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дви.
Двина Сѣверная начинается от соединенія 

рр. Сухоны и Юга, ниже гор. Вел. Устюга, и 
впад. нѣск. рукавами въ Двинскую губу Бѣлаго м. 
въ арханг. губ.; протекает 684 в., изобилует ры
бою, судоходна (съ конца апр. до конца октября) 
на всем протяженіи ; служит торгов, путем для 
сбыта произведеній вологодск., пермск. и др. губ. 
внутри Россіи; важн. притоки: Вычегда, Пинега и 
Вага.—Двинская губа, зал. въ южн. части Бѣ
лаго м., въ кот. впад. Сѣв. Двина, образующая 
своими устьями много островов.

Діеііііціі. р., берет нач. въ волог. губ. кадник. 
уѣзда, течет излучисто и, послѣ 120 в., впадаетвъ 
р. Рябевскую Сухону; весною сплавна.

Дкн редка, пряжа, ссученая въ нитку.
Двоебрачіе, второй брак, по прекращеніи 

перваго за смертію одного из супругов, допускает
ся въ христ. церкви (Рим. 7, 2, 3. 1 Кор. 7, 39), 
но влечет за собою ограниченія: двоеженец из мі- 
рян не допускается въ клир и священно-служите- 
лям запрещ. вступать во 2-й брак (Апост. пр. 17; 
6 Всел. соб. пр. 3; Вас. В. 12 пр.); вообще двое
женство подлежит епитиміи (Лаод. 1. Вас. В. 4. 
87, Неокес. 7). — Двое.іааіеігь, платящій дань 
двум государям. На сибирской границѣ есть или 
были жители, платившіе дань Россіи и Китаю; ко
чевые инородцы иногда платят ясак по кочевью 
Хивѣ и Россіи. ВъСибири раскольники называют
ся и зовут сами себя д. , потому что до 1782 г. 
платили двойную подать. — Двое (дву)-дун- 
ныіі мѣхъ, устроенный так, что струя воз
духа вытекает безперемежно,въ один дух,поочеред
но из двух полостей. — Двосііонііый , о двух 
упряжных или верховых лошадях. Гонцы въ Кир
гизской степи, въ Бохару и пр. всегда посылаются 
о-двуконь. — Дпоеморхъ (стар.), разрѣзной 
или рытый бархат. — Двоелистникъ (Tussi
lago Farfara Б.), матимачиха, подбѣл, матернпк, 
бѣлокопытник, лапуха студеная.—Двоеніе, въ 
химіи, тот процесс, когда перегоняемое вещество 
снова выливают на оставшуюся часть, для того, 
чтобы начать новую перегонку. — Д. пашни, па
ханье дважды, вдоль и поперек. — Д. покоса, ко
шенье въ другой раз.—Д. нитки, сученье вдвое.— 
Двоеріі ціикь (арх.), плот из двойнаго ряда 
или двух слоев бревен, для перевозки на нем то
вара. — Двоссолкп (арх.), рыба треска, вто
рично посоленая при укладкѣ.—Двоетесъ, кро
вельные гвозди такой длины, чтобы прошивали 
двойной ряд тесу: до 1,200 на пуд.—Двоеточіе, 
знак препинанія (:), за коим слѣдует дополненіе 
или объясненіе предшедшаго. — Двой.аънып 
гипат, известковый прозрачный шпат, двоящій 
для глаза предметы. — Двоііііаи соль:. въ про
стой соли кислота соединена съ основанісм, въ двой
ной же либо кислота соединена съ 2 основаніями, 
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либо ^іТислоты..еоедгиТбны съ 1 основаніем, либо 
же 2 кислоты соединены съ 2 основаніями.—Двои- 
usi, см. Близнецы.—Двойни (арх.), два покоя, 
изба и горница, поставленныя въ одной связи; так
же двурогія вилы.—Двойник і»,1)человѣк,явля
ющійся въ двух лицах, вдвойнѣ, въ двух мѣстах 
разом; 2) двурабочая семья, по счету для рекрут
ства; 3) дрова двойной длины, долготье (особ, 
у птрб. на заводах); 4) двухпудовая гиря для вѣсов; 
5) двойной кристалл, какбы сросшійся из двух кри
сталлов; 6) сусальное золото, у коего одна сторона
серебряная, другая золотая; 7)двѣнадцати пасмен-
ноебердо(простое шести-насменое)и широкійхолст,
им вытканый;8) пряжа,нптки,сеученыя вдвое;9) пе
редвоенная пашня; 10) передвоеный спирт и пр. Мед
д., увареный до половины воды; тес л., двойной
длины (есть полуторник)-, участок въ 2 или 1*/э
десят. па тягло.—Двойное »|»'biiie(Diplopia),
ненормальное состояніе глаз, при коем больной ви
дит два изображенія рядом, или части одного и того
же предмета, друг возлѣ друга находящіяся. Если д.
зри>н«е бывает цри разсматриваніи предмета обоими
глазами то это есть признак непараллельности глазн.
осей; если же это случается при зрѣніи одним гла
зом, то это обыкновенно доказывает болѣзнь про-
зрачн. глазн. частей: роговой оболочки, хрустали
ка или стекловпдн. тѣла. Д. яргьніем шотланд
цев ваз. также приписываемую нѣкоторый из них
способность предугадывать будущее. — Двоіі-
паго дѣйствія— паровой снаряд, гдѣ пар пооче
редно бьет въ поршень сверху и снизу. — Двой
ной фуганок, о двух наложенных одно на другое
желѣзках. — Двоіінам карта, въ шулерской
игрѣ, склееная поперек, напр. из короля и вале
та : понтер вскрывает ту, либо другую, по про
изволу.— Двойной діезъ (музыкальн.), знак.
повышающій ноту на два малые полутона. —
Д. преломленіе, см. Преломленіе лучей свѣта. —
Двоііноііогіс (Schizopoda), длиннохвостые ра
ки, съ тонкою роговою скорлупою и сжатым тѣ-
лом. Наружныя ушки прикрѣплены ниже внутр., и
покрыты при основаніи чешуйкою;они безклещней.
Сюда относится Мизпе (Misis). — Двойііыи
звѣзды, или сложныя звѣзды, кои въ трубы кажут
ся состоящими из 2 или нѣскольких находящихся
вблизи звѣзд. Нынѣ извѣстны ок. 6000 д. звѣзд.
Различают 2 рода д. зв.: либо они кажутся двой
ными потому, что видимы съ земли почти по од
ному и тому же направленію (оптическія д. зв.),
либо дѣйствительно составляют систему, т.е. одна
звѣзда движется ок. другой (физическія д. зв.). —
Двойни (охотн. о заяч. слѣдѣ), петля, когда за
яц, затаптывая слѣды свои, идет ими же назад и
дѣлает сметку, дальній прыжок въ бок.—Двой
ственное число, так наз. въ грамматиках нѣ-
кот. языков: санскритск., еврейск., греч., древне-
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арабск. и пр., Форма имени и глагола, коего выра
жается два предмета, лица и т. п.,или дѣйствіе 
двух предметов. — Двойчатка , двойной орѣх 
или миндаль, срослый, или два ядра въ одной скор
лупѣ; два срослых плода. — Двойчатки (Di- 
phyes), жив. из класса акале®, отряда Трубконос
ных (Siphonophorae), сеіі.Дноіііііічііыѵі>(І>і- 
phyidae). Тѣло из двух прозрачных частей, кои оди
наковой величины; имѣют вид многогранных ко
локольчиков. Ствол, соединяющій эти плават. ор
ганы, съ передней crop. заострен; на задн. сторонѣ, 
крышечка гладкая. На стволѣ сосательные орга
ны и хватательныя нити. Однодомныя и двудом
ныя жив. Иногда отдѣльныя сосущія жив. отры
ваются от общаго ствола и плавают отдѣльно: тог
да их наз. Евдокіями (Eudoxia). Д. колокольча
тая (D. campanulifera) въ Атлант, океанѣ. Д. 
обрубистая (D. truncata) въ Сѣверн. м. Д..жест
кая (D. turgida) въ Гренландіи.—Дпойчісгки, 
попугайчики, живущіе только четою.

Дкорецкій, старинный придворн. чин, уни
чтоженный Петром В. инамѣсто коего явилисьобер- 
гоФмейстер и обер-гоФмаршал. Должность д. со
стояла въ предсѣдательствованіи въ дворцов, при
казѣ , завѣдываніи дворц. дѣлами и доходами съ 
дворц. волостей. Первым д. был Сабуров 1465 г., 
послѣдним Богдан Хитрый. —Д., служитель въ 
барском домѣ, завѣдывающій столом, питіями, 
припасами и порядком хозяйства.—Д. съ путем 
(стар.), чиновник для той же должности, во 
время путешествія государя. — Дп<»рсн?> 
(ниж.), задній, скотный двор; сиб. хутор, дача, 
усадебка особняком; монастырское хозяйствен
ное заведеніе, для земледѣлія и скотоводства, 
Ферма.—Д.,дом владѣтельной особы;иногда и вели
колѣпный дом министерства, посольства или из
вѣстнаго, богатаго вельможи.—^Лутевыеу,., выстро- 
еные на пути проѣзда для высоч. особ. — Дкир- 
пикъ, содержатель постоялаго двора, хозяин 
заѣзжаго дома. — Д. (стар.), смотритель над тор
говым двором, рядскій староста.—Дворня, дво
ровые люди, вся прислуга въ барском дворѣ и домѣ.
— Дворовая крѣпъ (горн.), деревянная скрѣ
па рудокопных дворов. — Д. пошлина (стар.), 
сбор съ людей и возов въ гостиных или торго
вых дворах. — Дворовой (иск. и яре.) или 
дпороіііікъ. домовой, невидимый покровитель 
и колоброд въ домѣ.—Дпоровіціша. барщина 
во дворѣ, работа крестьян по наряду на усадьбѣ 
барской, у скота, въ саду и огородѣ, чистка и пр.
— Дворовые люди , до манифеста 19 Февр. 
1863 г. этим именем озн. людей, живших во дворѣ 
помѣщичьей. Д. отличались от крестьян неимѣ- 
ніем земли. Положеніем 19 Февр, им тоже не дано 
земли. Въ уложеніи видно, что были госуд. двор, лю
ди, низшіе придворн. служители. Скандинавскіе ко
нунги имѣли тоже дворовых людей: это люди, на
нимавшіеся въ услуженіе, и тѣм закабалявшіе себя 
до смерти своего господина.•z—Дворскій (стар.), 
род прикащика над дворцового волостью : голова 
княжих и архіерейских отчин. — Дворцовые 
гренадеры, см. Гренадеры дворцовые. — Дворцо
вый пргіказ, тоже, что нынѣ придворная конто
ра. Был устроен Іоаном III из дворцовой.избы; 
уничтожен 1725 г. —Дворцовыя записки ве
лись при прежн. царях русск., начиная съ 1631 до 
1700 г. Въ них записывалось все, что каждый день 
случалось при дворѣ: онѣ заключали много интерес

ных Фактов. Нѣкот. из них были изданы Миллером 
1769 г., а продолженіе напечатано въ «Россійск. ма
газинѣ» Туманскаго.—Двор з»,собраніе лиц,окру
жающих монарха и монархиню, как въ их ежеднев
ной жизни, таки въ торжественныхслучаях;состоит 
из придворных чиновников, дам и дѣвиц, различных 
чинов и названій. — Д. государев въ Кремлѣ, гдѣ 
жили прежніе государи. Он был выстроен по нов. 
плану, при Іоанѣ III, потом сгорѣл и был возоб
новлен Ѳеодором Иван, и Борисом Годуновым. При 
Мих. Ѳеод. и Алекс. Михаил., д. достиг до выс
шаго по тогдашн. времени великолѣпія. При Ели
саветѣ, послѣ пожара 1737 г., он был снова обстро
ен 1743 г. и преобразован въ дворец. — Кры
тый д.: въ сѣверн. губ., по обилію лѣса и долгой 
снѣжной зимѣ, крестьян, дворы быв. большіе, кры- 

' тые, со многими ухожамп, пристроями, и дворой 
I назыв. всю стройку съ забором, кромѣ жилом 
і избы. Держатъ я.., содержать постоялый двор.— 
I Задній или черный д., особое мѣсто за дворо м

для скота, птиц или для временной свалки навозу и 
сору.—Д., въ рыболовствѣ, загородъ, куда захо
дит рыба, также мѣсто въ морѣ, обметапое сѣть- 
ми, при ловлѣ бѣлуг арх. и тюленей астрх.—Д., 
въ рудниках, всякая просторная выработка, шире 
обычнаго хода, особ, у рудоподъемной шахты, для 
складки руды и простору нагрузки.—Вешнячный 
д., у заводских плотин, огороженое сваями мѣ
сто, перед вешнячный и ларевым прорѣзами, для 
удержанія напора льда и наноснаго лѣсу.—Дровяной 
двор, гдѣ идет продажа лѣсу, дров.—Но нынѣ оста» 
лись: монетный, колымажный д. и пр.; были еще: 
»осол»скгй д., гдѣ стоял посольск. приказ; земскій
Л., въ Москвѣ, управа благочинія; мытный ц., род
таможни, гдѣ собиралась пошлина; печатный д.,

I типографія, печатня; казенный д., гдѣ хранились 
1 вещи для расхода на подарки, жалованье , укра- 
I шенье и пр.,род царской кладовой; житный и хлѣб- 
I иый д., казенныя, дворцовыя житницы и пекарни; 
i кормовой д., дворцовыя кладовыя, гдѣ хранились и 

готовились всѣ съѣстные припасы кромѣ хлѣбен- 
ных; сытенный или сытный д., приспѣшный; пу
шечный д., артиллерійскій.—Гостиный д., встарь 
и нынѣ мѣстами на Азіятск. гран., каравансарай, 
торговое подворье, зданіе для пристанища пріѣз- 
жих купцов, съ их вьючным и упряжным скотом, 
съ товарами и пр.; вообще же, зданіе съ лавками 
и кладовыми для товара—Ц. у сохи, промежуток 
между рогалем и поперечиною.—Боярскійц.(стлр.~), 
вооруженью холопы, челядь, слѣдовавшая за свои
ми барами въ походы.

Дворяне, на свадьбах, бояре, поѣзжане, всѣ 
гости, какбы составляющіе на сей день двор мо
лодых, князя и княгини.—Дворянская опека, 
присутств. мѣсто, состоящее при кажд. уѣздн. судѣ, 
гдѣ есть дворянство, под предсѣдат. уѣздн. предводи
теля дворянства, из уѣздн. судьи идвор. засѣдателей 
уѣздн., суда.Ей принадлежат: 1)попеченіеомалолѣт- 
пих сиротах и вдовах дворян, об имѣніи их и дѣлах; 
2) вѣдомство секвестрованных двор, имѣній; 3) вѣ
домство двор, имѣній, состоящих въ спорѣ по ду-
ховн. завѣщаніям. На неправ, дѣйствія ея прино
сятся жалобы гражд. палатѣ. — Дворянскія
общества и собранія. Дворяне каждой губ. соста
вляют отдѣльное двор, общество. Для совѣщанія
по своим обществ, дѣлам, они составляют собранія
губ. и уѣздныя, обыкновенныя (чрез кажд. 3 го
да) и чрезвычайныя (по призыву губ. предводителя
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дв. и съ разрѣшенія начальника губ.). Собранія 
составляются из потомств. дворян той губ. или 
уѣзда; из них одни имѣют право голоса, либо во 
всѣх положеніях кромѣ выборов, либо и въ вы
борах; а др. его не имѣют. Гл. предмет обыкнов. 
губ. собраній состоит въ выборѣ чиновников въ 
разн. должности; а также предметом служат: совѣ
щанія о своих нуждах и пользах; разсмотрѣніе 
дворянский родословной книги, составляемой 
губ. преводителем съ депутатами от дворянства. 
См. Должности, замѣщаемыя по выбору дв. (III т. 
уст. Сл. 2 и сл.), качества лиц, избирающих и из
бираемых (III т. тоже 38 и сл.) , самый порядок 
выборов (III тоже 98 и сл.) изложены въ уст. о 
службѣ по выбору (IX III). — Дворянство, 
высшее состояпіе(сословіе),образовавшееся у боль
шей ч. народов вслѣдствіе того, что уваженіе, коим 
пользовались за заслуги предки, переходило и на 
их потомков; но въ разл. время и у разл. народов 
д. имѣло разл. политик, и юридич. характер. Опти- 
маты греков, патриціи римлян, высшія касты ин
дусов и египтян, д. народов Южн. океана, герм. 
Феодальное д., патриціи средн, вѣков, имѣют много 
общаго, но и существенно различны между собою. 
Въ 10 и Ист. образовалось въ Европѣ потомств. 
д. (или династическое) , кот. усилилось пожалов. 
дворянством и впослѣдствіи раздѣлилось на выс
шее и низшее д. Англ. д. раздѣляется на высшее 
д. или Nobility и низшее д. или Gentry; первое 
представляет слѣд. ступени: герцоги (дюки), марки
зы, графы (эрлы, конты), виконты и бароны; по
слѣднее обнимает баронетов и кнейтов (Knights): 
всѣ вмѣстѣ образуютрыц. сословіе, носят титул 
сер перед своим именем, равно как и джентельме
ны. Во Франціи д. преставляло слѣд. ступени: 
принцы (князья), дюки, маркизы, конты, викон
ты, бароны, шевалье и сеньоры де. Въ Испаніи 
различают грандов от гидальгов, нисшаго д. Въ 
Герм.: герцоги, князья и бывшіе имперск. гра
фы образуют высшее д.; низшее же д. распа
дается на графов, баронов (фрейгерры) , рыца
рей и прост, дворян; въ Австріи, кромѣ рыцарей, 
существует еще 3-ій клас дворян. Въ Америкѣ д. 
только вч> европ. колоніях, въ Бразиліи и въ Гаити. 
На Востокѣ нѣт д., хотя нѣк. аналогію съ ним 
имѣют касты индусов. Въ новѣйшее время стара
лись уничтожить д. состояніе, но это прочно удалось 
только въНорвегіи.ВъРоссі ид., как особое сословіе, 
образовалось только со времени Петра Вел. и ими. 
Екатер. II', хотя элементы этого состоянія суще
ствовали и ранѣе. Наши старинные дворяне, 
замѣнили дружинников князя: об них упоминается 
при убіеніи Андрея Боголюбскаго и под 1213 г. Со 
времени Іоанна IV из этих дворян стали являться 
важнѣйшіе чиновники, наз.' думными д., стояв
шими на ряду съ боярами. Служба их состояла 
въ участіи въ придворн. церемоніях. Петр Вел. 
из старинных чинов и должностей образовал 1712 
г. особый клас—шляхетство и обязал дворян слу
жить цѣлую жизнь ; Анна Іоанн. сократила срок 
службы на 25 л., Петр II даровал свободу и воль
ность русск. д., Екатер. II 21 апр. 1785 г. изда
ла жалованную грамоту дворянству россійскому. 
Д. раздѣляется на потомственное и личное. Потом
ственное д. имѣет 6 разрядов: 1) д. жалованное 
или дѣйствительное; 2) д. военное; 3) д. по чинам 
службы гражд.; 4) иностр, роды; 5) титулованное

8) древніе благор. д. роды. По чинам потом

ственное д. получают всѣ, дослужившіеся до 4 
класса или до полковника или до Флота капитана 
1-го ранга, а личное — до 9 класса и обер-офицер-
ских чинов въ военной службѣ. Орденасв. Анны 2,
3 или 4-й ст. дают д. личное, а всѣ пр. ордена —
д. потомственное. Ср. Миллера: «Извѣстіе о дво
рян. Россійских» (Спб. 1750) ; «О старинных сте
пенях чинов въ Россіи»; Морошкин: «Историч.
розысканія о д.» (въ 1 книгѣ «Телескопа» за 1835).

Двуболыиппстио (Didynamia), 14-ый 
класс линеевой системы, раст. съ 4 тычинками, из 
коих двѣ длиннѣе, двѣ короче (губоцвѣтныя, лп- 
чинкоцвѣтныя и др.). — Двубратство (Dia- 
delphia), 17 класс раст., по системѣ Линея: тычин
ки сросшіяся нитями въ 2 пучка, напр. бобовыя 
раст. — Двувязиая-йош (муз.) , нота дву- 
крючная, съ двойною черточкой поперек хвости
ка: на цѣлую ноту идет их 16.—Д. пауза мѣрою 
времени равняется такой же нотѣ. — Двугла
вый орел, въ гербах изображался послѣ соеди
ненія Вост. и Зап. римск. имперіи, и произошел от 
соединенія обоих орлов, составлявших гербы обѣих 
имперій; впослѣдствіи,такой ate герб приняла Нѣм. 
имперія, потом Австрія и Россія. Ср. Гербы. — 
Дву гласная буква (Diphthong), так по примѣ
ру Французских грамматик, въ коих: аі, оі, on, au 
наз. д. буквами, и въ наших прежних граммати
ках, буквы: я, ю, ы, ѣ, носили назв. д.—Двугрн- 
венппкъ, серебрянная монета въ Россіи; zz:20k. 
— Двугубчатый , двугубый (ботан.), назв. 
однолепестнаго, раздвоенаго вѣнчика.—Двудеч- 
пыіі. двупалубный, о кораблѣ.—Двудонныя 
(Dioeciae) раст.,такія, на коих мужск. и женск. ор
ганы встрѣчаются на двух разл. цвѣтах одного и того 
же вида, напр.: ивовыя, тополи и др.; они образуют 
22 класс линнеевой системы. — Двудомокт., 
крестьянская семья, раздѣлившаяся на два усада и 
хозяйства.—По переводу(Віоесіа греч.),называют 
так раздѣленіе полов у растеній, т. е. когда цвѣты 
съ пестиком па одном, а съ тычинками на другом 
кустѣ или деревѣ. — Двуды.впый, о трубѣ, 
въ кот. проведено два дыма из двух печей; о избѣ 
съ двумя трубами, печами; о семьѣ, селянинѣ, 
оплачивающем два дыма, два тягла.—Двужиль
ная или кряшхал лошадь (по народному повѣрью), 
служит на домоваго, и потому негодна въ работу; 
дознавшись, что лошадь двужильна, хозяин сбива
ет ее нипочем; если же опа падет во дворѣ, то всѣ 
лошади передохнут и нельзя болѣе держать лоша
дей; примѣта ея: переход от шеи къ холкѣ, въ 
мышках, раздваивается. — Двузорка (Ana- 
bleps), рыба из сем. карпов, съ тѣлом цилиндрич. 
и 5 лучистой жаберной перепонкою, особенно за- 
мѣчат. своими глазами, кои весьма выпуклы и раз
дѣлены поперек непрозрачною полосою на двѣ по
ловины съ двумя зрачками; половые органы вч> 
трубкѣ, лежащей спереди заднепроходнаго плав
ника. Рождает живых дѣтей. Д. суринамская (Ап. 
tetrophthalinus), сверху зеленаго, снизу серебри
стаго цв., съ 5-ю чернобурыми продольными поло
сами, 8—10 д. длины; въ Южной Америкѣ. — 
Двукопытныя мяк жвачныя (Ruminantia или 
Bisulca), особый отряд млекопитающих, у коих на 
ногах по 2 пальца, одѣтые копытами, отчего эти жи
вотныя и получили назв. д. На верхи, челюсти нѣт 
рѣзцов, а на мѣсто их мозолистые бугорки (кромѣ 
сем. верблюдов, у коих 2 рѣзца, похожіе на клы
ки); а на нижн. челюсти обыкновенно 8 рѣзцов въ
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видѣ лопатки (у верблюдов же 6 рѣзц. въ нижней 
челюсти): этими рѣзцами они подрѣзывают траву, 
коею питаются; клыков по большей ч. нѣт; корен
ных зубов по 6. Желудок этих жив. состоит из 4-х 
отдѣлов: первый,самый большой, съ лѣв. стороны и 
паз. рубцом или требушиной:, внутр, поверхность 
его покрыта конич. бородавками, выдѣляющими 
слизь; второй наз. рукавом и лежит справа и свер
ху рубца; внутр, поверхность его покрыта боль
шими клѣточками или пузырьками, наполненными 
водянистою жидкостью; третій — книжка, наз. по
тому, что внутр, оболочка его составляет складки, 
как листья книги; четвертый—сычуг, гдѣ пища об
ращается въ кашицу. Когда жвачныя въ полѣ, то 
они не разжевывают пищи, а глотают ее почти цѣ- 
ликом; эта пища идет въ первый желудок: там 
она размягчается от слизи, выдѣляемой бородавка
ми; потом чрез рукав возвращается назад въ рот; 
ворту она пережевывается и смѣшивается съ боль
шим колич. слюны, отчего обращается въ полу
жидкую массу, кот. идет прямо въ 3-й желудок, т. е. 
въ книжку, а оттуда вт> сычуг, гдѣ и превращается 
въ кашицу; питье идет прямо въ 3-Й желудок. У 
телят, пока они сосут мать, рубца и рукава почти 
нѣт; эти желудки выростают по мѣрѣ того, как 
жив. начинает привыкать къ твердой пищѣ. Жвач
ныя живут стадами под предвод. стараго самца. 
Они доставляют человѣку чрезвычайно много поль
зы; именно: служат для перевозки тяжестей, мясо 
и молоко их употребляют въ пищу; кожи и рога 
идут на выдѣлку разн. вещей; из копыт выварива
ют клей; из кишек дѣлают струны, испражненія 
употребл. для удобренія полей. Жвачныя раздѣля
ются на 2 группы: мозолекопытныя и отдѣльно
копытныя. У первых между копытами мозоли, у 
вторых мозолей нѣт, а только железки, выдѣляю
щія из себя жирную жидкость, кот. не позволяет 
входить грязи между копытами.—Двукрылыя 
(Diptera), отряд из класса насѣкомыя (Insecta) съ 2 
парами перепончатых крыльев, из коих только одна 
годна для летанія. Др. пара въ зачаточном состоя
ніи и при летаніи производит жужжаніе. Рот у д. 
для сосанія въ видѣ Соботка, кот. образован из 
верхней и нижней губы, сложенных вмѣстѣ, а вну
три его 4 щетинки или 4 ланцета, соотвѣтствую
щіе 4-м челюстям др. насѣкомых. По бокам голо
вы Я большіе сложные глаза, между коими 2 или 3 
простые; усики обыкновенно короткіе, 2 — 3 су
ставчатые. Личинки у д. безногія, безглазыя, съ 
2-мя болып. устьицами близ задн. прохода и 2-мя
меньшими на 2-м кольцѣ тѣла; онѣ живут въ водѣ,
разных частях раст., плодах, древесинѣ, въ наво
зѣ, въ гнилом мясѣ, въ сырѣ, въ гусеницах др. на
сѣкомых, особенно бабочек. См.: Fabricius: «Sy
stema Antliatorum» (Brunsvigae 1805), Fallen:
«Diptera Sueciae descripta» (Lundae 1814 — 27),
Tlfe»<7en.-«SystematischeBeschreibungder bekannten
Europaeischen zweilliigiichen Insecten» (7 Theile.
Hamm. 1818—38), Macquart: «Histoire naturelle
des Insectes dipteres» (1834—35), Zetterstedt: «Di
ptera Scandinaviae disposita et descripta» (1842—
60), Loew: «Dipterologisclie Beitriige I — IV» und
«Neue Beitriige zur Kenntniss der Dipteren I —
VII» (Berlin 1845 — 61). —Дмул'Ьтнія травы,
живущія от корня два лѣта. — Двум-йрная дѣ
лимость нот, подраздѣленіе нот на четныя части.
—Двуножка (Bipes), ящерица, имѣющая толь
ко двѣ заднія конечности. —Двуосные крис

таллы, имѣющіе двѣ оси въ отношеніи образова
нія своего или въ отношеніи преломленія лучей.— 
Двунёрое весло (егіб.), двулопастное, коим гре
бут на челнах и бударках туда и сюда, въ обѣ сто
роны.— Двуііёрстнпкт», дѣль, рыбачья сѣть, 
съ ячеями въ два перста.—Двупольное хозяй
ство (напр. у вотяков): два поля, озимь и яровое, 
чередуются без отдыху.—Двуііолѣпвіікъ,дро
ва полуторныя, въ 1*/а аршина, считая полѣно въ 
3/< арш.—Двупудёвка, кадка, въ которую вхо
дит хлѣба двѣ мѣры, два четверика.—Дкурабё- 
•іая семья, въ коей два работника, мужчин от 18
до 60 лѣт. — ДвураздЬ.ікові.ія (Diatomeae)
сем. из класса водорослей (Algae); состоят из клѣ-
точек, проникнутых кремнеземом, наполненных
золотожелтым пли буроватым веществом или окру
женных слизью; удобно дѣлятся на двое, откуда их
названіе; соединеніем своим образуют разнообрази,
массы въ стоячих водах и постоянно сырых мѣс-
тах; нѣкоторые ученые относили их къ животн.
царству. — Двурогкка (Hamularia), круглая
глиста, нитевидная, длиною 2д., водится въ легоч
ных желѣзах человѣка. — Двурожка, плотни
чій снаряд для отчерчиванья кромки досок. —
д«.> ротка (Distoma), глист из отряда сосунов,
Формою и величиною похож на клопа. Съ нижней
стор. 2 присасывательныя бородавки: на передн.
из них рот; водится въ печени, особенно у овец,
и производит повальную болѣзнь, извѣстную под
назв. печеночной чахотки: подвержен превраще-
ніям. См. Глисты. — Двурукія (Bimana), пер
вый порядок млекопитающих животных, у коих на
передн. конечностях руки, т. о. большой палец
стоит отдѣльно от др., так что онѣ могут руками
брать и обхватывать предметы;назадних—ноги;хо-
дятвъвертпк. положеніи; заключает въ себѣ только
один род и вид человѣка, представляющаго, сообраз
но климату и др. условіям, много видоизмѣненій.—
Двуручки (Chirotes), ящерица, имѣющая толь
ко двѣ передн. конечности, на коих по 4 пальца;
она длиною 8—10 д., толщиною съ мизинец; живет
въ Мексикѣ; питается насѣкомыми.—Двусплт»
(Polemoninm coeruleum Ь.),сорока-приточная,тро-
ецвѣтка, мартилова, верховой-ладон, столиственни
ца, браль, букиш,красотка,синюха.—Двуслож
ное слово, состоящее из двух слогов. — Д«у-
елёэаапая, знак въ нотном пѣніи въ '/iG такта.
—Двус т«клніе(г(рк.)5 стѣна, отдѣляющая алтарь
от храма.—Двустопный, состоящій из двух
стихотворных стоп.—Д вустрижка,шерсть,сы- 
маемая по дважды въ лѣто: коротка. —Двустен
ный, о руской избной рубкѣ: въ двѣ продольныя и
двѣ поперечныя стѣны, на четыре угла; трехстѣн-
иый, съ продольною стѣною, для связи средины; по
рубкѣ, въ нейсчитаётся шесть углов.—Двустѣн
ная или балбёрочмая снасть, (астрх.), рыболов
ная, съ крючками без наживы; рыба, проходя мимо,
сама садится боком: на длинникѣ (веревкѣ) привѣ
шены крючки за поводки въ два яруса, вверх и
вниз; верхніе поддерживают всю снасть балберка-
ми, поплавками.—Двустѣнный сарафан(ниж.
кстр.~), буднишній, особаго покроя.—Днусіімя-
подолыіыя (Dicotyledoneae) раст., у коих за
родыш имѣет двѣ сѣмянодоли. Стебель въ попе-
речн. разрѣзѣ представляет концентрич. слои, по-
числу коих узнается возраст дерева; корень боль
шею ч. не мочковатый, листья простыя и сложныя,
съ нервами, покрывающими пластинку сѣткою.Чис-
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ло частей въ цвѣткѣ большею ч. пятерное. Сюда 
относятся всѣ наши деревья и кустарники и многія 
из травянистых раст., напр. капуста, морковь, рѣ
па, хрѣн, шалфей и пр.- Двутрстиый сляохос, 
косится въ три года два раза; — Двуутробка 
или Опуссум (Didelpliis virginiana), вонючее ноч- і 
ное животное из отряда сумчаток, величиною съ [ 
кошку, съ острою мордою, съ длинным, цѣпк. и 
почти голым хвостом. Уніи большія и голыя, зу
бов на верхи, челюсти 26, на нижней 24, слѣд. 
больше, нежели у др. млекопитающих; большіе 
пальцы на задн. ногах отдѣлены от других. Д. жи
вут въ дуплах дерев и ловят птиц, насѣкомых, 
пресмыкающихся и пр.; ѣдят также и плоды. Во
дятся въ Америкѣ; по ночам нападают на курят
ники и поѣдают кур и их яйца.

Двухпбетка, 1) двуконечная плетка. 2) На
сѣкомое въ избах, похожее на прусака. 3) (Ряз.) 
зовут так вообще молодую новозамужнюю (от і 
расплетеной надвое косы), особено сноху, не- { 
вѣстку въ домѣ.

Двушкивный блок, два катка въ одной ко- ! 
лодкѣ.*—Двупыяііяыіігвоздь или болт, сквоз- ' 
ной, съ заклепой, т. е. съ надѣтый на конец коль- J 
цом, для расклепки.

ДпѢкядцпти.ійпочііикъ см. Глазница. і 
Двііпадцатіімушіе, (ботан.), греч. dodecan- 
dria, клас растеній об 11-ти, до 20-ти тычинок.— 
Дв-Ьипдцатиисретная-кышха (duodenum), 
начало тонких кишек, от желудка.

Двііііадідатн таблиц закон (Lex duode
cim tabularum). Так паз. самые древніе дошедшіе j 
до нас писанные римск. законы. Они были состав
лены за 450 л. до Р. X. децемвирами, вырѣзаны 
на 12 мѣдных досках и выставлены на обществ, 
площади.Лучшее изданіеих Дирксена(Лейпц.1821). i

Д- дур «»(Г)-4иг,ре-мажёр, гё-та)еиг),таквънѣм. 
музык. терминологіи наз. тон съ двумя діезами въ 
ключѣ; гамма въ этом тонѣ начинается съ 1) (re) , 
и имѣет діезы на jF’(fa) и С (do).

Де (De), Франц, предлог, зн. из, часто встрѣ
чается перед Фамиліями лиц (соотвѣтствует нѣм. 
von) и озн. дворянск. происхожденіе их.

Де, мѣра жидкостей въ Бельгіи;—1 центиметру. | 
Де (Dex), Жам, іезуит, род. 1643,ум. 1712 г., 

ректор страсбургскаго универе.,старавшійся о сое- < 
диненіи протестантов съ католиками, и съ этою цѣ- ! 
лію написавшій: «La reunion des protestants de : 
Strasbourg й 1’eglise Romaine».

Деаковар ь, мѣст. въ славонск. комитатѣ Ес- 
секѣ, имѣет 7000 ж. (вмѣстѣ съ окр.) и прекрасн. 
собор.

Деакъ, Франц, род. въ Кейдѣ, въ венгерск. j 
комитатѣ Цаль, въ 1803 г., был пред мартовскою 
революціею руководителем оппозиціи; послѣ мар- 
товск. движеній, при министерствѣ Батьяни, был 
министром юстиціи. Когда же Кошут стал во гла
вѣ движеній, Д. сложил съ себя свою должность. 
При приближеніи Виндишгреца, Д. был въ числѣ 
мирной депутаціи,выела иной главнокомандующему, 
впрочем без успѣха. 1861 г. Д. был избран депута
том от гор. Песта въ рейхсрат, и его дѣятельность 
(6 аир. 1861) на рейхсратѣ пріобрѣла ему всеоб- , 
щее уваженіе. Его почитают главою умѣр. націо- i 
нальиой партіи; он автор извѣстных адресов 13 | 
мая и 12 авг. 1861 г., имѣвших послѣдствіем рас- j 
лущеніе венгерск. рейхсрата.

Дебаклаяіъ (франц.), вывод разгруженных 

судов из гавани. — Дебаркадеръ (франц.), 
мѣсто прихода и отхода поѣздов на желѣзных до
рогах.—Дебаркація (франц.), перенесеніе то
варов или лиц съ судов на берег.—Дебитъ (фр.) 
пли преніе, обмѣн мыслей не обыкнов. разговори, 
образом, носъ соблюденіем опредѣл. порядков въ 
очереди говорящих; употребляется въ особ, для 
обсужденія рѣшеній,преимущ. въ полит, собраніях: 
палатах, судах и пр.

Дебеда или Каменка, р. тифлисск. губ. въ За- 
кавказьи; берет нач. въ горѣ Саріори, впад. въ р. 
Храм.

Дёбе.іьмъ, гор. саксонск. окр. Лейпцига, на 
вост. Мульдѣ; 7480 ж.

Дсбсрсмнсръ (Dobereiner), Іоган Вольф 
ганг, род. 1780 г., ум. 1849 г. въ Іенѣ, гдѣ был 
проФесс.; издал: «Учебник химіи» (1811), «Осно
ванія Фармацевтич. химіи» (1819), «Основанія об
щей химіи» (1816; 1837), «Anfangsgriinde der 
Chimie uud Stochiometrie» (1826) и др. соч. ('кро
мѣ того, напечатал множ, изслѣдованій по химіи 
въ нѣм. поврем, изданіях.

Дебетъ (Debet, лат.), въ торг, счетовод
ствѣ означ.; мнѣ должен или имѣю получить: лѣвая, 
приходная страница купеческой книги. — Деби
торъ (лат.), должник.

Дсб.юііЕіронпті» (Франц.), снять блокаду 
крѣпости или гавани. — Дебордпронатъ 
(франц.), переходить за границу; д. непріятельск. 
боевую линію зн.: протянуть Фланг своей линіи да
лѣе Фланга непріятельской, так чтоб охватить по
слѣдній, если можно.

Дебонвгарокатъ, распутничать, развратни
чать.—Дебошъ (франц.), невоздержная жизнь; 
также отдѣльный грязно-безнравственный по
ступок.

Дсбренецъ, мѣст. въ венгерск. комитатѣ 
Тольнѣ, па р. Капотѣ, съ 2670 ж.; производит 
отличи, вино.

Дёбрсптеіі, Рпбрі’ел», венгерск. писатель и 
поэт, род. 1786 г. Ему принадлежит много сти- 
хотв. и переводов; он 1822 г. участвовал въ соста
вленіи проекта венгерск. академіи, был редакто
ром «Древностей венгерск. языка» и управлял на
ціональный театром. Ум. 1851 г.

Дебречвіігъ(ВеЬгесгіп), корол. вольный гор. 
п гл. мѣсто венгерск. комитата Сабоев, въ безвод
ной и песчанкой равнинѣ, наз. Дебречпнекою 
степью, мѣстопреб. гл. областнаго суда, гимна
зія Піарпстов, много училищ и благотворит, заве
деній. 36280 ж., большею ч. гельветич. исповѣда
нія; производят мыло, глинлн. трубки, гребенки, 
черн. мѣха, кожи, отличи, бѣл. хлѣб и медовые 
пряники. Въ 1849 г. здѣсь имѣл мѣстопреб. съ 9 
янв. по 30мая революц. венгерск. сейм, на коем,по 
предложенію Кошута,рѣшено отреченіе Габсбург- 
лотарингск. дома.

Добро (Debreaux), Поль Эмиль, род. 1796 г. 
въ Апсервпллѣ, ум. 1831 г. въ Парижѣ; во время 
реставраціи, прославился своими пѣснями, изд. 
Беранже (1835 г.);из них замѣчат.: «La Colonne», 
«Le prince Eugene», «le Mont-Saint-Jean». Д. на
писал также роман: «Le passage de la Beresina» 
(Пар. 1825).

Дебръ, см. Дибра.
Дебу, Лев Львович, род. въ Фонтенебло 1740г., 

учился въ медико-хирургич. училищѣ, много со- 
дѣйствовал уепѣхам физіологіи, анатоміи, особен-
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но много сдѣлал для хирургіи, как для способа 
леченія, и для хирургия, инструментов. Въ 
1781 г. Д. поступил въ русск. службу. Он пер
вый въ Россіи начал прививать коровью оспу, и 
открыл многія лечебныя свойства въ нѣкоторых 
раст. русской ©лоры. Ум. инспектором свеаборг- 
скаго порта 1814 г. Изсочин. его болѣе извѣстны: 
«Trattato di chirurgia», «Trattato dei tumori in 
generale», «Corso d’anatomia», «Sopra il regime 
russo». «Delie bevande russe», «Reflexione sur 
1’operation et le traitement de 1’hydraule», «Traite 
de chirurgie». Кромѣ того съ 1787 — 1814 г. изда
вал журнал.

Дсбуберсъ, род. 1776 г. въ дер. Мон-Лубер, 
въ департ. Соммы; изучив слесарное мастерство, 
поступил 1796 г. на оружейн. Фабрику въ Версалѣ, 
а 1806 г. сам открыл оруж. Фабрику, пріобрѣвшую 
вскорѣ европ. славу. 1820 г. изобрѣл капсюли для 
ударных ружей.

Дебуиіе (франц.), выход из узкой деФилеи; 
дебуііиіро ватъ, выйти на открытую и сво
бодную мѣстность; слова эти употребительны на 
военн. языкѣ.

Дсбюкуръ, род. 1755 г. въ Парижѣ, ум. 1832 
г. Извѣстен как изобрѣтатель гравировки аква
тинтою.

Дебіоръ (Debure), Гильом Франс., Франц, би- 
бліограФ, род. въ Парижѣ 1731 г., ум. 1782 г.; 
имѣл книжную торговлю въ Парижѣ. Соч. его: 
«Bibliographic instructive» (Пар. 1763—68), «Sup
plement» (1769), положили начало библіографіи во 
Франціи.

Дебютантъ (франц.), артист, первый раз 
въ жизни, или же въ каком-либо гор., выступаю
щій на суд публики.—Дебютъ, выступленіе въ 
первый раз, преимущ. на сцену.

Деи а, или Димрих, мѣст. въ Трансильваніи, 
по р. Марош, съ 2700 ж.; мѣдиплавил. завод и 
винодѣліе.

Дена, въ индѣйск. миоол., общее назв. Бога. 
—Девагдетъ, по преданію сіамцев, братШаккя- 
муни, основателя ламайск. вѣры. Завидуя брату, 
Д. основал новую религію. — Девадази. 1-ый 
класс баядерок.—Дева-мувн (демуна), въ ин
дѣйской миоол., падшіе ангелы; отсюда, по замѣча
нію Риттера, произошло и греч. daemon. — Дс- 
ііанагаріі (т. е. употребляемое въ божеств, го
родѣ), назв. индѣйск. азбуки, коею пишут по сан
скритски и кот. дала начало всѣм новѣйшим, ны
нѣ употребительным азбукам въ Индіи.

Девангьср ь (франц.) , женское амазонское 
платье.

Дсвапраіп а, гор. въ британск. владѣніи 
Гурваль въ Остиндіи, при сліян.Багируттии Алу- 
кнунды под именем Ганга; свящ. мѣсто богомолья 
браминск. индусов. Здѣсь живут до 1000 браминов. 
—Девгер5инсв»і, у индусов, святые или мудре
цы, сдѣлавшіеся богами.—Дгвас ь. гор. въ стра
нѣ Гваліор въ Остиндіи, съ 5000 ж.

Деннора. пророчица ок. 1285 г. до Р.Х.,удо
стоившаяся за свое благоразуміе и мужество быть 
судіею еврейск. народа (4 и 5 глав. кн. Судей).

Девентеръ или.Демтер, гор. и крѣпость въ 
нидерландок, пров. Верхи. Исселя, на прав. бер- р. 
йсселя, съ 16500 ж.; ведет оживленную торговлю. 
Славится особаго рода медовыми пряниками, де- 
жспгерекилп пряниками. Въ средн, вѣка, Д. 
был вольн. нмперск. и гапзейск. городом.

Девеытеръ, Генр. ван, род. въ Девентерѣ, от
личный врач и акушер. Из соч. его упомянем: «No
vum lumen obstetricantium» (Лейд. 1701), «Ulte
rius examen partuum difficilium, еІс.»(Лейд 1825), 
«Operationum chirurgicarum novum lumen exhi
bitum obstetricantibus , pars II» (Лейд. 1733); эти 
сочин. перев. почти на всѣ европ. языки. Д. ум. 
ок. 1737 г.

Девсріа, Жан Жак Марія Ашилъ, живопи
сец, рисовальщик и литогра®, род. въ Парижѣ въ 
1800 г. и учился рисованью у Жироде. Въ 1822 г. 
явился первый раз на выставкѣ; 1848 г. написал 
большую картину: «Снятіе со креста». Занимался 
больше литографіями и заслужил большую извѣ
стность. Въ императорской французской библіо
текѣ хранятся одиннадцать томов его эстампов. 
Въ 1850 г. он издал: «Дочерей Евы», потом «Три 
добродѣтели», «Три граціи» и наконец изображе
ніе «Республики». Кромѣ этих легких работ, Де- 
веріа сдѣлал рисунки для церковных окон церкви 
св. Людовика въ Версали, для севрской мануфак
туры, для церкви въ Дре и пр., занимался также 
Фотографіею и, вмѣстѣ съ Руссо, работал над из- 
даніем естественной исторіи. Въ 1855 г. он был 
назначен смотрителем императорской библіотеки 
и составил рѣдкую коллекцію гравюр из 112,000 
рисунков, расположенных въ порядкѣ; такой бо
гатой коллекціи не существует нигдѣ. Д. ум. 
въ 1859 г.

Деве русъ (Devereux), Вальтер, см. Эссекс 
граф, любимец кор. Елизаветы.

Деверь, мужнин брат.
Деви, сер Гумфри (HumphryDavy),aHr.химик, 

род. 1778 г. въ Пензансѣ, (въ Корнвалиссѣ), жил 
во Франціи и Италіи, и ум. въ Женевѣ 1829 г. Он 
сдѣлал много важн. открытій, преимущ. оказал 
услуги разложенію тѣл помощью галванич. тока и 
обработкѣ электрохимич. теоріи; он открыл ме
таллы щелочей и щелочныя земли; ему обязанахимія 
нынѣшн. теоріей хлоро-водородных кислот. Он же 
устроил лампу, назв. его именем, предохраняющую 
от вспышки газов въ рудниках. Замѣчат. его соч.: 
«Основанія философіи химіи» (1812) и «Основа
нія земледѣльч. химіи» (1813) и др. ; кромѣ того, 
он описал любимое им въ свободное время занятіе: 
уженье,въ «Salmonia, or daysof fly-fisching»(1829). 
По смерти его вышли: «Consolations in travel, or 
the last days of a philosopher (Лоіід. 1831).»

Девіація (лат.), ненужное уклоненіе от пред
назначеннаго направленія: говорится преимущ. о 
кораблях; также д. компаса, уклоненіе его, от дѣй
ствія желѣза на кораблѣ.

Девіеръ, Антон Мануилович, гра®, португ. 
уроженец, был денщиком Петра I, 1718 г. назна
чен петерб. генерал-полицеймейстером, 1725 г. по
жалован Екатериною I въ граоы, 1727 г. по ин
тригам Меншикова сослан въ Охотск, гдѣ прожил 
до 1742 г. Назначенный Елизаветою Петровной 
снова въ генерал-полицеймейстеры, ум. 1745 г.

Девидсонъ, Лукреція Марія, см. Давид
сонъ.

Девидъ, мысль, выраженная въ самых корот- 
j ких словах, или же какою нибудь Фигурою, или же 

фигурою и словами вмѣстѣ.; д. опредѣляется для 
озн. или одного лица или нѣск. лиц.’Разные госу
дари имѣли свои д. папр. д. Людовика XIV был 
солнце съ подписью; Nec pluribus impar. Д. Англіи: 

, Dieuetmon droit. Д. Франц.императора: Саламан-
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дра въ огнѣ и HaAHHCt^Nutriscoretextinguo, ит.д. 
Въ Россіи д. были въ гербах старинных княжеск. 
и графск. родов, и до сих пор Д. есть въ нѣкот. 
орденах и военных медалях. Нынѣ писатели, уче
ные и артисты, присылающіе свои труды на кон
курс, для полученія преміи, не подписывают свое
го имени, а надписывают какой нибудь д.; самыя 
же Фамиліи пишутся въ запеч. конвертах; дѣлается 
это для того, чтобы, вч. случаѣ отказа, ни кто не 
узнал об их неудачѣ.

Деиіясссі» (Devizes), гор. въ англ, графствѣ 
Вильтс, съ 6640 ж.

Денисъ (Davis), Джон, англійск. критик, род. 
въ Лондонѣ 1679 г., ум. 1732 г. Въ 1717 г. он был 
начальником королевской коллегіи въ Кембриджѣ. 
Он издал соч. Цезаря и Максима Тира; но особенно 
сдѣлался извѣстен разработкою философск. сочи
неній Цицерона, из коих издал: «Тускуланы» (Кем
бридж 1709); «De Finibus» (1715); «Denatura De
orum» (1718); «Академики» (1725) и «De Legibus» 
(1727) съ превосходи, комментаріями. — Д., сер 
Джон Френчис, род. 1795 г. въ Лондонѣ, жил съ 
1840 г. въ Китаѣ, гдѣ был сперва ген.-инспекто
ром торговли , а съ 1843 г. губернатором Гонкон
га; извѣстен превосх. соч. о Китаѣ: «China during 
the war and siwe the реас» (Лонд. 1852),«China a 
general description of that empire» (1857).- —Д., 
Джефферсон, президент южных штатов Сѣв. Аме
рики, род. 1808 г. въ Кентукки, поселился въ Мис
сисипи , пріобрѣл извѣстность как отличный воин 
и политик демократия. партіи, 1845 г. избран въ 
конгрес. Bd время мексик. войны, оказал важн. 
услуги; 1848—51 был сенатором, 1853 г. избран 
был Пирсом въ военные министры, и имѣл большое 
вліяніе как на президента, так и на кабинет , под
держивая сильно интересы невольничьих штатов. 
При Бухананѣ, снова был сенатором, 1861 г. воз
вратился въ Миссисипи, по объявленіи отдѣ
ленія этого штата от союза; послѣ, на конгрес
сѣ въ Монгомери, избран отдѣлившимися штата
ми въ президенты на 6 лѣт, 16 Февр. 1861 г. — 
Денисъ, Джон, мореплаватель, см. Давись.

Девитте, Инов. Яковл., сначала служил въ 
Голландіи, съ 1783 г. поступил въ русск. службу 
инженер-маіором.и сдѣлалвъРоссіи много построек: 
мост на сестрорѣцк. дорогѣ, кам. шлюз въ Ригѣ, 
укрѣпленія въ Ригѣ и Ревелѣ против Дюнаминда 
и пр. Въ 1800 г. был гл. начальником дорог госу
дарства. Въ это время извѣстны его работы: окон
чаніе соединенія Днѣпра съ Двиною и Березинскій 
канал. Ум. 1809 г. генерел-лейтенантом.

Де-имттть, Іоган, род. въ Ригѣ 1790, инже- 
нер-генерал-маіор, извѣстен многими постройками 
въ остзейск. краѣ, уйрѣпленіем морск. берегов, 
устройством минеральных вод въ Кеммернѣ; ум. 
1854 г.

Деика.ііон'ъ, сын Прометея , супруг Пирры. 
Д. спасся вмѣстѣ съ нею от всемірнаго потопа, 
придуманнаго Юпитером для истребленія людей, и 
сдѣлался так. обр., по преданію греков, родона
чальником рода человѣч. По повелѣнію оракула, 
он и жена его бросали камни через себя, и камни 
эти превращались въ людей. От сына Д., Эллина, 
произошли эллины.

Де»в<» (Devos), живописец, род. 1534,
ум. 1604 г. Учился у Франка Флориса. Двѣ его кар
тины въ луврск. музеѣ.—Д., Жан, род. 1649, ум. 
1727 г., Франц, хирург; написал много хороших 

co4.:«Medecin de soi тёте ou 1’art de conserver la 
sante par I’instinct» (Лейд. 1682), «Art de faire les 
rapports en chirurgie» (Пар. 1703,30, 43 и пр.— 
Д., Полъ .Іугі Исидор, род. 1801 г. въ Брюгге, ад
вокат въ Люттихѣ, съ 1824 г. въ журналистикѣ, 
вмѣстѣ съ Лебо и Рожье, содѣйствовал низложенію 
нидерл. правленія; при нач. революціи, был членом 
конгресса, 1831г. министром, но, по избраніи кор. 
Леопольда, коего он поддерживал, удалился отдѣл, 
оставаясь только членом палатыи редактором «Re
vue nationale.»

Девожъ (Devosges), Франсоа, род. 1732 г. въ 
Греи, ум. 1811 г. въ Дижонѣ, отличный живописец, 
основавшій въ Дижонѣ школу.—Сын его, Анатоль 
Д., извѣстен как историч. живописец.

Деволапъ, Франц Павловггч, род. голлан
дец, съ 1787 г. находился въ русск. службѣ и упо
треблялся преимущ. на инженерныя работы. Въ 
1795 г. строил, между проч., крѣпости Кинбурн и 
Одессу; съ 1801—12 г. вырыл Обводный ладожскій 
канал, канал Александра Виртембергскаго , Тих
винскій и Онежскій. Ум. 1818 г.

Деноліоддім (лат.), въ юриспруденціи, озн. 
существующій въ нѣк. случаях переход права или 
имущества къ другому; въ церк. правѣ зап. Евро
пы: право высших присутств. мѣст, замѣщать въ 
нѣк. случаях упраздненныя дух. мѣста, за вину 
долженствующих по праву занимать эти мѣста. Въ 
герм, правѣ: существовавшее прежде въ нѣк. мѣс- 
тах право дѣтей на общее имущество супругов, 
по смерти одного из них, однако съ предоставле- 
ніем доходов пережившему супругу (право де- 
sso.aіовдвдмніое). На основаніи этого закона, 
Людовик XIV требовал, по смерти Филиппа IV, от 
Испаніи уступки Бургундских земель своей супру
гѣ, Маріи Терезіи, дочери Филипа IV. Но как Ис
панія на это не согласилась, то въ маѣ 1667 г. 
франц, войска заняли требуемые Людов. XIV земли 
и началась так наз. дедіоліоцкоііііая война, 
окончившаяся аахенским миром 2 мая 1668 г., по 
коему Людовик IV значительно увеличил свои вла
дѣнія.

Депопиорѵі»,съ1824 г. Плимут-док,уирѣпл. 
прим. гор. въ англ, графствѣ Девон, съ гаванью, 
кораб. верфями, арсеналами и знам. доками; 64800 
ж.; Фабрикація кораблестроительных матеріалов и 
оживленная торговля.

Дсвоааскпм формація или Д. система или 
почва: так наз. англ, геологами Мурчисоном и 
Седгвиком, верхняя или новѣйшая из 3-х лежащих 
друг на др. граувакковых Формацій. Получила 
назв. от англ, графства Девона, гдѣ эта почва яв
ляется всего характеристичнѣе. Впослѣдствіи наш
ли, что все то, что прежде въ Англіи наз. Oldred- 
sandstone (древн. красн. песчаником), относится 
по времени образованія къ періоду д. Формаціи.

Дспоааіаваарсагіе графы и герцоги-, титул 
этот принадлежал многим англ, родам; наиболѣе 
замѣчат. (см. Кавендиши): Вильям, граф Д., со
дѣйствовавшій вступленію на престол Вилы. III; 
ум. 1707 г.—Вильям, 5-й герц. Д., род. 1748, ум. 
1811 г. ; был первый раз женат на Джорджіанѣ 
Спенсер, славившейся красотою и поэтич. талантом 
и ум. 1806 г. Вторая супруга его, Елизавета Гер- 
вей, также извѣстна красотою и образованіем; она 
пережила своего мужа,уѣхала въ Рим, гдѣ поддер- 
яшвала искуства и науки. Ум. 1824 г.—Единствен
ный сын их, Вгглъям Сгіенсер Кавендиш, 6-ой герц.



Девонъ 8 Дсгпль

Денятеіаька (тер.), дѣляница, полоса зем
ли на 30 душ.

Деклтервікъ, кулъ въ девять мѣр или пу- 
I дов.—Д., евгьчгг по девяти на Фунт. — Д., веревки 

девятипрядныя.
Девятніяы, поминки въ девятый день кончи

ны. — Девятііипіічапье, справлянье или 
празднованье девятины.

Деівятяічііііояііая просфора, наз. прос
фора, из коей на проскомидіи вынимаются 9 час
тиц, въ честь и память 9-ти чинов, т.'е. разрядов 
святых прославленных.— Девятый вал, по по
вѣрью, наибольшій.

Депятка, 1) карта о девяти очках. 2) Вто
рой разбор льна, головочный. 3) (Арх.), сосновая 
доска, идущая за границу, длин. 9 арш., шир. 9 
дюймов, толщ. 3 д. 4) (Ниж. кнг.) Мѣстами зе
мля дѣлится на д., по полосѣ на девять душ. 5) 
ПІлюбка о девяти веслах, распашная.

Дега, см. Дага.
Дегай, русскій писатель о законовѣденіп, см. 

въ Приложеніи.
Дегажеианъ (Degagement), узкій, въ особ, 

запирающійся, ход съ лѣстницею, по коему мож
но незамѣтно проходить из одного ряда комнат въ 
другой этаж или комнаты.—Дегазированіе 
(франц.), освобожденіе, въ особ, войска, стѣснен
наго непріятелей; въ Фехтованіи: быстрый пере
ход от одного удара къ другому.

ДегарііЕвропаніе крѣпости (франц.), вы
вод из крѣпости гарнизона, вывоз орудій, военн. 
запасов и пр.

Деггеидор«і>ъ, гор. въ баварск. окр. Нижн. 
Баваріи, на р. Дунаѣ,съ 4100ж.;мѣсто богомолья; 
торговля лѣсом.

Деге (Deshays), Жан-Ватист, род. въ Руанѣ 
1729 г., ум. въ Парижѣ 1763 г., один из лучших 
живописцев старой Франц, школы. Лучшія его 
произв.: «Венера и Гектор», «Мученіе св. Андрея», 
«умирающій св. Бенедикт».

Дегеемъ (Deheem), Іог. Дав., род. 1604г.въ 
Утрехтѣ, ум. 1674 г. въ Антверпенѣ, нидерл. жи
вописец, особенно был искусен въ изображеніи 
цвѣтов, Фруктов, турецк. ковров и т. д.

Деген«і»елі»дъ, Ат. Франгь Іоган Кристоф, 
граф, род. 1798 г. въ Больш. Канпшѣ въ Венгріи, 
участвовал, находясь въ австр. службѣ, въ походѣ 
1815 и 1821 г. въ Пьемонт, 1849 г. содѣйствовал 
побѣдѣ наварской, до 1858 г. занимал высшія во
енныя должност и, въ войнѣ 1859 г. был главноком. 
прибрежн. арміей, а послѣ виллаФранкск.мира ко
мандующим генералом въ Венеціи, потом Фельд- 
цейхмейстером, съ 20 окт. 1860 г. военным мини
стром.—Д., Марія Сусанна Луиза, была придвор
ною Фрейлиною при дворѣ курфюрста Карла Люд
вига пфальцекаго, съ коим 1657 г. вступила въ 
морганатич. брак. Ум. 1677 г.

Дегеръ, Эрнст, род. 1809 г. въ Бокнемѣ въ 
Ганноверѣ ; знамен, живописец, образовался въ 
Дюссельдорфѣ у Вильг. фон Шадова.Род его живо
писи религіозный; из его произведеній извѣстны: 
запрестольный образ Мадоны съ младенцем — въ 
Дюссельдорфѣ, въ церкви св. Андрея, потом Фре
ски въ Ремагенѣ на Рейнѣ, въ церкви св. Апполи- 
нарія (1851); это лучшее его произведеніе. Д. 
украсил также стѣнною живописью каппелу гор. 
ШтольценФель на Рейнѣ.

Дегнль, безрукавый шугай у буряток,

Д., род. 1790 г., ум. 1858 г., англ, госуд. человѣк, 
съ 1826 г. был посланником въ Россіи. Знамениты 
его художеств, собранія и парк въ Чатвортѣ.—Ти
тул его перешел къегодвоюр. брату, Вильяму Ка
вендишу , гр. Бурлингтону, род. 1808 г., кот. съ 
1836—56 г. был канцлером лонд. университета.

Депонъ или Депоппшръ, граоство Ан
гліи, паСЗ. от Бристольск. канала, протяж. 122 кв. 
м.584,500ж. Прорѣзывается Демонскимъ (или 
Корнійским) горн, кряжем; богат минералами. Гл. 
гор. Эксетер.

Девонъ, Вильям Куртене, г; а®, из дома Кур
тене, получившаго 1553 г. титул графа Д., род. 
VIII г., был членом парламента и участвовал во 
многих коммиссіях,ум. 1859г. канцлером оксФордск- 
университета.

Депріеиъ (Devrient), знам. Фая. артистов: 
Людвиг Д., род. въ Берлинѣ 1784г., знамен, актер 
сперва надессауской, потом съ 1815 г. на берл.сце
нѣ, ум.1832 г.Геніальнѣйшій из нѣм.актеров;многія 
его роли,въ особ.въ драмахШекспира,сдѣла лись ти
пичными.—Карл Август^., племянник предид.,род. 
1798 г., сначала служил въ военной службѣ,супруг 
знамен, актрисы ІПредер-Девріент; нынѣ он наган- 
новерск. сценѣ.—Егостаршій сын, Фридр .Щ,,актер 
въ Вѣчѣ.—ФилипгіЭдуард Д., род. 1801г., брат Кар
ла, был сперва пѣвцом,потом актером,извѣстен так
же соч. для сцены (под загл. «Dramatischeund dra- 
maturgischeSchriften» издан. вт> Лейпцигѣ 1845— 
61) и уважаемым соч.: «Geschichte der deutschen
Schauspielkunst» (Лейпц. 1818—61); нынѣ он при
карльсруэской дирекціи.—Густав Эмиль Д.,род.
1803г. брат предіід., любимѣйшій нѣм. актер,играл
съ успѣхом почти на всѣх больших сцепах; он
член дрездепск. театра съ 1825—42 г., был женат
на ДоротеѣВёлер, род. 1805 г. вч> Касселѣ, отлич
ной актрисѣ въ сентиментальн. и наивных ролях.

Дейтерій, аріанскій епископ конца 5 ст., 
желавшій ок. 493 г. перемѣнить правосл. Формулу 
крещенія на слѣд.: «во имя Отца чрез Сына во 
Святом Духѣ.»

Деівтороиозяілі,греч.наз..Второзаьоягл(см.) 
Девы, въ религіи Зороастра, злые духи.
Девясилъ (Inula Helenium), раст. из сем. 

сложноцвѣтных, из отд. щитоносных ; стебель 
прямо стоячій, 4—6 ф. вышиною, покрыт жест
кими волосками, на верхушкѣ вѣтвистыми; листья 
по краям съ неровными зубцами, яйцевидно про
долговатые, большіе, длиннѣе 1 фута, стеблевые, 
сердцевидные, обхватывающіе стебель; корзинки 
цвѣтов большія, до 2'/s д. въ діаметрѣ , сидят 
по одиночкѣ или по двѣ на верху стебля; обертка 
полушарообразн., листочки, ее составляющіе тра- 
вянистые;цвѣтки желтаго цв.,наружные,линейные, 
зерновки голыя, съ длинною летучкою; растет на 
сырых лугах по бер. рѣк и озер, въ средн, и 
южн. Европѣ и сред. Азіи; цвѣтет въ іюлѣ и ав
густѣ; многолѣтнее раст.; толстые вѣтвистые кор
ни его идут въ лекарство.

Іев.чти.пшішъ (Tanacetum vulgare), пиж
ма, дикая рябина, рябишник, рябинка желтая или 
полевая,глистник, романник, пуговичник, протыч, 
рябина дикая , козельпик, сузик, девятиха, вро- 
тич, десятинник. — Деідятгаха, тоже, что Дсвя- 
тилъник.

Девятая пятнигьа, или просто депятая, ; 
праздник св. Параскевы, въ народѣ: пятницы, на I 
девятой недѣлѣ по Пасхѣ.



Дегппъ Дежене

Дегивь (Guignes), см. Гинь.
Дсго, мѣст. въ Пьемонтѣ, на р. Бормидѣ, съ 

2200 ж. Извѣстен побѣдою Бонапарта над австрій
цами 14 и 16 апр. 1796 г.

Дегоде (Desgodets), Антоан, род. въ Пари
жѣ, ум. 1728 г. там же. Его книга: «Edifices anti
ques de Rome, dessines etmesures tres exactement» 
(Пар. 1782 fol.), дорого цѣнится.

Деготь, вообще жидкій продукт сухой пере
гонки орга.чическ. тѣл, состоящій из водяных, ма
сляных и смолистых частей. Въ Россіи добывается 
деготь из коры берез. При перегонкѣ кам. угля, 
для приготовленія свѣтильнаго газа, получается 
каменно-угольный д. Въ древесном д. содержится 
много особых химич. соединеній, как напр.: крео
зот, парафин. Д. бывает: ямный, коего первый 
ток дает д. чистый; д. корчажный, черный, низша
го разбора. — Д. горный, принадлежит къ горюч, 
минералам растит, происхожденія и есть такое 
горное масло, въ коем много асФальту; от этого он 
значительно густ; состоит из углерода и водорода.

Дегре (Франц.), геогр. градус, основная мѣра 
франц, системы линейных мѣр, есть сотая часть 
четверти земнаго меридіанаили~9/ю градуса преж
няго раздѣленія четверти круга на 90°. Длина д. 
найдена непосредств. измѣреніями и раздѣляется 
на 10 миріаметров, 100 километров, 1000 гектоме
тров, 10000 декаметров или 100000 метров.

Дегтяревъ, Степан Аникіевггч, род. 1766 г., 
извѣстный русскій композитор церк. музыки. Сна
чала был въ шереметевск. хорѣ , потом учился въ 
Петербургѣ у Сарти, путешествовал въ Италію. 
Потом был капельмейстером шереметевск. хора и 
домашняго театра. Извѣстно до 60 его концертов, 
напр.: «Слава въ вышних Богу», «Херувимская», 
«Отче наш», «Достойно есть» и пр., ораторія: 
«Освобожденіе Москвы въ 1612 г.» и неоконченная 
ораторія: «Бѣгство Наполеона». Ум. 1813 г. Д. 
перевел съ итал. соч. Канонедини: «Правила для 
изученія музыки» (1805).

Дегтярная вода (Aqua picea), желтоватая 
прозрачн. жидкость, приготовляемая паливаніем 
на 1 часть очищеннаго дегтю 64 частей воды; смѣсь 
эту въ закрытом сосудѣ нагрѣвают, потом дают 
остыть, снимают плавающія смолистыя частицы, а 
остальную жидкость процѣжпвают. Д. вода упо- 
требл. въ скорбутѣ, гнойной чахоткѣ легких, не
чистых, разъѣдающих, золотушных и др. язвах, 
глистах и хронич. водянкѣ.—Дегтярное мыло, 
приготовленное съ дегтем. — Дегтярный то
вар, кожи, выдѣланныя дегтем.

Дегуровъ, Антон Антон., род. 1765г., про
фессор, потом ректор с.-петерб. университета, ум. 
въ Одессѣ 1849 г.

Дегуттъ, эмпиревматич. или пригорѣлое ма
сло: добывается перегонкою коры берез въ Поль
шѣ, Россіи и остзейск. губ.

Дедалпды, дедалическій, см. Дедалъ.
Дедаліонъ, сын Геспера и Филоны, отец 

Хіоны. Когда Артемида убила ее за то, что 
она перед нею хвалилась своею красотою, то Д. 
оросился съ Парнасса, но Апполлон превратил 
его въ ястреба.

Дедалъ, потомок древн. аттич. рода Ерехти- 
дов, современник Тезея и Миноса, представитель 
архитектуры и ваянія, коему преданіе приписы
вает изобрѣтеніе инструментов для рѣзьбы па де
ревѣ и изваяніе первых статуй съ разрозненными 

ногами и открытыми глазами. Заключенный съ сы
ном своим Икаром на о. Критѣ по повелѣнію Ми
носа, он сдѣлал себѣ крылья из воску и рѣшился 
уйти из заключенія по воздуху. Впослѣдствіи дс- 
далидами, называется род художников, проис
шедшій от Д.; дедалическій зн. искусный; 
искуственно запутанный.

Дедапъ, народ въ Идумеи или на границах 
ея, происходившій, по всей вѣроятности, или от 
Дадена, правнука Хама, сына ноева (Быт. 10, 8), 
или же от Дедана, внука авраамова (Быт. 25, 3).

Дсдгемъ (Detham), гор. въ графствѣ Нор- 
фольк, въ штатѣ Массачузетѣ, на р. Чарльзѣ, въ 
2 и. от Бостона, съ 5640 ж.

Дедекиндъ, Фридр., нѣмецкій поэт второй 
полов. XVI ст. Лучшее его произведеніе: «Gro- 
bianus» (Франкфурт 1549), дидактич. поэма на 
лат. языкѣ; кромѣ того, нѣск. драм.

Дедеккеръ. ТТъе.р Жак Франс., род. 1812 г. 
въ Зелѣ въ вост. Фландріи, адвокат въ Гентѣ, съ 
1839 г. член палаты, гдѣ поддерживал союзную 
политику и въ пользу ея написал: «Quinze aus de 
1830 1845»; также поддерживал стремленіе въ
пользу Фламандск. языка; съ 30 марта 1855 по 
31 окт. 1857 г. занимал портфель минист. внутр, 
дѣл. Как член бельгійск. академіи, Д. написал ряд 
хороших соч. по политич. эконом, и соціально- 
политич. наукам.

Дедукція (лат.), вывод, въ особ., доказа
тельство, выведенное из высших основоположеній 
разума, протпвупол. индукціи.

Дедюхинъ, горн. гор. пермск. губ., Соли
камск. уѣзда, нар. Камѣ, съ 4500 ж. Здѣшнія со
ловарни из числа богатѣйших въ Россіи; на них 
1860 г. добыто соли 611,068 пуд.

Деесъ, гор. въ трансильв. комитатѣ Внутр. 
Чолнокѣ, при сліяніи рр. большаго и мал. Сца- 
моса, съ 4590 ж. Вблизи дер. Д.-аниа, съ 2020 
ж. и солян. ломками.

Дежа (мѣстн.), кадка, въ коей квасят и мѣсят 
тѣсто на хлѣбы.—Отсюда Дежикъ, холщевое 
покрывало на дежу.—Дежемъ (влгд.арх.), ква
шеное молоко, либо творог съ толокном, къ кото
рому прибавляют прѣсное молоко или сливки; также 
(при. твр.) толоконная болтушка на квасу, н абра- 
гѣ, на сытѣ пли молокѣ.

Дежазе (Dejazet), Виргинія, род. 1797 г. въ 
Парижѣ; Франц, актриса, чрезвычайно разнообраз
ная въ исполненіи ролей: играла Пудовика XIV, 
Луд.XV, Ришелье, Дюбарри, Ж.Ж.Руссо, Бонапар
та и пр. и пр. Игра ея граціозна и оригинальна. 
Теперь она любимица театра Varietes, и особенно 
превосходна въ исполненіи ролей гризеток.

Дежанъ(Пе)еап),77г>ер<Р2?аис.Э.меАвг.,франц. 
генерал лейтенант, один из извѣстных энтомоло
гов, род. въ Амьенѣ 1780 г. Сначала учился меди
цинѣ, вскорѣ однако вступил въ военную службу 
и отличался во многих походах Наполеона. Был 
изгнан послѣ второй реставраціи и только вч>1819 г. 
возвратился во Францію; по смерти отца, вступил 
въ палату перов 1821 г. Потом участвовал въ по
ходѣ въ Бельгію. Д. знаменитѣйшій энтомолог 
новѣйш. времени. Гл. его труды: «Catalogue de 
la collection des coleopteres» (Пар. 1833—37), 
«Species generales des coleopteres» (1825—37) и 
«Iconographic descoleopteresd’Europe».Ум. 1845г.

Дежардсмъ, см. Ванденбогертъ.
Дежеие (франц.), первый завтрак из кофе,
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шоколада и т. д.—Д. ала фуршет (Ddjeune ft la 
fourchette), второй завтрак, съ вилками, из мя
сных яств. — Д. dune (D. diner) или Д. дина- 
moap (D. dinatoire), большой завтрак, замѣняю
щій обѣд.—Д. наз. также поднос съ чашкою, блю
дечком и т. д.

Дежеиеттъ, Репе Никола, барон, ДюФриш, 
род. въ Алансонѣ 1762 г. Будучи военным врачей 
въ египетск. походѣ Наполеона, он привил вост, 
чуму, въ доказательство, что она незаразительна. 
Съ 1804 г. был генерал-инспектором по медиц. ча
сти, въ 1814 г. наименован первым и гл. доктором 
франц, арміи. Он ум. 1837 г., оставив соч. : «Ме
дицинская исторія армій на востокѣ».

Дсжертаи.іо, Жозеф Марія , барон , род. въ 
Ліонѣ 1772 г., ум. 1842 г., прежде был въ военной 
службѣ, потом занимал разн. должности и наконец 
сдѣлай членом палаты перов. Извѣстен как Филан
троп. Он способствовал учрежденію цѣлаго ряда 
благотворит, заведеній, и своими соч. значитель
но разъяснил вопросы о пауперизмѣ. Из соч. его 
особенно замѣчат.: «Le visiteur du pauvre» (Пар. 
18201, «Cours normal des instituteurs primaires», 
«De la bienfaisance publique» и по философіи: «Ні- 
stoire comparee des systemes de philosophie rela- 
tivement aux principes des connaissances hu- 
maines» (Пар. 1803).

Дежурная книга, въ присутс. мѣстах, въ 
которую дежурный чиновник записывает всѣ по
лучаемые пакеты или бумаги.

Дежурные генералы и гитаб-офиггеры. Зва
ніе это собственно учреждено для инспекторск. 
части, и д. ген. есть вмѣстѣ съ тѣм директор ин
спекторск. департ. военнаго министерства. Д. 
ген. арміи есть начальник дежурства арміи, зани
мается дѣлами по личн. составу арміи, управленію 
военной полиціи, дѣлай текущим по судебно- 
исполнит. части и распоряженіям по управленію 
госпиталями. Д. гитаб-офиггеры управляют пись
менною частью въ корпусн. штабах и въ др. 
управленіях; круг обязанностей их тот же, что и 
деж. генерала, но съ меньшею степенью власти.

Дежуретпо (съ Франц.), собственно озн. 
очередь въ исправленіи какой нибудь обязанности 
въ извѣстный день, а дежурный, то лицо, чья 
очередь. Въ составѣ корп. штаба, д. есть та часть, 
кот. завѣдывает вообще всею администраціею 
войск, почти во всѣх ея частях, и находится под 
управленіем деж. штаб-офицера. Ср. Дежурные 
генералы.

Дезабилье, покойное домашнее платье, ха
лат и туфли.

Дезе (Deshays), см. Деге.—Цѵлѵ>деБоагу(Т>е- 
saix de Voygoux), Пуи Шарлъ Ант., род. 1768 г. 
въ Оверни; поступил солдатом въ революц. войска; 
въ 1797 г.,въ званіи дивизіонн. генерала,он отпра
вился въ египетск. экспедицію, воротился по отюн- 
чаніи ея во Францію и, 14 іюня 1800, пал въ битвѣ 
при Маренго, когда прибытіе его резервн. корпуса 
обратило сраженіе въ пользу французов.

Дсзедз» (Dezfede или Dezaides), драматич.ком
позитор, род. ок. 1740 г., ум. вч. Парижѣ 1792 г. 
Его оперы: «Bloise et Babette», «Les deux pages» 
и’др., оригинальны, наполнены пріятными мелодія
ми. отличаются правильною, чистою гармоніею.

Дезезъ (Desfeze), Раймонд, граф, защитник 
ЛюдовикаѴІ перед X націон. конвентом, род. 1780 
г. въ Бордо. Послѣ казни Людовика, он был аре

стован, но 9-ое термидора возвратило ему свобо
ду. По возвращеніи Бурбонов, он был сдѣлан 
графом, пером Франціи, членом академіи и осы
пан почестями. Ум. 1828 г.

Дезеретъ, по объясненію мормонов, тоже, 
что страна меду, назв. графства въ с.-америк. 
территоріи Утахѣ.

Дезертаеъ, 3 неб. скатистые оо. къ ЮВ. от 
Мадейры; посѣщаются иногда рыбаками и пасту
хами.

Дсзертпроіваіііе (съ лат.), побѣг: побѣг 
солдат из своей команды. Солдат, оставляющій 
без позволенія начальства свою команду, дЛя того, 
чтобы совершить побѣг, наз. дезертиромъ.

Дезидерадп или Дезирада, небольш. Франц, 
о. въ Вестиндіи, въ 1 м. на В. от Гваделупы, 
къ коей принадлежит; 2570 ж. Д. был первый о., 
открытый Колумбом во второе его путешествіе 
25 сентября 1-193 г.

Дезидерій.герцог тулузск.. полководец Хил- 
перика , кор. пармскаго. Въ 577 г. хотѣл завла
дѣть владѣніями Хильдеберта II, австразійск. кор., 
но был разбит, потом служил Гонтрону, кор. бур
гундскому, погиб при осадѣ Каркассона 587 г. — 
Д., послѣдній кор. лопгобардск., сперва герц, то
сканскій, вступил на престол послѣ смерти Ай- 
стульфа, съ помощію папы Стефана II, но вскорѣ 
у папы и Д. произошла вражда и, по смерти Сте
фана, папа Адріан I просил помощи у Карла вел. 
Карл вел. разбил Д., взял его вмѣстѣ съ сем. въ 
плѣн и велѣл отвести въ Корвей, гдѣ Д. и ум.

Дезпма, неб. остр, въ бухтѣ Нангасакской; 
соединяется мостом съ материком. До новѣйшаго 
времени на Д. находились исключительно голл. 
Факторіи.

Дезирада, см. Іезидерада.
Дезо (Desauld), Пъер Жозеф, род. 1744 г. въ 

Маньи-Верне въ Франш-Конте, учился въ іезу- 
итск. коллегіи въ Люксѣ, проФесс. хирургич. кли
ники въ Ecole de Sante , ум. 1795 г.; основатель 
хирургич. анатоміи, развивавшейся особенно во 
Франціи. Д. писал мало. Под его именем издан: 
«•Journal de Chirurgie» (1791—1795). Соч. его из
даны под загл. : «Oeuvres chirurgicales» (Пар. 
1813).

Дезожье (Desaugiers), Марк Аят.,род. 1752 
г., ум. 1793 г., любимый Франц, оперный компо
зитор. Он написал между пр. оперу «La prise de 
la bastille» (1790).- Д., Марк Ангпоан Мадлен, 
сын предид., род. 1772, ум. 1827 г., поэт, весьма 
любимый въ свое время; писал преимущ. стихи, 
также комедіи и водевили («Chansons et poesies 
diverses« 1808—16).

Дсзиртгъ (Desorgues), Теодор, Франц, лирик, 
родомиз Прованса, ревностныйприверженецфранц. 
революціи. Написал гимн: «А Г Str с supreme».

Дезукъ. мѣст. въ Нижн. Египтѣ, на р. Нилѣ, 
насупротив Рахмониха, съ 2500—3000 ж.; знам. 
мечеть, служащая мѣстом богомолья.

Дезульеръ ( Deshouliferes ) , Антоанетта, 
франц, писательница, дочь Дюлижье де Лагарда, 
род. 1634 г. и получила превосходное образова
ніе; была увезена Гилъомом де ла фон де Боагере- 
ном (род. 1621), автором соч.: «Discours sur 
la defense des places» и впослѣдствіи ея супру
гом. Извѣстностью она обязана преимущ. своим 
идилліям ; остальныя ея произведенія : оды, эпи
столы, трагедія- «Genseric» и др., только по-
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средственны. Ея «Vers allegoriques aux enfants» 
теперь библіогр. рѣдкость. Ум. въ Парижѣ 1694 г. 
Сочиненія ея изданы вмѣстѣ съ сочиненіями ел до
чери, Антоанетты Терезы Д. (род. 1662, ум. 
1718 г.), въ Парижѣ 1799 г., въ 2-х т.

Дсзульторі», въ греч. и римск. военных 
играх и въ циркѣ, тот, кто, при состязаніи въ вер
хов. ѣздѣ, на скаку, съ одной лошади перескаки
вал на др.—Дезульторическія чтенія., чте
нія каких ни попало соч., без всякой системы и 
порядка.

Дей (тур.), так назывались от 1600 до 1830 г., 
въ разбойничьем госуд. Алжирѣ, начальники вла
ствовавшей здѣсь янычарск. милиціи; кромѣ то
го, существовал еще паша, собственно для управ
ленія госуд. Съ 1710 г., порта перестала однакож 
посылать туда пашей и возложила эту обязанность 
на д., кот. утверждался Турціею. Собственно 
же слово д. или дай, озн. дядю съ матерней стор.

Деадямія, супруга Ахплесса, дочь Ликомеда, 
царя скироскаго. Ахиллес, одѣвшись въ женск. 
платье, был принят въ число прислужниц Д. и 
обольстил ее, а потом женился на ней. От нея 
Ахиллес отправился под стѣны Трои, гдѣ и был 
убит.

Деидапія, каперс, инд. растеніе.
Дейдвудз» (морс.), толстый брус, один кч. 

кормѣ, другой къ носу, для скрѣпы штевней съ 
килем.

Дсйдесгейм-ь, гор. въ баварск. рейнск. 
Пфальцѣ и въ Гардтск. горах, съ 2730 ж., кои 
выдѣлывают отличное бѣлое вино (Дейдесгейм- 
ское).

Дейерть, Джон, англ, поэт, род. 1700 г. въ 
Валлисѣ. Извѣстность доставило ему первое его 
стихотв.: «Grongar hili» (1717); из послѣдующих 
болѣе извѣстны: «The fleece» (1754) и «Theruins 
of Rome» (1740). Он ум. 1758 г. Его «Poems» из
даны въ Лондонѣ 1761 г.

Дспзмчь (от лат. Deus), или Теизм (от греч. 
Ѳгбг), противоположно Атеизму и озн. вѣру въ 
Бога или также научи, систему вѣрованій. ПодД. 
разумѣют ученіе, отвергавшее дѣйствительность 
божеств, откровенія и выводившее исповѣданіе 
вѣры из разсудка. Деистами или вольнодум
цами наз. въ 17 и 18 ст. тѣх, кои признавали ре
лигію разсудка и естеств. религію. См. Лехлер: 
«Geschichte des engl. Deismus» (1841).

Дсикоонъ (мио.), сын Геркулеса и Мегары.
Дейкъ (Dyck), Антон ван, род. 1599 г. въ Ан

тверпенѣ, знам. нидерл. живописец, учился снача
ла у родителей, потом у Валена и Рубенса, послѣ 
изучал живопись въ Италіи, въ особ, у Тиціана и 
Павла Веронеза. Потом жил при дворѣ Карла I, 
кор. англійскаго, женился на дочери гр. Говри и, 
окруженный почестями, ум. 1641 г. Д. въ особ, 
знаменит въ портретн. живописи. Полнѣйшій пе
речень его картин въ «Iconographie» (Амстерд. 
1759). Ср. Карпентер: «Memoires et documents 
inedits sur A. van Dyck» (Аптв.1845); Szwykowski: 
« A. fan Dyck’s Bildnissebekantcr Регзопеп»(Лейпц. 
1859).—Д., Филип ван, род. 1680 г. въ Амстерда
мѣ, живописец, жил долгое время въ Касселѣ, ум. 
въ Гагѣ 1752 г. Он наз. также Малым ван Д. и 
считается послѣдняя из числа отличи, нидерл. жи
вописцев.

Дейлеміаты, восточная династія, владѣвшая 
въ продолженіи X и первой пол. XI в. Дейлемом, 

Гиланом, Джорджапом (Хивою), Таберистаном и 
нѣк. время всею Персіею. Родоначальник Мерда- 
видж. Столица их была Шегеристан.

Дейме,р.въВост. Пруссіи, судоходный рукав 
Прегеля, близ Лабіау, впадает въ Куриш-гаФ.

Деймі», с.-америк. серебр. монета; — ’/«о дол
лара.

Лейнахъ, дер. въ вюртемб. окр. Шварцваль
дѣ, въ 4 часах ѣзды от Вильдбада, съ 530 ж., цѣ- 
лебн. водами и водолечебн. заведеніем.

Дейаігардіаі’гсйііъ, Іоіан .Іюдв.,:ѵѣм. дра- 
матич. поэт и вице-директор придворнаго театра 
въ Вѣнѣ, род. 1794 г., ум. 1859 г.;съ 1830 — 51 г. 
редактировал вѣнск. журнал. «Jahrbiicher der Li
terature. Из его драматич. пьес (изд. въ Лейпцигѣ 
1848—51), не имѣющих глубокой поэзіи, неиспол
ненных мысли, знаніем сцены, славятся: «Ганс 
Закс» и «Гаррик въ Бристолѣ».

Деіокъ, мидянин, отторгнул, по Геродоту, 
ок. 700 г. до Г. X., Мидію от Ассиріи и, будучи 
избран мидянами въ цари, соединил 6 племен их 
въ одно цѣлое; построил гор. Экбатану и дал на
роду законы. Ум. 656 г.

Деіотііръ (Dejotarus), тетрарх Галатіи;за за
слуги его въ азіатск. войнах, римск. сенат награ
дил его титулом короля и владѣніем Мал. Арменіи. 
Сперва был приверженцем Помпея, но послѣ поко
рился Цезарю, неотдавая ему однако престол. Въ 
45 г. до Р. Хр., Цицерон защищал его против жа
лобы внука его Кастора, будто Д, хотѣл лишить 
его жизни. Рѣчь Цицерона сохранилась до нас. По 
смерти Цезаря, Д., по милости Антонія, опять по
лучил престол свой.

Деиііыоавъ ( греч.), у греков; обѣд.—Дсп- 
ііііосоФіістани называли ученых, разгова
ривавших за обѣдом о различи, предметах; такой 
титул носят сочин. Аоинея, содержащ. много извѣ
стій о бытѣ и литературѣ греков.

Демръ-ель-камеръ, гл. мѣсто друзов въ 
Сиріи, на склонѣ Ливанск. гор, съ 3—4000 ж.

Дейстсръ, лѣсистая горная цѣпь, 3 м. дли
ны, между Везером и Лейкою, въ Гановерск. княж. 
Каленбергѣ. Здѣсь мѣсторожденіе кам. угля, лом
ки песчаника и соли.

Деисты, см. Деизмъ.
Деыеуеъ (греч. молитва), наз. икона, накоей 

изображен Спаситель, а по стор. Матерь Божія и 
Іоанн Предтеча, въ молящемся положеніи.

Дейсъ (Dyce), Александр, англ, историк и ли
тератор, род. І797 г. въ Эдинбургѣ. Извѣстен гл. 
образом как издатель древн. поэтов и прозаиков 
Англіи. Весьма важнц его: «Remarks on Collier’s 
and Knigst’s editions of Shakspeare» (Лонд. 1844 
г.) и критич. изданіе твореній Шекспира (Лондон 
1858).—Д., Вильям, род. ок. 1802 г. въ Абердинѣ, 
лондонск. живописец, прославился фресками въ 
Вестминстерск. дворцѣ п въ корол. замкѣ въ Ос
борнѣ; он писал также много масляными красками.

Дси<а»оба., дочь Главка, жрица Діаны и Апол
лона въ Кутской пещерѣ, по Сервіусу, тождествен
на съ Сивиллой, давшей Тарквипію сивилльск. 
книги. По просьбѣ ея, Аполлон даровал ей 700 лѣт 
жизни. — Ден«і»объ, сын Пріама и Гекубы, по
слѣ Гектора храбрѣйшій из троянцев. По смерти 
Париса, сдѣлался супругом Елены, кот., по заво
еваніи Трои, предала его въ руки Менелая, велѣв
шаго его умертвить.—Д,, сын Гипполита из Амц- 
клы, очистил Геркулеса от убійства Ифитп,
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Дейцъ, древній укрѣпл. гор. на Рейнѣ, съ 
6200 ж., насупротив Кельна, съ коим соединен 
постоянным мостом.

Де ii «а і»рнть (по чешски Niemeckybrot), гор. 
въ Богеміи, на р. Зацавѣ, съ 3970 ж.; минер, во
ды, сереброплавил. заводы.

Дсй*існдор«і>ъ или Попрад, гор. въ вен- 
герск. комитатѣ Ципс, на р. Попрадѣ, съ 1000 ж.; 
один из числа 16 ципских коронных гор.

Дей •акяюмс, гор. въ вост. Пруссіи, при двух 
озерах, съ 4970 ж.

Дейч-Оравмкада, мѣст. въ венгерск. комитатѣ 
Крало, съ 4250 ж. — Ц.-Чербеней, большая дер. въ 
прусск. окр. Вреславлѣ, съ 2630 ж. и мѣстом для 
купаній, Кудовою.

Дека., бочарная теселка, у коей один острый 
носок поставлен отвѣсно, вдоль черена, а другой 
поперек. — Д., так наз. верхи, и нижн. доски у 
скрыпок, альтов, віолончелей, контрабасов и гитар. 
Верхняя д. (резонанс — д.), служит проводником 
звука, дѣлается обыкн. из мягкаго слоистаго и су
хаго дерева. Нижн. д. имѣет назначеніе отражать 
звук и дѣлается из дерева сухаго, нетвердаго, плот
наго и непроницаемаго для звука.

Декабристы, въ Россіи, люди, хотѣвшіепро- 
извести переворот 14 декабря 1825 г. и поплатив
шіеся за него ссылкою въ Сибирь въ каторжную 
работу, а нѣкоторые жизнью. Цѣлью их была пе
ремѣна образа правленія,предлогом же возведеніе на 
престол в. кн. Константина Павловича. — Д., во 
Франціи, приверженцы Лгодов. Наполеона, поддер
жавшіе госуд. пероворот 2 дек. 1851 г.—Декабрь, 
12-й мѣсяц въ году; встарину наз. студень.Римляне
въ этот мѣсяц праздновалиСатурналіи (отСатурна),
а каку них год начина лся съ марта, тод. был десятым
мѣсяцем, отчего и получил назв. (от лат. decem).
По славянски, д. — труденъ.

Декагоиаяьпыя числа (греч.), ряд: 1, 10, 
27, 52..., разности коих образуют ариѳметич. ряд, 
съ разностью 8. Числа эти выражаются Формулою 
пх (4 п — 3), гдѣ п цѣлое число. — Декагонъ 
(греч.), десятиугольник. — Декаграммъ, 
франц, вѣе въ десять граммов (см.)

Декаднческая (греч.) система чисел, наша 
обыкнов. система чисел, основаніе коей число 10.— 
Декады (греч. 10), період времени въ 10 дней 
или недѣлю во время франц, революціи.—Декади 
10-ый день (воскресенье) Франц, республик.кален
даря.

Деказпилъ (Decazeville), мѣст. во Франц, 
департ. Авейронѣ, съ 7280 ж., огромн. желѣзо- 
дѣлательн.заводами, рудами желѣзн. и угольными.

Дек азъ (Decazes), Эла,герц., род. 1780 г. въ 
Сен Мартен де Ле; посвятил себя судейск. попри
щу; будучи совѣтником при вдовствующей импер., 
также при кор. Людовикѣ голландском, он навлек 
на себя гнѣв Наполеона. Во время реставраціи он 
присоединился къ Бурбонам и вскорѣ пріобрѣл сдѣ
лай был префектом полиціи, вслѣд за тѣи министром 
полиціи. Датскій кор. возвелего въ герц, глюк- 
сбургскіе. Но своею колебательною политикою 
он навлек на себя ненависть всѣх партій и, по 
убіеніи герц, беррійскаго 1820 г., должен был 
удалиться от дѣл. Въ камерѣ перов, Д. держал
ся либеральной оппозиціи. Позже он присое
динился къ Орлсанск. дому, и въ 1834 г. сдѣлай 
был велик. реФерендаріем камеры перов. Послѣ 
Февральск. революціи, возвратился къ частной жиз- 

I ни, посвятил себя улучшенію земледѣлія и Фабричн. 
I промышленности, и ум. 1860 г.— Старшій сын его, 

Люи Д., герц, глюксбургскій, род. 1819 г., подви
зался па дипломатия, поприщѣ, а 1848 г. возвра
тился къ частной жизни.

Декалитръ, Фран, мѣра вмѣстимости; — 8,<з 
рус. кружки.

Дека.ю (итал.), уменьшеніе въ вѣсѣ послѣ 
высушенія вещества.

Декалькированіе (франц.), перенесеніе 
рѣзьбы на камнѣ или мѣди на дерево; также копи
рованіе рисунка помощью особой бумаги.

Декамеронъ, заглавіе извѣстнаго соч.итал. 
поэта Боккачіо.

Декаметръ, Франц, линейная мѣра,~4,689 
саж.

Декамдолена ботанич. система, служит 
развитіем системы Жюссье, но расходится съ нею 
въ том, что Декандоль первый отдѣл (сосудистыя 
раст., vasculares) дѣлит на внѣ ростныя (exage- 
пае) и внутрь pocTnbie(endogenae),основываясь на 
невѣрной объясненіи развитія сосудистаго пучка. 
Система д. нынѣ оставлена (С’.м. Жоссаеснспге.иа).

Декандоль (Decandolle), Огюстен Пирам, 
знамен. Франц, ботаник; род. 1778 г. въ Же
невѣ, воспитывался въ Парижѣ; въ 1805 г. по
лучил порученіе объѣздить Францію и Италію 
съ бот^рич. и сельскохозяйств. цѣлью. Въ 1810 г. 
получил каѳедру въ Монпелье, въ 1816 г. занял 
каѳедру естеетв. исторіи въ женевском универе. 
Ум. 1841 г. Важнѣйшееего соч.: «Prodromus sy 
sternatis regni vegetabilis» въ 10-ти т. (Париж 
1824 — 46) ; прежде этого издано было «Regni 
vegetabilis systema naturale». Кромѣ многих 
статей въ періодич.изданіях, замѣч. еще: «Опыт 
изслѣдованія о цѣлебных свойствах раст.», «Эле
ментарная теорія ботаники» и др. Гербарій свой, за
ключавшій въ себѣ болѣе 70,000 видов, он завѣщая 
сыну своему, Альфонсу Люи ТІъеру Пираму Д., род. 
1806 г., съ условіем : сдѣлать его доступным пуб
ликѣ; послѣ был нѣкот. время проФесс. въ Жене
вѣ, продолжал «Prodromus» своего отца и получил 
извѣстность своим соч.: «Introduction й 1’etude de 
]а botanique» (Пар. 1835).

Деканскіе языки, см. Дравидскіе языки.
Декамъ, въ позднѣйших римск. войсках, на

чальник 10 воинов. Въ Константинополѣ член 
клира древней христ. Церкви (особенно много 
их было въ4 ст.), занимавшійся безплатный погре- 

, беніем мертвых, по преимуществу бѣдных и каз- 
. пенных, и наблюдавшій за благоприличіем всякаго 
I воооще погребенія. Во времена Іеронима, старшій 
I над каждыми 10-ю монахами—Кардинал—Д., ти- 
! тул старшаго кардинал-епископа. Въ нѣк. мѣстах

зап. Европы, д. суперинтендент евангел. исповѣ
данія. Д., также глава Факультета въ университе
тах. По новому уставу русск. универе., д. изби
рается на 3 года из ордин. или экстраордин. про-

; Фессоров; д. нредсѣдат. въ Факультетск. собраніи, 
I ему принадлежит ближайшее наблюденіеза препо- 
і даваніем Факульт. предметов ; он же член прав

ленія универе.
i Деканъ, по санскритски Дакшина, южн. часть 

передней Индіи, граничит къ С. Индостаном, со всѣх 
др. сторон Индійск. океаном. На сѣв. проходят горы 
Випдія,на 3. и В. Гатскія горы: орошаетсярр. Нер- 

. будою, Таптп, Годавери, Киотною и Маганада. Д. 
і представляет плоскую возвышенность от 2—5000 ф.
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выс. Климат не очень жаркій. Муссоны дуют съ 
апрѣля до септ, съ ЮЗ., а съ октября до парта съ 
СВ. Растительность богата и роскошна, также раз
нообразны произведенія царств животнаго и мине
ральнаго. Жит. большею ч. дравидск. племени, так
же маратты и переселенцы: авганы, арабы, персы, 
евреи,малайцы, и европейцы: англичане,голландцы 
и португальцы. Пространство 24,740 кв. м. съ 50 
милл. ж. Исторія Д. тѣсно связана съ исторіею 
Индіи.

Декамъ (Decamps), Алекс. Габріелъ, род. въ 
Парижѣ 1803 г. Извѣстный живописец ландшафтов 
и домашп. сцен;ученик Абеляде Пюжоля. Его ланд
шафты отличаются удивительною яркостью красок, 
превосходи, освѣщеніем и особенным искуством 
грунтовки.Прежде он удивительно рисовал обезьян, 
и его извѣстная картина: «Singes experts»—сатира 
на академ, судей. Д. посѣтил Восток и рисовал 
многіе тамошніе обычаи и предметы, извѣстны его 
«турецкія караульни», «турецкія училища», «нака
заніе по пяткам». —Также извѣстны его картины: 
«Осада Клермона» 1842 г. «Пораженіе кимвров» 
1843, «Происшеств.из жизни Симсона» (1845). Кро
мѣ того, он написал ряд превосх. акварелей, издал 
рисунки и литографіи. Д. погиб на охотѣ 1860г.— 
Д. (Descamps), Жан Баптист, род. 1714г. въ Дюн- 
кирхеиѣ, Франц, живописец, ум. 1791г. въ Руанѣ; 
извѣстен болѣе соч.:« Les vies despeintres flamands, 
allemands et liollandais» (1753—63).

Декапода, греч. линейная мѣра въ 10 Фут.— 
Дсііаікмііеъ или Десятиурадіе, окр. или союз 
гор. въ Палестинѣ, большею ч. на воет. стор. Іор
дана; послѣ причислялся къ Сиріи. Къ союзу при
надлежали: Дамаск, Филадельфія, РаФана, Скито- 
поль, Гадора, Гиппон, Діон, Пелея, Галац и Каната.

Декартъ (Deskartes), Рейс, обыкнов. наз. Ре- 
натус Картезіус, род. 1596 г. въ Турени; вмѣстѣ 
съ Спинозой, основатель нов. философіи; учился у 
іезуитов въ ЛаФлеш. Был сначала въ военной служ
бѣ у герц. Морица и у Тилли, по вскорѣ оставил 
это поприще и посвятил себя философіи съ 1629— 
49 г. въ .Голландіи, гдѣ издал большую ч. своих 
соч.Призванный въ Швецію королевою Христиною, 
он вскорѣ ум. там 1650 г. и погребен въ Парижѣ. 
Д. стремился сдѣлать философію наукою точною. 
Исходным пунктом служил ему скептицизм всякаго 
знанія. За непосредственно достовѣрное он прини
мал самосознаніе или мышленіе, откуда у него уже 
вытекала достовѣрность бытія: отсюда положеніе: 
Cogito ergo sum (я мыслю , значит существую)-. 
Душа заключает въ себѣ врожденною идею неогра- 
нич., совершеннаво существа. Для бытія всѣх ве
щей и существ необходимо бытіе или содѣйствіе 
(assistentia или concursus) божье; из этого взгляда 
развилась впослѣдствіи система окказіонализма. 
Душа, мѣст окоей въ человѣч.тѣлѣ въ мозговой же
лезѣ, проста, невещественна, а потому безсмертна. 
Животныя живыя машины. Д. был не только вел. 
философом,но и вел. математиком, астрономом и фи
зиком. Он основатель аналитич. геометріи. Соч. Д. 
изд. въ Амстердамѣ(1692—-1701), послѣ же Кузеном 
(Пар. 1824—26). Ср. Буллъе: «Histoire de laphilo- 
sophie cartesienne» (Пар. 1854).—Декартово 
правило знаков заключ. въ слѣд.: если сосчитать 
въ дани, алгебраич. уравнен, съ одною неизв., чи
сло перемѣны знаков (переходев от -(-къ — или 
обратно) и повтореній их (переходов от къ -(- 
и от — къ —), между послѣдовательн. член, этого 

уравн., то окажется, что предлож. уравнен, мож. 
имѣть столько корней положит., сколько было пе- 
ремѣн. знак., и столько корн, отрицат., сколько 
было повтореній знаков. См. Буняковскій'. «Лекси
кон чистой и прикладн. математики».

Декаръ, Франц. мѣра~10ар.—Декастеръ, 
' Фр. мѣра“10 стеров.

Декатированіе (франц.) изобрѣтено во 
I Франціи., для того, что бы сукно не садилось от 
! дождя и не теряло свой глянец, обматывают его
вокруг мѣднаго цилиндра съ маленьк. отверстіями

I и пропускают внутрь цилиндра водяные пары, 
і потом еще раз прессуют.

Декатуръ, страна въе.-америк. штатѣ Геор
гіи, съ 750 ж.; по причинѣ прекрасн. мѣстополо
женія, посѣщается многими туристами.

Декахордъ, 10-ти струнная гитара, употре
бляется преимущ. во Франціи.

Де-Квнпееп (De-Quincey), Томас, род. 1786 
г. въ Манчестерѣ, ум. 1859 г. близ Эдинбурга, 
англ, писатель, из соч. коего (изданных въ Лондо
нѣ 1859) замѣчат. : «Confessions of an opium- 
eater» (1822).

Де кслея, аттич. община, была покорена во 
время пелопоннезск. войны 413 до Г. X. пелопон- 
незцамп и обращена въ крѣпость: время это въ 
пелопонезской войнѣ наз. декелеііекимъ пе- 
ріодом.

Д&ксль (типогр.), окончатая рама, въ кото
рую вкладывается лист для печатанья; она закры
вает поля листа.

Дскемъ, Агата,род. 1741 г., ум. 1804 г. Из
вѣстная голл. писательница. Ее считают творцом 
голл. оригинальнаго романа. Имя ея тѣсно связано 
съ Елизаветою Беккер, въ сообществѣ коей она пи
сала свои романы.

Декепь (Decaisne), Жозеф, род. 1807 г. въ 
Брюсселѣ, съ 1850 г. профессор сельск. хозяйства 
въ музеѣ естеств. исторіи въ Парижѣ; извѣстен 
многими трудами по описательной ботаникѣ.

Деккеръ, Карл, род. 1784г. въ Берлинѣ, ар
тиллерист и военп. писатель.Его беллетристич. соч. 
вышли под псевдонимом: «Адальберта из долины» и 
состоят из комедій и повѣстей. — Д., Томас, англ, 
драматич. писатель времен Іакова I, ум. ок. 1638 
г. Имя его связано съ Вебстером Фордоком и Роу
ли,вмѣстѣ съ коими оп писал свои театр, піесы; из 
юморпстич. его соч. болѣе извѣстно «Gull’s Horn
book» (Лойд. 1816).

Дскламипдо (итал.), въ пѣніи, озн. болѣе 
! разговорное изложеніе, чѣм пѣніе.-—Дек.т»ма
терій (лат.), публичная бесѣда, программа коей
состоит из декламацій разл. произведеній. — Дс-
клііматорпка (лат.), искуство декламаціи и
изложеніе ея правил. —Декламаторъ (лат.),
лице, читающее публично, по правилам деклама
ціи, произведенія поэзіи.—Декламація (лат.),
искуство чтенія твореній, сопровождая это чтеніе
приличными мимич. движеніями. Из актеров де
кламаторов извѣстны: Барон, Гаррик, Тальма,
также русскіе: Мочалов,В. Каратыгин и Дмитрев
скій, из новѣйших Рашель, Ристори. См. «Cours
de declamation, divise en douze seances» (1804)—
Лариса и Geschichte der Declamation — /Іезеля и
др. У древних римлян, д. озн. упражненія въ кра
снорѣчіи; у нас же иногда озн. преувеличенія въ
рѣчи. Музык. ц. есть правильное и умѣстное упо
требленіе ударенія, модуляціи, Фразировки, воз-
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вышенія и пониженія темпа и образа выраженія 
при изложеніи пьесы, и зависит большею ч. от 
композитора. — Деклараціи (лат.), объявле
ніе. Въ торговлѣ, д. озн. перечень товаров для 
платежа тамож. пошлин.—Деклараціи галли
канскаго клира, назыв. въ церковн. исторіи, мнѣ
нія Франц, духовенства о нѣкот. релпг. предметах, 
выраженныя частію на соборах, а частію по тре
бованію короля и парламента; самое знаменитое 
из них, о правах папы, высказано 1682 г.

Денларсшеи-ОФ-Раіітъ (Declaration of 
Right), объявленіе 22 янв. 1689 г. соединенных 
англ, парламентов, заключавшее основные законы 
англ, уложенія.

Деклинаторъ (лат.), инструмент для измѣ
ренія склоненія магнитной стрѣлки.

Деко (Decant), Люи Виктор Блакето, виконт, 
франц, генерал-лейтенант и пер, род. 1775 г. въ 
Дуэ, съ 1828—29 г. был военным министром и 
произвел много хороших реформ въ организаціи 
войск. Ум. 1839 г.

Декоктъ (лат-.), въ Фармацевтикѣ, отвар, ле
карство, приготовляемое кипяченіем. Decocto-in- 
fusum, д., кот., пред кипяченіем, был настеен 
холоди, или теплою водою, дабы получилось болѣе 
растворимых частиц? Цитманнов д. приготов
ляется из коры сассапарилла и спецій; рекомен
дуется против вторичнаго сифилиса и др. хропич. 
болѣзней.—Д. водяной (Comarum palustre).раст. 
сабельник, краска суставка, пятиперстник, вовчьи 
жилы, декопіи, серебряк.

Деколоигъ, Клаппье, род. 1716 г., служил въ 
русск. войсках, был командиром сибирск. корпу
са. Участвовал против Пугачева въ сраженіи под 
Троицкою крѣпостью, ум. 1779 г.

Декольте (фрн.), женскій открытый наряд, 
когда шея, часть груди и руки выше локтя обна
жены.

Декоктъ (Decompte), сбрасываніе съ итога 
или счета; также убыль, оказавшаяся въ товарѣ.

Деконіи, см. Декоктъ водяной. ,
Декораторъ (Франц.), художник, занимаю

щійся декорац. живописью, также руководящій 
разл. украшеніями зданій, комнат и т. д.—Деко
рація (лат.), вообще всякое украшеніе, преи- 
мущ. же изображенія или картины на стѣнах сце
ны, долженствующія перенести Фантазію зрителя 
на мѣсто драматич. дѣйствія. — Декораціон
ная живопись есть особая отрасль живописи; 
она основана на перспективн. дѣйствіи отдѣльных 
частей назрителя, ина искуств. освѣщеніи относи
тельно красок.

Декреечсіідо (Decrescendo), въ муз., посте
пенное уменьшеніе силы въ тонѣ; въ нотах часто 
обозн. знаком j>. Д, противоположно кресчендо.

Декрс (Deeres), Дени, герцог, Франц, морской 
министр съ 1801 г., род. въ Шаго-Виленѣ въ 
Шампаніи 1761 г., значительно усилил и улуч
шил Франц, флот. Ум. 1820 г.

Декреталіи, папскія посланія, заключаю
щія въ себѣ разрѣшеніе встрѣчающихся юридич. 
случаев, общія измѣненія их относительно цер
кви и т. д. Послѣднія д. изданы въ Corpus juris 
canonici; самым лучшим сборником их считается 
«Декрет Граціана», составленный въ 1151 году и 
потом умноженный Григоріем IX и БониФаціем 
VIII.—Декреттісты: въ средніе вѣка такназ. 
ученых канолич. права въ университетах, также 

юристов, защищавших верховн. власть пап про
тив легистов, кои, на основаніи законов (leges) 
Римск. имперіи, отстаивали права императора.— 
Декретъ (лат.), приговор, положеніе или опре
дѣленіе верх, власти; въ тѣсн. смыслѣ, въ зап. 
Европѣ: судейское или верховное опредѣленіе ка
сательно части просьб, ищущих сторон, вопреки 
рѣшенію или приговору. — Д., также изданный 
верх, госуд. властью указ отдѣльный лицам или 
присутств. мѣстам.

Дексіогра«і>ія (греч.), писаніе от лѣв. руки 
къ правой.

Де» :спііпт>, Публій Геренній, греч. историк 
3 ст. по Р. X.Отрывки его соч. напечатаны Нибуром 
въ «Corpus scriptorum Byzantinorum» т. I (Бон 
1829). — Др. Д. написал ок. 335 г. по Р. X. тол
кованія на Аристотеля, извѣстныя частью по лат. 
переводу Фелиціана (Пар. 1549).

ДекеііФЯііъ из Книда, знам. архитектор 
царицы Клеопатры, возстановил александрійскій 
Фарос и соединил его съ твердою землею.

Деігстаяеъ (лат.), І0/а аса.
Декстринъ, искуственно приготовляемое из 

крахмала вещество, подобное аравійской камеди. 
Получается нагрѣваніем крахмала (до 160°) или 
же дѣйствіем на него слабых кислот или діастаза. 
При дальнѣйшей дѣйствіи этих веществ, д. пре
вращается въ сахар. Д. растворяется въ водѣ, но 
не растворяется въ алкоголѣ; получил свое назв. 
от того,что его растворы поворачивают плоскость 
поляризаціи луча вправо (dexter).Употребл., вмѣс
то арав. камеди, въ крашеніи и набивкѣ ситцев.

Дектранецъ (морс.),кормовая лежачая скрѣ
па, на высотѣ гондека.

Девгуматсііія поля (agri decumates) , по
лоса земли къ В. от Рейна и къ С. от Дуная. 
Римляне, въ 1 в. по Р. X., за десятинную подать 
отдавали участки здѣшнія римск. ветеранам и 
гальским выходцам. Въ 3 ст. этою землею снова 
завладѣли герм, племспа. ,

Деігуріояъ, уримлгш, старѣйшина отдѣленія 
въ 10 чел. (Декурія); въ древнѣйшія времена 
каждая из 10 курій дѣлилась на 10 таких декурій; 
во время войны, д. был начальником 10 всадников, 
коих должна была выставить каждая декурія. Имя 
д. носили также гражд. чиновники. Въ муници
пальных городах дскуріокы завѣдываливнутр, 
управленіем. Их должность соотвѣтств. должн. 
консулов въ Римѣ. При позднѣйших римск. импе
раторах, д., как старѣйшины общин , должны бы
ли отвѣтствовать за всѣ тяготы , лежавшія на 
общинах.

Декъ, назв. палубы на военных судах. Смотря 
по числу построенных друг на другѣ палуб, гово
рят о двухдечных и трехдечных кораблях.

Де-ла-В*ычь (De la Beche) , сер Генри То
мас, род. 1796 г. въ Лондонѣ, служил въ войсках, 
послѣ предался изученію геологіи, ум. 1855 г. Гл. 
его творенія: «Geological manual» (1831), «Resear
ches in theoretical geology» (1834), «Geological 
observer» (1851).

Де.іабордъ, см. Лабордъ.
Делаварь (Delavare), самый малый из С.- 

америк. соед. штатов, граничит къ С. Пенсильва- 
ніею, къ 3. и Ю. Мэрилендом, къ В. Атлантич. 
океаном, къ СВ. бухтою и р. Д; протяж. 100кв.м. 
112,220 ж., въ числѣ коих 3000 невольников. 
Поверхность болотиста; климат умѣр.; почва спо-
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собна къ воздѣлыванію всѣх европ. сельско-хоз. 
раст. и плодов. Колонія Д. основана шведами 
1637 г., потом была уступлена голландц., потом 
досталась Англіи 1664 г. Въ 1776 г., Д. сдѣлался 
независимым и получил новую конституцію. Зако- 
нодат. собраніе состоит из 9 членов, а представи
тельный совѣт из 21 члена. Штат раздѣляется на 
3 графства и посылает въ конгресс одного пред
ставителя и 2-х сенаторов. Значит, гор. Веллинг
тон, а гл. гор. Довер. — Д., р. въ С.-америк. шта
тах, берет нач. въ штатѣ Ньюіорк, судоходна от 
Трента для пароходов, а от Филадельфіи для боль
ших судов, и впадает въ бухту Д. Длина теч. 
63 м. — Д., гл. мѣсто графства того же имени въ 
с.-америк. штатѣ Огейо, на р. Олентанги, съ 2080 
ж.; университет (съ 1845) и сѣрнистый ключ. — 
Делавары, сами себя паз. ленапе, индѣйское 
племя въ сѣв. Америкѣ, принадлежащее къ сем. 
Альгонкингу; первоначально жили въ бассейнѣ р. 
Д., но потом, вслѣдствіе войн съ ирокезцами и 
европ. колонистами, перешли въ Канзас.

Делавипь, Казимир Жан Франсуа, франц, 
поэт, род. 1794 г. въ Гаврѣ, ум. 1843 г. Как поэт, 
он занимает средину между классич. и романтич. 
школами и, послѣ Беранже и Скриба, самый попу
лярный Франц, поэт своего времени.«Oeuvres com
pletes de Casimir Delavigne» изданы въ 8 т. 
(Пар. 1845).

Де-ла-Гардіі, см. Гарди, Дела.
Делагос зал., см. Далагоа.
Делакроа (Delacroix), Эженъ, Франц, исто

рия. живописец, род. въ Парижѣ 1799 г., учился 
у Герена, но скоро оставил его манеру, бросил на
тянутость классич. школы, стремясь къ рѣзким 
контрастам и трескуч, эФФектам; въ 1822 г. явилась 
его картина: «Дант и Виргилій, переѣзжающіе 
подземное царство», потом знам. картина: «Крова
вая баня на Сціо», возбудившая оппозицію со 
стор. старой школы и удивленіе новой. Съ тѣх 
порД. считается главою романтиков. Д. был жи
вописец съ многосторонним талантом, и рисовал во 
всѣх возможных родах. Его замѣч. картины: 
«Смерть Марино Фальери» (1826). «Сарданапал 
перед смертью» (1827), «Богиня веселія» (1831), 
«Клсопатра»(1839),«Взятіе Константинополя кре
стоносцам и »(1843), «Христос на крестѣ» (1847) и пр.

Дс-ла-®Іаръ, Екатерина, русская писатель
ница, перевела съ нѣмец. соч. ЛаФонтена: «От
крытіе о. Мадеры» (Спб. 1815 г.); въ том же г. пе
ревод этот был издан под др. заглав.: «Невинная 
и вѣрная любовь по смерти Анюты». См. Билевича-. 
«Русск. писательн. XIX в.» въ Московск. гор. 
листкѣ за 1847.

Деляжбръ (Delambre) , Жан Баптист Жо
зеф, Франц, астроном, род. 1749 г., извѣстен изда- 
ніем таблиц движенія Урана, Юпитера, Сатурна и 
Солнца; Д. измѣряя, вмѣстѣ съ Мешеном, дугу ме
ридіана от Дюнкирхена до Барселоны, ум. 1822 г. 
Кромѣ «Base da systememetrique»(nap. 1806—14), 
он издал многія превосх. творенія по теоріи и исто
ріи астрономіи.

Де-ла-ЭІетри, Жан Клод, Франц, естествоис
пытатель и физик, род.1743 г.,ум.1817 г.Из его соч. 
извѣстны: «Vues physiologiques», «Essai sur Pair 
pur», «Legens de mineralogie», читанное во Франц, 
коллегіи, «Lemons de geologic», «Sur la nature des 
etres organises» и пр. Кромѣ того, Д, издавал физич. 
журнал.

Делангль, Клод Альфонс, род. 1797 г. въ Вар
си ; был адвокатом въ Парижѣ, гдѣ славился крас- 
норѣчіем будучи ген.-прокурором, он между пр. 
предсѣдательствовал въ процессѣ герц. Пралена; 
современи Февр, революціи, возвратился къ авдо- 
катск. практикѣ; послѣ сдѣлался приверженцем 
принца-президента; сдѣлай 1852 г. ген.-прокуро
ром кассац. суда и первым президентом имп. су
да, а послѣ сенатором; съ 1858 г. был министром 
внутр, дѣл, а съ 1859 г. хранителем вел. печати и 
министром юстиціи.

Деляне, .Вмл&яле, род. 1793г., англ, журналист, 
ум. 1857 г. близ Норвича, был долгое время сотруд
ником журн.«Times». —2-йего сын,ДжонТаддеііД., 
род. 1819 г., был сперва авдокатом, потом сотруд
ником журн. «Times», а съ 1840 г. издателем его.

Деларошъ, Полъ, Франц, историч. живописец, 
род. 1797 г., ученик Гро; большой успѣх имѣли 
его картины из Франц, и англ, исторіи; наиболѣе 
же обратило на себя вниманіе «Наполеон въ Фон- 
тенебло» и «Осужденіе Маріи Стюарт». Обширнѣй
шее его произведеніе: стѣнная живопись въ залѣ 
Ecole des beaux arts, въ Парижѣ. Он ум. 1856 г.

Делатиыъ, мѣст. въ Галиціи на р. Прутѣ, 
съ 3260 ж., минер, водами и солеварницами.

Дел на (црк.), бочка; делвод&лъ бочар, 
бондарь, обручник.

Делсгадосъ дель фоменто (Delegados del 
fomento) , въ Испаніи назв. гражд. губернато
ров, коих обязанность—общее полицейск. управле
ніе провинцій.—Делегатъ (лат.), обыкновенно 
прелат, кот., подконтрольюримск. правительства, 
завѣдывает всѣми административн.дѣлами делегаціи 
кромѣ церк. дъл- гражд., уголовн. и Финансовыми 
дѣлами. Если это лице кардинал, то наз. легатом, 
а пров. его легаціею. — Де легація (лат.), въ 
Папской обл. назв. административных мѣст про
винціи и самой пров.

Делеклюзъ (Delecluze), Этьенъ Жан, род. 
1781 г. въ Парижѣ, сперва был живописцем, потом 
литератором и занимался художест. критикою въ 
«Lycee franjais», «Moniteur» и въ «Journal des 
debats». Кромѣ беллетристич. соч., Д. писал также 
по исторіи искуства.

Дел екды (Delecti, т. е. избранные), отборный 
отряд въ римск. войсках и легіонах; составляли 
стражу полководцев.

Делеръ (Dohler), Теодор, піанист, род. въ 
Неаполѣ 1814г., учился музыкѣ въ Вѣнѣ у Черни. 
Своей игрой на Фортепіано он пріобрѣл себѣ европ. 
извѣстность; но соч. его, блестящія и преиспол
ненныя трудностей, лишены всякаго внутр, содер
жанія. Ум. во Флоренціи 1856 г.

Делеессръ, Беньямин, барон, род. 1777 г.,ум. 
1847 г., парижск. банкир. Въ 1813 г. он началь
ствовал над легіоном парижск. національн. гвардіи, 
а въ 1817 г. был выбран въ палату, въ коей он и 
засѣдая безпрерывно до 1838 г. Йз любви къ ис- 
куствам и наукам, Д. собрал коллекціи картин и 
гравюр, и знам. коллекцію растеній, о коей издано 
им соч.: «Icones selectae plantarum» (5 т., въ каж
дом по 100 гравюр, Пар. 1820—39). Но гл. обра
зом он оказал услугу обществу устройством въ 
Парижѣ сберегательных касс. Он написал: «Des 
avantages de la caisse d’epargne et de prevoyance» 
(1835).—Габріелъ Д., брат предид., род. 1786 г., 
был съ 1836 по 1848 г. префектом полиціи въ 
Парижѣ. — Франсоа Мари Д., брат предид., род.
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1780 г., был долгое время главою банкирск. дома, і 
а послѣ управляющим франц, банком.

Делетръ, Франц, скульптор, род. 1745, ум. 
1831 г. Из его произведеній извѣстны: «Фокіон» 
(въ Бордо), «Амур и Психея» (въ Люксенбургѣ). |

Дел сть, пролив въ 20 в. ширины между Алан- 
дом и группою оо. Кумлинге, въ Балтійск. м.

Делп, также Шах-Дженабад, гл. гор. окр. того 
же имени (въ коем 37 кв. м. и 435,750 ж.),въ брит, 
президенствѣ Агрѣ на Джумнѣ, прежде могуществ. | 
гор.и резиденція велик, могола.Жит. 152,4ОО;имѣет ■ 
много превосх. зданій въ мусульмано-индѣйск. сти- ! 
лѣ. Послѣ Лукнова, средоточіе мусульм. образова- I 
нія и литературы въ Индіи. Промышл. и торговля, ! 
не смотря на у падок, дов. значительны. Нынѣшній I 
гор. основан шахом Джеваном 1631 г.; развалины | 
древн. гор. на большомразстояніп въ окрестностях 
новаго. Древній Д, имѣл долго собств. индѣйск. 
царей.Въ 1011 г.был штурмован и разграблен султа
ном Махмудом гаснаским. Въ концѣ 12 ст. Д. был і 
резиденціею первой, а съ 1288 г. второй афгани- ' 
станской династіи, потом съ 1398 резид. 3-ей дина
стіи. Ок. половины 16 ст. резиденціею Бабура,пер
ваго великаго могола. Въ 18 ст. Д. был опустоша
ем нѣсколько раз во время войн авганцев и Мара
тов. Въ 1802 г. его заняли англичане, но гор. уже 
был въ соверш. упадкѣ ; вел. могол продолжал 
управлять только номинально. Лѣтом 1857 г. вспых
нуло возмущеніе мусульман, желавших свергнуть 
чужеземное иго, европейцы были изгнаны и вел. мо
гол провозглашен царем Индіи, но 20 септ. 
1857 г. гор. был взят штурмом, и вел. могол со всѣм 
семейством взят въ іілѣн.

Дел «а, лейбстража турецк. главнокомандующих.
Делыбаль (тур.), мед въ азіатск. Турціи, со

бирается пчелами, питающимися соком раст. Daph
ne pontica. Лед этот производит опьянѣніе.

Де лійекааі задача, геометрия, задача древ- ! 
них: по данной сторонѣ куба опредѣлить сторону 
др. куба, коего объем был бы вдвое больше перва
го. Говорят, что поводом къ этой задачѣ послужи
ла чума на о. Делосѣ. Оракул Аполлона объявил 
что чума прекратится, если удвоить объем.алтаря 
его, имѣвшаго Форму куба.

Деликатес (delicate, delicatemente), музык. 
термин: легко, нѣжно.

Деликатесъ, вкусное блюдо.- Деликат
ность, нѣжность чувства.

Делила, то же, что Далида.
Делиль (Delille), Жак, знамен, франц, дидак- 

тич. поэт, род. 1138 г. въ Оверни, ум. 1813 г. Въ 
первый раз явился съ переводом виргиліевых «Ге
оргии» (Пар. 1770), кот. доставил ему мѣсто во 
франц, коллегіи и за коим послѣдовал перевод Энеи
ды (1803). Самостоятельное произведеніе его поэма: 
«Сады, или искуство украшать мѣстность» (1782) 
(Перевод Воейкова). За нею слѣдовал ряд поэм. 
Соч. его изданы въ Парижѣ 1824—25 г.—Д, (De
lisle), Клод, род. 1644 г. въ Вокулерѣ, профессор 
исторіи въ Парижѣ, ум. 1720 г.: извѣстный гео
граф и историк ; гл. его труды: «Atlas historique et 
geographique (Пар.1718), «Abrege de 1’histoire uni- 
verselle» (1731). — КилъомЦ., старшій сын предид. 
основатель новѣйшей географ, системы, род. 1675 
г. въ Парижѣ, издал ок. 134 точных географич.карт. 
Ум. 1726 г. — Д., де ла Кроер Жозеф, Николай 
Дмитриевич, 2-ой сын Клода, род. 1688 г. въ Пари
жѣ , извѣстный астроном; при учрежденіи спб. 

обсерваторіи, пріѣхал въ Россію 1726 г. Съ бра
том своим ѣздил въ Сибирь для наблюденія над 
прохожденіем Меркурія чрез солнце, 1747 г. воз
вратился въ Париж, гдѣ ум. 1768 г.—Д., Люи, 
брат предид.,астроном, был въ Петербургѣ, оттуда 
отправился въ Сибирь и Камчатку для астрономи- 
ческ. наблюденій, но вскорѣ ум. на о. Авачѣ 
1741 г.

Деликтъ, гор. въ прусск. пров. Саксоніи, 
на р. Леберѣ, съ 5920 ж.

Дслицшъ (Delitsch), Франц, род. 1813 г. въ 
Лейпцигѣ,учился въ тамошнем универ., съ 1850 г. 
профессор богословія въ Эрлангенѣ. Он много при
нес пользы знакомству съ еврейск. литературою 
Кромѣ аскетич. соч., издал: «Geschichte der jii- 
dischen Poesie» (Лейпц. 1836), «Tesurun. Isa
goge in grammaticam et lexicographiam linguae 
hebraicae» (Лейпц. 1848), «Die biblisch-propheti- 
sche Theologie» (Лейпц. 1845), «Beitriige zur mit- 
telalterlichen Scholastik unter Juden und Mosle- 
men» (1841), нѣсколько коментарій, «Die biblisch- 
prophet. Theologie»(1845), «Vier Biicher von der 
Kirche» (1847), «Handschriftliche Kunde» (1860) 
и др.

Дслленъ (Hoppa и Седра), 2 оз. въ сѣв. час
ти шведск. лена ГеФлеборг; оба оз. соединены ка
налом и принимают р. Скога-ельФ.

Делли, неб. малайск.государство на вост. бер. 
Суматры, съ гл. гор. того же имени.

Деллингеръ, Иінатій, род. 1770 г. въ Бам
бергѣ, был съ 1826 г. професс. анатоміи въ Мюн
хенѣ, гдѣ и ум. 1841 г. Гл. свою дѣятельность 
он посвятил физіологіи и из его соч. извѣстны: 
«Очерк естеств. ученія о человѣч. организмѣ» 
(Бамберг 1805) и «Основанія физіологіи» (Регенс
бург 1831).

Деллиеъ, гор. въ Алжирѣ, въ пров. Алжирѣ, 
при Средиз. м., съ 1400 ж. и гаванью; производит 
преѣрасн. вино. Гл. мѣсто торговли для окрестных 
кабилов.

Дёлль (Doll), Фридр. Вилы., род. 1750 г. въ 
Гильдбурггаузенѣ, [Нѣм. скульптор, ум. въ Готѣ 
1816 г. Произведенія его въ античн. вкусѣ, глав
ныя: рельеф въ Дессау, «Вѣра, Надежда и Любовь» 
въ Люнебургѣ, монументы: Лейбницу (въ Ганно
верѣ) п Кеплеру (въ Регенсбургѣ).—Д.,Гог«н 
Фейт, род. 1750 г. въ Зулѣ, ум. 1835 г.; один из 
отличнѣйших медальеров и граверов на камнѣ но
вѣйшаго времени.

Дслольмъ (Delolme), Жан Люи, род. въ Же
невѣ 1740, ум. 1806 г.,извѣстный публицист, учил
ся прежде адвокатурѣ, потом путешествовал по 
Европѣ, изучал разл. конституціи, до 1775 г. жил 
въ изгнаніи въ Англіи. Извѣстнѣйшія его соч.: 
«Constitution de 1’Angleterre» (1771), «Parallel bet
ween the English government and the former go
vernment of Sweden» (1772).

Делопія, тоже, что Делъфино.
Делормъ, Маріон, род. ок. 1612 г. въ дерев

нѣ близ Шалона на Марнѣ, въ молод, лѣтах при
была въ Париж, вела распутную жизнь. Во время 
смут Фронды, въ ея дом собирались главы этой 
партіи; когда Мазарини хотѣл ее арестовать, она до
бровольно лишила себя жизнинаЗОг. (1650г.)—Д., 
Филибер, Франц, архитектор, род. въ Ліонѣ ок. 1518 
г.; работал для Генриха II, потом для Катерины 
Медичи. Д. принадлежит слава плана Тюльерійск. 
дворца. Ум. 1577 г. Д. придумал также способ за-
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мѣнять балки еловыми досками. Из соч. его извѣ
стно: «Nouvelles inventions pour bien btltir et й 
petits frais» (Пар. 1561—1576).—Д., Пъср Клод 
Франс., род. 1783г., Франц, живописец, ученикЖи- 
роде.Картины его большею ч. библейск. содержанія.

Делосъ, нынѣ Дили, один из Цикладск. оо., 
протяж. І'/з кв. м.; почти необитаем, по причинѣ 
вреднаго климата. Д. почитался въ древности мѣ- 
сторожденіем Аполлона и Діаны. Он был свящ. и 
богатым мѣстом и служил гл. мѣстом богослуженія 
Аполлону. До зависимости своей от Аѳин, имѣл 
собственных жреч. царей. Во времена процвѣта
нія Д., оракул Делосскііі считался самым вѣр
ный, и чрез каждыя 5 лѣт здѣсь совершался Де
лійскій праздник съ разл. играми.

Дельпснау, приток Эльбы; посредством ка
налов и р. Штеккепиц, образует водяный путь ме
жду Эльбою и Траве.

Дслъппгъ, Антон Антонович, барон, извѣ
стный русск. поэт, род. въ Москвѣ 1798 г. Воспи
тывался въ царскосельск. лицеѣ,вмѣстѣсъПушки
ным. По выходѣ из лицея, поступил въ публпчн. 
библіот. помощником библіотекаря Крылова. Д.съ 
1825—1831 г. издавал альманах: «Сѣверные цвѣты». 
Съ 1820 г. Д. стал заниматься изученіем поэзіи гре
ков—и въ этот період вышли вт> свѣт его пдиліи. 
Потом писал народныя пѣсни. Съ1828г. издавал ли- 
терат. газету. Д. ум. 1831 г. Подробная біографія 
Д.,написанная Гаевским,помѣщена въСовременни- 
кѣ за 1853 и 1854 г. Соч. его изданы 1852 г. Смир- 
диным, вмѣстѣ съ соч. Нелединскаго-Мелецкаго.

Дельно, Лоран, род. 1695г. въ Гентѣ, скульп
тор, съ 1717 г. работал въ Лондонѣ, а съ 1727 г. 
въ Италіи, съ 1734 г. придворный скульптор Кар
ла VI, и въ это время изготовил отличи, бюст Ма
ріи Терезіи. Ум. 1778 г.—Д., Реми Ганри Жозеф, 
род. 1748, ум. 1823 г., извѣстный гравер.

Дельносптъ или дсльвосепъ, минерал, 
найденный въ Верно, близ Визе, во Франціи; рако
вистаго излома, темноватаго цв., тверд. 2—3, уд. 
вѣс l,ss; состоит из ФОСФорн. кислоты, окиси же
лѣза, воды и сѣрной кислоты.

Дельгада, или Лунта Д., гл. гор. о. Сан 
Мигуеля, одного из Азорских, съ 13,000 ж.

Дельгадо, мыс на вост. бер. южной Африки.
Дельна, приток Везера, течет въ велик, герц. 

Ольденбургском; длина 8 м.
Дельмонъ, Дсосіаш, род. 1581 г., Фландрскій 

живописец; сперва был геометром и астрономом, 
потом находился въ званіи инженера въ службѣ 
кор. испанскаго, послѣ, под руководством своего 
друга Рубенса, посвятил себя живописи. Ум. 1634 
г. въ Антверпенѣ.

Дельмоігь или Дельсбері, гор. въ швейц, 
кантонѣ Бернѣ, на Сорнѣ, съ 1700 ж., часовыми 
Фабриками и знамен, бѣлильнями.

Дслыіешъ, Жак Матье, докт. медицины, 
проф. клинич. хирургіи при Факультетѣ въ Мон
пелье, род. 1777 г., ум. 1832 г. Издал: «Chirurgie 
clinique de Montpellier» (1823), «Precis des mala
dies reputees chirurgicales» (1815), «L’orthopedie 
par rapport й 1’espece humaine» (1829), «Traite 
du cholera morbus» (1831).

Дельсаль, Елена, русск. писательница вач. 
XIX ст.; извѣстна замѣчательный переводом соч. 
Ж. Ж. Руссо: «Эмиль или о воспитаніи» (1806 -— 
1807, 4 ч.) См. Билевича-. «Русск. писательн. XIX 
ст.» въ Московск. гор. листкѣ, за 1847 г.

Настолън. Словарь, Т. II.

Де. ьѣ’а, преимущ. так наз. часть Египта,ме
жду устьями рукавов Нила, ибо эта земля предста
вляет вид греч. буквы дельты (А); вообще же д. 
наз. всякая плодородная полоса почвы при усть
ях рѣк, если эти рѣки (как напр. Дунай) дѣлят
ся на много рукавов.

ДсльФе.реъ, Фридр. Вилы. Герм., род. 1812 
г. въ Килѣ, профессор химіи въ Гейдельбергѣ, из- 
вѣстен въ особ, соч.: «Die reine Chimie in ihren 
Grundlagen» (Гейд. 1853).

ДельФзейль(Delfzyl),rop. икрѣпостьвъ ни- 
дерл. пров. Гренингенѣ, при впаденіи Фивели въ 
Долларт, съ хорошею гаванью и 4000 ж.

Дель«і>иііа, металлич. машина древних, ви
дом похожа на дельфина, употреблялась для по
топленія иепріят. кораблей. Так наз. также под
свѣчники, лампадки, съ разл. украшеніями, кои 
вмѣстѣ съ паникадилами уже рано стали употреб
ляться въ хрпст. храмах.

Дельаыіній, назв. судебнаго мѣста Эфстов 
въ Аѳинах.

Дсль<і>ппка (Delphinula), явноголовый, 
гребпежаберный слизняк, из 'сем. сулейничных 
(Ampullariae). Раковина съ короткой осью.

Дсле>«ы.«іо, также Делонія, гл. гор. санджака 
того же имени въ турецк. эйялетѣ Янинѣ, на р. 
Павлѣ, мѣстопреб. двухбунчужнаго паши; 6000ж. 
Санджак Д., составляет часть древн. Эпира и на
полнен Чимарск. горами.

Деникинъ (Delphinus), млекопитающее из 
разряда китообразных, съ конич. зубами и спин
ным плавником ; дыхало полулунное. Эти хищ
ныя морск. животныя глотают цѣликом свою 
добычу и плавают съ большою скоростію. — Д. 
настоящій (D. delphis) , сверху чернаго цв., 
снизу бѣлаго, съ широкой пастью, имѣю
щей въ каждой челюсти 42 — 47 зубов, длиною 
8 — 10 ф. У него выпуклый лоб и плоско-острое 
рыло.—Д..чаиіак или морская свмяья(О.рЬосаепа), 
съ коротким, тупым рылом , сверху чернаго или 
зеленоватаго, снизу бѣлаго цв.; 23 — 25 зубов въ 
каждой челюсти, 5—6 ф. длиною; водится во всѣх 
европ. морях, по временам заходит въ рѣки; вре
мя течьки лѣтом: самка носит 6 мѣсяцев и рождает 
по одному дѣтенышу. — Д., созвѣздіе сѣв. части 
неба, легко узнать по 4 звѣздам 3-ей величины, 
образующим ромб.—Д., каждая из двух скоб, свер
ху на вертлюжной части пушки, коим прежде да
вали вид баснословных греческ. дсльфинов.

Дсль«і»оссе, Огюст, род. 1801 г. въ Люттихѣ, 
был адвокатом, съ 1840 г. был депутатом и, въ зва
ніи вицепрезидента (1848—52) и президента (1852 
—54), пріобрѣл уваженіе всѣх партій;он отказал
ся от минист. портфеля, во 1857 г. получил почет
ное званіе госуд. министра. 1858 г., вслѣдствіе ду
шевнаго разстройства, бросился из окна и убился 

I до смерти.
Дслыьтлаидть, плодородн. полоса земли въ 

нидерл. пров. Южн. Голландіи, между Ринландом, 
Шпландом, Маасом и морем.—ДельФтъ, гор. 
въ нидерл. пров. Южн. Голландіи, съ 19440 ж. и 
многими прекрасн. зданіями, древними и новыми; 
Фабрики и торговля. Прежде славился Фаянсов, и 
ФарФоров. Фабриками , издѣлія коих, под именем 
дс.іьфтскиѵь, имѣли огромный сбыт. Въ 1797 

! г. здѣсь было основано религіозное дельфтское
I общество (christo-sacrum), имѣвшее цѣлью слитіе
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всѣх христ. партій. Делфтская гавань соединена 
съ ДельФтсганеночь,

Дель<і>ъ, ЭміОш, род. въДельФтѣ ок. 1507 г., 
был профессором богословія въ Парижѣ, въ свое 
время извѣстный гуманист и теолог, а также лат. 
поэт. — Дсль<і>і> (Delphus) , сын Посейдона и 
Меванто, или Аполлона и Келэно, по ним назв. гор. 
Дельфы.

Делі>мѣстопребываніе знаменитаго дре- 
вне-греч. оракула, въ древности считался важнѣй- 
шим гор. Фокиды, у подножія Парнаса. Внѣ горо
да, на высшей точкѣ окрестности,находился оракул і 
Аполлона, съ его постройками. На свящ. тренож- ! 
никѣ возсѣдала жрпца (Пиѳія), кот., находясь въ 
состояніи экстаза, прой, зносила свои пророчества, j 
Изрѣченія ея затмѣвались жрецами и передавались j 
народу за приличные подарки. Д. считался въ дре
вности пупком (центром) земли. Оракул был за- ' 
крыт въ 4 ст. по Р. X. имп. Ѳеодосіей.

Делюкъ. Жан Андре, род. 1727 г. въ Жене- ! 
вѣ, ум. 1817 г. въ Виндзорѣ. Знамен, геолог и ме
теоролог; оказал большую услугу наукѣ усовер- 
шенствованіем барометра и изслѣдованіями термо
метра. Из соч. его упомянем: «Reclierclies sur les 
modifications del’atmosphere» (1772), «Lettres phi- 
siques et morales sur les montagnes etsur 1’histoire 
de la terre et de I’liomme» (1778), «Nouvelles 
idees sur la meteorologie» (1787), «Traite elemen- 
taire sur 1’etude electro-galvanique» (1803), «Ob
servations sur un ouvrage intitule: Litliologie at- 
mospherique» (1803), <Voyage geologique dans 
le nord de l’Europe»(1810).—Брат его, гилъом Ан
тош Д., род. 1729, ум. 1812 г. въ Женевѣ, а 
также его племянник, Жан Андре Д,., род. 1763, ум. 
1847 г. там же, извѣстны своими трудами въ об
ласти геологіи.

Дена или Дюма, р. въ оренб. губ., вытекает 
из общаго Сырта и впад., близ Уфы, вт> р. Бѣлую. 
На берегах наход. мѣдную руду.

Дема, тоже, что Демос.
Демавендъ, знамен, вулканич. вершинаЭль- 

боруса въ Персіи, въ 40 в. от Тегерана, 20,000 
ф. выс. Эта вершина играет значит, роль въмиѳо- 
логич. историч. преданіях персон. При подошвѣ 
горы гор. Д., съ 3000 ж.

Демагогъ (греч.),въ буквальн. смыслѣ,руко
водитель, коновод народа; вт> древн. Греціи, так 
наз. лица, кои съумѣли привлечь массы для своих 
цѣлей и стремленій и съумѣли пріобрѣсти вліяніе 
на народи, собранія, а чрез них на самое госуд. 
Знаменит, д. въ этом смыслѣ был Перикл. По уже 
въ древности, слово д. употреблялось и въ дурном 
смыслѣ, именно разумѣли под этим лица, кои стре
мились, для своей личной пользы,привлечь массы на
рода на свою сторону, дѣйствуя гл.образом на дурныя 
их страсти и склонности. Въ послѣди, смыслѣ упо
требляется преимущ. д. въ настоящее время, хотя, 
къ сожалѣнію, часто этим именем клеймят и истин
ных друзей народа.

Дсмадъ, госуд. человѣк и оратор въ Аѳинах, 
современник и противник Демосоена, орудіе Фи
липпа Македонскаго. Отправленный аѳинянами 
послом къ Антипатру, он заподозрѣн был въ со
ставленіи заговора против него, и вмѣстѣ съ 
сыном Демеасом был казнен. Отрывки рѣчей Д. 
помѣщены въ собраніи аѳинск. ораторов.

Деманова, дер. въ веигерск. комитатѣ Лип- 
тау, съ 300 ж. и знам. сталактитовою пещерою.

Демарс (Desmarais), Жорж, род. 1697 г. въ 
Стокгольмѣ, портретн. и историч. живописец, по
селился въ Мюнхенѣ, гдѣ ум. 1776 г. Многія его 
картины въ церквах и дворцах Мюнхена.

Дешіркаціоппаи линія (франц.), та, ко
торая отдѣляет 2 враиідебныя арміи, во время за
ключеннаго мира или перемирія въчуж. владѣніях: 
она опредѣляется условіями переговоров. Вообще 
под д. л. разумѣют всякую пограничн. линію, осо
бенно если онаобознач. спорныя до того границы.

Демарто (Demarteau), Жилъ, род. 1729 (или 
1732) г. въ Люттихѣ, ум. 1776 г. въ Парижѣ, гра
вер, усовершенствовал манеру гравированія ка
рандашом. Он издал до 700 гравюр.

Демаржъ (греч.),правительств, лицо въ Атти
кѣ. Д., въ управляемом округѣ (демосѣ), завѣдывал 
политич. дѣлами, доходами, сбором податей, и пред- 
сѣдательствовал во всѣх собран, демоса.Должность 
д. называлась Демаржіею.

Денаръ, Себастьян , род. во Франкфуртѣ 
1763 г., музыкант, обучался композиціи у Рихте
ра и Гайдна, написал 3 оперы, шесть симфоній, Те 
deum и пр. Жил долго въ Орлеанѣ.

Демаеііaiропать батарею (фрн.), открыть 
ее внезапно, выдвинув из засады или велѣв передо
вым войскам раступиться.

Демясъ, ученик и помощник апостола Павла, 
находился съ ним въ Римѣ во время его заключенія 
там (Колосс. 4, 14; Филип. 24; Тим. 4, 10).

Дс.манііі, Жак Франсуа, аптекарь и писатель, 
род. въ Парижѣ 1728 г., ум. 1803г. Написал: «In
stitute de chimie (1766, 2 т.), «Procedeschimiques, 
ranges methodiquement et definis» (1769),«Manuel 
du pharmacien» (1788, 2 r.), «Economic rustique», 
«Nouveaux dialogues des morts» (1755) и др.

Дсмбса или Цана, оз. на абессинск. плоской 
возвышенности, на выс. 5732 ф.; имѣетЭ м. длины, 
2—7 м. ширины, мѣстами болѣе 600 ф. глубины; 
окружено со всѣх стор. плодородными плоек, воз
вышенностями; на нем много оо., большею ч. на
селенных и хорошо обработанных; чрез оз. проте
кает р. Абал. -Д., окр. въ странѣ Амгарѣ, съ гл. 
гор. Гон дар.

Дембипскій, Генр., род. 1791 г. въ Кра- 
ковск. окр., поступил рядовым въ польск. службу, 
ходил въ поход против Россіи и был пожалован 
Наполеоном въ капитаны , потом жил въ своем 
имѣніи до начала польск. революціи 1830 г. Тут 
сдѣлался главноком. подвижной націон. гвар
діи Краковск. воеводства; при КуФлевѣ сражался 
съ Дибичем и командовал польскою арміею при Ос- 
троленкѣ. Въ 1831 г. сдѣлай варшавск. губернато
ром, по паденіи Варшавы перешел въ Пруссію, по
том во Францію, гдѣ жил до 1848 г. Когда вспых
нула Февральск. революція, Д. явился на славян
скіе конгрессы въ Вреславлѣ и Прагѣ, а въ 1849 г. 
въ Дебрецивѣ, гдѣ назначен главноком.; однако он 
вскорѣ вышел въ отставку. Потом участвовал въ 
войнѣ венгерской и командовал сѣв. венг. арміею 
против русских. Послѣ был генерал-квартирмей- 
стером. Руководил отступленіем тейсской арміи до 
Сшегедина и сраженіем при Шерсгѣ (5 авг.), но 
тут потерпѣл пораженіе и отступил до непріят. 
крѣпости Темешвар, гдѣ был окончательно разбит 
и убѣжал въ Турцію, а оттуда во Францію въ 1850 г.

Дсмбпіи», мѣст. въ Галиціи, на р. Вислокѣ и 
при желѣзн. дорогѣ, съ 2530 ж.

Демболенскій, Войтѣх, писат. XVII ст.,



Демсрар» to Демократія

глава ордена монашеств. братій для выкупа христ. 
пленников из рук невѣрных.Он издал co4.:«Wywod 
jedynowladnego panstwa swiata» (Варш. 1633), въ 
коем доказывает по корнесловію, что всѣ имена мѣст 
земн. шара, всѣ слова др. языков и т. д. взяты из 
слав., преимущ. из польскаго, что Адам был сла
вянин, что Америка и Австралія земли славянск. 
и т. д. Он же начал соч.: «Исторія допотопная».

Демерарм или Демерари, съ 1831 г. одно из 
3-х графств брит. Гвіаны, прибрежная страна меж
ду р. Эссеквибо и Бербисом, имѣет чрезвычайно
плодоносную почву и ок. 75,770ж.Гл. гор. Джордж
таун. Графство получило назв. от рѣки Д., кот.
имѣет 40 м. длины, судоходна же на 22 м. и вііад.
въ Атлантическій океан.

Демсрлп, хлѣбная мѣра въ Валахіи.
Демсрт», р. въ Бельгіи, берет нач. у Тонгер- 

на въ пров. Лимбургѣ, и, при Аршо, впадает въ 
Диль. Длина 11 м.

Демсетвепникъ (црк.), пѣвчій для старин
наго напѣва.-— Демественное и>ыие.Когда Св. 
Іоанн Дамаскин составил воскресныя службы и раз
дѣляя их на 8 гласов, церк. пѣніе получило назв. ось- 
мигласнаго. Это пѣніе въ церкви греч. было воз
ведено до возможнаго совершенства и названо д. 
— именем, кот. усвоилось всякому гармоничес- 
ки-стройному пѣнію. Д. (от domesticus, домаш
ній) названо это пѣніе от придворн. чиновников, 
кои управляли хором пѣвчих греч. императора и 
назывались доместиками. Д. пѣніе перенесено въ 
русскую церковь при вел. кн. Ярославлѣ Владимі
ровичѣ 1053 г.

Деметра, греч. имя Цереры.
Деметріас'ь, вѣрнѣе Димитріада, въ древно

сти гор. въѲессаліи, къ ЮВ. от КенакеФал, при 
Пелазгійск. зал., основан Димитріем ІІоліоркетом 
и был резиденціею королей македонских.

Демсшкъ или Димешк, см. Дамаскъ.
Демидона, русск. писательница, въ 1787 г. 

перевела и издала книжку: «Время, непраздно про
веденное въ чтеніи, пли полезныя повѣсти ра&н. 
писателей». См. Белевича: «Русск. писательницы 
XVIII в.», въ Московок, гор. листкѣ за 1847 г.— 
Демидовъ, Никита, искусный кузнец въ Ту
лѣ, сдѣлавшись извѣстныя Петру I, устроил не
вьянскій завод (1699), кот. ему подарен 1702 г.— 
Сын его, Акинѳій Ник. Д., был помощником отца 
въ устройствѣ желѣзн. заводов; он же устраивал 
сам желѣзн. заводы. Вообще Демидовых можно | 
считать основателями желѣзн. производства на | 
Уралѣ. 1720 г. Никита был возведен въ дворян- s 
ство, кот. 1726 г. было распространено и на дѣтей | 
его, Акинѳія, Григорія и Никиту. Акинѳій Никит. ’ 
ум. 1745 г.—Прокопій Акинѳіевич Д., сын Акин- 1 
ѳія Никитича, род. въ Сибири 1710 г.; он владѣя | 
несмѣтн. богатствами, жил большею ч. въ Москвѣ, ' 
извѣетен своими странностями и благотворитель- | 
ностью;он пожертвовал капитал на устройство ком
мерч, учил ища;ум. 1786 г.—Брат его, Никита Акин- I 
оіевич Д., извѣетен любовью къ наукам; он издал : 
1786 г. «Журнал путешествія въ чужіе края»; ум. ; 
1789 г.—Павел Григорьевич Д., внук Никиты Д., ' 
род. 1738 г., изучил естеств. науки за границею, , 
потом путешествовал, возвратился въ Россію 1762 I 
г.; извѣетен многими пожертвованіями въ пользу I 
просвѣщенія, 1805 г. основал въ Ярославлѣ учи- ■ 
лище высших наук, назв. Демидокскимъ; был ; 
хорошо образован и составил отличныя коллекціи | 

художественную и естеств. наук; ум. 1821 г.—Ни
колай Никитич Д., граф, племянник предид., род. 
1774 г. въ Петерб.,служил въ военной службѣ, 1812 г. 
сформировал на свое иждивеніе полк; ум. 1828 г. 
Он был обладателем богатой карт, галлереи. -— 
Анатолій Никол. Д., сын. предид., род. 1813 г., 
каммергер, извѣетен многими пожертвованіями въ 
пользу бѣдных; он же предоставил академіи наук 
значит, фонд, проценты коего (5000 р.) под именем 
демидонекоіі ггр&нги,выдаютсн(съ 1831 г.)луч- 
шим сочиненіям на русск. яз. 1841 г. он женился 
во Флоренціи на принцессѣ Матильдѣ Монфор, до
чери Жерома Бонапарта, но съ 1853 г., въ разво
дѣ съ женою, живет въ Италіи. Он издал: «Voyage 
dans іа Russie meridionale et la Crimee par la 
Hongrie, la Valachieetla Moldavie» (Пар. 1839).

Депидраііь (Франц.), полусукно.
Демикотонъ (франц.), плотная хлоичато- 

бум. матерія, съ полосами и узорами. — Деми- 
.попъ (полумѣсяц), укрѣпленіе, см. Равелин.— 
Деми-мондъ (франц.), полусвѣт: так въ дра
мѣ Дюма сына назван класс лиц из камелій, игро
ков и т. п. высшаго полета, кои, во внѣшности, 
нравах и образѣ жизни, подражают лицам так. наз. 
большаго свѣта.

Демири или Домаири, Абуль-Бека Моіаммед 
бен Муза бен Иза ед, арабск. юрист и естествоис
пытатель, род. въ Демаирѣ въ Египтѣ 1349 г., учил 
въ Каиро, ум. там же 1405 г.; особенно извѣетен 
своим огромн. сборником по естеств. исторіи жи
вотных.

Демиркаиу (т. е. желѣзн. врата), турецк. 
назв. ущелья, чрез кот. протекает Дунай, та гра
ницѣ между Австро-сербск. военной границей и 
Сербіей, между Оравой и Гладовой.—Д., горный 
проход въ Балканск. горах, ведущій от Ислив- 
пы въ Тирнову и Рущук. — Д. — Хисар, «же
лѣзный замок», гор. и крѣпость въ турецк. эяле- 
тѣ Румили, па притокѣ р. Каразу, съ 8000 ж.

Деміурги, сословіе ремесленников въ Аѳинах. 
Демміінь. гор. въ прусск. пров. Помераніи, 

на р. Пенѣ, съ 7700 ж.
Демоазель (франц.), см. Дамоазель.
Деиоань (Des Moines), р. въ с.-америк. шта

тѣ Іовѣ, ниже Кеокука впадает въ р. Миссисипи, 
судоходна на 40 м. от устья (съ 1862 г.) до Форта 
того же имени.

Демоби.ііізпропіііііе, демобилиза
ція , въ военн. искуствѣ, переведеніе частей 
войск съ военнаго положенія на мирное.

Дспогероііты (греч.), так наз. въ древно
сти и въ средн, вѣка, въ зап. Европѣ, старѣй
шины народа, кои избирались общиною большею 
ч. из знатных фям., и составляли мѣстную власть.

Демодокъ, пѣсец, кот. позднѣйшими писа
телями считается автором стихотв. о взятіи Трои, 
до Гомера, ибо Гомер разсказывает, что Д.воспѣ
вая это событіе въ присутствіи Улисса у ѳеаков.

Демокедъ, знам. греч. врач 6 ст. до Г. X., 
из Кротона въ Вел. Греціи; во время возмущенія 
против пиѳагорейцев, отправился въ Эгйну, по
том въ Аѳины и наконец на о. Самос; 522 г., во 
время своего путешествія, был взят въ плѣн пер
сами и отведен въ Сузы; здѣсь, за удачное изле
чение Дарія и его супруги Атоссы, был осыпан бо
гатыми почестями, получил свободу и возвратился 
на родину.

Демократіи (греч.), то состояніе госуд., въ
2“
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коем высшая власть находится въ руках всѣх 
граждан, без различія состоянія, званія и образо
ванія. Д. находит свое осуществленіе въ народи, 
собраніях. Эта Форма правленія существовала во 
многих древнегреч. республиках, напр. въ Дой
нах; но введеніе ея совпадает съ началом упадка 
Аѳин; тоже самое имѣло мѣсто въ Римѣ и, во вре
мя средн, вѣков, въ итал. республиках.—Демо
крат. правленіе, въ коем одинаковое участіе при
нимают всѣ члены народа, возможно только въ ма
лых общинах и при простых отношеніях и цѣлях 
государства. Въ больших госуд. новѣйшаго времени 
оно оказывалось доселѣ неудобопримѣнимым. Въ 
новѣйшее время исходною точкою его служит пред
ставительство, представиіпелъная д., кот. есть 
Форма аристократіи и въ коем участіе всѣх въ 
общ. управленіи часто только мнимо. Однако 
демократнч. принцип, имѣет высокое зна
ченіе во всѣх Формах правленія. Он есть прин
цип равенства пред законом, принцип личной сво
боды, самоопредѣленія отдѣльных лиц въ своих 
собств. дѣлах, не касаясь др. и цѣлаго. Въ этом 
смыслѣ, он сохранился въ Англіи и отсюда пере
шел въ сѣв. Америку. — Демократъ, привер
женец демократіи.

Денократусъ, Ир--, см. Диппелъ, Іог. Конр. 
Демокритъ, род. въ Абдерѣ ок. 460 г. до 

Р. X., греч. философ, ум. 361 г. до Р. X., осмѣи- 
вал глупости людей, кои вырывали слезы у Гера
клита. Слѣдуя своему учителю Левкиппу, Д. при
нимал за первобытн. вещество міра атомы, и учил, 
что из соединенія атомов происходит безчисл. 
множество міров и тѣл. Душу он принимал за су
щество, состоящее из огненных атомов; предста
вленія въ ней являются истеченіями отвнѣшн. пред
метов. Высшими нравств. благами он почитал: ду- 
шевн. спокойствіе, разумное наслажденіе, разумн. 
дѣятельность, хладнокровіе. Отрывки его соч. со
браны между пр. Муллахом (Берл. 1843).

Демо.іпціоііная система, такое устрой
ство укрѣпленій, при коем занятые непріятелей 
верки, помощью подземных мин, тотчасмогут быть 
разрушены.

Деноиаксъ из Крита, ципич.философ,ученик 
Епиктета, жил во 2 ст. по Р.Х. въ Аоинах; достигши 
100 л. возраста, убил себя, дабы избѣжать слабо
сти, сопровождающей старость. Друг Д.,Лукіан, 
описал его въ особом соч.

Деменіаки, еретики 16 ст., учившіе, что 
злые духи будут наконец блаженными. — Демо
нологія (греч.), ученіе о духах (демонах), одна 
из поэтичсско-философск. систем. По этому пред
мету писали: Годвин, Шубарт, Вальтер-Скот, Юм, 
Шиллинг и др. — Дсліовікмагіл (греч.), мни
мая власть вызывать сверхъестеств. явленія, по
мощью духов.—Демономамія (греч.), ду- 
шевн. болѣзнь, при коей больной думает, что въ 
нем сидит діавол или что он находится въ сиоше- 
ніях съ духами.

Демонстраторъ, профессор анатоміи въ 
иностр, университ. — Демонстрація (лат.), 
въ обыкнов. яшзни, дѣйствіе, предназначенное для 
обнаруженія извѣстныхжеланій; въ логикѣ: совер
шенное доказательство, исключающее возможность 
противнаго. Въ военн. пскуствѣ: ложная атака части 
непріят. войска, дабы этим прикрыть настоящ. ата
ку на др. часть войска. — Д. (политич.), заявленіе, 
гласное обнаруженье народом, сословіем или сою

зом желаній своих,помощью скопиіца, празднества, 
отправки выборных и пр.

Депонте, гор. въ сардинск. пров. Кони, на 
р. Стурѣ ; 7370 ж. Вблизи свинц. рудники.

Деяіонтпроиапіс (франц.) баттареи, въ 
военн. искуствѣ, сбитіе всѣх непріят. орудій, так, 
что баттарея принуждена замолчать; д. крѣпо
сти, снесеніе орудій съ вала; также снятіе орудій 
съ лаФетов и положеніе их на вал, отверстіемвниз.

Демоны (греч.),собств.боги,потом высшія су
щества, посредствующія между Богом и человѣком ; 
им приписывают счастливое или несчастл. вліяніе на 
судьбу людей. Всѣ почти народы имѣли своих злых 
и добрых д., .Халдеи имѣли 10 классов духов. По 
вѣрованію персов, духи свѣта (изеды) были под
чинены высшему доброму существу, Ормузду, а 
духи мрака (девы)—зломуначалу (Ариману) .Егип
тяне тоже имѣли духов, подчиненных Озирису (до
бру) и Тирону (злу). У индусов,высшему божеству, 
Брамѣ, прислуживали множ, духов. У евреев обра
зовалось также ученіе о добрых и злых духах, 
перешедшее къ христіапам: злые духи — падшіе 
ангелы, не хотѣвшіе подчиниться Богу и зато из
гнанные съ неба. Глава их дьявол. Добрый дух 
(ангел) сохраняет человѣка от всего злаго и 
вреднаго. Злой дух, напротив того, старается чело
вѣка ввергнуть во все дурное.

Деморализація (лат.), развращеніе, по
врежденіе нравственности.

Демосъ (во множ, числѣ домен), греч. назв. 
отдѣльных общин или мѣстностей, на кои была 
раздѣлена вся Аттика, со включеніе» Аѳин ; каж
дая Фила содержала 10 д., и каждый д. имѣл своего 
старѣйшину-демарха. Въ простр. смыслѣ, д. озп. 
вообще общину, народ.

Демоеоепъ, величайшій из древн. ораторов, 
род. 384 г. до Г. X. въ Аѳинах. На 17 лѣтн. воз
растѣ , вел съ полным успѣхом тяжебное дѣло съ 
своими безсовѣстными опекунами. Увлеченный 
рѣчью одного оратора, Д. сам явился перед на
родом, но был осмѣян за свои кривлянья. Тогда Д. 
въ уединеніи стал приготовлять себя къ ораторск. 
поприщу, и мы видим его уже когда, горя любовью 
къ отечеству и ненавидя Филиппа Македонскаго, 
он является перед народом со своими извѣстны
ми Филиппиками (изд. Франца, Лейпц. 1850 г.), ста
раясь вооружить против него не только аѳинян, 
но и всю Грецію; это ему удалось только по взя
тіи гор. Элотеи. Когда Д. получил гражд. вѣнец, 
Эсхин старался очернить его, но Д. оправдался въ 
рѣчи «De corona» (изд. Даленом. Гетт. 1837), и 
Эсхин был изгнан. По вступленіи на престол Алек
сандра Мак., Д. убѣжал на о. Эгину, но греки выз
вали его оттуда при Антипатрѣ; Д. опять ста
рался соединить греков против Македоніи и, когда 
Антипатр стал требовать его выдачи, Д. скрылся 
въ храмѣ Посейдонана о. Калавріи и там отравил
ся 322 г. до Р. X. Под его именем сохранилась 61 
рѣчь, 65 вступленій и 6 писем: послѣднія призна
ны критикою подложными. Рѣчи Д. напечатаны 
въ •■Oratores attici»;кромѣ того,есть множ, отдѣль
ных изданій: Беккера (1854—56), Дандорфа (Окс
форд 1846—51) и др. Ср. Шефер: «Demosthenes 
und seine Zeit» (Лейпц. 1856—58).

Демотпка, гор. вч. европ. Турціи, въ пров. 
Румеліи, на р. Марицѣ, мѣстопребываніе греч. 
архіеп.; 8000 ж. Карл XII жил въ Д. послѣ Пол
тавок. битвы.



Демотическій — »1 — Денежникъ

Демотическій (греч.), народный; так наз. 
род древн. египетск. письмен,кои, хотя произошли 
из гіероглиФов, но имѣют гораздо простѣйшій ха
рактер, именно: род скорописи, употреблявшейся 
въ обыкн. жизни.

Домофонъ или ДеиоФонн ь. сын Тезея 
и Федры, освободил под Троей свою бабку Эѳру, 
бывшую рабыней у Елены. На возврати, пути из 
Трои, он был заброшен бурею во Ѳракію и, по 
прибытіи въ Аттику, отнял у Діомеда палладій. 
Д. был покровителем гераклидов против Еврис- 
ѳена и дал убѣжище Оресту.

Демуленъ (Desmoulins), Беноа Камилл, роц. 
1762 г. въ Пикардіи, один из дѣятелей Франц, ре
волюціи, воспитывался съ Робеспьером въ College 
de Louis le grand; адвокат; он своими рѣчами под
готовил штурм бастиліи, изданіем журнала пріо- 
брѣл огромное вліяніе на массу, стремился къ вве
денію древн. греч. учрежденій. Будучи въ союзѣ 
съ Дантоном, он являлся во всѣ гл. моменты рево
люціи; 1792 г. защищал герц. Орлеанскаго, 16 янв. 
1793 г. требовал казни короля, принимая участіе 
въ борьбѣ жирондистов, и 4-го апр. 1794 г. погиб 
на гильотинѣ, обвиненный въ стремленіи возста
новить монархію.

Демуръ (Demours), Пьер, род. 1702 г. въ 
Марсели, ум. 1795 г., франц, окулист. По нем 
демурокою кожицею (Demouriana membra
na), названа задняя кожица рогов, оболочки. — Д.. 
Антуан Пьер, сын предид., род. въ Парижѣ 1762, 
ум. 1836 г., тоже хорошій глазной оператор и 
врач. Издал: «Traite des maladies des yeux», плод 
трудов его и отца.

Демутье (Demoustier), Карл Альберт, Франц, 
писатель, род. 1760 г. въ Вилье-Коттере, учился I 
въ коллеж-лизьё въ Парижѣ. Написал: «Lettres а 
Emilic sur la mythologie» (Пар. 1812), комедіи: 
«Les femmes», «Alceste h la campague» и « Le 
conciliateur» (Пар. 1809). Ум. 1801 г.

Деппннпекъ, слобода въ усманьск. уѣздѣ 
тамбовск. губ., при р. Усманѣ. 1 ярмарка въ году.

Демьянка (Solanum Melongena), падложа- 
ны, свинка, оберзинк, однородное съ черным или 
желтым пасленом.

Демыіпка. р. Тобольск, губ., вытекает из 
тарск. уѣзда и, послѣ 350 в. теченія, впад. въ Ир
тыш въ Тобольск, уѣздѣ. При устьѣ, мѣстечко 
Депьянсііое,

Демянскъ, уѣзди. гор. новгор. губ., при р. 
Явонѣ и Демянкѣ, съ 2000 ж. — Демянскій 
у., протяж. 5830 кв. в., имѣет поверхность холми
стую; здѣсь проходит вѣтвь Валдайск. гор; много 
ископаемых богатств; почва преимущ. глинистая; 
есть и чернозем; много болот, озер, лѣсу. Жит. 
58,200, занимаются земледѣліем, рыболовством и 
продажею лѣса.

Депайо (Denajo), мѣдная неаполит. моне
та, — ОК. Ч» русск. коп.

Денарій, во время римск. республ. (ок. 269 
г. до Г. X.), серсбр. монета, ~ 15 русск. коп.; съ 
207 г. до Р. X. явились и золотыя je., — 10 серебр. 
,ч. Во Франціи Депьеръ была мѣдная размѣн
ная монета — 1/аіо ливра Турноа. Д.-dop, или Лі- 
ард была серебр. счетною монетою въ 3 деньер- 
Турноа. Въ Италіи Демаро“ Ѵи сольда, но нынѣ 
вышел из употребленія. На Востокѣ также упо
треблялись д.; нынѣ въ Персіи Дмнаръ-1>ис?пы ~ 
1/«coo дуката, Гузаер-^. ~ */іо дуката, Пенгзид- 

д. ~ дуката томан. Въ Римѣ был вѣс д. ~ 
Ч»і, а послѣ Чое Фунта. Въ Тосканѣ Денаре ли- 
нейн. мѣра, — 4/г<о браччіо.

Денахъ, значит, мѣст. на бер. Слоновых ко
стей въ Гвинеѣ, па суточный путь, во внутрь стра
ны, от устья р. Кавалли.

Депбели, мѣст. въ турецк. эялетѣ Ван, въ 
Мал. Азіи; населено курдами.

Депйигъ (Denbigh), графство въ княж. Вал- 
лійск., при Ирландок, м., въ 28,я кв. м. 100870 
ж. Почва большею ч. гористая, съ плодоносными 
долинами. Занятіе вит.: хлѣбопашество, рыболов
ство , обработка желѣзн., свинц. и мѣдных руд
ников и каменноуг. копей. Гл. гор. Д., весьма дре
вній, съ 4060 ж. и развалинами древн. укрѣплен
наго замка.

Деи-Гел ь іъ (Dane-geld) , подать по одному 
шилингу съ пашни, кою жители Англіи платили по
корившим их датчанам въ X и XI ст.,а потом своим 
королям до Стефана, уничтожившаго эту подать.

Дёнго<а>ъ, старая дворянск. Фамилія из Вест
фаліи, живущая въ настоящее время въ Восточной 
Пруссіи. Авг.Фридрих Филипп,9,,, граф,род.1797 г., 
дипломат; съ 1849 г. был избран въ первую каме
ру, принимал участіе въ Landtage прусских про
винцій въ 1851 г.

Дендера, деревня въ Верхи. Египтѣ, къ С. 
от Ѳив, на лѣв. бер. Нила. Вблизи — развалины 
древн. гор. Тентиры, между коими наиболѣе за- 
мѣч. хорошо сохранившіеся остатки храма боги
ни Гаѳоры (Афродиты), постр. при Клеопатрѣ. 
Кромѣ того, замѣч. развалины храмов Изиды и Ти- 
фоніи и др. зданія.

Дспдсрмоидъ или Термонде, гор. и крѣпость 
въ бельг. пров. Вост. Фландріи, при устьѣ р. Ден
деры въ Шельду, съ 8670 ж.; тюлевыя, нисчебум. 
и др. Фабрики.

Денди (англ.), мужчина, одѣвающійся посто
янно по модѣ, порядочн. происхожденія , имѣю
щій достаточный доход и обладающій хорошим 
вкусом.

Депдрнты, изображенія мхов, лишаев иразл. 
деревьев на известняках: произошли вѣроятно отто
го, что желѣзистая вода,чрез разсѣлины горн, пород 
достигши известняков, распространялась вѣтвеоб
разно ift> разл. направленіям; потом вода испари
лась и осталась только окись желѣза.—Деидро- 
гра«і»ія (греч.), описаніе дерев.—Дендроло
гія, особая часть садоводства, имѣющая цѣлью 
разведеніе и воспитаніе дерев. — Ден.дронтъ, 
ископаемое дерево. — Депдроліітъ, окаме
нѣлое дерево. — Дендрометръ , инстру
мент , для измѣренія обоих основаній дерева и его 
длины, чтобы потом вычислить кубич. объем; так
же инструмент для тригонометрия, опредѣленія вы
соты дерева.

Дспебпиъ, см. Дрнабуэ.
Денежна, тоже, что деньга.—Д. также зовут 

особый вид стариннаго кружева; (кетр. колгр.) учас
ток земли на долю крестьянина.

Денежникъ (Rhinanthus Crista Galli L.), 
погромов, клопец, клоповник, звонец, копѣечник, 
дикій хмѣль, гремки, позвонок, погремок, петру- 
шник, тѣлежник, боровец, буровец, калей, мышья 
трава, петров крест, брязговка, пѣтушник, снят; 
также (Thymus Serpyllum) богородск. трава, че- 
прсн, чобрик, чабер, чобор, щебрец, перец боро
вой, жадовник.



Дене кія — *« — Дентмрііі

Денекім, род трав. раст. из сем. сложноцвѣт- 
ных, по Линнею — из Syngenesia necessaria, съ 
бѣлыми цвѣтками.

Денемъ (Denham), сер Джон, англ, поэт, 
род. 1615 г. въ Дублинѣ. Во время революціи, он 
принял сторону двора и вмѣстѣ съ ним удалился 
въ Оксфорд, гдѣ написал свое извѣстное стихотв. 
«Cooper’s hili». Несчастная женитьба довела его до 
сумасшествія; выздоровѣвши, он между пр. напи
сал знамен.: «Элегію на смерть Коулея». Ум. 1668 
г. Собраніе его соч. издано впервые 1681 г. (но- 
вѣйш. изд. Лонд. 1704).

Дененть (Denain), гор. въ департ. Норд во 
Франціи, на р. Шельдѣ, съ 8720 ж.; знач. желѣзн. 
заводы; лежит посреди богатаго каменноуг. бас
сейна. Побѣда Французов 1712 г. при Лудовикѣ XIV 
над принцем нассауским, голштеЙнск., ангальтск. 
и Евгеніей, принцем савойским.

Дснпна, Д.жако.и о Карло, итал. литератор и 
историк, род. 1731 г. въ Пьемонтѣ, был профес
сором реторики при туринск. универе., затѣм, по 
приглашенію Фридр. II, отправился вч. Пруссію и 
получил мѣсто въ берлинской академіи. Ум. 1813 
г. библіотекарей въ Парижѣ. Из соч. его наибо
лѣе важны: «Discorso sopra le vicende della, lette- 
ratnra» (Тур. 1761 и позже), «Delie rivoluzione 
d’Italia» (Тур. 1769), «Storia politica e letteraria 
della Grecia libera» (4т. Тур. 1781—82), «La Prus
ae litteraire sous le regne de Frederic II» (Беря. 
1790—91) «Storia dell’Italia occidentale» (Typ. 
1809—10) и «La Russiade», прославляющая Петра 
Вел.

Депислю, Деиацли, гор. въ Анатоліи, съ 8— 
10,000 ж.

Ден пенпкъ (Ononis hircina Jaeq) , вовчуг, 
волчуг, козлинник вонючій, зеленица, воловья 
трава, старник, келышник, кенишник.

Денисов а. Андрей, из роду кн. Мышецких, 
род. 1675 г. въ олонецкой губ. и принадлежал къ 
раскольнич. сектѣ безпоповщинѣ. Он был дов. об
разован , отличался краснорѣчіем и написал зна
мен. «Отвѣты іеромонаху Неофиту » и «Надгробное 
слово экклесіарху Петру Прокопіеву» , въ коем 
разсказывается исторія олонецк. скитов. Ум. 1730 
г. въ основанном им скитѣ.— ('смен Д., брат 
предид., принимал дѣятельное участіе въ устрое
ніи выговск. пустыни и написал «Виноград Росс.»; 
ум. 1740 г. См.: «Исторія Выговск. пустыни» (Спб. 
1862).

Дсаінсъ, Іогап Михаелъ Космус,пЪн. библіо- 
граФ, род. 1729 г., на 18 г. вступил въ іезуитск. ор
ден ii ум. 1800 г. хранителем дворцовой библіоте
ки въ Вѣнѣ.Он naunea.'i:«llerkwnrdigkeiten  der Ga- 
rellischen Bibliothek» (Вѣна 1780), «Grundriss der 
Bibliographic u. Biicherkunde • (Вѣна 1774), «Wi
en’s Buchdruckergeschichte bis MDLX» (Вѣна 
1782) и нѣк. др. Он перевел пѣсни Оссіана. — Д., 
Павел, род. 1796 г. въ Майнцѣ, гражд. инженер; 
под его руководством устраивались многія герм, 
желѣзн дороги.

Деппинвольдъ ( Daenischwold ) , с. воет, 
часть герц. Шлезвига, между ЭккернФІордом и Эй- 
дсрск. каналом.

Денія, сильно укрѣпл. гор. въ Испаніи, въ 
пров. Аликанте, на р. Ріо-Вергес, съ 2,800 ж.; га
вани: Фабрики и риьек.древности.

Денконг.іу, Иван Никол., ревностный рас
пространитель образованія между болгарами; на 

его деньги издается «Изборник Святославов» и 
им основано софійск. училище: ум. 1861 г.

Деііневіітцъ, деревня, въ потсдамск. окр. 
вч. Пруссіи, близ Ютербока, съ 260 ж. Здѣсь проис
ходило кровопролитное сраженіе 6 септ. 1813 г. 
между Французами, саксонцами , поляками, вир- 
тембергцами и др. под предводительством Нея, 
и русскими и шведами под превод. наслѣднаго 
принца; послѣдніе одержали верх.

Денневнцкііі, граф, см. Бюлов.
Деннерчь, Балтазар, род. в-ь Гамбургѣ 1685 

г., живописец нѣм. школы. Особенно искусно ри
совал головы и лица. Ум. 1747 г.—Д., Іоган Кри
стоф, род. въ Лейпцигѣ 1655 г., извѣстный ин- 
струм. мастер, особенно духовных инструментов. 
Он усовершенствовал Флейту,снабдив ее клапа
нами, и изобрѣл кларнет (1700). Также изобрѣл 
складной Фагот, кот. нынѣ впрочем неупотреб- 
ляется. Д. ум. 1707 г.

Деіппігссъ (Donniges), Налм., род. 1814г., 
сііервабылироФесс.госуд.права въ Берлинѣ,!847 г. 
вступил въбаварск. службу: извѣстенкак историк, 
преимущ. изданіем: <• Acta Henrici VII » (1839), 
«Geschichte desdentsehenKaiserthumsiml4Jahrh.» 
(1841—42), «Jahrbucher nnter der HerrschaftKai
sers Otto’s» (1840).

Денннкть , 1) (кур.) некрытая загородь при 
дворѣ для скота, во время дня и въ хорошую по
году. 2) (.иск.) Просторное стойло въ конюшнѣ, 
съ затвором, гдѣ лошадь стоит без привязи. 3) 
Денной мотылек, бабочка. — Денница (Исаіи 
14, 12), паз. начальник злых духов, падшій преж
де др. духов и вмѣстѣ съ собою отторгшій их от 
Бога. Іоанн 8, 44.- Д., тоже, что Аврора, утрен
няя заря; также утренняя звѣзда, Венера.

Деноайе (Desnoyers), Авг. Гаспар Луи Буше, 
барон, род. 1779 г. въ Парижѣ, живописец, впо
слѣдствіи гравер, ученик Тардье : гравюры его 
чисты и отчетливы. Лучшія гравюры: «Наполеон 
при коронаціи »,«Phedre et Hippolyte», «Vierge aux 
rochers » , «Belisaire», «Madonna» (подраж. Рафа
элю)!!» Vierge de la maison d’Albe» (съ Рафаэля);ум. 
1857 г.

Дсноііі», Доминик Биван, барон, род. 1747 г. 
въ Шалонѣ на Сонѣ, был дипломатом, артистом и 
гражд. чиновником. Въ Италіи усовершенство
вал себя по части гравированія; во время револю
ціи возвратился во Францію, привязался къ Напо
леону и отправился съ ним в-ь египетскую экспе
дицію; до реставраціи он был ген.-инспектором му
зея. Гл. его труд: «Vogage dans la Basse et Haute 
Egypte»( 1802). Кромѣ того, замѣч.яMonuments des 
arts dn dessin» (оконч. Дювалем. Пар. 1824—28) 
и «Voyage pittoresque de Naples et de la Sicile» 
(Пар. 1788); ум. 1825 г.

Дента.іін, род животных, коих Кювье и Ла- 
марк причислили къ кольчатым червям; по изслѣ- 

■ дованіям Савиньп, должен быть отнесен къ брю
хоногим молюскам. Самый обыкн. вид Dentalium
entalis.

Деііта.ііігы, ископаемые виды клыковидки
(Dentalium), слизня из сем. клыковидковых (Den- 
talida); раковина представляет съ обоих концов
открытую, слегка изогнутую и заостренную труб-

I ку, похожую на бивень слона.
Дент»ріи, по Турнфору, род трав. раст. из

сем. крестоцвѣтпых, а по Линнею къ Tetradynamia
I siliquosa. Два вида его свойственны сред ней Европѣ.



Дентатъ г» Депо

Дентатъ, см. Курій Дентат.
Дентскеъ (Dentex), род рыб из отряда колю

чеперых, сем. спаров, отличается копия, зубами, 
кои расположены въ одном ряду. Въ Средиз. м. два 
вида этой рыбы: D. vulgaris и D. macrophtalnaus.

Дентелла, род вьющихся болотных растеній 
въ вост. Индіи, из сем. маренных, по Линнею — 
Pentandria monogyuia.

Дснток-Форкь, р. въ Техасѣ, по сліяніи 
съ Эльм-Форк принимает назв. Тринити-ривер.

ДІ5і«мдги«а, суточная работа, особ, но обя
занности, по повинностям.

Денъ (Dehn), Зигфрид Вильг. , теоретик му
зыки, род. въ Альтонѣ 1799 г. Съ 1824 г. он посе
лился въ Берлинѣ, гдѣ получил званіе профессора 
музык. искуства. Д. может справедливо почитаться 
одним из лучших учителей музыки новѣііш. вре
мени. У него брал уроки М. И. Глинка. Д. ум. 
1858 г. Он издал: «Theoretiscli-pract. Harmonie- 
lehre» (Берл. 1861 г. 2-е изд.) и «Lehre vom Con- 
trapunkt» (Берл. 1859).

День, промежуток времени , въ теченіи коего 
солнце бывает над горизонтом. Продолжительность 
его , по причинѣ наклоненія земной оси на эклип
тикѣ и неравного движенія солнца, весьма различ
на. Под экватором, д. всегда равен ночи; съ при- 
ближеніем къ полюсу, разность между днем и ночью 
увеличивается и бывает различна въ различныя 
времена года. Под полюсами, должайшій день про
должается г.—Рабочій д.. число рабочих часов 
въ сутках. — У пастухов орлов, губ., д. лошадь, ко
рова и три овцы или двѣ свиньи; пастуху платят 
по числу таких д., и за это число скота отъѣ- 
дает он у каждаго хозяина по одному дню. — Д. 
покаянія , 10-й день мѣс. Тисри, свящ. пост у ев
реев , во время-коего первосвященник приносил 
жертвы очистительныя.—Д., миоологич. бог, сын 
Эреба и Ночи, въ греч. миѳологіи.

День-w-ночь (Parietaria officinalis), раст. 
из роду Parietaria, сем. крапивных, по Линнею — 
Monoecia tetrandria, выш. почти 2 Фут. , имѣет 
красноватые цвѣты и заостренные къ верху листки.

Деньга, денежка., счетная и мѣдная монета 
въ Россіи — Ч* к.

Деньги, принятыя мѣновыя единицы для опре
дѣленія цѣнности различных предметов. Различ
ные народы, на различных ступенях образован
ности, принимали за д. различные товары, обык
новенно же тѣ, кои имѣли общепризнанную цѣн
ность. Между тѣм, удобство для этой цѣли метал
лов заставило принять за д. желѣзо, мѣдь и т. д., 
въ особ, же благор. металлы, золото и серебро. Сна
чала опредѣляли цѣнность д. по их вѣсу, впослѣд
ствіи были введены собств. монеты, и количество 
металла опредѣлялосьвѣсом и пробою, наложенною 
достойным довѣрія авторитетом. Ср. «Деньги и ну- 
лы древней Россіи» Д. Сонцева (М. 1860). Цѣна 
денег,как и цѣна др. товаров,зависит от отношенія 
между предлагаемым количеством и запросом. Пер
вое опредѣляется гл. образом расходом на произ
водство их, т. е. богатством золот. и серебр. руд, 
кои. для удовлетворенія общей потребности, тоже 
должны быть взяты во вниманіе. Поэтому, если 
открываются новыя руды, кои оставляют без раз
работки часть іірежн. рудников, то цѣнность денег 
уменьшается, а относительно их цѣнность товара 
увеличивается. Это имѣло мѣсто при открытіи Аме
рики. Цѣнность д. уменьшается менѣе быстро, 

чѣм увеличивается масса благор. металлов, ибо 
часть благор. металлов,от увеличившейся роскоши, 
отнимается для золот. и серебр. вещей и т. д. и тѣм 
остается без вліянія на обращеніе д., также и по
тому, что съ этим обыкн. связано увеличеніе про
изводства товаров, торговли на д., а слѣд., увели
ченіе количества д. имѣет слѣдствіем и увеличеніе 
запроса.

Депьсроііы вѣсы для опредѣленія степени 
тонкости шелка, состоят из ворота, циферблата и 
стрѣлки; послѣдняя, при каждых 100 оборотах во
рота, подвигается на 1 дѣленіе,при чем производит
ся звук ударом въ колокольчик. Чѣм тяжелѣе взвѣ
шиваемая шелковинка, тѣм грубѣе шелк.

Деныідгікіі при лицѣ Петра I, из дворян, бы
ли почти тоже, что нынѣ Флигель-адъютанты. — 
Деныцпкь. собств. зн. человѣка, послан
наго на дневанье. Въ войскѣ, д. тот рядовой из не
строевых, кот. дается каждому Офицеру для при
слуги. Нынѣ д. отмѣняются мало по малу и замѣня
ются платою на наем прислуги.

Деодапдъ (Diodand); по англ, законам, кон
фискуемое имѣніе, состоящее из животных или из 
вещей, передается обиженному за убійство или за 
оскорбленіе. По древн. закону, животное, понесшее 
вред, продавалось, а деньги употреблялись для бла
готворит. цѣлей.

Деодаръ, неб. княжество въ остиндск. странѣ 
Гузератѣ, въ З’/з кв. м., съ 2,000 ж. и гл. гор. того 
же имени; находится под покровит. Англіи.

Деонтологія (греч.), ученіе о правах; мо
раль, ученіе об обязанностях, о нравственности.

Депареье (Deparcieux), Антоан, род. 1703, 
ум. 1768 г. въ Парижѣ, франц, математик; он из
дал: «Tables astronomiques» (Par. 1740), «Traite 
de trigonometric rectiligne ct spherique» (1741), 
«Essai sur les probabilites de la duree de la vie hu- 
maine» (1746) и мн. мемуаров по разн. частям ма
тематики и механики.—Племянник его,Д.,Антоан, 
род. 1753, ум. 1799 г., был математиком и физиком.

Департаменты въ Россіи, гл. части упра
вленія министерств. Каждый д. управляется дирек
тором и раздѣл. на отдѣленія. Вся Франція раздѣ
лена на д.; 1861 г. считалось их 89. На д. раздѣ
лены также нѣкот. южно-америк. республики.

Депеша (франц.), письмо, посылаемое или съ 
курьером, или съ эстафетою, или по телеграфу, въ 
дѣлах государственных. Д., также корреспонденція 
правительства съ его министрами, послами и др. 
полномочными лицами и дипломат, агентами. Назв. 
произошло от того что д. требует поспѣшнаго до
ставленія. По этой же причинѣ и телеграф, извѣ
стія наз. телеграфия. д. ‘

Деплаеъ (Deplaces), Людовик, отличи. Франц, 
гравер, род. 1682г.; сдѣлал множ, гравюр съ исто- 
рич. картин; ум. 1739 г.

Де-ЗІлеігь (Des-Plaines), р. въ сѣв.-америк. 
штатѣ Иллинойсѣ, послѣ 30 м. теч., но сліяніи 
съ р. Канкаки у Дрездена, принимает назв. Илли
нойса.

Деіілонронаніе (франгг,.), военный термин, 
тоже, что развертываніе.

Депо (франц.), вообще сбор извѣстнаго рода 
запасов; склад, магазин; названія: военное д., склад 
и резерв для снабженія, комплектованія, поддержа
нія нужд арміи ; а потому различают : провіант
скія , коммиссаріатскія, артиллерійскія д. и пр. 
Военно-топографич. д., склад ландкарт, планов и



Депо пожарныя гл. Дербентъ

вообще всѣх матеріалов, нужных для военн. дѣй
ствій, касательно театра войны и пр.—Д. пожар
ныя изготовляют и снабжают разныя мѣстности 
пожарными орудіями. — Д. закавказское торго
вое—торговля съ Закавказск. провинціями и Пер- 
сіею и пр. и пр.

Деп»тяргі:«а:ція (лат.), измѣненіе коле
блющагося по одному направленію луча свѣта въ 
кристаллѣ, такое, что луч отражается назад.

Депонтамъ (лат.), у римлян озн. тѣх лиц, 
кои по старости были удалены от обществ, дѣл; 
также озн. старца-

Депортъ (Deportes), Филипп, род. 1546 г. въ 
Шартрѣ, ум. 1606 г.; франц, поэт, пользовавшійся 
расположеніем Генриха III и Карла IX; кромѣ 
мелк. стих. («Oeuvres» изданы 1575), он писал так
же переложенія псалмов.—Д., Франсоа, род. 1661 г. 
въ Шампиньелѣ, француз, живописец, жил долгое 
время въ Польшѣ при дворѣ Собѣскаго, пользо
вался покровит. Людовика XIV п XV и ум. 1743 г. 
въ Парижѣ. Он писал особенно хорошо охотничьи 
сцены и животных.

Деннингъ, Георг Бернъ., нѣмецк. литератор, 
род. 1784 г. въ Мюнстерѣ въ Вестфаліи, ум. въ Па
рижѣ 1853 г. Кромѣ истор. и географ, трудов, прі- 
обрѣл извѣстность соч.: «Histoire des expeditions 
maritimes des Normands et de lour etablissements 
en France» (Пар. 2-е изд. 1844), «Histoire du com
merce entre 1’Europe et le Levant» (1832). Также 
извѣстны ero: «Die Jnden im Mittelalter» (1834), 
«Geschichte des Kriegs der Milnsterer und Kolner 
im Biindnisse mit Frankreich gegen Holland» (1840 
Мюнст.) и «Histoire de la Normandie» (1835).

Деппъ (Doepp), Филип Филипп.', род. 1792 г. 
въ Везенбергѣ, ум. 1855 г., обучался въ медико- 
хирургич. академіи , въ особ, извѣстен был как 
дѣтскій врач. Из соч. его извѣстны: «Наблюденія 
над холерной эпидеміей 1831 г.» и «Замѣтки о 
с.-петерб. воспитат. домѣ съ 1830 — 40 г.» (см. 
«Друг Здравія» 1856 г. № 16).

Депрс (Depres), наз. также Жоскином, вели
чайшій композитор своего времени, род. въ Бельгіи 
ок.1450 г.,был директ. придв. капеллы франц, кор. 
ЛюдовикаXII; ум. вънач. XVI ст.; он написал мно
жество музык. соч., из коих многія дошли до нас.— 
Д. (Deprez),JTy« Жан,живо писец и архитектор, род. 
въ Ліонѣ въ полов. XVIII ст., поселился въ Швеціи, 
гдѣ прославился своими декораціями; кромѣ того, 
много работал для дворов пегерб. и копенгагенска
го. Ум. 1804 г.—Д., Цезарь Маису ет, род. 1792 г. 
въ Бельгіи, профессор физики въ Сорбоннѣ и ака
демик; гл. его соч.: «Recherches experimentales 
sur les causes de la chaleur animale» (Par. 1824), 
«Elements de cliimie theorique et politique» (Par. 
1828—30), «Traite element, de physique» (1825); 
кромѣ того, много его мемуаров по химіи и физикѣ 
въ «Ann. chim. etphys.».

Дспрео, Никола Буало, см. Боало-Депрео.
Депрерадонпчь. Николай Иванович, род. 

1767 г., начал службу съ 11 лѣт, 1803 — 26 г. был 
командиром кавалергардск. полка, участвовал въ 
сраженіях при Аустерлицѣ, Витебскѣ, Смоленскѣ, 
Тарутинѣ, Красном, Бауцеиѣ, Дрезденѣ, Лейпци
гѣ и Парижѣ; ум. 1843 г. въ чинѣ генерала от 
кавалеріи.

Депро«і»уп;дпсъ (De profundis), начало 103 
псалма, введенное въ католич. литургіи.

Дептфор дъ, гор. въ англ, графствѣ Кент, 

къ В. от Лондона, на р. Темзѣ; 45,720 ж.; ко- 
раб. магазины для снабженія кораблей провіантом; 
хорошая гавань; оружейные и механич. заводы; 
оживленная торговля.

Депутатское собраніе дворянства. въ Россіи, 
составляется из депутатов,избираемых дворянством 
из каждаго уѣзда по одному, и губ. предвод. дво
рянства. Предметы его: разсмотрѣніе доказа
тельств , предъявляемых на дворянство , веденіе 
двор, родословной книги и т. п., также участіе въ 
распоряженіях о наложеніи опек за безмѣрную и 
разорит, роскошь, или вслѣдствіе отступленія вла
дѣльца от правосл. вѣры.

Депутаты, лица клира древн. христ. церкви, 
шедшія впереди патріарха и очищавшія для него 
дорогу,—или призывавшія къ патріарх. церк. вла
сти. Въ Россіи так назыв. 1)лица, отряжаемыя 
учрежденіем или сословіем для присутствованія при 
производствѣ дѣла или вообще правит, дѣйствій, 
относящихся до лица, принадлежащаго къ тому 
учрежденію или сословію и 2) лица, избранныя со
словіями для производства особаго рода дѣл, отно- 
сящ. до того сословія. Д. суть: постоянные (ка
ковы от духовенства, купечества и мѣщанства) и 
временные. Д. обязаны наблюдать за правильн. про
изводством слѣдствія, по окончаніи удостовѣрять 
его рукоприкладством, а вч> случаѣ несогласія, въ 
правѣ предъявить свое мнѣніе. — Д., въ зап. Ев
ропѣ, лица, избираемые народом въ члены политич. 
представительства страны, въ палату или камеру 
депутатон,—Депутація, собраніе лиц, дѣй- 
ствующих по порученію или как представители 
сословія, корпораціи, общества и т. д.

Дсрадгкатъ, часть мѣстности Даман въ Пенд
жабѣ, чрезвычайно плодородная, вдоль р. Инда. 
Здѣсь города : Дсра-Разм-Хая , замѣч. по тор
говлѣ и промышл. съ 25000 ж.; Д. Деси-Пунах, 
съ 3000 ж.; Д. Футти-Хан, съ 5000 ж. и Д. Из
маил-Хан, съ 8000 ж. —- Д. Дунъ, плодородная до
лина Гималайских гор, съ 1815 г. принадлежит 
англичанам, имѣет 32000 ж. на 32 кв. м.; гл. мѣсто 
того же имени.

Дерапс, ель, гор. въ аравійск. странѣ Недж, 
у подошвы горы Коор, съ 15000 ж.; нѣкогда цвѣ
тущій гор. и гл. гор. вагабитов, но 1819 г., послѣ 
7 мѣсячной осады, взят и разорен Ибрагим-пашею.

Дербенникъ (Lytrum Salicaria), травяни
стое раст., тип сем. дербеннпконых: чашеч
ка цилпндрич. или колокольч. 4—6 зубчатая, вѣн- 
чик 4—6 лепестный, тычинки свободн. числом 14 
или 6, окружают пестик, плод коробочка, семя без 
бѣлка. Виды его растут въ Америкѣ, южн. Европѣ 
и только один L. Salicaria, плакун, въ Россіи.

Дербентъ ( турецк. ) , крѣпость , застава, 
ущелье, улица, дом на дорогѣ, въ коем живет осо
бая стража (дербептіпп.іы), для сохраненія 
полиц. порядка против разбойников.

Дербентъ, портов, гор., градоначальство въ 
предѣлах Дагестанск. обл., при Каспійск. м., съ 
13200 ж.; обнесен съ 3-х сторон кам. стѣною, а 
четвертою прилегает къ морю; цитадель на кру
том утесѣ. Из зданій замѣч.: гл. мечеть и бывшій 
ханск. дворец въ цитадели, нынѣ комендантскій 
дом. Въ приморск. части гор. много садов и огоро
дов; Фабрики. Основан въ VI в. персидск. царем 
Нуширваном; 1772 и 1796 гор. был взят русски
ми, 1806г. окончательно присоединен къ Россіи 
Рейд открыт для всѣх вѣтров и подвержен жесток
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шквалам, свирѣпствующим особ, осенью. Дно ка
менистое. Суда стоят обыкнов. въ 1*/з и въ 2 в. от 
гор. Торговля незначит. Въ окрестностях Д. са
доводство обильно и успѣшно; здѣсь разводятся: 
виноград, плоды, марена, шафран и др. промышл. 
растенія. Шелководство развивается.

Дербід, графство въ сѣв. Англіи, въ 48,s кв. 
м., съ 339,400 ж. Почва с.-зап. части гориста, въ 
пр. частях плоска, плодородна и хорошо обра
ботана ; много минер, ключей и минералов. За
нятіе жит.: скотоводство, земледѣліе, горная про
мышл. , мануфакт. и Фабрики. Гл. гор. Д. , па 
судоходной отсюда р. Дервентѣ, съ 43100 ж.: | 
гл. статья Фабричн. промышленности — шелк.

Дерби, Эдвар Джоффрей Смит Станлей, \ 
граф, прежде лорд Станлей, род. 1799 г., сдѣлался 
извѣстныя 1824 г. въ нижн. парламентѣ рѣчью въ | 
пользу господств, церкви, 1830 г., при вигск. ми
нистрах,был первым секретарем Ирландіи и членом 
тайн, совѣта, 1831 г. был министром колоній и до
кончил уничтоженіе невольничества, 1834 г. отдѣ
лился от вигов, а 1835 г. перешел на crop. умѣр. 
тори; 1841 г. въ минист. Пиля вступил статс-се
кретарем колоній, но 1845 г. снова вышел, когда 
Пиль стал поддерживать свободу торговли. Въ 
верхи, парламентѣ (съ 1844), Д. сдѣлался главою 
протексіонистов и 28 Февр. 1852 г., въ званіи пер
ваго лорда казначейства, стал въ главѣ министер
ства, существовавшаго только до 28 дек. Съ 26 
®евр. 1858до 17 іюня 1859 г. был опять первым ми
нистром.— Старшій его сын, Генри, лорд Станлей, 
род. 1826 г., был во 2-м министерствѣ своего отца 
президентом остиндск. бюро.

Дербішкъ или Дербничекъ (Falco tesa- j 
Ion),птица из отряда хищных, из рода соколов, из | 
группы благородных. Самец сверху сизаго цв., съ ■ 
черными продольн. полосками и черною перевязкою 
на хвостѣ ; снизу красновато-желтаго цв., съ бу
рыми ланцетовидн. пятнами ; лоб, щеки, горло и I 
шея съ нижней стор. бѣлаго цв.: черная полоса I 
на щеках узкая; восковица и ноги желтаго цв., ок.
1 фута длиною ; 2—2*/в ф. размах крыльев. Самки I 
и молодые самцы сверху бураго цв., со ржавыми , 
пятнами, снизу желтовато-бѣлаго цв., съ широк. ! 
бурыми полосами; хвост бурый, съ 5-ю и 6-ю бѣл. 
перевязками. Живет преимуіц. въ Сѣв. Европѣ, 
но гнѣздится иногда и въ Средней. Ловит мелких ] 
птиц всякаго рода, но питается также и насѣкомы
ми, ловит саранчу и майск. жуков; молодые д. 
охотятся и за мышами , держатся по преиму
ществу на полях; поэтому гнѣздятся на деревь
ях, растущих на полѣ, и по окраинам лѣса, и кла
дут 5—6 яиц, синевато-бѣлаго цв.,съ бурыми пят
нами.

Дерборянеъ, 3 неб. озера въ долинѣ Лю- ■ 
церн, въ швейц, кантонѣ Валлисѣ, 4340—4400 ф. 1 
выс.; образовались 1749 г. от горнаго обвала.

Дербышь. послѣдній царь астрах., сын ай- | 
даров, 1551 г. был выгнан поддаными, но 1554 г. | 
снова вступил па престол при помощи русских [ 
войск; несмотря на то, Д. начал вскорѣ войну ' 
съ русск., но был разбит 1567 г. Черсмисиновым | 
и едва спасся въ Азов.

Дервентъ, р. въ англ, графствѣ Кумберланд, 
берет нач. на границѣ Вестмореланда, протекает! 
оз. ^.-Ватер и впад., послѣ 7 м. теченія, въ | 
Ирландок, м. — Д., р. въ англ, графствѣ Дерби, 
судоходна от гор. Дерби и впад., послѣ 7 м. теч., ! 

въ Трент. — Д., р. въ графствѣ Іорк, берет нач. 
у Гарвудделя, впадает, послѣ 13 м. теч., у Бармби 
въ Узу. — Д., р. на Вандименовой землѣ, берет 
нач. въ срединѣ остр., впадает въ бухту Сторм.— 
Дервентъ, гор. въ сѣв. части Босніи, на р. 
Окринѣ, съ 3000 ж.

Дервіинп (перс. т. е. нищій), соотвѣтствует 
арабок, выраженію Факир. Так наз. въмусульм. зем
лях особый классово многом весьма схожій съ духовн. 
орденами христіанства. Братства эти весьма мно
гочисленны и ведут свое начало от первых времен 
ислама. Большая ч. их живет въ хорошо устроен
ных обителях (теккіе или канга), подчиняясь на
чальнику, кот. наз. шейхом пли пиром (т. е. ста
рым). Нѣкоторые нищенствуют.

Дернишь, неб. остров въ Балканск. зал. 
Каспійск. м., къ В. от Астрахани.

Дервія, мѣст. въ Ликаоніи въ Мал. Азіи.
ДсргйлЕда, деревянный или желѣзный крюк, 

коим дергают из стога сѣно.
Дергяпідьг, безплодные (мужскіе, тычинко

вые) стебли конопли, кои выростают выше, спѣ- 
ют ранѣе и дергаются пли берутся въ половинѣ 
іюля, на лучшую пряжу; это собинка баб.

Дергачъ (Rallus Crex), голенастая птица из 
семьи водяных кур или длиннопалых, из рода ко
ростелей, сверху свѣтло-бураго цв., съ черными и 
теми, пятнами; крылья ржаво-бураго; бока шеи 
сѣроватаго, горло и брюхо бѣлаго цв.; бочки жел
товатаго или красноватаго съ красновато бурыми 
поперечн. полосками ; 10—11 д. длин. Живет во 
всей Европѣ, особенно въ теплых, богатых вода
ми странах; питается насѣкомыми, червями, так
же сѣменами; дѣлает гнѣзда на богатых лугах; 
самка кладет 7-12 яиц желтовато-бѣлаго цв. съ 
бурыми пятнами.—Дергачъ, желѣзная полоска 
вилкою, для дерганья гвоздей. — Д.. игра, похо
жая па кошку и мышку; один дергает по гребню, 
пли палочкой по зарубкам другой палочки, а тем
ный его ловит.

Дерглявъ, теребковое сѣно, надерганое дер- 
галкой изнутри стога, а потому чистое, свѣжее.

Дерговвпде, жниво, съ котораго урожай со
бран не косой или серпом, а руками.

Дергъ, Деарг, оз. па границѣ ирландок. граф
ства Типперара или Гальвей , 5’/а м. длины и до 
1*/а м. шир. Чрез него протекает р. Шаннон; съ 
Ю. оз. окружено высокими горами.

Деребянкя (Lithospermurn arvense et offici
nale L.), воробьиное семя.

Деревей или дереви (Achillea Millifolium 
L.), см. Тысячелистник.

Деревпипцп, нынѣ село костромской губ. 
нерехотск. уѣзда ; считается родиною Ивана Су
санина.

Деревня, крестьянское селенье, въ коем пѣт 
церкви.

Дерева, деревянистое раст. съ одним ство
лом, выходящим из корня ; на верхи, копцѣ рас
пространяются во всѣ стороны вѣтви, сучья; отли
чается от кустарников тѣм, что послѣдніе имѣют 
пѣск. деревянистых, большею ч. слабых и низких 
стволов, выходящих из корня. См. Шахта: «Де
рево > (М. 1857). — Д., на Волгѣ употребл. вмѣ
сто сл. мачта.—Д. сошное, основа сохи: на вилки 
его нагибают сошники, а на верхній конец рогаль 
казачку. - Мачтовое д., годное на мачту.—Кри 
вое (горн.), поперечная вязь стоек кричнаго мо
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лота; матичное, бревно на матицу, въ разсолоподъ- 
емной трубѣ; порожнее, брус на нижних стойках 
вешнячнаго прорѣза плотины. — Д. адамово (Са- 
talpa bignonioides DC.) см. Адамово дерево. — Д. 
бобовое (Amygdalus nonu L.), бобовник, калмыц
кіе орѣхи, дикіе персики, полевые орѣшки, заячьи 
орѣшки. — Д. Божье (Artemisia Abrotanum), см. 
Божье дерево. — Божіе д. дикое (Ambrosia mari
tima L.) козыль, безсмертная трава. — Д. бра
зильское (Caesalpinia echinata Lam), см. Бразиль
ское дерево. —Д. гордовое (Viburnum lantana L.), 
см. Гордина. — Д. гороховое (Caraguna arbores- 
cens), см. Гороховое дерево. — Д. свободы, полу
чило начало въ сѣв. Америкѣ во время войны за 
независимость и имѣло символ, смысл. Молодыя 
деревья озн. юную свободу. Якобинцы, во время 
революціи, воздвигли въ Парижѣ первое ,1. свобо
ды, увѣнчанное красным колпаком. Другіе города 
послѣдовали их примѣру. Войска республики воз
двигали их въ каждом завоеванном городѣ. — Д. 
родословное, см. Генеалогія.

Дсревская ггятгіна, одна из новгородских; 
простиралась по зап. бер. Ильменя и по р. Ловати, 
до Валдая и до Тверск. княжества.

Дсревіди святое, тоже, что Божіе дерево.
Дереипдгик'ь, работающій деревянныя веши, 

напр. обручную или щеиенную посуду.
Дерекяика ( Potentilla argentea L.)., см. 

Горлянка.
Дерев я ни шцкі si Воскрес. мои., муж., 3 

класса, близ Новгорода, при впаденіи р. Дере- 
вянницы въ Волхов, основ. 1334 г. св. Моисеем; 
2 древн. церкви.

Деревянное масло иля оливковое, жирное 
масло, добываемое из плодов масличн. дерева, ра
стущаго въ южн. Европѣ, въ нѣкот. частях Азіи 
и сѣв. Африкѣ, и составлявшее уже въ древнія вре
мена предмет торговли. Лучшій сорт получается 
из Франціи (Эр,Марсель, почему и получило назв. 
прованское масло) и из Италіи. Д. м. дѣлается 
ядовитым, если сохранять его въ нечистых мѣди, 
сосудах въ тепл, мѣстѣ. Въ медицинѣ, употребл. 
во многих болѣзнях, въ особ, против отрав. Так
же имѣет огромное приложеніе въ техникѣ.— Де- 
ревяпный огонь, вытираемый из дерева при 
суевѣрныя обрядах, напр. от падежа.

Дереза (Cytisus biflorus L’Her.) , зѣновать, 
зиновать, ракитник , бзляк, зиновник, полевой 
багульник, чилига, желѣзник, ветловник, чи- 
жовник , древесный звѣробой, маврот , вязни к, 
щокотавник, зеновка, кубишник, щодр, зеница; 
также Ніррорііаё ramnoides L. облепих, тарнав- 
ник, таловый терн, шец, плаховник; также Sa- 
rothomnus Scoparius Wimm., желѣзник, бобров- 
ник, жерновец.

Дерезекн, желѣзистые ключи въ прекрасп. 
долинѣ Кучук-Дере, на азіатск. стор. Босфора.

Деренъ (Cornus), род раст. из сем. дерно- 
мых.ъ(Согпеае), отличающійся чашечкою,срост- 
иою съ завязью, 4-мя лепестками, 4-мя поперемѣн. 
съ ними тычинками, нижнею 2—3 гнѣздн. завязью, 
съ одним висяч, яичком въ каждом гнѣздышкѣ, 
одним столбиком и 2-3 гнѣздною костянкою. 
Обыкновенный д. (0. mascula), кустарник или де
рево, съ овальными, заостр. листками, съ желт, 
цвѣтами въ зонтиках, являющимися прежде листь
ев, и съ красив, красными эллиптич. Формы ко
стянками, бывающими впрочем и восковаго жел

таго или бѣлаго цв.; служит для бесѣдой л изгоро
дей; очень твердая древесина употребл. для мате- 
матич. инструментов, машин и пр. Др. вид этого 
рода — кровяной Д. (Cornus sanguinea), также ку
старник , съ листьями, принимающими красный 
кровяной цв. перед опаденіем.— Дсреияігь. 
питейный мед, который варят съ дереном.

Деречке, мѣст. въ венгерск. комитатѣ Бига- 
рѣ, съ 6520 ж.

Держава: 1) власть, господство, 2) государ
ство, 3) одна из регалій: золотой шар съ крестом 
на верху. 4) Желѣзная полоса, привариваемая вре- 

I менно къ выковываемой крупной вещи, для дер
жанья ея и управленья ею на наковальнѣ; желѣз
ный прут вилами, употребл. при сваркѣ желѣза; 
подобный стержень для садки серебряных бликов 
(слитков) въ плавильный горн.—Держввеідчь, 
правитель, мѣстный начальник.

Держикппъ, Гавр іи л Романович, извѣстный 
русск. поэт, род. въ Казани 1743 г., происходил 
от Мурзы, пріѣхавшаго въ Россію при Вас. Тем
ном; мать его была урожденная Козлова ; на 9-м г. 
Д. поступил въ училище Іосифа Розе въ Орен
бургѣ, 1758 г. помѣщен въ казанскую гимназію; 
но и гимназія принесла ему мало пользы; послѣ Д. 
уѣхал вч. Петерб. и тут опредѣлился въ преображ. 

; полк; потом Д., переходя от должности къ должно- 
і сти, был при Александрѣ I министром юстиціи, 
i Надобно только сказать , что гражд. служба не со- 
' всѣм везла ему. Извѣстность Д., как поэта, начи

нается съ напечатаніем «Фелицы», затѣм является 
i ряд его произведеній, так хорошо всѣм извѣстных.
Д. ум. 1816 г. въ Званкѣ, погребен въ Новгор. 
Хутынском монаст. Памятник ему на дворѣ ка- 

і занскаго универе. (1847). Собраніе его стихотв.
издано 1779, 1798, 1801, 1808,1816,1835 г.(Смир- 

, дина) и 1849 г. «Записки Д.» (1743—: 1812 г.) 
; изданы вт. Москвѣ 1860 г. Нѣкот. оды Д. переве- 
] дены на иностр, языки.

Держалыішіи, молодые люди из дворян, 
I коих держали при себѣ старинные русск. бояре 
J для посылок. Петр Вел. уничтожил этот обычай.— 
I Держальникъ (кур.), станок, въ кот. вкла

дывают веретено, при сматываніи початка. Боль
шой молот, подставляемый съ противной стороны, 
при склепкѣ котловвручную. Встарь, товарищ или 
помощник воеводы. - Дсржа.н.ііы (тыпогр.), 
штемпель, гриф.

Держн дерево (Poliurus aculeatus Lam.), те
тенек, чижмык,

Деряшнаіі жена-, когда еще въ Кмч. не бы- 
' ло постояннаго священника,и браки иногда долго не 

вѣнчались, то отличали жену держимую от вѣн- 
\ чаной.

Держкв, голубятня (особ, для чистых), а 
также стая чистых голубей, для гонки. Дсржкое 
соленье, прочное, кот. долго не портится.

Дериваціонное (лат.) исчисленіе, исчи
сленіе, предложенное Арбогастом для доказатель
ства истин высшей математики, без помощи безкр- 

■ нечно-малых величин; оно должно было служить для
' нахожденія закона составленія коефиціентов от-

дѣльных членов разложенія вч. ряд Функціи съ 
і одною или мног. перемѣнными, по предидущим 
! членам.

Дерингъ (During), Геіінрих, род. 1789 г. вч.
I Данцигѣ, плодовитый нѣм. ученый, из соч. коего 
[ болѣе замѣчат.: біографіи Шиллера, Гете, Бюргера



Дерипгъ «7 Дермка

и др. нѣм. поэтов и біо-библіографич. сборники.— I 
Д., Георг Христ. Вгілъг. Асмус, род. 1789 г. въ і 
Касселѣ, Плодовитый и любимый въ свое время ! 
писатель. Наиболѣе извѣстны его соч.: «Phanta- 
siegemalde» (съ 1822 — 33 г. ежегодн.), «Der I 
Hirtenkrieg» (Фркф. 1830), «Novellen» (Фркф. ' 
1831), драма «Cervantes» и комедія «Gellert». — | 
Д., Теодор, знамен, актер, род. 1803 г. въ Вар
шавѣ; играл на сценах въ Берлинѣ, въ Бреславлѣ, I 
въ комич. амплуа; послѣ въ Штутгартѣ, въ Ганно
верѣ и съ 1840 г. опять въ Берлинѣ.—Дерпнг ь 
(Deering), великій виртуоз на органѣ и контра
пунктист XVII в., был придворн. органистом въ 
Лондонѣ; написал много прекрасн. церк. музык. 
сочиненій, въ том числѣ 5 партій свяіц. пѣсен 
(Cantiones sacrae), усовершенствовал свой талант і 
въ Италіи.

Дерма (греч.), кожа, кора.
Дерманскііі муж. монаст., въ дубенск. уѣ

здѣ волынск. губ., учрежден 1822 г. из бывшаго 
уніатск. базиліанскаго монаст.

Дерміѵі'а.ігін, болѣзнь кожи.
Дерматинъ, опаловидный минер., темнозе

ленаго и желтаго цв., уд. в. 2; тв. 2— 3; встрѣ
чается въ Саксоніи.

ДерматограФІл. описаніе кожи; Дерма
тологія или Дермологія, ученіе о внѣшн. кожѣ 
тѣла; Дерматопатологія. ученіе о накожн. 
болѣзнях.

Дерміятрія, леченіе накожн. болѣзней, или 
леченіе болѣзней помощью накожных средств.

Дермо песье (Peganum Harmala L.) бибика, 
гармала, дикая рута, пикас.

Дермологія, см. Дерматологія.
Дермопластика (греч.), новый способ на

биванія чучел, въ сущности отличается от такси
дерміи, или набиванія чучел мягкими матеріалами, 
тѣм, что кожи животных натягиваются на плотныя 
твердыя тѣла, так что, по высыханіи, кожа гладко 
обтягивает набитый матеріал и всѣ внѣшнія Фор
мы его выступают совершенно ясно.

Дерна, Дерне, Дермахъ, портов, гор. 
въ Триполи, на бер. Средиз. м., съ 6000 ж.

Дёрпбургъ, Фердин. Вилы. Каспар, барон, 
род. 1768 г., полковник вестФальск. гвардейск. 
стрѣлков, йзвѣстен тщетною попыткою взять въ ; 
плѣн короля Іеронима. Д. бѣжал въ Богемію, | 
1812 г. вступил Въ русск. войска, а по окончаніи j 
войны, въ ганнов. службу, ум. 1850 г.

Дернпіце, мѣсто, гдѣ дерн снят , срѣзай 
пластами или содран, поднят сохой под пашню.

Дерненье угольной кучи, обкладыванье ея 
дерном.

Дерповатап граммата, вѣроятно, тоже, 
что крѣпость на холопа. — Дернова(іі)тмиі 
крестьянин (стар.), приписаный, крѣпкій землѣ, 
крѣпостной, от (стар.) дерма», недвижимость въ 
вѣчной, нерушимом владѣніи.

Дернор'Ьзі»,снаряд для рѣзки и подъема дерну. 
Дерпуха, деревянный жернов, какіе употребл. 

при обдиркѣ круп на круподиркѣ.
Дернушкй. землянка, лачуга, крытая дер

ном или землею.
Дернъ, верхній слой почвы, густо заросшій 

злаком , колосовою, луговою травой. Д. зовут 
и снятый пласт, для переноса муравы, а каждая 
пластина его дернниа.

Дерігі» лоснящійся, см. Целастръ.

Дерошъ (Desroches), Мадленъ, урожд. Неве, 
род. 1530 г. въ Поатье; от брака съ Андре Фадуне 
Д. имѣла дочь Катерину Д. (род. 1550 г.); мать 
и дочь умерли обѣ въ один день от чумы 1587 г.; 
обѣ славились въ свое время своими поэтич. про
изведеніями. Их: «Oeuvres» изданы въ Парижѣ 
(1578 г. и послѣ).

Дерптъ, древній Юрьев, уѣздн. гор. лифлянд- 
ской губ., на р. Эмбахѣ, съ 13,600 ж.; основан 
Ярославом I ок. 1030 г. Гор. имѣет университет, 
основ. Густавом-Адольфом 1632 г., вновь откры
тый 1802 г. При универе, отличный ботанич. сад, 
библіотека, обсерваторія, клиника, апатомич. те
атр.—Дерптскій угьзд имѣет поверхность ров
ную въ южн. части;между оз. Пейпусом и оз. Вирці- 
ерве тянется ряд холмов; почва состоит из глины, 
суглинка и песку; много болот, озер, торфу и лѣ
су. Жит. 195,400, занимаются земледѣліем, разве- 
девіем льна, рыболовством, рубкою лѣса. Въ уѣздѣ 
Фабрика духов под Фирмою Фарина из Кельна, и 
известковыя ломки.

Дерри, графство и гор., см. .Іондондерри.
Деррикъ, назв. колоссальной машины, устр. 

1859 г. для подъема потонувших судов; получил 
свое назв. от имени знамен, лондонск. палача.

Дерть, остатки от обдирки круп, от ячменя, 
гречи, полбы, овса.

Деруип, турецк. поэт, ум. въ Румиліи 1555 г. 
Стихотворенія его отличаются силою и красотою.

Дер«і»лнпгеръ, Георг, барон, бранденб. ге
нерал-фельдмаршал, род. 1606 г., сначала учился 
портняжеству. 5 іюня 1675 участвовал въ битвѣ 
при Фербеллинѣ, въ 1678 овладѣл Стральзундом и 
въ 1679 разбил шведов при Тильзитѣ. Ум. 1695 г.

Дерюга, грубый мѣшечный холст.
Дерюла (Caragana frutescens DC.), желѣз- 

ник, чамыжник, чапыжник , чилижник, сибирек, 
острострѣчина.

Дерюшакпіяъ, Димитрій, обучаясь въ Мо
сквѣ у иностр, лекаря врачебному искусству, по
знакомился съ кальвинизмом и стал разсѣевать ме
жду стрѣльцами и мастеровыми хулы на св. евха
ристію, мощи, иконы, призываніе св. и посты, и 
за это осужден на соборѣ 1714 г.

Деряба или большой дрозд (Turdus viscivo- 
rus), сверху зеленовато-бураго цв., снизу бѣлова
таго съ бурыми треугольн. пятнами; концы нару
жных хвостовых перьев бѣлыя; длиною 11—12 д. 
Водится въ большой ч. Европы; на Сѣверѣ пере
летная птица; южнѣе кочевая; питается преимущ. 
ягодами омелы (Viscum); гнѣздо у него глубокое 
и выстлано внутри травою; яиц 4—5 зеленоватаго 
цв. съ теми, крапинами.

Дерябинъ, Андрей Ѳедорович, ѣздил за гра
ницу осматривать горные заводы и Фабрики, напи
сал проект русск.горнаго положенія,утвержд. 1806 
г., управлял многими горными и соляными завода
ми на Уралѣ, был 1812 г. директором горнаго кор
пуса, 1816 г. вышел въ отставку; ум. 1820 г.

Дерябка (Smilacina bifolia Desm.), см. Глаз
ки соколиные.

Деряиа (Gallium Apporine L.), дерявка, ко
шки, собаки, геморойная трава, цѣпдяка, устем- 
цендо, повелика, липкая трава, смолка, смоляная 
трава, шерошнпца;также Lycopodium clavatum L., 
колдунник, плаун, топтун, влочега;также Lycopo
dium complanatum L., зеленика, зеленица, зеле-, 

і ник, деряжка.
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Дернинка, см. деряба.
Дссагпадеро, значит, р. въ Боливіи, выте

кает из о. Титикака, впадает близ Оруро въ оз. 
Ауллагас. Устье р. Д. немногим ниже оз. Титика
ка, лежащаго на выс. 12,846 ф.

Десантъ (франц.), тоже, что высадка; воен
ная операція, состоящая въ переведеніи части 
войск морск. путем на непріят. землю.

Десятиръ, так наз. древнее, открытое въ на
чалѣ нынѣшняго ст. ученым персом въ Испагани, 
собраніе из 16 свящ. книг, из коих 15 древне-пер- 
сидск. пророков и 1 книга Зороастра. Но достовѣр
ность их подвержена сомнѣнію. Они изданы мул
лою Фирузом, а съ англ, переводом Эрскином (Бом
бей 1818 г.)

Десерчч. (франц.), лакомства, сахарн. яства, 
плоды, Фрукты и др., способствующія пищеваре
нію, обыкновенно подаваемыя послѣ обѣда. Вина, 
при этом подаваемыя, наз. десертными вина
ми и обыкнов. суть самыя добротныя и тонкія: 
(шампанск., мускат, токайское, констанція).

Десп (франц.), въ сложи, словах озн. 10-ую 
часть; Десіарт», ’/«о ара; Деспграммъ, ’/<о 
грамма; Десплптръ, ‘/юлитра; дссииетръ, 
’/іо метра; Дсспетсрт», 4/іо стера.

ДееинФекція (лат.), процесс очищенія 
одежды, жилища и т. д. от прилипчивых веществ. 
Для этой цѣли употребляют сухой, жаркій воздух, 
кислоты, чистый воздух, тягу и хлористыя куре
нія. Д. также наз. разложенія и вонючія испаренія, 
могущія служить источником болѣзней.

Деекямпзадоеъ (исп.), съ 1820 г. екзаль- 
тиров. демократ, партія вт> Испаніи, по образцу 
франц, санкюлотов.

Десмантт» (Desmanthus), род раст. из сем. 
бобовых, красивые кустарники, съ двойнопери
стыми, многопарными, весьма чувствительными ли
стьями, кои иногда, при малѣйшей прикоснове
ніи, спадают; многіе у нас въ оранжереях. Отече
ство их Остиндія.

Десмпдіеюыл (Desmidiaceae), сем. раст. 
из класса водорослей (Algae); микроскопии. расте
нія, одноклѣтныя, круглой, угловатой или верете
нообразной Формы; оболочка мягкая, не проникну
тая кремнеземом;содержимое —хлорофильная масса, 
въ старости—крахмал;размножаются дѣленіемили 
копуляціей и образованіем спор. Въ болотной водѣ. 
Роды: Closterium, Micrasterias, Desmidium.

Десмогра«і»ія (греч.), часть анатоміи,зани
мающаяся спеціально описанием связок въ скеле
тѣ.—Десмологія,часть анатоміи,ученіе о связ
ках тѣла. См. Шимановскаго: «Краткое руков. къ 
практич. упражнениям и т. д.» съ нѣм.

Деемодій (Desmodium), род раст. из сем. 
мотыльковых, большею ч. из Остиндіи и Америки; 
цвѣтная чашечка расщеплена на двѣ части, распо
ложенныя въ видѣ губ, одна по выше др.; верхи, 
губа двураздѣльная, а нижняя трехраздѣльная ; 
вѣнчик мотыльковый; тычинок 10, из коих 9 сро
слись, а одна свободна.

Деенопятіи (греч.), болѣзнь связок. — Де- 
емопаго.югія. ученіе о болѣзнях связок.

Десна, р., берет нач. въ сльнинск. уѣздѣ смо
ленской губ.; протекает орловск.,черпиговск. губ. 
и, выше Кіева, впадает въ Дпѣпр съ лѣвой сторо
ны; длина до 500 в.; судоходна от г. Брянска. — 
Д., небольш. р. московск. губ., берет нач. въ ве- 
рейск. уѣздѣ и въ Подольск, впадает въ р. Пахру.

Десная, десница (црк.), правая рука.
Деснпцкій, Михаил, митроп.; см. Михаил 

Десницкій. — Д., Семен Ефимович, профессор 
римск. и русск. права въ московск. универе. Учил
ся сначала въ семинаріи, потом въ глазговск. уни
вере., был сначала прОФесс. англ, языка въ моек, 
универе., а съ 1783г. проФ. прав. Ум. 1789 г.; из
вѣстны нѣсколько его рѣчей. Всѣ его труды, вмѣ
стѣ съ рѣчами, изданы 1819 и 1823 г.

Десны (Gingiva) , волокнисто - мускульная 
ткань , одѣвающая зубы и сама одѣтая слизи
стою плевою рта: она продолжается между зубами 
и крѣпко приростает къ их шейкам. Д. алаго цв., 
плотны и мало чувствительны. Гл. болѣзни десен: 
скорбут и наросты дикаго мяса.

Деспаутсріуст.,Іоган, род. 1460г. въ Нико
вѣ, во Фландріи, ум. 1520г., славный въ свое время 
грамматик;издал: «Commentariigrammatici»(Пар. 
1537), «Orthographia» (Пар. 1538); «Ars epistoli
ca» (Пар. 1535); «Tractatns de accentibus et punc
tis» и «Tractatus de larmicum generibus».

Деспобладо(исп.),пустыня, пустошь.—Лос- 
Д. де Мурсія, голая плоек, возвышенность въ 
испанск. пров. Мурсіи, между Сагрою и Сегурою; 
одно из величайших безплодных пространств 
Пиренейск. полуо.

Деспотизмъ (греч.) получил свое пазе, от 
отношеній господина къ рабам. Господин разема- 
тривает рабов только как средство для своих цѣ
лей; так же разематривает народ и деспотъ, 
неограничивающій себя никакими запонами, са
мовластный владѣтель. Господин удерживает въ 
послушаніи рабов болѣе жестокими, чѣм кроткими 
средствами : так поступает и д. въ отношеніи 
народа. По этому деспотическимъ наз. такое 
государство, въ коем глава поступает на том осно
ваніи, что народ существует для него, а он сам не 
имѣет никаких обязанностей въ отношеніи къ наро
ду, употребляет насильств. тираннич. средства 
и своенравно распоряжается своим владѣніем.Сло
во деспот собственно зн. господин, и у греков и 
римлян имѣло это значеніе. Въ Вост, римск. им
періи, титул д. давался соправителю, послѣ же 
родственникам вост, императора и нѣк. знатным 
лицам.

Деспотии*» или Ерископи, неб. скалистый 
остр, близ греч. о. Анти-Пароса.

Деспото-dat, отрасль Балканск. гор, тя
нется по ю.-вост. направленію, по границѣ древ
ней Македоніи и Ѳракіи, между рр. Каразу и Ма- 
рицей, до самаго моря. Отдѣльныя вершины его 
достигают 7000 ф. выс. Въ древности наз. Родоп- 
скими горами.

Дессалпнъ, Жан Жак, под именем Іакова I, 
имп.Гаити; род. ок. 1760 г.; негр съ Золотаго бер., 
потом невольник во Франц, части Сан-Доминго, 
отличался храбростью во время войн съ Фрапціею 
за независимость острова, потом въ 1802 г. всту
пил во Франц, службу, но вскорѣ соединился со 
Хрпстофом и, 8 дек. 1804 г., провозгласил себя 
имп. Гаити. Однако правленіе его сдѣлалось вско
рѣ невыносимым и его умертвили 17 окт. 1806 г.

Дессау, гл. гор. герц. Ангальт-Дессау-Кетена, 
на р. Мульдѣ, съ 14800 ж., резиденція герцога, 
имѣет замок съ карт, галлереею, много хороших 
зданій, разныя учебныя и благотвор. заведенія, 
институт Амаліи, въ коем съ 1774—93 г. помѣ
щалось заведеніе Базедова, учит.семинарія,знамен.
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еврейск. школа Франца и др. Нромышл. значитель
на, торговля оживлена.

Деесауецъ старый, ем. Ангальт Дессаускій 
Леопольд I.

Деееаусръ, Іосги/, род. 1798 г. въ прагѣ, 
сначала занимался торговлею, потом музыкой и 
сочинил нѣсколько музык. піес, въ том числѣ 2 
оперы.

Десен (на англ, картах, Валенція), неб. остров 
въ вост, части Краснаго м., перед зал. Адулискпм 
(Губет-Кафр) , близ с.-зап. оконечности полуо. 
Бури, съ обширн. гаванью; съ 1859 г. занят фран
цузами.

Дессо.і ь( DessoI les),/Лая Жозеф ПолъОгюстен, 
генерал-лейтенант и пер Франціи, род. 1767 г. 
Въ 1793 г. служил въ Италіи под начальством Бо
напарта, коего сопровождал въ Испанію и Россію, 
впрочем доѣхал только до Смоленска, отсюда во
ротился, разойдясь въ мнѣніи съ ими. на счет похо
да. Въ мартѣ 1814 г. временное правительство по
ручило ему начальство націон. гвардіею. Вт, 1818 
г. он не долго управлял министерством иностр, 
дѣл и сложил съ себя это званіе, как не согласное 
съ его убѣжденіями. Ум. 1828 г. въ Парижѣ.

Дестеръ (D’Ester), Карл Людвиъ Іоган, род. 
1811 г., практич. врач въ Кельнѣ; въ прусск. на
ціон. собраніи принадлежал къ партіи рѣшитель
ной демократии. оппозиціи, потом дѣйствовал въ 
пФальцск. возстаніи и убѣжал 1849 г. въ Швейца
рію, гдѣ ум. 1859 г.

Дсетра (Destra), въ муз. потах озн.,что слѣ- 
дует играть правою рукою.

Дестуръ, так наз. первосвященники у пар
сов; первенствующій между ними носит назв. Дс- 
стуран Д.

Десть, мѣра бумаги въ Россіи, содержит 24 
листа.

Дестютъ де Трасгі (Destut-de Tracy), Ан- 
тоан Люи Клод, граф, род. 1754 г.. философов, пи
сатель въ духѣ ЛаФаЙета, съ коим раздѣляя су
дьбу; приНаполеонѣ I, Д. был сенатором, а по реста
враціи пером, ум. 1836 г. Он написал: «Elements 
d’ideologie» (Пар. 1801—15. 1824—25), «Commeii- 
taire snr 1’Esprit des lois de Montesquieu» (1811, 
Пар. 1819).

Десъ (des, ре-бемоль, гё-bemoll), на полутон 
пониженная нотаІ)(ре); гамма въ этом тонѣ имѣет 
5 бемолей въ ключѣ: на D (des), E (es), G (ges), 
A (as), и II (b), и паз. д.-дурноіі (des-dur) или 
ре-бемолъ-мажорной (re-bemoll-majeur).

Десятерикъ, мѣра, счет, вѣс из десяти еди
ниц: гиря въ 10 Фунтов ; куль хлѣба, круп, въ 10 
четвериков или пудовок; свѣчи по десяти на фунт. 
—Десятеричное г, названіе буквы этой, упо
требляемой перед гласными и означающей, по цер
ковному счисленію, десять.—Десятпградіе 
см. Декаполис.—Десятильникъ, назыв. вста- 
рину въ русск. церковн. управленіи, священник,от
правлявшій обязанности нынѣшн. благочиннаго 
(см.), потому ли, что он собирал десятину, пли по
тому, что церкви въ то время раздѣлялись на де
сятки.—Десятина, русск. позем, мѣра,”2400 
кв. саж. Старая д. имѣла въ нѣкот. мѣстах 3200, 
а иногда и 2500 кв. саж. — Д., десятая часть 
земных плодов и др.'предметов, платимая нѣкогда 
всѣми вѣрующими въ пользу церкви и духовен
ства. Д. были: дѣйствительныя съ полевых сбо
ров, личныя съ жалованья части, лиц и съ про

мышленности, общія или смѣшанныя съ огородных 
сборов, съ домашн. животных и птиц, и мн. др.; 
посвоему началу,онѣ восходят ко времени Авраама, 
кот. дал первосвященнику Мельхиседеку десятую 
часть всей добычи, полученной им от 4 побѣжден- 
ных царей (Быт.14,20).—Десятинная церковь 
во имя Богородицы, въ Кіевѣ, гіостр. св. равноап. 
В.іадиміром, кот. опредѣли.! на ея содержаніе де
сятую часть всѣх своих доходов. Въ 1240 г. она 
была совершенно раззорена монголами, но съ 1636 
до 1824 г. существовала на том же мѣстѣ и съ тѣм 
же именем неб. церковь, выстроенная из остатков 
прежней, кот. вт> недавнее время (1828—1839 г.) 
возобновлена совершенно. Въ ней покоятся остан
ки св. Ольги, Св. Владиміра и его супруги Анны.

Десятинникъ, тоже, что Девятильник.
Десятинъ Богород. мои., женск., 2 клас., 

въ Новгородѣ, близ псковской заставы, основ. 
1327 г.; здѣсь хранится часть св. мощей великомуч. 
Варвары съ 1786 г.

Десятиногія или собственно раки (Dccapo- 
da), особый порядок ракообразн. животных, у коих 
голова и грудь слиты вмѣстѣ и составляют голово
грудь; глаза всегда сложные и сидят на подвижных 
стебельках; рот состоит из верхи, губы, двух пар 
челюстей, нижн.губыи 3 пар ногочелюстей; 5 пар 
ног, служащих для движенія, из них переднія очень 
часто съ клешнями; первое спинное кольцо весьма 
развито, так, что закрывает собою остальныя и со
ставляет спинной или грудной щит, под кот. спря
таны жабры. Наружная кожа твердая; животныя 
эти большею ч. ростом велики и почти всѣ живут 
въ морск. водѣ. Брандт дѣлит их на 3 подпоряд
ка: 1) Короткохвостые или Крабы (Brachynra); 
2) Среднехвостые (Anomura) и 3) Длиннохвостые
(Масгоига).См._Ве77.«А history of the Britisch Stal
keyed Crustacea» (London. 1853); Rathke: «Zur
Entwickeluugsgeschichte der Decapoden» (Wieg- 
mann’s Arch, fiir Naturgcsch. VI. p. 941); Milne
Edwards: «Observations sur le squelette tegumen- 
taire des Crustacea decapodes» (Ann. des sc. na
tur. 3 ser. XIV. p. 221); Milne Edwards «Histoire
des Crustacts podophthalmaires fossiles» (Ann. d.
sc. nat. 4 ser. XIV p. 129—357)».—Дссятнсто-
роішпкь 'или — угольник, площадь въ де
сяти прямых чертах, образующих десять углов.
Правильный д.,у коего стороны и углы равны между
собою.—Десятичная дробь,такая дробь, у коей
знаменатель степень 10,т.е. 1 съопредѣленн. числом
нулей; этот знаменатель однако не пишется, а под-
разумѣвается, именно находится, если къ 1 приба
вить столько нулей, сколько въ числителѣ знаков
(дееятичн. знаков~). Дабы отличить д. зн. от
цѣлых, ставят послѣ цѣлых единиц запятую или
точку, напр. 5,347 озн. 5347/іооо. Если цѣлых нѣт,
то на мѣстѣ их ставят 0, папр., 0,15~,5/іоо. Так как
6,357 тоже что 6 цѣлых, 3/ю, ’/іоо и 7/іооо, то отсюда
слѣдует, что въ д. дроби каждый разряд единиц
въ 10 раз больше разряда единиц, стоящаго под
лѣ него на право; т. е. закон измѣненія значенія
цифр по их мѣсту тот же самый, что въ цѣлых
числах. Дѣйствія над десят. дробями производят
ся почти подобным же образом как над цѣлыми
числами, но при этом слѣдует обращать вниманіе
па мѣсто запятой въ полученном результатѣ.—Д.
система мѣр, система мѣривѣсов, по коей каждая
единица высшаго наименованія содержит 10,100 и
т. д. единиц нисшаго наименованія, напр. новѣй»



Десятка 30 ДеФензоръ фидеи

шая Франц, система.—Десятка, игральная кар
та о десяти очках; шлюбка о десяти веслах; (торг.) 
доска шир. въ 10 дюйм.; (кожевн.) десяток подош
венных кож; (сиб.) десятирублевая бумажка.—Де
сятскій (вообще) , полицейскій служитель по 
наряду от обывателей; сторож от десятаго дома; 
помощник старосты, род разсыльнаго при земской 
полиціи, иногда подчиняемый сотскому.—Десят- 
ская, баба, исправляющая должность сельскаго I 
полицейскаго десятскаго, въ страдную пору, а мѣс
тами, по обычаю, и постоянно, пор. въ сел. Ким
рах тврск. губ.—Дссяташкъ, завѣдывающій 
десятком изб илилюдей;кы»>ь большак над рабочими, 
мастеровыми, нисшая степень надсмотрщика, ука
щика, нарядчика.Въ артелях,старшій артельщик.— 
Десятница, десятник из баб, при женских рабо
тах,напр. припагрузкѣ соли въпермских варницах, 
чѣм занимаются однѣ бабы.—Десятая (стар)., 
1) десяток, въ знач. общины: десять домов, тягл,
дымов; 2) узкое бердо, на 10 пасм, и такой холст. 3)
(сахароварн.) котел для сгущенія сточнаго сыро
па.—Десятокъ (стар.), десять дворов или тягл,
под надзором одного выборнаго или десятника.—
Десятословіе, 10 извѣстных заповѣдей, да
ров. от Бога на Синайской горѣ, чрез Моисея, ев-
рейск. народу, а въ его лицѣ и всему человѣч. роду.

Деталь (Detail), въ живописи, подробности 
произведенія, кои могут быт отдѣлываемы тща
тельно или иногда и выпускаемы, напр. драпи
ровка, вазы, растенія, животныя,морщины,шерсть 
и пр.; въ архитект., напр. розетки, медальоны, 
акантовыя листья и пр. украшенія, вообще не су
щественныя части цѣлаго.

Детиа. мѣст. въ венг. комитатѣ Цоль, на р. 
Слатикв, съ 8580 ж., славян.

Деіермішато (итал.), музык. обозначеніе: 
опредѣленно, рѣшительно, съ твердым тактом и 
чтобы ярче выступала акцентуація.

Детмольд'ь, гл. гор. въ княж. Липпе-Д., 
при р. Веррѣ, на вост, подошвѣ Тевтоб. лѣса, 
5230 ж., прекрасн. замок, полотняныя Фабрики, 
кожев. и пивовар, заводы.

Детмольдъ, Іоіан Герман, род. 1807 г. въ 
Ганноверѣ, гдѣ был адвокатом, занимаясь въ то
же время политикою и художествами. Он издал: 
«Anleitung zurKunstkcnnerschafl» (1833 и 1845), 
«Randzeichnungen (1843), въ смыслѣ либер. оп
позиціи, и «Thaten und Meinungen de« Herrn 
Piepmeier» (1849); Д. занимал портфель мини
стра юстиціи и др. обществ, должности; ум. 1856 г.

Детонація (лат.), Фальшивое пѣніе; дсто- 
нировать, брать голосом ноту нѣск. выше или 
ниже, чѣм слѣдует, короче невѣрно пѣть.

Детоіаь (Dayton), гор. въ с.-америк. штатѣ 
Огейо, при сліяніи рр. Лад и Міами, съ 16,570 ж.; 
важное Фабричн. мѣсто.

Детроа или Детрдейт (Detroit), гл. гор. с.- 
америк. штата Мичигана, при р. того же имени, 
имѣет чугунные и механич. заводы и пильныя 
мельницы; 46,840 ж., большею ч. нѣмцев; дѣя
тельная торговля и судостроеніе. Гор. основан 
1701 г. Французом Де ла Мотт-Кодильяк и получил 
свое нынѣшнее назв. от пролива (по фр. detroit), 
соединяющаго оз. Эри и Гурон.

Дструяярій (лат.), инструмент для выпихи
ванія засѣвшаго въ горлѣ тѣла ; большею ч. дѣ
лается из китоваго уса, и на концѣ имѣет губку.

Деттельбах’ь, гор. въ Баваріи, въ Йижне- 

франконск. окр., на р. Майнѣ, близ Киссингена, 
съ 2600 ж.; производит хорошее вино Дсттель- 
баіское.

Де ітиигеігь , деревня въ Нижне - франкон
ском окр. Баваріи, при р. Майнѣ, примѣчательна 
исторически по побѣдѣ, одержанной тут англ, и 
австр. арміями над французами , предводимыми 
маршалом Ноайллем 27 іюня 1743 г.

Детушъ (Destouches), Андре Кардинал, род. 
1672 г. въ Парижѣ, был геиерал-инспектором опе
ры въ Парижѣ, ум. 1750 г.; въ свое время люби
мый композитор. — Д., Поль Эмил, род. 1794 г., 
ученик Луи Давида, Франц, живописец домашн. 
сцен; съ многих его картин изданы гравюры и ли
тографіи, коп пользуются большею извѣстностью.— 
Д., Филип Нерико, род. 1680 г. въ Турѣ, Франц, 
писатель комедій, ум. 1754 г.; написал много театр, 
пьес, кои изданы его сыном (Пар. 1757), Сеноном 
(1811) и Ренуардом (1822). — Д., Франсоа, род. 
1774 г., ученик Гайдна и славный піанист; компо
зитор незначительный. Написал увертюры къ тра- 
гедіям Шиллера: «Мессинская невѣста» и «Орле
анская дѣва», кромѣ того, много пьес для Форте
піано.

Деузе (Duyse), Пруденс ван, Фламандск. поэт, 
род. въ Дендермонде, 1805 г. Собраніе его сти- 
хотв. вышло въ Гентѣ въ 3 т. (1839) ; затѣм поя
вились его элегіи: «Natalia» (Гент. 1842), собра
ніе романов «Het Klaverblad» (Брюс. 1848) и пр. 
Ему принадлежит кромѣ того нѣск. драматич. про
изведеній и нѣск. соч. по естеств. исторіи.

Деулияо, село въ дмитровск. уѣздѣ московск. 
губ., съ 240 ж., въ 38 в. от Дмитровска. Замѣч. по 
Деул писком) перемирію, заключ. съ поляками 
1 декабря 1618г., по коему Владислав отказался от 
претензій на россійскій престол, а отец Михаила 
Ѳеод., Филарет Никитич, возвращен из плѣна; но 
поляки удержали за собою нѣкот. русскіе гор.

Деуреръ, Петр Ферд., род. 1779 г. въ Ман
геймѣ, нѣм. живописец, ум. 1844 г. въ Киссинге- 
нѣ; кромѣ историч. картин, писал также превосх. 
портреты.

Де уедедіітъ (Deusdedit) св., римлянин, па
па съ 614—617 г., отличался святостью.

Дсфякто (De facto), по Факту (дѣйствію, 
дѣлу), необращая вниманіе на то, имѣет ли юри
дическое основаніе (de jure).

Дефективныя иеркви, у католических пи
сателей, всѣ не римско-католич. церкви. — Де
фектные листы (лат.), въ книжн. торговлѣ, 
листы соч., коих по ошибкѣ недостает въ книгѣ 
или кои попорчены. — Дефекты, въ типограф, 
искуствѣ, тѣ буквы, коих при наборѣ соч. недоста
вало, а потому вставленныя уже послѣ набора. — 
Дефектъ (морс.), опись поврежденій корабля и 
его недостатков.

ДеФсидсрсъ, политич. ассосіація, образо
вавшаяся въ Ирландіи послѣ побѣды при Байонѣ 
1690 г. Цѣль ея была защищать права католиков 
Она играла большую роль въ возстаніях 1798— 
1803 г. Теперь эта ассосіація перешла въ др., 
которая паз. «Справедливость».

Дефенестрація: так. наз. насиліе 23 мая 
1618 г. въ замкѣ Градинѣ въ Прагѣ, когда госуд. 
чины выбросили из окна 2 ими. губернаторов, Сло- 
вата и Мартиницу, съ их секретарем <1>абриціем.

ДсФеызоръ фидеи (Defensor fidei), защит
ник вѣры, титул, полученный от папы Льва X
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англ. кор. Генрихом VIII за соч. против Люте
ра, въ коем он защищал папок, власть, отпущеніе 
грѣхов и 7 таинств.

ДеФПлады, плоскость (Plan du defilement), 
въ Фортиф., та плоскость, кот. проходит через всѣ 
верхнія точки укрѣпленія и поверх самой высшей 
точки мѣстности, занятой непріятелей, принимая 
въ соображеніе только тѣ точки, кои лежат не да
лѣе достигаемости выстрѣлов. — Дсо»іі.ісіі (De
file), тѣснина, всякій тѣсный или узкій проход, 
по коему колонна может проходить только узким 
фронтом, и по стор. коего неприступная мѣстность; 
также переправа через рѣки, болота, просѣки, гу
стые лѣса. Горная д. наз. ущельем. Так как д. 
препятствует свободному движенію войск, то она- 
имѣет важное значеніе въ военн. искуствѣ,—Де- 
Фіілпровать, тянуться нитью: говорится о 
войсках, когда они проходят узким Фронтом через 
д., по дорогѣ, перед начальником и т. д.—Де* 

іадхжпміс (съ франц.), въ Фортификаціи, 
защищеніе от непріат. огня верками леяіащаго 
сзади их пространства. Горизонтальное д. распо
лагает линіи укрѣпленія так, что непріятель не 
может съ выгодою выстраиваться на их продолже- 
ніях; вертикальное д. защищает находящіяся за 
укрѣпленіем предметы против прямых непріят. вы
стрѣлов.

Де<і>міііііділ (лат.), объясненіе, толкованіе, 
опредѣленіе слова, понятія или предмета.

Де<а>аіадаат'ь (Deficit), зн. «недостает»; въ 
торгов, и Финансов, дѣлах, озн. что приход недо
статочен на покрытіе расходов; вообще все, что 
недостает по положенію въ кассѣ; также убыток, 
кот. оказывается при сведеніи купеч. счетов.

Дс«і>.ааі’ато|»ть, см. Калоримотор.
Де«і«лагравддаа (лат.), химич. процес, состояв

шій въ накаливаніи химич. смѣси (напр. селитры 
и сѣры)въ открыт, тиллѣ,при чем однаея часть со- 
жигалась, а др. — дс<і».Еагрівропааісаам, по
лучалась въ остаткѣ.

Де<а>.і**гмиропаааіе (греч.), освобожденіе 
жидкости, помощью перегонки пли выпаренія, от 
воды, не существенно принадлежащей жидкости.

Де<і>.аогистаі.*>нроіваавае, по флогистич. 
теоріи, зн. удаленіе из тѣла Флогистона, горючаго 
вещества; дѣланіе тѣла несгараемый.

Де«і>о (Defoe), Дангэль, англ, писатель, род. 
1661 г. въ Лондонѣ, принимал участіе въ поли- 
тич. событіях того времени и надѣлал себѣ мно
го непріятностей своими брошюрами и сатирами. 
Оставив поприще публициста, он 1719 г., явился 
съ своим знамен, твореніем : «Жизнь и приключе
нія Робинсона Крузо, іоркскаго уроженца», перев. 
почти на всѣ европ. языки. Ободренный успѣхом, 
он написал еще множ, разсказов Ум. 1731 г. Соч. 
его изданы въ Лондонѣ (3 т. 1840 — 43) и Оксфордѣ 
(20 т. 1840—41).

Дсфонтсиъ (Desfontaines), Шер Франц 
Гюйо, Франц, литератор, род. 1685 г. въ Руанѣ, 
на 30 г. от роду оставил іезуитскій орден и по
святил себя изящным искусствам. Извѣстностью 
он обязан своему соч.: « Observations sur les ecrits 
modernes» (Пар. 1735), написанному въ опровер
женіе идей Вольтера. Ум. 1745 г. въ Парижѣ. — 
Д.-Лавалле (D.-Lavallee), собств. Франсоа Дезе, 
автор многих романов, опер, водевилей и т. д., 
род. 1733 г., ум. 1825 г. — Д., Рене Луи, Франц, 
ботаник, род. 1752 г., съ 1783—85 г. путешество

вал по Алжиру и Тунису, издал «Flora Atlantica» 
(Пар. 1798—1800). Кромѣ того, он оказал услуги 
анатоміи и физіологіи раст.; ум. 1833 г.

Де<а>од»ак-ь, Пьер Жан Баптист, род. 1746 г. 
въ Парижѣ. Учился въ коллегіумѣ Людовика Вел. 
Будучи 9 лѣт, составил 2 плана трагедіи: «Tantale 
et Pelops» и «La mort de Jeremie»; первая его ко
медія «А bon chat bon rat» (1768). Послѣ Д. сдѣ
лался актером,въ ролях любовников,играя въ Ита
ліи, Руанѣ, Марсели, Бордо и С. Петербургѣ. На
писал : «Lafemme jalouse»,«Le Sourd on 1’Auberge 
pleine», «Tom Jones a Londres», «ГЕргеиѵе vil- 
lageoise», опера комедія, и пр. Ум. 1806 г.

Де«а»оссе (Desibsses), Ратен Жозеф, род. 1798 
г., служил во франц, флотѣ , командовал эскадрою 
въ Индѣйск. океанѣ на вост. бер. Африки ; съ 31 
окт. 1849 доІОянв.1851 г. был морск. министром; 
послѣ командовал флотом вч. Средиземн. м. и Ар
хипелагѣ; 1860 г. сдѣлай адмиралом.

Де<од>емери, Шарль, род. 1822 г. въ Камбре, 
франц, оріенталист, извѣстен переводом, изда- 
ніем Ибн - Батута (Пар. 1848—51 ; 1853—56) и 
своими работами для «Journal asiatique», кои ча
стью собраны под загл.: «Memoires d’histoirc» 
(1856).

Де«і»'ге|>ді*|>'і> (перс.), титул министра Фи
нансов въ Персіи и , до новѣйшаго времени, въ 
Турціи. Он управляет всѣми Финансами государ
ства, исключая частной имп. казны. Канцеляріи 
его наз. Де«і>тсргаис. — Де«пгед>і» (татр. 
стар.), ханскій ярлык или грамота о выходах, т.е. 
о пошлинѣ, дани, сборах.

Дсхср'ь и Десяток, счетный термин въ Лиф- 
ляндіи, “ 10 штук.

Дехтярка. (Conium maculatum L.), см. Боли- 
голов.

Децебал-ь, кор. дакійцев, извѣстный своими 
войнами против римлян при Домиціанѣ и Траянѣ. 
Послѣдній нобѣдил Д. завоевал его столицу 106 
г., и так тѣснил его, что Д. сам лишил себя жиз
ни, а Дакія сдѣлалась римск. провинціею.

Децемвиры (Decemviri, зн. 10 мужей), въ 
Римѣ назв. коллегіи из 10 лиц , круг дѣйствій ко
их показан ниже: D. legibus scribundis, комиссія 
для составленія законов, съ верховною властью. D. 
litibus judicandis, судебное мѣсто, существовавшее 
до времен имп. Д. sacrorum или sacris faciundis, 
жреч. коллегія для объясненія сивилинских книг и 
для богослужебн. дѣл. ПриСуллѣ,число членовэтой 
коллегіи уменьшено до 15,и коллегія получила назв. 
Квиндецемвири.

Деценналін,праздники, учрежденные римск. 
имп. Августом: повторялись по истеченіи каждых 
10 лѣт и во время них народ приносил благода
реніе за 10 лѣт счастія, проистекшаго от управле
нія Августа.

Деідііі, имя знамен, римск. плебейскаго рода. 
Публій Д. Мус отличился въ 343 г. до Р. X. въ вой
нѣ против самнитян, въ 340 г., будучи консулом, по
жертвовал собою въ битвѣ съ латинянами приКапуи, 
бросясь въ ряды непріятелей и тѣм вырвав у них по
бѣду.—Сын его, того же имени, был храбрым пред
водителем въ войнѣ съ самнитянами и этрусками, 
и,будучи уже въ 4 раз консулом въ 295 г., по при
мѣру отца, пожертвовал собою въ битвѣ при Септи- 
нумѣ и тѣм выиграл побѣду у галлов. — Д., Гай. 
Мессій Квинт Траян, уроженец Паноніи, при имп. 
Филиппѣ 249 г. поР. X., послан был усмирить воз-
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ставшіе легіоны въ Мизіи, и избран был ими въ им
ператоры; въ 251 г. пал въ сраженіи съ готами;въ 
его царствованіе христіане подвергались жестоким 
преслѣдованіям.

Децима (лат.), муз. интервал въ 10степеней 
(въ двойном контрапунктѣ и генерал-басѣ); так
же терція основнаго тона, повышенная на октаву.

Дсціі.мій, древн. рпмек. род из членов коего 
Гай Д. Флав был военным трибуном и 209 г. до Г. 
X. дал счастливый оборот сраженію против Анни-
бала. — Гай Д. 169 г. был претором, 168 г. при
нимал участіе въ заключеніи мира между Птоле
меем и Антіохом.

Децимоль (итал.), въ музыкѣ, ряд тонов 
одинаковой продолжительности, коп вмѣстѣ соста
вляют цѣлый такт или дробную часть такта, дѣля
щуюся на 2.

Дсц«і»оль , или Дицфуль , гор. въ персидск. 
пров. Хузистанѣ, при р. того же имени, съ 15,000 
ж. Въ 2 м. от него начинаются развалины древн. 
Сузы.

Дечина, мѣра зерна въ Папск. области, въ */« 
четвертки (quartuae), а вѣс вч» 10 фунтов (libra).

Депшн'ь (Dechamps), Адолъф, белы, госуд. 
человѣк, род. 1807 г. вт> Меллѣ въ вост. Фланд
ріи; выступил публицистом католич. партіи; 1843 г. 
был избран депутатом от мѣст. Ат въ камеру; 
1841 г. сдѣлай был губернатором луксамбург- 
ской пров., а въ 1843 г. министром публичных ра
бот, заслужив себѣ похвалу въ устройствѣ белы, 
желѣзн. дорог. Съ 1843 до 1847 г. он был минис
тром иностр. дѣл,а въ 1856г. госуд.министром без 
портфеля.

Депіівтідер'ь, Павел, род. въ Штавцѣ въ 
Герм., образовался 1840 г. въ Италіи, живописец, 
преимущ. извѣстный по церковн . живописи. Ум. 
1861 г. Послѣдняя его картина: «Прощаніе Вин- 
кельрида сч> семейством».

Дешифрированье (Фран.) , разбираніе, 
чтеніе цыфрованных писем.

Дейта, гор. въ Богеміи, съ 1,900 ж. и ми
нер. ключами.

Дешневъ, Семен, старшина донск. казаков, 
открыл 1661 пролив между Азіею и Америкою, 
названный впослѣдствіи Беринговым, въ честь Бе
ринга, составившаго его описаніе.

Депвосеоар'ь (франц.), инструмент, употре
бляемый для отдѣленія десен от зуба, при выдер
гиваніи зубов.

Деінтнстанъ , полоса земли на бер. Пер- 
сидск. зал.; принадлежит большею ч. пров. Фар- 
зистану.

Дспітруиъ , знамен, равнина въ персидск. 
пров. Фарсѣ въ Иранѣ.

Де юре (De jure), по закону, ср. Де факта.
Деяникъ (Mesembrianthemum), род жир

ных раст., чашечка под цвѣтком 4-х или 5-ти раз
дѣльная , вѣнчик из множ, линейных лепестков; 
множество тычинок вокруг пяти пестиков. Кра
сивые цвѣты. Отечество их большею ч. мыс Доб
рой Надежды; разводятся у нас въ садах и оранже
реях. Цвѣты эти открываются и закрываются въ 
опредѣл. часы дня.

Деяипра, дочь кор. каледонск. въ Этоліи, 
Энея, и Алтеи,сестра Мелеагра,кою Геркулес отнял 
у жениха ея Ахелауса. Во время путешествія Д. съ 
Геркулесом, центавр Несс предложил Д. свои ус
луги— перенести ее на своей спинѣ чрез волны Эве

на,однако неисполнил этого, увидя Геркулеса, кот. 
убил Несса стрѣлою, отравленною кровію лерней- 
ской змѣи. Несс, умирая , отдал свой плащ Д., 
увѣрив ее, что если Геркулес надѣнет плащ, то 
крѣпко привяжется къ ней. Однажды въ минуту 
ревности, Д. послала этот плащ Геркулесу, кот. 
чрез это ум. мучительною смертью. Сама же Д. 
повѣсилась съ отчаянія.

Джабагиты, магомет. секта, утверждающая, 
что знаніе Божіе сдѣлалось совершенным от опыта, 
что Бог управляет міром случайным образом и что 
Он от вѣчности не знал обо всѣх вещах и дѣй- 
ствіях.

Джабалпуръ, гор. вч> англо-индѣйск. пров. 
Нагпурѣ, съ 10—12,000 ж.

Джабба, страна на Золотом бер. Африки, въ 
Гвинеѣ.

Джабова, страна внутри Судана или Нигри- 
ціи въ Африкѣ; въ ней предполагают начало Ни
гера и Сенегала.

Диіабрппаріп , магомет. секта, отвергаю
щая всякую свободн. дѣятельность человѣка и при
писывающая все вліянію Божію, так что человѣк, 
по их мнѣнію, дѣйствует нс иначе, как по искон
ному опредѣленію Божію; она раздѣляется на мно
гія вѣтви.

Джабу, гор. въ госуд. Бенин въ Гвинеѣ, ме
жду Лагосом и Формозою.

Джапанпуръ, гл. гор. округа того же име
ни (въ коем 73 кв. м. и 1,143,750 ж.), въ брит, 
президенствѣ Агрѣ, на р. Гумти, съ 27,160 ж.

Джанать, мѣстность въ бакинск. губ. Закавк. 
края; обилует хлѣбом и скотом; шелководство.

Да fasten*», гор. въ пьемонтск. пров. Сузѣ, на 
р. Сайгонѣ, съ 8800 ж.

Ди;ага или Джагамь, жертвоприношеніе у 
браминов, совершаемое въ честь солнца и планет; 
состоит въ сожженіи барана, печенка коего жарит
ся вч> маслѣ и дѣлится между браминами.

Джагарага, укрѣпл. гор. назупдек. островѣ 
Бали; 13 апр. 1849 г. завоеван голландцами.

Джагарпатъ пли Джагаішатъ, гор. на 
зап. полуо. Ост-Индіи, въ пров. Ориссѣ, при ру
кавѣ Магануди, съ 30000 ж.; свящ. мѣсто Индіи 
по храму Вишну, Вара Деваль. Для празднества 
Рат-Джатры, сюда съѣзжаются сотни тысяч бого
мольцев.

Джагатай, 2-й сын Чингисхана, получившій 
по смерти отца страны уйгуров, Мал. и Больш.Бу- 
харію, страны по р. Кли, и между р. Джейгоном и 
Сигоном (Оксом и Яксартом). Страны эти наз. 
Д. или Синею Ордою. Д. ум. 1240 г. Язык насе
ленія страныД., наз.Джагатайекпмъ, и есть 
вост, нарѣчіе турецк. языка.

Джагедъ, собств. Абудеман-Амру, знамен, 
мусульм. доктор секты Мотазелитов, из коей он 
основал особую отрасль, под пазв. Джагедійе. Д. 
писал о всѣх иредм. и имѣл познанія во всѣх нау
ках; лучшее его соч. «Трактат о животных». Он 
ум. 859.

Джагеліп (араб.), невѣдѣніе, у арабск. пи
сателей: время до Магомета.

Джагпемаіаскій пост, въ ахалц. уѣздѣ 
кутаиск. генерал-губерн., на границѣ ст> Турціей»; 
таможня, чрез кою производится преимущ. тор
говля Ахалцыха съ турецк. городами; 1852г. цѣн
ность привоза составляла 222,571 , а вывоза 
22,162 р.



Джайны Джардицр, <7 X.

Джайны, си. Джены.
Джаксонвпль (Jacksonville), гор. въс.-аме- 

рик. штатѣ Иллинойсѣ, съ 5,500 ж.; Illinois-Col
lege и институт для слѣпых.

Джансон -рнпер ь (Jacksons - River) , р. 
въ Виргиніи, по соединеніи съ Коупастур-ривер 
принимает назв. Джемс-ривера.

,1 жа КС о і:ъ, Андрью, президент соед.-штатов 
Сѣв. Америки съ 1829—37 г., род.1767 г. въ Уек- 
со въ Южн. Каролинѣ; при вторженіи англичан, 
бросил школу, и 14 л. от роду поступил въ волон
теры, 3 года спустя изучал правовѣдѣніе, въ 1787 
г. сдѣлался адвокатом въ Сѣв. Каролинѣ, 1796 г. 
представителем штата Теннеси въ коигресѣ, 1797 
г. сенатором и 1799 г. гл. судьею въ Теннеси; по- 

.слѣдній, 1812 г., поручил ему начальство над милп- 
ціею въ войнѣ съ англичанами. Он разбил криков, 

у взял Пенсаколу, устроил линейныя войска соед. 
; штатов, съ коими 8 января 1815 г. отразил нападс- 

ifc- ніе англичан на америк. укрѣпленія, 1817—18 гг. 
счастливо сражался съ семинолами, въ 1821 г. отнял 

«■у испанцев Флориду, и 4 марта 1829 г. сдѣлался 
«цДпрезидентом Соедин. штатов, чего въ 1832 г. удо- 
>£55стоился вторично. Отечество много обязано ему 
“ІѴ-ртносительно Финансовой и экономии, части. Он 
Атуім. 8 іюня 1845 г. вч> своем имѣніи Эрмитаж, близ 
> /Жашвилля.

Джаксопъ, назв. многих гралств въ 0.-амер, 
штатах, из коих замѣч.: 1) въ штатѣ Георгіи, 
орошаемое Алатамагою (8000 жит.); гл. мѣсто 

ЙЙПжеФФерсОн ; 2) въ штатѣ Алабамѣ, на Тснесси, 
гЧЯ:'ь богатыми хлопчатобум. плантаціями (9000ж.), 

мѣсто Джаксонсборо.—Д. (Jackson)/ гл. гор. 
<1*. «.-америк. штата Миссисипи, на Пирль-риверѣ, 
£ѴЛъ 3,500 ж. и госуд. тюрьмою — Д., гор. въ 
Й£гі&-американск. штатѣ Мичиганѣ, на Грапдриве- 
«ч.рѣ, съ 6,500 ж. и госуд. исправит, заведеніем. — 

Д., мѣст. въ Луизіанѣ, сч> 1,000 ж. и Centenary- 
College методистов.

Джала банты, браминская секта, считающая 
воду высочайшим существом.

Джалапдгаръ, гор. вт> Пенджабѣ, съ 25000 
ж., въ странѣ Д. - Доаб (между рр. Сутлей и 
Веджой).

Джаллорт», гор. и крѣпость въ ост-индск. 
владѣніи Джодпурѣ, на р. Сукри, съ 14000 ж.

Джапаіпріі. пик Гималайск. гор, 25000 ф. 
вышины.

Да паиаеб»> или Джимаст, пероидск. фило
соф, написавшій «Книгу философа Д., содержа
щую въ себѣ сужденія о велик, соединепіях пла
нет и о событіях, ими производимых»; Лалп пе
ревел ее на арабск. яз. (1820 г.).

Джамбнлія, важнѣйшій гор. вт> негрск. го
сударствѣ Тимбо, на бер. Сьерра Леона.

Джамбу-Двыиа, санскритское назв. нынѣшн. 
Декана.

Джам» Мавлана, собственно Абд-ур-Рахман- 
ебн-Ахмед, извѣстный персидск. поэт, род.1414 г. 
по Р.Х., ум. 1492 г. Из числа его 40 соч., теоло
гия., мистич. и поэтич. содержанія, на Востокѣ 
особенно извѣстны: «Юзуф иЗулейка» (Вѣна1824), 
«Меджун и Лейла» (Амстерд. 1807) , «Sublias ul 
Abrar» (Калькутта 1811), «Thosat ul Abrar» (Лон
дон 1848), «Саламан и Абсоль» (Лонд. 1850), и 
«Бегаристан» (Вѣна 1846). Его «Nasahat ulius», 
исторія мистицизма, славится.

Джам», сокращенно вмѣсто Д.-уль-месджид, 
Настолън. Словарь, Т. II.

(арабск.) «мечеть собираюшаям^ЛІазІу; это да^ся 
самым богат, и важнѣйшая мву.етям/уПрльзующЛ- 
ся особыми правами и сооцъѣ’вствуіб^і.м нашим 
соборн. церквам. \ /

Джамна, см. Джумна. \ /
Дікам-банні, вообще глава янцчаров; тХкже 

янычарск. офицер, набиравшій преждЪ^въ Турціи 
рекрутов въ корпус янычаров. -

Джангургуло (итал.), характеристик роль 
грубых крестьян итал. сцены.

Ди ганджа, прежде пров. европейск. Турціи 
(древп. Ѳессалоники), въ 165 кв. м., съ 300,000 ж.

Джавізн , съ 1854 г. англ, владѣніе въ обл. 
Бунделькундѣ, въ Ост-Индіи, протяж. 138 кв. м. 
216,000 ж. — Гл. гор. Д., близ Бетвы, съ 25,000ж.

Ди іанпбекъ, хан Золотой орды, сын Узбека, 
по смерти коего вступил на престол. Он менѣе др. 
ханов тѣснил русских во время татарск. ига, чему 
много содѣйствовала жена его, Тайдула, из благо
дарности за исцѣленіе ея от глазн. болѣзни мо- 
сковск. митропол. Алексѣем, Д. был убит 1357 г. 
сыном своим Бердибеком.

Ди ■апіібел.ііі пли Джанбелли, Федериго, за- 
мѣчат. инженер, родом из Мантуи, прибыл въ Ан
глію вт» царств. Елизаветы и был послан ею для 
защиты Антверпена (1585). Здѣсь изобрѣл он 
брандеры, сь помощью коих взорвал мост, постр. 
чрез Шельду герц, пармским. Возвратясь въ Ан
глію, он укрѣпил Гренвич и мн. др. прим, мѣста, 
против высадки испанок, армады.

Джанни, Дженна, гор. въ государствѣ Іорубѣ 
въ Гвинеѣ, съ 10,000 ж.

Даганнабн, Абу-Саид-Хассан-Д., глава кар- 
матов, мусульм. секты, наводившей ужас на Баг- 
рейн и окрестности Бяфы, был убит одним из сво
их рабов 904 г. по Р. X,—Мустафа Д., арабск. 
историк, написавшій под заглав.: «Баггар-эз-зок- 
кар», всеобіцую исторію от нач. міра до X ст. гид- 
жры (половины XVI в. по Р. X.). Ум. 1591 г. 
по Р. X.

Джанпоне, Пьетро, род.1676 г. въ Капита- 
натѣ, своим: «Storia civile del regno di Napoli» 
(Неаполь 1723; Милан 1823), навлек на себя пре
слѣдованія римск. куріи и клерикалов, и бѣжал въ 
Швейцарію;будучи завлечен на террпторіюСавойи, 
Д. был схвачен и ум. въ цитадели туринской 
1748 г. По смерти вышли его «Opere postume» 
(Лозанна 1748).

Джапара, гор. на о. Явѣ, въ пров. того же 
имени, въ коей 40 кв.м, и 490,960 ж.

Джамар-Кулн, хан шакипскій, при коем 
ПІакинская обл. вступила въ подданство Россіи.

Джаргуід» (монг.), русскіе выговаривают 
«Дзургучей», судья: титул начальника торговаго 
городка Маймачпна, на китайск. границѣ.

Джардин» (Giardini), Феликс, знамен, скри
пач и композитор 2-й полов. ХѴПІв., род. въПіс- 
монтѣ, сначала учился въ пѣвч. хорѣ миланск. 
собора, потом въ Туринѣ брал у Сомиса уроки на 
скрипкѣ. Еще въ очень молод, лѣтах вступил он 
въ неаполит. оперный оркестр, а 1750 г. отпра
вился въ Лондон, гдѣ своими концертами, а еще 
болѣе учрежденной им у себя вокальной и инстру
мент. школой, много способствовал развитію му- 
зык. вкуса въ Англіи. Съ 1755 г. он принял на се
бя управленіе лондонск. опери, оркестром. Въ 1763 
г. возвратился въ Италію, гдѣ вскорѣ и ум. Д. на
писал много опер и піэс для инструмент, музыки,
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и въ особ, для скрипки, также нѣск. и для Форте
пьяно. Ср. «Музык. исторію» доктора Ворни.

Джаретта, р. въ Сициліи, послѣ 14 м. тече
нія, впадает въіонич. м.

Джаро-Іі-Ьлоканскій военный округ, тиф- 
лискоіі губ., на С.В. от Тиолиса, примыкает сѣв. 
границей къ Кавказск. хребту, протяж. ок. 4500 
кв. в. Грунт земли частью глинистый, частью ило
ватый, мѣстами чернозем; климат теплый и здоро
вый. Гл. р. Алазань и ея притоки. Жит. 92,600: 
лезгины, армяне, ингелинцы; занимаются хлѣбо- 
пашеством, скотоводством, шелководством и ви- 
нодѣліем. Страна съ 1830 г. принадлежит Россіи.

Джарупъ, гор. въ персидск. обл. Фарзистанѣ, 
близ границы Ларистана, съ 5000 ж.

Джасалмнръ, государство раджпутов, под 
защитою Англіи, въ Ост-Индіи, между Синдом, 
Джодпуром, Бавальпуром и Буканором, протяж. 
584 кв. м.; гл. гор. Д., съ 14,000 ж.

Да іатсы, племя арійск. индѣйцев, кот. ок. 
1700 г. поселилось по Гангу-Дуабу и, во время 
междоус. войн по смерти Авренг-Зеиба, завоевало 
обширную страну и основало династію въБуртпурѣ.

Джаукъ, божество древн. аравитян до Маго
мета, имѣвшее вид лошади.

Джа4»аръ-ащн, владѣтель Шираза, Бейбуна 
и Шестера, племянник персидск. шаха Керима. По 
смерти Али-Мурад-Шаха, Д. пытался овладѣть 
престолом, претендентом на котор. явился евнух 
Ага-Магомет; но был убит 1788 г.

Джа<і»па (Jaffna), остр, близ Цейлона, со
ставляет окр. сѣв. провинціи, въ 58 кв. м. 
190,000 ж., большею ч. тамулійск.племени. Гл. гор. 
Дж».<і>ііаіі»там'ь, съ 5,000 ж. и гаванью.

Джалдена, знамен, индѣйск. поэт, жившій 
за 2000л. до Р. X.; написал общеизвѣстную идил
лію «Гита Говинда» (Бон 1837). Ему же припи
сывается: «Чандралока». Ср. Wilson: «Hindoo 
Theatre» т. I.

Джсбаеіль, порт. гор. въ азіатск. Турціи 
въ Сиріи, у Средиз. м., съхрист. церковью и крѣ
постью, въ коем живет епископ маронитов; ок. 
6000 ж.

Джебеджи, обозные солдаты турецк. войска, 
обязанность коих: охраненіе и переноска военн. 
снарядов. Начальник их ваз. Д.—ваши.

Джебеля», аравійск. пров., почти въ серед. 
Неджда (28°2О'—29°30’' с. ш. и 41°10’—42°20' в. 
д.), населенная бедуинами. — ]\.-Нур (гора свѣ
та), въ аравійск. пров. Геджас, близ Мекки. По 
мусульманок, преданію, на этой горѣ архангел Га- 
вріил принес Магомету первую суру Корана.—Д.- 
елъ - Мокаттеб (писанная гора), там же боль
шая скала, покрытая гіероглифич. надписями, дав
шими Нибуру повод думать, что она была нѣкогда 
кладбищем, близ коего находились населенные и 
цвѣтущіе города.

Джелгерп, извѣсти, арабск. лексикограф, 
жившій во 2-й пол. 10 ст. въ Хорасанѣ. Он издал 
самый лучшій арабск. лексикон:«Сихах-ель-логат» 
(чистота языка), перевод, на турецк.яз. (Констан
тин., 1728 и 1757 г.; Скутари 1803 г.).

Джедиудское правосудіе, выраженіе, попу
лярное въ Англіи, равнозначно нашему Шемяки
ну суду.

Джезанръ, турецк. эйялет, обнимающій 
острова сѣв. и вост, части Эгейскаго м., прот.790 
кв. м. 850,000 ж.

Джеззаръ-Лаша, Ахмед, паша сирійскій, 
прозв. Д. (мясником) за свою кровожадность. Он 
был сын бѣднаго христ. семейства въ Босніи, во 
17-ти л. совершив убійство, бѣжал въ Египет, гдѣ 
принял ислам и вступил въ службу Али-Бея. Хра
бростью своею пріобрѣл такую извѣстность, что 
эмир друзов, Юсуф, поручил ему защиту Бейрута; 
но Д. измѣнил ему и помог туркам покорить Сирію, 
за что султан дал ему званіе трех-бунчужнаго па
ши этой страны, гдѣ он вскорѣ стал распоряжать
ся самовластно и производил неслых. жестокости и 
насилія; он 1799 г. храбро защищал Акру от Бо
напарта; ум. 1804 г.

Джезире (араб.), Аль-Д., арабск. назв. го
рода и страны Алжир.

Джейпуръ, владѣніе въ Ост-Индіи, под по
кров. Англіи, протяж. 726 кв. м., управляется ди
настіею раджпутов; гл. гор. Д., съ 6000 ж.

Джелаліане, юноши Саид-Джелала из Бо- 
хара, браминск. секта, не молятся, не постятся, 
ѣдят скорпіонов, пьют бангу, охмѣляющій напи
ток из конопли, ведут бродячую жизнь и ходят 
нагими.

Джелаль - Абад, гор. въ госуд. Кабулѣ, на 
р. Кабулѣ, съ 16000 ж.—Д.-А.,гор. вч. апгло-инд. 
президенствѣ Агрѣ, съ 6630 ж.—Тоже имя носят 
многія др. мѣста Ост-Индіи.

Джелаль-еддм«-Р?/ли«,знамен, персидск. поэт, 
род. вч> Хоразанѣ 1207г., ум. 1272 г.; основал зна
мен. дервишск. секту «Мевлсви»; прославился сти- 
хотв. «Диван» (отрывки изданы въ Вѣнѣ 1837) и 
въ особ, твореніем: «Месневи» (Булак 1836 г.). 
Собран, бго стихотв. наз. «Килат-ель».

Джедамъ или Бигат, р. въ Пенджабѣ, пройдя 
болѣе 600в.,впадает въДженаб. Нар., вблизи Ка- 
шемирск. долины, гор. Д. съ 15000 ж.

Джеллві«і»ри, гор. въ странѣ Баржѣ, близ 
впаденія р. Гамбіи, въ Сенегамбіи, сч> брит. Фак
торіею.

Джемаатъ, так называлась первая янычар
ская дивизія.

Джембуйлукн, одна из 4-х важн. ногайск. 
Орд, кочующая по бер. Азовскаго м. между До
ном и Кубанью и по р. Калаусу астрах, губ.

Джембулатъ, один из знатнѣйш. княжеск. 
родов Кабарды.

Джсзіелли*Карери (Gemeli Сагегі), Джо
ванни Франческо, род. въ Неаполѣ 1651 г., знамен, 
путешественник, объѣхавшій всю зап. и южную 
Европу, азіатск. государства, Египет и часть Аме
рики. Написал: «Viaggi di Europa» (Неап. 1701 

■ 2 т.) и «Giro del Mondo» (Неап. 1699—1700): 
1 Франц, перевод Ленобля («Voyage autour du Mon

de», Нар. 1712). '
Джемгісонъ (Jamieson), Джон, шотл. фило

лог, род. 1758 г., ум. 1838 г.; прославился своим: 
«Etymological dictionary of theScotish language» 
(Эдинб. 1808—9),‘ «Supplements» (1841 г.); кромѣ 
стихотв.: «Thesorrowsof slavery» (1789) и «Eter
nity» (1798), он писал также богосл. разсужденія.

Джемла, один из велич. полководцев Индіи, 
родом персіянин, оказавшій весьма важн. услуги 
имп. Авренг-Зейбу въ покореніи Беджапура и 
Ашама; ум. 1665 г. См. «Исторію Феришты» и «Из
вѣстія» Берніо.

Джемсбай (Jamesbai), так наз. южн. часть 
Гудсонова зал.

Дженсонъ (Jameson),Анна, англ, писатель-
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ница, род. 1797 г. въ Дублинѣ, дочь живописца 
Мурой, 1828 г. вышла замуж за Роберта Д. и 1834 
г. уѣхала съ ним въ Канаду. Путешествія свои 
она между пр. описала въ «Visits and sketches at 
home and obrood» (Лонд. 1834); «Winter-studies 
and suminez rambles in Canada» (Лонд. 1838); из 
пр. ея соч. упомянем: «А handbook to the public 
galleries of art» (Лонд. 1841), «Companion to the 
most celebra ted private galleries in England» 
(1844), «Memoirs and essays» (1846), «Sacred and 
legendary art» (1852), «Legends of the monastic 
orders» (1852) и «Legends of the Madonna» (1853). 
—Д., Георг, заиѣчат. шотландск. живописец, род. 
1586 г. въ Абердинѣ, ум. 1642 г. въ Единбургѣ. 
Писал историч. картины, портреты и пейзажи. 
Учился у Рубенса, прозван «шотландск. Вандиком». 
Лучшія его картины, съ коих много гравюр, въ 
музеѣ шотландской фвм. Пинкертон.

Джемсъ,Робериг, извѣстный англ, врач, род. 
въ Кинверстонѣ въ графствѣ Стаффорд 1703 г.; он 
изобрѣл средство против лихорадки, под назв.— 
Джемсов», порошка (James’s powder), состоя
щаго из окисла сюрьмы, фосфорной кислоты и из- 
вести.Дучшіясоч.его: «Medical Dictionary» (Лонд. 
1743—1744), «The practice of phisic» (Лонд. 1746, 
2 ч.), «А dissertation upon fevers» (Лонд. 1778).— 
Джемсъ (James), Георг Нен Райнсфорд, англ, 
писатель, род. 1801 г. въ Лондонѣ, начал свое ли- 
терат. поприще рядом повѣстей, за коим скоро по
слѣдовая длинный ряд романов, из коих особенно 
замѣч.: «Darnley» и «Richelieu». Не менѣе плодо
вит и искусен он как историк; написал между пр.: 
«The history of the life of Edward the Black Prin
ce» (1836) ; «The life and times of Louis XIV» (4 
4., 1838); «James Vernon’s letters» (1841) и «А 
history of the life of Richard Cocui- de Lion» (1811 
—49). Въ 1849 г. Д. переселился въ Америку и 
поселился въНыо-іоркѣ, 1858 сдѣлай генерал-кон- 
сулом въ Венеціи, гдѣ и ум. 1860 г.

Джемиаидъ, по персидск. сказаніям, царь 
персидск., коему приписывают много славных дѣя
ній и коего счит. отцом персид. цивилизац.; он жил 
ок. 800 г. до Р. X.Поэты перс, часто упоминают о Д.

Джепабъ, р. Пенджаба, берет нач. въ Гима- 
лайск. хр., протекает вост, часть Кашмира и, по 
соединеніи съ Рави, принимает назв. Тримоба.

Джепга, /(жмрола.мо, род.1476 г. въ Урбино, 
ум. 1551 г., архитектор, скульптор и живописец.

Дженгпзъ-Ханъ, см. '/««гнс-Хам.
Дженгутаіі, род лезгинск. племени, сосѣд

ственный съ айушами, въ Верхн. Дагестанѣ въ 
Закавказьи. Гл. селеніе Большой Д.

Джемезн, р. въ с.-амерпк. штатѣ Нью-іоркѣ, 
берет нач. въ пенсильв. графствѣ Поттер, образует 
множ, водопадов и впадает въ оз. Онтаріо ; длина 
30 м.

Джспе.і.ш. Ганс Христіан, род. ок. 1770 г. 
въ Копенгагенѣ, ум. 1823 г. въ Берлинѣ, искусный 
архитектор и рисовальщик, въ особ, извѣстен сво
ими соч. по искуствам.— Брат его, Янус Д., род. 
1771 г. въ Копенгагенѣ, ум. 1813 г. въ Берлинѣ; 
отличи. ландшаФтн. живописец.—Д., Бонавенту
ра, сын предид., превосходи, рисовальщик, род. 
1803 г. въ Берлинѣ, впослѣдствіи долго жил въ 
Италіи. Въ его рисунках, распространенных по
всюду, заимствованных издревн. или «антастич. мі
ра, много благородства и прелести, хоть не всег
да тщательное исполненіе; есть тоже его картины.

Джени-Капу, новый арабскій квартал въ 
Константинополѣ.

Джспінпсръ или Ларисса, укрѣпл. гор. въ 
Ѳессаліи, въ турецк. эялетѣ Триккалѣ, при р. Са- 
ламбріи, съ 25,000 ж.

Дженкіасонъ, Антон, англ, посланник, 4 
раза ѣздившій от своего правительства къ царю 
Іоанну Грозному, для заключенія торгов, догово
ров и открытія англ, купцам свободнаго пути че
рез Россію въ Персію. Въ первый свой пріѣзд 
(1557), он объѣздил всю вост. Россію от Сѣв. Дви
ны до Бухары и Персіи и отчасти сам описал это 
путешествіе, отчасти же донесенія его помѣщены 
Геклейтом въ «The principal navigations etc.», 
франц, перевод въ «Relation de divers voyages cu- 
rieux», par Thevenot (ч. 1, 1663).

Джеіаие, Джинни, гл. гор. обл. того же име
ни въ царствѣ ііассина (въ Тимбукту) въ зап. ч. 
Судана, на р. Нигрѣ, съ 10,600 ж.; важное торго
вое мѣсто Судана.

Дженнеръ (Jenner), Эдуард, изобрѣтатель 
прививанія коровьей оспы, род. 1749 г. въ Берк- 
леѣ въ графствѣ Глочестер, съ 1770 г. изучил под 
руководств. Джона Гуктера хирургію въ Лондонѣ, 
потом поселился въ Берклеѣ, занимаясь хирургіею 
и вмѣстѣ съ тѣм съ 1775 г. наблюдая предохрани
тельную силу коровьей оспы. Во время оспенной 
эпидеміи, ему удалось 14 мая 1796 г. въ первый раз 
привить коровью оспу съ руки дѣвушки мальчику, 
при чем он убѣдился, что на послѣдняго человѣч. 
оспа не имѣла вліянія. Это важное открытіе Д. 
изложил въ соч. «Inquiry in to the causes and ef
fects of the variolae vaccinae» (Лонд. 1798 г.), за
служившее всеобщее одобреніе и распространив
шееся по всей Европѣ и Америкѣ. Как благодѣтель 
человѣчества, Д. получил націон. награды: 1802, 
16000 Фунт, стерлингов, а 1807 г. еще 20000, также 
почетное гражданство гор. Лондона. Однако во вра
гах и завистниках у него также не было недостатка. 
Друзья его, для распространенія полезнаго от
крытія, образовали особенное общество: «Royal 
Jennerian Society».Д.,всѣми уважаемый,ум.въ Бер
клеѣ 1823 г.

Джеиовезп (Genovesi), Ahwzoww, род. близ 
Салерно 1712 г., ум. 1769 г. Сначала вступил въ 
духовное званіе, потом стал заниматься метафизи
кой, получил каѳедру въ неаполит. универе, и на
писал: «Основанія Метафизики», «Elementariumar
tis logico-criticae libri quinque», 1745; «Основныя 
начала богословія» и др. Д. особенно извѣстен , 
как основат. политич. экономіи въ Италіи; по этой 
части он написал: «Lezioni di commerzia, ossia di 
economia civile» (2 ч.), перев. на итал. яз. соч. 
Джона Кари:«Storia del commercio della Gran-Вге- 

; tagna» и др. По смерти Д. вышли его: «Lettere fa
miliari» (Венеція 1775). — Д.,Бернардо, прозван
ный ii 1’rete или ii Capucino, род. 1581 г. въ Генуи, 
ум. въВенеціи 1644г., живописецгенуезск. школы.

Дженола, неб. пісмонтск. гор. между Кони и 
Савильяяо, извѣстен по одержанной здѣсь австр. 
побѣдѣ над Франц, арміей 4 ноября 1799 г.

Дженсннлі» (Janesville), гор. въ с.-амёрик. 
штатѣ Висконсинѣ, на р. Рок-риверѣ, съ 12,006 
ж., многими Фабриками и институтом слѣпых.

Джептплсски, Ораціо, собств. Ломи, род. 
1563 г. въ Пизѣ, ум. 1647 г. въ Лондонѣ, итал. 
живописец , призванный въ Англію Карлом I и 
пользовавшійся большими почестями.

3



Джентльменъ ав — Джидда

Джентльмен-!» (англ.), въ Англіи, озн. 
всякаго человѣка съ образованіе!! и независимым 
положеньем; въ обыкнов. разг.,д. низ. всякаго по
рядочнаго человѣка, исполненнаго чести и благо
родства.

Джентри (англ.), въ Англіи, нисшее дво
рянство, а также и всѣ тѣ, для коих ремесла не- 
составляют средства къ пропитанію.

Дженцано (Genzano), гор. въ римской Ко
маркѣ, вблизи оз. Неки, съ 4700 ж. и знам. праз
днеством цвѣтов; производит отличное вино.

Джены или Джаины, индѣйск. секта, отлича
ющаяся от браманистов и буддистов отверженіем 
вед, 18 пуран и мн. догматов. Основателем этой 
секты был і’смаб-Деву. Ср. «Monuments de ГНіп- 
doustan anciens et modernes», par Langles; «View 
of the learning history etc..., of the Hindoos, by 
Ward»; «Description of the caracter, manners and 
customs of the people of India, by Dubois» (Лоіід. 
1717).

Дженинъ и Гробоюн, См. Гробоиін.
Джеранъ (Antilopa subgutturosa), млекопи

тающее из рода антилоп, съ топк. тѣлом, похож па 
оленя, велич. съ серну, рога лирообразныя,черныя, 
спина изжелтабурая, брюхо бѣлое; въ Закавказьи 
и въ Персіи.

Джерм*іс (Gerace), гор. въ неапол. пров. Ка
лабріи ультеріоре, близ Іонич.м.; мѣстопреб. епис
копа; 6000 ж. и сѣрнистыя воды.

Джерашь,развалиныдревіі. І'еразывъСиріи, 
въ пашалыкѣ Дамаскѣ, открытыя Зеценом 1806 г.

Джерба, тунискіи остр., въ южн. части зал. 
Габес; густо населен.

Да.ерджера, Джурдікура, гора въ хребтѣ 
Атласа, на СВ. от Алжира, 6550 ф. выс.

Джерндд» (ар.), копье из пальмов. дерева, 
длиною въ */» саж. Также игра въ Египтѣ и Турціи, 
состоящая въ том, что всадники, бросив д., ста
раются догнать его и схватить прежде, чѣм он 
упадет на землю; или же их бросают друг въ др. и 
стараются отпарпроваться.

Джер.ма, египетское судно.
Джермснтаунъ (Germantown), гор. въ с.- 

америк. штатѣ Пенсильваніи съ 8000 ж., большею 
ч. нѣмцев.

Дікеррах-бііініі, назв. перваго хирурга 
при дворѣ турецк. сул гана; он обязан совершать 
обрѣзаніе принцев крови и осматривать евнухов 
дворцовой службы.

Джсрро.іьдь (Jerrold), Дуілас, англ, юмо
рист и драматург, род. 1803 г., ум. 1857, сначала 
служил во флотѣ, но потом посвятил себя литерату
рѣ. Обратив на себя вниманіе публики драмою «The 
rentday», он послѣиздал длинный ряд пьес, из коих 
замѣч.: «Time works wonders», «The bubble of 
the day», «Retired from business». Съ 1852 г. Д. 
издавал «Lloyd’s weekly London newspaper».—Сын 
его, Вильям Д., изд. біографію іі сочин. своего 
отца: «Life and remains» (2 т. 1858).

Джерси (Jersey), величайшій из принадлежа
щих Великобританіи Нормандск. оо., около с.-зап. 
берега Франціи ; 7 кв. м. 57,155 ж. и гл. гор. С. 
Гелье.—Д.-C’umu (Jersey City), гор. въ с.-аме- 
рик. штатѣ Ныоіоркѣ, при Гудсонов, зал., насу
против гор. Ныоіорка, съ 30,000 ж.

Джесси, Франческо, род. 1588 г. въ Болоньѣ, 
ум. тамже 1649 г., живописецболонск. школы, уче
ник Гвидо Рени.

Джесеуръ, окр. въ Индостанѣ, въ брит, пре- 
зиденствѣ Бенгаліи, протяж. 168 кв. м. 381780 
ж. Гл. гор. Д. или Мурли, съ 30000 ж.; высшее 
учебное заведеніе.

ДжеФсрсонъ (Jefferson) , Нома, род. въ 
Шедуеллѣ въ с.-америк. штатѣ Виргиніи 1743 
г., ум. 1826, учился юриспруденціи , был чле
ном впргинск. законодат. собранія, депутатом въ 
конгрессѣ и одним из главнѣйших дѣятелей въ 
борьбѣ с.америк. колоній против Англіи. Д. два 
раза был президентом Соедин. штатов, въ 1801 и 
1805 г. Он же составлял принятое конгрессом 4 ію
ля 1776 г. объявленіе о независимости колоній. 
Будучи статс-секретарем, Д. дѣятельно заботил
ся о пользѣ торговли и рыболовства.

ДжсФерсонъ, назв. 10 графств въ С.-америк. 
штатах , из коих лежащее въ штатѣ Иыо-Іоркѣ 
есть важнѣйшее; въ нем 33,000 ж., гл. мѣсто Ватер- 
таун.— Д. гл. гор. штата Миссури, на р. Миссури.

ДяіСФри (Jeffrey), Френчис, лорд, англ, кри
тик, род. въ Эдинбургѣ 1773 г., был там же адво
катом , а въ 1821 г. лордом-ректором гласговск. 
универе., въ 1830 г. лордом-адвокатом Шотландіи, 
1834 г. судьею въ court of session, ум. 1850 г. Д.был 
одним из основателей «Edinburghreview».Статьи 
Д. вышли потом отдѣльно под заглав. «Contribu
tions to the Edinburgh review» (Лонд. 1843; 2 изд., 
1853).

Дже<і*|іпсъ, сер Джордж (Sir George Jef
freys), лорд-канцлер въ иравл. кор. Іакова II, 
извѣстен жестокостью своею против всѣхтѣхлиц, 
кои были въ непріязн. отіюшеніях ко двору. Он 
казнил многих без суда. По изгнаніи Іакова II, Д. 
хотѣл также бѣжать, но был пойман и посажен въ 
Товер, гдѣ ум. 1689 г.

Джсфт- Кіітаби , таинств, книга, писан
ная, как думают турки, магпч. буквами и содер
жащая въ себѣ имена и предсказанія будущности 
оттоманск. султанов и вообще всѣх государей, кои 
будут владѣть Египтом. Она привезена из Египта 
Селимом I. Мурад IV запечатал эту книгу и запре
тил, под опасеніем проклятія, къ ней прикасаться.

Джем, лѣв. приток Амура, вытекающій из по
граничнаго хребта между Китаем и Россіею.

Джнга.іьта, гора оренб. губ., въ зауральск. 
части. '

Джшаіі-Гпр, прозваніе сына Акбара Велика
го, вел. могол съ 1605—25 г. — Сын его, Д. шах, 
наслѣдовал престол, но 1660 г. был свержен сыном 
своим Авренг-Зеибом и ум. въ темницѣ 1666 г.

Джмггертау, гора въ вост, части оренб. губ. 
Изобилует лѣсом.

Джигетаіі (Equus Hemionus), животное из 
рода лошадь (Equus), красиваго соловаго цв.; гри
ва и полоса на спинѣ черныя. Хвосттолькона кон
цѣ съ пучком волос. По величинѣ и Формѣ подхо
дит къ мулу; водится стадами въ центр. Азіи и на 
горах Дауріи; очень дикое и свирѣпое жив., до^х 
пор немогшее быть прирученным. , ]

Дяшгіітоііііііьс или длси«нтовка(татарсідп), 
гарцованье, наѣздничанье, упражненье въ конігсім 
ристаніи. — Джмгмт'Ь, наѣздник.

Джидда, р. въ Иркутск, губ. въ Сибири; вы
текает из Саянск, гор и впад. въ Селенгу. Длина 
228 в. — Д», гор. въ Аравіи, при Красном м., 
вблизи Мекки и Медины ; станція для кара
ванов. 20,000 ж., один из гл. торговых гор. 
Аравіи; здѣсь много англ, и Франц, купцов. Съ
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1840 г. гор. находится под покровит. султана. 
Вслѣдствіе избіенія христіан мусульманами 15 іюня 
1858 г., гор. был 3 дня бомбардирован англичанами.

Джидъ, ножны съ отдѣленіями для 3-х стрѣл, 
кои встарину русскіе воины метали въ непріятеля. 
Д. употребляли также и татары.

Джида, мѣст. на лѣв. бер. Нила, насупротив 
стараго Каира ; пристань для путешественников, 
посѣщающкх пирамиды , называющіяся потому 
пирамидами приджпзскими, хотя они въі м. от Д.

Да іп.ніа, неболып. р., берет пач. из оз. лиф- 
ляндск. губ. и впад. въ зап. Двину.

Джіинъ, татарок, праздник перед жатвою. 
Единственно въ этот день женщины являются без 
покрывала, и потому на д. выбираются невѣсты, і 

Джп.ю.іо, один из Молукских оо., протяж.
313 кв. м., высокій, вулканич.; внутренность о. не
извѣстна; населен альфурами, частью принадлежит 
султану тернатскому. Нидерл. агенты въ гор. Д.

Джильи (Gigli), Джироламо, собственно Нен- ; 
чи , род. въ Сіеннѣ 1660 г., ум. 1722 г. въ Римѣ; 
знам. итал. поэт. Собраніе нѣск. его соч. напеча- I 
тано под загл.: «Scelta delle poesie drammatiche 
di Girolamo Gigli» (Венеція 1700—1704); кромѣ 
того, он издал еще много др. комедій, лирич. сти- і 
хотв., сатиры и др.

Джпльеа (англ.), мѣра жидкости, равна ’/< | 
пинты или 34, 659 куб. дюймов.

Джнльпто (Gigliato), тосканск. червонец.
Даімм’іііьяііо (Giminiano), .Внчеягю да сан, 

один из лучших учеников Рафаэля; помогал Ра®, 
расписывать ватиканскія ложи ; работы его рѣдки. 
Въ 1527 г. он еще жил. — Джацинто да Д., род. 
въ Пистоѣ 1611, ум. 1681 г.; ученик Пуссена, пи
сал Фрески и занимался гравированием.—Неменѣе 
извѣстенегосыщ.Л/довико Д., род. 1644 г. въ Ри
мѣ, ум. 1697 г.

Джинджпро, гористая страна въ Абессиніи, 
между Готшебом и Энарсою, населенная языч. гал- 
ласами.

Даікнжербідръ (Gingerbier), любимый те
пловатый напиток англичан, съ примѣсью инбиря; 
похож на теплое пиво.

Джипііп, см. Дженне.
Джипъ, англ, спиртн. напиток, приготовляе

мый перогонкою из можжевеловых ягод.—Д.,празд
ник, обществ, гулянье у сибирских инородцев.

Ди ппы (арабск.), тоже, что дивы; демоны 
древн. греков.

Джіобертп (Gioberti), Виченцо, итал. госуд. 
чел. и философ, род. 1801 г. въ Туринѣ, поступил 
въ дух.званіе и был до 1833 г.капеланомкор.Карла 
Альберта. Изгнанный за участіе въ полит, движеніи, 
он жил съ 1834—47 г. въ Парижѣ и Брюсселѣ. Воз
вратившись въ Сардинію 1848 г., он был главою оп
позиціи въ парламентѣ и не долго главою демокра
тии. министерства. Посланный министром Пинел- 
ли въ Париж просить помощи Франціи против Ав
стріи, он там и остался въ добровольном изгнаніи 
и ум. 1852 г. Д. один из важнѣйших мыслителей 
юной Италіи. Гл. его философскій труд: «Introdu- 
zione allo studio della filosofia» (1840); знамениты 
также егополитич. соч.:«П primato civile e morale 
degi’ Italiani» (Париж. 1843), «II Geenita moder
no » (1847) , «Del rinuovamento civile d’Italia» 
(Пар. и Турин 1851.) Собраніе его соч. изд. въ 
Брюсселѣ(1843—45), а посмертныя соч. изд. Мас- 
сари (Пар. и Турин 1859 и ел.).

Джіориата (Giornata) , пьемонтск. позем, 
мѣра, — 100 полосам, zz 836 кв. саж.

Джіірвепъ, гор. въ шотл. графствѣ Айр, 
при устьѣ р. того же имени, съ 7,000 ж.

Джирмже, гор. въ Египтѣ, на лѣв. бер. Ни
ла, нѣкогдагл. гор. Верхи. Египта, съ8—10,000ж.

Джпрджеитп, см. Аьриіент.
Джпрптъ (татр.), тоже, что Джерид.
Джпро (итал.), передаточная надпись на обо

ротной стор. векселя. Джпрованнып век
сель,—вексель съ мередат. надписью.

Джобберъ (Jobber), так наз. въ Англіи спе
кулаторы акціями и госуд. бумагами, а также ли
ца, занимающіяся биржевою игрою.

Джопаппп да Болонья, итал. скульптор из 
школы Микель Анджело, род. въ Дуэ во Фландріи 
1524, ум. 1608 г.

ДжоЕвсііацідо , укрѣпл. гор. и порт въ неа- 
полит. пров. Терра-ди-Барп,при Средиз. м., съ 6100 
ж. и знамен, родильным домом.

Джопннія (Giovini), Авреліо Біанки см. Бі
анки Джовини.

Джоніо, Паоло, род. въ Комо 1483, ум. въ 
званіи епископа Ночеры 1552 г. во Флоренціи, 
итал. гуманист и историк, из соч. коего-знамени- 
тѣйшее: «Historia sui temporis».

Джагоръ, малайское госуд. въ ю.-вост. части 
полуо. Малакки; прежде наз. Малаккою, получило 
настоящее назв. съ 1511 г., когда гор. Малакка 
подпал власти португальцев, а гор. Д. сдѣлался 
резиденціею владѣтеля. Въ новѣйшее время, рези
денція перенесена на о. Линга, и гор. Д. сдѣлался 
рабочим селеніем.

Джогджокертя, нидерл. резидепство на о. 
Явѣ, въ 36 кв. м. 338,820 ж.; гл. образом зак
лючает въ себѣ госуд. того же имени, коего гла
ва — султан, находится въ зависимости от Ни
дерландов. Султан живет въ гор. Д., кот. на р. 
Упакѣ и имѣет 50,000 ж.

Джоппръ , или Марвар, наибольшее из вла
дѣній раджпутов, находящихся под покровит. Ан
гліи, въ Остиндіи; 1487 кв. м. 2 милл. ж.—Гл. 
гор. того же имени имѣет 60,000 ж., цитадель и 
дворец раджи.

Джоконд*» (Giocondo), Фра-Джіовани, архе
олог и архитектор, род. въ Веронѣ 1435 г.; пос
троил въ Парижѣ мост Notre-Dame и помогал Ра
фаэлю въ постройкѣ церкви св. Петра въ Римѣ. 
Ум. 1520 г.; издал комментаріи на Юлія Цезаря, 
соч. Витрувія и «Собраніе древн. римск. надпи
сей».

Джокъ, молдаванок, пляска въ Бессарабіи.
Джолмба, назв. р. Нигра въ государства?: 

Мандинго и Бомбарѣ.
Джо.ааа (Joliet), гор. въ с.-америк. штатѣ 

Иллинойсѣ на р. Дес Пленес; 8,000 ж.; вывоз
ной порт для земледѣльч. произведеній этой мѣст
ности.

Джолофы, іолоф, также Волоф, племя нег- 
гров въ Сенегамбіи, говорящее особым языком, 
прежде рбразовало обширн. государство между Се
негалом и Гамбіею, по послѣ раздѣлилось на нѣск. 
мелких госуд.

Джоэіеллп (Jomeli), Никола, итал. компо
зитор, род. 1714 г. въ Ателли, ученик Леона и 
Мартини, один из плодовитѣйших композиторов 
Италіи; обвиненный въ убійствѣ португальца Тер- 
раделласа, Д. убѣжал въ Герм, и получил мѣсто
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при дворѣ герц, вюртембергскаго. Послѣ возвра
тился въ Италію и ум. 1774 г. Кромѣ опер, Д, 
писал также и по церк. музыкѣ.

Джонки (кит.), китайск. суда, весьма непро
чной конструкціи. Наибольшія суть въ 200 тонн, 
имѣют 2 мачты и 2 паруса.

ДжопксеЛлоп'і». самый большой остр, архи
пелага Мерги, въ имперіи Бирманской, отдѣляется 
от материка прол. Попра; протяж. 1440 кв. в. 
14000 ж.

Джопсопъ (Johnson), Бенджамин, обыкно
венно наз. Бен-Ц., англ, драматич. поэт и друг 
Шекспира, род. 1574 г., начал свое драматич. по
прище комедіями: «Every man in his humour» 
(1596) и «Every man out of his humour» (1599), 
за коими слѣдовали: «Cynthia’s revels» и «Poetas
ter». Д. ум. 1637 г.; сочиненія его изданы Джиф- 
Фордом (7 част.. Лонд., 1816) и Барри Корнваллем 
(Лонд. 1838). Ср. Баидіяяіп: «Ben Johnson und 
seine Schule» (Leipz., 1836). — Д.. Джемс, англ, 
врач, род. 1777 г. вч, Беллипдери въ Ирландіи, 
предпринял большія внѣевроп. путешествія, 1830 
г. назначен был лейб-медиком кор. Вилы. IV; ум. 
1845 г. въ Брайтонѣ. Из соч. его замѣч.: «О влія
ніи тропич. климата» (Лондон 1836), «On the na
ture etc. of gout» (Лонд. 1818), «The economy of 
health, etc.» (Лонд. 1838). — Д.. Самуил, англ, 
публицист и литератор , род. въ ЛичфильдѢ въ 
граФствѣ Стаффорд 1709 г., ум. 1784 г. Гл. его 
труд: «Dictionary of the Englisch 1ап£иаце»(Лонд. 
1755); он же издавал журн.: «The Bambler». Соч. 
его изданы Гаукинсом (1787) и МурФи (1792). От
личная біографія его написана Босвеллем (Лондон 
1791 г.).

Джонсонъ, графство въ Нов. Каролинѣ, въ 
С.-америк. штатах, 10,000 ж.;гл. мѣстоСмитфильд.

Джонстонъ (Johr.ston),j4лъберт Сиднилроц. 
1803 г. въ Макои-Кунти, въ штатѣ Кентукки, аме- 
рик. генерал, съ 1835 г. служил вч, Техасѣ, 1857 
г. командовал экспедиціею , посланною против 
Утаха и остался здѣсь губернатором. При нач. 
междоусобной войны 1861 г., Д. предложил свои 
услуги Южн. штатам и назначен был главиокоманд, 
на западѣ. Принужденный очистить Тенесси, он 
удалился въ Миссисипи; 1862 г. побѣдоносно дви
нулся снова къ Тенесси, но вч, апр. 1862 г. был убит.

Джонсъ (Jones), сер Лмльял<, знамен, оріен- 
талист, род. 1746 г. вч, Лондонѣ, ум. 1794 г. въ 
Калькуттѣ. Из соч. его (изданных въ Лондонѣ 
1799 г.) гл.: «Grammar of the Persian language», 
«Poeseos Aseaticae commentarii», переводы: «Мо- 
аллаката», Гале.Фп, Калидазы и др. Д. основал 
1784 г. азіатск. общество вч, Калькуттѣ. — Д.. 
Джон Павел, род. 1747, ум. 1792 г., основатель и 
знамен, герой с.-америк. Флота, род. въ Арбиглан- 
дѣ въ Шотландіи. Д. занимался сначала торго
влею невольниками, потом поступил въ морскую 
службу и предпринимал нѣск. раз плаванія въ мо
ря Вест-Индіи. При нач. войны за независимость 
С.-америк. колоній, Д. 1775 г. совершил знамен, и 
храбрые подвиги против англ. Флота. Въ 1777 г. 
он перешел во Францію, гдѣ ему ввѣрили команду 
значит, морск. силами: но как Франція медлила 
объявленіем войны Великобританіи, он отправил
ся на собств. судах из Бреста (1778) къ сѣв. бер. 
Англіи. Въ 1779 г. Д. назначен был капптан-кс- 
мандором эскадры из Франц, и америк, кораблей, 
и этой эскадрой безпрестанно тревожил берега Ан

гліи. По заключеніи мира, Д. открыл торговлю
мѣхами, но послѣ, по приглашенію имп. Екатери
ны, поступил въ росс, службу вч, чинѣ контр-ад
мирала. Въ 1789 г. он однако выѣхал из Россіи,
от притѣсненій Потемкина и ум. въ Парижѣ. —
Д., Иниго, архитектор и декоративный живописец,
род. 1572 г. въ Лондонѣ, ум. там же 1651 г. Гл.
надзиратель корол. построек. Его наз. англ. Ви-
трувіем, ибо вч, работах своих стремился он вве
сти чистый вкус въ Англію. Есть изданіе его ри
сунков (Лонд. 1727 и 1770). — Д. (Jones), Овен,
род. вч, Валлисѣ ок. 1809 г., архитектор; 1851 г.
ему поручено было внѣшнее украшеніе кристаль
наго ’дворца, а 1852 г. украшеніе кристальнаго
дворца въ Сиденгамѣ. Из его соч. и гравюр осо
бенно замѣч.: «Plans, elevations, sections and de- 
tailes ot the. Alhambra» (Лонд. 1842), «Designs for
mosaic and tessellated pavements» (Лонд. 1842),
«Piews on theNile», (Лонд. 1843) вч, особ, же «The 
grammar of ornament» (Лонд. 1856).

Джонсъ (Jones), графство въ с.-америк. шта
тѣ Георгіи, съ 16000 ж.: гл. мѣсто Клинтон.

Джеяъ-булъ (англ.), т. е. Джон бык, упо
требляется для обозначенія настоящаго англича
нина, как олицетворенія англ, народности.

Джориан*», Лука, род. вч, Неаполѣ 1632, ум. 
там же 1705 г., живописец, ученик Пьетро ди 
Кортона. За быстроту работы прозван : Luca 
fa presto (дѣлай скорѣе). Разнообразнѣйшая ком
позиція, но без всякой глубины мысли; подра
жал всѣм;въ Италіи, а особ, въ Испаніи,множ, его 
работ; поспѣшность вредила исполненію; славился 
особ, способн. подражать чужим стилям. Вч, С.- 
петерб. эрмитажѣ есть его работы во всѣх родах; 
лучш. из них: «Циклопы», «Изгнаніе АдамаиЕвы 
из рая», «Похищеніе Европы» и проч.; вч. Акад. 
Худ. «Нептун и Нимфы», «Давид и Впрсавія» и пр.

Джорджія, см. Георгія, с.америк.-штат.
Джорджіоне ЭяКястслг, франке (Giorgione 

da Castel franco!, настоящее имя; Джорджіо Барба- 
релли, род. 1477 г. въ КастельФро ок. Тревизы, 
ум. 1511 г. Он первый отличалсі необыкн. теплым 
колоритом, свойственн. венец, школѣ, на кою он 
имѣя сильное вліяніе. Сила красок, прозрачность 
тѣней, выразительность его Фигур ставят его вы
соко. Вч, Спб. эрмитажѣ из его работ лучшая: «Пор
трет неизвѣстнаго».

Джорджтоупъ. гл. гор. брит. Гвіаны, на 
бер. Атлантич. океана, при устьѣ Демарары, съ 
гаванью и 25500 ж. — Д., гл. гор. брит. о. Грена
ды, въ Вестиндіи, съ безопасною гаванью, 10,000 
ж. — Д.. гл. гор. Бермудск. оо. Сен-Джордж, сч> 
укрѣпл. гаванью. — Д.. гор. и гавань на о. прин
ца Эдуарда, въ брит, части сѣв. Америки. — Д., 
гл. мѣсто брит. о. Вознесенія. — Д., портов, гор. 
Вандименовой земли, сч> 3000 ж. — Д., гор. вч, 
окр. Колумбіи вч, Соедин. штатах, нар. Потомакѣ, 
въ 1 м. от Вашингтона, съ 10,000 ж. — Д., порт, 
гор. вч, Южн. Каролинѣ, при сліяніи рр. Грит-Пи- 
ди, Блек и Ваккамау, съ 1630 ж. — Д.. гор. въ 
Кентуки, съ 2000 ж.

Дяіориоплкп (Giornovichi), Джіовани, извѣ
стный скрипач, род. вч, Палермо 1745 г., ум. въ 
Петерб. 1804 г. Написал 16 концертов для скрипки, 
22 дуэта, 6 арій и одну сонату съ аккомпанима- 
ном баса.

Джорхячгъ. гор. въ остиндск. обл. Ассамѣ, 
на р. Дессе, съ 9000 ж.



Джотто — а» — Джусти

Джотто (Giotto), настоящее имя Анджіолетто 
Бондоне, знамен, живописец, скульптор и архитек
тор, род. 1270 г. въ Флорентинск. деревнѣ Веспинь- 
яно, ученик Чимабуе, ум. 1336 г. Знаменит въ 
исторіи искуства тѣм, что он первый придал сво
им Фигурам движеніе и жизнь, таким обр. раздви
нув прежнія узкія границы искуства. Его картины 
и Фрески во Флоренціи и Римѣ. Знамен, колоколь
ня собора во Флоренціи построена по рисункам 
Д.; он же дѣлал для нея барельефы.

Дж'нпішпті», гор. въ индобрит. обл. Кума- 
он, въ Гималайск. горах,на Алакнандѣ, на выс. 6185 
Ф., съ 1000 ж.; мѣсто отдыха богомольцев, отпра
вляющихся въ Бадринат.

Джон (Gioja), мѣст. въ неаполит. пров. Кала
бріи ультеріоре II, при зал. Д., съ 3000 ж. — Д., 
гор. въ неаполит. пров. Бари, съ 3000 ж.

Джон (Gioja), Мелъхіоре, род. 1767 г. въ Пья
ченцѣ, во время Франц, владычества, директор ста- 
тистнч. бюро въ Миланѣ, ум. 1828 г.; оказал огром
ныя услуги обработкѣ камеральной науки въ Ита
ліи. Гл. его труд: «Nuova prospetto delle Scienze 
economiche» (Милан 1815—19). — Д., Флавіо, мо
реходец, род. близ Амальфи въ концѣ XIII ст.; он 
усовершенствовал компас, утвердив стрѣлку въ 
равновѣсіи на тонкой шпилькѣ.

Джуанііуръ, тоже, что Джаванпуръ.
Джуба (Juba), гавань въ сѣв. части Занзиба

ра въ вост. Африкѣ, при впаденіи р. Д. въ Ии- 
дѣйск. океан.

Дж уба.илі>, тоже, что Джебаилъ.
ДжубмЕііян’Ь, династія монгольск. эмиров, 

управлявшая ІГерсіею во время упадка Гулагидов.
Джубуа» ь, значит, древній город въ Явѣ въ 

сѣв. Америкѣ, при Миссиссиппи, съ 17,000 ж.
Джудекка, 6 неб. островов въ Адріатич. м., 

близ Венеціи; они хорошо обработаны.
Джудикарля, ю.-зап. часть Тироля, заклю

чает въ себѣ долину Сакру и ея ю-.зап. продолже
ніе, долину Бону.

Джудсон и» (Judson), Адонирам, род. въ Маль- 
денѣ въ штатѣ Массачузетѣ 1788 г., ум. 1850 г.; 
знам. бирманск. миссіопер; оказал также услуги 
своими изслѣдованіями въ бирм. языкѣ и литера
турѣ и перевел между пр. на бирманск. язык би
блію. Лучшая его біографія принадлежит Вайланду 
(Бостон, 1853).

Джумлль (Jewell), Джон, род. 1522 г. въ Де
вонширѣ, съ 1549 г. один из ревноетнѣйших про
тивников католиков, за то 1533 г., по вступленіи 
на престол кор. Маріи, должен был убѣжать въ 
Германію; 1559 г. Д. снова возвратился въ Англію 
и ум. 1571 г. въ званіи епископа салисбюрійскаго; 
из соч. его славнѣйшее: «Apologia ecclesiae angli- 
canae» (1562).

Джул кнсрііь, укрѣпл. гор. въ турецк. па
шалыкѣ Ван, на горах Гаккія, мѣстопребыв. курд
скаго владѣтеля; 4000 ж.

Джуліо Романо (Giulio) , настоящее имя Д. 
Пиппи, род. 1492 г. въ Римѣ, ум. 1546 г. Извѣ
стнѣйшій из учеников РаФаеля, часто ему помо
гавшій. Преувеличенія въ рѣзкой колоритѣ, въ 
рисункѣ, порывы , недостаток сдержанности въ 
композиціи ставят его далеко нижеРаФаеля. Въ год 
смерти, он был назначен строителем церкви св. 
Петра въ Римѣ. Его картин на всякіе типы много, 
есть и въ спбургск. эрмитажѣ.

Джули«ж»унда, торг, мѣсто въ обл. Дентила 

госуд. Мандинго, въ Сенегамбіи, на торговом пути 
въ Бамбару и Нигр.

Джумна, Джамна, р. въ Индостанѣ, берет 
нач. въ юяш. покатости Гималайск. гор и, протек
ши ок. 1000 в., впадает въ Ганг.

Джунгарія или Зюнгорія (лѣв. рука), назв. 
так по своему положенію по лѣв. сторону Китая, 
обширн. страна, между хребтом Снѣжных гор и 
Россіей, Вост. Киргизск. ордою и отраслью Болыи. 
Алтая. Первоначальное ея населеніе, джунга
ры, составилось из калмыцк. и монгольск. пле
мен, образовавших здѣсь сильное многолюдное го
сударство, долгое время наводившее страх на Ки
тай, пока 1754 г. хан джунгарскій, Амурсана, не 
перешел въ подданство Китая. Климат страны 
очень холоден; произведенія : лѣс, дикіе звѣри, 
просо, ячмень, пшеница и бѣлые мо-гу (китайскіе 
грибы). Ср. «Описаніе Д. и Вост. Туркестана въ 
древн. и нынѣшн. состояніи», нерев. съ Китайск. 
отца Іакинѳа (Спб. 1829 г.).

Джунгелы, назв. огромн. травяных равнин 
въ Индіи.

Джушіръ, гор. въ англо-индійск. президент
ствѣ Бомбеѣ, на р. Бимѣ, съ 5000 ж.

Джункоискій. Степан Семен., род. 1762 г., 
изучал агрономію, был непремѣнный секретарем 
ими. вольн. экономия, общества и сдѣлал много 
улучшеній для овцеводства, земледѣлія и шелко
водства; ум. 1839 г.

Джумти (Giunti), въ Испаніи наз. Юнти, Юн- 
та, так же Цента, знам. сем. типографщиков из 
Флоренціи, въ концѣ 15 ст. являющихся типограф
щиками и книгопродавцами въ Испаніи и Италіи. 
Древн. Фирма основана Лукою Антоніем Д. (ум. 
1537)ок. 1499; под Фирмою Haeredes L. A. de Giun- 
ta она перешла къ его сыну, Томмазо Д., и суще
ствовала до 1657 г. Книги, печат. ими, извѣстны 
под именем Джунтаіпоп или Юнтинов. — Фи
липпо Д. (ум. 1517), племянник Луки Д., основал 
ок. 1497 г. типографію во Флоренціи, перешедшую 
къ его сыновьям: Бенедетто Д. и Бернардо Д., 
и существовавшую до 1623 г. Произведенія этой 
типографіи выдерживают сравненіе съ произведе
ніями Мануччи.—Джакопо Д. из Флоренціи, осно
вал ок. 1527 г. типографію въ Ліонѣ, существовав
шую до 1592 г.—Хуан Юнта печатал съ 1526 г. въ 
Бургосѣ,послѣжеФмл?гппоІО«тасъ1582—93 г.;въ 
Саламанкѣ печатали: Хуан деЮнта,съ 1334—52 и 
Лука Юнта ок. 1582 г.; въ Мадритѣ: ДжуліоЮн
та, ум. 1618 г., и Томас Юнта, съ 1594-—1624 г.

Джунъ-Гуо, «Серединное государство» или 
«Среднее», оффиц. назв. Китая, происшедшее от 
того, что, во время существованія трех царств, 
Сан Гуо, сѣвернаго, средняго и южнаго, среднее 
взяло перевѣс и придало свое назв. всей странѣ.

ДжурамсЕі (астрх.), персидскіе цвѣтные но
ски, шерстяные, узорочные.

Джурджура, см. Джерджера.
Джурн (англ.), тоже, что суд присяжных въ 

Англіи.
Джусулі.месрт», тоже, что Джасалъмиръ.
Джусти (Giusti), Антоніо, живописец, род. 

1624 г. во Флоренціи; писал истории, картины, 
ландшафты, звѣрей и портреты;ум. 1803 г.— Д., 
Джузеппе, род. 1809 г. въ Монеуммано, ум. 1850 
г. во Флоренціи, один из славнѣйших политпко- 
сатирич. поэтов юпой Италіи; произведенія его 
(«Versi») изданы во Флоренціи 1852 г., и въ Ба-



Джустнніани ІО Діагностич. вспомоі. средства

стіи 1856 г., но вскорѣ по выходѣ были запре
щены.

Джустпніаніі (Giustiniani), древній род до
жей въ Венеція и Генуи. От нея произошел и Мар
киз Д., построившій въ Римѣ ок. 1600 г. великол. 
палаццо съ картинной галлереею, теперь находя
щеюся въ Верлинск. музеѣ, и съ знаменит, стату
ею Весты, оставшеюся во дворцѣ (Vesta Giusti
niani).

Джусто (Giusto), въ муз. озн. сообразно съ 
темном.

Джучп, въ русск. лѣтопиеях Чучи, или Туши 
хан, старшій сын Чингис-хана, предводительство
вавшій ордамп монголов на берегах Каспійск. м.п 
разбившій русск. на р. Калкѣ мая 31-го 1224 г.; 
ум. 1226 г.

Дзанг-по-тзю, см. Брахмапутра. 
Дзбанерпкн, тоже, что Вахтовникъ. 
Дзнонпкь, тоже, что Колокольчикъ.
Дзеиа.іьось.Педро,исианск. госуд. муж, род. 

1764 г. въ Сантандерѣ, вступил на дипломат, по
прище секретарем посольства въ Лиссабонѣ и сдѣ
лался вскорѣ министром иностр, дѣд; был потом 
въ службѣ Іосифа Наполеона, но соединился про
тив него съ юнтой и прибыл агентом ея въ Лон
дон, гдѣ соч. своими дѣйствовал против Наполеона. 
Ум. 1838 г.

Дзепанііа. тоже, что Виновникъ.
Дзеветярникъ, тоже, что Золотничка.
Дзеканье, произношеніе дз вмѣсто д, как 

бѣлоруссы и мазуры. Дзёкают также, но нѣск. 
иначе, ц вм. ч и на обор., въ ард. у. ниж. губ., гдѣ 
сталкивается высокій говор (на а, ряз. хмб. и пр.), 
съ низким (на о, весь восток), что болѣе походит 
на цоканье; то же, по сосѣдству во влад. г. , мѣ
стами на сѣверѣ въ арх. и пр.

Дзерснъ, см. Джеран.
Дзерідон-ь (Dzierzon), Іоіан, род. 1811 г. въ 

Лобковицѣ въ Силезіи, знамен, пчеловод, из соч. 
коего лучшія : «Theorie und Praxis des ncuen 
Bienenfreundes» (1848), -журнал: «Der Bienen- 
freund aus Schlesien» (1854 и сл.); также «Ratio- 
nelle Bienenzucht» (1861).

Дажержна,польскій лѣтописец начала 12 ст. 
Его хроника, оканчивающаяся Лешком черным, 
переведена съ лат. на польскій и издана въ Вар
шавѣ 1823 г.

Даннапнер'Ь,раст. Malva sylvestris L., тоже, 
что зинзивирь, жинзивер.

Дзулькаада, ыагомет. мѣсяц въ 30 дней.
Дзульжедже, 12-ый магомет. мѣсяц, въ 29 

дней въ обыкнов. году, и въ 30 въ чрезвычайном. 
10-го числа д. у магометан праздник жертв или
треб, т. е. малый байрам.

Дзынъ (южн.), мошка, муха, от которой бѣ
сится лѣтом скот и пора эта.

Дзывга (Oidemia), птица из семьи уток; 
клюв у ней широкій, на концѣ плоскій ; у самцов 
въ старости на лбу наросты; ноготок широкій ; 
плюсны красныя или темнозелен, съ черными пла
вят. перепонками ; самцы по большой ч. чернаго 
цв.; самки и молодыя темнобураго цв. съ бѣлыми 
щеками. .Живут на морях; по временам попада
ются и по бер. рѣк. Сюда относится Д. черная 
и Свирок.

Дзѣдка (народ, бѣлор.), полевой дух, съ ог
ненными глазами и бородой,ходит нищим, бережет 
клады, обходит путников.—Дзіід'і» (смол.), под- 

свѣчник для лучины.—Дз’ІЬды, 28 окт., день Си
меона Іуды.

Дзягель (Angelica sylvestris L.), коровник, 
коровки, коровошник, дягиль, дидель, дягильник, 
штонуль трава, купырь красный, блѣкот, воро- 
вочник.

Дзялппекіп, Тит, граф, род. 1797 г. въ По
знани, образовавшись въ Берлинѣ и Прагѣ, зани
мался ревностно изученіем отечеств, исторіи и со- 

I брал богатѣйшую библіотеку по польск. исторіи; 
при началѣ польск. мятежа 1830 г., он вступил во
лонтером въ познанскій легіон; по окончаніи 
же войны, отправился въ свои владѣнія въ Галиціи, 
потом возвратился въ Познань; был депітатом въ 

; прусск. палатѣ и ревностно защищал права 
1 своих соотечественников. Ум. 1861 г. Он издал 

ряд источников по польск. исторіи; из них важ
нѣйшія: «Liber geneseos illustris familiae Schidlo- 
vieciorum» и «Acta tomiciana.»

Дзл.іоіпипъ, гор. варшавск. губ. на р. Вар
тѣ, съ 3400 ж. и Фабриками.

Дзялошпіде, неб. гор. въ радомек. губ. цар-
■ ства Польскаго, съ 3000 ж.

Да, назв. мног. рѣк въ Великобританіи, из
коих : Д. въ сѣв. Валлисѣ, берет нач. вч> меріо-
нетск. графствѣ и, послѣ 17 м. теченія, впадает въ
Ирландск. м. —- Д., р. въ Шотландіи, начинается
въ горах Каирнгорм и, послѣ 20 м. теченія, изли
вается у Нью Абердина въ Сѣверное м. — Д., въ
шотл. графствѣ Галловей, послѣ ІО м. теченія, ниже
Киркудбрайта впадает въ Солвайск. бухту. —
Д.,р. въ ирл. графствѣ Ист-Митѣ, впадает въ бухту
Дундель ; длина 6 м.

Ди (Dee), Джон, знамен. англ, математик,астро-
■ лог и алхимик, жившій въ царств.Елисаветы. Цари

Ѳеодор Іоанн. и Борис вызывали его въ Россію,
• обѣщая ему огромное жалованье ; но он отказался.

Дм (муз.), въ бемійской сольмизаціи или боце-
дизаціи так наз. 3-я нота гаммы, т. е. с, или ті.

Діа- неб. остров близ сѣв. бер. о. Кандіи, съ
мног. гаванями.

Діабазъ, род грюнштейнов, въ коем гл. масса
из пироксена; остальное или из лабрадора, или из

, олигоклаза; уд. вѣс 2,s—2,э, от зеленоватаго до
I чернаго цв.

Діабеллп (Diabelli), Антоніо , профессор 
музыки въ Вѣнѣ и композитор; род. 1781 г. въ 

! Маатзе въ Зальцбургѣ; ученик Гайдна. Написал
■ до 200 различи, музык. соч.

Діаблере(БіаЫеге1в),горы на границѣ швейц,
кантонов Берна и Ваадта, 10,113 ф. выс.; извѣст
ны но страшным обвалам 1714 и 1749 г.

Діавліонъ, у древн. греков, соло на Флейтѣ
въ хорѣ, ритурнель во время и послѣ пѣнія.

Діаволъ (греч.),знач. клеветник, общее назв.
! .злых духов.

Діаглн«і>ы, рѣзныя вогнутыя изображенія
I въ плоскостях; противоположны анаглифам.

Діагностика (греч.), опредѣленіе призна
ков, отличающих естеств. предметы. Часть меди
цины, опредѣляющая качества болѣзней. Ср. Ра
кля: «Д.»,перевод Ильинскаго (Спб. 1862).—Діа- 

j гностическіе признаки болѣзни бывают: ха- 
' рактеристичные , неизмѣнно связанные съ бо
лѣзнью , общіе нѣскольким 'болѣзням и случайные, 

\ кои только иногда сопровождают болѣзнь.—Діа
гностическія вспомогательныя средства, ча- 

I стыо приборы (химич. и микроскоп, изслѣдованія,
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плессометр, стетоскоп, мѣра, вѣс и т. д.), частью 
состоят въ наблюденій больнаго при разл. обсто
ятельствах.

Діагамстръ (греч.), прибор, предложенный 
Руссо, для опредѣленія степени проводимости ху
дых проводников. Для этого он соединял полюс 
сухаго столба съ изолиров.,движущегося на остріѣ, 
весьма слабою магнитною стрѣлкою и съ возлѣ- 
стоящим, тоже изолиров. шаром. Если дать толчок 
магнитн. стрѣлкѣ и поставить худой проводник 
между столбом и шаром, то время, въ кот. отталки
ваніе примет наибольшую величину, будет тѣм 
дольше , чѣм меньше будет проводимость про
водника.

Діагональ (греч.), въ плоскости.геометріи, 
всякая прямая, соединяющая двѣ пары противопо
ложи. углов прямолин. Фигуры , не лежащія па 
одной прямой. Въ тѣлах, д. соединяет 2 конечныя 
точки, нс лежащія въ одной плоскости.—Діаго
нальная плоскость,плоскость,проходящая чрез 
3 конечныя точки тѣлаи не совпадающая съ гранью.

Діагоръ из Милоса, греч. философ, ученик 
Демокрита, атеист; был изгнан ок. 415 г. до Р. 
X. пз Аѳип за оскверненіе элевзинск. таинств. —
Д. из Родоса, современник Пиндара, знамен, ат
лет, одерживавшій побѣды на всѣх народи, греч.
играх и ум. от радости, что его всѣ 3 сына, также
одержали побѣду.

Діаграмма (греч.), геометрич. чертежи; въ 
древн. музыкѣ, таблица тонов, то,что теперь паз. 
скалою; также партитура. Д. Гиппарха, чертеж, 
изображающій положеніе солнца, мѣсяца и земли. 
У гностиков, офитов, д. озн. міровыя сферы, въ ко
их господствует злой дух.

Діагра*і»ъ (греч.), изобрѣт. Говардом 1826 
г. прибор, для перспективн. механич. рисованія 
съ натуры.

Діада (греч.), двойственность; у Ппѳагора, 
символ неопредѣленной матеріи.

Діадема (греч.) , шелковая , льняная , или 
шерст. повязка, коею древніе императоры (со вре
мен Діоклитіана) обвязывали себѣ лоб. Обыкнов. 
она была просто бѣлая; иногда же украшалась 
золот. шитьем, драгоц. камнями, лавров, листья- 
ями. Она была вытѣснена короной. Д. носили так
же цари египтян, персов, македонян и жрецы гре
ков. Впослѣдствіи, д. стал наз. дамскій головн. 
убор, унизанный жемчугом.

Діа.двіческая система (греч.), система чи
сел, состоящих из 2 цифр, за каковыя прини
мают 0 и 1. По этой системѣ 10 тоже, что 2; 11— 
три; 100—4 и т. д.

Діалеикеисъ (греч.), въ древне-греч. му
зыкѣ, раздѣленіе двух слѣдующих др. за другом 
тетрахордов.

Діадъ (Diaz), Бартоломео, мореплаватель, 
посланный португ. кор. Іоанном II къ зап. бер. 
Африки, съ цѣлію продолжать открытія, начатыя 
прежними португ. мореплавателями: обогнул южн. 
оконечность Африки и был выброшен бурею близ 
порта Елизаветы. Вслѣдствіе этого, он дал мысу 
назв. «Бурнаго» (Cabo de los tormientos) и уже 
впослѣдствіи король назвал его «мысом Доброй 
Надежды» (Cabo de Buena esperanza). Д. послѣ 
присоединился къ экипажу Кабраля, отправивше
муся въ Бразилію, и утонул 1500 г. въ морѣ. — 
Д., Мигель, аррагонец, спутник Колумба во вре
мя его 2-ой экспедиціи, открыл 1495 г. золот. руд

ник въ странѣ св. Христофора, был затѣм на- 
мѣстником въ Порторико, но, по злобѣ врагов, 
приведен оттуда под страя«ею въ Испанію. Полу
чивши помилованіе, он стал опять собираться въ 
Нов. свѣт, но во время приготовленій ум. 1512 г.

Діакаустпчсекал линія, Фокусная линія.
Діаконисса, так наз. въ первыя вѣка хри

стіанства женщины,избиравшіяся па служеніе цер
кви (см. Жури. «Дух. Хр.» 1861—62 г.). Въ Герм., 
институт д. приготовляет женщин кт, уходу за 
больными и къ воспитанію дѣтей. Въ католич. 
женск. монастырях, и нынѣ д. прислуживают 
при богослуженіи. — Діакопія (греч.), госпи
таль для вдов и сирот, бывшій при первых хри- 
стіанах под надзором діакона.—Діакодіояіцп- 
па, раскольническій поповщинск. толк, основ. 
1706 г. Александром, діаконом керженск. скитов, 
отдѣлился от вѣтковцев своим ученіем о четверо- 
кон. крестѣ, крестообразн. кажденіи и незакон
ности вѣтковск. мѵра, и утвердился, кромѣ керж. 
скитов, въ Стародубкѣ (Чернигов, губ.) и въ др. 
мѣстах.—Діаконъ (греч., служитель), так наз. 
въ правосл. церкви избранные, архіереями посвя
щаемые, единоженные служители алтаря, кои ни
каких таинств не совершают, а только помогают 
священникам при их совершеніи, читают ектеніи, 
евангеліе и пр. Д, учреждены еще во времена апо
столов (Дѣян. II гл.). Въ протест, церкви, д. 
(архи-п cij6-;i.') наз. настоящіе духовные, кои, 
вмѣстѣ съ священниками, совершают богослуженіе 
и исполняют их пр. обязанности.

Діакостпческіи тѣла, кои имѣют такую 
Форму, что могут соединять въ одну точку, про
пущенныя через них, лучи, и потому употреб
ляются для прижиганія.

Діакритическіе знаки, тѣ, кои употреб
ляются въ письмѣ для облегченія правильнаго про
изношенія слов (напр. въ еврейск. яз. точка) и 
правильнаго пониманія писаннаго (всѣ знаки пре
пинанія, скобки и т. д.).

Діакустпка (греч.), ученіе о распростране
ніи звука въ разн. срединах.

Діала, р. въ азіатск. Турціи, берет нач. въ 
Джибель-Дагѣ и впадает въ р. Тигр; длина тече
нія ок. 260 в.

Діалектика (греч.), у прежн. философов 
то же, что логика: искуство правильнаго распо
ложенія выводов; она служила осТюваніем ритори
ки.У Платона, высшее умозаключеніе, а также вся 
умозрительная философія. У Аристотеля, ученіе о 
вѣроятной, въ противоположность анализу. У Кан
та, ученіе о видимом. У Гегеля,способ доказатель
ства, когда из разсмотрѣнія двух противоположи, 
начал предмета возникает понятіе о цѣлой. — Д., 
также искуство обсуждать, спорить. — Діалек
тикъ, прежде учитель діалектики, также чело- 
вѣк искусный въ спорѣ, приверженец мегарійск. 
(діалектіііекоіі) школы.

Діалектъ (греч.), нарѣчіе, совокупность ха
рактеристик. особенностей въ языкѣ, кои встрѣ
чаются у различи, племен народа, живущаго на 
большом пространствѣ и говорящаго вообще одним 
языком. Если нарѣчіе одной мѣстности дѣлается 
языком литературным, то языки пр. мѣстностей 
разсматриваются въ отношеніи къ нему, как д. 
или нарѣчія.

Діалелд> (греч.), род ложнаго заключенія въ 
доказательствах, когда истину, коею должно дока
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зать, принимают въ тоже время за основаніе до
казательства.

Діалемма (греч.), выпущеніе, перерыв по 
ритор.

Діаліітіі’асскім средства въ медиц., разби
вающія, разлагающія средства. — Діалптпче- 
скія трубы (греч.), ахроматич. трубы, устроен
ныя Плеслем (въ Вѣнѣ), по мысли Литтрова, и 
уничтожающія хроматич. аберрацію предметнаго 
стекла, помощью сложи, стекла (из обыкпов. стекла 
и Флинтглаза), находящагося въ большем удаленіи 
от предметнаго стекла, чѣм вч, пр. трубах.

Діаллагоссь, минерал, близкій къ амтиболу, 
заключается большею ч. листоват, отдѣльностями 
въ змѣевикѣ, почти всегда зеленаго цв., твердость 
его больше твердости известков. шпата;встрѣчает- 
ея въ Италіи, на Гарцѣ и въ Сибири; самое бога
тое мѣсторожденіе въ змѣиковых горах въ окр. 
Златоустовск. заводов.

Діалогъ (греч.), изустный разговор между 
мног. лицами. Форму ;д., разговорную, употребля
ли древніе (Платон, Луціан), при изложеніи на
учных предметов. Особенно извѣстен Сократов 
д., изложеніе разговора въ вопросах и отвѣ- 
тах, веденный так, что спрашиваемый въ свою 
очередь задает такіе вопросы, кои сами собою раз
вивают понятіе, какое желал вывести спрашивав
шій.— Въ драмах,д.противопоставляется монологу.

Діамагижггиз.мть. Въ 1845 г. Фарадей от
крыл, что магнит дѣйствует нс только на желѣзо 
и сталь, но и па всѣ пр. тѣла, напр. на висмут, 
фосфор, однако въ несравненно меньшей степени; 
дѣйствіе это обпаруяшвается тѣм, что тѣла оттал
киваются полюсами магнита. Дѣйствіе это Фара
дей назвал д. Съ д. связано и вращательное дѣй
ствіе, производимое магнитом на плоскость коле
баній поляризов. луча свѣта.

Діаѵіаптс, Хуан Ваутистсі,исианск. драма
тург ок. средины 17 ст.; брал сюжеты для своих 
драм (изд. вч, Мадритѣ 1670—74 г.) из жизни на 
родной, из народи, преданій' и отечест. исторіи. 
Знамен, произведенія: «ЕІ honrader de sn padre» и 
«Е1 cerco de Zamora».

Діамантпии, Джузеппе Кавальере, живопи
сец и гравер, род. въ Фоссомброкѣ 1660 г., ум. 
1708 г. въ Венеціи; особенно прославился карти
ной: «Поклоненіе Волхвов».

Діамаптпгіо, гор. вч, бразильск. пров. Ми- 
иас-Гераес. въ округѣ, богатом алмазами, ст, 14,000 
ж- - Д., гор. вч, прон. Маттогроссо, въ бассейнѣ 
р. Парагвая,въокр., богатом алмазами, сч, 4,500ж.

Діаманчт'і», алмаз, бриліант.
Діаметръ (греч.), та прямая кривых, кот. 

дѣлит пополам систему параллельн. хорд. Въ 
кругах, всѣ д. равны между собою и дѣлят попо
лам хорды, проведенныя къ ним перпендикулярно. 
Сопряженные д. элипса суть: 2 д., из коих каждый 
дѣлит пополам систему хорд, параллельных дру
гому. Въ параболѣ, всѣ д. параллельны оси. Въ 
шарѣ и эллипсоидѣ, д. проходят чрез центр и въ 
этой точкѣ дѣлятся пополам. Видимый д. шара есть 
угол, составленный лучами зрѣнія, идущими от 
глаза наблюдателя къ двум конечн. точкам д. ша
ра, или угол, под коим наблюдатель видит этот д. 
Діаметряльпый, принадлежащій къ д.. пря
мо противоположный.

Діана (греч. Артемида), дочь Юпитера и Ла- 
тоны, сестра Аполлона, род. на о. Делосѣ. Почи- 

! таніе ея греки переняли из Азіи, а от них оно пе-
! решло и къ римлянам. Въ Д., как и въ Апол-
■ лонѣ, слиты два начала—разрушительное и твор-
I ческое: она посылает чуму и она же дает долгую
і жизнь, плодородіе, мир. Ее почитали богинею лу

ны, охоты, и помощницею родильниц. Служеніе ей 
вч, разл. мѣстах было различно. Наиболѣе знамен, 
храм ея был въ Ефесѣ.—-Д. бе Пуатье (Diane de 
Poitiers), род. 1499 г., ум. 1566 г., любовница 
франц, кор. Генриха II, имѣвшая па него огром
ное вліяніе. Ее обвиняют, как причину строгих мѣр 
против протестантов и разрыва союза съ Италіей.

Діана., пазв. серебра, въ старых химич. и 
алхимич. сочиненіях.

Діанаесологія (греч.), правило пригото
вленія и набивки чучел животных.

Діаонніо дерево (хим.),мелкіе и прозрачные 
кристалы серебра , сгруппировавшіеся наподобіе 
развѣтвленій дерева; осаждаются др. пеблагор. ме
таллами из растворов серебра.

Діано, гор. въ неаполит. пров. Прпнчипато 
читеріоре, на скалѣ, имѣет прекрасное мѣстопо
ложеніе въ долинѣ Ваяло ди Д. 6850 ж.

Діаналоів'і» (греч.), камертон, стальной ин
струмент вч> Формѣ вилки, при удареніи о твердое 
тѣло издающій звук, кот. служит основным тоном 
для дух. и струнных инструментов оркестра, а 
также и для голосов пѣвчих въ хорѣ. Обыкновен
ный д. стальной и дает тон «Іа» для настраиванія 
оркестра, «fa» для духовых и «ut» для настраива
нія Фортепіано и органов. Д., также октава, или 
также объем голоса или инструмента.

Діапенте (Diapente), въ муз., тоже, что и 
квинта.

Діарііекирчь, турецк. пашалык въ Азіи, меж
ду Евфратом и Тигром, въ 681 кв. м. Климат теп
лый и здоровый, превосходныя пастбища, способ
ствующія разведенію овец, лошадей и рогат, скота. 
Лѣса изобилуют хлщн. звѣрями. Въ горах добы
вается мѣдь, свинец и опермепт. Жители преимущ. 
кочующіе курды, за тѣм турки, армяне, греки и 
евреи. Гл.тор. Д.или Кара-Ампд, навысокой ска
лѣ, имѣет крѣпость, множ, мечетей и церквей, ба
заров, каравансараев, купален; мѣстопребыв. хал- 
дейск. и якобитск. патріарха, греч. епископа и 
паши; 60000 ж., кои занимаются изготовленіем шел
ков. тканей и ведут оживл. торговлю.

Діаррея (греч.), род болѣзней, характеризую
щихся частыми и жидк. испражненіями; они свой
ственны дѣтям, лимФатич. и слабым оргапизаціям; 
происходят от воспаленія слизистой оболочки ки
шок и, продолжаясь от 4—7 дней, проходят от сла
бит. средств.

Діархія (греч.), двудержавіе, одновременное 
правленіе 2-х царей, напр. въ Спартѣ, антиимпе
раторов и т. д.

Діаспдоміп (Diacydoninm), порошок от 
грудн. болѣзни; приготовляется из маковых голо
вок. Он же составляется въ видѣ сиропа и извѣ
стен под назв. діакодіона.

Діаскевасты, лица, трудившіяся раньше 
александрійской школы над возобновленіем, исправ- 
леніем и продолженіем гомеровой поэзіи.

Ді;»еава:і«иі (греч.), раздѣленіе, пауза между 
2 стихами въ пѣніи.

Діаспора (греч.), раздѣленіе: въ особ, часто 
говорится относительно евреев моисеева закона и 
евреев христіан.



Діаспоръ <3 Дііб.іиііъ

Діаспоръ, минерал, чистый водный глино
зем (во 100 ч. его: 85 ч. глиноз. и 15 ч. воды), 
чрезвычайно хрупок, охренаго цв., просвѣчивает 
въ тонк. листках, встрѣчается обыкн. сплошн. 
листоватыми массами въ Уральск, горах.

Діастазъ (греч.), вещество, находящееся въ 
прозябающих сѣменах хлѣбн. раст. и въ картофе
лѣ. Его добывают так: свѣжій ячменный солод рас
тирают, обливают таким же колич. воды и, на
грѣй до 75°, за тѣм Фильтруют, чтобы отдѣлить из [ 
жидкости свернувшіяся от жара бѣлковыя веще
ства. Въ процѣженной жидкости я. находится въ 
растворѣ; по прилитіи же алкоголя, д. получается 
въ осадкѣ, потом еще обрабатывается водою и 
алкоголем. Д. растворяется въ водѣ, превращает 
крахмал сперва въ декстрин, а потом вч> сахар; 
важен для физіологіи, ибо,!., при пищевареніи, про
изводит превращеніе крахмала въ сахар, необхо
димое для питанія.

Діпетсма (греч.), промежуток, въ муз. тоже 
самое, что интервал.

Діастплі«(греч.), въ архит., расположеніе ко
лон въ разстояніи трех діаметров одна от др.

Діастгвічіетръ (греч.), инструмент, предло
женный Ромерсгаузенои для опредѣленія разстоя
нія и величины предметов. Для этого визируют : 
конечныя точки 2 предметов по направленію двух 
нитей, кои можно привести въ разя, разстоянія от 
глаза. Зная величину предмета, по разстояніям ни
тей друг от др. и от глаза можно опредѣлить иско
мое разстояніе, и обратно.

Діастола (греч.),вт> стихосложеніи, растяженіе 
посредством риѳмич. ударенія на коротк. слог, въ 
нач. слова. Въгреч. грамматикѣ, знак ('), служащій 
для раздѣленія двух енклитически соединенн. слов, 
дабы их не смѣшать съ др. одинаково звучными 
словами. Д., въ физіологіи, растяженіе мускулов 
сердце, вслѣдствіе коего сердце расширяется, на
полняется кровью, а потом сжиманіем кровь вытѣс
няется въжилы итѣм способствует кровообращенію.

Діастолпііа (греч.), старинные теоретики 
так наз. ученіе об отдѣлах въ муз. періодах и въ 
соединеніях этих періодов.

Діастремма или Діастро«ж»а (греч.), вы- ! 
них, въ особ, сведеніе парализов, лицевых муску
лов къ здоровой сторонѣ лица.

Діасхилма (муз.), интервал, происходящій 
от дѣленія др. интервалов.

Діасъ (Dias), Гонсальвес, бразильск. поэт, род. і 
1823 г. въ Кахіасѣ, воепптыв. въ коимбрск. уни- ! 
верситетѣ; первую извѣстность пріобрѣл въ Ріо- 
Жанейростихотв.: «Primieros Cantos» (1846); кро- 1 
мѣтого, замѣч.: «Leonor de Mendonca» (1847); «Se- I 
gundos Cantos» (1848) ; Д. был профессором I 
исторіи въ Ріо-Жанейро, 1856—58 г. путешество- I 
вал по Европѣ, гдѣ издал: «Cantos» (Лейпц. 1857), 
эпос: «Оя Tymbiras» (1857) и Словарь яз. типи ! 
(Лейпц. 1858).

Діатермическія (греч.) тѣла, так назвал 
Меллони тѣ тѣла, кои пропускают сквозь себя теп
лородные лучи. Разл. тѣла обладают этим свой
ством въ разл. степени и не въ одинаковой сораз
мѣрности съ их прозрачностью.

Діатессаронъ (греч.), въ теоріи музыки 
тоже, что кварта.

Дійтемь (греч.), въ минералогіи, все, что 
раскалывается по одному направленію.

Діатоника (муз.), переход из одного тона въ 
другой, напр. из твердаго въ мягкій,—-Діатонм- 
•іеская гамма (греч.), натуральная, неизмѣнен
ная прибавкою діезов и бемолей; въ ней 7 нот съ
неравн. интервалами. — Діатоническій ряд
музык. звуков, состоящій из 5-ти цѣлых и 2-х по
лутонов; обыкпов. гамма построена на тгн:ом діато-
вич. рядѣ.

Діатрика (греч.), критика съ рѣзкими выра
женіями, основанная на личностях. Прежде д. на
зывалась философская бесѣда для разсмотрѣнія 
умств. работ.

Дій<ъанпчсекій (греч.), прозрачный.—Д. 
картины, прозрачн. картины на стеклѣ. Для со
ставленія их, очищают стекл. пластинку, покры
вают ее толстым слоем особаго рода лака , на кот. 
кладут переднею стороною картину, заднюю же 
стор. картины покрывают тѣм же лаком. — Діа- 
Фяиометръ (греч.), прибор, предложенный 
Соссюром, для измѣренія степени прозрачности 
воздуха; состоит из пластинки съ начерченными на 
ней 2 черн. кругами разл. діаметров.—Діа«і>а- 
норямя (греч.), перспективное изображеніе 
ландшафтов, показываемых при искуств. освѣще
ніи. — Діа<і»аідъ, тусклый, без поливы, ®ар®ор.

Діа«і»оадііка (греч.), тоже, что дшьуустнха.— 
Діа«і»онія (греч.), въ противуполоягность сим
фоніи. всякій диссонирующій интервал ; а въ сред
ніе вѣка, послѣ изобрѣтенія гармоніи, этим име
нем наз. всѣ двухголосныя соч.

Діа«ъоретпческія средства, потогонныя 
Средства.

Діа«х»рагма (греч.), черныя кольца, вставлен
ныя въ окуляры труб или микроскопов въ том мѣ
стѣ, гдѣ получаются изображенія предметов, съ 
тою цѣлью, чтобы поглотить лучи, идущіе от кра
ев стекол и стѣнок трубы, и чтобы дать полю зрѣ
нія опредѣленную величину.—Д., тоже, что грудо
брюшная гіреграда.

Діа<птора (греч.). испорченность воздуха.— 
ДіаФтороенонъ, прибор для изслѣдованія ис
порченности воздуха.

Діахн.іыіыи пластырь (греч.), липкій плас
тырь; въ состав простѣйшаго входят только масло 
и свинец; сложные же д. пластыри содержат еще 
острыя смолы, усиливают воспаленіе и доводят его 
до гноенія.

ДиДдівhi. (Dibdin), Чарльз, поэт, компози
тор и пѣг.ец, род. 1748 г., жил въ Лондонѣ, ум. 
1823 г. Написал ок. 100 опер, книгу: «Musical Tour» 
и множество рази, рода соч.; его пѣсни («Songs» 
Лондон 1850) имѣли большой успѣх.—Из сыновей 
его, Томас’Ц., род. 1771 г., также вступил на сцену; 
он был плодовитый театр, писатель и композитор 
пѣсен;ум. 1841 г.— Томас Д— англ, библіогра®, род. 
1776 г. въ Калькуттѣ, ум. 1847 г. Из соч. его упо
мянем: «Introduction to the knowledge of rare and 
valuable editions of the greck and latin classics» 
(Glocester 1802 и Лонд. 1808); «Bibliomania, or book 
madness» (Лонд. 1809 и 1811), «Typographical an
tiquities» (Лонд. 1810—19). «Bibliotheca Spenceri- 
апа» (Лонд. 1814 15), «Aedes Althorpianae»
(1821). «Bibliographical Decameron»(Лонд. 1817), 
« A bibliographical etc. tour in FranceandGermany» 
(Лонд. 1821), «А bibliographical etc. tour in the 
northern counties of England and Scotland» (Лонд. 
1838).



Дибичгь-Забалкаяскгй 44 Дііньи горы

ДчИпчъ-Забалканскій, Иван Иван., род. I 
1785 г. въ Силезіи, происходил от тамошн. 
стар, баронской Фамиліи, поступил при Алексан
дрѣ I прапорщиком въ лейб-гв. семеновскій полк, 
принимал дѣятельное участіе въ сражениях при : 
Аустерлицѣ, и Прейсиш-Эйлау, а за отличіе въ > 
битвѣ при Полоцкѣ был произведен въ генср.-май
оры. Послѣ того, отличался въ сраженіях при Дрез- і 
денѣ, Кульмѣ и Лейпцигѣ, был съ Александр, на 
лайбахск. конгресѣ; въ турецк. войну 1829 г. был 
главнокомандующим русск. войск, взял Силистрію 
и Адріанополь, и принудил Турцію заключить мир, 
за что получил титул Забалканск., Фельдмаршала 
и орден Георгія 1-й ст. Въ 1830 г. он удачно дѣй- 
ствовал против поляков , разбил их при Гроховѣ 
и Остроленкѣ, ио въ том же году ум. от холеры. , 
Д. был женат на баронессѣ фон Турнау, племян- | 
ницѣ Барклая де Толлп.

Дибра, (по турецки Дебр), страна въ турецк. 
Албаніи, принадлежит эялету Румиліи, раздѣляет
ся на 2 окр.: Д.-nocwt, съ гор. Д., съ 4000 ж., | 
и Д.-С«пре. Оба окр. населены мусульм., албан- і 
цами и булгарами и принадлежат къ самым не
спокойным въ Турціи.

Дибрахііі (греч.), размѣр стиха из 2 корот
ких слогов ( « — и ).

Дибутадть, гончар из Сикіопа, в'ь Коринѳѣ 
изобрѣл рельеф. Когда дочь его обрисовала на 
стѣнѣ тѣнь своего любовника, падавшую от лампы 
и тѣм положила первое основаніе живописи, отец 
ея выложил эти черты глиной, коей дал потом 
затвердѣть. Он же, по предан., первый стал укра
шать крайнія черепицы кровель масками.

Дпвавалп, индѣйск. домашній праздник, въ 
честь убитаго великана Рашадина.

Дппал.іа (Scleranthus), род раст. , при- 
надл. къ сем. приноготковых (Pnronychieae); цвѣ- 
точн. чашечка трубчатая, пятираздѣльп.: вѣнчика 
нѣт; тычинок 10, пн. 5; два пестика; завязь одно
семянная. Въ сѣв. Россіи два вида: Sc. annuus и 
Sc. perennis.

Динап - Беги , предсѣдатель высшаго учеб- ’ 
наго мѣста въ Персіи, также секретарь; вч> Буха- 
ріи, всякій грамотный человѣк. — Д. Кятиблери, 
кабинет-секретари турецк. султана.

Дппанка (народ.), раст. Verbascum thapsus, 
см. Вербишник.

Диішнъ (перс.), поземельная книга, список, 
реестр, собраніе поэтич. произведеній у персов и 
турок, также великол. комната въ жилищѣ турок, 
по стѣнам коей находятся мягкія софы. — Д. наз. 
также всякое администрат. присутств. мѣсто, наир. 
Diwdui htimajftn—высшее госуд. присутств. мѣсто 
въ Константинополѣ. Съ востока слово это пере
шло въ Европу, гдѣ озн. особый род софы без 
спинки, а иногда и со спинкою.

Дііпеке (т. е. Голубка), род. 1488 г. въ Ам
стердамѣ (оттого назыв. амстерд. голубкою), из
вѣстна своим любовн. отношеніем къ кор. датско
му, Христіану II, и часто воспѣвалась въ тогдашн. 
поэтич. произведеніях. Христіан познакомился съ 
нею 1507 г. въ Бергенѣ, гдѣ ея мать содержала пи
тейный дом; по вступленіи на престол (1513), ко
роль ее вызвал въ Копенгаген, продолжал съ нею 
сношенія несмотря на свой брак, и предоставил ея 
матери большое вліяніе на госуд. дѣла. Д. ум. ско
ропостижно 1516 г., вѣроятно, от отравы.

Диверсія (франц.), военный маневр, пред

принимаемый вдали от гл. театра дѣйствій, для об
мана непріятеля; въ медиц.—отвлеченіе боли.

Дивертисментъ. из нѣск. піэс, въ видѣ 
попури, склеенное музык. сочиненіе. Во Франціи, 
также музыка, исполняемая во время антрак
тов. — Д., ряд. танцев въ балетѣ, кои своим 
раеположеніем образуют округленное цѣлое, но 
несоставляют собств. балета.

Двіветта, неб. прибрежная р. во Франц, де- 
парт. Ла Майш, впадает въ канал Ла Манш въ 
окр. Шербурга.

ЯМѵ.. т. е.І>іѵійе(на рецепт.),особенно о порош
ках—dividatur (лат.), отдѣльно, по одному.—-1»і- 
vieleet інврсж’а(лат.,зн. раздѣляй и управляй), 
извѣстный австрійскій принцип вч> управленіи по
коренными народами, кои, только при условіи сое
диненія въ одних интересах, могут стать стра
шными завоевавшей державѣ. Римск. сенат пер
вый слѣдов. ему вч> своей внѣшней политикѣ.

Дивидендъ (лат.), причитающаяся участни
кам какого иибудь коммерч, предпріятія, часть об
щей прибыли, соразмѣрно капиталу каждаго; так
же извѣстный процент кредиторам несостоят. долж
ника, получаемый ими по конкурсу над имѣніем 
послѣдняго.—Д. на акціи определяют либо одною 
суммою на каждую акцію, либо же. въ процентах, 
и обыкн. выдают ежегодно.

Дніюікзп (итал.), озн. въ партирурѣ струнных 
инструментов, что из двух, играющих один и тот 
же голос, въ показ, мѣстѣ,один должен брать выс
шій, а др. низшій тон.

Дивмаьоить,тактич. единица, состоит, въ пѣ
хотѣ и артиллеріи, из 2-х взводов, а въ кавалеріи, 
из 2-х эскадронов. — Дивмвзіл, военно-админи- 
страт. единица, состоящая пз частей, имѣющих 
самостоятельное хозяйство и управл. Пѣхотныя и 
кавалерійскія ц. составляются из полков, артил- 
лер. д. из 3 бригад. Морская д., часть Флота, со
стоящая из 3 бригад или 9 кораблей и нѣскольк. 
мелких судов.

Дипій камень, высокая кам. гора пермск. губ., 
на зап. бср. Колвы.

Дипаін» (Divino, божественный), Людовгік цо 
Маралъ, живописец, прозв. Д. потому, что писал 
предметы из свящ. исторіи, род. 1509 г., ученик 
Петра Кампана, ум. 1584 г. Лучшая его картина: 
«Св. Вероника».

Ди ікит-даръ, турецк. придворн. чиновник, 
хранящій письменный прибор султана и чинящій 
ему перья.

Дііаноторскій успенскій муж. монист., въ 
7 в. от сор. Коротояка въ воронежск. губ., стоит на 
мѣловой горѣ прав.бер. р. Дона, примѣчательной 
своими столпами, имѣющими вид пирамид, ста
лактитов.

Динонъ, Девон или Димон, высота, на коей 
приносили жертвы евреи. Исаіи 15, 2. Числ. 21,30 
Іис. Нав. 15, 28.

;S,szBOT»»:?seM're(divotaniente),торжествен ное, 
съ религ. огтѣнком, исполненіе музык. піесы.

Дивосплі» (народи.), раст. Inula helenium, 
девясил.

Дивѣ», р. во Франціи въ департ. Кальвадос, 
впадает въ канал Ла Манш; судоходна на 8 м.

Дивы, миоич. существа Востока ; по Зенд- 
Авестѣ, злые духи.

Дпкыі горы, горная цѣпь пермск. губ., вдоль 
берега Камы.



Дпш.я красота Дпдимсйскій

Дііныі красота, ленты, раздаваемыя невѣстой 
подругам, при расплетеніи косы ея.

Дпганна, названіе греч. буквы, выражающ. 
звук лат. ѵ, русск. в. Д> изображалась 2 гаммами 
(•/■/) и отсюда произошло ея назв. Послѣ Гомера 
д. стала исчезать и сохран. только въ эолпческ. 
діалектѣ. — Д., въ муз., двойная гамма, изображ. 
знаком с.

Діігарчи, значит, гор. въ Тибетѣ, пар.Санг- 
По, съ 30600 ж.

Дигби, Эверард, англичанин, род. 1581 г., при
нимал весьма дѣятельное участіе въ 'Шорохов, за
говорѣ», цѣль коего была—взорвать парламент съ 
находившимся въ нем кор. Іаковом I. Д. был 30 
янв. 1606 г. повѣшен и четвертован.

Дпгби, портов, гор. въ брит, колоніи Новой 
Шотландіи, при бухтѣ фувди, съ маяком.

Дигестія (лат.),въ медиц., процес раздѣленія 
пищи на часть питающую, поддерживающую наше 
тѣло, и на часть безполезную, выдѣляемую из ор
ганизма, см. Пищевареніе. — Д., въ Фармацевтикѣ 
и химіи , процес обливанія твердаго тѣла жид
костью, для растворенія его въ ней. Он произво
дится въ особоустроенных для того печах съ по
стоянною температурою. — Діігестинныя 
средства, тѣ, кои способствуют пищеваренію и ра
створенію находящихся въ кишках и желудкѣ ве
ществ.— Дпгестивннл мазь (Unguentum <1і- 
gestivum), пластырь,’ускоряющій нагноеніе, со
стоит из венец, терпентина, яичнаго желтка, 
дерев, масла, мирры и сабура.

Дигееторъ (лат.), герметически закупорен
ный сосуд, въ коем кипятят жидкости под высоким 
давленіем воздуха и паров; въ крышѣ сдѣлай пре
дохранит. клапан. Д. малых размѣров наз. Папа
новым котлом.

Дигестъ (лат.), собраніе разл. рѣшеній дѣл 
римск. законовѣдов, сдѣланное по повелѣнію Юсти
ніана въ 533 г. Дигесты состоят из 50 книг и со
ставляют первую часть римск. права. Они были пе
реведены на греч. язык под назв. пандектов. Въ 
старинных юридич. книгах, ссылки па Д. отмѣ
чаются буквами I) или ff.

Ди гпга.іпнъ (лаг.), горькій, легко раство- 
римый въ водѣ и алькоголѣ алкалоид; употребл. 
въ медицинѣ.

Дигипѵарій (фр ), лицо, играющее первен
ствующую роль по могуществу или достоинству 
въ государствѣ: конетабль, маршал, канцлер, ка
мергер, или въ церкви: кардинал, декан, архидіа- 
кон. Так же наз. дамы dela maison de st. Denis, 
непосредственно слѣдующія за гофмейстериной.

Дпголъ, Valeriana officinalis, см. Валеріана i 
аптечная.

Діігопгь , большая р. въ Тибетѣ и южн. ча- I 
сти Китая , по ту стор. Ганга, въ землѣ аборов; | 
приток Брахмапутры.

Дидактика (греч), часть педагогіи, заключи- і 
ющая правила и законы обученія; она дѣлится па 
теоретич. и практич., показывающую приложе
ніе законов. Основныя положенія ея : сообраз- j 
ность ученія съ понятіями учащагося , переход 
от извѣстнаго и легкаго къ неизвѣстному и труд
ному и пр. Въ послѣднее время, ею занимались: [ 
Дистерверг , Стефани и др. См. Denzel'. «Erzie- I 
hungs und Unterrichtslehre fur Volksschullehrer» 
(Stutg.1825, 3, Aufl); Dientev. «Die vorziiglichsten 
Regeln der Piidagogik, Methodik und Didaktik» 

(1827). — Дидактическая поэзія, изложеніе 
каких нибудь научных истин въ поэтич. стихотво
рной Формѣ, имѣющее цѣлью наставить чему нибудь 
и подѣйствовать навоображеніе. Д. поэзія началась 
у греков (Орфей,Лин, Гезіод—поэма о земледѣліи, и 
пр.); потом перешла къ римлянам (Виргилія «Ге
оргиям»). Замѣчаю дидактики нон. времени: 
Драйден , Поп, Виланд, Галлер, Буало и Делиль; 
у нас Ломоносов: «О пользѣ стекла» и Херасков: 
«О пользѣ паук».—Дидактическія сочиненія, 
излагающія основанія, гл. положенія и выводы на
уки, таковы письма Аристотеля о логикѣ, піитикѣ 
и риторикѣ,» Institutiones oratoriae», Квинтиліана, 
«Traitedes etudes—Rollin», «Cours analytiquejde 
litteratore», Leinercier.—Диднктрумъ, Оидак- 
»фоя (греч.), деньги за обученіе, въ особ, тѣ,кои по
лучали древніе греч. философы со своих учеников.

Дпдаскалія (греч.), собств. ученіе; потом 
репетиція театр, піесы под руководством позта 
или учи геля хора (хородидаскала').— Дндиска- 
ліи, извѣстія о драмах,представлен, въ Аѳинах, 
о времени представленія, и о том, кот. из них по
лучила первую премію.

Дидс (Diede) , Шарлотта , род. ок. 1770 г., 
познакомилась въ Пирмонтѣ 1788 г. съ Вильг. 
Гумбольдтом , съ коим вела пост, переписку, изд. 
по смерти Д., под загл.: «Briefe an eine Freundin» 
(Лейпц. 1847). — Д. (Diday), Франсоа, род. 1812 
г. въ Женевѣ, лапдшафтн. живописец: образовался 
въ Парижѣ, потом поселился въ Женевѣ; со мно
гих своих картин Д. издал гравюры.

Дмдекасдръ (греч.), тѣло, ограниченное 20 
гранями.

Дидель, раст., тоже, что Коровник.
Дпдеро (Diderot), Депи, один из знамен. Фрац. 

энциклопедистов, род. въ Лангрѣ 1713 г., воспиты
вался въ парижск. іезуитск. коллегіи d’Harcourt. 
Сначала преподавал право, потом Физику, матема
тику и философію; ум. 1784 г. Прославился соч.: 
«Pensees philosophiques» (Пар. 1743); кромѣ того, 
имѣли успѣх изданныя вмѣстѣ съ др.: «Dictionnai- 
re universe! de medecine» (Пар. 1746); «Encyclo- 
ре4іе»;вмѣстѣ съ тѣм он издал романы: «Les bijoux 
indiscrete» и «Theatre de D.» (Пар. 1758); по 
смерти его вышли: «Essai sur Іа peinture» (Рига 
1797), роман«La religieuse»,«Jacques le fataliste et 
son maitre». Пр. его фплософск. и эстетич., соч. въ 
его «Oeuvres» (Пар. 1798 и позже), «Correspon- 
dance litterairc, philosophique etcritiqnc de Grimm 
et Diderot» (Пар. 1829) п «Memoires,correspon- 
dance et ouvrages inedits de D.» (Пар. 1830—32). 
Въ 1765 г. Д. продал имп. Екатеринѣ Ивею свою 
библіотеку за 50 т. Франк, и 1773 г. ѣздил въ Пе- 
терб., гдѣ пробыл ок. года.

Дидій,знатный римск. род, из коего замѣчате
лей: Тит Д., народный трибун, издавшій 144 г. до 
Р. X. закон о мотовствѣ (Didia lex), по коему взы
скивался штраф за чрезмѣрныя пиршества, как съ 
хозяина, так и съ гостей.

Диди-Ладо , Дидис-Ладо , Великій Ладо или 
Великій Лад,литовско-славянское божество любви, 
согласія, всеобщей гармоніи. От этого имени вѣро
ятно произошли наши слова: «ладно», «поладить» 
«приладить» и т. д.

Дидпль (Rumex Autosella L.) тоже, что Ща
вель.

Дидимейскій , прозв. Аполлона от мѣст. 
Дидима, нынѣ Іеронды, въ обл. Милета.



Дидіімоіін комма — 4« — Діететика

Дидіі.момако.и.иа(муз.),тоже, что исинтонич. 
комма, или малая(Сотта8упІопісит), г. е. малый 
интервал 80/si, оказывающійся при вычисленіи про
порцій или отношеній тонов между собою. — Ди- 
динъ ( Di dy nr os), греч. музыканти писатель о му
зыкѣ вовременаримск.имп. Нерона. Он писал въ за
щиту пиѳагоровых пропорцій и въ опроверженіе 
аристоксеновых. — Дпдижгь, отец церкви 4-го 
ст., род. 308 , замучен въ Александріи 395 г., зна
менит своими сочиненіями, за одно из коих: «о 
началах Оригена» был осужден на 5-м вселенск. 
соборѣ. — Д., Александр, граматик времен Авгус
та, прозван. Х.алкептер (человѣк съ желѣзными 
внутренност.) за его прилежаніе; но удостовѣренію 
Сенеки, написал болѣе 4,000 соч.

Два динъ (греч.), металл, открытый Мозанде- 
ром 1839 г. въ церитѣ.

Дидимы, гор. въ Іоніи,близ Милета, славив
шійся у древн. греков своим оракулом, кот. они 
считали 2-м послѣ дельфійскаго.

Дпдпнамілі (Didynamia) , 14-й класс лпн- 
неевой системы раст.; у них 4 тычинки, из 'коих 2 
длиннѣе.

Дидо (Didot), знам. Франц. Фамилія типограф
щиков и книгопродавцев: Франсоа Д., род. 1689, 
ум. 1757 г., основал 1713 г. въ Парижѣкнижн. тор
говлю.—Сын его, Франсоа Амброаз Д.,род. 1730, 
ум. 1804 г., оказал услуги словолитн. искуству, а 
брат предид., Пьер Франсоа Д., род. 1732, ум. 1795 
г.,бумажному производству.—У/герД.,старшій сын 
Франсоа, род. 1760, ум. 1853 г., завѣдывал ти
пографіею отца и изготовил великол. изданіе клас
сик. писателей.— Фирмен Д., брат предид., род. 
1764, ум. 1836 г. , оказал услуги усовершенство
ванію словолитн. искуства и основалсобств. типо
графію. Нынѣ его огромн. заведеніем управляют 
сыновья его: Амброаз Фирмен Д., род. 1790 г., и 
ІХаздинш Фирмен Д., род. 1794 г., под Фирмою: 
«Didotfreres». Изновѣйших изданій их упомянем: 
«Bibliothbque frantjaise», «Collection des classiques 
frangais», «Bibliothequedes auteurs grecs», «The
saurus Graecae linguae» Стефана и др.

Дидодекаэдръ (греч.), дважды—12-ти гран- 
ник; тѣло , ограниченное 24 равност. треугольны
ми гранями.

Діідопа или Элиса, дочь тирскаго царя Агено- 
ра. Преемник послѣдняго, брат Д., Пигмаліон, при
казал умертвить ея мужа, Сихея; тогда Д. бѣжала, 
захватив всѣ свои сокровища. Корабль ея пристал 
къ африк. берегу близ финикійск. колоніи Утики; 
здѣсь она построила, на купленной ею землѣ, за
мок Бирзу, ок. коего возник Карѳаген.Д.умертви
ла себя, чтобы избѣжать брака съ ливійск. царем 
Хіарбасом. У Виргилія она оказывает гостепріим
ство Энею, влюбляется въ него и умирает, огор
ченная его измѣною.

,Ціі.ірнлна. греч. серебр. монета, заключав
шая въ себѣ 2 драхмы , “ ’/а статира или нашим 
43 коп.

Дидро, см. Дидеро.
Дидроііъ, Адольф Наполеон, Франц, архео

лог, род. 1806 г. въ Готвиллѣ, был секретарем ис
тории. комитета искуств и древностей, составил 
много археология, и история, курсов. Написал: 
«Bulletin archeologique du comite des arts et mo
numents» (1840—47); «Histoire de Dieu, iconogra- 
phie des personnes divines» (1843) и др.

Дидье (Didier) , послѣдній кор. ломбардов, 

был дюком Истріи . по смерти бездѣтн. Астольфа 
(757); по взятіи Павіи Карлом Велик., был за
ключен въ монаст. (774), гдѣ и ум. —Дидье, 
Шарль, Франц, литератор, род. 1805 въ Женевѣ; 
принимал участіе въ редакціи мног. журналов. Въ 
1848 г. правительство поручило ему временную 
политич. миссію въ Польшу, послужившую ему для 
изученія Германіи и смежн. съ нею земель; по воз
вращеніи, он издал брошюру: «Une visite h M. Je 
duc de Bordeaux» , кот. въ 15 дней имѣла 15 из
даній. Написал: «Ба harpe helvetique» (1825); 
«Melodies helvetiques» (1830);«Rome soutterraine» 
(1833); «Nationalite franpaise» (1840); «Raccalta» 
и др.

Дпдьоп'ь(Війіоп),.Исцдор, Франц, математик, 
род. въ Мецѣ 1798 г. .гдѣ был професс. артилл. 
школы ; спеціально занимался балистикой, о коей 
написал записку въ 10 т.: «Savants etrangers», а 
равно и «О движеніи брошенных тѣл» ; также дѣ- 
лал опыты вад сопротивленіем середины.

Две (Die), гор. во Франц, департ. Дромы, въ 
плодородной и живописной долинѣ р. Дромы, сла
вящійся превосходи, бѣлым вином (Clairette de 
Die); 3,930 ж. До уничтоженія нантск. эдикта 
(1685), Д. был гл. мѣстопреб. кальвинистов.

Діегеэисъ (греч.), въ риторикѣ, разсказы
ваніе какого нибудь дѣла съ начала до конца.

Даего-Суарецт», обширная и превосх. га
вань на с.-вост, берегу о. Мадагаскара.

Дісдрпчсекін угол, угол, образованный пе- 
ресѣченіем 2-х плоскостей.

Діезевгмсионъ (греч.), риторич. Фигура, 
въ коей нѣск. послѣдовательных предложеній и 
каждое имѣет по особому сказуемому.

Діезъ (греч.), повышеніе тона; он выражает
ся особым знаком и озн., что ноту нужно повы
сить на полутон; въ нѣкот. случаях, ставится он 
пред одной и той же нотой вдвойнѣ; тогда нота 
повышается на цѣлый той.

Діенъ (Dien) , Шарль, Франц, географ и ма
тематик, род. въ Парижѣ 1809; он обогатил науку 
многими изобрѣтеніями для наблюденія и изученія 
небесной сферы; он составлял морскія карты съ та
блицами къ ним, глобусы, планисферы и атласы.

Діешіъ , укрѣпл. приморск. гор. во Франц, 
департ. Нижн. Сены, при Ла-Маншѣ, съ гаванью, 
18,230 ж., значит, торговлею, обширным рыболов
ством и знам. морск. купаньями.

Діестть, гор. и крѣпость въ белы. пров. Бра
бантѣ, при сліяніи Демера и Бевера, съ 8,400 ж.

Діета (греч.)-.под этим обыкпов. разумѣют об
раз жизни или извѣстную границу во всѣх отпра- 
вленіях физия, и психич. организма, коей человѣк 

I не должен переступать, чтоб удержать жизнь въ 
I нормальн. состояніи; также д. есть врачом предпи- 
! санный образ жизни, запрещающій употребленіе
i извѣсти, веществ въ нѣкот. болѣзненн. случаях,
1 а потому, въ общежитіи, слово д. равнозначуще
і часто съ голоданіем, лишеніем. — Діететика,

наука, излагающая правила опредѣленнаго образа 
жизни, основанныя на опытѣ и физіологич. зако
нах, каковы: извѣстное количество пищи и питья, 

i бдѣнія и сна, движенія и спокойствія, разл. отпра
вленій, необходимых организму. Погрѣшности въ 
д. влекут за собою многоразличныя разстройства 
въ экономіи ягивотнаго тѣла и бывают причинами 
болѣзней. Нѣкоторыя болѣзни требуют извѣст
ной д.



Діета pili <0 Діікмйнъ

Діетарій (греч.),смотритель за комнатами.— 
Діетархт., смотритель за ими. покоями.

Діетерида (греч.), аѳинскій цикл из 2-х лун
ных годов.

Діетсты (греч.), въ древи. Аеииах, судьи, рѣ
шавшіе дѣла по гражд. дѣлая и избиравшіеся либо 
на год правительством, либо же тяжущимися сто
ронами.

Діетика (греч.), см. Діета.
Дижа (южн.), квашня.
Дижонекан инфантерія была учреждена въ 

Дижонѣ, на подобіе общества дураков, въ 1381 г. 
Она составлялась из нѣск. сот членов всѣх со
словій, имѣла свою особую организацію, печать, 
знамена, законы и полицію. Если вч> гор. совер
шалось скрытное преступленіе, то д. и. устраи
вала шутовское шествіе и, когда собиралось до
статочно народу, они импровизировали сцену, на 
коей актеры открывали всѣ подробности престу
пленія. Въ то время подобныя общества были въ 
большом ходу.

Дпжоігь, гл. гор. Франц, департ. Кот д’Ора, 
при сліяніи Уши съ Сузоном, съ древним со
бором и др. примѣчат. зданіями , мног. учены
ми заведеніями и коллекціями; университетская 
академія, академія художеств, обсерваторія и 
пр.; 29,770 ж., значит, промышленность и торгов
ля. Д. был уже при римлянах значит, городом и въ 
средніе вѣка, сдѣлавшись столицею и резиденціею 
герцогов бургундск., достиг самаго цвѣтущаго со
стоянія. 1075 и 1199 г. здѣсь собирались соборы.

Діізартчь, гор. въ шотл. графствѣ Фай®; га
вань, торговля каменн. углем, солью и желѣзом, 
8,060 ж.

Диздсра (Dysdera), четырелегочный паук, съ 
6-ю паутинными прялками, и рогами челюстей, за
гнутыми внутрь, съ6-ю глазами; въ южи. Европѣ.

Днзентаеъ или Диссентис, деревня вч» швейц, 
кантонѣ Граубинденѣ, 3,471 ф. над ур. и., на лѣв. 
бер. передняго Рейна. 1,500 ж. и монаст.,основ. 614 
г. монахом Зигбертим.

Д’ЕЯяраелн, Исаак, англ, историк литерату
ры, сын венец, купца, пріѣхавшаго въ Англію 
1748 г., род. 1766, ум. 1848 г. Важнѣйшія его 
произведенія: «Curiosities of literature» (Лонд. 
1791—1817), «Literary miscellanies», «Quarrels of 
authors» и «Calamities of authors», затѣи: «Com
mentaries of the life and reign of Charles I» rt осо
бенно: «Amenities of literature» (Лойд. 1841; 5-e 
изд. 1851). Очерк его жизни написан его сы
ном, при собраніи его соч. (Лонд. 1849 — 51). — 
Д., Бенжамен, сын предид., род. 1805 г., из ро
маниста сдѣлался политиком, примкнул сначала къ 
рѣшит. либералам, но уже 1837, вступив вч> парла
мент представителем от Майдстона, сблизился съ 
партіей консервативной, именно съ приверженцами 
Пиля. 1841 г., будучи членом нижняго парламента 
от Шревебюри, принадлежал къ основателям и 
предводителям торіі.гкой «Юной Англіи». Свои по
литическія тенденціи он выразил въ романах: «Со- 
ningsby » (Лонд. 1844), «Sybil» (Лонд. 1845) и «Tail
ored» (Лонд. 1847). Послѣ смерти лорда Бентинка, 
Д. считается главою протексіонистов и был лор
дом казначейства въ министерствах Дерби въ 1852 
г. и съ Февр. 1858 до іюня 1859 г.

Дикарная мука, размолотая на дикарном кам
нѣ; она чернѣе.—Дикарщикъ. каменотесец.

Дикарь, человѣк, коего цивилизація еще ни 

малѣйше не коснулась, кот. во всем руководится 
одними животными инстинктами и потребностями 
природы. — Д. 1) первый кам. слой иодземлею, не
годный для земледѣлія, но идущій для построек. 2) 
Голубь сизый.

Дик астерія (греч.), озн. въ Греціи высшій 
суд, также суд, занимавшійся только приговорами 
уголовных дѣл, въ противоположность слѣдствен
ный; а въ древнегреч. епархіях — судебное мѣсто 
для духовных дѣл. Въ Польшѣ, ц. наз. раздѣленіе 
земли—повѣт.

Дпкая коза, животное из роду оленей, съ вѣт
вистыми рожками, серна.—Д. мята, см. Котовник. 
—Ц.цвѣт, сѣроватый, пепельный и голубосѣрый.

Дике (греч.),богиня справедливости, дочь Зев
са и Ѳемиды. Въ ней олицетворяется справедли
вость въ судах, между тѣм как въ Ѳемидѣ болѣе 
олицетворяется справедливость въ отношеніи нра
вов, обычаев и закона.

Дпксархія, Діікеократія (іреч.), образ 
правленія, вч> коем дѣйствует не произвол, а закон
ность; противополагается деспотизму.—Дикео 
лотія, ученіе о правах.— Дикеаиолитн- 
ка, политика, опирающаяся на началах справед
ливости.

Дикеарх'ь из Месссны вч> Сициліи, греч. фи
лософ, жил ок. 300 г. до В. X., послѣдователь Ари
стотеля , коего ученіе Д. особенно разработал въ 
отношеніи психологіи. Отрывки изданы Фуром 
(Дармштадт, 1841).

Дикеле, язык народа Бакеле въ Южн. Афри
кѣ: принадлежит къ большому сем. южно-африк. 
языков.

Днке<я»алій (греч.), урод о двух головах.
Дикій камень, неоднородныя горныя породы, 

наир, гранит я т. п.
Дикідль, ирл. географ ІХ-го ст., написавшій 

трактат: « De Mensura Orbis», издан. Валькеиером 
(Paris 1807 г), а въ 1814 г. Летронном.

Дикирій (греч.),двусвѣщник, употребляемый 
архіереем при священнослуженіи.

Дикія травы, тѣ, кои. засѣваются сами собою, 
образуют луга, покосы, пустыши.

Дикксіяс/ь, Чарльз, сначала писал под име
нем Боца, род. 1812 г. въ Портсмутѣ, замѣчат. 
юмористич. нувпллист Англіи, воспитывался вч, 

J Лондонѣ и Чатамѣ, первый начал писать народные 
I романы въ Англіи. Имѣя въ виду улучшеніе воспи

танія, он написал для дѣтей «Исторію Англіи», 
основал въ 1851г. заведеніе для устарѣлых худож
ников и литераторов (Guild of literature and art). 
Прославился соч.: «Sketches of London» (1836— 
37) и «Pickwick-papers» (1837—38). За тѣм издал:
«Niekolas Nickleby» (1839) ; «Martin Chuzzlewit»
(1843 — 44); «David Copperfield» (1850); «Little
Dorrit» (1855) и мн. др. Съ 1850 г. издавал жур
нал: «Household words», кот. съ 1860 г. принял
назв. «АН the year round». Романы Д. расходи-

: лись въ безчисл. эклемплярах и переведены на мн. 
европ. языки. Он основал также газету: «Daily 
news». См. біографію его, ст. Ііасплисья «Библ, 
для Чтенія» 1847 г. LXXXI.

Д»ікмаис'ь(Оусктап8), Іос. Лавр., род. 1811 
г. въ Лоерѣ, живописец, профессор антверпенск. 
академіи, один из извѣетнѣйших живописцев до- 
машн. сцен новѣйшей бельг. школы.

Дикманъ, Петр, знамен, шведск. археолог, 
занимавшійся изслѣдованіями рунич. языка, род.
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1678г., ум. 1718 г. Написал: «Замѣчанія о моне
тах свео-готов» (Стокг. 1686), «Церк. древности 
свео-готов, от язычества до царствованія Густа
ва 1» (Стокг. 1704), «Истории, замѣчанія о больш. 
части камней въ Швеціи» (1723) и др.

Дикобразъ (Hystrix), млекопитающее из 
отряда грызунов: тѣло покрыто длина, иглами, ко
ренных зубов по 4, морда тупая, уіии короткія. Д. 
хохлатый (Н. cristatus): на затылкѣ щетинистый 
хохол, иглы очень длинны, толщиною съ гусиное 
перо, чернаго цр.,сч> бѣлыми кольцами; водится въ 
Испаніи, Италіи, Сѣв. Африкѣ и Мал. Азіи, живет 
въ норах, ночью выходит на поверхность земли, 
питается кореньями, мясо его употребл. въ пищу; 
длиною д. ок. І'/з ф. Д. цѣпкохвостый (Н. рге- 
hensilis) имѣет длинный цѣпкій хвост и покрыт 
коротк. иглами, живет въ Америкѣ на деревьях.

Дикое мясо, мясной нарост на ранѣ, мѣшаю
щій ей зажить.

Диколоігь (греч.),стихотвореніе из двоякаго 
рода стихов. Д. distrophon: каждая строфа состоит 
из 2-х стихов разл. размѣра. Д. tetrastrophon: 
каждая строфа состоит из 4-х стихов, из коих 3 
первые имѣютодин размѣр, а 4-Й стих др. размѣр.

ДііКонытъ (у сокольник.), ловчая птица, вы
держанная не съ гнѣзда, а пойманая съ воли уже 
старого, перемытившеюся.—Дйкомькін мужи
чек, род полеваго или лѣснаго, съ рыжей бородой 
и съ посохом; оберегатель кладов. — Дикордъ, 
двуструнная лютня у древних.

Диксанъ, гор. въ Абессиніи, съ 2,000 ж., 
складочное мѣсто торговли Массауа съ внутр, 
странами, въ особ, съ Гондаром.

Дикскоие (Dixcove), Форт и гавань на Зо- 
лот. берегу въ Гвинеѣ, самое зап. брит, владѣніе.

Ди ксіі (Dixi), «я сказал», заключит. Форма, 
коею римскіе ораторы оканчивали свои рѣчи. — 
Диксеруіітъ (Dixerunt) , «сказали» : возглас 
претора,озн. что рѣчи судебн. ораторов кончились, 
и судьи могут приступать къ совѣщанію.— Дик- 
сіонеръ (франц.), словарь.

Диксонъ (Dixon), Ііилъям Генворт, род. 
1821 г. въ графствѣ Іорк, англ, писатель, издавал: 
«Athenaeum». Написал: «John Howard, the philan- 
tropist and the prison world of Europe» (1850 — 
54); «London prisons» (1850); «Life of William 
Penn» (1851—56); «Life of Admiral Blake» (1852— 
58); «Life of Lord Bacon» (1860).

Діікта.ісръ (Dickthaler) , простонародное 
назв. испанск. піастра въ нѣкот. мѣстах Германіи.

Диктаторъ (Dictator, Magister Populi, Prae
tor maximus), высшее правительств, лице римск. 
республики, имѣвшее власть почти неограничен
ную; назначался въ важных и затруднительных 
случаях, на срок не болѣе 6-ти мѣсяцев (semestris 
dictatoria). Первым д. был Тпт Ларцій (498), по
слѣдними: Сулла и Юлій Цезарь (48—44), сохра
нившіе эту должность пожизненно. Сначала д. на
значались патриціями, а пот. и народ пріобрѣл это 
право. Д. объявлял войну, заключал мпр; на время 
дидактуры, всѣ сановники, кромѣ народных трибу
нов, низлагали свой сан. Только вести’ войну внѣ 
Италіи он не мог без разрѣшенія народа и был обязан 
отдавать отчет въ употребленіи обществ, денег. 
Диктаторская власть или Диктатура,власть 
почти неограниченная, но не наслѣдственная; эту 
должность римляне заимствов. от катанцев. — 
Диктатура: 1) въ Римѣ, время отправленія дик

таторе!:. должности; 2) въ древн. Германск. импе
ріи, собраніе канцеллистов (секретарей посоль
ства) разл. государств, писавших под диктовку 
предсѣдателя (диктатора) акты, отсылавшіеся въ 
директорію имперіи.

ДннтыѵьГильдебрандскій (DictatusHildebran- 
dini), 27 положеній, составленных въ духѣ папы 
Григорія VII (Гильдебранда), но нѣсколько рань
ше его, и пмѣвших предметом — возвышеніе пап
ской власти.

Дпкте, вост, часть гор на о. Критѣ, гдѣ Зевс 
(потому его прозваніе диктспскаго) был вос
питан нимфами (дпктейек, нимфами).

Диктсл (Dicte) (мио.), нимфа, бросившаяся со 
скалы въ море для избѣжанія преслѣдованій Мино- 
са, кот., въ честь ея цѣломудрія, назвал эту скалу 
Диктевіскою.

Дпктисъ (Dictys) критскій,товарищ Идоменея 
под Троей, изложил происшествія троянск. войны 
въ Формѣ дневника, кот. при Неронѣ будто бы был 
найден въ гробницѣ его, но, по всей вѣроятности, 
составлен Праксидом или Эвпраксидом, во 2-ой по
лов. 1 ст. по Р. Хр.—Впрочем соч. это потеряно, 
а сохранился только перевод pro, сдѣланный въ 
концѣ 3-го или въ нач. 4-го ст. Лгоц. Септиміем. 
(изд. Шмидсом, Амет. 1702 и Дедерихом,Бонн 1833).

Диктовать (франц.), говорить то, что слѣ- 
дует писать.

Дикуша, тоже, что гречуха; также татарок, 
гречиха, также богорожник (Pyrus terminalis 
Ehrb.); дикая смородина (Ribes dikuscha Fisch). 
— Д. (прост.), баба-птица, (Костр.) брюква.

Діікфсііііпги, первыя серебр. монеты въ 
Герм., кои съ 13 ст. вытѣснили брактеаты.

Дикція (лат.), особенность, манера произно
шенія и чтенія.

Діікъ, англ, вѣсовая мѣра кожи; 1 д. ”10 
кож ; 20 д. ” ласту.

Дикъ (Dieck), Карл Фридр., род. 1798 г. въ 
Кольбѣ; профессор прав въ Галле, гдѣ и ум. 1847 
Написал: «Ueber das Criminalrecht der Romer» 
(1822); «Das gemeine deutsche Lehnrecht» (1823— 
27); «Geschichte, Alterthiimer u. Institutionen des 
deutschen Privatrechts » (1826) ; « Literaturge- 
schichte des longobardischen Lehnrechts» (1828) 
и мн. др. — Д. (Dick), Томас, шотл. астроном, 
писавшій популярныя соч. по своей наукѣ. Соч. 
его: «Небесный театр»; «Практич. Астрономія»; 
«Солнечная система» ; «Звѣзды»; «Философія ре
лигіи»; «Будущая жизнь» и др.

Діілаігорііі или Дплатеръ (лат.), инстру
мент для расширенія раны или моч. канала. —Ди* 
латометрь (греч.), прибор Зильбермана, для 
опредѣленія относительнаго количества жидкостей 
въ смѣси ; он основан на неравномѣрной расшире
ніи жидкостей при высоких температурах. Наблю- 
деніем опредѣляют расширеніе смѣси при разл. 
отношеніи ея частей между 25—30° и, наполнив 
трубку яіидкостыо, погружает прибор въ нагрѣ
тую воду. Им чаще всего опредѣляют крѣпость 
смѣси спирта съ водою.

Дилсмиты, см. Буях.
Дилемма, (греч.), два положенія, из коих 

вытекает одно и то же слѣдствіе, так что, которое 
бы из них ни принять, результат должен быть оди
наков.

Дмлемъ, гористая страна въ сѣв. Персіи, от 
сѣв. склона Эльборуса до Каспійск. м.
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Дилетаптнзиъ (итал.), занятіе каким ни- 
будь искуством, наукою или просто дѣлои не ради 
полезности их, не по ремеслу, а единственно из люб
ви къ ним.—Дплетапть (итал.), любитель, но 
не глубокій знаток какого либо искуства. Сперва 
это слово примѣнялось къ одной музыкѣ, а теперь 
и къ др. искуствам.

Дплетъ, гавань во франц, департаментѣ Маши, 
при каналѣ Ла Маніи.

Дн.пі, нынѣшнее назв. греч. о. Делоса.
Дилижансъ (франц.), обществ, карета, хо

дящая между 2-мя пунктами по опредѣленному на
правленію. Назв. произошло от непрерывной ѣз
ды таких карет.

Дилленбургь, гор. герц. Нассау, при р. 
Дилль, съ 3500 ж. Во время французскаго влады
чества (1806—1814), был гл. гор. департ. Зиг.

Дил леніус'ь (Dillenius), Іоган Яков, знамен, 
ботаник, род. 1687 г. въ Гиссенѣ, ум. 1747 г., был 
директором ботанич. сада и проФесс. университ. 
въ Оксфордѣ; извѣстен своими изслѣдованіями 
тайнобрачных раст. Написал: «Historia musco
rum» (Оксфорд, 1741; Лонд., 1768) и «Hortus eltha- 
mensis» съ 324 гравюрами (2ч. Лонд., 1732 и Лей
ден, 1774).

Дп.іліінгенъ, гор. въ швабск. окр. Баваріи, 
на Дунаѣ, съ 3750 ж. Университет, осн. 21 мая 
1554 г. епископом аугсбургск., Оттоном фон Вальд- 
бург, съ 1563 находясь въ руках іезуитов, слу
жил гл. мѣстом полемики против протестантов, но 
1804 г. обращен въ лицей.

Діілліісъ, Георг, род. 1759 г. въ Баваріи, ху
дожник и знаток искуств, ум. директором корол. 
музея въ Мюнхенѣ 1841 г. Он оставил прекрасн. 
картины, рисунки и гравюры.

Днлмянъ, персидск. гор. въ пров. Адербид- 
жанѣ, съ 15,000 ж., въ 2 м. къ С. от оз. Урмія.

Дилогія (греч.), двусмысліе, когда папр.какое 
ниб. слово,кромѣ собств. смысла,еще имѣет аллего- 
рич. значеніе. Д., въ Греціи,драма въ 2 дѣйствіях.

Діілусдддо (diluendo) въ муз., мало по малу 
ослабляя силу звуков.

Діі.іь (арх., пери.), новая, еще не оснащенная 
сѣть.

Диль (Diei), Авг. Фридр. Адріан, знамен, по
молог, род. 1756 г. въ Гладенбахѣ, ум. 1833 г. Гл. 
соч.: « Versuch einer systernat. Beschreibung, der in 
Deutschland gewohnlichen Kernobstsorten» (21 t. 
1799—1819) и «Systemat. Verzeichniss der vor- 
ziiglichsten in Deutschland vorhandenen Obstsor- 
ten» (2 прод. 1829—33).

Диль, прим. гор. въ англ, графствѣ Кентѣ, 
съ двумя Фортами и рейдом, защищенным так наз. 
дюнами (Downs), съ значит, магазинами для морск. 
потребностей и 7531 ж.

Дильк», Чарлъс Вентворт, англ, публицист, 
род. 1789 г., был сперва сотрудником «Westmin
ster review» и «Retrospectiwe review», но съ 
1830 г. принял на себя изданіе журн. «Athenaeum» 
и сдѣлал его первым литерат. органом въ своем 
родѣ въ Англіи. Въ 1846 г. он отказался от ре
дакціи. — Сын его, Чарлъс Всптворгѣ Д., род. 
1810 г., изучал сначала права, но потом вполнѣ 
предался литературѣ и искуству; съ 1844 г. он 
член «Society of arts». Он заботился въ то же вре
мя о перенесеніи промышленной выставки на англ, 
почву и был сдѣлай членом исполнит, комитета 
всемірной выставки 1851 г.

Настолън. Словарь, Г. II.

Діі.іьмаиъ (Dillmann), Христіан Фридр. 
Авг., род. 1823 г. въ Иллингенѣ, съ 1854 г. про- 
Фесс. вост, языков въ кильск. универе., авторитет 
вч> области эѳіопск. яз. и литературы. Он начал 
изданіе перевода па эѳіопск. язык Ветх. Зав., из
дал много переводов съ эѳіопскаго, «Грамматику 
эѳіопск. яз.» (Лейпц. 1857) и начал изданіе эѳіопск. 
словаря.

Дильтсй, Филип Генрих, доктор прав, род. 
въ Тпролѣ, образованіе получил въ университе
тах инспрукском, стразб. и вѣнск. При учрежде
ніи московск. универе. 1756 г., он был вызван въ 
Россію и первый занял каѳедру законовѣденія въ 
этом учрежденіи. Ум. 1781 г. Написал: «Jus cam- 
міаіе», пли начальныя основанія вексельнаго пра
ва (напеч. па лат. яз. въ 1787 г. и потом нГ>ск. 
изданій на русск. яз.); кромѣ того, нѣсколько соч. 
по исторіи и географіи.

Д». іовііі (лат.), наводненіе, потоп. — Дм- 
лювіалыіан формація, наносы, образовав
шіеся въ доисторич. період, вслѣдствіе потопа, 
сообщившаго земной поверхности настоящій ея 
вид. Потоп этот (diluvium) во всяком случаѣ пред
шествовал библейск. и девкаліонову потопу, пбо 
вч> дилюв. осадках не встрѣчается останков чело
вѣка, а только остатки животн., отчасти погибших, 
отчасти нынѣ живущих видов. Поразительный при- 
мѣр обширн. и толстых наносов, представляет сѣв. 
полоса Сибири, по теченію больших рр., впадаю
щих въ Ледов, м. Въ них множ, остатков слонов 
и носорогов.

Діілюдія (diludium), промежуточная игра: 
преимущ., когда орган играет соло между двумя 
строфами хорала.

Дпмаапры.дпмахеры (греч.),родгладіа- 
торов, дравшихся двумя шпагами или кинжалами 
против одного или двух противников.

Діімас-ь, см. Демасъ.
Діпіахп. конница у древн. греков, кот. воо

ружалась латами, щитами, мечамп и копьями, и дѣй- 
I ствовала на конѣ и спѣшившись.

Дііма (Dyme), один из 12-ти городов древней
I Ахайи ; вмѣстѣ съ гор. Патры , основал 2-ой 

ахайск. союз; развалины гор. у Каравостазп.
Дп.тіооквітіца, см. Арджигиъ.
Дііиель, р., берет, нач. на границѣ Вальдека 

; и прусской пров. ВестФаліи и вливается въ Везер 
; при КарлсгаФенѣ, послѣ 91/» м. теченія.

Дименовъ прол., въ Японской имперіи,
! между оо. Кіу-Сіу, Танега—Сима и Якуна—Сима ;

ширина его въ самом узк. мѣстѣ 8 в.
Дименъ, Антон ван, род. 1593 г. Будучи гу

бернатором въ Ост-Индіи, он поручил Авелю Та
сману совершить путешествіе на юг, во время

' коего Тасман открыл часть нов. Голландіи, кот. 
і въ честь Д.. была названа Вандименовою землею 

(см.). Ум. 1645 г.
Діімсіз'і» (Diemen), один из Феррёрских оо. 

на Сѣверн. м., между Сандо и Судеро.
Дпмеееы, дѣвицы въ Венеціи, составлявшія 

конгрегаціи и обучавшія катихизису.
Диметръ (греч.), стих въ два такта.
Діімсідаіда, см. ІСалавергпа.
Дііладііяусндо (diminuendo), въ муз., озн. 

уменьшеніе, ослабленіе.
Діімпиуідія (Diminutio), въ муз.: 1) разло- 

[ женіе гл. пот такта на др. мелкія; 2) повтореніе 
■ какого нибудь.мотива пли мелодіи перваго голоса
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вторыми голосами и притом въ половинных но
тах . N

Дымити (англ.), кипорная хлопчатобум. 
матерія.

Диміітріевекімои., муж., заштат., въ 
г. Кашинѣ тверской губ., на бер. р. Кашин- 
ки, основан въ 15 ст. препод. Макаріем Калязип- 
скии; здѣсь Троицкая церковь съ 1682 г. — Ди
митріевъ мои., муж., заштат., въ ряжен, уѣздѣ, 
ряв. губ.

Димитріи св., митрополпт ростовскій и яро
славок., род. 1665, ум. 1709 г.-,' писал въ моло
дости канты и псалмы, глубоко проникнутые чув
ствами вѣры и благочестія, составлял духовн. 
драмы, написал «Лѣтопись, сказующую дѣянія от 
нач. міробытія до Р.Хр.», а въ обличеніе расколь
ников старообрядцев: «Розыск о раскольн. брын- 
ской вѣры,., но особенно знаменит составившем 
Четіи-Миней ; всѣ эти соч. написаны чистым и 
изящн. славянск. языком (См. Собр. сочин.св. Дм. 
Рост. 1840 г.). — Д. Сѣченое, митроп. новгород
скій, род. 1709, ум. 1767 г., знамен, проповѣдник, 
рѣзко обличавшій пороки своих современников 
и пользовавшійся особенныя расположеніемЕкате
рины II, кою он короновал и кот., въ своем письмѣ 
къ Вольтеру, гордилась тѣм, что имѣет у себя въ 
Россіи такого священноначальника. -— Д., препод, 
прилуцкій чудотворец, жил въ концѣ 14 ст. и ос
новал два монастыря : во имя Св. Николая, возлѣ 
Переяславск. оз., и Спасо-Прилуцкій, гдѣ и почи
вают его мощи, въ 5 в. от Вологды, нерѣдко бе- 
сѣдовал съ Сергіем Радонежск. и был воспріемни- 
ком дѣтей вел. кн. Дмитрія Іоанновича. Память 
его 11-го Февр. — Д. св., из Ѳессалоник, ревно
стный защитник христіанства, казнен римск. ими. 
307 г.—Димитріи Іоаннович Донской, ве
лик. кн. Московскій, сын вел. кн. Іоанна Іоаннов. 
II, род. 1350 г., вступил на престол 1363 г., 
ум. 1389 г., прославился пораженіем мамаевых 
полчищ на полѣ Куликовом (см. Куликовская бит
ва), подавленіем междоусобій князей удѣльных и 
заботливостью въ управленіи страною. Он зало
жил кам. стѣны московск. кремля, обстроил и 
украсил Москву послѣ раззоренія ея Батыем. 
При нем введена была вмѣсто кун, серебр. мелкая 
монета, «деньга», впервые появилось у пас огне
стрѣльное оружіе, Пермь и Литва обращены въ 
Христіанство. См. СавельеваРостиславича: «Исто
рия. значеніе и личный характер Д. I. Донскаго»; 
Карамзина: Ист. Гос. Рос. т. IV и V. — Д. 
Іоанн., сын Іоанна Давидовича, княжил въ Галиціи 
до 1364 г., когда был изгнан Д. Донским. — Д, Іо
анн. Жилка, 3-ій сын Іоанна III, ходил 2 раза под 
Смоленск и раз под Казань, ум. 1521 г. — Д. Іо
анн.,сын Іоанна Іоанн., внук Іоанна III и польск. 
кор. Казиміра, род. 1483 г. По смерти отца, при- 
дворн. партія,под руководством матернего Елены, 
старалась о назначеніи Д. наслѣди иком ІоаннаІІІ; 
между тѣм как др. партія, под предводит, велик, кн. 
Софіи, старалась о доставленіи престола Василію, 
2-му сыну Іоанна III. 1498 г. Д. I., был торже
ственно вѣнчай на царство и получил титул вел.
кн. московск., владим. и новгородскаго, но 1502 г.
вмѣстѣ съ матерью заключен въ темницу, гдѣ ум.
1509 г., уже по воцареніи Вас. Іоанн.—Д. Іоанн.,
род. 1552 г., сын Іоанна Грознаго, во время тяжкой
болѣзни коего назначен был преемником, но ум.
1553 г. — Д. Андреевич, внук Вас. Вас. Темнаго;

взятый въ плѣн вел. князем Іоанном III, содер 
жался 40 л. въ Вологдѣ, гдѣ и ум.,— Д. Геор
гиевич св., сын Георгія Дм., кн. галицкаго, внук Д. 
Донскаго, 1434 г. участвовал въ войнѣ против вел. 
ки. Вас. Вас. Темнаго, послѣ примирился съ вел. 
князем и ходил войною против родн. брата своего, 
Вас. Косаго, 1430 г., ум. 1440 г. — Д. Михайло
вич, по прозванію «Грозныя очи», сын Мих. Яро
славича, из рода кн. тверских, род. въ 1299 г., по 
убіеніи отца его Георгіей въ Ордѣ, он выпросил 
1322 г. у хана граммату всликокняж. и сѣл на пре
стол Владимірскій; но вскорѣ, отправившись въ 
орду для опроверженія жалоб поѣхавшаго туда 
Георгія, при встрѣчѣ съ ним, заколол его, за что 
и был казнен ханом 1326 г. См. Карамзина: «Ист. 
Гос. Рое.» т. IV. —Д. Михайлович, по прозванію 
Бобриков, князь ВОЛЫНСКІЙ, въ XIV ст. Въ день 
Куликовской битвы (1780), он начальствовал за
садною дружиной и много способствовал пора
женію татар. (См. Карамзин,«Ист. Г.Рос.» т. V.)—

Ѳома Константинович, сын Конст. Вас., кн. 
суздальскаго и нижегор.; Д. по смерти Іоанна Іо
анн., занял 1361 г. престол Владимірскій, но дол
жен был уступить его Д. Донскому, послѣ нѣск. 
тщетных попыток сдѣлаться вел. князем. От Д. 
Донскаго, Д. Константиновгіч получил въ удѣл 
Нижн. Новгор.; он участвовал въ Куликовск. 
битвѣ. Д. считается одним из лучших госуда
рей своего времени. Ум. 1383 г. — Д. Геор- 
гіевич Шемяка, сын Юрія Дм.,ки. галицкаго; про
вел почти всю жизнь во враждѣ съ вел. кн. Вас. 
Вас. (съ 1433 г.), а воевал съ ним съ перемѣни, 
счастіем. Въ 1446 г. войска Шемяки схватили въ 
Троицк, лаврѣ вел. князя: Д. велѣл его ослѣпить 
и дал ему въ удѣл сперва Углич, потом Вологду. 
Но жестокость Шемяки вооружила против него 
народ: он должен был бѣжать из Москвы и усту
пить престол великокняж. Василію, у коего послѣ 
вымолил прощеніе ; продолжая враждовать съ Ва- 
силіем, наконец принужден был бѣжать въ Новго
род, гдѣ ум. 1453 г. от яду. Намять о его непра
восудіи сохранилась въ народи, названіи «Ше
мякин суд» , коим обозн. совершенно неправо
судное мнѣніе или рѣшеніе. — Д. Александрович, 
сын Алекс. Невскаго, 1262 г. ходил войною на 
ливонцев и возвратился съ богат, добычею въ 
Новгор., откуда 1264 г. был изгнан, но 1267 г. 
содѣйствовал знамен, побѣдѣ новгородцев при 
Ракаворѣ над датчанами и лив. рыцарями; по 
смертп Вас. Яросл., вступил па вел. княж. пре
стол, но имѣя сильнаго противника въ братѣ своем 
Андреѣ, кот. при помощи татар нѣск. раз изго
нял Д.; наконец Д., избѣгая нов. бѣдствій, усту
пил престол брату и вскорѣ ум. 1294 г. — Д., Уар 
Іоаннович, Св., царевич, сын царя Іоанна IV, род. 
от 7-ой жены его, Маріи Ѳедоровны Нагой, 1583 г., 
въ день св. Уара, от чего лѣтописцы наши паз. его 
Уаром. При вступленіи на престол.Ѳеодора Іоанн., 
Д. был отправлен съ матерью на жительство въ 
отданный ему отцом удѣл , Углич, гдѣ и оста
вался до 7-и лѣт, когда 15 мая 1591 г. был зарѣ- 
зан дьяком Данилою Битяговск. и двумя Качало
выми, отцом и сыном, как полагают, по тайному 
приказанію Бориса Годунова. Церковь причла Д. 
къ лику св. и 15 мая празднует его память. См. 
Карамзина «Ист. Гос. Рос.» т. IX. — Д. .Ейкович, 
боярин, извѣстен геройск. защитою Кіева против 
Батыя 1240 г.; по разрушеніи гор. был взят тата-
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рами въ плѣн. См. Карамзин: «Ист. Гос. Рос.» 
т. IV. — Д., первый Самозванец, или Лжедими
тріи I, съ 1603 г. выдавал себя за спасшагося от 
убіенія Дм. Іоанн. въ Угличѣ, но собственно был 
бѣглый монах Гришка Отрепьев. Поддержанный 
поляками, Лжедим. начал войну съ Борисом Го
дуновым, кот. внезапно ум. Измѣна окружала по
всюду престол преемника его, Ѳеодора Бор., и 1756 
г. Лжед., вступил въ Москву и ве.' ѣл убить Ѳеодора 
Борис. Между тѣм, по прибытіи въ Москву невѣ
сты Лжед., Марины Мнишек, дочери воеводы сан- 
домирскаго, съ 2000 поляками, произошло возму
щеніе, и Лжед. был убит.—1607 г., явился 2-ой Д. 
Самозв., выдававшій себя за одно лице съ предид. 
и утверждавшій, что спасся от убійства; сперва 
его поддерживали поляки, но потом, оставленный 
ими и приверженцами, он бѣжал из Тушинскаго ла
геря (от коего его прозв. Тушинским вором) и был 
убит. Его нѣкоторые считают жидом, другіе сыном 
кн. Андрея Курбскаго.—Послѣ того,явились еще са
мозванцы: Д. или Лжедим. 111., почитаемый сыном 
Отрепьева, был удавлен, и Лжед. IV, казненный 
1613 г. См. Устрялов: «Сказаніе современников 
о Дм. Самозванцѣ.» (Спб. 1859).

Димитрій, род. въ Скепсисѣ въ Троадѣ, j 
ученик Аристарха и Кратеса; он комментировал 
Гомера. —Д. эфесскій, золот. -дѣл мастер, дѣлав
шій серебр. модели храма Діаны, со статуей этой 
богини, доставляя возможность почитателям по
кланяться ей у себя на дому. Во время проповѣды
ванія Ап. Павлом христіанства, Д. произвел воз
мущеніе въ Эфесѣ (Дѣян. Апост. 19, 24 и слѣд.).
— Д., архитектор въ древности, окончившій, 
вмѣстѣ съ Пеоніем, первый храм Діаны въ Эфесѣ, j
— Д. Циник, ученик Аполлонія Тіанскаго, фило- ; 
соф ; прибыл въ Рим во время Нерона и въ рѣчах ’ 
своих публично порицал пороки этого царя, за j 
что и был изгнан из гор. — Д. Александрійскій, 
математик, прославившійся своею теоріею кривых 
линій.—Д. йепагомен (Demetrius Pepagomenus), 
врач Михаила Палеолога , ими. византійскаго 
(XIII ст.); написал на греч. яз. «De Podagri», 
изд. по греч. и по лат. Гильомом Постелем (Пар. 
1558) и Бернаром (Лейден, 1743). — Д. .Кмдоиезд, 
(Demetrios Kydonios),ученый грек полов. XIV ст., 
из Ѳессалоники. Перевел соч. Ѳомы Аквинскаго: 
«Summa», творенія Св. Августина и мн. др. па 
греч. яз. Написал: «De contemnenda morte» (изд. 
по греч. и по лат. Куйпелем съ примѣч.) и i 
«Письма» (издан. Маттеи, Москва 1776 п Древ- ! 
ден 1789).—Д. Фалирскій, род. ок. 345, ум. 283 ; 
г. до Р. X., оратор, государств, челов. и историк 
въ Аѳинах. Въ 317 г. Кассандр ввѣрпл ему управ
леніе этим гор., и Д. вскорѣ был осыпан почестями, 
но уже въ 307 г. он должен был удалиться из Аѳпн 
и даже приговорен къ смерти. Тогда он бѣжал къ 
египетск. кор. Птолемею Лаги, способствовал къ 
основанію александр. библіотеки, впал въ неми
лость при Птолемеѣ ФиладельФѣ и ум, въ заточеніи 
въ Верхи.-Египтѣ. Д. считается послѣди, атти- 
чеек. оратором : написал болѣе 50 соч. различ. 
содержанія. Истории, отрывки см. у Мюллера, 
Fragm. hist, graec. Dudo. — Д. ІІоліоркет, t. e. 
покоритель городов; род. 337 г. ум. 285 г. до Р. j 
X., сын Антигона, отличался ещеюношею въ похо
дах отца своего против Селевка и Птолемея. Въ ' 
307 г. он послан был Антигоном въ Грецію про
тив Кассандра и покорил Аѳины. Аѳиняне по имени 

Антигона и Д. назв. два мѣсяца и ввели двѣ нов. 
Филы. Осада гор. Саламина на о. Кипрѣ доста
вила ему прозв. Поліоркета, вмѣстѣ съ тѣм ко- 
рол. титул ему и отцу его. Антигон 301 г. пал въ 
битвѣ при Иосѣ; Д. бѣжал въ Аѳины, но не на
шел там пріюта. Вслѣдствіе брака дочери его, 
Стратоники, съ Селевком, он получил от по
слѣди. Киликію, Кипр и Финикію, покорил Грецію 
и старался пріобрѣсти вновь владѣнія своего отца, 
но, сдѣлавшись ненавистным по своей гордости и 
по своему распутству, он не мог удержаться про
тив своих врагов, удалился въ Киликію, предался 
волѣ Селевка и ум. въ Апамеѣ, на р. Оронтѣ. См. 
Набегла'. «Д. Поліоркет» въ «Отеч. Зап.» 1852 г. 
т. LXXXIX. — Д»эклтрій, имя нѣск. царей 
сирійск. Д. I Сотер («Спаситель»), назв. так вави
лонянами за избавленіе их от тиранніи Тпмарха 
и Гераклида, сын Селевка, царь съ 161 — 151 г. до 
Г. X., пал въ битвѣ во время возмущенія Алек
сандра Балы. — Д. II Никатор (Побѣдитель), 
сын предид., принявшій это прозвище послѣ по
бѣды над Александр. Балою ; царь съ 147 г., усту
пил престол противнику своему, Алекс. — Д. И, 
сын Антигона Гоната, царь македопск. съ 241 
г. до Р. X. , ум. ві. 231 г. до Р. X. , извѣ- 
стен побѣдами над Александром, цар. эпирск., и 
ахеянами.—Дим&лтраи Солунскаго собор, въ 
гор. Владимірѣ, постр. 1194 г. вел. кн. Всеволодом 
III из бѣлаго камня, въ византійск. стилѣ, съ 
древн. изображеніями св. (альфреско).

Днміургъ паз. у гностиков один из Эонов, 
сотворившій наш мір и, по мнѣнію александр. гно
стиков, ограниченно-доброе, а по мнѣнію сирій- 
ских, ограниченно-злое существо. — Диииіургіі 
см. Деміурги.

Дн«орфизмъ, диморфическііі (греч.), озн. 
особую способность нѣкот. тѣл кристаллизоваться 
въ двух разл. неприводимых один къ др. (по кри
сталлографіи) Формах. Съ измѣненіем кристаллин. 
Форм, измѣняются также и самыя свойства тѣл. 
Причина происхожденія этих разл. Форм главным 
образом заключается въ различіи температур, 
при коих образуются кристаллы одного и того же 
тѣла.—Д»мо|><і>і:ое гпѣло, имѣющее упомя
нутое свойство, как то: сѣра, углекислая из
весть и пр.

Дммісделі» (Dimsdale), Томас, род. 1711 г. 
въ Эссексѣ, доктор въ ГертФордѣ, ввел оспопри
виваніе, для этого был вызван Екатериною въ Рос
сію и сдѣлай лейб-медиком и бароном; ум. 1800 г. 
въ ГертФордѣ. Навис.: «The present method of 
inoculating for the semall рох» (Лонд. 1766 и 1772, 
нѣм. Цюрих 1780, Лейпц. 1782).

Д»« мтъ пли Димат (Diemt, Diemat), ост®ри- 
сландск. поземельн. мѣра ~ 1246 кв. саж.

Д» мъ, Фан, псевдоним русской писательни
цы 40-х годов нынѣш. стол., написала: < Два 
призрака» , роман , «Голое за родное» (1842) 
и повѣсть «Александрина» въ I т. «Русской Бе
сѣды». Кромѣ того, она перевела съ итал. 1843 г. 
первую книгу: Ад «Божественной комедіи» Данте. 
Настоящая Фамилія ея, кажется, Кологривова.

Дмвік, дочь Іакова и Ліи, лишена была чести 
и свободы Сихемом, сыном князя Емора, коего за 
это со всѣм гор,, истребили братья Д., Симеон и 
Левій. Быт. 29; 34.

Дндаайург?», уѣзди, гор. и первокласная крѣ
пость витебской губ., на прав. бер. Зап. Двины,
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съ 21,200 ж. и 2 ярмарками въ году: въ іюлѣ и 
декабрѣ. Д. основан меченосцами 1278 г. — Діі- 
■іабургскій уѣзд представляет мѣстность хол
мистую, лѣсистую, со множ, озер и болот; почву
имѣет преимущ. глинистую и песчаную, непло
дородную. Жит. 89,950; гл. занятіе их земледѣліе,
разведеніе льна и конопли.

Диііаджпуръ (Dinagepoor), гор. въ окр. 
тогоже имени (въ коем 180 кв. м. и 1,200,000 ж.), 
въ брит. Индостанѣ, въ прёзиденствѣ Бенгаліи, съ 
30,000 ж.

Дннаметрь, приспособленіе для опредѣленія 
степени увеличенія предметов въ телескопѣ.

Динамика (греч.), та часть механики, кот. 
разсматривает законы движенія тѣл и двигаю
щих сил. Въ тѣсн. смыслѣ, Д. есть ученіе о дви
женіи тверд, тѣл. Ср. «Д.», соч. Соколова (Харь
ков). — Днннмнчсекая единица, въ Англіи 
и Россіи: пудофут; во Франціи: килограмметр, 
т.е. количество движенія, или та сила, кою нужно 
употребить для поднятія пуда на высоту 1-го фута 
или килограмма на 1 метр. — Динамическое 
ученіе противоположно атомистической теоріи: 
отвергает образованіе тѣл из неделимых атомов 
и объясняет образованіе их взаимным противодѣй- 
ствіем и равновѣсіем сил.

Дпнамологіл, наука о силах природы осо
бенно органической.—Динамометр!» (греч.), 
силомѣр: так наз. всѣ приборы для опредѣленія 
силы, долженствующей исполнить извѣстную ра
боту (силы паров, животных) ; также озн. безмѣн, 
состоящій из цилиндра, имѣющаго внутри спираль
ную проволоку. Степень вытягиванія проволоки 
от дѣйствія тяжелаго тѣла опредѣляет вѣе тѣла.

Дііііамюііде, въ 14 в. от Риги, порт и крѣ
пость въ лифляндск. губ., на остр, между устьями 
рр. Двины и Аа. Д. охраняет Ригу и ея порт со 
стороны мора; покорен русскими 1710 г.

Днііаііть, древній гор. въ белы. пров. Ма
мурѣ, на Маасѣ, съ 6,400 ж. и мног. прекрасн. церк
вами; крѣпость; славится своими так наз. динаит- 
скпміі пирожками.

Динамо», гор. во Франц, департ. Сѣв. берегов, 
на р. Раисѣ, съ гаванью и 8400 ж.; Фабрики и зна
чит. торговля. У самаго гор., желѣзныя минер, во
ды, весьма посѣщаемыя.

Дипануръ, военная станція въ индобрит, 
президенствѣ Бенгаліи, па прав. бер. Ганга, въ 2 
м. выше Патны, съ 20000 ж.

Динарій, см. Денарій.
Динарскія Альпы, общее назв. ю.-вост. от

рогов Юлійских альпов, от горы Клек до устья р. 
Нарента. Одна из вершин этих гор, Динара , 
имѣет 5,728 ф. выс.

Динярхь. послѣдній из так наз. «десяти ат- 
тич. ораторов», род. ок. 361 г. до Р. X. въ Корин
ѳѣ. Из 60 его рѣчей сохранились всего 3; онѣ по
мѣщены въ «Oratores Attici», по изданы также и 
отдѣльно (Лейпц. 1826 и Нюрнберг 1828).

Днпастііды (Dyuastidac), сем. 5 суставчат. 
жуков. Усики пластинчатые; нижн. губа едва при
мѣтна; головной щит съ краем. волосками и боль
шею ч. съ отростками; челюсти цѣльныя, роговыя; 
тѣло большое, толстое. Сюда относятся: дубляк, 
носорог, геркулес и пр.

Династическая оппозиція: так называлась 
во Франціи,во время Людов.Филиппа,та оппозиція, 
кот.,хотя была против правительств.системы,одна

ко желала сохранить династію. — Династиче
скій принцип,начало, противоположное выборно
му’ или электоральному :держится вовсѣх нынѣшних 
нархіях и состоит въ том, что только лица, при
монадлежащія къ извѣстной династіи, имѣют право 
на престол. — Династія (греч.), у грек., оли
гархія, состоящая из очень ограниченнаго числа 
членов (династов')-, нынѣ: царствующія лица од
наго родоначальника.

Диипеіі, 44-ый год въ 60-ти лѣтн. китайск. 
періодѣ времени.

Динга, остиндское судно.
Дингсльштсдть, мѣст. въ прусск. окр. 

Эрфуртѣ, съ 3,200 ж.
Дингельштедт'!», Франц, нѣм. поэт, род. 

1814 г. въ Гальсдорфѣ въ верхн. Гессенѣ, въ 1850 
г», за свою первую трагедію «Das Haus der Barne- 
veldt»—сдѣлай интендантом корол. театра въ Мюн
хенѣ. Громкая извѣстность Д. началась со време
ни появленія его: «Lieder eines kosmopolitischen 
Nachtwachters» (Гамб. 1842). Еще упомянем его 
«Heptameron» (Магдеб. 1841), «Gcdichte» (Штутг. 
1845), «Nacht und Morgen. Neue Zeitgedichte» 
(Штутг. 1851), «Wanderbuch» (Лейпц. 1843), 
«Studien und Copien nach Schakspeare» (Вѣна 
1857).

Дннглер’і», Іоган, род. 1778 г. въ Цвейбрюк- 
кенѣ, ум. 1855 г. въ Аугсбургѣ, техник, теолог и 
писатель, извѣстен изданіем «ІІолитехнич. жур
нала».

Динго, туземная порода собак въ Австраліи.
Динг’ь, въ Скандинавіи инѣск. мѣетах Герм.: 

народныя собранія съ судебною цѣлью или же са
мый суд.

ДпндорФЬ, Вилы., ФИЛОЛОГ и критик, сын 
Готлиба Эммануеля Д. (род. 1755, ум. 1812), про
фессора вост, языков; род. 1802 въ Лейпцигѣ и въ 
1828 г. получил там кафедру исторіи литературы. 
Съ 1833 г. он, вмѣстѣ съ братом своим, Людвигом 
Д. (род. 1805), извѣстный тоже критич. изданіями 
греч. авторов, предпринял новую обработку из
вѣстнаго соч.Стефана:«Thesaurus linguae graecae». 
Из многочисл. критич. трудов Вилы. Д. особенно 
замѣч. изданіе Демосѳена (9 т. Оксф. 1846—52), 
Poetae scenici graeci (Лейпц. и Лонд. 1830; 2-ое 
изд. Оксф. 1851), комментарій къ трем греч. тра
гикам и Аристофану (7 т. Оксф. 1836—42), «Metra 
Aeschyli, Sophoclis, Euripidis et Aristophanis» 
(Оксф. 1842), и творенія Софокла, Аристофана, 
Луціана и Іосифа для изданія Didd: «Bibliotheque 
des classiques grecs» и пр.

Диппа, низменная страна къ Ю.от Сеннаара, 
въ вост. Суданѣ, къ В. от Бѣлаго Нила, на Ю. 
доходит до Собата; населена малообразов. племе
нем негров. Ср. «Природа и Люди» (Спб. 1858кн.І).

Динкгольдъ, мѣсто купаній въ горах Тау- 
нус, близ гор. Браубаха; вода желѣзисто-соленая.

Дінікель, приток Вехты, въ Вестфаліи , дли
ною 10 м.

Діііікеліісбіо.іь (Dinkelsbuhl), гор. въ 
Средн. Франконіи, на р. Варницѣ, съ 5,060 ж., 
нѣкогда богатый гор., съ 1351 г. имперскій, 1802 
г. присоединен къ Баваріи.

Динмоу, .4-й год 60 лѣтняго китайск. періода 
времени. Дішсы,54-ыіі;Дпнхай,24-ый; Дпн- 
чеу, 14-ый; Дииі»-ю, 34-ый год этого періода.

Дино, герцог, см. Таллейран-Перигор.
Диііокрптъ, славный геометр и архитектор
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древности, работал при основаніи Александріи въ 
332 г. до Р. X., возстановил Эфесскій храм, разру
шенный Еростратом, и сам погиб во время работы.

Дііпорнисъ, род ископаемых исполинск. 
птиц Нов. ЗелгГпдіи, встрѣчающихся въ дилюві- 
альн. Формаціях.

Дініотсрііі (Dinotherium), так назвал Кауп 
особый род допотопн. млекопитающих животн.; въ 
1837 г. найден был полный череп. Всѣх зубов: 5 
коренных и 2 сильных клыка въ нижн. челюсти.

Дііитель, р. въ нидерл. пров. Сѣв. Брабантѣ, 
образуется у Бреды соединеніем рр. Мерки и Аа 
и впадает у Динтельорда въ Краммер, рукав Мааса.

Діпітенерекія горы, въ австр. герц. Зальц
бургѣ, въ коих горный узел, вѣчно покрытый снѣ- 
гом, имѣет 9049 ф. выс.

Димтерт» (Dinter), Густав Фриду., род. 1760 
г. въ Борнѣ, был там священником, ум. въ Кенигс
бергѣ 1831 г. Из соч. его гл. «Schullehrbibel» 
(1841—43). Его «Sammtliche Schriften» изданы въ 
Нейштадтѣ (въ 4 серіях). Д. оказал несомнѣнныя 
услуги Германіи образованьем народных учителей.

Динуръ, по ученію талмудистов, огненная 
рѣка у престола божія: она очищает души благо
честивых, а души злых уносит въ ад.

Днн-«і»орсстть, холмистая и лѣсистая мѣст
ность въ 22,000 акров, въ зап. части англ, граф
ства Глочестера, между Северном и Вей; принад
лежит большею ч. коронѣ, имѣет 10,700 ж., кои 
занимаются преимущ. добыванием угля и желѣза, 
или же въ каменоломнях.

Дппь, гл. гор. нижнеальпійскаго департ. Фран
ціи, на р. Блеонѣ, съ 5,420 ж. Вблизи теплыя сѣр
нистыя воды (-}- 28—35° 1’.).

Д н н ь я но, гор. въ Истріи, съ 5,900 ж.; въ 
окрестностях воздѣлывается вино: Розенвейн.

Діоооль. аттич. серебр. монета въ 2 обола.
Діогенъ, из гор. Аполлоніи на о. Критѣ, 

наз. физиком, жил въ 5 ст. до Р. X. въ Аѳинах; 
философ іонійск. школы. Ср. Шлейермахера «Ue- 
ber Diogen von Apollonia». Д,, знамен, греч. 
философ школы циников, ученик Антисѳена, род. 
въ Синопѣ въ ПаФлагоніи, 414 г., ум. 324 г. до 
Р. X. Философія его заключалась въ стремленіи 
къ добродѣтели, посредством невозмутимости духа 
и наименьшей зависимости от счастія, людей и 
нужд, для чего он лишал себя рѣшительно всего, 
что казалось ему излишним. До нас сохранились 
нѣкот. о нем анекдоты. См. Д. Киних Гетлинга 
Пропилей кн. II. - Д. Лаериій, род. въ Лаергѣ въ 
Киликіи, вѣроятно жил въ 1-ой полов. Зет. Написал 
важное для исторіи греч. философіи соч.: «De vitis, 
dogmatibus et apophthegmatibus clarorum viro
rum», въ 10-ти книгах. Лучшее изданіе: Cobet 
(Пар. 1853).

Діодоръ Сицилійскій, знамен, историк древ
ности, жившій при Цезарѣ и Августѣ. Он написал 
соч.: «История. Библіотеку»,заключавшую въ себѣ 
исторію всѣх почти народов древн. міра по 60 г. 
до Р. X. Из 40 книг этого соч. до пас дошли въ 
цѣлости только 1 — 5 и 11—20; от остальных мы 
имѣем значит, отрывки. Историч. библіотека была 
издаваема: Весселингом (Амет. 1746), Л. Диндор- 
фом (Лейпц. 1826, Пар. 1842—44) и Беккером 
(Лейпц. 1853). — Д., имя нѣск. риторов, филосо
фов, поэтов и математиков древности.

Діоклссъ, греч. врач из Кариста, жившій 
послѣ Гиппократа и оказавшій услуги анатоміи, 

діетикѣ, практич. медицинѣ и хирургіи. От него 
сохранились до нас нѣск. отрывков.

Діоклстіав:опскіія эра установлена въ 
Египтѣ со времени восшествія на престол Діокле
тіана, съ 29 авг. 284 г. Діоклетіонъ, Кай 
Аврелій Валерій Іовій, род. въ Далмаціи, низкаго 
происхоя:депія, быстро возвысился въ военной 
службѣ, 284 г. сдѣлался римск. императором, раз
дѣли.! власть свою съ полководцем Максиміаном 
(Геркуліем), впослѣдстві и же прибавил еще двух по
мощников—цезарей: Галерія и Константина Хлора; 
1 мая 305 г. сложил съ себя власть и ум. 313 г. въ 
уединеніи въ своем помѣстьѣ близ Салоны въ Дал
маціи. Въ царствованіе его, исчезли послѣдніе слѣ
ды республик. Форм и при ими. дворѣ явилась вост, 
пышность. Д. съ 303 г. воздвигнул жестокое го
неніе на христіан.

Діоктаедрическій (греч.), дважды вось
мигранный.

Діомедъ, сын Ареса и Кирены, царь бистонов 
во Фракіи, кормившій 4 коней своих человѣч.мясом, 
был умерщвлен за то Геркулесом. — Д., сын Ти- 
дея и Деипилы, царь аргосскій послѣ Адраста, один 
из хркбрѣйших героев троянск. По возвращеніи 
из под Трои, встрѣтив негостепріимный пріем со 
стор. вѣроломной супруги своей, поплыл он въ 
Апулію и основал много городов; Diomedei-Campi 
Апуліи получили от него свое назв. — Д., лат. 
грамматик 2-ой полов. 4 ст., коему приписывают: 
«Artis grammaticae libri III» (изд. въ «Gramma
tici latini» Кейлем. Лейпц. 1858).

Діомнда се. острова, иначе Гвоздевы оо.
Діонеи (Dionaea Muscipula), раст. из сем. 

Droseraceae, растет въ сырых и тѣнист. мѣстах 
сѣв. Америки, въ Каролинѣ, очень схожа съ герм, 
круглолиственной росянкой (drosera rotundifolia); 
раст. это покрыто липк. веществом, текущим из 
железок листьев;если на корневой листок сядет муха, 
то он свертывается и запирает животное со всѣх 
сторон, так, что послѣднему выдти можно только 
разорвавъ листок. Когда животное умирает, лист 
раскрывается сам.

Діонисіи, праздники вт. честь Вакха (Діо
ниса), въ Греціи, въ особ, въ Аѳинах.

Діонисій Ареопагит, член аѳинск. ареопа
га , обращен ап. Павлом въ христіанство въ 
51-м г. по Р. X.; въ 55-м постановлен епископом
воинским; мученически ум. 95 г. Память ему
3-го окт. Всѣ, дошедшія до нас соч. его: о небесной
іерархіи, о церк. іерархіи, о именах божіих, о
таинств, богословіи, и 10-ть писем, переведены на
русскій язык. По толкованію аббата Гидуина, Д.
почитается апост. Галліи, основателем первой
христ.общины въ Парижѣ и патроном Франціи.—Д.
Александрійскій (отец церкви 3 ст.), прозванный
Великим, ученик Оригена, 16-ть л. управлявшій
александріЙск. огласительным училищем, ревност
но охранявшій чистоту христ. вѣры и оставившій
много соч.,из коих сохранились впрочем одни отрыв
ки; ум. въ 265 г. епископом александріЙск.—Д. .Ма
лый, римск. монах, составившій въ 6стол, канонич.
сборник, въ коем помѣстил: правила апостольскія
(50) 4-х Вселенск. и 6 помѣстных соборов, также
соборов африканок. , декреталіи пап от Сириція
373 г. до Анастасія II. Д. вычислил, что год Рожд.
Хр. совпадает съ 754 г. по основаніи Рима и по
ложил начало нынѣшн. христ. эрѣ от года Р. X.,
между тѣм как Викторій Аквитанскій, перенес
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эру на год смерти Хр. Спасителя. Эра діонисіева 
принята повсемѣстно съ 8 ст.—Д.(св.),архіеп.суз
дальскій, основатель и первый настоятель нижегор. 
Печерскаго монаст., избавившій нижегородцев от 
мести татар, явившихся за сбором дани. Он был 
отправлен вел. кн. Дмитріем Іоан. Донским въ 1384 
г. въ Константинополь, для поставленія во всерос- 
сійск. митрополиты, въ награду за примиреніе съ 
церковію новгородск. и пскокск. стригольников, 
но на возврати, пути был схвачен литовек. кн. Вла
димиром Ольгердовичсм и посажен въ тюрьму въ 
Кіевѣ, гдѣ и ум. 1385 г. Память ему 26 іюня.— 
Д. І’луннсцхш, препод, игумен и основатель мо
настырей: Глушицкаго, Покровскаго и Сосповец- 
каго вологодской епархіи, любившій упражняться 
въ иконописи и рѣзьбѣ, и снабжавшій образами 
своей работы всѣ основанные им монастыри, быв
шій къ Тому же искусным книгописцем, ковачом и 
одеждодѣлателем; ум. 1437.—Д., митропол. всерос
сійскій, возведенный въ этот сан 1581 г. Іоанном 
Грозным, отличавшійся даром краснорѣчія и пре- 
красп. соч.,закои получил прозваніе грамматика, 
но кои всѣ потеряны. Въ 1585 г. он, будучи дру
гом Шуйских, примирил их съ Годуновым, но тог
да же, вмѣстѣ съ ними, хотѣл склонить Ѳеодора 
Іоан, къ разводу съ его супругою, Ириною, за ея 
безплодіе. За это был Годуновым без суда низве
ден съ митрополичьяго престола и сослан въ Ху- 
тынскій монаст., гдѣ и ум. 1591 г.—Д., священник 
новгор., послѣдователи. ереси жидовствующих, плѣ- 
нил своим наружи, благочестіем вел. кн. Іоанна 
Вас. 3-го и был сдѣлай въ 1480 г. въ Москвѣ про- 
тоіереем арханг. собора, гдѣ очень успѣшно дѣй- 
ствовал въ пользу ереси; но когда это открылось, 
Д. был сослан въ предѣлы бѣлоозерскіе.—Д. Рже- 
витии, род. ок.полов. XVI ст. въ Ржевѣ; во время 
самозванцев, находился при Ермогенѣ; съ 16І0 г. 
архимандрит троицко-серг. монаст. Он и келарь 
сего монастыря, Авраамій Палицын, много способ
ствовали избавленію Москвы о г поляков. При 
Мих. Ѳеод., пересматривая Потребник, Д. нашел 
въ нем ошибки и подлоги, и за это был предан су
ду, осужден къ лишенію сана, однако потом приз
нан невинным. Ум. 1632 г. — Д. Галикарнаскій, 
родом из Карій, пришел ок. 30 г. до Р. X. въ Рим 
и написал здѣсь знамен. «Римскую археологію» 
(изд. Рейске въ 6 том., .Іейпц. 1774—77; впоелѣд. 
Кислингом), заключающую въ себѣ исторію Рима до 
первой пунич. войны.Всѣх книг 20;из них вполнѣ со
хранились только первыя 9,10-я и 11-ябольшею ч., 
остальныя же извѣстны по пезначит. отрывкам.Кро
мѣ того,Д. написал: «Censura veterum scriptorum» 
(Галле 1823), «Ars rhetorica» (Іена 1804), «De 
compositione verborum.:(lena 1815) и др.—Д.Ми
летскій, один из древн. греч. писателей; он издал 
преданія древних греков под назв. «Миоич. цикл» 
и написал «Цикл история.», содержащій исторію міра 
послѣ троянской войны.—Д. (Старшій, из низкаго 
состоянія возвысился до званія полководца и ок. 
406 до Р. X. сдѣлался спракузск. тираном. Мудрою 
политикою и неутомимого дѣятельностію утвердил 
он власть свою, но омрачил память свою жестоко
стію. Д. хотѣл было прославиться и на поэтич. 
поприщѣ, и 388 г. отправил на Олимп, игры по
сольство съ своими стихотвореніями, но не избѣ- 
жал самаго поноснаго осмѣянія. Он ум. 368 г. Д. 
младшій, сын и преемник предид., изгнан Діоном, 
властвовал нѣск. лѣт въ Локрах въ южн. Италіи,

котом еще раз въ Сиракузах, взят въ плѣн корин
ѳянами, призванными против него Тимолеоном, 
отвезен ими въ Корине, гдѣ ум. въ крайней бѣд
ности.—Д. Періеіетес, геогра® вѣка Августа, на
писал извѣстное соч.: «Periegesis,» комментиро
ванное Евстафіем и перевед. на лат. язык Прис- 
ціаном (изд. въ 1 т. «Geographi graeci minores», 
.Іейпц. 1828).—Д. Ѳракійскій■, прозе, граммати
ком, родом из Ѳракіи, ученик Аристархи; препо
давал словесность въ Римѣ во время Помпея. Про
славился соч.: уряуу.ятіжё-п, изд. Беккером
(Берл. 1816).

Діописьянс, люди, имѣющіе костные нарос
ты на лбу.

Діоппст» (Dionis), Иъер, был нроФес. анатоміи 
и хирургіи въ Парижѣ, ум. 1718 г.Написал: «Б’апа- 
tomie de 1’homme» (Париж 1690 г.), «Cours d’ope
rations de chirurgie» (1712, 1765) и др.

Діоп'ь. знатный сиракузинин, как герой и го- 
суд. сановник, пользовался большим уважением 
зятя своего, Діонисія старшаго, тиранна сиракузск. 
Сын послѣдняго, Діонисій младшій,опасаясь вліянія 
Д., 366 г. изгнал его из Сициліи. Д. 357 г. выса
дился ст. 800 воинов въ Сициліи, завоевал Сиракузы 
и принудил тиранна отказаться от власти, но,встрѣ- 
тив недовѣріе со стор. сограждан, принужден был 
сам удалиться из отечества. Призванный ими снова 
для возстановленія республик, правленія, Д. 353 г. 
был измѣннически убит аѳинянином Калиппом.— 
Д. Златоустый (Chrysostomus), род. въ Прузѣ 
въ Виѳиніи, но дѣйствовал гл. образом въ Римѣ 
съ 94;—117 г. До нас дошло 80 его рѣчей, большею 
ч. политич. и философск. содержанія (изд. Эмпе- 
русом въ 2 т., Брауншвейг 1844).—Д. Кассій,греч. 
историк, род. въ Никеѣ въ Виѳиніи ок. 155 г. по 
Р. X. Он начал свою обществ, дѣятельность въ 
Римѣ, при ими. Коммодѣ, ум. въ Кампаніи. Из 8<) 
книг его исторіи, обнимающей эпоху от основанія 
Рима до 229 г. по Р. X., уцѣлѣли только 37—54 и 
56—60, остальныя же извѣстны въ сокращеніи 
Іоанна КсиФилипа. (Изд: Reimarus Гамб. 1751— 

I 52 и Becker, Лейпц. 1849).
Діопсидѣ» или Байкалит, разность пироксе- 

: на; встрѣчается или въкристаллах, или въ сплошн. 
видѣ; цв. сѣровато и зеленовато-бѣлаго; отличные 
кристаллы его находятся въ Уральск, горах, на бер. 

■ оз. Байкала (байкалит), въ Швейцаріи и Тиролѣ.
Діоііта»ѣ»,минерал, кристаллизуется въ гемі-

сдрич. Формах гексагоп. системы. Уд. в,—3,2—3,3.
Цв. зеленаго; цв. черты зеленый;блеск стекл.; со
стоит из кремнекислой окиси мѣди и воды; нахо
дится вросшим въ известнякѣ Киргизск. степи ок.
Арал-Тюбе.

Діонтрика (греч.), та часть оптики (ученія
о свѣтѣ), кот. разематривает преломленіе лучей
свѣта въ прозрачн. срединах. — Діоптриче-
скіс телескопы, си. Телескопы. — Діоптри
ческія цвѣта, происшедшія от преломленія лу
чей свѣта при прохожденіи сквозь прозрачн. сре
дины. — Діоптрѣ» (греч.) или линейка съ діопт
рами, мѣдная линейка, имѣющая на концах отвѣс
ныя металлич. пластинки (діоптры). На одной
пластинкѣ находится небольшое отверстіе (рку-

\ лярный д.), за коим помѣщается глаз наблюдателя, 
I визирующаго по тонкой нити (проволоки, волоса), 
; протянутой въ отверстіе противоположной плас

тинки {предметный д.) на какой нпбудь предмет;
I употребл. въ геодезіи и астрономіи.
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Діорама (греч.), картины, показываемыя 
при пскуств. подражаніи солнечному и лунному 
освѣщенія», иногда съ появляющимися и исчезаю
щими въ них Фигурами. Изобрѣтателей д. был Дагер, 
но впослѣдствіи ее усовершенствовал Гропіус въ 
Берлинѣ.

Діорнлм в» (греч.), у древн. математиков,оп
редѣленіе числа и всевозможных способов рѣше
ній какой-либо задачи.

Діорзмѣ'ть, горная порода, весьма распростра
ненная па Уралѣ, сост. из зерен альбита,бѣлых,ро- 
вых или зеленоват., и роговой обманки, черн. или 
зеленовато-черн.цв., иногда расположенных слоями 
(діорзіѣ'оныгя сланец'). Примѣси: сѣрый кварц, 
слюда, желѣзныйи магнитный желѣзняк, титанит.— 
,Ціоріаѣ«»>зя>ііі порфир, плотная, сѣроватая или 
зеленоватая основная масса, съ разсѣянными по 
ней кристаллами альбита и обманки.

Діоскорейныл (Dioscoreae), сем. раст., 
травы или полукустарники, съ коротк. прямостоя
чим толстым стеблем,корнем шишковато-мясистым: 
листья их поперемѣнные, цвѣты двухдомныя, по
кров цвѣточный простой съ! 6 тычинками, завязь 
трехгнѣздная; яичек по одному или по 2 въ каждом 
гнѣздѣ; плод коробочка или ягода; зародыш въ 
бѣлкѣ. Сюда относится род Діоскорея и вид Д. 
съѣдобная (D. sativa), из Вест и Ост-ипдіи, теперь 
воздѣлыв. почти во всѣх тропических странах; 
корень ея служит пищею неграм; из него же при- 
готовл. крахмал и хлѣбы.

Діоскоріі.дъ, названіе нѣск. извѣстных вра
чей въ древности: самый знаменит, из них: Неда- 
ній Д., греч. врач, из Анацарбы въ Киликіи, жил 
вѣроятно во время Нерона. Его Materia medica 
была въ большом почетѣ въ средніе вѣка па В. 
и Западѣ, и теперь еще важна для исторіи бота
ники и медицины. Лучшее изданіе ея Шпренгеля 
(Лейпц. 1829). Достовѣрность др.,ему приписывае
мых соч., сомнительна.

Діоскоръ, съ 444 г. патріарх александрій
скій , держался евтихіевой ереси, защищал на 
ефесск. соборѣ 449 г. Евтихія и, за несогласіе съ 
собою, отлучил папу Льва, по на 3-ем вселенск. 
соборѣ 451 г. сам был лишен епископства и свя
щенства и сослан въ заточеніе въ ПаФлагонію, 
гдѣ и ум. 458 г. — Д., римск. діакон, избранный 
въ аптипапы Бонифацію II въ 530 г., ум. через 3 
недѣли послѣ этого.

Діоекуріаеъ, торг. гор. древней Колхиды, на 
мѣстѣ нынѣшн. Мингреліи, бывшій общим скла- 
дочн. мѣстом всѣх окрестных народов Кавказа и 
Оарматск. степей. Во время римск. нмпер., Sebas- 
topolis, нынѣ Севастополь, Синае или Гіаур.

Діоекуры, т. е. сыновья Зевеса, названіе 
Кастора и Полидевка или Поллукса, близнецов Ле
ды, извѣстных также под именем Тиндаридов, ибо 
Гомер наз. Типдара отцом их. Как неразлучные 
друзья (почему имя их вошло въ пословицу), оба 
брата участвовали вмѣстѣ въ славнѣйших гсройск. 
предпріятіях (въ походѣ Аргонавтов, охотѣ на 
калиданск. вепря и пр.). Когда же Кастор пал, Пол
лукс исходатайствовал у Зевеса дозволеніе попе
ремѣнно пребывать им въ Оркусѣ и въ земном мі
рѣ. Они почитались у древних покровителями мо
реплаванія, гостепріимства и гимнастики; изобра
жались въ видѣ непорочных юношей, въ полу
круглых шапочках и съ пальмою въ рукѣ.

Діосэап Капская, род раст. из сем. рутовых 

(Ratacea),кустарники съ мыеаДоброй Надежды,по 
причинѣ своего красиваго вида и пріятн. запаха 

і цвѣтов, служат у нас украшающими раст.
Діосполь, въ древности, назв. многих горо

дов Египта "и Сиріи. —Д. въ Египтѣ, на р. Нилѣ, 
* нынѣ Гоу. — Д., Ѳивы; Д. или Лидда, гор. въ Па

лестинѣ, въ колѣнѣ веньяминовом, нынѣ Луд.
Діосч», греч. мѣсяц; у македонян, малоазійцев 

і и др. — первый въ году, а въ Сиріи, Газѣ и Смпр- 
і нѣ — второй.

Діотима, въ «Symposion» Платона, жрица 
въ Мантинеи, от коей Сократ узнал тамошнее уче
ніе о существѣ любви.

Діо>і>аит'і», знамен, греч. математик середи
ны 4 ст. по Р. X., въ Александріи; преим. изслѣ- 
довал неопредѣленныя уравненія, почему они по- 

■ лучили названіе анализа Діо®анта. Из 13 книг его
«Arithmetica» сохранились до нас только 6 и из-

! даны Башетом въ Парижѣ 1626 и Ферматом въ Ту
лузѣ 1670 г.

Ді«><з»іізветьв (греч.), тѣ, кои принимали двѣ 
I природы въ Іис. Хр.

Діо-1|е:гарся, прежде СепФОрис, мѣст., силь
но укрѣпленное Иродом Агриппою, кот. сдѣлал Д. 
гл. гор. Галилеи. Здѣсь же был гл. синедріон ев
реев; въ 4 ст. гор. был разрушен Цезарем Галлом.

Діощсзъ (греч., хозяйство, госуд. хозяйств, 
управленіе), при Константинѣ Вел., назв. гл. ча
стей Римск. имперіи, управляемых префектами; 
Впослѣдствіи, д. стали называть епископскіе ок
руги. Въ этом смыслѣ употребляется д. и нынѣ 
въ катод, церкви; въ протест, церкви, д. наз. ок
руг суперинтендента или декана.

Дивгольцъ, графство въ Ганноверѣ, между 
Ольденбургом и Вестфаліею, протяж. 12 кв. м., 
орошается р. Гунтою. Жит. 21,000; занятіе их: 
пчеловодство, уход за гусями, разведеніе льна и 
пр. Гл. мѣсто Д., на Гунтѣ,съ прядильными и су- 
конн. Фабриками, съ 2800 ж.

Дипеибекъ (Diepenbeck), нидерл.
живописец, род. 1607 г. въ Герцогенбушѣ, ум.

I 1675 г. въ Антверпенѣ, ученик Рубенса, рисовал 
на стеклѣ и пером, был первым живописцем своего 
времени на стеклѣ.

Дпдвлазіовпь (греч.), двойной рояль, съ дву
мя противулежащими клавіатурами.—Дин.тааі- 

I азмъ (греч.), удвоеніе, въ особ, удвоеніе со
гласной.

Диилсаідосагопъ (греч.), изобрѣт. Дентом 
прибор для измѣренія времени и могущій съ выго
дою замѣнить гномон. Д. состоит из 3 стекол съ 
параллельн. плоскостями и сложенных въ видѣ 
прямоугольной равнобедр, призмы. Полагая, что 
прибор поставлен плоскостью гипотенузы квер
ху или вперед и перпендикулярно къ меридіану, 
тогда вообще получим 2 изображенія солнца : одно 
вслѣдствіе отраженія от плоскости гипотенузы, 
др. от лучей, проходящих сквозь плоскость гипо
тенузы и, послѣ отраженія от обѣих плоскостей 
катетов, снова проходящих сквозь плоскость гипо
тенузы. Оба изображенія двигаются при движеніи 
солнца по противоположным направленіям и только 
совпадают тогда, когда солнце находится въ мери
діанѣ; послѣднее же обстоятельство и может слу
жить средством для опредѣленія времени истиннаго 
полдня.

Д иплозоопі. или Близняк (Diplozoon), глист 
из сосунов; двойное животное, сросшееся въ видѣ
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буквы X. На передних концах, на каждом—ротидвѣ 
присасывательныя бородавки; на задних концах, по 
два кружечкасъ 4-мя крючечками.Водится въ жабрах 
рыб.—Диплоке«і>алІл (греч.), урод съ двумя 
головами на одном туловищѣ.

Дііаі.іопатіжа (греч.), наука изслѣдованія 
и опредѣленія достовѣрности каких либо письмен
ных актов, документов,древн. хартій и пр. Начало 
этой наукѣ положил Мабильон соч.: «De re diplo- 
matica» (Пар. 1681 г., сч. дополн. 1704). Ср. Тус- 
стен и Тассен: «Nouveau traite de diplomatic» 
(Пар. 1750—65 гг.); Гаттерер: «Elementa artis 
diplomaticae» (Гетинген, 1705) и « Abrisz der Diplo
matic» (Геттинг. 1798); Кипп.: «Palaeographia cri
tica» (Мангейм, 1817—29 гг.); Перн: «Schritfta- 
feln» (Ганн. 1846); «Памятники дипломат, отно
шеній древн. Россіи съ державами иностр».—Ди- 
іі.іоматичеекіи корпус, совокупность всѣх 
лиц, составляющих иностр, посольства при каком 
либо дворѣ: чрезвычайные послы, посланники, пол
номочные министры, повѣренные въ дѣлах, секре
тари посольства и др. чиновники (attaches а Гаш- 
bassade).—Дшілемація или Дипломатія, 
взаимныя сношенія государств, письменныя, или 
словесныя. Наука д. есть часть меиідународиаго 
права. Соч. по этому предмету: Liechtenschtein: 
«Ueber den Begrift’ der Diplomatie» (Вѣна 1814); 
его же: «Was hat die D. als Wissenschaft zu umfas- 
sen?» (Альтепб. 1820); Martens: «Manuel diploma
tique» (Hap. 1823); Battour: «Traite de droit po
litique et de diplomatic etc.«(также 1822); Helmut 
Winter: «Systeme de diplomatic» (Берд, и Пар. 
1830); граф Garden: «Traite complet de diplomatie» 
(3 T. Пар. 1833); Martens: «Guide Diplomatique» 
(Пар. 1833, 4-е изд, 1851); Викфорта: «L’ambas- 
sadeur et ses fonctions» (1764); Ивановскій: «Крат
кій взгляд на науку д.».—Дііилояіятъ, чело- 
вѣк, занимающійся переговорами съ иностр, госу
дарствами ;въ общежитіи, так паз. человѣка ловкаго, 
хитраго, изворотливаго. — Дипломъ (от греч. 
'7irrz»'.>—вдвое складываю), так назывались папск. 
буллы, старинныя гранаты, хартіи и др. важные 
госуд. акты и документы; у нас это слово озн. 
преимущ. свидѣтельство въокончаіііи курса ученія, 
особенно въ высших заведеніях (университетах), 
дающее соотвѣтствующія привилегіи. — Дипло
пія (греч.), такое состояніе зрѣнія, когда человѣк 
видит два изображенія от одного итого же предмета. 
—Дпилосомія (греч.), урод, состоящій из двух 
совершенно развитых индивидуумов, но сросшихся 
въ одном пли мпог. мѣстах. — Дпплостомъ 
(Diplostomum), глист из отрядаСосунов (см. Гли
сты), очень похож на Двуротку, но отличается от 
нея двойным ртом. Водится въ глазах рыб, от
чего послѣднія не рѣдко слѣпнут.

Дпн.іотъ (морск.), лот для большой глубины.
Диппель, /ог. Конр., род. 1673 г. въ Фран

кенштейнѣ близ Дармштадта, ум. 1734 г. въ Вит
генштейнѣ, за свою безпорядочную жизнь и осмѣ
яніе богословск. догматов вытерпѣл много непріят
ностей , но за медиц. и химич. свѣденія поль
зовался большим уваженіе». Он изобрѣл так наз. 
берлинск. лазурь. Соч. его изд. под именем: «Chri
stianus Demokritus».

Дип-Рлверъ, p. вч> сѣв. Каролинѣ, послѣ 
25 м. теченія, у Гайвуда соединяется съ р. Гаук- 
ривер.

Дппсемторъ (лат.), инструмент, изобрѣт. 

I въ 1817 г. Волластоном для измѣренія степени по
ниженія горизонта къ зениту; состоит из трубы и 
2 плоских зеркал, из коих одно неподвижное за
нимает половину поля объектива и наклонено под 
углом 45° къ оси телескопа, между тѣм как дру
гое подвижно и противолежит первому.

Дніісоніііііи (греч.), запой, періодически 
I возвращающееся пьянство.

Дшітерь (арх.), храм, окруженный двойным 
, рядом колон.

Днптпхп, двѣ доски, покрыт, внутри воском, 
употребл. для писем: у первых христіаи, небольшая 
книжка из 2-х досок, на подобіе тѣх,кои были у Мои
сея, съ именами: на одной половинѣ пап , священ
ников и др. лиц, прославившихся благочестіем, а 
на др. мучеников и умерших. Списки эти читались 
за обѣднею. Ср. Salig: «Traite de Dipticis» (Halle 
1731).

Диравка (народи.), раст. Маіоре.
Дпридіація (лат.), выхожденіе лучей но 

разл. направленія».
Дирасучка (Rhamnus Pallasii Fisch), тоже, 

что Кустовникъ.
Дирсвпіп/і'авшмн, еввщ. знамя древних пер

сов. Кузнец Кава, двое сыновей коего были уби
ты по повелѣнію царя Зогака, своими воплями и 
рыданіями взбунтовал народ и повел его против 
тирана, сдѣлав из своего плаща знамя, кот. съ тѣх 
пор было почитаемо персами, как святыня.

Директоре! (Directory), въ англик. церкви, 
постановленіе относительно богослуженія, пред
ставленное 1644 г. обществом теологов на разсмо
трѣніе парламента; отверженіе Д. Карлом I бы
ло гл. причиною гибели послѣдняго. — Ди
ректоріи, круглая пластинка на задней стор. 
часов, передвиганіе коей, помощью прикрѣпл. къ 
ней стрѣлки, увеличивает или уменьшает упругость 
спирали, и оттого ход часов становится быстрѣе 
или медленнѣе. — Директоріи боіослу.Женія 

i (Directorium divini officii), въ катол. церкви, цер
ковный календарь, въ коем на цѣлый год означены 
всѣ праздники, посты и время разл. служб.—Ди
ректорія (лат.),во время франц, революціи, то 
верховное правительств, мѣсто, кот. учреждено 
было по паденіи терроризма 1795 г., и 26 октября 
1795 г. вступило въ отправленіе своих обязанно
стей. Первыми директорами, избрани, обоими за- 
конодат. совѣтами, были: Баррас, Ревбелль, Ларе- 
вельер, Летурнер и Карно. Они начали правленіе 
побѣдами над внѣшн. врагами республики,боролись 
съ демокр. возстаніе» (9 сент. 1795), потом съ прои
сками роялистов. Борьба 8 фруктидора кончилась 
удаленіе» 2 директоров (Карно и Бартелеми) и 52 
членов совѣта. Въ Д. вступили Мерлин де Дуэ и 
Трейльярд. Во время пребыванія Бонапарте въ 
Египтѣ, мѣсто Ревбелля занял Сіев, Трейльярда— 
Гойе, Мерлина и Лавальера — Мулен и Дюко (18 
іюня 1797), и возвратившійся Бонапарте, при со
дѣйствіи Сіеза, ниспровергнул Д. 18°брюмера 1799 
г. — Директоръ, распорядитель администра
тивною или внутреннею частью какого ниб. учреж
денія: д, учебнаго заведенія — распорядитель ад
министративною и учебною частью; д. капеллы — 
распорядитель музыки ; д. акціонернаго общества, 
одно из лиц, составляющих распорядительную 
власть его. — Д. госпиталей, в ь мирное время, 
надзирает за госпиталями, въ военное время, 
устраивает и содержит их. — Директриса,
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начальница женскаго учебнаго и воспитательнаго 
заведенія. — Директриса (франц.) , прямая, 
перпендикулярная къ оси кривых конич. сѣченія, 
разстояніе коей до точки кривой составляет, съ 
радіусом-вектором этой точки, постоянное отно
шеніе. Въ параболѣ, д. находится на */д парамет
ра от вершины. — Д. (форт.) , умственная линія, 
идущая по серединѣ амбразуры , но коей орудіе 
стрѣляет чаще всего. Д. располагается или пер
пендикулярно къ линіи огня, или наклонно; во 2 
случаѣ, амбразура наз. косою. — Дирекціи 
(военн.), озн. равненіе фронта, держаніе шага и 
соблюденіе строя по правому и лѣвому крылу от
ряда. — Д., управленіе какой-либо частью, напр. 
Д. ими. театров.

Дирсіі'ь. гор. въ прусск. Рейнской пров. на 
Роерѣ, съ 2 католич., 2 евангелич. церквами и 
9000 ж. Важен своими бумажн., сукон., шерст., 
кожевенными и желѣзными Фабриками.

Дирижеръ (франц.), артист, кот. управля
ет хором пѣвчих или оркестром музыкантов. — 
Дирижііронавііе. управленіе хором пѣвчих 
или музыкантов.

ДпрііКФіі.іь (морс.), снасть, подымающая 
нок (конец) гафеля (полурея).

Днри.і.іо. въ древности Ахат, р. въ сици.ііян- 
ской пров. Сирагозѣ, впадает въ Средиз. м.

Даірпіігеръ, Франц Ксавье, род. 1811 г. въ 
Рингендингѣ , профссс. богословія въ Боннѣ и ди
ректор учрежденной им семинаріи. Написал: «Sy
stem der gottlichen Thaten des Christenthnms» 
(Майнц 1841); «Der heilige Karl und die Kirchen- 
verbesserung seiner Zeit» (Koln 1846) и др.

Дпритта (итал.), въ муз., зн. скала, гамма.
Дирпшле, Петр Густав Лежён, один из из

вѣсти. математиков нашего времени, род. 1805 г.; 
съ 1855 г. профессор въ Геттингенѣ; преимущ. из- 
слѣдовал теорію частных диФФеренц. уравненій, 
періодич. строки, опредѣленные интегралы и тео
рію чисел. Его работы въ изданіях берлипск. ака
деміи и въ «Journal fflr Matliematik»—Крелле и т. д.

Днркея, дочь Геліоса, она, вмѣстѣ съ супру
гом своим Ликом, царем ѳивским, содержала въ за
ключеніи Антіопу; чтобы отомстить за это, 2 сы
на послѣдней захватили Д. и привязали ее къ ро
гам дикаго вола; потом тѣло ея бросили въ источ
ник Д„ близ Ѳив. Привязываніе Д. къ волу дало 
сюжет для знаменит, античн. группы: «Фарнезск. 
вол», въ Неаполѣ.

Дііркзенъ. Энно І'еерен, род. 1792 г. въ 
Гамсверумѣ въ Вост. Фрисландіи, профессор мате
матики въ Берлинѣ, ум. 1850 г. въ Парижѣ, из- 
вѣстен многими соч. по математикѣ.

Дііркинкт»- Голъмфельд, Константин (Dirc- 
kinck-Holmfeld) , барон, датск. публицист, род. : 
1799 г.; писал много на датск., нѣм., Франц, и лат. 
языках: «Danmarks stats retlige FociioleltilSchles
wig og Holsteen»i(1843); «Hertugdoemmet Schles- 
wigs selvstaendige Udvikling, etc.» (1844); «Gri
efs des Danois contre 1’agression allemande» (1848); \ 
«Bernaerkninger til Udkastet til en у Anording, 
etc.» (1848), «Den nye-christelige kirke» (1853) и 
др. Д. писал въ духѣ, противном датской націон. и 
скандинавск. партіи, и 1861 г. должен был бѣжать 
за границу, гдѣ живет и нынѣ.

Дпркпелаііъ (Dircislaw), первый король 
кроатов въ концѣ 10 ст.

Дирмштеіінъ, Верхній и Нижній, мѣст. въ і 

баварск. окр. Пфальцѣ, съ 2050 ж. и еѣрнист. во
дами.

Даіриъ. Конрад Адольф, гра®, род. 1803 г. 
въ Рсйзевпцѣ, въ Силезіи; предался изученію 
сельск. хозяйства, и был главою силезскаго сель- 
скохозяйств. общества; отличался на силезск. сей
мах 1843 и 1846 гг., на сеймах 1847 и 1848 гг., 
держась копетитуц. партіи ; он же принимал уча
стіе и въ послѣд. сеймах.

Дпррахіумъ , въ древности гор. на неболь
шом полуо. Иллиріи, прежде наз. Эппдамн и слу
жил мѣстом переправы въ Италію; нынѣ Ду- 
раццо.

Дпрсгсймъ, деревня на прав. стор. Рейна, 
против Кальштадта, нѣсколько ниже впаденія р. 
Иль; здѣсь Французы разбили на голову австрій- 
цев въ кровопролитной битвѣ 21 аир. 1797 г.

Дпрніау, гор. въ прусск. окр. Данцигѣ, на 
лѣв. бер. Вислы, съ 6000 ж.; ведет значит, тран
зитную торговлю. Вблизи великол. мост желѣзн. до
роги, 2668 ф. длины.

Диръ (Deer), дер. въ шотл. графствѣ Аберди
нѣ, съ развалинами цистеріанск. аббатства, основ. 
1219 г., из библіотеки коего многія драгоц. руко
писи перешли въ Кембридж.—Д. варяг, см. Аскольдъ.

Дисажіо, противоположно Ажіо, убыль въ 
процентах, понесенная при промѣнѣ упавших го- 
суд. бумаг или др. цѣнностей.

Дпсартъ, порт. гор. въ шотл. графствѣ Фей®, 
на ФиртоФФортѣ, съ 8060 ж.

Дисгармонія, недостаток гармоніи, неудо- 
влеторительное сочетаніе звуков, производящее 
непріятное впечатлѣніе на слух. — Днсгрега- 
ція (лат.), расхожденіе, въ особенности разсѣева- 
ніе лучей свѣта. — Дпсдіаклазисъ (греч.), 
двойное преломленіе лучей свѣта. — Дисдіапа- 
зопъ, греч. назв. двойной октавы.

Деяссмая (греч.), разложеніе крови. —Дп- 
сестезія, притупленіе чувств. — Дпскене- 
зія, состояніе больнаго, кот. не въ состояніи сдѣ
лать произвольное движеніе. — Дпекразія, 
болѣзнь крови. — Днсеиоррся, останавлива
ніе геморроидальн. кровотеченія.—Дпемеиор- 
рея, останавливаніе мѣсячн. кровотеченія у жен
щин. — Дпс.'яохія, останавливаніе истеченія 
крови и слизи у родильниц. — Діісмнсзіл, сла
бость памяти. — Дисонам. притупленное зрѣ
ніе. — Дисосмія-, притупленіе чувства обоня
нія. — Диспепсія, затрудненіе въ пищеваре
ніи. — Дпепнся, затрудненіе въ дыханіи. — 
Дисурія, затрудненіе въ мочеиспусканіи. — 
Діхсфоиія, затрудненіе, чувствуемое при гово
реніи. — Дисснтерія (греч.), кровавый по
нос, давленіе и полнота желудка, рѣзь, жиленье, 
иногда воспалительная лихорадка. Лѣтом она ча
сто предвѣщаст появленіе эпидемия, кроваваго 
поноса. Лечат діэтой, миндал. молоком, припарка
ми из мягчитслыі. трав, втпраніем ртутной мази 
и внутр, средствами.

Діісспіиішіъ-эмлсяЙь (Diception - Island), 
остр, въ Антарктич. океанѣ, близ Соут-Шотлан- 
діи; замѣчателей по горячим источникам.

Дискантъ, самый высокій из пѣвческих го
лосов, см. Сопрано.

Диски, игра въ городки,въ чурки,свинки,рюхи.
Диско, остр, па зап. бер. Гренландіи под 70° 

с. ш.; въ сѣв. части находится бухта того же имр 
ни, а въ южной гавань Годгавн.



Дпскеболь — Л*і — Диссиденты

Дискоболъ (греч.), лицо, бросавшее диск на 
играх въ Греціи.

Діаскнитаіроваміе векселей состоит въ 
скупѣ векселей, коих срок еще не истек , на пая 
покупателя, при чем вычитается дисконт. Так. 
обр. продавец векселя непосредственно получает 
чистыя деныи, а покупатель на кратчайшій срок 
помѣщает свой капитал на проценты. Большая ч. 
банков занимаются дисконтированіе», и потому 
могут называться іііекон іовыніз банкам'!. 
— Дисконтъ (итал.), учет или платеж по век- ' 
селю до срока ь съ вычетом за то условных про
центов.

Дисі;оого:ірі>певц’Ь, пелена, покров надискос.
Дискордпя (лат.), раздор, несогласіе; как ал

легории. богиня, тоже, что Эрида.
Дисковъ (греч.), плоское, круглое блюдо на 

низк. подножіи, украшенное свящ. изображеніями і 
и употребляемое для священнодѣйствія тѣла хрп- | 
стова.

Дискретныя величины (лат.), величины, 
состоящія из составных частей, недопускающих, 
без измѣненія понятія, дальнѣйшаго дѣленія.

Дискрете (discreto), въ муз. озн.«по собств. 
чувству», т. е.: всякій может исполнять музык. 
пьесу, на коей написано Д., как ему кажется луч- i 
шим.

Дпскрііменъ (лат.), бандаж, употребляе
мый при кровопусканіи из лобной вены.

Дсескх» (греч.), каменный или металлич. круг, ! 
кот. древніе бросали во время своих игр. Въ астро
номіи, видимая часть звѣзды.

Дпслокаідада (военн.), росписаніе располо
женія нойск на биваках, въ лагерѣ или по кварти
рам. Изображеніе, этого расположенія на картѣ паз. 
дислок<М*іопноео хортою.—Д.,въ хирургіи, 1 
вывихнутіе кости из сустава.

Дисмсл-Суямііъ (Dismal-Swamp), боло
то въ 6 м. длины и 2 м. шир. въ С.-америк. соед. 
штатах, частью въ штатѣ Виргиніи, частью въ 
Сѣв. Каролинѣ; прорѣзая каналом, кот. соединяет 
Нью-Либанон съ НорФольком.

Дмежс.мврація (лат.), раздѣленіе, преимущ. 
раздѣленіе имѣній на нѣск. малых частей. Новѣйшіе 
экономисты требуют свободнаго допущенія раздѣ
ленія земель, между тѣм большая ч. правительств 
и землевладѣльцев допускают это раздѣленіе толь
ко до извѣсти, предѣла.

Диспа, р., вытекает из новоалександр. уѣзда 
ковенск. губ.пвпад., при гор. Диснѣ виленск. губ., 
въ зап. Двину. Длина болѣе 100 в. Плаваніе по 
ней, по причинѣ значит, камней, лѣтом прекра
щается. -Диена, уѣздн. гор. виленск. губ., при 
впаденіи р. Диепы въ зап. Двину, сч, 4000 ж. и 10 : 
гончарн. заводами. Был древн. достояніем Полоц
каго княж., 1795 уѣзди, гор. Минск., а с.ъ1842ви- 
ленск. губ. — Діясненекііі уѣзд, протяж. 
531718'/» дес., пахатнаяземля занимает 0,26, сѣно
косная 0,н, лѣса0,и, пастбищная О,о« всей пло- ’ 
щади уѣзда; поверхн. представляет плоскую воз
вышенность съ почвою иловатою и глинистою; въ і 
части уѣзда чернозем; много болот, озер. Жител. ! 
110,900, занимаются земледѣліе»; въ уѣздѣ рогат, 
скота 51090, лошадей 50100, овец простых 13800, 
свиней 2500, винокур, заводов 23, мельниц 27.

Дпсвіасгъ, машина из двух блоков для подъ
ема тяжести.

еняіиеръ (франц.), присяжный оцѣнщик ! 

потери товара и поврежденій корабля во время пла
ванія,выдающій владѣльца» их диспаши съ уче- 
тои убытков.—-Дмсааідпгі». распредѣленіе убыт
ка от морск. несчастія на всѣх участников.

Дисиепжсгсри (Dysnpesatory) , врачебное 
заведеніе въ Англіи, куда въ опредѣл. дни и часы 
приходят больные совѣтоваться съ доктором , а 
иногда получают и лекарства.

Дмгпсисп’В'орвм (лат.) или фармакопея, у 
аптекарей книга, въ коей излагается, какія прос
тыя лекарства должны быть вч> запасѣ и как их со
хранять, каким обр. приготовлять сложи, лекар
ства и препараты из простых, дабы они произве
ли наибольшее и равномѣрное дѣйствіе.

ДпспенсапІя (лат.) 1) отпущеніе грѣхов; 
уничтоженіе или измѣненіе силы закона въ отдѣль
ной случаѣ, въ особ, въ церк. правѣ.Опаможетбыть 
разрѣшена только высшею дух. властью. 2) При
готовленіе и отпуск врачебн. снадобій.

Диспозиція (лат.), письм. предписаніе вой
скам о расположеніи их на полѣ дѣйствій, о вре
мени и направленіи движенія, о характерѣ дѣйствій 
и т. д.

Дисооидсй, стопа въ греч. плат, просодіях, 
из 2 спондеев, т. е. 4 длинных слогов.

Диспонентъ (лат.), уполномоченный въ дѣ- 
лах при купеч. домѣ или ремесл. обществѣ.

Диспута (Disputa del sacramento, т. е. тай
ная вечеря), знамен, картина Рафаэля, служащая 
фреской въ Ватиканѣ, въ залѣ Delia signatura, въ 
новѣйшее время (1858) извѣстная но мастерской 
гравюрѣ Келлера.

Диспутъ (лат.), спор, словесное преніе, пу
бличное защищеніе диссертаціи, ученый спор, вч> 
коем одна стерона (оппоненты) старается опровер
гнуть то, что другая стор. (респондент или де«ен- 
дент) утверждает. Наблюденіе за ходом спора при
надлежит президенту, кот. и объ являет конечный 
результат ,ц. Д. обязаны держать лица, желающія 
получить ученыя степени магистра, доктора и др.

Диссекція (лат.), анатомированіе или раз
ложеніе тѣла на составныя его части.

Дпесенго«і»еііъ, гл. мѣсто въ швейц, кан
тонѣ Тургау, на Рейнѣ, съ 1700 ж.

Диссентеры, прежде нонконформисты, назв. 
въ Англіи протест, сект, кои отдѣлились от гос
подствующей церкви не столько ученіем, сколько 
учрежденіями и обрядами;таковы пресвитеріане,ин- 
депенденты, методисты, баптисты. Ученіем же роз
нятся от англ, епископальной церкви квакеры, ир- 
вингіане и др. Съ 1828 г. д. получили одинаковыя 
гражд. права съ послѣдователями господств, цер
кви. См. Маколей, «Исторія Англіи» ч. I.

Діясссртпадія (лат.), письменное разсужде
ніе о каком нибудь научи, предметѣ, но не всесто
роннее, а только на заданныя въ темѣ тезисы (по
ложенія). Обыкн. д. представляется и защищается 
для полученія ученой степени.

Диссиденты (лат.), отступники, разномы
слящіе: прежнее назв. всѣх некатоликов въ Поль
шѣ, коим дозволялось свободное отправленіе бого
служенія; къ ним принадлежали: протестанты, ре
форматы, православные и армяне; анабаптисты же, 
соцнніане и квакеры не пользовались этим правом. 
14 аир. 1570 г. договором въ Сандомирѣ, протест., 
реформ, и богемскіе братья соединились вч> Поль
шѣ вч> одну церк. общину. Гслиг. мир 1573 г. до
ставил им одинаковыя гражд. права съ католиками.



Дисеоианс іь — й>» — ІІіітмаршевекая болѣзнь

Съ 1587 г. при Сигизмундѣ III, катол. партія ма
ло по малу пріобрѣла перевѣс,ид. потеряли преж
нія права, особенно при Августѣ II и Авг. III, но 
возвратили их 1767 и 1768 г., при послѣди, королѣ 
польск. Станиславѣ Августѣ.

Диссонансъ (лат.), сочетаніе двух или нѣск. 
звуков, не составляющих собою удовлетворитель
ной гармоніи, а по больш. ч. служащих только пе
реходом къ консонансу или соединенію звуков прі
ятному, удовлетворительному для слуха. Д. быва
ют секунды, септимы, ноны, а также чрезмѣрные 
и укосненные интервалы.—Дцсс«»нцруіоіццф 
гармонія, въ коей унотребл. септимовые аккорды 
съ их перестановками, и всѣ трезвучные аккорды, 
принимающіе въ состав свой какой нибудь совер
шенно посторонній тон. Днссендіруішвдее 
трезвучіе (муз.), слѣд. совершенные аккорды, въ 
генерал-басѣ: 1) уменьшенный мягкій, 2) уменьш. 
жесткій и 3) чрезмѣрный.

Дііеотто (Disotto) (итал.),муз. знак: «снизу». 
Дпетііііочііыіі. дистанціонный начальник, 

надзирающій за исправностью дороги или рѣчнаго 
сообщенія на извѣстной протяженіи.

Дистанція, разстояніе между 2 частя ми войск,
измѣряемое от головы одной части до головы дру- | 
гой. У инженеров путей сообщенія, д. озн. окр., ■ 
участок дороги или рѣки, на коем производятся ра
боты. Въ Закавказыі, так наз. округ, не подведен- | 
ный под общее управленіе Грузіи.

Днстслаі (Disteli), Мартин, род. 1802 г. въ 
Золотурнѣ; карикатурист, замѣчат. изданным им 
«SchweizerischesBilderkalender»( 1839). Ум. 1844 г.

Диете льмеперъ, Ламперт, род. 1522 г. въ 
Лейпцигѣ, знамен, правовѣд, 1550 г. вступил въ 
службу курфюрста Іохима II бранденб. и пріобрѣл 
имя отличи, гоеуд. человѣка; ум. 1588 г.

Дистс»8 і>, см. Кіанит.
Дистсрвегт» (Diesterweg), Фридр. Адольф 

Пилы., нѣм. педагог, род. 1790 г. въ Зигенѣ, съ 
1832 г. был директором учит, семинаріи въ Берли
нѣ, 1850 г. должен был выйти въ о тставку. Его соч. 
много содѣйствовали образованію хороших учите- | 
лей и введенію полезных реформ въ школах; 1859 г. 
Д. въ прусск. палатѣ депутатов сильно нападал на 
школьные регулативыРаумера.Он издал множ.учеб
ников, из коих нѣк. переведены на русск. яз.-—Стар
шій его брат, Вилы. Адольф. Д., род. 1782 г. въ 
Зигенѣ, был профессором математики въ Боннѣ, 
ум. 1835 г.
Дисѣ'івллііііонй«аіс,ди<*тіілляідія(лат.), 

тоже, что перегонка.
Діістпхінзпсь (греч.), болѣзненное образо

ваніе двойнаго ряда рѣсниц.
Дистихѣ»,двустишіе у греков и римлян; он со

ставляется из гекзаметра и пентаметра. Овидій, 
Проперцій и др. элегич. поэты писали много ,д.; он 
употребляется для надписей и эпитафій. Особенно 
извѣстны под именем «д.» изрѣченія римск. поэта 
Діонисія Катона.

ДЕістоіді9|>оиаііьс, невѣрное, Фальшивое 
пѣніе.

Дистриктѣ» (лат.), въ Герм, и Франціи округ, 
полоса земли, пространство страны или области, со- ! 
стоящее под извѣсти, судебн. вѣдомство», диет- s 
рнктн. суда.

Дисцессія (лат.), раздѣленіе; переход къ др. ! 
партіи при вотированіи голосов.

Дисциплина (лат.), совокупность всѣх черт, '

I характеризующих отношенія младших къ старшим 
въ военной службѣ : безусловная подчиненность, 
чинопочитаніе, соблюденіе Форм и обрядов и т. д.— 
Церковная Л., наблюденіе за членами церкви, от
носительно их богослужебн. и религіозн. дѣйствій; 
въ средніе же вѣка озн. бичеваніе.—Дисципли
нарныя наказанья, тѣ, кои может наложить на- 

! чальник без судебнаго изслѣдованія. — Дисци
плина нлермхалбная (Disciplina clericalis), со
браніе 39 сказок и басен заимствованных съ Во
стока Петром Альфонсом въ 13 ст. и перевед.
впослѣдствіи съ лат. на др. языки.

Д«ісѣ» (dis; ре-діез, гё dieze), полутоном повы
шенная нота D (гё); гамма въ этом тонѣ никогда
не употребляется, ибо требует діезов на всѣх 7-ми
нотах и кромѣ того двойных діезов на F (fa) и на

I С (do); она соотвѣтствует гаммѣ въ тонѣ Es, съ 
3-мя бемолями. *

Діітаа (мѣстн.), 1) яички, куколки и гусе
нички пчел; 2) (волжск.) спасть, управляющая кон- 

I цом райны.
Дц'гсрпжсѣ», Іоахим Фридр. Христіан, из

вѣстный ветеринар и ветерин. писатель, род. 1792 
г. въ Стендалѣ; съ 1841 г. профессор въ общей во
енной школѣ въ Берлинѣ. Лучшія его соч.: «Руко
водство ветеринарной хирургіи» (Берл. 1845) , 
«Руководство практик. знанія лошадей» (Берл. 
1815), «Руководство кч. воспитанію и содержанію 
домашних животных» (Лейпц. 1848).

Дптерицп, Карл Фридр. Вилы., род. 1790 г. 
въ Берлинѣ, ум. 1859 г., статистик и политико- 
ѳконом, съ 1834 г. был про®есс. политик, наук въ 
берлинск. университетѣ, а съ 1844 г. директором 
статистик, комитета. Гл. его соч.: «Die Waldenser 
und ihre Verhaltnisse znni brandenb.-preuss. Staa- 
te» (Берл. 1831 г.); «Statist. Uebersicht der wicli- 
tfgsten Gegenstande des Verkehrs und Verbrauchs 
im preuss. Staate und iin deutschen Zollverbande» 
(Берл. 1838), «Handbuch der Statistik des preuss. 
Staats» (1858). — Д., Фридрих, сын предид., род. 
1821 г., проФесс. вост. из. въ Берлинѣ. Издал: «А1- 
fiyya» (Лейпц. 1851), ст> нѣм. переводом (Лейпц. 
1853), «Chrestomatbie Ottomane» (Берл. 1854), 
Der Streit zwischen Mensch und Thier» (Берл. 
1858), «Naturphilosophie und Naturanschauung 
der Araber im 10 Jahrh.» (Берл. 1861), стихотв. 
Мотенебби (Берл. 1858—59).

Дцтср’в», Христіан Людвиг, род. 1757 г, въ 
Людвигсбургѣ, сперва живописец, потом скрипач, 
ум. 1822 г. въ Штутгартѣ; он написал нѣск. кон
цертов и опер.

Дшітетраедричсскій (грек.), двойной че- 
тырегранник.

Дитстри.іѣ». газ, образующійся при сжима
ніи маслороднаго газа, когда рз него осаждается 
жидкость. Д. обращается въ капельножидкое со
стояніе при 80°, растворяется въ алкоголѣ, обра
зует съ хлором газообразное соединеніе С« Н< 01.

Дптгикоігі» (Dietikon), селеніе на Лимматѣ 
въ швейц, кантонѣ Цюрихѣ. Здѣсь 25 сент. 1799 
г. русскіе были разбиты французами.

Диткт», мелкая монета въ Германіи. Въ Бре
менѣ онахл*/<и талера; вт, пр. мѣстах почти 6 коп.

Дитмаршепская болѣзнь, обыкновенна у 
жит. сѣв. берегов Гольштиніи и Даніи; признаки 
ея: сыпи, медленное гноеніе слизистой оболочки и 
боль въ костях. Она имѣет большое сходство съ 
вторичным сифилисом, съ коим ес часто и смѣши-
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к»ют. —Діітниріпеігь или Дитмарсен, владѣ
ніе въ зап. части герц. Гольштиніи, въ 24 кв. 
м. 50,000 ж. ; почва черноземная. Прежде ■ при
надлежало къ графству Штаде, съ 1474 г. было 
отдано въ лен кор. датск. Христіану I имп. Фрид
рихом III. Д. имѣет собственное право, «Dithma- 
risches НапйЬпсЬв.См. Михелъсен-. «Urkundenbuch 
znr Geschichte des Landes D.» (Altona 1834). Ero 
же: «Sammlung altdithmarischer Rechtsquellen» 
(1842).

Дитмар’Д», собственно Титмар, сын гр. Зиг
фрида фон Вальбека, род. 976 г. въ Гильдесгеймѣ, 
сопровождал кор. Гейнриха II въ походах против 
славян и получил от него епископство Мерзебург- 
ское. Ум. 1018 г. Его: «Chronicon» (изд. въ 5 т. 
«Monumenta Germaniae historica») важнѣйшій 
источник для исторіи славянск. госуд. по ту стор. 
Эльбы, въ період времени от 908^-1018 г., имѣет 
значеніе и для русск. исторіи. —- Д., Фон Эйст, 
нѣм. миннезенгер исхода 12 ст.

Днто (Dito), собственно детто (итал.), подобно 
сказанному, то же самое.

Днтріагл (архит.), промежуток между 
двумя триглифами въ Фризах дорич. колонн; тоже, 
что у древних метона.

Лптрпхштсііпъ. древній графскій, въ гл. 
же линіи — княжескій род, въ Богеміи, Моравіи и 
Австріи. Из членов его упомянем: Сигизмунд Д., 
ум. 1540 г., любимец Максимиліана I, храбрый во
ин.— Из сыновей его, Адам фон Д.— Николъсбург, 
граф, замѣчат.госуд. сановник своего времени,был 
учителем Рудольфа II; ум. 1590г.—Сын его,Франц 
фон Д., кардинал епископ ольмюцскій и намѣст- 
нпк моравскій, род. 1570 г., подавил въ Моравіи 
протестантство, получил от имп. Фердинанда II 
много владѣній и княж. достоинство; ум. 1636 г. 
Князь Франц Іосиф Д., дѣйств. тайн, сов., род. 
1767 г., со славою служил въ австр. войскѣ и на 
диплом, поприщѣ, ум. 1858 г.—Дядя его, гра® Мо- | 
рии Д., род. 1775 г., служил 1798 г. въ Италіи и 
1805 г. при Ульмѣ адъютантом генерала Мака, а 
1815 г. обер-гоФмсйстером герц. Рейхштадтскаго.

Дитрихъ (Dietrich), извѣстное сем. нѣм. бо
таников. Д., род. 1711 г. въ Цигенгайнѣ
близ Іены, простой земледѣлец, прославился сво
ими изслѣдованіями над раст. и вел переписку съ 
Линнеем.— Также и сын его, Іоган Адам Д.. род. 
1739,ум.1794г..был ботаником.—Один из двух сы
новей предид., Фридр. Готлиб был инспекто
ром садов въ Эйзенахѣ и 1823 г. получил каѳедру 
ботаники. Сын Іог. А^ама ;h,., Давид Натанаил 
Фридр. Д.,род. 1800 г., завѣдывал ботанич. садом 
въ Іенѣ и издал ряд ботанич. соч., съ рисунками 
на мѣди.—Альберт Д., проФесс. ботаники въ Бер
линѣ, автор многих замѣч. сочиненій по ботаникѣ. 
■—Д., Іоган Фридр.,роз .1789 г. въБибсрахѣ, исто
рия. ’живописец, ум. 1846 г., был проФесс. школы
живописи въ Штутгартѣ. Д., Франц Эдуард
Христіан, род. 1810 г., профессор въ Марбургѣ,
оказал услуги обработкѣ семитич. и герм, языков;
издал: «Еврейск. словарь» (Лейпц. 1857), «АЬ-
handlungen fiir semit. Wortforschung» (Лейпц.
1844), « Abhandlungen znr hebr. Grammatik»
(1855); « Altuordisches Lesebuch» (1843), «Die
Aussprache des Gothischen»(1862) и др.—Д., Хри
стиан Вилы. Эрнст , род. 1712 г. въ Веймарѣ,
извѣстный ландшафтн. живописец и гравер, про
фессор дрезденск. академіи художеств, ум. 1774 г.

Дмтрпхъ У інетенный (der Bedrangte), марк
граф мейссенскій, 2 й сын маркгр. Оттона Богата
го, вел съ своим братом, Альбрехтом Гордым, вой
ну за наслѣдство, кот. утвердил за собою при по
мощи тестя своего, Генр. I, ландгр. тюринген- 
скаго. Но по смерти брата, принужден был отстаи
вать права свои от притязаній имп. Генриха IV. 
Под конец жизни своей, он должен был вести вой
ну съ гор. Лейпцигом, кот. он взял 1219 г. Он ум. 
1221 г. — Д. Черненій, имя. под коим прославляет 
ся въ герм, героин. сагѣ остготскій король Теодо- 
рих Вел.; здѣсь Берн озн. Верону.—Д. Нимскій, 
род. въ Нинѣ, духовный, служил при папах въ 
Римѣ, ум. 1417 г. Он между пр. написал: «De 
schismate libri III» (1408), кот. впослѣдствіи, съ 
присовокупленіе» 4-й книги, издавалось под загл.: 
«Historia sili temporis libri IV». —Д. тюринген- 
скій или Д. Аполъдіііскій, род. ок. 1230 г., доми
никанец из Эрфурта, автор соч.: «Vita Sanctae 
Elizabethae» (1289).

Діітро, Диттерсдор®, деревня въ Трансиль- 
ваніи, съ 4400 ж. и кислыми источниками.

Дптрохеіі (греч.), стопа из двух трохеев. 
Диттспвсргерт», Іог. Густ., род. 1799 г.

i въ Нейенвегенѣ въ Баденѣ, живописец, жил нѣ- 
I кот. время въ Мюнхенѣ, Парижѣ, Римѣ, поселил

ся въ Вѣнѣ; писал большею ч. картины для цер-
I квей.

(пттерсъ фон Диттерсдорф, Карл, род. 
1739, ум. 1799 г., театр, композитор, род. въ Вѣ
нѣ. Еще ребенком, он отличался игрою на скрипкѣ, 
впослѣдствіи получил мѣсто при вѣнск. придворн. 
театрѣ. Из его комич. опер болѣе имѣли успѣх: 
«Доктор и Аптекарь» и «Іероним Кникер».

Дптшъ (Dictsch), Іоган Христоф, род. 1710 
г. въ Нюрнбергѣ, живописец, писал ландшафты 
акварелью, ум. 1769 г. Д., Барбара Регина, род. 
1716 г., ум. 1783 г.пД„ Маргарита Бадро, род. 
1726 г.,ум. 1795 г., сестры предидущ., писали птиц 
и насѣкомых.—Д., Генрих Рудольф, род. 1814г. въ 
Милау,съ 1861 г.директор гимназіи и реальн. школы 
въ Плауенѣ, и.звѣстен изданіем греч. классиков, 
учебником исторіи (1861 г. Лейпц.) и др. соч. Съ 
1847—‘62 г. Д. был редактором педагогия, от
дѣла журнала: «Jahrbflcher fiir Philologie und 
Padagogik».

Дитя, ребенок от 1 до 12 лѣтняго возраста.
Діу(посанскритски Двипа -остров),небольшой 

хорошо укрѣпл. португ. о.,близюжн. оконечно
сти полуо. Гузерата въ Индостанѣ, съ превосход
ною гаванью и 10,860 ж.; съ 1538 г. принадлежит 
Португ.; прежде был цвѣтущею колоніею Ост- 
Индіи. Въ 1670 г. Д. был разорен арабами Ма
ската. Нынѣ потерял свое прежнее значеніе.

Діу, Діеу (Dien), Людвиг, голл. оріенталисг и 
богослов, род. въ Флессингенѣ 1590, ум. 1642 г.; 
издал руководства къ языкам еврейск., нерсидск., 
халдейск. и сирійскому; «Historia Christi , persice 
conscripta a P. Hieronima Xavier, latine reddita 
etc.«(Пар. 1639), «Animadversiones, sive Commen
tarius in quatnor Evangelia etc.» (Пар. 1631), 
«Critica sacra» (Амстердам, 1693) и др.

Діуретическій средства, тѣ, кои способ
ствуют большему отдѣленію мочи.

Діурвіа. (лат.), офиціальная римск. газета при 
Августѣ.—Двурваа.ас (Diurnale), въ католич. 
церкви, извлеченіе из вседнеіш. служебника, по 
коему совершается ежедневная молитва священ-
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' и Лейбницем (первый назвал его способом флюк- 
цій). Д. исчисленіе, вмѣстѣ съ пнтегральн. исчи- 
сленіем, составляет основаніе всѣх новѣйших та
тем. изслѣдованій. См. «Д. исчисленіе, сост. Н. 
Зерновым» (М. 1842), «Краткое изложеніе уроков 
о д. и интегральном исчисленіи» Ноши, пер. В. Бу- 
няковскаго (Спб. 1831); «Д. исчисленіе — В. Бе
ренса» (Спо. 1858), Дингера: «Д. исчисленіе» 
(Спб. 1861). — Ди<а>ерепідіалм>иі>ім баро
метр, усѣченный барометр, измѣряющій плот
ность воздуха посредством давленія столба ртути 
на извѣстное количество заключеннаго въ трубкѣ 
воздуха. — Д. термометр состоит из 2 шаров, 
наполненных воздухом и соединенных между со
бою изогнутою стекл. трубкою, въ коей капля 
ртути. При различіи температур обоих шаров, 
капля придвигается въ сторону холоднѣйшаго ша
ра, что и дает средство узнать разность 2 весьма 
мало разл. температур. — Діхосремідкір»- 
nsaaiie величины, въ матем., исканіе разности 
величии или количеств диФереиціальным спо? 
собом.

Дн«і>раііідіаа спѣти, см. Уклоненіе свѣта. 
Дихордъ, двух-струнный инструмент древн. 

греков и египтян.
Дихорей (греч.), двойной хорей (— о — о ). 

—Дихотомія (греч.), 1) послѣдовательное Дѣ
леніе на два, сперва цѣлаго, потом половины, че
тверти и т. д. 2) Смертная казнь, состоящая вч> 
лишеніи членов одного за другим.—Дихроизмъ 
(греч.), свойство цвѣтных кристаллов съ двойн. 
преломленіем—поглощать один луч болѣе или ме
нѣе другаго. Большею ч., различное дѣйствіе кри
сталла на оба луча дѣлается очевидным при раз
сматриваніи его въ отраженном свѣтѣ, ибо въ 
этом случаѣ по разл. паправленіям замѣчаются 
разл. цвѣта.—Дихроитъ, двуцвѣтный минер., 
кристаллизуется 6 гранными призмами. Отн. в. ~ 
2,5—2,7, различи, цв., съ стекл. блеском: состоит 
из кремнезема, глинозема, талька, окиси желѣза, 
окиси марганца и воды; встрѣчается въ Норвегіи, 
Финляндіи, Бразиліи и пр. Голубые и ФІолетов. д. 
употребляются на украшенія и назыв. лукс-сап- 
Фиром. — Дихроматическій (греч.), дву
цвѣтный.

Дііідмаиіиъ (Diezmann) или Дитрих млад
шій, ландг. тюрингенскій, сын Албрехта распут
наго и Маргариты, дочери имп. Фридр. II, род. ок. 
1260 г., вмѣстѣ съ братом своим Фридр., вел не
прерывную борьбу съ отцом своим, но побѣдою 
при Луккѣ 31 мая 1307 г. успѣл утвердить неза
висимость Мейссена, Тюрингіи и др. от притяза
ній имп. Альбрехта. Возвратясь въ Лейпциг, Д. 
ум. там 1307 г. Другіе извѣстія говорят, что Д. 
был убит въ церкви въ Лейпцигѣ.

Ддісдмаіянъ, Іоган Август, род. 1805 г. вч> 
Гаценѣ, нѣм. литератор. Кромѣ изданія множ, жур
налов и переводов съ Франц, и англ., он составил 
«Полный словарь 4-х гл. европ. языков» (Лейпц. 
1832—44 гг. 4 ч.) , «Словарь замѣчат. госуд. лю
дей и дипломатов нашего времени» (1835 г. 3 ч.), 
«Goethe.und die lustige Zeit in Weimar» (1857), 
«Goethe-Schiller-Museum» (1858) и др.

Диадъ, Фердинанд, музыкант, род. 1742 г.; на 
20-ом году , прп содѣйствіи Глюка , получил
мѣсто при вѣнс. оперѣ; 1771 г. прибыл въ Пе
тербург по приглашенію Соймонова, гл. директо
ра театров, и опредѣлен въ число камер-музыкан-

ников.—Діурнарііі (римск.), чиновник, ведшій 
дневник греч. императора.

Дві<а>снбахѣ> (Diefenbach), Л'орени, род.1806 
г. въ вел. герц. Гессен-Дармштадтѣ, нѣм. ученый, | 
оказавшій услуги языковѣдеиію; гл. его труды: | 
«Vergleichendes Worterbuch der goth. Sprache» i 
(1846 — 51), «Celtica» (1839 — 40) и «Origines 
Europaeae» (1860); он писал также стихотв. и 
романы.— Д. (Dieffenbach), Іоган Фридр., один из 
знаменит, хирургов новѣйшаго времени, род. 
1792 г. въ Кенигсбергѣ въ Пруссіи. Сначала.' он 
практиковал въ Берлинѣ, гдѣ пріобрѣл славу от
личнаго онератора, въ 1830 г., назначен гл. вра
чей госпиталя Charite и въ 1840 г. профессором и I 
директором хирургия, клиники. Он ум. 1841 г. от 
апоплексіи, среди своих слушателей. Гл. его соч.: 
«Оперативная Хирургія» (Лейпц. 1844—48). — 
Д., Эрнст, род. въ Гиссенѣ 1811 г., изучал ме
дицину и естеств. науки, сопровождал въ каче- | 
ствѣ ученаго экспедицію въ Нов. Зеландію, спо
собствовал колонизаціи о. и сообщил много дра- 
гоц. свѣдѣній по естествознанію въ соч. «Тга- і 
vela in New Zealand» (1843). Съ 1850 г. был про- 
Фесс. геологіи въ Гиссенѣ, гдѣ ум. 1855 г.

Ди<к»ерс (франц.), так наз. облигаціи ис
панок. займа Кортесов 1821 г.; онѣ неимѣют по
чти никакой цѣнности.

Дн<і>ерентъ (лат.), разность глубины по- ; 
груженія кормы перед носом; она способствует i 
устойчивости корабля и увеличенію поверхности { 
руля. Величина ея не произвольна и составляет 
от 0,і до О,ов глуб. корабля съ килем, т. e. 1 ‘/я—3 
фут. Впрочем, по выходѣ въ море, капитан ста
рается опытом найти наивыгоднѣйшую величину ’ 
Д. — Д. въ торговлѣ, разность между цѣною то
варов при заключеніи подряда и при доставкѣ их.

Дич^ерснціал-ь, см. Дрференціа.іъное исчи
сленіе.

Ди«і»срсмідіалі»ное исчисленіе, часть выс
шаго анализа. Если перемѣнная величина на
ходится въ зависимости, выражающейся опредѣл. 
законом, от другой перемѣнной, то каждому зна
ченію второй перемѣнной (независимой перемѣн
ной) будет соотвѣтствовать опредѣл. значеніе пер
вой (перемѣнной зависимой). Если значеніе пере
мѣнной независимой увеличится иля уменьшится j 
на опредѣл. величину, то и значеніе перемѣнной j 
зависимой измѣнится совершенно опредѣл. обра- : 
зом, согласно выраженной зависимости между обѣ- 1 
ими величинами; разности между первоначаль
ным и измѣненный значением перемѣнной незави
симой будет соотвѣтствовать опредѣл. измѣненіе I 
значенія перемѣнной зависимой. Если примем,что 
упомянутая разность перемѣнной независимой без- j 
конечно малая величина, то соотвѣтствующее при- і 
ращеніе значенія перемѣнной зависимой (если пе- ■ 
ремѣнная зависимая есть непрерывная функція) 
будет безконечно малая величина; однако же, от
ношеніе безконечно малаго приращенія перемѣн- j 
ной зависимой къ безконечно малому приращенію ■ 
перемѣнной независимой, останется конечного ве
личиною. Безконечно малыя приращенія обѣих 
величин наз. діі«і»сренціала:піі и обозп. бук
вою д, поставленною перед ними; упомянутое же 
отношеніе наз. ,ди«і»сремідіа.іі>ііі>ім-і»косфи- 
цгентом или производною.Задача д- исчисленія со
стоит въ нахожденіи производных. Оно было изо- , 
брѣтено въ концѣ 17 ст. одновременно Ньютоном
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тов с.-петерб. придворнаго оркестра. Д. ум. 1798 
г. Он был превосходный музык. исполнитель, но 
сам сочинял мало; впрочем нѣкот. его романсы и 
пѣсни, преимущ. на слова И. И. Дмитріева, имѣли 
долго успѣх. Таков : «Стонет сизый голубочек». — 
Д., Христіаи, род. 1801 г., пзвѣстен как изобрѣ
татель мног. новых музык. инструментов и как 
отличный Фортеп. мастер; его считают также пер
вым изобрѣтателей Фис гармоники. — Д., Фридр. 
Христіаи, самый замѣч. романскій филолог, род. 
1794 г. въ Гиссенѣ и съ 1830 г. занимает каѳедру 
въ боннском универе. Огромное значеніе имѣют 
его: «Grammatik der roman. Sprachen » (Бонн 
1830—42) и «Etyniologisches Worterbuch der ro
man. Sprachen» (Боан 1853). Кромѣ того, замѣ- 
чат. его: «Die Poes-ie der Troubadours» (Цвиккау 
1826), «Leben u. Werke der Troubadours» (Цвик
кау 1829), Altromanische Sprachdenkmale» (Бонн 
1846).—Д., Теодор,роц. 1813 г. въ Карлсруэ,исто
рии. живописец въ Мюнхенѣ; еъ его батальн. кар
тин изданы гравюры.

Дяяідъ (Dietz), древній гор. въ герц. Нассау, 
на Ланѣ, съ знаменитою лѣсною школою и 2900 
ж. Д. основан Карлом В. 790 г. под именем 
Теодиссы.

Дичакъ (прн.), Фельзит, плотный полевой 
шпат.

Днчец'ь, Дсічок'ь, непривитое, плодовое 
дерево.—Дичь, дикая живность, въ особ, битая: 
красная д., лучшая, дѣлится еще на крупную или 
лѣсную (всѣ виды оленя), летную, мелкую, бо
лотную и пр.

Даіиінддгенъ, селеніе въ виртемб. окр. Якст, 
на р. Эгге, съ 1060ж.; гл. мѣсто штандесгершаФта 
князей Тура и Таксис.

Дддддд а>, мѣра свинцовой руды въ Англіи, — 
1073,52 куб. дюйм., вѣсит V3 центнера.

Дім.мбд», стихотворный размѣр из 2-х ямбов 
(j_Q_).

Ддм»дд|>амб-ь(греч.), призе. Вакха; первона
чально озн. гимн древн. греков въ честь Вакха, а 
потом и въ честь богов; нынѣ, восторженная ли- 
рич. или хвалебная пѣснь. Изобрѣтателей Д. счи
тают Аріона.

Длаіяс> (церк.), вся рука, пястье съ пальцами. 
Длддддпдддіъ (нар.), 1) Мѣра въ длину; 2) Брев

но, положенное вдоль строенія; 3) (астрах), ры
боловная снасть, веревка съ боковыми привязка
ми, на концах коих укрѣпляются удочки. — Д. 
(мѣстн.), узкая и длинная полоса пашни.

Длддддіяого.деддд*а:раст. Macrocnemnm, голе- 
настка. — Длаіваддоголоаддга, раст. Erycibe, 
головчатка.—Длвддддаокол’Ьнка, раст. Pha
langium, колѣнчатка.—Дляіядососудка, раст. 
Mecardonia.—Длядддяіостругддвдяіі», раст. Ма- 
crolobium. — Длддддмі«»тд>ічддддідддд»-в>, раст. 
Macrostemma. — Длдддвмодддв’Ьтддддддт», раст. 
Selena.

Длддддддд>ідд ддярлн.меддт'ь, см. Долгій пар
ламент.

Длугоіддъ, Ян, польск. историк, род. 1415 г. 
въ Бржезницѣ, ѣздил въ качествѣ посла въ разн. 
страны Европы и ум. 1480 г. епископом въ Лем
бергѣ. Он написал исторію Польши въ 12-ти кни
гах (изданную гр. Платером 1858 г. и сл.): из них 
особенно важны послѣднія три, от 1386—1480 г. 
Соч.Д. имѣет значеніе источника и для русск. исто
ріи (изд. Лейпц. 1711—12).

Длуд'оддді» (Onosma echioides L.), .бараній 
язык, руыяниц, румянка, бабьи румяна; также (Во- 
trychium lunoria Swartz), ключ-трава, башма
чок, богородицына ручка.

Дяііггревскііі, Иван Аѳонасъевич, знамен, 
актер и основатель русск. театра, член россійск. 
академіи и многих учен, обществ, сын протоіерея 
Дьяконова, цо прозванію Нарикова; род. въ Яро
славлѣ 28 Февр. 1734 г., воспитывался сначала въ 
ярославск. семинаріи, потом у нѣм. пастора, жив
шаго при герц. Биронѣ, и окончил образованіе въ 
сухопутн. кад. корпусѣ, когда ими. Елизавета 
вызвала его, въ числѣ ярославской театр, труппы, 
въ Бетёрб. При учрежденіи 1756 г. имп. театра, 
Д, получил званіе придворнаго актера и был два 
раза посылаем за границу; по возвращеніи из 
2-го путешествія,назначен инспектором всей театр,
труппы. Он устроил, вмѣстѣ съ Книппером, народ
ный театр на Царицыном лугу. Кромѣ того, Д.
преподавал въ Смольн. монаст. географію, исто
рію и словесность. Въ послѣдній раз, он вышел на
сцену 1812 г. въ піесѣ: «Всеобщее ополченіе»; ум.
1821 г. 27 окт. Он писал исторію русскаго театра;
сверх того, изеоч. его извѣстны: мелкія стихотв.,
напеч. въ «Трудолюбивой Пчелѣ», «Похв. слово
Сумарокову», «Соч. и переводы Рос. академіи» ч.
2-ая, переводы трагедіи «Беверлей», оп.: «Рѣдкая
вещь», «Діанино древо», передѣланныя на русск.
нравы комедіи: «Раздумчивый», «Демокрит», «Лу
натик» и перевод 1-й части «ІІутешествій Ана-
харсиса.»

Дндітріскл» на Сванѣ, уѣзди, гор. курской 
губ. , 2800 ж. — Дміяттрдсдіскій уѣзд пред
ставляет волнообразн. возвышенность; почва чер
ноземная, въ крут, рѣчных берегах показываются 
мѣловые пласты; плодородна; въ лѣсѣ недоста
ток. Жит. занимаются съ успѣхом земледѣліем, 
также скотоводством, садоводством, пчеловодством. 
Отсюда вывозят хлѣб , коноплю , рогожи. — Д. 
Ряжскгіі муж. монастырь, въ 30 в. от Ряжска, на 
р. Бердѣ, въ скопинск. уѣздѣ рязанок. губ.; весь
ма древній.

Дэдді’д'ріедв'н», Иван Иван., pw. 1760г. въеим- 
бирск. губ., поступил 1772 г. солдатом въ семе
новскій полк, а 1796 г. вышел въ отставку въ чи
нѣ капитана. Между служебными дѣлами, он зани
мался литературой и между пр. написал въ это 
время сатиру «Чужой толк», «Причудница», ба
сни: «Два голубя»,«Дуб и трость», «Старик и трое 
молодых» и разныя эпиграммы. Въ 1801 г. он был 
назначен товарищем министра удѣлов, потом обер- 
прокурором сената, но вскорѣ снова вышел въ от
ставку, опять стал заниматься литературою, и 
1804 г. написал свои извѣстные апологи. Въ 1806 
г. Д. снова поступил на службу, 1810—14 г. был 
министром юстиціи, 1816 г. предсѣдательствовал 
въ коммисіи для вспомоществованія жит. Москвы, 
и 1818 получил чин дѣйств. тайн. сов. Ум. 1837. 
Соч. его съ 1795 по 1823 г. имѣли 7 изданій. Из 
неизданных соч. извѣстны его записки. —Д. Ма
монов, Насилій Аѳон., контр-адмирал, съ 1708— 
15 г. провел въ заграничн. плаваніи, 1715 г. по
ступил въ русск. флот подпоручиком, 1730 г. до
стиг званія контр-адмирала, 1734 г. был гл. ко
мандиром кроцштадск. порта, а 1738 г. начальни
ком воронежск. Флота; ум. 1739 г. — Дэтвятрі- 
епаь-Свѣчин, Николай Дмитр., соврем, русск. 
скрипач виртуоз, род. 1824 г. Получив воспита-
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ніе дома, Д. въ 1837 г. отвезен был sa границу и 
оставлен въ Дрезденѣ у знамен. Газе. Давши нѣ
сколько концертов, Д. отправился путешествовать 
по Европѣ, всюду встрѣчаемый рукоплесканіями. 
Въ Парижѣ играл въ пользу Лаблаша. Въ 1840 г. 
Д. возвратился въ Петерб. и поступил па службу 
при театрѣ.

Дяіітронка пли Дмитровская суббота, въ 
которую, въ память куликовск. битвы, поминают 
родителей, между 18 и 26 окт. — Дмитдювскііі- 
Борисоілѣб. мои., мужск. 2 клас.. въ г. Дмитровѣ 
носков, губ., существует съ 15 ст. Здѣсь была при 
митр. Платонѣ семинарія.

Дшітропскъ, уѣзди, гор. (съ 1782. г.)орлов
ской губ., нар. Общирицѣ, съ 5300 ж.; одна ярмар
ка въ году. — Дміггрокемій уѣзд имѣст мѣ
стоположеніе вообще ровное, почву частью черно
земную, частью переходящую вт» глинистую,плодо
родную. Жит. занимаются земледѣліе», разведеніем 
пеньки, скотоводством, садоводством. Здѣшніе пло
ды славятся. Въ уѣздѣ встрѣч. тор®; винокур, за
воды.

Дміітроп'ь, уѣздн. гор. московск. губ., при 
р. Яхромѣ, съ 7000 я:., 8 церквами, 1 монаст.; 1 
ярмарка въ году. Основан ок. 1154 Юрісм Дол
горуким. — Дязптгрвкгкай уѣзд, протяж. 2911 
кв. в., представляет поверхность волнообразную; 
почва гл. образом состоит из песку, глины и су
глинка; озера и болота въ южной части. Жители, 
105,000, занимаются земледѣліе^, скотоводством, 
извозом , нѣкот. деревни -приготовленіем мелких 
стекл. бус и бисера. Въ уѣздѣ 18 Фабрик шерстяп. 
и бумажн. издѣлій, бумагопрядпльяи и др., и 12 
заводов.

Дмохопскій, Франц Ксаверіи, по.тьск. лите
ратор, род. 1762 г. въ Подляхіи, ум. 1808 г. учи
телем поэзіи и краснорѣчія при варшавск. Colle
gium nobilium. Из оригиналы!, произведеній его 
наиболѣе замѣчательно стихотг..: ..Sztuka rytmpt- 
worcza» (Варш. 1788); во особенно важна дѣятель
ность его как переводчика; он перевел: «Илліаду» 
(Варш. 1800), «Потерянный рай» (Варш. 1803), 
«Энеиду», «Одиссею», «Юнговы ночи» и мн. др.

Дна (каз.), плоек, глист или глиста, Taenialata. 
Дненалыіыіі. солдат поставленный от роты 

для присмотра за казеин, имуществом или для на
блюденія за порядком^ за горѣніем ночи. Фонарей 
въ казармах и т. и. — Дпеватм, дежурить, 
оставаться гдѣ по очереди у должности, для при
смотра и пр. — Дваевкп, остановка войск на 
сутки, во время походных движеній вдали от не
пріятеля. Въ недѣлю полагается 2 д. — Дн<*58- 
ііап дуга, та часть видимаго пути звѣзды, кот. 
лежит над горизонтом мѣста. -Ц. поверхность ка
менной породы (съ нѣмецк.), выходящая наружу, 
обнаженая пли обращения кверху.

Дпекаііактг», журнал, веденный о событіях 
частных или общественных день за день.

Даас№ааааадк>і и.:.і Дневныя бабочки (Lepidople- 
ra diurna) отличаются тѣм, что усики у них бу
лавовидные, тѣло топкое, крылья широкія; въ спо
койном положеніи, приподняты вверх, обыков. яр
ких цвѣтов; у иных только 2 пары ног, а 3-я въ 
зачаточн. положеніи. Гусеницы голыя или шипи- 
стыя, 16-ногія. Куколки угловатыя без коконов, 
висят головою , прицѣпившись задн. концом тѣла 
къ сучьям, заборам и т. п. предметам.

Днесь, нынѣ, сегодня, въ сей день.

Днпіідс (сиб.), день пути или денное растояніе. 
Днннхе, 1) нижи. часть плоскодоннаго судна;

і 2) затонувшее судно, над коим ставится веха для 
1 предосторожности. 3) Въ угольных куренях : мѣ- 
! сто, гдѣ ставились кучи, брошенный угольный ток,
' угольное пепелище. 4) Дно бочки.

ДигЬпронскіе лоцманы', сословіе это учре- 
I дилось 1787 г.; гл. обязанность'их—-провод судов 

чрез днѣпровск. пороги. Они управляются конто-
■ рой, въ коей пресѣдательствует старшій атаман
■ съ членами. Къ этому сословію нынѣ принадлежат

1,322 лиц муж. и 1,330 женск. пола. — Д. порот,
см. Днѣпръ. - - Дн'ЬііроЕіскііі лиман,см. Днѣпръ.

■ — Дн'Ьпровскііі уѣзд таврич. губ. представ
ляет ровную безлѣсную степь, недостаток во-

і ды въ коей замѣняется множ, колодцев и коианей; 
почва песчано-глинистая, мѣстами солонцеватая; 
соленых озер до 70; сыпучій безплодный песок тя- 

! нется между Черным м. и Днѣпровский лиманом.
Жит. 67,196, занимаются зимледѣліем, скотовод-

{ ством, садоводством и рыболовством. Здѣсь хоро- 
і шіе конск. заводы. Уѣздн. гор. Алешки.—Дііііи- 
posr.es», прежнее назв.уѣзднаго гор. Алешки.— 
Дніінръ, одна из самых больших рѣк европ. 
Россіи, вытекает из неб. болота Мшара въ бѣльск. 
уѣздѣ Смоленск, губ., протекает могилевск., на 
границѣ минск. съ черниговск., кіевск., на грани
цѣ послѣдней съ полтавск., екатерпносл., и въ хер- 
сонск. губ. виад. въ Черное м., образуя при устьѣ, 
обширный зал., Дві-агнревск£ім лиман, длиною 
въ 55 в., а шириною от 9—15 в. Судоходство по 

i Д. затрудняется цррога.мг/ и заборами (грядами 
скал въ ложѣ р.; когда они идут от одного берега 

I до другаго, тогда паз. порогами; когда же занима
ют часть русла — заборами), песчаными косами 
и мелями. — Д. пороги преграждают рѣку въ 9 
мѣстах, начиная от селенія Старыя Кадаки, ни
же города Екатсринославля, на разстояніи 65 в. 
Названія их: Старо-Кадацкій, СурскіЙ, Лохан- 
скій , Звонецкій , Ненасытецкій — самый опа
сный , Волнигскій , Будиловскій, Лишній, Виль- 
ный. Паденіе воды на порогах 22 сажени 1 фут. 

і Для облегченія судоходства чрез них, произведе- 
! ны работы съ 1843 по 1855 г. и сдѣланы 2 пути,
| для прохода транспортов чрез пороги. Во время
■ полноводія, транспорты идут безопасно чрез по-
! роги. Длина теченія Д. до 1600 в.; у Смоленска
I имѣет шир. 65 саж.; глубина ок. 11 арш.; у Ноги-

лева шир. 35 саж., у Кременчуга шир. 500 с., глу
бина ок. 30 ф. , въ порожистой части шир. 860 с., 

! глуб. 6 ф., у Херсона шир. до 7 в., глуб. ок. 70 ф.
Весною Д. судоходен от Дорогобужа. Д. важен въ
промышленном отношеніи для новороссійскаго края.

I Важнѣйш. притоки: Березина, Припеть, Ингулсц, 
; Сожь, Десна, Сула, Псіол и Ворскла. Бассейн Д. 
, занимает ок. 11,500 кв. м. См. Афанасьев -Чуж- 

бинскій: «Поѣздка въ южн. Россію» (1861), «Рѣка 
Д. въ «Кіевск. губ. вѣд.» за 1855 г. As 45.

Дніістрь, р., берет нач. въ Галиціи из оз., 
близ подошвы горы Баскид въ Карпатск. горах, 
при селѣ Онутах; на разстояніи ок. 50 в. образует 
границу между Россіею и Австріею, входит въ пре
дѣлы Россіи, течет по границѣ Бессарабіи и вли
вается въ ДнИіСтронсахііі лиман Чернаго м., 

. длиною ЗОв., шир. от 8—9 в. Длина Д. 1100 в. Д, 
течет въ глубокой, узкой чрезвыч. извилистой до
линѣ. Ниже г. Ямполя находятся пороги, впрочем 
не очень опасные; выше и ниже порогов мели и



Дпѣпіііій град Доброе дѣло

броды, покрытые водою на I*/2 арш. Судоходство 
въ австр. предѣлах начин, от Буковины, а въ Рос
сіи от Исаковецкой таможни вниз по теченію. По 
Д. проходит ежегодно от 2—‘2Чг тысяч галер. Су
да входят въ лиман, не устьями, кои мелки, а чрез 
канал Суровцева и р. Турунчук, имѣющую въ 
устьѣ 6—7 ф. глубины.

ДігЬшній град (стар.), внутр, городск. крѣ
пость, цитадель.

До, первая нота музык. азбуки, иначе ut; у 
нѣмцев С.

Доабт» (перс., индусск.),вообще озн. материк, 
заключенный между 2-мя развѣтвляющимися рѣка
ми; въ особ, же страну между Джумною и Гангом 
въ Индостанѣ.

Добп, соляное оз., тоже, что Ассалъ.
Добантонъ, Луч Жан Мари, врач и знамен, 

естествоиспытатель, род. 1716 г. въ Монбарѣ, ум. 
1799 г. въ Парижѣ. Помогал Бюффопу въ составле
ніи его еетеств. исторіи, и обработал анатомич. 
часть ея. Наука естествовѣденія обязана Д. мно
гими вѣрными п тщательн. наблюденіями.

Доббельбадчь, мѣсто купаній въ Штейер- 
маркѣ, въЗчас.ѣзды от Граца, въ дер. До обе л ь; 
2 теплых землисто-щелочных минер, источника.

Доббераааъ, мѣст. въ велик, герц. Меклен- 
бург-Шверинѣ, при Балтійск. м., съ 3960 ж., парк 
и прекрасн. готич. церковь. Вблизи знаменитѣй
шія морск. купальни Германіи на Балтійск. и., Д., 
весьма посѣщаемыя. Ср. «Beschreibuug von Dob- 
beran» (Веймар 1857).

Добела», Сидней, род. 1824 г. въ Лондонѣ, 
англ, поэт, из поэтич. произведеній коего главное: 
«England, in the time war» (1856).

Доб>акоксі:ій, Франц, род. въ Вѣнѣ, исто
рии. живописец и учитель въ вѣнск. академіи; сю
жеты его картин заимствованы частью из свящ. 
исторіи, частью из всеобщей исторіи.

Доблсааскііі уѣзд митавск. обергаутманства 
въ Курляндіи, протяж. 2361 кв. в., из коих пахат- 
ной земли 82,618, луговой 33,358, под лѣсами 
77,391 дес.; мѣстоположеніе низменное, занимает 
так. наз. Митавск. равнину, от коей къ Вост., ІО. 
и 3. поверхность постепенно возвышается. Къ С. 
от Митавы почва песчана, покрыта лѣсами и боло
тами, къ Ю. прекрасн. луга, почва, частью глини
стая, плодородна; вч, пр. частях, почва суглини
стая. Жит. 74,000, занимаются земледѣліем, раз- 
веденіем льна, конопли, скотоводством: лошадей 
14,600, рогат, скота 47,500, овец простых 30,400, 
тонкор. 200, свиней 12,000. Въ уѣздѣ 15 пивовар., 
7 винокур., 8 кирп. заводов. — Доблсля’з», мѣст. 
въ митавск. обергауптманствѣ курляндск. губ., на 
р. Берзе, въ живоп. мѣстности, съ 300 ж. и разва
линами замка, построенн. 1263 г.

Доблесть, высшее душевное мужество, стой
кость, благородство;высокое свойство души,высшая 
добродѣтель,великодушіе,самопожертвованіе,и пр.

Добла»го«а»т»-Дмр, Анягоя, род. 1800 г.,госуд. 
человѣк Австріи, принадлежал къ либеральной 
партіи, 1848 г. был министром, но въ окт. того же 
года должен был выйти въ отставку.

Добааерь, Гелелій, чешскій ученый из кон
грегаціи піаристов, род. въ Прагѣ 1749 г., ум. 
1790 г. ректором прагскаго универе. ; много его 
изысканій и разсужденій о славянок. исторіи; за- 
мѣчат.: «Venceslai Hagek annales Bohemorum 
etc.», (Прага 1762, 63, 65, 72, 77 и 82, 6 т.); «Epi

stola, qua gentis Czechicae-origo a veteris Zechis 
vindicatur, etc.» (Прага 1764), «Monumenta his
torica Bohemiae, etc.» (1764—86, 6 т.); «Examen 
criticum, originem Czechorum a Zechis Asiae peri
tam, etc.», (1770).

Добока, комитат вч. Трансильваніи, вч> 54,» 
кв. м., съ 115,000 ж.; имѣет горист, поверхность 
и орошается рр.: Самос, Саіо-Эгреги, Альмас и 
Бестерче. Скотоводство гл. занятіе жителей.

Добрй или пистоль, золот. монета въ Пор
тугаліи и Бразиліи, ~ 21 р. 90 к. золотом.

Добра, мѣст. въ варшавск. губ. калишскаго 
уѣзда, съ 2200 ж.

Добрана, добруха (смб., твр.), лихорадка, 
лихоманка; чтобы не гнѣвить иродовой сестрицы, 
называют ее так тѣ , коим кажется мало честить 
ее дядюхной, кумахой (кумой), теткой.

Добрана, жена Мечислава I польск., коего 
она склонила принять христіанство, ум. 977 г.

Добрада, раст. Calomeria.
Добранскій трактат, оборонительн. и на- 

ступательн. союз датск. кор. Христіана Ѵ-го съ 
курФирстом бранденбургск. Фридрихом Вильг., за
ключенный 25 сект. 1679 г. против Швеціи.

Добраопчь (порт.), тоже, что и дублон, равен 
20,000 старых рейсов.

Добран богиня (Bona Dea), покровительни
ца женщин вч, римск. миѳологіи.

Добржиігь, гор. въ плоцк. губ. царства Поль
скаго, близ р. Вислы; винокур, и пивовар, заводы; 
2,500 ж.— Д., гор. там же па лѣв. бер. Древенца, 
съ 2,000 ж.

Добрннка , нѣм. колонія , въ камышинок, 
уѣздѣ саратовск. губ., на правом бер. Волги, сч. 
845 ж. и пристанью.

Добриааеа.ая станица въ Землѣ войска дон- 
скаго, между 2 притоками Хопра.

Доброагкааде (нар.), мѣсто съ разрушенным 
добром , пожарище , затонувшее судно, побитое 
градом поле.

Добронолыіикъ , охотник вч. рекруты по 
найму,—Доброволен»» (с.мл.),бѣглец, бродяга.

Добровольскій, Вас. Степанович , род. 
1785 г.; член академіи худож. и один из основате
лей московск. учил, живописи и ваянія;ум.въ Мо
сквѣ 1855 г.

Добровскій , Іосиф, основатель славянок. 
филологіи, род. 1753 г. въ Гіерметѣ (въ Венгріи), 
1787 г. поступил учителем вч, градишск. семина
рію, через 2 года сдѣлай ректором; ум. 1829 г. вч. 
Брюпнѣ. Из трудов его важны: «Slawin» (изд. Ган
ки. Прага 1834), «Slowahca» (Прага 1814—15), 
«Institutiones linguae Slavonicae dialecti veteris» 
(Вѣна 1822), «Glagolitica» (Прага 1807; 2-е изд. 
Ганки 1832) , «Scriptores rerum Bohemicarum» 
(2 t. lipara 1783—84) и др.

Добродушіе, свойство человѣка, въ силу ко
его он легко располагается къ нѣжный и мягким 
изліяніям. — Добродетель , добро , совер
шенное человѣком ст, ясным сознаніем, добрым на- 
мѣреніем и чистым побуждением. Человѣк такой 
наз. добродѣтельнымъ. Также говорят об 
отдѣльных доброд.: умѣренности, мужествѣ,скром
ности и т. д., кои предполагают безпрерывное, а не 
мимолетное, упражненіе въ извѣсти, добрых дѣй- 
ствіях. Христіанскими д. считаются преимущ. : 
вѣра,надежда и любовь.—Доброед»ло(народн.), 
сватанье.



Доброй Надежды, мыс — <*5> — Закон Дове

Доброй Надежды, мыс, составляет южи. 
оконечность Африки, иод 16° 10' в. д. и 34° 23' 
іо. іи. открыт 1486 порту г. Бартоломеем Діасом и 
назван мысом Бурным, но Іоанн II, кор. нортуг., 
переименовал его въ м. Д. Над. Он горист, обиль
но орошен рѣками, почву имѣет плодородную и кли
мат жаркій, во здоровый. Произведенія: пшеница, 
южные плоды, мед, воск, вино (капское), лошади, 
рогат, скот, хищные звѣри, рыбы, устрицы, соль. 
Съ 1806 г. принадлежит англичанам, кои завели 
здѣсь Капскую колонію.

Добролюбовъ, Николай Александрович , 
род. въ Нижн. Новгородѣ 1836 г., поступил въ 4 
класс нижегородск. уѣздн. училища; окончив курс 
въ семинаріи, был отправлен въ спб. духовн. ака
демію, но вступил 1853 г. въ гл. педагогия, инсти
тут. Съ 1856 г. помѣщая статьи, преимуіц. кри
тическія, въ Современникѣ. Ум. 1861 г. Д. при
надлежал къ школѣ так иизык. реальных кригпиков. 
Замѣчат. его статьи: «Темное царство» (Соврем. 
№№ 7 и 9); «Забитые люди» (Соврем. 1861 № 9) и 
«Луч свѣта въ темном царствѣ» (Соврем. 1860, № 
10). См. «Матеріалы для біографіи II. А. Д ва» 
Соврем. 1862 № 1, ст. Бибикова.

Добром илъ, гор. въ Галиціи, въ уѣздѣ Са
нок , съ 2,270 ж. и развалинами древн. замка Гу- 
бертштейна.

Добронгды, иррегулярное валахское войско, 
несущее полиц. обязанности.

Доброскрытка, раст. Eucryphia.
Добросоп’Ьстмое владѣніе, по нашим за

конам, признается такое имѣніе, коего владѣлец 
незнает, что оно принадлежит другому. — До- 
броеов'Ьстность, качество человѣка, кот. 
точно исполняет принятыя на себя обязатель
ства, не смотря ни на какіе соблазны и трудности. 
— Добросовѣстные , 1) выборные депута
ты от крестьян и городск. обывателей, для разбора 
мелк. тяжб и споров; 2) 24 челов. из городск. об
щества (преимущ. из домохозев), избираемые для 
присужденія порочн. мѣщан къ отдачѣ въ рекру
ты. 3) Въ словесн. судах находится нѣск. д. 
свидѣтелей, для участія въ рѣшеніи словесн. спо
ров; они присутствуют также при описи чьего-ни
будь имущества, продажѣ его съ публичн. торга 
и при производствѣ обыска.

Доброта, деревня въ Далмаціи, при Боккади 
Каттаро , насупротив Перзаньо и Столиво, съ 
1,400 я:, и прекрасн- виллами.

Доброхотовъ, Петр Егорович, род. 1788 г., 
ум. 1831 г. , замѣчат. русск. медальер—самоучка, 
работавшій сначала на тульск. оружейном заводѣ, 
къ коему был приписан по своему роя:денію,и въ1811 
г.по высочайшему повелѣнію уволенный из сословія 
оружейников и опредѣленный въ с.-петерб.академію 
художеств. Въ 1820г. за вырѣзанноеим вогнуто на 
сердоликѣ изображеніе Меркурія , отдыхающаго 
от побѣд , он получил званіе академика. Всѣх про
изведеній его до 300; замѣчательнѣйшія: 2 портре
та Александра I, Геркулес со Славой, портрет Су
ворова, вырѣзанный обронно на ониксѣ, и прези
дента академіи Оленина, вогнуто на сердоликѣ, 
два портрета имп. Николая I и нѣск. вензелей. — 
Д., Вас. Пеан., род. 1816 г., съ 1850—53 г. был 
редактором губ. владим. вѣдомостей ; он издал: 
«Памятники древностей во Владимірѣ Кляземском» 
(1849) и «Древній Боголюб и т. д.» (1852); ум. во 
Владимірѣ 1857 г.

Настольн. Словарь, Т. II.

Доброѵочій, добрый дух лѣсову бѣлорусск. 
поселян.

Добруджа ,въ древности Ly thia minor, с.-вост, 
часть турецк. Булгаріи, между нижн. теченіем Ду
ная и Черными., протяж. 200 кв. м., есть плоская 
возвышенность , терпящая недостаток въ водѣ, 
большею ч. степная; населена слабо.

Добрушскій Николаевск, мои., муж. за- 
штатн.; въ Бессарабск. обл. оргѣевск. уѣздѣ.

Добрый-7/окровскш мои., муж. 3 класс., вт. 
10 в. от р. Лихвина калужской губ., на лѣв. бер. 
Оки, основ. 1477 г.

Добрый христианин, особый род груш, кис
лых и крѣпких, полосатых; онѣ идут въ торговлю 
и вч> прок.

Добрівнскаи Николаевская пустынь, муж., 
въ бѣжецк. уѣздѣ тверской губ., на бер. Мологи, 
существует съ 1696 г.

;8,o6pi>iHCKi!!op<)e«(OrdenderRitterJesu Chri
sti), основан герц. Конрадом мазовским и Кульвіем 
въ 1213 г., как свящ. союз против пруссаков; зна
ки ордена: бѣл. мантія, на лѣв. стор. груди красный 
меч , над ним красная же сч> 5-ю острыми концами 
звѣзда. 1234 г. соединен съ нѣм. орденом.

Добрынм Никитич , по былинам, племян
ник Владиміра, богатырь, отличающійся віъже- 
ством, любовію къ матери (черта, впрочем общая 
большей ч. лиц нашей народной поэзіи, но особен
но замѣтная въ Д.), не охотным пролпваніем крови 
—названный брат крестьянина Ильи Муромца. — 
Д. Рѣзанич, прозванный Златый Пояс^ бога
тырь вел. кн. КонстантинаВсеволодовича(ХІІІ в.). 
— Д. Судиславич, богатырь Игоря; убит 1186 г.

Добрянка, раскольничій посад, черниговск. 
губ. стародубок, уѣзда, съ 5,000 ж., кои промыш- 
левны и зажиточны.

Добсон ъ (Dobson), Вильям, род. 1610 г. въ 
Лондонѣ, ум. 1646 г., англ, живописец, ученик 
Дойка, въ особ, был отличным портретистом.

Добивау, или Добсипа, горное мѣст. съ вен
герок. комитатѣ Гёмер, съ 4,880 ж., и значит, 
промыслами мѣди, желѣза и кобальта.

Добыча военная: так наз. все движимое иму
щество, отнятое у непріятеля во время войны. Нѣ- 
кот. вещи из полученной д. принадлежат государ
ству, войска коего се отняли, напр. знамена, по
рох, оружіе и пр. военные снаряды, деньги, отоб
ранныя въ непріят. казначействах; обыкновеннее 
же движимое имущество поступает во владѣніе от
нявшаго. Д., получаемая въ морск. сражсніях, наз. 
призом. Правила о военной изложены въ Св.вс- 
енн. пост, и въ Св. Зак. граж. т. X.

Добычъ , лов, пора лова рыбы. Въ чрнм. и 
азовс. обл. их четыре: вешняя ,».,со вскрытія воды 
(половины марта) до 20 апр.; лѣтняя нлнмёжені, 
самая бѣдная, до половины іюля; осенняя или пра
сол, съ 1 септяб. по 6 декаб.; зимняя или подлёд
ная, всю зиму.

Допе, Генрих Вилы., род. 1803 г.въЛигницѣ, 
ст> 1846 г. профессор физики въ Берлинѣ; занимал
ся изслѣдов. индуктированных токов, оптикою, вт» 
особенности же метеорологіею (теоріею вѣтров и 
т. д.). Большая ч. его изслѣдованій помѣщены въ 
«Annalen» ПоггендорФа и «Abhandlungen» берл. 
академіи; кромѣ того, изданы: «Darstellung der 
Farbenlehre»; «Meteorolog. Untersuchungen»; «I ie 
Verbreitung der Wiirmeauf der Oberfliiche derEr- 
de»; «Repertorium der Physik» и др. — Закон Д.,

5



Допсді, — «С — До г съ

правило при пзмѣнен. направленія вѣтров: сост. 
въ том, что направленіе вѣтра измѣн. не вдруг, 
но постепенно, и притом въ сѣв. полушар., пере
ход этот совершается по направл. видим, движе
нія солнца, а въ южн.,въ обрати, порядкѣ.

Доводъ, дамка въ шашечной игрѣк, от. пе
решла на противоположную сторону доски.

Доверовъ порошок (Pulvis Doveri), смѣсь 
опіума, рвотнаго корня (radix ipecacuana) п са
хара; употребляется приобыкн. поносах и для воз
бужденія испаренія.

Допсроягь, р. въ шотл. графствах Абердинѣ 
и БанФѣ; у Банфа впадает въ Сѣверн.м.; длина те
ченія 8 м.

Докеръ (Dover),Джорж Джемс, род. 1797 г., 
член парламента от мѣст. Гейтесбурга, защитник 
искуств и наук, занимал мѣсто въ верхи, палатѣ, 
был послом въ Брюсселѣ. Написал: «The true his
tory of the state prisoner, commonly called the iron 
mask» (Лонд. 1826) ; «Historical inquiris respec
ting the caracter of Edward Hyde»(1827); «Tes Ellis 
correspondence» (1829); «The life of Frederik II, 
king of Prussia» (1832).

Докер i» (Dover), сильно укрѣпл. прим. гор. 
въ Англіи, вт> графствѣ Кент, при прол. Кале, 'съ 
гаванью и знамен, морск. купальнями; 24,970 ж.— 
На сѣверн. укрѣпл. возвышенности города древній 
замок Д.-Хесшл», а на ю.-зап. сторонѣ новый 
Форт и близ него знамен. Шекспиров утес. —Д., 
гор. въ сѣв.-америк. штатѣ Нью-Гампширѣ, на р. 
Кочеко, съ 9200 ж. — Д., гл. гор. штата Делавар, 
на р. Джонс-Крик, съ 4200 ж.—Д., мѣст. въ шта
тѣ Огейо, на р. Тускаравас, съ 3250 ж.

Довпапееі»! (Dowisches), сильное арабск. 
племя Сахары.

Доплатабадъ, см. Даултабад.
Довмонтъ (въ христ. Тимоѳей), князь пск., 

ок. 1266 г. переселился из Литвы въ Псков и при
нял христіанство, храбро сражался съ литовцами 
и нѣм. рыцарями; ум. 1299 г. ,

Доводчикъ (прости.),свидѣтель,обличитель, 
доносчик.

Доиро«і»іельдъ, отрасль Скандинавскаго хр. 
въ средн, части Норвегіи; достигает (въ Снегет- 
танѣ) 7150 ф. выс.

Докъ или Доу (Dow), Герард, род. 1613 г. въ 
Лейденѣ, голл. живописец домашн. сцен, ученик 
Рембрзддта, ум. 1680 г. Его картины цѣнятся до
рого.

Долгъ (Dove), приток Трента, въ англ, граф
ствах Дерби и СтаФФорд, славится живописи, бере
гами; длина теч. 8 м.

ДовКірѵіііЕііог-гь, письменный акт, коим одно 
лицо (доверитель) поручает другому повѣ
ренному дѣйствовать за себя въ дѣлах тяжебных, 
коммерч, или хозяйств., передавая ему, въ дѣлѣ, на 
кот. дает д., извѣстную, въ самом актѣ опредѣлен
ную, часть своих прав. См. Св. Зак. Гражд., изд. 
1857 г.

Довѣсочныя деньги пли доп’Уьеіаое, пла
та за недостающій вѣс товара.

Догарчпный смрт (народи.), крѣпкій, 
кот. сгарает весь.

Доггербапкъ, большая песчаная отмель въ 
Нѣмецк. м., от Даніи до Англіи. Здѣсь ловля трес
ки. На южн. оконечности, 1781 г. происходила 
морск. битва голландцев ръ англичанами. — Дог
геръ, голл. рыболовное судно.

Догель, Матвей (Dogiel), польск. историк, 
род. въ виленск. повѣтѣ 1715 г.; ум. 1760 г. За
мѣчательно его огромное собраніе дипломатии, ак
тов со всѣмп европ. государствами («Codex diplo- 
maticus...» etc.). Кромѣ того, Д. написал: «Limi
tes Regni Poloniae et magni ducatus Lituaniae, ex 
originalibus et exemplis authenticis descripti et in 
lucem editi» (1758 Wilnae).

Догматизмъ, догматическій метод , такое 
изложеніе какого ниб. научн. предмета, въ коем 
из извѣстных основных положеній выводятся от
дѣльныя истины, и так. образом строится цѣлая 
научн. система. От д. Кант различаем скептицизм 
и критицизм, из коих первый склоняется къ сом
нѣнію и прямо противоположен д., излагающему 
свое сужденіе, как неопровержимую истину, не 
допускающую сомнѣній и опроверженій. — Дог
матикъ, паз. церк. пѣснь въ честь пресв. Бо
городицы, содержащая догматич. ученіе о сынѣ Бо
жіей и др. предметах.—Д., въ противоположность 
эмпирику тот, кто из извѣстных положеній, при
нятых им за неопровержимыя, выводит слѣдствія; 
кто придерживается религ. догматизма ; д. также 
теоретик, раціональный врач, въ противополож
ность эмпирику.—Догматическая .медицина 
или д. школа основывает науку медицину на 
общих положеніях, опредѣленных отвлеченіем; она 
противуположна эмпирич. школѣ и почти тождес
твенна съ теорет. или раціональною медициною; 
так паз. также гипократово ученіе и школа Гале
на.—Догматическій, основанный на извѣсти, 
положеніях.—Д. способ преподаванія, противопо
ложен катехизическому: состоит въ изложеніи на
учных предметов въ непрерывной связи. — Дог
матическое богословіе, см. Догматъ. — Дог- 
нато.югія (греч.), правильнѣедогматолатрія, 
озн. историч. преемственность какого ниб. Фило
софскаго ученія слѣдующими поколѣніями филосо
фов, считающими его, под вліяніем авторитета гла
вы извѣстной школы, непогрѣшительныя ; напр. 
эпикурейцы почитали безбожіем отступать отуче
нія их школы. — Догматъ (греч., знач. мнѣніе, 
ученіе), основное положеніе религ. или философск. 
ученія; въ богословіи же, всякая истина, относя
щаяся къ созерцательной части христ. ученія или 
составляющая правило христ. вѣры, опредѣленная 
и исповѣдуемая, на основаніи божествен, откро
венія, общим голосом Вселенск. церкви, и отверже
ніе коей ведет христіанина къ отлученію от цер
кви. Систематич. изложеніе таких д. составляет 
науку Догиагпческос богословіе. Въ зап. 
церквах существует особая наука исторія д., как 
часть церк. исторіи, представляющая историч. 
развитіе д.

Договоръ, акт, въ коем двое или болѣе лиц 
добровольно вступают между собою въ какія либо 
обязательныя отношенія, т. е. обѣщаются что-ли
бо дѣлать пли недѣлать. Д., заключенный государ
ствами между собою, наз. трактатом. О заклю
ченіи, исполненіи и прекращеніи д., см. Св. Зак. 
Гражд. т. X.

До гозвігая, нарочный , съ предписаніем до
гнать и взять человѣка.

Догреботъ, догр, двумачтовое голл. судно, 
для ловли сельдей въ Нѣмецк. м. и Ла-Маншѣ, съ 
садком для сохраненія рыб.

Догсъ или Поплар-Марш, полуо., образован
ный р. Темзою ниже Лондона, насупротив Гринви-
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ча; здѣсь доки, многочисл. заведенія для судостро
енія и пр.

Догудь (Dohud), укрѣпл. пограничный гор. 
между Мальвою и Гузератом въ Остиндіи, прина
длежит госуд. Синдіа.

До гъ (морск.), дыра, въ шкафутѣ.
До іь (Dogge), большая англ, порода собак.
Дог-Эйландъ (Dog-Island), неб. остр, въ 

бухтѣ Аппалахской, на бер. Флориды.
Д« дань (Dos d’ane, т. е. спина осла), въ архи- 

тект., свод, кверху остроконечный.
До днс.іь (Dodweli), Генри, англ, филолог и 

хронолог, род. 1641 г. въ Дублинѣ, ум. 1711 г. 
Наиболѣе важны его: «Dissertationes Сургіапісае» 
(Оксф. 1684) и «De veteribus Graecorum et Roma
norum cyclis» (Оксф. 1692). — Д., Эдвард, англ, 
археолог, род. 1767 г.; путешествовал съ 1801—6 
г. по Греціи, ум. въ Римѣ 1832 г. Весьма важны 
его: «Classical and topographical tour through 
Greece» (Лойд. 1819) и «Views in Greece».—Вдова 
ero—Тереза Д., урожд. графиня Жиро, 1833 г. вы
шла замуж за баварск. посланника въ Римѣ, гр. 
Спаукса (ум. 1854) ; въ ея экипажѣ, по убіеніи 
гр. Росси, спасся Ііій IX и убѣжал въ Гаету.

До дгс (Dodge),графство въ штатѣ Висконзин, 
производит маис, пшеницу, картофель, овес и пр. 
19,140 ж.

Доддъ (Dodd), Вильям, род. 1729 г. въ Бур
нѣ, викарій и священник въ Лондонѣ. Написал: 
«The beauties of Shakespeare selected» (Лондон 
1752), «The sisters» (1754), «Sermons to young 
men» (1771) и др. Д. был талантливым, краснорѣч. 
проповѣдником, но въ то же время и расточитель
ным и распутным; 1765 г. он потерял свое мѣсто, 
а 1777 г., за поддѣлку векселя, был повѣшен.— Д., 
Ральф, род. 1756 г. въ Чельтенгамѣ, ум. 1822 г., 
извѣстный гражд. инженер, въ особ, прославился 
постройками гаваней и каналов.

Додскагоналыіыя числа (греч.), числа 
ряда 1, 12, 23, 33, 64..., они образуют ариѳметич. 
ряд 2-го порядка, их 2-я разность постоянна и~10; 
они получаются по Форм. п(5п—4), гдѣ п~1,2,3.. 
—Додекагмнъ (греч.), двѣнадцатиугольник.— 
Додекзідкіческос счисленіе, такое, въ коем 
каждая единица предндущаго высшаго разряда чи
сел содержит въ себѣ 12 единиц слѣдующаго низ
шаго разряда.—Долскасдралыіыя числа: 1, 
20, 84, 220..., ариѳметич. ряды 3 порядка; З я раз
ность постоянна и ~ 27; они получаются по Форм.

п (9 п 2—9 п 2), гдѣ n—1, 2, 3... — Доде- 
каедръ (греч.), вообще тѣло, ограниченное 12 
плоскостями; въ стереометріи же тѣло, ограничен
ное 12 правильн. 5-угольниками.-—Д. ромбоидаль
ный или грапатоэдр, тѣло тессеральн. системы, 
ограниченное 12 ромбич. плоскостями, имѣет 24 
однородн. ребра, 6—4-х трапных и 8—-3-хгранных 
углов. Въ природѣ: гранат, плавиковый шпат и 
пр.—Додекагемероиъ (греч.), періодвреме
ни въ 12 дней.—Додекаидріл (Dodekandria), 
раст. съ 12—19 свободными тычинками; 11-ый 
класс линнеевой системы^ — Додекапо.іисъ 
(греч.), союз 12 городов, напр. бывшій въ Этру
ріи. -До декархія (греч.), правленіе 12-ти вла
дѣтелей, въ древн. Египтѣ, съ 700 до 650 г. до Г. 
X.—Додекатеэюріопъ (греч.), 12-я часть 
круга; въ астрологіи, 12 частей Зодіака.—Додс- 
кахордъ, инструмент о 12 струнах.

Додепыдіапа, добавочные рабочіе дни, для 
вознагражденія прогульных.

Додержаніе пробы, доведенье доброты се
ребра или золота до должной степени.

Додо, великій князь маньчжурскій и главно-ко- 
манд. маньчжурок. войск, род. ок. 1590 г., ум. 1645 
г., замѣчат. полководец, выдержавшій до 200 сра
женій и прославившійся въ войнах съ китайцами 
и въ усмиреніи Минск. мятея:ников.

Додо.ла, так паз. въ Сербіи дѣвушки, из коих 
одна, убранная цвѣтами, танцует перед домами, а 
др., сопровождая ее, поют; так же наз. и самый та
нец.

Додольная женская рубаха (кур.), дополу, 
цѣльная, без приставки пли пришивки стана.

Додона, древнее греч. мѣстопребываніе ора
кула въ Эпирѣ, въ странѣ Дидопіи или Елло- 
ніи, па ю. от о. ПакбОтиса, въ обл. молоссов. 
Прорицалище было посвящено Зевсу, кот. про
являл свою волю въ колебаніях вѣтвей священ, 
дуба или въ журчаніи вод священ, источника.

Додонмды, нимфы Атлантиды, кормилицы 
Вакха.

Додонъ (мѣстн.), см. Дадонъ.
Дождевикъ, тоже, что Бздюха. — Дождс- 

ппкъ или Дождевой черв» (Lumbricus terrestris), 
особ, род кольчат. червей, кои живут въ сырой, 
мягкой землѣ и у коих верхи, губа конич., отдѣль
ная от сегмента рта, тѣло длинное, на обоих кон
цах заостренное, из 145 колец; на 9—11 кольцах 
сѣменные органы; на 15-м женскіе, на 28-м кольцѣ 
мужеск. полов, органы; до 34-го кольца вздуты и 
составляют так наз. пояс или сѣдло-, длиною ок. 1 
ф.; цв. красноватаго; по бокам тѣла парныя ще
тинки на каждом кольцѣ.—Дождсмые облака, 
состоят из водяных пузырьков и, по наблюденія»! 
Говарда,бывают слѣд. видов: 1) Перистыя (cirrus), 
по наружности состоят из нѣжн. полосатых или 
кудреватых нитей: раньше др. появляются на небѣ. 
2)Кучевыя (cumulus), из полукруглых масс, образ.-
гору на горизонт, основаніи. 3) Слоистыя (stra
tus), горизонтально-облачныя подосы. Кромѣ того
облака могут представлять переход из одного вида
въ др.: перисто-кучевыя, перисто-слоистыя и сло-
псто-кучевыя. Кучевыя облака, дѣлаясь густыми,
переходят въ слоисто-кучевыя, кои покрывают
весь горизонт синевато-черным слоем и переходят
въ собственно д. облака (nimbus).—Дождсвіка
(нар.), кадка под водосточною трубою. — Доз-
жуха, дождевая вода, употребленная въ дѣло. —
Дождемѣръ, см. Дождь. — Доиінікъ. вода,
пускаемая въ торговых банях чрез высокостоящее
металлич. сито.—Дождь, происходит тогда, когда
находящіеся въ воздухѣ и облаках водяные пары
сгущаются и упадают на землю въ видѣ капель.
Количество д., падающаго ежегодно въ каком
нибудь мѣстѣ, выражают тою высотою, до коей
въ продолженіи года поднялась бы дождевая вода,
если бы не испарялась. Для опредѣленія количе
ства падающаго д., употребляют дождсэі'Ьр'ь
(омброметр), состоящій из сосуда, имѣющаго на
верху воронкообразное расширеніе, точн. образом
измѣренное, а внизу узкую трубку, входящую въ
стекл. сосуд; послѣдній сосуд служит для приня
тія и измѣренія количества дождевой воды, падав
шей на верхнюю воронку.

Дежпзпепныя записи, наслѣдств. догово
ры, по коим, въ случаѣ смерти одного из супругов.
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право владѣнія и распоряженія имѣніем переходит 
къ др. Их можно дѣлать только на благопріобрѣт. 
имѣнія; на родовыя же лишь съ дозволенія верхов
ной власти.

Дожинъ, доікппкн (нар.), праздник по
слѣдняго дня жатвы: жницы возвращаются съ поля 
съ пѣснями и въ хлѣбн. вѣнках, съ ДОіКПІІОЧ- 
нымъ снопом (новиной): помѣщик или зажи
точные крестьяне угощают их.

Дожъ (Doge, от лат. Dux—вождь), глава венец, 
и генуэзск. республик. Венеція начала избирать д. 
пожизненно съ 697 г. по В. X., въ замѣн годичных 
трибунов. Первым д. был Паулуччи АмаФеста, 
послѣдним—Луиджи Манини въ XIII ст. Въ Генуѣ 
титул д. учрежден 1338 г. (Симон Бокканера) и 
уничтожен 1797 г.,когда Франц, войска заняли Ге
ную. Власть д. ограничивалась совѣтом. Женад. 
назыв. дожессоіі.

Доза (іреч.), то количество лекарства, которое 
дается въ 1 пріем больному.

Дознаніе (юрид.), отобраніе показаній о ка
ком нибудь преступленіи от лица свѣдущаго, пре
жде начатія слѣдствія.

Дозорное судно (морск.), корабль, плаваю
щій перед флотом, стоящим на якорѣ или около 
него, съ цѣлью — наблюденія за всѣм происходя
щим вблизи. Так же наз. суда, стоящіе при входѣ 
въ какую ниб. рѣку,канал или пролив, для контро
лированія сбора пошлины. — Дозорныя книги, 
старинное назв. межевых книг въ Россіи. — До
зоръ (стар.), повѣрка всякаго рода, ревизія. — 
Дозоры (сиб.), зарница. — Дозоры, ко
манды из 2-х рядовых съ унтер-ОФицером, обхо
дящія передовую цѣпь аванпостов, для повѣрки 
часовых, передачи приказа и т. п.

Доіенъ (Doyen), Габріель Фраисоа, живопи
сец, ученик Ванло, бывшій ректор имп. с.-петерб. 
академіи художеств; род. въ Парижѣ 1736 г., ум. въ 
С.-Петерб. 1806 г. Лучшія его картины: «Le reste 
des ardents» и «Смерть Св. Лудовика».

Дойле (Doyle), Ричард, род. въ Лондонѣ 1826 
г., один из извѣс^іѣйших англ, каррикатуристов, 
был сотрудником журн. «Punch» до1850г., съ этого 
времени посвятил себя изготовленію рисунков для 
др. юмористич. изданій.

Доило (нар.), молоко, выдоенное у одной ско
тины въ сутки. — Доильницѣ, дерев, цилинд- 
рич. сосуд для доенія коров.

Довіночная канцелярія,учреждена была въС. 
Петерб. при верховн. тайном совѣтѣ; она имѣла 
цѣлью собраніе недоимок съ казначейств,монетных 
дворов, присутств. мѣст и части, людей; въ 1732 г. 
была закрыта и дѣла ея переданы въ канцелярію 
конфискаціи. Въ 1733 г. учрежден въ Москвѣ д. 
приказ, въ кот. губернаторы и воеводы предста
вляли ежемѣсячно вѣдомости о недоимках. Въ 1737 
г. была образована при сенатѣ д. ком.инссгл, для 
сборов на флот и адмиралтейство; съ этою цѣлью, 
морск. офицеры посылались по губ. и о дѣйствіях 
своих доносили коммиссіи; въ 1743 г. она закрыта.

Дойная самка, дающая молоко: корова, коза, 
ослица.

Доіінніда (стекловарн.), горшок для плавле
нія стекла.

Дока, мастер, знаток, дѣлец, иногда колдун, 
знахарь.

Доказател г.е гпа судебныя, суть какія либо 
обстоятельства, обличающія невинность или ви

новность подсудимых, или, въгражд. процессѣ,под
тверждающія право за той или другой из тяжу
щихся сторон. По этому д. бывают уголовныя 
(См. «Теорія судебно-угол. доказательств» Спасо- 
вича (Спб. 1861) и Св. Зак. т. XV) и гражд. (Св. 
Зак. т. X и «О судебн. доказат. по древне-русск. 
праву, преимущ. гражданскому, въ историч. их 
развитіи», Нахмана (1851). — Доідазатсль- 
ство философы., совокупность разл. положеній, 
кои дѣлают какую либо истину очевидною.

Докетвлзмъ (іреч.), ученіе, основанное па 
личном мнѣніи и развиваемое под вліяніем вообра
женія; также ученіе докетов.— Докетьа (іреч.), 
тѣ гностики первых вѣков, кои учили что Іисус 
Христ. имѣл тѣло не дѣйствительное, но только 
призрачное.

Докнмазія (іреч.), пробирное искуство, ис
пытываніе руд для опредѣленія количества посто
ронних примѣсей, помощью химии, анализа. Про
изводится или сухим путем: плавкою и возстано- 
вленіем окисей, или мокрым путем: р&створепіем. 
Въ медиц. так наз. способ испытанія умер ли заро
дыш уже въ утробѣ или нѣт: если сердце и легкія 
положить на воду, то они плавают, если въ них 
есть воздух, т. е. если ребенок дышал.—Докпма* 
стііка (іреч.),способ опредѣлять состав и количе
ство металла въ добываемой рудѣ. — Докнмае- 
ткческая химія, тоже, что пробирное иску
ство.— Докіімаетпчсекія лампы, изобрѣте
ны Бертеном въ Парижѣ и устроены так, что, до
ставляя освѣщеніе, въ тоже время дают возмож
ность вскипятить на лампѣ неб. количество воды.

Доккіардъ (англ.), морск. арсенал; огром
ные такіе д. въ г. Чатамѣ, Дептфордѣ, Девонпортѣ, 
Портсмутѣ и др.

До» ікуяъ, укрѣпл. гор. въ нидерл. провинц. 
Фрисландіи, съ 400 ж. Здѣсь 755 г. был убит св. 
Бонифацій.

Докладная записка, так наз. въ русск. дѣ
лопроизводствѣ краткое изложеніе сущности дѣла, 
представляемое дѣлопроизводителями для сообра
женія тѣм лицам, от коих зависит рѣшеніе. См. 
Св. Зак. гражд. т. II. — Докладной день, въ 
кот. бывает у начальника доклад. — Д. список 
(стар.) съ судебнаго приговора, выдаваемый опра
вданному.— Докладной холоп (стар.), крѣ
постной или дворовый, пріобрѣтенный по особой 
купчей.—Докладчикъ, лицо, докладывающее 
бумаги начальнику въ наших присутств. мѣстах: 
въ департаментах обыкп. докладывают начальники 
отдѣленій директорам, а они министру. — До
кладъ, въ наших присутствен, мѣстах, извлече
ніе из дѣла, представляемое начальнику на ут
вержденіе.

Докончальная грамата (стар.), мирный 
договор, окончательно утвержденный.

Доідосы, негрскій народ въ тропич. Африкѣ, 
живет къ Ю. от Абессиніи по р. Готшсба.

Докра, въ Бомбаѣ, мѣра жемчугу.
Докрпкъ (нар.), разстояніе, на коем слышен 

голос человѣч.
Доксологія (іреч.), пѣснь въ честь боже

ства или человѣка. Въ римско-католическ. церкви, 
хвалебная пѣснь: «Слава въ вышних Богу!»Док- 
соманЁя (іреч.), чрезмѣрное славолюбіе.

Докторальный тон (греч.), рѣзкій, увѣ
ренный. — Докторантъ (лат.) , магистр или 
лекарь, ищущій степени доктора.—Докторъ
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(лат. Doctor—учитель), самая высшая ученая сте
пень; дается университетами и др. высшими заве
деніями, ио публичн. защищеніи диссертаціи (без 
экзамена); экзамена и публичн. защищенія диссер
таціи требуется для полученія степени д, меди- 
цмиы, учено-практич. медиц. степени, и д. медици
ны и хирургіи, самой высшей учено-практич. ме
диц. степени. — Д. utriusque juris, доктор обоих 
прав, т. е. римскаго и мѣстнаго. — Доктрина 
(лат.), ученіе, система, теорія. — Доктрнна- 
ризиь, одностороннее, педантич., непрактичное 
дѣйствіе.

Доктринамъ, страна въ Парагваѣ и Ураг- 
ваѣ (въ Южи. Америкѣ); здѣсь въ 1767 г. іезуиты 
образовали особый штат из 100,000 обращенных 
индѣйцев.

Довлтрмнсръі,приверженцы и защитники из
вѣстный положеній въ богословіи, философіи и по
литикѣ; во Франціи, политическая партія, хотѣв
шая примирить интересы короны и права народа и 
совѣтовавшая дать хартію на подобіе англійской; 
по их мнѣнію, верхи, власть всегда опирается на 
правах справедливости и разума. Въ палатѣ они 
занимали мѣста въ лѣв. центрѣ, но никогда не сли
вались съ лѣв. стороною; они держались эклектиз
ма и много способствовали распространенію въ на
родѣ нравственности и просвѣщенія. Къ этой пар
тіи принадлежали: Ройе Коллар, Камил Журдан 
и Гизо. Часто д. наз. людей, упорно слѣдующих 
раз на всегда составившемуся въ головѣ их мнѣ
нію.

Докудов’Ь, гор. въ люблинск. губ. царства 
Польскаго, на р. Зѣлявѣ, съ катол. монаст.; Фабр, 
и заводы.

Документъ (лат.), письм. свидѣтельство, 
доказательство чего, акты. Д. историческіе: грам- 
маты, хартіи и всѣ бумаги, свидѣтельствующія о 
каком либо событіи, лицѣ, эпохѣ и т. и.; Д. юри
дическіе, письм. доказательства невинности или ви
новности, законы, акты состоянія и т. д.; Д. ком
мерческіе, росписки, векселя, счеты и пр.

Докшвізды, безуѣздн. гор. минской губ. бо- 
рисовск. уѣзда, при Березинѣ, съ 1500 ж.

Докъ (англ.), канал, искуств. бассейн для су
дов ; он отдѣляется шлюзами от Фарватера и наз
начается для пріема судов, требующих починки 
или осмотра; для этого, помощью шлюзов, выпу
скаютъ из д. воду.

Дол абсллА, Публіи Корнелій, род. 69 г. до 
Р. X. , зять Цицерона и приверженец Цезаря, 
однако одобрял его умерщвленіе; будучи въ это 
время консулом, присоединился къ партіи Брута,но 
потом перешел на стор. Антонія, кот. дал ему въ 
управленіе пров. Сирію. По причинѣ насилій и 
самовластія въ мал. Азіи, он был объявлен вра
гом отечества и, будучи осажден Кассіем въ Лаоди- 
цеи, но не желая вч. то же время попасться въплѣн, 
он приказал одному солдату умертвить себя въ 
■13 г. до Г. X.

Долоеіка, гнѣздо, пробиваемое въ бревнах,
для вставки въ него шипа, скрѣпляющаго его съ
др. бревном.—Долбежи на пашнѣ, крѣпкія мѣ
ста, суглинок.—Долбнлка, короткое и толстое
долото для долбленія въ ступицѣ гнѣзд.—Долбня,
обрубок дерева съ обтессанным концом для руко
ятки: орудіе казни древн. новгородцев. Преступ
ника приводили на мост, били д. въ голову и
сбрасывали въ Волхов.

Долгарь или должина, не переііолѣненныя 
дрова, плахи.

До лге.і.ісіі (Dolgelly), гл. гор. графства Ме- 
ріонет въ Валлисѣ, нар. Уніонѣ; имѣет прекрасп. 
мѣстоположеніе у подошвы горы Кадер-Идрис и 
2050 ж.

Долге», см. Долгих.
Долги, суммы, кои одно лице (должник) обя

зано заплатить другому (кредитору). Для обяза- 
] тельства д., как при составленіи долговаго акта, 
' так и при требованіи по оному платежа, должны 

быть соблюдены предписанные законом правила. 
Различают,»,. Формальные и неформальные, безспор
ные и спорные, казенн. и частные, обезпеченные 
и необезпеченные или личные. По нашим законам, 

] муж не платит долгов жены и обратно, родители 
I не платят долгов дѣтей и обратно.

Долгій парламент ; такое назв. получил со
званный 1640 г. Карлом I парламент, заставив
шій короля подписать билль о нераспущеніи его до 
окончательнаго устройства дѣл, и таким обр. за
хватившій власть въ свои руки. Послѣ 9-и лѣтней 
борьбы съ этим парламентом, Карл был наконец 

і осужден на смерть и казнен 30 янв. 1649 г.; Англія 
была объявлена республикою,аКромвель—лордом- 
протектором. См. «The history of rebellion and 

' civil wars in England from 1649 to 1660, by Edw.
Hyde of Clarendan» , (vol. I-III, Oxford 1667) ; 
«Поли, собран, соч. Маколея» (т. I. въ ст. о 
Галламѣ).

Долговая государственная книга заведена 
! при Коммиссіп погашенія долгов, для порядка въ

уплатѣ, ясности и точности въ счетах и охраненія
прав каждаго. Въ нее вносятся всѣ обезпеченные

і госуд. долги.
Долговппское оз., въ мологск. уѣздѣ яро

славок. губ.; имѣет 9 в. въ окружности.
Долгонрсмениыи укрѣпленія, въ отличіе 

; отъ нолевых, наз. такія, коп воздвигаются на важ
ных пунктах для постоянной их защиты. Онѣ 
строятся из камня, имѣют глубок, рвы, казематы 
и т. д. Часть Фортификаціи, заключающая пра
вила их сооруженія, наз. долговременною 
фортификаціею. См. Wurm: «LehrbuchderKriegs- 
baukunst» (1852,Ohniitz), Теляковскій: «Фортифи
кація, руков. для В. У. 3.» (1855).

До.ігоныіі обязательства, акты, удостовѣ
ряющіе право одного лица на полученіе от др. лиц 
каких либо сумм : вексели, заемн. письма, счеты и 
т. п., а иногда и словесн. условія. Спор по ним раз
бирается: въ уѣзди, судах, магистратах и рату
шах, надворных судах (по искам лиц, временно пре
бывающих въ столицах) и въ судах 2-ой степени 
той губ., гдѣ совершены обяз., если отвѣтчики жи
вут въ рази. губ. и въ рази, уѣздах одой и той же 
губ. Подсудность вообще опредѣляется мѣстопре- 
бываніем отвѣтчика.

Дол гое, оз. въ курганск. уѣздѣ Тобольск, губ.; 
имѣет 10 в. длины и 6 в. шир.

Долгой, 1) остр, па Волгѣ, въ 20 в. выше г. 
Астрахани; 20 в. длины и 7 шир.; 2) остр, при 
впаденіи Невы въ финск. зал. 3) Остр. Ледовитаго 
м., близ Вайгачск. прол. 4) Порог на р. Ангарѣ, 
въ Иркутск, губ.; 7 в. протяженія.

Долгоносикъ или Слоник, (Calandra), на
сѣкомое из отряда чсдырех-суставчатах жестко
крылых, перед», часті, головы вытянута въ хобо
ток, на концѣ коего едва замѣтн. части рта; къ
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хоботку прикасаются 11 7-и члениковых усиков; 
ноги сильныя, толстыя, бедро съ отростком въ 
видѣ шипа; распространены повсюду, питаются 
растеніями, преимущ. хвойными. Д. амбарный 
(С. granaria), весьма вреден нашим хлѣбный раст. 
Пальмовый д. (С. palmarum), живет въ древесинѣ 
пальм и упбтребл. въ пищу. - Долгоперъ 
(Exocaetus), рыба из сем. щук ; грудн. плавники 
очень длинны, въ видѣ крыльев, коими д. может 
нѣск. времени держаться па воздухѣ, внѣ воды, от
чего его наз. также летучею рыбою. Д. вылетаю
щій и выскакивающій (Ex. evolans et exiliens) въ 
европ. морях. — Долгомятъ (Tarsins), мле
копитающее из отрядачетыреруких, из сем. лему
ров или полуобезьян, отличается длипн. плюс
нами; промежуток между коренн. зубами и рѣзцами 
наполнен мелкими клыками; рѣзцов на верхи, че
люсти 4, на пижн. 2. Ночныя животныя, питаются 
животными, водятся на Молу кек. оо.

Долгорукая, Наталья Борисовна, княгиня, 
дочь Фельдмаршала Бор. Петр. Шереметева, род. 
1714 г., вышла замуж за Ив. Алекс. Д., но 1830 г. 
сослана вмѣстѣ съ мужем въ Березов; возвращена 
былаиз ссылки Елизаветою Петр.,и 1757 г.постриг
лась въ монахини въ одном из кіевск. монаст.: ум. 
1771 г. Она оставила свои записки, изд. Ив. Мих. 
Долгоруким. —Д., Екатерина Алексѣевна, княж
на, род. 1711, 1729 г. была обручена съ имп. Пе
тром И, но брак этот не состоялся по случаю 
смерти жениха. Анна Іоанновна посадила ее въ 
монаст., гдѣ она пробыла 10 л. и откуда была ос
вобождена Елизаветою Петр. Въ 1745 г. она 
вышла замуж за графа Александра Романовича 
Брюса, но въ том же году умерла. — Долгору
комъ, Насилій Владим., князь, род. 1067 г., слу
жил сначала стольником, а потом 1708 въ прео- 
браженск. полку въ чинѣ маіора, управлял Украй
ною, усмирил бунтовщиков Булавина и Некра
сова, участвовал въ полтавск. битвѣ, въ турецк. 
походѣ 1711 г. и при взятіи Штеттина: 1715 г. 
был предсѣдателей коммисіИ для изслѣдованія зло
употребленій провіантск. чиновников, 1717 г., по 
интригам Меншикова, сослан въ Казань и лишен 
чинов. Въ 1724 г. ему было позволено вступить 
Въ службу бригадиром, 1726 г. возвращен бйіл ему 
чин генерал аншефа и дано назначеніе главноко- 
манд. войсками въ Персіи. Петр II пожаловал Д. 
въ генерал-Фельдмаршалы. Но при Биронѣ., Д. 
1731 г. был сослан въ Ивангород, а 1739 г. пере
веден въ Соловецкій монаст., откуда был возвра
щен Елизаветою Петр., получил прежніе чины, 
ордена и должность президента военной коллегіи. 
Ум. 1746 г. — Д., Иван Алексѣевич, князь, род. 
1708 г., был другом Петра II, получил 1728 г. зва
ніе обер-камергера, чин генер.-маіора Преобра- 
женск. полка и высшіе ордена, 1730 г. составил 
подложи.завѣщаніе ПетраII,но план его не удался, 
и Анна Іоанновна сослала его въ Березов, а Би
рон вызвал 1839 г. въ Новгород и тамъ колесовал.— 
Д., Василій Андреевич, князь, род. 1804, поступил 
1821 г. юнкером въ л. гв. конный полк, отличался 
усердіем въ исполненіи Высоч. повелѣній 14 дек. 
1825 г., а также 1831, во время польск. револю
ціи, за что получил много орденов и рази. др. на
град. 1848 г. был товарищем военнаго министра, а 
1852 г. управляющим военным министерством ; съ 
1845 г. он генерал-адъютант, асъ 1856 г. ше® кор
пуса жандармов, и управляющій 3-им отдѣленіем 

канцеляріи Его В. — Д., Василій Лукич, князь, 
ѣздил 1687 г. съ Петром I во Францію, 1700 г. 
исполнил успѣшно въ Польшѣ порученія Петра I, 
склонил въ этоже время Данію къ объявленію войны 
Швеціи и заключил дружеств. договоры съ Поль
шею, Даніею и Пруссіею; 1725 г. получил чин 
дѣйств. тайн, сов.; при Аннѣ Іоанновнѣ, сослан въ 
Соловецкій монаст. и 1732 убит, по приказанію 
Бирона. — Д., Иван Мих., внук Ив. Алекс., род. 
1764, кончил курс въ московск. универе., посту
пил потом прапорщиком въ московск. полк, послѣ 
крымек. похода 1784 г. переведен въ гвардію, уча
ствовал въ іпведск. войнѣ 1793 г. и 1812 г. вы
шел въ отставку въ чинѣ тайн, сов.; ум. 1823 г.; 
он писал стихи сатиры, кои издал 1819 г. под 
загл. «Бытіе моего сердца». Ср. Дмитріев: «Князь 
И. М. Д.» (М. 1863). — Д., Алексѣй Григорьевич, 
кн., был съ 1713 г. Смоленск, губернатором, 1726 
г. пожалован съ сенаторы, а 1727 г. въ дѣйст. 
тайн. сов. ; 1730 г. приказано ему было поселиться 
въ его пензенской деревнѣ, а он стал жить въ ка
симовской, за что был сослан въ Березов, гдѣ и 
ум. 1734 г. — Супруга его, урожд. княжна Хил- 
кова, была племянницею касимовскаго царевича. 
— Д., Владимір Мих., кн., род. 1667 г., получил 
1711 должность сенатора, 1719 г. сослан въ свои 
помѣстья по дѣлу царевича Алексѣя, 1724 г. наз
начен сибирск. вицегубернатором, 1730 г. въ чинѣ 
дѣйств. тайн. сов. губернатором астрах., а потом 
генерал-губерп. въ Казань, 1731 г. был лишен чи
нов и сослан съ свои помѣстья, а 1739 г. въ Соло
вецкій монаст. Елизавета Петр, возвратила ему 
все отнятое у пего; он ум. въ Петерб. 1750 г. — 
Д., Юрій Владим., пи., род. 1740 г., участвовал 
въ 7 лѣтней войнѣ, по окончаніи коей получил чин 
полковника, 1770 участвовал въ чесменск. битвѣ, 
а потом въ первой и второй турецк. войнѣ. 1806 
г. был начальником ополченія 7-ой области; ум. 
1830 г. въ званіи ген. от инфантеріи. Он оставил 
«Записки». — Д., Владимір Петр., кн., род. 1773 
г., сражался 1794 под начальств. Сувррова въ 
Польшѣ, 1796 г. под начальством Зубова въ Пер
сіи ; 1799 г. назначен шсфом кавалергардск. полка 
и участвовал въ битвѣ под Цюрихом, а 1805 г. при 
Аустерлицѣ. Послѣ турецк. похода 1806 г., вы
шел въ отставку; ум. 1817 г. — Сын его, Петр 
Вас. Д., издал «Сказанія о родѣ князей Долгору
ковых».— Д., Михаил Юрьевич, кн., был столь
ником Алексѣя Михаиловича, а при Ѳедорѣ—гл. 
правителем государства, вмѣстѣ съ Голицыным и 
Милославским. Въ 1682 г. был за уничтоженіе мѣ
стничества; въ этом же году, он был убит стрѣль
цами во время их возмущенія.—Д., Василій Мих., 
кн. Крымскій, род. 1722 г., поступил въ военную 
службу ІЗ-тщ -лѣт, за отличіе при взятіи Перекопа, 
1735 г. произведен въ прапорщики, участвовал 
потом, под начальств. Репнина, въ 7-и лѣтней 
войнѣ, а въ 1771г., начальствуя 38,000 корпу
сом, въ короткое время овладѣл Крымом, и за 
этот поход получил орден Георгія J-ой степ, и 
много наград. Ум. 1782 г. въ должности московск. 
главнокомандующаго. — Д., Сергѣй Никол., кн., 
род. 1770 г., записан въ службу 1776 г,, 1797 г. 
назначен петерб. комендантом, въ чинѣ ген.-маіо
ра, был 1807 г. посланником въ Голландіи, 1811 г. 
въ Неаполѣ, 1813 ѣздил съ дипломатия, поруче
ніями въ Данію, 1816 г. вышел въ отставку и ум. 
1830 г. близ Парижа. Он издал «Хронику росс.
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импер. арміи» (Спб. 1799). Д., Юрій Алексѣе
вичу кн., пожалован 1646 г. Алексѣем Мих. въ 
бояре ; 1650 г. назначен начальником сыскнаго и 
пушкарск. приказов, 1659 г. разбил польск. гетма
нов Сапѣгу и Гонсѣвскаго ; 1670 разбил Стеньку 
Разина; ум. 1680 г. — Д.-Оболеискш, Влади- 
мір Тимоф.у кн., был стольником Ѳедора Іоанн., 
вовремя шведок, войны 1591 г. был взят въ плѣн, 
но 1593 г. возвращен, 1605 г. защищал южн. гра
ницы от Турок; по низложеніи Шуйскаго, был 
намѣстникои въ Повтор., Псковѣ, а 1615 г. въ Ка
зани ; ум. 1633 г. — Дочь его была супругою Ми
хаила Ѳедор., по ум. 1625 г. — Д., Яков Ѳедор., 
кн. род. 1639 г., был любимцом Петра I, участво
вал 1695 г. въ азовск. походѣ; во время шведск. 
войны, был взят въ плѣн въ битвѣ под Нарвою, но 
1711 г. освободился, бѣжал въ Ревель и был назна
чен Петром I въ сенаторы. Он отличался своею 
неустрашимостью, честностью и прямотою; ум. 
1720 г. — Брат его, Григ. Ѳеод. Д., кн., род. 
1656 г., был комнатн. стольником Ѳеодора Алекс., 
участвовал въ азовск. походѣ 1695 г., был послан
ником въ 1700 г. при кор. польск. Августѣ П, и 
въ этом званіи оказал услуги Петру Вел.; 1721 г. 
возвратился въ Петерб., назначен сенатором пум. 
1723 г. дѣйствительныя тайн. сов. — Д., Сергѣй 
Григ.у кн., съ 1721—25 г. был посланником въ 
Варшавѣ, а 1728 г. полпомочн. министром на вар- 
шавск. сеймѣ. Анна Іоанновна, вступив на пре
стол, сослала его сначала въ его деревни, а 1739 г. 
велѣла казнить въ Новгородѣ. Он был женат на 
Марѳѣ Петр. ШаФпровой, ум. 1762 г. — Д., 
Григорій Борисович, кн., дѣйствовал за одно съ 
Лжедимитріем против Годунова; 1608 г. защищал, 
вмѣстѣ съ Голохвастовым, Сергіевскую лавру от 
Сапѣги и Лисовскаго, и впродолжепіи 16 мѣс. дер
жался против 30,000 польск. войска, пока не при
шел ему на помощь Скопин-Шуйскій, прогнавшій 
Сапѣгу; 1613 г. Д. был воеводою въ Вологдѣ, гдѣ 
и убит въ том же году. — Д., Петр Владимиро
вич, князь, лишенный этого достоинства, живет 
за границею, пзвѣстен соч.: «Notice sur les princi
pales families de la Russie» (Брюссель 1843), 
«Родосл. русск. двор, родов» (Спб. 1856), по по
воду коего 1861г. имѣл скандалезный процесс съ 
кн. Воронцовым; издал: «La verite sur la Rus
sie». Издавал за границею журнал: «Будущность» 
и по поводу брошюры: «La verite sur le procfes 
du prince Pierre Dolgoroukoff, par un Russe» пмѣл 
процесс съ гр. Шуваловым.

Долгот» мѣста на -земной поверхности, уг
ловое разстояніе меридіана этого мѣста от др.,счи
таемаго первым. Д. считается от перваго меридіана 
либо къ В. и къ 3. до 180° (вост, и зап. д.), либо 
только къ В. до 360°.Географы съ 1634 г. считали 
первым меридіапом меридіан о. Ферро (одного из 
Капарск. оо.) Франц, астрономы нынѣ считают пер
вым меридіан парижской обсерваторіи, а англи
чане меридіан гринвичск. обсерваторіи.Мѣста, имѣ
ющія различи, долготу, имѣют въ одно и тоже 
мгновеніе различное время, притом каждые 15° въ 
разности долгот соотвѣтствую!' 1 часу разности 
времени въ этих мѣстах. А потому, чтобы опре
дѣлите разность долгот двух мѣст, достаточно сра
внить между собою время этих мѣст въ одно какое 
либо мгновеніе. Если оба мѣста соединены между 
собою электрич. проволокою, то весьма легко оп
редѣлить разность долгот или времен, ибо можно 

давать одновременно въ оба мѣста сигналы, когда 
слѣдует замѣтить время на часах. Въ противн. 
случаѣ, опредѣленіе дѣлается труднѣе, и приходит
ся или переносить часы ст. одного мѣста на другое, 
причем часы должны сохранять все время совер
шенно равномѣрный ход, или наблюдать время не
беси. явленій, напр. солнечныя и лунныя затмѣ
нія, покрытіе луною звѣзд, затмѣнія юпитеровых 
спутников, прохожденія Меркурія и Венеры чрез 
солнце. Всѣ эти явленія, так же, как и наблюденія 
высот и кульминацій луны, или измѣреніе разсто
янія луны от извѣсти, звѣзд, служат для того,что
бы найтп по астрономия. таблицам время мѣста, 
коего долгота извѣстна; сравнив же это время съ 
временем мѣста наблюденій, легко вычислить и раз
ность долгот этих 2 мѣст. См. «Приложеніе прак- 
тич. астрономіи къ опредѣленію географ, положе
нія мѣста» Д — ра Савича (Спб. 1845) «Спо
соб опредѣленія д. мѣста по наблюденію прохож
денія луны и звѣзд чрез меридіан» С. Зеленаго 
(Спб. 1838), «Хронометрия. Экспедиція, произве
денная въ 1833» Шубертом (Спб. 1836).—Д. звгьз- 
ды измѣряется дугою эклиптики, заключающеюся 
между кругом широты звѣзды и точкою весенняго 
равноденстія (считается но направленію къ В.).— 
Бюро дол готъ, у чрежденіе въ Парижѣ и Лондонѣ, 
для геограФич. астрономич. опредѣленій.

Дол гоуетпкъ (Senecio Jacobaea L.J, желту
ха, мерковея. — ^о.ігохвоетпкъ , пташка 
Parus caudatus. — Долгунъ, бѣл. виноград, съ 
продолговат, ягодами, растет па Дону и дает очень 
пріятн. вино.

Долгуша, сибирок. тарантас.
Долгая, древн. новгородск. монета; цѣнность 

ея неизвѣстна.
Доле (Dolet), Этіен, род. 1509 г. въ Орлеанѣ, 

ученый филолог , ревностный почитатель Цицеро
на, принимал живое участіе въ богословск. спорах 
того времени; 1546 г. сожжен въ Парижѣ как еретик.

Долебра (лат., Dolabra), древне-римское же- 
лѣзн. орудіе, съ рукояткой и острым концом, слу
жившее во время мира для полевых работ, во вре
мя войны—для пораженія непріятеля.

Долевое правило, брус I1/’.-,— 2 аршин для 
сравненія поверхности кирпичей при кладкѣ стѣн. 
Плотники употребл. его для правленія теса.

Долепга-ХоЭакоескій , пли Долуга-Ходаков- 
скій (по другим—Адам Чарноцкій), весьма трудо
любивый изслѣдователь славянск. древностей; род. 
1784г., ум. 1825 г. Труды его: «Историч. изслѣдо
ванія» (Вѣстник Европы, 1817); «Отрывки из пу
тевых замѣток» (журн. Мин. Пар. Проев. 1839); 
«Разсужденіе о древн. путях водянаго сообщенія 
въ Россіи» (Истор. Сборп. т. I); «Словарь собств. 
имен городищ и селеній» (на польск яз. 4 т.); «Те
традь малороссійск. пѣсен» и мн. др.

Долейте (dolente, dolentement), въ муз. озн.: 
съ печальным выражением.

Долеікды, назв. слав, обитателейНижн. Край
пы въ Австріи (почти 152,000 д.).

До лерптъ, базальтовая горная порода, обыкн. 
кристаллически-зернистая , из лабрадора, авгита и 
иезначпт. примѣси магнитнаго желѣзняка; черна
го, рѣдко зеленоватаго цв. Различают зернистый, 
порфировый д. и долеритовый камень. Пефелигю- 
вый д. заключает, вмѣсто, лабрадора, нифелин встрѣ
чается въ Саксоніи, Гессенѣ, Богеміи.

До лесъ, Тога» Фридр., плодовитый церк. ком-
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позитор, род. 1715 г. въ Штейнбахѣ, ум. канто
ром въ Лейпцигѣ 1797 г.—Его сын,Тоган,род. 1746, 
ум. 1796 г., юрист, был вмѣстѣ сътѣм композито
ром и піанистом.

Должен, дощечка, коею задѣлывается дѣль, 
продолговатая скважина борти.

Долнілікъ , длинное дерево у плотников. — 
Долікіізік’ь, продольная настилка.

Долина или дол, углубленіе между гор, обра
зуемое их покатостями; она паз. гл., когда идет 
вдоль хр., и побочною, продольною, когда пере- 
рѣзывает хребет.

Долина, гор. въ Галиціи съ 5,974 ж. и со- 
лян. ломками.

До лііхокс«ж»алы(греч.),въновѣйшей антро
пологіи, человѣч. раса съ развитым черепом, напр. 
как у индогерм, и семитич. народов.

Долнхъ, род бѣга въ запуски у греков въ об
ширном стадіонѣ, также называемом д.

Доллартъ, большая бухта Сѣверн. м., между 
ганноверскою пров. вост. Фрисландіею и голл. 
пров. Грепингеп, въ 2*/з м. длины и 1*/а шир.; об
разовалась 1277 г. чрез разлитіе моря, кот. зато
пило при этом гор. и до 50 селеній.

Долларъ , счетная и торговая Федеративная 
монета, серебр. и золотая,въ С.-американских шта
тах; — ок. 133 к. сер.; — Долларъ , дер. въ 
шотл. графствѣ Калакман, на р. Девонѣ, съ 1,800 
ж. и академіею, основ. 1818 г.

Доллеръ, р. во Франц, департ. Верхи. Рейна, 
ниже Мюльгаузена впадает въ Иль; длина теч. 7 м.

Доллопдъ, Джон, род. 1706 г. въ Лондонѣ; 
днем на ткацком станкѣ зарабатывал деньги для 
своего пропитанія, а ночью занимался оптикою и 
астрономіею; впослѣдствіи, вмѣстѣ съ старш. сы
ном своим, Петром, основал заведеніе для приго
товленія оптич. инструментов и прославился изо- 
брѣтеніем ахроматин, телескопа, составив оптич. 
стекла из 2-х родов стекла: обыкновеннаго и Флинт
гласа. Д. ум. 1761 г. Заведеніем управлял Петр 
Д., сперва со своим младш. братом, Джоном Д. 
(род. 1804), а потом съ племянником, Джордж. Д. 
(род. 1774, ум. 1852 г.)

Долмя-Ііягче, роскошный султанскій дво
рец къ С. от Константинополя, близ Босѳора, от
строен 1847 г.

Долміітіікъ (греч.), см. Далматика.
Долматовъ, Василій, см. Дал.иашова.
Доло, мѣст. въ венец, пров. Венеціи, па р. 

Брентѣ, съ 5530 ж.
Доломавъ, полукафтан гусарскій парадной 

Формы, носимый на лѣв. плечѣ. Венгры Заимство
вали его у турок и дали ему вид шубы.

Доломндъ (Dolomedcs), паук бродяга съ 
сердцевидп. голово-грудыо; глаза как у тарантула, 
т. е. 4 въ передн. ряду, и по 2 въ задних рядах; 
ноги во 2-й парѣ длиннѣе передних или равны 
им. Самка носит па себѣ мѣшечек из паутины съ 
200 яичек. Водятся па всей землѣ въ лѣсах и по
лях под кустами, иногда бѣгают по водѣ.

Долоэйе (Dolomien Deodat Guy Silvain Ta- 
ner Gratet de), род. 1750 г. въ Дофине, совершил нѣ
сколько геогностич. путешествій по южн. Европѣ, 
сопутствовал Бонапарту въ Египет, был проФесс. 
минералогіивч> Парижѣ. Паппсал: «lies de Lipari» 
(1783),«Memoires sur les tremblements de terre de 
la Calabre, etc.» (Пар. 1784) , «Мётоігез sur les 
lies Ponces, etc.» (1788) и др.

Доломваа'Ъ, минер., сплошное видоизмѣненіе 
горькаго шпата съ зернист. сложеніем; горная по
рода, нерѣдко образующая высокія горы, напр. въ 
южн. Тиролѣ, въ Уральск, горах.

Долоніа, тур. гор., тоже, что Делъфино.
Долопъ, трость съ кинжалом, пилигримскій 

посох.
До.іопь (горн.) отбойный брус над молотови

щем кричи, молота, об кот. он ударяется и падает 
вниз. -— Д., ток для молотьбы; вообще, гладкое, 
ровное, твердое или убитое мѣсто.—Долонпть 
рукавищДтяф.),чинить, нашивать лоскут на ладонь.

Долон-Эрдеииі, т. е. «Семь драгоцѣнно
стей», 7 металлпч. Фигур, кои буддисты ставят на 
жертвенниках своих капищ.

Долорозо (Doloroso), въ муз. озп. со скорбью, 
съ болѣзненн. выражсніем.

Долото, плоскій или округленный инстру
мент, заостренный съ одного края, употребл. пло
тниками и столярами для долбленія дерева и бы
вает разн. длины: тонкія (стамески) и плоскія у 
столяров, долотца для токари, работ, шиповыя съ 
трубкою для долбленія гнѣзд. Наконечник земля
наго бура также наз. д.

Долъ. см. Долина.
Долл., гор. во Франц, департ. Юры, при р. Ду

бѣ, съ 9450 ж., Фабриками и римск. древностями.
— Д. (Doi), гор. во Франц, департ. Иль-Вилень, 
съ 4200 ж. и прекрасн.’собором.

До.іьгапнъ (Dolhain), цвѣтущее мѣст. въ 
белы. пров. Люттихѣ, близ Лимбурга.

До лъденгорпъ, вершина Бернских альпов, 
11,228 ф. выс.

Дольмен», названіе рода кельтских гробниц, 
коих народи, назв.: камни друидов (Druidenstein).

Дольпикъ. ремень от хомута къ хвосту.
Дольняя, все земное, мірское, вещественное, 

суетное.
Дольпура (Dliolpore), гл. гор. госуд. того же 

имени (въ коем 77 кв. м. и 550,000 ж.) , находя
щагося под покровит. Англіи, въ Индостанѣ, на р. 
Чумбалѣ, съ 15,000 ж.

Дольки, древняя серебр. лотарингск. монета, 
съ кинжалом на обороти, стор.; ~ 3 зильбергро
шам.

Долыдъ, Іоіан Христган, род. 1769 г. въ 
Гольсеиѣ, был директ. школы въ Лейпцигѣ, гдѣ и 
ум. 1843 г. Написал: «Katechctisehe Untcrredun- 
geri fiber religiose Gegenstilnde» (Лейпциг 1795— 
98), «Anleitung zn schriftlichen Aufsatzen» (1796, 
1826), «Versuch einer Gescliichte d. StadtLeipzig» 
(1818) и др. педагоч. и истории, сочиненія.

Дольче (dolce, dolcemente), въ муз. озн. пла
вно и нѣжно.

Дольче (Dolce), Лодовико, род. 1508 г. въ Ве
неціи,гдѣ и ум. Написал трагедіи: «Giocasta», «Me
dea »,« Di done»,«Ifigenia», «Agamemnon e» и др.; ко
медіи: «II Marito», II Ragazzo», «II Capitano» и др.
— Д. Карлино, см. І.олъчи, Карло.

Дольни (Dolci), Карло, также Карлино Доль
че, знамен, живописец Флорент. школы, ученик 
Джакобо Виніали; род. во Флоренціи 1616 г., ум. 
там же 1686 г. Писал грудн. изображенія Мадонн 
и др. святых. Лучш. его картины: «Цецилія или 
органистка», «Спаситель, благословляющій хлѣб 
и вино», и «Ирод съ главою Іоанна Крестителя».

.іь'ііанъ (итал.), дерев, духовой инстру
мент, бывшій прежде въ большом употребленіи,
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нынѣ совершенно вытѣснен Фаготом, коему послу
жил прототипом.

Дольчинпеты , приверженцы Дольчино, 
см. Апостолики.

До.лыііи, окр. въ Малой Валахіи, съ гл. гор. 
Крайовой.

Доля, въ Россіи, есть подраздѣленіе золотни
ка, — Чяв зол.—Д. (твр., стар.),четыре крестьян
скія тягла или шеста.—Дольникъ, пайщик, 
участник въ оборотѣ вч> дѣлежѣ.

Доля (Sempervivum globiferum L.), дикая рѣ
па, земляной кисель, заячья капуста, ройник.

Домаппткъ или домоник, пропитанный 
нсфтыо глинистый сланец, плита на р. Тетерѣ, из 
котораго дѣлают столечницы, подоконники и пр.— 
Домйіиппкоиое масло, нсфть, всплывающая 
на воду вч, ломках домашника.

Докаіііиепъ. Серией Герасимович, долго 
путешествовал по Европѣ; съ 1775—83 г. был ди
ректором академіи наук и ум. 1796 г. Он написал: 
«Краткое описаніе русск. стихотворцев», «Разсуж
деніе о пользѣ наук» и «Рѣчь об обязанности уче
ных обществ». Мелкія произведенія его помѣще
ны въ журналѣ «Полезное увеселеніе» (1761—2). 
Он, между прочим,возставал против употребленія 
буквы ъ.

Домашніе бог<і, см. Лары и Пенаты. — 
Доѵіаівіпій сахар, добываемый не из сахарнаго 
тростника: свекловичный, ячменный и т. п.—До- 
маіппія животныя, ручныя животныя, живу
щія вмѣстѣ съ людьми и доставляющія им огром
ную пользу совершегііем самых разнообрази, ра
бот. Сюда относятся: лошади, ослы, быки, овцы, 
свиньи, козы, собаки, кошки, кролики и разл. ро
ды птиц. О леченіи их см. Розен : «Практич. по- 
пул. описаніе примѣт, т. е. признаков повальных, 
заразит, и прилипчивых болѣзней дом. животных». 
— Д. средства, въ медиц., такія лекарств, веще
ства, кои находятся во всѣх хозяйствах под ру
кою, или вообще такія общеизвѣстныя средства, 
кои даже непосвященный въ медиц. науку употре
бляет без указанія врача. Под руководством врача 
они приносят большую пользу, а без указаній 
врача обыкн. больше вредят, нежели полезны, ибо 
их часто употребляют въ не надлежащем случаѣ.

Доыбазі (Dombay), Франсоа, род. 1758 г. въ 
Вѣнѣ; написал: «Исторію мавр, королей» (Аграм 
1794); «Популярную философію арабов, персов и 
турок» (1797); «Grammatica linguae Mauro-arab.» 
(Вѣна 1800) и др.

Дочбо.тъ ( Dombasle ) , Жозеф Александр 
Матье, замѣч. Франц, агроном, род. въ Нанси 
1777 г.; сдѣлал важныя улучшенія въ земледѣліи 
и пзобрѣл много инструментов по этой части. Ум. 
1843 г. Написал: «Essai sur 1’analyse des caux na
turelies par les reactifs» (1810), «Calendrier du 
bon cultivateur», «Agriculture pratique et raison- 
nee» и мн. др.

Дом бе, гор. варшавск. губ. царства Польск., 
при р. Нерѣ, съ 3000 ж.

Долібопаръ, мѣст. въ венгерск. комитатѣ 
Тольнѣ, съ 1650 ж. и развалинами древк. знамен, 
замка Домбо.

Дочбро»:ііца, неб. гор. въ варшавск. губ. 
гостыпинск. у., въ царствѣ Польск., съ 2500 ж.

Доліброискііі, Иван Генрих, польск. гене
рал, род. 1755 г. въ Перцовицѣвъ Краковск. обл., 
вступил въ военную службу, участвовал въ похо

дѣ против Россіи, поддерживая возстаніе Познани, 
под предводит. Косцюшки, но когда Косцюшка был 
взят въ плѣн, Д. прибыл въ Варшаву и, по взятіи 
ея, должен был сдаться Суворову. Потом Д. всту
пил въ Франц, военную службу и участвовал во всѣх 
походах и сражениях Наполеона до его отреченія. 
Отсюда Д. возвратился и был сдѣлай имп. Алек
сандром генералом от кавалеріи; потом вышел въ 
отставку, и ум. 1818 г.

Дочброі$ъ. безуѣздн. гор. гродпенск. губ., 
съ 1130 ж.

Домбъ (Pays de Dombes), мѣстность, прежде 
княжество во Франц, пров. Бургонь ; имѣет нездо
ров. климат, рѣдкое населеніе; нынѣ часть Франц, 
депар. Эны; гл. гор. Трево.

Домдехаятъ. сорт гохгеймерскаго вина.
Домелъ, брит, остров въ архипелагѣ Мерги, 

близ бер. брит, владѣнія Тепассерпм, въ вост, по
луостровѣ Ост-Индіи.

Доменпкііііо Цампіери (Domenico),знамен, 
живописец, род. въ Болоньи 1581 г., ум. въ Неапо
лѣ 1641 г.; артистич. образованіе получил въшко- 
лѣ Караччи. Он расписывал церкви, писал карти
ны дух. содержанія и много др.; особенно замѣчат.: 
«Причащеніе св. Іеронима» (копія съ нея, снятая 
Басиным, въ с.петерб. акад, худож.), «Бичеваніе 
св. Андрея», «Аполлон, правящій колесницею», 
«Іаков и Рахиль», Фрески въ церкви св. Людовика, 
«Богородица во славѣ» (копія вч, с.петерб. акад, 
худож.), «Св. Іоанн Еванг.» (копія Воинова въ 
с.-петерб. акад, худ.) и «Св. Іоанн», въ спб. 
Зимнем дворцѣ.

Домеівиль (Dausmesnil), Пьер, барон, род. 
въ Перигорѣ 1777 г., Офицер, сопровождавшій На
полеона въ Египет и спасшій ему жизнь при С.- 
Жан-Дакрѣ, участвовал во всѣх походах до 1809 
г., послѣ сдѣлай бригадным генералом и комендан
том Венсенна; эту должность Д. потерял во время 
реставраціи, и онавозвращенаему была только 1830 
г. Он ум. 1832 г.

Доменныя печи, в’ь заводск. дѣлѣ, такого 
устройства печи, кои употребляются для добыва
нія желѣза, свинца и мѣди из руд. Въ д. печах сы
рое желѣзо получается въ глыбах или, въ так па- 
зыв., свинках; но, вч. таком видѣ, не может быть 
еще употреблено для отливки, а должно подвер
гнуться дальнѣйшей обработкѣ, состоящей вч, пла
вленіи его вч> печах меньшаго размѣра. Д. печь 
состоит из огнепостоянной шахты, въ кою насы
пается руда, вмѣстѣ съ шлаком и съ горюч, мате- 
ріалом, назначенным къ плавленію. Под шахтою 
помѣщается горн, собирающій расплавл. металл, 
выпускаемый от времени до времени въ особенные 
резервуары. Для увеличенія теплоты употребляют 
большіе мѣхи.—Д. гори, устройство бывает въ 
долинѣ, для плавки руды и чугуна.

Домііим»! (лат.), удѣлы; вч, зап. Европѣ, эко
номия. земли пли имѣнія, доходы съ коих прина
длежат’ государству или его главѣ, или же членам 
династіи.

Домеенссъ, мыс въ Валтійск. м., при Риж
ском зал., самая сѣв. оконечность Курляндіи.

Домсстівки(два),вч>древнейхристіан.  церкви, 
начальники 2-х хоров: праваго и лѣваго , пѣвшіе 
вмѣстѣ съ протопсалтисом; они принадлежали къ 
клиру и получали особое рукоположеніе внѣ алта
ря. — Доместикъ дверей, член клира древней 
христ. церіави, стоявшій при входѣ въ церковь
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или, по мнѣнію Гоара, въ алтарь.—-Д., стража для | 
охраненія визант. императоров.—Великій ;д. назы
вался верховн. начальник над сухопутными войскам.

До.ѵістіаиіъ, въ иночествѣ Даніил, священ
ник г. Тюмени, въ Сибири, проповѣдывал безпо- 
повщин. ученіе и, ок. 1692 г., сжег ’себя съ 1700 
своих учеников.

Домидукъ, божества, призываемыя при вве
деніи новобрачной вт> дом ея мужа.

Домикъ Петра Великаго, въ Спетерб., на 
бер. Невы, против Лѣтняго сада, первое зданіе, по
строенное 1703 г. на мѣстѣ столицы : деревянный, 
под кам. бесѣдкою, 2 комнаты съ кухнею. Въ 
бывшей столовой и спальной стоит перукотвор. 
образ Спасителя, находившійся вя> походах Пет
ра; кромѣ того, въ нем хранятся сдѣланныя им ве
щи: дерев, стул ст> кожанною подушкою,ялик, ска- ; 
мейка и т. п. — Д. Петра Вел. въ Саардамѣ, гдѣ ! 
жпл Петр съ 8 по 15 авг. 1697 г., когда учился 
плотничному мастерству. Он был куплен Анною 
Павловною 1823 г., возобновлен и покрыт кам. га
лереею. Модель этого домика хранится въ с.-пе- 
тербургск. эрмитажѣ. Пребываніе Петра въ Саар
дамѣ описано Схельтемою въ «Peter der Groote in 
Hollond en te Zaandam» (1814).

Домимапта (chorda dominans), гл. (соб
ственно господствующій) звук; въ XVII ст. так ; 
наз. верхній тон или квинту въ трезвучіи. Теперь 
же так наз. 5-я нота въ восходящей, и 4-я въ нис
ходящей дурной или мольной гаммѣ, на коей по
строено твердое трезвучіе или септима. Аккорд д. 
состоит из основн. тона, его терціи, квинты, сеп
тимы, а иногда и большой или малой ноты.

Доминге, см. Сап—Доминго.
Домішп, Антоан, преподавал іезуитам фи

лософію, род. 1556 г. въ Далмаціи. Первый объя
снил значеніе радуги. Ум. 1624 г.

Дояішіша или Доминик, брит, остров, один 
из Мал. Антильских, вч> Вест-Индіи, между Гва
делупою и Мартиникою въ 13,7 кв. м. 22470 ж., 
большею ч. эмансипиров. невольники. Остр, вулка
нит. происхожденія; производит: ко®е, сахар, ка
као, индиго, хлопч. бумагу и бананы. Д. был от- ' 
крыт Христофором Колумбом 5 ноября 1493 г. Дол- | 
го Франція и Англія спорили за обладаніе этого 
остр., пока наконец 1814 г. он не перешел оконча
тельно къ Англіи. Гл. гор. Д. есть Розо.

Д»мивапіЕ:авііді>і (Fratres praedicatores), 
члены монашеск. ордена, основ. Домяінііковіъ 
( Доминго) де Гуцмап. Доминик род. 1170 г ..въ Ка- 
ларвеіо въ Стар. Кастиліи, 1199 г. был каноником 
и архидіаконом въ Осмѣ въ Кастиліи. 1215 г. осно- ) 
вал въ Тулузѣ монашеск. орден, для проповѣданія 
слова божія и спасенія души. Он ум. 1221 г. въ Во- і 
лоньи. Съ 1219 г. орден, получил бѣлое одѣяніе съ 
черною мантіею и черв.капуцином, а1220г.дал обѣт ■ 
бѣдности; въ 1201 г. Доминик основал жеисхгй До
миниканскій орден, а 1224 образовал рыцар- 
ствоХриста—союз рыцарей и аристократов для у ни- 
чтоженіяеретиков. Д.получили право открыть бого
слов. каѳедру въ университетѣ (въ 1230 г. въ Па- 
рижѣ)ираспространились по всей Европѣ, Азіи, Аф
рикѣ и наконец по Америкѣ. Въ Англіи они наз. 
Черною братіею,во Франціи Якобинцами. Весь орден 
состоял под властью одного Magister ordinis и ст> 
1232 г. имѣл право инквизиціи. Госуд. и церковное 
значеніе этого ордена ставило его въ соперниче
ство сперва съ орденом Францисканцев, а потом съ 

орденом іезуитов, но несмотря на это, еще въ 1620 
г. Д. получили завѣдываніе книжною цензурою. 
Нынѣ Д. находятся особенно въ Сардиніи, Сици
ліи, Венгріи, Швейцаріи и Америкѣ.

Доминикъ де Гузман, см. Доминиканцы.
(лат.), командовать (воен.), 

занимать мѣстность болѣе высокую, чѣм непрія
тель; это выгодно для наблюденія за ним, обстрѣ
ливанія и т. д.

Домин» (лат.), длинная мантія съ капишо- 
иом и рукавами, надѣваемая во время маскарадов, 
а также человѣк, одѣтый въ эту одежду.—Д,, игра 
из 28 дощечек съ очками, заимствованная у’древн. 
греков, китайцев и евреев. См. Briffault: «Jeu de 
Dominos» (Paris 1843).

Домммусъ войискумъ (Dominus vobis- 
cuin), Господь да пребудет съ вами, привѣтствіе 
католич. священников народу при началѣ богослу
женія; на эти слова хор и народ отвѣчает et cum 
spiritu tuo (и съ духом твоим).

Домптъ, минер., разность трахита сѣровато
бѣлаго цв.; въ нем солидин очень мелкими кристал
лами, кромѣ того, слюда и очень рѣдко роговая об
манка.

Домиціаиопъ вопрос (Domitiana quaestio), 
смѣшной, наивный вопрос, получил свое назв. 
от имени римск. юриста д<» ялаідія Лабео, задав
шаго во время спора Ювенцію Цельсу чрезвыч. 
глупый вопрос.

Доміндіанъ, Тит Флавій, римскій имп.,сын 
Веспасіапа, род. 51 г., вступил па престол 81 г. по 
Р. X., по смерти брата Тита, смерть коего припи
сывают Д. Он правил сначала довольно умѣренно, 
по потом предался жестокостям и сдѣлался жертвою 
заговора, въ коем принимала участіе его супруга, 
Домпціл Лонгина, 18 сент. 96 г. по Р. X.

Домапдій, римск. род, сперва плебейскій, но 
въ послѣднее время республики знатный, раздѣ
лившійся на Фам. Клавдія и Агенобарба. Къ по
слѣдней Фам. принадлежал Нерон, кот., по выходѣ 
матери его Агриппины за муж за ими. Клавдія, был 
усыновлен Фам. Клавдіев.

,\о:пкряѵть,дамкрали, донкрали (голл.), ма
шина для подъема тяжестей: состоит из зубчата
го колеса и зубчатаго бруса съ крючком внизу.

Домлешпгъ, одна из прекраснейших альпий
ских долин Граубюндена, имѣет 22 селенія, свыше 
6000 ж.; гл. мѣсто Тузис.

Домме, гор. во Франц, департ. Дордонь, на р. 
Дордони, съ 3100 ж.; окрестности производят хоро
шее красное вино.

Дояиель, р. въ Нидерландах, берет нач. въ 
белы. upon. Лимбургѣ, у Форта Крсвекер впадает 
въ Маас; длина теч. 12 м.

Домна, литейное заведеніе съ доменными пе
чами. См. Hartmann: < Lehrbuch der Eisenhiitten- 
kunde» (1833); «Курс химия, технологіи Ильенко
ва» (1848); Артил. журн. As III и IV на 1849 г. 
«Traite de la fabrication du fer, parValerius»(1844). 
— Д,, большая чугуноплавильная печь.

Деяпіапы, магомет. женщины, кои поют и 
играют въ гаремах.

Домннца, доменка (кстр,), кузнечный горн, 
особ, гвоздевой.

Домнпідкій 'Тождествен. мон., муж. 2 клас., 
въ Чернигов, уѣздѣ, на бер. р. Домницы, основан 
1696 г., по случаю явленія иконы Богоматери, здѣсь 
хранящейся; возобновлен 1786 г.



Домнъ -з& Дона Шлобиттен

Домнъ (Domnus), римлянин, римск. напасъ 
676—678 г., прекратившій раскол равеннск. цер
кви , нехотѣвшей признавать над собою власти 
папской.

Домовитость, зажиточность, полное хозяй
ство, достаток.—Домовитые, почетное проз
ванье жениховых родителей.

Домонпмпя, женщина, приглашаемая къ со
сѣду для стряпни по какому нибудь случаю. —Д<«- 
моно.дечгно. наука, составляющая часть сельск. 
хозяйства. — Домввай, дух, смотрящій, по на
роди. повѣрью, за домом; он возится по ночам, ду
шит хозяев и ходит за лошадьми. Его можно уви
дѣть въ хлѣву въ ночь на свѣтло хр. воскресенье: 
видѣвшіе его запоминают только то, что он космат, 
ибо он отшибает память. 30-го марта он бѣсится, 
28 янв. его закармливают кашею. — Домовая, 
стряпуха, хозяйка у печи и стола въ крестьянок, 
домѣ.

Домотала (вятс.), длинный бич, употребляе
мый при^ запряжкѣ лошадей гусем, во время зимн. 
пути.

Домоко, гор. въ Ѳессаліи, кт> ЮЗ. от Ферса- 
лы; древняя Ѳавмакія.

Домолотка. каша, коею хозяин подчует ра
бочих, когда насадят первый овин: большею ч. 24 
сент., въ день Ѳеклы заревницы.

Дополотъ, празднованіе конца молотьбы.
Дозіопп. гл. мѣсто коморск. острова Анхуан, 

окружено стѣнами,имѣет гавань, Форт и нѣсколько 
мечетей.

Депонтовъ, мѣст. полтавск. губ. золото- 
ношск. у., ст. 1550 ж.

Домострой, письменное наставленіе домо
хозяину, дворецкому; рукописи под заглавіем д. 
ходят въ народѣ.—Д., соч. новгородск., а потом 
московск., священника Сильвестра (ум.1560), писан
ное въ наставленіе сыну, заключает въ себѣ, послѣ 
вступленіямъ первых 20-ти гл., наставленія въ вѣ
рѣ и благочестіи, далѣе вт> 43-х гл. наставленія бла
горазумія житейск., особенно по экономіи дома
шней; письмо къ сыну, составлющее послѣднюю 
главу, все состоит из нравств. наставленій. Он на
печатан въ Временникѣ Общ. ист. 1849 и 1850 гг.

Домосѣдные козакы, отслужившіе срок по
левой или внѣшней службы, обязанные только 
домашнею службою по войску.

Домосѣды, пауки из отряда двулегочных, 
вьющіе паутину: крестовик и др.

Домотканина, ткань домашней работы, за- 
трапезник, пеструшка.

Домо*іа.дсідъ, воспитанный въ домѣ служи
тель; вообще вся прислуга.

Домпрс.іепідъ. сорт гохгеймерскаго вина.
Домра, азіатск. балалайка съ металлич. стру

нами, употребляемая и у нас въ Россіи.
Донрснп ля 77jocc.tt(Domremy ]а Pucelie),де

ревня во Франц, департ. Вогезов, набер. Мааса, съ 
380 ж. Мѣсто рожденія Іоанны Д’Арк, коей въ 
1848 г. король Людовик Филипп воздвигнул брон
зовую статую.

Домряпскъ, богатое селеніе въ пермск. губ., 
на р. Камѣ, съ 1800 ж. и горн, заводами.

Домсдсбукъ (Domes daybook или Doomsday 
book), один из древнѣйших англ, юридич. и исто
рия. памятников, заключает въ себѣ статистическ. 
описаніе Англіи, сдѣланное по повелѣнію Вилы, 
завоевателя. Он издан 1783 г. въ 2 т., 1816 вышли 

еще два дополнит, тома и Эллиса'. «Journal intro
duction to D.>> (Лондон 1833).

Дон<і>ронтъ. гор. во Франц, департ. Орне, 
па р. Вареннѣ, съ 133,000 ж.

До м и іи оу тъ. парусное судно'съ круглым, 
острым дном и кормою, длиною 45—70 ф., шир. 
18—25, глубиною 7—10 ф. : ходят по Ладояю.кому 
и Онежскому оз. и Маріинской системѣ; поднимают 
до 5 тысяч пуд.

Донъ изутаго из сапога (Втор. 25, 10), наз. 
жилище и сем. того еврея, кот. отказывался же
ниться па вдовѣ умершаго своего брата, непмѣв- 
шей сына,и у коего за это она всенародно снимала 
съ прав, ноги сапог, так что он потом мог носить 
только один сапог, как раб. — Д. умалишенных, 
так наз. зданія, назначенныя для принятія людей, 
страждующих душевн. разстройством, чтоб из
бавить их от вреда, кот. они могут наносить себѣ 
и окружающим, равно, чтоб имѣть за ними уход 
и, если возможно, излечить пх.Въ новѣйшее только 
время, признали необходимость устройства таких 
домов во всѣх цивилизов. государствах. Первая 
попытка этого рода—учрежденіе больницы св. Луки 
въ Лондонѣ 1751 г. Гуманное обхожденіе съ боль
ными, по временам соединенное съ необходимою 
строгостію,смотря по роду помѣшательства,отдѣль
ное помѣщеніе их по роду, состоянію и болѣзни, 
сообразныя съ цѣлью больных занятія тѣлесн. и 
духовныя, съ прилпчн. отдыхом, вот гл. усло
вія для хорошо устроеннаго дома умал. У нас на 
ОФФиціальн. языкѣ, такіе дома именуют домами 
всѣх скорбящих.

Домъ (Dohm), Христиан Конрад Вилм., го- 
суд. человѣк и историк, род. 1751 г. въ Лемго, ос
новал 1774 г. въ Гетингенѣ съ Бойе Герм, музей 
и сдѣлался 1776 г. профессором Финансоваго права 
и статистики въ коллегіи Каролины. Въ 1808 г. 
был вестоальск.посланником въ Дрезденѣ, ум. 1820 
г. Из его соч. замѣчат.: «Geschichte des bair. Erb- 
folgestreits» (Frkf. 1779), «Ueber den deutschen 
Fiirstenbund (Berl. 1789), «Denkwiirdigkeiten 
meiner Zeit (Lemgo 1814—19).

Дбмъ (Dome), церковь на дворѣ инвалиднаго 
дома въ Парижѣ, вч> коей гробницы Тюреня и На
полеона I (съ 1840 г.).

Домъиінцпкъ, работающій на золотомойнѣ 
послѣ шабаша.

Домье (Daumier), Генри, род. 1810 г. въ Мар
сели, каррикатурист, жил въ Парижѣ. Славны его 
«Representants representes» и «Idylles parleman- 
taires», каррикатуры на членов законодат. корпуса 
и др. политич. дѣятелей.

Доил (Dohna), гор. въ саксонок, окр. Дрезде
нѣ, на р. Мюглицѣ, съ 1,460 ж.: весьма древній гор.

Доми, Александр фон Д. Шлобитен, род. 1661 
г., воспитатель имп. Фридриха Вилы. I, послѣ 
был генерал-фельдмаршалом и госуд. министром.— 
Кристоф фон Д. Шлодіен, род. 1702 г., генерал- 
лейтенант , отличался въ 7 лѣтней войнѣ и ум. 
1762 г. — Д. Шлобиттен, Фридр. Ферд. Алекс., 
род. 1771 г. . съ 1808—10 г. был госуд. мини
стром Пруссіи и заслужил общую признатель
ность; ум. 1831 г.—Д. Шлобиттен, Карл Фридр. 
Эмиль, граф, род. 1784 г.; был посредником знаме
нитой конвенціи между Іорком и Дибичем 30 дек. 
въ 1812 г. па пошерунской мельницѣ; сражался вч. 
войнах 1813 и 14 г.; ум. въ званіи ген. Фельдмар
шала 1859 г.



Дона 70 Донецъ

Допа (Agrimonie Eupatoria L. et pilosa Sed.'), 
раст. из сем. розоцвѣтных , иначе рѣпни, репей
ник , репей, кудри, комар желтый, парило, земля
ничный цвѣт, завитки, рѣпишник, печеночник, со
бачки, кошки, воронье сало, рзеи, рзепок.

Донабу», пли Донебин, гор. въ Негу, на гл. 
рукавѣ Ираваддп; упоминается часто въбирмапск. 
войнах Англіи съ 1825—53 г.

Донатъ, древняя свящ. книга ирландцев.
Допальдсопніі.ю (Donaldsonville), гор. въ 

с.-америк. штатѣ Луизіаны, на р. Миссисипи, съ 
6,950 ж.; прежде гл. гор. Луизіаны.

Дональдъ (Donaled), имя 8 гаотл. королей: 
Д. I, король от 189—210 г.—Д. II вел неудачную 
войну съ англичанами ; был взят вт> плѣн, гдѣ и 
умертвил себя 858 г.—Д. YII (Дункан),1034—44 г.; 
былумерщвленМакбетом.—Д.ѴІПБѣлый,сын пре- 
дид., вступил на престол 1093 г., но,по прошествіи 
6 мѣсяцев, был свергнут; ум. въ заключеніи 1098 г.

Донііръ, бог древн. германцев, сын Одина и 
Эрды. Иначе он наз. Тором (гром), пользовался 
большим уваженіем и его аттрибут, молот, считался 
свящ. орудіем. Д. был богом облаков и дождя, и 
проявлял себя громом и молніею.

Донателло, собственно Донато ди Бетіпо 
Барди,из Флоренціи, род. 1383 г., скульптор; ра
ботал вч. Венеціи, Падуѣ, Римѣ, Флоренціи. Его 
произвед.: статуи св. Магдалины, св.Петра, Марка, 
Георгія и др. Ум. 1466 г. во Флоренціи.

Допатисты, послѣдователи Доната, еписк. 
карѳагенск.ІѴ ст.,неправильно утверждавшаго,что 
падшіе-, т. е. измѣнившіе во время гоненій христ. 
вѣрѣ, не могут быть снова приняты въ церковь. Д. 
ок. 330 г. имѣли 172 епископа въ сѣв. Африкѣ, 
и Фанатики их опустошали Мавританію и Нуми
дію; но вскорѣ и самая секта исчезла при помощи 
римск. легіонов.

Донато Лаццаргг, см. Бра-манте.
Донатъ, Элій, римск. грамматик, учившій 

въ Римѣ ок. 355 г. по Р. X. Ему принадлежат: «De 
literis, syllabis , pedibus et tonis» , «De octo parti
bus orationis» и «Debarbarismo, soloecismo, sche
matibus et tropis»; эти 3 соч. служили въ средніе 
вѣка единственным грамматич. руководством: отто
го Д. наз. всякій лат. граматик.—Др. позднѣйшій 
грамматик, Тиберій Клавдій Д., написал біогра
фію Виргилія и комментарій къ «Энеидѣ».

Доиаувертъ (Donauworth), гор. въ ба- 
варск. окр. Швабіи и Нейбургѣ,ири впаденіи Вер
вицы въ Дунай, ст. 3,090 ж. и прекрасн. замком. 
Въ 13 ст. служил резиденціею герцогов Верхи. 
Баваріи.

Донаумоосъ, болотистая мѣстн., въ 4 кв., 
м. въ баварск. окр. Верхи. Баваріи; зап. часть его 
нынѣ воздѣлана.

Донау«итау«в>ъ, мѣст. въ баварск. окр. 
Верхи. Пфальцѣ и Регенсбургѣ, на р. Дунаѣ, съ 
1,230 ж. и прекрасн. лѣтним дворцом князей Турн 
и Таксис; на ближайшей горѣ — Валгалла.

Допа-Франциска , нѣм. колонія въ бразильск. 
ирон. Санта Катарина, основ. 1850 г.; имѣет гл. 
мѣстечки: Жоенвиль и Аннабург.

Допапить , окаменѣлая раковина, назв. ро
довое.

Доп-2>ек?то , гор. въ испанск. пров. Бада- 
хосѣ, на р. Гвадіанѣ, съ 14,610 ж.

Донга, см. Атола.
Дбнгариуръ, гл. гор. остиндск. владѣнія (въ 

коем 47 кв. м. и 100,000 ж.), находящагося подпо- 
кровит. Англіи, въ Раджпутанѣ.

Донго, мѣсто въ ломбардок, пров. Комо , съ 
1,100 ж.

Донгола , обл. Лубій, под верх, властью ви
цекор. египетскаго, по обѣпм стор. Нила, насе
ленная большею ч. барабрасами , или мамелюками 
и турками; нѣкогда была средоточіем нубійск. мо
гущества и культуры, что доказывают многочисл. 
и великол. развалины по зап. бер. Нила. Съ 1820 
г. принадлежит Египту. Гл.гор.обл. Каир Д.—Но
вая Д., прежде Мараках , на лѣв. бер. Нила, съ 
6,000ж., цитаделью и значит, торговлею. Прежній 
гл. гор., Аднм/с-Д. или Старая Д., был разру
шен 1820 г. мамелюками.

Донголакн, нубійск. парод (60,000), прина
длежащій къ коренным жит. страны, неимѣет ни
чего общаго ни съ семптич. расою, пи съ собствен
ными египтянами.

Дондеже (церк. по греч. «■•>;), пока, доколѣ 
не, очень часто указывая предѣл времени для ка
кого нибудь предмета или дѣйствія, не исключает 
продолженія того же предмета или дѣйствія и пос
лѣ этого предѣла.

Доил ра-7ед (Dondra-Неад), южн. оконечность 
о. Цейлона; здѣсь мѣст. Д.-7Л съ 900 ж.

Дондукопы , князья. Родоначальником их 
был калмыцкій хан Дондук-Омбо, женакоего,Джан, 
вмѣстѣ съ своими дѣтьми,пріѣхала вт> Петерб.,при
няла 1743 г. правосл. вѣру и стала наз. княгиней 
Дондуковой.

Дондуччп, Джованни Андреа , прозванный 
Мастеллата, род. 1575 г. въ Болоньи, ум. 1655 г.: 
живописец, ученик Караччи, писал въ особ, ярмар
ки, крестьянск. праздники, ландшафты.

Донебпнъ, гор., см. Донабуэ.
Донега.н» или Денигаль (Donigal), графство 

въ с.-зап. части ирл. пров. Ульстер, при Атлант, 
океанѣ, протяж. 88 кв. м., прорѣзывается горами 
Д., орошается рр. Фуаль, Эрпе, Фен, Глен, Экс, 
и Сальт, и имѣет 255,160 ж. и горные промысла. 
Гл. гор. Д., при впаденіи р. Экс въ бухту До- 
негаль , съ хорошею гаванью , 1,520 ж. и минер, 
водами.

Донесеніе, бумага, посылаемая от младшаго 
по слуягбѣ или чину лица къ старшему. Д. пишет
ся въ Формѣ рапорта или докладн. записки.

Донецкій предтеч, мои., муж. заштат., въ 
25 в. от гор.Богучара Воронеж, губ., на бер. До
на, основан первоначально въ Азовѣ 1696 г. Пе
тром I , и въ 1711 г. переведен сюда. — Д. округ, 
въ Землѣ войска донскаго, вдоль р. Донца; мѣст
ность представляет холмистую степь; почва отлич. 
твердостью и плотностью; по бер. Донца есть сы
пучіе пески; но вообще плодородна. Жит. 135,300; 
гл. занятіе их скотоводство; также занимаются, 
садоводством и земледѣліем. Важнѣйш. богатство 
края : кам. уголь и антрацит. Гл. станица Кіімен- 
ская. •— Д. кряж, продоля:еніе Карпатск. гор, 
идущее от источников рр. Волчьей и Кальміуса 
къ В., къ Сѣв. Донцу и Дону, отсюда въ с.-вост, 
направленіи до прав. бер. Волги ; представляет 
ряд холмов мѣловой, мергельной и желтоглинистой 
Формаціи. Въ них находят кам. уголь, руды же
лѣза. и свинцовыя.

Донецъ Сѣверный, р., берет нач. въ корочек, 
уѣздѣ курской губ. и гл. Землѣ войска Донск., впад. 
2 рукавами въ Дон. Глубина различна: на границах



ДО II <*!<■> Докекаго войска земля

екатериносл. губ. измѣняется от 2—21 ф. Долина 
р. почти вездѣ глубока и дов. широка. Правый 
берег каменист, лѣв. болѣе низмен. По всему 
теченію много наноси, мелей. По Д. сплавляют 
хлѣб, дубовый лѣс и лѣсн. матеріалы. Судоход
ство незначит., но причинѣ мелководія и извилис
таго теченія. Гл. притоки: Оскол и Луганка. Про
текает 1,025 в.

Донецъ , столярный снаряд для рѣзки углов 
въ 45°.

Дбіасчко (неi.), чайное блюдечко.
Донжонъ (франц.) , сначала озн. гл. башню 

древн. замков, потом цитадель, а въ новѣйшей Фор
тификаціи, башню укрѣпленія для обороны; также 
неб. башенку или павильон на домах.

Доницетти (Donizetti), Гаэтано, компози
тор,род.въ Бергамо1797 г., начала музыки изучал 
въ тамошнем лицеѣ, потом образовался под руковод
ством Симона Майра; изучал классич. церк. стиль 
въ Болоньи у Пилотти и пастора Маттеи; потом 
обратился къ оперѣ: предпринял путешествіе въ 
Италію, чтобы лучше ознакомиться со сценою и съ 
извѣстными музык. знаменитостями. Первая опе
ра, «Enrico di Borgogna», была поставлена па ве
нец. театрѣ. Лучшія его оперы: «L’elisire d’amo- 
ге» , «Marino Faliero» , Lucia di Lamermoor». Съ 
1819—44 г. он написал 60 опер; съ 1845 г. дух. 
силы его ослабѣли: он впал въ нѣкот. рода тупо
уміе и меланхолію; ум. 1848 г. — Брат его, Джу
зеппе Д., был долгое время директором военной 
музыки султана, ум. 1856 г. въ Константино
полѣ.

Домнем (Donici) , Александр , молдаванок, 
поэт , род. въ Яссах въ концѣ прошлаго ст., вос
питывался въ Россіи. Написал два тома басней, 
кои были запрещены цензурою, по причинѣ их ѣд
кой критики на вельмож и их администрацію.

Доіікаеѵеръ, гор. въ англ, графствѣ Іорк- 
ширѣ, на р. Донѣ; хлѣбный рынок, один из зна
чит. въ Англіи, съ 16,430 ж.

Донна, см. Донъ.
Донна, въ древности Эримант, приток Руфіи 

въ Пелопоннезѣ.
Дон-/£ал , гор. въ Анамѣ, на В. полуо. Ост- 

Индіи, при р. того же имени , въ 6 м. къ СВ. от 
Сайгона.

Донная доска (артил.), нижи, доска, поддер
живающая станины единорожнаго станка.

Донндор<і»-і>(БоппбигГ), Іошн Лег.,род. 1754 
г. въ Кведлинбургѣ, написал: «Die Lehre von der 
Elektricitat» (1784); «Natur und Kunst» (1790— 
96); «Zoologiche Beitriige zur 13 Ausg. desLinne- 
schen Natursystems» (1792—98) ; «Geschiclite der 
Erfiudungen in alien Theilcn der Wissenschaften» 
(1817—21); «Encyklopiidie des gemeinniitzigen 
weiblichen Wissens» (1821), и др.

Доннеребергъ, гор. въбаварск. Пфальцѣ, у 
Кирхгеймболанда, съ выеоч. вершиною Кенигс- 
штуль (2,127 ф. выс.).—Д., высот, вершина (2,573 
ф. выс.) богемск. Средняго хр., близ Теплица, наз. 
также Миллешау.

Доннерь , Георг Рафаелъ, род. 1695 г. въ 
Эслингенѣ въ Нижи. Австріи, скульптор вѣнскій, 
ум. 1741 г. Лучшія его произведенія: статуя на 
Нов. площади и статуя Карла IV въ Бельведерѣ, 
въ Вѣнѣ. — Д., И. И. К. (J. J. С.), про®, греч. 
литературы, нѣмецкій литератор и отличный пе
реводчик Иліады и Одиссеи (ПІтутг. 1855 и 58).

Донннброкт» (Donnibrook) , деревня близ 
Дублина, образует его предмѣстье, имѣет 1,180 ж.

Доішыыгтоііъ, деревня въ англ, графствѣ 
Лейчестерѣ, на р. Трентѣ, съ 2,700 ж.; здѣсь замок 
Д., купленный 1815 г. націею въ подарок Вел
лингтону.

Донникъ (?»ск.), потонувшій, осѣвшій на дно 
ледяной пласт, кот. всплывает уже весною, когда 
верхняго льду нѣт. Подпочва, исподняя почва, слой 
под пахатным, растительным слоем.

Дойникъ (Melilotus), родраст. из сем. бобо
вых, близкій къ трилистнику, отличающійся от 
него удлиненною цвѣточною кистью; съ особенным 
сладк. запахом. Аптечный д. (Melilotus officinalis), 
съ желт цвѣтами, употребляется въ медицинѣ для 
припарок и для мелилотнаго пластыря. — Д. (Ме- 
dicago falcata L.), желт, буркун, бурундук, юмор
ка, тоже Spiraea Filipendula L., донная трави, 
земляные орѣшки, починочки, трясульки, спут
ник, кропило, кашка, пух, медуника, медуница; 
тоже Spiraea Aruncus L.; также Spiraea Ulmarin 
L., бѣлоголовка, жердовпик, лабазник, цлакун-тра- 
ва, живокость, медунишник, болотная бузина, бо- 
гула , раіювник , храповник, дикая бузина, черто- 
грыз, лабазка, козья жимолость, таволга, медуница, 
скрыній , топырка, бѣлоголовец , бѣлоголовник, 
батср, огуречник, Иванов цвѣт, парзидло.

Доііод» Кортес, Хуан Франциско Маріа де 
ла Салуд Маркиз де Валъ де Гамас, испанск. 
публицист, род. 1809 г. въ Эстремадурѣ, ум. 1853 
г. въ Парижѣ, гдѣ был посланником. Написал: 
«Consideraciones sobre la diplomacia» (Мадр. 
1834); «La ley electoral» (Мадр. 1835) и др. Так
же изданы его рѣчи (Мадрит 1849—56).

доііоіі ь, вершина зап. отрогов Вогезов, ири 
истоках Зоары, 3,080 ф. выс.

Доносъ, письменное или словесное обвиненіе 
кого нибудь въ преступленіи, обращенное къ пра
вительственному лицу илп присутств. мѣсту.

Донского войска земля, по обѣим сторонам 
нижн. теченія Дона, протяж. ок. 2,943 кв. м. (въ 
том числѣ земли кочующих калмыков до 219 кв. м.); 
представляет безлѣсную равнину, на коей, только 
по теченію рѣк, тянутся возвышенія; вообще вся 
страна носит степной характер. Орошается р. До
ном и его притоками. Почва отлич. твердостью и 
плотностью, но мѣстами тянутся пески. Лѣв. берег 
Дона безплодная низменность, болѣе годна для хлѣ
бопашества, хотя мѣстами солончаки. Почва пре- 
имущ. состоит из песку и глины; есть и чернозем; 
вообще же плодородна. Земли удобной для хлѣ
бопашества ок. 12 милл. дес., выгонной 1 милл. дес., 
лѣсов333,000 дес. Урожай-дает сам 4 до сам 8, иногда 
сам 10. Картофель иногда дает сам 15. Климат те
плый, здоровый. Самый сильный жар въ іюлѣ и 
авг. до 40“ Р., ахолодвъянв. до25°. Жит. 897,000, 
занимаются земледѣліем, пчеловодством (преимущ. 
вч> окр. міусском и хоперск.) , садоводством, ви- 
нодѣліем (начиная от цымлянск. станицы, вниз по 
Дону), скотоводством. Вина производится ежегод
но до 80,600 ведр , еще 2,500 ведр водки. 1849 г. 
считалось лошадей 288,000, рогат, скота 735,000, 
болѣе всего донской породы; овец: испанск., си. 
лсзск., калмыцких,валахск. и русск., до 1,652,000, 
Овечьей шерсти добывается до 350,000 пуд. Дон
скія лошади славятся; здѣсь много конск. заводов. 
Калмыки болѣе всего содержат лошадей, рогатаго 
скота и овец. Рыбные промыслы значит, въ низо-
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вых станицах; ежегодный улов простир. доі милл. 
пуд. Соль добывается из Ыанычск. озер от 700 т. 
до 1 милл. 2,000 пуд. ежегодно. Страна бога
та кам. углем. 1850 г. въ 94 кам. копях добыто 
3,160,000 пуд. Начато разведеніе тутовых дерев. 
Предметы торговли : вино, хлѣб, рыба, лошади, 
рогат, скот и др. продукты страны. Предметы ввоза: 
дерево, металлы, Фабричн. произведенія. Ярмарок 
болѣе 100. Управленіе землею сосредоточено въ 
войсковом правленіи, под начальств. наказнаго 
атамана. Он вѣда^т всѣ предметы хозяйства и 
гражд. управленіи краем. Земля раздѣляется на 7 
округов или сыски, начальств: окр. черкаскій, 1-й 
и 2-й донской, усть-медвѣдицкій, донецкій, хопер
скій, Міусскій. Гл. и единств, гор. Новочсркаск.— 
Доискан икона Богородицы принесена донск. 
козаками въ дар вел. кн. Дмитрію Донскому, во 
время битвы его съ Мамаем 1380 г.; в. князь при
нес ее въ Москву, гдѣ она и нынѣ (въдонск. мои., 
съ 1591; др. донск. икона—въ благовѣщ. соборѣ). 
Празднуется 19 авг. — Донскіе округи, въ Зе
млѣ войска донскаго: 1-й д. окр. въ южной части, 
съ 82,000 ж. и гл. мѣст. стан. Константиновской; 
2-й д. окр. вверхпо Дону от 1-го, пообѣпмсторонам
этой р., съ 130,00U ж. и гл. мѣст. стан, Нижне-
Чирскою. Гл. занятіежит. земледѣліе,скотоводство,
торговля, винодѣліе, въ особ, въ первом окр., гдѣ
ст. Цимлянская производит лучшее донское вино.
Выгоду приносит также разработка кам. угля. Въ
1-м окр. развито рыболовство. — Донскіе ка
заки, потомки казаков, поселившихся въ концѣ
ХѴст. въ низовьях Дона, а въ началѣ XVI ст. по
лучивших назв. донских. Здѣсь образовалось соб
ственно казацкое общество, распространившееся
потом по Донцу, Медвѣдицѣ, Хопру и др. рѣкам.
Сначала они вели холостую жизнь, равно дрались
съ русск., татарами и поляками. По паденіи Зо
лотой орды, начали заводиться семействами и нако
нец вступили въ подданство Россіи. См. Донскаго
войска земля. Ср. А. Рчгельман: «Исторія о Донск.
каз.» (Л. 1846); «Сказаніе о сидѣніи Д. казаков».
«Въ С. Отеч.» 1856 г. № 9. — Дзнсное казачье
войско Формируется из жителей Земли войска дон
скаго от 20 до 45 лѣт; часть их идет въ Петерб. (по
дивизіону л. гв.казачьяго и лейб-атаманск.полков);
другая распредѣляется въ дѣйствующія войска, а
пр. остаются на льготѣ и, через 3, а въ гвардіи че-
2 года, смѣняют состоящих на службѣ. Въ воен
ное время, требуется полный комплект (2 гвард.
полка , 1 гвард. баттарся, 54 полевых полка съ 9
баттареями и пр.), а въ случаѣ надобности всѣ
способные носить оружіе; так въ 1855 г. на служ
бѣ было 70 полков. — Донском монастырь,
ставропигіальный муж. первокласн., въ Москвѣ, за
Калужск. воротами , основан Ѳедором Іоаннов.
1591 г. въ память побѣды над крымск. ханом Ка-
зы-Гиреем. Здѣсь погребены: Амвросій, архіеп.
московскій, А. II. Сумароков, И. Н. Бантыш-Ка-
менскій, кн. И. М. Долгоруков, В. .1. Пушкин и
И. И. Дмитріев.

Дому (Daunou), Клод Франсоа, Франц, ученый 
и госуд. человѣк, род. 1761 г. въ Булонь-сюр-мер, 
1792 г. вступил въ конвент и, за защиту жирон
дистов, заключен был въ тюрьму, из коей он осво
бодился послѣ паденія Робеспьера. Въ камерѣ де
путатов 1818 г. он держался либеральной оппози
ціи, удалился от дѣл 1834 г.; ум. 1840 г. Гл. его соч.: 
«Cours d’etudes historiques» (20т.,Пар.1839-1849).

Доиідс, дощечка, въ кою пряхи вставляют гре
бень и на кою садятся, чтоб было удобнѣе прясть. 
— У столяров, доска, на коей подбирают и фугуют 
Фанерки.

Домідс.іли, Пьетро и Ипполито, два живо
писца, ученики Цингаро, работали во 2-ой полов. 
16 ст. въ Неаполѣ и оставили много превосх. 
картин.

ri<>niuepii (Donchery), гор. во Франц, департ. 
Арденнов, при р. Маасѣ, окружен крѣпкими стѣ
нами; 2500 ж., кои занимаются производством 
хлопчато бум. матеріи, полотна и кружев. Отсюда 
получила свое назв. ,д«»ншерѵкаи плотная, бу
мажная саржа.

Донъ (Танане древних), р., берет пач. из 
Ивановен, оз., тульской губ. епифанск. уѣзда, и 
19 рукавами впад. въ Азовское м. въ Землѣ войска 
донскаго. Длина 1300 в., при ширинѣ от 30—200 
саж. и глубинѣ от 4 ф. (въ устьѣ) до 45 ф. Судо
ходен на разстояніи 700 в. от устья. Пристани: 
Качалинская, Аксайская, Новочеркасская, Нахи- 
чеванск. и Ростовская. Къ послѣдней пристани из 
верховьев р. средним числом ежегодно приходит 
610 барок и рѣчи, судов, 115 плотов, а отходит 
первых 1,459, вторых 7. Судоходство развивается. 
Гл. притоки: Красивая Меча, Непрядва, Донец, Хо
пер, Медвѣдица, Иловля, Сал и Маныч. Ср. Фи
липпова: «Очерки Дона» (1859). — Д., р. въ 
шогл. графствѣ Абердинѣ, впадает, послѣ 16 м. 
теч., въ Сѣверное м. — Д., р. въ англ, графствѣ 
Іорк, впад., послѣ 12 м. теченія, въ Айр. — Д., 
приток р. Вилени, во Франц, департ. Нижней 
Лоары.

Донъ (от лат. Dominus), титул, принадлежав
шій сперва одному папѣ, потом же распространив
шійся на др. духовн. лиц католич. церкви. — Д., 
въ Испаніи и Португ., титул, носимый всѣми дво
рянами и даже кор. и принцами перед собств. 
именем. Ліены дворян носят въ Испаніи и Португ. 
титул доппы.

Донъ Кихотъ ла манчскій, рыцарь печаль
наго образа, роман Сервантеса, нанесшій рѣши
тельный удар всѣм средневѣковый рыцарск. рома
нам ; первая часть его появилась вч> 1605 г. Со
держаніе его: похожденія ла-манчск. дворянина 
Д. I*., помѣшавшагося на чтеніи рыцарск. рома
нов и задумавшаго воскресить давноотжившее ры
царство. Выбрав себѣ въ окруженосцы своего кре
стьянина Санхо-Пансу, он, въ старых уродлив, до- 
спѣхах, на клячѣ Росинантѣ отправляется защи
щать угнетенных, мстить за обижен пых, подобно из
ображаемым въ рыцарск. ром. героям, борется съ вѣ
треными мельницами, овцами и т. п., принимая их 
за волшебников или войско, и, послѣ цѣлаго ряда 
смѣши, приключеній,возвращается домой,признан
ный сумасшедшим. Дон Кихот тип идеалиста, 
желающаго людям добра, готоваго пожертвовать 
для них всѣм, но вовсе нс понимающій практич. жиз
ни, Санхо же—тип простоватаго, добраго мала
го, смотрящаго нажизнь исключительно съ практич. 
стороны: въ своем легковѣріи, он надѣется, что его 
господин сдѣлает его губернатором какого нибудь 
завоеваннаго острова. Д. Кихот— одно из ка- 
питальнѣйших произведеній міровой литературы, 
переведен на псѣ европ. языки. Лучш. переводы 
пѣм.: Тика и Зольтау ; англ.: Шильтона, Гейтона и 
коментаріи къ Дон К. Джон Буля ; Франц.: Віардо съ 
коммент, и статьей о Сервантесѣ; русск.: «Дон
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Ких. Ла Манхскій» съ Фр. де Шаплета VI ч. 1831 
г. и Масальскаго 1838 г. только первый том, со 
статьей о жизни и сочин. Серв, ио Віардо. См. Ис
торія испанской литер, по Тикнору Кулиша и ст. 
Тургенева:«Гамлет и Д.К.»—Допкіп^отствео- 
стііовагь, бороться съ воображаемым злом, 
идти на что нибудь, не соображаясь ни съ своими 
силами, ни съ возможностію, горячиться из за пу- 
стяковгтакже въ серьезн.смыслѣ донкпяютомъ 
наз. идеалиста, въ своем увлеченіи не видящаго, 
что борьба его не ведет ни къ чему и дѣлает его смѣ
шный въ глазау всѣх.

Донъ Хуаівъ австрійскій или Дон Жуан 
австрійскій, см. Іоанн австрійскій.

День Ху а къ или Дон-Жуан, баснословное 
лицо, въ коем поэтически выражены: практич. реа
лизм романов, утонченная чувственность' и безсо
держательность слѣпой вѣры въ извращенный ка
толицизм. Дѣйствіе происходит въ Севильи. Ска
заніе о Д. Ж. впервые драматически обработано 
Тирео де Молино; позднѣйшая обработка Антоніо 
де Замора послужила основаніем либретто извѣ
стной оперы «Д. Ж.» Моцарта. Сч> преданіем о 
Д. X. севильском часто смѣшивается сказаніе о 
Жуанѣ массанійском, кот. продал себя дьяволу, 
но впослѣдствіи покаялся и ум. монахом.

Доме. (Dogne), один из двух гл. истоков р. 
Дордонь, въ Франц, департ. Пюи де-дом, падает съ 
выс. 90 ф. въ долину Дор.

Доо.ппгь фон Майнц, один из героев цикла 
сказаній о Карлѣ Вел.; дѣянія и любовь его по
служили сюжетом рыцарск. роману Альксингера.

Доорпашъ, белы, гор., тоже, что Турнэ. 
Дппадъ (арх.), конец морскаго отлива. 
Доиолненіс угла или дуги, въ матсм.,озн. 

тот угол или дугу, кот., вмѣстѣ съ первым, дает 
90°;второй угол или дуга назыв. дополнитель- 
пыніі. Д. логариѳма, разность, получаемая по 
вычитаніи даннаго логариѳма из 10. — Допол- 
нптслыіысшш; 2 цвѣта,кои, по соединеніи, 
дают бѣлый цвѣт, напр. желтый и голубый цв. 
спектра—допольнит. цвѣта.

Допотопные!, существовавшій до всемір
наго потопа. — Допотопная религія, религія 
патріархов от Адама до Ноя. — Въ геологіи, до- 
нотопный період, относится къ послѣднему 
катаклизму, измѣнившему внѣшній вид земной по
верхности.

Допнель-кюжсль, сладкая водка, кою можно 
приготовлять из тмина 3 ф., аниса '/«ф., укропных 
сѣмян */s ф., ФІалков. корня 10 зол., сухой лимон
ной корки 12 зол., померанц. 16, истолченных и 
настоенных 2 недѣли на спирту. Къ этому приба
вляется до 10 Фунт, сахару, разваренных въ 3 бу
тылках колодези, воды.

Дошіелыіаііръ, Іоган Габр., род. 1671 г. 
въ Нюрнбергѣ, ум. там же 1750 г., извѣстен своим 
«Atlas novus coelestis» (Нюрнб. 1742). Для исто
ріи литературы важны его: «Nachrichten von den 
Niirnberger Mathematicis nnd Kiinstlern.» (Нюрнб. 
1730). — Отец его, Іоган Зигмунд Д., нюрнберг
скій купец, род. 1641, ум. 1687 г.; извѣстен усо- 
вершенствованіем воздушн. насоса.

Доппсльтъ канон, типографскій шрифт.
Допиель шлаг (нѣм.), простое украшеніе 

тона мелодіи, образуемое гл. нотою и нотами близ
кими къ ней; обозн. особым знаком.

Доппс л biiiHCssb. бекас, дупель; доцпсль- 

клеааеръ, лошадь эзельской или обвинской по
роды; іолпг.іі.ііешиісъ, водка, передвоенная 
на чем-либо, и пр.

Доввавіп, стар. птал. золотая монета, цѣнно
стью ок. 9, р. и новая сардинск. д. ~ 20франкам, 
зол. — 5 р.

Доввавіоръ, курпфальцек. золот. монета, ~ 5 
тал.

Допгалеръ, Xjpucmaaw, герм, математик и 
астроном, род. 1803, ум. 1853 г. Большая ч. его 
соч. разсѣяны вч> тогдашн. поврем, изданиях и 
касаются преимущ. физики и астрономіи.

Доівра (Dauprat), валторнист, род. въ Па
рижѣ 1781 г., ученик Кеппа; композиціи учился 
у проФесс. Рейха. Написал много піес для своего 
инструмента и скрипки, и замѣчат. метод для 
corno-alto и corno-basso.

Довврана, стар, юридич. термин, озн. возна
гражденіе за похищенную вещь, къ коему присуж
дался вор, кромѣ наказанія.

Допросъ, юридич. термин, озн. отобраніе по
казаній при изслѣдованіи какого-либо дѣла, от 
подсудимаго, обвинителя, прикосновенных къ дѣ
лу и вообще всѣх, кого слѣдователь сочтет нуж
ным допросить. См. Св. Зак. Гражд. т. ХѴ-й и 
«Наказ судебн. слѣдователям». — Допросные 
пункты или статъгг, вопросы слѣдователя или 
судьи.

Допускъ, ремедіум, предѣл дозволительнаго 
отступленія от назіійч. размѣров, за коим вещь 
бракуется. — ДоггупценіЕпкъ, поселенец на 
чужой землѣ съ дозволенія хозяина.

Дора (греч.), просфора, из коей во время ли
тургіи вынимается агнец.

Дорй (Dorats), Клод Жозеф, Франц, поэт, род. 
1734 г. Лучшія его произведенія: легкіе остроум
ные разсказы, пѣсни и посланія; хороши тоже и 
его комедіи. Из множ, его героид наиболѣе извѣ
стна: «Keponse d’Abelard 5, Heloise.» Ум. 1780 г. 
Полное собраніе соч. Д. издано въ 20-ти т. (Пар. 
1764-80).

Дора-^алмпеа, р., въ верхи, теченіи наз. так
же Доарою; берет нач. на Монбланѣ и Мал. Бер
нардѣ, протекает герц. Аоста и впадает,у Кресчен- 
тино, въ-p. По; длина теч. 21 м.

Дора д'Истріа, графиня, См. Гика, Елена, 
княгиня.

Дорагвъ, гор. въ персидск. пров. Кузистанѣ, 
при сліяніи р. Д. съ Іерраги, съ 6000 ж".

Дораіка, гор. внутри Аравіи, на караванной 
дорогѣ из Мекки въ Персію, съ 8000 ж.

^орл-Рипуаргя, р. въ Пьемонтѣ, берет нач. на 
Монте-Визо и у Турина впадает въ р. По; длина 
теч. 12 м.

Дорпнпьвв (Dorvigny), род. 1734 г., Франц, 
актер, ум. въ Парижѣ 1812 г. Написал комедіи : 
«Jeannot», «La comedie ii 1’impromptu», «Oui et 
non», «LeCorsaire provenfal» и мн. др.; романы 
Les amans du Faubourg St. Marceau», (Hap. 1801); 
«Le menage diabolique» (1801); и др.

Дордавіъ (лат.) , рииск. мѣра, длиною ок. 9 
дюймов и 3/* аса.

Дордонв», р. въ ю-зап. Франціи; истоки ея: 
Дор и Донь въ Mont ’Or, въ департ. Пюи де-Дом; 
принимает ст. прав, стор.: Везер п Иль, съ лѣвой: 
Цер и, пройдя 61м. ниже Бурга и соединясь съ Га
ронною, принимает назв. Жиронды; р. судоходна 
от Мейроны. По р. Д. наз. департ. Дордонь,
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протяж. 166,75 кв. м., 504,700 ж. и раздѣляющійся 
на 5 окр. Гл. гор. Периге.

Щорс, р. въ франц, департ. Пюи-де-дом, послѣ 
12 м. теченія, впадает въ р. Аллье.

Доре, Полъ, род. 1833 въ Стразбургѣ, живопи
сец домашн. сцен и ландшафтов, между пр. издавшій 
ряд рисунков къ легендѣ о вѣчной жидѣ (1856).

Доріа, древній двор, род въ Генуѣ, имѣвшій 
много знамен, представителей. Антоніо Д., бу
дучи 1154 г. консулом, возвысил торговлю и море
плаваніе генуэзцев. — Ламба Д. уничтожил 1297 
г. флот Венеціи. — Филипп Д. въ 1354 покорил 
новыя обл. въ Сициліи и Триполи въ Африкѣ, — 
Иларій Д. выдал 1397 г. свою дочь за греч. пмп. 
Эммануила. — Джгованни Андреа Д. командовал 
1556 г. генуэзск. флотом, выиграл 1564 г. морск. 
сраженіе при Корсикѣ, 1570 г. тщетно старался 
освободить о. Кипр от турецк. осады и оконча
тельно был разбит 1571 г. въ битвѣ при Лепанто. 
Д., Андреа, замѣч. госуд. человѣк; род. 1468 г. 
близ Генуи и служил сначала у Фердинанда неа- 
полит., потом старался устроить свое отечество, 
страдавшее от междоусобн. войн ; въ 1528 г., на
ходясь въ службѣ Франц, кор. Франциска I, разбил 
флот Карла V. Когда же Французы хотѣли осла
бить Геную, Д. перешел на стор. Карла V п вы
гнал их из Неаполя и Генуи ; упрочив существо
ваніе послѣдней, участвовал 1532 г. въ походѣ 
Карла V против Туниса; ум. 1560 г.

Дорида, неб. гористая земля въ собств. Эл
ладѣ, откуда вышли Дорійцы. Съ своими 4-мя го
родами: Боіоном, Еринеем, Китиніем и Пиндом, она 
составляла так. наз. дорическій тетраполис. — 
Д. наз. также полоса земли въ Мал. Азіи, на Ка- 
рійск. берегу, съ дорійск. колоніями.— Въ нынѣш
ней Греціи, Д. составляет часть Фокійской губ.

Дорида, астероид, между Марсом и Юпите
ром; открыт 1857 г. въ Парижѣ Гольдшмитом.

Дори да (Doris), слизняк из явноголовых 
голожаберных (Gymnobranchia). По бокам тѣла 
вѣтвистыя, перистыя или пучкообразныя жабры; 
передн. край епанчи выдается между 2 парами 
щупальцев.

Дорндецъ (Doridium), слизняк явноголовый 
из отряда покрытожаберных (Pomatobranchia).

Дорійіды, одно из 4-х гл. племен греч. народа, 
получившее, по преданію, свое имя от Дора, сына 
Эллена,жившее прежде въ Ѳессаліи между Олимпом 
и Оссою и, послѣ нѣск. переселеній, окончательно 
утвердившееся въ большей части Пелопоннеза. Ха
рактер д. отличался строгостью, твердостью и су
ровостью. Он отразился и въ их архитектурѣ (До
рійскія колонны) и особенно въ языкѣ (Дорій
скій діалект). Ср. Muller-. «DicDorer» (1824).

Дориньп (Dorigny), Мишель, род. въ С. Кан
тонѣ 1617 г., Франц, живописец и’гравер, ум. про
фессором академіи въ Парижѣ 1665 г.—Сын его, 
Никола Д., род. 1657 г. въ Парижѣ, превзошел 
отца въ искуствѣ гравированія, образовался въ 
Италіи, гдѣ провел 22 г.; 1711 г. призван был Ге
оргом 1 въ Англію для гравированія рисунков Ра
фаэля; ум. 1746 г. въ Парижѣ.

Дорнина (Dorippe), десятиногій коротко-хво
стый рак, у коего 2-я и 3-я пара ног укорочены 
и обращены вверх, на спинную стор. Д. волни
стая (D. lanata), І’/з д. длины, въ Средиз. м.

Доросъ (Gadus Collarias), рыба из рода тре
ски , сверху бураго, снизу сребристаго цвѣта, съ 

мелк. сѣрыми пятнами, а на спинѣ темными; бо
ковая линія излучиста ; хвост тупой ; длиною ок. 
2 ф.; въ Балтійск. и Нѣмецк. м. Мясо его очень 
нѣжно и только свѣжее употребляется въ пищу.

Дорнтъ (Doritis), дневная бабочка съ ко- 
ротк. усиками, бѣлыми, полупрозрачн. крыльями, 
съ красн. и черн. пятнами. Гусеницы покрыты бу
горками и на них шипики. Куколки въ тонкой 
ткани, на листьях. У нас водится Аполлонъ (Dor. 
Apollo) и др.

Доршініры (греч.), у древн. персов, отдѣль
ный корпус войска, вооружавшійся копьями и поль
зовавшійся особыми правами. У греков так наз. 
тѣлохранителей императоров.

Дорическій лад, (Modus doricus), один из 
греч. музык. напѣвов, сохранившійся до сих пор 
въ католич. церкви; он изобрѣтен Фракійцем Та- 
мирасом и его гамма соотвѣтствует нашим тонам: 
d, e, f, у, а, h, с, d. — Д. сшилъ, см. Архитектура.

Дорконгъ, гор. въ англ, графствѣ Сюррей, 
въ живописной долинѣ Моле, съ 6990 ж.

Дормсаъ (фрцнц.), 1) карета, приспособлен
ная для спанья въ дорогѣ ; 2) ночп. чепчик.

Дормитеръ, гора въ Герцеговинѣ, къ 0. от 
Черногоріи, 8000 ф. выс.

Дорнаніъ (Dornach), гор. въ Швейц., съ 
500 ж. Въ 1499 г. здѣсь было сраженіе, въ коем 
6000 швейц, побѣдили 15000 австрійцев и тѣм по
ложили начало независимости Швейцаріи.

Дорнбнрнъ, гор. въ тирольск. окр. Бреген- 
цѣ, Фабрики и 8300 ж.

Дорнбурі'Ъ, гор. съ живописи, мѣстоноло- 
женіем въ великом герц. Саксен-Веймарѣ, при р. 
Заалѣ, съ 630 ж.; весьма древній гор.

Дорпгапъ (Dornhan), гор. въ вюртемб. окр. 
Шварцвальдѣ, съ 1620 ж. и минер, водами.

Дорцекъ-Тіііиптснігь, гор. въ швейц, 
кантонѣ Золотурнѣ, съ 13,200 ж.

Дорнсръ, Исаак Авг., род. 1809 г., нѣм. 
теолог; занимал каѳедру теологіи въ Тюбингѣ, 
Килѣ, Кенигсбергѣ и Боннѣ. Напие.: «Entwicke- 
lungsgeschiclite der Lehre von der Person Christi, 
etc.» (1839—-1854); «Das Princip unserer Kirche» 
(1841); и др.— Д., Якоб, род. 1741 г., живописец, 
съ 1813 г. директор карт, галлереи въ Мюнхенѣ ; 
он писал ландшафты, дом. сцены и портреты. — 
Сын его, Іог. Якоб Д., род. 1775 г. въ Мюнхенѣ, 
ум. 1852 г., был ландшафтп. живописцем.

Дорникъ (греч.), копье, коим вынимают части 
из просфоры. — Д., печать, крест на просфорѣ.

Дорііовскі.ч крыши, плоскія, из смѣси глины, 
песку, смолы и дубильной коры. Онѣ непромо
каемы, безопасны от огня; сперва введены были 
въ Пруссіи, потом въ др. государствах и въ Рос
сіи. См. «Земледѣльч. газ.» '1840 г. № 39 и 40.

Дорнъ, Генрих Лудвиг Эгмонт, род. въ Ке
нигсбергѣ 1804 г., и уже на 22-м году своей жизни 
поставил въ Берлинѣ оперу: «Рыцари Роланда»; 
был учителем музыки, послѣ получил мѣсто ка
пельмейстера въ Кельнѣ, гдѣ основал въ 1845 г. 
рейнскую музык. школу; съ 1849 г. капельмейсте
ром при берл. придворп. театрѣ. Д. образовал до
вольно значит, число хороших музыкантов и на
писал множ, оригин. сочиненій; болѣе др. имѣла 

I успѣх его опера «Парижскій засѣдатель», поставл. 
въ первый раз въ Ригѣ 1838 г.; 1854 г. поставил 

I он: «Нибелунги». —Д., Іоьан Альбрехт Берн- 
і гард, оріенталист, род. 1805 г. въ ШейерФельдѣ;
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воспитывался въ галльс. и лейпцигск. универе., I 
1829 г. иріѣхал въ Россію, был проФесс. вост, язы- ' 
ков въ Харьковѣ; 6 лѣт спустя был призван въ j 
Петеро., гдѣ был директором азіатск музея. На- j 
писал: «1’Histoire des Afghans de Neamet-UJlach» 
(1829); «Gramm. Bemerk. fiber die Sprache der i 
Afghanen» (1840) ; «Chrestomathie of the Pushtu 
or Afghan language» (1847): издал Сегир-ед-дина: 
«Исторію Таберистана, Руяна и Мазандерана» 
(Спб. 1850), Хондемира : «Исторію Таберистана» 
(Спб. 1850) и весьма важные «Магомет, источни- I 
ки для исторіи южн. прибрежн. стран Каспійск. м.» 
(1855—61); также писал по нумизматикѣ Во
стока.

Дороги, полоса земли, оставленная для про
ѣзда; онѣ бывают: большія, т. е. общія, почтовыя 
и торговыя; малыя.межцу незначит. пунктами; про
селочныя, между деревнями, въ сторонѣ от малых; 
ширина их~60 саж., 30 с. и Зсаж.; желѣзныя; шоссе; 
пѣшія и гужевыя, для верховых; столбовыя, размѣ
ренныя, съ верстами;саженыя, обсаженыя деревья
ми; д. локтями, съ частыми поворотами, д. пла
стом—прямыя и ровныя. (См. статьи: Пути сооб
щенія, Шоссе, Желѣзныя дороги и пр.).—Д.(горн.), 
средняя полоса печнаго пода.—Д., у рыбаков, боль
шая уда для щук и окуней ; ставится на ночь.— 
Дороги (нар.), млечный путь.

Дорогобужъ, красивый уѣзди, гор. Смо
ленск. губ., на обоих берегах Днѣпра, 6600 ж. На 
возвышенном мѣстѣ земляное укрѣпленіе. Заво
дов: салотоп, и свѣчных 8, кожев. 8, воскобой
ный 1. Отсюда ежегодно доставляется до 200 т. пуд. 
пеньки въ Ржев. Здѣсь торговля льнян. сѣменем, 
кожами и салом. О гор. упоминается уже ок. 1300 
г., как принадлежащем къ Смоленск, обл.; послѣ 
находился то под властью Полыни, то русских, 
пока 1667 г. не был окончательно присоединен къ 
Россіи. Въ отечеств, войну, Д. был занят непріят. 
войсками. — Дорогобужскій уѣзд, протяж. 
346,954 дес., въ том числѣ под полями 79,000, сѣ
нокосами 17,935, под лѣсом 176,419 дес.; болот 
всего 5,533 дес. Мѣстность каменистая, пересѣкае
мая долинами рѣк, сч- крут, берегами, или вол- 
нообр. возвышеніями. Почва суглинистая", мер
гельная, иловая, подзол; вблизи Днѣпра песчаная. 
Жпт. 84,600, занимаются земледѣліем, разведеніем 
пеньки, скотоводством (лошадей 45,400, рог. скота 
45,400), пчеловодством и торговлею горшками. Въ 
уѣздѣ 1 сукопн., 1 бумажн. Фабрика и 2 винокур, 
завода.

Дорогой, окр. въ сѣв. части Молдавіи, съ гл. ■ 
гор. Михайлени.

Дорогъ, мѣстность въ венгерск. окр. Гайду- : 
ков, съ 6880 ж.

Дорожная экспедгщія, правительственное ; 
учрежденіе; основана 15 Февр. 1800 г. для завѣды- ; 
ванія дорогами и водяными сообщеніями въ Рос
сіи; въ 1809 г., съ образовапіем экспедиціи путей 
сообщенія, она уничтожена. — Дорожникъ, 
1) Орудіе для проведенія дорожек въ карнизах,
на деревѣ, пробивки на металлѣ и т. д. —2) Доло
то для выемки пакли. — 3) Почтовая книга, въ
коей указаны почтовыя дороги, съ расчетом верст,
числа лошадей и платимых за них прогонных де
нег.—4) Дорожныя записки, дорожи, дневник.—5)
Книга для дорожных. —6) Печенье на дорогу и 7)
Хлѣбенное, привозимое съ дороги въ гостинец:
калачи и сайки из другаго мѣста. — Дорожил- |

Настолън. Словарь, Т. II.

ки (сиб., перм.), незапряженныя лошади, пускае
мыя перед обозом для обминки полотна.

Дорожакъ, цвѣтной шелковый лоскут, напр. 
для завязки ворота женской рубахи.

Доронппсііъ , заштатн. гор. вч. Забай
кальск. обл. въ Сибири, при Ингодѣ и Доронинкѣ.

Доросхіп, мѣст. вч> окр. Пест-ОфснѢ вч> Вен
гріи, съ 9,450 ж.

Доростолъ, древн. болгарск. город, на мѣстѣ 
ныиѣшн. Силиетріи. Здѣсь въ 1116 г. был умерщ
влен греч. царевич Леон, муж дочери Владиміра 
Мономаха, кот. въ отмщеніе осаждал этот гор., 
но безуспѣшно.

Доро«в»сеі»а - Югскяя, муж. пустынь, яро- 
славск. губ., въ 15 в. от гор. Рыбинска.

Дороховъ, Иван Семенович, род. 1762; во
спитывался въ инженерн. кад. корпусѣ, отличал
ся особенно въ битвѣ при Рымникѣ ; храбро дѣй- 
ствовал во время польск. войны 1764 г.; вч. 1812 г. 
участвовал вч. Бородинск. битвѣ освободил Верею 
и был ранен въ ногу при Малоярославцѣ. Ум. 1815 
г. вч. Тулѣ.

Дорошенко, Дороѳей Мих:, казак, прину
дил 1650 г. молдавск. господаря Лупулу выдать 
дочь за Тимоѳея Хмельницкаго и взял съ него 
20,000 червонцев контрибуціи. — Д., Петр До- 
роѳ., сначала был на стор. Польши; но 1655 г. съ 
помощію татар овладѣл Заднѣпровск. гетманством, 
возмутил казаков, объявив себя гетманом Украй
ны и врагом Польши и Россіи. Кн. Ромодановскій, 
при помощи Собѣсскаго, усмирил Украйну и 1676 
г., осадив Чигирин, взял Д. въ плѣн. Послѣ этого, 
сначала он жил вч. украинск. гор. Сосницѣ, а по
том въ Москвѣ, гдѣ и ум.

Дорошей, препод, псковской, основал ок. 
1470 г., на Псковск. оз., Верхоостровскій Петро- 
павл. мон., гдѣ мощи его почивают ; ум. 1482 г.

Дорнъ, гор. въ прусск. окр. Дюссельдорфѣ, 
на р. Вупперѣ, съ 8260 ж.

Дорсеттовъ (англ.), род. бумажн. матеріи 
съ шелков, утоком.

Дорсетъ, графство вч. южн. Англіи при Бри- 
танск. каналѣ; протяж. 46,skb.m. ; 188,660 ж., за
нимающихся преимущ. земледѣліем и скотовод
ством, также обработкою льна, гл. г. Дорчестер.

Дорсетъ, прежній титул Фам. Бофор и Грей, 
данный позднѣе роду Саквиллей, потомкам нор
манна Гильдебранда Саквилля, пришедшаго въ 
Англію съ Вильг. завоевателем. Первый гр. Д. из 
этой Фам. был Томас Саквилль, граф Д., род. 1536, 
канцлер оксфордскаго универе., принимал участіе 
въ процессѣ против Маріи Стюарт, ум. 1608 г. — 
Д.. Эдуард Саквилль, граф Д., род. 1590 г.; па- 
мѣстник Шотландіи и друг Карла I, по низверже
ніи коего ум. съ горя 1652 г. — Чарльс Саквилль, 
гр. Д., род. 1637 г., поэт и госуд. человѣк, ум. 
1705 г. — Сын его, Ліонель Кронфильд Саквилль, 
гр. Д., возведен Георгом I въ герцоги 1720 г.; но 
эта герц, линія прекратилась со смертью Джона 
Георга Фредерика, герц. Д., ум. 1843 г.

Дортмундъ, гор. въ прусск. пров. Вестфаліи, 
съ ббльш. стальным заводом, льняными, бархатн. и 
табачн. Фабриками. Близ гор. добывается желѣзо 
и кам. уголь. 16,670 ж. Въ нач. IX ст. Д. был 
вольным городом, а позднѣе принадлежал къ Ган- 
зейск. союзу.

Дортрехтъ, гор. въ южн. Голландіи, при 
рукавѣ Мааса, сч> хорошею гаванью, верфью и Фа-
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бриками сахару и табаку; 21,900 ж., торговля лѣ- 
сом, вином, табаком, сахаром и полотном. Д. один 
из самых древн. городов Голландіи; был въ сред
ніе вѣка самым богатым. Въ нем собирался зна
мен. Дортрсхтскііі собор, объявившій ересью 
ученіе арминіан (ремонстрантов).

Дортуаръ (франц.), общая спальня въ учеб
ных заведеніях.

Дорхоиь, маньчжурок, великій кн., славный 
полководец и постоянный побѣдитель китайцев въ 
многочисл. сраженіях, род. 1610 г., ум. 1649 г.

Дорчестеръ (Dorchester), гл. гор. англ, 
графства Дорсет, при р. Фромѣ, съ 6830 ж., съ 
знамен, пивоварнями, хлопчатобум. Фабриками и 
значит, овцеводством. Вблизи большой римск. ам- 
еитеатр.—Д., древній гор., въ 2 часах от Оксфор
да, при сліяніи рѣк Тамы и Исис, съ 1190 ж. — Д., 
мѣст. въ с.-америк. штатѣ Массачузетѣ, при зал. 
Д., почти составляет один гор. съ Бостоном; 8340 
ж. — Д., гавань и гл. мѣсто графства Вестморлен- 
да въ Нов. Брауншвейгѣ, на р. Петикодіакѣ.

Доршъ, Тог. Кристоф, род. 1676 г. въ Нюрн
бергѣ, ум. тамже 1732 г., один из славнѣйших гра
веров на камнѣ своего времени ; гравировал много 
портретов.

Доръ, въ древности гор. и гавань въ Финикіи, 
на р. Кармелѣ, был завоеван евреями; до 5 ст., 
служил мѣстопреб. христ. епископа ; нынѣ наз. 
Тартура.

Доръіиъ (мѣстн.), цилиндр кованнаго желѣ
за, на коем куют и правят желѣзн. втулки.

Доса, прав. Доша (Dosa), Георгій, трансиль- 
ванск. крестьянин, провозглашенный возмутивши
мися крестьянами королем Венгріи 1513 г.; был 
взят въ плѣн трансильв. воеводою Іоанном и казнен.

Досе (Doce), р. въ Бразиліи, берет нач. въ 
пров. Минас-Гераес, протекает по пров. Еспири- 
ту-Санто и впадает въ Атлантич. океан; длина теч. 
100 м.

Дбснптки (южн.), посидѣлки, на кото
рыя сходятся не съ вечера, а встают вскорѣ по 
полуночи, до свѣту.

Доспдки, послѣдки перегона вина или дегтя.
Досидокъ, птенец, вылупившійся позже од- 

ног нѣздков.
Досиосп, іудей, современник I. Хр., учитель 

народа, за мистич. направленіе исключенный ра- 
випами из их общества, образовал секту въ Са
маріи и уморил себя голодом. Досиоелис стро
го сохраняли добрую нравств., пост и нѣкоторые 
дѣвство ; секта существовала еще въ 4 ст. въ 
Египтѣ. -—Д., игумен Бесѣдовскаго монаст., близ 
Тихвина, 2-й расколоучитель безпоповщинской сек
ты, въ предѣлах олопецких, особенно въ Курженев- 
ской обители, близ Повѣнца, а потом ок. 1683 г. 
на Дону, ткѣ построил и освятил первую расколь- 
нич. церковь; въ 1688 г. он бѣжал за Астрахань, 
на р. Куму, гдѣ и ум. — Д., Соловецкій игумен, 
современник препод. Зосимы и Савватія (1478), 
написал: «Житія» их. — Д.,Топорков, инок, пле
мянник и современниіс ііреп. Іосифа волоколамскаго 
(1515), написал ему надгробное слово. Д. 
(магистр), грамматик нач. III ст., написал греч. 
и лат. учебную книгу «Hermeneumata» (Бон. 1832), 
имѣющую значеніе для исторіи права.

Дос на, сосновая или еловая пластинка от 2 до 
4 сажень длины, от 7—11 д. ширины, и от ’/а до 3 
д, толщины. Названія д. половая толстая, полу

торная въ 1'/з вершка; дюймовка, трехдюймовка, 
въ дюйм и въ три толщиною; толще и короче 2 
вершков наз. пластиною, а самыя тонкія—фанер
ками. Въ заграничной торговлѣ д., считается дли
ною болѣе 6 Фут. Д. въ 7 дюйм. наз. батансом, 
короче 6 Фут. диленсом, концом. Цѣна считается 
за дюжину мѣрных досок, имѣющих опредѣл. раз
мѣры: длин. 12 Ф., толщ. 1*/з Д., шир. 11 д. 10 дю
жин д. составляют сотню.

Доскаыили достакань, сибирск. назв. таба
керки.

Дослать заряд (арпг.'), придвинуть его банни
ком до дна канала.

Досмотрпдпкъ, таможенный солдат, осма
тривающій товары. — Досмотръ, освидѣтель
ствованіе привозимых товаров тамож.чиновниками.

До СпгЬхіі, назв. всѣх вещей, составляющих 
воинское вооруженіе.

Досса (Dossat), Арно, кардинал, род. въ Аухѣ, 
1536г.,будучи секретарем посольства тулузск.архі
епископа въ Римѣ, способствовал признанію Ген
риха IV королем, заключенію вервенск. мира; ум. 
1604 г. Написал: «Lettres, edit. d’Amellat de la 
Goussaie» (Пар. 1627).

Доссе, судоходн. приток Гавеля въ прусск. 
пров. Бранденбургѣ; длиною 15 м.

Доссо или Доссвй , Феррарскій живописец, 
род. 1479 г., друг Аріоста, подражатель Тиціана и 
Рафаэля; ум. 1560 г. Лучшая его картина: «4 спо
рящіе священника» , въ дрезденск. галлереѣ. — 
Брат его, Джованни Баттиста Д., был ланд- 
шаФТн. и историч. живописцем.

ДостоиЛірівостъ , безсомнѣнная увѣрен
ность въ Фактѣ и знаніе его или убѣжденіе, пріо
брѣтенное умозаключеніями. Под юрид. д. разу
мѣйте то сознаніе, кот. необходимо имѣть судьѣ и 
которое достаточно для того, чтобы основать на 
нем рѣшеніе, как въ гражд. дѣлах , так и въ 
уголовных.

Достоинство, оцѣнка, дѣлаемая предмету. 
Абсолютное внутреннее д. имѣют предметы дух. и 
нравственные.

Достъ-Мг/жа.мл(ед,хан кабульскій, из поколѣнія 
Барукзи, род. ок. 1798 г., во все царствованіе бо
ровшійся съ др. афганск. владѣтелями. Покрови
тельствуя торговлѣ, он возвеличил и обогатил Ка
бул; въ 1835 г. принял титул падишаха. Въ 1839 
г. был разбит англо-индѣйск. арміей под нач. сера 
Джона Кина и свержен съ престола.

Досѣвкп (мѣст.), окончаніе озимаго посѣва 
и празднованіе этого дня, большею ч. 18 авг.

До тисъ (по венгерски Tata), мѣст. въ Вен
гріи, въ комитатѣ Коморнѣ, съ 9,900 ж., теплыми 
водами и коллегіею піаристов.

Дотка (нар.), грубое и частое тканье.
Дотторе (Dottore), комич. лице древн. итал. 

комедіи, изображающее ученаго педанта (доктора 
из Болоньи), въ маскѣ съ черн. носом и красн. ба
кенбардами.

Дотідауеръ, lOcmyt Іоган Фридр., род. 1783 
г., извѣстный нѣм. віолончелист и композитор для 
віолончеля.

Дотіцпнгеръ, Тост, архитектор из Вормса, 
съ 1452—72 г. надзирал запостройкою страсбург
скаго собора; 1452 г. образовал общество нѣмецк. 
архитекторов.

Доу, живописец, см. Довъ.
Доулемдъ (Dowland), Джон, англ, поэт и
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отличный игрок на лютнѣ; род. 1562, ум. 1615 г. 
Написал большое собраніе пѣсен : «Songs».

Доунсъ (Downs), большой рейд на ю.-вост. 
берегу англ, графства Кента, защищаемый Дилем, 
Довером и Сандвич-Кастлем.

Дoyн•ъ(Down), графство въ Ирландіи, въпров. 
Ольстерѣ, въ 45 кв. м.; почва довольно плодородна; 
299,900 ж.—Гл. гор. графства Д..-Яя/wjpwK или Д., 
съ 3,690 ж., торгующих преимущ. полотном. Близ 
гор. минер, источник св. Патрикія.

Доурт», мѣст. вч> белы. пров. Геннегау, съ 
6,830 ж.

ДоФішё(по лат. Delphinatus), бывшая Франц, 
область, нынѣ составляет департ. Изсры, Дрома и 
Верхне альпійскій; послѣ паденія Римской имперіи, 
образовала южн. часть Бургундскаго госуд.; вмѣ
стѣ съ Бургундіею досталась франкам и послѣ пе
решла во владѣніе нѣм. императора. Древнія дина
стіи носили имя дофинов и это же назв. присвоено 
было и странѣ. Послѣдній владѣтель, Гумберт II, 
подарил Д. 1349 г. наслѣднику Франц, престола, 
Карлу Валуа, внуку Филиппа VI.—Дофинъ (по 
лат. Delphinus), съ 1349 г. титул паслѣдников 
франц, престола. Послѣдній носившій этот титул 
был герц, ангулемскій^ сын Карла X. Супруга до
фина, называлась также этим титулом—Dauphine.

До ха рть. оз. въ шотл. графствѣ Перт, съ 
живописи, берегами, съ о. на коем древній замок, 
и съ пловучим островком.

Дохленекъ, дохлеиыш, насиженное и про
тухлое яйцо, задохшійся въ яйцѣ цыпленок.

Дохшій (греч.), стопа,составленная из вакхія и 
ямба, или из ямба и кретика; употреблялся римля
нами вмѣстѣ съ др. болѣе или менѣе ему родственн. 
Формами.

Дохналъ (Dochnahl), Фридр. Якоб, род. 1820 I 
г., жил въ ВахендорФѣ въ Средн. Франконіи, из
вѣстный патолог, из соч. коего главныя: «Obstkun- 
de» (Нюрнб. 1855 — 58) и «Bibliotheca hortensis» 
(1861).

Дохнутъ, 1) задыхаться,умирать от недостат
ка воздуха, от удушливой тѣсноты; 2) вообще о 
животных: издыхать, умирать, околѣвать, испус
кать дух.

Доходъ, выгода, кот. приносит какое либо за
нятіе или имущество въ теченіи опредѣл. времени; 
при вычисленіи д», обыкнов. обращают еще вни
маніе и на то, на какое пріобрѣтеніе можно раз- | 
считывать въ будущем. Д, раздѣляется на годовой, j 
средній, валовой (из коего не исключены издержки 
производства) и чистый (т. е. остающійся за ис- 
ключеніем расходов).

Дохтуровт» , Дмитрій Сергеевич , род. ок 
1756 г., 1813 г. участвовал въ сраженіи при Лейп
цигѣ, занял Гамбург и 1814 г. вышел въ отставку; 
ум. въ чинѣ генерала от инфантеріи 1816 г. въ 
Москвѣ.

Доцентъ (лат.), учащій, преподаватель въ 
высшем учебн. заведеніи. Въ наших университ., д. 
наз. тот ученый, кот. не имѣет еще званія профес
сора; по нов. уставу, доценту может быть поручена 
каѳедра не болѣе как на 3 года и он должен имѣть 
ученую степень не менѣе магистра. Приват-доцен
ты читают не состоя въ дѣйствит. службѣ и не 
получая опредѣл. содержанія; они могут имѣть 
ученую степень только кандидата.

Доцп (Dozy), Ренье, голл. оріенталист, род. 
въ Лейденѣ 1820 г., съ 1850 г. профессор исторіи 

там же. Написал: «Подробный словарь названій 
арабск. одежд» (1845); «Historia Abbadidaruna» 
(1846 — 52); «Изслѣдованіе политич. и литерат. 
исторіи Испаніи въ средніе вѣка» (1849) и др.

Доцимазіи (греч.) , искуство испытывать 
химически руды, металлы; пробирное искусство.

До*іі» привѣнчаная, по старинн. обычаю, рож
денная до замужества и принятая по бракѣ; д. наз- 
ванная, пріемыш; д. посаженая, относительно поса
жен. родителей, при бракѣ; д. духовная,каждая при
хожанка духовнику своему.

Дошлая бѣлка, съ пушистою, бѣл. или сѣрою 
шерстью.—fl, лисица (сибир.), старая, хитрая ли
сица: у нея оконечность хвоста бѣлая.

Дошлый, который дошел или доспѣл. Д. 
хлѣб спѣлый, зрѣлый, а о печеном: хорошо выкис
шій и выпеченный. Д. звѣрь, поспѣвшій къ возра
сту, долинявшій по времени года.

Довит», магометан, праздник, справляемый въ 
Египтѣ въ память рожденія Магомета.

Доіпаппнопос масло собирается на рѣках, 
гдѣ ломают дощаник; крестьяне употребляют его 
против простуды.—Домдавввікт»: 1) плоскодон
ное судно съ палубою или полу палубою, уже бар
ки; ходят по сибирск. рр., по Двинѣ, Волгѣ и т. д. 
2) Камень плитняк, мякнет въ водѣ, горит съ за
пахом, составляет дно Уфты и, во время мелководья,
добывается плитами; из него дѣлают марки, шаш
ки, преспапье, подносы и т. д. 3) Струг съ двумя
ручками. 4) Ящик из досок.

Доицавіъ догцник большой чан, большая по
судина, из наборных ладов, связанных обручами, 
напр. для мочки кож и пр.

Допщтыіі город (стар.), см. Гуляй-городъ.
Доііздт» (стар.), росписка въ полученіи объ

явленіямъ подпиской вызова, рѣшенія присутств. 
мѣста.—Доѣзжачій, ловчій, обучающій собак, 
начальствующій псарями и при коем во время охо
ты находятся собаки.

Драа пли пик, турецк. локоть — О,ese метрам.
Драа, р. въ южн. части Марокко, у Джиги впа

дает въ Атлантич. океан.
Драбанты, въ средн, вѣка въ Европѣ, особые 

отряды для охраненія начальствующих лиц. Число 
их опредѣлялось почину. У нас тоже существовали 
д. При Петрѣ Вел. так назывались учрежденные им 
кавалергарды. Теперь д. наз. нижніе чины ирре- 
гулярн. войск, назначаемые въ денщики.

Драбескъ, гор. во владѣніи эдонійцев, въ Ма
кедоніи; между Д. и Филиппами 42 г. до Р. X. про
изошла битва, извѣстная под именем битвы при 
Филиппах, между республиканцами и тріумвирами 
Антоніей и Октавіаном.

Драбпна (южн., запд.), лѣстница.
Драбпнппкъ (Carpinus Betulus L.), см. 

Грабъ.
Драбпціусъ, Николай,моравскій священник, 

проііовѣдывавшій съ 1638 г. новое мистич. ученіе 
и казненный за это 1671 г. Его предсказанія были 
изданы под загл.: «Lux in tenebris».

Драбт» (Viola arenaria DC.), поднимок, фіалка 
песчаная; ; аст. из сем. фіялковых.

Драка, приток Дуная, берет нач. въ Тиролѣ, 
протекает по Каринтіи, Штиріи, отдѣляет Венгрію 
от Кроаціп и Славоніи и, при Эссекѣ, впадает въ 
Дунай; длина 83 м.

Дравида, Дравидаскіе народы, так. наз. у ин
дусов народы Индіи, отличные по физич. типу от

6»
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арійеких индусов, составляющіе гл. населеніе Де
кана и встрѣчающіеся также въ сѣв. ч. Индіи 
(говдсы, бильсы), и къ 3. за р. Инд. (брагуи). 
—Дравидійскіе (или деканскіе) языки совер
шенно отличны от арійеких или индогерм:: ими го
ворят до 34 милл. населенія. Важнѣйшій—тамулій- 
скій; также обработаны и распространены языки: 
телугускій, канарезійск., малабарск. и тулуваскій. 
Ср. Caldwell-. «Comparative grammar of the Dra
vidian family of languages» (Лонд. 1856).

Драгапекъ (Artemisia Dracunculus L.), эс
трагон, тургун.

Драге, р. въ Пруссіи, берет нач. въ Нейштет- 
тинск. окр., приняв Плетцу, становится судоход
ною и впадает у Лукагца въ Нетцу; длина теченія 
12 миль.

Драгетъ (droguet), ткань из льна и шерсти. 
Драги (Draghi), Антоній, композитор, напи

савшій до 86 опер и ораторій, род. въ Феррарѣ въ 
полов. XVII ст.

Драгиль, верхи. часть задней подушки телеги. 
Драгііііьлнъ, гл. гор. франц, департ. Вара, 

въ 7 м. от Тулона, съ суконными, веревочн. и ко- 
жев. Фабриками; 11050 ж.; торговля вином и оліів- 
ков. маслом.

Драглн, раст. Auricularia tremelloides.
Драгоманъ (тур.), переводчик при европ. 

виссіях на Востокѣ; также переводчик для разго- 
мора съ плѣнными вост, происхожденія.

Драголюбъ (Mentha arvensis L.), мята ди
кая, перекоп, глухая мята, конек, мята.

Драгоиадм наз. во Франціи при Людовикѣ 
XIV жестокія гоненія протестантов, кои произво
дились преимущ. драгунами. Нынѣ всякое гроз
ное сочиненіе,возбуждающее народ или правитель
ство къ гоненію против лиц или принципов.

Драгонера, пеболып. остров на зап. око
нечности Маіорки.

Драгонетъ (Thorictis), ящерица из сем. Аме- 
ив, со сплюснутым со сторон хвостом, на косм 
двойной и, при основаніи четверной, гребень.—;Д. 
крокодилообразный (Th. Dracena), длиною 4 - 6 ф.,
живет въ Гвіанѣ, въ болотистых мѣстах, въ но
рах и въ рѣках.

ДрагоирКмяиые камни, разд, минералы , 
рѣдко встрѣч., или добываніе коих связано съ 
большими расходами. Они отличаются своею проч
ностью; сюда принадлежат: алмазы, рубины, сяфи-
ры, и т. д. См. «Du diamant et des Pierres pre- 
cieuses»BB«Etudes et Lectures»,par Babinet,3 v.; p. 
9». «Драг, камни въ промышл. и минералог, отно
шеніи».

Драгоіиъ, первый воевода молдавск., посе
лившійся 1359 г. съ волохами на р. Молдавѣ и тѣм 
положившій начало Молдавіи; он княжил только 2 
гдда. См. «Описаніе Молдавіи» кп. Кантеміра.

Драгуны, конница, могущая дѣйствовать въ 
пѣшем строю, существовала еще у греков. У нас 
они существуют съ 1630 г., когда Мих. Ѳеодор. 
набрал д. за границею; потом они стали состав
ляться из русских.

Драгутъ, турецк. морск. разбойник, род. въ 
одной малоазійск. деревни, на бер. Средиз. моря, 
против Родоса, находился долгое время па службѣ 
у Барбароссы. По смерти Барбароссы, храбро сра
жался против христіан, особ, против Дорія, был 
начальником турецк. Флота, а по отнятіи им у 
ыальтійск. рыцарей Триполиса, сдѣлай трипод. 

! беем. 1552 г. ходил въ главѣ турецк. Флота въ Ита-
I лію. Когда же султан 1565 г. намѣрился покорить

Мальту, то Д. съ своим флотом принимал участіе 
I въ осадѣ St-Elmo, но, получив въ день взятія этого 
i гор. смертельную рану, ум. 1565 г.

Драдедамъ (Drap des dames), шерст. мате- 
I рія, сходная съ сукном, но менѣе его прочная.

Драёкъ, небольш. палка для скручиванія ве
ревки.

Дражеты (франц.), вообще мелкія, засаха- 
I ренныя вещи: Фисташки, миндаль, сушенные плоды.

Драііреиъ (морск.), веревка для опусканія 
■ и подниманія парусов.

Драйемна, двигательная машина, изобр. ба-
j денск. лѣсничим Карлом Драйсом (ум. 1851)иулуч- 
I шенная англичанином Кнейтом (Knight) ; приво- 
I дится въ движеніе ногами сидящаго въ ней чело

вѣка, кот. для того поперемѣнно упирается ими въ 
землю; нынѣ она забыта.

Драіітонъ (Michael Drayton), англ, поэт, 
род. 1563 г. въ Гартсгиллѣ въ Варвикширѣ, ум. 
1631 г.; лучшее его произвед. «Polyolbion» (1613).

Драилъ 1) (морск.), выдувать, набивать, 2) 
(волж.), вытягивать, натуго натягивать.

Драке, Фредрик, род. 1805 г. въ Пирмонтѣ, 
знамен, пруеск. скульптор, въ особенности просла
вившійся своими статуями, бюстами и медальонами; 
ученик Рауха; из его произведеній между пр. слав
ны; «Мадонна», наход. въ Россіи, «восемь провин
цій Пруссіи»(1844) и «воин, вѣнчаемый побѣдою,» 
лучшее произв. прусской скульптуры; статуи: Юс
туса Мозера, мѣдная, на каѳедральной площ. въ 
Оснабрюкѣ , Фридриха Вилы. III въ Штеттинѣ и 
Берлинѣ, Гумбольдта, Окена, Рауха и др. Теперь 
он профессор въ берлинск. академіи искуств.

Драконитесь, собственно Драх (Draconi
tes), Іоган, род. 1494 г. въ Карлштадтѣ, привер
женец Лютера, был профессором въ Виттенбергѣ, 
Марбургѣ, Ростокѣ; ум. 1566 г. Гл. произведенія 
его: «Biblia pentapla» (еврейск., халдейск., греч., 
лат. и нѣи.) Лейпц. 1563—65.

Ді»« коііві'і'ы, окаменѣлости съ звѣздовидны
ми изображеніями.

Драконическій мѣсяц (астрономия.), вре
мя обращенія луны вокруг земли, относительно 
къ восходящему углу луннаго пути.

Дракопона голова, раст. Dracocephalum.
— Діракоагоыго дерево (Dracaena) , раст. из 
сем. лилейных и группы спаржевых, большею ч. 
деревья, похожія на пальму. Обыкновенное д. дере
во (D. Draco), кот. иногда уже через 25 лѣт дости
гает 50—60 ф. вышины, потом начинает развѣт
вляться, имѣет листья только на вершинѣ, отчего 

I дерево представляет оригин. вид; отличается ви
лообразным развѣтвленіе», неимовѣрною толщи
ною и, сколько извѣстію, живет долѣе всѣх де
ревьев (до 6000 лѣт); ростет въ Ост-Индіи и на 
Канарск. оо. Из корня вытекает красный сок, 
паз. драконовою кровью, кот. прежде высу- 

1 шивали и употребляли въ лекарства , теперь же 
употребл. для зубн. порошка и приготовленія 
краски.

драконовы горы-, у капских колонистов так. 
паз. горы Гватламба въ южн. Африкѣ, между 
Трансвальской республ., республикою Оранжевой 
рѣки и Наталіею.

Драионцій (Dracontius), испанок, духовный 
и поэт, кот. ок. 450 г. написал лат. поэму о со-



Дрякояъ — 86 Дряпе

зданіи міра: «Hexaemeron.). Лучш. изданіе ея— 
Ариваллеса (Рим 1791).

Дракосгк», баснословное животное, представ
ляемое въ видѣ крылатаго змѣя, изрыгающаго пла
мя; по грет, миѳол., он охранял золот. яблоки въ 
садах Гесперид, был убит Геркулесом, и Юноною 
помѣщен на небо въ созв. Д. Изображеніе Д. въ 
гербах играло важн. роль уже въ древности ; на j 
монетах это изображеніе нынѣ встрѣч. въ Японіи ! 
и Китаѣ.

Драпомъ (Draco volans) , животное дли
ною 6 д., из отр. ящериц; у пего ребра стоят пер- j 
пендикулярно хребетн. столбу, незаворочены впе- I 
ред и соединены кожею, образуя род крыльев или 1 
парашюта, съ помощію коего д.порхает съ вѣтки на 
вѣтку;водится въ Ост-Индіи, питается насѣкомыми.

Дрлкои'ь,созвѣздіе сѣв.полушарія,состоит из 
многих звѣзд 2, 3 и 4 величины. — Д. пли двойная ' 
кулеврина, очень длинное артиллер. орудіе, упо- і 
треблявшееся въ XVI и ХѴП ст.

Дрйвговіъ, аѳинск. законодатель и архонт, со
ставившій 624 г. до Р. X. письменные законы для j 
аѳинян, съ цѣлію оградить аристократію от ново
введеній. Но его жестокіе' законы только еще бо
лѣе раздражили граждан, так что он должен был 
спасаться бѣгством от народной ярости. — Д., 
греч. грамматик из Стратоники; въ первой полов. 
2 ст. по Р. X. он написал разсужденіе о метрѣ 
(изд. Германном; Лейпц. 1812).

Дрнкт> или Дрэк (Franjoie Drake), знамен, ак- 
глійск. мореплаватель, род. близ Тавистока въ Де
вонширѣ 1545 г., съ 1577 по 1580 г. был въ кру
госвѣтной плаваніи, во время коего сражался съ 
испанцами, опустошил берега Чили и Перу, завла- 
дѣл берегами Калифорніи и назвал их Нов. Альбі- 
оном. 1585 г. отправился къ оо. Зеленаго мыса, 
взял гор. Сант-Яго, потом Сан-Доминго въ Вест- 
Индіи. разрушил Форты испанцев въ Остиндіи, и 
возвратился 1586 г. съ огромною добычею вт5 Пли
мут; въ 1587 г. затопил въ Кадикском порту 23 
испанск. корабля, составлявшіе Армаду. Въ 1596 
г., во время осады Панамы, сѣяна мель, и, огорчен
ный неудачею, ум. бъ званіи адмирала близ Порто 
Белло 1595 г. Описаніе его путешествій составл. 
ІГретти «Thes famous Voyage of Drake into the 
South sea», (1600, bond, перевед. Лувенкуром на 
франц, яз. 1627, 1641). Он первый привез карто
фель въ Европу. — Д. Самюэлъ Гарднер, америк. 
писатель, род. въ ЙитсфильдѢ“1798 г., издает съ 
1847 г. New-England Register, сборник историч. 
и генеалогия. свѣдѣній о Сѣв. штатах. Он издал: 
«The Book of the Indians» 1833 г., біограФич. сло
варь, «History of Boston» (Бостон 1859) и др.

Дракъ, р. во Франціи, берет нач. въ Верхне- 
альпійск. депорт., протекает 16 м. п впадает въ р. 
Изер, близ Гренобля.

Драяя (drama) гор. въ турецк. эялетѣ Сало
ники, съ 8000 ж. и обширн. бумагопрядильнями.

Драма (греч.), есть один из родов поэзіи, пред- 
ставляюіцій какое нибудь событіе, взятое из міра 
небуднпшнаго, совершающееся перед нашими гла
зами. Лица, участвующія во этом событіи, выска
зывают перед нами въ разговорах и монологах 
свои ощущенія и мотивы своих поступков. Ядро 
1. заключается вч. дѣйствіи, истекающем из осо
бенностей характера. Аристотель требовал въ д.
единства дѣйствія, Французскіе эстетики присово
купили къ этому единство времени и мѣста. Лес

синг вполнѣ преобразовал драму. По различію цѣ
лей и интересов, въ силу коих борятся въ ji, дѣй
ствующія лица, различают 3 рода д,: трагедію, ко
медію и собственно драму. К'і> драпаѣ'зіч. пов- 
■зіи относят еще подвиды: мелодраму , комедію-
водевиль, оперу и водевиль.—Драматургія, у
древних греков, озн. празднество въ честь Вакха;
теперь озн. искуство писать драмы и ставить их
на сцену, занятіе драматическим, т. е. сценич. ис-
куством. См. «D.»Лессинга,«Dramaturgische Blat
ter» vonTieck, «DramaturgischesEtwas» von Bode
und Claudes.

ДраммепсФІордъ, залив въ Норвегіи, ч. 
Христіанійскаго зал., простирается на 21 версту въ 
длину и на 2 въ ширину. Въ него впадает р. Драмс- 
е.чф. — Драміиепъ, порт. гор. на южн. бер. 
Норвегіи, въ 4'/2 м. от Христіаніи, при устьѣ рѣки 
Драмс-ельФ, съ 9920 ж.; гл. мѣсто торговли лѣсом 
въ Норвегіи.

Драмоны, род галер.
Дрангваua. въ древности страна Азіи, со

ставлявшая часть Перспдск. царства и соотвѣт
ствующая нынѣшн. Седжестану.

Дравгонъ (Edolius), птица из отряда пѣв- 
чпх, из сем. мухоловок; по организаціи занимает 
средпну между мухоловками и ласточками ; больш. 
ч. большаго роста, чернаго цв., съ тонн, клювом и 
развилистым хвостом. Живет въ Африкѣ и Индіи. 

fopattr-Тронъ, туземное назв. Кохинхины. 
Дрансцъ. крупный солод.
Дранпиа, 1) овечья туші а, въ которой кру

гом снято сало; 2) (пек.), нежирная говядина.
Драківпа, дранье, колотыя сосновыя до

щечки, въ сажень длины, для кровель; но къ с о ж а» 
лѣнію, вмѣстѣ'съ гонтом.выходят из употребленія. 
—Д., дранка,дранъ,также треска,колотыя еловыя, 
сосновыя доски, длиною 1 саж., толщ. */s дюйма, 
набиваются па стѣны под штукатурку; на 1 кв. 
саж. идет до 40. Прежде онѣ также шли для крыш.

Драпка (сиб.), человѣк, дранный медвѣдей.
Дранка, мука, перваго (крупнаго) размолу, 

которая идет въ сито, дает первый первач, а вы
сѣвки идут въ перемол.

/Прайсъ (Drance), р. въ Савойи, у Тонопа 
впадает в’Ъ Женевское оз. — Д., приток Гоны въ 
швейцарок, кантонѣ Валлиса.

Др» нъ, р. въ Штейермаркѣ, между Петтавою 
и Сауричом, впадает въ Драву; длина теч. 16 м.

Дрань, 1) сдирное сало съ цѣльной туши; 2) 
о товарѣ, драная бумага.

Драпа, въ древней сѣв. поэзіи, стихотв. въ 
честь царя, вождей и героев, также въ честь богов.

Драпада (франц.), род саржп.
Драпарпо (Draparnaud), Жак Филип Рей

монд , профессор естествен, наук въ медицинск. 
школѣ въ Монпелье; род. 1772,ум. 1805г. Написал: 
«Изслѣдованіе о миражѣ» и два замѣчат. сочиненія: 
1-е «О моліосках» (издан. Клозом под загл.: «His-

■ toire naturelie des mollusqueS terrestres et fluvia- 
i tiles de la France» (Пар. 1805) и 2-е, «Отайнобрач- 
’ пых раст.» (изд. Бори де Сен-Венсан).

Драпе (Draper), Джон Вилъям, род. 1810 г. 
I въ Англіи, сдѣлай профессором сперва въ Гампден
■ Сидней, а съ 1839 г. въ Ныо-Іоркѣ. Его изслѣдо

ванія о свѣтѣ, электрич. и др. появлялись сперва
въ америк. спеціальныя журналах, а потом пере
водились на Франц, и нѣм. языки. Замѣч. его соч.
элементарныя: по Физикѣ: «Fext book of natural
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philosophy» и по химіи: «Elements of chemistry», 
изд. въ Нью-Іоркѣ: также спеціальная растит, хи
мія: «The Chemistry of plants».

драпировки, въ пластин, искуствах живо
писное расположеніе одѣяній и матерій въ склад
ках, приличное обстоятельствам.

Драіііі[!<і.іііцпііъ , одно из 5-ти великих 
должности, лиц нѣмецк. ордена, на обязанности 
коего лежало одѣяніе и вооруженіе членов ордена. 
— Д., обойщик, мастер развѣшивать со вкусом 
уборку. -Д., живописец, искусный въ изображе
ніи складочной одежды.

Драмрп (франц.), занавѣсы со складками, ла 
дверях, отдѣляющих часть комнат или одну комна
ту от другой.

Дранъ (drap), плотное сукно, у коего и осно
ва и уток шерстяныя, а ткань покрыта как бы пу
хом. Употребленіе д. было извѣстно римлянам. 
Лучшій д. производят Англія, Голландія, Флан
дрія и Силезія.

Драаіьлпъ (тамб.), раст. Carduus crispus, 
род мордвинника.

Драскоппксъ, I'eqpt, кардинал, род. 1515 г. 
въ Билинѣ; будучи епископом, играл значит, роль 
на тридентск. соборѣ 1562 г.; 1567 г. сдѣлай ба
ном Кроаціи, Далмаціи и Славоніи, 1573 г. архіеп. 
колочеким; он оказал много услуг католич. церкви 
въ Венгріи; ум. 1587 г.

Драетпчеекое средство (греч.), скоро и 
сильно дѣйствующее средство: чаще всего слаби
тельное.

Дратва (польск.), толстая высмоленая нить 
для шитья кожи, вервь.

Дратіднгское оз., въ 3/s кв. и., въ прусск. 
окр. Кёслинѣ.

Драузспъ, оз. въ прусск. окр. Данцигѣ, имѣет 
82 м. длины и 2 м. ширины.

Драхва или Дудак (Otis Tarda) , птица из 
отряда голенастых, по клюву похожа накуринных 
птиц; шея и ноги довольно длинны, толсты; 
клюв короче головы; верхп. челюсть длиннѣе и 
шире нижней; пальцы коротки, при основаніи со
единены корот. перепонками; задняго пальца нѣт; 
когти широки; старый самец вѣсит до 30 фунт, и 
длиною болѣе З'/з фут.; у самца голова и шея сѣ
раго цв., по обѣим стор. клюва длинные усы из 
щетинист, перьев, на головѣ хохол; спина, крылья 
и хвост рыжаго цв. съ черн. пятнами, брюхо бѣ
лое; у него возлѣ гортани мѣшок съ особым отвер- 
стіем, кот., по мнѣнію нѣкоторых , служит для 
запаса воды; у самки нѣт усов и хохла. Д. бѣ- 
гает скоро и, не смотря на тяжесть тѣла, лётает 
долго и высоко; онѣ хитры и осторожны, непод- 
пускают къ себѣ близко; живут на полях и сте
пях, ночевать собираются на открытыя мѣста; пи
таются травой, особенно любят горчичную траву 
и полевую рѣпу. Самки вмѣсто гнѣзда вырывают 
ямку въ землѣ и кладут два сѣроватозеленые яй
ца съ бурыми пятнами, величиною съ гусиныя, и 
насиживают их 3 недѣли. — Д. малая (О. hibura), 
вихляк.

ДрахепФСЛЬСЬ, гора въ Рейнской пров. 
Пруссіи, у Кенигсвинтера (1473 ф. над ур. м.), 
съ памятником на вершинѣ, въ память земск. 
ополченія Германіи 1813—15 г. Нарейнск. склонѣ 
горы, воздѣлывают хорошій сорт краснаго вина.

Драхма, древняя греч. серебр. монета и вѣс; 
цѣнность ея была различна, но обыкновенно д. 

заключала въ себѣ 6 оболов. Д. и въ настоящее 
время составляет въ Греціи монетную единицу ~ 
22,4 к., и дѣлится на 100 лепт..—Д., также вѣс въ 
Герм., Англіи и Сѣвер. Америкѣ разл. величины. 
Аптекарск. д. содержит 3 скрупула и ~ 1/»в части 
аптекарск. Фупта или r/s торговаго золотника.

Драчевскій мои., муж., въ Москвѣ въ Зем
ляном гор., близ р. Неглпной, упоминается въ лѣ- 
топ. 15 ст.;иа мѣстѣ его теперь приходск. церковь 
св. Николая, что въ Драчах, постр. 1597 г.

Дра*іка, дерев, щетка, съ желѣзн. проволочи, 
зубьями, для расчесыванія пеньки перед пряженіем. 
Иногда д.состоит из двух вращающихся барабанов, 
и тогда наз. цилиндрическою,—Драчъ: 1) струг 
съ закругленн. желѣзкою, плотничій большой струг 
съ двумя ручками; 2) желѣзная пластинка съ про- 
рѣзом для выдиранія гвоздей; 3) Плотничій снаряд 
для проведенья паралельных линій; 4) Род плоек, 
ножниц для сглаживанія гипсовых работ.

Дре (Dreux), гор. во Франціи, въ департ. 
Эры и Лоары, при впаденіи р. Блез вч> Эру, съ 
шелков, и хлопчатобум. Фабриками; 6200 ж. Въ 
гор. капелла, мѣсто погребенія членов Орлеанск. 
дома.

Дребелъ, .Корнель, физик и механик , род. 
1572 г. въ Алкмарѣ въ Голландіи, первоначально 
крестьянин, впослѣдствіи пріобрѣл своими меха 
нич. и физич. опытами огромную славу и был сдѣ
лай учителем сыновей ими. Фердинанда II. Д. изо- 
брѣл сложный микроскоп; ему же приписывают 
изобрѣтеніе термометра. Ум. 1634г,—Д., Никлас, 
голландец, открывшій въ 7 ст. случайным обра
зом искуство окрашиванія матерій въ ярко-кра
сный цв.

Древанъ (Sinodendron), пятисуставчатый 
жук из группы пластинчатоусых, сем. туров (Lu- 
canidae). Верхняя губа скрыта, язычек прикрѣ- 
плен къ краю подбородка. Глаза нераздѣльные; 
головка усиков из 3-х листочков; тѣло цилиндрич. 
продолговатое; лоб съ рогом.— Д. иилиндрич. (S. 
cylindricum),чернаго цв., 3—блин.длиною,водится 
во всей Европѣ на букѣ, липах, плодов, деревьях, 
сосновых пнях и т. и. Замѣтно вредное въ лѣсн. 
отношеніи насѣкомое.

Дрене (Drevet), Пьер, род. 1664 г. въ Ліонѣ, 
ум. 1749 г. въ Парижѣ, франц, гравер; особенно 
хорошо гравировал портреты, работал преимущ. 
по Риго.—Сын его,Пьер Амбер Д.,род.1697 г.,ум. 
1739 г. въ Парижѣ, превосходил отца въ искуствѣ 
гравированія; работал также большею ч. по Риго, 
но брали библейск. сюжеты.

Древеніцъ, р., берет нач. въ Пруссіи, течет 
на границѣ плоцк. губ. и Пруссіи, и впадает въ 
Вислу; длина теч. 24 м.

Древесина, твердая часть растит, стебля, 
лежащая под корою и окружающая сердцевину. Д. 
лиственн. деревьев состоит из болѣе или менѣе 
вытянутых въ длину древесинных клѣточеки из 
сосудов и клѣточек сердцевинн. лучей; д. хвой
ных отличается отсутствіем сосудов. Из камбія 
каждый год образуется новый слой д.; вслѣдствіе 
этого, въ'древесинѣ большей ч. древесн. пород раз
личаются концентрич. слои или годовыя кольца; 
по числу колец можно судить о возрастѣ дерева. 
Внѣшніе, молодые слои древесины отличаются от 
внутренней, старой части: послѣдняя болѣе тем
наго цв., тверже, плотнѣе и прочнѣе. Д. служит 
топливом, матеріалом для построек и для разл.
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орудій; из нея получаются уголья, сажа, деготь, 
смола, поташ; д. нѣкот. пород служит красящи
ми веществами и лекарством.

Дренееиіііда (Cossus ligniperda), тоже, что 
Древоточец ивовый.

Древесный камень, древ, ствол, проник
нутый кремнеземом ; он встрѣчается, по преи
муществу, въ Формаціи краснаго песчанника,напр.: 
въ Саксоніи близ Хемница, вч> нѣкот. мѣстах Тю- 
рингенск. гор; он принимает превосходи, политу
ру, и потому из него дѣлают табакерки и т. п. ве
щи.—Д. или метилевый спирт, летучая жидкость 
(водная окись метили), отдѣляющаяся при сухой 
перегонкѣ дерева съ уксусною кислотою и др. ве
ществами и либо являющаяся свободною,либо въ со
единеніи съ уксусною кислотою. Из послѣдняго 
получается д. спирт вторичною перегонкою и 
очищеніем хлористым кальціем. Д. спирт есть 
безцвѣтн. жидкость, кипит при 66°, уд. вѣс 0,тое, 
зап?.х, сходный съ запахом алькоголя и уксусн. 
Эфира; будучи зажжен, горит подобно алькоголю, 
почему въ нѣкот. мѣстностях употребляется для 
освѣщенія, вмѣсто спирта; состоит из углерода, 
водорода и кислорода. — Д. уксус, водянистая ук
сусная кислота, съ примѣсью пригорѣлых масл, 
добывается сухою перегонкою дерева; употребл. 
для искусств, копченія (свойством этим обязан 
присутствію креозота) и для добыванія уксусно
кислых солей.

Древко, палка, на кою что нибудь насажи
вается, напр. у косы, багра, копья. Также один 
из шестов, по коему подымается и опускается 
бадья; кол шатра и палатки.

Древній, старинный, старобытный. Старин
ный может относиться къ счету годами и десятка
ми лѣт, пли болѣе; д. къ счету вѣками и тысяче
лѣтіями.—Д. языки, эллинскій и латинскій. — Д. 
известняк, образовавшійся въ древнія времена, 
различаемый от новаго. — Древности, так 
паз. всякаго рода памятники, оставшіеся от древ
няго періода жизни какого либо народа. Сюда от
носятся памятники искуств, домашняго, религ. бы
та и нр. Памяти, искуств ,наз. также антиками, 
относя это слово преимущественно къ художе- 
ственн. остаткам греков и римлян. — Древ- 
поеть, до-христіанскія времена.

Древо жизни (анатом.), мозговина, бѣлая 
мозговая макоть въ налом мозгѣ, похожая на де
ревцо.— Д. сатурново, свинец въ дендритах, де
ревцом. — Д. познанія добра и зла было, по Мои
сею, въ раю.

Древожплъ (переводи.), раст. Dendrobinin. 
—Дрсво«оеті»(персводн.),Ху108Іеит.—Дрс- 
ііи.ііість. раст. Lyllophilla.—Древопахуч
никъ (переводи.), Xylosroa. — Древопло- 
диівкъ (переводя.), раст. Xylocarpus. — Дре
волазъ (Certhia) или Питуха, птица из пта
шек, клюв длиною съ голову, шиловидный; крылья 
короткія, хвост развилистый из жестк. перьев и 
помогает лазить по стволу; ноги короткія, когти 
длинныя, острыя; перья пушистыя. Д. обыкновен
ный (С. familiaris), сверху желтоватобураго цв., 
снизу бѣлаго, длиною 5 д., водится въ средн.Евро
пѣ, осѣдлая птица; постоянно лазит по стволам и 
вѣтвям дерев; внимательно осматривает их и уни
чтожает встрѣчающихся насѣкомых, их личин
ки и яйца; поэтому неоцѣненная птица для лѣ- 
сов, особенно зимою. Устраивает • гнѣздо въ ду

плах и трещинах дерев; выводит дѣтей два раза 
въ лѣто; первый раз въ маѣ: тогда самка кладет 
8—9 яиц; второй раз въ авг. и тогда только 3 или 
5 яиц; яйца бѣлыя съ красноват, пятнышками. — 
Дреносігкъ, іревосѣянііе, разводка де
рев сѣменами, а не присадками. — Древото- 
чець ивовый или Крушенъ (Cossus ligniperda), 
большія ночн. бабочки съ распущенными крыль
ями, 2*/э—З’/з д. шириною, сѣробураго цв.събѣл. 
пятнами и черн. полосками; тѣло толстое, усики 
у самца двоякогрёбнеобразные , у самки нитевид
ные; крылья въ спокойн. положеніи опущены кро
влеобразно, переднія широкія, заднія овальныя, 
обои цѣльнокрайнія. Гусеница толстая, красномя
снаго цв., съ черн. головою и 16-ю ногами; про
тачивает деревья съ мягкою древесиною, въ особ, 
ивы. Куколка бураго цв. со многими шипами на 
концѣ, въ коконѣ из червоточины, щепок, гнилу
шек и пр. Въ лѣсном отношеніи, принадлежит къ 
замѣтно вредным пасѣкомым.—Древоточіды- 
жуки (Xylophaga), большею ч. мелкіе жуки съ 
булавовидн. усиками и цилиндрич. брюшком. Ли
чинки у них безногія, безглазыя, живут въ де
ревьях между корою и древесиною, и причиняют 
страшный вред лѣсам, иногда истребляя их совер
шенно. Сюда относятся: Короѣд (Bostrichus), Лу- 
боѣд (Hylesinus), 3ri$o.io««wK(Eccoptogaster) и др.

Дрегалка. (сиб.), колотушка съ рукоятью, 
коею бьют нерб.

Дреговичи, древне-славянск. племя, жившее 
между Припетыо и зап. Двиною, въ вынѣшн. мин
ской и Витебск, губ. См. Карамзина Ист. Гос. Рос. 
т. I, стр. 19, и III стр. 119.

Дрегъ пли Дрекъ, якорь съ 4-мя лапами. — 
Фиш—дрекъ, вѣсом 2*/’ и., употребляется при

I абордажѣ: бросается съ верху палубы, имѣет крюк, 
коим зацѣпляет непріят. корабль. Брам дрекъ,

' до 1'/а п., бросается съ марсов и реев, для зацѣпл. 
рангоута корабля.

Дрезденъ, столица Саксонскаго кор., на р.
. Эльбѣ, состоит из Альтштадта, Фридрихсштадта, 

Нейштадта и Антонштадта. Между церквами осо
бенно замѣчат.: крестовая, католич. придворная и 
софійская; также великолѣпная еврейская синагога;

’ из пр. зданій: корол. дворец, цейхгаус, театр, дво- 
; рец принца Максимиліана, брюльскій дворец, япон

скій дворец. Чрез Эльбу перекинуты два великол.
і моста: Эльбскій и Маринскій. Кромѣмнож. нисших 

учебн. заведеній и частных институтов, въ Д.: по- 
і литехнич. школа и артиллер. училище; академія 
■ художеств. Д. извѣстен своими коллекціями по ча-
і сти наук и искуств: корол. библіотека въ японск.

дворцѣ (болѣе 300,000 т.), кабинет медалей там
же, кабинет натуральных рѣдкостей, историч. му- 

' зей, собраніе математик, п физич. инструментов, 
картинная галерея,коллекція гравюр, гипсовых Фи
гур, антиков, зеленая кладовая съ рази, драгоцѣн
ностями, собраніе Фарфоровых вещей и оружія. 
Жит. 128150. Д, не составляет собственно торгов, 
и прошл. города. Д., как гор., является впервые въ 
1216. Въ 1485 г. достался Альбертинск. линіи Сак- 
сонск.дома; 26 дек. 1745 г. заключен здѣсь дрез
денскій мир, окончившійвойнузаавстр.наслѣд
ство. Реформація введена въ Д. 1539 г. Генрихом 

! Благочестивым. Много пострадал Д. въ семилѣтн.
' войну и въ 1813 г. от союзп. войск; но съ тѣх пор
I быстро начал поправляться и теперь один из
I красивѣйщих городов Европы. Ср.А'лелс «Chronik
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von Dresden» (Д. 1837), Линдау. «Geschichte der 
Stadt Dresden (Д. 1857—61); Его же: «Merkwiir- 
digkeiten Dreedens» (1857).

Ірейбго.іьцъ, ILpucm. Люде, Виллем, род. 
1799 г. въДортрехтѣ, живописец, въ особ, хорошо 
рисовал морек. виды.

Дрсйостгщмеръ, старшій, монета, ходившая 
въ прирейнск. землях и въ Швейцаріи и равняв
шаяся 3 батцам — ок. 15 коп.

Дреигеррнберг'ъ, пли Монте Трезоро, вер
шина Ортлерск. альиов. 11138 ф. выс.

Дрсйгеррнікиитщъ, вершина цѣпи аль
пов Высокаго Тауера, па ю.-зап. границѣ Зальц
бурга, 9502 ф. выс.

Дрей-гротдитдок'Е», ольденбургск. серебр. 
монета,~1 сер. грошу (Silbergroscli), 2,< пфеннига.

Дрейдеиі» (Dryden), Джон, англ, поэт, род. 
1631 г. въ графствѣ Hoj тгемптон , писал злыя са
тиры на вигов , въ особ, прославился переводом 
Виргилія и, между пр., знамен, сон.: «Alexander 
feast». Он ум. 1701 г. Его критич. и прозаич. со
чиненія изданы 1800 г. (Лонд.), а поэтич. въ 1812
г. (Лонд.).

Дрсйё, неб. датск. остров, къ Ю. от Фюнена.
Дрейеръ, Іоган Карл Генрих, род. 1723 г., 

был духовным въ Любекѣ, гдѣ ум.1802 г.; считал
ся одним из лучших знатоков вѣй. древностей и 
любекск. права.—'^.^Іоіаи ЛІаттіас, род.1716г., 
ум. 1769 г., был извѣстныя въ свое время нѣмецк. 
поэтом.

Дрейерѣ» (Dreier), герм, монета, “3 пфенни
гам. Датскій ,ѣ«— 5'/i шиллингам.

Дрейзссссльбергѣ», вершина Вогемск. гор, 
4078ф.выс. Здѣсь же скала Дрейсіг.ѵаарк,4046 
ф. выс., гдѣ сходятся границы Баваріи, Богеміи и 
Австріи.

Дрейлингѣ», австр. мѣра жидкости,—120 
русск.четверикам.

Дрей«ж»гагелі» (нѣм.), картечь съ желѣзн. 
поддонами и стержнем, снаружи одѣвалась холще
вый мѣткой и оплеталась веревками; теперь не 
употребляется.

Дрей<і»ѣ» (нѣм.), 1) уклоненіе судна от прянаго 
пути, при боков, теченіи или вѣтрѣ. 2) Угол между 
направленіем движенія и серединою судна или пару
сом и килем: он зависит от устройства судна. От
д. происходит неустойчивость корабля,и потому 
чадо стараться уменьшить его; съ этою цѣлью дѣ- 
лают длину ві> 4 раза больше ширины и увеличи
вают глубину киля. 3) Положеніе судна под паруса
ми, поставленными так, что оно остается на мѣ
стѣ, только немного уваливаясь под вѣіер. Стать 
въ такое положеніе наз. лечь въ д. Корабль подрей- 
фовало, озн.,что при сильной бурѣ якорь не сдер
жал корабля и его понесло.

Дрейиіокъ (Draychok), Александр, один из 
знамен, соврем. Фортепіанистов; род.1818г. въБо- 
геміи. Одаренный музык. талантом, он довел меха
низм игры на Фортепіано до невѣроятности,и уди
вил ею всѣ европ. столпцы. Быстрота и бѣглость 
пальцевего превосходят всякое вѣроятіе. Собствен
ныя композиціи Д. не иыѣют больших музык. до
стоинств. Нынѣ профессор при с.петерб. консер
ваторіи. — Брат его, Раймунд Д., род. 1824 г., от
личный скрипач, ученик Пиксиса; съ 1850 г. учи
тель консерваторіи въ Лейпцигѣ.

Дренд е.»ерь-.'«Яіі»«<і»ре.ді», Карл Ферд., род. 
1806 г. въ Лембергѣ, нѣм. поэт; кромѣ стихотворе

ній («Gedichte» ФранкФ. 3-е изд. 1848 г.), на
писал ряд повѣстей, издавал «Rhein. Taschen- 
bucli» и редактировал «Darinstiidter Zeitung». — 
Д. (Dreclisler), Іосиф, род. 1782 г. въ Богеміи и 
1824 г. получил мѣсто капельмейстера вч> Вѣнѣ. 
Д. написал много церк. музыкальных сочиненій; 
но большее значеніе имѣет он, как народи, компо
зитор (большой успѣх имѣли его: «Алмаз царя ду
хов», «Крестьянин милліонер» и др.). Он написал 
также нѣск. теоретич. твореній.

Дреіѵгоу, канаты при дрегѣ (см.).
Дреіѵь (Drake) см. Дракъ.
Дрс.іЕ»,!) сверло, приводимое въ движенье обмо

танною вокруг него струною, концы коей прикрѣп
лены къ реѣ или лучку: служит для сверленія ме
талла. 2) Небольшіе тиски, употребляемые скульп
торами, часовщиками и золот. дѣл мастерами.

Дрема (Lychnis flos Cuculi L.), раст. из сем. 
гвоздичных; клей сорочій, мыло соколье, Фирлет- 
ка; также Viscaria Vulgaris Rohl, смолка, смол- 
чуг, дикое сѣмя, смолянка, горицвѣт, сондр, сон 
трава, дремучка, сорочань, калмыцкое мыло.

Дрема, 1) хороводная и святочная игра: /«. си
дит среди круга, выбирает по пѣснѣ кого хочет, 
цѣлует и сажает на свое мѣсто. 2) Петля, мочка у 
кнутовища, для накидки на руку, чтобы задремав 
не обронить плети.

Дремкда (Periploea graeca L.), раст. свидина, 
обвойка, обвойно, повойник, жидовник, обвойник, 
песья смерть.

Дремлввкѣ» (Orchis Morio et incarnata L.) 
ятрышник, любка, любжа; раст. из сем. ятрышни
ковых пли орхидных; также Epipactis latifolia 
Swartz: чемерица лѣсная.

ДрёмлЕЕЕЕг ■». болото, осушенное 1778—96 гг. 
въ прусск. Магдебургек. округѣ, на брауншв. и 
ганноверск. границах ; теперь почти вездѣ плодо
родное и покрытое лугами, нивами и лѣсом. Въ 
средніе вѣка так называемые ДрёмлЕіЕЕгекіё 
крестьяне славились своею храбростью и воин
ственностью.

Дрсмтт», мѣра сыпучих тѣл въ Любекѣ, ра
вен 12 шеФФелям, т. е. 15,а» русск. четверика.

Дремучка раст., см. Дрема.
ДреЕЕа (Drehna), владѣніе князей Линар, въ 

уѣздѣ Люкау прусск. правительств, округа Франк
фурт, съ 13 деревнями.

Дрсиаііі і» (англ.), осушеніе полей помощью 
подземн. труб из обожженнаго кирпича: діам. 4 
вант., дл. 30 —40 сантиметр.;края их помѣщаются 
рядом один съ др. Сперва вырывались канавы, об- 
кладывшись камнями и сверху засыпались землею; 
потом введена была черепица, и наконец англича
не стали употрсбл. трубы. Говорят, что дренаж 
может увеличить урожай въ 2—5 раз. См. «Лекціи 
о дренажѣ пнжен. Фалевича» съ 3 табл. (Сиб. 
1860); Леклерк: «Практич. руководство къ д.» 
(Спб. 1860).

Дрёнте, пров. Нидерландок, корол., въ 48*/» 
кв. м., съ 96370 ж.; большая ч. покрыта торфян. 
болотами. Гл. гор. Зіеппель.

ДреязамііЕ,Латин ТІакат, из Аквитаніи, был 
390 г. по Р. X. проконсулом въ Африкѣ, 393 г. 
смотрителем ими. имѣній; один из так паз. панеги
ристов, от коего до нас сохранилась рѣчь о Ѳео
досіи Вел. (рѣчь издана Арнцом; Амстердам 1753).

ДреЕЕаЕЕумѣ» (лат. зн. серп), назв. многих 
мысов у древних, напр. нынѣшняго мыса Алессіо
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на sau. бер. Сициліи. Нынѣшній гор. Трапани 
также наз. у древних Д.

Дрепеа, столица древней Согдіаны.
Дреепа, 1) крупный песок, гравій, хрящ. 2) 

(Вят.) каменья, растолченные послѣ накаливанія 
въ банѣ, и идущіе для мытья полов. 3) Въ Сибири, 
наносная мель въ рѣкѣ. — Дрсспяіѵь, дрес- 
нлпнинъ, дресва, окрѣпшая въ пласт.

Дреесііронаіяііс (франц.), обученіе собаки, 
объѣздка лошади. — Дресепровапная со
бака, обученая для охоты лягавая.

Држсниідм (Drzewica), гор. въ радоѵской 
губ. царства Польскаго, на рѣкѣ того же имени: 
1200 ж.

Дріады или Гамадріады, лѣсныя нимфы. Так 
наз. въ греч. миѳологіи богини-хранительницы де
рев, съ коими онѣ жили и умирали.

Дріасзва или Дряква (Cyclamen), раст. из сем. 
нервоцвѣтных; отечество—Средн, и Южн. Европа; 
корневище, имѣющее вид рѣпы, наз. свиным хлѣ- 
бом, есть любимая нища кабанов, ядовито п состав
ляет сильное проносное средство; испеченное въ 
горячей золѣ, оно теряет ядовитыя свойства и мо
жет быть употребляемо въ пищу.

Дріап дер'Ь (Drianiier), шведск. натуралист, 
ученик Линнея, род. 1748 г.; написал диссертацію 
о раст. Albuca и «Catalogus bibliothecae histori
co-па tnralis Josephi Banks» (1796—1800). Въ честь 
его назван род японск. дерева (Driandra) из рода 
молочайных.

Дркбергх» (Drieberg), Фердинанд, род. въ 
Шарлоттенбургѣ 1785 г. и написал много комич. 
опер; из них лучшей считается «Пѣвец и порт
ной». Въ 1816 г. он принялся усердно изучать 
древнюю греч. музыку и вскорѣ за тѣм написал 
романтико-комич. оперу: «АльФОпеКастпльекій» и 
издал нѣск. соч. по древне греч.музыкѣ; ум.1856 г.

Дріібургъ, гор. въ прусск. пров. Вестфаліи, 
при р. Аа, съ минер, водами землисто-соляными; 
2080 ж. Близ гор. развалины стариннаго саксонск. 
замка Ибург. — Д.-Лббсіі (Dryburgh-Abbey), 
древнее аббатство въ шотл. графствѣ Бервикѣ, 
упоминается въ романах Вальтер-Скотта, кот. 
здѣсь погребен.

Дрпка (Genista tinctoria L.), дрок, дрик, 
яновец.

Дрилгі». см. Дрель.
Дрпмбабии, прав, приток Арджиши въ Ва

лахіи.
Дрмзіа. р. въ европ. Турціи, берет аач. въ 

Динаров. Альпах, протекает на границѣ Босніи и 
Сербіи, и впадает въ Саву ; длина 36 м.

Дряіпь (твер.), крытый двор, кровля на зад
ней полов, двора, от коей до ворот накидывается 
на зиму повѣть.

Дріінѣ» или Дрим, р. въ турецк. Албаніи, обра
зуется у подошвы Чардага из соединенія рр. Чер
наго и Бѣлаго Д.

Дріопа (миѳ.), нимФа Аркадіи, возлюбленная 
Меркурія. — Д., жена Лемноса; Венера приняла 
ея образ, чтоб убѣдить женщин Лемноса оставить 
своих мужей.

Дріопы. древнее греч. племя, жившее снача
ла на Парнасѣ, потом въ Доридѣ; выгнанные от
сюда дорянами, они потом исчезли из исторіи.

Дрігслпяец ь (Gratiola officinalis L.), раст. 
из сем. губоцвѣтных, иначе: божья благодать, ли
хорадочная трава.

Дрпстокозъ тоже, что Бузлак.
Дрисса, уѣзди, гор., Витебск, губ., при впаде

ніи р. Д. въ Зап. Двину, съ 1800 ж.; торгует хлѣ- 
бом и льняным сѣменем. 1812 г. здѣсь был устроен 
укрѣпл. лагерь. — ДріЕСекііі уѣзд представля
ет поверхность вообще ровную; холмистыя возвы
шенности только ио бер. Зап. Двины ; почва, гли
нистая и песчаная, мало плодородна. Много не- 
больш. озер, болот, торфа, лѣсу. Жит. 57,600, гл. 
занятіе земледѣліе; скотоводство улучшается.

Дрнттсль, серебр. монета въ 31 коп., ходя
щая въ Пруссіи и нѣкот. герм, государствах.

Дрп<етчь (мор.), конец борта, при окончаніи 
шканец, юта и бака. Зазор, промежуток между 
болтом и гнѣздом для пего.

Дріяхіскѣ» тоже, что Далиха.
Дроатъ (англ.), Чи часть миты или Чія” 

грана.
Дробило, чекмарь, колотушка длк разбиванья 

сухих комьев на пашни.—Дробильная мель- 
нииа, которая дробит руду под плавку

Дробя, дробины, хлѣб, оставшійся по
слѣ спуска пива или квасу (барда), идет на корм 
скота.

Дробзипл». "Мориц Билы., нѣм. математик и 
философ, род. 1802 г., профессор въ Лейпцигѣ. 
Д. усвоил себѣ философію Гербарта и написал: 
«Beitriige zur Orientirung fiber Herbert’s System 
der Philosophic»; «Neue Dnrstellung der Logik»; 
«Grnndlehren der Religionsphylosophie»; «Empiri- 
sche Psychologic»; «Начальи, основанія математ.ич. 
Психологіи»; Нач. основанія ученія высших и чи
сленных уравненій» и др. Въ послѣднее время, об
народовал свои изслѣдованія въ области акустики.

Дробипеідъ (Oxalis Acetosella L.), клслец, 
заячья соль, заячій щавель, кислица, заячья ки
слица, заячья травка, заячья капуста, оборинец, 
щавик.

Дробпііца (Veronica longifolia L.), змѣйка, 
змѣиная трава, егорова копье, синіе цвѣтки.

Дробніндя, мѣшок для носки дроби, СОФЬЯН- 
ный, жестяной, съ трубкою или горлышком.

Дробонпк і., наше стар, орудіе, длинное, съ 
заостренною каморою для бросанія камней. Нѣ
сколько д. хранится въ спбургск. арсеналѣ. Царь 
пушка въ Москвѣ есть тоже д. — Д., ружье, не 
очень длинное, ствол съ раструбом и съ дорожка
ми внутри: из него стрѣляли дробью.

Дробушкп, мелкія косы, косички, наир, у 
дѣвок въ Малороссіи и у мордвы.

Дроби», въ математикѣ озн. опредѣленную 
часть единицы. Обыкновенныя д. изобраяіаются 
посредством 2 чисел, отдѣлевных др. от др. чер
тою- Верхнее число наз. числителем, а нижнее — 
знаменателем. Если числитель больше знаме- 

і нителя, то д. паз. правильною, въ противном же 
случаѣ неправильною. Цѣлое число съ д. 
носит наз. смѣшанной дроби. См. десятичная 
дробь. Непрерывная дробь имѣет вид:

а 4 •1 
b i

с + 
d

—Д., свинцовыя зерна, употребляемыя на охотѣ 
для стрѣльбы дичи. Она приготовляется из свинца 
и мышьяка, коп сплавляют вмѣстѣ и пропускают 
чрез рѣшето въ воду: при этом паденіи, онѣ полу-
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лают кругл.Форму и охлаждается преждечѣм успѣет 
коснуться тверд, тѣла. Величина д. подведена под 
12 нумеров. — Д. (астр.), вяноградн. выжимки.— 
Баробанная д., частый бой, бой сплошным пере
катом; соловьиная д., частая, отрывистая щел
котня, дрожь и трель.

Дрока, лучшимидля промышл.цѣлей считают
ся получаемыя из плотн. видов дерев: дуба, бука; 
бѣлые виды, дающіе много пламени, идут для топ
ки печей. Различают: сухія, доставляемыя на су
дах или повозках, сплавныя, пробывшія долго въ 
водѣ, облупленныя, дуб без коры, пни березы и 
вѣтви стар, дубов. Д. мѣряются на сажени; по
лѣнница ставится вт> сажень длины и вышины, а 
въ глубь въ одно, два, три и т. д. полѣна, считая 
его въ три четверти, отчего и названія: однодвух- 
трех-полѣнныя или швырковыя, двойник, трой
ник; пятерик д. — пятиполѣнная сажень. Д. пя
терок пяти-четвертныя. Д. товорник (мск.), де
вятичетвертныя. Во Фрннціи введена продажа дров 
на вѣс, — Дровяной лѣс, нестроевой, годный 
только на дрова. — Д. дворы, двор для складки и 
продажи дров.—Дроияніііііі'Ь, по одному въ 
ротѣ старых солдат, смотрит за сохраненіем дров, 
выдает их, повѣряет по закладкѣ въ печи и наблю
дает за топкою (св. воен. пост. Т. IV. кн. IV). — 
Д., дровяной торговец. — ДроксЕіідыде, отвод
ное мѣсто въ лѣсу, гдѣ он сплошь вырубается на 
дрова.—Дроюяниідьж, помощь для рубки дров. 
—Дронязікя, дровосѣчный топор, втрое уже 
плотничьяго и на прямом длинном топорищѣ. — 
Дрокоеуапня, особая печь или устройство на 
заводах для сушки дров.

Дровмві, сани без короба или кузова, для воз
ки дров, лѣсу или тяжестей; дровни состоят из 
двух полозьев съ накопыльниками, вдолбленными 
внизу въ полозья, сверху въ грядки, и связанными 
поперек вязками.

Дронос'Ькіэ или Усаче (Саргісогпіа), отряд 
четырехсуставчатых яіуков, съ продолгов, тѣлом, 
длинными усами, кои у многих гораздо длиннѣе 
всего тѣла. Ноги длинныя. 3-й сустав лапок двух- 
раздѣлыіый. Голова выдающаяся, глаза въ верхи. ■ 
половинѣ ея, въ выемках. Грудь съ поперечн. по- ' 
лосками или сильно морщинистая, иногда съ шипа
ми по бокам, Щитик въ видѣ равностор. треуголь- I 
ника. Личинки цилиндрич., рѣдко плоскія; голова ; 
плоская или мало выпуклая съ поперечн. щитом, | 
3—4 суставчатыми усиками и 2 3 простыми гла
зами,или безглазыя.Ноги у них очень короткія,или 
вмѣсто них бугорки. Куколки съ длинн. усиками, 
коротк. крыльями, 8 суставчат. брюхом, крючка
ми на головѣ и спинѣ, и шипами на задн. концѣ 
тѣла. Личинки их живут въ древесинѣ и корѣ разл. 
деревьев и там обращаются въ куколки, пробура
вливают там небольшіе ходы и тѣм причиняют зна
чит. ущерб. Совершенныя насѣкомыя треніем щи
тика о брюхо производят особые звуки, отчего и, 
получили названіе Дубовый уеач(С.Heros),дл.21, 
шир. 6 линій, черно-бураго цв.; тѣло сзади съ- 
уживается; усики самцев почти вч> два раза длин
нѣе тѣла; проѣдает каналы въ дубѣ.
- Др»га или дрожшха, продольный брус у лѣт-

них повозок всѣх родов, для связи породней оси
(подушка) съ заднею; д. опредѣляет длину хода
бывает деревянная и желѣзная, парная и одиноч
ная по срединѣ. — Д., дрок (народи.), состояніе
скота между серединою іюня и концем іюля, когда

он начинает бѣситься съ жару, от оводов, комаров 
и мух.

Дрогде, Фарватер въ Зундѣ, между Зальтголь- 
мом и Амагером.

Дроге (Droguet), матерія гладкая или узорча
тая, из одного шелка, шелка и шерсти, шерсти и 
бумаги и пр.

Дроги, ход, испод повозки, кареты и пр., т. 
е. передок и задок, связанные роспуски под во
довозную бочку пли под пожарные снаряды; про
стая трясучка дли ѣзды въ поле на охоту, без 
кузова.—Д., 4-х колесная повозка из угольной ра
мы, прочно скрѣпленной съ задн. ходом, исъ отвер- 
стісм въ ііередн. понереч. брусѣ, кот. надѣвается 
на стержень передн. хода. Употребл. въ артилле
ріи для перевозки тяжестей, мортир, и тогда наз. 
мортирными д. — Д., похоронная колесница или 
носилки.

Дрогнда (Drogheda), прим. гор. вт> ирландок, 
графствѣ Лут, на р. Бойнѣ, близ впаденіи ея въ 
Ирландок, м., съ гаванью; замѣчателен по торго
влѣ полотном. 18,100 ж. Въ 1690 г. Вильг. III одер
жал здѣсь побѣду над войсками Іакова II.

Дрогнетъ (франц.), торгующій аптечн. при
пасами и химич. препаратами.

Дрогм’ииыть, безуѣздп. гор. гродненск. губ., 
съ 800 ж.; нѣкогда был столицею племени ятвя- 
гов. Въ гор. замѣчателен Д|><>гдЕ«і»игі<ій Тро
ицкій заплати. монастырь, основ. 1653 г.

Дрогоонтид іэ (Drohobycz), гор. въ Галиціи, 
на р. Тпсминпкѣ, съ 11,500 ж.; обширн. соляная 
ломка и значит, торговля съ Венгріей».

Дрогоаомена(М-11е8упіоп de Lutreiche,com- 
tesse Drohozowska), Франц, писательница, написа
ла: «THistoire de 1’Algerie» (1848, 18, 2 изд. 1853); 
«I.es femines illustres de la France»,(1850);«Fleurs 
de 1’histoire» (1853) и т. д. Ум. 1857 г.

Ді»онін.іі;а (Tremella), род раст. из водоро
слей, из сем. Нитчаток.

Дроніаніе (Tremor), непроизвольное, въ ко
ротк. промежутках повторяющееся движеніе от
дѣлы: частей тѣла или всего организма; почти 
всегда есть признак неправильной иннерваціи и 
чаще всего встрѣч. у пьяниц.

Дрожікядзіга, кадка, въ кою на винокурнях 
переливают заторныя дрожжи и прибавляют къ 
ним пивныя. — Дрожякія происходят при бро
женіи сахарист, жидкостей и являются частью на 
поверхности (восходящіе), частью осѣдают на 
дно (нисходящіе д.). Д. имѣют свойство довести 
до брожеііія др. сахарист, жидкости. Это свойство 
теряется или нѣкоторое время, если их вымывать 
водою, высушить, или же совсѣм, если прибавить 
алкоголь, сѣрнистую кислоту и т. д. Иод микро
скопом д. имѣют вид растит, ячеек, состоящих из 
находящихся друг возлѣ др. шариков, имѣющих 
внутри пустоту, наполненную азотистою жид
костью. Восходящія д., образующіяся при 35° 
темп., состоят из рядов ячеек, въ видѣ дерева, а 
нисходящ, д. (являющіяся при высшей темпера
турѣ 7°) из отдѣльн. шариков разл. величин. 
Если уничтожить шарики растираніеы,так, чтобы 
они сдѣлались невидимыми под микроскопом, то 
д. теряют свою способность производить броже
ніе. Смотря по жидкости, вч> коих образуются д., 
различают пивныя, винныя и т. д. д. Сухіе л., 
искуственные д., добываемые въ большом ко
личествѣ при броженіи сусла, из коего снимаются
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уполовником, послѣ чего их вымывают и прессуют 
въ льняных мѣшках до тѣх пор, пока не полу
чается густое тѣсто. Сохраняемыя въ прохладных 
мѣстах, такія д. сохраняют свою способность про
изводить броженіе спустя 2—3 недѣли.

Дрожки, короткія дроги для легкой ѣзды въ 
городѣ; въ Москвѣ, онѣ назывались водочками, а 
когда сидѣнье подымалось на столбиках, то стол
бовыми д., над колесами, от пыли и грязи, придѣ
лывались крылья, замѣняемыя при водочках об- 
мотным Фартуком. Маленькія и без крыл, бѣговыя 
Л, Столбики замѣнили рессорами: д. рессорныя-, 
а чтоб не сидѣть верхом или боком, придумали 
круглыя д. или пролетки, нерѣдко крытыя, съ 
откидным верхом. Четверомѣстныя д. съ запо
нами и продольною разгородкою назывались линей
кою, на которую иногда ставился верх на четырех 
столбиках, съ занавѣсами кругом.

Дроздъ (Turdus), пѣвчая птица, длин. 8—12 
д., из отряда воробьиных. Клюв средней длины, съ 
легкою погибью, сжатый съ боков, съ надрѣзом 
близ вершины. Дрозды живут стаями, преимущ. въ 
лѣсах; на зиму перелетают въ южн. Европу; пи
таются весной и лѣтом червями и насѣкомыми, а 
осенью ягодами. Мясо их вкусно и употребляется 
въ пищу; свивают довольно искусно гнѣзда въ 
кустарниках и на высоких деревьях; иные выкла
дывают его внутри гнилушками или землею, и кла
дут 5—7 яиц зеленое, цв. съ темными крапинами. 
Извѣстно болѣе 50 видов; всѣ хорошо поют. Замѣ- 
чат. из них: Орѣховник иликрасмыйд. (T.iliacps), 
сверху зеленоватобураго цв., снизу бѣлаго съ npo- 
дольн. бурыми полосками, под крыльями оранже
ваго цв.; Рябинник (Т. pilaris), сверху красно
ватобураго цв., голова и шея сѣраго цв., отчего 
его наз. также сѣрым д., кормится рябиною, от 
чего мясо его получает пріятно-горькій ароматич. 
вкус; Черный д. (Т. Merula), въ молодости легко 
приручается и выучивается насвистывать и гово
рить. Д. пѣвчій (Т. musicus), сверху зеленовато
бураго цв., снизу бѣлаго съ треугольн. бурыми 
пятнами, очень похож на Дерябу., только гораздо 
меньше ея, именнов—9д. длиною.—Д., 1)(ниж.), 
овсяный колос ; 2) (костр.), головка рѣпчатаго 
лука.

Дрозометръ, дрозоскопъ (греч.), измѣри
тель росы. Для втого взвѣшивают тѣло (по Усльсу 
лучше клочен шерсти), оставляют его на воздухѣ 
и, послѣ осажденія на него росы, снова взвѣши
вают.

Дрозд. (Droz), Франсуа Ксавье Жозеф, ьранц. 
философ и политико-эконом, род. 1773 г., ум. 1850 
г. Являясь защитником зкономич. свободы, Д. въ 
своих соч. старается примирить зкономич. начала 
съ правилами христіанства, и считает цѣлью по- 
литич. экономіи—лучшее распредѣленіе богатств. 
Болѣе замѣчат. его: «Essai sur 1’art d’etre heu- 
reux» (Париж 1806 г.); на русск. язык под загл.: 
«Искуство быть счастливым» (1831 г.); «De Іа 
philosophic morale ou des differents systemes sur 
la science de la vie» (5 изд. Пар. 1843); «Histoire 
du regne de Louis XVI» (Пар. 1838—42); «Pen- 
sees sur le christianisme» (Пар. 1842 ; 6 изд. 
1844). — Д., Пьер Жак, механик, род. 1721 г., 
преимущ. сдѣлался извѣстный устройством авто
мата, кот. писал. Ум. 1790 г.—Сын его, Ганри Луи \ 
Жак Д., род. 1752 г., изготовил автомат, кот. I 
играл на Фортепіано, дышал, по окончаніи игры | 

вставал и кланялся. Ум. 1791 г.—Жан Пьер Д., род
ственник предид., род. 1746, ум. 1823 г., сдѣлал 
важныя открытія въ монетном дѣлѣ.

Дроііссиъ (Dreysen), Іоган Август, нѣм. 
историк, род. 1808 г. въ Помераніи, съ 1859 г. 
профессор въ Берлинѣ, издал перевод Эсхила, 
Аристофана па нѣм. языкѣ, написал «Исторію 
Александра Великаго», «Исторію Греціи», «Исто
рію войныза независимость», «ЖизньФельдмарша
ла графа Іорк фон Вартенбурга» и др.

Дролться (пск.),о рыбѣ, крутиться от опья
ненія, послѣ мочки, въ рѣчках или озерах,конопли.

Дрокъ красильный (Genesta tinctoria), раст. 
из сем. бобовых, полукустарник, вышиною от 
1 до 4 ф. без колючек, съ ланцетовидными листь
ями и верхушечн. кистями желт, цвѣтов. Цвѣточ
ныя вѣтки употребляются для окрашиванія въ зе
леный и желтый цв. Чашечка двухгубая: верхи, 
губа двулопастная, нижняя трезубчатая ; столбик 
шиловидный, приподнимающійся, рыльце вершин
ное, косвенное, обращенное назад; растет на су
хих лугах и солнечн. мѣстах въ большей ч. Евро
пы и средн. Азіи; цвѣтет от іюня до авг.

Дрокъ (морск.), снасть для подъема паруса 
или рея.

Дромадеръ, одногорбый Верблюд (см. это).
Дромааі (Dromains), птица из отряда бѣгу- 

нов, иначе новоголл. казуар, клюв у ней как у 
страуса, на ногах по три пальца, съ тупыми ког
тями, язык треугольный, бахромчатый, щеки и 
бока шеи голые, маховых и хвостовых перьев по
чти нѣт. — Д. Парембанк (Dr. ater), высотою со 
страуса , покрыт густ, бурыми перьями, на щеках 
и боках шеи синеватая кожа, на головѣ рѣдкія 
щетинистыя перья, живет въ Нов. Голландіи въ 
рощах, гдѣ ростут казуарины и экомипты, пи
тается ягодами и травянистыми раст., быстро бѣ- 
гает; въ кожѣ его много жира, кот. вытапливает
ся и употребл. для освѣщенія.

Дромгедъ, верхній круг шпиля на суднѣ, въ 
кот. вставляются вымбовки.

Дромія (Dromia), десятиногій короткохво
стый рак, у коего 5-я пара пог гораздо короче пе
редних и обращена вверх; три первыя пары тол
сты, сжаты со сторон; 2-я и 3-я коротки, тонки и 
обращены вверх.—Д. обыкновенная (Dr. vulgaris), 
2—3 д. въ діаметрѣ, въ Средиземн. м.

Дромомссъ, военные корабли, ходившіе въ 
8—9 ст. по Средиземн. м., на 100—200 веслах.

Дромъ (Drome), судоходная р. въ ю.-вост. 
Франціи, берет нач. на Альпах и впадает близ 
Валенсіи въ Рону; длина 14 м.—По ея имени наз
ван Франц, депорт. Д.; протяж. 118,st кв. м. 
325,000 ж.; наполнен отрогами Котійск. альпов. 
Жит. занимаются обработкою хлопчатой бумаги, 
льна, кож и шелку; ведут торговлю вином и фрук
тами. Гл. гор. Валенсія.

Дроіягъ, въ войсках Вост, имперіи, отряд пѣ
хоты, заключавшій въ себѣ от 1—2000 челов.

Дронеро, гор. въ сардинск. пров. Кони, у 
подошвы Альпов и на р. Макрѣ, < ъ 7900 ж.

Дронке (Dronke), Эрнст, род. въ Кобленцѣ, 
нѣм. литератор, был изгнан из Берлина за рево- 
люц. сочиненіе: «Berlin» (Франк®. 1846 г.). На
писал : «Armsiinderstimmeni (Альтенб. 1846); 
«Aus dem Volk» (Франк®. 1846); «Polizeigeschich- 
ten u. A. Muss» (1850) и др.

Дрогамъ (Dronne), p. во Франціи, берет нач.



Дронтгейм-ь »в Друзіапп фосса

у Монбрюна въ департ. Верхи. Віенны, впад., въ 
департ. Жиронды, въ Иль, длина теч. 25 м.

Дронтгейяіт» (Drontheim), укрѣпл. гл. гор. 
стифта того же имени въ Норвегіи, при впаденіи 
р. Неи въ съ хорошею гаванью,
рейдом и великол. лютеранскою церковью, замѣ- 
чат. памятником средневѣковаго искуства. 16,000 
ж.,занимающихся преимущ. морскою торговлею.— i 
Стифт Д. занимает 1041 кв. м. и имѣет 350,000 ж.

Дронт-Додо, (Didus ineptus), птица из от- ! 
ряда куриных; нынѣ болѣе не встрѣчается. Это I 
были большія птицы, величиною съ индѣйку, съ ' 
толстым тѣлом, коротк. крыльями, больш. клю
вом, довольно толст, ногами и 4-мя пальцами. Въ 
16 ст. онѣ во множествѣ водились на оо? Дефрап- 
еи или св. Маврикія; их солили и привозили въ 
Европу для продажи; теперь только остались от 
них череп и нога , кои хранятся въ оксфордском 
музеѣ въ Англіи.

Дрок ъ (ганов.), мѣра поверхности земли, •’/« 
морга, т. е. 432 кв. саж.

Дроорояиаѵахіъ или Дугураджапатам,одна 
из лучших гаваней на Коромандельск. берегу, ме
жду Мадрасом и Наллором.

Дропаідпзггъ (греч.), унич і оженіе волос, по
мощью смолянаго пластыря наз. дроіааксомъ.

Дросспрз», дрост (Drossart), гл. судья въ 
Литтихѣ и въ Голландіи.

Дросссігъ, гор. въ прусск. окр. Франкфуртѣ, 
на р. Ленцѣ, съ 4940 ж.

Дросѵс, Клеменс Лег., род. 1773, ум. 1845 г., 
кельнскій архіепископ съ 1835, преследовал гер- 
месіанизм и требовал 1837 г. чтобы дѣти, рожд. 
от родителей рази, вѣроисповѣданій, были кре
щены въ католицизмѣ.

Дроегчь, прежде въ нижи. Саксоніи управля
ющій округом, нынѣ титул дворян въ Ганноверѣ. 
Там же встрѣчается званіе Ланд Д., предсѣда
тельствующій вт. Лаидроетеѣ или въ ирисутств. 
мѣстѣ окр.; их 6 (въ Ганноверѣ, Гильдесгеймѣ, 
Люнебургѣ, Штаде, Оснабрюккѣ, Аурихѣ).

Дрвтгъ (южн. съ нѣм.) проволока. —Дротк- ; 
на (пск.), толстая проволока. — Дротпкъ, 4 ! 
пли 3 гранное копье , надѣвалось на короткое : 
древко и служило для метанія.

Дрочен»,1) хлѣбное пирожное из яиц, сбитых i 
съ молоком и мукою; иногда дѣлается картофельная; [ 
2) простои, кушанье из низшаго сорта икры.

Другавщь (донок.), навтой воды на виноград
ных выжимках.—Д. и первак (орл.), два разбора 
хлѣбн. зерна, особо отвѣваемые из чела и озадка-, ' 
за озадком лежит уже ухвостье. Инбгда то же. что 
друганть, второй налив пива или квасу, жидкая 
расхожая бражка втораго налива, уже по спускѣ 
сусла; такой же квас или булыч.—-Другак’ъ, вто
рой, вышедшій из улья, второй вывод. - Лук .дру
гакъ, лук рѣпчатый, на другой год послѣ перва
ка', третьяк уже плоховат, а далѣе четвертака он 
не идет.—Другачгъ, вещь пли товар втораго раз
бора как первач перваго, третьяго.—Д.,
мука втораго размола, из высѣвок первача.

Другонидпна, община, общество, товари
щество.

Друденііі знакъ , Фигура пз 5 линій , ма
гия. Формула въ средн, вѣках; ставилась суевѣр
ными над дверями хлѣвов, съ цѣлью предохранить 
скот от вѣдьм (друд.).—Друды или Друты, въ 
герм, миѳологіи, женск. существа, среднія между 

людьми и богами, предвозвѣстницы счастія и не
счастій.

Друецть, Друза, лѣв. приток Днѣпра въ мо- 
гилевск. губ.; впадает вт> Днѣпр близ Рогачева; 
береіа изобилуют лѣсом.

Дружба, дружество, взаимная привязан
ность двух пли болѣе людей, тѣсная связь их; въ 
добром смыслѣ, безкорыстная стойкая пріязнь, 
основанная на любви и уваженіи.

Друяібмнвда, Елизавета, урожд. Ковальска, 
полька,род. 1687 г. близ Львова, ум. 1760г. въ бер- 
вардинск. монаст. въ Тарновѣ. Чистый и правиль
ный язык ея соч. напоминает золот. вѣк. польск. 
литературы. Из ея большею ч. лирич. и гшич. сти
хотвореній болѣе замѣч.: «Zycie Dawidan, «Poch- 
wala lasow» и «Cztery czesci roku»

Дружбы, острова,ила, по имени самаго боль
шаго, архипелаг Тонга, группа австрал. оо., от
крытая въ 1643 г. голландцем Тасманом и наз
ванная Куком. Архипелаг состоит из 32 боль
ших оо. и ок. 150 мелких, преимущ. кораловаго 
происхожденія. О. Тонга и др. большіе плодород
ны и покрыты роскошною растительностью. Жи
тели (числом 30,000) отличаются дружелюбіе» и 
ловкостью; большая ч. из них христіане. Неогра- 
нич. влад'ѣтель на о. ЛиФукѣ съ 1847 г. Георг.

Дружелюбіе, расположеніе къ миру, согла
сію и взаимной любви и услугам.

Дружеваны, въ тканьѣ ковров: близна.
Дружина: так паз. русск. войска до начала 

единодержавія. Онѣ были: княжескія, военныя и 
вольныя или вольница. Первыя составляли соб
ственное войско князей, вторыя набирались во 
время войны по найму; а третьи жили набѣгами и 
военною добычей.—Д., войско, рать въ извѣстной 
составѣ: наше ополченье вч> 1812 и 1854 годах со
стояло из тысячных дружин.—-Д. ловецкая (пск.), 
рабочая ватага, рыболовная артель.—Дружія»»- 
нпкъ, ополченец, ратник, земскій воин.

Дружпи, пара, чета свыкшихся животных; 
пріѣзженая пара лошадей , ярмо волов, смычек 
гончих и пр.

Дружка: у греков так наз. особое лицо, рас
поряжавшееся празднеством свадьбы. У римлян, д. 
были три мальчика от живых родителей; они про
вожали новобрачн. въ дом ея мужа: один шел съ 
Факелом впереди, а др. двое поддерживали невѣсту. 
На наших crap, свадьбах было двое дружек, у же
ниха и у невѣсты; они сопровождали новобрач
ных и участвовали въ большей ч. обрядов и про
цессій: отводили въ сѣиник, надѣляли гостей по
дарками и т. д. Въ Сибири ;ц. самое почетное сва- 
тебное лицо, дока, знахарь, который отводит всякую 
порчу. Гдѣ бывает по двое и болѣе дружек пз хо
лостых, там это помощники, прислужники,шафера. 
См. Н. И. Костомарова: «Очерк жизни велико- 
русск. парода , глава XX.

Друяіокъ (сиб.), ямщик, принявшій от дру
гаго ямщйка сѣдока; 2) товарищ, которому по 
друя.бѣ и уговору передается работа. 3) Петля 
вдѣваемая въ бердо.

<за. р., см. /TjM/ецг.'
Друза(горн-),какія либо гранки (кристалы), гу

сто наросшія на одном камнѣ.
Друзей» христіанское общество. См. Квакеры.
Друзснтнль^ правая боковая долина въ Пріот- 

тигау въ Граубинденѣ.
Друз»л»5» фосса, въ древности искуств. канал,



Друач. — Э<3 — Друа

вырытый по повелѣнію Нерона Клавдія Друза, съ 
цѣлью соединить Рейн съ Зюйдерзее.

Друзъ, прозваніе одной линіи римск. рода. 
Марк Ливій Д., дѣд Катона из Утики, сослуживец 
въ народной трибунѣ Кая Гракха и его против
ник 122 г. до Р. X., наз. patronus senatus.-—Марк 
Ливій Д., сын предид. отличный оратор, дѣд Ливіи, 
супруги Августа. Убійство его Квинтом Варіем по
служило сигналом къ гражд. войнѣ.—Нерон Клав
дій Д., сын Тиверія Клавдія Нерона и Ливіи, род. 
38 до Р. X., счастливый полководец римск. войск 
въ войнах съ герм, народами. Ум. 9 г. до Р. X. 
Супругою им'Ѣл Антонію, дочь тріумвира Антонія 
и от этого брака род. Ливплла, вышедшая во 2-ой 
раз замуж за Цезаря Д., единственнаго сына имп. 
Тиверія. Он был отличи, полководцем и отравлен 
Сеяном 23 г. по Р. X.—Д., сын Германика, ум., 
по приказанію Тиверія, от голода, вм ѣстѣ съ ма
терью Агриппиною и братом Нероном.

Друзы, сирійск. народ, 80,000 д., живущій на 
зап. склонѣ Ливана и почти на всем Антиливанѣ, 
от Бейрута до Сура пот Средиземн. м. до Дамаска, 
отчасти вмѣстѣ съ маронитами. Они говорят 
арабск. языком; религія их темная, частью заим
ствована у измаилитов, съ примѣсью вѣрованій 
христ., іудейск., магомет., о переселеніи душ и 
вочеловѣченіи Бога. Происхожденіе д. относится 
къ 996—1021 г.; съ 1840 г. начались раздоры их 
съ маронитами, проявившіеся съ мая до окт. 1860 
г. въ ужасных кровоиролитіях. Д. имѣли собств. 
эмиров и шейхов, под властью Вел. эмира, назна
чавшагося Портою, но съ 1861 г. им дан ІІортою 
собственный христ. губернатор. Гл. гор. Деир-ель 
Камер. Ср. Сильвестр де Саси: «Expose de la re
ligion des Druses» (Hap. 1828); Carl of Caernar
von: «The Druses of the Libanon» (Лонд. 1860г.); 
Чурчиль: «Mount Libanon» (Лонд. 1853).

Друзы или іаеигкн, въ минералогіи, скопленіе 
кристаллов, - сросшихся на общем основаніи и 
принадлежащих одному и тому же виду; такіе д. 
развиваются въ щелях, поздринах и хрусталь::, 
погребах горн, пород.

Друзья мира, общество, во главѣ коего стоят: 
Кобден, квакер Елія Буррит вч. С.-Америкѣ, Дюк- 
петіо въ Алжирѣ и др.; цѣль его убѣдить прави
телей и народы сохранять вѣчн. мир. Съ этою цѣ
лію, они собирают конгресы, заключают союзы, 
распространяют брошюры, посылают депутаціи къ 
государям; напр., во время вост, войны, они присы
лали депутацію къ имп. Николаю.

Друидскіе камни, въ Бретани, остались от 
кельтов и озн. свящ. мѣста, гдѣ происходили жерт
воприношенія. Это простые, неотесанные большіе 
камни, покрываемые плитою вмѣсто крыши; иног
да они располагались концентрич. кругами съ се
рединным камнем и наз. кромлех, или без камня въ 
серединѣ, тогда наз. маллус. Въ середину вход за
прещался непосвященным. Отдѣльные камни наз. 
пёльвен или менгир. — Друиды, жрецы древн. 
келтійск. народов Галліи и Британіи. Во времена 
Цезаря они составляли замкнутое сословіе, но не 
наслѣдственную касту. Д. не несли военной слу
жбы и были освобождены от податей. Они прино
сили жертвы, хранили религ. тайны, предсказыва
ли будущее, разбирали споры и имѣли нѣк. позна
ніе въ науках. Съ покореніем римлянами Галліи 
уничтожилось политич., а при имп. Клавдіи, религ. 
значеніе Д.

Ді»? карпа (стар., южн. и зап.), типографія.— 
Друкарь, типограф, книгопечатник.

Друмадгь, Карл Пилы., род. 1786 г. близГал- 
берштадта, нѣм. историк, ум. 1861 г. Гл. его труд: 
«Geschichte Korns im Ubergange von der repu- 
blicanischen zurmonarch. Verfassung» (1834—44).

Друмм<»пдіеиль(Вгитпіоп1ѵі11е),мѣст. близ 
Ніагарск. водопада, въ канадск. окр. Ніагарѣ; по
сѣщается путешественниками.

Друммоиде, шотл. род. Из них Сер Джон Д. 
был отцом Аннабеллы,супруги Роберта Ш. — Виль
ям Д., знамен, поэт, род. 1585, ум. 1649 г. Джемс 
Д., род. 1648 г. министр Якова II, ненавидимый 
народом за свою жестокость и переход къ католи
цизму, ум. 1716 г.—Потомки его сражались заЯко- 
ва: из них Вильям Д. сражался въ арміи Карла II, 
должен был бѣжать въ Россію, гдѣ имѣл чин гене
рал-лейтенанта ; по реставраціи, возвратился въ 
Англію; ум. 1688 г.—Внук Джемса, Андрью Д., ос
новал въ Лондонѣ знамен, банкиров, дом. — Член 
этого дома, Генри Д.,род. 1786 г., ум. 1860г.; был 
одним из понулярнѣйших членов нижн. парламен
та; 1851 г. он сильно возставая против монастырей.

Друммоидожъ свѣт, свѣт, происходящій 
от накаливанія мѣла въ пламени гремучаго возду
ха (смѣси 2 объемов водорода и 1 объема кислоро
да). Для этого обыкнов. оба газа сохраняются въ 
двух отдѣлы:, газометрах, откуда идут 2 трубки, 
потом соединяющіяся въ одну, имѣющую въ этом 
мѣстѣ кран съ 2 отверстіями. Произведя воспла
мененіе гремуч, воздуха,вытекающаго из крана, и 
держа въ этом пламени известковый цилиндр, по
слѣдній накаливается до бѣлаго каленія и распро
страняет весьма сильный свѣт.—Получил назв. от 
имени Томаса Друліэіоидіі, род. 1797 г. въ Эдин
бургѣ, ум. 1840 г., описавшаго этот свѣт въ соч: 
«On the means of facilitating the observation of 
distant stations in geodetical operations (Фил.1826).

Друа» (Drouot), Теофиль, Франц, окулист, род. 
въ Бордо І803 г., изучал медицину въ Парижѣ, 
написал много соч. о глазных болѣзнях: «Des Mala
dies de Гоеіі» (1841), «Rech, sur le cristallin etc.» 
(1857), «Precis de medecine rationelle et de thera- 
peutique endemique et specifique» (1850).

Друрилен?» (Drurylane), знамен. • театр въ 
Лондонѣ, открыт 1812 г. для опер, драм и балетов, 
на 3500 челов.; помѣщается па Бридж-Стритѣ.

Друекеніікскія лияедоляя. воды, въ грод- 
ненск. уѣздѣ, близ самаго Нѣмана и дерев. Друс- 
кенпки. Вода соленая, полезная против ревматиз
ма и др. болѣзней. Пользуются большою извѣст
ностью.

Друэ (Drone), Луи, Флейтист и композитор, 
род. 1792 г., 1813 г. он впервые явился вт> публичн. 
концертах и своею превосходною игрою пріобрѣл 
европ. извѣстность. Самые труднѣйшіе и бы
стрые пассажи он преодолѣвал съ легкостью, от
четливостью, чистотою и выразительностью.—Д. 
(Drouet), Жан Баптист, род. 1763 г., почтмейстер 
въ С. Менехульдѣ, узнавшій на станціи переодѣ
таго Людовика XVI и получившій, въ награду за 
это, мѣсто въ конвентѣ и 30000 Франков. Во время 
«Ста дней», был членом палаты депутатов, а послѣ 
второй реставраціи 1816 г., сослан ум.; 1824 г. 
въ Маконѣ, гдѣ жил под именем Мержера. — Д., 
Жан Жермен, род. 1763 г. въ Парижѣ, живописец, 
первый ученик Давида, ум. 1788 г.; написал нѣск. 
значит, картин.
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Дру» д’Эрлопъ (Drouet d’Erlon), Жан Бап
тисту граф, Франц, маршал, род. 1765 г.; въ 1792 
был солдатом, а 1799 г. бригадн. генералом; уча
ствовал во всѣх тогдашн. походах. По сверженіи 
Наполеона служил Бурбонам, но, по возвращеніи 
Наполеона, съ о. Эльбы, сдал ему Лилль и сражался 
вмѣстѣ при Ватерлоо. По возвращеніи Бурбонов, 
убѣжал въ Баварію, вернулся во Францію во время 
іюльск. революціи и начальствовал въ Вандеѣ и 
Алжирѣ; ум. 1844 г.

Друзнъ де Люн (Drouynde Lhuys), Эдуард, 
род. въ Парижѣ 1805 г. , Франц, дипломат, съ 
1830 г. был при мадритск. посольствѣ, гдѣ въ 1836 
получил званіе перваго секретаря; 1840 г. стал 
въ главѣ управленія торговлею (мин. иностр, дѣл) 
и был депутатом от Діелу на (1842); принадлежал 
къ оппозиціи и настаивал на преданіи суду Гизо. 
Потом он был депутатом отдепарт. Сены и Марны 
въ учредительном и законодат. собраніях, и’избран 
предсѣдателей коммисіи иностр, дѣл; при Людо
викѣ Наполеонѣ, он завѣдывал внѣшн. полити
кою до 2 іюня 1849 г., когда назначен послан
ником въ Лондонѣ; послѣ 1852 г., он вернулся 
во Францію и был вицепрезидентом сената. 28 ію
ля 1852 г. он замѣнил Тюрго въ мин. иностр, дѣл, 
участвовал въ вѣнск. конФеренціях 1855 г. и подал 
въ отставку по прекращеніи их.

Друя, заштатн. гор. виленск. губ., при впаде
ніи р. Друйки въ Зап. Двину, съ 1500 ж.; давниш
нее наслѣдство Сапѣгов-.

Дрыякіевъ (Knautia arvensis Coult), коро- 
стовик, переполох, свѣрбежница, синявка, чесот
ная трава, пуповник, грудная трава, вдовуіпи.

Дрюс (Druey), Шарль, швейц, госуд. человѣк, 
род. 1799 г. въ кантонѣ Ваадтѣ, принимал участіе 
въ политич. войнах родины и принадлежал къ про
грессивной партіи. При разрѣшеніи вопроса о 
іезуитах, сначала требовал их изгнанія, но потом 
принял господствующее мнѣніе. Въ 1850 г. зани
мал должность президента союза; ум. 1855 г.

Дрюмонъ, вершина Вогезов; здѣсь на выс. 
2232 ф. берет нач. р. Мозель.

Дріоченіс, сдавливаніе воза сѣна верхи, ше
стом.

Дрябы (мѣстн.), тележка для возки снопов.
Дріпи.іь , крючник, носильщик, вьючный ра

бочій на биржѣ, для выгрузки и нагрузки корабля. 
Въ южн. Россіи, д. есть извощик , везущій товар 
къ пристани.

Дрянна, см. Гдула зимняя.
Дряхлость, хилость от старости, ветхость 

отживающаго.
Ду (Doo), Джордж Томас, род. 1800 г. въ Лон

донѣ, гравер, издал въ особенности отличи, исто- 
рич. портреты; пишет также маслян. красками.

Ду (Doux), приток Роны во Франц, дсп. Ардеш. 
Дуализмъ (лат.), такая философск. система, 

кот., при міросозерцаніи (также и при изслѣдова
ніи какого либо отдѣльнаго предмета), принимает 
двѣ разд, точки отправленія или два начала, напр.: 
идею и матерію; по ученію Зороастра: добро и зло 
тѣло| и душу (въ человѣкѣ). Политическій д. есть 
порядок, въ коем во главѣ союзнаго управленія го
сударства стоят 2 лица, въ особ., когда они имѣют 
въ руках своих исполнит, власть.•—Дуалпсжъ, 
кто раздѣляет воззрѣнія дуализма.—Дуалисти
ческая школа химиков начинается съ Берце
ліуса, кот. почитал всѣ неорганич. соединенія 

состоящими из 2-х элементов: электро - положи
тельнаго и электро-отрицательнаго. По его ученію 
соли состоят из соединенія кислот съ основаніями, 
а эти послѣднія из 2-х простых тѣл. Въ послѣд
нее время явилась унитарная система, опровер
гают. д.

Дуапъ (Taraxacum officinale Wigg.), одуван
чик, молочай, молочник, русскій цикорій, кульба
ба, хаепм, летучки, подорожник, тюромок, зубная, 
зубпик, полевой цихорій, викорія, пухлянка, по
дойники, попово гуменце, куйбабка, попаващех, 
бродавник.

Дуаръ (араб.), лагерный окр. въ сѣв. Афри
кѣ; также начальник 10 и болѣе шатров у арабов.

Дубасъ (мѣстн.), простой крашенный сара
фан из толст, холста, без рукавов; одѣвается на 
работу.—Д., 1) барка на 3—5 тысяч пуд., съ 2 или 
3 мачтами, ходит близ берегов по преимуществу 
Средиземн. м.; 2) дубовое корыто; 3) (сиб.) верхи, 
одежда из оленьих, съ подрѣзанною шерстью, шкур.

Дубельтъ, Леонтій Вас., род. 1792 г., ум. 
1861 г., воспитывался въгорн.кад. корпусѣ,1812 г., 
находясь въ корпусѣ Дохтурова, отличался въ сра- 
женіях при Смоленскѣ, Бородинѣ и Малоярослав
цѣ, а 1813 г. при Дрезденѣ, Лейпцигѣ и Гамбургѣ, 
1839 г., въ чинѣ генерал-майора, назначен управ
ляющим III отдѣленіем собств. Е. В. канцеляріи.

Дубсизее, см. Даубенъ.
Дубснка, гор. въ любл. губ. царства Польск., 

при р. Бугѣ, съ 2000 ж.; сраженіе Костюшки съ 
русск. войсками 1792 г.

Дубенская пнистая», насѣв. бер. Волги, въ 
тверск. губ. корчевск. уѣздѣ; отправляет ежегодно 
до 25 судов съ мукой и пшеницей, на 120 т. р.

Дубильныя кислоты, вообще всѣ кислоты, 
имѣющія свойства давать осадок съ раствором 
бѣлка и животн. клеем, и соединяться так съ тѣ
ми животн. шкурами, из коих при кипяченіи полу
чается клей, что тѣ превращаются въ кожу. Д. 
имѣют вкус вяжущій, состоят из углерода, водоро
да и кислорода; встрѣчаются въ чернильн. орѣш- 
ках, въ корѣ дубов, катеху, кино, въ стручках 
йног. акацій и т. д.; имѣют приложеніе въ кожев. 
производствѣ. Прежде принимали вещество, встрѣ
чающееся въ разл. раст., имѣющее извѣстный тер
пкій и вяжущій вкус, за одно и то же дубиль
ное вещество (танин), но потом оказалось, что 
въ разл. растеніях надобн о различать разл. д. к., 
напр. дубово-, катеху-кино-коФейно д. и пр. Д. кис
лота дубов отличается от пр. тѣи, что дает, съ со
лями окиси желѣза,синій осадок, а пр. дают зеленый 
осадок.

Дубина, Яков, литейный и пушечн. мастер 
конца XVII ст. Отлитыя им, 6 Фунтов, пищаль, 
Волк, и 50 Фунтовая, Троил, стоят близ оружейной 
палаты, на кремлевск. площади въ Москвѣ.

Дубининъ, Семен, извѣстный литейщик XVI 
ст. Его38®унтов. пищаль, Медвѣдь, и40фунт.,Сви
ток, хранятся въ спбургск. арсеналѣ.

Дубинин, мѣст. виленск. губ. и уѣзда, при 
оз. Ильги; нѣкогда гл. гор. дубснскаго уѣзда. Здѣсь 
развалины замка Радзивиллов.

Дубнсса, приток Нѣмана въ ковенск губ., бе
рет нач. из оз. Д., близ гор. Шавля. Длина ок. 130 
в., шир. 15—20 саж.; глубина 1—9 ф. Теченіе бы
стро; сплав лѣса бывает только весною.

Дубиіда, турецк. пограничная крѣп. въ Кро- 
аціи, нар. Уннѣ, съ 6000 ж.



Дуб.іаэиі» — «Л — Дубсъ

Дублажъ (морск.), 2-й ряд дощатой одежды 
корабельн. борта.

Дубки, малыя лодки по Днѣстру и Березинѣ, 
подымают до 250 пуд.

Дубленіе, способ приготовленія кожи из шкур 
животных. Для этого шкуры кладутся въчаны или 
ямы(дуботолчейную яму), переслоив их рубленою 
дубовою или сосновою корою и смочив водою; въ 
них остаются шкуры до тѣх пор, пока въ кожу не 
проникнет дубильное вещество. Или же, помощью 
пресса вдавливают въ шкуры жидкость съ дубильн. 
веществом. По этому способу приготовляется кожа 
для подошв, ЮФта, сафьян и т. д. Ср. «Способ, до 
нынѣ неизвѣстный,как выдѣлываются дубленыя ов
чины, употребляемыя на тулупы въ уд. землед. 
учил.» (Спб. 1838).

Дублетъ (Doublet),!) вещь вдвойнѣ, равныя, 
одинаковыя вещи. 2)Поддѣльн. камень, из двух разд, 
пород камней, склеенных мастикою, напр. насто
ящаго камня и снизу стекла или горн, хруста
ля; дѣлается для того, чтобы придать камню луч
шій свѣт и блеск; поддѣлку легко узнать, если 
опустить такой ,і. въ горячую воду; тогда камни 
расклеиваются. 3) Вч> билліардной игрѣ, случай, 
когда шар попадает въ лузу, послѣ отраженія от 
барьера. 4) Въ игрѣ въ кости, кость, на коей оди
наковое число очков съ другою. 5) Сучиль
ный инструмент у дѣлающих блонды. 6) Один из 
органных регистров, производящих перемѣну въ 
качествѣ, силѣ и оттѣнкѣ (timbre) тонов, издавае
мых органн. трубками.

Дубликатъ вторичная бумага, от слова до 
слова повторенная и отправляемая на случай утра
ты первой.

Дублинъ, граоство въ Ирландіи, протяж. 16,s 
кв. м. 442,700 ж.; представляет плодородн. обра
ботанную равнину, орошаемую рр. Лиффи и Дод- 
дером, Корол. и Большим каналами.—Д., гл. гор. 
графства, а также и Ирландіи, при устьѣ р. Лиффи; 
мѣстопреб. вице—короля и протест, примасса Ир
ландіи; 295,970 ж., из коих 2/зкатолики; много пре- 
красн. зданій, церквей; парк один из лучших въ 
Британіи. Университет основан 1593; корол. об
щество наук, корол. ирл. академія, корол. гибер- 
нійск. академія. Промышл. и торговля въ упадкѣ. 
Д. имѣет прекрасн. гавань. Д. основан 831г. нор
маннами под именем ДиФлина; съ 10 ст. был рези
денціею ирл. норманск. королей.

Дублонъ, золот. монета въ Испаніи (ок. 93/4 
тал.), Америкѣ, Португ., Италіи, Франціи. — Д. 
(типогр.), слово, набранное два раза.

Дублі>-в'енрн (Double-Henri), стар. Франц, 
золот. монета, ~1 дукату.

Дублякъ или Носорог (Oryctes nosicornis), 
жук пятисуставч., пластинчатоусый; самец съ ро
гом на лбу и 3 бугорками на шейном щиту; самка 
безрогая; ок. 1*/а дюйм, длиною, краснобураго бле
стящаго цв.; живет въ дуплах дубов, въ парниках 
и гнилых пнях.

Дубна, р., берет нач. въ александр. уѣздѣ 
владимірск. губ., впад. въ Волгу въ тверск. губ. 
Длина 165 в. По ней сплав при высокой водѣ.

Дубникъ, см. Верба трава.
Дубппца (Ajuga genevensis L.), залѣсьтрава, 

дубница меньшая.
Дубнпца или Дуздже,’ гор. въ турецк. эялетѣ 

Ниш (Ниссѣ), съ желѣзн. рудами и заводами.
Дубно,уѣздн. гор. волыпек. губ., нар. Иквѣ, 

съ 8300 ж.,большею ч. евреев, кои ведут обширн. 
торговлю; Зярмарки въ году. Здѣшнія укрѣпленія 
и дворец основ. Констант. Острожским 1498 г. 
Дубенскій уѣзд представляет мѣстность низ
менную, покрытую лѣсами и болотами. Почва со
стоит из песку п торфа. Жит. 99,100, занимаются 
хлѣбопашеством и скотоводством; выгоду достав
ляет им продажа лѣсных матеріалов.

Дубнякъ, разсадник дубоваго лѣса.
Дубовка раст., тоже, что Дубравка (см.).
Дубовка, безуѣздн. гор. саратовск. губ., на 

прав. бер. Волги, въ 317 в. от Саратова, съ 12440 
ж. Заводов 25, из коих 3 салотоп., 12 кожев., 3 
горчичных. Богатая ярмарка, па кою 1860 г. при
везено товаров на 100,210 р. Д. мѣсто складки 
товаров лѣсных , желѣзн. издѣлій , хлѣба. Къ 
здѣшней пристани 1860 г. пришло 655 судов и 53 
плота; отошло 58 судов и 2 плота. Отсюда пере
возят товары наКачалинск. станицу на Дону. От
сюда была проведена желѣзно-конная дорога на эту 
станицу.

Дубовки, дыни съ толстою,зеленою кожею,въ 
трещинах и съ сладк. вкусом.

Дубовое оз., въ сѣв. части рязанск. губ., 
имѣет 12 в. длины и 1 в. шир.

Дубоноеъм (Coecothraustae), особое подраз
дѣленіе птиц из рода воробьев. Д. обыкновенный 
(F. coecothraustes): голова большая и клюв очень 
толстый, длиною съ голову, ноги короткія, хвост 
съ выемкой; живут по одиночкѣ въ лѣсах и садах, 
питаются древесн. сѣменами, любят очень вишни, 
съѣдают их косточки, выбрасывая мякоть.

Дубоесары, безуѣздн. гор. херсонск. губ., 
при Днѣстрѣ, съ 6300 ж.

Дубравка (Veronica Chamoedrys), грыжава, 
миронник, незабудка, дубовка, анютины глазки, 
травян. раст. съ голубыми цвѣтами, съ 2-мя ты
чинками, из сем. норичниковых.

Дубравпа, славянок, назв. прусскаго гор. 
Танненберга; здѣсь 1410 г. было славное побоище 
поляков и литовцев съ нѣм. рыцарями.

Дубравъ или Дубравскій (Dubravius 
Scala), епископ ольмюцскій,ум. 1553 г.,храбро за
щищал въ числѣ пр. Вѣну, осажденную турками, 
был послом въ Силезіи и Богеміи и предсѣдателей 
суда над смалькальденск. мятежниками. Написал: 
«Исторію Богеміи» (лучш. изданія 1515и 1688гг., 
Франкфурт.

Дуброва, небольш. лѣсок, отдѣльно и неда
леко от лѣсу стоящій из вѣтвистых дерев, берез, 
бука.—Дубровина, березов. лѣс на болотѣ.— 
Дубровное сѣно, скошенное въ лѣсу.

Дубровка (Kepeta UcranicaL. или Teucrium 
Sibiricum L.); трав. раст. из сем. губоцвѣтных; 
также Potentilla Tormentilia Schrank. Завязник, 
деревянка, завязный корень мелкій, черношник, 
сердечный корень, узик, пуповник, пуповный ко
рень, кур зелье; курье зелье, травян. раст. из сем. 
розоцвѣтных, растущее повсюду съ желт, цвѣта
ми, у коих 4 лепестка. Также дубравка, Ajuga 
reptans L.

Дубровка, мѣст. могилевск. губ. оршинск. 
уѣзда, на лѣв. бер. Днѣпра, съ 7200 ж.

Дубсъ, Якову род. 1822 г. въ швейц, кантонѣ 
Цюрихѣ, съ 1855—57 г. был членом, а1857 г. пре
зидентом союзнаго суда и президентом совѣта; бу
дучи директором училищ своего кантона, он про-
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извел весьма ваяін. реформы; 1861 г. управлял ми- 
нист. юстиціи и полиціи.

Дубукі», Дюбук (Dubuque) , значит, и древ
нѣйшій гор. въ с.-америк. штатѣ Іовѣ, на р. Мис
сисипи, съ 17,000 ж.

Дубчесь, р. енисейск. губ. въ Сибири, при
ток Енисея. Длина ок. 200 в.

Дубя» (Doube), приток Соны, берет нач. в-ь хр. 
Юры, входит въ швейцарскій кантон Невшатель, 
гдѣ образует прекрасн. водопад Co-де Д., снова 
возвращается во Францію и впадает въ Сону у 
Вердюна. Эльзасскій канал соединяет Д. съ Илей, 
а слѣд. Рону съ Рейном. Длина теч. 58 м. — Д., 
департ. во Франціи (пограничный съ Швейца
ріей),); по нем проходитхр. Юра;протяж. 95,гэ кв. м. 
287,000ж., занимающихся преимущ. выдѣлкою ча
сов и металлич. вещей, также разведеніем рога
таго скота и лошадей. І'л. гор. Безансон.

Дубл* (Quercus), дерево из сем. Плюсконосных: 
мужск. цвѣты въ видѣ длинных сережек ; около- 
цвѣтник у них о- или 9-раздѣльный, тычинок 5— 
10; женскіе цвѣты сидят по одиночкѣ и закрыты 
чашевид. покровом из сросшихся чешуек; завязь 
выставляется из этого покрова, трехгнѣздная, съ 
двумя яичками въ каждом гнѣздышкѣ, столбик 
один , рыльца три, плод желт., при основаніи 
плоской. Д. лѣтній (Q. pedunculatus), самое 
большое из европ. дерев, выш. до 25 сажен, въ 
діаметрѣ до сажени, съ развилист, вѣтвями. Кора 
на молод, побѣгах бѣловатосѣраго цв., гладкая и 
блестящая, на старых стволах, темнобураго цв., 
шероховатая и со мног. трещинами; листья почти 
сидячіе, продолговатые, обратнояйцевидные , съ 
круглыми глубок, выемками по краям, голые, 
цвѣты распускаются вмѣстѣ съ листьями, мужскіе 
-—при основаніи молод, побѣгов, женск.—в-ь углах 
листьев, по 3—4 вмѣстѣ, на длинн. ножкѣ, длиною 
ок. дюйма , жолуди продолговатые , плюсна или 
чашечка ііолушарообразная съ іілотноприлегаю- 
щими чешуйками, сѣроватаго цв. Этот д. ростет 
въ большой ч. Европы до 60“ с. ш.; мѣстами обра
зует большіе лѣса, на высоких горах не ростет, 
цвѣтет въ апрѣлѣ и маѣ, достигает иногда до 1000 
лѣтн. возраста. Д. принимается за символ силы: у 
греков и римлян он был посвящ. Юпитеру. У кель
тов и германцев считался свящ. деревом. Твердое 
прочное дерево его идет па постройки и подѣл
ки, кора содержит въ себѣ дубильное вещество и 
употребл. для дубленія кож и въ медицинѣ. Жо
луди составляют отличный и любимый корм сви
ней ; из них приготовляют также желудковый кофс. 
Насѣкомое орѣхотворка кладет свои яички въ 
корешки жолудей и образует чернильные орѣшки, 
кои въ особенности получаются съ кустарнаго дуба 
(Q. infectoria), растущаго въ Мал. Азіи и Персіи. 
Д. зимній (Q. sessilillora или robur), очень похож 
на предид., но ниже его, до 17 саж. высотою, листья 
при основаніи округлены, выемки по краям не так 
глубоки, сидячіе жолуди яйцевидной Формы и по 
нѣскольку вмѣстѣ; распространен так же, как и 
предид. ; цвѣтет поз;ке. Дерево его тверже и труд
нѣе обрабатывать.—Д. Пробковый (Q. suber), де
рево 5—6 сажен высоты, растет въ Южн. Европѣ, 
Сѣв. Африкѣ и Азіи; листья не опадают круглый 
год; отличается въ особ, толстою пробковою ко
рою, из коей приготовляется пробка и т. д.— Д. 
или дубсыі*, дубовое корье, для окраски и дуб
ленья; затѣи и всякая иная кора, замѣсто дубовой, 

наир.: березовая красная кора, под бѣлою, ко
торую въ голод ѣдят въ хлѣбѣ и ею же красят 
холст (дубас).

Дузсіідгл» (пер.),1) вокруг открытое, возвышен
ное мѣсто; 2) казацк. сходка для дѣлежа добычи. 3) 
Добыча и доля на дѣлежѣ. 4) Вся выручка или доля 
артельн. заработков. 5) Труба, ведущая воздух въ 
поддувало в-ь плавильных и др. печах. 6) У татар, 
Д. или ду пиШцнкъ, разсыльный при земской по
лиціи. 7) Доля пеньковых браковщиков из общей 
платы.

ДуианЕіыві бугор, въ устьях Урала, урочище 
гдѣ казаки встарь, возвращаясь съ моря, из Пер
сіи, дуванили дуван.

Ду«>« (По иѵе), р. во Франц, департ. Ла Манш, 
впадает въ канал Ла Манш; длина теч. 9 м.

Дуг», въ геометріи часть кривой. Д. больше 
прямой, соединяющей ея крайнія точки.—Д.(нар.), 
распорка между оглоблями, согнутая и крытая луч
ком; вставляется въ кожами. петли хомута (гужи). 
—Д., у судостроителей по Волгѣ, нижняя часть 
шпангата, лежащаго для сбора на землѣ ; по
ставленная на киль лыжу , она уже наз. 56.10- 
тина (флортимбер). — Дуговое, денежный сбор 
съ дуги, съ каждой повозки, напр.: сбор, по
бор и принос от ямщиков, плата за въѣзд въ лѣс, 
за рубку, по числу повозок или дровней и пр. — 
Дуговатый, нѣск. согнутый,кривой,луковой.— 
Дужніякі! «• дужное, плата ямщиками под
рядчику, съ воза, закладки за сбор и доставку им 
товара.

Дуге, Паспар, см. Пуссен.
Дугласъ (Douglas), древній шотл. род, играв

шій важн. роль въ исторіи Шотландіи. Джемс Д. 
отличался въ войнѣ съ Робертом Брюсом за осво
божденіе Шотландіи. Парламент 1318 г. обнадежил 
его, что его род может со временем занять шотл. 
престол; это было поводом къ его спорам со Стю
артами.— Сын его,Джон Д., родоначальник графов 
Мортон. — Арчибальд Д. был, во время малолѣт
ства кор. Давида Брюса, регентом Шотландіи и 
пал въ битвѣ при Галидон-І’иллѣ 1333 г. — Арчи
бальд 5-ый, граф Д., пользовался почти коро
левскою властію, во время малолѣтства Іакова II; 
ум. 1439г.—Пилям, 8-ый Д., коего Іаков II сдѣлал 
памѣстником почти съ неогранич. властію и коего 
1452 г. собственноручно заколол.—Брат его, Джемс, 
9-ый гр. Д., хотѣл отомстить за его смерть и взял
ся за оружіе, но был разбит, а имѣніе его конфи
сковано 1455 г.; он бѣжал въ Англію, откуда 1483
г. сдѣлал новое нападеніе на Шотландію, но был
взят въ плѣн и 1488 г. ум. заключенный въ мона
стырѣ. — Джордж Д., сын Вильяма, 1-го гр. Д»,
получил 1389 г. графство Анчус и женился на до-

! чери кор. Роберта III. — Джаван ■ Д. (род. 1474,
I ум. 1522), епископ дункельдск., древнѣйшій пютл.
' поэт. — Племянник его,Арчибальд, 6-ой гр. Ангуса,

женился 1514 г. па Маргаритѣ, вдовѣ Якова IV ; 
I 1528 г. должен был бѣжать въ Англію, откуда воз- 

вратился 1543 г., по смерти Якова А7, его пасынка.— 
I Дочь его, Маргарита Д., жена гр. Леннокса, была 
I матерью Дарнлея, супруга Маріи Стюарт.—Джемс 
Д,, племянник предид., женился на Елизаветѣ, на
слѣдницѣ гр. Мортон, был канцлером и 1572 г. ре
гентом Шотландіи, во время малолѣтства Якова 
VI; обвиненный въ соучастіи въ убіеніи Дарнлея, 

i казнен 1581 г. Старшая линія этого знамен, рода 
1 угасла со смертью Джемса Д», 1857 г. —Д., Сте-
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фен Арнольду род. 1813 г. въ Вермонтѣ, съ 1843 г. 
представитель штата Иллинойса въ конгрессѣ, съ 
1347 г. сенатор. По вопросу о невольничествѣ, дер
жал сторону южн. штатов и считался главою южн. 
демократов; но по вопросу канзаскому (1856), пе
решел въ оппозицію, примирился съ нѣк. демокра
тами и 1860 г. был предложен въ президенты. Не
смотря на избраніе Линкольна, Д. поддерживал 
послѣдняго против сепаратистов и хотѣл принять 
личное участіе въ войнѣ, но ум. 1861 г.

Дугласъ, порт. гор. на вост. бер. англ, острова 
Мэна въ Ирландск. м., съ укрѣпленною гаванью 
и 12,400 ж.—Дугласъ, лѣв. приток р. Клейды въ 
Шотландіи.

Дугна, рѣчная нимоа древн. литовцев. 
Дугураджанатамъ, см. Дроорояпатам. 
Дудакъ, см. Драхва.
Дудиагъ, р., текущая параллельно Ваагу и 

несущая воды съ малых Карпатов въ нейслингер- 
скій Дунай.

Дуддонъ, р. въ англ, графствѣ Кумберландѣ, 
впадает въ Ирландск. м.; длина теч. 5 м.

Дудерго«і»ъ, возвышенность близ Петер
бурга, съ сельск. домиком въ швейц, вкусѣ. Въ 
концѣ прошлаго ст. там стали разводить ботанич. 
разсадник, и потому теперь можно найти там тра
вы, несвойственныя петерб. Флорѣ.

Дудсриггмдтъ, гор. въ Ганновсрск. корол., 
при р. Галѣ, съ 5000 ж. и Фабриками.

Дудка или дуда, простонародный, древній, 
русскій, духовоймузык. инструмент, состоящій, как 
двойная Флейта, издвухтростников. трубок разной 
велич., из коих звуки извлекаются чрез один общій 
мундштук. Она дѣлается большею частію из бузин
ной трости, камышу, тростнику, из снятой раннею 
весною коры съ ивоваго прута и пр. — Д., на руд
ник. европ. Россіи, шахта, колодезь. — Дудка 
(Anthriscus sylvestri8HofTm.),pacT.ii3 сем. Зонтич
ных, тоже, что бѣлоголовка.

Дудки, двѣ палочки, коими коновалы заверты
вают губы неспокойным лошадям.

Дудлсй (Dudley), гор. въ англ, графствѣ Вор
честерѣ, при каналѣ Д.; одно из гл. мѣст англ, 
желѣзной промышленности; 44,980 ж.

Дудлсй (Dudley), Эдмунд Д., министр Ген
риха VII; по смерти короля, как ненавистный на
роду, казнен 1510 г. -— Джон Д.. сын его, род. 
1502 г.,при Эдуардѣ VI получил титул герц. Вар
вика, а по паденіи протектора Соммерсета-тптул 
герц. Нортумберландскаго. По его совѣту, слабый 
Эдуард назначил наслѣдницею престола, по мимо 
принцесс Маріи и Елисаветы, родственницу свою 
Грей, на коей женил сына своего, Джильфорда Д., 
но они были казнены 1554 г. 4-ой сын его извѣ- 
етен под именем гр. Лейчестерскаго (См. Лейче- 
етер).

Дудоліггь вино из бочки, пить через дудочку, і 
камышинку, соломинку. Вощики дѣлают это во- j 
ровски, сбив обруч на бок и провернув дырочку, I 
которую забивают послѣ колком и надвигают обруч ' 
на мѣсто.

Дудочникъ,тоже, что Зоря (Levisticum offici- | 
nale Кос1і),раст. из зем. Зонтичных, иначе Люби
сток , Любим; также Кукотина Archangelica offici
nalis Hoffm.

Дуейтъ (Dwight), Тимоти, род. 1752 г. въ 
штатѣ Массачузетѣ, ум. 1817 г.; один из старѣй- 
ших америк. поэтов; также извѣстный богослов, 

Ыастолън. Словарь, Т. II. 

особенно по соч.: «Theologyexplainedand defended
іпа8егіе8оі’всгтопз»(лучшееизд.Миддльтон,1818).

Дужка, дуга на сабельп. ЭФесѣ, защищающая 
руку от удара; вообще выгнутая ручка у ведра, 
гири и т. ц. — Д. у птиц, пара настоящих, срос
шихся между собою ключиц.

Дуадже, гор., см. Дубница.
Дудяиінамкъ, верхняя одежда мордован.
Дузъ (Douze), р. въ Франц, департ. Жеры и 

Ландов, впадает, послѣ 11 м. теченія, въ Мидуз 
(Адур).

Дуивсландъ, плодор. остров нидерл. пров. 
Зеландіи, въ 1,зз кв. м. 4200 ж.

Дуилій, Дуиллій, Гай, будучи римек. консулом 
260 г., въ первую пунич. войну одержал первую 
большую морск. побѣду над карѳагенцами, при 
Милахнах, у сѣв. бер. Сициліи. Въ память этой 
побѣды, была воздвигнута въ Римѣ колонна из 
корабельных носов (Columna rostrata).

Дупніенъ, мѣст. въ корол. Ганноверѣ, съ 
1250 ж., производит знай, въ Герм, глиняную — 
дуіііігенскую посуду.

Дуйсбургъ, гор. въ прусс, окр. Дюссельдор
фѣ, на р. Рурѣ, съ 11,630 ж., значит, торговля, су
доходство и Фабричная промышл. Здѣсь съ 1655 по 
1804 г. был университет.

Дукягпнъ или Дунаджин, мѣстность въ ту- 
рецк. эялетѣ Ускус, обнимает долины Чернаго и 
Бѣлаго Дрина, и верхнюю долину соединеннаго Дри- 
на; гл. гор. Ипек.

Дука.до. стар, счетная единица разл. цѣнности 
въ Испаніи.

Дукасъ, Іоанн, написал въ Италіи впзан- 
тійск. исторію от 1341—62 г. (издан. Беккером, 
Бон 1834). — Димитрій Д. из Крита, один из 
учснѣйшпх греков 16 ст.; ум. въ Мадритѣ. — Не
офит Д., род. 1760 г., греч. дух. лицо въ Вѣнѣ, 
потом начальник лицея вч. Бухарестѣ, откуда, при 
началѣ возмущенія 1821 г., бѣжал въ Трансильва- 
нію, послѣ поселился въ Греціи, занимал многія 
учебныя должности и ум. въ Авинах 1846 г. Он 
написал и перевел много соч.

Дукатопъ (Ducatone), малый дукат, серебр. 
монета въ Венеціи, Парижѣ и Нидерландах, стою- 
щая ок. 1 р. 60 коп. сер.

Дукатъ пли червонец, вообще золот. монета 
въ Герм., Италіи и Испаніи. См. Червонецъ.

Дукинідъ (Duchwitz), Арнольд, род. 1802 г. 
въ Бременѣ, сначала посвятил себя торговлѣ, по
том был герм, госуд. министром торговли. Заслуги 
Д. заключаются въ трудах его относительно улуч
шенія мореплаванія, таможенной системы и осно
ванія Флота.

Дукіім>і>іільдъ (Dukinfield), Фабричн. гор. 
въ графствѣ Честер въ Англіи, при Тамѣ, съ 
29950 ж.

Дуксъ (dux), въ муз. вождь или предложеніе, 
тема фуги.

Дуксъ (по чешски Duchcov), гор. вч. Богеміи, 
съ 2200 ж.; извѣстеи замком, припадлежащ. гра
фу Вальдштейну, въ ноем значит, библіотека, карт, 
галлерея и коллекція оружія, художеств, и нату
ральные кабинеты и музей фридландск. реликвій.

Дуламъ (Doulens), гор. во Франц, департ. Сом
мы, на р. Оти, съ 4530 ж.; вблизи цитадель и го
суд. тюрьма.

Дулебы или Дулесы, славяпск. племя, насе
лявшее бер. зап. Буга.

7
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Дули. тяжелая тележка въ Ост-Индіи, запря
гаемая быками.

Дуллерь, 'Эдуард, нѣм поэт и историк, род. 
въ Вѣнѣ 1809 г., ум. 1853 въ Висбаденѣ. Нависал 
имѣвшую успѣх драму: «Meister Pilgram» (1845); 
писал также романы. Съ 1840 г. он написал ряд 
истории, трудов, из коих упомянем: «Geschichte 
des deutschen Volks» (3 изд. Берлин 1845), «Ge
schichte der Jesniten» (Лейпц. 1840), «Maria The
resia» (Висб. 1844), «Vaterlandische Geschichte» 
(ФранкФ. 1852); послѣднее сои. окончено Гагеном.

Дуло, наружи, край канала орудія, съ коего у 
большей ч. орудій, вкладывается заряд.

Дулонъ (Dulon), Фридрих Вилы., знамен, слѣ
пой Флейтист, род. 1769 г. въ Оренбургѣ при Га
велѣ, ум. 1826 г. въ Вюрцбургѣ. Въ 1796 г. он 
был принят въ число музыкантов петерб. двора. 
Д. написал нѣсколько дуэтинов для Флейты, сонат, 
варьяцій и пр.

Дульбемдъ (турецк.), кисея, мусселин; чал
ма, тюрбан.

Дулв>каде, 11-ый лунный мѣсяц у мусульман, 
(въ 30 дней), за ним слѣдует мѣс. Дульдидже 
(29 дн., а въ высокосн. году 30).

Дула>косі> или дульцит, тѣло сахаристаго 
типа, Формула Си Ни Он, кристалич. сложенія, 
плавится при 180° и, охлаждаясь, кристализуется; 
при 275° разлагается; мало растворим въ кипяткѣ 
и спиртѣ. Водный раствор въ прикосновеніи съ 
пивными дрозжами не бродит.

Дулькь (Dnlk), Фрид}). Филип, профессор хи
міи въ Кенигсбергѣ, род. 1788 г. въ Ширвиндтѣ 
(Прус.), ум. 1851 г. Написал учебн. книгу химіи, 
перевел и объяснил: « Pharmacopoea Borussica» 
(2 ч. Лейпц. 1846—48). —Сын его, Фридрих Аль
берт Бенно Д., род. 1819 г., изучал химію; но за 
свой образ мыслей был лишен права преподаванія 
и занимался беллетристикою.

Дульное утолщеніе, выпуклый пояс на на
ружи. части орудія против дула. Оно дѣлается для 
того, чтоб, во избѣжаніе погибки и ломки мушки, 
кот. утверждается въ этом мѣстѣ, сдѣлать ее мень
ше, так как ея верхушка должна быть на одной 
высотѣ съ казенною, толст, частью орудія.

Дульеннмегы, религ. секта, основ, въ XIII 
ст. Дульемном, проповѣдывавшим, что на зем
лѣ начнется царство св. Духа под его управле- 
ніем и что папа Бонифацій VIII и весь синклит 
его погибнут от меча Фридр. III. Въ 1307 г.,послѣ 
2-х лѣтн. кровопролитія, Д. был побѣжден и каз
нен , а послѣдователи его разсѣялись.

Дульціанд» (лат.), стар., духовой инстру
мент давшій начало Фаготу.

Дулыдіискій зал., въ с.-вост, части Гвате
малы, 6—7 м. длины, 2—3 м. ширины; принимает 
воды р. Полочик, рѣкою Ангостурою или Ріо-Дуль- 
це соединяется съ зал. Аматик (Гондураским). При 
зал. Д. неб. торг. гор. Изабель.

Дулыцинея, возлюбленная Дон Кихота.
Дулыднтъ, см. Дулъкосъ.
Дулі.цііфпкапія (лат.), процесс, вслѣдствіе 

коего острыя и ѣдкія вещества, от примѣси др. ве
ществ, теряют свою ѣдкость.

Дули (Sorbus Aucuparia L.), дерево из сем. 
розоцвѣтных, группы яблочных: рябина, рябика, 
храбина, дерзябина; тоже Pyrus communis, груша 
лѣсная, грушина, дул, кукиш, бергамот. — Д., 
(твр.), долгая женская шуба.

Дума, лирическое стихотвореніе, въ родѣ бал
лады.— Д., собранье чинов для каких либо дѣл. — 
Д.. царская, госуд. совѣт, собиравшійся въ Рос
сіи до Петра І-го , под предсѣдат. царя , или 
же управлявшая царством во время его отсут
ствія или малолѣтства, напр. во время дѣтства 
Іоанна Грознаго. Ее составляли бояре, окольничьи, 
думные дворяне, думные и простые дьяки. Время 
учрежденія д. не извѣстно.—Д. боярская была въ 
междуцарствіе, под предсѣдательством боярина.— 
Д. земская, была во время войны съ Польшей 1611 
г., из бояр и выборных, для обсужденія земских 
дѣл. — Д. городская, городское учрежденіе, за- 
вѣдывающее дѣлами общественн., городским хо
зяйством, торговою полиціею и дѣлами казен
ными; она бывает общая и шестигласная. Пер
вая собирается раз въ год, под пресѣдательством 
городск. головы, из гласных от всѣх сословій го
род гк. обывателей; вторая же для текущих дѣл 
собирается раз въ недѣлю, под предсѣдат. того же 
головы, из гласных, от каждаго сословія по одному. 
Жалобы на Д. приносятся губ. правленію. См. св. 
Зак. Гражд. т. II. — Дум» орденская, совѣт 
дли разсмотрѣнія отличій лиц, представляемых 
въ кавалеры орденов св. Георгія, св. Владиміра, 
св. Анны и Станислава низших степеней.—Д. 
степная , гл. управленіе сибирск. инородцев , 
учрежденное для соединенія многих племен въ об
щую зависимость. Въ ней предсѣдательствует гл. 
родоначальник съ засѣдателями по выборам.

Думаигась, гор. наФилиппинск. о. Панай,на 
бер., близ устья р. Ялаур, съ 25,000 ж.

Думбий, манчжурск. полководец, отличавшій
ся храбростію во время похода въ Китай, 1640—■ 
48 г.; въ 1655 г. он съ Чжумарою покорил область 
Гуандун и получил за то званіе тайцзы — тайбао. 
Съ 1657 г. управлял Мукдэном и ум. 1660 г.

Ду мбартонь( Dumbarton), южно-шотл. граф
ство ; протяж. 14 кв. м. 465,000 ж.; по нем про
ходят Грампіенскія горы; здѣсь наибольшее озеро 
Шотландіи Ломонд; производит: желѣзо,кам.уголь, 
сланец, рог. скот, овец и свиней.—Гл. гор. Д.,при 
устьѣ Левена, имѣет 8260 ж., гавань и Фабрики.

Думб.аенъ (Dumblane), гор. въ шотл. граф
ствѣ Перт, на р. Алланѣ, съ 1820 ж. и минералы!, 
ключей.

Думдумъ (Dumdum), гор. въ брит, президен- 
ствѣ Бенгаліи, въ Остиндіи, въ I1/» м. от Калькут
ты, съ обширною пушечною литейнею.

Думкачннское зимовье нижнеангарск. тун- 
гузов, въ верхнеудинск. окр. Забайск. обл.; ярмар
ка въ ноябрѣ, въ особ, рогат, скотом.

Думмодажъ, см. Даммудахъ.
Думные дьяки, (стар.), главные письмоводите

ли царской думы, государственные секретари: 
они засѣдали въ думѣ и управляли посольск. при
казом и приказом разрядов, скрѣпляли своею под
писью всѣ граматы, так как государи сами не под
писывали их. Учрежденіе д. д. относится къ 1556 
г., когда Иван Висковатый был пожалован въ это 
званіе Іоан. Васильевичем. — Д. люди (стар.), 
члены царской думы.—Ду мныікдврряяим(стар.), 
младшій член царской думы, засѣдавшій ниже 
бояр и окольничьих.

Думпляжтеръ (нѣм.) , горная сажень — 
4 богемск. локтям.

Думаалеры, запади, еретики, отвергающіе ад 
и грѣх прародителей.



Думсдей — »» Цунипъ- Барковскій

Думсдей, книга, въ кою вписываются вотчи
ны въ Англіи.

Дуті«і»д';»мл инь (Dnmfermline) или Денфер- 
лин, древн. мануФакт. гор. Шотландіи, къ СВ. от 
Эдинбурга, съ 13,500 ж.; развалины древн. замка 
Малькольм-Канмор и знам. бенедикт. аббатства съ 
гробницею Брюса.

Ду:ѵв<і»риеі» (Dumfries), графство въ южн. 
Шотландіи, въ 53,2 кв.м., 75,880 ж. ; имѣет пре- 
красн. луга и плодородную почву. Въ горах добы
вается кам. уголь, квасцы, свинец. Гл. отрасли 
промышленности жит.: скотоводство, рыболовство 
и мануф. промышленность.—Гл. гор. Д., при судо
ходной р. Питѣ, съ 14030 ж.

Дунавцы большіе и малые, мѣст. въ Болга
ріи. Большіе Д., Сѣча запорожская, лежат на прав, 
бер.рѣчки Дунанеід’Ь.впадающей въ оз.Разельм, 
обнесены валом и рвом, включают паланку коше
вого-атамана и 40 куреней съ куренным атаманом 
и 1000 холост, казаков въ каждой; также корчма и 
церковь. Сперва были заселены некрасовцами, кои 
въ нач. нестоящ, столѣтія при Пегливанѣ пашѣ 
ходили на Эдрелес, мѣсто поселенія запорожцев, 
разрушили и разграбили его. Но когда запорожцы 
собрались и пошли на Д., то не нашли там некра- 
совцев и потому учредили здѣсь Малые Д., вт> 3-х 
в. от больших.

Дунаец'ь, р. въ Галиціи, образуется соедине- 
ніем Чернаго и Бѣлаго Д. насѣв. склонѣ Тетраск. 
гор, течет по границѣ Венгріи и Галиціи; насу
против мѣст. Опатовец (въ радомск. губ. цар
ства Польск.) впадает въ Вислу; длина теч. 28 м.

Дунай (у древних Данубіус, въ нижн. теченіи 
Истер), послѣ Волги, Величайшая р. въ Европѣ, 
образуется на ю.-вост. склонѣ Шварцвальда, въ 
велик, герц. Баденѣ, из рр. Бреге и Бригах; проте
кает Рауерскіе Альпы, становится судоходным от 
Ульма, протекает Баварію, австр. владѣнія, Вен
грію; по выходѣ из банатск. гранитных гор и серб
ских известковых гор, начинается нижн. теченіе; 
протекает Валахію, образуя при устьѣ низменную 
дельту, впадает 3 гл. рукавами или гирлами: Ки- 
лійск., Сулинск. и Георі іевск., въ Черное м. Дли
на теч. 385 м.; бассейн занимает 14630 кв. м. Важ
нѣйшіе притоки съ прав, стор.: И.ілер, Лех, Изар, 
Инн, Траун, Энс, Лейта, Рааб, Сарвиц, Драва, 
Сава, Морава; съ лѣвой стор.: Бренц, Варниц, 
Альтмюль, Наб, Реген, Иц, Марх, Вааг, Гран, 
Теш или 'Гирла, Темеш, Ардшиш, Яломица, Се- 
рет и Прут. Судоходство по Д. встрѣчает еще нѣ- 
кот. препятствія, но, судя по протяженію р. и по 
богатству стран, орошаемых Д., судоходству это
му предстоит блестящ, будущность. 1830 г. было 
учреждено въ Вѣнѣ общество пароходства по Ду
наю: пароходы его хо'дят между Линцом иГалацом. 
Постоянные рейсы совершаются также между Ре
генсбургом и Линцом, и между Ульмом и Линцом.
Множество крѣпостей по бер. Д. доказывают его ! 
стратегии, значеніе.

Дунай Иванович, поэтич. олицетвореніе р. 
Дуная, потекшей от крови этого богатыря, зако
ловшагося над тѣлом жены. См. Богатыри.

Дунайскіе полки, 2 полка новоросс. казачья
го войска; занимают гл. обр. мѣста по бессарабск. 
границѣ. Дунайскій округ, ю.-вост. окр. въ 
Впртембергск. королевствѣ, въ 113,72 кв.м.398,660 
ж.; раздѣляется на 16 уѣздов. Дунайскій кня
жества, наз. обманов. Валахію и Молдавію; Д.

странами часто наз. Молдавію, Валахію и Сер
бію.

Дуналма илиДонапіыа, турецк. народи, 
праздник послѣ побѣды, рожденія принца и пр.; 
его справляют семь суток.

Думами» (монгол.,*въ оренб. торговлѣ) ; 1) 
трехлѣтній киргизскій баран; 2) (сиб.), теленок 
или жеребенок но четвертому году.

Дунй-7/о»г«н, мѣст. въ вепг. комитатѣ Пе
стѣ, на р. Дунаѣ, съ 5570 ж.

Дуиби |»ч»,7Рі.і4л.и, знамен, шотл. поэт 15 ст., 
принадлежит къ раннему періоду англ, литерату
ры, извѣстен поэмою «РеііейникиРоза». Ум. 1530г.

Дунгарвші ь (Dungarvan), гор. въ ирланд. 
графствѣ Ватерфордѣ, при зал. того же имени и 
устьи р. Коллиган ; гавань, морск. купальни, 
8,620 ж.

Дунгель, водопад въ швейц, кантонѣ Бернѣ, 
въ Лауенталѣ, падающій съ глетчера.

Думгерсгсаіи'і» (Dungersheim), Іероним, 
профессор теологіи и послѣдній учитель схоластич. 
философіи въ Лейпцигѣ, род. 1465 г. въ Оксенфур- 
тѣ, ум. 1539 г. въ Лейпц.;был главою партіи, воз
стававшей против гуманистов и реформаторов; вел 
съ Лютером письмен, спор об авторитетѣ папы.

Дуаігурпор'і», неболып. область въ окр. Би- 
гар гуджератской пров. Индостана. -Гл. гор. Д. 
под 23° 54' с. ш. и 73 50' гринв. долготы.

Дук.іась (Dundas), сер Джемс Витли Дене, 
род. 1785 г., 1846 г. был лордом англ, адмиралтей
ства, 1851 г. был гл. начальником соединеннаго 
Флота вч» Средиз. м., 1854 г. бомбардировал Одес
су; обвиненный за свое поведеніе во время осады 
Севастополя, Д. сложил съ себя главн. начальство
1854 г. — Д., сер Ричард Соундерс, род. 1802 г., 
1840 г. принял участіе въ экспедиціи китайской, 
съ 1852 - 55 г. был лордом англ, адмиралтейства.
1855 г. получил гл. начальство вад флотом въ Бал- 
тійск. м.; въ том же году, вмѣстѣ съ Франц, адми
ралом Перро, бомбардировал Свеаборг; 1858 г. по
лучил чин вице-адмирала; ум. 1861 г. въ Лон
донѣ.

Дуидск'Ь (Dundask), гор. вч, ирландск. пров. 
Ленстерѣ, при впаденіи р. Криген въ залив Д., съ 
10,080 ж. и Фабриками.

Дук /ди (Dundee), Фабричн. гор. въ шотл. граф
ствѣ Форфакс, прѣ зал. Тэй, имѣет хорошую га
вань, 2 банка, 90,'430 ж.: гл. мѣ*то льняной про
мышленности въ Шотландіи.

Дун дОнальді», см. Кокреп, Томас.
Дуііедпнь, гл. гор. пров. Отага въ Нов. Зе

ландіи, съ хорошею гаванью и 6,000 ж.; быстро 
процвѣтает.

Дувіилово, каз. село владим. губ. шуйскаго 
i уѣзда, на лѣв. бер. Тезы. Въ Д. выдѣлывается 
I разных звѣриных шкур па 600,000 р. с.; кромѣ 

того, пестрядь красная,бумажная и льняная ^платки, 
миткаль, китайка, всего почти па 60,000 р, с.

Дуиииі», Мартин, род. 1774 г. въ старинной 
польск. ®ам., съ 1831 г. был гиѣзненск. и познанск. 
архіеппскопоы, принимал участіе въ спорах о смѣ- 
шанных браках и за свое упорство лишен званія 
вч> Берлинѣ 1839 г. Ум. вт. Познани 1812 г. —Д,- 
Барковскій, Станислав, граф, польск. ученый, 
занимался минералогіей и химіей , род. 1786 г. 
въ Кодѣ (Галиціи), образовал въ Галиціи обще
ство сельскаго хозяйства: написал: < Observ. sur 
les rapports des differentes structures de la terre»
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Іосиф Дунинъ ММ» ЛуіІ.ІЯІІОГТЬ

(Пар. 1809) и издал много др. соч. Ум. въ Львовѣ 
1851 г.— Іосифѣ, племянник предид., познакомил 
Польшу съ ново-греч. поэзіей; род. 1809, ум. 1843 
г.—Александр Д., брат предид., род. 1811 г., из- 
вѣстнен как поэт и писатель.

Дупкансбп-Гед (Duncansbay - Head) , сѣв. 
оконечность Шотландіи.

Дунканъ, имя многих шотл. королей; из них 
Д. 1 отличался добродѣтелями и умерщвлен Мак
бетом 1040 г.— Д. II был крайне жесток и умерщ
влен 1095 г. — Дунканъ (Duncan), Адам, ви
конт, брит, адмирал, род. 1731 г.; участвовал въ 
экспедиціи въ Гаванну, въ 1795 г. принял гл. на
чальство над соединенною русско-англ, эскадрою 
въ Сѣверн. морѣ и одержал здѣсь при Кампердоунѣ 
блистательную побѣду над голландцами. Въ 1799 
г. сдѣлай адмиралом бѣл. Флага. Ум. 1804 г.—Внук 
его, Адам виконт Д., род. 1812 г., принадлежит къ 
рѣшительнѣйшим либералам въ нижи, палатѣ.

Дупкельдъ (Dunkeld), гор. въ шотл. граф
ствѣ Перт, при р. Тэй, съ 1,000 ж.; нѣкогда рези
денція королей пиктов.

Дупкеръ, Максимиліан Вольфганг, герм, ис
торик, род. 1812 г. въ Берлинѣ; гл. его труд:«Бе- 
achielite des Alterthums».

Дупкиркъ (Dunkirk), мѣстность въ с.-аме- 
рик. штатѣ Ныоіоркѣ, на бер. оз. Эри, богата кра
сотами природы, имѣет 4,760 ж. и гавань.

Дункомбе (Duncombe), Томас Слитсби, роц. 
1796 г., принадлежал къ рѣшительнѣйшим радика
лам въ англ, парламентѣ; ум. 1861г.—Двоюродный 
брат его, Артур Д., род. 1806 г., лорд адмиралтей
ства, принадлежит къ числу консерваторов и про- 
текціонистов , равно как и его младшій брат, 
Октавій Д.

Дуппоттаръ-Аестл» (Dunnottar-Cast.le), ис
торически важный замок, развалины коего на бер. 
шотл. графства Кинкардин.

Дупсіадъ (Dunciad), сатирич. поэма Поппа 
на плохих поэтов его времени; вообще сатирич. 
стихотв.

Дунстанъ св., архіеп. кантербурійскій, род. 
925 г.; имѣл большое вліяніе при дворах королей 
Этельстана и Эдмунда, отличался строг, отшель- 
нич. жизнью и терпѣл за свою откровенность и 
строгость гоненія. Д. основал 48 монастырей, въ 
политикѣ поступал рѣшительно. Ум. 988 г.

Дупстебль (Dunstable), мѣст. въ англ, граф
ствѣ Бедфорд, съ 4,470 ж.; средоточіе соломенной 
промышл. въ Англіи.

Дунетъ, 12-й, самый мелкій помер дроби, мел
кій бекасинник.

Дунсъ, Джок, или Скоту с, род. 1275 г. въ гор. 
Дунсѣ, учился въ Оксфордѣ, отправлен франци- 
еканск. орденом въ Париж и Кельн, гдЬ и ум. 1308 
г., схоластик; он доказывал необходимость и непре
ложность божеств, откровенія, писал комментаріи 
на Аристотеля и Ломбардуса. Соч. изданы въ Лей
денѣ 1639 г. въ 12 част. Его послѣдователи ваз. 
екотистами. За свое остроуміе Д. получил про
званіе Doctor subtilis, но как он часто занимался 
безполезн. спорами, то имя Д. впослѣдствіи стало 
нарицательным для всякаго непрактичн. ученаго 
копотуна.

Дунунъ (Dunoon), мѣст. въ шотл. графствѣ 
Арджиль, на Фирт-ОФ-Клейд, съ 2,500 ж., многими 
виллами и морск. купаньями.

Дунъ, кельтич. слово, озн. холм, встрѣчается 

въ весьма многих названіях мѣстностей, особенно 
въ Галліи и на Британских оо.

Дунъ (Doon), р. въ Шотландіи, вытекает из 
оз. Енох въ графствѣ Айр, образует оз. .fox-Д. 
(въ 1 м. длины), протекает живописи, мѣстность 
Нес и впадает въ Фирт-ОФ-Клейд; длина теч. 7 м.

Дунь - Жинь , пещерожители , дикое племя , 
сходное сч. китайцами, въ окр. Ланей и Шицяи 
области Гуйчжоу; большая ч. их носит Фам. Мяо.

Дуня, тоже что айва (Cydonia vulgaris Pers.), 
иначе алва, бедряна царьградская, квит, пигва, 
пыгва, гунна, гутей.

Дуо (муз. итал.), тоже, что дует.
Дуодскагонъ (греч.), правильный 12-ти 

угольник.
Ду<»дсці«ма(лат.),музыкальн.интервал, окта- 

ваквинты, из 12 тоновых ступеней. — Дуодеци- 
мальная мѣра, та система мѣр, по коей единица 
дѣлится на 12 равных частей, напр. фут на 12 дюй
мов.—Дуодсцпмаль (лат.), мелизматич. Фигу
ра из 12 нот, кои вмѣстѣ равны 8 нотам равнаго 
же значенія; обозначается числом 12, кот. въ скоб
ках ставится над пассажем.

Дуодецъ, Формат, когда лист раздѣляется на 
12 частей, слѣд. имѣет 24 страницы.

Дуодн, во Франц, республик, календарѣ второй 
день декады.

Дуодрама, род мелодрамы, въ коей являются 
только два лица; декламація их сопровождается 
музыкою. «Пигмаліон» Ж. Жака Руссо возбудил въ 
Брандесѣ желаніе передѣлать герстенбергову «Арі
адну» въ драму, сопрождаемую декламаціей и музы
кой; Брандес занялся и первая д. явилась вт> Гер
маніи 1766 и была хорошо принята публикою.

Дупель или ДуислыпнеііФ ь (Scolopax 
major), птица из роду бекасов, съ клювом длиною 
до 2*/а д., а сама больше 11 д., цв. желтоватаго съ 
черными и сѣрыми пятнами и полосками; на голо
вѣ 3 продольныяжелтовато-бѣл. полоски; наспинѣ 
таких же полосок 2, на крыльях бѣлыя, въ видѣ 
серпа, пятна; въ хвостѣ 16 перьев.

Дуплика (юрид.), возраженіе, отвѣт обвиняе
маго на реплику обвинителя; въ литер.полемикѣ,2-е 
возраженіе на нападеніе.—Дупликатная соль, 
среднее сѣрнокислое кали, кристализуется, бѣлаго 
цв., трудно растворима въ водѣ, получается как по
бочный продукт при выдѣленіи уксусной кислоты 
сѣрною из уксуснокислаго кали , при очищеніи 
поташа, добываніи азотной ихлористоводор. кисло
ты. — Дупликаторъ (лат.), прибор, предло
женный Беннетом для усиленія напряженія весьма 
незначит. количества электричества. Д. состоит 
из 3-х плоско-шлиФованных мѣди, кругов и основан 
на том же началѣ, как и конденсатор.—Дупл «на
тура (лат.), удвоеніе. — Дупликатъ (франц.), 
копія, список съ бумаги, чаще всего въ коммерціи.

Дупло, пустота въ ростущем деревѣ, сдѣлан
ная нарочно или образовавшаяся от гніенія.

Дупллкъ (Scarabaeus) , особый род жуков, 
водящихся въ южн. и средн. Россіи въ норах, вы
рываемых д. въ землѣ и под кучами навоза.

Дуплякъ, см. Дуплянка.
Дуплянка, тоже, что Голубец.—Д., въ вост, 

губ. выдолбленая из шиповаго дерева кадочка, со 
вставным дном. Улей, из отрубков мелкаго дерева, 
круглый, обиваемый обручьями.

Дупляпость, нарост на деревѣ, способству
ющій его порчѣ, гніенію.



Дупоидім 1О1 Дурмань сонный

Дупоидій, римск. монета = 2 ассам.
Дура wawieP (Dura mater), въ анат., крѣпкая 

жилист, плева, одѣвающая весь моаг и способ
ствующая къ постоянп. сохраненію им одной и 
той же Формы.

Дуракъ, тоже,что mwK«a(Cucurbita maxima); 
от того въ случаѣ отказа, сватающагося подчуют 
въ Малороссіи тыквою. — Д., 1) разсада без серд
цевины, не дающ. кочня; 2) пустоцвѣт въ огурцах 
и др. раст.

Дуранго, штат Мексики, протяж. 2,350,: кв. 
м. 144,340 ж., состоит из горн, возвышенности, 
прорѣзанной Сьерра-Мадре и изобилующей золо
том, серебром и желѣзн. рудами. — Гл. гор. Д., 
назв. въ новѣйшее время Сіудад де Викторія, съ 
22,000 ж. — Д. гор. въ испанок, пров. Бильбао, 
на р. Д. (притокѣ Нервы), съ 2,000 ж.

Дуранд», дурунда, избоина, выжимки послѣ 
масла.

Дурандусъ, Гилъелъмус, знамен, схоластик, 
прозв. современниками Doctor resolutissimus,род. 
въ Ст. Пурсенѣ , был епископом въ Пюи , а съ 
1326 г. въ Мо, гдѣ и ум. 1332 г. Гл. его труд: «Ком
ментарій на Петра Ломбарда».

Дурандъ, Ашер Броун, род. 1796 г. въ 
Джефферсонѣ въ штатѣ Ньюіорк, директор ака
деміи живописи тамже, извѣстный амсрик. живо
писец и гравер; особ, хороши его ландшафты.

Дураны, дуррани, одно из гл. афганск. пле
мен, кочует къ Ю. от Гиндукуша; это назв. полу
чили они за 100 лѣт (прежде назывались Абдал- 
ли), по основаніи Ахмедом Вел. Дуранскаго 
царства, принявшаго титул Дур-Дуранъ, т. е. 
вѣк счастія. Власть их въ Афганистанѣ уничтоже
на 1809 г.

Дурапонскін, Август Фридр., род. въ Вар
шавѣ 1770г., первокласный скрипач, ученикВіот- 
ти; сперва учился въ Парижѣ, потом ѣздил по 
Италіи и Германіи, и поступил въ воен, служ
бу во Франціи, был исключен из нея, назначен был 
первым скрипачей Стразбурга, но вскорѣ возвра
тился на родину, гдѣ въ тридцатых годах ум. По
слѣ него остался концерт, нѣск. арій, пѣсен и ва
ріацій.

Дуранте (Durante), Франциско, род. въ Неа
полѣ 1693 г., учился правилам композиціи у Скар- 
лати, был учителем акомпанимента, а послѣднія 
10 лѣт своей жизни директором консерваторіи 
Сант-Онуфріо въ Неаполѣ, гдѣ и ум. 1755 г. Д. 
глава неаполит. школы, из коей вышли знамен, 
композиторы 18 ст.

Дуранъ , Августин , превосходный испанск. 
критик, род. въ Мадридѣ ок. 1793 г.; главн. би
бліотекарь корол. мадритской библіотеки. Соч. его 
занимают одно из первых мѣст въ исторіи новѣй
шей испанск. литературы; из них главн.: «Roraan- 
cero general» (Мадр. 1828—32; 2-е изд. 1849—51) 
«Talia espanola» (1834).

Дурасовъ, Петр Харитонов., московск. ху
дожник XVII ст., колокольн. дѣл мастер; его литья 
колокол 1677 г. въ Симоновом мои.

Дураха, тоже, что голубика.
Дураідпо (Dnrazno) , департ. въ южно-аме- 

рик. реепубл. Уругвай, съ 15,000 ж.—Гл. гор. Д., 
съ 6,000 ж.

Дураадцо, по турецки Дурадж, укрѣпл. порт, 
гор. турецк. Албаніи, на мысѣ Адріатич. м., мѣ- 
стопребыв. греч. архіеп. и католич. епископа, съ 

9,000 ж. Гор. нынѣ сохранил только тѣнь прежня
го своего блеска и могущества. Основан 626 г. до 
Р. X., колонія корциреян, и вскорѣ достиг цвѣ- 
тущ. состоянія. При римлянах, наз. Диррахіум. 
При дѣленіи Византійск. имперіи, достался Ве
неціи 1205 г.; въ 1313 г. Филипу Тарентскому, 
потом причислен был къ Наваррѣ, и наконец за
воеван турками 1502 г.

Дурачки, народи, русская игра въ карты, 
вошла въ употребленіе съ появленіем у нас иг- 
ральн. карт, при Алексѣѣ Михайл.

Д’Л'рбавяі», см. Порт д'Урбан.
Дурбн (Dourbie) , р. во Франц, департ. Авей- 

ронѣ, у Мильгау впадает въ Тарн , длина теч. 7 м.
Дурботы, монгольск. поколѣніе, числом до 8 

тыс., съ 1753 г. покорилось манчжурск. хану и ко
чует въУлань-гумѣ,въКалкасск.степях,занимается 
скотоводством и земледѣліем; оно образует 14 ро
дов. Их тайцзи, Черен, возведен 1754 г. въ вели
кіе князья 1-го класса и наименован ханом Тегус Ку- 
лука. Д., кочующіе на Дону, наз. дюрботами или 
дербетами.

Дурга, недосягаемая, гл. индусск. богиня, супр. 
Шивы, мать Картикеи и Ганэши; кровожадна, 
почитается въ особен, сектою тугов и Фанзега- 
ров (убійц), и извѣстна многими побѣдами над асу- 
рами, демонами. Как супруга Вишну, она носит 
имя Лакшми (красоты) и Шри (счастія), и считает
ся благодѣтельницею богов и людей; также наз. 
кали (черная) и бъавани (сущая).

Дургапъ (Durham), графство въ сѣв. части 
Англіи, протяж. 45,9 кв. м., 509,620ж.; богатство 
их составляет неистощимый каменноугольный бас
сейн въ 28 кв. м. Кромѣ горнозаводск. промы
шленности, здѣсь процвѣтают также Фабрики и ма
нуфактуры.— Гл. гор. Д. почти кругом омывается 
р. Виром, имѣет 13,750 ж., университет, основ. 
1833 г. и древн. собор.

Дургамъ (Durham), Джон Джорж Ламбтон, 
граф, род. 1792, ум. 1840 г., госуд. челов. 1796 г. 
вступил въ парламент депутатом от Дургама и 
противился присоединенію Норвегіи къ Швеціи, и 
Генуи къ Сардиніи. Въ 1830 г. был въ палатѣ лор
дов и хранителем печати во время министерства 
Грея. Съ 1832—34 г. чрезвычайный посланник въ 
Петербургѣ, а въ 1835—37 г. полномочный ми
нистр и посланник там же. Въ 1838 г. назначен въ 
Канаду генерал-губернатором, для укрощенія без- 
покойств, но, замѣтив неодобреніе парламента къ 
своим мѣрам, вышел въ отставку.

Дуркамавзь (Xanthium Strumarium L.), 
раст. из сем. сложноцвѣтных , овечій репейник, 
дурнишник , залучник, зобник, чепец; или тоже, 
что дурман.

Дурлажі», гор. въ баденск. Среднс-рейнск. ок
ругѣ, на ПфинцѢ, при подошвѣ Турмберга, имѣет 
стар, ратушу, статую курфирста Карла II на ба- 
зарн. площади, 5100 ж. Д. до 1517 г. был гл. гор. 
маркграфства Баден-Дурлаха.

Дурманъ (Datura Stramonium L.), ядовит, и 
одуряющее раст. из сем. Пасленовых; иначе ко
ровяк, дурнишник, бодяк, дурнопьян, гломуша, 
водопьян, пьяные огурцы, корюки, дыдор, ша
лей, бѣлун, дядзерова, или тоже, что Бѣлена. — 
Д. сонный (Atropa Belladona L.),сонная красави
ца, сонная одурь, коровяк, огурник, сон, сонная 
трава, песьи вишни , сонное зелье. Ядовитое и 
лекарств, раст. из сем. пасленовых.
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Дурника, дурнигыг, тоже, что голубика. — 
Дурнишник к, тоже, что также Іур-
каман.

Дурнакарія, гл. гор. дуротриджов, народа 
въ римск. Британіи; нынѣ Дорчестер.

Дурнонскам станица, казачья, въ астрах, 
губ. и уѣздѣ, на прав. бер. Волги, съ 480 ж. и 
церковью.—Д. станица, въ Землѣ войска донска- 
го, при р. Бузулукѣ.

Дурнопахучникъ. тоже, что раст. Accatfie- 
тида (см. это). —Дурноньннь. тоже, что 
Дурман.

Дуро, испанск. піастр.
Дурона, Надежда Андреевна, русск. писатель

ница первой полов. XIX ст., извѣстная иод псев
донимом Александрова; род. 1790 г. въ Херсонѣ, 
1806 г. поступила рядовым въ уланы, участвовала 
въ походѣ 1806 г., въ битвах при Смоленскѣ и Боро
динѣ, въ походѣ 1810 г., послѣ вышла въ отстав
ку съ чипом штаб-ротмистра. Ея литерат. дѣя
тельность начин, съ 1838 г., когда вышли ея: 
«Записки дѣвицы кавалериста» и «Год жизни въ 
ІІетсрб., или невыгоды третьяго посѣщенія». Въ 
1839 г. Д. напечатала «Записки Александрова 
(Дуровой), добавленіе къ запискам дѣвицы ка
валериста». Кромѣ того, она написала повѣсти: 
«Павильон» и «Сѣрный ключ, черкесская повѣсть» 
и романы «Гудишки» (4 ч. Спб.), «Клад» (1840), 
«Угол» (1840) и «Ярчук или собака духовидец» 
(1840). Съ 1840 г. дѣятельность г-жи Д. затихла. 
См. Билсвича : «Русск. писательн. XIX в.» въ 
Московск. гор. листкѣ за 1847 г.

Дуро-Дуро, національн. сардинск. танец, по
лучившій назв. от инструмента (род Флейты), под 
кот. танцуют.

Дурра (Andropogon Cermus albus Вох1і),раст. 
из сем. сложноцвѣтныя.

Дуррами, см. Ду рани.
Дурслеіі (Dtirsley), мѣст. въ англ, графствѣ 

Глочестерѣ. имѣег живописное положеніе на Котс- 
вольд-Гиллѣ, съ 2,500 ж.

Дурукулп (Nyctipithecia), млекопитающее 
из отряда четырорукнх, из сом. обезьян Нов. свѣ
та, отличается большими глазами, коротк. ушами, 
скрытыми въ шерсть, волосист, не цѣпким хво
стом. Д. сгьрыіг (N. trivirgata), пепельно-сѣраго 
цв., съ тремя черными полосками і.а лбу и висках, 
ночная обезьяна Южн. Америки.

Дурумд», тоже, что Бурдюки.
Дурхііі.іагь, въ горн, дѣлѣ, пролом или сое

диненіе при встрѣчной работѣ, или же пробивное 
долото для выдѣлки отверстій на брусьях, идущих 
на рудничныя крѣпи и т. п.

Дуръ (dur, мажер (inajeiir), твердый) , один 
из двух гл. тонов, въ коем послѣ тоники и секун
ды идет большая терція ; на этом тонѣ построеное 
трезвучіе съ большой терціей паз. дурным, ма- 
жёрным или твердым аккордом въ противуполож- 
ность мольному, минёрному или мягкому. — Дур 
мал скала, гамма, въ коей большая терція тони
ки. Въ с. тоны от тоники до октавы восходят 
въ порядкѣ діатоническом. Дурные лады, тѣ, 
въ коих твердыя терціи.

Дуесек в». Іог. Лудвиг, род. 1761 г. въ Богеміи; 
еще въ ранней молодости, он основательно изучил 
правила композиціи и был превосходи, піанистом. 
Д. написал много концертов, сонат, Фантазій п др. 
пьес для фортепіано, но соч. его не отличаются 

большими музык. достоинствами. Ум. 1812 г. въ 
Парижѣ.

Дуетм. :е, что Багвар.
Дустъ, Яков ван дер, см. Бандердус, і/ков.
Дуттіа (Dntteeah), гор. въ остпндск. обл. Бун- 

делькундѣ, между Агрою и Саугором, съ 50,000 ж., 
резиденція раджи, состоящаго под покровит. Ан
гліи и владѣнія коего составляют 740 кв. м., съ 
120,000 ж.

Дуттлпигеръ, Іоіан Георг, род. 1788 г. въ 
Лембахѣ на Шварцвальдѣ, съ 1818 г. был профес
сором прав въ Фрейбургѣ; въ баденск. камерѣ де
путатов был гл. руководителем либеральной пар
тіи и съ 1823 г. вицепрезидентом, а въ 1841 г. пре
зидентом; ум. 1841 г.

Ду.т кннры (Duumviri), у римлян, вѣдом
ство или комитет, сост. из двух членов. Д. per
duellionis, судебн. коммисія для розыскан. уголовн. 
преступ. Д. sacrorum, толкователи сибиллинск. 
книг;впослѣд. их было десять. Д. navales, для сна
ряжен. Флота. Д. quinquennales, высш, исполнит, и 
судебн. власти въ муницппальн. городах.

Ду хань (кавк.), мелочи, лавка и шипок; (на 
(-альянса, промысл.) откупная рыболова, ватага,- - 
ДужаніЦИК'ь, хозяин духана; рыболовн. от
купщик.

Духи стихій, по народи, преданіям, духи, жи
вущіе въ стихіях и управляющіе ими. Их 4 рода: 
саламандры, духи огня-,ундины—воцы-,сгіль(/ічды— 
воздуха; гномы — земли. Они находятся въ еноше- 
ніях съ людьми и дѣлают им добро, а зло очень 
рѣдко, и то когда их прогнѣвят.

Духи, всѣ тѣ вещества и смѣси, кои распро
страняют пріятный запах.

Духоборны, секта, получившая свое начало 
у анабаптистов, квакеров и др., и появившаяся въ 
Россіи въ нач. 18 ст., сперва въ Екатеринославлѣ, 
потом въ Тамбовѣ и во многих др. мѣстах. Они 
учат, что Дух св. особенно дѣйствует только въ од
ном пх обществѣ ,что таинства одни только обряды, 
что служенія,совершаемыя во храмах,никакой поль
зы нашей душѣ не приносят; вообще они отвергают 
всѣ наружи, обряды и церк. дѣйствія, а ограничив, 
только одною внутр, разработкою духа. Их наз.: 
тельниками, ибо они съ своими заблужденіями 
скрываются как бы по щелям, молоканами, ибо 
они и въ посты употребляют молочную пищу, ггко- 
побори,амн. ибо они отвергают св. иконы; см. «Раз- 
сужд. о Духоборцах» (Кіев 1830 г.).

Духопая музыка, оркестр, составленный из 
духов, инструментов, употребл. обыкн. въ пол- 

I ках, и потому паз. также военною музыкою — 
конною и пѣшею; конная вся состоит из мѣдн. ин- 

j струмептов, а пѣшая имѣет еще, сверх того, ту- 
рецк. барабан, тарелки, треугольник и проч. Срав
нительно съ инструмент, музыкой , число соч. 

; для д. весьма еще незначительно. Вообще въ д. 
{ муз. кларнеты соотвѣтствуйте скрипкам инстру

ментальной, Фаготы — альтам и вторым скрип
кам, а тромбоны и серпаны контробасам. — Д. 
труба или колода, положен, для проводки возду
ха, поддувн. труба. — Д. рыба, мясо, овогц, изго
товлен. въ пару, въ закрыт, пли замазаном сосу- 

I дѣ. — Духоісоіі виноград (астр.), порода пѣ-.кн., 
пахучаго винограда, потребляем, на мѣстѣ.

.Духовенство особенное сословіе, гл. обя
занность коего служеніе дѣлу вѣры и церкви. Оно 
раздѣляется: 1) на монашествующее: епископы,
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іеромонахи и др. (въ обществах протестанск. нѣт 
монахов) и 2) на бѣлое духовенство: священники, 
діаконы и пр. И тѣ, и др. въ Россіи свободны от 
податей, рекрутской повинности и тѣлесн. наказа
нія.— Духовидецъ, кто видит духов, видѣнія, 
привидѣнія. — Духовникъ, лице, не ниже 
пресвитера, принимающее исповѣданіе грѣхов каю
щагося, съ правом вязать и рѣшить его грѣхи.Іоан. 
2(1, 23.—Духовіішці (стар.), строенье для раз
ных церковн. принадлежностей.—Духовиое^од- 
снгво; въ правосл. и католич. церкви,так ваз. род
ство между дѣтьми и их воспріемниками, и между вос
пріемниками дитяти между собою.По нашим церк.за
конам,воспрещаются браки воспріемлюіцих дѣтейот 
св.крещенія съ вдовствующими матерями их; также 
воспріемника съ воспріятою от св. крещенія.—Ду
ховно-учебныя заведенія правосл. исповѣд. состо
ят из 4 академій, 50 семинарій, 185 уѣздн., 15 при- 
ходск. училищ и 4 училищ для дѣвиц дух. званія; 
кромѣ того, 1860 г. при церквах и монаст. считалось 
7907 школ;учащихсявъ них1860г.считалось187,721 
чел., въ том числѣ 21,138 дѣвочек. Гл. исполни
тельное мѣсто по этим заведеніям:Духовпо-учеб- 
ное у правленіе при св.синодѣ.—Духовные сш«- 
•Ти, так наз. въ нашей народи, поэзіи такія были
ны, коих содержаніе заимствовано народом из св.
писанія или преданій церкви. Их можно раздѣлить
на древнѣйшіе,чисто-апнч.,цѣльные,подробные, съ
русск. пѣсенный размѣром, и позднѣйшіе, съ проб
лесками лиризма, отрывочные, съ силлабич. раз
мѣром. Лучшіе сборники д. стихов Варенцова и
Безсонова («Калѣки Перехожіе», 3 вып.). По со
держанію д. стихи могут быть раздѣлены на: 1)
богатырскіе (христ. лица являются тут съ силами
прежних богатырей—Еіорій Храбрый, Ѳедор Ты-
рянин (Тирон), отчасти Дмитрій Солунскій)', 2)
обнимаюгиіе начало, искупленіе и конец міра (Го
лубиная книга, Адамов плач, Сон Мати-Маріи,
Христово распятіе, О великой грѣшнйгьѣ, о Ми
хаилѣ архангелѣ, о Страшном судѣ); 3) аскети
ческіе (Алексѣй человѣк Божій, Іосаф Царевич)
4) стихи, не подходящіе под это дѣленіе—два Ла
заря, Іосиф ггрекрасный; 5) стихи мѣстные рус
скіе (Борис и Глгьб, Михаил и Ѳеодор чернигов
скіе, Александр Невскій, Дмитровская суббота
(о видѣніи Донскаго).Особый круг составляют сти
хи раскольничьи (об аллилуйевой женѣ и др.). —
Духовный регламент паз. книга, данная
имп. Петром Вел. , по учрежденіи въ Россіи,
вмѣсто патріаршества, святѣйшаго синода, въ ру
ководство по управленію церковн. дѣлами. Сътѣх
пор и до нынѣ, он, вмѣстѣ съ Кормчего книгою,
употребляется при рѣшеніи дѣл, касающихся церк
ви п духовенства. — Д. суд производится дух.
лицами по цбрк. законам, первоначально огра
ничивался третейск. судом епископов и имѣл силу
рѣшительную только въ дѣлах чисто церковных,
но послѣ распространялся и на разл. дѣла, имѣв
шія отношеніе къ религіи и церкви, и на споры дух.
лиц съ мірянами. Современп реформаціи, въ зап.
Европѣ,д.суд стали ограничивать собственно церк.
сферою. По нашим законам, д. суду, кромѣ дѣл
церк., подлежат также дѣла брачныя и споры,
по брачн. дѣлам возникающіе. — Духовныя
драмы, вообще всѣ стихотв. вт. драматич. Формѣ,
сюжет коих заимствован из свящ. исторіи и житія
святых. Сюда принадлежат: мистеріи, притчи и т.
д. Славнѣйіпим русск. писателем по этой части

был св. Димитрій, митроп. ростовскій. — Д. за
вѣщанія, см. завгьщапія.

Духовое ружье, см. Воздушное ружье.
Духовская недгъля, троицкая зеленая. — Д. 

трава, бывш. въ троицын день въ церкви; ею 
крестьяне подкуривают скот во вр. падежа.

ДуховіодЕіии , раскольничій толк безпопов
щины.

Духовидица, уѣздн. гор. Смоленск, губ., на 
р. Хвостцѣ, съ 3100 ж.; 6 заводов, из коих 2 са
лотоп., 2 кожев.; 2 ярмарки въ году. Торговля та
баком. Духовидинекііі уѣзд, прот. 384,486 
дес., из коих под полями 96,837, болотами 23,000, 
сѣнокосом 23,104, лѣсом 170,650 дес.; мѣстность 
частью равнина, большая же ч. камениста, съвол- 
нообразн. возвышеніями, прорѣзанными долинами. 
Почва суглинистая, супесок, подзол.; много неб. 
озер. Жит. 87,600, занимаются земледѣліем, ско
товодством, прасольством и пчеловодством. Лошад. 
34,080, рог. скота 25,735. Въ уѣздѣ 4 винокур, за
вода и 1 бумажн.Фабрика.

Духовъ мон., муж., заштатн., въ г. Борови
чах новгор. губ., на р. Метѣ, основан ок. 1542 г.; 
здѣсь часть мощей Іакова Боров.—Д. Буйниикій 
мон.. муж., заштатн., близ г. Могилева,на р. Днѣ
прѣ, въ мѣст. Буйничах, съ 2 церквами , основан 
ранѣе 18 ст.—Д. мон., муж., 1-го клас.,каѳедраль
ный литовской епархіи,въ г. Вильнѣ, основ.въ кон
цѣ 16 ст.; въ древности здѣсь была типографія .— 
Д. .ион., прежде муж., а нынѣ женск., 1-го клас., 
близ Новгорода, у петерб. заставы, основан!162 г., 
перестроен 1357 г.-—Д. .ион., муж., заштат., въ 4 в. 
от г. Новосиля тульской губ., съ 2церквами, постр. 
одна 1770г., другая 1775 г. — Д. мон., муж.,близ 
Смоленска, между деревнями — Шеиным Острогом 
и предмѣст. Рачевкою, на бер. небольшой рѣчки, 
существовал въ началѣ 16и17 стол.; нынѣ видны 
его развалины.— Духовъ день или «понедѣльник 
св. Духа», наз. понедѣльник послѣ троицына дня, 
въ кот. празднуется отдѣльно сошествію св. Духа

Духовые инструменты, тѣ инструменты, 
из коих тон добывается посредством надува
нія, а самый звук происходит от сотрясенія воз
душнаго столба, заключающагося внутри инстру
мента. Они дѣлаются или из дерева, или из метал
ла; имѣют Форму пли цилиндрич., или конич. Нѣ- 
кот. из них съ одного конца совершенно за
крыты, др. напротив открыты съ обоих концов; 
въ одних звук добывается непосредственно, въ др. 
посредством мундштуков. Къ такого рода инстру
ментам должно отнести: большую и малую Флейту, 
гобой, разнаго рода кларнеты, англ, рожок, бассет- 
горн, контр-Фагот,серпан, Фагот, волторну, трубу 
и басс-альт-тенор-тромбон. Кромѣ того, употреб
ляются еще: Флажолет, нѣск. видов Флейты, кор
нет, хроматин, рога, трубы съ клапанами. Люл
ли первый начал съ успѣхом употреблять д. ин
струменты въ оркестрѣ.

Духъ, въ противоположность матеріи, озн. су
щество, одарен, самопознанием, проявляющееся 
въ '’чувствованіях , мышленіи и желаніях. Д., въ 
соединеніи съ тѣлом,наз. душою; однако от д.,как 
начала идей, отличают душу, как жизненную силу, 
присущую тѣлу. Существо д. разсматривается въ 
психологіи, пневматологіи, части метафизики, до
казывающей безсмертіе д. его нематеріальностью. 
— Д. Святый, 3-е лицо пресв. Троицы, нис
шедшее на апостолов вт> 50 день по воскресеніи
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христовом, въ видѣ огненных языков.—Д. Божій, 
благодать,вдохновеніе,житіе, откровеніе.—Добрый 
Д., ангел, дух свѣта, чистый; злой Д-, дух тьмы, 
діаво.т, нечистый дух. — Ду жъ (горн.),, воздух, 
вдуваем, въ плавильн. печи; вольный д., умѣрен. 
жар въ печи, по выгребѣ жара или по испеченіи 
хлѣба.—Д. (самоѣд.), при ѣздѣ на оленях: малый 
д. до 7 верст; большой д., до 40. Ѣхать на ду
хахъ (камч.), ѣхать на собаках по такому мѣ
сту, гдѣ много звѣря, отчего собаки, почуяв его, 
бросаются опрометью за звѣрей въ сторону.

Дучеро, народ тунгузск. племени, подвластн. 
Китаю; кочует по Амуру, ниже Дауров.

Дуччо ди Бонинсенья, живописец из Сіены, 
ок. 1282—1311 г., знаменит запрестольн. образом 
въ Сіенѣ; гравюры съ образа изданы Барточчини 
1850 г.

Душа, присущая въ человѣч. тѣлѣ сила чув
ствительная, мыслительная и желательная; прини
мается за силу нетѣлесной дѣятельности. По воз- 
зрѣніямдр. фнлософск. систем, д. есть совокупность 
всѣх въ человѣч. тѣлѣ дѣйствующіе сил, подоб
ным же образом проявляется въ животн., раст. и 
др. произведеніях природы и участвует въ общей 
жизни міра. Матеріализм разсматривает так наз. 
душевныя дѣятельности, не как самостоятельныя 
силы, но как преходящія явленія от чувственных 
предметов. Воззрѣнія о существѣ и природѣ д. из
лагаются въ психологіи. Др. мыслители различают 
д. от духа, причем под д. разумѣли тѣ дѣятельно
сти, кои общи человѣку и животным, а под духом 
тѣ, кои отличают человѣка от животных. Вообще 
вопрос об отношеніи д. къ тѣлу весьма запу
тан, ибо та и другое оказывают друг на др. без
прерывное вліяніе. Нынѣ принимают, что разл. 
душевныя дѣятельности не составляют особых спо
собностей, по подлежат таким же общим опредѣл. 
законам,как и жизнь внѣшн. міра.—Д., въ значен. 
человѣка,озпач.либо людей обоего пола,либо только 
мужескаго, д. ревизскую, что озн. человѣка подат
наго состоянія.—Души родовыя, паселеное родо
вое наслѣдованное имѣніе.—Д. пропіссмыл, пропу- 
щеныя въ народи, переписи.—Д. мертвыя, люди 
умерш. въ промежуткѣ двух народи, переписей, 
но чпслящ., по уплатѣ податей, па лпцо.

Ду шякъ (венг.), употреблявшаяся въ старину 
короткая кривая сабля.

Душапъ, Стефан, царь сербскій, из дома Не
маньи, назв. также Неманич IX, царствовал от 
1336 до 1356 г., не только отличный полководец, 
правитель и законодатель, нои могущественнѣйшій 
въ свое время владѣтель въ южн. Европѣ. Он за
ботился сильно о внутр, благоустройствѣ госуд. и 
дал сербам свод законов, один из гл. источников 
націон. славянск. права.

Душевая ванна состоит из 2 тазов, діамет- 
ром 16 вершк., соединенных 3 трубками, длиною 
3—4 арш. Больной становится въ нижи, таз и 
дѣйствует насосом так, что вода из нижн. таза по
дымается въ верхній ; если тогда дернуть за ве
ревку, то откроются трубки, соединяющія верхи, 
таз съ ситом,через кот. вода будет литься струями.

Душсвикъ (Calamintha Acinos Clairv), раст. 
из сем. губоцвѣтных, московскій чабор.

Душевныя болѣзни,вообще разстройства въ 
дѣятельности души, проявляющіяся частью въ не
достаткѣ воспріимчивости и впечатлительности(въ 
слабоуміи), частью въ господствѣ силы вообра

женія над разсудком (въ сумашествіи), частью въ 
господствѣ одной или нѣск. идей. Если эти идеи 
имѣют мрачный характер, то происходит мелан
холія. Недостаток въ способности сосредоточива
нія и соединенія мыслей производит помѣшатель
ство,кот.,по достиженіи высшей степени и при недо
статкѣ силы обуздыванія себя въ страстях, перехо
дит въ бѣшенство. Эти болѣзни часто существу
ют вмѣстѣ и переходят одна въ др. Слабоуміе вро
жденно, пр. же виды д. б. происходят от разл. при
чин: от сильн. страстей, преимущ. от гордости и 
скупости, половаго влеченія, чрезмѣрной печали 
въ несчастіях, религ. и политич. мечтаній; также 
и сотрясенія тѣлесн. организма имѣют -вліяніе на 
разстройство духа. Часто и низшія степени без
умія, напр. глупость, лѣнивость, тупость имѣют 
сходство сч> душ. разстройством. -Теченіе больных 
д. болѣзнями идет всего успѣшнѣе въ особо устро
енных для этого заведеніях. Д. б. наз. и такія , вч. 
коих больной преимущ. занят собою и своим 
собств. положеньем; сюда относится гипохондрія. 
Излеченіе этих болѣзней составляет предмет пси
хіатріи. — Д. волненія, сильнѣе проявляющіяся 
возбужденія чувства при сильном желаніи или 
отвращеніи.

ДушсгрЪйка, короткая, безрукавая женск. 
одежда, разл. покроя, съ выемкою на груди и без 
пуговиц: теперь осталась у простонародья, а пре
жде носилась и знатн. дамами сверх тѣлогрѣи, дѣ
лалась теплая или холодная. — Душегубка 
(южн.), мал. ботик, мало устойчивый.

Душёкъ, гл. гор. пров. Седжестан въ Афга
нистанѣ, лежит въ плодородн. и обработан, до
линѣ, въ 12 в. от р. Гирменда.

Душекъ, Франц, род. 1797 г. въ Радовесни- 
цѣ въ Богеміи, съ 1845 г. был вицепрезидентом 
венгерск. придворн. конторы; при нач. венгерск. 
революціи 1848 г., помощником статс-секретаря въ 
мпнист. Финансов, въ 1849 г. сдѣлался министром 
финансов; въ іюлѣ, принужден был спастись бѣг- 
ством, вмѣстѣ съ правительством, вч. Шегедин. 
Здѣсь он отдѣлился от революціи и, когда венгер
цы положили оружіе при Вилагосѣ, он выдал ав- 
стрійск. главнокомандующему всю казну, до5 милл. 
Съ тѣх пор, Д. живет частным человѣком.

Душенал рыба, отварная рыба, пересыпан
ная мускатн. цвѣтом, гвоздикою и корицею: поли
вается уксусом, настоянным на пряностях. — Д-, 
птица, дичь, ловленая силками. — Душеный 
товар, маринованый.

Дуіиенарка, варенуха из водки, меду, кори
цы, гвоздики и Фіалки; пьется горячая.

Душспріікаіідикъ, исполнитель духовнаго 
завѣщанія, чаще всего изустнаго. Въ наших зако
нах нѣт никаких постановленій о д.

Душетекіл горы, отрасль Кавказск. гор, 
близ гор. Душета въ тифлис. губ.—Душетъ,без- 
уѣздн. гор. тифлисск. губ., на больш. военно-гру- 
зинск. дорогѣ, у подошвы Душетской горы, съ 
2140 ж., виноградн. и Фруктов, садами.

Душечка, душица (яросл.), мотылек, днев
ная бабочка: по народи.повѣрьям,душа послѣ смерти 
могла странствовать по землѣ и обращаться въ 
растенія или животныя, чаще всего въ д.

Души (douche), минер, или чистая холодная 
вода, сразу обливающая часть тѣла или всего че
ловѣка. Струя пускается съ высоты 10—15 арш., 
не долѣе 2—6 минут. Д. способствуют укрѣпленію
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нервов, возбуждают кровообращеніе и развивают 
бодрость и силу, но, как дѣйствіе их сильно, то 
слабые грудью должны отказаться от них.

Душистый чернобыльник, см. Эстрагон.
Душица (Origonum), род раст. из сем. губо

цвѣтныя. Чашечка трубчатая съ 5 зубчиками, 
двугубая или одногубая, цвѣты двугубыя, верхи, 
губа прямая съ выемкою, нижняя 3-х лопастная 
съ равными лопастями; тычинки отдалены ‘друг 
от друга. Д. обыкновенная, материнка, зѣновка, 
ладонка (Origonum. vulgare), дико-растущее у нас 
травянистое раст., съ голым 4—граным стеблем, 
суротивн. листьями, розовыми цвѣтами; имѣетаро- 
матич. запах и пріятный вкус от содержанія ЭФир- 
наго масла; листья употрсбл. въ медицинѣ. — Д. 
Майоран (Orig. Majorana), дико растет въ Греціи 
и на Востокѣ; часто разводится въ Германіи, ибо 
листья, нѣжно-мохнатые, сѣрозеленые, овальнаго 
очертанія, употребляются как пряность. Украша
ющее раст., также знаменитое въ лекарств, отно
шеніи под именем критскаго дпктама. Диктама 
майоран (Orig. Dictamnus) принадлежит къ этому 
же роду.—Душица малая (Calaminta Clinopo
dium Benth), раст. из сем. губоцвѣтныя, пахуч
ка, нолевые василечки, тарушник, матерник, по
стельница. — Душка, тоже, что Душица. — 
Душка маткина (Viola mirabilis et odorata L.), 
фіалка душистая, фіолек, рас. из сем. фіалковыя.

Душка. штыка, колѣно, перпендикулярное 
къ стволу и соединяющее лезвіе съ трубкою, 
надѣваемою на ствол.—Д., полуобруч ведра.—Д., 
1) тоже, что дужка-, 2) нашиваемые на черевьи
(бѣлыя) бѣличьи мѣха, черные кончики хвоста и
ушкй.

Душки (Ocimum basilicum L.), раст. из сем. 
губоцвѣтных, душистые васильки,базилик,базилія.

Ду«имяика(С1іатаесурагі8 nutkaensisSpach), 
душное зелье, душняпка.

Душникъ, отверстіе для выпуска воздуха въ 
печи или въ литейной Формѣ.—Д. въ овинѣ, отвер
стіе для выхода дыма. При насадкѣ снопов, он за
тыкается соломою, а при выниманіи их, откры
вается.

ДуіпносЭс^сяо, пахучее хвойное дерево русск. 
Америки, идет на кораблестроеніе.

Душиянки, тоже, что Дугимянка-, также Ne
peta Glechoma Benth., будра, расходник, кошеч- 
ник, росхидник, подбируха, котовник, собачья мя
та, кротовик, баранчик, сороконедужная, кошачья 
мята, блющик зимній; также дужица.

Душъ, Александр, род. 1789 г. въ Нейштадтѣ 
на Гардтѣ; съ 1825 г. был баденским посланником 
при разл. дворах, а от 1843 до 1849 г. министром 
иностр, дѣл. Съ 1851 г. живет части, человѣком. 
Он издал вмѣстѣ съ Эйзеленом « Истории, атлас» 
Лессажа (Карльсруэ 1825).— Д., Іоган Яков, нѣм. 
поэт, род. 1725 г. въ Целле, ум. 1787 г. учителем 
при альтонск. гимназіи. Всѣ стихотв. его отлича
ются дидактич. характером; болѣе удачны нѣкот. 
его романы, напр. «Geschichtc Karl Ferdiner’s», 
«Die Pupille» и др., и его «Briefe zur Bildung des 
Geschmacks» (Лейпц. 2 изд. 1771—79).

Дуэ (Douai), сильная крѣпость во Франціи въ 
сѣверн. департ., на р. Скарпѣ, съ университетск. 
академіею, больш. арсеналом и литейн. заводом; 
22800 ж. Д. въ средніе вѣка был мѣстопребыва- 
ніем Фландрскаго парламента, 1562 г. открыл у 
себя университет, 1712 г. был снова покорен фран

цузами и по утрехтск. миру (1714г.) навсегда при
соединен къ Франціи.— Д. (Dou6), гор. во Франц, 
депар. Мены и Лоары, съ 3200 ж.; нѣкогда рези
денція аквитанск. королей.

Дуэ вольте (Due Volte), на нотах, зн. дважды.
Дуэлла (лат.), древн. римск. мѣра въ */’ ун- 

ціи или 2 секстулы. Старинный Франц, медиц. 
вѣс, въ ’/з унціи.

Дуэлъ (лат.), поединок, борьба один на одна
го. Поединки существовали вч. глубок, древности 
(Давид и Голіаф). Развились они на сѣверѣ, гдѣ 
сила ставилась въ заслугу человѣку и гдѣ самые 
обычаи освящали д. Там, так наз. щитоносныя дѣ
вицы, выходили въ бой сч> возлюбленными и,толь
ко побѣжденныя, дарили их любовью. Тротон III, 
датск. король, написал законы д. Всякій имѣл пра
во звать другаго на поединок, когда видѣл себя оби
женным, не стѣсняясь никакою личностью, будь вы
зываемый судья, король. Норманны занесли д. во 
Францію и Англію, гдѣ впослѣдствіи она была 
примѣнена къ судопроизводству, и часто сами ко
роли со своею свитою присутствовали на д. Гоне
нія д. начались при Генрихѣ II, и нынѣ они за
прещаются законами. Большая ч. новѣйших зако
нодательств наказывают за д., смотря по ея послѣд- 
ствіям, ыо освобождают от наказанія присутству
ющих при д. врачей.

Дуэньл (испанск.), пожилая женщина въ Ис
паніи, смотрящая за нравственностью дѣвиц въ 
домѣ, также слѣдящая, по порученію ревниваго 
супруга, за поведеніем молодой жены. Почетныя 
д., статсдамы королевы.

Дуэро (по португ. Доуро), значит, р. на Пире- 
нейск. полуо., берет пач. въ горах Сіерра Камсрос 
и впадает, ниже Опорто, въ Атлантич. океан; длина 
р. 104 м., а бассейн ея занимает 1,828 кв. и.

Дуэттико, уменьш. от дуэт, употребляется 
чаще всего въ вокальной, а иногда въ скрипичной 
музыкѣ; пишется въ легком и живом стилѣ и поет
ся въ оперетках и водевилях.—Дуэтъ (Duetto), 
музык. сочиненіе для двух партій, вокальных и ин
струментальных, из коих каждая имѣет самостоя
тельное развитіе. — Д., монета въ Лукѣ и Тос
канѣ “ 4/зо лиры.

Дідокідіі (Dzondy), Карл Генрих, род. 1770 г. 
въ Саксоніи, был хирургом, гл. врачом военн. гос
питаля и директором хирургич. клиники гальскаго 
универе.; ум. 1835 г. Прославился леченіем вене
рин. болѣзни усиленными пріемами сулемы, и счи
тал ее средством против всѣх видов этой болѣзни. 
Но впослѣдствіи оказалось, что дідондіева ме
тода имѣет разрушительное дѣйствіе, и потому 
ее употребляют нынѣ только въ рѣдк. случаях.

Дыбы, у кавалеристов наз. подъем лошади на 
заднія ноги, когда она хочет сбросить ѣздока. Въ 
16 ст. существовало въ Зап. и Южн. Европѣ нака
заніе этого имени. Въ иорск. службѣ, виновнаго 
привязывали къ якорю и погружали нѣск. раз, 
смотря по степени вины, въ воду. Въ сухопутп., 
его поднимали на блокѣ и бросали нѣск. раз съ 
высоты на землю. У нас д. были пыткою; для 
этого связывали за спиною руки, поднимали на 
блокѣ кверху и надѣвали налоги тяжелыя колодки, 
на кои становился палач и подпрыгивал; при этом 
кости выходили из суставов и ломались, кожа ло
палась, жилы вытягивались и рвались; иногда пы
таемаго били кнутом или зажженым вѣником; по 
снятіи съ д., палач вправлял кости, дергая за ру-
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ки и ноги. Ср. Онешрева: «Русскіе въ своих посло
вицах», III, 93. — Д., столб у колодца, къ коему 
придѣлывается журавль.

Дынина (Verbascum Thapsus L.), раст. из 
сем. коровяковых, медвѣжье ухо, суконце, сукно, 
степной звѣробой, царскій скипетр, веройшник, 
коровник, царская свѣча, лучинник.

Дыгылъ, буряток, женск. одежда, надѣваемая 
сверх шубы; безрукій кафтан съ густыми сборка
ми назади.

Дыдоръ, раст., тоже, что Дурманъ.
Ды мань, раст., тоже, что Буквица.
Ды.цбопцца, р., берет нач. из Карпатск. 

гор, протекает через Бухарест и, соединясь съ Ард- 
жишем, впадает въ Дунай; длина теченія 140 в. Д. 
несет съ утесов золот. песок.

Ды ика, креп , газ, рѣденькая шелковая 
ткань.

Дымлснпна, прокоптившаяся оленья кожа, 
без шерсти: не твердѣет и не портится от сырости; 
бродячіе сибиряки шьют из нея обувь и платье.

Дыніпіііъ, деревянная дымовая труба.— Д., 
дымовое оконце (нар.), отверстіе въ потолкѣ или 
стѣнѣ для выхода дыма ; (сиб.), курево из гнилу
шек для выгонки звѣря из норки; (оренб.), верхи, 
волочная полость кочевой кибитки, закрывающая 
отверстіе для выхода дыма ; (псковск.), свадебный 
обряд, осмотр женихова хозяйства.

Дымница, дымянка, полевая рута, Fumaria 
officinalis.

Дымовое (нар.), прежняя подать со двора; 
плата за постой.

Дымеель (морск.), парус или растянутое у 
трубы полотно для защиты от дыма.

Дыѵіскій Антоніев мои., муж. заштатн., въ 
15 в. от г. Тихвина Новгород, губ., на бер. оз. 
Дымскаго, основан въ полов. 13 ст. препод. Аито- 
ніем, коего мощи здѣсь под спудом.

Дыичатып топаз, горный хрусталь тем
ной воды.

Дымъ, вещества, поднимающіяся въ воздух 
от сильно нагрѣтых и горящих тѣл, и состоящія из 
несовершенно сгорѣвших частиц и осажденных во
дяных паров. Дабы препятствовать образованію д. 
при горѣніи дров, кам. угля и т. д., должно доста
вить большій доступ воздуха къ горюч, матеріа
ла»!, что достигается либо посредством хорошей 
тяги, устройством высоких печных труб, либо по
мощью раздувательн. мѣхов, дабы всѣ частицы 
угля находили достаточное количество кислорода 
для своего сгаранія. По осажденіи тонких угольн. 
частиц д. на тверд, тѣлах, получается сажа. — Д. 
(народи.), изба и въ ней живущіе; семья или тяг
ло; очаг; курево. —- Ды мніціяея ядра состав
лялись из особаго, очень сложи, состава, дающаго 
много дыма и зажигались для изгнанія непріятеля 
из мин. Теперь для этой цѣли употребляют поро
ховые мѣшки.

ДыеіЗя (Cucurbita maxima Dach, Melopepo L., 
ovifera L. et Pepo L.) тыква, бухарка, кабан, гар- 
буз, дурак, кипѣка, тыквица, банія.

Дынникъ или морская дыня (Beroe), животн. 
из класса акалеф, отряда гребненосцев (Ctenopho- 
га), из сем. дыііпііковыхъ (Beroidse). Тѣло 
яйцевидное, спереди усѣченное, без щупальцев; 
рот большой, желудок широкій ; на тѣлѣ ребра, 
идущія от рта до задн. конца тѣла. \\.форскаля (В. 
Forskalii) въ Средиземн. м.

Дыни (Cucumis Melo L.), из сем. тыквенных: 
’ шамки, моржовки, зимник.

Дыропатка, корчага съ дырою повыше дна, 
! для варки и спуска браги.

Дырса разл виды Bromus, раст. из сем. зла
ков: костер, мит.іица, овесец, кинкол.

Дырчатка (Fissurella), слизняк из класса
явноголовых или брюхоногих, отряда щитожабер-
ныхі (Aspidobranchia); раковина съ отверстіем на
вершинѣ для испражненія и для пріема воды. Д.
греческая (F. Graeca) и мн. др.

Ды хало (нар.), дыхательное горло; отверстіе
для дыханія у рыб и насѣкомых.

Дыхальцы (Tracheae), отверстія трубочек,
помѣщенныя по бокам тѣла суставчат. животных,
чрез кои проходит наружи, воздух. — Дьіхи,
ноздри и вообще дыхательп. пути и снаряды у ло
шади.

Дыханіе (Respiratio) имѣет своею задачею
воспріятіе кислорода въ организм, равно как и
образованіе и выдѣленіе газообразных извергае
мых веществ съ развитіе»! животной теплоты.
Процесс этот дѣлается таким образ., что кровь,
обращающаяся вт» легких, приходит въ непосред
ственное соприкосновеніе съ кислородом атмос-
ферн. воздуха и, принимая его въ себя, проводит
ся дальше артеріями (см. это) до волосных сосу
дов всего организма, соединяется здѣсь съ углеро
дом крови и образует съ ним углекислоту, кот.,
вмѣстѣ съ венозною кровью, доходит опять до лег
ких и здѣсь выдѣляется. Процесс этот произво
дится у трех высших классов животных: человѣ
ка, звѣрей и птиц, посредством легких (см. это)
у рыб жабрами, у насѣкомых и червей частію
жабрами, дыхательными трубками, частію же всей
поверхностіюкожи.—Цѣль д. доставить животному
организму (являющемуся здѣсь собственно как
сожигательный аппарат) находящійся въ воздухѣ
кислород, для соединенія съ углеродо»! и водоро
дом и, посредство»! этого процесса, образовать жи-

: вотную теплоту и силу движеній. Чѣм болѣе вды-
■ хается кислорода при нормальном состояніи ор-
I ганизма, тѣм болѣе образуется животной теплоты,
i Образуемая же. при этом процессѣ сожиганія,угле

кислота. как вредная и ненужная для организма, 
выдѣляется легкими или кожею. Водород также 
соединяется съ кислородом и при выдыханіи вы
ходит как вода, въ видѣ паров, видимых при низ
кой температурѣ. Азот, выдыхаемый при д., не 
воспринимается из атмосфернаго воздуха, а обра
зуется внутри организма продуктами разложенія 
пищи. Выдыхаемый воздух содержит от трех до 
пяти °/о углекислоты и теряет при этом 4 или 
6°/о кислорода. — Дыхательное горло (Tra
chea) есть продолженіе гортани и лежит впереди 
пищепріемн. канала. Оно начинается у пятаго

і шейнаго позвонка и продолжается до 3 груди, по- 
' звонка. На этом мѣстѣ оно дѣлится на двѣ расхо

дящіяся вѣтви (развлтвлеяія д. горла—bronchus), 
из коих каждая (bronchus) идет въ соотвѣтствен
ное легкое. Из этих вѣтвей правая короче и шире. 
Въ легких вѣтви эти развѣтвляются и оканчив. мель- 
чайш. вѣтвями, на концах коих наход. легочн. пу- 
зырки, наполняющіеся через них воздухом. Вос
паленіе вѣтвей д. горла, именно слизистой обо-

■ лочки их, бывает очень часто от простуды и дру
гих причин, и извѣстно под именем Bronchitis.

і Дыхлецъ. цыпленок, задохшійся въ яйцѣ.
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Дышло, березовый, изогнутый шест, толщи
ною І'І'і до 2 вершк., для впряженія 2-х лошадей. 
Кривой конец д. вкладывается между спицами и 
продѣвается болтом.

Дьё (Dieu), неб. остров въ Атлантич. океанѣ, 
на бер. Франц, дспарт. Вандеи, съ 2,500 ж.

Дьёндьёіпи (Dypngyosy), Стефан, ро . 1620 
г. въ комитатѣ Гемер, ум. 1704г.: венг. поэт, мно
гія стихотв. коего сдѣлались популярными.

Дьёндьёшь (Dyongyos), гор. въ венгерск. 
комитатѣ Гевеш , при р. того же имени, съ 
15,450 ж.

Дыо.інчь (Dulwich), предмѣстье Лондона, въ
с.-вост, части графства Сюррей, у Сейдеигама, съ 
1,730 ж., превосходи, загороди, домами, коллегіей 
(основ. 1619 г.) и карт, галереею.

Дьюсбери (Dewsbery), мануфактурный гор. 
въ англійск. графствѣ Іорк, при р. Кальдерѣ, съ 
18,150 ж.

Дья пологія, черная магія.
Дьякоио, тоже, что Деаковаръ.
Дьякопніікъ, ризница, гдѣ хранится церк. 

утварь, облаченіе и одежда.
Дьякопопка, ранняя, небольшая, сладкая 

порода яблок, идущая только на лакомство.
Дьяки, секретари въ судебных и др. мѣстах 

въ до-петровской Руси; они отличались невеже
ством и лихоимством и составляли особую дьячью 
касту, въ кою никто посторонній не хотѣл всту
пать. Д., по незнанію судей, играли важную роль, 
но, кромѣ того, и сами иногда получали болѣе вид-, 
ныя должности: судей, послов, воевод и т. д. Были 
также д. тайных дѣл или въ государевом имени. 
Ср. Думные дьяки.

Дьп.іаванъ, мѣстность въ -вост, части Бе
луджистана; находится под властью хана.

д» >ятлояскііі пли Дъятловиикій мои., муж. | 
заштатн., въ селен. Дьятловичах Минск, губ., су
ществует съ 1622 г.

Д-Ька. знак зодіака "lip на сѣверн. небеси, по
лушаріи. между 150—180° долготы, въ созвѣздіях 
Льва и Дѣвы. Солнце бывает въ зодіакѣ Д. между 21 
августом и 22 сентябрем. Созвѣздіе Д. зодіакаль
ное; чрез южн. часть его проходит эклиптика; въ 
нем нѣсколько звѣзд 3-й величины и въ вост, части 
звѣзда 1-ой велич.: Спика. — Д’Ьва орлеанская, 
см. Жанна д'Аркъ.

ДіЬяица, р. воронежск. губ., берет начало въ 
нижнедѣвицк. уѣздѣ и въ воронежск. уѣздѣ впад. 
въ Дон. Длина 70 в. — Д. въ зелени (Nigella da- 
mascena L.), раст. из сем. лютиковых, нечесаныя 
паночки, калоФар. — Д. кавалерист, псевдоним пи
сательницы Дуровой. — Д. камень, так наз. нахо
дящійся въ Минусинск, уѣздѣ енисейской губ. ка
мень съ грубым грудным изображеніем женщины и 
съ изображеніями верблюдов по сторонам.У тузем
цев он наз. Кыз ташы и, вѣроятно, служил идолом 
народа ламайской или шигемуніевой вѣры. — Д. 
верховая: так наз. до Петра I дѣвицы при импера
трицѣ, нынѣ Фрейлины. — Д'Ьі»ячій-?г^>аздиггк, 
семик; мѣстами также Козмы и Дамьяна , дѣвичьи- 
ссыпчины: дѣвки сносят припасы въ одну избу 
и готовят пирушку. — Д'КіяіічнііК’ь, дѣвич- 
вечер , обряд прощанія невѣсты съ подругами 
Дѣвства, совершаемый наканунѣ свадьбы. Ей рас
плетают косу, поют пѣсни, водят въ баню. Преж
де обряд этот исполнялся всѣми, без различія зва
нія. У греков д. было жертвоприношеніе перед 

свадьбою; при этом баня играла важную роль. — 
Д. (Leucanthemum vulgare Lam.), раст. из сем. 
еложноцвѣтных, бѣлоголовник , бѣльца, бѣлик, 
желтушка, кутки трава, ромашка полевая, цвѣт 
бѣлый, поповник, попы, ромен, злоцень, Иван 
трава.— Д7іпіі чье молоко (Lait virginal) есть 
настой роснаго ладана (’/« ф.) и бальзама (6 зол.) 
вт> 3 Фунт, спирта, приправленный розовою водою. 
Употребляется для умыванія. — Д. иоле, нынѣ 
часть Москвы, гдѣ Ново-Дѣвичій монаст.; ознаме
новано битвами во время междуцарствія. — Д'Ь- 
віічьп или Виргинскіе оо., группа ок. 50 Мало- 
антильск. оо. въ Вестиндіи, къ В. от Порто-Рико; 
немногіе только населены. Из них о. св. Ѳомы, св. 
Креста и св. Іоанна принадлежат Даніи, Виргин- 
Горд или Тоуп, Тортола и Анегода — Англіи, о. 
Палаж и Змѣиный — Испаніи. — Д. зори, три 
звѣзды неподалеку млечн. пути. ■— Д'ілнічьм, 
комната для горничн. дѣвок.— Д’Ѵішічья кожа 
(pasta altheae), растит, слизь, уваренная въ тѣсто, 
съ сахаром, бѣлком и духами. — Д. краса, какой 
нибудь цвѣток, украшенный фольгою , лентами и
т. п.,въ красив, горшкѣ, ставится на стол во время 
угощенія въ домѣ невѣсты. — Д. немочь, тоже, что 
Блѣдная немочь (хлорозис). — ДУшоматерь, 
см. Богородица. — Дѣвственная плева (Hy
men), оболочка, находящаяся при входѣ въ рукав 
матки, отчасти запирающая этот вход, имѣет от
верстіе для выхожденія мѣсячных кровей. Обо
лочка эта не всегда есть признак дѣвственно
сти , как это извѣстно из судебной медицины. 
— Дѣвственность, непорочность , нспоча- 
тость, первобытное состояніе предмета. — Д'Ьв- 
стюенные ассизы въ Англіи, тѣ из них, на 
коих никто не был приговорен къ смертной ка
зни. Производством таких асспзов был извѣстен 
Джемс Макинтов, отыскивавшій всегда обстоятель
ства, смягчающія преступленіе. — Дѣвствен
ный лѣс, такое состояніе лѣса, въ коем свобод
ное господство природы неограпичено рукою че
ловѣка; такіе лѣса есть въ Россіи и сѣв. Америкѣ. 
Особенно поражающій вид представляют тропич. 
д. лѣса. —Д'Іікстпо, непорочность дѣвицы или 
мужчины. Д.,уже въ древности, въ извѣстных слу
чаях почиталось заслугою. Жрицы Діаны, богини- 
дѣвы, обрекали себя непорочности; Весталки, под 
страхом мучительной казни, обязаны были сохра
нять дѣвство. У евреев, продолжительное д. напро
тив почиталось унизительным. Христіанство, въ 
лицѣ Богоматери, выразило высшій тип дѣвствен
ности въ совокупности съ исполненіем призванія 
женщины; по этому въ нем дѣвство опять стало 
заслугою перед божеством.

Дѣдпложо, село тульской губ. богородицк.
у. , на р. Шивбронѣ и Бѣлой оз., съ 3500 ж.; 4 
церкви, ярмарка.

Д-Ьдядшяніда (Aegopodinm Podagraria L.), 
раст. из сем. зонтичных, сныть, свытка, дяглица, 
купир болотный, яглица.

Д’Ьдина(стар.), земля, наслѣдованная от пред
ков. — j ІДіднчъ, владѣющій дѣдиною.

Д-Ьдкн (I jappa tomentosa Lam.), раст. из сем. 
еложноцвѣтных, лопух, лапух, ла пуха горькая, 
рѣпей, лепельник, ла пушник, собака, репѣйник, 
задерка, лопяк.

Д'Ьдиоко, большое и богатое село на Окѣ, 
рязанск. губ. зарайск. уѣзда; имѣет болѣе 1000 до
мов. Здѣсь была устроена первая русск. корабель-
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иия верфь. Жит. промышляют луговодством, рыб
ною ловлею, бурлачеством, торговлею и др. про
мыслами.

Дѣдовпіік?» (Cirsium lanceolatum Scop.), 
раст. из сем. сложноцветных, дѣд, вахлачка, сви
ной терн, свиной щавель; также Lappa tomentosa, 
лопух.

Дѣдовская - Троицкая пустынь, муж., въ 
7 в. от г. Тотмы вологодск. губ., на островѣ 
р. Сухоны, основ, при царѣ Ѳеодорѣ Алекс., по 
случаю явленія иконы св. Троицы, нынѣ здѣсь 
хранящейся.—Д. пли Дѣдовая недѣля (сѣв. и 
зап.), Дмитріева, поминальная.

Дѣдушка (простои.), домовой. — ,1,. русски- 
ю флота, см. Ботикъ. —Дѣдъ, отец родителей. 
—- Д., тоже, что Дѣдовникъ.

Дѣдюшппкъ, раст. Cirsium oleraceum, чер
тополох.

Дѣсвріі'іастіс, нарѣчіе въ русск. яз.,про- 
изведепое от глагола, съ сохраненіем залога и ви
да; бывает настоящаго и прошедшаго времени; вы
ражает одновременность дѣйствія.

Дѣйствіе, тоже, что Акт въ драматич. про
изведеніи. — Д. (матем.), измѣненіе каких нибудь 
величин съ цѣлью получить др. величины. Д. быва
ет: алгебраич. или раціональное,соизмѣримое,когда 
переход совершается конечным числ.измѣреній(сло- 
женіе, вычитаніе, умноженіе, дѣленіе, возвышеніе 
въ степень и извлеченіе корня из полной степени) 
и трансцендентное или ирраціональное, несоизмѣ
римое (извлеченіе корня из неполн. степеней, ло- 
гариѳмич.,тригонометрия, и др. Функціи).—Дѣй
ствительность, въ противоположность во
ображаемому , все чувственно сознаваемое, су
ществующее во времени и пространствѣ. Въ про
тивоположность идеалу, д. наз. совокупность не
совершенных отношеній, въ коих находится чело- 
вѣк.Въ юриспруд.,д. озн. законность и обязатель
ность актов, также их подлинность. —Д. высгпрѣ- 
лов (арт.), отношеніе попавших въ цѣль пуль къ 
числу выпущенных; иногда это отношеніе перечи
сляется на проценты, или выражается дробью съ 
числителем 1-ца. Напримѣр 5/аз — */s ~ 20 °/о. — 
Дѣіістните.іыіыіі глагол (грамм.) выражает 
дѣйствіе, переходящее на другой предмет, и имѣет 
всегда при себѣ прямое дополненіе, то есть имя въ 
винительном падежѣ. — Дѣйствія судебныя, 
опредѣленьи законами средства огражденія прав 
и возстановл'нія их въ случаѣ нарушенія. Сю
да принадлежат дѣла судебн. управленія: укрѣ
пленіе прав на имущества, совершеніе договоров 
и обязательств, производство дѣл безспорных и 
судопроизв. по дѣлам тяжебным и исковым. — 
Дѣйство (стар.) , торжеств, служба въ москов
ском кремлѣ, въ Успенск. соборѣ или на площадкѣ 
подлѣ него. — Дѣйствуюіідія войска, употре
бляемыя для воен, дѣйствій, вч> отличіе от ре
зервных, назначаемых для комплектованія первых. 
—Д. лица (театр.), актеры, участвующ. вт. как. 
либо представленіи.

Дѣленіе, одно из 4 первых дѣйствій низшей 
математики, по коему узнают сколько раз одно чи
сло (дѣлитель) заключается въ др. (дѣли
мой). Знак д. либо (:) либо горизонтальная чер
та, проведенная между дѣлимый и дѣлителем.—Дѣ
лимость, общее свойство тѣл разлагаться на ча
стило, по мнѣнію нѣкот., это дѣленіе имѣет предѣл, 
ибо тѣло состоит из малѣйших недѣлимых частиц, 

назыв. атомами.—Дѣ.іителышн машина,при
бор для раздѣленія данной линіи на равныя части. 
Круговая ц. м. служит для раздѣленія круга на гра- 

; дусы и его подраздѣленія, и есть круг съ весьма 
точн. дѣленіями, находящійся на твердой подстав
кѣ; круги, коп надобно раздѣлить, ставят концен
трически съ первою , а самыя дѣленія нарѣзыва
ются помощью особаго рейсфедера. Прямолинейная 
Д. м., употребляемая для раздѣленій масштабов и 
шкал всѣх родов (барометров, термометров и т. д.), 
имѣет линейку,прикрѣпленную къ гайкѣ,двигаемой 
весьма точнонарѣзанным винтом. Если винт дѣлает 

| 50 оборотов чтобы пройти дюйм,то от прикрѣпленія 
къ винту шляпки, раздѣленной на 50 равных ча
стей, винт подвинется всего на 50 часть оборота, 
если шляпку поворотить на одно дѣленіе.

Дѣлй на пристанях, буянах: станки, журавцы 
для выгрузки товара.

Дѣло (воен.) тактич., незначит. столкновеніе 
непріятелей; (юрид.), собраніе бумаг по какому 
нибудь предмету. — Д., въ сферѣ госуд. службы, 
собраніе бумаг, поступивших въ какое либо при- 
сутств. мѣсто или къ должн. лицу, по какому ни
будь предмету для разбирательства. Порядок про
изводство дѣл, дѣлопроизводство, заклю
чает въ себѣ: вступленіе дѣл, движеніе: разсмо
трѣніе, рѣшеніе, отправленіе, ревизію и храненіе 
дѣл. Ср. Велъдбрехт: «Общія основанія Д.» (Спб. 
1854); Варадинов: «Д. или теоретич. и практич. 

i руководство къ угол, коллегіальному и одноличному 
j письмоводству» (Спб. 1857).

Дѣль, толстая, пеньковая нить для неводов; 4 
разл. разборов: одно-, дву-, трех-передник и ладон- 
ник,смотря по крупности ячей. Скважина въ ульѣ, 
задѣланная узкой дощечкой. Въ Сибири, мережа 

I или сѣть 12—20 саж. длины.
і Д-ь .іыііііі книга (морск.), росписаніе полнаго 

вооруженія корабля.
Дѣлянка (орл., тульск., ряз.): 1) полоска 

земли, при дѣлежѣ поля въ рази, мѣстах, для урав
нен. ио растоян. и по качеству ; 2) полоска близ 
двора, для льну, конопли; 3) (сѣв.), полоска ближ
няго покоса, лугов, кои дѣлятся уравнительно но 
подручности их; 4) (вят. перм.), выдѣлен. для оче
реди. рубки участок лѣса; 5) (кур.), помнычки 
льну, пеньки.

Дѣти, всѣ нисходящіе въ отношеніи къ родите
лям; по возрасту, всѣ лица моложе 10 лѣт;относи
тельно рожденія, различают законных и незакон
ных д.Первыми,по нашим законам, признаются всѣ 
дѣти, рожд. въ законном бракѣ, если только отец 
не отрицал законности их рожденія , и хотя бы 
родились по прекращеніи и расторженіи брака, ес- 

I ли только со времени этого до дня рожденія не про- 
I шло болѣе 306 дней. Законность младенца, род. въ 

законном бракѣ, вправѣ оспаривать только муж 
его матери и притом доказав, что въ теч. 306 дней 
до рожденія ребенка не мог имѣть супруж. сожитія 
съ женою. — Д. незаконныя: рожденныя внѣ бра
ка, или по истеченіи 306 дней по смерти мужа или 
разводѣ, и всѣ прижитыя въ бракѣ, кот. будет по 
дух. суду признан незаконным и недѣйствитель
ныя, или когда будет доказана совершенная не
способность мужа къ супруж. сожитію. Эти д. не 
имѣют права на фям. отца и наслѣдство послѣ не
го и матери своей , и ни въ каком случаѣ непріо- 
брѣтают прав на наслѣдство послѣ др. родственни
ков. Кромѣ того, различают д. усыновленных. Дво-
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ряне, неимѣющіе ни потомков, ни сродников муж. 
пола той же Фам., могут съ высоч. соизволенія усы
новлять ближайших своих родственников через пе
редачу им при жизни своей Фам. и герба или при
совокупленіе их къ своим ®ам. и гербу; съ усы
новлением не сопряжено никакого преимущества 
въ правѣ наслѣдованія. Лица купеч. званія могут, 
съ разрѣшенія сената, усыновить и ввести во всѣ 
права, законным дѣтям принадлежащія, своих вос
питанников и пріемышей ; но если усыновляющія 
лица почетн. граждане, то усыновляемыя къ этому 
званію непричисляются. Усыновленіе для мѣщан 
и сельск. обывателей производится припискою къ 
их семействам.

Дѣтинецъ, ларь под ямою для стока смолы.
— Д., тоже, что днѣшній град.—Д., дѣтыш, вну
тренняя воронка рыболовной верши.

Дѣтяродініъ, тоже , что Далиха.—Дѣто
родныя части, тѣ части тѣла у обоих полов, 
коих совокупность необходима для дѣторожденія. 
—Дѣторожденіе, акт женск. организма,въ си
лу коего маткаидр. части, постепенным мучитель
ным сжатіем,изгоняют из себя содержащееся въ них 
яйцо. Происходит у челов. на 40 недѣлѣ беремен
ности (см. Роды). — Дѣтоубійство (Infanti
cidium) считается у образов, народов убійством, 
у др. же народов, напр. у китайцев, д. вошло вч> обы
чай. У разн. народов, Д. наказывается различно. У 
нас въ Россіи, оно считается важн. уголовн. пре- 
ступленіем.—Дѣтская болѣзнь (прости.), ро
димчик. — Дѣтскіе пріюты получили начало 
во Франціи под именем Creches; въ них принима
лись дѣти до 4 лѣтн. возраста. Потом д. пр. ра
спространились по зап. Европѣ и Россіи. Дѣти въ 
пріютах получают бѣлье, одежду, простую пищу 
и т. д., и воспитаніе. Они состоят большею ч. под 
покровительством общества дам или духовн. лиц.
— Д. сады основаны нѣм. педагогом Фрёбелсм; 
первый такой сад был устроен им въ Бланкенбургѣ 
1838 г.; послѣ д. сады распространились по Герм. 
Швейцаріи и Бельгіи. Система первой, воспитанія 
въ д. садах основана на естеств. законах человѣч. 
развитія, состоит въ упражненіи членов дитяти, 
развитіи и укрѣпленіи внѣшн. чувств, возбужде
ніи представительной и словесной способности по
мощью цѣлесообразныя игр. См. I. Паулъсон-. 
«Фребель и его система», «Журн. Учитель» за 1862 
г. № 9, 11, 12,13 и 14. —Дѣтскій порошок, см. 
Гуфеландов дѣтскій порошок. — Дѣтскія бо- 
лѣзни, такія, кои преимущественно и исключи
тельно свойственны дѣтск. возрасту, и происходят 
вслѣдствіе постояннаго и постепеннаго развитія 
дѣтск. организма, так что предрасполагающія при
чины къ заболѣванію сильнѣе дѣйствуют на дѣтей, 
нежели па взрослых, и еще вслѣдствіе большей вос
пріимчивости и впечатлительности дѣтей къвнѣшн. 
вліяніям. Ср. Лежандр-. «О важнѣйших болѣзнях 
дѣтск. возраста» (на Франц, яз.), Мейснер «Д. б.» 
(на нѣм. яз.). — Дѣтское мѣсто (Placenta ute
ri), ноздреватая масса жил, круглой или продолго
ват. Формы, длиною 7^-8 д., толщиною 12—15 ли
ній, лежит во время беременности у дна матки; 
верхи, часть выпуклая неровна, соединена съ мат
кою плевою и жилами; нижняя выстлана оболоч
ками зародышева яйца; от середины ея идет къ 
зародышу пуповина, несущая ему артеріальн. 
кровь. — Дѣтство (Infantia), возраст от 1 до 7 
лѣт, характеризуется безпомощностью и, так ска- 

I зать, непривычкою къ жизни. Въ нем продолжает
ся прорѣзываніе молочных зубов, выпадающих 
въ слѣд. возрастѣ, пріученіе къ чувствованію, сло
ву и движенію.

Дѣлникъ, тоже, что Дяник. — Д., протокол, 
записка о происходивш. гдѣ засѣданіи.

Дѣянія Апостольскія, кн. Нов. Зав., при- 
I писываемая Еванг. Лукѣ;въ ней излагается исторія 
: Церкви христ. впродолженіе 28 лѣт, начиная съ 
■ вознесенія Хр.—Образ съ дѣяніемъ, съизобра-
і женіем вокруг лика случаев из жизни угодника.

Дѣятель (физ.), неизвѣстная причина дѣй- 
; ствій: теплота, электричество и т. д.—Д., лицо, 

болѣе или менѣе самобытно дѣйствующее на по- 
литич. и обществ, поприщѣ.—Дѣятельность, 
напряженіе сил физич. или нравствен, для дости- 
стиженія какой-ниб. цѣли или результата.

Дэу, кит. мѣра сыпуч, тѣл; Чю часть дани — 
10 шенам. Въ д. содержится 4 пуда муки.

Дюбамъ(ПиЬап), Феликс Луи, знамен, франц, 
соврем, архитектор и живописец, род. 1798 г. 
Он образовался въ Италіи, и представил на выстав
ку академіи художеств 1833 г. план замѣчат. зда
ній от древн. времен до XV ст. Назначен инспек- 

і тором корол. училища художеств.
Дкобарри, Марія «Л’аняа, виконтесса, любов- 

I ница Людовика XV, короля Франц., дочь сборщика 
; податей Гомара де Вобернье, род. 1746 г. Извѣ

стна была под именем L’ange; сблизившись съ кор., 
вышла для виду замуж за виконта Д. Д. прини
мала дѣятельное участіе въ придворн. интригах. 
Во время революціи, по приказанію Робеспьера, 
за поддержку, оказанную ею эмигрантам, она пала 
под гильотиною 1793 г.

Дюбге, звѣзда я въ созвѣзд. Большой медвѣ
дицы.

Дюбслле (DuBellay), Гилъом, из стар. Франц. 
®ам., начальствовал 1527 г. войсками въ Италіи и 
был вицекоролем Пьемонта. Извѣстны его «Мё- 
moires». Ум. 1543 г. — Брат его, Жан Д., зани
мал дипломатия, посты въ Англіи и Римѣ, был 
кардиналом (1535), намѣстником въ Парижѣ, при 
занятіи Пикардіи. По смерти Франциска 1, уда
лился въ Рим, гдѣ получил сан епископа Остіи. 
Оставил соч., изд. Этіеном 1546 г. Ум. 1560 г. — 
Племянник их, Гбаяшл Д., род. 1524 г. и был пер
вым поэтом своего времени, употребл. постоянно 
Форму сонета, за что прозван Prince du Sonnet. 
Ум. 1560 г. Соч. изданы Обером (Пар., 1567, и 
позже).

Дюбнеръ (Dubner), Фридр., нѣм. филолог и 
критик, род. 1802 г., был съ 1826—31 г. профес
сором готской гимназіи, въ то же время писал въ 
«Krit. Bibliothek» и «Allgemeine Schulzeitung» и 
приготовил критич. изданіе Юстина (Леііпц. 1831). 
Затѣм он отправился въ Париж и принимал тут 
участіе въ изданіи «Thesaurus», «Bibliotheca Grae
ca» и др. критич. изданіях.

Діобо (Dubos), Жан Батист, Франц, эстетик, 
род. въ Бове 1670 г., ум. 1742 г. въ Парижѣ; за
нимал дипломатия, должности, въ то же время из
учал искуства и издал: «Reflexions sur Іа роёвіе, 
la peinture et la musique». (Пар., 1719; 6-ое изд. 
1755 г.). Из история, трудов особ, извѣст.: «Hist, 
critique de I’dtablissement de la monarchic franf. 
dans les Gaules» (Amsterd., 1743).

Дюбоа (Dubois), 7’плбО.ч, кардинал, сын ап
текаря, род. 1656 г., ум. 1723 г., был учителем у
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герц. Шартрскаго, потом секретарем и агентом 
герц. Орлеанскаго. Он заключил союз между Фрак
ціею, Англіей» и Голландіей» против испанск. по
литики кардинала Альберони, за что получил ми
нистерство иностр, дѣл ; въ 1723 г. сдѣлай первым 
министром. См. «Memoircs», явившіяся (Пар., 1829) 
под его именем, хотя и подложные.—Д., Поль Фран- 
соа, Франц, писатель, род. 1795 г. въ Реинѣ, был 
сначала школьным учителем, а съ 1818 г. провесе, 
франц, литературы въ Безансонѣ, потом обратился 
къ журнальной дѣятельности : издал вмѣстѣ съ 
Тьером, Минье и Ремюзй: «Tablettes nniverselles» 
и основал «Globe». Журнальная дѣятельность Д. 
навлекла на него преслѣдованія и тюремное заклю
ченіе. Послѣ іюльск. революціи он был сдѣлай чле
ном королевой, совѣта, директором нормальн. школ 
и проФесс. литературы при политехнич. школѣ. 
Въ 1852 г. он, въ мѣстѣ съ Кузеном, удален из со
вѣта школ. Въ палатѣ депутатов Д. дѣйствовал 
против клерик. тенденцій.

Дюналь, Александр, Франц, драматич. писа
тель, род. 1767 г. въ Реннѣ и участвовал въ аме- 
рик. войнѣ, потом вступил на сцену, наконец по
святил себя совершенно литературѣ и написал 
нѣск. хороших комедій. Ум. 1842 г. Собраніе его 
соч. вышло въ 9 т. (Пар. 1822 г.) — Д., Амори 
Лине, брат предид., род. 1760, ум. 1838 г.; уче
ный и писатель, оказавшій въ особ, услуги исто
ріи литературы и искуств. - Д.. Валентин, род. 
1695 г. въ Артонё въ Шампаныі. Будучи пасту
хом, он постоянно занимался землевѣденіем; окру
женный самыми стѣснительн. обстоятельствами, 
он усиѣл себя образовать, и 1718 г. получил мѣсто 
профессора при люневильской академіи. Прожив 
нѣск. лѣт во Флоренціи, он получил вч, Вѣнѣ долж
ность смотрителя собранія монет и медалей. Он 
ум. 1775 г. Его «Oeuvres» вмѣстѣ съ біографіею 
изданы Кохом (Петерб. и Страсзбург 1784 г.).

Дюиержье д'Оран (Dnvergier d’Hauranne), 
Жан, род. 1581 г. въ Байоннѣ , ум. 1643 г., 
франц, богослов, он защищал янсенистск. начала ; 
знам. его сочиненія направлены против іезуита 
Гарассе. — Д., Поль, франц, публицист, род. 1798 
г. въ Руанѣ, присоединился къ доктринерам и стал 
1724 г. сотрудником газеты «Globe». Он был ду
шою коалиціи, низвергнувшей 1839 г. министер
ство Молле. Послѣ того, он вмѣстѣ съ Тіером и 
Одилоном-Барро трудился над составлен, консти
туціи, но когда вспыхнула революція , он пере
шел въ націон. собраніи на прав. стер. Удаленный 
переворотом 1851 г. от политич. дѣятельности, 
Д. удалился въ Пьемонт, но 1853 г. возвратился 
въ Париж.Послѣ того,он написал: «llistoire du gou- 
vernement parlemcntaire de la Francc»(Hap. 1857).

Дюгазоиъ (Dugazon), Густав, композитор, 
воспитывался въ парпжск. консерваторіи, род. 
1782 г. въ Парижѣ, кромѣ неболып. піес для Фор
тепіано и балетов, написал оперы : «Marguerite 
etWoldemar» (1812), «La noce Eccossaise (1814); 
«Le chevalier d’indnstrie» (1818).

Діогальдь (Duhalde),Жан Баптист,троц. въ 
Парижѣ 1694 г.,ум. 1743 г., іезуит^перва опредѣ
лился секретарем, при кор. духовникѣ, но скоро пе- 
ремѣнил нту должность на секретаря «провинціи» 
іезуитск. общества; въ этой должности он изучил 
дѣятельность іезуитов на Востокѣ и издал поэтому 
поводу «Lettres edifiantes et curieuses, ecrites des 
missions etrangferes» и «Description geogralique, 

historique, chronologique, politique et physique de
[’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise». 
Соч. это и теперь имѣет цѣну. Оно переведено Дс 
Тейльсом на русскій яз. въ 1774 и 1777 гг.

Дю гамель,Жан Мари Констан, род. 1797 г., 
профессор математики въ Парижѣ, написал много 
мемуаров по математикѣ и механикѣ; отдѣльно из
даны его: «Cours d’analyse de ГЕсоІе polytech- 
nique» (Пар. 1840—41), «Cours de mecanique de 
1’Ecole polytechn.» (нов. изд. 1853) и «Pro- 
blemes et developpements sur diverses parties des 
mathematiques» (1823 г. вмѣстѣ съ Рено). — Д., 
Жан Пьер Франсоа Гилъо, род. 1730 г., Франц, ме
таллург, издавшій много соч. по своей спеціаль
ности, ум. 1816 г. -— Д.-Дю.мо«со (Duhamel 
Duinonceau), Генрих Люи, талантливый и трудо
любивый Франц, химик, род. 1700, ум. 1782 г., съ 
1728 г. был членом парижск. академіи. Его соч. 
многочислен, и обширны и относились по пре- 
имущ. къ ремеслам , искуствам и прикладным 
естест. наукам: «Traite de la culture des terres», 
«Physique des arbres»,«Tr. des arbres a fruits» и др.

Дюге Каспар, см. Пуссен.
]Л,юге-Труэн (Duguay-Trouin), Рене, Франц, 

моряк, род. 1673 въ С. Мало; въ 1697 г. капитан ко- 
рол. Флота; он был ужасом англичан и голландцев 
вовсѣхевроп. морях. Въ 1711 г. он завладѣл до 
того неприступною крѣп. Ріо Жанейро. Д. ум. 
1736 г.

Дюгемъ (Duhesme), Гилъом Филиберт, граф, 
франц, генерал, род. 1760 г.; вч, 1799 г. покорил 
Апулію и Калабрію, командовал альпійскою, а по
том батавійск. арміею; въ 1805 г. сражался вт> 
Испаніи. По возвращеніи Наполеона съ о. Эльбы, 
принял его сторону и участвов. въ сраженіи при 
Ватерлоо, командуя молодою гвардіею.

Дюгсск.існъ, см. Гесклен.
Дюгопъ (Наіісоге), млекопитающее из отр. 

китообразных, сем. травоядных, ст. тѣлом продол
говатым, покрытым волосами,съ полулунным хво
стовым плавником; на передн. конем постах есть за
чатки когтей. Въ верхи, челюсти съ каждой стор. 
по длинному рѣзцу. — Д. настоящій (Н. Dugong), 
длиною ок. сажени и І'/з с. до полу, сверху си- 
невато-или зеленовато-сѣраго, снизу бѣлаго цв., 
водится въ Индѣйск. морѣ до сѣверн. берегов 
Нов. Голландіи, попадается иногда и въ Красном м.

Дюдснанъ, Амантина Люсиль Аврора, Фран
цузская писательница, извѣстная под именем Жор
жа Занда; см. Зандъ, Жорж.

Дюдень, ордынск. царевич 13 ст.; по поруче
нію Нагая, вступил въ Россію во время спора кня
зя Владимірскаго Дмитрія Александр, съ братом 
Андреем, разорил Суздаль, Владимір, Москву и др., 
взял дань съ новгородцев и, принудив их признать 
Андрея своим князем, возвратился вч. Орду.

Дю.ц'чхюигь (Dudeffand), Марія де Виши- 
ІП амброн, маркиза, род. въБургоніи1697г., вступила 
1718г. въ брак съ маркизом Д., но, получив наслѣд
ство, развелась съ ним. Была въ друж. отношеніях 
со многими знаменитостями того времени. Сохра
нилась ея переписка ст. Вальполем, очень интерес
ная для характеристики того времени. «Lettres de 
M-me Du Deffand й. Horace Walpole de 1766- 1780».

Дюжарденъ (Dujardin), Карелъ,род. 1640 г.
въ Амстердамѣ, голл. живописец, ум. 1678 г. вч. 
Венеціи, отлично писал ландшафты и животных; 
также гравировал.
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Дюжина, счетный термин, — 12 единицам. 
Д. большая., 13. - Дюжинный писатель или 
вообще дѣятель, такой, каких можно насчитать 
дюжинами.

Дюзартъ (Dusart), Корнель, голл. живопи
сец, род. 1665 г. в'ьГарлемВ,ум.1704г., ученик и по
дражатель Адріана Ван - Остад ; писал сцены из 
сельск. жизни.

Дюзоммсрар'ь (Dusommerard), Ллвхсямдр, 
род. 1779 г., ум. 1842 г. въ С. Клу; онсобралкол- 
лекцію средневѣков. произвед. искуств, кот. была 
1843 г. куплена государством, и издал соч.: «Les 
arts au moyen-Age» (Пар. 1839—43).

Дюйнъ, линейная мѣра: въ Россіи и Англіи 
*/<2 ч. фута, дѣлится на 10 линій. Въ Австріи он 
*/«» ч. фута, ~ 12 линіям. Русек, д. — O,o2s... ме
тра, ~ 0,,,70... вершка. — Въастрон.д. есть двѣнад
цатая доля поперечника солнца или луны: дѣлится 
на 60 минут и употребляется при описаніи зат
мѣній.

Дюйсбургъ, Петр , писатель XVI ст. оста
вившій прусск. лѣтопись 1226—1325 г., въ коей 
есть извѣстія о поморянск. славянах.

Дюканжъ сеньер, см. Дюфрен.
Дюкеноа (Duquesnoy), Франсоа , род. 1594 

г. въ Брюсселѣ, отличный скульптор, превосходив
шій чистотою стиля своего соперника Бернони и 
особенно искусный въ изображеніи дѣтей. Он был 
отравлен 1646 г. въ Ливорно своим братом, Жеро
мом Д., род. 1612 г., кот. также былхорош. скульп
тором, окончил прекрасн. мавзолей въ гентск. со- 
борѣ;был схвачен и,за муяіеложство, сожжен 1654 г.

Дюкбігь (Duquesne), Абрам, маркиз, морской 
герой Франціи, род. 1610 г. въ Діеппѣ, отличался 
въ 1637—43 г. въ чинѣ капитана франц. Флота въ 
войнѣ против Испаніи , послѣ вступил вице-адми
ралом въ шведск. службу, разбил 1643 г. датск. 
флот при Готенбургѣ, и принудил наконец 1645 г. 
Данію къ заключенію мира брсмзебрскаго (си. 
Бремзебръ). Вызванный обратно во Францію, он 
командовал экспедиціею против Неаполя, прину
дил покориться возставшій Бордо, ст. успѣхом сра
жался въ 1672 и 1673 гг. против Рюйтер и Тром
па; возстаніе Мессины вызвало его на помощь ин
сургентам въ Средиз. море, гдѣ он 1676 г. уничто
жил приКатанеи соединенный испанск. и голландск. 
флоты, послѣ чего Франція овладѣла Сициліею. 
Въ 1681—83 г. Д. усмирил Алжир и Триполи, уни
зил Геную. Ум. въ Парижѣ 1688 г.

Дюкло (Duclos) , Шарль Пино, Франц, писа
тель, род. 1704 г.» въ Бретани. Он писал сначала 
романы, потом обратился къ истории, занятіям; 
ум. 1772. Гл. его труд: «Memoires secretes des re
gnes de Louis XIV et de Louis XV» (Hap. 1791). 
Кромѣ того, он завѣдывал изданіем «Dictionnairede 
Facademie». Ero «Oeuvres completes» изд. въ Па
рижѣ, въ 10 томах, 1806 г.

Дюко (Ducos), Роже, граф, род. 1754 г. ок. 
Бордо, при нач. революціи адвокат, потом член 
конвента; рѣшительный демократ, занимал важн. 
должности во время первой Франц, революціи и 
имперіи. Послѣ 2-й реставраціи должен был оста
вить Францію; ум. 1816 г.—Д., Жан Франсоа, жи 
рондист, член конвента, пал под гильотиною въ 
1793 г.; извѣстен рѣчью, произнесенною им на по
слѣди. ужинѣ жирондистов въ ночь наканунѣ каз
ни. — Д., Теодор, род. 1801 г. въ Бордо, купец, 
был членом законодат. собранія, 1851 г. 2 раза 

управлял недолго морским министерством,1853 г. 
сдѣлай сенатором , а послѣ военным министром; 
ум. 1855 г.

Дюкорпе (Ducornet), Луи Сезар Жозеф, 
франц, портретист, род. 1806 г. въ Лиллѣ, ум. 1856 
г., писал также картины библейск. содержанія и 
святых.

Дюкпетьо ( Ducpdtiaux), Эдуард, род. въ 
Брюсселѣ 1804 г., был сотрудником брюссельск. 
оппозиц. листка «Courrier des Pays-Bas», и послѣ 
революціи получилмѣето генерал-инспектора белы, 
тюрем и благотворит, заведеній. Из соч. его замѣ- 
4aT.:«De la condition physique et morale des jeunes 
onvriers» (Брюссель 1843); «EnqnAtesur la condi
tion des classes ouvrieres et sur le travail desen- 
fants dans les manufactures» (Брюссель 1846г.); 
«Des colonies agricoles* (Брюссель 1851).

Дюкрс-Лю.меннль, франц, писатель, род. 1761 
г. , ум. 1819 г.; сперва писал журнальн. ста
тьи, а потом романы, пользовавшіеся вч» свое вре
мя большою извѣстностью по занимательности сю
жетов. Из них лучшіе: «Алексис или Домик въ лѣ
су» (перев. А. Печенѣгова, Москва 1794), «Вик
тор или Дитя въ лѣсу» (перев. въ Москвѣ 1799 г., 
3 изд. въ Орлѣ 1821), «Дитя тайны» (перев. въМ. 
1802), «Поль или оставленная аренда» (перев. въ 
Москвѣ 1802) и мн. др.

Дюкрстс де Бленвиль см. Бленвиль, Ганри 
Мари.

Дюкѣ» (франц.), герцог.
Дюкъ (Ducq), Жан ле, род. 1636 г. въ Гагѣ, 

голл. живописец, ученик Поля Поттера, ум. 1672 
г., писал отличныя домашн. сцены из солдатск. 
жизни; также писал животных и гравировал. —Д., 
Жозеф Франсоа, род. 1762 г. въ Ледегемѣ, белы, 
живописец, ум. 1829 г.; из картин его замѣчатель
на: хВенера, поднимающаяся из моря».

Дюкъ Степанович, по русским былинам, бога
тырь заѣзжій, одолѣвающій Чурилу вт> состяза
ніи о богатствѣ и наѣзднич. ловкости. См. Бога
тыри.

Дю.іпсъ (Dulys), Фам. Жанны д’Арк, кою она 
получила, при возведеніи ея сем. въ дворянское 
званіе 1429 г. (см. Жанна д’Арк).

Дюлоігь, Рудольф, род. 1807 г. въ Стендалѣ, 
ум. 1851 г., воспитанник галльскаго универе., 
1843 г. заявил себя проповѣдником реформирован
ной герм, церкви въ Магдебургѣ , 1848 г. сдѣлай 
пастором въ Бременѣ; он основал духовн. газету: 
«Der Wecker» и политич. журнал: «Bremer Tages- 
chronik», посвящен. демократизму и запрещен. 1851 
г. Вскорѣбыллишен мѣста и удалился въ Америку.

Дю.іорі» (Dulaure), Жак Антуан, франц, пу
блицист и историк, род. 1755 г. въ Клермонѣ; 
принадлежал къ партіи жирондистов. Ум. 1835 г. 
Из сочі его упомянем: «Histoire civile, physique 
et morale de Paris» (Пар. 1821), «Esquisse histo- 
rique des principaux evenements de la revolution 
franfaise» (Hap. 1823—25).

Дюльбспс - ага, приближенный слуга сул
тана, смотрящій за его чалмами.

Дю лькенъ (Diilken) , Луиза , урожд. Давид, 
род. 1811 и получила первоначальное музык. обра
зованіе у Швейке, а потом у Грунда. Блистатель
ная ея жизнь настала съ того времени, когда она 
отправилась въ Лондон и назначена пьянисткою 
герцогини Кентской,съ обязанностью учить наслѣд
ную принцессу, нынѣшн. королеву Викторію.



Дюльмень 11« Дюноа

Дюльмепь , владѣніе гер. Крой въ прусск. 
пров. Вестфаліи, въ S'/a кв. м., съ 18,000 ж.—Гл. 
гор. Д., съ 3,600 ж.

Дюма, Александр Дави де ла Леллетри, род. 
1762 г. на о. Сан-Доминго, 1786 г. вступил во Франц, 
армію, был главноком. альпійск. арміею, потом въ 
Вандеѣ, сражался въ Италіи и участвовал въ еги- 
петск. походѣ ; ум. 1806 г. — Д., Александр, сын 
предид., Франц, писатель, род. 1803г. въ Пикардіи. 
Еще находясь на службѣ въ канцеляріи герц, ор- 
леанск., он написал свою первую драму: «Henri III 
et ea cour» , имѣвшую значит, успѣх; за нею по- 
слѣдовал цѣлый ряд драм, полных трескучих Эф
фектов. Съ 1835 г. он принялся писать романы, 
имѣвшіе большой круг читателей и перевед. на ев- 
роп. языки; наибольшею популярностью пользу
ются: «Le comte de Moute-Christo», «LareineMar- 
got», «Lestroismusquetaires», «Memoires d'unme- 
decin» и др. Д. много путешествовал и издал по 
этой части «Memoires»(1852). Из одного процесса 
съ Д. оказалось, что часть его многочисл. романов 
сочинена другими , а только издана под его име
нем. — Сын его, Александр Д., род. 1824 г., извѣ- 
стен также как драматич. писатель и романист; 
особ, успѣхом пользовались его роман: «La dame 
aux camelias» (1848), и драмы: « Le Demi-monde» 
(1855) и «Le рёге prodigue» (1859). —Д.,Жа« 
Баптист , род. 1800 г. въ Але, был Фармацевтом 
въ Женевѣ, потом поселился въПарижѣ;съ 1849— 
51 г. был министром земледѣлія и торговли; Д. 
один из славнѣйших соврем, химиков. Гл. его труд: 
«Traitede chimie appliquee aux arts»(IIap. 1828— 
45). -Д., Матье, Франц, генерал,род. 1735 г., был 
министром неаполит. короля Іосифа, потом сражался 
1808 г. против Австріи, въ 1812—13 генерал-интен- 
дантом арміи, заключил капитуляцію въ Дрезденѣ, 
не принятую впрочем союзниками, и потому гарни
зон должен был сдаться военно-плѣнпым. 1830 Д. 
принадлежал къ тѣм 221 депутатам, кои возбудили 
адресами іюльскую революцію ; по паденіи Кар
ла X, организовал парижск. націоп. гвардію. Ум. 
1837 г. Он написал: «Precis des evenements mi- 
litaires , ou essai sur la guerre presente» (Пар. 
1817—25).

Дюма, p., см. Дема.
Дюмарсе (Dumarsais), Цезарь Шено, род. 

въ Марсели 1676 г., ум. въ Парижѣ 1756 г., был 
сперва адвокатом въ парламентѣ , потом учителем 
у Мезона и Лоу, и содержателем пансіона. Францу
зы ставят его на ряду съ первыми грамматиками 
XVIII ст.; ему принадлежат всѣ статьи въ большой 
энциклопедіи, касающіяся грамматики и риторики. 
Он написал «Traite des tropes».

Дюмснпль (Dumesnil) , Марія Франсоа, 
одна из извѣстнѣйших Франц, трагич. актрис, 
род. въ Парижѣ 1711 г., ум. 1803 г.

Дюнериль, Андре Мари Констан, профес. 
патологіи въ парижск. музеумѣ, род. 1774 г. въ 
Аміенѣ, ум. 1860 г. въПарияіѣ; оказал услуги сра
внит. анатоміи и зоологіи. Гл. его труд: «Erpeto- 
logie generale» (Пар. 1834— 54).

Дюмсреанъ (Dumersan), Теофиль Маріон, 
франц, писатель, род. 1780 г., ум. 1849 г. Весьма 
интересно его собр. Франц, пѣсен: «Chansons na
tionales et populaires de France» (3 изд. Пар. 
1846). Из драматич. произведеній его наиболѣе 
имѣли успѣх: «Madame Gibou ct Madame Pochet» 
(1832) и «Lee Saltimbanques» (1838).

Дюмонъ, цѣдилка со сженою костью, через 
кою пропускают сок при свеклосахарн. производ
ствѣ.

Дюмоіко (Dumonceau), Жан Баптист, граф 
Берьендаль, голл. маршал, род. 1760 г. въ Брюс
селѣ. Командовал инсургентами въ 1787 г.,въ вой
нѣ против Австріи; въ 1809 г. разбил англичан; 
1813 г. разбил русских у Пирны; при взятіи Дре
здена взят въ плѣн; ум. 1821 г.

Дюмонъ-Дюрвиль (Dumont D’Urville),Жюль 
Себастіан Сезар, Франц, контр-адмирал, род. 
1790 г. въ Конде сюр-Ноаро; совершил 3 раза 
путешествіе вокруг свѣта (1822,1826—29 и 1834), 
оказал услуги, открытіем мног. оо. и антарктич. 
стран, изслѣдованіем малоизвѣстн. вод, обогаще
нием всеобщаго языкознанія и естествовѣденія. Он 
издал: «Enumeratio plantarum in insulis Archipe- 
lagi et litoribus Ponti Euxini» и« Voyage pittoresque 
autour du monde», перевед. на русск. язык. Убит во 
время несчастія на парижско-версальск. желѣзн. 
дорогѣ 8 мая 1842 г.

Діоморті»с (Dumortier), Шарль Бартоломе, 
род. 1797 г. въ Турне, знамен, натуралист и пу
блицист, 1825 г. стал на стор. оппозиціи и был 
дѣятельный членом палаты. Д, основал свою соб- 
ственн. ботанич. систему, кот. однако невошла въ 
употребленіе. Он издал ряд отличных ботанич. 
сочиненій.

Дюмурье (Dumouriez), Шарль Франсоа , 
франц, генерал, род. 1739 г., участвовал въ 7 лѣт
ней войнѣ; въ 1790г. якобинец, вступившій 1791 
г. въ союз съ жирондистами и въ 1792 г. министр 
иностр, дѣл. Он побудил Людовика XVI объявить 
войну Австріи, принял гл. начальство над корпу
сом,оставленным Лафайетом, и въ этой войнѣ ока
зал много услуг Франціи, нѣск. раз разбивал ав- 
стрійцев,но,потеряв сраженіе при Тирлемонѣ(1793) 
и предвидя свое паденіе, рѣшился дѣйствовать про
тив конвента ; но когда старанія его склонить 
франц, войска къ возстановленію конституц. пре
стола во Франціи остались безуспѣшными, Д. 
убѣжал къ австрійцам; послѣ чего был изгнан на
всегда из Франціи. Д. ум. близ Лондона 1823 г.

Дюпкирхеііъ (франц. Dunkerque), гор. и 
крѣп. во Франц, департ. сѣверной, при Сѣверн. 
м., съ 29740 ж.; важный торг. порт. Д. основан 
960 г., а укрѣплен 1400 г.; нѣск. раз подвер
гался нападеніим и переходил ио власть испанцев, 
англичан и французов.

Дюпоа (Dunois), мѣстность вч> герц. Орлеан, 
въ департ. Эры и Лоары.

Дюноа и Лотвиль, Жан, бастард орлеан
скій, граф, род. 1402 г., сын герц. Людовика Ор- 
леаііек., один из лучших полководцев Франціи въ 
войнѣ против Англіи; он сражался въ войсках До
фина и защищал до 1429 г. гор. Орлеан, осажден
ный англичанами, пока его не освободила Дѣва Ор
леанская. Д. встал во главѣ союза «Pour le bien 
public» против Людовика ХІ;ум.1468г.—Д.,Аяиа 
Женевьева Бурбон-Конде, сестра принца Конде, по 
приглашенію брата, отправилась съ мужем, Генри
хом II лонгвильским, на мюнстерск. конгресс и 
играла там весьма важн. роль; послѣ возстанія 1649 
г., онастала во главѣ недовольных. Въ 1650 г., ко
гда главы возмущенія были схвачены, она убѣжа
ла въ Нормандію, откуда возвратилась въ Париж 
только по освобожденіи двором схваченных лиц 
(1651). Она ум. 1679 г.—Ея младшій сын, Шарль



Дюнцеръ II» Дюппель

Парижскій, герц. Лонгвильскій, извѣстный под 
именем графа Сен-Поля, по предложенію Собѣсскаго 
тщетно домогался польск. короны; ум. въ 1672 г.

Дюнцсръ (Duntzer), Іоган Генр. Іосиф, нѣм. 
филолог и историк литературы, род. 1813 г. въ 
Кельнѣ, въ 1846 г. занял там мѣсто библіотекаря 
при публичной библіотекѣ католич. гимназіи; вч> 
1849 г. получил званіе профессора. Он обнародо
вал ряд трудов по сравнительн. языкознанію и по 
классич. древности. Но болѣе замѣч. ряд его тру
дов о жизни и твореніях Гете: «Die Sage vom Doc
tor Job. Faust» (Лейпц. 1848), «Goethe’s Faust» 
(Лейпц. 1850 — 51), «Goethe’s Prometheus u. Pan- 
dera» (Лейпц. 1850), «Frauenbilder aus Goethe’s 
Jugendzeit» (Лейпц. 1852), «Freundesbilder aus 
Goethe’s Leben» ("Лейпц. 1853), «Schiller und Go- 
the» (Штутгардт 1859), «Gothe und Karl August» 
(Лейпц. 1861).

Дюны, вообще песчаные холмы, наносимые 
вѣтром на морск. берегу, въ частности же: песча
ныя возвышенности между Дюнкирхеном и Ніев- 
портом, п въ департ. Жиронды.

Дю Паж (Du Page), графство вч> с.-америк. 
штатѣ Иллинойсѣ,съ 9300ж.; гл. гор. Напирвилле.

Дюпаилу (Dupanloup), Феликс Ант. Фили
бер, род. 1802 г. въ Савойи, духовный, прославил
ся своими проповѣдями въ Парижѣ, 1849 г. назна
чен епископом орлеанск. Он гл. редактор «Amide 
la religion», при Людов. Филиппѣ ратовал за сво
боду ученія, а при Наполеонѣ III за независимость 
папства. Из соч. его важнѣе: «De Vdducation» (Пар. 
1855—57).

Діопати, Шарль Маргерит Жан Баптист 
Мерсье, род. въ Рошелѣ 1746 г., был президентом 
бордоск. парламента , ум. въ Парижѣ 1788 г.; он 
претерпѣл много гоненій за свою добросовѣст
ность. Он издал: «Reflexions sur les lois criminel- 
les» (Paris 1788). Ero «Lettres sur 1’Italie» поль
зовались въ свое время извѣстностью и были пе- 
ревед. на русскій язык И. И. Мартыновым (1-е— 
1800,3 изд.—1817).—Сын его, Лум Шарль Ганри 
Мерсье Д. ,был хорошим скульптором, ум. 1825г.— 
Брат его, Луи Эммануэль Фелисите Шарль Мерсье 
Д., род. 1775 г., служил сперва во флотѣ, потом 
сдѣлался инженером, и наконец весьма любимым 
драматургом; ум. 1851 г. въ Парижѣ.

Дюпенъ , Андре Мари. Жан Жак, Франц, 
госуд. человѣк и юрист, род. 1783 г.; по паденіи 
Наполеона, был долгое время защитником въ важн. 
политич. процессах (напр. Нея), потом президен
том палаты депутатов, президентом законодат. па
латы до 2 дек. 1851 г.; но со времени декрета о кон
фискаціи имѣній дома Орлеанск., удалей от всѣх 
обществ, должностей. Как практич. юрист, Д. прі- 
обрѣл огромную славу. Съ 1857 г. он снова опре- 
дѣлен прикассац. судѣ. Д.,///ярль, барон, Франц, 
госуд. человѣк и политехник, брат предид., род. 
1784 г. Въ трехдневном министерствѣ Басеано 
(1834), морск. министр. Он принадлежит къ числу 
ревностнѣйших споспѣшествователей успѣхов 
техники и промышленности, и издал значит, число 
технич. сочиненій; гл. его труд: «Voyage dans la 
Grande-Bretagne eu 1816 19» (Пар. 1820 -24).

Дюпсррс, Виктор Лои,барон, Франц, адми
рал, род. 1775 г. въ Рошелѣ; съ 1834-36 г. и въ 
министерствѣ Гизо, был морск. министром. Ум. 
1846 г.

Дюпетп-Туар (Dupetit-Thouars), Аристид 
Настольн. Словарь, Т. II.

Обер, Франц, моряк, род. 1760 г. близ Сомюра; во 
время войны съ англичанами, командовал 1783 г. 
военн. кораблем Тарлетон, 1789 г. отправлен въ 
экспедицію для отысканія Лаперуза, послѣ уча
ствовал въ египетск. экспедиціи и убит въ сраже
ніи съ Нельсоном 1798 г.— Абель Д.,сын предид., 
род. 1793 г., Франц, контр-адмирал, въ 1837—39 г. 
совершил путешествіе вокруг свѣта, овладѣл о. 
Таити. Его путешествіе описано въ книгѣ: «Vo
yage an tour du monde sur la fregate la Venus,execu
te pendant les annees 1837 — 39» (Пар. 1840).

Дюплссеп (Duplessis), Жозеф Зифред, род. 
1725 г., ум. 1802 г. въ Версали, отличный исто- 
рич. живописец и портретист.

Дюиоігь (Dupont), Жак Шарль, прозванный 
Де Л’эр, род. 1767 г. въ Нейбургѣ въ Нормандіи; 
въ 1789 г. он был адвокатом парламентск. въ Нор
мандіи, послѣ членом совѣта пятисот, въ 1811 г. 
президентом руанск. суда, 1813 г. вице-президен
том законодат. корпуса, 1815 г. вторым вицепре
зидентом наполеоновск. камеры представителей , 
послѣ второй реставраціи членом всѣх законодат. 
собраній, исключая Chambre introuvable и зако
нодат. собранія 1849 г. Послѣ іюльск. революціи 
был министром юстиціи, но вскорѣ вышел въ от
ставку и переш. на crop, оппозиціи. Въ 1848 г. 
Д. был президентом временнаго правительства и 
участвовал при составленіи конституціи, впослѣд
ствіи удалился от обществ, дѣл и ум. 1855 г. въ 
Парижѣ. — Д., Пьер, граф , прозванный Де 
Л'Етан, Франц, генерал-лейтенант, род. 1765 г. 
въ Шабоне; отличался въ войсках Наполеона, съ 
1805—7 г. был при арміи въ Герм. 1808 коман
довал 2 корпусом въ Испаніи, но, за капитуляцію 
23 іюня 1808 г. Байлепа въ Испаніи, навлек на 
себя гнѣв Наполеона; 1814 г. был недолго военным 
министром.Ум. 1840 г. -Д., Пьер,<ьран. современ. 
поэт, ткач, обратил на себя вниманіе своим сти- 
хотвор.: «Les deux anges» (1844), увѣнчанныя 
Фран, академіею; за ним послѣдовал цѣлый ряд пѣ
сен и арій, кои быстро пріобрѣли популярность. 
Увлеченный Февральск. переворотом, он написал 
множество стихотворных памфлетов. Стихотв. его 
вышли под загл.: «Cahier de chansons», «La muse 
populaire» и «Chants et chansons» (Пар. 1850—54). 
—fl., Пьер Самуэль, прозванный де Немур, род. 
въ Парижѣ 1739 г. Будучи ревностным поклонни
ком экономике-Филантропин, школы, образован
ной Кене, и преслѣдуемый за свою дѣятельность 
правительством, он должен был эмигрировать; ко
гда Тюрго, сдѣлался министром Финансов при Лю
довикѣ XVI, Д. возвратился во Францію, вел пере
говоры съ англ, коммисаром Гуттоном об объяв
леніи независимости С.-америк. штатов (1783), по
том сдѣлай был госуд. совѣтником; при открытіи 
нац. собранія, секретар. этого-соор.,спасся 1794 г. 
от смерти только по случаю низверженія Робес
пьера, вступил послѣ въ совѣт старѣйшин; послѣ 
18 Фруктидора, отправился въ Америку, но 1802 г. 
снова возвратился во Францію. Ум. въ Америкѣ 
1817 г. Многочисл. его брошюры заключают въ 
себѣ всѣ вопросы тогдашней многознаменат. эпохи.

Дюпнсла», село шлезвигской мѣстности Сун- 
девпта, напротив Зондербурга; замѣчательный ста
ло по воен, дѣлам 1848 и 1849 гг. Устроенные 
здѣсь датчанами, дюппеліісг.іе гианцы, взяты б. 
штурмом 13 апрѣля 1849 г. саксонцами и бавар
цами.
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Дюпра (Duprat),Ласкал», Франц, публицист, 
род. 1812 г. въ Гаитманѣ (въ Ландѣ), был 1840 
г. учителем исторіи въ Алжирѣ, послѣ прибыл въ 
Париж, работал для демократии, журналов; избран
ный въ націон. собраніе, он сначала держал crop, 
умѣренн. республиканцев, перешел однако пос
лѣ къ крайней лѣв. сторонѣ. Послѣ госуд. пере
ворота, он был 1853 г. изгнан из Франціи.

Дюпре (Dupre), Жюль, род. 1812 г. въ Пин
тѣ,вмѣстѣ съ братом Леоном Виктором Д..извѣст
ны как ландшафтные живописцы. — Д. (Duprez), 
Жильбер Луи, род. 1806 г. въ Парижѣ, отличи, те
нор, образовался въ парижск. консерватіи, 1828 г. 
пѣл въ Италіи, а съ 1837 — 49 г. въ Парижѣ. Он 
издал также соч. об искуствѣ пѣнія. — Дочь его, 
Каролина Д,. род. во Флоренціи 1832 г., вышла 
1856 г. за Ванден Гейвеля; съ 1852 г. поет на 
сценѣ театра Opera comique.

Дюінові (Dupuis), Шарль Франсоа, Франц, 
ученый, изобрѣтатель телеграфов,род. 1742 г., ум. 
1809г., въ особенности извѣстен соч.: «Origine de 
tous lescultes, ou religion universelle» (Пар. 1794), 
въ коем всѣ миѳы объясняет помощью физики и 
астрономіи.

Діоніоптреііь(Dupuytren), Гильом, барон, 
знамен, хирург и . натом своего времени, род. 
1777 г. въ Пьер Буфьерѣ (Верхне-Віеннск. де- 
парт.), съ 1813 г. профессор хирургіи въ медиц. 
Факультетѣ въ Парижѣ, съ 1818 г. первый хирург 
въ Hotel-Dieu, съ 1823 г. лейб-хирург короля, 
ум. 1835 г. Д. славился как отличный оператор и 
анатом, и сдѣлал многія важн. открытія въ области 
своей спеціальности.

Дюрансесъ (Durances), англ, шерст. мате
рія, въ большом количествѣ вывозимая въ Испанію.

Дюране ь, р. во Франціи, берет нач. у по
дошвы Мон-Женевра, у зап. ската Котич. Аль- 
пов и, послѣ 34 м. теченія, изливается ниже Авинь
она въ Рону; несудоходен.

Дюрботы, см. Дурботы.
Дюрдань, прибрежн. р. во Франц департ. 

Нижней Сены, впадает близ Сен Валери-ан-0 
въ канал Ламанш.

Дюреп ь (Diiren), гор. въ прусск. окр. Аа
хен, на р. Рурѣ, 8600 ж.

Дюреръ (араб., т. е. жемчужина),первый ту- 
рецк. кодекс; въ нем собраны мулою Хозревом 
всѣ лучшія постановленія по государств, управле
нію. Составлен 875 г. гиджры (1470 по Р.Х.) при 
Мухамедѣ II.

Дюреръ (Diirer), Альбрехт,величайшій нѣм. 
художник, ученик Михаила Вольгемута; род. 1471 
г. въ Нюренбергѣ, путешествовал по Италіи, сдѣ
лай был придворн. живописцем Максимиліана I и 
Карла V, совершил 1519 и 1521 г. путешествіе 
въ Нидерланды ; ум. 1528 г. Он издал множ, ри
сунков, гравюр и политипажей, ввел искуство гра
вированія вытравливаніем и мн. др. улучшенія по 
части художеств. Будучи математиком, он написал 
между пр. первое соч. «о постройкѣ крѣпостей» и 
«Vier Biicher menschlicher Proportion», усовер
шенствовал словолитное искуство и много способ
ствовал очищенію нѣм. языка. Ср. А. ѵ. Eye: 
«Leben und Wirken Albrecht Diirer’s»(1860); «Du- 
rer-Album» (Нюрнб. 1857); Гаусман: «A. Dii- 
rer’s Kupferstiche , Radirungen , Holzschnitte und 
Zeichnungen» (Ганновер 1861).

ДюрмнгсФельдъ, Ида, нѣм. писательни

ца, род. 1815 г. въ Миличѣ (Нижн. Силезіи), 1845 
г. вышла замуж за Отто фон Рейнсберга, рано по
святила себя литературѣ; сперва издала стихотв., 
потом ряд романов; она жила въ Италіи, Прагѣ, 
Далмаціи и Бельгіи,и въ послѣднее время издала: 
«Bohm. Rosen» (1850), «Reiseskizzen» (Бон. 1850 
—51), «Aus Dalmacien» (1857—58) , «Von der 
Schelde bis zur Maas» (1861).

Дюркгсіінъ, на Гардтѣ, гор. въ баварск. 
Пфальцѣ, на р. Изнахѣ и вост, склонѣ Гардтск. 
гор, съ 5700 ж., занимающихся преимущ. вино- 
дѣльем.

Діорвіптейігь или Дюрренштейн, гор. въ 
австр. окр. Верхи. Мангардтсбергѣ, на р. Дунаѣ, 
съ 650 ж. Вблизи развалины замка, въ коем содер
жался 1192 г. Ричард Львиное Сердце.

Дюро де ла Малль (Dureau de la Malle) , 
Адольф Жиль, Франц, ученый, род. въ Парижѣ 
1777 г. Написал «Geographic physique de la mer 
Noire, de I’interieur de 1’Afrique et de la Medi
terranee» (1807); «La population libre en Italie»; 
«Etendue et population de Rome»; и др.

Дюрокъ, Мишель, герц. Фріульскій , генерал 
Франц, имперіи, род. 1772 г. въ Понт-а-Муссонѣ, 
участвовал съ своим покровителем Бонапарте въ 
египетск. походѣ; возведенный въ сан велик, мар
шала, он, как любимец Наполеона, имѣл большое 
вліяніе на его рѣшенія; послѣ сраженія при Іенѣ 
1806 г., он подписал мир съ Саксоніею, заключил 
послѣ фридландек. сраженія 1807 г. перемиріе. На 
высотах Маркерсдорфа въ верхи. Лузаціи, на 
др. день послѣ сраженія при Бауценѣ 1813 г., 
Д. убит был пушечн. ядром.

Дюррснбергъ, Зальцбері, гора 2300ф.выс. 
въ австр. герц. Зальцбургѣ, на Зальцахѣ, на гра
ницѣ верхи. Баваріи; знам. соляныя копи, уже из
вѣстныя съ 1123 г. Отсюда добывается ежегодно 
до 400,000 центн. соли.

Дюръ, Николай Осипов.,роц. 1807 г., ум. 1839 
г., сын парикмахера, воспитывался въ пбргск. те
атральной школѣ, учился танцам у Дидло, потом 
перешел на драмматич. сцену и пѣл въ операх. 
Он был на сценѣ съ 1828 по 1838 г. и исполнил 
въ это время 250 ролей въ 1500 спектаклях. Его 
игра отличалась веселостью, комизмом и естествен
ностью. Он издал альбом водевильн. куплетов, по- 
ложеных им самим на музыку.

Дюсмсъ (Ducis), Жан Франс., франц, драма- 
тич. писатель, род. въ Версали 1733 г., извѣстен 
преимущ. как передѣлыватель шекспировых тра
гедій. Он ум. 1816 г. Его «Oeuvrcs» изданы лучше 
всего въ Пар. 1819 г.; а «Oeuvres posthumes» 
1826 г.

Дюсссль, маленькая рѣка въ прусск. прави
тельствен. окр. Дюссельдорфѣ, при коем она из
ливается въ Рейн. — Дюссельдорфъ, гл. 
гор. администр. окр. того же имени въ-прусск. 
Рейнской пров., на Рейнѣ, при устьѣ р. Дюсселя, 
съ 36,400 ж. Вт. возобновл. замкѣ находится зна
мен. академія живописи, основ. 1767 г. и возобно
влен. 1822 г.; проыышл. значительна ; вольная 
гавань, значит, торговля. Близ гор. придворн. 
сад, съ ботанич. садом и замком; исторически за
мѣчателей якобитск. сад. Съ 1815 г. принадлежит по 
вѣнск. конгрессу Пруссіи.—Округ Д. населеннѣй- 
шій во всей прусск. монархіи, процвѣтающій про
мышленностію, значит, торговлею и горным дѣ- 
лои; имѣет 1,062,550 ж. на 98,» кв. м.



Дюссіе 115 Дятелъ

Дюесіс (Dussieux), Этьенъ Луи, франц, исто
рик и литератор, род. въ Парижѣ 1815 г., напи
сал: «L’art considere comme symbole de Vetat so
cia!-» (1838); «Essai historique sur 1’invasion des 
Hongrois en Europe», «Recherches sur 1’histoire de 
la peinture sur email» (1839—40); «Force et fai- 
blesse de la Russie au point de vue militairc» 
(1854), и др.

Дюгапь (Dutens), Луи, Франц, писатель, род. 
1730 г. въ Турѣ, переселился въ Англію и ум. 
там 1812 г. Наибольшій успѣх имѣли его: «Мё- 
moires d’un voyageur, qui se герове»(Пар.1806).— 
Брат его, Мишель Франсоа Д., род. 1732 г., ум. 
1804 г., писал о живописи.—Сынпредид.,Жозе^б Ми
шель Д., род. 1765 г., ум. 1848 г., извѣстный эко
номист, из соч. коего болѣе извѣстна: «Philosophic 
de Гёсопошіе politique» (Пар. 1835).

Дю«і»с (Dufay), Гильом, род. ок. 1350 г. въ 
Геннегау, ум. 1432 г., знамен, музыкант. — Дю- 
«і»о (Dufau), Пьер Арманд, Франц, экономист, 
род. 1795 г. въ Бордо, учредитель корол. завед. 
юных слѣпцов; написал: «Plan de 1’organisation de 
1’institution des jeunes aveugles» (1833); «Memoire 
but I'education d’une jeune fille aveugle, sourde- 
muette et sans odorat»; «Notice historique, statisti- 
que et descriptive sur 1’institution des jeunes aveu- 
gles» (1850);«Souvenir d’une aveugle nee» (1851); 
«De 1’abolition de 1’esclavage colonial» (1830); «De 
la Reforme du mont de picte» и др.

Дю«>оръ (Dufaure), Жюль Арманд, франц, 
госуд. муж, род. 1799 г. Въ министерствѣ 22 мая 
1839 г. занимал должность министра публичн. ра
бот. Съ 1844 г. глава партіи Тьера, но был про
тив реформ 1847 г. Въ націон. собраніи принадле
жал къ партіи умѣр. республиканцев; от конца 
сент. до 20 дек. 1848 г. и от іюня до 21 окт. 1849 г. 
был министром внутр, дѣл.

Дсо«і>реіім (Dufresny),lZZa/іл» Ривьер, франц, 
писатель комедій, род. 1648 г. Лучшія его комедіи: 
«L’esprit de contradiction», «Le double veuvage» и 
«Le manage fait et rompu». Он ум. 1724 г. въ Па
рижѣ. Собр. его соч. издано въ Парижѣ 1731 и 
1747 гг.

ДіПФреноа (Dufresnoy), Пьер Арманд, род. 
1792 г. въ Севранѣ въ департ. Сены и Оазы, про
фессор минералогіи, ум. 1857 г. въ Парижѣ; мине
ралог и reorHOCTj. из соч. коего гл.: «Traite com
plet de mineralogie» (Пар. 1844—45).

Дк»<і>реиъ, Шарль, сеньор дю-Канж или про
сто Дюканж, отличный Франц, ученый, род. 1610 
г. въ Амйенѣ, ум. 1688 г. Гл. его труды: «Glossa
rium ad scriptores mediae et infimae graecitatis» 
(Пар. 1688, Пар. нов. изд. 1840—50); кромѣ то
го замѣч.: «Histoire de 1’empire de Constantinople 
sous les empereurs franfais» (Пар. 1657), «His
toria Byzantina» (Пар. 1680). Ср. Feugere: «Etude 
sur Dufresne» (Пар. І852).

Дюфуръ (Dufour), Вилы. Генрих, генерал 
швейц, союза, род. 1787 г. въ Кобленцѣ; служил 
снач. инженером въ арміи Наполеона, позже ока
зал важн. услуги относительно улучшенія союзнаго 
военн. устройства. Въ послѣднее время был нѣ
сколько раз посылаем во Францію для совѣщанія 
съ Людовиком Наполеоном об интересах Швейца
ріи. Д. издал нѣсколько военных соч.

Дюпіатс.іь (Duchatel), Шарль, граф, род. 
1803 г. въ Парижѣ, адвокат и журналист, принад
лежал къ доктринерам, съ 1834—48 г. съ небольш. 

перерывами был министром торговли, Финансов и 
внутр, дѣл. Большим уваженіем пользуется его 
труд: «Traite de la charite dans les rapports avec 
les classes inferieurs de la societe». Он же издал: 
«Documents statistiques sur la France».

Діоііісііоа (Duchenois), Екатерина Жозефи
на, урожд. РаФен, знамен, трагич. актриса, учени
ца Легуве, род. 1780 г.; въ 1802 г. поступила на 
сцену The&tre franfais и сошла съ нея только въ 
1830 г. Ум. 1835 г.

Дются-ь(ВисЬевпе), -Аядре,отец франц.исто
ріи, род. 1584г. въ Турени, ум. 1640г.,корол. исто- 
piorpa®, въ особ, прославился изданіем: «Historiae 
Francorum scriptores» (Пар. 1636—49), кот. про
должал сын его, Франсоа Д. (род. 1616,ум. 1693г.), 
бывшій также корол. исторіограФом. Кромѣ того, 
он издал цѣлый ряд трудов по исторіи Франц, ди
настій и родов.

Дяб і», тоже, что Дуб.
Д» гень. раст., тоже, что Коровникъ.
Дягиль, тоже, что Дудовникъ. — Д. вонючій 

(Archangelica officinalis L.) , раст. из сем. зон
тичных.—Д. кудрявый (Angelica sylvestris L.), 
раст. из сем. зонтичных; дикая зоря.—Д. собачій, 
тоже, что Вѣшеница водяная. — Дягильникъ, 
тоже, что Коровникъ

Дядзерова, тоже, что Дурманъ.
Дядовііиііъ (Carduus nutans L.), раст. из 

сем. сложноцвѣтных, репей, колкій щедроватый, 
рипяк, татарин, бодяк красноголовый.

Дядька, стар, солдат, приставляемый къ ре
круту для обученія и наблюденія за ним. — Д. 
(мѣстн.), свадебн. чин, одѣвает и наставляет же
ниха.— Невѣстин д., держит над нею покрывало, 
когда ей расплетают косу. —Д. на Волгѣ, передо
вой на бичевѣ, на коем надѣта лямка.

Дядьковскій, Юстин Евдокимович, профес
сор, род. близ Рязани; слушал курс медиц. наук 
въ Москнѣ, 1812 г. состоял при временной Голо
винской больницѣ, потом прекратил повальн. бо
лѣзнь въ верейск. уѣздѣ московск. губ., 1830г. за
сѣдая въ коммисіи для прекращенія холеры; ум. 
1841 г. Из соч. его извѣстны: «О дѣйствіи лекарств 
на человѣч. тѣло» и «Трактат о холерѣ».

J^HBiiK'b(MesembryanthemumcristallinumL.), 
раст. из сем. Mesembryantheae.

Дярінати, Самуил (Gyarmathi), венгерск. фи
лолог прошлаго ст. Его соч.: «Affinitas linguae 
hungaricae cum linguis Finnic® originis gram
matice demonstrata» (Геттинген 1799), «Kritische 
Grammatik der ungarischen Sprache» (Клаузен- 
бург 1794).

Дятелъ (Picus), птица из разряда лазунов, съ 
клювом средн, величины, прямым, при основаніи 
съ рѣзными ребрами; ноги короткія, сильныя; 2 
пальца вперед и 2 назад, или два вперед и один на
зад, съ большими сильн., сплюснут, со сторон, ког
тями. Цвѣта, но большей ч., пестраго, чернаго съ 
бѣлый; иногда совершенно чернаго и зеленаго; на 
головѣ и при основаніи хвоста съ нижн. стороны, 
обыкновенно краснаго. Водятся во всѣх частях 
свѣта, кромѣ Нов. Голландіи, въ лѣсах; осѣдлыя 
или кочевыя птицы; живут поодиночкѣ; хитры, 
безпокойны и осторожны; питаются насѣкомыми и 
их личинками, живущими под корою дерев, а также 
и сѣменами хвойн. раст.; цѣлый день отыскивают 
себѣ пищу, для чего лазят по деревьям винтообразно 
снизу вверх, поддерживаясь при этом жестк. перь-
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яѵи хвоста; сверху же вниз лазить не могут; дол
бят своим клювом кору и древесину, и длпнн., вы- 
тяжн. языком, на концѣ коего стрѣлообразная ко
сточка, достают оттуда насѣкомых, преимущ. ли
чинки жуков. Весной самцы клювом сильно и часто 
бьют въ сухой сук, кот. издает звуки, похожіе на 
барабанный бой, и тѣм призывают самок. Гнѣздят
ся въ дуплах деревьев и кладут туда без всякой 
подстилки от 3 до 8 яиц бѣлаго цв. Черный д. (Р. 
martins), весь чернаго цв.; у самца вся верх, часть 
головы,а у самки только затылок ярко-краснаго цв.; 
длиною 20 д.; живет преимущ. въ хвойн. лѣсах. Зе
леный д. (Р. viridis) зеленаго цв.; у самца и сам
ки верхи, часть головы красная, длиною 13*/а д., 
живет въ смѣшанн. лѣсах. Большой пестрый д. 

(Р. major) пестраго цв., чернаго съ бѣлый, на 
крыльях большія бѣлыя пятна, только у самца на 
затылкѣ красная полоса;длиною 91/2 Доживет пре- 
имущ. въ хвойн. лѣсах, но встрѣчается и въ лист
венных.

Дятельникъ (Trifolium pratense L.), раст. 
из сем. мотыльковых; иначе дятлина, красная каш
ка, трилистник, митлина, клевер, подорожник, дят
ловина, медовик, кашка, макушка, лапушка, кони- 
чина; также Trifolium hybridum Б. свѣтлебей, 
красно-бѣлая кашка, шведок. клевер. -— Д. бѣлый 
(Trifolium repens L.), медовик, бѣл. кашка, сѣре- 
зелье, бѣлый клевер, раст. из сем. мотыльковых.

Дятловнпа (простои.), клевер.

Всѣ иностранныя слова, не встрѣчаемыя под ятою буквою, помѣщены под буквою 1>.

Е, 6-я буква русск. азбуки, гласная. Въ церк. 
славянск. азбукѣ наз. есть, вч. церк. счетѣ g 
озн. 5, съ знаком / озн. 5,000; въ глаголит
ской азбукѣ 6. Въ церк. счисленіи дней озн. 
четверг. На компасах E (est) — восток. На 
франц, монетах Е озн., что онѣ выбиты въ Турѣ, 
на прусск.—въ Кенигсбергѣ, на австр.—въ Карльс- 
бургѣ.—E (mi), въ музык. терминологіи тон, на
ходящійся въ дискантовом ключѣ на первой и между 
4-й и 5-й линейках, а въ бассовом-между 3-й и 4-й,
и на соотвѣтствующих октавах. Е есть 3-я нота
восходящей С—йпг’ной гаммы.

Ебсрвеііиъ, Трауюлъд Максимиліан, род. 
1775 г. въ Веймарѣ , был капельмейстером въ Ру- 
дольфштадтѣ , гдѣ ум. 1831 г., написал болѣе 100 
соч. по церк., камерной музыкѣ и для театра, был 
любимым композитором своего времени. — Брат 
его, Карл Е., род. 1784 г. въ Веймарѣ, гдѣ был ди
ректором музыки; отличный скрипач, писал также 
оперы.

Ебнъ или кібнъ , по персидски и турецки 
озн. сын; произнос, бен , абен или авен. У вост, 
жит. ставится перед именем отца или знамен, пред
ка, напр. Абдаллах-ебн-Зобеир, что зн. Абдаллах 
сын Зобеира.

Ева. (евр., значит жизнь), имя первой женщи
ны , сотворен. Богом из ребра адамова; праро
дительница человѣч. рода. Быт. 2 и 3 гл.

Евагоръ, царь саламинск. на о. Кипрѣ, от
нял у персов Саламин и, въ союзѣ съ египтянами, 
воевал съ успѣхом съ Артаксерксом, царем пер- 
сидск. , но персы вскорѣ возвратили свои поте
ри. Е. был умерщвлен 374 г. доР. X- евнухом; ему 
наслѣдовал сын его, Никокл.—E. II, сын Никокла, 
или E. I., притѣсняя народ, дал повод дядѣ своему 
Протагору изгнать себя из своих владѣній. Е. бѣ- 
жал къ Артаксерксу Оху, коим впослѣдствіи за 
жестокость был присужден къ смерти.

Евагрііі, ученый діакон въ Понтѣ, ученик св. 
Григорія Богослова,подвижник Нитрійской пусты
ни; ум. 406 г.; много писал о монахах и для монахов; 
всѣ соч. его изданы вч> 7-ом т. ^Библіотеки» Гол

ланда. — Е., схоластик антіохійскій , жил въ 
копцѣ 6 ст., написал церк. исторію, издан, на 
русск. языкѣ при журн. «Христ. Чтеніе» 1853— 
1854 г.

Евавгсліарііі (лат.), въ католич. церкви, 
книга, содержащая отрывки из евангелій, служеб
ник для обѣдней.—Евангеліе (греч. — благая, 
радостная вѣсть), 4 книги, написан. 4-мя еван
гелистами, Матвеем, Марком, Лукою и Іоанном, 
об Іисусѣ Хр. Е. Матвея написано въ Па
лестинѣ къ христіанам из іудеев на еврейск. 
яз., чрез 8 лѣт по вознесеніи I. Христа, съ цѣлію 
показать, что I. Хр. есть обѣтованный Мессія, на 
коем исполнились всѣ ветхозав. пророчества; пе
реведено на греч. язык вѣроятно апост. Іаковом 
АлФеевым; раздѣляется на 28 глав.—Е. Марка, 
напис. въ Римѣ , для увѣровавших римлян, на 60 
г. , для доказательства что I. X. есть властитель 
природы и верховн. царь всего міра; раздѣл. на 
16 глав.— Е. Зуки написано, при посредствѣ ап. 
Павла,въ Македоніи, по случаю умноженія невѣр- 
ных сказаній об I. X., къ римск» сановнику Ѳео
филу; разд, на 24 главы.—Е. Іоанна нап.въЕФе- 
сѣ, за два года до смерти Іоанна, по просьбѣ мало- 
азійск. пастырей, для пополненія 3-х остальн. 
е. и опроверженія ересей Керинѳа, Валентина и 
Евіонитов; разд, па 21 гл. Е. Учительное наз. 
собраніе разн.мѣстиз Е. и евангельск. бесѣд патр. 
Филофся, и слов на воскреси, и праздн. дни, сос
тава. Кириллом Транквилом—Ставровецк., архи- 
мандр. черниговск.; изд. 1619,1668 гг.- -Е. вѣчное, 
состоявшее из соч. Іоах. де-Фіоре и распростра- 
нившеся въ XIII ст. между Францисканцами. Оно 
осуждено папою Александром IV.—Епаіігслі«« 
подложныя,из них замѣч.:Е. еврее»,иначе E1.2-ти, 
извѣстно было у евіонеев въ 1 ст. Е. еіинтяи, въ 
коем от лица Спасителя прикровепно и таинств, 
предлагались наставленія, и коим пользовалисьса- 
велліапе. Е. Петрово отвергнуто Оригеном и Се- 
рапіоном Антіох. (211 г.). Е. и Апостол Мар- 
кіона, кот. из Ев. Луки составил свое Е., а из пр. 
книг Нов. Завѣта, принимая только 10 посланій 
ап. Павла, измѣнил поел. Павла по своему. Е. Ѳо-
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мы или младенчества Іисусова особенно употреб
лялось у манихеев. — Евангелисты, так наз- 
вначалѣ распространявшіе вѣсть о Мессіи, сперва 
словесно,потом письменно.Е.первых вѣковхрист., 
были сотрудниками и сопутниками апостолов. Тво
ренія 4-х ев.: Матѳея, Марка, Луки и Іоанна, по
мѣщены въ Нов. Завѣтѣ. Впослѣдствіи въ зап. Ев
ропѣ слово Е. стало однозначуще съ миссіонером; 
так Фруменція наз. Е. эѳіопяи. Лютер называл 
себя Evangelista Wittenbergensis.—Евангели
ческое, все то , что соотвѣтствуете христ. уче
нію евангелій и всѣх пр. книг Нов. Завѣта. Рефор
матская и протестанская церкви, преимуіц. на этих 
одних источниках основывая свое ученіе,потому и 
наз.: евангелическою церковію , а ея чле
ны наз. себя евангелическими христіана
ми. — Евангелическій союз въ Англіи и 
Сѣв. Америкѣ, общество или собраніе отдѣльных 
протест, церквей и сект , для принятія необходи
мых мѣр против опасностей со стор. католицизма, 
образовался 1845 въ Ливерпулѣ и имѣл большія 
собранія въ Парижѣ 1855, въ Берлинѣ 1857 и въ 
Женевѣ 1861 г. — Евангелическія конфе
ренціи, собраніе представителей различи, христ. 
исповѣданій въ Германіи, съ цѣлью достиженія 
большаго единства по дѣлам церк. въ Германіи. 
Первая конф, была 1846 г. въ Берлинѣ, а потом 
въ Эйзенахѣ (1852 и 1857) и въ Дрезденѣ (1854 
и 1856). Рѣшенія этих конференцій примѣнены 
только въ отдѣльных случаях въ нѣк. государ
ствах Германіи. Въ Англіи конф, имѣют др. ха
рактер, именно онѣ заявляют о будущем примире
ніи всѣх религіозных мнѣній, говоря, что люди мо
гут уважать друг друга независимо от их вѣроис
повѣданій. — Евангелическое братство, 
тоже, что Братская община или гернгутеры.

Евандръ, по преданію, за 60 лѣт до троянск. 
войны пришел из Аркадіи въ Италію, основал 
здѣсь колонію на Палатинѣ, гдѣ потом выстроился 
Рим. Он ввел въ Италіи письмена, искуство му
зыки и богослуженіе, также хлѣбопашество.

Евбея , у грек. Эгрибо, у Франков Негро- 
понт, греч. о. въ Эгейском м., у ю.-вост. бе
рега Греціи; протяж. 63 кв. м. Вдоль всего о. тя
нутся известковыя горы, коих гл. вершины: Дель
та или Дирта въ средн.части, имѣет 5,370 ф. выс., 
иОха или гора св. Ильи на ю., 4,320 ф. выс. Е., вмѣ
стѣ съ сосѣдними островками, составляет отдѣль
ную монархію греч. корол.; протяж. 79,os кв. м. 
688,800 ж. Гл. гор. Эврипо или Халкида. Е. 
была населена сперва іонійцами, абантами и это- 
лійцами, потом подпала под власть аоинян. Во вре
мя Веспасіана,остров присоединен къ пров. Ахаіи. 
Въ 1204 г. Е. покорили венеціанцы, у коих 1470 
г. она была отнята турками, но 1821 г. освобождена 
и послѣ присоединена къ новому королевствуГреціи.

Евбіотика (греч.), тоже, что Діететика.
Евбулидъ из Минота,греч.философ мегарской 

школы, учитель Демосѳена, извѣстен своими софиз
мами,за что подвергался насмѣшкам комиков.—Е., 
назв. одн. или двух аѳииян скульпторов.

Евоулпь, из демоса Анафлиста,аѳинск. оратор 
и госуд. человѣк, ум. 330 г. до Р. X.; увлекал на
род къ назначенію остатков кѣсс на театр.расходы. 
Въ 336 г. заключил невыгодн. мир съ Филиппом, 
ц. македонским. -Е. , писатель средней греч. ко
медіи, жил въ IV ст. до Р. X. От его соч. остались 
только отрывки.

Евгсмеръ, философ киренейск. школы, жил 
при дворѣ македонск. царя Кассандра. Своим ро
маном: «Священная надпись» много содѣйствов. 
распространеніюраціоналпзма, по коему существа, 
признаваемыя древними за божества , считались 
только необыкнов. людьми, коим люди стали по 
их смерти поклоняться. По его имени, греки прозв. 
религіозн. раціонализм евгсмсрпзмомъ.

Евгеній Романов, законоучит. кадетов, съ 
1800 г. костромск. епископ, составил «Словарь сла
вянскій» по словарю Берынды, съ прибавл. правил 
грамматики (1784); ум. 1811 г.—Е. (Евѳимій) Бол
ховитинов, род. 1767 г. въ Воронежѣ, ученик мо
сковок. академіи и университ., учитель и префект 
Петербург, академіи (съ 1802 г.), митрополит кіев
скій и галицкій съ 1822 г., составил: «Историч. 
Словарь о бывших съ Россіи писателях духов, чи
на» (здѣсь помѣщена него біографія),«Опись Кіево- 
печ. Лавры» (1826), описаніе многих монаст. и 
губ., «Исторія росс. Іерархіи», много историч. 
статей въ «Маякѣ» 1848 г.,Москвич.»1848 г.,«Отеч. 
Зап.» 1821 г., «Вѣстн. Европы», и др. журналах, 
нѣсколько слов и др. сочиненій. Список соч. Е. 
въ его «Словарѣ свѣтск. писателей».—Е. Бу.пар, 
архіеп. славянск. и херсонск., род. въ Корфу 
1716 г. от родителей болгар; при Екатеринѣ II 
принял русское подданство ; писал чрезвычайно 
много на лат. и греч. языках; ум. 1806 г. См. «E. 
Булг. и Никифор Ѳеотокис предтечи умств. и по- 
литич. пробужденія греков», перев. съ Франц. (М. 
1844 г.). Список его соч. въ «Словарѣ о бывш. 
росс. пис. дух. чина» м. Евгенія, ч. 1. — Е. св.: 
греч. церк. поминает 5 святых этого имени. Па
мять их: 21 янв., 12 Февр., 19 ®евр., 7 март, и 13 
дек. —Евгеній, вице-король италійскій, см. 
Боіарне Евгеній. Е., герцог виртембергскій, род. 
1788 г., 1806 г. вступил въ русск. службу и уча
ствовал въ сраженіи под Бородиным , при Тару
тинѣ , гдѣ он командовал 2-м корпусом, при Вязь
мѣ и Красном; въ 1813 г. въ битвах при Калишѣ, 
Люценѣи Бауценѣ,ивъ компаніи 1814г.Въ турецк. 
компанію 1828г.,Е. командовал корпусом. Ум. 1857 
г. Из напечат. его соч. замѣчательно: «Воспомина
ніе о 1812 г.» Он же оставил «Записки». Из му- 
зык. его соч. извѣстны: опера «Die Geisterbraut», 
много увертюр, симфоній, до 30-ти хоров и 80-ти 
арій и романсов.—Е., Франц, Савойскій, или про
сто принц Е., величайшій полководец своего вре
мени и отличный госуд. человѣк, род. въ Парижѣ 
1663 г. от герц. Савойско —- Кариньянскаго, Е. 
Морица, и племянницы кардинала Мазарини, Олим
піи Манчини. Как младшій из 5 сыновей, он был 
назначен въ дух. званіе, но его живой характер 
увлек его въ военную службу. Непріятности съ 
министром Лувуа заставили его 1683 г. перейти 

! въ австрійскую службу; как полководец и как го-
: суд. человѣк, он оказал огромн. услуги Австріи,

служа вѣрно 3-м императорам: Леопольду I, Іоси
фу I и Карлу VI. Он ум. 1736 г. Политич. его соч., 
изданыя. Сарторіем (Тюбинген 1812) , важны для 
исторіи того времени. Ср. Арнст: «Prinz Eugen 
von Sawoyen» (Вѣна 1858 -61). — Евгеній, 
имя 4 пап: E. 1 избран 652 г., признан 654 г., ум. 
657 г.; Е. И, папа съ 824—27 г.; E. III, папа съ 
1145 53,ученик Бернгарда из Клерво: въ его вре
мя предпринят 2-й крестовый поход. ; E. IV, 
папа съ 1431 г.; при нем были созваны соборы въ 
Костанцѣ и Базелѣ; на послѣдней Е. провозгласи-
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ли симонистом, безбожником, нарушителем спокой
ствія и въ 1439 г. Е. был отставлен, а вмѣсто его 
избран папою Феликс V, признан, однако не 
вездѣ. Впослѣдствіи Е. был опять признан папою; 
ум. 1447 г. — Е., темная личность, бывшая уче
ным грамматиком и ритором, и провозглашенная, 
галлом Арбогастом, импер. въ Вѣнѣ, по смерти 
Валентіана 392 г.

Евгенія, астероид, открыт 26 янв. 1856 г. 
Гольдшмидтом въ Парижѣ; совершает оборот ок. 
солнца въ 4 г. 179 сут.

Евгенія,Марія де Гусман, пип. Франц., род.5 
мая1826г.въ Гранадѣ,2-я дочь граФаМонтихо и Ма
ріи Мануэлы Кирк Патрики (дочери бывшаго англ, 
консула въ Малагѣ), воспитывалась въ Испаніи, 
много путешествовала, на празднествах въ Ели- 
сейск. полях въ Парижѣ обратила на себя внима
ніе Наполеона III и вышла за него замуж 30 янв. 
1853 г., родила 16 м. 1856 г. сына, ими. принца.

Евглеііа (Euglena) , инфузорія из порядка 
Жгутиковых (Flagellata);тѣло голое, продолгова
тое, съ красным пигментным пятнышком, оканчи
вается жгутиком; рта нѣт ; коконируется и потом 
дѣлится; размнож. очень быстро; быв. зелен. (Е. 
viridis) и красн. цв. (E. Sanguinea), и часто окра
шивает воду. Иногда, будучи подняты вѣтром въ 
верхніе слои атмосферы и падая вмѣстѣ съ дождем, 
онѣ образуют кровавые дожди.

Евгубннскія доски, 7 мѣдн. досок, найд. 
1444г. въ Губбіо, древнем Игувіумѣ или Евгувіумѣ, 
древнѣйш. памятник умбрійск. нарѣчія и пись
менности, помѣщ. Лепсіусом въ Inscriptiones Um
bricae et Oscae (Лейпц. 1841 г.), объяснены Ау®- 
рехтом и Кирховым въ «Umbrisclie Denkmaler» 
(Берлин 1849—51).

Ев.іаміцъ , имя нѣск. спартанск. царей.
Евдеминизмъ (греч.), ученіе о том, что бла

женство есть послѣдняя и высшая цѣль дѣятельно
сти и стремленій человѣка. — Евденонпстъ, 
приверженец и распространитель такого ученія.— 
Евдемоны, добрые демоны.

Евдисты, Евдиты или общество Іисуса и 
Маріи, конгрегація, основ, ыиссіонером Іоанном 
Евдіем (род. 1601 г. , ум. 1680 г. въ Каз
нѣ) въ 1643 г. въ Казнѣ,съ цѣлью предприниманія 
миссій и приготовленія хороших духовных.

Евдокія - свистухи , свистуньи или ялтоада- 
хи, Е. подмочи-порог, у нас день 1 марта.

Евдокім или Деворра, родная тетка царицы 
Натальи Кириловны, жена думнаго дворянина Ѳед. 
Полуект. Нарышкина. Въ царств. Алексѣя Ми
хайл., она убѣжала из мѣста ссылки(из села Лоба
чи алатырск. уѣзда) въ арзамасск. уѣзд и посели
лась въ 5 в. от села Пустынь, гдѣ и продолжала по
кровительствовать раскольникам, приняв постри
женіе. Она почитается у раскольников святою. — 
Е., имя нѣск. княгинь, цариц и царевен русск: 1) 
жена Василія Давыдовича, ум. 1342 г. 2) жена Вла- 
дим. Конст. углицкаго, ум. 1278 г., 3) дочь Дми
трія Констант, суздальскаго; при нашествіи Тох- 
тамыша, съ своим мужем Дмитр. Ив. Донским,уда
лилась въ Кострому; ум. 1425 г. , приняв мона
шество; 4) дочь Ивана Васильевича от Софьи Ѳо
миничны, была за мужем за царевичем Куйдокулом; 
ум. 1513 г. ; 5) дочь Ивана Грознаго от Анаста
сіи; 6) дочь ливонск. короля Магнуса и Маріи Вла- 
диміровны; говорят, что отравлена по приказанію 
Годунова; 7) 2-я жена царя Михаила Ѳеод., дочь 

Лукьяна Степ.Стрѣшнева,ум.1646 г.; 8) дочь Алек
сѣя Мих. от царицы Маріи Ильиничны, ум. 1712 г.; 
9) первая жена Петра I. См. Евдокія Ѳедоровна и
др. — ВС. Ѳедоровна, въ иночествѣ Елена, первая
жена Петра I, из рода Лопухиных, род. 30 іюля
1669 г., ум. 1731 г.; вышла за муж 19 лѣт за 16
лѣтн. Петра, по желанію матери его Натальи Ки
рилловны (1689). Отношенія между супругами не
могли быть прочны, вслѣдствіе разн. взглядов на
условія жизни. Въ 1690 г. Е. Ѳед. родила наслѣдни
ка Алексѣя. Въ 1698 г. Петр из за границы побуж
дал ее постричься, что и было исполнено, впрочем
съ насиліем, въ покровск. суздальск. мон. Послѣ
осужденія Алексѣя Петр., она была переведена въ
Ладогу, а 1725 г. при Екат. I въ Шлиссельбург.
При внукѣ своем Петрѣ II, Е. жила въ одном из
московск. монастырей. См. Устрялова: «Исторія
Петра Вел.» т. II, III, VI; Семевскаго: «Покровск.
монастырь» въ «Рус. Вѣсти.» 1860, № 24;«ІІисьма
рус. государей и др. особ царск. дома», вып. IV.—
Е. св., их двѣ, память им: 1 марта и 4 авг. — Ев
докія, вдова имп. Константина XI Дуки , была
провозглашена императрицею Вост.-римск. импе
ріи, съ своими сыновьями: Михаилом VII, Андро
ником I и Констатином XII (1067). Во время на
шествія турок, она вышла замуж за Романа Діог.
(1068), кот. и был опекуном ея сыновей. Въ 1071
г. Михаил был провозглашен имп. и удалил свою
мать въ монастырь, гдѣ она и ум. От нея осталось
соч. «Jonia», въ коем генеалогія богов, героев, ге
роинь и языч. культ.—Е., Лицинія младшая, род.
въ Константинополѣ 422 г., дочь Ѳеодосія II И су
пруга Валентіана III, по убіеніи его вышла на
сильно замуж за Петронія Максима. Е. призвала
на помощь Генсериха, кор. вандалов, кот. разгра
бил Рим и увез Е. въ Африку 455 г.; въ462 г. она
была отослана въ Константин., гдѣ и ум. -- Е.,
жена Жарка, вельможи сербскаго, управлявшаго
частью Македоніи во время Стефана Душана (XIV),
мать деспотов Константина и Драгаша.—Е., дочь
аѳинск. софиста Леонтія, прекрасная и умная жена
имп. Ѳеодосія II, въ язычествѣ Аѳинаида. Впо-

-слѣдствіи Е. навлекла на себя подозрѣніе въ рас
колѣ, была удалена и ум. въ Іерусалимѣ 460 г.
Ея соч. потеряны. Приписываемый ей «Homero- 
centon» (изд. ТейхеромЛейцп.1796) подложем.

Евдоксім (Aelia Eudoxia) галльская, пре
красная характером и лицом жена имп. Вост.-рим
ской имперіи Аркадія, под именем коего управляла
государством. Она возвратила из ссылки св. Іоан
на Злат., но потом снова его сослала, 404 г.

І'.іідоксіяне , христ. секта IV ст. , слѣдо
вавшая заблужденіям аріан и евноміан ; получи
ла назв. от имени Евдокія, епископа константино-
польск.

Евдовеъ, из Книда, величайшій астроном
древности ок. 370 г. до В. X., ученик и друг Пла
тона, образовался у египетск. жрецов, ум. 348 г.
Он знал о шарообразн. видѣ земли. Его соч. не
дошли до нас.

Евсйскій Успенскій мои., муж., въ мѣст. Ев-
вѣ минской губ., основан 1619 г.; приписан къ
Духову виленск. мон.

Енергетъ (греч., т. е. благодѣтель), прозви
ще Птолемея III.

Енерь, ветхозавѣт. патріарх ок. 2849 г. до
Р. X., сын Салы, ум. на 504 г. от рожденія. От не
го, по преданію, произошли Евреи.
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Евіаиы, род древняго танца, исполнявшагося 
вакханками въ Македоніи, въ праздник Бахуса.

Евій (Euios) (миѳ.), прозвище Бахуса, от при
пѣва вакханок въ честь Бахуса: «евоё, евоё».

Екп.іьперодах ь, царь вавилонск., принял 
правд, въ 562 г. до Р. X., во время безумія отца 
своего Навуходоносора; чрез 7 лѣт, по выздоро
вленіи, послѣдній, открыв замыслы сына против се
бя, заключил его въ темницу, гдѣ Е. подружился 
съ содержавшимся там же Іехоніем, царем іудейск. 
Вступив на престол по смерти отца, Е. освободил 
Іехонія, и чрез 2 года был убит своим зятем Нери- 
глиссаром.

Евіонпты (евр., зн. бѣдные),еретики изувѣ- 
ровавших во Христа іудеев первых вѣков, учив
шіе, что и въ христіанствѣ необходимо точное и 
строгое исполненіе моисеева закона и всѣх ветхо- 
зав. обрядов.

Ebk.iu.c i>, довольно рѣдкій и цѣпный камень, 
похожій на аквамарин или берил.

Евклидъ, отец математики, учил почти за 
300 л. до Р. X., вовремя Птолемея Лаги, въ Але- 
кандріи, своей родинѣ. Его соч. (изд. Пейраром въ 
3 т. Пар. 1814—18) отличаются строгостію мето
ды и системы. Его «Stoicheia» (элементы чистой 
математики) въ 13 книгах изд. лучше всего Авгу
стом (Берл. 1826—29 г.); русск. перевод этого соч. 
Петрушевскаго (1819).—Е. из Мегары, греч. фи
лософ, один из старших учениковСократа, по смер
ти коего основал особую школу мегарскую пли ери- 
стическ. Основаніе его ученія составляет положе
ніе : единственное что есть въ истинѣ—это добро, 
выражаемое разл. названіями ; прочаго же ничего 
нѣт. Эта школа развила діалектику; не признавала 
умозаключ. из сравненія предметов. Е. ум. 424 г. 
до Р. X.

Евксинекое море или Евк синеній поит 
(греч. Euxinas Pontus, т. е. гостепріимное море); 
так наз. древніе Черное море, со времени основанія 
на его берегах греч. колоній. Прежде назыв. него
степріимный (Paxinus).

Евк'і'смоиъ, греч. астроном 5 ст. до Р. 
X. Его считают, вмѣстѣ съ Метоном, его другом,
изобрѣтателсм 19 лѣтняго цикла Метонова.

Евлалій, архидіакон римской церкви, анти
папа Бонифація I (418). Имп. Гонорій изгнал его.

Ев.іпгій св., патріарх александрійск., съ 
583 г., во всю свою жизнь боролся усердно и ус
пѣшно съ ересями: Евтихія, Навата и Самарян, 
и написал против них много соч., выписки из ко
их сдѣланы патріар. Фотіем; ум. 607 г. —Е. св., 
род. въ 9 ст. въ Кордовѣ, архіеп. толедскій; му
ченик и писатель, отличный священник и учитель, 
обезглавленн. 859 г. магометанами, за обращеніе 
въ христіанство маврск. дѣвушки. Пам. 11 марта.

Евлопізмъ (греч.), основаніе, образ дѣй
ствованія, при разл. взглядах, по началам вѣроят
ности. — Ев.іогія, разумность въ рѣчах и дѣй- 
ствіях , принятіе вѣроятности. — Е., названіе, 
данное нѣкот. писателями Евхаристіи, но вообще 
под е. разумѣли разные освящ. предметы, распре
дѣляемые между присутствующими въ церкви, или 
посылаемые отсутствующим въ знак единенія их 
съ церковью.

Евмей (миѳ.), пастух Улисса, кот. его пер
вый узнал послѣ его 20 лѣтн. отсутствія, и помогал 
ему и Телемаку въ преслѣдованіи женихов Пене
лопы. См. «Одиссея» пер. Е. Жуковскаго.

Евме.гь, сын Адмета и Альцесты, участвовал 
при осадѣ Трои. На похорон, играх въ честь Па
трокла, он поспорил съ Діомедом о скорости бѣга 
своих кобыл и выиграл, за что получил из рук 
Ахиллеса мѣдн. латы.

Ен.менмдіва (миѳ.), праздники въ честь евме- 
нид, справлявшіеся аѳинянами каждый год икъ 
коим допускались только свободные и добродѣ
тельные мужи. — Евмснііды , по лат. Фуріи, 
милостивыя, доброжелательныя богини, настоящее 
имя коих: эринніи (богини мести),неупотреблялось 
из боязни разгнѣвить их. Онѣ являются у древних 
поэтов, как мстительницы нарушителей клятвы, 
убійц, негостепріимства и т. д. Позднѣе считали 
только 3-х Е.: Алекто, Мегеру, ТизиФону.

Ев менъ, аѳинск. оратор, род. 261 г. по Р. X.; 
он произнес 309 панегириков вч> честь Констанція 
Хлора и Константина. Ум. В’ь срединѣ IV ст.— Е., 
историк, сочинившій еФемериды Александра. — 
Е. из Ѳракійской Кардіи, письмоводитель Филип
па и Александра македонск., по смерти послѣд
няго 323 до Р. X., правитель ПаФлагоніи и Каппа
докіи, вѣрный приверженец Пердикки, послѣ смер
ти коего Е. долго защищался против Антипатра 
и Антигона, пока не был измѣнически предан вра
гам своим войском. — Е., имя 2-х пергамск. ца
рей. E. II, старшій сын и съ 187 г. по Р. X. пре
емник Атталы. За услуги, оказанныя им римлянам 
въ войнѣ съ Антіохом сирійск., он получил Ѳра
кійскій Херсонес, азіатск. провинціи по сю стор. 
Тавра и подкрѣпленіе въ войнѣ съ Прузіем ви- 
ѳинск. и Фарнаком понтійским. Е. покровитель
ствовал наукам и увеличил пергамск. библіотеку, 
основ, его отцом.

ііііно.іігь. сын Посейдона и Хіоны, пересе
лился из Ѳракіи въ Аттику, считается основате
лем елевзинск. таинств. Родоначальник знатнаго 
рода Евмолііпдов ь въ Аѳинах, из коих изби
рались жрецы Цереры. Въ миѳол. являются и др. 
мужи этого имени, напоминающіе жреческ. пѣв- 
цов, распространителей культуры между дикими 
обитателями Эллады.

Евнапій,греч.софист и историк,род.ок.346 г. 
по Р. X., учитель риторики въ Аѳинах; составил 
между пр. «Исторію двѣнадцати цезарей», от коей 
остались отрывки, и «Жизнь современных ему фи
лософов». Послѣднее соч. издано СтеФанусом (Же
нева, 1616).

Еввоміапе, еретики, чистые аріане, при
знающіе всецѣлое различіе Сына Божія от Бога 
Отца, названы по Енпоиію, ученику Аэтія, 
осужденному самими аріанами на Анкирск. соборѣ 
358 г. См. Иннокентій: «Церк. исторія»; Клозе: 
«Geschichte und Lelire des Eunomius».

Euiio»iІя, астероид, открыт. 29 іюля 1851 г. 
Гаспарисом въ Парижѣ.

Евнугій, Евнут Іоанн Гедсмин, князь ли
товок., 1345 г. княжил въ Вильнѣ ; по взятіи гор. 
братом его Кейстутіем, бѣжал въ Смоленск и при
нял христіанство. Впослѣдствіи получил удѣл въ 
Минской обл.

Евнухъ, скопец, кастрат; въ особ, же так 
наз. тѣх оскопленных лиц, коим поручается над
зор за гаремом на Востокѣ.

Еводііі св., іудей, первый епископ антіохійск. 
церкви, поставлен ап. Петром 42 г. по Р. X.; 
ум. мучеником при Веспасіанѣ. — Е., грек, опи
сал страданія соврем, ему 42 мучеников; ум. 841г.
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Евпатіп, Коловрат, рязанск. боярин 13 ст., 
кот., по выходѣ Батыя из Рязанск. земли, съ 1700 
чел. нагнал и смял послѣдніе ряды, причем убил бо
гатыря Таврула. Ж. вскорѣ был убит татарами.

Евпаторіи, уѣзди, гор. таврич. губ. на зап. 
бер. Крымск. полуо.,съ 65,000 ж.; заводов: мыло
вар. и свѣчных 5, кожев. 6,войлочн. 6,извѳстков. 2. 
Портов, гор.,ведет значит.заграничи.торговлю; гл. 
предмет торговли: хлѣб, шерсть, кожи и войлоки. 
Близ нынѣшняго гор. стояла крѣпостьЕ , постр. въ 
концѣ I или нач. II ст. Въ XV ст. здѣсь стоял ту- 
рецк. гор. Гезлев, у русских Козлов, кот. при
соединен къ Россіи 178.3 г. и переименован въ 
Е. Съ 1854— 56 г. Е. находилась во власти 
союзников. — Евпаторійскій уѣзд, про- 
тяж. 4879 кв. в., представляет мѣстность степную; 
озера соляныя, почва глинисто - солонцоватая , 
а по берегу моря болотистая. Жит. (до 1859) 
22,720,всего больше татар; земледѣліе неудовлетв.; 
садоводство и бахчеводство неразвиты. Скотовод
ство идет успѣшно: въ уѣздѣ лош. 9000, рог. ско
та до 16.000, овец 133,000, коз и свиней 5000. Из 
промыслов важен соляной, ежегодно добывается 
соли до 500,000 пуд.

Бвпаторъ (греч., т. е. от добраго отца), 
прозваніе многих сирійск., понтійск. и босфбрск. 
царей.

Квпатрпды (греч.), въ Дойнах люди благо- 
рддн. происхожденія.

Евполидт», аѳинск. комич. поэт, современ. 
Аристофана 440 г. до Р. X. Писал сатиры па правы 
того времени.

Евпомпт», знам. живописец въ Сикіонѣ въ 
1 пол. 4 ст., соврем. Зевксиса и Парразія, был ос- 
новат. 3-ей школы живописи, назыв. сикіонской. 
Е. был учеником Евксенида и учителем Памфила, 
учителя Апеллеса.

Евпранеія препод., дочь литовок, князя Рог- 
волода и супруга Ярослава Владимір., кн. псков
скаго (1214 г.); 1243 г. построила въ Псковѣ 
женск. монаст. и въ том же году ум. мученически. 
Пам. 16 окт. ■— Е., имя нѣск. русск. княгинь и 
кпяжен , из коих упомянем : 1) дочь Изяслава 
Яросл., жена Мечислава, сына Болеслава Смѣлаго; 
2) жена литовск. кн. Герденя, тетка Довмонта,
мать тверскаго еписк. Андрея; 3) дочь князя Смо
ленск. Ѳедора Яросл., была замужем за Симеоном
Ив. Гордым, съ коим развелась и вышла за кн.
Ѳёдора Краснаго Ѳоминскаго ; 4) жена Ярослава
Влад., плѣненнаго новгородцами въ 1235 г.; чрез
нѣск. лѣт опа была замучена своим пасынком въ
Одеппе; 5) жена Ѳедора Юрьевича ряз., не хотѣв
шая удовлетворить плотск. желанію Батыя; она
бросилась съ терема вмѣстѣ съ сыном, и оба уби
лись. — Е. се., отшельница ѳпвск., род. ок. 381 г.
По смерти отца, она удалилась съ матерью въ Еги
пет, посвятив всю свою жизнь "молитвѣ, добродѣ
тели и трудам; ум. 411 г., Память ея 25 іюля.

Еврашка (сиб.), степная кошка, юж. су
слик, животное из семьи хомяков, Spermophilus; 
нѣсколько, весьма схожих, видов.

Евреи или Израильтяне (у простонародія 
жиды), народ кавказок, расы, семитич. племени. 
Въ исторіи появляются въ первый раз ок. 2000 г. 
до Р. X., когда они из-за Ефрата перешли въ Ха
наан (Палестину). Отсюда они перешли въ Еги
пет и послѣ 430 л. там пребыванія снова за
няли силою оружія Ханаан. Въ этот період, е. 

являются уже раздѣлен. на колѣна. Іисус На
вин перешел Іордан (на западную его сторону); 
Іерихон пал, ковчег завѣта, гл. святыня евреев, 
был поиѣщен въ Сило. Всѣ колѣна заняли мѣ
стность въ 400 кв. м., и е. от кочевой жизни 
обратились къ осѣдлой. Управленіе находилось 
въ руках первосвященника и левитов; по и въ 
это время, въ теченіи 350 лѣт, с. имѣли так 
наз. судей, начальников. Внутр, междоусобія и 
нападенія сосѣди, народов, привели их къ избра
нію царей. Цвѣтущ. період еврейск. народа отно
сится ко врем, первых царей (Саула, Давида, Со
ломона). Послѣ Соломона царство раздѣлилось 
на 2 госуд.: іудейск. (из 2-х колѣн: іудина и 
Веніаминова, съ гл. гор. Іерусалимом) п изра
ильское (из пр. 10 колѣн). Раздѣленіе это осла
било государство. От внутр, междоусобій и нападе
ній сильных сосѣдей (напр. ассиріян) вскорѣ пали 
оба госуд. Израильск. царство пало 722 г. до Р. 
X. послѣ 19 царствованій , а іудейское 588 г.,
послѣ 20 царствованій. Е. почитали Бога как
всемогущую силу под именами: Эль, Элоима, Эль-
Шаддаи, Эль-Эліона. Но, живя по близости языче
ских народов, нѣкот. из них поклонялись Ваалу
и Астартѣ. Авраам для всѣх 12 колѣн был исход
ною точкою религіозн. преданія. На свою зем
лю, кот. они сперва завоевали, а потом защищали
от врагов, они смотрѣли как на землю обѣтован
ную Богом Аврааму, Исааку и Якову ;Самуил являет
ся проповѣдником ученія Іеговы и помазывает
на царство Саула, утверждая въ то же время, что
царя не должно быть. Послѣ Саула, Давид, овладѣв
ши Геброном, был избран въ цари (1040, поселился
въ укрѣплен. городѣ іебузитов назвав его городом
Давида (потом он его переименовал въ Іерусалим).
При наслѣдникѣ Давида, Соломонѣ , начались тор
говыя сношенія е. Палестина, для сбора повинно
стей, была раздѣлена на 12 округов; появилось ли
рическое соч.:«Пѣсньпѣсней»,потом притчи,книга
Іова, составились книги Іисуса Навина, пятикни
жіе, судей, Брань Господня, Завѣт и др.; послѣднія
утеряны. По смерти Соломона, сѣвер Палестины
возстал: колѣно іудино и симеоново слились и,
избрав царем сына Соломона, Ровоама, образовали
Іудейское царство; остальныя десять колѣн, избрав
въ цари Іеровоама, из колѣна Ефраимова, образо
вали царство Израильское. Это раздѣленіе соверши
лось въ 980 г. и было причиною постоянной враж
ды между обоими царствами. Вражда имѣла вліяніе
даже и на религію Іеговы. Против идолопоклон
ства явились пророки и их произведенія имѣют осо
бенное важное значеніе съ VIII ст. до Р. X. Исаія,
Іеремія — высшіе образцы. Въ них уже являет
ся, неразгаданный для евреев, образ Мессіи. Вто
розаконіе, обнимает преимуществ, частную я:изнь
с., опредѣляет, что можно употреблять въ пищу,
опредѣляет празднества ит. п. Когда народ отведен
был въ Вавилон,то напрягает всѣ свои силы къ само
сохраненію; національною связью была религія Іе
говы. По покореніи Киром Вавилона 539 г.,большая
ч. «.возвратилась въ отечество под предводит. Зо-
ровавеля. При возвращеніи возникли столкновенія
съ самаритянами,и эта вражда продолжалась из рода
въ род. 458 г. Эздра и помощник его Неэмія создали
іудаизм. Въ 332 г. Палестина подпала под власть
АлександраВел.,апосмертиего,онавѣск. раз пере
ходила из рук одного из его полководцев къ др. Въ
198 г. Антіох Вел.присоединил ее къ Сиріи,при Ан-
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тіохѣ Эиифанѣ 175 г. начин, опять жестокое пре
слѣдованіе е. за упорство въ религ. убѣжденіях. 
Попытка къ возстанію была подавлена огнем и ме
чем: іудеи должны были принять греч. культ, кни
ги закона уничтожены, и приказано было участво
вать въ языч. праздненстнах. Сем. Маккавеев ос
вобождает Іудею, но не надолго, наконец 131 г. 
её освободил Іоанн Гиркан. Послѣ него царство
вали : Аристовул и Александр Янней. Междоусо
бія сыновей послѣд.:Гиркана и Аристовула, повели 
къ посредничеству Помпея 63 г. до Р. X., и Іу
дея была покорена. Въ 37 г. царем іудейск. по
ставлен, от Рима, является Ирод, сын Антипа- 
тра. Окончательно сформировалось верховн. су
дилище, синедріон. Преемник Ирода, Архелай, 
был жесток. Въ 6 г. по Р. X. ими. Август обратил Іу
дею въ римск. пров. Калигула возстановил, хотя 
и не на долго, царство іудейск. дав титул царя Ироду 
Агриппѣ. По смерти его, Палестиною снова стали 
управлять римск. прокураторы, и грабили народ. 
Ожесточеніе было сильное, но вражда партій по
мѣшала воспослѣдовавшему возстанію принести 
плоды. Посреди внутр, раздоров, Тит осадил Іе- 
русалим (въ 70 г.) и почти всѣ жители его погиб
ли. Іудеи, как политич. народ, перестали суще
ствовать. Еще за долго до итого, многія еврейск. 
семейства основывали колоніи до предѣлов Римск. 
имперіи, теперь же они разсѣялись по всему зем
ному шару. Съ этих пор, с. имѣли право жить по 
всей Римск. имперіи, внося вч. пользу ісрусал. хра
ма сперва */з, а потом 1 /з шекеля, взнос кот. впо
слѣдствіи был обращен въ пользу храма Юпитера 
капитолійск. Послѣди, попытка с. вч. Палестинѣ 
освободиться от ига римск.,при Баркохбѣ въ 120 г., 
кончилась 135 г. при Адріанѣ жестоким преслѣдо- 
ваніем с. Ок. конца 2 ст. наступили для с. лучшія 
времена, но современи господства Христіанства 
права их были значит, ограничены. По паде
ніи Зап. римск. имперіи, е. жили дов. спокойно 
въ Италіи и Сициліи до 14 ст., между тѣм как въ 
Визант. имперіи они терпѣли много преслѣдованій, 
равно как и во Франціи и Испаніи въ 6 ст. Под 
владычеством мусульман, па Востокѣ положеніе 
С. было дов. спокойное; при маврах въ Испаніи, 
съ8ст.,они начали умножаться и образовываться.Вч, 
Византіи с. терпѣли жестокія преслѣдованія пре- 
имущ. въ нач. и концѣ 8 ст. и при Васил. II. Пре
слѣдованія начались и въ пр. странах зап. Евро
пы ; из Сициліи 1493 г. Фердин, католич. изгнал 
100,000 с. ; Франція и Англія жестоко преслѣдо
вали с. Въ Нѣм. имперіи е. считались рабами имп. 
казны. Крестов, походы и возмущенія повлекли 
за собою вч, 12 ст.жестокія гоненія на с.,въ особ.во 
время черной смерти съ 1348—50 г.; въ 15 ст. они 
были изгнаны из многих имперск. городов; съ 1348 
г. начались гоненія с. и въ Швейцаріи. Вт, 15 
ст. возбудилась ненависть кч, ним вч, Испаніи, так 
что 1492 г. е. были изгнаны из Испаніи ; 1495 г. 
из Португаліи. Съ процвѣтаніем наук вч, христ. 
Европѣ пробудился лучшій взгляд на «*.; въ концѣ 
18 ст. е, уже являются гражданами въ нѣк. владѣ- 
ніях Европы. Послѣ гоненій е. въ Италіи въ 16 и 
17 ст., они стали пользоваться свободою вч, Вене
ціи, Падуи, Флоренціи, Пизѣ и Ливорно. Съ 1860 
г. въ Италіи они могут пріобрѣтать недвиж. соб
ственность. Положеніе е. въ Германіи стало улуч
шаться ст, 1782 г. Пруссія 1812 г. объявила почти 
соверш. равноправность е. Въ Австріи улучше

ніе положенія их относится ко временам Іосифа II. 
По новѣйшим законам, «*. эмансипированы во Фран
ціи, Англіи, Голландіи, Даніи, Швеціи. Норвегіи. 
Нѣкот. кантоны Швейцаріи только въ новѣйшее 
время издали болѣе снисходит, законы относитель
но с.; Испанія же только съ 1837 г. Въ Амери
кѣ е. живут свободн. гражданами въ Суринамѣ, 
Ямайкѣ, Канадѣ и С.-амер. соед. штатах. Число 
всѣх «*. до 5 милл., из коих 3,055000 въ Европѣ.— 
Вт, Польшѣ с. обитали уже ст, VIII ст. , и бы
ли охранены законами уже въ X ст. При Кази
мирѣ Справедливом, на сеймѣ вч, Ленчицѣ (1180), 
были составлены для них за коны. Болеславом 1264 
г. даны были евреям привилегіи, подтвержден. 
Казимиром Вел. въ Краковѣ 1343 г. Но они имѣли 
силу только въ Великой Польшѣ. При Лудовикѣ 
венгерок, и при Владиславѣ Ягеллѣ с. были тѣсни
мы, но вообще положеніе их при Ягеллонах было 
лучше, нежели въ др. странах Европы. Во время 
Владислава IV и Яна Казимира, народ возстал 
против с. за то, что послѣдніе , не смотря на 
запрещеніе закона, арендовали земли. Въ 1862 г. 
послѣдовало новое уложеніе о евреях; напр. они 
могут покупать недвиж. поземельную собствен
ность; могут жить гдѣ им удобнѣе; быть свидѣте
лями во всѣх актах нотариальных и актах гражд.; 
въ угол.дѣлах не отличают еврея от христіанина; 
и т. п. —Вт, Россіи до Іоанна III, е. селились 
безпрепятственно, торговали и занимались промы
слами. Въ 1470 г. еврей Схарія посѣял въ Новгор. 
ересь жидовствующих. Въ теченіе слѣд. 3-х столѣт. 
въ Россію не пускали с. Вънач. ХѴІІІст., вслѣд
ствіе упадка торговли от изгнанія их , им раз 
рѣшено было являться на малорос. ярмарки,но тор
говать не иначе как оптом;съ тѣм же условіем (при 
Аннѣ Іоан.) 1731 г. был им позволен въѣзд въ Смо
ленск. губ. Имп. Елизавета Петр, приказала (въ 
1742 г.) выслать всѣх с. из Россіи и впредь не пус
кать. Но ст, пріобрѣтеніем Бѣлоруссіи 1772 г. Екат. 
II позволила им жить вч, ней, как своим подданным, 
но они должны были быть приписаныкъкагалам.При 
Павлѣ I была положена ня. них двойная гпльдейск. 
подать. При Александрѣ I они могли жить уже во 
многих губ. Вт, 1810 г. им позволено было пребы
вать даже въ самом Кіевѣ. Вт, 1811 повелѣно 
освободить лично от рекрутской повинности «., 
принявших св. крещеніе. Въ царств. Нико
лая I они получили еще много др. важных при- 
виллегій. Въ 18 губ. и 1 обл. е. состояло’!,150,264 
душ обоего пола, вч, том числѣ духовенства 
5,190. Синагог 600, молитвенных школ 5321, 
одно раввинское училище, 5 начальных школ и 
кромѣ того въ земледѣлья, колоніях до 100 учит, 
съ 900 учениками. Въ царствованіе Александра II 
С. получают безпрестанно нов. права; но особен
но важен указ 1861 г., вч, силу коего с., полу
чившіе универе, дипломы доктора, магистра и кан
дидата, могут вступать на службу по всѣм вѣдом- 
ствам и пребывать ст, сем. во всей Россіи, имѣя 
единовѣрн. прислугу въ числѣ двух лиц. Русскіе 
е. раздѣляются на 5 сект: караимов или караитов, 
талмудистов или раввинистов, кабаллистов, шаб- 
тай-цвистов и наконец хассидимов. Въ духовн. 
дѣлах вѣдаются своими раввинами. Всѣх еврей
ских обществ вч, Россіи до 900. Центр дѣятельно
сти их — Бердичев. Органом русск. с. был не 
так давно журн.: «Разсвѣта, преобразовавшійся 
въ «Сіон», но вслѣдствіе нападков со стор. нѣк.
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журналов прекратившійся. См. Эваль : «Geschichte 
des Volk’s Israel bis auf Christus»; lost:кAllgem. 
Geschichte des israelit. Volks» (Берл. 1831—32); 
Leo: «Vorlesungen uber die Geschichte des Jiid. 
Staats» (Берл. 1828); Деппинг:: «Les jail’s dans 
le moyen ilge» (Пар. 1834); Renan: «Histoire du 
peuple d’Israel»; Bedarride: «Les juifs en France, 
en Italie etc.» (1860), и др.

Еврейка, серебр. монета въ Даніи.
Евренновь. Петр, химик и минералог, род. 

1812 г., ум. 1849 г. въ Петерб., был начальником 
пробирной школы и директором химия, лаборато
ріи. Он написал: «О составѣ мироклина» (1839), 
«О составѣ гетероклина» (1840 въ «Горн. Ж.), 
«Versilberung des Gusseisens» (1843), «Kalium 
Golcyaniir und Goldcyaniir», перевел аналит. хи
мію Розе (1837).

Еврейская литература новая, возникла на 
основаніи древней еврейск. литературы и заим
ствовала религ. понятія у персов, философію у гре
ков и юриспруденцію у римлян, впрочем удержав 
свой народный характер. Исторію новой с. лит. 
можно раздѣлить на 4 періода. Первый період от 
Эздры до вліянія арабск. учености. Ученые времен 
Эздры собрали пятикнижіе или письм. закон: поя
вились гагіограФЫ, отдѣльн. псалмы, притчи Соло
мона, книги Эздры, Неэміи и Эсфирь. Почти за 
200 л. до Р. X., явились самостоят. писатели—Іи- 
сус,сын Сирахов,Аристову.!, іосиф, поэт Іезекіиль, 
Фукс, Ѳеодарит. Основою их соч. были библейск. 
преданія, толкованія на них, что и было впослѣд
ствіи основаніем талмудич. ученія. Единства не 
было, что видно въ противоположности между га- 
лахою и агадою. Галаха (правило) заключает къ 
себѣ юридико-политико-религ. ученіе, кот. рас
пространялось изустно, и основывалось на законах 
Моисея и преданіи (Каббала). Возстановителей 
преданія и устнаго закона считается Гиллель (во 
времена Ирода), основавш. школу. Въ 70 г. по 
Р. X. Гамаліэль старшій основал школу въ Ямніи, 
куда перешел и Іоханан-бен-Саккаи, а съ ним и др. 
ученые, и галаха получила сильное развитіе. Так
же основали школы: Гамаліэль-бен-Симон-бен-Га- 
маліэль (100 по Р. X.), Іосуа, Іегуда Батирскій, 
Гиркан Акиба, Рабби Натан, Р. Симон, Р. Іегуда 
(составитель Мишны),Абб.а—Аррика, составитель 
внѣшн. Мишны, и др., составившіе сборники по эк
зегетикѣ и методологіи галахи. 370— 80 г. появил
ся въ Тиверіадѣ Талмуд. Раб. Аше съ своими уче
никами привел въ порядок галахійскую лит.; его 
труд кончен был его сыном Мар-бен-Аше. Мишна 
и Талмуд лежали въ основаніи всѣх послѣд. разви
тій. Закон и преданіе развивались трудами : Софс- 
римы, Таннасимы, Амораимы, Сабораимы и Га- 
онимы. Въ этом періодѣ развились: Агада (саги, 
вѣроученія и мораль и т. д. въ полуученой Фор
мѣ) и мистич. Каббала. Второй період, от VIII до 
XVст.: еврейск. лит. подпадает вліянію разных на
цій, а также христіанства и ислама, и въ X ст. по
лучает право гражданства въ Европѣ. Въ Испаніи 
основываются талмудич. школы; здѣсь явились 
знам. ученые Іона Ганах, филолог, Габироль, фи
лософ, Іосиф-бен-Хасдай, поэт и др.; язык араб
скій дѣлается л-исьменным яз. евреев въ Испаніи, 
хотя не надолго. Къ этому времени относятся зна
мен. геонимы: Саадія (ум. 941), Шерира (ум. 998) 
и Гай (ум. 1038). Въ XII ст. въ сѣв. Франціи и ча
сти Германіи являются иерев. съ арабск. яз. для 

франц, и итальянок, евреев. Въ главѣ переводчиков 
был Абен-Тиббон. Талмудск. ученость имѣла сво
их представителей; особенно прославился Маймо- 
нид, издавш. 1180 г. Мишне-тора. Въ XII и XIII 
ст. въ Герм, и Франціи появились толкованія тал
муда «ТосаФат». Съ 1040—1204 г. явилось множ, 
поэтич. и ученых работ, как на еврейск., так и на 
арабск. языках. Особенно замѣч.: Самуил Гале
ви и Исаак АльФаси — законовѣды ; Абрагам-бен- 
Давид—хронограф и богослов; Абульвалид и Пар- 
хон — грамматики; Бехай — философ; Абрагам- 
бен-Хія — астроном и геогра® ; Веньямин тудель- 
скій — географ; Габироль и Моисей бен Есра —по
эты; Іуда Галеви и Абен-Есра — отличи, поэты и 
ученые; Соломон-бен-Исаак, прозв. Раши — экзе
гет; во Франціи, грамматики: іосиф и Моисей Ким- 
хи — въ Провансѣ , Натан-бен-Іехіель и Гиллель- 
бен-Ельяким — знам. ученые въ Италіи. Въ концѣ 
этого періода развилась мистич. литература и спо
ры между талмудистами, Философами и каббали- 
стами. Къ этому времени относится знамен, поэт 
Харизи (въ Испаніи); ученость сосредоточивалась 
въ Испаніи, потом въ Португ ., Провансѣ и Ита
ліи. Третій період, съ XV до исхода XVIII ст.; въ 
нач. этого періода, вслѣдствіе изгнанія евреев из 
зап. и южн. Европы, литература их стала прихо
дить въ упадок и терять самостоятельность. Въ 
XVII ст. явились множ. соч. на разных языках, за
щищавших іудейство; явилось множ, комментаріев, 
глосс и переводов. Гл. дѣятелями были: Бертинора, 
Арон-ибн-Хаіима (XVII), Моше Франк®. (XVIII), 
и др. Эпоху въ исторіи галахи составило—ІПуль- 
хан Арух, соч. Іосифа Каро (1567), кот. было 
послѣ пополняемо. Съ изд. библіи Мендельсона 
явилось много толкованій. Из поэтов замѣчат.: 
Самуил Архевольти (XVI), Абудіенте (XVII), Ле
он моденскій (XVI); Давид Ганс (ум. 1613) напи
сал огромную хронику. Сдѣлались извѣстными: 
Абраванем—богослов и теоретик, Эліас-Левита— 
грамматик, и знам. философ Спиноза. Четвертый 
період, съ полов. XVIII ст. до наст, времени: Мен
дельсон (Моисей) открыл для своих единовѣрцев 
нов. эру; явились дѣятели на поприщѣ поэзіи, язы
кознанія, критики, педагогики, іудейск. литер, и 
языка; свящ. книги были пёрев. на европ. языки, 
и иностр, творенія на еврейскій; многіе евреи при
нимали участіе въ научной и политич. жизни на
рода. Проводником идей явились журналы исклю
чительно для евреев. Въ этот період прославились: 
законодатели: Ландау, Вильна, Коген; правовѣд 
Мейер, философ Мендельсон и др.; поэты: Франко 
Мендец, Эфраим Луццато ВеФсели; беллетристы: 
Іоель Леве, Ейхель, Бензев, Леви и др., этіолог 
Блох, врач Фридлендер и др. Въ послѣд. время сдѣ
лались извѣстными : А. Гайндор®, Іост — историк 
евреев, А. Гейгер, Лебрехт, Цунц, Рапопорт (по
слѣдніе два—-основатели критич. школы) и мн. др. 
Русскіе евреи только въ настоящее время пошли 
вперед. Для них появился журнал:«Разсвѣт»(1861), 
впослѣдствіи перемѣнившій назв. на «Сіон». См. 
«Bibliotheca rabb.» (Basel 1613 Букстор®а); «Bi
bliotheca hebraica» Вольфа (Harnb. 1715—33) и 
И. Б. де Росси (1803), «Энцикл.» Эрша и Гру
бера (1850)и мн. др.; на русск. яз. есть только не- 
болып. статьи въ ж. «Разсвѣт» или «Сіон», и 
«Моск. Вѣд.» 1862.

Енрейскій камень, видоизмѣненіе гранита; 
заключающіяся въ нем зерна кварца, въ изломѣ ка-
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мня, имѣют Форму, нѣск. похожую на еврейскій 
шрифт; вмѣстѣ съ амазонск. камн., встрѣч. у Мур- 
зинск. слоб., близ Екатеринб.; иначе письменный 
гранит.

Еврейскій год. У евреев сначала был лун
ный год въ 12 мѣс., а мѣс. въ 29 и 30 дней; потом 
они почли необходимым лун. год свести съ сол- 
нечн. и для этого, по временам, прибавляли 13-ый 
мѣс. Так. образом выходили годы простые и висо
косные. Каждый 7-ой год был субботній, а 7-ой 
субботній—назыв. юбилеем. У нынѣшн. евреев го
ды лунные, но въ 19 лѣтн. період 3-й, 6, 8, 11, 
14, 17 и 19-й годы високосные (13-ти мѣсячн.).
— Е. язык и письмо, отрасль семитич. корня, 
был языком народа до переселенія евреев въ Асси
рію и Вавилонію, гдѣ перешел въхалдейск. и сдѣ
лался яз. литературным,ученых и жрецов.При рим
лянах сдѣлался язык.ученых; из него впослѣдствіи 
развился яз. новоевр. или раббинскій. Ср. І'езені- 
ус: « Geschichte der hebr. Sprache und Sclirift» 
(Лейпц. 1827). Вокализація и акцентуація текста 
еврейск. яз. берут нач. из 6 и 7 ст. по Р.Х.;грам- 
мат.обработка яз. началась съ 10 ст., и на этом по
прищѣ прославились: Саадія, Хаюг, Ибн-Есра, 
Кимхи; начало изученія же его между христіана
ми положено Рейхлином и его послѣдователями, 
въ особ. Іог. Буксторфом. Новая эпоха въ изуче
ніе яз. положена так наз. голл. школою Шультен- 
са и Шредера; впослѣдствіи метод их был усовер
шенствован Гезеніусом и др. нѣмцами. Въ новѣй
шее время нов. способ предложен Эвальдом. Луч
шія грамматики Гезеніуса (Лейпц. 1858), Эвальда 
(Лейпц. 1855); словарь «Thesaurus linguae Hebrai
cae» Гезеніуса и др. Письмо, нынѣ употребляемое, 
введено послѣ вавил. плѣненія; по Формѣ оно наз. 
квадратн. письмом; из него развилось раббинійское 
письмо. Евреи пишут от прав, руки къ лѣвой.
— Еврсйско - нѣмегькій діалект , правильнѣе 
жаргон, был народи, яз. евреев въ Германіи, въ 
вост. Франціи, Нидерландах, Польшѣ, Новороссіи, 
Молдавіи, Валахіи, Сербіи, Босніи, Венгріи, сѣв. 
Италіи и въ нѣк. др. странах; нынѣ на нем гово
рят менѣе образов, евреи, вмѣсто, все болѣе рас- 
пространяющагося,яз. туземнаго.Он состоит изсое- 
диненія верхне-германскаго со мног. еврейск. гер
манизированными Формами и мног. словами славян
ских и др. языков. См. Abe Lallemant: «Das deut- 
sche Gaunerthum» (Лейпц. 1863).

Евріалм, 1) одна из Горгон, дочь Форкиса и 
Кеты; 2) дочь Миноса и мать Оріона; 3) царица 
амазонок, помогавшая Эету против аргонавтов.

Евріалъ, сын Мекистея и предводитель микен- 
цов, под верховн. начальством Діомеда; отличался 
при осадѣ Трои. — Е., сын 0®ельта, спутник 
Энея, извѣстен своею дружбою съ Нисом.

Еврибіадъ, спарт. полководец, командовав
шій флотом въ битвах при Саламинѣ и Артемизіу- 
мѣ. Расходясь во мнѣніи съ Ѳемистоклом, он угро
жал ему нанести удар, на что древній герой отвѣ
чая словами; «бей, но слушай!»

Евріідпка, жена Аминта II,царя макед., мать 
Александра, Пердикки, Филиппа, отца Алек. Вел. и 
Евріоны. Полюбя своего зятя, она составила съ ним 
заговор против мужа, но дочь изобличила ее. Про
щенная мужем, она лишила жизни его преемников 
на престолѣ: Алекс, и Пердикку, но при Филиппѣ 
должна была бѣжать из Македоніи.—Е., дочь Амин
та, вышла замуж за дядю своего Аридея , побочн. 

сына Филиппа. По смерти Александра Вел., Ари- 
дей принял правленіе, и Е., вызвав Кассандра,со- 
единиласьсъним противIIолисперхонта и Олимпіи; 
но оставленная войском, Е. вмѣстѣ съ мужем попа
ла въ плѣн къ Олимпіи, была отравлена. — Е., 
нимфа, супруга Орфея, преслѣдуемая Аристеем, 
была укушена змѣею, отчего и ум. — Е., дочь Ла
кедемона, супруга Акризія. — Е., дочь Адраста, 
супруга Илоса, мать Лаомедона. —; Е>, дочь Кли
мека, супруга Нестора. — Е., супруга ѳивск. ца
ря Креона.

Еврііклся, дочь Опса, рѣдкой красоты. Ла- 
ерт, царь Итаки, купил ее молодою и препоручил 
ей воспитаніе Улисса. Е. первая узнала Улисса 
по его возвращеніи из странствованія. См. «Одис
сея» перев. В. Жуковскаго.

Еврп.іохъ, спутник Улисса; у Цирцеи он и 
Улисс одни только сохранили человѣч. образ; Е. 
погиб въ Сициліи за похищеніе стад, посвящен
ных Аполлону.

Евринедонъ, царь гигантов, отец Перибеи, 
также возница Агамемнона; сын Гефеста и нимфы 
Кабиро. — Е., р. въ Мал. Азіи, нынѣ Капро- 
Су; извѣстна побѣдою Кимова над персами 469 г. 
до Г. X.

Евринома. дочь Океана, от Зевса мать гра
цій, до Кроноса вмѣстѣ со своим мужем Офіоном 
господствовала над міром. — Е., прозвище Діаны 
въ аркадск. Фигаліи, гдѣ изображалась на полови
ну женщиною, на половину рыбою.

Еврипидъ, один из 3-х гл. греч. трагиков, 
род. 480 г. до Р. X. на о. Саламинѣ, друг Сократа, 
по приглашенію Архе.тая, пересилился въ Македо
нію, гдѣ и погиб на 74 г. будучи растерзан охот
ничьими собаками. Произведенія его, дошедшія до 
нас, слѣд.: Медея, Ипполит, Гекуба, Гераклиды, 
Молящія, Іон, Безумный Геркулес, Андромаха, 
Троянки, Электра, Елена, Ифигенія въ Тавридѣ, 
Орест, Финикіянки, Ифигенія въ Авлидѣ, Вакхан
ки Алкеста и сатир, драма Киклоп. Трагедія Рез— 
подложна. Гл. цѣлью Е. было пробудить въ слу
шателях чувство. Лучш. изд. его твореній при
надлежат: Науку (Лейпц. 1857) и Кирхгофу (Берл. 
1855). См. Уваров (перев. съ франц. Сома): «О 
трех греч. трагиках» въ «Сынѣ Отеч.» 1825 кн. 
СІ; Орбинскій: «Е. и его значеніе въ исторіи 
греч. трагедіи» въ журн. М. Нар. Пр. ч. 79.

Еврипидъ, сын Евемона и Опсы, предводи
тель орменян из Ѳессаліи, при осадѣ Трои. — Е., 
сын Посейдона и Астипалеи, властитель Коса, убит 
Геркулесом, заброшен, къ нему бурей. — E., 
сын Посейдона и Келены, въ образѣ тритона пу
теводитель аргонавтов чрез Сирт, подарил Евфи- 
мію глыбу земли, съ коею связано было господство 
над Ливіею. — Е., сын ТелеФОса и Астіохи, сес
тры Пріама, храбр, воин троянскій, убивш. Маха
она и сам убитый Пирром.

Еврппъ, нынѣ Егрипо, въ древн. пролив, от
дѣляющій о. Эвбею от материка Греціи.

Еврпсвей, сын Стенелоса и Никиппы, внук 
Персея;благодаря Юнонѣ, сдѣлался царем Микены, 
а Геркулес его подданным. По порученію Е., Гер
кулес совершил так наз. 12 подвигов. Послѣ смер
ти Геркулеса, Е. преслѣдовал и дѣтей его, бѣжав- 
ших потом въ Аѳины къ Тезею, что было поводом 
къ войнѣ, въ коей погиб Е. съ своими сыновьями.

Евріісоепъ, сын Аристодема, по возвраще
ніи гераклидов завоевал Лакедемон съ братом своим
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Проклом. Они были близнецы, и мать их желая, 
чтобы они оба царствовали не хотѣла сказать, 
кто из них старшій. Съ тѣх пор въ Спартѣ 
было два царя; от К. пошла династія Еврисѳени- 
дов , от Прокла Проклидов. Первых въ Лаке- 
медонѣ было 31, а послѣдних 24.

Евритъ камень из смѣси полеваго шпата и 
кварца.

Евритъ. сын Меланея и Стратоники, царь 
охалійск. въ Ѳессаліи. Отличный стрѣлок из лука, 
учитель Геркулеса; погиб на поединкѣ, па кот. он 
вызвал Аполлона.

Европа. по своему полож. скорѣе зап. полуо. 
Азіи, но по особенностям своей природы, считает
ся самостоятельною частью Свѣта и, несмотря на 
свою незначит. величину, превосходит всѣ проч, 
части свѣта въ матеріальн. и умств. отношеніях, 
образуя средоточіе всемірн. просвѣщенія и тор
говли. Крайнія оконечности Е. на С.: Нордкап (71° 
10' с. ш.), на Ю. мыс Тарифа (36° с. ш.), на 3. 
мыс Ла-Рока (8° 9' в. д.), на В. устье р. Кары (83° 
в. д.). Простр. 179,000 кв. и., из коих ок. 9000 
кв. м. под островами. Е. богата залив., полуо. 
и остр.; береговая линія не меньше 4460 м. Е. 
представляет на ІО. 3 полуострова (Пиренейск. 
Апеннинск. и Балканск.),на 3. государства: Фран
цію, Бельгію, Нидерланды, къ коим примыкают оо. 
Великобританіи. Цептральн. часть 13. между Аль
пами, Сѣв. морем, Балт., Адріатич. и Черн. мм., 
на С. Скандинавок, полуо. и наконец континен- 
тальн. часть европ. Россіи до Урала и Каспійск. 
м. Оо. большею ч. вблизи бер. материка, исключая 
Исландіи, кот. лежит между Е. и Гренландіей», въ 
сѣв. ч. Атлантич. океана. Кромѣ датск., греч. и 
брит, оо., находятся въ Средиз. м. : Іонич. и Дал
матскія, Сицилія, Сардинія и Корсика, и Ба
леарскія; въ Балт. и.: Рюген, Оланд, Готланд, 
оо. въ Рижск., Финск. и Ботнич. заливах и оо. 
Аландскія; въ Атлантич. океанѣ: Исландія, Ферер- 
скія и оо. по бер. Норвегіи; въ Ледов, океанѣ: 
Шпицберген, Новая земля и др. Поверхность Е. 
представляет на СВ. низменность, на ЮЗ. плоскую 
возвышенность. Великая с.-вост, низменность, про- 
тяж. 100000 кв. м., дѣлится Вислою па Вост, или 
Сарматскую и Зап. или Германскую равнины; съ 
ней соединяется съ одной crop. Франц, низменность, 
а съ другой дунайск. равнина. Въ пр. частях 
Е. различают 4 системы гор: альпійскую, герм, и 
карпатск. среднія горы, и система Франц, средних 
гор; къ ним примыкают системы: пиренейск., апен
нинск., балканск. и скандии., а также горы Велико
британіи. Вулканы: Везувій, Этна, наЛипарских 
оо., Азорск. и Исландіи, и на Нов. Землѣ. Таким 
устройством поверхности обусловливается система 
вод.С.-зап. склон принадлежит системѣ Ледовита
го м. съ Печорою, С. Двиною и Онегою, Балт. м. 
съ Невою, 3. Двиною, Нѣманом, Прегелем, Вис
лою и Одером, Сѣв. м. съ Эльбою, Везером, Эмсом, 
Рейном и Шельдою, Атлант, океана съ Сеною, Ло- 
арою, Гаронною, Дуеро, Таго,Гвадіаною, Гвадал
квивиром. Къ ю.-вост. склону относятся системы: 
Средиз. м. (Эбро, Рона, По), Чернаго и Азовск. м. 
(Дунай, Днѣстр. Днѣпр, Дон), Касп. м.: Волга, 
величайшая р. Е. Многія из рѣк соединены кана
лами. Озера вблизи Балт. моря гл.: Пейпус, Пль- 
мен, Онежск., Ладожск., Финляндскія; Мелар, Вет
тер и Венер на Скандии, полуо. и полосами кт. 
С. от Альпов (гл.: Женевск., Нейенб., Цюрихск., 

Боденск., Нейзидл. и Платтенск.), икъЮ. от Аль
пов (Лаго-Маджоре, Лугано, Комо, Гардо и др.). 
Кромѣ того, группа озер въ Сѣв. ч. Британіи и въ 
Ирландіи. Климат вообще умѣр.; только часть Е. 
лежит въ холодн. поясѣ; въ южн. полуо. вліяет 
климат тропич. пояса. Произведенія Е. чрез
вычайно разнообразны. Минер, царство состоит 
болѣе из полезн.,чѣм дорогих пород. Драгоц. кам
ни и платина добываются въ Уралѣ; золото въ 
Уралѣ и Карпатах; серебро въ Уралѣ, Карпатах, 
Саксонск. гор. и Швеціи; ртуть въ Испаніи,- Аль
пах, Тосканѣ и Баваріи; олово лучшее въ Англіи 
и Герм.; свинец- въ Англіи, Испаніи, Швеціи, 
Венгріи и Герм.; мѣдь—въ Англіи, Швеціи, Норв. 
Россіи и Венгріи; желѣзо—въ Англіи, Россіи, Шве
ціи, Пруссіи и Австріи; кам. уголь—въ Англіи, 
Бельгіи, Франціи и Герм.; кам. соль—въ Галиціи. 
Минер, источники преимущ. въ Германіи. Царство 
растит, можно раздѣлить на 4 пояса: Сѣв. пояс 
(Исландія, большая ч. Скандинавіи и Сѣв. Россія), 
есть пояс пихты и березы; ячмень и овес пред
ставители хлѣбн. раст. Сѣв. средній пояс (Ве
ликобрит.,Юж. Скандинавія. Данія, С.-вост. Фран
ція, Бельгія, Нидерланды, Сѣв. Герм., Польша и 
Средн. Россія) страна дуба и бука; здѣсь растут 
хвойные и лиственные лѣса, рожь, ячмень, карто
фель, овес, пшеница, лен. конопля исѣв. Фрукт, де
ревья. Южн. средній пояс(Франці я, Швейцарія, южн. 
Герм., карпатскія земли, б. ч. Турціи и южн. Рос
сія) страна каштанопи дуба; здѣсь съуспѣхом воз- 
дѣлычают: пшеницу, вино, Фрукты и хмѣль. Юж
ный пояс (южн. полуострова)—страна олив; здѣсь 
растут: лавр, кипарис, пробковое дер., маслич
ное дер., кактус, мирта, финики, апельсины, ли
моны, виноград, пшеница, маис и даже хлопчатка 
па самом Югѣ. Царство животное распространено 
въ Ej равномѣрно; только на С. и паЮ. пѣк. осо
бен. роды; почти повсюду: собаки, кошки,лошади, 
рогатый скот, овцы, свиньи и козы. Исключенія 
составляют олени и бѣлые медвѣди на С.; лошаки 
и ослы на Ю. Дикіе звѣри все болѣе и болѣе выво
дятся. Из птиц встрѣчаются: орлы, колпики, гага, 
пеликаны, Фламинго, совы, лебеди, глухари, ряб
чики и др.: въ южн. Е. черепахп. Из рыб свой
ственны С.: сельди, треска; Ю.: сардины, ало
за и тунец. Насѣкомыя разнообразнѣе на Ю. 
Е.; здѣсь: саранча, скорпіоны, ящерицы, шелков, 
червь; пчелы повсюду. Е. населена болѣе всѣх др. 
частей свѣта; всѣх жителей 272 милл. Въ отно
шеніи племени и языка жит. преимущ. Индо
герм. рассы; раздѣляются на слѣд. группы: 1) ро
манская: романы, валахи, итал., французы, испан
цы, португ., греки и албанцы; 2) кельтская: ос
татки их въ Ирландіи, Шотландіи, Англіи, Вал
лисѣ, Бретани; 3) герм.: нѣмцы, датчане, шве
ды, скандинавы, голландцы, англичане; 4) сла
вянская: русскіе,поляки,булгары,сербы, чехи и вен
ды; 5) литовцы и латыши; 6) армяне. Сверх того,въ 
сѣв. Испаніи и ю.-зап. Франціи живут баски, ос
татки древн. иберійцев. Въ с.-вост, части Е. меж
ду герм, и слав, племенами живут 2 группы боль
шого алтайск. или туранск. стволаіуральск. и балт. 
финны съ маджарами въ Венгріи, 3-ю группу их 
(турецко-татарск.) составляют деманы въ с.-вост, 
части Е. и татарск. племена въ ю.-вост. Россіи. 
По всей Е. разсѣяны евреи, народ семитич. пле
мени. Во всей Е. существуют до 53 языков, под
раздѣляющихся на множ, нарѣчій. Вообще въ Е.
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можно различать міры : слав., романеи, и герм.; въ 
первом господствует православіе, во втором като
лицизм, въ 3-м протестантизм. Кромѣ этих главк, 
христ. вѣроисповѣданій, до б милл. жит. принад
лежат исламу, до 3 милл. евреев; на самом С. есть 
и язычники. Въ политик. отношеніе, Е. дѣлится 
на 76 государств. Из них I, сѣверныя: 1)кор. Нор
вегія, 2) кор. Швеція, 3) кор. Данія; И, западныя: 
4) кор. Великобританія и Ирландія, 5) кор. Нпдер-
ланд., 6) кор. Бельгія, 7) Франц, имперія; III,
среднеевроп.: 8) кор. Пруссія, 9) Австр. имперія;
10—39) 30 государств герм, союза, 40—64) 25
швейц, республик; IV, южноевроп.: 65) республ.
Андорре, 66) кор. Испанія, 67) кор. Португалія,
68) кор. Итальянское, 69) Папская обл., 70) рес
публика Іонич.оо., 71) кор. Греція, 72) княж. Чер
ногорія, 73) княж.Сербское, 74) княж. Румынскія,
75) Турція; V, вост.часть Е. принадлежит 76) Рос-
сійск. имперіи. Ср. Schouw. «Europa» (Киль 1833),
Hoffmann-. «Europa und seine Bewohner» (Штутг.
1835 — 37), Шуберт-. «Handbuch der allgemeinen
Staatskunde von Europa» (1835 и ел.), UracheUi-.
«Die Staaten Europa’s» (Брюн. 1853).

Европн, дочь финикійск. царя Агенора, се
стра Кадма; была увезена Юпитером, принявшим 
вид бѣлаго быка, вт, Крит. Впослѣдствіи супруг 
ея, царь критск. Астерій, усыновил ея дѣтей от 
Юпитера: Миноса, Радамапта и Сарпедона. — Е., 
астероид, открыт. 4-го Февраля 1858 г. Гольд
шмитом въ Парижѣ.

Евротъ, р. въ Лаконіи, брала нач. на возвы
шенности между Лаконіей и Аркадіей, протекала 
Спарту и впадала въ Лаконск.зал. Нынѣ Васили- 
потамо.

Енръ, греч. наз'в. вост, вѣтра, свѣжаго и 
сильнаго.

Евсевій, Бруно, еписк. анжерскій, ум. 1081 
г., защитник религ. мнѣній Берепсара, от мнѣній 
коего впрочем отказался по смерти Годфрида Ан
жуйскаго (1060). — Е., еписк. Дорилеи въ Фри
гіи въ V ст. Он один из первых осуждал ученіе Не
сторія и обвинял александр. партію на Халкедонск. 
соборѣ 451 г. — Е., еписк. лаодикійск. въ III ст., 
извѣстен болѣе самоотверженіем въ пользу угне
тенных и несчастных, не разбирая партій. — Е., 
никомедійскій , патріарх константиноп., воспита
тель Юліана, епископ въ Беритѣ и Никомедіи, кре
стил царя Константина; съ 338 г. епископ констан
тиноп. Он учил, что Христос единосущен съ Богом 
и положил начало семи-аріанизму, оттого семи- 
аріанисты, паз. Енссвіаііамп. — Е., епископ 
и мученик самосатскій, въ Сиріи, сосланный 373 
г. Валентом, он 373 г. на Антіохійск. соборѣ стоял 
за божественость I. Хр.; ум. 380 г. — Е. Пам- 
фи л , род. въ Кесаріи въ Палестинѣ ок. 270 г. 
(264) по Р. X., съ 315 г. епископ кесарійск., ум.
340 г., послѣ Оригена ученѣйшій церковн. пи
сатель своего времени. Гл. его труд: «Церковн.
исторія» въ 10 кн., издан па русск. яз. Кромѣ
того, до нас дошли его «Chronicon» въ армянок. и
лат. переводѣ, «Praeparatio evangelica» (Пар.
1628), половина соч. « Demonstratio evangelica»
(Оксфорд 1652), «Жизнеоппс. Константина Вел.»
(Лейпц. 1830), «Eclogae propheticae de Christo»
и «Historia euresiastica » (изд. въ ІПаФгаузенѣ
1859 и ел.)— Е. Эмссскій, род. въ Едессѣ, полу
чил образованіе въ Александріи, 341 г. сдѣлай еписк.
емесским;ум.36О г.въ изгнаніи въ Антіохіи. Из соч.

его замѣч.:«11роповѣдн» (изд. Аугусти въ Эльбер- 
Фельдѣ 1829),комментаріи наевапг. Луки и «Quae
stiones XX evangelicae». — Е., папа римск. въ 310 
г., родом грек. — Е. св., при Юліанѣ Богоот
ступникѣ 362 г., как христіанин, был схвачен съ 
своими братьями Нестаблем и Зеноном, и юношею 
Нестером, и брошен въ темницу, мотом вмѣстѣ съ 
ними четвертован въ Газѣ въ Палестинѣ. Память 
им 8 сент.

Евсевія Флавія, жена имп. Констанца, 
дочь консула, род. въ Ѳессалоники въ IV ст.; 
поощряла науки , искусства и пріобрѣла любовь 
народа. Она уговорила Констанца дать Юліану 
титул кесаря. Е. ум. 361 г. — Е. св. или Изоя, 
крестница королевы Нантильды; ум. монахиней, 
660 г.

Евсевіяііе, см. Евсевіи пикомидійскій.
Евстаоій севастійскій , епископ съ 350 г., 

родом вѣроятно каппадокіец, ученик Арія основа
тель секты свсіаніянъ монахов, кои отвергали 
законный брак, мясоѣденіе, женидьбу священни
ков и т. п. Они были осуждены на Гангрійск. со- 
борѣ362 — 370 г. См.Церк. ист. Сократа, кн. 2, гл. 
331. — Е. св., виленскій, отличался умом и кра
сотою , въ молодых лѣтах принял христ. вѣру
и за это замучен вел. кн. литовск. Ольгердом
1347 г.; нам. 14 апр. — Е. Киселъ, бросив унію
1630 г., написал под именем Геласія Диплица
Антапологію против Апологіи Мелетія Смотриц-
каго. — Е. се., въ XIII ст. жил на Аѳонск.
горѣ, потом управлял Стонск. епархіею (Южн.
Далмація и Зета); послѣ избран въ архіеп. серб
скіе. — Е., греч. романист позднѣйшаго времени.
Он написал очень скучный и плохой роман: «О
любви Йемена и Исменіи» въ 11 кп. (изд. Ле
ба въ Парижѣ 1828). Время его жизни неизвѣстно.
— Е., дьякон и учитель риторики въ Константи
нополѣ , съ 1155 г. архіеп. оессалоникск. ; ум.
1198 г. Его огромную ученость доказывают его
комментаріи къ Гомеру (Лейпц. 1825—28) и къ
географам Діонисію и Пиндару; от послѣдн. творе
нія дошло до настолько <Prooemium» (изд. Шней-
девпном,Гет. 1837 г.) Его богословск.сочиненія изд.
ТаФслем (Берл. 1847). — Е., еписк. антіохійск.,
защитник положеній Пикейск. собора, отказал
аріаиам въ пріобщеніи их къ церкви, за что и был
изгнан 331 г. Его приверженцы евстаоіяпе,
избрали въ епископы пресвитера Павлинія. Их сек
та существовала до 5 ст. включительно; >1. же ум.
360 г. — Евстаоіяне, см. Евстаѳій, епископ
антіохійскій. — Е., см. Евстаѳій севастійскій.

Гпстахіева труби, см. Ухо.
Евстахій д'Агрея, Франц, владѣтель, род. въ 

Виварѣ 1096 г., участвовал въ крестов, походах; 
был возведен въ Іерусалимск. вице-короли, а 1123 
г. въ вице кор. Акры. Его прозвали Мечом и 
Щитом Палестины.

Еистахіо, Бартоломмео, врач въ Римѣ, род. 
въ Сап-Северино, ум. 1574 г. Он прославился как 
отличи, анатом, и многія его открытія названы 
его именем, напр. трубка, соединяющая внутр, 
часть уха съ задн. частію рта (Tuba Eustachii), 
наз. евстахіевою »?2>?/бою;его«ТаЬи1ае anato
micae» были изданы Ланціем (Рим. 1714),а анатом, 
соч. Бергавом (Лейден 1707 и ДельФт 1736).

Евстратій св., препод, постник и мученик 
литовск., род. въ Кіевѣ, пострижен въ Печерск, 
мои., откуда плѣнником перешел въ Корсунь къ
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жиду, кот. распял его въ день Пасхи за твер
дость въ вѣрѣ христовой; мощи его въ Кіевѣ; 
паи. 28 мирта.

Евет ь или Евест, р. въ лифляндск. губ., вы
тек. из Лубанск. оз. и впад. въ Зап. Двину. Длина 
ок. 90 в.

Евсюг'ь, слобода старобѣльск. уѣзда харьк. 
губ., съ 4200 ж.; случная конюшня и ярмарка.

Евтерпа, т. е. увеселительница, дочь Зевса 
и Мнемозины, одна из 9 муз, представительница 
музыки. — К., астероид, открыт. 8 ноября 1853 
г. Гондом въ Лондонѣ.

Евтм.метрім, измѣреніе прямолин. Фигур, 
часть геометріи.

Евтихіане, еретики, см. Евтихій, архи
мандрит.

Евтихіаігь, воспитанный въ домѣ Ѳеофила, 
принадлежал къ клиру; ум. 538 г. Его соч. об 
обращеніи Ѳеофила въ «Acta Sanctorum». Пам. 
4 Февр.

Евтііхііі св., папа, преемник Феликса I, 274 
г. повелѣвшій облачать мощи мучеников въ пур- 
пуров. мантіи; ум. 283 г.—Е., архимандрит Кон
стантинов., основатель ученія противнаго право- 
славн. и несторіеву, по коему I. Хр.,имѣя Боже
ство, не имѣл истиннаго человѣчества. Ученіе это 
подверждено собором Ефесск. 449 г., под предсѣ- 
дат. Діоскура, патріарха александрійск., но осуж
дено, как ересь, на соборѣ копстантиноп. 448 и въ 
Халкедонѣ 451 г. Впослѣдствіи евтііхіаые 
встрѣчались между монофизитами. — Е., арабск. 
Саид-Ибн-Батрик, род. въ Египтѣ, знамен, врач, 
съ 933—950 г. патріарх мельхитов въ Александ
ріи, извѣстен как автор арабск. хроники от Ада
ма до 940 г. (издан. Пококом въ Оксфордѣ 1658).

Евтокій, греч. геометр из Аскалона, жил во 
времена Юстиніана, ок. 540 г. От него сохрани
лись комментаріи на соч. Аполлонія и на нѣк. 
творенія Архимеда.

Евтроііііі, Флавій, римск. историк, жил при 
Константинѣ, Юліанѣ и Валентѣ, ум. 370 г. по 
Р. X. Его «Breviarium historiae Romanae», изд. 
Гаверкамііфом (Лейден. 1729) и Ферейком (Лей
ден 1762 и 1770), Целлем (1829), Рамсхорном 
(Лейпц. 1837) и Дитшем (ЛеЙпц. 1849). — Е., 
евнух, первый любимец Аркадія, возведен, им 
въ консулы; за жестокость Е. был не любим наро
дом, и готѳ Гаин, римск. полководец, возмутил 
ввѣренныя ему войска, требуя выдачи Е., на что 
имп. и согласился, однако Е. успѣл скрыться въ 
храмѣ; св. Іоанн Златоуст успокоил волненіе. 
Впослѣдствіи Е. был обезглавлен.—Е., 1-ый епи
скоп сентскій, мученик, проповѣдывал съ больш. 
успѣхом. Память его 30 апр.

Евтропія, сестра Конст. Вел., мать Нспота, 
достигшаго коровы только на 28 дней.Е*, вмѣстѣ 
съ ним, была убита сторонниками Магненція.

ЕвФеміізи ь (греч.), стремленіе придать рѣ
чи возможное благообразіе избѣжаніем всякаго 
рѣзкаго выраженія или непріятн. образа.

Ев<і>иміи, раздачи 50 ливров ученым Сор
бонны, въ день св. Евфиміи (16 сент.), одной 
из гл. патронесс Сорбонны.

Енфоннчсенім буквы (греч.), буквы,вста
вляемыя въ слова нѣкот. языков ради благозвучія, 
но непринадлежащія къ корню. — Ен«»оиіл, 
благозвучіе.

ЕнФраноръ, греч. ваятель и живописец, род. 

на Коринѳск. перешейкѣ, жил ок. 375—335 г. доР. 
X. Он много произвел картин, а также статуй из
мрамора, бронзы и серебра. Написал много соч. о
соразмѣрности человѣч. тѣла и о составленіи кра
сок, кои славились въ древности.

ЕвФрить, по арабски Фрат, величайшая р. 
передн. Азіи; берет нач. из армянск. плоской воз
вышенности, из 2-х источников, соединяющихся 
выше Кибан-Мадсна, перерѣзывает Курдскій хр. 
и образует на протяженіи 20 м. до ЗОО потоков; 
далѣе течет по равнинѣ на ЮВ., отдѣляя Мессо- 
потамію от Сиріи и Сирійско-аравійск. пустыни; 
при Багдадѣ приближается къ Тигру на растояніи 
3 м. , потом течет 20 м. паралельно ему. При 
Корнѣ соединяется съ Тигром, принимает назв. 
Шат-ел-араба и, послѣ 30 м., ниже Бассоры из- 
ливаеіея въ Персидск. зал. Длина теченія 373 
м.; а бассейн его и Тигра заключ. въ себѣ 12,230 
кв. м.

Евфратъ, киликійск. еретик, утверждавшій, 
что существо Бога состоит из 3-х Отцов, 3-х Слов 
и 3-х Св. Духов; полагал, что три Сына—были лю
ди. — Е., ученик Платона, управлял Македоніею 
съ неогранич. властью въ царствов. Пердикки, по 
смерти коего был убит Парменіаном. — Е., фило
соф стоич. школы; въ царств. Адріана убил себя 
118 г. по Р. X.

Енфроспііія, игуменья, полоцк. княжна 
XII ст., въ дѣтствѣ была пострижена въ мона
хини, основ, мои. Спасскій и Марьин на Сельцѣ, 
отправилась въ Іерусалим, гдѣ и ум. — Е. пре
под., супруга вел. кн. Дмитрія Донск. и дочь кн. 
Димитрія Суздальск.,' построила въ Москвѣ (1393 
г.) Вознесенск. жен. мои. (гдѣ и мощи ея) и 
церковь въ Переяславлѣ ; ок. 1392 г. Успен. 
Горицкій мон. и церковь; ум. 1407 г.; паи. 7 іюля. 
— І'.ВФросішія , имя нѣск. русск. княгинь и 
книжен: 1) дочь Бориса Юрьевича, сына Юрья 
Долгорукаго, ум. 1202 г.; 2) дочь вел. кн. Мсти
слава Владим., была замужем за Гсйзою, венг. ко
ролем; 3) дочь Рюрика Ростисл. , кн. кіевск.; 4) 
жена кн. Андрея Ивановича (Хованская), при за
ключеніи мужа посажена была под стражу, но 
освобождена 1540 г. По случаю смерти Ивана IY, 
хотѣла посадить на престол своего сына, Влади
міра, но принуждена была отказаться от этого. 
Е. была пострижена и въ 1569, говорят, была 
утоплена въ Шекснѣ.—Е. св., род. въ Александ
ріи ок. 413 г. Желая остаться навсегда въ дѣви- 
цах, она, вопреки желанію отца своего, вступила 
въ монаст. под именем Смарагды. Греч. церковь 
чествует ее 25 сент., а римск. 11 Февр.—Е., жена 
Алексія III, имп. Вост, римск. имперіи, управля
ла всѣм государством, благодаря своему красно
рѣчію, храбрости и др. качествам, но была по
рочна нравами. Муж, подозрѣвая се въ связях, 
заключил ее въ мон. (1178); вскорѣ она снова 
пріобрѣла его расположеніе. По взятіи Констан
тинополя Французами (1204), она убѣжала. — 
Ев«і>|»<»сіінія (греч., т. е. веселая), одна из 3 
грацій. — Е., астероид, открыт. 2 сент. 1854 г. 
Фергусоном въ Вашингтонѣ.

Ев«і«І»осііііоніііііма, раскольнич. толк по- 
повск. согласія, существовавш. не долго въ Чер- 
нораменск. лѣсах нижегор. губ. въ концѣ ХѴП ст.

ЕкФросіінъ, въ мірѣ — Елеазар, препод., 
инок Святогорск, мон., род. въ селѣ Виделебск. 
псковск. губ. ок. 1386 г., 1447 г. основал въ 25
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в. от Пскова, на р. Толвѣ, пустыню, гдѣ и мощи 
его; ум. 1481 г.; нам. 15 мая; оставил: завѣщаніе 
(изд. въ Акт. Эксп. 1, № 108) и Общежит. Устав 
въ 30 глав (Четьи-Мин. Макарія, 15 мая): — Е., 
препод., род. въ 1G ст., постригся въ Тихвинок, 
мои. и 1600 г. основал на р. Чагодощѣ, у оз. Си- 
ничьяго, монаст. Сииозерскій, гдѣ и мощи его съ 
1655 г.; ум. 1620 г. Память ему 20 марта.

Евхаристика (греч.), ученіе о таинствѣ 
св. причащенія.

Евхаристія (греч., зн. благодареніе), наз. 
литургія, и тѣло и кровь христовы, по той благо
дарственной молитвѣ, кот. читается священником 
тайно въ алтарѣ пред освященіем св. даров.

Евхиты, мистич. секта 4—-7 ст. въ Месопо
таміи и Сиріи, думали, что во всѣх душах нахо
дится злой дух, коего должно изгонять молитвою и 
постом. Они наз. также мессальянами , энтузіа
стами или пневматиками.

Евхо.іогій (греч.), тоже, что Требнгікъ.
Евье, мѣст. трокск. уѣзда виленск. губ., съ 

350 ж. Съ XVI ст. принадлежало Огинским; здѣсь 
основана была типографія, печатавшая церковно- 
слав. книги, весьма цѣнимыя библіографами.

Евоалій, александр. діакон, послѣ еписк. 
Сульки въ Египтѣ, ок. 396 г. написал толкованіе 
на еванг. Луки и Дѣянія апостолов, и вступленіе: о 
жизни и посланіях ап. Павла. Его считают осно
вателем стихометріи Нов. Завѣта.

Евоымій Ерадатый, съ 1425 г. архіеп. нов- 
городск. , из иноков Деревяницк. мон. , выку
пил плѣнных Литвы за свои 6000 руб.; ум. 1428 г. 
Оставил «Исповѣданіе вѣры» и «Посланіе псковск. 
духовенству» (1426 г.). —Е. гдеелод., строитель и 
архиманд. Спасоевѳиміев. монаст. въ Суздалѣ, гдѣ 
и мощи его; ум. 1404 г.; намят Іапр. и 4 іюля.— 
Е. св., архіеп. новгородск., род. въ Новгородѣ, 
пострижен 15-лѣт; ум. 1458 г.; мощи его въ Вя- 
жицк. мон.; память 11 марта. — Е. препод., 15 ст. 
отшельник сперва на р. Куштѣ, близ Кубенск. 
оз., потом на р. Сенжемѣ , въ кадников. уѣздѣ 
вологодск. губ., гдѣ основал Спасоевѳиміев мо
наст. — Е. Турков , съ 1573 г. игумен Волоко
ламск.; ум. 1586 г.; оставил: «Устав о панихидах и 
молебнах по преданію Іосифа волок.», «О кончинѣ 
архіеп. Ѳеодосія» и др. соч. — Е., іеромонах, 
ученик Епифанія Славенск., справщик книг при 
типографіи, ум. 1705 г.; перевел соч. Діонисія 
Ареопагита (1675 г.), Симеона Солунск. о свящ. 
службѣ, апостольскія постановленія Климента, и 
мн. др. — Е. Зигабена или Зигадена , ученый 
базиліанск. монах, ум. ок. 1118 г., автор соч. 
«Рапорііа», направлен, против еретиков, также 
писал толкованія на 4 евангелія и на псалмы. — 
Е., епископ самоковскій (въ Болгаріи) въ XVIII 
ст., поддерживал дух независимости между сла
вянами въ Турціи; повѣшен турками 1761 г. — 
Е. св. , патріарх терновскій (въ Болгаріи) въ 
XIV ст.; подробности его жизни неизвѣстны. Из 
соч. его замѣч.: житіе св. Іоанна Рыльскаго, св. 
Петки-Параскевіи, св. Иларіопа Магленскаго, и 
нѣск. слов о духовн. предметах. — Е., расколоу
читель, из мѣщан. г. Переяславля (влад. губ.), ум. 
1792 г.; он основал секту под назв. бѣгунов или 
странников. Переходя из города въ гор. вмѣстѣ 
съ Ириною Ѳедоровой, вездѣ набирал себѣ по
слѣдователей. Его ученіе заключалось въ удаленіи 
от сем. и общества, въ избѣжаніи разн. повинно

стей, рекрутства, платы паспортной и т. п. Он 
много писал о своем направленіи; напр.Возглаголь- 
ствіе, Цвѣтник, Лицевой апокалипсис и т. п.

Евонмія св. , дѣвствен. и мученица халке- 
донская во времена Діоклитіана. Замучена ок. 303 
или 304 г. Память 16 сент. —E. (Aelia Масіапа), 
сначала раба, понравилась за характер Юстину, 
за коего и вышла замуж и съ коим впослѣдствіи 
вступила на римск. престол. Она ум. раньше Юс
тина. — Евонмія, имя нѣкот. русск. княгинь 
и книжен : 1) дочь Владиміра Мономаха, бывшая 
замужем за Коломаном, кор. венгерск.; 2) дочь 
Владиміра Андр. старицк., назначена была въ 
невѣсты Магнусу, кор. ливонск., но ум. до свадь
бы 1570 г.;3) дочь Глѣба Святосл., была за
мужем (по Карамзину) за Алексѣем, сыном имп. 
Исаака.— Е., женасербск. деспота Углеши, одного 
из тѣх князей, кои, по смерти Душана (Стефа
на), раздѣлили царство. По смерти мужа, пав
шаго въ битвѣ съ Турками 1371 г., пошла въ мо
настырь. От нея остались ея работы: церк. завѣ
са и покров съ разн. надписями, замѣчат. произ
веденіями древн. сербск. письменности.

Еввпмъ, кулачн. боец из Локриды, спутник 
Одиссея; на берегах Италіи он побѣдил демона, 
коему ежегодно приносилась въ жертву прекрасн. 
дѣвица и женился на спасенной. Его считали бо
гом р. Кекиноса.

Егалмтс (Egalite), равенство въ политич. 
смыслѣ, девиз Франц, республики и во время рево
люціи принятое имя герц, орлеанск., Людовика 
Іос. Филиппа.

Егаръ или Ягер, славянск. назв. гор. Эрлау 
въ Венгріи.

Егсзііпігь, христіанин из евреев, ум. 180 г., 
написал церк. исторію въ 5 кн., но до нас дошли 
только отрывки из нея у Евсевія.

Егермейстеръ, начальник над придворны
ми егерями; придворный чин 3-го класса. — Егер
мейстерское придворное управленіе вѣдает 
имп. охотою, егермейстерскою и псовою, нахо
дится под начальством обер-егермейстера и состоя
щаго при нем егермейстера. При этом управленіи 
состоит Егермейстерская контора, для 
письмоводства и счетоводства. — Егерь (нѣм.), 
охотник. При дворах владѣт. особ, е. составляли 
организов. отдѣл служебн. лиц. — Егеря, часть 
легкой пѣхоты, приспособлен, исключительно для 
дѣйствія разсыпн. строем и для стрѣльбы из ру
жей. Въ Россіи они образовались при Екатери
нѣ II; нынѣ с. нѣт.

Егиііа, Енггя, или Енгина, остр, и гор. въ 
Егейском м. между Арголидою и Аттикою, въ Са- 
роническ.зал. Получил назв. от имени нимфы Еги- 
ны, сын коей Еак здѣсь царствовал. Остров заним. 
4‘/а кв. м. , 10,000 ж. Близ гор. Е. находится 
гавань. Гл. занят, жит. составл. торговля плодами 
и хлѣбом. Въ древн. Е. славил, торговл., во время 
персидск. войн ея флот был сильнѣе аѳинск., и ока
зал больш. помощь въ саламинск. сраж. Въ 457 г. 
до Р. X. Е. была занята аѳинян., послѣ принадл. 
македон., этолійц. и римлянам.

Егнмекое гіскуство, школа древн. греч. 
искуства до времен Фидіаса, которая до и во вре
мя персидсв. войн, сосредоточивалась на о. Е. 
Работали из мрамора, дерева, глины и металлов. 
Вѣроятно и первыя серебр. монеты выбиты там- 
же за 800 л. до Р. X. Из Е. художников извѣстны;
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Стиллис, Каллоии Онат. Е. стиль отличался про
стотою, близостью къ натурѣ, въ тоже время су
хостью и неподвижностью. Важнѣйшіе памятники 
из этой переходной эпохи греч. искуства къ болѣе 
высокому стилю, суть изваянія (Егаанеты), най
денныя 1811 г. въ развалинах храма Паллады въ 
Егинѣ и хранящіяся въ Егинск. залѣ мюнхенок, 
глиптотеки. Ср. Бруни-. «Gescli. d. gr. Kiinstler», 
I, стр. 82 и слѣд.; Овербек: «Gesch.d. gr. Plastik», 
I, стр. 84. 108—111. 117 — 124.

Египетская миѳологія древняя состоя
ла из 3-х разрядов богов. Къ 1-му разряду 
принадлежали : 1) Аммон или Амуп , бог Оив, 
2) Хеммис или Кем, бог Панонотиды, 3) Буто или
Мут, богиня въ Дельтѣ, 4) Кне® (т.е. дух) или
Нум, Ну, Хнубис, бог Ѳив, 5) Сети или Сати,
подруга Кне®а, 6) Птах, бог Мемфиса, 7) Нейѳ,
богиня Саиса и 8) Ра или Геліос, бог Она. 12 богов
2-го разряда суть дѣти предид: 1) Кунзу или Хоне,
Геркулес, сын Аммона, 2) Тет или Тот, Гермес,
сын КнеФа, 3) Атум (Атму) и 4) Бубастис, также
Артемида, дѣти Птаха, 5) Гатор или Атор, Афро
дита; богини: 6) ТеФну и 7) Ма; боги: 8) Мау, 9)
Мунту или Мантулис, 10) Севек, иіі) и 12) Себ и
Нетпа или Кронос и Рея. 3-й разряд образуют ряд
озирисовых божеств; из 7 этих божеств 5 рождены
Нётпою: 1) Озирис, сын Ра, 2) Геруер или Аруе-
рис, сын Ра, 3) Тифон или Сео, сын Сева, 4) Изи
да или Гес, дочь Тота и 5) Неорѳис или Невти,дочь
Кроноса. От Озириса и Невти род. Анубис или
Анупу, а от Озириса и Изиды — Гарпократ. Рели
гія древн. египтян была приведена жрецами въ
строгую систему и излояіена въ свящ. книгах,
иазв. герметическими, по имени Гермеса, считае
маго их автором ; число книг было 36525, но онѣ
потеряны всѣ. Богослуженіе состояло из молитв,
кажденій и жертвоприношеній. Религія , а также
жреч. каста, имѣли большое вліяніе на народ, кот.
распространялось и за гробом, вслѣдствіе права
судить о человѣкѣ послѣ его смерти, ученія об адѣ
и о превращеніи душ. Ср. Лепсіус: «Die aegypt.
Gotterkreise» (Берл. 1851), Рет: «Die aegypt.
und die zoroastrische Glaubenslehre» (1846), Бун
зен: «Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte» (t.
1 и 2. Гота 1845).—Египетскій язык а лите^а-
тура. До сих пор еще наукѣ не удалось опредѣ
лить точным образом природу языка древн. егип
тян; извѣстно только, что это был язык особый,
сложившійся и развивавшійся без вліянія др. язы
ков; только строепіем он подходит къ семитич. язы
кам. На ряду съ этим языком жрецов и пауки су
ществовал и язык народный, сохранившійся до но-
вѣйш. времен под назв. коптскаго. См. Champol- 
lion: «L'Egypte sous Jes Pharaons» («Par. 1814) и
«Grammaire egyptienne» (1841). Rossi: «Etymo
logia aegyptiacea» (Рим 1818), Salvolini: «Analyse
grammaticale de differente textes anciens egyptiens»
(Par. 1835). «Bcnfey. «Об отношеніи сгипетск. яз.
къ яз. семитич.» (на нѣм. Лсйпц. 1844). Египтяне
уже рано имѣли огромн. библіотеки и архивы.
Между произведеніями их первое мѣсто занимают
сочиненія религ. Найденныя множ, манускриптов
на папирусѣ содержат перечисленіе царей и собы
тій их царствованій. Кромѣ того, у египтян были и
творенія поэтич. и научныя. Ср. Quatremere-.
«Recherches critiques^et historiques sur la langue et
la litterature de 1’Egypte» (Par. 1808).—Египст-
екпкписьмо,ем.Иероглифы.—Егыпетскомили

гнойное воспаленіе глаз,эпидемия, воспаленіе соеди
нит. оболочкиглаз,съ обильи. отдѣленіем гноя зара- 
зительн. свойства. Болѣзнь эта описана впервые 
по ея появленіи во франц, войсках въ Египтѣ 
1798г. Иногда может произвести неизлечимую слѣ
поту. См. Arlt: «Die Krankheiten der Binde und 
Hornhaut fiir Prakt. Aerzte» (Prag 1855); GMe: 
«Monographic iiber die sogen. Agypt. Augenent- 
ziindung» (Вѣна 1850). — E. искуство. Въ 
Египтѣ наиболѣе развита была архитектура. 
Колоссальные храмы, их громадн. коллонады, та
кіе же залы и множ, дворов, все это поражает зри
теля. Дворцы строились наманерхрамов. Замѣтно 
вездѣ стараніе придать зданіям того и др. рода ха
рактер величія и громадности, съ цѣлью внушать 
толпѣ слѣпое почтеніе. Скульптура служит един
ственно для украшенія зданій. Она является въ ви
дѣ рельефов или отдѣльн. Фигур громадных размѣ- 
ров. Сидячіе представлялись въ полном покоѣ, иду
щіе двигаются медленно и важно. Движеніе пере
дано дурно ; руки большею ч. плотно прижаты къ 
тѣлу. Въ Фигурах ясно замѣтеп иносказательный, 
іероглиФич. смысл, а не стремленіе передать приро
ду, как она есть. Рѣзьба на деревѣ встрѣч. на сар
кофагах. Живопись служила для расписыванія 
спульптурн. произведеній, тоже и для изображенія 
рази, домашних сцен. Характер ея тот же, что и 
скульптуры. Краски (бѣлая, красная, жолт., синяя, 
зеленая) не смѣшивались друг съ др. Свѣтов и тѣ
ней нѣт. Краски сохранились на мног. памятниках 
до сих пор необыкновенно свѣжими. Позднѣе е. и. 
слилось съ греч. и римским. — Ктппстско-ш^- 
рецкія войны, войны съ 1831— 33 и 1839 — 41 гг. 
между Оттоманок. портой и ея вассалом, Мухаме- 
дом-Али; окончились при содѣйствіи европ. держав; 
13 Февраля 1841 г. были опредѣлены отношенія 
Мухаммед-Али къ султану. — Египетъ (тур. 
Гипт; копт. Кеми; евр. Мисраим; арабск. Маср), 
под этим именем была извѣстна уже древним с.- 
вост. часть Африки, протяж. ок. 6000 кв. м., из 
коих только долина р. Нила, длиною 150 м., обра
зует плодор. и способную къ хлѣбопаш. полосу 
земли; долина отдѣлена скалист, горами на В. от 
бер. Краснаго м., на 3. от песч. возвышенности 
вост. Сахары или Лпвійск. пустыни, съ Азіею же 
соединяется пустыни. Суэзск. перешейком. Пил 
еяіегодно от іюля до септ, выходит из берегов и, по 
спадѣ вод, оставляет въ своей долинѣ плодородн. 
ил, так что Е. принадлежит къ плодородн. стра
нам земли. Климат весьма умѣрен. Недостаток 
въ лѣсах и лугах причиною бѣдности раст.; одна
ко и здѣсь, кромѣ хлѣба и разл. плодов, растет: са
хари. тростник, индиго, хлопчатник и т. д., въ 
особ, же Финиковая пальма. Тоже слѣдует сказать 
и о Фаунѣ; кромѣ дом. животных, водятся: кроко
дил, гиппопотам, множ, водных птиц и насѣкомых. 
Жит. до 2'/з мил.і., большею ч. магометан ; коптов 
до 150,000, евреев 5000, греков 5000, армян 2000, 
и пѣск. тысяч европ. христіан. Земледѣльцы (фел
лахи) вѣроятно потомки древних египтян; бедуи- 
иыже кажется чистаго арабск. племени. Промышл. 
ограниченна. Торговля значит., чему способству
ют важн. порты: Александрія и Даміетта. Въ но- 
вѣйш. время предложен проэкт прорытія Суэзск. 
канала. Внутр, торговля по Пилу весьма оживле
на. Е. составляет пашалык Турецк. имперіи; па
ша или вице-король Е. однако пользуется мног. 
преимуществами. Ыехмед-Али нѣкот. время был
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совершенно независимым от Порты, только лон- 
донск. трактат 15 іюля 1840 г. и гаттишериф 13 
Февр. 1841 г. опредѣли., точнѣе отношенія вице- 
кор. къ Портѣ. Е. раздѣляется на 3 пров.: Верх
ній Е. (Ес Саид), Средн. Е. (Ель-Дустаии) и Нижи. 
Е.(Маср-ель-Бари), кои дѣлятся еще надеиарт.Сто
лица г. Каиро. Исторія. Первым история, царем 
Е. был Менее (3892 г. до Р. Хр.), основавшій 
резиденцію своей династіи въ Мемфисѣ. Во время 
4-ой династіи (съ3427г. до В.X.),коей цари: Хеопс,
ХеФрен и Менхерип, построили пирамиды гизех-
скія, древнеегип. цивилизація развилась во всѣх
отиошеніях. 11-я династія царствовала въ Ѳивах,
12-я же династія господствовала над всѣм Е.,
и при ней Е. достиг высшей степени могущества
и благосостоянія, кои начали упадать при 15 и 16
династіях или владѣтелях Гиксос—семитич. плем.
Только въ исходѣ 17ст. до В. X., по изгнаніи Тут-
мозисом HI иноземцев, Е. достиг новаго могуще
ства и цвѣтущ. состоянія при Фараонах 18 дин.;
19 дин. самая славная въ егип. исторіи. Сетос и
Вадісес II (у греков Сезострисы) собрали огромн.
богатства. Ко времени Вамсеса П относятся собы
тія времен Моисея. Послѣ ВамсесаIII, царя 20 ди
настіи, цари болѣе зависѣли от жреч. аристокра
тіи, и могущество Ѳив стало упадать; этому не
могло воспрепятствовать и завоеваніе Палестины
и Іерусалима Сезонхисом I, царем 22-й дин. При
царях 24-й дин., Е. впал въруки эоіопск. завоева
теля Сабакона или Себихоса (Шебек), положив
шаго иач. 25-й дин. въ Е. Послѣдній царь этой
династіи, Тарак (Тирана), возвратился въ Эѳіопію
(Мероэ), куда перенес егип. искуство и цивилиза
цію. Послѣ так паз. додекархіп, вступила на пре
стол Е. новая 26 дин. въ лицѣ Псамметиха I: при
нем Е. вошел въ сношенія съ греками; 525 г. до
В. X. Е. был покорен Камбизом, и до 405 г. оста
вался перс, пров.; послѣ, въ теченіе65 л., был опять
независимым, пока 340 г. до В. X. не был снова
покорен персами при Охѣ. 332 г. Е. был покорен
Алекс. Вел., сдѣлался макед. пров. Въ 305г. Птоле
мей Лаги принял титул царя. Александрія сдѣла
лась средоточіем греч. учености и роскоши. Раз-
врат Птолемеев сдѣлался причиною упадка Е., кот.
при Клеопатрѣ окончательно пал. Послѣ битвы
при Акціумѣ 30 г. до В. X., Е. был присоединен
къ Вимск. имперіи, для коей служил житницею. Въ
1 ст. по В. 'X. въ Е. начало распространяться
христ., развилось монашество и пустынножи
тельство, и Александрія сдѣлалась мѣстом силь
ных христ.-богосл. споров; 395 г. Е. достался
Вост, римск. имперіи , 638 г. был покорен Амру,
полководцем халифа Омара; съ этих пор въ Е. пре
обладающим элементом сдѣлался ислам и арабск.
населеніе. 868 г. намѣстнпк Е., Ахмед, объявил
себя независимым от калифов, и основал дин. Ту-
линидов, но 905 г. власть над Е. снова принадле
жала калифам багдадск., от коих отнят 936 г. Мо-
гаммедом. 965 г. Моес построил Каиро (Маср-ель-
Кагиро), основал блестящ, династію Фатимидов,
кот. 1171 г. пала от рук Саладдина. При дин. по
слѣдняго, Эюбидах, страна была раздѣлена между
мамелюками , кои 1250 г. избирали своих собств.
султанов; страна страдалаотих кроваваго господ
ства.1517 г. султан Селим I завоевал Е. и присое
динил къ царству Османов. Во время турецк. гос
подства, Е. окончательно потерял прежн. блеск и
благосостояніе. Завоеванный 1798 г. консулом Бо-
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напарте, Е. до 1801 г. находился под властью 
Франціи. Е. начинает играть политич. рольсъут- 
вержденіем намѣстпиком его Мухамеда Али 1806г.; 
оігуничтожил мамелюков, составил собств. тузем
ное войско и флот; страна страдала от его деспо
тизма; земля сдѣлалась собственностью Мухамеда, 
Феллахи обратились въ рабов. 1816 г. сын его Иб
рагим-Паша обратил часть Аравіи, Нубію, Сен- 
наар и Кордофан въ данников Мухамеда. Вскорѣ 
Мухамед принял участіе въ борьбѣ против Греціи, 
что имѣло послѣдетвіем истребленіе егип. Флота 
при Наваринѣ 1831 г. Мухамед Али обратился на 
Сирію, 1833 г. утвержден намѣстником Сиріи; 1839 
г. снова возгорѣлась война, но послѣ битвы при 
Нисибѣ (24 іюня 1839), когда турецк. флот пере
шел на crop. Мухамеда , великія европ. державы 
рѣшились положить конецзавоеват. планам Муха
меда Али. Договором 13 Февр. 1841 г. были опредѣ
лены отношенія Мухамеда-Али, как вассала, къ 
Портѣ. Мухамеду наслѣдовал 1848 г. Ибрагим-па
ша, ум. въ том же году, а послѣ него Аббас-паша, 
коему 13 іюля 1854 г. наслѣдовал Саид-паша. См. 
«Description de 1’Egypte» (Пар. 1820 — 30), Леп- 
сіус: «Chronologic der Aegypter» (Берл. 1849), 
Бунзен: «Aegyptens Stelle der Weltgeschichte» 
(Гота 1845 — 56), Brugsch: «Histoire d’Egypte» 
(Лейпц. 1859), Вилькинсон: «Manners and cus
toms of ancient Egyptians» (Лонд.1831), Улеман: 
«Handbuch der gesammten aegypt. Alterthums- 
kunde» (Лейпц. 1856—58), Прунер: «Aegyptens 
Naturgeschichte und Anthropologie» (1847), Clot- 
Bei: «Aperfu general sur 1’Egypte» (Пар. 1840), 
Лане: «Manners and customs of the modern Egyp
tians» (Лонд. 1838) и др.—Египтологія, уче
ніе об египетск. древностях.

Егіііітъ , близнецовый брат Даная ,• первый 
покоритель Египта, коему дал свое имя. Он хотѣл 
принудитьДаная,чтоб выдать своих 50дочерей заего 
50 сыновей. Данай бѣжал вч> Аргос, но когда при
были туда50сын. Е.то он выдал за них своих до
черей, уговорив их убить мужей; одна Ипермне- 
стра спасла Линкея.

Египте, Влисей, армянск. писатель V ст. Он 
был епископом аманутіев и секретарем Вардана 
Мами Коньяна, предводителя армян против персов. 
Из соч. его замѣч: «Исторія религ. войны армян 
съ персами», переведенная памногіе европ. языки.

Егломъ. царь моавитск., помощію аммонитян 
и амалекитян, покорил израильтян и господствовал 
над ними 18 лѣт; судія израильск., Аод, убив его, 
освободил израильтян от ига. Суд. 3, 8—31.

Егорііі храбрый: въ произведеніях русск. на
роди. поэзіи, имя св. Георгія Побѣдоносца. О нем 
много говорится въ так паз. духовн. стихах.—Е. 
лѣнива-соха (ниж.), день 23 апр.

Егор.іыкъ, р. въ ставроп. губ., приток р. 
Маныча.

Егоропъ,Алексѣй В top.,профессор живописи 
въ академіи художеств, род. въ инородч. улусѣ, об
разовался въ Москвѣ, съ 1803 г. въ Италіи, про
зван был русским Рафаэлем; лучшая картина его: 
«Бичеваніе Спасителя»; написал также много обра
зов. Ум. 1851 г.

Егоръ Карнѣев, воспитанник харьк. коллегіу
ма, попечитель харьковск. унив., директор горнаго 
корпуса, считавшійся въ г.вое время между мисти
ками; перевел соч. Тертулліана (изд. 1841 и 1849 г.) 
и Лактанція, (Спб. 1848). - .

9 •
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Егорьевскъ, уѣздн. гор. рязанской губ., 
при р. Гусленкѣ , съ 4500 ж., собором. 14 Фа
брик и заводов (мз коих лучшая бумагопрядильня 
Хлудова), производящих издѣлій на 3 миля. рубл. 
Торговля хлѣбом, салом, свѣчами, говядиной и 
крестьянок, одеждой, а также лѣсом. Гор. быстро 
процвѣтает. — Егорьевскій уѣзд, прот. 
3439'/а кв. в., возвышен, почва песчаная, мало 
плодородная ; здѣсь много озер, болот ; лѣсу и 
кустарников 131,184, под полями 91,984, сѣноко
сами 16,988 дес. Жит. 109,900, занимаются зем- 
ледѣліем мало, равно как и пчеловодством и рыб
ною ловлею. Е. уѣзд весьма промышлен; сель
скіе промыслы разнообразны. Здѣсь средоточіе 
хлопчатобум. производства ; суконн. Фабрик 2, 
стекл. завод 1; красильные зав., горшечные, дег- 
тярн. и смоляныя зав.; мельниц 56.

Егумов'ь, Александр Никол., соврем, русск. 
статистик, вышел из моек, универе. 1848 г. Пер 
вое его сой.: «Взгляд на торговлю древнѣйшей Ру
си» (въ “Соврем.» 1818 г. № 8 и 9); потом издал 
отдѣльно -О цѣнах на хлѣб въ Россіи».

Едпабік», торговое м ! ст. ломжипск. уѣзда 
августовск. губ., въ 24 в. от Ломзы ; 2 ярмарки 
въ году.

Едемъ, вѣроятно, страна въ Азіи, орошаемая 
рр. Тигром и ЕвФра/гом, гдѣ, по сказанію Библіи, 
был Рай. Быт. 2; 4, 16. Іез. 27, 23; 31.

Едпгеръ , князь сибирск., из кн. киргизск. 
Тайбугина рода; ум. 1563 г. Просил покровитель
ства у Іоанна IV, обѣщаясь прислать 30000 собо
лей ибѣдок; Е. был убит Кучумом, царем сибирск.

Ед»ігеръ-Ма.ѣ.мет (въ крещ. Симеон Касае- 
вич), царевич астрах.; во время служенія Россіи въ 
ногайск. улусах, он был вызван казанцами въ цари. 
Но взятіи Казани, Іоанн пощадил его, и Е. принял 
христ. и женился на Маріи, дочери Андрея Куту
зова. Въ 1555 г. ходил против крымцев, а 1563 г. 
против литовцев, и наконец 1564 г. против Курб
скаго, шедшаго на Полоцв.

Едикуль, от семибашеннаго замка въ Царѣ- 
градѣ, носящаго это названье ; употребл. мѣстами 
въ народѣ, въ знач. самаго ужаснаго мѣста ссыл
ки, заточенья.

Едкя«оново,селокорчевск.уѣзда тверск.губ., 
при впаденіи р. Бороденки въ Волгу , съ 570 ж.

Едина от суббот, первый день послѣ суббо
ты, воскресенье. Матѳ. 2fe, 1. Лук. 24, 1. — Едм- 
нптельный или единитный знак, коротк. чер
та, кот. ставится между частями или членами сложи, 
слов, если они не соединены перемѣною окончанія, 
наир. Нижній-Новгород. — Едвааавлвда въ матем., 
число один; вт> нумераціи, разряд е. заключает 
въ себѣ первыя 9 чисел и при изображеніи числа 
ставится на нерв, мѣстѣ съ прав, стороны. Е. либ* 
ры, та величина, съ коею сравниваются, при измѣ
реніи, др. однородн. съ нею величины; у нас с. 
линейных мѣр—фут; е. вѣса— Фунт,е. жидкостей 
—ведро, с» денег — рубль и т. д.

Единицы, мѣст. въ хотинск. уѣздѣ Бесса- 
рабск. обл. , при р. Богданѣ , съ 2300 ж. Чрез 
мѣст. прогоняется много скота въ Австрію.

ЕдмпояІйясіс, исповѣданье одного Бога, про- 
тивоп. многобожію. — Единоборство, сра
женье один на один: поединок, дуель. — Едино- 
брйчіе, однобрачіе, причастіе къ одному только 
браку,тоже, что моногамія, противоп. многобрачію. 
Въ ботан. разряд 19 класа Линея, monogamia. — 

Еднновольннкъ, держащійся ученья едм- 
ноно.іія , кот. приписывает Іс. Христу одну 
лишь волю; тоже, что моноѳелит. — Единовѣ
рецъ. исповѣдующій вѣру греко-россійскую, съ 
сохраненіем только староиисных икон и старопе
чатных служебных книг; старообрядец (не расколь
ник), принадлежащ. къ благословенной церкви.

Едпмов'іііріе, т. е. принятіе раскольниками 
правосл. священников от законн. архіереев, съ 
удержаніем любимой ими старины въ обрядах и 
церк. книгах; началось въ концѣ 18ст. Преосвящ. 
Никифор екатериносл. 1780 г. основал с. на Ин- 
гулѣ. Съ1787—1794г. открыто там 12 единовѣрч. 
церквей. Правила для единовѣрія написаны Пла
тоном, мптроп. московск. и высоч. утверждены 27 
окт. 1800 г.—Е диногласное рѣшенье, приня
тое всѣми участниками, всѣми голосами. — Еди
нокровные братья и сестры, родившіеся от 
одного отца, но разных матерей. — Едннона- 
чатіе, реторич. Фигура, тоже, что Анафора.— 
Единодержавіе, см. Монархія. — Едино- 
окончаніе, ретор. Фигура, въ коей пѣск. пред
ложеній оканчиваются одинаково.— Едктопо- 
ясааіак'ь (црк.) легкій воин. — Единорогъ, 
баснословя, животн., о коем говорилось въ самой 
глубокой древн. , до Аристотеля; но никто не 
видѣл его. Его описывали диким, неукротимым 
звѣрем, похожим на лошадь, съ длинн. прямым и 
острым рогом на лбу. Отечеством считали то Ин
дію. то Африку. — Е., русск. артиллер. орудіе съ 
конич. каморою; бывает 1 /л, ’/я и 1 пудоваго ка
либра; въ иностр, артиллеріи замѣнен гаубицею.— 
Е., орудіе въЗ саж. 2 ф. 4 д. длины, вылитое 1660 
г.; получило назв. от изображенія е. на дуловой 
части.—Е., созвѣздіе южн. полушарія между Боль
шою и Мал. Собаками, Оріоном и Гидрою, состоит 
из 31 звѣзды. — Едааааоутгробпыс братья и 
сестры,родившіеся от одной матери и разных от
цов. — Едппетпеипое ч< ело, грамм. Форма 
имен и глаголов, выражающая, что рѣчь об одном 
предметѣ, качествѣ или дѣйствіи.— Единство 
озн. соотвѣтственность частей цѣлому; въ этом 
смыслѣ говорят о логич. и эстетич. с. Въ иску- 
ствѣ, с. есть достоинство произведенія, въ коем 
всѣ части соотвѣтствуют творческой идеѣ, лежа
щей въ основаніи. Драматич. с. или е. времени, 
е. мѣста и с. дѣйствія, введенныя Французами, 
современ Шекспира отвергнуты. Эти так наз. три 
едкансъ’юа состояли въ том, что все дѣйствіе 
драмы должно было происходить въ одном мѣстѣ, 
въ короткій промежуток времени и должно было 
группироваться около одной основной завязки. Тре
бованіе трех с. получило нач. из аристотелева 
закона о драматич. е. и из ложнаго пониманія про
стоты древн. драматич. писателей.

Едлпиекъ, торговое мѣст. въ радомск. губ. 
и уѣздѣ (царства Польск.), при р.Радомержѣ.

Едом-ь (евр., красный), так наз. Исав, брат 
Іакова, продавшій ему свое первородство за красн. 
похлебку из чечевицы. Быт. 25, 27, 34.0т этого 
получила назв. часть каменистой Аравіи — страна 
едомекяя или ИДумея, наслѣдство потомков 
Исава. Кочующіе обитатели этой страны называ
лись едааіаіаатяіааваа. См. Идумея.

Едопаа (твр.), общая крестьянск. лѣсная дача. 
Едреме, назв. Адріанополя у турецк. славян. 
Е-дурд», (Е-йиг;ми-мажер), въ музык. терми

нологіи, тон съ 4-мя діезами въ ключѣ; гамма въ
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этом тонѣ начинается съ E (mi), имѣет діезы наЕ, 
С, G и D.

Ежа (Dactylis glomerata), раст. из сем. зла
ков,съ 3 тычпнк., колоски на ножках и въ пучках, 
метелка однобокая, листья на спинѣ съ гранью, 
стебель до 2 ф. выш.; на лугах, у дорог, въ лѣсах; 
также палочник и песья трава ; нот. что по вре
менам собаки ѣдят ее и тѣм вызывают рвоту.

Ешикъ или Трубконос пли Ехидна (Echidna), 
род млекопитающ. животн. из сем. червензыч- 
ников, съ кругл, тонким, немного заострен, ры
лом, неб. отверстіем рта, длинн. языком и коротк., 
сильными иглами на спинѣ; имѣет большіе когти 
для рытья вч. землѣ. — ВС. иглистый (E. hystria), 
тѣло покрыто коротк. бурыми волосами и весьма 
длинн. иглами ; живет па сушѣ и встрѣчается въ 
Нов. Голландіи.

Ежевики (Rubus fruticosus), раст. из сем. | 
розоцв., из рода малины, кустарник съ длинны- [ 
ми, стелющимися по землѣ, усаженными шипами 
вѣтвями, съ листьями дланевидно-пятилисточковы- I 
ми и черными, кисловат, ягодами; ягоды съѣдоб
ны; их употребляют иногда для подкрашиванія 
бѣл. вин. Ежевики, тоже, что ежи морскіе.

Ежевина, ежевая шкура сл. иглами, навязы
ваемая теленку на морду, чтобы корова не дава
лась ему сосать. •

Ежегодникъ, изданіе, заключающее отчет 
о годов, движеніи по какой нибудь отрасли наук 
или искуств. Особенно извѣстны заграничные е. 
(annuaire, Jahresbericht), каков: «Annuaire d’eco- 
nomie politique et de statistique» и др.

Ежеголовка (Sparganium), травянист, во
дяное раст. съ однодомными цвѣтами , собран, въ 
шарообразн. початки; прпнадл. къ сем. Рогозовых 
(Турііасеае).

Емки или колючія насѣкомоядныя (Erinacina), 
сем. млекопитающ. жив. , из отр. насѣкомояд
ныя; мал. роста, покрыты сверху густыми ко
лючками, а снизу щетинами ; хвост короткій или 
его вовсе нѣт, уши свободныя, голова оканчивает
ся вытянут, рыльцем; на ногах большею ч. 5 паль
цев ; коренп. зубы съ остр, бугорками, рѣзцов 
2— 3; кормятся плодами, мертв, животными и на
сѣкомыми.—Е. морскіе (Echinida), отряд из кл. 
иглокожих (Echinodermata); тѣло шаровидное, по
крыто известковой скорлупой,усаженной подвижп. 
шипами. Наружи, толща кожи отлагает внутри себя 
известков. части. На нижней стор. въ центрѣ, боль
шое отверстіе съ жевательн. аппаратом, рот, обы
кновенно наз. фонарем Аристотеля (Laterna Aris
totelis). Для движенія снабжены весьма разнообр. 
придатками, прикрывающими тѣло или выступаю
щими на поверхн. его, въ видѣ присосков. Крове- 
обращ. въ замкнутой системѣ каналов—избрюшн. 
и ротоваго колец, от коих идут развѣтвленія; 
близ ротоваго кольца, пульсирующій мѣшок — 
сердце. Дышат жабрами, наружными отростка
ми кожи , въ пучках , на спинных амбулакрах 
или ок. рта; система водяных сосудов, доставлятощ. 
воду къ присоскам, состоит из кольца близ рта, от 
коего идет каменистый канал съ развѣтвленіями, 
оканчивающ. у мадрепоровидной продырявленной 
пластинки; вода обусловливает напряженіе при
сосков. Половые органы из вѣтвистыя желѣзок съ 
выводящ. канал., через котор. выходят яички и 
живчики; оплодотвор. происход, без копуляціи; вы
шедшіе из яиц зародыши, покрыт, мерцателыі. 

эпителіем, нѣкот. вр. странствуют, а потом про
ходят ряд измѣненій и полу іают Форму родителей; 
Виутрен. полость тѣла наполнена водою, просачи
вающеюся через кожу. Живут на глубинѣ морей и 
питаются мелкими морск. животн. и раст.; нѣкот. 
точат пзвестк. скалы; нѣк. виды употребляются въ 
пищу.Морск. е., находимые въ ископаемом состоя
ніи, наз. эхинитами. См. Agassitz: «Monogra
phic d’Echinnodermes vivants et fossiles» (Нев- 
шатель 1838—43), Valentin-. «L’Anatonomie du 
genre Echinus» (1842); Agassiz и Desor: «Catalo
gue raisonne des families, des genres et des espfeces 
de la classe des Echiuodermes» (Par. 1847) Desor: 
«Synopsis des Echinides fossiles» (1855-—59); I. 
Мюллер: «Ueber d. Bau d. Echinod. (1847). — 
Ежъ (Erinaceus), насѣкомоядное животн. из сем. 
ежей : спина покрыта иглами ; отличается способ
ностью свертываться клубком,бодрствует по ночам, 
питается улитками насѣк., лягушками , змѣями, 
мышами и плодами; па него не дѣйств. никакой яд; 
лѣтом живет парами, зимой въ норах по одному; 
подвержен зимн. спячкѣ. Обых«ов.е.(Е. europeus), 
единств, вид въ Европѣ , держится въ домах для 
истребленія мышей.

Езднгердъ или Ездмдшердъ, имя 3-х го
сударей из династіи Сассанидов, въ Персіи, из коей 
извѣстен Е. 111, возведен, на престол 632 г.; 
он вел войну против арабов, кои, одержав побѣду у 
Кадесіи, заставили Е. оставить столицу свою Ма- 
дайп и удалиться въ Гольван (въ Мидіи). Вскорѣ 
был взят и Гольван, и города один за др. покори
лись арабам. При возстаніи въ Хорасанѣ, Е. бѣ- 
жал къ мельнику, кот. и убил его 651 г.

Ездрн, знамен, еврей из священнич. рода, мно
го содѣйствовавшій къ водворенію порядка въ 
іудейск. народѣ, по возвращеніи его из плѣна Ва
вилонскаго, 459 г. до Р. X., къ возстановленію 
истиннаго богослуженія и сохраненію закона во 
всей его чистотѣ. Он собрал лѣтописи іудеев вт> 
двух кн. Паралипоменон у написал исторію своего 
времени (въ кн. своего имени), окончен. Неемі- 
ею, и составил канон ветхозавѣтн. книг, испра
вив прежде вкравшіяся въ них ошибки. — Езд
ры, три книги: первыя 2 написаны Ездрою, со
держат въ себѣ іудейск. исторію, со времен возвра
щенія іудеев из вавилонск. плѣна до 453 г. до Р. 
X., и относятся къ канонич. кн. Св. Писанія; а 3-я 
кн., неизвѣстнаго автора, изображает смотрѣніе 
божіе о іуд. церкви и пришествіе Мессіи: принад
лежит къ неканонич. книгам.

Ездъ, область и гор. въ вост. Персіи, на пути 
из Индіи въ ііередн. Азію; имѣет большое торго
вое значеніе.

Езсіі, первосвященник іудейск., см. Озія.
Езекіи или Іезекія, 13-й царь іудейск., сын и 

преемник Ахава въ 728 г. до Р. X. ; уничтожил 
языч. храмы, идолы и змѣя, коим поклонялись іу
деи ; возстановил истинное богослуженіе ; уничто
жил ассирійск. иго, разбил филистимлян, укрѣпил 
Іерусалим. Е. был излечен от ужасной болѣзни 
прор. Исаіей. Он ум. 699 г. до Р. X.

Езекіпли» (по еврейски сила Господня), один 
из гл. 4-х пророков, еще юношею отведен был 
518 г. до Р. X. въ плѣн вмѣстѣ съ Іехонісм, цар. 
іудейским, въ Месопотамію, и здѣсь, живя на бер. 
р. Хабары, болѣе 20 лѣт пророчествовал плѣнвым 
іуделм. Пророчества его въ Ветх. Завѣтѣ.

Еэсль, Большой ■> р. лифляндск. губ., берет
9*
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нач. въ венденск. уѣздѣ, впадает въЕзельское оз. Дли
на 60 в. — Е., Малый, р. тамже, впад. въ Езельск. 
оз. Длина 40 в.—Езельекис оз., въ дерптск. 
уѣздѣ лифляндск. губ.; имѣет 3 в. длины и 1 в. шир.

Е.ісрп. горная равнина въ Герцеговинѣ, на С., 
между рр. Тарою и Нивою. Жат. занимаются преи
мущественно скотоводством.

Елсро, небольш. гор. въ с.-зап. Босніи, на 
о. небольшаго оз. р. Илины ; нѣкогда был сильно 
укрѣплен.

Езерцы , славянск. племя въ Пелопонезѣ 
(Мореѣ), вмѣстѣ съ милянами, вытѣсненные бол
гарами въ YII ст., разсѣялись по всей Мореѣ, за 
исключ. укрѣпл. городов. Въ IX ст. они дол
жны были платить неб. дань Визант. имперіи и по
ставлять ратников для нея. Съ XIV ст. народность 
их почти уже исчезла.

Езіідъ I, аравійск. халиФ, сын Моавіи, из ди
настіи Омміядов, царствовал 4 г. и ум. 683 г. Во
преки избират. началу, Е., по желанію отца, на- 
слѣдовал послѣ него престол; возникла партія про
тив Е. въ лицах Хусейна (сына Али) и Абдулла
ха; первый пал на бер. Евфрата, а второй по 
смерти Е. удержал сан халиФа. Е. первый из му- 
сульм. правителей начал пить публично вино. — 
E. II, сын Абд-ульмелика, 9-й халиф омміядскій,
ум. 724 г., царствовал 4 г. При нем также возникла
партія приверженцев Али и возстаніе слѣдовало за
возстаніем. — E. III, сын Велида, 12-й халиф
омміядск., ум. 744 г., царствовал полгода; при
нем продолжалась борьба партій: аббасиды сильно
интриговали и Е. не въ состояніи был спасти пре
стол омміядск.

Езиды , таинствен, вост, секта, кот. при
знает два верховн. начала — аллах (бог) и мелек- 
эль-таус (ангел, павлин или пѣтух), т. е. доброе 
и злое. Христос, по мнѣнію их, не больше, как выс
шій ангел; кромѣ его они уважают: Мухаммеда, 
Али, Авраама, дѣву Парію, но въ тоже время 
поклоняются солнцу и огню, и имѣют свое лѣто- 
стисленіе. Язык их преимущественно курдскій за
нимаются земледѣліем, скотоводством и тканьем.

Езіоросы, прежнее назв. гор. Новоалексан
дровска въ ков. губ.

Е.сіоры, мѣст. гродн. губ. и уѣзда, съ 860 ж., 
2 Фабриками и 2 заводами. Селеніе это въ XVI ст. 
считалось въ числѣ Фольварков «корол. столовой 
вотчины».

Езмикъ-ТСогнаеди армянск. епископ и пи
сатель V ст. Написал: «Опроверженіе рази, сект» 
(Венеція 1826), именно ученія язычников, ученія 
Зороастра, философск. сект Греціи и ученія Мар- 
кіона. На Франц, яз. переведено Лелавьяпом де 
Флоривалем (Пар. 1853).

Езт» или яз (сѣв. и вост.), частокол или 
плетень поперек всей рѣки, чтобы не дать рыбѣ 
вверх ходу и выловить всю на мѣстѣ; если не во 
всю ширину рѣки, то это заезок. Е. особ, из- 
вѣстен но ІСамѣ и притокам ея, отличаясь от за
колов тѣм, что въ городьбѣ же устроена и самая 
ловушка : бьются сваи съ отногами (подпорами 
против воды), промежек забирается стойком со- 
вниками (жердями) и скрѣпляется переплетом; по
срединѣ—пролет въ двѣ саж., гдѣ ходит7грясло(пялі.- 
ца) съ сѣжею (сѣтчатый рукавом); от жерловгі- 
ны сѣки идут сѣмечки (симочки, симы, бичевки) 
къ колокольчику над водою: попавшись, рыба сама 
звонит и прясла подымают. Это для верховой ры

бы, а для низовой, ставят избу, съ рѣшетчатый по
лом илп ргьшетом, съ запуском (опускною дверью) 
и съ пасторожкою: когда рыба войдет, то запуск 
падает, а рѣшето подымается перевѣсом.

Ейб.лер'Ь (ЕуЫег), род. 1764 г. близ Вѣны, 
ученик вѣнск. музык. семинаріи ; съ 1825 г. 
был прпдвори. капельмейстером въ Вѣнѣ; написал 
нѣск. церк. сочиненій; ум. 1846 г.

Еііекж», порт. гор. на косѣ Азовск. м. и устьѣ 
р. Ей, въ Кубанск. обл., съ 19,970 ж.; заво
дов: салотоп. 2, кожев. 14, маслобойных 6, кирп. 
39, гончарных 2 и 2 шерстомойни; 3 ярмарки. Гл. 
предметы заграничн. торговли: хлѣб, шерсть, 
льняное сѣмя; внутр, торговли: лѣс и дерев, издѣ
лія. Къ здѣшн. порту привоз товаров составляет 
90,000, а вывоз 110,000 р. Складочное мѣсто для 
Сѣв. Кавказа. Основан 1848 г. —Ейскій округ, 
протюк. 10,924 кв. в., поверхность — степная рав
нина, у берегов Черн. и. представляет низменно 
солонцеват, песчан. косы. Гл. р. Ея. Много со
леных озер. Почва окр. вообще черноземная. 
Жит. 58,880, занимаются скотоводством, рыбо
ловством и земледѣліем. Лош. 2000, рог. скота до 
80,000,овец до 226,000,коз до 18,000,свиней 20,000. 
Въ окр. занимаются также добываніем соли из 
сол. озер.

Ейс'ь (eis), въ муз. полутонѣ повышенная но
та Е-; гамма въ этом тонѣ соотвѣтствует F-сіиг’ной 
(Fa-majeur) и никогда не употребляется.

Екатерина I Алексѣевна, имп. россійск., род. 
5 апр. 1684, ум. 6 мая 1727 г.; дочь литвина Саму
ила Скавронскаго, въ качествѣ пріемыша жила у 
Глюка, супер-интенданта въ Маріенбургѣ до 1702 
г., когда этот гор. был взят русскими. Попавши 
въ плѣн къ Шереметеву, она потом представлена 
была от Меньшикова Петру I, съ которым сочета
лась браком. Въ 1711 г. была объявлена госуда
рынею, и въ том же году своею рѣшительностью 
спасла Петра при Прутѣ; въ 1706 —1709 г. ро
дила дочерей: Екатерину, Анну и Елизавету, и 
съ 1714—1718 г. дочь Маргариту, сына Пе
тра и еще дочь Наталью. Въ 1724 г. 7 мая, послѣ 
персидск. иохода, была коронована. По смерти Пе
тра, E. 1 по интригам Меньшикова была провоз
глашена имп. (1725 г.). При ней Берѣнг отпра
вился искать прохода между Азіейи Америкой.Она 
основала (1725) академію наук; 1726 г. основан 
верховн. тайный совѣт. Первѣйшим лицеи при пей 
был кн. Меньшиков. См. Арсеньев: «Царств. Ек. I», 
«Письма госуд. и др. особ царск. дома»; Семевскій: 
«Семейство Монсов»;Уст/<ялов.‘«Ист.Петра I»,VI; 
ІЦебальскій: «Новое предположеніе о происхож. 
Екат. I» (въ «Чтеніях общ. ист. и др. росс.» 1860 
кн. II) — Екатерина II Алексѣевна, имп. все- 
росс., урожд. принцеса ангальт-цербст-бернбургск. 
Софія-Авг.-Фридерика, род. 1729 г., 1745 г. вышла 
замуж за вел. кн. Петра Ѳеодоровича, нелюбившаго 
ее; 28 іюня 1762 г., вслѣдствіе заговора, была про
возглашена имп. 7 іюля внезапно ум. Петр III въ 
Ропшѣ. Въ первое время царствованія было изда
но много полезных постановленій; могущ. вельмо
жею въ это время был граф Г. Г. Орлов; 1764 г. 
при помощи русских был возведен на польск. пре
стол Станислав Авг. Понятовскій; была уничто
жена тайная розыски, канцелярія, дозволено воз
вратиться раскольникам , составлена коммиссія 
для устройства церковн. имѣній, учреждено множ, 
учебн. завед., вызваны были колонисты; 1765 г.
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повелѣно приступить къ генер. размежеванію зе
мель во всей имперіи, учрежден был размѣнный 
банк и введены ассигнаціи. Е. написала «Наказ» 
для составленія новых законов. 1766 г. издала 
указ об учрежденіи для этого коммиссіи и избраніи 
въ нее депутатов; коммиссія была открыта 1767 г., 
а распущена 1774 г. 1767 г. Россія достигла от 
Польши признанія прав диссидентов. К. побѣдо
носно воевала съ 1768—1774 г. съ Турціей». 1771 
г. был покорен Крым, а 1773 г. он присоединен къ 
Россіи, 1771 г. было усмирено возстаніе яицких 
казаков, 1772 г. был подписан въ Петерб. договор 
о раздѣлѣ Польши. Пугачевскій бунт волновал 
ю.-вост. Россію съ 1773—74 г. Съ 1775 г. первым 
лицом при Е. является Потемкин. 1775 г. было 
обнародовано учрежденіе для управленія губ., 1780 
г. издана декларація о вооруж. нейтралитетѣ, 1785 
г. Е. даровала «'Жалованную граммату дворян
ству», «Граммату на права и выгоды городам Рос- 
сійск. имперіи», 1786 г. учрежд. госуд. засмн. банк, 
1786 г. издан устав о народи, училищах. Вообще 
при ней процвѣтали всѣ отрасли изящной литер. 
1783 г. учреждена Росс, академія; вскорѣ за тѣм 
получил начало Поворосс. край. 1787 г. Е. предпри
няла великол. путешествіе въ Крым, въ том же г. на
чалась 2-я турецк. война, оконч. 1791 г. Между тѣм 
1788 г. Швеція начала непріязн. дѣйствія, окон
чившіяся 1790 г. 1792 г. началась война съ Поль
шею, 1793 г. произведен 2-й раздѣл Польши; 1794 
г. Суворов взял Варшаву и іюслѣдовал 3 й раздѣл 
Польши. 1795 г. была присоединена Курляндія, Се- 
мигалія съ пильтенск. окр. Съ 1785 г. началось 
преслѣдованіе печати, 1796 г. была учреждена цен
зура; вообще съ 1789 г. стали распространяться 
произвол и безпорядки, и Финансы разстроились; 
1796 г. была объявлена война Персіи, и въ том же 
году 6 ноября Е, ум. Соч. Е.: «Наказ» (1767),« За
писки касательно русск. исторіи» (Спб.1793 —1801) 
и мн. др.,а также драмматич. произведенія. Кромѣ 
того, издана переписка E II со многими учеными, 
философами и госуд. людьми. См. «УказыимшЕ. II» 
(М. 1763), Castera: «Hist, de Catherine II», Коло
тов: «Дѣян. Ек. II» (Спб. 1811), А. А. Лефорт: 
«Исторія царств, ими. E. II» (М. 1837), Вейде- 
мейер: «Двор и замѣч. люди въ Россіи во 2-й полов. 
XVIII в.» (Спб. 1846), Танепберг : «Жизнь Е. 
Вел.» (М. 1801), записки: Comte de Segtir, принца 
Ligne , Stedingk , Sabathier de Cabres, Дашкова, 
перевод их издан въ Лондонѣ (1860) и др. — E. 
Алексѣевна, дочь царя Алексѣя Мих. и Марьи Иль
иничны Милославской, род. 1658, ум. 1718 г.; она 
не вмѣшивалась въ политич. дѣла того времени.— 
Е. Пав ловна, королева виртембергск., дочь и мп. 
Павла Петровича и Маріи Ѳедоровны, род. 1788, 
ум. 1819 г. Въ 1809 г. вышла замуж за герц. Геор
га ольденбургск. и, живя въ Твери, вела нѣк. время 
переписку съ Карамзиным. Въ 1812 г. овдовѣла и 
1816 г. вышла за наслѣди, принца виртембергск. 
Впльг., вступившаго на престол въ том же году. 
Въ 1816 г. она во время голода устроила жен
ское благотв. и земледѣльи, общества. — Е. 
Ивановна, 3-я дочь царя Іоанна V Алекс, и ца
рицы Прасковьи Ѳедоровны, из дому Салтыковых, 
род. 1692, ум. 1733 г. По желанію Петра I, вышла 
замуж за герц, мекленбургск., Карла-Леополь
да, 1716 г., кот. впрочем вскорѣ навлек на се
бя нерасположеніе Петра I, и потому Е. снова по
селилась въ Россіи , гдѣ муж ея, потеряв пре

стол, ум. въкр. Демниц 1747 г. См. «Дневник Берг
хольца», «Записки дюка-де-Лиріи» и «С. П. вѣдо
мости» 1733 г. — Е., княжна, дочь Всеволода Яро
славича, постриглась въ монахини 1108 г.—Е., мо- 
нашеск. имя царицы Марьи Петровны, жены царя 
Василія Иван. Шуйскаго. — Е. великомученица, 
дочь Цеста, тирана александрійск. ; относит
ся по житію къ пач. IV ст. Мощи мол. дѣвушки, 
найд. въ нач. IX ст. на вершинѣ Синая (въ Ара
віи), считались ея мощами. Память ей 24 ноября.— 
Е., жена боснійск. короля Стефана Томаша, по 
умерщвленіи коего 1459 г. (по наущенію его не- 
законнорожд. сына , Стефана Томашевича , за
хватившаго власть), обратилась для отмщенія за 
помощью къ Мухаммеду 1І;послѣдній вскорѣ,1463 г., 
покорил Боснію. Е. отправилась въ Рим и там ум. 
1478 г. — Е.,царевна болгарок.,дочь царя Самуила, 
попавшись въ плѣн 1018 г. (при завоеваніи Болга
ріи) къ грекам, была выдана замуж за Исаака Ком- 
нена, впослѣдствіи византійск. импер.— Е., дочь 
чешек, короля и римск. импер. Карла IV. Послѣ 
смерти своего мужа Рудольфа, герц, австр., вышла 
за Оттона, маркгр. бранденб.; владѣнія его Карл IV 
присоединил къ Чешек, государству. Ум. 1395 г.— 
Е. арагонск., дочь Фердинанда V, кор. арагон., и 
Изабеллы кастильской; 1501 г. вышла замуж за 
Артура, старш. сына Генриха VII, ум. чрез 5 мѣ- 
сяцев послѣ брака; Генрих VIII женился на вдовѣ 
брата; но, почувствовав отвращеніе къ супругѣ, 
объявил разводную, коей папа не утвердил. Е. бы
ла удалена 1531 г. въ Кимбальтон, гдѣ она и ум. 
1536г.—Е. браіанцская, дочь Іоанна IV, кор. пор- 
туг., род. 1638 г., а съ 1661 г. жена Карла II, кор. 
англ. Съ 1693 г. она возвратилась въ Португалію 
и была назначена братом своим, кор. Петром, ре
гентшею. При ней Португ. завоевала утрачен
ныя ею земли. Е.ум. 1705 г.—Е. бурбонская, прин- 
цеса наварск., герц, барск., дочьАнтона бурбонск. 
и Іоанны д’Альбре, род. в'ь Парижѣ 1558г. Въ 1599 
г. брат ея, Генр. IV, кор. франц., выдал ее замуж 
за Генриха лотарингск. Е. упорно стояла за про
тестантизм, даже по отреченіи от него ея брата; 
ум. въ Нанси 1604 г.—-Одна из ея прабабок Е. де 
Фуа, была въ супруж. съ Іоанной д’Альбре, кор. 
наваррск., изгнанным из королевства Фердинандом 
1512 г.; ум. 1516 г. — Е. Валуа , дочь Карла
VI, кор. Франц.; род. 1401 г. въ Парижѣ, су
пруга Генриха V, кор. англ., по смерти коего, 
она тайно сочеталась браком съ дворянином Овэ- 
11 ім Тюдором ; брак этот по смерти Е. 1438 г. 
был объявлен народу. Овен Тюдор был тотчас за
ключен, а потом обезглавлен. У Е. от Тюдора бы
ло двое сын.—сер Гаспар Тюдор, гр. пемброкскій 
и сер Эдмонд, отец Генриха ричмондск., впослѣд
ствіи Генриха VII. Е. ум. 1437 г.—Е. Вигри или 
болонская,св., род. въ Феррарѣ 1413 г., ум. 1463 г. 
монахиней. Она оставила нѣск. лат. и итал. соч. 
и была хорошею художницею. — Е. лота- 
рингск., дочь Карла, герц, майнск., племянница 
герц. Гиза лс БалаФрс; съ 1599 г. была замужем за 
Карлом Гонзаго, герц, неверск. и мантуанск; ум. 
1618 г.— Е. Медичи, супруга франц, кор. Генриха 
II, род. 1519 г. во Флоренціи, дочь Лоренцо Меди
чи, герц, урбипск., прибыла 14 лѣт во Францію, 
гдѣ, при содѣйствіи дяди своего, папы Климента
VII, вышла замуж за принца Генриха, и достигла 
сильнаго вліянія на дѣла Франціи при сынѣ своем 
Францискѣ II. Чтобы вѣрнѣе господствовать, она
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старалась одну партію уничтожить другою, благо
пріятствуя то гизам,то гугенотам,и у потребляя сред
ства въ родѣ Варѳоломеевск. ночи. Ум. 1589 г. въ 
Блуа.—IE. Парр,G-л супр.англ. кор. Генриха VIII, 
бывш. до него замужем за бар. Латиме. Генр. VIII 
женился на ней послѣ Екатерины Говард 1543 г.(см. 
Говард, Катерина'). E. II. покровительствовала 
лютерапизму. Чрез 34 дня послѣ смерти Генр. VIII, 
1547 г. она вышла въ 3-й раз замуж за адмир. То
маса Сеймура и ум. въ слѣд. году.—Е. сіенская,св., 
род. въ Сіеннѣ 1347 г., 20-ти лѣт вступила вч> до- 
миник. орден, помирила Флорентійцев съГригоріем 
IX, и имѣла большое вліяніе въ религ. распрях. Е. 
ум. въ Римѣ 1380 г. Соч. ея изд. въ Сіеннѣ 
1707 г.—Е. шведск., дочь св. Бригитты, ум. 1381 
г. ива своп чудеса причтена кт> лику свят. 1474 г. 
— Е. генуэзская или Адорно, из ®ам. Фіески, род. 
ок. 1447 г., по смерти мужа,граоа Адорно,вступила 
въ монаст. и написала нѣск. мистич. соч.; ум. 
1510 г.—Е.Ягеллонка, кор. шведск.,дочь кор. поль
скаго СигизмундаІ и Боны. Вмѣстѣ съмужем своим 
Іоанном,герц. финляпдск.,братом шведск. кор. Эри
ка XIV, ненавидѣвшаго его, провела 6 лѣт въ за
точеніи, гдѣ и родила сына, впослѣд. кор. польск , 
под именем Сигизмунда III. 1568 г. муж ея всту
пил на шведск. престол под имен. Іоанна III. 
Она ум. 1572 г.

Екатеринбургскіе раскольники, возник
шіе еще въ XVII ст. въ окрести. Екатерин
бурга. Община их состояла из чернецов и черниц; 
они имѣли множество монаст. и скитов. Въ нач. 
XIXст. въ губ. пермск., оренб. и Тобольск., община 
насчитывала до 150,000 членов. Въ 1818 г. общи
на подала прошеніе на имя государя, въ коем ме
жду прочим прямо и рѣшительно просит общин
наго самоуправленія. —Екатерііпбу ргскііі- 
Урал, развѣтвляется между р. Чусовою и гор. 
Уфою. Богат минералами. — Екатеринбург
скій округ казеин, горных заводов въ пермск. 
губ.; сюда входят:Березовск. золот. промыслы,Ка
менск. чугуноплав. и Нижнеисетск. желѣ.зодѣлат. 
заводы,Уткинск. пристань на р. Чусовой, монетн. 
двор и механич. Фабрика въ Екатеринбургѣ; окр. 
заключ. въ себѣ 1.122,701 дес. земли, из коих под 
лѣсом 532,290 дес.; населеніе 23,480 д. — Екате
ринбург'!», уѣздн. гор. пермск. губ., на р. Исе- 
ти, первый гор. въ губ. по торговлѣ и промышлен
ности, съ 19,840 ж.; церквей правосл. 12; 1 мон.; 
гимназія; центр, лабораторія. Здѣсь сосредоточи
вается управленіе всѣми Уральск, горн, заводами, 
монетный двор съ механич. Фабрикою, имп. гра
нильная Фабрика; частных Фабрик и заводов 26, 
из них 6 салотоп. Гл. мѣстный промысел: выдѣлка 
разл. предметов из цвѣтн. камней. Торговля ско
том, хлѣбом, желѣзом и заводок, произведеніями. 
Основан Петром I 1723 г. — Екатеринбург
скій угъзд, протяж. 23,030 кв. в., из коих под 
пашнями 65,500 дес., лѣсами 773,000 дес., лугами 
150,840 дес. Площадь у. прорѣзана от Ю. къ 
С. Уральск, хребтом; здѣсь мѣсторожденія драгоц. 
камней, и вообще хребет этот богат минералами. 
Почва каменистая, чернозем только въ низменных 
мѣстах.Гл.рр. :Тагпль, Нейва,Рѣжь,Пышма,Исеть, 
Чусовая, Уфа и друг.; озер много. Жит. 276,630. 
Хлѣбопаш. развито мало; болѣе занимаются ско
товодством; 1860 г. въ у. было лохи. 102000, 
рог. скота 81,000, овец 120,000, свиней 20,000; 
пчеловодство развито между башкирами. Гл. заня

тіе жит. заводск. промышленность; 1860 г. было 
28 чугуноплав. и желѣзодѣл. заводов, мѣдиплав. 1, 
золот. промыслов 28 (ежегодно добывается до 150 
пуд. золота), 2 Фабрики для обдѣлки драгоц. кам
ней, пр. заводов 105. Из лѣсн. промыслов развиты: 
дѣланіе сундуков и колесное мастерство.

№ікатерипг«ФЪ, парк съ загороди, двор
цом времён Петра 1 и Ел из. Петр., въ окрестно
стях ІІетерб. Здѣсь гулянье 1-го мая.

Ккатерішенііітадть, богатая нѣм. коло
нія на лѣв. берегу Волги, въ никольск. уѣздѣ са- 
марск. губ., съ 4654 ж., кои занимаются земледѣ- 
ліем, садоводством и разведеніем табаку; заводы: 
мыльный, горчичный икирп. 4. Пристань, на коей 
грузится ежегодно до 25 судов. Памятник Екат. 11 
(открытый 1852). Основан 1765 г. выходцем баро
ном Борегаром.

Екатерининская пустынь, мон. муж., въ 
Подольск, уѣздѣ московск. гта,, въ 25 в. отМос- 
квы, основана 1660 г. царем Алексѣем Мпх.—Е. 
стангігьа, въ первом донск. округѣ, вч> Землѣ 
войска донск., на лѣв. бер. Дона, съ 1400 ж. — 
Екатерининскій канал, въ С.Петербур
гѣ , отдѣляется от прав, берега Мойки у теа
тральнаго моста и соединяется съ Фонтанкою у 
мал. Калинкинаго моста. Длина его ок. 5 в. Про
рыт при Екат. II. — Е., Сѣвера-,качал, соеди
няет сѣв. Кельтму, приток Вычегды, съ Джури- 
чем, притоком гожа. Кельтмы, впадающей въ Каму. 
Закрыт 1836 г. — Е. мон., греч. муж., 2 клас
са, въ Кіевѣ на Подолѣ, построен 1738 г. грека
ми, жившими въ Кіевѣ, возобновлен 1826 г.; со
стоит въ вѣдѣніи обители па Синайск. горѣ.

Нкатсрнноградская станица, иначе Ека- 
терипоград, кавказок, линейнаго казачьяго войска, 
въ ставроп. губ., на лѣв. бер. р. Малки, съ 2260 
ж., кои занимаются большею ч. хлѣбопашеством.и 
садоводством. 2 ярмарки, тріумфальныя ворота. 
1783 г. было построено здѣсь укрѣпл. св. Екатери
ны П. С. Потемкиным. 1785 г. назван Е. и наз
начен гл. гор. Кавказок, намѣстничества, 1802 г. 
сдѣлай заштатным гор.

Екатерваідодарт», гл. гор. Кубанск. обл., 
на прав. бер. Кубани, съ 9,620 ж.; заводов 26; 3 
ярмарки ; торговля болѣе мѣновая съ горцами; 
каз.сад(до 20000фрукт.дер.),гимназія.Основан 1793 
г. кошевым атаманом черном, казаков, Чепегою.— 
Екатсрино.дарсііій округ, протяж. 8,797 кв.
в. ; мѣстность представляет равн ин у, слегка покатую 
къ СЗ. Почва окр. преимущ.Черноземная, мѣстами 
глинистая.Гл. рр.:Кубань,Кертичи и Бейсуга.Жит. 
60,110, болѣе всего малоросс, происхожденія. Зе
мледѣліе въ плохом состояніи; жит. охотнѣе зани
маются огороднич. и бахчеводством, также рыбо
ловством и мѣстами пчеловодством. Важнѣе ско
товодство: вч> окр. лош. 21,000, рог. скота 96,000, 
овец до 175,000, коз до 14,000, свиней до 15,000. 
Въ окр. 33 маслобойные и 33 гончарн. завода. 
Земля эта вошла въ состав Россіи 1783 г., а 1792
г. отдана под поселенія запорожцев (черном, ка
заков).

Екятеринолебсжская пустынь или Ни
колаев. Черноморскій мон., муж. , таманск. (фа- 
нагорскаго) уѣзда, въ Землѣ черномор. казаков,съ 
2 церквами.

Екатерппонол ■», иначе Калниболото,мѣст. 
звенигор. уѣзда кіевск. губ., при рр. Гнилом-Ти-
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кичѣ и Калниболоткѣ, съ 3760 ж., ив коих поло
вина евреи. Получил права мѣстечка 1557 г., 1795 
г. назначен уѣздн. гор. вознесенск. губ., а 1798 
г. опять обращен въ мѣст.

І'катериііославская губ., состоит из та
ганрогск. градоначальства, Земли азовск. казачья
го войска, 2 округов иностр, колоній и луганск. 
горнаго окр.; протяж. 59,094 кв. в., ив коих удобн. 
земли 5,419,307 д.,неудобн.577,017,лѣсной 106,144; 
поверхность равнина, пересѣкаемая мѣстами не- 
болып. холмами и узк. долинами, почва весьма 
плодородна, большею ч. состоит из чернозема; мѣ
стами глинистый, песчаный чернозем и мѣловая, 
хрящевая почва. Орошается Днѣпром, Доном и 
их притоками; небольших рыбных озер 200. Кли
мат умѣр., но температура чрезвыч. измѣнчива; 
недостаток влаги и большая сила вѣтров: средн, 
годовая темпер, высшая Ц- 9,ej°, низшая 2,44°; 
зимы—4,оз°, лѣта-]- 18,>в% Из ископаемых произв. 
здѣсь мергельн. камень, плитный песчаник, точи
ла, известков., жерновый камень, гипс, глина,кам. 
уголь, антрацит, желѣзн. руды. Жит. 1,042,700, 
въ том числѣ нѣм. колонистов и менонистов до 
28,500, волохов и молдаван до 8131, греков, армян 
и евреев доІбІБО. Иностр, колоній 53, еврейских 
15. Гл. выгоду доставляют хлѣбопаш. и овце
водство; выгодно также разведеніе табаку, льна,
рыболовство; рыбных заводов 268; рогат, ско
та (1857) 662,291 , черкасок, породы лоша
дей 106,350 , овец простых 743,531 , тонкорун.
1,769,710. Заводы и Фабрики, коих 1857 г. было
въ дѣйствіи всего 324, производят на 2 милл. р.
Винокур, заводов 117, салотоп. 47, кожев. 9, та
бачных 20, ярмарок 319. Гл. произведенія отпу
ска: шерсть, хлѣб, льняное сѣмя, сырыя кожи,
рыба, скот. Заіраничн. торговлю производят Та
ганрог, Ростов и Маріупол. Въ губ. 4 дух. уч.
зав.; 18учебн. зав., кромѣ 54 колонистских ивѣд.
госуд.имуществ; кромѣ того въ таганрогск. градон.
24 учебн. зав. 2 гимназіи. Губ. учреждена сначала
1783 г., 1784 г. переименована въ намѣстничество,
впослѣд. подвергалась многим измѣненія»:, наконец
1823 г. Е. губ. учреждена вновь. См. В. Па
влович'. «Е. губ.» Спб. 1862 г. И. Ѳ. Штукенберг.
«Описаніе Е. губ. и новороссійск. края вообще».
(Спб. 1859). — Е. епархія, съ 1837 г. первая ме
жду 24 епархіями II класса, іерархи ея наз.
епископами екатериносл. и таганрогск.; въ ней
правосл. населенія до 900,000 д.; духовенства до
1,600, мон. 1, церквей до 400; принадлежит къ
кіевск. дух.-учебн. округу, имѣет семинарію и 6
учил. — Е. конница, так во время Екат. II, съ
1784 по 1796 г., назывались регулярные кавалер,
полки русск. арміи , сформирован, из жителей
Екатериносл. намѣстничества и ими исключитель
но комплектовавшіеся. Нижніе чины должны были
служить только 15 л. — Екатсрщіос.іаііь, 
губ. гор. губерніи своего имени, на прав, нагор
ном бер. Днѣпра, съ 13,000ж., церквей правосл. 8;
памятник имп. Екатеринѣ П; 2 публ. сада, гимна
зія и др. учебных зав. 11, заводов 22, производят
ежегодно на 317,000 р. 2 ярмарки въ году, из ко
их петропавловская съ оборотом на -4,684,000 р.
Гор. основан 1786 г.—Г.іііггерпвдослппскій
уѣзд, протяж. 6,905 кв. в., проставляет равнину,
съ низменностью по Днѣпру; почва въ сѣв. части
чернозем, въ южной песчаный чернозем; лѣсу
мало. Жит. 110,300; гл. занятія их хлѣбопаше

ство и скотоводство. Заводов въ у. 11, салотоп., 
пивовар, и кирпичи.; 1 суконная Фабрика.

Екатерины, русск. дамскій орден, учре
жден. Петром I, въ честь его супруги 1714 г., по
слѣ морск. побѣды русских над шведами при Аланд
ских оо.—Е. Синайской, рыцарск. орден, основ. 
1063 г. Рыцари приняли правило св. Василія, 
охраняли мощи св. Екатерины, их патронессы, и 
защищали странников и католич. церковь.

Екдпкъ, наз. въ древней христ. церкви ли
це, обязанное заниматься тяжбами по дѣлам цер
кви и лиц къ ней ближайших (<?. церковный), или 
—защитою всѣх вообще мірян, обращавшихся къ 
церкви съ просьбою о покровительствѣ («*. граж
данскій)',избирался всегда епископом, при уча
стіи клира и почетн. граждан, въ первом случаѣ 
из пресвитеров и діаконов, во втором из мірян за- 
коновѣдов. Карѳаг. соб. прав. 86 и 109.

Екзархятъ (греч.), намѣстничество Визант. 
имп. въ Италіи, управлявшееся екзархом , жив
шим въ Равеннѣ. Е. въ обширн. смыслѣ обнимал 
всѣ владѣнія Вост, римск. имперіи въ Италіи, пв 
изгнаніи остготов Нарзесом (552), т. е. выяѣпін. 
Романью и прибрежн. полосу от Римини до Анко
ны. 752 г. Айстульф, кор. лонгобардов,уничтожил 
визант. господство въ Равеннѣ; однако 755 г. при
нужден был Е. уступить Пипину Малому, кот. ее 
отдал римск. епископу Стефану П. — Екзархъ 
(греч.), въ IV ст. епископ, начальствовавшій 
над мног. епархіями одной обл., имѣл право руко
полагать епископов, на них и на пр. клир произ
носить суд и осужденіе, для сего и др. случаев 
назначать собор и на нем предсѣдательствовать. 
—Е.,намѣстник Визант. имп. въ Италіи, жившій 
въ Равеннѣ.

і ліиноны. Фам. русск. художников: Андрей 
Петр. Е., гравер, род. 1752 г., ум. въ двадцат. 
годах нынѣшн. ст. Гравюры его въ книгах, изд. 
морск. вѣдомством. Лучшая гравюра : портрет 
обер-свящ. Карамзина. — Василій Петр. Е., ли
тейщик, турецк.происхожденія,род. 1758 г., 12-ти 
лѣт взят въ плѣн, образовался въ академіи худож.; 
отлил множ, колосс, бюстов и статуй.

Еййлсліархія (греч.) , надзор за церко
вью, церк. влаСть.—Енн.іезіархъ. церк. слу
житель , обязанность коего была: собирать народ 
въ церковь, исполнять должность старосты, пѣвча
го, стража п собирать поданія.

Екклсзіаетмна (греч.) , ученіе церкви. — 
Еі>ііЛ!‘зіяеті!і:ъ. 26 книга Ветх. завѣта, 5 кни
га ПремудрОсти;автор ея не извѣстен. Ее назыв. Е. 
потому,что читали ее въ религ. обществах. Онараз- 
дѣлена на 3 части. 1 содержит хвалу и начало пре
мудростей правила добродѣтелей по предписаніюІО 
заповѣдей. 3 представляет всѣ преимуществамудро- 
сти. 3 открывает примѣры добродѣтели, хвалу Богу 
и Его творенію, патріархам и пророкам.—Е«4к.»с- 
яііістичсскіп (Ecclesiastique) , церковный, 
духовный. — Екклезіастъ , по еврейски, ко- 
хелет, книгаВетх. зав., приписываемая одними— 
Соломон у, др.—слуяіптелямЗоровавеля,третыіми — 
Езекіи. Цѣль автора поучать читателя удаляться 
тщеславія и искать истиннаго счастія. Он исчис
ляет всѣ почести, удовольствія, богатства, доказы- 
ет их суетность, и заключает, что нѣт др. бла
женства, кромѣ любви къ Богу и исполненія Его 
заповѣдей.

Енлсктпческан философія . филос. уче-
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ніе, основ. Виктором Кузеном, кот. не имѣет осо
бенной системы и занимается отыскиваніем истины 
въ мнѣніях др. философов. Въ исторіи ФИЛОСО
ФІИ так наз. ту философію, кот. стремилась соеди
нить въ одно цѣлое ученія Пиѳагора, Платона и 
Аристотеля. Гл. представители этой философіи: 
Платон и Прокл.—Въ исторіи искуств,скленті1- 
чеекая школа наз. тѣ итал. живописцы, кои 
стремились соединить въ своих произведен)ях до
стоинство отдѣльных великих мастеров. — Ек- 
лектпзмъ , разумный выбор истин философск. 
из всѣх школ и систем , не придерживаясь ника
кой философск. системы и школы. Философы, за
нимавшіеся этим, наз. еклоктинами.

Ііііми.іотархъ, так наз. начальник, упра
влявшій іудеями во время плѣна вавилонск.

Ексапостиларій (греч.), особое церк. пѣ
снопѣніе, кот. поется на утрени по воскреси, и гос- 
подск. праздникам , послѣ канона; содержаніе его: 
обѣщаніе Спасителя ниспослать на апостолов св. 
Духа и напутствіе им на всемірн. проповѣдь.

Ex-voto , слова , озн. приношенія по обѣту 
святым и св. Дѣвѣ Маріи, за спасеніе от опасно
сти.Так же наз. картины,изображающія эти прино
шенія. Язычники украшали храмы такими прино
шеніями и наз. их tabellae votivae, съ надписью, 
кончающеюся словами: «ex-voto». Е. въ употре
бленіи у народов Африки и Америки.

Ем. или excudit, т. е. гравировал: подпись под 
гравюрами, перед именем или послѣ имени гравера.

Ектенія (греч., зн. разширеніе, обиліе, неу
сыпное дѣйствіе); так наз. у нас молитвословія, 
произносимыя при Богослуженіи обыкновенно діа
кономъ если нѣт его, то самим священником, обни
мающія собою всѣ нужды временной и вѣчной жи
зни человѣка и состоящія из больш. или меньш. 
числа неб. частей , отдѣляемых друг от др. 
пѣніем: «Господи помилуй» или «подай Господи». 
По числу заключающихся въ ней прошеній, е. раз- 
дѣл. на великую и малую. Въ обѣих «Господи 
помилуй» поется по одному разу. Е. великая 
же, въ коей «Господи помилуй» поется трижды, 
наз. сугубою. Е., кот. начинается: «исполним мо
литву нашу Господеви», наз. просительною. Е., 
въ коей молятся за умерших — заупокойною 
и т. д.

Елабуга, уѣздн. гор. вятской губ., близ слія
нія р. Тоймы съ Камою , съ 5,680 ж.; один из луч
ших и наиболѣе промышл., гор. губ.; здѣсь 11 за
водов, въ том числѣ Ікожев. и 1 колокольный. Мно
гіе жит. занимаются разведеніем луку. Въ руках 
купечества сосредоточ. торговля хлѣбом и льн. 
издѣліями, идущими чрез Е. на Волгу; значит, 
торговля съ Сибирью, Пермск. и Оренб. краем, и съ 
Москвою. Обществ, банк. Въ окрести, много 
курганов. Время основ, гор. неизвѣстно; 1780 г. 
Е. была уже назначена уѣзди, гор. — Елабуж- 
скііі уѣзду протяж. 7,962 кв. в. Мѣстность у. 
-—покатая плоскость, наклонен, къ ЮЗ. Гор 
нѣт. Гл. рѣки: Кама, Вятка. Почва преимущ. гли
нистая, дов. плодородная. Жит. 133,500, въ том 
числѣ 22,700 магометан , 4,500 язычников ; гл. 
занятіе жит. земледѣліе : озимаго собирается до 
340,000, яроваго 350,000 четв., также сѣют лен и 
коноплю ; скотоводство значит. ; 1860 г. въ у. 
былолош. 58,000, рог. скота 26,000, овец 107,000, 
коз 20,000 и ок. 28,000 свиней; заводов 7, въ том 
числѣ химич. 1, мѣдиплав. 1, стекольн. 2. Кресть- 

янск. промыслы : лѣсные, добываніе камня опоки, 
рыболовство и пчеловодство. Въ у. 5 пристаней.

Елагинѣ*. Владимір Никол, русск. литератор, 
сын тульск. помѣщика, род. 1831г., ум. 1863г. въ 
Петерб. Кончив курс въ гимназіи, Е. был въ медиц. 
Факультетѣ московок, унив., потом чиновником 
при тульск. губернаторѣ, юнкером участвовал въ 
крымск. компаніи, наконец поселился въ Екате
ринославѣ. Из произвед. его извѣстны: «Под
жигатель», «Откупное дѣло», «Губернск. карна
вал» , «Подряд», «Важное мертвое тѣло», «Фрол 
Иван.» и «Из огня давъцолымя», въ «Современни
кѣ», «Русск. Словѣ», и «Новоросс. Сборникѣ». Он 
извѣстен как один из талантливых писателей обли- 
чительн. направленія. — Е., Иван ПерфилъевиЧу 
род. 1725 г.,находился до 1762 г. въ военной служ
бѣ, потом перешел въ придворное вѣдомство, поль
зовался довѣріем Екатерины 14, был директором 
театра; ум. 1796 г.;он был президентом гл. ма
сонской ложи. Напечатал въ свое время нѣск. нез- 
нач. оригинальн. и переводи соч., напр.: «Опыт по
вѣствованія о Россіи» (М. 1803). — Е., Игнатій 
Ѳедоров.укорабельи. мастер при Петрѣ I, ум. 1760 
г.—Е., Николай Вас. , русск. писатель и быв
шій цензор, род. 1817 г. Он сильно доказывал поль
зу цензуры. Темы его соч. заключают въ себѣ 
духовно-нравств. начала, напр. «Письма о христ. 
жизни», «Житіе Тихона еписк. задонскаго» и др. 
Кромѣ того извѣстны: «Искандер Герцен» и нѣск. 
статей ученаго содержанія.

Елагинъ осгпрову въ устьѣ Невы, самый сѣв. 
из невск. оо. , наз. прежде Мистола-Сари , при 
Екат. ІІ принадлежал И. П. Елагину,при Алексан. I 
поступил въ вѣдомство казны. Нынѣ здѣсь имп. 
дворец и парк, кот. служит гуляньем для петерб. 
публики. 22 іюля здѣсь сожигается обыкнов. Фей
ерверк.

Еланптяпс, народ въ Персіи, происходит 
от Елама, первенца симова, внука ноева. Іерем. 
25, 25; Дѣян. 2, 9.

Е.ііімъ, первая часть храма іерусал., при
твор. Въ Библіи страна въ ю.-вост. Азіи, соотвѣт
ствующая персидск. обл. Елимаису и нынѣшн. Ху- 
зистану.

Е.іанскос колѣно у село новохоп. уѣзда во
рон. губ., на р. Елани, съ 4,170 ж.; 4 ярмарки, 
на коих гл. предмет торговли скот, преимущ. ло
шади. Старѣйшее поселеніе уѣзда.

Еланіцикъ, крестьянин, у коего пашня въ 
лѣсу, на елани, куда и он иногда самовольно вы
селяется.— Елань (иск., ряз., тмб.), обширная 
луговая или полевая равнина.—Елань, слобода 
аткарск. уѣзда сарат. губ., при сліяніи Елани и 
Терсы, съ 6,970 ж., преимущ. малороссіян. Гл. мѣ
сто закупа и ссыпки бѣлотурки и кубанки (род 
пшеницы) и дикорастущих красильных раст. Въ 
окрести, добывается мѣл.

Блатомъ или Елатьма, уѣздн. гор. там- 
бовск. губ., на прав. бер. Оки, 7,190 ж.; большая 
ч. мѣщан занимаются промыслами внѣ гор.; заво
дов 4. Нѣк. купцы торгуют съ Моршанском и Мо
сквою; здѣшн. ржаная мука славится; 1 ярмарка. 
Гор. упоминается 1381 г., он причислялся къ владѣ- 
ніям московск. и был долгое время одним из гор. ю.- 
вост. Украйны.’—Елаѵомскіп а/амд, протяж. 
3,776 кв. в. , имѣет поверхность волнообразную, 
богат лѣсом. Гл. рр.: Ока, Мокша и Цна. Почва 
земли песчано-глинистая и иловатая. Жит. 118,650;
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гл. занятіе их земледѣліе: озимаго высѣвается до 
50,000 , яроваго до 75,000 четв.; также сѣют лен 
и мѣстами свекловицу. Скотоводство идет хорошо; 
1860 г. въ у. было лош. 7,000, рог. скота 33,000, 
овец 112,000, свиней и коз 30,000 ; сукон. Фа
брик 2, заводов: сахарн. 2, винокур. 1, чугуно
литейных 1. Промыслы сельск.: сученіе бечевок, 
веревок и канатов, обработка пеньки, судовая ра
бота, приготовленіе лѣсн. и глинян. издѣлій.

Елахя , пиво, бражка: офенское слово, впро
чем употр. во влд., кстр., ярсл., тврск. губерніях.

Е.іачичъ, франц■ .Іука, штаб-лекарь и опера
тор московск. генеральн. госпиталя, извѣстен по 
своей троекратной поѣздкѣ въ Китай въ XVIII ст.

Елачпчь, граф Іосиф К. де Бужим, бан по
род. Хорватіи (Кроаціи), Славоніи и Далмаціи, 
род. 1801 г., ум. 1859 г. Окончив образованіе въ 
терезіанск. военной академіи въ Вѣнѣ, он посту
пил въ военн. службу и часто бил босняков, тре
воживших австр. границы. 1848 г. вспыхнула въ 
Вѣнѣ революція, тоже движеніе проявилось ивъ 
Кроаціи; баном был избран Е., что озлобило вен
герцев. Ими. австр. Фердинанд объявил Е. госуд. 
измѣником; по вскорѣ постановил его снова въ 
правах и званіи. Е. съ 40,000 войска отправился 
къ Пешту, венгр, городу ; между тѣм, произошел 
разрыв между Австріей) и Венгріей, иЕ. назначен 
был намѣстником Венгріи. Он двинулся съ своим 
войском въ Венгрію, сражался вмѣстѣ съ австр. 
и русск. войсками против нея. Послѣ побѣды 
при Темешварѣ, Е. был отозван въ Вѣну. Он 
остался баном; послѣ лишился разсудка, живя въ 
Загребѣ и видя уничтоженіе всѣх древн. прав 
хорватов.

Е лбанъ(сиб-),высокій округлый мыс или холм. 
Елеазаръ , 2 й превосвященник іудейск. 

съ 1457 г. до Р. X., 3-й сын Аарона, мудрый совѣт- 
ник Іисуса Навина, ум. вкорѣ послѣ него. Исх. 40 
гл. Іис. Пав. 14 гл. Числ. 33. —Е. ІІ-й, 38-й пер
восвященник іуд. съ 287 г. до Р. X., брат Симона 
І-го, управлял церк. 22 года; при нем перев. Би
блія на греч. язык 271 г. до Р. X. Іос. Фл. кн. 
12, гл. 2. — Е. ІІІ-й, 63-й первосвящ. іуд., брат 
Маріамны, жены Ирода, возведен въ этот сан и по
том низложен Архелаем, сыном и преемн. Ирода. 
Іос. Фл. кн. 17, гл. 8 и 15. —Е. препод., отшель
ник, основал 1628 г. скит на остр. Анзерском въ 
Онежск. губѣ.

Е.іензпік'і:ія таинства , знамен, празд
нества, отправлявшіяся ежегодно въ гор. Ёлев- 
зисѣ и состоявшія из мистич. представленій, сю
жетом коих служили: исторія Цереры и Прозер
пины, мученія Тартара и блаженство въ Елизіумѣ: 
имѣли цѣлью распространеніе въ народѣ возвы- 
шенн. религ. понятій о безсмертіи, возмездіи ит. д. 
Таинственность была гл. обязанностью посвящен
ных. Совершеніе их продолж. 9 дней, въ теченіи 
коих судебн. дѣла прерывались. Гл. жрец или гіе- 
рофант был гражданин аѳинск. и был безсмѣнен. 
Как должность riepo®., так и другія жреч. были 
наслѣдств. въ родах Евмолпидов, Ликомедов и т. 
д. Въ царств. Адріана Е. т. появились въ Римѣ, и 
отправлялись там съ большою вольностію; наконец 
были уничтожены Ѳеодосіей Вел. -— Елевзпсъ 
или Елевзин, гор. Аттики, на С. от Саламина, 
между Мегарой и Пиреей; знаменит праздновав
шимися здѣсь елевз. таинствами; нынѣ Левзина.

Елевтсріп св., папа, грек по рожденію, на- 

слѣдовал Сотеру I 171 г. Он преслѣдовал вален- 
тіян и монтанистов , посылал къ бретонаммиссіоне- 
ров для проповѣдыванія ; ум. 185 г. Память 26 мая.

Елевтеріи (греч.), празднества, отправ
ляемыя въ Платеи греками, въ честь Елевса осво
бодителя, и учрежден, въ память павзаніевой по
бѣды над персом Мардоніем. Самосцы под этим 
именем отправляли празднества вч> честь Купидо
на. Этим именем рабы наз. день, въ кот. полу
чали свободу. — іі.іентерономія. ученіе о 
вравств. свободѣ , т. е. о свободѣ дѣйствовать 
сообразно законам разума. — Елевтсрім, сво
бода.

Елевыя (Abietineae), сем. раст. из класса 
сѣменных голосѣменных, деревья, зеленѣют, за 
немног. исключеніями, во весь год; шатер их пред
ставляет 2 гл. Формы: пирамидальную (ель) и зон
тикообразную (итал. сосна);_ почки появляются 
на верхушках стеблей и вѣток, рѣдко ниже. Сре
дина ствола занята сердцевиною, кот. окружена 
древесиной, отлагающеюся годичн. слоями, и все 
это одѣто корою; ок. сердцевины спиральные со
суды, а древесина состоит из древ, удлиненных клѣ- 
точек съ пятнами особ, рода; листья, за немног. 
исключеніями, въ видѣ хвой или игол, сидят пуч
ками (обык. сосна), вслѣдствіе укорачиванія оси и 
замиранія верхушки хвой, либо по одиночкѣ (ель). 
При основаніи каждой пары хвой нѣск. чешуЙ. Въ 
мѣстѣ прикрѣпленія хвой къ стеблю замѣтны 
особые слѣдочки. У ел.и замѣтно возвышеньице 
и на самой вѣтви. Раст, двудомныя или однодом
ныя. Тычиночный цвѣток состоит из одного тычи- 
ночн. листа съ 2 или мног. пыльников, мѣшечками. 
Женек, цвѣток состоит из чешуйчатаго листа, 
несущаго въ углу одну или2 сѣмянныя почки, обра
щенныя сѣмяновходами къ основанію чешуи, и впо
слѣдствіи превращаются въ колосообр. соплодія 
съ одеревенѣвшими чешуями, наз. шишками. Сюда 
относятся роды: Pinus, Picea, Abies, Larix, Аг- 
throtaxis, Cunninghamia, Araucaria и Dammara. 
См. Richard : «Commentatio botanica de Coniferis 
et Cycadeis» (1826); Brogniart: «Histoire des ve- 
getanx fossiles ou recherches botaniques et geolo- 
giques sur les vegetaux renfermes dans les diver- 
ses couches du globe» (Par. 1828—37); Endlicher. 
«SynopsisConiferarum» (1847); Goeppert'. «Mono
graphic der Eossilen Coniferen, mit Beriicksich- 
tigung der lebenden (Лейден 1850) и др.

Елезарьеік'ііій мои. , см. Спасовеликопу
стынскій м.

Елен (греч.), дерев, масло, употребляемое въ 
церкви при совершеніи разл. обрядов и священ
нодѣйствій, равно и для освѣщенія. Важнѣй
шее значеніе е. сохраняет въ таинствѣ елеосвя
щенія ; кромѣ того употребляется елеоиома- 
sanie при совершеніи таинства крещенія, во 
время всенощной, пред вел. праздниками, послѣ 
чтенія евангелія и въ др. случаях. — Клей- 
ііііііъ (кал. твр.), лампадка къ иконѣ, кивоту.

Елемагъ, намѣстник болгарск. царя Самуила, 
въ XI ст., въ Бѣлградѣ, сдавшій его грекам, по 
завоеваніи Болгаріи визант. имп. Василіем Багря
нородным 1018 г.

Елена : 1) христ. имя св. Ольги, бабки Св. 
Владиміра. См. Ольга св. 2) Дочь кн. Романа 
Брянск., по др. Ольга; — по смерти мужа своего 
(1289) Ивана-Владиміра Васильковича, кн. Вла
диміра Волынск,, получила во вдовій удѣл Ко-



Клен» 13»» Елсоііоиазниіг

брин. 3) Дочь Всеволода Мстисл. Бѣльск., вы- 
шедши 1169 г. за Казимира Справедливаго, имѣла 
большое вліяніе на дѣла того времени. 4) Дочь 
Мстислава Мстиславича, кн. торопецк.; Андрей 
венгерскій , женившись напей, получил от Мстисл. 
гор. Галич. 5) Дочь Ростислава Володаревича пе- 
ремышльск., вышедшая за Болеслава князя польск. 
1160 г. 6) Жена Константина Вас. кн. суздальск., 
вйѣстѣ съ сыном своим Дмитріем, ходила къ Ниж
нему против др. сына , Бориса (1367). 7) 3-я 
жена царевича Ивана Иван. , дочь Ив. Ше
реметева. Иван Грозный раз начал бить ее за то, 
что она лежала не въ полн. нарядѣ, отчего она вы
кинула; царевич вступился и был убит Грозным 
(Посевин). 8) съ 1371 г. жена Владиміра Андр. 
Храбраго, дочь Ольгерда. Умирая Владимір оста
вил ей богатыя вотчины: Коломенское и Тайниц- 
кое села и мельницу на Яузѣ. Постригшись въ 
монахини под имен Евдокіи, ум. 1414. ~]Е. ІГван., 
вел. кн. литовская и кор. польская, жена Алек
сандра Казимировича, дочь вел. кн. Ивана Вас., род. 
1476 г., ум. 1513 г. Вышла замуж 1495 г., и съ тѣх 
нор между ея мужем и отцем возникли неудовольствія 
вслѣдствіе принужденія Елены принять римск. вѣ
ру. Это же было и причиной войны съ Польшей. Въ 
1506 г. Алекс, ум., и королем был провозглашен 
Сигизмунд, . деверь Е. Она отличалась тактом и 
замѣч. энергіей.См. Муханова-. «Сборн.» въ «Акт. 
Арх. Ком.» т. I, «Акты. Зап. Россіи», т. I, II; 
«Древн. Росс. ІЗивл.» XIV.—Е. Васильевна, из 
рода Глинск., 2-я жена в. кн. Василія Иван, съ 
1526 г.; 1530г. родила царевича Ивана, впослѣдствіи 
царя моек. Ивана IV Гроз наго; 1533 г. род. сына Юрія 
и въ этом же году овдовѣла ; сдѣлалась правитель
ницею Моск, государства за малолѣтством Ивана, 
до самой смерти ея 1538 г. По образованію она 
стояла выше женщин того времени, что и было 
причиною развода Василія съ Соломоніею, но съ 
др. стороны была жестока; твердо поддерживала 
начало самодержавія моек.; много боролась съ род
ными, въ особ, съ Андреем Старицк. При ней 
Москва была обнесена каменною стѣною. Е. вое
вала съ Сигизмундом, съ Казанью и Крымом. 
См.«Никоновск.л.»,Синод.лѣт.Лі351,« Воскресенск, 
л. •> ,Herber stein,Карамзин{т .У III) ,Соловьевых .VI). 
—Е. Стефановна, дочь воев. молдавск. Стефана, 
съ 1483 г. жена Ивана Младаго, сына вел. кн. Ива
на Вас., въ том же году род. Дмитрія. 1490 г. муж 
ея ум., и тогда возник вопрос: кто должен наслѣдо
вать : Дмитрій или Василій, сын Софьи {2-ой жены 
Ив. Вас.)? 1498 г. был вѣнчан Дмитрій, но 1509 г. 
Ив. Вас. заключил Е. съ сыном. Е. придержива
лась ереси жидовствующих ; ум. 1505 г. — Е., 
сербск. королева, св.^сербов, жена Уроша I, дочь 
Балдуина II, послѣди, ими. въ Константинополѣ, 
ум. 1308 г., извѣстна благочестіем и добродѣте
лями, получила удѣл въ вост. Герцеговинѣ, гдѣ 
и постриглась. — Е., царица сербск., жена Сте
фана Душана, ум. 1371 г. По смерти мужа, думала 
управлять Сербіей» именем Уроша, своего сына, но 
Вукашин убив его, овладѣл престолом, а ее заклю
чил (1367) въ монастырь. — Е., королева сербск., 
жена Вукашина. Сыновья их, Марко Королевич 
и Андрей, герои народи, сербск. поэзіи. Е., 
деспотица сербск., дочь Ѳомы Палеолога, деспота 
морейск., и сестра Софіи Палеолог, жены вел. кн. 
моек. Іоанна III , ум. 1474 г. Въ 1447 г. вышла 
за Лазаря Бранковича , наслѣдованіи, престол 

Сербіи съ помощію злодѣйств, но 1458 г. ум. при 
нашествіи Турок, на Сербію. Е., желая сохранить 
независимость, отдала Сербію над защиту паны 
Калнкста III, кот. обратился къ Матвею Корвину, 
кор. венгерскому, для защиты Е. от турок. Мат
вей, имѣвшій притязаніе на Сербію, оскорбился, 
а сербы въ то же время пожелали отдаться тур
кам, и их партія избрала Михаила Абаговича (Бо- 
гоевича), сына одного из пашей турецк.,себѣ въ 
начальники. Е. выдала его Матвею. Мухамед II 
занял бея всякаго сопротивленія Сербію. Е. взята 
была въ плѣн и, отпущенная на волю, постриг
лась въ Венгріи въ монашество. — Е., послѣди, 
деспотица сербск.С въ ирміи, въ XVI ст., дочь Сте
фана Якшича. По смерти своего мужа Іоанна, 
сына Стефана Юрьевича Бранковича, 1503 сдѣ
лалась правительницею. Она правила до покоренія 
Бѣлграда турками. — Е. св., мать римск. имп. 
Константина Вел., ив язычщіц сдѣлавшаяся рев
ностною христіанкою, посѣтившая въ 326 г. Іе- 
русалпм, гдѣ обрѣла крест христов и построила на 
ГолгофѢ церковь; ум. 328 г. монахиней. — Е., 
дочь Юпитера и Леды, извѣстная своего красотою, 
жена Менелая, царя спартанск., коего покинула, 
чтобы слѣдовать за Парисом въ Трою, и так. обр. 
была причиною извѣстной Трояпск. войны. Во 
время осады Трои, Парис был умерщвлен, и она 
вышла за Дейфоба, сына Пріама. Сказанія о даль
нѣйшей судьбѣ ея разнорѣчивы: по одним, Е. воз
вратилась съ Менелаем въ Спарту;по др., Е. была 
повѣшена на о. Родосѣ.

Елена ди Батталья, горячіе ключи, выте
кающіе близ Падуи, обстроены великолѣпн. мра- 
морн. зданіями, и своею цѣлебн. силою привлека
ют много посѣтителей.

Еленецъ, большой жук съ оленьими рогами, 
вѣрнѣе емкими, Lucanus cervus.

Еленка или Еліонка, посад въ стародубок, 
уѣздѣ нерниг. губ., на р. Еленкѣ, съ 3370 ж., 3 
единовѣрч. церквами, 2 щетинными Фабриками и 3 
икрпичн. заводами. Основана XVII ст. удалив
шимися сюда русск. раскольниками.

Е.іеиоііо.іь, тоже, что древн. гор. Дрепанон; 
также миѳич. имя Франкфурта на Майнѣ, кот. буд
то бы основала Елена но разрушеніи Трои.

Еленекъ, предмѣстье гор. Балты, въ подоль
ской губ., на лѣв. бер. Кодыма. Основан кн. Лю- 
бомирским, 1793 г. назначен уѣздн. город., а 1796 
г. сдѣлай предмѣстьем.

Елены св. осту., въ Атлацт. ок., въ 900 лье 
от Африки и въ 1,300 лье от Бразиліи. Доступен 
только въ 3-х пунктах. Открыт португ. 1502 г., а 
вт> 1673 г. был завоеван англичанами. Дов. плодо
роден; гл. гор. Джемс-Таун. /Кит. до 1500. Здѣсь 
съ 1815 г. жил и ум. Наполеон I.—Е. св. медаль. 
учреждена декретом 12 авг. 1857 г. Наполеоном 
III, для всѣх военных лиц Франц, и иностр., кои 
съ 1792—1815 г. служили под франц, знаменами.

Еленъ (црк. и стар.), олень и оленица, са
мец и самка оленя.

Е.іеанскал юра (греч., масличная, по мно
жеству масличных дерев), въ 1 вер. къ В. от Іеруса
лима, выше всѣх тамошн. гор; съ нея виден Іеру- 
салим и др. окрестные гор. ; на ней Іис. Христ. 
плакал о страшной судьбѣ Іерусал. (Лук. 19, 41), 
бесѣдовал съ учениками (Матѳ. 21 и 22 г.) и про
вел послѣди, свои ночи (21, 37).

Елеопомазаніе, см. Елей.
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Елеородный или елеоткорный им, 
хим., углеродистый, двуводородный.

(Е.іеосвяіценіе, христ. таинство, въ коем, 
при помазаніи больнаго благословленн.елееи,при
зывается па него благодать, исцѣляющая от болѣз
ней души и тѣла; установл. Іис. Христом; совер
шается священником над сильно больными.

(Елейная икона Богородицы явил. 1060г., на
ходится въ гор.Ельцѣ орловск.губ.; празднуется 11 
янв.; др. икона SE. въ Черниговск. Успенск. ион.; 
празднуется 5 янв.

Елецкіе князья, из коих извѣстны: Дмитрій 
Петр. Е., окольничій, 1582 г. участвовал въ за
ключеніи мира въ Заиольск. Ямѣ, между Стефаном 
Баторіем и Иваном Грозным.—Андрей Е.,сибирск. 
воевода при царѣѲедорѣ и Борисѣ Годуновѣ.—Иван 
Мих. Е., храбро защищавшій От литовцев 1578 г. 
крѣп.Лейнварден.— Ѳедор.Андр. Е. сражался 1610 
г. против Жолкѣвскаго, но потом соединился съ 
ним и участвовал въ низверженіи Василія Иван. 
Шуйскаго.

Елецкій Троицкій мон., муж., общежитель
ный, заштатн., въ г. Лебедяни тамбовской губ., 
основан 1621 г., съ 2 церквами. — Е. Успенскій 
мои., муж., 1 клас., въ г. Черниговѣ, на горѣ Бол
динѣ, основан 1069 г. св. Антоніей Печерск., на
шедшим здѣсь икону Богородицы на деревѣ ели 
(отсюда—назв. мон.), съ 2 древн. церквами, постр. 
1060 и 1676 гг.

Елецъ (прм.), душка или грудная вилочка у 
птиц; возвышен, средина груди вообще у животн. 
и челов.

Елсцть, съ 1778 г. уѣздн. гор. орловск. губ., 
на р. Быстрой Соснѣ, съ 27570 ж., 2 мон.; табачн. 
фабрик 2, заводов 56, из коих 11 кожзв., 10 сало
топ. Значит, торговля пшеницею, бодѣе молотою, 
рог. скотом, кожами и желѣзом. Торговля самосто
ятельная. Елецкая мука славится. 2 ярмарки. Съ 
1862 г. имѣет обществ, банк. Гор. упоминается 
уже 1146 г.; 1395 г. им овладѣл Тамерлан; съ 1592 
г. является важн. сторожевою крѣпостью. Во вре
мя самозванцев постоянно держался на стор. про
тивников законнаго правительства.'—Елецкій 
упзд, протяж. 4355 кв. в.; раздѣляется р. Быстрою 
Сосною на 2 части ; сѣв. часть (по сѣв. стор. Сос
ны) имѣет характер холмистый, а южн. равнин
ный. Почва черноземная; лѣсами уѣзд скуден. Жит. 
182400, гл. занятіе их земледѣліе; бахчеводство, 
огороди, и садоводство незначит.; скотоводство бо
лѣе обширно: 1860 г. въ уѣздѣ было лот. 47000, 
рог. скота 18000, овец 117000, свиней и коз болѣе 
26000. Др. промыслы: ломка известняка и извоз- 
ничество; мельниц до 200; 2 бумажн. Фабрики; за
водов: винокур. 10, сахарных 2, кафельный 1.

Елечь, замок сербскій близ гор. Новый Па- 
зар. Его остатки существуют до сих пор. У сер
бов считается мѣстом рожденія Константина Вел.

Еліпкѣ>, см. Веселеилъ.
Елінкпиъ . первосвящ. іудейскій , см. Са

док II.
Елнзабсттоупъ (Elisabethtown), гор. въ 

с.-америк. штатѣ Нью-Джерси, съ 4500 ж.; прежде 
гл. гор. штата. — Клнзабетштаітъ. по вен
герски Ersebetvaros, корол. вольный гор. въ Тран- 
сильваніи, на Большом Конелѣ, съ 2240 ж., боль
шею ч. армян.

Елпаіум'і» (греч.), или ЕлііееііекІя поля-, 
древніе так наз. то мѣсто, куда достигали души 

добрых людей послѣ смерти. У Гомера, прекрасная 
и благословенная страна земли на 3.,близОкеана, 
куда переносились герои, пощаженные смертью.

Блпманда, пров. древней Персіи, между Ми
діей и Персидск. зал.; гл. гор. был Е., извѣстный 
храмом Діаны, из коего Антіох Епифян думал по
хитить сокровища. Жит. помогали Антіоху Вел. 
въ войнѣ его съ Римом.

Елішіка, см. Еленка.
Елисавета — женск. имя; употребляется и 

таким обр.: Елисавет, Изабелла, Бетти, Бетси, 
Бабета, Елишка. — Е., благочестивая супруга 
свящ. Захаріи, мать Іоанна Предтечи; она была 
двоюродной теткой пресв. дѣвы Маріи, и первая 
узнала въ ней Матерь Божію. — Е. Петровна, 
имп. россійск., дочь Петра Вел. и Екат. I, род. 
18 дек. 1709 г.; ум. 24 дек. 1761 г. По смерти Ан
ны Іоанновны, со вступленіем въ управленіе го- 
суд. Анны Леопольд., у нея оказалось дов. при
верженцев, въ числѣ коих был и доктор ея Лесток. 
Вскорѣ,послѣ пораженія шведов приВильманстрач- 
дѣ , въ ночь съ 24 на 25 ноября 1741 г., при по- 
пощи преображ. солдат, Е. взошла на престол. 
Анна Леопольд, и сын ея Іоамн III заключены. 
Остерман. Миних и др. подверглись ссылкѣ; ино
земцы были удалены; права духовенства были 
расширены. Разумовскій пріобрѣл важное значе
ніе въ доиашн. жизни двора. Возвысились еще: 
Петр и Александр Иван. Шуваловы и А. П. Бе
стужев. Племянник Е., герц. Карл Петр. Ульрих 
Голштинскій, был объявлен наслѣдником престола 
под именем вел. кн. Петра Ѳедоровича (1742). Въ 
1743 г. кончилась шведск. война абовск. миром. 
Въ 1745 г.принцессаангальт-цербстск.Софія Авгу
ста, принявшая имя Екатер. Алексѣевны, была 
обвѣнчана съ вел. кн. Петром Ѳедоровичей. 1748 
г. пал Лесток, содѣйствовавшій вступленію Е. на 
престол. Из дѣйствій ея болѣе замѣч.: водворе
ніе сербов и др. славян въ южн. Россіи (1751); 
уничтоженіе таможен и рази, сборов внутри го- 
суд. (1753); учрежденіе госуд. заемн. банков для 
дворянства въ ІІетерб. и Москвѣ (1754); учрежд. 
коммиссіи для соч. уложенія (1754): основаніе уни
верситета въ Москвѣ (1755, 12 янв.): учрежд. 
при дворѣ конференціи, постояннаго театра(1756), 
и учрежденіе академіи художеств (1757). Е. при
нимала участіе въ семилѣтпей войнѣ; въ ея цар
ствованіе были смягчены строгость тогд. угол, 
законов; борьба партій продолжалась. См. записки 
дюка де Лиріа, маркиза де Шетарди, Шаховскаго, 
Екатерины II, Болтова, Данилова «Русск. вѣст
ники 1860 г. № 13, и др.—Е. Алексѣевна (Луиза- 
Марія-Августа), имп. всеросс., съ 1793 г. супруга 
имп. Александра I, дочь маркгр. баден-дурлах- 
скаго, Карла Лудвига, род. въ Карлсруэ 13 янв. 
1779 г., ум. въ гор. Бѣлевѣ 4 мая 1826 г. Она от
личалась необ. кротким нравом , оказывала много 
благодѣяній, покровительствовала составившемуся 
тогда въ петерб. женск. патріотич . обществу, 
основала патріотич. институт и такія же школы. 
—Е. Александровна, дочь имп. Александра Павл, 
и импер. Е. Алексѣевны, род. 1806, ум. 1808 г.— 
Е. АСмжайлоена, дочь Михаила Павловича и Еле
ны Павловны, вышла замуж за Адольфѣ Вилы., 
герц, нассаускаго; ум. въ 1845 г.—Е. Ярославо
вна, дочь вел. кн. Ярослава Владим. Гаральд 
смѣлый, кор. норвегск., будучи при дворѣ Яро
слава, полюбил ее и, чтобы сдѣлаться достойнѣе
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ея руки, прославился подвигами въ отдаленных 
странах и, вернувшись въ Кіев, женился на Е. 
1045 г. Гаральду приписывают 16 пѣсней о его 
любви къ Е. (одна из них переведена Батюшко
вым). Дочь ея Ингигерда была замужем за піведск. 
кор. Филиппом. — Е. боснійская, супруга Людо
вика, кор. польск.; извѣстна своими несчастіями. 
По смерти своего супруга 1382 г., она была на
значена регентшей царства и попечительницею 
своей дочери Маріи. Карл Дюра (Duras), желая 
завладѣть коронами Венгріи и Полыни, заключил 
мать и дочь, до 1386 г., когда он был умерщвлен. 
Въ отмщеніе за это, губернатор Кроаціи утопил 
Елену. — Е. польская, кор. венгерск. и седми- 
градская, род. 1521 г., ум. 1559 г., дочь Сигизмун
да. По смерти мужа, Іоанна Заполни , кор. венг. 
Фердинанд, хотѣл лишить ея сына, Іоанна Сиги
змунда. короны, но она обратилась за помощью 
къ султану Солиману, кот. занял большую ч. Вен
гріи и заставил ее довольствоваться Седмиградіею. 
Она ум., защищая права своего сына, кот. утвер
дился только 1571 г. — Е., кор. Венгріи, дочь и 
наслѣди. Владислава II, кор. польск., вышла за
муж 1320 г. за Карла I, кор. венгерск. Во время 
припадка ревматизма, она изобрѣла, как говорят, 
по откровенію свыше — воду королевы венгерск., 
коею и излечилась. По смерти ея супруга въ 1342 
г., она была обременена управленіем Венгріи и 
Польши. —Е. австр., дочь римск. имп. Альбрех
та II, 1454 г. вышла замуж за польск. кор. Кази
мира Ягеллона; почти исключительно занималась 
воспитаніем дѣтей и дѣлами благочестія. Написа
ла: «De institutione regii pueri»; ум. 1503 г. — E. 
Пилецкая, 3-я жена Владислава Ягелло, кор. поль
скаго, ум. 1420 г.; дочь Оттона, воеводы сандо- 
мирск. , из рода Пилецких. — Е. или Елишка, 
иначе Рикса, кор. чешская, единств, дочь польск. 
кор. Пржемыслава, ум. 1335 г. Въ 1313 г. она 
вышла замуж за чешек, кор. Вячеслава II, а по 
смерти его, за Рудольфа , герц, габсбургскаго , 
по смерти коего чехи избрали кор. Генриха 
Хорутанскаго (каринтійск.) , и Е. должна, была 
оставить Чехію; потом поселилась въ Градецѣ, 
а съ 1319 г. въ Брно. Отношенія ея къ падче
рицѣ своей Е., женѣ новаго кор. чешек. Яна 
Люксенб., и къ любимцу своему, Генриху из Липы, 
описаны въ романѣ: «Dve Krolowny» — Хохоло- 
умка. — Е., Елишка, кор. чешская, дочь кор. Вя
чеслава II, род. 1292 г., ум. 1330 г. По прекраще
ніи династіи, чехи выдали Е. за Іоанна, сына 
Генр. люксенбургск. Іоанн, сдѣлавшись королем и 
подозрѣвая, что Е. хочет его свергнуть съ пре
стола, заставил ее удалиться въ Баварію, отнял у 
нея сына, малолѣтн. Вячеслава (въ послѣдствіи 
Карла IV). Послѣ она хотя и возвратилась въ 
Чехію, но жила вдали от мужа и дѣтей, посвящая 
свои доходы на устройство церквей. — Е., кор. 
чешская и римская имп., 4-ая жена имп. Карла IV, 
ум. 1393 г.; была дочь кн. поморск. Богуслава 
и внука Казимира вел., кор. польскаго. Ея брак 
съ Карлом IV помирил послѣдняго съ домами 
польск. и венгерск., съ коими Е. находилась въ 
родствѣ. Она отличалась необыкн. физич. силою. 
Ея старшая дочь была замужем за Ричардом II, 
кор. англ., а сын Сигизмунд был чешек, и венгерск. 
королем, и имп. римским. — Е., кор. чешская и 
венгерск., род. 1409 г., ум. 1442 г., наслѣдница 
Сигизмунда (из люксенб. дома), по смерти коего 

муж ея, Альбрехт, герц, австр.,'был избран коро
лем Чехіи и Венгріи, но вскорѣ ум. Е., среди 
смут, защищала права своего малолѣт. сына, Ла
дислава Постума, борясь съ разл. партіями и Фрид
рихом Ш , владѣтелей Штиріи. Достигши приз
нанія прав своего сына со стор. Владислава польск., 
она ум. — Е. Стуарт, кор. богемская, дочь англ, 
кор. Якова I; род. 1526, ум. 1662 г. Муж ея Фрид
рих V, курф. пфальцек., захватил по ея настоянію 
Богемію 1619 г., но, въ возникшей послѣ войнѣ, 
потерял свои земли, и Е. должна была бѣжать въ 
Нидерланды, вернулась въ Лондон при Карлѣ II, 
кор. англ. Георг I, кор. англ., был ей внуком. — 
Е. каринтійская, имп. римская, ум. 1313 г., дочь 
герц, каринт. Мейнгарда III, она вышла замуж за 
Альбрехта I габсбургск., и потому Тироль и Ка- 
ринтія были присоединены къ австр. владѣніям.— 
Е. или Изабелла амулемск., жена кор. англ. 
Іоанна Безземельнаго, дочь графа ангул. Аймара I. 
Гуго, прежній жених Е., пошел войною против 
Іоанна и отнял Пуату. По смерти Іоанна, Е. вы
шла за Гуго, увлекла его къ войнѣ против Людо
вика IX, кор. Франц., коего хотѣла отравить. Ум. 
1245 г.—Е. или Изабелла франц., дочь Филиппа 
IV, кор. Франц., род. 1292, жена Эдуарда II; она 
вошла въ любовн. связь съ Мортимером , при
влекла на свою стор. сына своего Эдуарда, и за
ставила отказаться от престола мужа, кот. вскорѣ 
был умерщвлен. Эдуард Ш, достигши 18 лѣт, за- 

! ключил Е. въ одном из ея загороди, домов близ
Лондона. — Е. Вудвиллъ, дочь кавалера Вудвилля,
была придв. дамой Маргариты, жены Генриха IV,
кор. англ. Вышла замуж за лорда Грея, убитаго
въ битвѣ при Сен-Альбанѣ 1455 г., а потом за
Эдуарда IV. от коего имѣла двух сыновей. По
смерти Эдуарда IV 1483 г., его брат, герц. Глоче-
стерскій,овладѣл молод, королем Эдуардом V и его
братом, сыновьями Е., и велѣл их умертвить. По
вступленіи на престол Генр. Ричмондск., он же
нился на Е. Іоркской, дочери Е. Вудвилль, но,
при первом извѣстіи об ирландск. возмущеніи,
заключил свою тещу въ мон. Бирмондси.— Е. Іорк-
ская, дочь Эдуарда IV, род. 1466, ум. 1503 г.; сво
им браком съ Генрихом VII она прекратила вой
ну алой и бѣлой розы. Она была матерью Генри
ха VIII.—Е. Тюдор, кор. англ., род. 1533 г., дочь
Генриха ѴЦІ и АнныБолейн;преслѣдуемаявовремя
правленія сестры своей Маріи, католички, как не
законно-рожденная и протестанка, Е. была схва
чена, потом изгнана, и жила как заключенная въ
ГатФильдск. замкѣ. Смерть кор. Маріи доставила
ей свободу и престол. Она ввела реформацію во

I всей Англіи, привела въ порядок Финансы, окон-
■ чила войны съ Франціей» л Испаніею, и вообще
■ при ней быстро развилось матеріальн. благососто

яніе Англіи. Свое славн. царствованіе она за
пятнала казнью Маріи Стуарт; однако сына ея

J Іакова назначила своим преемником. Рѣшившись 
; не выходить замуж, она отвергала всѣ исканія ея 
і руки, въ том числѣ и Филиппа II испанск. Въ те- 
! ченіи нѣск. лѣт, лорд Дудлей , пожалован, ею
; въ графы лейчестерск. и первые министры, был

ея открытым любимцем; по смерти его 1588 г., она 
замѣнила его пасынком Дудлея, молод, гр. эс- 

I секск.; избалован, ея благосклонностію, он был 
і замѣшай въ лонд. возстаніи, схвачен и казнен 
I 1601 г. Съ этих пор Е. впала въ меланхолію и, 
I по назначеніи себѣ преемником Іакова VI шотл.
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(под именем Іакова I, кор. англ.), ум. 24 марта 
1603г.—Е- Тюрингенская, св., дочь венгерск. кор. 
Андрея II и герц. Гертруды Меранской, род. 1207 
г. Въ 1211 г. помолвлена за сына ландграфа Гер
мана тюрингенск., 11-ти лѣтн. Лудовика, всту
пившаго на престол 1215 г. Воспитывалась при 
его дворѣ въ Вартбургѣ и вѣнчалась 14 л. 1221 г. 
Е. посвятила себя христ. добродѣтелям; по смер
ти супруга 1227 г., выгнана была, вмѣстѣ съ дѣть
ми, зятем счэям Генрихом Распе из Вартбурга; 
впослѣд. «огелилась въ Марбургѣ , под деспотии, 
надзором своего духовника Конрада Марбургскаго; 
ум. 1231 г. въ ею постр. гошпиталѣ. Жизнь ея 
описана Іусти (Марб. 1835), гр. Монталамбером 
и Симоном (Франкфурт 1854). — Е., герц, меклен
бургская, род. 1546 г., ум. 1625 г., дочь Морица 
ученаго, ландграфа гессенск., была замужем за 
Альбертом II, герц, мекленб. Она отличалась зна
ніями въ науках и литер, талантом; написала 216 
стихотв. и «Gottselige Gedanken».—Е. пфалъцск., 
старшая дочь Е. Стуарт, род. 1618 г., ум. 1680 г., 
покровительствовала картезіанцам, ученица и друг 
Декарта. Она основала из аббатства Герворден 
философск. академію, кот. впрочем по смерти ея 
уничтожилась. — Е. Хрысшмиа, имп. герм., род. 
1691 г., вышла 1708 г. замуж за эрцгерц. Карла, 
впослѣд. Карла VI , претендента на исп. пре
стол, и раздѣляла съ ним всѣ опасности, как кор. 
испанская. Е. держалась въ Испаніи до 1713 г.; 
по смерти мужа удалилась въ Венгрію; ум. 1750 
г. — Е. Христина, супруга Фридриха вел., прин
цесса брауншвейг-вольфенбютельск. , род. 1715 
г. Фридрих вел , вступившій по принужденію съ 
нею въ брак 1733 г., жил съ нею врозь до смерти 
своего отца 1740 г.; по вступленіи на престол, он 
оказывал ей большое уваженіе Е., раздѣляя его 
любовь къ наукам, была сама писательницею. — 
Е. или Изабелла Валуа, жена Филиппа II, кор. 
испанок., род. 1545 г., ум. въ Мадритѣ 1588 г., 
дочь Генриха II и Екат. Медичи; 1559 г. вы
шла замуж за Филиппа II, по смерти жены его 
Маріи Тюдор. Отношенія ея къ Дон-Карлосу, сы
ну Филиппа II, послужили сюжетом для драм Шил
лера и АльФьери. Е. умерла вскорѣ послѣ Дон- 
Карлоса. — Е. Фарнезе , наслѣдница Пармы , 
Піаченцы и Тосканы, род. 1692 г., вышла замуж 
1714 г., при содѣйствіи знам. Альберони, за Фи
липпа V, кор. испанск., по смерти супруги его 
Маріи-Луизы-Савойской. Она имѣла большое влія
ніе на управленіе государством. Ум. 1766 г.—Е., 
кор. іерусалимск., дочь Балдуина, разведясь съ 
АльФредом де-Торон, она вышла за Конрада, по 
убіеніи коего измаилитами, вышла за Генриха, 
графа шампаньск., а по смерти этого въ 4-й раз 
за Амори Лузиньяна, брата Гвидо. Владѣніе Іеру- 
салимом и Кипром теперь перешло въ однѣ руки. 
Ум. 1205 г., пережив своего послѣди, мужа. — Е. 
австр., дочь имп. Максимиліана, род. 1554 г., вы
шла замуж 1570 г. за Карла IX, кор. Франц. Ея 
характер и красота привлекли къ ней весь двор; она 
мало принимала участія въ смутах этого времени. 
По смерти Карла IX, она удалилась въ Вѣну; ум. 
1592 г. — Е. или Изабелла, дочь арагонск. кор. 
Якова I, вышла замуж за Филиппа, сына св. Лю
довика Франц., впослѣдствіи кор. Франц. Фи
липпа III. Она послѣдовала за своим супругом 
въ Африку, во время похода Людовика против не- 
вѣрных. Въ 1271 г. она ум. вслѣдствіе паденія съ 

лошади въ Козенцѣ (въ Калабріи). — Е. Шар
лотта, дочь кур®. Людовика пФальцск., 2-я супру
га герц. Филиппа I Орлеанскаго, брата Лудовика 
XIV, род. 1652 г. въ Гейдельбергѣ; при дворѣ Лю- 
дов. XIV , она своею добродѣтелью пріобрѣла 
любовь самого короля. Ея притязанія на наслѣд
ство родоваго имущества ея брата Людовика, дало 
повод Людовику XIV къ разоренію РейнпФальца 
1688—93 г. Будучи вдовой, она писала свои мему
ары и ум. въ Сан-Клю 1722 г.—Ея дочь, Е. Шар
лотта де Шартр, была замужем за герц. Карлом 
Леопольдом лотарингск.; один из ея 13 дѣтей был 
имп. Франц I. E. имѣла твердый характер и , во 
время вдовства, при бѣдствіях, нѣск. раз принима
ла правленіе; ум. 1744 г. — Е. португ., дочь Эм
мануила, кор. португ., род. 1503 г., вышла замуж 
за имп. Карла V. Ум. родами въ Толедо 1538 г. — 
Е.,с<?., дочьПетра III, кор.арагонск., род. 1271 г., 
вышла замуж 1283 г. за Дениса, кор. португ. Всю 
жизнь посвятила дѣлам благочестія; основала боль
шое число госпиталей. ІГо смерти своего мужа 
1325 г., вступила въ мои. св. Клары; ум. 1336 г. 
Память ей 8 іюля. — Е. Филиппика Марія Елена, 
сестра Людовика XVI, род. въ Всрсали 1764 г. 
Ее воспитали М-me де Марсан и аббат Монтегю; 
она сохранила посреди двора чистоту и рѣдк. 
скромность, раздѣляла всѣ опасности корол. семей
ства. Послѣ низверженія Людов., была заключена 
въ темницу Тампль; послѣ казни кор., Фукье Тен- 
виль обвинил Е. въ измѣнѣ Франціи и въ кражѣ 
госуд. алмазов. Е. пала под гильотиной 1794 г.

Елііснкстградѣ», заштатн. гор. бобринецк. 
уѣзда херсонской губ., при Ингулѣ, съ 23,400 ж.; 
4 ярмарки въ году. Купцы торгуют рогат, скотом. 
Заводов 42. Основан 1754 г. — Елпсанстов- 
екал станица въ Землѣ войска донок., съ 1350 
ж.—Елііеавстііолв», у туземцев Ганжа, уѣздн. 
гор. тифлисск. губ., при р. Ганжикѣ, съ 13,200 ж.; 
крѣпость; обширныя сады; значит, покровек. яр
марка; из зданій замѣч.: караван-сарай, лучшій 
в'ь Закавказья, и красивая мечеть, постр. шахом 
Аббасом Вел., кот. перенес гор. на нынѣшн. мѣ
сто въ VII ст. 1827 г. русскіе, под предвод. Па- 
скевича, одержали здѣсі, побѣду над персіянами под 
нач. Аббас-Мирзы. Гор. пріобрѣтен Россіей) 1803 
г. — Елііса»ет»олі>сііііі уѣзд принадлежит 
бассейну р. Куры; здѣсь проходят горы Мал. Кав
каз и его отроги; почва весьма плодородна; въ у. 
введено искуств. орошеніе полей. Климат пре
красный. Здѣсь руды: мѣдныя, свинцовыя, кам. со
ли, желѣзныя и квасцовыя; добывается до 6 т. пуд. 
квасцов ежегодно ; сверх того открыты слѣды зо
лота. Хлѣбопаш. обширное ; разводится: рис , 
конопля, лен , табак , марена , индиго и хлоп- 
чат. бумага; маслина растет дико, и добывается 
много чернильн. орѣшков; хлѣба въ изобиліи. Са
доводство обширное. Долина р. Куры и нѣкот. пло
скія возвышен, имѣют прекрасн. пастбища; въ у. 
процвѣтает скотоводство; овцеводство приносит 
выгоды; шелководство обширное: ежегодно добы
вается до 1000 пуд. шелку — сырцу. Въ у. свинцо- 
воплавил.,желѣзн. и квасцовые заводы. Вообще у. 
один из богатѣйших въ Кавказском краѣ.

Ел вісаисты орден, учрежден 1750 г. Елиса
ветою, супругою Карла VI, жаловав был генера
лам и полковникам за 30 лѣтн. службу; въ 1771 г. 
возобновленМаріею Терезіею подназв.Елисавс- 
то-Терезіанск.воевн. ордена, для 21 генералов. Ка-
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валеры его получают содержанія 1000 фл. — 15., 
баварск. дамск. Орден, учрежден курфирстиною 
Елисаветою Августою въ пользу нуждающихся. 
Дамы должны быть католички и насчитывать не 
менѣе 16 предков.

Елисей, пророк израильск., сын СаФата, из 
селенія Авелмехолова въИссахаров. колѣнѣ,посто
янный сотрудник прор. Иліи и, по взятіи его на 
небо, преемник его пророч. служенія, сотворил 
множество необычайных чудес при Ахавѣ, Охозіи 
и Іорамѣ, царях израильск. (съ 924-—893доР. X.). 
4 Цар. 2, 3 и 4 гл.

Елисей, дворец въ Парижѣ, въ предмѣстіи 
С.-Онорэ. любимое мѣстопреб. Наполеона I. Кон
ституція 1848 г. назначала его для президента 
республики, и съ 10 дек. въ нем жил Людовик Бо
напарт. Сад этого дворца примыкает къ Ели
сейским полям, увеселительной рощѣ, люби
мому мѣсту прогулки парижан. Елисейская 
ноля, см. ІЯлизіцм.

Елка ставилась и нынѣ еще ставится въ де 
ревиях у дверей или над дверьми кабаков. — Е., 
въ сѣв. странах запади. Европы, а въ послѣднее 
время и у нас въ Россіи, въ вечер на Рождество 
Хр., изображает символ неувядающей благостыни 
божіей ; поэтому самый этот вечер иногда наз. е. 
— Е. моху (арх.), шесточки дл. ок. 2 арш, обви
тыя мхом, продающимся для мшенія стѣн.

Еллпзенъ, Іог. Георг Давид, доктор медици
ны , род. въ Бданкенбургѣ. Издавал «Врачеб
ныя Вѣдомости» съ 1792 г. въ С. ІІетерб. Кромѣ 
того, составил.: «Фармакопею, или описаніе лѣ- 
карств дляимп. сухопут. войск» (1797); «Врачебн. 
извѣстія о преждевременном погребеніи мертвых» 
(1801), и др.

Ел океід'ь, небольшой кусок красной кожи, при
шивавшійся, въ видѣ значка, къ верху старшій, 
русск. шишаков. Образцы можно видѣть на моно- 
маховом тронѣ въ Успенск. соборѣ.

Елоиикъ (вятск.), молодая, еще мягкая еловая 
шишка, употребл. народом как лакомство; (волог.) 
рыжик, растущій въ ельникѣ: он сверху сѣрый, 
снизу красный.

К.іавое оз.,въоренб. губ.,близЧебаркульска.
Елогнмъ (евр., знач. Боги), еврейск. назв. 

истиннаго Бога, въ коем находят ветхозавѣтное у- 
казаніе на троичность божеск. лиц.

Елогуй, лѣвый приток р. Енисея, въ Зап. Си
бири. Длина теченія 250 верст.

Елшжжь, скуфья, жидовская ермолка, комнат
ная шапочка; также валеная шапка.

Елонъ, из колѣна Завулонова, был судіею из
раильск. 10 лѣт, послѣ Есевона. Суд. 12 гл.

Елочъ, 1) осадок грязной соли, ржавчины въ 
чренѣ, по вываркѣ ; 2) такой же осадОк на соленой 
рыбѣ; 3) пересол, острота или горечь въ порче
ной пищѣ.

Елиидижиръ Бенедиктов, архіеп.таврич. и 
симферопольск., род. 1804 г., сын священника, ум. 
1860 г. въ Петерб.; извѣстен был как даровитый 
проповѣДник и опытный наставник. Поученія его 
печатались въ «Дух. Бесѣдѣ», «Воскресном» и 
«Христ.» Чтеніях.

Елтышсіеыіі дрова, исколотыя, употребл. 
въ солеварнях.—Елѵыінѣ» (прм., сиб.), солевар
ные кругляки.

Елхеесем, гностич. секта іудейск. церкви, по
лучила нач. пред пришествіем I. Христа, пропо- 

вѣдывала въ Палестинѣ ученіе о матеріи—самобыт
ном началѣ зла, о жертвах,как незакон. чувствен
ности, о первобытной вѣрѣ Адама, как единой и- 
стинной вѣрѣ и пр.

Елхіл, первосвящ., см. Хелкія II.
Елчанііновъ, Богдан. ІДгор., полковник, со

ставил двѣ комедіи: «Награжденное постоянство» и 
«Наказанная вертопрашка», —для придвори. теа
тра; кромѣ того, переводил из Дидерота. Убит 
1769 г. при Браиловѣ.

Ёлчапка, нѣм. поселеніе саратовск. губ., при 
р. Иловлѣ.

Еле» (Pinus Abies L., Abies excelsa Endl.), 
раст. из сем. елевых (Abietineae), съ листьями 
(хвоями) 4-х гранными, заостренными, со всѣх 
сторон одинаковаго цвѣта, расположенн. вокруг 
вѣтки; шишки цилиндрическія, повислыя, отвали
вающіяся по выпаденіи сѣмян; неболып. сѣмячко 
съ удлиненным крылом; вѣтви с. выходят из ство
ла под тупым углом и отклоняются болѣе къ низу; 
кора краснобурая, разщепляюіцаяся; корни ея рос- 
тут болѣе въ горизонтальн. направленіи, чѣм въ 
глубь, отчего вѣтер нерѣдко вырывает ее съ кор
нем; проростает 9 семянодолями, цвѣтет ок. 50 г., 
ростет по сырым низменностям; богата смолою; 
кора идет на дубленія; шишки ея довольно пріят
наго запаха и горькаго смолист, вкуса, употребл. 
въ отварѣ, как внутреннее и наружное средство, 
при слабости пищеваренія, водяной, сыпях, ревма
тизмах, застарѣлой сифилитич. болѣзни.

Ельвандъ(локоть), линейная мѣра въ Шот
ландіи.

Еліьгнні, Марбелья (Elgin Marbles), собраніе 
древн. греч. художеств, произвед., привезенных 
Томасом Брюсом Ельгинск. и Кинкардппек. (род. 
1766, ум. въ Парижѣ 1842 г.) из Греціи въ Ан
глію 1814 г. Эго собр. 1816 г. было куплено бри
танок. музеем. ; тут много произведеній школы 
Фидія.

Елв»-Халлаж, гор. въ Александріи, въ пров. 
Оран, съ 3,000 ж.; гл. мѣсто производства ковров 
и шерст. матерій.—Е.-Кош, деревня въ турецк. 
пашалыкѣ Моссулѣ въ Мал. Азіи, мѣстопребыв. 
несторіанск. патріарха ; почитается мѣсторожд. 
прор. Паума; свящ. мѣсто евреев.

Ели»мп, неболып. р. вт> арханг. губ., прав, при
ток Печоры.

Елызя, уѣздн. гор. Смоленск, губ., по обоим 
бер. Десны, съ 4,100 ж. Бывает ежегодно сборная 
ярмарка, на коей торгуют пенькой, маслом, рыбою 
и раза, домашн. издѣліями. Е. сдѣлапагор. 1776 г.; 
1797 сдѣлана заштатн., съ 1802 г. вновь уѣздн. — 
Елыиіисіііііі уѣзд, протяж. 427,798 дес., из 
коих под болотами 6,818, полями 123,902, сѣнокос. 
13,386, лѣсами 243,754 д.; имѣет поверхность ров
ную; встрѣчаются и низменности; почва суглини
стая, супесчаная. Жит. 103,300, занимаются хлѣ- 
бопашеством, разведеніем льна, конопли, пчело
водством и скотоводством: въ у. лош. 40,700, 
рогат, скота 210,400; 4 сукон. Фабрики, 6 вино
кур., 1 стекл. завод; всего 16 заведеній.

Ельтоп'і», соляное оз. въ царевек. у. астрах, 
губ., один из первѣйших соляных источников Рос
сіи, как по неизчерпаемому богатству соли, так и по 
лучш. ея качеству. Мѣстоположеніе оз,—ровная, 
почти гладкая степь; длина оз. 20, шир. 16 в., пло
щадь 180 кв. в. Въ оз. впад. нѣск. прѣсных клю
чей и родников, и 8 неб. рѣчек. Лѣтом оз. въ рази.
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мѣстах покрывается соляною корою, кот. потом 
ломается и садится на дно. Из оз. ежегодно добы
вается до 6 милл. пуд. соли.

Кльцы (кал.), 1) орудіе въ родѣ граблей, коим 
скородят землю вручную, по пеньям и кочкам, гдѣ 
борона не проходит; 2) (зап.) украшенье на свадебн. 
короваѣ из тѣст.а столбиками.

Енапъ, современник прор. Давида, творец 
псалма 87-го, пѣвец при Скиніи. 1 Парал. 16, 41; 
15, 16—20; 9, 19 — 33.

Емаі«т»-.К)/л, оз. (злое оз.) въ оренб. губ., 
близ р. Бѣлой, от коей отдѣляется неб. перешейком.

Енба. значит, р. Киргиз-кайсацк. степи; вы
текает из южн. отрасли Уральск, гор, впадает въ 
Каспійск. м.

Ей оель (нѣм. Hobel), столярный рубанок.
Емс.іыіііоіі'Ь, Насилій, московок. художник 

XVII ст., стрѣльных дѣл мастер: работал стрѣлы.
Емельянъ Иванов,ил Повѣнца, | асколоучи- 

тель безпоповщ. толка, сперва (4 мар. 1687 г.) 
ограбил Палеостровск. минаст. , а 1689 г. сжег 
его и въ нем себя съ 500 раскольников.

Емііиь, Николай (Моров., русск. писатель, 
много писал мелких стихотв. и прозаич. статей въ 
рази, журналах ; отдѣльно ьапеч. слѣд.: «Роза», 
повѣсть (1788 и 1798); «Знатоки», комедія (1788); 
«Игра судьбы», повѣсть (1789 1798); переводы съ 
франц, из соч. Анакреона, Саоо, Ѳеокрпта, Віона и 
др. ВБ, Ѳедор Александр., русск. писатель, знал 
языки: турецк., итал., англ., испанок.и др., был ка- 
бинетн. переводчиком. Из соч. его, въ коих видны 
острота ума и большая начитанность, замѣчаю: 
«Награжденная постоянность или Приключенія Ли- 
зарка и Сарманды», роман (1763, изд. 1788); «При- 
ключеніяѲёмистокла и разныеполит. ,гражд. ,филос., 
физич. и военные его съ сыном сѣоим разговоры, по
стоянная жизнь и жестокость Фортуны, его гонящей» 
(1763 и 1787); «Краткое описаніе древпѣйш. и но- 
вѣйш. состоянія Оттом. Порты» (1764и 1787). Въ 
1769 г. издавал «Адскую почту»; написал «Путь ко 
спасенію», изд. послѣ его смерти. Самый важный его 
труд: «Росс, исторія», кою уснѣл довести до 1213 
г., но оналишенаисторич. критики. Он также ѣпого 
переводил. Ум. 1770 г.

Емки, долгія, рогатыя челюсти насѣкомых, 
особ, жуков.

Ж<1м.иаиунлъ (ёвр., зн. съ нами Вог), так паз. 
въ пророчествѣ Псаіи Іисус Хр. (Исаіи 7, 14; Мѳ. 
1, 23).

Еммаус'ь, мѣст. въ Іудеѣ, въ 12 в. от Іеру
салима.

Емжй, Мои, владѣтель ляоекій. Будучи въ йон- 
гольско-цзиньской службѣ, рѣшился возстановить 
Киданьское или Лябское цйрство, что и исполнил 
1213 г. Въ 1215 г. овладѣл столицею цзиньцев Лю- 
хаан’ьту; 1218 г. усмирил мятежника Хашу; ум. 
1220 г.’

Емурнпчикь (Dikiis halticus), жив. из отр. 
грызунов, величиною въ 5 д., съ длинными, силь
ными задними , и короткими передними ногами; 
легко прыгают, водится от Волги до Аральскаго м., 
въ степях, гдѣ роет норы; подвержен зимней 
спячкѣ.

Емча, приток Сѣв. Двины въ арханг. губ.; оро
шает онежск. и холмогорок, уѣзды.

Емі» или ямь, народ упоминаемый въ русск. лѣ- 
тописях. По мнѣнію Карамзина, е. или ямь—фин
ляндцы.

Емі» или емы, когти ловчей птицы; с. и вся 
лапа, объем соколиной лапы.—Емі»л (влд.), мѣ
ра въ ширину кулака.

Еналей был 1530 г. возведен русск. прави- 
I тельством въ ьазанск. цари, на мѣсто СаФа-Гирев, 

но 1536 г. казанцы убили его и снова призвали 
СаФа-Гирея.

Ёпгалыченъ. Парфеній Николаев., князь, 
много переводил, наир.«Правила,руководствующія 

! къ лучшей нравственности». Из оригин. соч. из-
і вѣстны: «О физич. и нравств. воспитаніи», «О про

долженіи человѣч. жизни или домашній лечебник», 
і «Простонародный лечебник».

Енгармонія (греч.), у греков так называ
лась послѣдовательность тонов въоченьмал. интер
валах (из '/« тонов и цѣлых тонов); ныйѣенгар- 
моіііічсскпмп наз. 2 такіе тона, кои,происхо
дя от различи, ладов, падают на одну и ту же ноту 
и звучат одинаково, наир.: FiB и Ges, Cis и Des.

Енгрх» (Ingres), Жан Ottocm Доминик, изві.ст- 
j ный Франц, историч. живописец, род. въ Монтобан 

1781 г., ученик Давида и директор Франц, академіи 
въ Римѣ съ 1834 до 1841 г. Строгость рисунка, сдер
жанность, стремленіе къ подражанію антикѣ — его 
отличит, черты. Колорит слаб. Въ музеѣ ака
деміи худож. въ С. Петсрб. есть его «Богороди
ца со святыми».

Ендаіпій, Цикорій, (Cichorium Endinia), от 
обыкновен. цикорія отлпч. широкими яйцевидны
ми листьями: разводится для салата.

Ендова, широкій сосуд съ отливом пли нос
ком, для разливки пптей; мѣдная посудина въ видѣ 
чугуна , съ рыльцем. Нсбольш., круглый залив, 
связапый проливом съ рѣкою или съ озером. Кот
ловина, неоолын. округлое и крутоберегое озерко 
или ямина, провал.

ЕііаОвпщй, горы по р. Камѣ, въ елабужск. 
уѣздѣ вятск. губ.

Енпбазаръ или Повппазар, гор. въ турецк. 
эялетѣ Босніи, на р. Рашкѣ, съ 15,000 ж. и зна
мен. ярмарками ; гл. мѣсто торговли Турціи съ 
Босніею.

Евпдше « Карасу, гор. въ турецк. эялетѣ 
Ѳессалопикѣ, на Ливѣ-Драмѣ, съ 2,500 ж. и раз
вал. Абдеры.

Еііпдніеи-Пардор , гор. въ турецк. эяле
тѣ Ѳессалоникѣ, на Вардорѣ, съ 6,000 ж.; здѣсь 
производится лучшій табак въ Македоніи. ♦

Eui5-.Kn.re, сел. въ таврич. губ. близ Кер
чи, у самаго входа въ Азовск. м., съ 900 ж., кои 
занимаются преимущ. рыболовством. Здѣсь упразд
нен. крѣп., постр. генуэзцами. — Еннкалі»- 
екій пли Таврическій прол, соединяет Черное м. 
съ Азовским; ширина его 15 в.;глуб. Фарватера от 
18 до 35 ф. Пролив зимою покрывается льдом. Въ 
с.-вост, части суживается до 4 в.

Енисей, р. въ Сибири, начинается въ китайск. 
влад. , протекает вдоль снисейск. губ. на про- 
тяж. 3,000 в. и впад. в'ь Ледовитое м.. образуя об
ширный зал., Енисейскую іубу. Берега Е., 
начиная от предѣлов Россіи, состоят из высоких и 
скалистых утесов,начиная же от Туруханска, низ
менны и болотисты. Ширина Е. у Красноярска 
слишком 1 в. Судоходен почтило всей длинѣ; оби
лен рыбою. Гл. притоки съ прав. стор.: 3 Тунгузки, 
а съ лѣвой: Абакам и Турухан. Бассейн р. Е.зани
мает 47,000 кв. м. — Енисейская губ. въ Вост. 
Сибири, протяж. 45,750 кв. м. Мѣстоположеніе въ
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южн. части гористое; сюда входят отрасли хр. Ал
тайскаго, из коих Абаканскія доходят до Ачинска; 
горы Сабинскія соединяются съ Саянскими, кои на 
южн. границѣ; всѣ отлогости послѣдних покрыты 
непроходимым лѣсом. Возвышенности под 65е сѣв. 
ш. переходят въ равнину; прибрежье Ледов, ок. 
представляет безплодныя , пустынныя тундры. 
От лѣв. берега р. Абакана идет Сагайск. степь. 
Климат на самом с. суров: морозы доходят до 
43° Р.; на ю. же переходит въ умѣр. Почва на 
ю. до Енисейска плодородна, особ, въ окр. Мину
синском; далѣе къ сѣв. болотиста. Лѣса доходят 
до 70° с. ш. Гл. рр.: Енисей и его притоки, и Ха
танга. Произв., кромѣ хлѣба: морск. ладан, дикій 
хмѣль, ревень, селитра, двойной шпат, сердолики, 
оникс, горн, хрусталь, желт, топазы, желѣзо, зо
лото и др. металлы. Жит. 309,000, самоѣды, тун
гусы и остяки, также русскіе; гл. занятіе их звѣ
роловство, скотоводство, рыболовство и земледѣ
ліе. Здѣсь также золотые промыслы. Губ. дѣлится 
на 5 округов: Красноярск., ачинск., енисейск., 
канск. и Минусинск. ; губ. гор. Красноярск. — 
Ешіссі'ісііь, окружи, гор. енисейск. губ., на 
лѣв. бер. Енисея, съ 5,300ж.;ведет торговлю пуш
ным товаром; имѣет 2 монаст. Бывшій здѣсь ост
рог сдѣлай 1678 г. городом, 1722 г. губ. гор., а 1822 
г. окружным.—Енисейскій уѣзд представляет 
мѣстность ровную, мѣстами горы ; хлѣбопаш. 
въ южн. части, къ сѣв. не составляет значит, 
занятія. Жит. 40,104, сѣют хлѣба, картофель, за
нимаются рыболовством и звѣроловством. Въ у. 
много золотосодержащих розсыпей.

Ёмка (вор.), однодворка, баба пли дѣвка из 
однодворцев; вѣроятно от говора их: ё«, вм. он.

Енкратпіы (греч.), христ. секта 2 ст., гну
шавшаяся вина, мяса и брака.—Еиііратіл, воз
держаніе.

Ііппонъ, долина въ Палестинѣ, тоже, что 
Гееннонская; см. Гееиа.

Еносъ, ветхозавѣтный патріарх, сын Сиѳа 
(5073 г. до Р. X.), ум. на 905 г. своей жизни. 
Быт. 5 гл.

Еііотасвка, небольш. проток Волги, отдѣля
ющійся от нея выше гор. ЕнотаевСка и снова сое
диняющійся ст. нею выше гор. Астрахани.

Енотасвскъ, уѣзди. гор. астрах, губ., при 
протокѣ Волги, Енотаевкѣ, съ 2000 ж., коих гл. 
промысл рыболовство ; 3 ярмарки въ году. Здѣсь 
1741 г. выстроена была земляная крѣп. для за
щиты от набѣгов калмыков ; 1803 г. сдѣлана гор. 
— Епотасвскііі уѣзду протяж. 44,663 кв. в., 
по обѣим сторон. Волги, представляет равнину 
съ солен, оз. и болотами, съ участками сыпучих 
песков, ; почва глинистая, перемѣшай, съ пес
ком и илом. Глина пропитана солью. Удобная для 
пашни земля до села Селитрпнскаго на луговой 
стор. Волги; ниже гор. Енотаевска, земледѣліе пре
кращается. Жит. 28,300, русск., малоросс., кир
гизы, калмыки ; занятія их земледѣліе, скотовод
ство, преимущ. овцеводство и рыболовство.

Енотери двулѣтняя (Oenothera biennis) , 
травянистое раст. из сем. Опагриков, дико растет 
по всей средней Россіи; воздѣлывается для упо
требленія въ пищу корней. Друг, виды этого рода 
разводятся въ садах как украшающія растенія.

Енотпкоігь (греч.), тоже, что 1’еяо»пмхоя.
Енотъ или Полоскун (Procyon lotor), плото- 

адн. жив. длиною около 2 ®ут., цвѣта рыжевато

сѣраго, съ черною полосою на спинѣ и съ длин, 
кольчатым хвостом; вообще похож на медвѣдя; во
дится близ Гудзонова зал.; замѣчателен Тѣм, что 
полощет свою пищу въ водѣ, прежде нежели ѣст 
ее. Его мѣха идут на енотовыя шубы.

Енохъ, один из патріархов, живших до по
топа, за особен, вѣру и благочестіе взятый жи
вым на небо, как пророк Илія, на 365 г. своей 
жизни, за 3382 г. до Р. Хр.; он был сыном Іареда 
и отцом Маѳусаила (Быт. 5, 18, 21, 24).

Енсснь (Jensen), Іоганн Лаурин, род. 1800 
г., ученик Фрицша, съ 1836 г. профессор копен- 
гагенск. акад., ум. 1856 г.; датск. живописец: 
отлично писал цвѣты. — Е., Петр Андрей, род. 
1812 г. въ Бергенѣ, съ 1859 г. духовный въ Хри
стіаніи, один из плодовит, норвежек, поэтов и пи
сателей ; исключая проповѣдей, богосл. и педаго
гия. соч.,он написал ряд драм, лирич. и дух. сти
хотвореній.

Еоны (греч., зн. вѣчныя), по ученію гности
ков, высшія духовн. существа, непосредственно 
произшедш. от Бога (чрез истеченіе), от соеди
ненія коих съ матеріею (злым началом) произо
шел видимый мір.

Епакта (греч.), число дней, протекших от 
предшествующ, новолунія до полудня 1-го янв. 
обыкнов. года или до полудня 31 дек., если слѣдую
щій затѣи год будет високосный, наз. с. текущаго 
года. Они служили для опредѣленія числа св. Пас
хи. Въ цѣлых сутках лунный год содержит 354, 
а гражд. солнечн. год — 365 суток; слѣд. разность 
обоих годов будет 11 сут.; спустя 2 года разность 
их будет 22 сут., спустя 3 года 33 или 3 суток 
(за вычетом из общаго числа суток числа 30 суток 
или мѣсяца) ит.д. Эти-то разности и будут е.

Епанча, широк, безрукавый круглый плащ. 
Женская е., епанечка, коротк. безрукавая шу
бейка ; накидочка. — Е., влажная, слизистая 
кожистая оболочка, въ котор. заключено тѣло 
слизняков; иногда она бывает хрящеватою, пере
пончатою и отчасти мускулистою ; въ таком 
случаѣ обладает сократительною способностію; 
по краям иногда (Lamellibranchiata) имѣет малень
кія щупальца или ниточки; нерѣдко на ней си
дят глаза; по больш. части она имѣет вид мѣшка, 
но бывает также двудольною; у оболочников (Tu
nicata) е. состоит из клѣтчатки (cellulosa). Е.,или 
только отдѣльныя железистыя складки ея, способ
ны выдѣлять особенную жидкость, на подобіе моло
ка, содержащую углекислую известь, из коей обра
зуется раковина. Печная—е. на заводах, кожух, 
верхи, свѣс, колпак, свод.

Епархіальное начальство, у нас соста
вляют : епарх. архіерей и дух. консисторія. — 
Епархіальный суд. Ему подлежат лица дух. 
званія епархіи, и лица свѣтск. званія, по дѣлай 
брачным и по проступкам и преступленіям, под
вергающим виновнаго церков. эпитиміи. — Енар- 
хія , область, порученная въ управленіе по ду
ховн. дѣлам архіерею. Въ кор. Греціи Е. озн. 
подраздѣленія отдѣльныя номархій ; каждая е. 
раздѣляется на демены. — У древн. греков Е. 
озн. званіе и область, порученную управленію 
Епарха.

Епа«і>расъ, один из 70 апостолов, проповѣ
довавшій евангеліе, потом епископ в'ь Колоссах, 
гдѣ и ум. мученически. Пам. 4 янв.

ЕнаФроднтъ, один из 70 апостолов, епи-
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скоп филиппійск. въ Македоніи, был въ Римѣ съ 
денежн. пособіем для заключеннаго въ узах ап. 
Павла; чрез год возвратился къ своей паствѣ съ 
посланіем Апостола (Филип. 2, 25—30). Пам. 4 
янв., 30 мар. и 8 дек.

Епеистъ, один из 70 апостолов, ученик ап. 
Павла, проповѣдывал христ. вѣру въ Азіи. Пам. 
4 янв. и 30 іюля.

ЗЗіигонатій (греч., наколѣнник), церк. 
одежда, плат квадратный, носимый на поясѣ при 
бедрѣ— епископами, архимандритами, нѣкот. про
тоіереями, тоже, что палица.

Епидоты, божества древних, покровители 
рожденія и роста дѣтей.

Еашк’гсгь, стоич. философ, ученик Мусонія 
Руфа, род. въ Гіераполѣ во Фригіи, ок. 50 г. по 
Р. X.; большую часть жизни своей был рабом Епа- 
фродита, вольноотпущенника Нерона. Изгнанный 
ими. Домиціаном, он учил въ Никополѣ въ Эпирѣ, 
а по смерти Домиц-, возвратился въ Рим, гдѣ'был 
уважаем Траяном и Адріаной. Он утверждал, что 
душа безсмертна, и противодѣйетвовал самоубій
ству. Его «чтенія» (diatribae) изд. Арріан, он же 
изложил ученіе его въ кратк. руководствѣ (enchi
ridion). Соч. его изд. Рейнзіусом (Лейден 1640), 
Гейне (Лейпц. 1756 и 1793) и Швейггсйзером 
въ «Epictctae philosophiae monumenta» (Лейпц. 
1799—1800.

Еиикуресц-ь, послѣдователь философіи Епи- 
кура; нынѣ озн. человѣка, стремящагося только 
къ удовлетворенію чувственности. — Еіііікурс* 
іілигь, философія Епикура, как въ теоріи так и на 
Практикѣ, часто смѣшиваемая съ гедонизмом, но 
много различающаяся от него.— Еппкурь, знам. 
греч. философ, род. въ Гаргеттѣ близ Аѳин, 341 до 
Р. X.; 310 г. устроил школу въ Лампсакѣ, 305 г. 
поселился въ Аѳинах и здѣсь учил въ саду, кот. 
он, по смерти своей (270 г. до Р. X.), завѣщал 
своим ученикам для общаго сожительства, дабы 
они сохраняли его ученіе и ежегодно праздновали 
его память (потому Еіімігурсйѵк. сад зн. то
же, что сад удовольствій). По его ученію, сча
стіе человѣка состоит въ вѣчн. стремленіи духа 
къ счастью и къ добродѣтели : он отвергал вліяніе 
богов на мір, и загробн. жизнь. Он старался вдох
нуть въ учеников своих жажду къ мудрости, умѣ
ренность, удаленіе от публичн. обязан., твердость 
души и т. и. Свой взгляд на физ. мір Е. заимство
вал у Демокрита. Философія эта имѣла много при
верженцев. Два письма Е. изд. Шнейдером (Лейпц. 
1813), а отрывок соч. о природѣ — Орелли (Лейпц. 
1818).

Еивіму С’і^ФраииУлрмж Теодор,проФесс.астро
номіи въ берлинск. акад, наук; съ 1756 г. посту
пил на службу въ петерб. академію. Он написал 
много разсужденій. На русск. яз. составил: «При
мѣчанія къ крафтовой матем. геогр.» Ум. 1800 г.

Епископальная система, Еіінскопа- 
лизмь, въ римско-катол. канонич. правѣ та си
стема, по коей высшая.церк. власть принадлежит 
епископам; противоположна куріализму, принима
ющему власть папы за неограниченную, единодер
жавную. — Епископальная церковь, см. Ан
гликанская иерхоеь.—Енпскоііалы,члены ан- 
глик. церкви , ибо они, въ противоположность 
пресвитеріянам, удержали епископов. — Enn- 
скоіюкратія (греч.), господство духовных, 
собств. епископов, въ государствѣ.

Наетольн. Словарь, Т. II.

Епископскіе острова, самая южн. группа 
Гебридов, у зап. берега Шотландіи, причисляются 
къ графству Инвернес и имѣют ок. 2000 ж.

Еіапскозі'ь (греч., надзиратель, блюститель), 
въ первой христ. церкви тоже, что пресвитер, т.е. 
старшина общины; при большем же распростране
ніи христ., начальник пресвитеров; ему принадле
жали слѣд. права: Фирмація крещеных, посвяще
ніе клериков, освященіе всѣх святилищ и рѣше
ніе гражд. дѣл между христіанами. Из числа Е. 
мало по малу возвысились: іерусалимск., аптіо- 
хійск., александрійск., константиноп. и рпмек. 
Е. суть лица высшей, первой послѣ апостолов, сте
пени іерархіи. Въ Греко-росс, и Римско-католич. 
церквах, е. необходимо должен быть въ безбрачіи. 
Въ протест, церкви власть и званіе е. удержались 
нреимущ. въ Англіи. Въ Германіи, протест, вла- 
дѣтелям принадлежит власть с.

Epistolae varorum, т. с.
письма неизвѣстных, собраніе писем наварварск., 
так наз. кухонной, латыни, кои безпощадной на
смѣшкой бичевали обскурантную партію монахов 
и схоластиков, и тѣм не мало подготовили рефор
мацію. Автор этих писем неизвѣстен. Они изда
ны между пр. Беккингом (Лейпц. 1858).

Ешітплама (греч.), пожелательное стихо
творенье новобрачным. — Епитгет'ь (греч.), имя 
прилагательное качественное, въ приложеніи къ 
имени существ.

Еіііітм.пія (греч., знач. запрещеніе), духов
ное наказаніе, налагаемое священником на каю
щихся грѣшников, для их исправленія; напр : пост 
на нѣск. дней, извѣстное число земных поклонов, 
а за важные грѣхи отлученіе от св. причащенія.

Еиитралиильная грамота (стар.), пись
менное дозволеніе священнику вдовцу продолжать 
служеніе и требы.

ііпмтрахнль (греч., навыйник, то, что на- 
дѣвают на шею), свящ. одежда, носимая на шеѣ и 
груди архіереями и священниками, и спускающаяся 
спереди до низу, образовалась из ораря, переки
нутаго на оба плеча; без с. священник не мо
жет совершать ни одной службы.

Гш:<і>аіііевіЦ!!Ніі, особый поповщинск. 
толк вѣтковск. согласія, отличающійся предан
ностію лже-епископу Епифанію, как страдальцу: 
имѣет на Вѣткѣ и въ Стародубок, слободах свои 
особыя церкви и монастыри.

Епифшіііі Премудрый, ученик преп. Сергія 
Радонежск., род. въ полов. 14 ст., ум. въ первой 
полов. 15-го, сочинил службу преп. Сергію и опи
сал житіе и чудеса преп. Сергія и Никона Радо
нежских (издан. 1647 г.), пев. Стефана Пермскаго, 
помѣщ. сокращенно въ Четьих Минеях Дмитрія 
Ростовск. — Е. Олавмжщкгй, іеромон. Кіевопе- 
черск. монаст., вызванный 1648 г. въ Преобра- 
женск. пустынь, для перевода полезн. Церкви 
книг, а потом, при патріархѣ Никонѣ, бывшій 
одним из самых ревности, и ученых справщиков 
церк. книг и начальником патріаршаго учил.; ум. 
1675 г. — Е. св., род. от іудеев въ Палестинѣ 
въ елевѳеропольск. округѣ , ученик іудея , чу
дотворец и епископ (съ 367 г.) саламинскій на 
о. Кипрѣ, ум. 403 г.; написал против ересей (вет- 
хозав. и новозав., болѣеІОО) 2сочин.: «Анкорат» 
и «Панарій», издан. Петавіем, и нѣск. объясне
ній св. писанія. Перевод его сочин. въ «Христ. 
Чт.» 1829. 34; 1838. 1840—1846 г. —Е., про

10
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званный схоластиком, жил въ 6 ст., помогал Кас- 
сіодору въ составленіи его «Historia ecclesiae tri
partita.» — 13., чудовск. иной, клеветавшій на 
патріарха Никона 1660 г. и скитавшійся по разн. 
мѣстам, напис. 1667 г. челобитную къ царю, съ 
бранью на новоизданн. церк. книги. — Е. Яков
лев, бѣглый монах Козельск, мон. кіевской губ., 
обманом получил 1724 г. епископск. сан въЯссах, 
1727 г. был пойман въ Россіи, нѣск. раз убѣгал 
из под стражи, а 1735 г. заключен въ кіевск. крѣ
пость, гдѣ раскаялся.

Епіі<і>аііъ , сын Гарпократа, утверждавшій, 
что въ мірѣ ничто не противорѣчит благости Бога, 
что только невѣжество и страсти, уничтожая ра
венство между тварями, вводят зло въ мір. Е. пред
лагал уничтожить законы, возстановить равен
ство и допустить общность женщин. Е. по смерти 
был почитаем за божество.

Енікі»аііі> , уѣздн. гор. тульск. губ., на До
ну, съ 2,940 ж. Въ гор. 2 ярмарки; 5 церквей, 
уѣздн. училище, 13заводов; окрести, селенія зани
маются огордничеством. — Епн«і>анскіаі угьзд, 
ир«тяж. 1,977 кв. в.; имѣет поверхность ровную, 
степную ; въ почвѣ у. преобладает чернозем. 
Орошается истоками р. Дона; есті. и болотист, 
мѣста , но вообще представляет много удобных 
для хлѣбоп. мѣст. Жит. 89,950, занимаются съ ус- 
пѣхом земледѣліем, разведеніем льна и пеньки, и 
скотоводством, такжесвеклосахарн. производством; 
заводов 8, Фабрика 1, ярмарок 4. Въ у., по бе
регам р. Непрядвы, обширное Куликово поле , на 
коем Дм. Донской разбил Мамая 1380 г.

Епихарм ь , поэт и философ пиѳагорейск., 
род. на о. Кос ок. 540 г. до Р X.; въ молод, лѣтах 
поселился въ Сициліи и жил сперва въ Мегарѣ, 
потом при дворѣ Гелона и ГіеронаІ въ Сиракузах. 
Он прославился въ особ, драматич. произведеніями 
и считается представителем особаго рода греч. ко
медіи, дорическо-сицилійской. Отрывки его творе
ній изд. Мейнеке въ «Fragmenta comicorum Grae
corum» (Бер л. 1839).

Еііідце.ііопъ (Epicedion), у древн. особый 
род поэм, кои пѣлись при похоронах какого либо 
лица.

Епомида (библ.), нарамник, верхняя одежда, 
надѣваемая на плечи. Сирах 45, 10. Ср. Ефодъ.

Еразмусъ, Іог. Фридрих, доктор медиц. и 
професор московок, универе, съ 1762 по 1769 г. На
писал: «О непріятности анатомич. ученія» (1765)j 
«О нынѣшн. состояніи врачебной науки въ Россіи, 
судя по правилам иппократовым» (1768).

Краямъ роттердамскій, см. Эразмъ.
Ералашъ, бестолочь, безсмыслица, сумятица. 

Смѣсь разнороднаго сахарн. сухаго варенья, въ 
одном слиткѣ. Картежная игра, близкая къ висту 
и преферансу.

Ергакъ, так наз. шуба у казаков и кочующих 
татар, кот. носится на выворот. Онасшивается из 
жеребячьих шкур.

Ергъ (Jorg), Іоган Христіан Готфрид, род. 
1779 г., профессор акушерства въ Лейпцигѣ, ум. 
1856 г. Издал: «Lehrbuch der Hebammenkunst» 
(Лейпц. 1855), «Handbuch der Geburtshulfe» 
(1833) , «Handbuch der Krankheiten des Weibes» 
(J831), «Die Erziehung des Menschen zur Selbstbe- 
herrschung» (1850).

Еренпты (греч.), пустынники, так наз. въ 4 
ст. монахи, жившіе съ религ. цѣлью въ хижинах 

или пещерах, столь тѣсных и низких, что въ них 
никогда нельзя было разогнуть спину.

ЧЕремілз, гавань на сѣв. бер. іо.-зап. полуо. 
республики и острова Гаити.

Еремѣевна, мѣст. золотоношск. уѣзда пол- 
тавск. губ., при р. Свинотопѣ, съ 6,490 ж., 3 цер
квами, 4 заводами; ярмарок 2.

Ересеяіачальникъ, тоже, что Ересіархъ. 
— Ересіархъ (греч.) , основатель ереси. — 
Ересіо.аогім (греч.), описаніе ересей. Ере- 
еіомастіікеъ, враг еретиков.

Ересь (греч.,-зн. раздѣленіе, партія, секта), 
такое ученіе, въ коем ниспровергаются какія ни- 
будь основныя и коренн. истины человѣч. вѣры. 
Лица, держащіяся какого нибудь из подобн. ученій, 
наз. еретиками.

Ерикъ (югветч.), 1) часть покинутаго русла 
рѣки, куда по веснѣ заливается вода и остается въ 
долгих яминах; 2) глухой рукав рѣки, образовав
шійся из старицы ; 3) узкій, .глубокій пролив из 
рѣки въ озеро, между озерами и ильменями.

Ериис - тали, при с. бакштаги, (морс.), пар
ная снасть, идущая от пока (вершины) гафеля (по
лурейка) къ борту.

Epaixay (Jerichau), Іенс Адольф, род. 1816 г. 
въ Ассенсѣ, скульптор, съ 1819 г. член и профес
сор копенгаг. академіи. Прославился группою: 
«Геркулес и Геба», за коею слѣдовали: «Охотник 
на пантер», «Христос», «Адам», «Давид» и др. 
/Кена его, Анна Марія Близ. К.-Науман, род. 
1819 г. въ Варшавѣ, лучшая соврем, художница; 
писала сцены из народной жизни польск., итал. и 
датской.

Ерихонка, особ, вид старинн. русск. шле
ма; ее носили государи и воеводы; дѣлалась из желѣ
за, съ золот. и серебр. чеканом; иногда украшалась 
и драгоц. камнями. Образцы вч> оружейной палатѣ 
въ Москвѣ.

Ернчпая рыба, пойманная въ ерикѣ, въ не
проточной водѣ.

Еркень, гл. гор. Малой Бухаріи , обведен 
кам. стѣною : сборный пункт для торговцев сѣв. 
Азіи, Болып. Бухаріи, Индіи, Тибета и Китая.

Еркстіо, свяіц. книга калмыцк. народов; она 
содержит славные подвиги бурханов.

Ерколт&ть (арх.) , сгонять или собирать 
оленей въ юрок (кучку) , окружить их веревкой и 
привязать кч> ней нужных для упряжи; это дѣлает
ся, когда упряжные порознь недаются въ руки.

№рлы (тул.), постное блюдо: пшенная кутья, 
протертая пшенная каша съ изюмом.

Ерлыкъ или ярлык, татарок. слово, означав, 
приказ, повелѣніе; это назв. было усвоено оффи- 
ціяльн. бумагами монгольск. ханов. Нынѣ е. наз. 

I надписи на бумажках, приклеиваемых къ разн. 
I вещам (etiquette).

Ермакъ , малый жорнов для ручных кресть- 
! янских мельниц.

Ермакъ Тимоѳеев, один из атаманов донск.
казаков, прославился мужеством въ боях, и за раз-

! бои навлек на себя 1582 г. опалу Іоанна Гроз-
. наго. По приглашенію помѣщиков Строгоновых,

имѣвших богатыя соляныя варницы нар. Вычегдѣ 
и терпѣвших от нападеній сибирск. царя Кучума, 
Е. съ 540 чел. казаков, присоединив къ себѣ еще 
300 чел., служивших Строгоновым, повел свою 
рать на судах, Чусовою, Тагилыо, Турою, въ Си
бирск. царство ; послѣ кровопролитн. сѣчи на
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бер. Иртыша съ войском Кучума, Е. взял его сто- і 
лицу Искер, взял въ плѣн царевича Маметкула, ' 
отличи, полководца кучумова, и утвердил господ
ство Россіи от хр. Уральск, до Иртыша; въ Мос- | 
кву послал съ донесеніем сподвижника своего Ива
на Кольцо. Между тѣм, новые сибирск. подданные ' 
взбунтовались и осадили Е. въ Искерѣ , хотя они ! 
были отбиты, но Е., потеряв много людей от бо- . 
лѣзней и частых битв съ войском Кучума, на- ! 
конец погиб въ сѣчѣ на бер. Иртыша или же въ 
его волнах 1584 г., и козаки возвратились въ Рос
сію. Послѣ того Кучум возстановил свое царство, j

Ер.таій, христ. философ, ок. 189 г. написал ос- j 
троумное «Осмѣяніе языч. философов».

Ерміонія и 3 ея сестры, дочери апост. Фи
липпа, из коих 2 жили въ Гіераполѣ, а одна въ Ефе
сѣ, гдѣ совершали чудеса и отличались вел. свято
стію. (Евсев. Ист. цер. кн. 3, гл. 31). Св. Е. по
страдала въ I ст. Пам. 4сент.

Ермогенъ, см. Гермоген.
Ермолаевъ, Александр Иван., род. 1780 г. 

въ Астрахани, получил образованіе въ академіи 
художеств, служил потом въ петерб. публичной 
библіотекѣ; ум. 1828 г. Он отличался большою 
начитанностію, основательн. знаніем филологіи, 
помогал Карамзину и Румянцеву въ их учен, изда- 
ніях и оставил въ рукописи нѣск. своих ученых 
изслѣдованій, хранящихся въ петерб. публичн. би
бліотекѣ.—Е., Илья, рѣзчик денежн. двора: вырѣ
зая въ 1687 г. маточники.

Ермолка, легкая шапочка, вплоть по голо
вѣ, без околыша или какой либо прибавки: особ, 
того вида, как нашивали евреи.

Ермоловъ, Алексѣй Петр., генерал от ин
фантеріи, съ 1794 до 1817 участвовал во всѣх зна- 
чительн. военн. дѣйствіях русск. арміи, был од
но время чрезвыч. послом вч> Персіи; потом проя
вил свою дѣятельность на Кавказѣ. При самых 
огранич. средствах, умѣл удерживать въ повино
веніи страну, и внушить уваженіе къ себѣ спра
ведливостію и твердостію характера. Кавказ обя
зан ему также улучшеніем Тифлиса, развитіем 
шелководства и винодѣлія; 1826 г. Е. был удален 
от дѣл: поводом къ тому послужило то, что Е. не 
принял на себя командованія арміей, назначенной 
против псрсидск. шаха, а предоставил команду 
над нею Паскевичу. Съ ѳтихпордовосточн. войны 
Е. не принимал участія въ госуд^дѣлах. Съ высо
ким мужеством, неутомимою дѣятельностью, ог
ромн. проницательностью и безкорыстіем Е. сое
динял неимовѣрное упрямство и мало сочувство
вал иѣм. партіи. Он ум. 11 апр. 1861 г.

Ермукъ, неб. селеніе въ Сиріи, на р. того же 
имени; при нем 636 г. по Р. Хр. аравитяне одержали 
побѣду над греками , и вслѣдствіе того Сирія на
всегда подчинилась власти невѣрных.

Іірнь (Hermes), или Гермес, грек, жившій въ 
Римѣ, особенно извѣстный своею кн. < Пастырь», 
ок. 95 г. (Отрывки въ «Христ. Чтеніи» 1838, III) 
и «Писанія мужей апост.»; ум. ок. 100 г.

Брмышка, порода капусты, съ бороздчаты
ми листьями.

Ервикъ березовый или Е. сланец березовый 
(Betula nana) , низкорослая береза съ пушисты
ми листьями и вѣтвями, по торфяным болотам, 
встрѣчается на крайнем Сѣверѣ. — Е. таловый, 
(Salix тугН11оійе8),вид ивы,приземистый кустари., 
съ яйцевидн. голыми листьями, на торфяных бо

лотах и влажн. мѣстах. Е. черный (Empetruni 
nigrum),водяница, кустари., похожій на вереск, съ 
черными ягодами.

Еромычъ, раст. Brunella vulgaris L. (мѣст.).
Еропкинъ, Петр Дмитр., Ѣздил177і г. въ 

Москву, во время чумы, успокоивать жит., и 1774 
г. Лішел въ отставку въ чинѣ дѣйств. ст. сов. 
1786 г. снова поступил на службу, был московск. 
губернатором, 1790 г. снова вышел въ отставку; 
ум. 1805 г.

Еро<і»еичъ, водка, настоенная травами.
Ертп (Jarta), Ганс, управлявшій госуд. архи

вом вт> Стокгольмѣ, род. 1774 г., ум. 1847 г. Как 
секретарь конституц. коммиссіи 1809 г., Е. соб
ственно написал основные законы Швеціи. — Сын 
его, Карл Томас Е., род. 1802 г., ум. 1841 г., про- 
Фесс. въ Упсалѣ, автор многих отличных соч.

Ертаулъ, по татарски зн. передовый полк: 
назв. отряда легкой конницы, употреблявшагося 
нѣкогда въ Россіи; введен вел. кн. Іоанном IIT.

Ерѵовъ, Иван Давыд., русск. писатель, напи
сал: «Мысли о развитіи ума въ человѣч. родѣ»; 
«Всеобщая исторія просвѣщ. народов, от основа
нія царств, до лѣтосчисленія христ.»; «Мысли о 
происхожденіи и образованіи міров», и много от
рывков и смѣси.

Ерувда, дичь, вздор.
Ерунокъ, снарядец у столяров, для срѣзки 

углов на половину прямаго, на 45°.
Ерусалимъ (цркв.), дарохранительца въ ал

тарѣ на престолѣ.
Ерусланъ Лазаревич, сказочный богатырь.
Ерусланъ, большая р., берет нач. въ степях 

самарск. губ., протекает по новоузенск. уѣзду 120 
в., впад. въ Волгу.

Ервіе'Ьды , прозвище бѣлозерцев , осташей 
и псковичей.

Ершъ морской (Scorpaena Porcus), рыба из 
отр. колючеперых, сем. панцырнощеких; съ тол
стой, угловатой головой, веретенообразн. сплю
щенным тѣлом; спинной плавник до полов, бу
рый, один; грудные, полукруглые, большіе, сѣра
го цв., съ желтыми и черными лучами; на головѣ, 
покрытой колючками, широкій съ большим колич. 
мелких зубов рот, но без усиков; тѣло слизкое. 
Въ опасности подымает 12 толстых лучей сильнаго 
плавника, и ранит ими;живет въ Атлант, ок., Сре- 
дизем. и Чери. мм.;питается ракамии мелкимирыба- 
ми. Мясо его рѣдко употребл. въ пищу. — Е обы
кновенный (А. cernua) весьма обыкновен. во всѣх 
рѣках Россіи и Сибири до Лены. Самые большіе 
попадаются въ Дунаѣ; мясо их очень вкусно, но 
татары и русскіе въ Сибири, по какому-то суевѣ
рію, неѣдят их. Замороженные ерши, при постепен
ном оттаиваніи, оживают.

Еръ, буква, см. г..—Еры, буква, см. ы.— 
Ерь, буква, см. ь.

Есаулецъ, старый и надежный казак при 
донск. станичном правленіи, помощник станичнаго 
атамана.

Есауловекая станица, во 2 донск. окр. въ 
Землѣ войска донск.,на прав. бер. Дона, съ 1,800ж.

йсаулъ (тат.), чин или званіе въ казачьих и 
бывших малоросс, войсках; учрежд. 1576г. польск. 
кор. Стефаном Ваторіем ; были е.: полковой, 
артиллер., сотенный, станичный и наконец вой
сковой. Нынѣ с. обер - ОФицерск. чин въ казач. 
войсках.

10*
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Ксенонъ, из колѣна іудина, был судіею из- 
раильск. 7 лѣт; взростил 40 сыновей и 30 внуков. 
Суд. 12 гл.

. Есептукн, станица кавказск. линейн. вой
ска, въ ставроп. губ., съ 3,100 ж. Славится цѣлеб
ными минер, ключами, коих до 30; воды щелочныя, 
сѣрно-щелочныя и содистыя; холодныя.

депонтомъ или эспонтон, оружіе, употре
блявшееся въ прошлом ст. пѣхотн. офицерами нѣ- 
кот. европ. войск; оно состояло из плоскаго копья 
на древкѣ. Введено въ Россіи 1762 г. Петром III, 
а отмѣнено 1807 г. Александром I.

Еспрссснио (Espressivo), муз. термин,озн.: 
выразительно.

Ессеи, іудейск. секта, возникшая за 150 лѣт 
до Іис. Хр.; они жили обществами, въ родѣ мона
стырей , вѣрили въ воскресеніе душ, чуждались 
брака, рабства и войны, и заповѣдывали любовь къ 
Богу и ближним.

Естественная исторія, совокупность на
ук, имѣющих предметом изслѣдованіе, как неор- 
ганич. составных частей нашей планеты, так и ор- 
ганич. существ, на ней находящихся; обыкнов. раз
дѣляется на 3 части: зоологію, ботанику и минера
логію. Начало Е. и. положено Аристотелем. Тео
фраст и Діоскорид основали ботанику. Плиній стар
шій собрал богат, матеріал по Е. и. Послѣ она 
была заброшена, но съ XVII ст. Цезальпин , Во- 
ген, Ронделе, Линней, Паллас, Бюффон,Добантон, 
Ласепед, Ламарк, Кювье, Септ-Илер, Жюссье, оба 
Декандоля и мн. др., своими трудами много содѣй
ствовали развитію этой науки. Литература Е. и. 
богата: Buffon: «Histoire naturelie»; Dumeril:Ele
ments des sciences naturelies»; Chenu: «Encyclope
dic d’Hist. Nat.»; «Dictionaire des Sciences natu
relies» (Par. 1816 и сл.); Gharle d'Orbigny: «Diet, 
univ. d’Hist. Nat.» (1841—49); Cuvier: «Hist, des 
sciences па1иге11ез»(изд.81. Agy 1835—43).—E.ре
лигія основана единственно на внушеніях сердца и 
разума; противоположна религіи откровеній, осно
ванной на божеств .откровеніи. —Е .система, въкоей 
тѣла природы сгруппированы въ отдѣлы на основа
ніи их естествепн. сродства и зависимости, на осно
ваніи сходства большинства или всѣх признаков 
тѣла, а не какого нибудь одного произвольно взя
таго признака, как въ искуств. сист. Из с. сист. 
для царства животн. извѣстна сист. Кювье , для 
раст. — Жюссье , для минералов — Мооса. — Ес
тественное право, тоже, что Философія права. 
—Естественные поэты, так паз. такіе по
эты, кои начинают заниматься поэзіею единствен
но вслѣдств. своего природн. таланта, неразвита
го первонач. образованіем , и побуждаются къ 
стихотворству или непосредственно житейск. сно
шеніями съ обществом, или вліяніем др. поэтов. 
Сюда относятся такназ. народные поэты.—Есте
ственныя науки, собраніе тѣх наук , коих 
предмет: опытное познаніе природы; онѣ раз
дѣляются на 2 большія группы. Первая группа об
нимает науки о явленіях природы; нѣмцы наз. эту 
группу естествословіем (Naturlehre) или всеоб
щею физикою; сюда относятся: 1) Физика, 2) хи
мія, 3) физіологія. Вторая группа заключает въ 
себѣ науки о предметах природы; предметы же при
роды—не только мір съ нсбесн. тѣлами и землею, 
но и неорганич. составн. части земли и органич. 
существа, на ней находящіяся, и наконец человѣк. 
Разсматриваніе небесн. тѣл составляет предмет 

астрономия, наук; земля преимущ. составляет пред
мет геологич. наук, из коих геологія, географія, 
Физика земли паиболѣеразработаны. Познаніе пред
метов, входящих въ состав земн. коры и на ней 
находящихся, составляет предмет Е. исторіи съ 
ея 3-мя гл. отдѣлами: минералогіею, ботаникою и 
зоологіею. Человѣк же служит предметом науки 
антропологіи,коей гл. ч.: анатомія и физіологія, на 
коих между пр. основывается медицина, антропо
графія и опытная психологія. Е. науки развива
лись чрезвыч. медленно; можно сказать, что разви
тіе их принадлежит новѣйш. времени. Въ древно
сти довольствовались одними философск. разсужде
ніями о природѣ. Только со времен Бекона Веру- 
ламск. стал усвоиваться тот метод изслѣдованія, ко
ему обязаныуспѣхамиЕ. наукипъ новѣйшее время 
и кот. можно назвать опытным или индуктивным 
способом. Ранѣе др. наук сдѣлали успѣхи астро
номія и механика, затѣи Е. исторія, динамич. Фи
зика и наконец химія. Ср. Whewell: «Исторія ин
дуктивных наук» на англ, (на нѣм. яз. перевод 
Литтрова 1839 — 42). — Е. произведенія суть 
произведенія 3-х царств природы, вт. противопо
ложность искуствен. произвед., т. е. предметам 
природы, измѣненный человѣком.—Естестно, 
совокупность внутр., существенных свойств пред
метов или лица; тождественно съ природою ве
щей. — Ес-гсстповгіід'Ьніс , естество
знаніе, совокупность знаній о природѣ; тоже, 
что естественныя науки. — Естествененъ!- 
татель, человѣк, занимающійся изученіем при
роды, натуралист.— Естествословіе, общая 
Физика, см. Естественныя науки.

Есъ (Es; ми-бемоль), на полутон пониженная 
нота E (mi); гамма въ этом тонѣ имѣет 3 бемоля 
въ ключѣ на Н (Ъ), E (es) и А (as), и наз. Е.- 
дурной (es-dur) или ми-бемолъ-мажерной (ті-Ъё- 
mol-majeur).

Е<*«»ітрі> (персидск., зн. счастливая звѣзда), ев
рейка из колѣна веніаминова, воспитанная, по 
смерти отца Авохаила, своим дядею Мардохеем, 
отличавшаяся благочестіем и красотою, избранная 
царем Ассуиром (Артаксерксом Лонгиманом) въ 
супруги и сдѣлавшаяся спасительницею евреев от 
грозившей им общей погибели (475 г. до Р. Хр.). 
См. Аман. Въ память этого спасенія установлен 
праздник еврейск. Фуррим (см.). Исторія Е. опи
сана въ библейск. книгѣ Е.,написанной Мардохеем.

Етерпвская станица , въ Землѣ войска 
донск., на прав. бер. Медвѣдицы, съ 3300 ж.

Етюдть (etude), музык. упражненіе для пріо
брѣтенія бѣглости пальцев, гибкости их, и вообще 
для развитія музык. техники. Также и въ рисова
ніи Е. наз. образец для упражненія въ рисованіи, 
напр. голов.

Еуропсйскій уѣзд въ выборгск. губ. въ 
Финляндіи, пограничный съ петерб. губ., примы
кает частью къ Финск. зал., протяж. 522 кв. м. 
26,760 ж.

Е«і>есіи, праздник, отправляемый въ Ефесѣ въ 
честь Діаны, гдѣ присутствующіе возбуждали ре
лиг. вопрос,съ цѣлію возбудить тревогу въ городѣ.

ЕФеескій собор, 3-й Вселенскій, въ ЕфссѢ, 
431 г. утвердил, против Несторія, признавать въ 
лицѣ Іис. Христа нераздѣльное соединеніе Боже
ства и человѣчества, а пресв. Дѣву—собственно и 
истинно Богородицею.

Е«і»естіоіі ь, см.Гефестіонъ.
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Ефесъ, въ древности один из числа 12 іонич. 
город. Мал. Азіи, на р. Каистрѣ, съ знам. храмом 
Діаны, кот. считался седьмым чудом свѣта; имѣл 
обширн. гавань—Панорм у уст. р., был средоточіем 
торговли передн. Азіи. Был укрѣнлен Лизимахом, 
во время римлян был/л. гор. Малой Азіи, нѣск. раз 
был разрушаем: нынѣ бѣдная деревня Аясалук. 
Павел основал здѣсь церковь. 59 г. ап. Павел из 
Рима написал посланіе къ Ефесеям. Здѣсь был всел. 
собор 431 г.

ЕФееъ (нѣм.), рукоять шпаги или сабли.
Ефсты, так наз. въ древн. Аѳинах члены 

апелляціей, суда числом 51, кои рѣшали дѣла, от
носящіяся до убійств; учреждены, по предан., сы
ном Тезея. Въ эту должность допускались гражда
не безупречн. жизни и не менѣе 50 лѣт от роду.

Ефп, еврейск. мѣра кидкостей, ~ Ѵ10 гонора, 
ок. 2-х ведер. Іез. 45, 13, 14.—Е., хлѣбн. мѣра 
у персов, египтян и вавилонян артавас (Ис. 5, 
10. Дан. 14, 3), содержал3, саты, 432 яйца,6гарн-
цев. Числ. 28, 5, Суд. 6, 19. Іез. 45, 11.

Ефіялтъ, знам. гигант, сын Нептуна и Ифи- 
медіи, съ своим братом Отосом выростах каждый 
мѣс. на 9 ф. Оба брата покушались взойти на не
бо въ 15 лѣт, но умертвили себя по козням Діаны. 
— Е., трахинянин, показавшій дорогу персам, по 
коей послѣдніе обошли спартанцев приѲермопилах. 
—-Е., государств, муж въ Аѳинах, предводит, де
мократия. партіи ок. 460 г.; вмѣстѣ съ Периклом 
уменьшил власть и значеніе ареопага.

Ефимовъ , по преданію , участвовал въ 
завоеваніи Сибири Ермаком. Въ 1636 г. он собрал 
и расположил въ извѣсти, порядкѣ: «Сказанія о по
ходах Ермака въ Сибирь».

Ефимокъ, старинное пазв. въ Россіи талера 
и нѣкот. д р. иностр, монет.,обращавшихся въРоссіи.

Ефм ііі.ев ь. Дмитрій Владимір., полковник, 
русск. писатель, автор комедій: 1) «Преступник от 
игры, или братом проданная сестра» (1790), 2) 
«Слѣдствіе братом проданной сестры», и 3) «Воя
жер или воспитаніе без успѣха». Всѣ играны съ 
успѣхом. Ум. 1804 г.

Ефодъ (Ефуд, съ евр. нарамник), свящ. одеж
да ветхозав. архіерея, состояла из 2-х тканей, из 
золота, виссона и шерсти, гіацинтов., пурпуров. 
и червленаго цв., на коих сіяли въ 2-х камнях име
на 12 колѣн израильск.

ЕФоры, должностныя лица въ древн. Спартѣ 
по дѣлам внутр, управленія, учрежд. царем Ѳе- 
опомпом 760 г. до Р. X. Числом их было 5. Изби
рались только на один год. Впослѣд.('одною из 
гл. обязанностей их было: надзирать за воспи- 
таніем юношества. Нынѣ Е. наз. надзирателя 
или начальника въ обществ, заведеніи. Въ про
тест. церкви, Е. наз. суперинтендент въ отноше
ніи къ духовным.

Ефоръ, греч. историк из Кимы (въ Эолидѣ), 
ученик Изократа, автор большаго история, труда 
въ 30 книгах, отрывки коего изданы Миллером въ 
«Historicorum Graecorum fragmenta» (Пар. 1842).

Ефрейторъ, первая, низшая степень въ про
изводствѣ нижних воинск. чинов, восходя от про
стаго рядоваго къ унтер-офицеру. Происходит от 
нѣм. слова Gefreiter. Зв. это существовало въ ино- 
страпн. арміях съ XIV ст.

Ефремііі, визаит. писатель 13 ст., автор цер- 
ковн. исторіи (до Михаила VIII), напис. яыбич. 
стихами (изд. между пр Беккером въ Боннѣ 1840).'

Ефремовъ, уѣздн. гор. тульской губ., на р. 
Красивой Мечи, съ 9800 ж.; торг медом, хлѣбом и 
пенькою; особенно славится здѣшняя гречишная 
крупа; 5 ярмарок, на коих гл. торг скотом. Заво
дов 13.—Ефремовскій уя>зд,южнѣйш. въ губ., 
протяж. 3728 кв. в.; имѣет поверхность ровную, 
обширн. степи; перерѣзай р. Красивою Мечью. Въ 
почвѣ у. преобладает чернозем. Жит. 131,720, 
гл. занятія их: земледѣліе и скотоводство; также 
занимаются пчеловодством. Въ у. 12 заводов, 1 
Фабрика; 1 ярмарка.

Ефремовъ, Филип Сергѣевич, въ 1774 г. 
въ числѣ др. послан был против Пугачева, попал
ся въ плѣнКиргиз-кайсакам, продан был въ Буха- 
рію, бѣжал и скитался въ Ост-Индіи, откуда при
был въ Лондон и 1782 г. въ Россію. ЗдЬсь он был 
толмачем въ коллегіи иностр, дѣл. Въ 1786 г. он 
издал: «Россійск. унтер-ОФицера Е. десятилѣтнее 
странствованіе и приключеніе въ Бухаріи, Хивѣ, 
Персіи и Индіи, и возвращеніе оттуда чрез Англію 
въ Россію».—Е., Данило, склонил калмыцк. хана, 
Дондука Омбу, возвратиться съ ордою его из за Ку
бани въ Россію, за что въ награду был пожалован, 
царицею Анною Іоанн. 1738 г., въ атаманы донск. 
казаков; ум. 1755 г.

Ефремъ, гор. въ 14 вер. къ СВ. от Іерусали 
ма, упоминается еванг. Іоанном.

Е<і>ремъ, 2-ой сын патріарха Іосифа, род. въ 
Египтѣ 2293 г. от сотв. м.; от него получило назв. 
колѣно Ефремово, одно из 10 колѣн царства 
Израильск. Земля его лежала внутри Ханаана; из
вѣстно въ исторіи израильск. народа враждою сво
ею против колѣна іудина. Нѣкот. время колѣ
но Е. освободилось от власти Давида и образовало 
Ефрапиптское царство', по смерти Соломона 
оно побудило 10 колѣн отдѣлиться от дома давидо- 
ва,кои составили царство Израильск. Іаков,умирая, 
призвал обоих своих внуков и предсказал, что у 
Е.потомство будет многочисленнѣе и могуществен
нѣе, нежели ыанассіево. Нѣкот. писатели утверж
дают, что СФранмитывстрѣч. въ Китаѣ и Ин
діи. — Е. Сирин , діакон едесскій, родом из Низи- 
біи, знамен, учитель церкви 4-го ст., образцовый 
сирійск. писатель, извѣстный своими толкованія
ми свящ. писанія, обличеніями соврем, ересей и 
церк. пѣснопѣніями; ум. 372 г. Творенія его пере
ведены на русск. яз. въ «Христ. чтеніи» 1821—47 
г. — Е., префект востока и съ 527 до 546 г. па- 
тріарх антіохійск., защищавшій и дѣлами, и писа
ніями православіе против несторіан и разн. евти- 
хіанск. сект. — Е. черноризец, написал въ самом 
нач. монгольскаго ига «Житіе учителя своего, преп. 
Авраамія Смоленск.» (ум. 1221 г.), лицо, замѣчат. 
по своему образованію, кот. и возбудило къ нему 
зависть и упреки въ еретичествѣ(въ чтеніи глубин
ных книг) со стор. духовенства. (Житіе изд. въ 
Прав. Соб. 1858 г., ч. III, стр. 136—148, 369— 
390. Разбор у Буслаева, въ Истор. очерк, русск.
нар. слов, т. II, стр. 115—122).—Е. препод., ро
дом угрин, основатель (1015 г.) и архимандрит Бо-
рисоглѣбск. Новоторжск. мон., гдѣ мощи его;
память 28 янв. — Е. препод., род. грек, епископ
псреяславск. съ 1092 г., построил безмездн. лечеб
ницу; ум. 1105г.; мощи его въ Кіевѣ; пам. 28 янв.
— Е. препод., іеромонах, новгор. чудотворец, род.
1412 г. близ гор. Кашина, построил ок. 1450 г. Пе
рекопскій мон. на устьѣ р. Веренды, у оз. Иль
меня, гдѣ и мощи его; ум. 1492 і .; пам. 16 мая.



Ефремъ а&о •Каба

—Е., новгородск. серебрянник, жил ок. 1567 г. 
см./<Полное собр. русск. лѣтописей. Т. Ill, стр. 161.

Ёхеръ (Jocher), Христіаи Готлиб, род. 1694 
г. въ Лейпцигѣ, ум. 1758 г., извѣстен соч. «Allge- 
meines Gelehrtenlexikon» (Лейпц. 1750—51).

Ехидна (миѳ.), дочь Хризаора и Каллиргои, 
на половину женщина, на половину змѣя. Е. была 
матерью Тифона, Геріона, Цербера, Химеры и 
Гидры; убита во время сна Аргосом.—Е.,см. Жжак.

Ежииады, Ежины, въ древности группа 
неб. оо. въ Іоническ. м., при бер. Эголіи и Акар- 
наніи, нынѣ Курцолари. По миѳ., 10 нимф были 
обращены въ эти оо. зато, что не пригласили на 
жертвоприношеніе Ахелоя.

Ехі«»М !. (миѳ.),воин,родился из зубов дракона, 
посѣянных Кадмом; он помог Кадму построить 
Ѳивы,женился на дочери Кадыа и,послѣ смерти его, 
царствовал въ Ѳивах, получивших отъ него назв. 
Е., а жители — схіоііпдои'Ь.

Ецдехаетъ, гор. въперсидск. пров. Фарс, на 
пути из Шираза въ Испагань; крѣпость.

Еідсірах'ь, заглавіе книги каббалистич. бого
словія, у евреев очень уважаемой ; изд. Майером 
(Лейпц. 1830).

Еніііль-Ядоак, р. въ Мал. Азіи, берет нач. 
на хр. Антитавра, къ В. от Самсуна впадает въ 
Черное м.

Евв, р., берет нач. въ степи, течет по сѣв. части 
земли черноморск. казаков и, послѣ 200 в. теченія, 
впад. въ Ейскаіі лиман Азовск. м.

Еванъ, современник пророка Давида, творец 
88-го псалма.

Еѳіі.в'і», см. Эѳилъ.
Ееиviutia>a (греч., припѣв), наз. великое по

вечеріе первой недѣливел. поста, на коем, къ каж

дому стиху великаго канона припѣвается «поми
луй мя Боже.»

Евіоиія, страна еѳіопов, живших, по Гомеру, 
отчасти на самом зап., отчасти на самом вост., 
потом это назв. давалось странѣ по верхи. Нилу 
(Мероэ) , почти что нынѣш. Нубіи ; въ средн, 
вѣка это имя распространилось и на Абессинію.— 
Еоіоіаекій архипелаг, у новѣйш. географов со
бирательное имя оо. ИндѣЙск. ок., при вост. бер. 
Африки. — Е. язык и литература. Е. языком 
паз. на западѣ язык , кот. до 14 ст. был на
родным яз. Абессиніи, но съ тѣх пор вытѣснен 
Амгарійским и стал церк.и письм. языком. Принад
лежит къ стволу семитич. языков и сходен съ ги- 
мьяридск. нарѣчіем арабскаго. На этом яз. , со 
времени Константин. Вел., написано много книг, 
преимущественно церк. и истории, содержанія. Вся 
Библія была перев. на этот яз. въ 4 ст. И теперь 
многія греч. апокрифич.соч. сохранились только въ 
с. переводѣ. Богатое собр. «?. рукописей въ Оксфор
дѣ, Тюбингенѣ и Парижѣ. Ср. Abbadie: «Catalogue 
des manuscripts ethiop.» (Пар. 1859) Грамматики 
изд.Дильманом(1857) и Лудолі>Фом(1699).Послѣдній 
почитается основателем изученія е. языка въ Евро
пѣ. Въ новѣйшее время большія услуги этому изу
ченію оказали Эвальд и Дильман. Ср. Ренан: «His- 
toire generale des langues semitiques». — Ееіоп- 
ское море: так наз. настаринн.картах южн. часть 
Атлантич. ок.,при зап. бер. Африки.—Еоіовіы 
(греч., т. е. сожаіенные солнцем), неопредѣл. назва
ніе,кот. давалось въ древн.всѣм народам смугло или 
черно-цвѣтным, именно народам с.-вост. Африки 
и ю-зап. Азіи. Впослѣд. же так наз.жит. собствен. 
Еѳіопіи.

Евпръ, см. Эфир.

2К.
«И*, по славянски живете, 7-ая буква русск. аз

буки ; согласная.
IriKuoa (Bufo), род земноводн. ночных животн. 

из сем. лягушек, зубов нѣт вовсе ; пальцы задн. 
ног. едва до ’/а соединены плавательн. перепон
кою; язык позади сводный и барабанная пере
понка замѣтна. Заднія ноги короче, нежели у ля
гушек; поэтому онѣ ползают, а не скачут. Водят
ся въ сырых теми, мѣстах. Яйца при выходѣ пред
ставляют лентовидныя массы. Самый извѣстный, 
водящійся ио всей Европѣ вид: обыкнов. яі.(В. ci
nereus) или коровница , бураго цв. съ огнена. 
прачками глаз; въ опасности она надувается, вы- 
зускает слюну, вонючую урину, а из желез, по- 
мѣщ. позади ушей , выдѣляет остраго свойства 
жидкость , раздражающую кожу человѣка. Пи
тается маленьк. лягушками, мелкими насѣкомыми, 
коих давит своими беззубыми челюстями; селится 
близ пчельников и ѣст пчел; зимой впадает въ 
оцѣиснѣпіе;раннейвесной мечет въ водѣ до 12000 
яиц въ двух шнурках (иногда въ 40 ф. длиной). 
SSJ. .'<сле««я(В. viridis) сѣрая съ буроватозелен, 
ii hi нам и. liufo obstetricans, маленькая жаба, свер
лу сѣрая съ'черн. пятнами; снизу бѣловатая; по 

бокам ряд бѣл. бородавок ; въ каменистых мѣстн. 
Зап. Европы. Самец помогает самкѣ при метаніи 
красноватожелтых яиц, кои впослѣдствіи склеива
ются самкою въ два комка и прикрѣпл. къ задн. 
ея ногам, гдѣ и остаются нѣкот. время, а послѣ 
складываются въ стоячія воды. -— ій». (Angina), 
воспаленіе слизист.оболочки гортани и дыхат. гор
ла, обнаруживающееся затруднительным дыханіем 
и кашлем. Продукт воспаленія : свернувшіяся ве
щества, имѣющія отдаленное сходство съ бѣлкой, 
и покрывающія въ видѣ оболочки поверхность ко
жи въ мѣстѣ воспаленія ; неб. частицы этой обо
лочки иногда извергаются вмѣстѣ съ кашлем. Бо
лѣзнь эта чаще случается у дѣтей, чѣм у взрослых. 
Причина ея большею ч.: простуда ; часто сопро
вождает она и накожн. болѣзни. При высшей сте
пени развитія болѣзни", дыханіе становится шипя
щим или свистящим, лицо, от прилива крови, дѣла
ется красным, иногда синѣет. Облегченіем боль
ному до прихода врача могут служить: горчишники 
на горло и икры, промываніе горла уксусом съ во
дою и холодное питье. Вид этой болѣзни: «К. гор
танная (Cynancie), въ коей у больных вытягива
ется язык, подобно тому как у запыхавшихся собак.
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— Грудная яа. (Stenocardie), так неправильно наз. 
прежде врачи припадок удушья. Также при пора- 
неніях и разрывах может случиться скопленіе кро
ви (Haematothorax) или воздуха (Pneumotho
rax) въ мѣшечкѣ грудобрюшн. преграды. — 
эЗмабемь, род неуклюжих тропич. рыб из сем. 
рукоперых ; может жить и без воды ; близки къ 
лягвам.

аівабериая крышка, часть черепа кости
стых рыб, прикрывающая жабры ; состоит из 4-х 
плоских костей : жаберника (operculum), преджа- 
берника, поджабервика и межжаберника. — вйвм 
берныя (Sirenia, HemisalamandraeGoldf.), одно 
из сем. лягушек, у коих жабры и хвост остаются на 
всю жизнь;тѣло угреобразное; сюда относится:про
тей, сирена и др.—ЗКаберпыядугм, части ске
лета костист. рыб; лежатпаралельно въ нижн.части 
годовы;их бывает 5 пар; каждая дуга состоит из 3-х 
косточек(кромѣ 5-ой, кот. состоит из двух), и одним 
концем прикрѣпляется къ подъязычн. кости, а др. 
верхним, часто усаженным мелкими зубами, схо
дится съ таким же концем противоположи, дуги; на 
каждой дугѣ сидят ж. пластинки, обыкновенно 
въ два ряда.

«Кабнк а», разл. виды раст. Ситник (Juncus) : 
из него вяжут и плетут подстилки, сидѣнья на 
стулья и пр.—®SJ., окаменѣлый зуб рыбы зубатки.

■Кабна, р. въ тверск. губ., впадающая въ
Волгу у гор. Калязина. Замѣчат. по сраженію 
между русск. и поляками 12 авг. 1609 г.

еівабиая мужская, въ торговлѣ травами раст. 
горлянка или червишник (Potent.illa argentea). — 
oSe. трава, тоже, что раст. Thlaspi, клопец.

ІКабііпкь или лютик (Ranunculus), род раст. 
из сем. лютиковых (Ranuuculaceae), съ многочисл. 
видами; съ желт, блестящими цвѣтами, а у водя
ных съ бѣлыми ; всѣ отличаются острыми ядови
тыми свойств. , кои уничтож. сушеніем. — «S». 
или женская жабная (Filago arvensis), раст. из 
сем. сложноцв., растет по песчаным полям. Также 
раст. Filago, пятипалочник, мухолов; раст. Мепі- 
anthes, треФоль.

«Кабо (франц.), выпускная манишка, оборка, 
сборки на груди рубахи.

Жаботмнскіаі Ѳнуфріев. мои., муж., за- 
штатн., въ г. Черкасах, кіевск. губ., на р. Жа- 
ботинкѣ, съ 2 церкв., существует съ 2-й полов. 
18 ст.

«Кабрей боровый, раст. питульник (Galeop
sis Tetrahit), сем. губоцвѣт. , обыкнов. сорная 
трава. — «К., раст., тоже, что Антирринум.

іКабрііца , род раст. из сем. зонтичных, 
травян. раст., двухлѣтнія или многолѣтнія, съ 
попеременн. листьями , цвѣты сначала красно
ватые, потом бѣлые; плоды небольшіе, яйцевид
ные. — sSn. аптечная или горный укроп (Seseli 
tortuosum), дает душистые плоды, запаха анису; 
употребл. въ медицинѣ.

«Каброікх., приток р. Дюране во Франц, де- 
парт. Нижн. Альпов.

Жабры, органы дыханія многих водных жи
вотных; обыкнов. имѣют вид тонких пластинок, 
въ коих развѣтвл. кровеносн. сосуды; пластин
ки или соединяются въ большіе пласты (безго
ловые моллюски),или имѣют вид гребня, кустиков 
(Aplysia); помѣщаются или внутри тѣла, или сна
ружи въ разных мѣстах: вокруг рта (морскіе ежи) 
по бокам тѣла (ареникола), у задн. прохода (голо

туріи); у безголов, лежат свободно подепанчею; у 
головоногих онѣ въ мѣшкѣ близ головы; у выс
ших раков ж. прикрѣплены къ основанію ног и 
лежат внутри под груди, щитом (десятиногіе), по 
бокам тѣла; у низших же Форм или снаружи у 
основнанія ног, или при нижнем ихконцѣ(Р1іу11оро- 
da); у рыб ж. лежат под жаберн. крышками и со
стоят из красн. слизист. пластинок, сидящих как 
зубцы гребня на жаберн. дугах. Вдоль их идет кро
веносный сосуд, кот. дает вѣтви къ каждой пла
стинкѣ. Дыханіе рыб происходит так: вода вхо
дит изо рта въ ж*, кои взбалтывают ее и отдѣляют 
из нея воздух, необходимый для крови; потом жа
берн. крышка открывается, и оставшаяся вода вы
ливается вон чрез жаберн. щель. Лягушки, въ со
стояніи головастиков, дышат ж., а у жабер
ных ж. остаются на всю жизнь и имѣют вид на
ружных отростков, кои прикрѣпляются къ дугам 
язычной кости.

Жабыпекня Введен, пустынь, см. Введен
ская жабынская пустынь.

«Капель, дер. близ Парижа, съ большими 
химич. Фабриками. — сКанельскал вода со
стоит из сѣрнистой кислоты, соды, квасцов, жела
тина, мыла и пр.

Жаворонки, испеченные из тѣста, въ ви
дѣ птичек, булочки, къ 9марту,дню 40 мученпиков.

Яіаворонокъ (Alaudo), род неболып. 
пѣвчих птиц, съудлиненным конич. клювом; на 
задн. пальцѣ длинный прямой ноготь, кот. мѣшает 
им обхватывать древесныя вѣтви; поэтому ж. 
живет на полях, гдѣ и вьет гнѣзда; питается насѣ
комыми и сѣменами; самец извѣст. своим пѣніем. 
На зиму улетает въ теплыя страны, а весною воз
вращается ранѣе др. птиц. — Полевой ж. (А. 
arvensis), поет въ Февралѣ мѣс., подымаясь спи
рально вверх; водится во всей Европѣ. — Хохла
тый «К. (А. cristata) съ хохлом на головѣ. Род 
этот очен богат видами.

«S«arapn (Jaguary), приток р. Тибайу въ 
Бразиліи; при ней въ южн. части пров. Минас- 
Гераес. — Вилла Ж. съ 4000 ж.

«Кагарябе, р. въ бразильск. пров. Цеарѣ, 
близ Аракати, впадает въ Атлантич. ок. Длина 
теч. 55 м. — Жкгарппс, гор. въ бразильск. 
пров. Багіи, при впаденіи р. «S». въ зал. Тодос- 
ос Сантос.

«Кагра, старинное пазв. пальника фитиля, для 
стрѣлянія из орудія. — «К. (мѣстн.), древесн. гу
ба на трут, и жженое тряпье.

«Каденъс или Жадье, оз. въ осташковск. 
уѣздѣ тверск. губ; изобилует рыбою.

«Кадло (Jadelot), Никола, род. 1738, ум. 1793 
г., Франц, физіолог; он издал: «Tableau de Гёсо- 
nomie animale » (1769), «Cours complet d’anato- 
mie» (1773), «Physica hominis sani sive explicatio 
functionum corporis humani» (1781) и др.

Жадность, ненасытное стремленіе присво
ить все себѣ одному.

«Кадоікдіикд*, тоже, что раст. Богородская 
трава (Thymus serpyllum).

«Біадоиеная, Юлія Валеріановна, род. 1825 
г. ярославск. губ. въ любимск. у.; книжка ея сти- 
хотвор., въ коих замѣтен пѣкот. талант, вышла 
1846 г.; позже она написала еще нѣск. повѣстей, 
помѣщенных въ журналах.

Жадъ, минерал, почечный камень, нефрит, 
драгоц. камень, весьма твердый, обыкновенно зе-
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леноватаго или оливковаго, нѣск. нечистаго цв., 
принадлежит къ агатам. Состав: силицій, известь, 
углекисл, кали и окись желѣза. Восточный ж. 
мало прозрачен, употребл. на разн. украшенія.

ойааждя. (Sitis), ощущеніе, вызываемое по
требностію организма въ жидкой пищѣ, преимущ. 
водѣ; обыкновен. причина ж. бывает большая 
потеря жидк. частей организма, водянка, пот, по
нос, мочеизнуреніе; вино, кофс, хотя увелич. ко
личество жидкости въ тѣлѣ, но возбуждают силь
ное ощущеніе ж.; влажная атмосфера предупреж
дает ж.; ванна облегчает ее. Чрезмѣрная болѣз
ненная ж. (Polydipsia), чрезвычайно мучительная 
болѣзнь, въ коей больные въ сутки выпивают по 
нѣск. ведер воды, бывает самостоятельною или как 
припадок болѣзни почек.

іЕінкараіііоііое дерево, см. Палисандръ.
іКакарь (Jacuard), Жозеф Марія, извѣстный 

ліонск.ткач, род. 1752 г., ум. 1834 г. Изобрѣтеніем 
своего станка (жакярдов'ь станок) для узорча
тых и ткацк. матерій, он произвел большой пере- 
воротвъпроизводствѣ шелков, тканей. На его станкѣ 
может работать один человѣк. Первое примѣненіе 
станка было сдѣлано въ Ліонѣ 1801. 1808 г. ста
нок был усовершенствован, а 1812 г. во Франціи 
уже были въ употребл. до 18,000 таких станков. 
Нынѣ ж. ст. вытѣснил всѣ пр. подобные стан
ки. 1840 г. поставлен «К. памятник въ Ліонѣ.

•Каксііъ (Jacquin), Никола Жозеф, голл. бо
таник, род. 1727 i. въ Лейденѣ, совершил путеше
ствіе въ Америку, ум. 1817 г. профессором вѣнск. 
универе. Издал нѣск. соч. по ботаникѣ.

«Какинія, род раст. из сем. Myrsineae: де
ревья и'кустарники съ поперемѣнн., простыми 
листьями; чашечка 4 лопастная, вѣнчик одноле
пестный, колокольчатый, о 10 вырѣзках; тычинок 
5. Отечество их Америка. Въ европ. теплицах
разводится один вид ж.’.кустарник съ красив, жел
то-оранжев. цвѣтами.

Яійііиопъ (Jacquemont), Виктор, род. 1801 
г. въ Парижѣ; изучив ботанику, он 1828 г. отпра
вился въ Индію, объѣхал : Гималай, Тибет, Ла- 
гор, Кашмир и Пенджаб; ум. въ Бомбеѣ 1832 г. 
Описаніе его путешествій въ « Voyage dans ITnde, 
pendant les annees 1828 й. 1832» (Hap. 1834—43); 
кромѣ того, изданы его: «Correspondance de V. J. 
avec sa famille et plusieurs de ses amis pendant 
son voyage dans ITnde» (Par. 1834).

Жако, см. Шимпанзе.
Жакобъ библіофил, см. Лакруа, Полъ.
Яіаконегь (Jaconnel), гладкая хлопчато- 

бум. матерія, собственно мягкій бумажн. батист, 
плотнѣе мусселина.

ліаако'го, Жан Жозеф, замѣч. педагог, род. въ 
Дижонѣ 1770 г., ум. въ Парижѣ 1840 г. До рево
люціи был капитаном артиллеріи, потом учителем 
в’і> Дижонѣ, вице-директором въ политехи, школѣ. 
1815 г. он удалился въ Бельгію, гдѣ был профессо
ром въ левенск. университетѣ. Прославился (1818 
г.) своим нов. методом обученія дѣтей, состоящим 
гл. образом въ развитіи и укрѣпленіи дух. способ
ностей, дабы дух совершенно господствовал над 
матеріальи. природою ; гл. начала преподаванія: 
самообладаніе, безпрерывныя упражненія и укрѣ
пленіе памяти. Из соч. его упомянем: «Enseigne- 
ment universe!», «Langue maternelle» (1823), 
«Langue etrangere» (1829), «Mathemntique», «Mu- 
sique». — «Я». (Jacquotot), Марія Викторія, род. 

1778 г. въ Парижѣ, ум. 1855 г., знам. художни
ца; съ 1812 г. явился ряд превосх. ея произвед. 
по части живописи на Фарфорѣ.

Жакрп (Jacquerie); так наз. кровавыя воз
мущенія Франц, крестьян въ 14 ст. (1358 г.), въ 
слѣдствіе безпрестанных притѣсненій со стор. 
дворян. Назв. ж. оно получила от своего предво
дителя Гильома Калье (Guil. Cail let), кот. прозва
ли Jacques bon-homme; по др. назв. «Jacques bon- 
homme» Франц, дворяне давали своим крестьянам, 
кои долго безропотно терпѣли всѣ их притѣсненія.

«Иваідь (мѣстн.), рыболовн. снаряд, длинный 
вязанный кошель, мѣшок на обруч&х.

ай»акье, Франсоа, Франц, математик, род. 
1711 г., ум. 1788 г. Он издал: «Isaaci Newtoni 
philosophiae naturalis principia mathematica» 
(Женева 1739—40—42), «Elementi di perspectiva» 
(1755), «Elements du calcul integral» (1768) и др.

«Каленой, траурный; ж. плачъ, причи
танье по покойн.; ж. платье, траурн. платье.

«Ка.іеііка (тамб., смл.), дудочка из бузины 
или ивовой коры.

■гКало, особый орган насѣкомых из отд. жа
лоносных, состоящій из щетинок, покрытых 9— 
12 зубчиками,обращенными назад, и помѣщающій
ся на послѣдней кольцѣ брюха. Щетинки заклю
чены въ двустворчатое влагалище и образуют тру
бочку, въ кою выливается муравьиная кислота 
из ядовитой железки , кот. при основаніи ж. По 
мнѣнію простаго народа, у змѣй ж. есть язык; но 
зто несправедливо, потому что онѣ кусают особен
ными ядовит, зубами. — «К., жгучіе волоски раст., 
напр. крапивы.

«Колоба , словесное или письменное объявле
ніе начальству об обидах, ущербах и вообще дѣй- 
ствіях др. По нашим законам, дѣла о личных оби
дах и оскорбленіях начинаются только по ж. 
самих оскорбленных , их супругов , родЛелей 
или опекунов. Въ гражд. судопроизводствѣ, ж. на 
приеутств. мѣста различны: частныя ж., кои 
приносятся на медленное производство дѣла и во
обще на все опредѣленіе суда, коим рѣшается ка
кое либо обстоятельство дѣла, и аппелляціонныя 
ж., кои приносятся на рѣшительныя опредѣленія 
суда о самом существѣ дѣла (см. Аппелляціонныя 
жалобы). Частныя ж. на суд первой степени 
приносятся или губернск. правленію (на медлен
ность и проволочку) или въ гражд. палату (на не
правильность въ производствѣ дѣл), а на опредѣ
ленія судеб. мѣст2-ой степени—сенату. На рѣше
нія же сената приносятся ж. Его Имп. Велич., и 
разсматриваются въ коммиссіи прошеній. По дѣ
лай угол. ж. наз. отзывами.

Жалопашіыя или жаловальныя гра
моты, см»Граматы. — «Калованье, опредѣ- 
лен. плата за службу деньгами или чѣм ниб друг.; 
оклад. Прежде озн. мѣсто съ доходами, вотчину на 
временное пользованіе, на кот. и выдавались жа
лованныя или жаловальныя граматы. На го- 
суд. службѣ нынѣ ж. составляет только часть 
всего содержанія, въ коей заключаются еще при
бавочныя: столовыя, квартирныя деньги и пр.

Жалонеры, въ русск. арміи солдаты, упо
требляемые для обозначенія мѣст батальонам и 
батареям при построеніях. Въ каждом батальонѣ 
имѣется 8 чел. ж., по два на каждую роту; один 
из них унтер-офицер, др. рядовой. «К. введены въ 
русск. войскѣ генер. Дибичем: 1819 г. была учре-
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ждена первая команда ж. при гл. штабѣ бывшей 
1-й арміи. Ср. Трояновскаго: «Жалонерное ученьем
(1852). Слово ж. происходит от Франц, jalon, т. e.
шест, вѣха, знак ; а ж. зн. ставящій вѣху для
опредѣленія точек и прямых линій. Самая вѣха наз.
также ж.

«Ка.іоносііыя (Aculeata Спѵ.), отд. пере
пончатокрылых насѣк., снабженых ядоотдѣлит. 
снарядом (жалом) на послѣди, кольцѣ брюха,кромѣ 
муравьев, брызгающих ядом. Личинки безногія. 
Пчела, муравей, оса, шмель.

oBSa.iyatsa (франц.), ставни, употребляемыя 
вездѣ на югѣ, состоят из рам, на коих поперег 
набиты, нѣск. наклонно къ полу или горизонталь
но, неширокія дерев, пластики. Когда ж. закры
то, воздух свободно входит въ промежутки въ ком
нату, а солнечные лучи не проникают.

«Кальбнице, опустошенное, разоренное мѣ
сто или остатки побоища. —«Віа.іыаикъ (сѣв.) 
1) могила, погост; 2) убогій дом, въ коем склады
вают тѣла, находимыя на распутьях.

«гівамб.іу (Gembloux) , гор. въ бельг. пров. 
Намур,2,500 ж.Знаменит побѣдой Іоанна австрійск. 
над Нидерландами 1578 г., и бенедикт. аббатством, 
основ. 922 г.

«Камен ь, Амаду, Франц, поэт школы Рон- 
сарда, ум. 1585 г. Его «Oeuvres poetiques» изд. 
1575—77 г.

Жандармы (франц.), въ средніе вѣка, вои
ны тяжеловооруж., въ особ, рыцари, имѣвшіе всѣ 
тогдашнія наступательныя оружія. Съ XVI ст., со 
времени учрежденія регулярной конницы, слово ж. 
стало замѣнять слово кирасиры. Нынѣ ж. во мно
гих госуд., род полицейской милиціи, как напр. во 
Франціи, гдѣ при нач. революціи учреждена 
жандармерія, для охраненія порядка въ ар
міи и внутри госуд. Въ Россіи ж. появляются впер- 
выя 1792 г. въ Гатчинѣ, для потѣхи Павла I. Съ 
1815 они получили и у нас значеніе полиціи. Въ 
1817 г. были учреждены въ обѣих столицах жан
дармскіе дивизіоны, а въ губ. городах — жан
дармскія команды. Въ 1827 г. ж. раздѣлены 
на округи. Корпус ж. учрежден также 1827 г. и 
подчинен шефу , кот. имѣет власть командира от
дѣльнаго корпуса.

«Кандсбьеііъ (Gendebien), Александр, род. 
1789 г. въ Монсѣ, бельг. адвокат, съ 1830 г. рев
ности. республиканец и член времени, прави
тельства; во время регентства, был министром юс
тиціи, но со времени избранія кор. Леопольда I, пе
решел на стор. оппозиціи.

«Кане, Франсоа Клуэ, Франц, живописец XVI 
ст.; он писал портреты весьма малаго размѣра. 
Произведенія его въ Англіи.

«і»а.иені», Жюль Габріелъ, род. 1804 г., начал 
литерат. поприще въ качествѣ журналиста , а съ 
1830 г. был редактором театр. Фельетона въ «Jour
nal des debats». Послѣднее обстоятельство доста
вило ему большое вліяніе' на театр, мір ; а уди
вительная плодовитость доставила ему популяр
ность. Он издал множ, романов и повѣстей, из них 
можно упомянуть: «Contes fantastiques», «Contes 
et nouvelles litteraires» , «Les catacombes», «La 
religieuse de Toulouse». Кромѣ того, «Я», напи
сал: «Histoire de la litterature dramatique». Бо
лѣе замѣчательны его путевые очерки и очер
ки нравов -• «Voyage en Italie» (1837), «Un hi- 
ver й Paris» (1842), «La Bretagne» (1844), «Vo

yage de Paris 5. la mer» (1847) и мн. др. — «Ка
мень (Jeannin), Пьер, род. 1540 г., послѣ был 
членом парламента и президентом его 1579 г. Он 
сперва служил лигѣ, послѣ сдѣлался совѣтником 
Генриха IV, а послѣ убіенія Генриха оказал услу
ги Маріи Медичи, ум. 1623 г. См. «Ndgociations du 
president Jeannin, suivies de ses oeuvres melees» 
изданы въ Парижѣ (1656 и позже)г-

i» (Geniis), Стефанія Фелисита Дю
кре де сент Обен, маркиза Сильери, графиня, род. 
1746 г. близ Отгоня, въ Парижѣ вышла замуж за 
графа Брюслара, 1782 г. сдѣлалась воспитательни
цею герц. Орлеанск.; во время революціи при
нуждена была бѣжать; во время консульства Бона
парта возвратилась вч> Париж, гдѣ ум. 1830 г. Из 
многочисл. ея соч. лучшее роман: «Mademoiselle 
de Clermont» (1802). Послѣднія ея соч. имѣли ха
рактер критич. и иолемич. Весьма интересны ея: 
«Memoires inedits sur le 18 siecle et la revolution 
franpaise depuis 17 56 j usqu’a nos jours» (Hap. 1825). 

іКанна д'Арк, извѣстная также под име
нем Орлеанской Дѣвы, род. 1410 г. въ Домреми, 
близ г. Вокулёра, от простаго поселянина, Якова 
д’Арк, и была до 18 лѣтн. возраста пастушкою. Въ 
эту эпоху ея жизни, Франція страдала от внутр, 
усобиц и от внѣшн. врагов. 2В£., тронутая несча- 
стіем отечества и кромѣ того, как говорят, по при
казанію, данному ей во снѣ Богородицею,оставила 
семью и отправилась къ Карлу VII, въ его послѣ
днее убѣжище, Шанон. Там разсказала она ему 
свои видѣнія, и предложила свои услуги. Вой
ска,воодушевленныя іК.д'А. ,заставили многочисл. 
англ, армію (8-го мая 1429 г.) снять осаду Орлеа
на, за тѣм, послѣдовательно покоряя города, она 
повела Карла въ Реймс, гдѣ он 17 іюля того же го
да был коронован. Окончив свое дѣло, она хотѣла 
возвратиться домой, но была удержана королем. Въ 
1430г.,участвуявъосвобожденіи Компьена, попала 
въ плѣн къ бургундцам, кои передали ее агличанам, 
а эти приговорили ее, как колдунью, къ сожже
нію на кострѣ, что и было исполнено въ Руанѣ 30 
мая 1431. г. Исторія afi». д’А. служила темою для 
мног. писателей. Так напр. Шиллеру (Jungfrau ѵ. 
Orleans, персв. В. А.Жуковским), Делавиню (эле
гія) и англич. Сутзей (поэмы). Вольтер также во- 
спѣл ее въ шуточной поэмѣ. Исторія ея описана 
хорошо и подробно Лебреном въ «Histoire de 
Jeanne d’Arc» (1817 Paris) ; Lenglet du Fresnoy: 
«Histoire de Jeanne d’Arc» (Пар. 1853—54).

«Ifauiic (франц.), род кипорной бумажн. ма
теріи.

«Канриетъ, художник, посвятившій себя 
жанру.

2І«аіі|»’і> (франц.) или бытовая живопись, род 
живописи , избирающій свои сюжеты из общест
венной и домашней жизни извѣстнаго народа. Он 
существовал уже въ древности (напр. въ Помпеѣ), 
но настоящею родиною его должно почитать Сѣ- 
вер Европы и именно Нидерланды. Лучшіе старин
ные жанристы были: Теньер младшій, Ван-Остад, 
Рембрандт, Шербург, Доу и др. ВъРоссіиак. впер
вые явился при Екатеринѣ въ рисунках Ле-Прен- 
са, Француза, потом Мерцалова, Панина, Ротари, 
Угрюмова, Танкова, Михаила Иванова,ИванаЯки- 
моваи др. Въ царств. Александра I явились А. О. 
Орловскій, Акимов, Лупанинов, Кипренскій; позже 
Венеціанов и II. А. Ѳедотов, Якоби, Перов, Бе
ланже, Горнеман.
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«ISaucoiiHC (Gensonnfe), Арманд, род. 1758 
г. въ Бордо, адвокат, принял crop. Франц, револю
ціи, был избран въ законодат. собраніе; один из 
вліятельнѣйіпих жирондистов, предложил закон, 
вслѣдствіе коего братья короля и многіе знатные 
эмигранты были запутаны *въ процессѣ ; вызвал 
объявленіе войны Австріи , требовал наказанія сен- 
тябрских убійц. Пал на гильотинѣ 1793 г.

SI*aiiTii.ii>. I,-Баптист Жозеф■ франц, оріен- 
талист, род. 1726, служил въ Индіи, ум. 1799 г. 
Соч.его: «Histoire metallique definde»; «Histoire 
de 1’empire mongol»; «Abrege geographique de 
1’Inde»; «Histoire des Radjahs de FHindoustan».

Жантплыі. Фабричная деревня во Франц, де- 
парт. Сены, къ ІО. от Парижа, съ 13,900 ж.

9Каптилі>омѣ>(франц.),дворян ин воФранціи. 
іііаігь. Сен-,гор. на о. Гаити, въ 30 лье къ 

ЗСЗ. от С.-Доминго, и вч> 33 лье къ BOB. от 
порта Республикен, на лѣв. бер. Неибе (Neybe); 
2,745 ж. — С.-9К. , р. въ Африкѣ , изливающ. 
въ Атлант, ок., на вост. бер. Сахары, нѣсколь
ко къ Ю. от Аргипск. бухты.

Иііінь д’Акр, см. Акка.
alia■■■>-Полъ, см. Рихтер, Жан Поль.
Жаиоііъ (Japons), остиндскія шелковыя ма

теріи.
Иііірава. жеравика, журавлина,раст. клюква.
Жаражуравец, рычаг, толстая жердь 

на разсохѣ у колодца; на одном концѣ ея бадья, на 
др. груз.—«Каравпть. привздымать что рыча
гами. — аііарапыіі, высокій, стройный.

Жаргонъ (франц.), испорченное нарѣчіе, 
мѣстная рѣчь, говор; также язык, придуманный для 
извѣсти, цѣли, напр. язык воров. — Sleapro- 
ны,небольшія, съ булавочную головку, камни, по- 
хояіія на гіацинт, желтаго или ФІолетов. цв. ; 
у потребл. для у крашеній въ галантерейных товарах.

«Каржапъ, горная вершина во Франц, де- 
парт. Верхней Вьенны, 2926 ф. выс.

Жаржо (Jargeau), гор. во франц, департ. Ло- 
ары, съ 2800 ж.; производит хорошее красное вино.

Жарки, гор. радомской губ. царства Поль
скаго, въ 5*/з в. от варшавско-вѣнской желѣзн. до
роги, съ 3470 ж.; желѣзн. заводы.

Жарковъ, Петр Герасимович, художник 
времен Екат. II; славился своими миньятюрамп.

Жарнакъ (Jarnac), гор. во франц, департ. 
Шаранты, въ кантонѣ Коньяк, нар. Шарантѣ, съ 
3500 ж. Здѣсь 13 марта 1569 г. происходила битва 
между католиками и гугенотами, въ коей был убит 
принц Конде.

Жарнуіпка жароток, заулок влѣво на 
шесткѣ русск. печи, для выгреба жару из печи.

Жаровая туша, у печников, вся полость 
печи, куда кладут дрова. — Жироной лѣс, ро; 
слый, съ чистою лѣсиной пли голоменем въ 3/д ро
ста всего дерева.— «Ки]>ввыя дрова, сухопод
стойныя или сухія, даюіція вдруг жаркое пламя.— 
«Іа. часы, полуденные часы. — Жаровниііь. 
пыл, мѣсто топки небольш., напр. химич., печей. 
— Жароння. сосуд для держанія жару, горяч, 
угольев.—Ж., въ горн, дѣлѣ также род клѣтки, въ 
коей жгут руду. — Иімрйкь или аюарка, огни, 
раскладываемые въ полѣ, чтобы погрѣться,для ку
рева и пр. — Жаркой цвпт (курс.) , красно 
желт., оранжевый. — «I». лов (астр.), лов красн. 
рыбы въ іюлѣ; она не икряная и солится круто. — 
•Каркая, лѣтній рыбн. лов.

Жаръ центральный или внутренній земли. 
На извѣсти, глубинѣ (различной для разл. мѣст
ностей: въ Якутскѣ 100 ф. , въ Эдинбургѣ 24 
ф.) прекращается вліяніе теплоты солнца, и тем
пература дѣлается постоянною круглый год. При 
дальнѣйшей углубленіи замѣчается постоянное 
правильное увеличиваніе температуры на 1° при
близительно через каждые 130 ф. Из этого за
ключают (принимая, что закон этот справедлив и 
для больших глубин) , что на глуб. 260,000 ф. 
или 75 в. темпер, должна быть 2000° R., при чем 
всѣ твердыя тѣла должны быть вч> расплавленном 
состояніи; это подтверждается и вулкапич. явленія
ми. — «К., воспалительное, лихорадочн. состо
яніе крови , когда человѣк чувствует въ себѣ 
ж.; пора течки животных; ретивость, горяч
ность.

•Кар'Ь-omuua, сказочная птица русск. суевѣ
рія, на коей перо как жар горит.

Жасмснъ (Jasmin), Жак, род. 1798 г. въ 
Лангедокѣ, франц, поэт, из твореній коего лучшія: 
«L’abuglo de Castel-cuille» (1836) и «Las Papillo- 
tas» (1835). Стихотв. 21»., въ особенно по его ми- 
мич. таланту и искуству читать, пользуются боль
шим успѣхом во Франціи.

Жасмипоныя (Jasminiae Juss.), сем. раст. 
изклассадвусѣмянодольных, сч>тарелковидным от5 
до 8 лопастным цвѣточн. вѣнчиком, 2 тычинками, 
двугнѣздною завязью съ 1 или 2 яичками; плод — 
ягода или двугнѣздн. растрескивающаяся коробоч
ка.—•Касіииііі»(Ла8тіпит),род растен.из сем. 
жасминовых, съ остающеюся 5—8 лопастною та
релковидною чашечкою и 2-мя тычинками. Мно- 
гочисл. виды жарких стран Азіи и Африки слу
жат у нас прекрасн. украшающими кустарни
ками, съ великолѣпнонахнущими, большею ч. бѣ
лыми пли желт., цвѣтами.— ЯіасміііпіОС мас
ло получается из цвѣтов слѣд. образ.: намачи
вают вату въ бееновом маслѣ, отличающемся особ, 
способностью поглощать пахучія вещества, и пере
кладывают въ стскл. сосудѣ слоями цвѣты жасми
на и эту вату ; выставляют на солнце, часто пере
мѣняя цвѣты; потом выжимают из ваты масло, кот. 
употребляется въ парфюмеріи; служит также как 
разбивающее лекарство.

сЗіатва. сбор съ нивы хлѣбов и вообще поле
вых плодов. Весьма важно знать пору ж. для хлѣ- 
бных раст., коих зерна должны быть неслишком 
сочны и не слишком тверды. Послѣ ж. хлѣба, ко
лосья вяжут въ снопы, дают им просохнуть, и 
потом складывают въ скирды. 2К. дѣлается сер
пом, иногда косами, въ новѣйшее время введены 
жатвенный машины.

Жбанъ, дерев, посуда кувшином, высокая, 
кверху сч.ужив., съ носком и привѣшенной крыш
кой, для квасу и браги.

•І»вака галс (морс.), веревка, обносимая
вокруг грот-мачты, для крѣпы якорн. каната.

•Ккаііа» (оренб.), смола лиственницы, кою жу
ют для потѣхи и очистки зубов.

Жналы (Mandibulae), двѣ верхи, челюсти у 
насѣком., твердыя, крючковат., болѣе или менѣе 
зазубренн. съ внутренней стор., движущіяся въ го
ризонт. направленіи.

•Квачка, листовой табак, кот. иные кладут за
щеку и за губу. 21»., отрыганье и вторичное пере
жевыванье пищи, свойственное двукопытн. живот
ным; а также и самая отрыгнутая пища. Потеря
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ж. составляет особую болѣзнь скота. — іКиач- 
пыя, см. Двукопытныя.

«Квндіи, лѣсныя нимфы, пророчицы у скан- 
навов.

«Кгучка, жигучка, раст. тоже, что крапива 
(см.) (urtica urens); урена; также акалефы.

•Кгуіі'і» (Capsicum), род травянистых раст.,
см. Перец стручковый.

•Кгутлэ, витушка; канительная витушка на
шляпѣ или вмѣсто погонов.

•Ke (Jay), Антон, род. 1770 г. въ Гитрѣ въ
деиарт. Гаронны, съ 1813 г. профессор исторіи въ 
Атенеѣ, ум. 1854 г. въ Шамбревиллѣ; ей». был 
ревностным подвижником романтич. школы. Он из
дал: «Histoire du ministere du cardinal Richelieu» 
(Par. 1815), «Oeuvres litteraires» (1831), «Les her- 
mites en prison» , кот. написал вмѣстѣ съ Жуй въ 
темницѣ, въ кою был заключен за либеральныя тен
денціи, выраж. въ соч.: «Biographic des contempo- 
rains.

Же (Gex), прежнее назв. мѣстности въ ю.-зап. 
Франціи, съ 1601 г. части департ. Эн; 22,000 ж.

«Кенателыіын мышицы (Mm. masseteres), 
по обѣим стор. лица, от верхи, части височной ко
сти, под скуловою дугою, почти перпендикулярно 
до иижн. челюсти, гдѣ онѣ и прикрѣпляются. Мы- 
шицы эти, вслѣдствіе прямоугольн. прикрѣпленія 
своего , одарены чрезвычайи. двигательною си
лою.Судорога этой мышицы (ІгІ8тпв)случающаяся 
въ болѣзнях, послѣ пораненія, запирает отвер
стіе рта и тѣм препятствует питанію; при парали
чѣ ж. мышиц, рот остается открытым, и нижн. че
люсть отвисает, что встрѣчается у помѣшанных и 
стариков.

ігііеводаігь (Gevaudan) , мѣстн. вт> южн. 
Франціи (въ департ. Лоары) , съ гл. гор. Манд. 
Горы •■«. суть отрасли Севеннов.

«Ксгулепсііііі юры, известковыя дикія ска
лы, поросшія лѣсом и кустарником; тянутся въ 
симбирск. губ. по прав. бер. Волги, от села Усолья 
на70—80в. Вершины гор поднимаются на 100саж.

Яіегю (Jehu), общество, производившее по
слѣ смерти Робеспьера суд и казни, по произволу: 
братья мщенія.

АКезл сникъ, служкапри архіереѣдляношенья 
жезла.—Жезлъ, палка, трость, посох, скипетр; 
въ древности служилзнаком достоинства и власти.У 
римлян консулы носили ж.из слоновой кости,прето
ры—золотой ж,—Нынѣ во Франціи маршальскій 
ж. состоит из коротк. небольш. палки,обтянутой 
фіолетов. бархатом , усыпанным золот. пчелка
ми. — Меркуріев ж. или кадуцей, жезл, обвитый 
двумя змѣями, гл. аттрибут Меркурія, встрѣчает
ся также на древних монетах. Въ средніе вѣка ге
рольды носили такой ж.,как символмира.—Капель
мейстерскій ж., весьмакороткій, употребл.капель
мейстерами при дирижированіи оркестром.—aS»., 
архіерейскій посох.—ей», ааронов, по поводу спо
ров о правѣ священства между евреями,положен был 
втіСкиніи пред Господом,вмѣстѣ съ жезлами началь
ников пр.(кромѣ левіина) 11 колѣн израил., ина др. 
день прозяб, дал цвѣты и миндальные орѣхи; ст. это
го времени, всегда хранился пред ковчегом завѣта. 
Числ.17.—іК. правленія и up.,книга, написан. Си
меоном Полоцким, съ 18 мая До 13 іюля 1666 г.,въ 
отвѣт на челобитныя раскольников Никиты и Ла
заря, и тогда же разосланная по церквам от имени 
патріарха Іоасафа. Напечатана въ Москвѣ 1666 г.

•Кейны, мѣст. ковенск. губ. и уѣзда, близ
р. Ланкесы, упоминается въ литовск. исторіи.

•йвеймяна, р. виленск. губ., берет нач. из
оз. того же имен и въ свенцянск. уѣздѣ, а въ виленск. 
уѣздѣ впадает въ Вилію; длина теч. ок. 70 в., глу
бина мѣстами до 4 арш.; сплавна.

•В»еііан,і'іінъоіах.м (J equitinhonha), р. въ
вост. Бразиліи, берет нач. въ пров. Мипас-Ге- 
раес; прорывается между горами Серрадос Аймо- 
рес и, под именем Ріо-Гранде или Ріо-де-Бель- 
монте, впад. въ Атлантич. ок.

•гйьслатжівіъ (лат.), клейкое вещество студе-
ни, растворимое въ водѣ. Составляет гл. массу 
собственно кожи (derma), многих перепонок, ко
стей, оленьяго рога, пузыря осетровых рыб (ры
бій клей) и др., откуда и добывается при кипяче
ніи съ водою.

•Келвакъ, твердая опухоль от ушиба, шиш
ка; нарыв или болячка.

Желе (франц.), студень, большею ч. из пло
дов, ягод или из рыбьяго клею съ прибавкою разн. 
припасов.

Железы (Glandulae), простые и сложи, ор
ганы тѣла животных, приготовляющіе жидкости. 
Состоят или из перепончат, трубочек, открытых 
съ одного конца,или из пузырьков группирующихся 
ок. трубочки, кои окружаются сѣтью волосных 
сосудов, доставляющих матеріал (кровь) для пе
реработки ; выводящіе протоки ж. открываются 
или на кожѣ, или на внутр, слизистых оболочках. 
•I». бывают: простыя, состоящіе из одной тру
бочки или пузырка(потовыя, желудочныя); слож
ныя, из системы развѣтвленных выводящ. прото
ков, концы коих разширяются въ пузырки (слюн
ныя) или образуют сѣтки, выполняющія про
межуток волосных сосудов (печень) и т. д. Сюда
относятся: женскія грудныя ж-, слезныя, муж.
яички, почки; нѣкот. вовсе не имѣют выводящих
каналов и наз. ложными ж. (селезенка). Назна-
ченіеж.: процѣживать кровь, отдѣлять из нея извѣ
стныя вещества, находящіяся въ ней уже готовы
ми, характерныя для кажд. ж. (мочу въ почках)
и вырабатывать отдѣлительную жидкость дѣя
тельностію выстилающих ж. клѣточек (желчь въ
печени), яі*. составляют предмет Аденологіи. Въ
ботаникѣ, ж. суть округлыя возвышенности, про
исходящія из выдающихся над верхнею кожицею
клѣточек и наполненныя какими нибудь выдѣле
ніями, напр. у губоцвѣтных онѣ наполнены э®ир-
ным маслом.

•гВіелехонъ, гор. люблинск. губ. царства
Польскаго, съ4000ж.;Фабрики и заводы; торговля.

«Е»сл иборскій, см. Арсеній Желиборскій.
Желннскін, граф, см. Искандер-паша.
ЯКелна (Bicus martius), сам. большой из ви

дов дятла, черный съ красным хохлом; водится въ 
хвойных лѣсах Сѣв. Европы и Сибири ; осѣдл и не 
оставляет избраннаго участка ни зимою, ни лѣтом; 
то скачет по стволу прямо вверх, то описывает по 
нем спираль, при чем упирается хвостом; на 
землю спускается рѣдко; питается насѣкомыми 
и личинками их.

£й£елонка, ствол; один из видов землян, бу
рава, трубкой. —Желонокъ (горн.), молоток, 
для отбивки настыли, при чисткѣ плавильной печи, 
и для околачиванія серебр. слитков.

«Келтан лихорадка (Febris flava), часто по
являющаяся эпидемически въ южн. поясах земли,
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и обыкновенно быстро поражающая иностранцев: 
сходна съ тифом , при совмѣстной разстройствѣ 
желчнаго аппарата. — іі«. мѣдь, см. Латунь.— 
«Is. пшеница, пестрая, зерном крупнѣе и толсто- 
кожѣе бѣлой, лучше выносит суровую погоду. — 
«К. рѣка, см. Гоанг-Го.

Желтиковъ Успен мои., муж., 2 класса, въ 
4 в. от. г. Твери, на р. Тьмакѣ, съ 3 церквами, 
основан 1394 г. св. Арсеніем, еписк. тверск., коего 
мощи здѣсь почивают.

Желтинникъ, желтница (Rhus cotinus), 
кустарник из сем. Terebintaceae, листья обратно 
яйцевидные, цѣльнокрайные, цвѣтки мелкіе, пра
вильные , кора сѣроватобурая; по отцвѣтеніи, 
цвѣточн. ножки густо покрываются пурпуровыми 
волосками; ростет на югѣ Европы до Волги и Кав
каза. Кора съ ароматич. запахом, употребл. вмѣ
сто хинной корки при перемеж. лихорадкѣ;дерево 
идет для крашенья въ оранжевую, зелен, и кофей
ную краски, а листья и вѣтви для дубленія ; по 
легкости разведенія, может быть употреблен для 
утвержденія и скрѣпленія песков.

іКс.ітого.іовніікъ, калужница, куриная 
слѣпота (Caltha palustris) , травян. раст. из 
сем. лютиковых, съ большими желт, цвѣтами, 
обыкновенное на мокрых лугах ; цвѣтет рано вес
ною; ядовито.— И». (Trollius europaeus), из того 
же сем., травян., дов. высокое раст., съ боль
шими шаровидными желт, цвѣтами; вѣнчик из не
больших узких листочков, окружающих тычинки 
съ нектарниками; чашечка вѣнчикообразная из 10— 
15 листочков. Ростет на хороших лугах и въ лѣ- 
сах. Корень его прежде употреблялся против 
скорбута. Виды рода Trollius распространены.

Желтое море или Гоанг-Гой, сѣв. часть Ки- 
тайск. м., между собств. Китаем и Кореею.

Желтокъ, одна из составн. частей яйца, 
имѣет шарообразную Форму и представляет тягу
чую массу желтаго цв., состоящую из зернистых 
и, вслѣдствіе заключающагося въ них жира, силь
но преломляющих свѣт элементов. По оплодотво
реніи яйца, часть я». идет на образованіе зароды
ша, а др.— для егопитанія. «1«, курин. яйца со
держит 52°/о воды, 16°/о бѣлков. вещ., 29°/о жира, 
остальное неорганич. вещ. При нагрѣв. сверты
вается и тогда, настаивая его съ Эфиром или выда
вливая, можно извлечь желтковое масло, содержа- 
щееФОСФор. Въ яйцѣ птиц ж. держится на двух сту- 
денистыхнитяхилежитближекътупомуконцуяйца.

ЗКелтолозііпкъ (Salix purpurea), раст. из 
рода ивы ; кора молодых вѣтвей отличается кра
сивым лимоножелтым цвѣтом; разводится часто 
для живых изгородей. — Желтенахороч- 
пикъ, раст. (Hieracium pilosella), нечуй вѣтер, 
лихорадочная трава, из сем. сложноцвѣтных ; из 
толстаго, короткаго корня съ длинн. мочками, вы
ходит много, покрытых волосками и листьями, от
прысков; корнев. листья яйцевидны, на верхней 
стор. зеленые, а на нижней бѣловаты от лучи
стых волосков; цвѣточки желтоваты, крайніе кра
сноваты. Корень употребл. въ медицинѣ. Ро
стет по сухим лугам, песчап. мѣстам, хвойным лѣ- 
сам; имѣет много разновидностей. — Желто- 
молочіііікъ, раст. тоже, что Чистопіѣл (Cheli
donium majus). — «Івслтонузнкъ пли Глу
харь (Pseudopus pallasii), род ящериц, у коих 
преднія конечн. не видны снаружи, а внутри вмѣ
сто них только нѣкот. кости; заднія конечности 

существуют; имѣет вид змѣи желтаго цв., съ длин
ным хвостом; длиною 3—4 дюйма; водится въ 
Германіи, Крыму, близ Волги. — ЗКслтопуЗ’Ь 
(Coluber trabalis), уж, съ желтым брюхом, из неядо
витых змѣй; живет въ южн.Россіи между Днѣпром 
и Волгою; до 5 ф. длин. — Желтое.іишнпкь, 
раст., см. Абрикос. — «і*слто<і>і«*.іь, лакфіоль 
(Cheiranthus Cheiri), полукустарник, вышин, въ 
1 ф., из сем. крестоцвѣтных, съ изжелтакрасно- 
ватыми цвѣтами, съ запахом душистой фіалки; 
родом из южн. Европы, гдѣ ростет на скалах, 
развалинах, старых стѣнах; разводится для укра
шенья въ садах, гдѣ он выше, цвѣты темнѣе, ма
хровые и до катшановаго цв. — Желтоцвѣтъ, 
тоже, что раст. Адонис. — £2€елтухн (Senecio 
Jacobea), мерковея, раст. из сем. сложноцвѣтных, 
водится во всей Европѣ до Сибири, на полях, не- 
обработ. мѣстах; голое раст., съ отгрызенным кор
нем, объемными листьями, лирообразными, цвѣты 
желтыя въ щитках. — «ііелтухп (Icterus) 
(мед.) есть симптом многих внутр, болѣзней , пре
пятствующих отдѣленію желчи въ печени или исте
ченію желчи из желчнаго пузыря, вслѣдствіе чего 
красящее вещество желчи остается въ крови, про
никает во всѣ части тѣла, кои оттого окрашива
ются въ желт. цвѣт. При этом моча имѣет темный 
цв., а кал—блѣдный.

«Ііслтухпііъ, Петр Ѳедор., род. 1776 г., уча
ствовал въ битвах при Аустерлицѣ и Фридландѣ, 
въ шведск. походѣ 1809 г., въ сраженіях при Бо
родинѣ, Тарутинѣ, Малоярославцѣ и Красном, а 
потом при Кульмѣ, Лейпцигѣ и Парижѣ ; 1817 г. 
сдѣлай начальником л. гв. гренадерск. полка; 1827 
произведен въ ген.-лейтенанты, назначен кіевск. 
военн. губернатором, а 1829 предсѣдателей дива
нов Молдавіи и Валахіи; ум. 1829 г. въ Бухаре
стѣ. — cis., соврем, русск. политикоэкономист и 
политик, помѣщавшій свои статьи о крестьян
ском вопросѣ, въ пору рѣшенія его, въ разн. пе- 
ріодич. изданіях, и участвовавшій въ коммиссіи, 
рѣшавшей этот вопрос.

«Келтуіаіиа, желтородье, тоже, что раст. пу
павка.

Ивелтый, самый яркій цвѣт солнечнаго спек
тра; длина волны этого цв. O,oooss миллиметра; 
въ секунду совершает до 563 билліонов колебаній. 
— «К. воск., суровой, небѣленый. — «бе. дом, 
въ Пб. дом умалишенных, назван по цвѣту стѣн 
обуховской больницы.

аііе.ітыя воды, р. въ екатериносл. губ.; оз- 
наменов. первою побѣдою Богдана Хмѣльницк. над 
поляками 5-го апр. 1648 г.

Желтяница, тоже, что раст. Сафлор.
іііс.іу.діоіік ь (Balanus), рак из порядка усо

ногих; тѣло покрыто толстою епанчею, выдѣляю
щею известковыя пластинки, образующія шести
створчатую раковину въ видѣ тюльпана, из коей 
выставляются только вѣтвистыеусики 6-ти пар ног; 
живет паразитом на морских животных, напр. ки
тах , въ Атлантич. ок. — Sis. дикій или кон
скій каштан (Aesculus Hippocostanum), из сем. 
желудниковых, высокое дерево, съ длинно-череш- 
чат., дланевидн. листьями, съ бѣлыми или розо
выми цвѣтами , расположенными въ пирамидках. 
Красивое дерево, часто разводимое въ парках, рб- 
дом из Азіи; въсѣмен.,кои имѣют Форму каштанов, 
содержится, кромѣ крахмала, много горькаго экс
трактивнаго вещества, и потому они не съѣдобны;
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их употребляют для леченія одышки у лошадей; 
богатая дубильн. веществом кора также употребл. 
въ медицинѣ; древесина служит для токарных ра
бот. — Я£елуд»мі:о»і>ія (Hippocastaneae), 
сем. раст., заключающее .роды : Желудник (Aes
culus), Pavia и Ungnadia.

іКелудокъ, 1) въ ледниках: внутренній 
сруб вч> ямѣ, въ коем укладывается лед; 2) въ шат
ровых мельницах: деревянный круг под самым 
колпаком, вкруг стояка и придѣланной къ нему 
коляски, кот. обращается въ желудкѣ. — <ёВ». 
(Ventriculus), расширеніе пищепріемнаго канала, 
въ кот. поступает пища, измельченная, пере
жеванная во рту, и гдѣ она, оставаясь долгое 
время, подвергается дѣйствію желудочн. сока и 
превращается въ однообраз, тягучую пищевую 
кашицу — chymus. «К. , имѣющій мѣшкообраз
ную Форму, лежит поперек брюшной полости, 
под грудобрюшной преградою; дно ж., самая ши
рокая часть его (Fundus ventriculi), лежит влѣво от 
входа; средн, часть тѣла ж. (Corpus ventriculi) 
лежит поперег и, постепенно съуживаясь, перехо
дит въ двѣнадцати-перстную кишку (начало ки
шечнаго канала). Стѣнки ж. снаружи покрыты 
брюшиною; за нею слѣдует мышечный слой, со
кращенія коего производят перистальтич. движеніе 
ж.; внутри же, ж. одѣт слизистою оболочкою, 
обильною сосудами и железками (пепсиновыми), 
выдѣляющими во время пищеваренія желудоч
ный сок. Болѣзни ж. разнообразны. Къ ним 
относятся: катарр, воспаленіе, язвы, рак и много 
др. «К. у живот, представляет безконечное раз
нообразіе относительно Формы и величины, цапр. 
у нѣкот. почти нѣт его вовсе, а у др., как 
у пьявок, все тѣло представляет как бы желудок. 
Большая ч. птиц имѣют 2 ж., нѣкоторыя 3, жва
чныя имѣют 4 желудка (коровы, быки, телята).— 
Желудь, см. Жолудь.

іКелчность, раздражительный и злобный 
нрав. — Желчный пузырь (Vesica fellea) , 
орган, въ коем сохраняется, до времени пищеваре
нія, желчь, приготовляемая печенью. Пузырь ле
жит въ передн. сегментѣ продольной правой бо
роздки печени (fossa longitudinalis dextra), имѣет 
грушевидн. Форму; основаніе его виднѣется нѣск. 
над передним краем печени и, мало по налу съужи
ваясь, переходит въ шейку, кот. продолжается 
въ проток желчнаго пузыря (ductus cysticus), и 
оканчивается въ двѣнадцати-перстпой кишкѣ. Ос
нованіе и нижняя поверхность пузыря покрыты 
брюшиною. — У млекопит., за исключеніеи од- 
нокопытн., истинных китов , многих толстокож, 
и нѣкот. жвачных, всегда бывает ж. п.; у птиц 
б. ч. он быв., за исключ. нѣкот. видов (голубь) и 
даже сем. (страусы, попугаи); у земноводн. и рыб 
он также находится; у слѣдующих же классов не 
встрѣчается. —- ІКелчь (Fel, bilis), продукт 
выдѣленія печени, есть жидкость зеленоватая, сли
зистая, горькая на вкус, съ щелочного реакціею 
въ нормальн. состояніи. Составныя части : раст
воры солей поташа и соды (кали, натр), кислоты 
коих (кодеиновая и холовая) имѣют нѣкот. сход
ство съ жирными кислотами. Кромѣ того, ж. со
держит еще два красильныя вещества (пигмент): 
зеленоватое и коричневое, превращающіяся въ 
кишечн. каналѣ въ смолы и обусловливающія 
цвѣт испражненій. Физіологич. дѣйствіе ж. со
стоит въ том, что, смѣшиваясь съ пищевой каши

цей (Chymus), она способствует омыленію жира, 
и потому также всасыванію сего послѣдняго, пре
пятствует гнилостному разложенію пищи, и своим 
раздражающим дѣйствіем на кишечн. канал спо
собствует перистальтич. его движенію. Часть ж. 
всасывается, а др. часть извергается кишечными 
пспраікненіями. Только во время пищеваренія ж. 
выдѣляется обильно.

аІСсл’Ьзмііскам крѣпость , въ Семипалат, 
обл., на прав. бер. Иртыша.

ЗКелЬзасто-синеродное кали, соединеніе же
лѣза, калія и синерода (углерод съ водород, и азо
том), кристаллизуется въ видѣ желт, параллелепи
педов или плиток; въ порошкѣ имѣет бѣлый цв., 
растворяется легко въ водѣ. — мі£е.т1іЗнстыя 
воды, минер, воды, содержащія желѣзистыя соли. 
Онѣ содержат и др. составныя части, как то: глау
берову соль и др. сѣрнокислыя и хлорноватокис
лыя земли и щелочи (Либенштсйн, Пасси и т. д.), 
соду, углекисл, магнезію и известь (Спа, Малме- 
ди и т. д.), углекисл, и щелочныя земли и квасцы. 
Всѣ ж. воды могут легко возбудить воспаленія и 
приливы, потому ими слѣдует пользоваться осто
рожно.

«Кел-Ьзко, 1) копьецо стрѣлы , 2) рѣзец ру
банка, 3) желѣзная часть долота и пр.

ЯіелЪзнпя корона , так наз. корона коею 
вѣнчались съ конца VI ст. ломбардскіе короли, по
том Карл вел. и большая ч. римск. императ., въ 
1805 г. Наполеон, 1838 г. Фердинанд I, как прави
тели Ломбардіи. Она состоит из желѣзн. обруча, 
сдѣланнаго , как говорят, из гвоздя от креста 
Спасителя,вложеннаго въ золот.обруч,украшенный 
жемчугом и драгоц. каменьями. Наполеон 1805 г.уч
редил орден ж. короны, уничтож. 1814 г. и во
зобновленный 1816 г. австр. императором.—51о. 
маска, так наз. госуд. узник времен Лудовика XIV, 
происхожденіе и обстоятельства жизни коего ос
таются тайной до сих пор. Он долгое время содер
жался вт> Пиньеролѣ, а по назначеніи Сен-Марса 
комендантом Бастиліи 1698, въ Бастиліи, гдѣ и ум. 
1703 г. Съ узником этим обходились почтительно, 
содержали хорошо, но въ присутствіи посторон
них он носил ж. маску. По смерти его, тщатель
но были скрыты слѣды его тюремн. жизни. Воль
тер ок. 1746 г. въ первый раз затронул исторію о 
ж. лг. , и тѣм породил цѣлую литературу и 
множ, предположеній. Полагали, что ж. л*, 
был брат или сын Людов. XIV , или др. высокая 
особа; по др., ж. м. был гра® Эрколе Матті- 
оли. См. «.Recherches historiques et critiques sur 
I’bomme au masque de fer» Ру-Фазилъяка.

Желѣзникъ» ( Caragana frutescens De С.), 
раст. из сем. бобовых, отд. Loteae Rehb., кустар
ник съ желт, цвѣтами.

Жсл’Ьзпшда илп бѣшеная рыба (Alausa vul
garis), рыба из сем. сельдей: брюхо снизу зубча- 
чатое; дл. 1'—3'; въ Черном и Каспійск. мм. и въ 
рѣках, въ них впадающих, ловится вт> значит, ко
личествѣ. Русскіе па бер. Волги не ѣдят этой ры
бы, полагая, что употребленіе ея производит бѣ
шенство ; а только вытапливают из нея жир для 
торга им, особенно съ Персіею. См. Бѣшаная рыба.

іііе.тіізііоборкоасііііі мон., муж., заш- 
татн., вч> 40 в. от г. Галича костром, губ., осно
ван вч> 14 ст. вел. кн. Василіем Дмптр. ла мѣстѣ хи- 
хижины препод. Іакова галицкаго , коего мо
щи почивают здѣсь въ церкви. — Желѣзно-
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кодекъ, военн. поселеніе въ 15 в. от Пятигор
ска, въ лѣсу у подошвы Желѣзной горы. Здѣсь до 
20 желѣзных источников, холодных (до 11° Р.) и 
горячих (до 42°Р.), кумысолечебное завед.

звіс.и'ІіЗіаоиъ, Іосиф Игнатьевич,ум. 1863 г., 
автор статей по исторіи и быту Уральск, каз. вой
ска, въ «Москвит.», «Отеч. записках» и «Библіоте
кѣ для чтенія». Соч. его изданы отдѣльно въ Мос
квѣ 1860 г.

$Е£сл’Ьзн1>а» крест , прусск. орден, учрежд. 
кор. Фридр. Вильгельмом III, въ память войны съ 
Франціей) 1813—15 г. — «Кслѣзііыіі блеск, 
минерал, кристаллизующійся въ ромбоэдрич. систе
мѣ; кристаллы сѣраго желѣзнаго цв., съ сильным 
металлич. блеском и съ красным оттѣнком; поро- 
шек кирпичнокраснаго цв. состоит из окиси же
лѣза ; встрѣч. въ гранитах, гнейсах ; гл. мѣсто
рожденіе на о. Эльбѣ. Въ Альпах встрѣч. так 
наз. желѣзны» розы, из чешуек ж. бл. на 
горном хрусталѣ. Въ Бразиліи он встрѣч. слюди
стаго листоватаго строенія съ сильным блеском и 
наз. желѣзною слюдкою.-- Желѣзный ку
порос (сѣрнокислая закись ж.) образует голубо
вато зеленые кристаллы,содержащіе ок. 45°/о воды, 
получается либо обжиганіе-.: и выщелащиваніем 
сѣрнистаго ж., либо раствореніем ж. въ слабой 
сѣрной кислотѣ. •— ЗКел’Ьзіаыя ворота , см. 
Демиркапу. — »Э». в. въ Россіи , 3 мѣста: 1) въ 
Бѣлой м., между оо. Соловецк. иМуксомом;2) пред 
устьем Двины, между о. Мудыожск. и материком; 
3) между Нов. Землею и о. Вайгачем. Слово это
встрѣч. въ лѣтописях. Въ 1032 г. новгородцы, со
гласно лѣтописи , пошли въ поход на вК. вра
та. По мнѣнію Лепехина (путешествіе его, изд.
первое , II , 149), это должно быть Вайгацкій
пролив»—ЪКелЪ'Лпыя дороги. Деревянные рель
сы, для легчайшей перевозки руд, имѣли уже съ
XVII ст. огромное примѣненіе въ кам.-угольных
копях Англіи. 1776 г. Курр замѣнил дерев, рель
сы чугунными, на коих во избѣжаніе соскакиванія
колес дѣлались закраины. 1811 г. появились ны-
нѣшн. рельсы. Преимущества ж. дорог пред др. въ
копях навели на мысль приложить ж. дороги и къ
обыкнов. путям сообщеній. 1825 г. была устроена
первая - конная дорога (движенія по
коей производились лошадьми) Стоктон - Дарлинг
тонская. Всемірное же значеніе ж. д. получили
только съ изобрѣтеніем локомотива. Первый паро
воз был пущен по Стоктон-Дарлингтонск. дорогѣ
1829 г., и съ тѣх пор въ Англіи образовались об
щества для постройки больших ж. д. Первая боль
шая ж. д. Манчестр-Ливерпульская. Вскорѣ стали
строить ж. д. и на материкѣ Европы и въ Америкѣ,
въ особ, въ Сѣв. соед. штатах, гдѣ ж. д. выстроено 1
болѣе, чѣи во всей Европѣ. Въ Россіи, первая ж.
дорога, из Петерб. въ Царское селоиііавловск., от
крыта 1838 г., за тѣм 1851 г. открыта Николаев- ;
ская ж. д., московско-нижегор., с.-петербургско
варшавская ивѣтвьеяотВильно,до прусск.границы,
петергофская съ красносельскою вѣтвью, рижско- (
динабургск. ж. д.; кромѣ того,устраиваются доро
ги 1) от Москвы до Севастополя, 2) между Волгою
и Доном (окончена), 3) от Петерб. до Выборга, 4)
между Москвой и Саратовым (готова до гор. Ко- ’
ломны), 5) Москвою и Ярославлем , 6) от Гельсинг- !
Форса доТйвастгуса, 7) Одесско -Парканск., от
Одессы до Днѣстра: (протяж. 100 в.), 8) Грушев- ;
ская, къ камено-уг. разработкѣ, въ Землѣ вой- |

ска донск. Къ концу 1860 г. производилось дви
женіе по ж. дор. во Франціи на протяженіи 9074 
килом., въ Великобританіи и Ирландіи — на 
2058 м., Пруссіи 723'/’ м., Австріи 6462/з м., 
въ остальн. Германіи 666*/з м. , Испаніи 1138 ки
лометр., въ Италіи 2,411 кил. (къ 1863 г.); въ С.- 
америк. соед. штатах — 27857 м. Нынѣ при ус
тройствѣ ж. д. стараются дать полотну по воз
можности меньшій подъем и по возможности пря
мое направленіе; нерѣдко приходится для этого 
совершать огромн. работы : засыпать котлови
ны , строить мосты чрез рѣки, даже через цѣлыя 
долины , прорывать холмы и горы и т. д. Въ по 
слѣди, случаѣ нерѣдко проводят туннели. Рельсы 
кладутся либо на двух рядах дерев, лежней, или же 
на ноперечн. лежнях , удаленных на извѣстное 
разстояніе др. от друга, или же употребляют кам. 
поперечн. лежни, или же наконец рельсы поддер
живаются мѣстами кам. лежня ми и скрѣпляются кам. 
мостовою. См. Иёдггіп: «De 1’influence des chemins 
de fer, et del’artde les tracer eteonstruire» (1839); 
Comte Dary. «Des chemins de fer» (1843), Tour- 
neux. «Encyclopedic des chemins de for» (1844); 
Perdonnet: «Traite elementaire des chemins de fer» 
(1860); With: «Handbuch des gesammten Eisen- 
bahnwesens» (Manh. 1858); Knies: «DieEisenbahn 
und ihre Wirkungen» (Брауншв. 1853). «Общепо
нятное описаніе жел. дорог», пер. Остроградск. 
(Спб. 1859).

Желѣзниковы» (ѴегЬепасеае),сем. раст., 
травы, кустарники, иногда деревья; листья проти
волежащіе, иногда объемные , то простые цѣль
ные, то лопастные, без прилистников; цвѣты совер
шенные, обыкн. неправильные,собранные въ колос 
или зонтик; чашечка свободная, трубчатая;вѣнчик 
трубчатый, чаще неправильный ;завязь дву гнѣздная; 
яички свободныя.Тип этого сем.— іііслѣ.іннкъ 
(Verbena officinalis), растет въ Европѣ по доро
гам , на твердых глинистых мѣстах ; запаха не 
имѣет,вкус горькій немного вяжущій; свойство 
раст. противулихорадочное. Прежде приписывали 
ей почти магич. силу и употр. против всѣх болѣз
ней. Многіе виды тропич. вербен служат у нас ук
рашающими раст.

5Кел Іі»аіяк'і» бурый, лучшая и болѣе других 
распространенная желѣзн. руда; до сих пор най
дены только тонкіе игольчатые кристаллы его;отн. 
вѣс 3,о до 4,’; цв. желтовато и черновато-бураго, 
склоняющагося къ черному. Цвѣт черты охряно
желтый; совершенно непрозрачен; состоит из вод
ной окиси желѣза.По сложенію он раздѣляется на: 
1) Лучистый бур. ж. или бурая стеклянная го
лова-, встрѣчается въ гроздообразных,почкообраз
ных видах, излом лучистый; слабоблестящ, съ
шелков, блеском; часто находится въ Уральск, го
рах,откудаполучаются отличные штуФы. 2)Плот-
ный бур. ж. встрѣчается въ ложн. кристаллах, но
чаще всего въ сплошн. массах плотнаго сложенія;
иногда сверкающій но, по большей ч., тусклый. 3)
Охристый бур. ж., въ сплошных массах и во вкра-
пленн. видѣ ; цв. охряножелтаго, состоит из зе
млистых частиц въ слабой между собою связи.
— 5IS. красный, видоизмѣненіе окиси желѣза, ча
сто съ больш. количеством кремнезема и, въ свою
очередь, раздѣляется на отличія : 1) Лучистый
красн. ж. или красная стеклянная руда или кро
вавик, встрѣч. въ гроздообразн. и сплошн. ви
дах, и въ ложных кристаллах. Цв. кровянокра-



іІіе.і Ьлііяііь магнитный «Іісм'іуі ь поддѣльный

снаго. 2) Плотный красн. ж., встрѣч. въ сплош
ных массах и въ ложи, кристаллах; цв. кроваво- 
краснаго ; сверкающій или совершенно тусклый. 
3) Красн. желѣзная охра или землистый красный
ж. представляет сплошныя массы, имѣющія зем
листое сложеніе, буроватокраснаго цв., тускл. 4)
Красная желѣзная сметана , чешуйчатыя массы,
имѣющія между собою слабую связь; цв. буро
вато краснаго, склоняющагося къ стальносѣрому;
встрѣч. въ жильных мѣсторожденіях. 5) Красный
ж., содержащій въ значит, количествѣ глину. Из
всѣх упомянутых видоизмѣненій выплавляется
чугун отличнаго качества. — ай». магнитный, ми
нерал, кристаллизуется въ правильной системѣ.
Первообразная Форма его октаэдр, кот. встрѣчает
ся очень часто въ видѣ отдѣльных правильных не-
дѣлимых въ комбинаціях съ кубом и пр. Излом
его раковистый. Отн. вѣс ~ 5,<; цв. желѣзночер
наго. Цв. черты черный. Блеск металлич. Он не
прозрачен, сильно дѣйствует на магнитную стрѣл
ку; состоит из закиси желѣза; встрѣч. как въ
пластовых мѣсторожденіях, въ видѣ магнитно же
лѣзнаго песка, так и въ штоках, составляющих
иногда цѣлыя горы, из коих самыя большія въ
Уральск, хр., напр. гора Благодать въ Кушвѣ, Вы
сокая гора въ Ыижне-Тагильскѣ, и Ули Утасе въ
Киргизск.степи,против Магнитной крѣпости,и пр.;
особенно много въ Швеціи и Норвегіи. Из магн.
ж. получается отличное желѣзо.—іК.хромистыи,
самая важная руда, из коей добывается металл хром
и весьма важныя хромовыя соли; цвѣтом похож на
черный вар и всегда вкраплен въ серпентинѣ. Его
добывают близ Балтиморы, во Франціи въ департ.
Вара, въ Штейермаркѣ, въ южн. Уралѣ. — «йіе-
л*Ьзо , извѣстный металл, часто встрѣчаемый въ
природѣ, но почти всегда въ соединеніи съ др. хи-
мич. началами, преимущ. же съ сѣрою и кислоро
дом; въ самородном видѣ,встрѣчается только въ ме-
теорн.камнях. «1S.добывается из магнитн. желѣзня
ка, желѣзн. шпата.блеска, кровавика,болотн.руды,
и др. желѣзныхруд.Уд. вѣс 7,84, цв.чистаго ж. бѣ
ловатый, до плавленія оно становится мягким и сва-
римым,навлажн. воздухѣ быстро окисляется. Замѣ
чательны магнитныясвойстваж. Съ кислородом ж.
образует закись, недокись, окись и желѣзную кисло
ту. Закись ж. нельзя добыть въ чист, видѣ, встрѣ
чается же во мног. желѣзн. солях (напр. въ же
лѣзн. купоросѣ). Смѣсь закиси съ окисью кристал
лизуется въ видѣ октаедров, но встрѣчается и
сплошн. массами, напр. въ магнитн. желѣзнякѣ.
Окись ж., встрѣчаемая въ жел. блескѣ и кровави
кѣ, имѣет красный цв., но разл. оттѣнков. «К.
кислота извѣстна только въ соединеніи съ ос
нованіями. По своей твердости и способности
принимать от технич. обработки др. качества
ж. принадлежит къ полезнѣйшим металлам. Смо
тря по степени обработки, различают 3 рода
ж: 1) чугун, получаемый при проплавкѣ руд,
2) ковкое или полосовое ж. и 3) сталь. Соб
ственно различіе въ этих 3 родах ж. зависит
только от разл. содержанія въ них углерода: чугун
содержит ок. 6°/о своего вѣса углероду, сталь от'/а
до 13/4°/о, аковкое ж. либосовсѣм не содержит,либо
не больше 1/з°/о. — Полосовоеж. имѣет жилистое
или волокнистое или зернистое сложеніе, въ 7*/з —8
раз тяжелѣе воды, чрезвычайно ковко и тягуче,
въ сильн. жару становится мягким и сваримым, до-
бывается из чугуна помощью так наз. процесса

I фримованія, по коему при доступѣ атмосФерн. воз- 
і духа доводят чугун до плавленія, безпрестанно 

мѣшая массу, потом обработывают ее тяжелыми
; молотами или катками. См. Кричное производство.
1 Ср. «О выдѣлкѣ кричнаго желѣза» Бейна (Казань 

1856)*, «Курс Технологіи»Ильенкова(1851г. часть 
И стр. 402). Производством ж. особенно славится 
Англія.flhia доставляет ежегодно до 90,000,000 прус, 
центн. желѣзн. вещей. Въ Россіи средним числом до
бывается до 12 милл. пуд., во Франціи до 10,700,000 
цент., въ Швеціи до 3,540,000. Въ Россіи разра
ботка жел. руд производится преимущ. въ 3-х по
лосах: с.-вост, (заводы Уральск, хр.), сѣверной 
(волог., новгор., олон. и финл.) и центральной (въ 
подмосковных губ.); ежегодный отпуск ж. загра
ницу составляет до 1 милл. пуд. Во внутр, торго
влѣ различают ж. полосовое (обыкновенное, узко
полосное, круглое и брусковое), и сортовое (ли
стовое, котельное, рѣзное и шинное). См. Неболь
сина «Статистич. обозрѣніе внѣшн. торговли Рос
сіи» (Спб. 1850); стр. 205 и сл. — И*, мышъяко 
вистое, минерал, кристаллизуется въ ромбическ. 
системѣ, хотя рѣдко находится въ кристаллах, 
обыкн. же въ сплошн. и вкрапленн. видѣ, съ зер- 
нист. сложеніем; излом его ровный. Отн. вѣсг::7,<

7,4. Цв. серебрпстобѣлаго, склоняющагося къ 
стальносѣрому. Цв. черты черный;блеск металлич., 
состоит из мышьяка и желѣза. Находится въ змѣе
викѣ ок. Рейхенштейна въ Силезіи, Штиріи и 
Норвегіи. Из него добывается бѣл. мышьяк.—5Я»е- 
.і'іізод'іі.і4с-« с.іі>ііо<‘ производство имѣет цѣлью 
обращеніе чугуна въ желѣзо, что производится 

I уменьшеніем въ первом содержанія углерода по- 
і мощью выжиганья. Есть два гл. способа ж. и.: 
I нѣмецкій или красный (съ помощью древеснаго 

угля) и англійскій (съ помощью каменнаго угля).
лЕіе.імоужскііі, Иван Аоанасъевич, род. 1638 

г., 1658 г. был въ Польшѣ съ предложеніем избрать 
мѣсто для с'ьѣзда о мирных переговорах. 1662 г. 
был курмыжским воеводою,и находился при посоль
ствѣ отправленном въ Венецію и Англію, 1667 г. 
был послом къ цесарю. Написал дневныя записки, 
въ коих изложил событія 1692—1710 г., напеч. 
Туманским въ VII ч. «Собранія разных записок и 
сочиненій»; Языковым (1840) и Сахаровым въ «За- 
писк. русск. людей» (1841).

Жеманство. неестественная изысканность 
въ пріемах въ обществѣ.

Иіеманнъ, дер. близ гор. Монса (Mons), въ 
белы. пров. Гениегау, на р. Генѣ. 10070 ж. ; из
вѣстна побѣдой войск Франц, республики, под 
предводит. Дюмурье , над австрійцами 6 ноября 
1792 г.

іКемжурка, русс, народи, пляска, съ вертля
выми, невсегда пристойными тѣлодвиженіями.

Жемчугъ, каплевидное скопленіе перламу
тровой массы, которая выстилает раковину вну- 

| три и состоит из углекислой извести и отвердѣв- 
I шаго кожистаго вещества. Жемчужныя зерна обра- 
і зуются вслѣдствіе механич. раздраженія епанчи и 
I бывают различ. величины, от булавочн. головки до 

грецкаго орѣха; очень тверды и тяжелы: уд. вѣс 
~ 2,т»; цвѣта бѣлаго съ желтоват., красноват, и др.

I оттѣнками ; бывают темныя и даже (очень рѣдко) 
соверш. черныя. Большія и лучшія наз. парагона
ми. Извѣстная жемчужина Клеопатры въ голуби-

I ное яйцо, кою она растворила въ уксусѣ, стоила до 
■ ’/амилліона рубл. — И»,поддѣльный или бургиньон



Жемчужтіца настоящая КІО ЭКенульм

состоит из стекл. тонкаго шарика, покрытаго 
внутри слоем жемчужн. эссенціи, придающей зер
нам вид настоящ. ж., и слоем воска для прочно
сти. Эссенція выдѣлывается из слизи, покры
вающей чешуи рыб из рода Leuciscus, лещей, 
водящихся во мног. европ. рѣках, особ, въ верх. 
Рейнѣ, Боденск. озерѣ. — «Зіеэічужвіміда на
стоящая (Sfeleagrina), род безголовых молюсков 
съ равностворчатою, листоватою, внутри перламу
тровою раковиною, внутри коей часто находится 
жемчуг. «Si. водится въ глубинах ок. Цейлона, 
Борнео и преимущ. въ Персидск. зал., также въ 
нѣк. рѣках Россіи. Ловля ж. есть выгодный про
мысел; добываніе их производится водолазами, о- 
пускающимися на дно съ мѣткой и желѣзн.скреб
ком, и собирающими въ день иногда нѣск. тысяч 
раковин. Наловленныя раковины раскладываются 
на солнцѣ и, когда животное ум. и тѣло его почти 
уже сгнило, выбирают жемчуг, очищая его растер
тым перламутром.

«rKcNiaiypt», назв. кошки (Felis domestica) въ 
костр. губ.

«Кечъ или жо.«, пресс, гнет; напр. маслобой
ный ж., кот. состоит из колоды, въ коей выдол
блен сундук, а въ него входит стул, нажимаемый 
винтом и рычагом; въ сундук кладут семя, истол
ченное въ ступѣ, драное въ жерновѣ, въ лычном 
кошелѣ ; на днѣ сундука находится рѣшетка, а под 
нею посуда. — «К. въ машинах, наз. устройство 
для остановки ворота.

Женаиъ (Genappe), мѣст. въ белы. пров. 
Брабантѣ, при р. Дилѣ, съ 1580 ж.; прежде гор. съ 
замком. Здѣсь 17 и 18 іюня 1815 г. происходили 
стычки до и послѣ ватерлоской битвы.

eS€<-Hr<*nc(Ginguene), ІІъер Луй, франц, исто
рик литературы, род. 1748 г. въ Бретани, во время 
революціи принадлежал къ партіи умѣренных, вмѣ
стѣ съ Черутти издавал журнал: «La feuille villa- 
geoise», 1794 г.был директором народи.просвѣще
нія, потом 1798 г. членом трибунала. Ум. 1816 г. 
Гл.труд ero:«Histoire litterairedel’Italie»(Par.l811 
—19; vol. 9, par Salti, 1821). Кромѣ того, замѣч.: 
«Lettres sur les confessions de J. J. Rousseau» (Par. 
1791), «Fables» (1810) и «Fables inedites» (1814).

«Пенена, ю.-вост. кантон Швейцаріи, на гра
ницѣ Франціи и Женевск. оз., протяж. 5,<9 кв. и. 
83400 ж. Страна гористая, орошается р. Роною. 
Промышленность въ цвѣтущ. состояніи, особливо 
мастерство часовое и галантерейн. вещей. Кант, 
дѣлится на 4 окр.; гл. гор. Женева. Во время Це
заря, віѵ. принадлежала аллоброгам, потом римля
нам и Бургундск.кор.536 г. принадлежала Франкам, 
а вч> концѣ IX ст. къ Нов. Бургундіи. 1535 г., съ 
введеніем реформаціи, ій». объявила себя независи
мою республикою. Кальвин съ 1541 г. сдѣлал Жене
ву центром реФормац. движенія. Въ 1794 г. вспых
нула въ ей». страшная революція, а 1798 г. Фран
ція завладѣла ею и сдѣлала из нея Франц, деп. По 
Вѣнск. міру «К. получила независимость и всту
пила въ состав Швейц, союза. 1842 г. утвердилась 
вч> чисто демократич. конституція. Законодат. 
власть въ руках совѣта представителей (Conseil ге- 
presentatif), состоящаго из 176 членов. Госуд. со- 
вѣт состоит из 13 членов, выбираемых на 6 лѣт. 
— Я»., гл. гор. швейц, кантона того же имени, при 
Ронѣ и на ю.-зап. оконечностиЖеневск. оз.,имѣет 
прекрасн. мѣстоположеніе, 41420 ж., большею ч. 
кальвинистов, говорящих на Француз, яз.; универ

ситет, основ. 1368 г. и возобновл. Кальвином 1538, 
съ богатой библіотекой. Примѣчат. зданія : собор 
Св. Петра, домы Кальвина и Ж. Ж. Руссо. Бога
тѣйшій гор. Швейцаріи. Значит производство ча
сов и торговля ими. — SSieiiessota, обл. Женевы, 
въ средн, вѣка графство , 1401 г. пріобрѣтена 
герц, савойскими и составляла прекраснѣйшую 
часть Савойи; 1862 г. присоединена къ франц, де- 
парт. нижней Савойи.

«Ксневръ, горный проход въ Коттійск. аль- 
пах. Здѣсь чрез дер. Мон-іК., на выс. 5,744 ф.,
проложено шоссе из Бріансопа въ Сузу.

«Кеиевръ, можжевеловое вино въ Голландіи, 
іііснсиское оз. или Леман, между кантонами 

Женевой, Ваадтом, Валлисом и Савойею; 11,500 ф.
над нов. м. Длина от В. къ 103. 8 м.; площадь за
нимает 10,4 кв. м.; наиб, глубина 920 ф. Славится 
живописи, берегами.

Женевьева, св. Римско-католич. церкви, 
род. 423, ум. 512 г., покровительница Парижа, про
стая пастушка, родом из Нантерры, предсказавшая 
парижанам, что им нечего боятся Аттилы (что и 
исполнилось), и много содѣйствовавшая къ обра
щенію въ христіанство Хлодвига, кот. по ея просьбѣ 
построил церковь Св. Петрам Павла.—«В»., герц. 
Брабантская, жена пфальцграфа Зигфрида,ок.730 г., 
во время отсутствія мужа, была обвинена одним из 
прислужников въ невѣрности мужу, за что была о- 
суждена на казнь, но была отпущена палачем и 
жила 6 лѣт въ пещерѣ въ Арденнах ; наконец ея 
муж, убѣдившись въ невинности жены, нашел ее 
на охотѣ и взял опять къ себѣ. Исторія ея — пред
мет народной легенды зап. Европы. Ср. Цахер : 
«Geschichte von dei' Pfalzgriifin Genoveva« (1860); 
Серизъе: «L’innocence reconnue.»

ч, брак относительно мужчины 
(см. Брак).

•Кешірошіться (франц.), стѣсняться чѣм
нибудь, нерѣшаться по скромности.

«Кеподаміііда, день великомученицы Екате
рины, 24 ноября.

іКсионужестно, состояніе двуполаго.— 
іКеномужйс (Gynandria), 20-й класс, растит, 
системы Линнея: пыльники тычинок срослись со 
столбиком.

«йіеваскій волос, раст., см. Адіант. — SB*. 
пол, женщины, самки животных. — SI». род, 
граматич. Форма, коею выражается как бы жен
скій пол предмета. — SB*. стих, оканчиваю
щійся хореем или добавочным коротким сло
гом. — «Кемекое монашество, как отдѣль
ныя общества вдовиц и дѣв, давших обѣты пови
новенія, дѣвства и чистоты, устроилось въ 4 стол.— 
«iseiicrneiiiiucTi», совокупность нравствен
ных качеств женщины : скромности, кротости, до
мовитости, терпѣнія, изящества, такта, благород
ства, и проч.

Жентрак ь (Gintrac), Эли, Франц, медик, 
род. 1790 г. въ Бордо. Написал: «Observations et 
recherches sur lacyanose oumaladie bleue» и нѣск. 
мемуаров. Лучш. его соч.: «Cours theorique et Cli
nique de pathologic interne et detherapiemedicale».

SB» спудъ (Genoude), Антоан Эженъ, род. 
1792 г., Франц, духовный публицист; был долгое 
время редактором «Gazette de France», въ коей 
ратовал за реставрацію; ум. 1849 г. Из соч. его 
лучшее: «Histoire de France» (Пар. 1844—47).

•Кснульи, Шарль Риго де, франц, адмирал,



«Кепіцініи Ittl іКерлаиіъ

род. 1807 г., въ 1842 г. издал описаніе пути къ 
Антпльск. оо., 1846 г. принимал самое дѣятельное 
участіе въ изданіи всеобщаго словаря МонФерье. 
Вовремя осады Севастополя,он въ чинѣ контр-адми
рала, командовал отрядом Флота. Въ 1856 г. он от
правился начальником морск. дивизіи въ Индо-Ки
тайское м., а въ слѣд. году, вмѣстѣ съ англ, фло
том, участвовал во взятіи и занятіи Кантона. Въ 
1859 г. он был назначен начальником эскадры въ 
Кохинхину.

ьіъеніцина, на древн. Востокѣ, почиталась 
рабынею, назначеніе коей служить прихотям мужа; 
такой взгляд вытекал из многоженства. Положеніе 
ж. было лучше у евреев; она считалась помощни
цей мужу. У греков круг дѣятельности ж. огра
ничивался семейством. Въ Аѳинах, въ первое время, 
ж. жили въ особых отдѣленіях (см. Гинекей'), за
нимаясь домашн. работами, рѣдко показывались въ 
обществѣ и даже не обѣдали вмѣстѣ съ мужчинами 
при посторонних. Позже, кромѣ замужних ж., 
являются гетеры (ем.), кои, во времена Перикла, 
даже вмѣшивались въ управленіе. У римлян жизнь 
ж. была суровая, тяжкая; муж имѣя право над 
жизнью и смертью жены. Лучшим положеніем поль
зовались ж. у варваров; так у галлов встрѣчается 
общность труда и имущества между супругами. Вы
сокое положеніе занимала ж. и у древних герман
цев. Христіанство содѣйствовало нравств. возвы
шенію ж.; въ особ, большим уваженіем она поль
зовалась во времена рыцарства, и съ этих пор на
чинает пріобрѣтать соціальное значеніе, но зако
нодательства продолжали смотрѣть на нее небла
гопріятно. Нѣск. вліятельных женск. личностей 
произвела революція (Роланд, Сталь, Рекамье). 
Положеніерусск.ж.до ПетраІ было незавпдно;онѣ 
жили в'ь теремах, занимаясь благотворительностью, 
хозяйством, сплетнями , сладкояденіем , отчасти 
пьянством; въ бытѣ их оправдывалось канонич.пра
вило,что муж глава жены.Петр I открыл вход русск. 
ж.въ общество,а въпослѣдующее царствованіе нѣ- 
кот. русск. ж. стали пріобрѣтать и обществ, зна
ченіе; впрочем русск. законодательство, искони 
болѣе других европ., охраняло права ж. По 
нашим законам: супруги располагают своею 
собственностью независимо друг от друга. Ср. 
Segur: «Femmes, leur condition et leur in
fluence dans i’odre social chez les differents peoples 
anciens et modernes» (Par. 1803 и 19 и 20), Moreau 
de la Sar th: «L’histoire naturelle de la Femme»; 
Cubain: «Des Droits des Femmes» (1842); Klemm: 
«Die Frauen» (Дрезден 1854 ^7); Ѳеодоров: «SK. 
въ средѣ нынѣшних цивилизов. народов Европы» 
(Спб. 1861); Легуве: «Исторія нравств. положе
нія женщины».

«І£сран.до, де , Мари Жозеф, см. Дежерандо. 
•Керардперь или Жероме, мѣст. во франц,

департ. Вогезов, съ 5,800 ж.
MSepapx»,Hfqptzc Этьенъ, граф, франц, маршал 

и пер; род. 1773 г. въ Данвильерѣ, 1791 г. посту
пил въ сѣв. армію, при Аустерлицѣ был произве
ден въ командоры почетн. легіона, и съ этих пор 
начинается его славное участіе во всѣх походах 
Наполеона. Послѣ отреченія Наполеона ЯК.посту- 
пил на службу Бурбонов, но, по возвращеніи имп., 
принял снова его сторону и получил команду над 
мозельск. арміею; командовал корпусом 18 іюня 
1815 г. при Ватерлоо, и здѣсь был ранен. Изгнан
ный из Франціи, он возвратился въ отечество 1817 

Настолън. Словарь, Т. II. 

г., а 1822—27 г. был избран въ депутаты. Он был 
глава іюльск. революціи, по окончаніи коей принял 
портфель военн. минист. Впослѣдствіи он принял на
чальство над арміею во время осады Антверпена, 
1834 г. был не долго снова военн. министром, 1838 
г. получил гл. начальство над націон. гвардіею 
департ. Сены, но 1842 г. он сложил по болѣзни 
съ себя это званіе'; ум. 1852 г. — «і*., Сесиль 
Жюль Базиль, род. 1817 г. въ Пиньянѣ, Франц, 
офицер, съ 1842 г. живет въ Алжирѣ, пріобрѣл 
европ. извѣстность своими охотами на львов. При
ключенія свои на охотах он описал въ «La chasse 
au lion» (Par. 1856).—SK., Франсоа Паскаль, ба
рон, знамен. история, и портретн. живописец, род. 
1770 г. въ Римѣ, ученик парижск. скульптора Па
жу^ послѣ живописцев Брене и Давида.Ок. 1795 г. 
написал свои знам. картины: «Велизарій» и «Амур 
и Психею», послѣ писал много портретов и кар
тину «Сраженіе при Аустерлицѣ» для Наполеона. 
Ум. 1837 г. въ Парижѣ.

ІКербіілъоиъ (Gerbillon), Жан Франсоа, 
іезуит, род. 1654 г., 1685 г. отправился миссіоне- 
ром въ Сіам, оттуда въ Китай; напечатал «Геоме
трію» на китайск. и татарок. языках. Ум. 1707 г

Яіернсзъ (GervaiseJ, Никола, франц, миссіо- 
нер, род. 1662 г., был въ Сіамѣ и издал : «Histoire 
naturelle et politique» этой страны (1688), по
том «Description liistorique du royaume de Macas
sar»; был убит 1729 г. караибами въ Америкѣ.

лНердіі, Пьер Никола, член парижск. медиц. 
академіи, род. от бѣдных поселян 1797 г. и, без 
всякой посторонней помощи и искательства, един
ственно талантом и прилежаніем достиг 1833г.про- 
Фессорск.каѳедры въ парижск. медиц.Факультетѣ.Из 
многочисл. соч. его наиболѣе извѣстны: «Traite 
des bandages», «Traite de Physiologic medicale», 
«Essai de Physiologie»,«Structure ducerveau et des 
os», «Recherches sur la contexture de la langue et 
du coeur». Он ум. 1856 г. от легочной чахотки.

ЗІКеребем, собств. знач.: кусочек, отрубочек, 
ин. съ мѣткою для метанья и рѣшенья судьбою 
чего ниб. спорнаго. Метать ж., т. е. опредѣлить 
посредством ж. долю или судьбу; народ обыкн. 
мечет ж. мѣдною монетою, помѣчая ее зубами; 
эта монета наз. жеребейкою, а ж. будет та 
часть, доля, кот. досталась по ж. Въ нѣкот. мѣст. 
назв. ж. перешло на участки,кот.достается мужи
ку по ж. — ІКеребовка пли Жеребьевщика, 
разборка ж. по рекрутству у казен. крестьян.

Жеребенокъ, дѣтеныш, произшедшій о 
жеребца и кобылы; тотчас по рожденіи может дер
жаться на ногах и бѣгать; рождается со всѣми ко
ренными зубами 6/в на каждой стор.; рѣзцы появ
ляются через шесть недѣль, наз. молочными, не 
имѣют чашечек и замѣняются на 3 году постоян. 
(см. Лошадь.)—Жеребецъ, самец лошади.

Жеребецъ, Ѳедор, новг. денежник; въ 1447 
г. был убит посадником Сѣкирою, во время общаго 
смятенія от худых денег. См. Поли. Собр. русск. 
лѣтоп. т. IV стр. 192.

ЗКерестъ , раст. жесть (Rhamnus cathartica 
L.), см. Жостеръ.

Жерико (Gericault), Теодор, род. 1790 г. въ 
Руанѣ, Франц, батальный живописец, ученик Верне 
и Герена, ум. въ Парижѣ 1824 г.; въ особ, въ со
вершенствѣ писал лошадей. Его «Кораблекруше
ніе Медузы» пользуется извѣстностью.

«Керлмпъ (Gerlache), Этьенъ Константен,
11



«Кер.шка «69 «Кіанъ

барон, род. 1785 г. въ вел. герц. Люксембургѣ, 
адвокат и совѣтник аппелляц. суда въ Люттихѣ; 
съ 1830 г. один ns ревностнѣйших приверженцев 
белы, революціи, съ 1832 г. президент кассаціон
наго суда. «К. извѣстен также как историк. Его 
«Oeuvres compeltes» изд. въ Брюсселѣ (1858—59).

Иіер.іпііа. закидная уда на щук, крючок на
саженный на проволоку, чтобы щука не перекусила 
лѣсы; удилище на ночь втыкается въ берег.

Мберло, отверстіе до самой глубины какой 
либо пустоты. «К. вулкана, кратер.

эКсрляика (Bombinator) , животн. из отд. 
безхвостых лягушек; язык широкій, приросшій 
къ гортани; радужина краснобурая , зрачек тре
угольный; передн. ноги въ 2*/» раза короче зад
них, кои снабжены плавательною перепонкою.— 
«К. огненная(В. igneus), спина грязно-оливковаго 
цв.; нижняя сторона тѣла огненно-краснаго и го
лубаго цв.; живет въ Европѣ въ стоячих водах съ 
иловатым дном; голос глухой, тихій, однообраз
ный; питается жуками, мухами, личинками ; на 
зиму зарывается въ ил.

Жерменъ, Сен, граф, см. Сен-Жерменъ.
•Кермснъ-ям-Ле, Сен (St. Germain-en-Laye),

гор. во Франціи, въ департ. Сены и Оазы, съ 
12,000 ж.; замок; мѣсторожд. кор. Людов. XVI. 
Здѣсь заключены 3 договора: 1)1570 г. между Кар
лом IX и гугенотами, 2)въ октяб.1635г.мея:ду кар- 
дин. Ришелье и Бернгардом, герц. веймарск.:въ 
силу эт. догов, герцог за б'/’милл. ежегодн. пенсі
она съ уступкою Эльзаса переш.во Франц, службу. 
3) 1679 г. 29 іюня между Людовик. XIV и Фридр.
Вильгельмом, кур®, бранденбургск.

Жерминаль, 7-й мѣсяц въ календарѣ франц, 
республики, съ 21 марта по 19 апр.

Жернйкъ (пск.), атаман рыбной ватаги.
Иіёриовъ, мельиичн. камень, кремнистой по

роды, плоскій, вытесан по кругл, обводу, съ на
сѣчкой или наковкой. Два таких камня положены 
один на др.; въ серединѣ каждаго дыра, въ кою 
входит палка. Дыра въ верхи, жерн. наз. вечеею, 
въ нее вдѣлана желѣзн. стрига и пропущено вере
тено; дыра въ нижн. ж. задѣлана дерев.втулкою, 
обложенною войлоком; зерно сыплется въ вечею, 
под веретено. Смотря потому сколько входит въ ж. 
зерна, он бывает: осмерик (т. е. 8 четверт.), девя
терик и пр.

Жеромъ Бонапарте, см. Бонапарте, Іеро
нимъ.

«Керсопъ (Gerson), собственно Жан Шар
лье, род. 1363 г. въ Ж. близ Реймса, съ 1395 г. 
был канцлером парижск. университета, одним из 
вначит. членов соборов въ Пизѣ и Констанцѣ и 
ревностным приверженцем реФорматск. церкви; на
писал: «De auferibilitate papae ab ecclesia», «De 
modis uniendi ac reformandi ecclesiam in concilio 
universali». Его прозвали: Doctor Christianissimus. 
Ум. 1429 г. въ Ліонѣ. Соч. его изданы Дюпеном 
(Антверп.1706), біографія—ПІвабом(Вюрцб.1858).

«Кертненііпкъ, возвышенье разд, вида для 
приношенья жертв божеству по обрядам вѣры; слу
жил также иносказат. изображеніем любви, друж
бы, признательности.—SK. наз., стоящій въ лѣв. 
сторонѣ алтаря правосл. храмов,освященный стол, 
на косм приготовляются, для совершенія Евхари
стіи, хлѣб и вино безкровныя жертвы. — «Керт- 
иы ветхозавѣтныя, разнородныя и чаще все
го кровавыя приношенія , входившія въ состав 

тогдашняго богослуженія. Их было 3 рода: ж. все- 
созженія,ж. о грѣхах или очистительныя,и ж.бла
годарственныя.Количество приношенія опредѣляло 
значеніе ж.; въ ж. приносились плоды, животныя, 
а у нѣк. народов даже собств. дѣти. Нынѣ жертво
приношенія так. рода встрѣчаются у немногих на
родов.

«Ксруха (Lepidium), род раст. из сем. кресто- 
цвѣтных. Замѣчат. виды: кресс-салат (L. sa
tivum) ; дико растет на Востокѣ и въ Египтѣ у 
нас разводится искуственно; въ молод, возрастѣ 
употребляется въ пищу как салат; трава и сѣме
на имѣют сильный горчичный вкус. Подобным 
же обр. употреб. др. вид: L. latifolium , на
родное назв. хрѣница, подхрѣнник. Очень распро
странена въ Европѣ, теперь также и въ Нов. Свѣ
тѣ, пустырная ж. или клоповник, вонючка, лихо
радочная трава (L. ruderale), на стѣнах, мусор
ных кучах, по дорогам и пр.; имѣет острый вкус 
и сильный отвратительный запах; служит сред
ством против блох, клопов и т. п., въ Россіи на
родное лекарство против перемежающейся лихо
радки. Рыболовная ж. (L. piscidium) употребл. на 
оо.'Южнаго ок., для оглушенія и ловли рыбы, как са
лат и противоскорбутное лекарство. Индѣйским 
крессом наз. раст. повертень (Tropacolum) съ ярко- 
красными цвѣтами, разводимое у нас въ садах.

«Керъ (Gers), р. во Франціи, берет нач. въ де
парт. Верхи. Пиринеев и впадает въ Гаронну, вы
ше Джена. Длина теч. 17,« м.—Департ. «Керы, 
протяж. 114,43 кв. м. 304,500 ж. Орошается рр.: 
Адур, Миду и др. Почва плодородна, но мало обра
ботана; раздѣляется набокр. Гл. гор. Ош (Auch).

Жесііа. жЬска, китайск. игрушка, въ ро
дѣ волана.

«Ксстинуляіцім (франц.), движеніе тѣла, вы
ражающее внутр, чувство и сопровождающее рѣчь.

Жесткокрылыя, см. Жуки.
Жестъ (франц.), тѣлодвиженіе человѣка, обна

руженіе знаками, движеніями чувств и мыслей.
«Кеота» или бѣлая ж., листовое желѣзо, покры

тое съ обѣих сторон небольш. слоем олова. Для при
готовленія ж., листовое желѣзо очищают хорошень
ко от ржавчины (кладут на нѣк. время въ слабую 
сѣрн. кислоту, трут песком) , и опускают въ 
раствор какой нибудь оловянной соли; при этом 
олово осаждается на желѣзѣ. «К. имѣет цвѣт и 
блеск олова, лучше желѣза сохраняется на возду
хѣ. Употреб. на разл. подѣлки и на покрышку 
домов. Изобрѣтеніе ж. приписывают Богеміи, от
куда она въ нач. XVII ст. перешла въ Саксонію 
и Англію.

«Кетонъ (франц.), монета, выбитая въ память 
как. нибудь событія для раздачи.—«К., наз. также 
марки при игрѣ во что нибудь. Они им. вид и ®ор- 

I му небольш. монет.
Леим. floraux-, так наз. поэтич. состязанія, еже

годно въ средніе вѣка праздновавшіяся въ Тулузѣ, 
под предсѣдательством академіи des jeux floraux, 
основ. 1324 г., и сохранившейся до настоящаго 
времени.

ЖІ'‘<і>Фроа (Jeuffroy), франц, гравер на кам
нѣ, род. въ Руанѣ 1749, ум. 1826 г. Гл. его рабо-

I ты: «Vainqueur buvant dans une coupe» (1771), 
I «Медуза», «Головы 3-х консулов», «Портрет Ми- 
! рабо» и др.

«Кіанъ (Gian), гор. во франц, департ. Лоары, 
I на р. Лоарѣ, съ 6,120 ж.



«Кііберъ ies Живопись

ЗКиберъ, Бальтазар, род. 1662, ум. 1741 г., 
франц, ученый; издал: «Rhetorique» (І730), «Juge- 

• ments des savants sur les auteurs, qui ont traite de
la rhetorique» (1713—19) и др.

Жибецъ (Dentaria bulbifera) , травянистое
раст. из сем. крестоцвѣтныя; стебель въ 1 — 2 ф.;
въ углах верхних листьев маленькія чернозеленыя
луковички, велич. съ перечное зерно; цвѣты бѣло
ваты, въ щитках; корень из мясистых луковиц съ
непріятный острым запахом, употреб. въ медици
нѣ; растет въ горных лѣсах Европы и Малой
Азіи.

iiшіго, Семен Ильич, соврем, профессор
историч. живописи, славится способностью копи
ровать велик, художников; писал образа для Иса-
кіевск. собора.

ЪНппппизіородь,устраивается из живых раст.,
преимущ. кустарников, напр. терна; впрочем са
жают и молод, липу, березу, елку и т. п. Она го
раздо прочнѣе обыкновенной и, если густо насаже
ны деревья, то, разростаясь, они образуют очень
плотную изгородь..— «Se. сила (механ.), дѣйствую
щая, не пропадающ. даром; общая сила движенья
теряет часть на преодолѣніе тренья машины: это
мертвая сила-, остаток от нея живая.

•Кипе (Givet), гор. во Франц, департ. Арденн,
на р. Масѣ, на белы, границѣ, съ 4,100 ж.,
укрѣплен; Фабрики жести, трубок, карандашей, ко-
жев., клеевыя и др.

Ы»ііпсц'ь,1)живая,мелкая рыба,для наживы на
удочки; 2)въюжн. губ., молодая вѣтвь, побѣг вы-
нѣшн. лѣта; 3)въ Сибири, подземн. водяная жида,
ключ.

SlSiiBiiisa(Stachys lanatan S. recta), травяни
стое раст. из сем. губоцвѣтн.,съ четырех-гранным
стеблем, съ цвѣтками, густо сидящими вч. кольцах и
кои вмѣстѣ образуют колос; употребл. въ меди
цинѣ.

Жппиіда, жидкая бѣл. смола, самотека, теку
щая из живаго, подсоченнаго дерева; из нея гонится
лучшій скипидар.

«І«ипності>, домашняя или дворовая птица, 
для стола; вообще продовольствіе.

Живодеръ, занимающійся съемкою шкур 
съ палой скотины; обыкн. он же и парашник.

іКнвос серебро, тоже, что ртуть. — Ж. 
урочище. природный знак для межи, как напр. 
рѣчка, гребень горы, овраг.

«Кіінокіініі, Василій Игнатьевич, русск. ко
мик, род. въ Москвѣ, образованіе получил въ моек, 
театральном училищѣ, дебютировал 1825 г.

Ив isпокость (Delphinium), раст. из сем. лю
тиковых, съ неправильною, окрашенною чашеч
кою, удлиненною въ шпорец. Полевая as.(D. Con
solida), также сокирки, васильки рогатые, дико ра
стет на полях, как сорная трава, между посѣвами, 
съ кистью красных и синих цвѣт. Садовая яс. (D. 
Ajacis), родом из южн. Европы, разводится въ са
дах, въ многочисл. разновидностях, съ цвѣтами раз
личных оттѣнков, иногда мохровыми.—Ж, (Sym- 
phitum officinale), лошаково ухо, раст. из сем. 
бурачниковых (Boragineae), шероховатое от жест
ких волосков чашечка и вѣнчик 5-раздѣльные, 
цвѣтки ФІолет., пурпур, въ щитках ; на боло
тист. мѣстах, около рѣк; корень без запаха, слад
коват, слизист; отвар егоимѣет мягчительное и вя
жущее свойство.

Живопись, искуство, кот. занимается изо

браженіе» предметов на поверхностях, посред
ством линій и красок. Ж. должна переда
вать не только внѣшній вид и Форму, но и обу
словливающую их внутр, сущность и выраже
ніе. Въ основаніи техники яс. лежит рисованіе. 
Весьма ваяіно также для яс. знаніе линейной и воз- 
душн. перспектив и анатоміи. Смотря по изобра
жаемым предметам, различают: историч., бытовую 
(см. Жанръ), батальн., морск. видов, портретную, 
ландшафтную, цвѣтов, арабесок и гротеск; яс. жи
вотных и неодушевл. предметов. Относительно ма
теріала и внѣшн. способа писанія, различают: энка
устику древних, сродную съ восковою яс. новѣйш. 
времени, эмалевую, яс. на стеклѣ, Фарфорѣ, и мо
заику. Въ отношеніи красок, различают:-яс. мас
лин. красками, водян. красками, акварельную, Фрес
ковую, гуашью, пастельную, тушью, комайё (Со- 
maieu) и миньятюрную. Исторія ж. распадается 
на античную и новую или христ. Слѣдыж. встрѣ
чаются у всѣх древн. народов: символич. и гіеро- 
глиФическая у египтян, персов, индусов, китайцев, 
этрусков, древн. перувіанцев. Но собственно иску
ство яс. началось въ Греціи. Древнѣйшія греч. 
школы ж. находились на малоаз. бер. и на оо.; от
сюда искуство ж. распространилось на греч. ко
лоніи по бер. Италіи и Сициліи. Начало собствен
ной ж. положило рисованіе, а этому рисовка силу
этов. Впослѣдствіи возникли монохромы; въ поли- 
хромах уже употреблялась кисть. Своими пріе
мами первый прославился Панен, помощник Фи
дія. Полигнот из Ѳаса, 420 г. до Р. X., первый 
возвысил ж. до степени самостоятельности, а въ 
картинах Зевксиса (ок. 378 г. до Р. X.) и сопер
ника его, Паразія, яс. достигла высшей степени 
красоты. Тимано из Самоса достиг въ своих кар
тинах высокой степени выразительности; Апеллес 
извѣстен как хорошій портретист. Римляне не сла
вились искуством я€.; сохранилось имя одного толь
ко художника, Фабія Пиктора; большая ч. римск. 
работ, сохранившихся до нас, состоит из фресок и 
мозаик. Со времени введенія христіанства, ж. 
стала преобладать над пластикою. Во время сред
них вѣков, совершенством техники славились ху
дожники Константинополя, и византійск. искуство 
имѣло большое вліяніе на итальянское. Съ 13 ст., 
со времен Чимабуэ, возникло новое италі.ян. иску
ство, представители коего: Микель-Анджело, Кор- 
реджіо, Рафаэль и Тиціан. Также и въ Германіи, 
Франціи и Нидерландах, начиная съ 14 ст. начала 
процвѣтать ж. Съ конца 17 ст. въ нОвѣйших шко
лах колорит достиг высокаго совершенства. Съ 
18 ст. явились школы во Франціи, Италіи и Гер
маніи, кои слѣдовали новой манерѣ. Из противо
дѣйствія романтиков против классиков, каковы: 
Давид, Аппіани и Карстенс, возникли новѣйшія 
школы. — Въ Россію ж. проникла из Византіи 
цо времена Владиміра св., но нѣкот. развитіе, 
хотя и съ чисто иноземным характером, она 
получила только при Екат. II, хотя академія 
худож. была основана уже 1758 г.; первым 
русск. художником может почитаться Антон Павл. 
Лосенко (ум. 1773) и Угрюмое (род. 1764). По
дробнѣе см. о ж. въ статьях по отдѣльный госу
дарствам. Ср. Paillot de Montabert: «Traite com
plet de la Peinture» (1828—51); Liotard: «Traite 
des principes et des regies de la peinture» (Женева 
1781); Лании: «Storia pittorica dal risorgimento 
delle bellearte»(BaccaHO 1815); Richardson:-Trai

ll*



Яінвопіісь цвѣтов ІвМ Животныя

te de Іа peinture» (Amet. 1728); Durand: «Histoire 
de la Peinture ancienne» (Лондон 1825); Vasa
ri: «Vitedepiii excelenti pittori» (Флоренція 1850); 
Ch. Blanc: «Histoire des peintres de toutes les eco- 
les, depuis la Renaissance jusqu’a nos jours» (Par. 
1849—62); Андреев. «Живопись и живописцы»(Спб. 
1857).—«К. цвѣтов, одна из побочн. отраслей ж., 
ибо здѣсь требуется одно вѣрное подражаніе при
родѣ. Удачное сопоставленіе цвѣтов, гармонія и 
контраст их красок, выпуклость и вѣрное подра
жаніе природѣ—гл. качества этого рода ж. Знаме
ниты как живописцы цвѣтов: Брейгель (Іоган и 
друг, въ концѣ 15 и въ 16 ст.), Сегерс (1590 — 
1660), Шпельт, Миньон, де Гем, Марія Остервик, 
Рахиль Рюйчь и ван Гойсум. Въ новѣйшее время 
занимались съ успѣхом ж. ц.: Книпц и Петтер 
въ Вѣнѣ, Нахтман въ Мюнхенѣ, Редуте и Бюшер 
въ Парижѣ, Бреер въ Дюссельдорфѣ и мн. др. — 
і'Аі.масляными красками усовершенствована Яном 
и нидерландцем Ван-Эйком;ученпк же его Антонел- 
ло мессинскій перенес ее въ Венецію; оттуда она 
распространилась по всей Италіи. Масл. красками 
пишут на деревѣ, папкѣ, мѣди, жести, обыкновен
но же на холстѣ, кот. предварительно покрывается 
клеем или золот. грунтом, а иногда бѣл. водяными 
красками. Въ новѣйшее время, весьма усовершен
ствован способ перенесенія масляных картин съ 
дерева на холст. Ср. Бувье: «Руководство къ жи
вописи масл. красками».—10». на деревѣ, была из
древле въ употребленіи: дерево сохраняет краски 
лучше чѣм холст, равно и полировку, прозрач
ность, свѣжесть и красоту. Древніе живописцы 
Голландіи, Фландріи и Италіи употребляли для 
этого кедр, дуб и тополь.— «£«. на фарфорѣ, воз
никла въ XVIII ст. и съ тѣх пор быстро процвѣ- 
тает. Картины этого рода, по красотѣ и блеску, 
по прочности красок, имѣют огромное достоинство. 
Лучшія работы изготовляются въ Парижѣ и Бер
линѣ. — Mt. на стеклѣ состоит въ том, чтобы про- 
зрачн. краски Фиксировать (связать) на стеклѣ или 
соединить между собою вырѣзки из готовых цвѣт- 
ных стекол, так, чтобы они составили картину. 
Стекла рѣжутся по контурам рисунка, для того, 
чтобы соединяющіе куски свинцовой полосы совпа
ли съ контуром, и менѣе бы вредили картинѣ. Если 
нужно, части кусков шлифуются для пропуска боль
шаго свѣта или оттѣняются красками. Краски дол
жны быть легкоплавкія; стекло кладется въ печь и 
расплавившаяся краска Фиксируется на нем. 12®. 
на стеклѣ была сильно распространена въ Англіи 
и почти постоянно поддерживалась. Великолѣпные 
образчики средневѣковой ж. на стеклѣ (1509) есть 
въ кельнск. соборѣ. Съ реформаціей и послѣ паде
нія готич. стиля, ж. на стеклѣ упала; въ церквах 
стали вставлять бѣлыя стекла. Вскорѣ однако яви
лись неудачныя попытки возобновленія. Въ 17 ст. 
это искуство вовсе было забыто, и держалась толь
ко одна школа Бернарда Линча въ Англіи до по
слѣди. времени. Въ 19 ст. усилія Мона и Бертеля 
въ Дрезденѣ, Шейнерта вч> Мейсенѣ и Франка въ 
Нюрнбергѣ были успѣшнѣе, икороль Лудвиг I ба
варскій основал особую школу ж- на стеклѣ. Ны
нѣ существует подобных заведеній много. См. Гес- 
серта.«Geschielite der Glasmalerei» (Штутг. 1839), 
Batissier: «Traite de la peinture sur verre» (Par. 
1850), Thibaud: «Considerations historiques et cri
tiques sur les vitraux» (Clermont 1842), Lenoir: 
«Histoire de la peinture sur verre» (Par. 1804). — 

яг. письма вътѣсн. смыслѣ,изображеніе рисунка 
письмена, знаками: введена так назыв. модистами 
или мастерамиписать,во время изобрѣтеніякнигопе- л 
чатанія. Первоначально они старались писать весь
ма мелко, наир, молитвы, потом они выводили мел
ким письмом цѣлыя Фигуры, изображавшія лицо, 
коего жизнеописаніе составляло содержаніе текста. 
ЗДш. 74., въ обширном смыслѣ, т. е. украшеніе 
письма виньетками, гирляндами, Фигуральными на
чальи. буквами и пр., получила уже нач. въ пе- 
ріод византійск. искуства. Лучшія произведенія 
этого рода доставила Италія въ XIV и XVI ст.

Ягінгородкм (Amblyopsis speleus), рыба из 
порядка мягкоперых; проходное отверстіе впереди 
брюшных плавников , близ жабер на горлѣ ; глаз 
нѣт; родит живых дѣтенышей; живет въ подземн. 
водах въ Сѣв. Америкѣ (мамонтовая пещера въ 
Кентукки).

«ігинородяііділі растенія,тѣ, у коих образу
ются въ пазухах листьев почки луковицы,развиваю
щіяся въ новое раст. еще во время соединенія съ 
родоначальным раст. , напр. Polygonum vivi
parum. — Яг. животныя, кои рождают живых дѣ
тенышей; сюда относятся всѣ млекопитающія, нѣ- 
кот. змѣи, скорпіоны, нѣкотор. из явноголов, мол
люсков (лужанка).

Яіиворъ, гор. во Франц, департ. Роны, при 
Бонѣ; съ 8600 ж. и стекл. заводами.

Ягажотіпая книга наз. въ Россіи книга, въ 
кою вписывали имена убитых, для поминовенія въ 
церквах. — Я2. химія или зоохимія, ученіе о хи
мия. веществах, входящих въ состав животн. тѣл; 
она составляет основаніе физіологич. химіи, раз
сматривающей химич. явленія въ живом организ
мѣ. Основныя вещества, из коих состоят отдѣльн. 
части и органы человѣч. тѣла, суть: так наз. про
теиновыя вещества, ткани, дающія клей и жиры; 
въ состав костей входит еще Фосфорнокислая и 
углекислая известь и магнезія, сверх того еще на
ходится хлористый натр и Фосфорнокислыя осно
ванія. Я£. х. составляет часть органическ. химіи. 
— el»ists«»'rii<*iiu«iEiTittiic, религіозное покло
неніе нѣкот. животным; существовало у многих 
народов древности, подобно обоготворенію нѣкот. 
растеній и камней. Обожаніе, назначавшееся бо
жеству, переносилось ими на произведенія приро
ды, въ коих, по мнѣнію этих народов, выражается 
сила божества. — аКшногіаорпстсвавл или 
зоофиты, см. Полипы. — аКаііно'гным (Ani
malia) или животное царство. Уже съ самых дре
вних времен всѣ тѣла природы раздѣляли на 3 цар
ства: 1) животн., 2) растит. царства(органич. тѣла) 
и 3) ископаемое (неорганическія тѣла). Гл. раз
личія между животными и растеніями въ том, что 
животныя чувствуют и могут произвольно двигать
ся. Почти всѣ животн. имѣют рот и пищевые пу
ти, куда поступают органич. (т. е. состоящія из 
тройных и четверных соединеній углер., кисл., во- 
дор. и азота) питательныя вещества,тогда как раст. 
питаются неогранич. веществами.Рост жив. совер
шается посредством развитія новых клѣточек 
всегда внутри органов, а не на их окружности. 
Чувствованіе помощью органов чувств; движеніе по 
больш. ч. состоит въ способности къ произволь
ному перемѣщенію. Впрочем, низшія Формы жи
вотных и растеній до того сходны, что рѣзкой гра
ницы между ними положить нельзя, так как отли
чить их нельзя ни по химич. составу, ни по при-
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сутствію или отсутствію движенія. Жив., находя
щіяся на землѣ, представляют чрезвычайное раз
нообразіе, как по своему наружи, и внутр, строе
нію, так и по образу жизни. Одни из них снабже
ны большим числом органов, болѣе развитых, и по
тому наз. высшими животными, др. же, уступаю
щія первым въ числѣ и отправленіи органов, наз. 
низшими. Как первыя, так и вторыя различно груп
пируются по сродн. признакам, и таким обр. приво
дятся въ систему. Всѣ жив. производят себѣ по
добных или посредством половых органов, или дѣ- 
леніем, или же посредством почек; послѣднее часто 
бывает у низших животных. Всѣ жив. развивают
ся постепенно и претерпѣвают болѣе или менѣе 
продолжительное превращеніе (метаморфоза). У 
высших жив. различают 5 органов чувств, коими 
они воспринимают разл. впечатлѣнія. Разные на
туралисты раздѣляют жив. на разл. число гл. от
дѣленій, напр. Аристотель дѣлил всѣх жив. на 2 
гл. отдѣленія, Линней на 6, Кювье на 4, Зибольд 
также на 6, но у него гл. отдѣленія другія, чѣм у 
Линнея, Фогт на 7 и пр. Для примѣра приведем 
раздѣленія жив. по Зибольду, а именно: 1) позво
ночныя (Vertebrata), 2) суставчатыя (Articulata), 
3) мягкотѣлыя (Mollusca), 4) черви (Vermes), 5)
лучистыя (Radiata) и 6) простѣйшія животныя
(Protozoa). — «К. дикія, суть такія, кои не мо
гут быть приручены и коих вся организація сопро
тивляется сближенію съ человѣком, таковы: гіена,
шакал и пр. — «К. домашнія, такія, кои, на
ходясь въ подчиненіи у человѣка, не теряют спо
собности разпложаться. Замѣчательно, что слон,
исполняющій волю человѣка даже лучше др. дом.
животных, въ неволѣ не может размножаться; по
тому он относится къ ручным животным. Примѣ
рами домаш. жив.: лошадь, бык, овца, нѣкот. пти
цы и др. — ei». ручныя, такія, кои находясь въ не
волѣ, теряют способность размножаться. — «В*.
домовыя, кои, против желанія человѣка, поселяют
ся въ его жилищах и провожают его повсюду, на
пр. крысы, мыши, воробьи и т. д.

іііпііотііыл отправленія, тѣ, кои имѣют мѣ
сто въ животн. тѣлѣ (чувствованія, произвольное 
движеніе, сон, размышленіе), въ отличіе от отправ
леній, общих животным и растеніям (питаніе, рост, 
дыханіе, развитіе теплоты).

Животъ, см. Брюхо.
•Кинри, гор. во Франц, департ. Соны и Лу

ары, на р. Орбизѣ, съ 3071 ж.; винодѣліе.
Живучка (Sempervivum), род раст. из сем. 

толстянковых. Сочное травянистое раст.; корне
вые листья въ розеткѣ; цвѣты въ щитках. Кро
вельная ж. (S. tectorum), раст., обыкновенное въ 
Германіи на стѣпах и крышах, дикорастущее на 
Альпійск. скалах, имѣет розово-красные, снаружи 
усаженные желѣзист. волосками цвѣты, и голые, 
только по краям съ волосками, листья; послѣдніе 
служат средством против накожн. болѣзней; по по
велѣнію Карла Вел., это раст. было разводимо на 
крышах и стѣнах, и под назв. barba jovis (юпите- 
рова борода) употреблялось как лекарство про
тив лихорадок и др. болѣзней. Такими же свой
ствами обладает др. вид: S. soboliferum, съ желто- 
зелеными цвѣтами, также растущій въ Герм. Дре
вовидная ж. (S.arboreum),раст. свойственное юж
ной Европѣ, сѣв. Африкѣ и Востоку, съ желто-зо- 
лот. цвѣточн. метелками: разводят въ горшках 
как украшающее раст. — JtK. (Ajuga), род тра

вянист. раст. из сем. губоцвѣтных, чашечка коло
кольчатая, 5 зубчат, вѣнчик, почти одно-губый 
столбик равной длины съ тычинками, 4-х гранный 
стебель; верхнія листья меньше др.; цвѣты въ углах 
листьев. —«К., живучая трава или дубровка (А. 
reptans), стеб, ползучій, цвѣтки синіе въ кольцах; 
на влажных лугах и въ лѣсах весною.

Живчики, семянныя тѣла или нити, спер
матозоиды,удлиненные нитевидные органы, на кон
цѣ съ одною или двумя рѣсничками, находящіеся въ 
мужск. половых органах споровых раст. (антери- 
діях); выходя оттуда, они нѣкот. время двигаются 
въ водѣ, проникают въ женск. орган (архегоній) 
и оплодотворяют так.об.находящуюся въ его завязи 
большую клѣточку. У животных, ж. составляют 
существенную составн. часть семени самца, имѣ
ют толст, головной конец и нитевидный хвост, отли
чаются весьма быстрыми и на вид произвольн. дви
женіями, почему их нѣкот.время считали самостоят. 
животными;образуются они въ семянных канальцах 
яичка, въ особенных клѣточках, производящих по 
одному ж.По введеніи семени въ женск. половой ор
ган, ж. не только приходят въ соприкосновеніе съ 
женск. яйцом, но, при помощи вращательнаго дви
женія хвостоваго конца, толстым концом пробода
ют желтовую оболочку его и проникают внутрь, 
без чего оно остается неоплодотворенным. См. W. 
Bischoff:«Bestatigung des Eindringens der Sperma- 
tozoen in das Ei» (Giessen 1854).

Живыя картины, картины, составленныя из 
живых лиц, или подражающія писанным картинам, 
или самостоятельныя.

Жпвѣте или живете, см. буква ж.
Жигалка, двукрылое насѣкомое (Conops) съ 

хоботком для сосанія и трехчленист.усиками;очень 
похожа на домашнюю муху, сильно кусается, осо
бенно къ осени.

•Кіігамскъ, безуѣздн. гор. Якутск, обл. въ
Сибири, на лѣв. бер. р. Лены; 20 ж.

•Киганъ, работниі: на винокурнѣ и на свек-
лосахарн. заводѣ.

Жидкое или фуксово стекло, соединеніе кре- 
мнекислоты съ щелочью, род стекла, растворяю
щійся въ горячей водѣ и коим въ этом видѣ по
крывают дерево и др. предметы, для предохраненія 
от горѣнія. •К. с. изобрѣтено Фуксом въМюнхенѣ,

Жидкость, так наз. такое состояніе тѣла, 
въ коем отдѣльныя частицы его легко отодвигают
ся друг от друга по всѣм направленіям. Непосред
ственным слѣдствіем приведеннаго свойства есть 
закон, что въ жидк. тѣлѣ давленіе пропорціональ
но давящей поверхности, и что на свободной по
верхности ж., находящейся вч> равновѣсіи, рав
нодѣйствующая всѣх сил, дѣйствующих на эти ча
стицы, должна имѣть направленіе перпендику
лярное къ поверхности. с8*. раздѣляют на капель
ныя и упругія (газы); послѣднія имѣют стремленіе 
распространяться во всѣ стороны. Капельныя или 
просто ж. весьма мало сжимаемы.

Жиіонпнкь, божье дерево, бисерник (Ta
marix gallica), кустарник из сем. Tamarissineae. 
Вѣтви блестящи, темнокрасны, они выпускают 
многочисл. маленькія зеленыя вѣточки, опадающія 
осенью; листья мелки, въ 1 /а линіи; мелкіе розовые 
цвѣты сидят на коротк. ножках; растет по берег. 
Средиз. м. и рѣк южн. Европы.Эренберг сообщает, 
что на Синаѣ и во всей каменист. Аравіи вид Т. 
mannifera выдѣляет, от укола насѣкомаго Coccus
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manniperus, сахаристое вещ., кот. принимается за 
библейск. манну.

•Кидовство, жидовск. закон, тоже, что іу-
деизм. — іК>ідовствуювдих.'ь ересь, см. Іу- 
действующих ересь.

51» идъ, простонар. назв. еврея, см. Евреи.
•Кидята. св., Лука, писатель XI ст.; съ 1034

г. был епископом въ Новгородѣ, гдѣ ок. 1051 г. ос
вятил Софійскій храм ; вскорѣ послѣ этого он был 
оклеветан пред митропел., за что и содержался въ 
Кіевѣ 3 года; ум. на возврати, пути 1060 г. Извѣ
стно поученіе его, содержащее краткое изложеніе 
обязанностей христіанина (изд. въ 1 ч. «Русских 
Достопамятн.» Москва 1815 г.). Он занимался так
же переводом книг съ греч. яз.

«Кпжка, назв. дѣтенышей свиньи въ тверск. 
губерніи.

5К£ижма, приток р. Гавіи въ виленск. губ., 
длиною ок. 60 в., шир. от 3—5 саж.; сплавна.

Яіпжиоры. мѣст. виленск. губ. трокск. уѣз
да, съ 1210 ж. Здѣсь 1348 г. произошло сраженіе 
между крестоносцами и Ольгердом.

51»>іздрн, уѣздн. гор. калужск. губ., на лѣв. 
бер. р. Жиздры, при впаденіи въ нее рѣчек Бред
ни и Лагутинки; съ9600 ж. Заводов 3, ярмарок 23; 
производит значит, торговлю, преимущ. льном, ко- 
нопл. сѣменем и пенькой. Сдѣлана гор. 1777 г.— 
ЗКиздріінсвсій уѣзд, протяженіе 6381,s кв. в., 
представляет низкую возвышенность, волнистую; 
почва большею ч. суглинистая и супесчаная; лѣса 
занимают 42°/о всей площади у.; болота обиль
ны торфом; кромѣ того, въ у. кам. уголь и же
лѣзныя руды. Жит. 147,200; земледѣліе и ското
водство въ неудовл. состояніи; многіе жит. уходят 
на заработки; гл. промыслы жит.: воздѣлываніе ко
нопли для масла и пеньки, и лѣсные. 51». у. самый 
Фабричн. въ губ.: здѣсь Фабрик и заводов 49, въ 
том числѣ 6 чугоноплав. и желѣзодѣл., и 1 сукон
ная Фабрика. Ярмарок 31. — ЗКиздра, р., берет 
нач. въ жиздринск. уѣздѣ калужск. губ. и, послѣ 
150 в. теченія, впад.въ Оку выше гор. Перемышля; 
наиб.глубина до 6 Ф.;лѣтом жер.проходима въ брод; 
прибрежье лѣсисто. Р. доставляет отличные залив
ные луга.

«Кизпсдревникъ или Туя (Thuja), род 
раст. из сем. хвойных, вѣчно-зеленые кустарники 
и деревья, съ маленьк. чешуйчат, черепицеобразно 
покрывающими друг др. листьями и однодольными 
цвѣтами. С.-америк., обыкновенный ж. (Т. occiden
talis) и китайскій (Т. orientalis) , очень красивые 
кустарники, разводятся въ садах. Легкая, твердая, 
вязкая древесина, желтокрасн. цв., отличается про
чностію.—Жизненная сила,у прежних физіо- 
логов,принимавших существованіе мертвой матеріи 
и живой сущности, этим именем паз. сущность, 
кот. оживляет, направляет, образует тѣло, защи
щает его от дѣйствія разрушительных химич. про
цессов; если она оставляет тѣло, то происходит 
смерть; если остается въ тѣлѣ, но без дѣйствія, 
или во время обморока, то дѣятельность тѣла пріо
становлена. Гипотеза эта нынѣ учеными оставлена, 
ибо не принимается отдѣльное существованіе си
лы от матеріи, ибо не мож. существовать ни суще
ственно живой, ни существенно мертвой матеріи. 
— 5Казпеоііисапіе , см. Біографія.—5І»и- 
анп, продолжительность—неможет быть въ точ
ности опредѣлена, ибо въ дѣйствительности опре
дѣляется органич. условіями, въ силу коих может 

быть удлиннена или сокращена. Приблизительно же, 
границы ея могут быть указаны, но не для особей, 
а для вида; ср. Flourens: «De la longevity ha- 
maine» (1856), перев. на русск. яз. 1856. Раз- 
рѣшеніем вопросов о вѣроятности п. ж. чело- 
вѣч. занимается математич. теорія вѣроятно
стей , и основывает свои вычисленія преимущ. 
на таблицах смертности. Для примѣра такого 
вычисленія приведем прост, формулу Моавра: 
у — 86 — х\ гдѣ 86 предѣл человѣч. жизни, х воз
раст между 22 и 86 г.; у число людей, достигающих 
х лѣт; полагая что х ~ 24, Формула дает нам, что 
62 чел. достигают 24 лѣт. Вѣроятною ж. п. наз. чи
сло лѣт, по прошествіи коих вѣроятность остать
ся въ живых или умереть одна и таже. Вычисленія 
показали, что вѣр. жизни дляноворожд. въ Парижѣ 
от 8—9 л., въ Лондонѣ 3 г., въ Вѣнѣ 2 года, въ Бер
линѣ ок. 2 л. Для Франціи вообще от'20 -21 г., для 
Англіи от 27—28 г., въ Швейцаріи 41 г. Среднею 
жизнію наз. отношеніе суммы годов жизни всѣх 
умершихпотаблицѣсмертностикъполному их чис
лу. Ср. творенія Лакроа, Лапласа, Кетле, Дювилья- 
ра, Депарсье;Casser:«Die wahrscheinliche Lebens- 
dauer»; Буняковскаго: «Основанія мат. теоріи вѣ
роятностей». — 5І»іізнь, совокупность всѣх тѣх 
особенностей, кои отличают живыя существа при
роды (организмы) от неорганич. тѣл и мертвых 
существ. Отличія эти частью физич., частью хи
мич. , частью динамическія (относящіяся до дѣя
тельности). Органич. ж. представляет 3 гл. Фор
мы: 1) ж. зародыша или прозябаніе сѣмян и яи
чек, кои весьма долгое время представляют сопро
тивленіе внѣшним вліяніям; 2) растительная ж. 
состоит въ ростѣ, питаніи, воспроизведеніи, отдѣ
леніи и расположеніи,обыкновенно без способностей 
ощущенія и движенія (послѣдніе два рода дѣятель
ности встрѣчаются впрочем и у нѣк. растеній, напр. 
Mimosa pudica, Dionaea muscipula и др.); 3) живо
тная ж. одарена способностями: ощущенія, движе
нія, желательною и мыслительною. Нѣкоторыя наз. 
ж. совокупность тѣх измѣняющихся явленій , 
кои замѣчаются въ каждом существѣ, способном 
къ образованію, развитію, разрушенію и смерти. 
Въ царствѣ неорганич. тѣла не рождаются, они 
образуются химическим соединен, неорг. ве
ществ, развиваются приращеніем извнѣ и не 
умирают въ собств. смыслѣ этого слова. Въ 
царствѣ органич., существа рождаются от жи
ваго индивидуума, дѣленіем, почками, черенками, 
вообще генераціею, развитіе организма происхо
дит полученіем извнутри питат. частиц, и наконец 
послѣ болѣе или менѣе долгой жизни наступает пе- 
ріод разрушенія и смерть, когда организм теряет 
способность совершать свои отправленія. Из физіо- 
логов нѣкоторые приписывают особую ж. каж
дому органу; др. же только одному центральному 
органу. За такой орган Флуранс принимает въ жи
вотных одну точку продольнаго мозга, назв. имж»- 
зненнымузлом.Прибавим еще,что нѣк.системы при
писывают ж. всѣм частям вселенной без исключе
нія. Ср. Bichat: «Considerations sur la vie et la mort»; 
Legallois: «Experiences sur le principe de 1-a vie»; 
труды Галлера, Маженди, Флуранса и пр. помѣще
ны вкратцѣ у Берарда въ его «Cours de physiolo
gic». — Въ др. смыслѣ, ж. озн. состояніе самодѣ
ятельности и послѣдовательнаго развитія, напр. 
ж. общества и т. д. — Вѣра въ будущую или 
загробную ж- вытекает из понятія о безсмертіи ду-



•Кила 1вѴ ЭКимолость

ши и существовала почти у всѣх народов. Начи
ная съ Индіи, гдѣ существовало представленіе о 
метемпсихосѣ или превращеніи души, мы встрѣ- 
часм слѣды этого у греч. философов ивъмистеріях 
египтян ; греки принимали существованіе царства 
тѣней—гадеса. Съ христіанством распространилась 
вѣра въ воскресеніе мертвых на послѣдней судѣ. 
Ср. Martin: «La vie future suivant la foi et suivant 
la raison» (Par. 1858).

•Кила, толст, волокно, трубка въ животн. тѣ
лѣ; ас. также наз. иногда кровяные сосуды, арте
ріи и вены. — ЭК. становая, см. Позвоночный 
столбъ. ■— ЭК. рудная, въ геогнозіи так наз. тре
щина въ слоистой горной породѣ, поперег ея пла
стовавъ сплошной—по разным направленіям, вы
полненная др. породой.

іКи.іая житейская запись (стар.), срочная 
кабала, обязательство служить у кого на срок.

Жиленье (Tenesmus), непроизвольное су
дорожное выдавливаніе испражненій, причем ча
сто выходит из задняго прохода только одна слизь 
или кровь, по временам выпячивается от натуги 
даже слизистая оболочка заднепроходной кишки. 
ЭК. есть особый признак воспаленія заднепро- 
ходн. кишки.

Жилетъ (франц.), камзол, безрукавый и ко
роткій.

Жиллс де Ломон (Gillet de Laumont), Фран- 
соа, род. 1747 г. въ Монморанси. Служил ге
нерал-инспектор. горнаго корпуса во Франціи. 
Ум. 1834 г.; написал нѣск. мемуаров по химіи и ми
нералогіи.

•Килобіеніе, пульс (Pulsus), под этим ра
зумеют въ медицинѣ толчек, испытываемый паль
цами при дотрогиваніи и легоньком давленіи на ар
терію, находящуюся въ соединеніи съ сердцем, у 
живых существ: людей и позвоночн. животных. 
Обыкновенно изслѣдывают пульс на лучевой ар
теріи, въ предплечіи, близко къ ручной кисти, хо
тя он чувствуется и въ др. мѣстах, напр.: на шеѣ, 
на висках и пр. ЭК. составляет признак сокра
щенія сердца и, смотря по промежуткам между 
толчками, его наз. учащенным или медленным. Въ 
венах чувствуется біеніе тогда, когда она лежит 
над артеріею, от коей ей сообщается толчек, или 
когда заслоночки вен не хорошо замыкаются. Чи
сло ударов въ минуту, у взрослаго человѣка, въ 
нормальн. здоровом состояніи, от 60—80, у ново
рожденных до 150 ударов. Прежде сфигмолоѵія 
(ученіе о пульсѣ) играла важную роль, теперь же 
имѣет побочное значеніе, ибо извѣстно, что мно
гія причины, совсѣм независимыя от болѣзней, 
имѣют вліяніе на пульс.

(Ііпловяя деревня (ниж.-мак.), коренная, ис
конная, начальнаго заселенья русскими ; онѣ всѣ 
почти по р. Ветлугѣ. Прочія наз. починками.

ЭКилоіі остров, въ Каспійск. м., близ Астра
хани. Здѣсь жил нѣк. время Стенька Разин со своею 
дружиною.

Жилы трубчатыя, упругіе сосуды въ жи
вотн. тѣлѣ, кои содержат и разносят соки; ж. 
бьющіяся,- см. Артеріи; ж. возвратныя, см. Пе
на; ж. чувственныя, тоже, что нервы. Бѣлыя су
хія ж.,см. Сухожилье.—ЭК. въ камнях, цвѣтная 
прослойка, узор.

Жиль (Gilles), Николь, ум. 1503 г., Франц, 
хроникер, секретарь Людов. XII, он оставил: «Lee 
Annales et chroniques de France, depuis 1’origine 

des Franfois jusqu’au roi Charles VIII» (Пар. 
1492).

Жильберъ (Gilbert), Антоан, род. въ Па
рижѣ 1785 г., Франц, археолог, оставил богатую 
коллекцію гравюр и рисунков, по памятникам 
церк. архитектуры средних вѣков. Написал: 
«Description historique de la basilique metro- 
politaine de Paris» (1811—1821); «Notice de 
1’eglise de Notre Dame de Chartres» (1812); и 
множ. др. по археологіи.—ЭК., Никола Жоз. Ло
ран, род. 1751 г. въ Лотарингіи; франц, поэт, осо
бенно сатирик и противник энциклопедистов; он 
сошел съума и ум. 1780 г. Замѣч. его: «Le dix- 
huitieme siecle» (сатира); «Mon Apologie» и одна 
ода, подражаніе псалму; соч. его изданы Нодье 
(Пар. 1817, 1825) и др.

ЭКп.іь Блаз, знамен, роман франц, писате
ля Лесажа.

ЭКмль-Висемте, основатель португ. драмы, 
род. ок. 1470 г., ум. 1557 г. Лучшее произведеніе 
его «Inez Pereira». Соч. ЭК. лучшія въ португ. 
драматич. литературѣ. Они изданы въ первый раз 
въ Лисабонѣ 1562 г. сыном его. Фарсы его поло
жили начало націон. португ. комедіи.

ЭКильо, большой приход въ бельг. пров. 
Геннегау, съ 11,680 ж.

■Килыіал порода, рудная матка: камень,
глина, земля, въ коей содержится рудная жила. — 
ЭК. нитка (сиб.), из сухих, расколоченных и ра
зодранных оленьих жил. — Жильное мѣсто
рожденье, жила рудная; рожденье руды жилами.

Жильцы, старинное назв. тѣх боярск. дѣ
тей, кои по выбору должны были ѣздить въ Москву 
и жить там извѣстное время; впослѣдствіи же они 
навсегда поселялись там. Въ первый раз упоми
нается об них 1552 г. Впослѣдствіи, въ состав ж. 
начали вступать и новики, дѣти стряпч., дворяне 
и др. ЭК. должны были развозитьуказы и повелѣ
нія государ., сопровождать госуд. при его выѣздах 
въ столицѣ; при пріемѣ иностр, послов и знамен, 
людей, они стояли во дворцѣ съ аллебардами и 
протазанами. См. Полное собр. закон, нум. 114, 
406.ЭК.,подобнодѣт. боярск.,іраздѣлял. на 3 статьи
и получ. помѣстья от 350 до 1000 четверт. земли.
Въ 1683 г., во время переписи всѣм служащим
люд., их насчитали до 2,823 чел. Съ 1701 г., когда
было учрежд. регулярн. войско, ж. перестали на
бирать, а съ 1711 г. об них болѣе не упоминается.

Жимолостныя (Lonicereae), сем. двусѣ- 
мяд. раст., травы или кустарники, часто съ вью
щимися стеблями, съ листьями противоположными, 
съ цвѣтами различи, обр. расположенными, иногда 
сросшимися при основаніи по двое; вѣнчик ворон
кообразный или колесовидный, съ 5 лопастн. отги
бом, иногда двугубым; тычинки — 5-сростныя съ 
вѣнчиком; завязь нижняя, 2—5-гнѣздная; плод яго
да, съ остающеюся чашечкою. Свойственны преи
мущественно умѣр. поясу сѣв. полушарія; многія 
у нас въ парках и садах; нѣкот. имѣют медиц. 
приложеніе или съѣдобны. Жимолость, бузина, ка
лина. — Жимолость (Lonicera) , род, сем. 
жимолостных, съ ползучими или прямыми восходя
щими стеблями , съ супротивными, не сросшимися 
листьями;цвѣтки верхушечные,кольчатые или про
межуточные (по два на ножкѣ), съ трубчатым, мало 
по налу разсширяющимся вѣнчиком; тычинок 5, 
столбик нитчатый. Многіе виды разводятся въ са
дах, возлѣ бесѣдок.
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ЗКи п»нъ. р. во Франц, департ. Жеры и Тарн- 
Гаронны, у Кастельсарразина впадает въ Гаронну; 
длина теч. 12 м.

ЗК ■■■■>> у (Gignoux), Франциск Резки, род. въ 
Ліонѣ 1816 г., живописец, 1840 г. поселился яъ 
Ньюіоркѣ и написал ряд прекрасных ландшафтов 
(преимущ. американских).

Жнразоль восточный, блѣдн. саФир или 
блѣдный рубин съ млечною мутностію, дающій 
красноватые, желтоватые, либо синеватые лучи, 
перебѣгающіе съ движеніем камня.

■Кпральде (Giraldos), соврем. Франц, ме
дик, род. 1810 г. Написал: «Etudes anatomiques 
sur 1’organe de 1’oeil chez 1’homme» (1836); «Lu
xations de la mdchoire» (1844); .«Du degre d’uti- 
litd de 1’anatomie сотрагёе» (1846); «Des Maladies 
du sinus maxiHaire» (1851).

Иііірандоль (франц.), собственно большой, 
украшенный подсвѣчник, въ нѣск. свѣч, канделябр. 
Также ж. наз. нѣск. трубок, вмѣстѣ связанных, 
из коих бьет Фонтан. Въ женск. туалетѣ так наз. 
брилліантов. прибор.

ЗКирарде, Авраам, швейц, гравер, род.1764 
г. въ Нейенбургѣ, воспитывался въ парижск. ака
деміи худож.; ум. 1823 г. Его гравюры цѣнятся 
дорого, отличаются тонкостью, нѣжностью отдѣл
ки и вѣрностью съ подлинником. Наилучшія из 
них: «Преображеніе», съ картины РеФазля, «По
хищеніе Сабинянок», съ карт. Пуссена и др. — 
ПК.,Шарль, брат предид., живописец, литограф и 
гравер на мѣди, род. 1780 г. Лучшія его гравюры: 
копія съ карт. Финигера: «Коронованіе Маріи», 
въ корол. парижск. библіот. Въ 1822 г. вышел 
его литограФич. снимок съ гравюры его брата: 
«Преображеніе», кот. был признан всѣми за наи
лучшее произв. литографск. искуства. — Сыновья 
предид.: Шарль или Карл ЗК. , род. въ Локлѣ 
1800 г., извѣстный ландшаФтн. живописец; Эдуард 
Анри ЗК., род. 1819 г. въ Невшателѣ, живописец 
домашних сцен и ландшафтный, также гравер на 
мѣди; Поль ЗК., род. 1821 г., извѣстный гравер 
на мѣди. — ЗК., Жан, Франц, живописец, род. въ 
Люневиллѣ 1709 г.; ученик Клода Шарля вч> Нан
си, работал въ Италіи 8 лѣт. 1762 г. он получил от 
кор. Станислава мѣсто придворн. живописца. 
Множ, его картин въ Лотарингіи. Он ум. 1778 г.

Жирарденъ, зЕмиль де, Франц, публицист, 
побочный сын роялистск. генерала, графа ЗК., род. 
1802 г., воспитывался въ Парижѣ; 1822 г. издал: 
«Emile» (4-ое изд. Пар. 1854), впослѣдствіи был 
издателем нѣск. газет и 1835 г. основал «Presse». 
По политич. убѣжденіям, ЗК. сначала принадле
жал въ палатѣ депутатов къ правит, партіи, но 
потом сдѣлался жесточайшим врагом Гизо. Послѣ 
Февральск. революціи он ратовал против Каваньяка 
и первый предложил кандидатуру Людовика-Напо- 
сеона, по принятіи коим званія президента, ЗК. 
бильно нападал на него. Ок. этого времени ЗК. 
лдѣлался социалистом. За то 2 дек. 1851г. ЗК. 
сыл изгнан из Франціи, но 1852 г. снова возвра
тился и принял гл. редакцію газеты «Presse», кою 
1856 г. продал. Статьи ЗК.собраны въ «Questions 
de mon temps»(1858). Нынѣ,взяв вновьнасебя ре
дакцію «Presse», борется против партіи, желаю
щей войны съРоссіею из-за Полыни.Жена его, Дель
фина Ге (см. Ге~), извѣстная писательница.—ЗК. 
маркиз, Рене Пудовик, род. 1735 г., участвовал въ 
семилѣтней войнѣ; по заключеніи мира, он занялся 

улучшением своего имѣнія , Эрменонвиля , гдѣ 
принимал Ж. Ж. Руссо и воздвигнул ему памят
ник на о. Тополей.—Внук его, гра® Эрнест ЗК. 
(род. 1802), теперешній владѣтель Эрменонвиля, 
сдѣлай сенатором Наполеона III. — ЗК., Сесиль 
Станислав Ксавье, гра®, сын Рене ЗК.. род. 1768 
г.; сопутствовал Іосифу Бонапарте 1806 г. въ Не
аполь, а 1808 г. дъ Испанію. По возвращеніи во 
Францію, был избран въ законод. корпус, 1812 г. 
был префектом департ. нижн. Сены, а 1819 г. де
парт. Кот-дора. Въ палатѣ ЗК. принадлежал къ 
ревностнѣйшим защитникам конституц. свободы; 
ум. 1827 г. По смерти его вышли: «Discours et 
Opinions, Journal et Souvenirs de C. Girarden» 
(1828). — ЗК., Франсуа Огюст Сен-Марк,Франц, 
писатель, род. 1801 г. въ Парижѣ, съ 1834 г. был 
профессором въ Colldge Louis le Grand, принимал 
участіе вч> соврем, политикѣ. Он принадлежал къ 
числу даровитѣйших сотрудников «Journal des De
bate». Но замѣч. преимущественно как остроум
ный критик. Из литерат. трудов его упомянем: 
«Tableau de la marclie et des progres de la ІіНёга- 
ture franpaise au 16-me siecle» (1828); «Notices 
politiques et litteraires sur 1’Allemagne» (1835); 
«De 1’usage des passions dans le drame» (1847) 
и др, —ЗК., Жан Пьер Луи, род. 1803 г. въ Пари
жѣ, профессор земледѣлья, училища въ Гуннѣ, 
извѣстный химик, из соч. коего гл.: «Considera
tions generales sur les volcans» (Пар. 1831); «Ele
ments de mineralogie appliquee aux sciences chimi- 
ques» (1826); «Memoires de chimie appliqu6e й 
1’industrie, й 1’agriculture» (1839), «Chimie agri
cole» (1844), «Lcfons de chimie» (1845), «Manuel 
de chimie appliqnee» (1851) и нѣск. мемуаров.

«Кпрардопъ. Франсуа, скульптор, род. въ 
Труа 1627 г., ум. 1715 г. въ званіи канцлера ака
деміи въ Парижѣ, знамен, въ свое время скульп
тор. Извѣстна его конная статуя Лудов. XIV, сто
явшая на вандомск. плацѣ и разрушенная въ рево
люцію. Лучшее и справедливо уважаемое до сих 
пор его произведеніе: памятник Ришелье въ сор- 
бонск. церкви.

Жираръ (Fulgence Girard), франц, литера
тор, род. 1810 г., служил нѣск. времени во флотѣ, 
потом отправился въ Париж, занялся журналисти
кой, стал писать хронику Франц. ®лота. Кромѣ 
того, написал романы: «Deux martyrs»; «Marceli
ne Vauvert»; «Sur les greves»; «Une histoire du 
mont Saint-Michel». — ЗК., Антон, ум. 1634 г., 
голл. математик, высказавшій много матем. истин, 
кои впослѣдствіи Декарт развил. Из соч. его упо
мянем: «Новое открытіе въ алгебрѣ» (1629). — 
ЗК.,Грегоар, швейцарец, знамен. учредитель®ран- 
цисканск. ордена, род. 1765 г. въ Фрейбургѣ, ум. 
1850 г., был католич. священник, въ Бернѣ; прі- 
обрѣл славу отличнаго педагога, написав нѣск. 
хороших соч. по педагогіи и философіи. Лучшія: 
«Cours educatif de langue maternelle» (Пар. 6 т. 
1745—48) и «Conrs de philosophie» (1829).—ЗК., 
Филипп Генри, Франц, механик, род. 1775 г. въ 
Лурмарипѣ (депар. Воклюз), ум. 1845 г.. Про
славился пзобрѣтеніем льнопрядильной- машины 
(1813); получив отказ от министров Лудов. XVIII 
въ преміи , он отправился въ Польшу, гдѣ и был 

; принят на службу въ качествѣ инженера (1826). 
I Ум. 1845 г. въ Парижѣ. Общество льнопрядиль- 
' щиков и механиков, незадолго до его смерти, на- 
; значило ему 6000 ®р. пожизненнаго пенсіона. ЗК.



•ISnpapi* Ів!» •Кпроп.іпсты

усовершенствовал также паровую машину, при
думал гидростатич. лампу съ постоянн. уровнем. 
Ср. М. Gr. Desclosieres: «Notice sur la vie et 1’in- 
vention de Phil, de Girard». — el»., Генри, род. 
1814 г. въ Берлинѣ, профессор минералогіи и гео
логіи въ Галле, извѣстный минералог и геогност, 
из соч коего лучшее:«Нап4ЬисЬ der Mineralogie» 
(Лейпц. 1861—62).

«Киратъ. см. Жирантъ.
eC*iipii<i><s>ii (Cameleopardalis giraffa), жи

вотное из отр. двукопытных, блѣдно-желтаго цв. 
съ бурыми пятнами; до 2'/э саж. вышины; два 
маленькіе рога , покрытые кожею ; шерстви на 
маленькой головѣ, очень длинная шея, тонкое ту
ловище; задн. ноги короче передних; хвост, окан
чивающійся пучком желтых волос, игрива, из чер
ных и рыжих волос, не велики; водится въ Африк, 
на юг от Сахары; живет стадами, питается 
молод, вѣтвями и листьями, очень быстро бѣгает. 
Туземцы охотятся за як. ради мяса и кожи.

Яіирпровать. см. Жирантъ.
aiaiigtsiTi», см. Джерид.
ііііірнакъ, въ карточн. игрѣ: три сданныя 

карты по 10 очков.
ёііпрняя кислота, см. Жиры. — «К», немочь 

(Adipositas, Pimelosis), так наз. чрезмѣрное на
копленіе жира во всем тѣлѣ, извѣстное под име
нем тучности (obesitas), бывающее общим пли 
частн. Тучность пріобрѣтается спокойною, невоз- 
мущаемою жизнію, послѣ предшествовавших на
пряженій, обильи, употребленіем питат. пищи, 
мучнистых супов, спиртн. напитков, и влечет за 
собою чрезмѣрные поты, слабость мышиц, серд
цебіеніе, одышку, кошмары и апоплексію. Луч
шими средствами против тучности: правильная 
гимнастика, пребываніе въ прохлади., чистом воз
духѣ, на горах, умѣренность въ пищѣ и питьѣ, 
употребленіе минер, вод, въ коих содержатся пре- 
имущ. повар, соль и сода. Частное накопленіе 
жира въ отдѣльн. органах может повлечь за со
бою особенную болѣзнь, извѣстную подназв. жир
ныхъ опухолей (Lipoma).

el»iipiiii*ii:i*, жестяная, мѣдная, серебряная 
тавлиночка, кою горцы и казаки носят на поясѣ, 
держа въ ней сало для чистки оружія.

іКирныіі шрифт, такія литеры,кои отлича
ются большею шириною очертаній от обыкнов. или 
тощаго шрифта того же размѣра (нумера). (»3». 
шрифтом напеч. въ словарѣ заглавія статей). 
Средній по ширинѣ шрифт между' жирным и то
щим, наз. полужирным шрифтом.

еКиро (сѣв ), колѣно мережки, вентера, часть 
сѣтчатаго чахла или мѣшка от одной катели (об
руча) до другой. Въ мережкѣ семь як., а кутковое 
ж., послѣднее, матица.

•І*іір<> (Giraud) , Жан Баптист, Франц,
скульптор, род. 1752 г., ум. 1830 г., изучал долго 
произведенія скульптуры въ Италіи. Произведенія 
его : Меркурій, Геркулес, Умирающій Ахиллес, 
Фавн и др. Он оставил соч.: «Recherches sur Fart 
statuaire chez les Grecs». — »81»., Жан, граф, итал. 
комич. писатель, род. въ Римѣ 1776 г., ум. въ Не
аполѣ 1834 г. Соч. его собраны въ «Teatro dome
stico» (1823).—Ж. (Giraud), Полъ Эмиль, Франц, 
археолог, род. 1792 г. въ Романѣ, написал: «Com
position, mise en scene et representation du mys- 
t&re des Trois Doms»; «Aymar du Rivail et sa 
families; «Essai historique sur 1’abbaye de Saint- 

Bernard etsur la ville de Romans»;« des Fragments»; 
«Rapports et Dissertations archeologique». — 
«3». (Girault), род. 1799 г. въ С. Фарго; Франц, 
писатель; стал извѣстен съ 1826 г., напеча
тав: «Dictionnaire de la geographic physique et 
politique de la France» , кот. послужил основой 
всѣх общих словарей; кромѣ того, издал: «Le 
guide pittoresque du voyageur en France»; «leDic
tionnaire geographique, historique, administrati!’ 
et industriel de toutes les communes de France»; 
«Apertu statistique de la France», «Bibliographic 
de la France»; «Dictionnaire des artistes»; «Histoire 
litteraire» и др. — «S». Дювивье, Шарль Пьер, 
род. 1765, ум. 1832 г., Франц, грамматик; издал: 
«Grammairedesgrammaires» и «Encyclopedic ёіё- 
mentaire de 1’antiquite».

вКмро-банк, см. Жирантъ.
■rliiipoiiiiit i» или Мыловка, минерал, разность

талька, бѣлаго цв., неупругая. Въ Европѣ извѣ
стен под назв. бріансонскаго и испанскаго мѣла 
для карточн. столов. На Уралѣ его так много, что 
из него дѣлают грифели для аспидн. досок. Поро
шком его сапожники натирают внутри нов. обувь, 
чтобы она легче входила на ногу ; перчаточники 
натирают им лайку и замшу.

ИІі:роное перерожденіе, переход органов 
или отдѣльн. тканей въ желтую кашицеобразную 
массу, состоящую из жировых шариков, кои обра
зуются въ клѣточках. Это перерожденіе клѣто- 
чек зависит от общих измѣненій питанія, сопро
вождаемых одновременным увеличеніем содержа
нія жира въ крови. — Иінровоскъ, см. 
Adunocwp. — ёііііровіцнкъ, передовой гур
товщик, вожатый: у хорошаго ж., умѣющаго 
разводить скот, чтоб не толпился, скот при пере
гонкѣ нагуливает на себя жир, у плохаго ж. — 
сгуливает. — лКпровыя вѣтки, длинн. побѣ
ги на деревьях, съ длинн. междоузліями, почти ни
когда не развивающіе цвѣтков и обыкновенно оста
ющіеся безплодными.—Ж. яйца, безплодныя, без 
зародыша; также литыя, выливныя, без скорлупы.

ЛКироде - Тріосон (Girodet Trioson) , Ан
на Лудов. де Кусси, знамен. Франц, историч. живо- 
пис. школы Давида, род. 1767 г. въМонтаржи, ум. 
въ Пар. 1824 г. Произведенія его: «Эндиміон», 
«Гиппократ, отказывающ. от подарков Артаксер
кса»,«Оссіан»,«Даная», «Времена года» и др. Chef 
d’oeuvre его: «Сцена из потопа». «IS. не только 
был велик, живописцем, но и довольно пріятн. 
поэтом. Он оставил нѣск. поэм: «le Peintre», и 
переводы: «Anacreon», «Musee» и «Lucain».

ёКпро.іо (Giraudau), Жан, род. 1802 г. въ С. 
Жерве, Франц, медик. Диссертація его: «Sur Іа 
Therapeutique des affections syphilitiques sans 
Femploi de mercure», надѣлала много шума; а два г. 
спустя, болѣе точныя записки о том же доставили 
ему мѣсто въ академіи; кромѣ того написал: «Traite 
des maladies syphilitiques»; «Guide des maladies 
de la peau»; «Manuel de la sante» ; «Conseils aux 
victimes de I’amour» ; «Souvenir de voyage en 
Orient»; «Precis de 1’histoire du Poitou».

•Кпропда, назв. нижн. теченія р. Гаронны
от впаденія въ нее р. Дордони до устья. При устьѣ 
ея знамен, маяк Кордуанскій. — «Кпршны. de- 
«ар?п. воФранціи приГасконск.зал.,протяж.196,ккв. 
м. 640,800 ж. Орошается р. Ж. Гл. произведеніе: 
вина (Бордоскіе). Гл. гор. Бордо. Департ. раздѣ
ляется на 5 округов. — Жирондисты, так
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называлась, во время Франц, революціи, партія по- 
литич. идеалистов, смотрѣвших на конституціон
ное королевство, как на необходимый переход къ 
идеальной республикѣ. Партія получила свое назв. 
от департ. Жиронды, депутаты коего въ законо- 
дат. собраніи: Верньо, Гаде, Жансонё, Гранжнёв 
и Дюно, положили начало этой партіи. Они ста
рались ослабить корол. власть, и не поддерживали 
ея даже тогда, когда было составлено министер
ство из их партіи; слѣдствіеи распущенія их ми
нистерства было возстаніе 20 іюня 1792 г. «К. 
принимали участіе въ событіях 10 авг., и через 
это завладѣли кормилом правленія. На дѣлѣ — же 
якобинцы были сильнѣе их; народ мало сочувст
вия ж. SIS. не посмѣли явно отстаивать жизнь ко
роля и даже соглашались на смертный приговор, 
надѣясь спасти жизнь его посредством Appel au 
peuple.Bo время борьбы съ якобинцами, послѣдніе 
вооружили против ж. народ, и 31 окт. 1793 г. 21 
жирондист пали под гильотиной, остальные были 
казнены позже, нѣкот. сами лишили себя жизни. 
По сверженіи террора, только 6 чел. ж. снова 
вступили въ конвент. Ср. Ламартин: «Histoire 
des Girondins» (Пар. 1847) ; Гранье де Кассанъяк : 
«Histoire des Girondins» (Пар. 1860).

«Кпронть (Франц.),лицо, кот. дѣлает на век
селѣ передаточную надпись; лице, на кот. пере
водится вексель, наз. жиратъ. Иіііриро- 
пять, производить обратную торговлю вексе
лями. SISsipo-баяк, такой банк, кот. принимает 
вклады и дѣлает ссуды.

«Киру (Giroust), Франсоа, замѣч. Франц, 
духовн. композитор, род. 1738 г. въ Парижѣ; рано 
выказал му зык. талант; 1768 написал переложе
ніе псалма: «На рѣках вавилонск.» Замѣч. 2 его 
ораторіи: «Переход через Чермное и.» и «Regina 
coeli». Послѣднія дни своей жизни иК. провел въ 
бѣдности; ум. 1800 г. въ Версали.

Жиръ. тук йа животных или сало. Он ииѣет 
нѣск. технич. названій. Так рыбій ж. наз. вор
ванью ; выбитый из молока или сливок—маслом-, 
жир от сальника, почечн., и пр. — нутреной-, на
ружный ж.—рубашка-,находящійся въ мясѣ—про
рость. 9К. людей, хищн. животных, рыб и птиц, 
мягок; жвачных жив.—тверд. Въ животн. тѣлѣ ж. 
представляет частью мягкую выстилку (для почек, 
глаз, сѣдалищн. мускулов), частью же служит хра
нилищем питат. веществ. Послѣднее свойство ж. 
имѣет и въ сѣменах раст. (миндаліб, орѣха и т. д.), 
или въ мясистой части, окружающей сѣмена (оли
вы), и наконец въ клубнях корней (въ землннои 
орѣхѣ bumium bulbocastanum). — «Ііиры, 
химич. вещества растит, и животн. тѣл, не
растворимыя въ водѣ, растворимыя въ эѳирѣ, 
на ощупь слизкія, образующія съ щелочами и 
съ мсталлич. окислами мыло; большая ч. ж. оста
вляют на бумагѣ прозрачное пятно, плавятся прп 
температурѣ кипѣнія воды и сгорают при помощи 
свѣтильни. •К. не содержат азота, а только угле
род, водород и кислород. SIS. не суть простыя тѣла, 
но состоят из жидкаго элаина (олеина) и твердых 
стеарина и маргарина, кои въ ж., вмѣстѣ съ одним 
и тѣм же основаніем, глицерином, образуют двой
ныя соли (стеариновокислый, маргариновоки
слый, элаиновокислый глицерин). Если прибавить 
къ жирн. кислотам сильное щелочное основаніе 
(натр, кали, известь), то упомянутыя кислоты сое
диняются съ сильнѣйшии основаніем (образуя мяг

кое мыло), а глицерин отдѣляется, принимает во
ду и образует густую жидкость, чрезвычайно слад
кую на вкус. Особый запах ж. зависит от примѣси 
эѳирных масл или от особых соединеній глицерина 
съ летучими жирн. кислотами. — <І«нріаші ки
слота, каждая кислота, встрѣчающаяся въ жирах 
въ соединеніи съ глицерином. Различают летучія 
или эѳирныя кислоты, как то: масляную, валеріа
новую, каприновую и т. д., и нелетучія, как то: мар
гариновую, стеариновую и т. д. кислоты.

Яімрясвъ, Александр Степан.,роц. 1815 г., 
сын свящ., воспитывался въ гл. педагогия, инсти
тутѣ, съ 1842—44 г. изучал права за границею, 
съ 1846 г. был проФесс. русск. права въ дерптск., 
а съ 1856 г. въ с.-петерб. универе.; ум. 1856 г. 
Его соч.: «Теорія улик» было увѣнчано демидовск. 
преміею.

«Киряпка (Pinguicula), род травянистых 
болотных раст. из сем. Lentibulariae, съ цѣльными, 
как будто жиром покрытыми,корневыми листьями; 
стебель съ одним ФІолетов. цвѣтком, въ коем вѣн- 
чик неправильн., зѣвообразн.,со шпорцей, тычин. 
2, столбик 1. На тур®яных лугах разсѣяна Р. vul
garis — SIS. обыкновенная.

еКирянь (Нутах), животное, см. Даман.
SIS пеке (Gisquet), Анри, род. 1792 г. въ Ве- 

зенѣ (въ департ. Мозелѣ), первоначально прика- 
щик дома Перье, 1825 г. открыл собств. банкирск. 
дом, съ 1830 г. был членом генеральнаго совѣта 
департ. Сены, а съ 1831—36 г. префектом полиціи 
въ Парижѣ; 1839 г., вслѣдствіе обвиненія его во 
взяточничествѣ и обманах, был удален от всѣх 
должностей. 1840 г. он издал свои «Memoires».

«ISaivapi., житорь, въ костр. губ. ячмень (Hor
deum vulgare L.); въ яросл. г. он назыв. житник.

сіііітеііиыіі мон., муж. заштатн., близ г. 
Осташкова тверск. губ., на островѣ оз. Селигера, 
основан 1716г.;здѣсь образ Смоленск. Богоматери.

Иіитная страда (арх.), время уборки яро
ваго, ячменя.

Житникъ, смотритель хлѣбных запасов, 
особ, въ монастыр., когда они владѣли имѣніями.

■Кмтііиіда, строенье для храненія вымоло
ченнаго зерноваго хлѣба всѣх родов. Въ Ново
россіи ж. дѣлается въ ямах, под землею.

•Ііитныіі или запасный двор, встарину тоже,
что нынѣ запасные провіантскіе магазины; въ 
нем помѣщалось провіанту на 3 года, по повелѣ
нію Іоанна IV, подтвержденному Борисом Год.

Жито, вообще хлѣбныя раст.; иногда только 
ячмень; на югѣ Россіи — рожь.

«Кпточпой. дождь во вр. жатвы, отчего хлѣб 
проростает въ копнах.

«Кптоміръ, губ. гор. волынск. губ., на р. 
Тетеревѣ и на гл. дорогах из столиц царства 
Польскаго и Галиціи , съ 33,720 ж. ; Фабрики 
и заводы, торговля. — «Кптомірскій уѣзд 
граничит съ кіевск. и Подольск, губ., покрыт 
волнообразн. возвышенностями, имѣет почву, со
стоящую из чернозема, смѣшаннаго съ глиною, 
мелкозернистаго гранита, отчасти песка и мѣла, 
вообще плодородную. Орошается рр. : Тетеревом, 

I Гулвою и .Гнилопятыо. Горы покрыты лѣсом. 
і Жит. 166,100; гл. занятіе их земледѣліе; также 

воздѣлывают лен, пеньку, хмѣль и табак; ското
водство удовлетворительно , въ особ, овцеводство. 
Въ у. отличные суконн. заводы, есть желѣзн., мѣд
ные, селитряные и стекл. заводы.



«Кнть 171

Жить, способность, въ судебной медицин*, 
способность новорожденнаго проявлять свою жизнь, 
при благопріятн. условія*, внѣ матерней.утробы ; 
это может имѣть мѣсто только послѣ 40-вой не
дѣли зародышевой жизни, иритом новорожден
ный должен имѣть всѣ важн. органы, ибо въ про- 
тивн. случаѣ , хотя он и жил нѣк. время послѣ 
рожденія, все таки, по этим недостаткам, может 
быть неспособным къ дальнѣйшей жизни. Факты 
эти важны въ судебн. медицинѣ, при вопросах 
о способности наслѣдованія и дѣтоубійства.

Яіііхарев ь, Степан Петр., сенатор и тайн, 
сов., ум. въ С. Петерб. 1860 г.; напечатал: «Дне
вник студента» въ «Москвитянинѣ» и «Записки чи
новника» въ «Отеч. Записках.» Въ первом любой, 
свѣдѣнія о тогдашн. обществѣ и по исторіи театра 
и литературы.— Я».,Логин, моек, художник XVII 
ст.; въ 1701 г. выли? пушку.

Я£ніика(2І8ка),7Ьаин,предводит^ль гусситов, 
род. ок. 1360 г. въ Трочновѣ, кривой от рожденія, 
принимал участіе во внѣшних войнах, а по смерти 
кор. Венцеслава, сдѣлался главою гусситов, недо
вольных избрапіем Сигизмунда, опустошил Боге
мію и вел удачную войну против имп. Сигизмунда. 
Он построил Табор, овладѣл 1421 г. замком Праги, 
при осадѣ замка Раби, потерял остальной глаз, но 
удержал начальство над войсками ; 1422 г. разбил 
при Дейчбродѣ многочисл. войско имп. Сигизмун
да и вторгнулся въ Моравію и Австрію; ум. 1424 
г. при осадѣ Пржибислава въ Богеміи.

Яілу.ді», одна из карточн. мастей: кресты, 
трефы.

Ямлук'ь (мѣстн.), бук для стирки бѣлья; так
же отвар золы , зольная вода и камнп или ядра 
для накалки.

Яі м а к и иь, Александр Яковлевич, род. 1780 г.; 
1826 г. был симбирск. гражд. губернаторам; съ 1843 
г. принимал дѣятельное участіе въ образованіи ко- 
венск. губ. Ум. 1850 г.

Яімарки (яросл.), игра о святках, гдѣ па
рень съ дѣвкою хлопают друг друга рукою раз за 
разом, иногда до слез.

Ямппнда (Blitum), род травянист, раст. из 
сем. маревых (Chenopodiaceae), съ треугольн. 
листьями, цвѣтками, собранными въ клубки ; тыч. 
1—5 на днѣ цвѣточнаго покрова,кот. 3—5раздѣль- j 
ный, п въ врѣлом состояніи иногда красный и мя- ; 
систый; плод имѣет вид ягоды. Я», обыкновенная, ■ 
моралки, лебеда собачья (Bl. Bonus Henricus), ли- ! 
стья и колоски как бы осыпаны мукою. Я*, или 
боровик (В1. capitatum), колосья безлистные, пло
ды темнокрасные; воздѣлывается.

Я$мул<>. Литва искони раздѣлялась на 2 части: ( 
нагорную—Аукштете,и низменную—Я»., кот. за
нимала весь приморск. краіГБалт. м., отр. Невяжи 
ДО устьев Нѣмана; нынѣ часть ковенск. и авгу- 
стовск. губ. Жит., жмудшіы, отличаются при
вязанностью къ родинѣ, вѣрѣ, гостепріимством, ' 
простотою, мужеством, хитростью и веселостью I 
характера. Въ ковенск. губ. их считается 53400 
семей; гл. занятіе их земледѣліе. Въ X. ст. noce- ' 
лился между рр. Нѣманом, Дубиссою и Юрою вождь ' 
Полемон, как полагают, скандинавец, и распро
странил свое владычество въ этой странѣ. Потом
ки его владѣли Я».; 1241 г. Миндовг сдѣлался вла
стелином Я». Послѣ Миндовга,Я«. еще тѣснѣе сое
динилась съ Литвою и долгое время служила теа
тром войн, переходя то под власть рыцарей, то 

Литвы ; наконец 1433 г. крестоносцы отказались от 
прав своих на Я». Христіанство начало распро
страняться въ Я*, при Ягайлѣ и Витовтѣ, но 
окончательно утверждено при Сигизмундѣ Авг. Въ 
правленіе Витовта страна названа была княж. 
Яіяіудскимъ и простиралась от 38° 45’ и 42° 
дол. и 55° и 56° 27' шир. Оно избирало 3 послов 
на сейм и 4 депутатов въ трибунал вел. княж. Ли
товскаго. 1195 г. Я*. присоединена къ Россіи.

Яімурки, извѣстная игра, въ коей один съ 
завязанными глазами ловит других.

Яіопііезъ, Гильом, виконт, род. 1520, ум. 
1592 г., был Франц, маршалом. — Сын его, Анна, 
герц., род. 1561 г., был любимцем Генриха III и ад
миралом ; убит 1587 г. гугенотами. — Ганри, 
герц., брат предид., род. 1567 г., ум. 1608 г.; сто
ял во главѣ лиги, но вошел въ сношенія съ Генр. 
IV и сдѣлай маршалам Франціи.

Яіоанвнль (Joinville), Жан, Франц, исто
рик, род. ок. 1223 г., ум. 1319 г. Он был другом 
и совѣтник. кор. Людовика IX,сопровождал его въ 
перв. крестов, походѣ и раздѣли* съ ним плѣн. Он 
написал: «Histoire de St.-Louis» (Пар. 1858), луч
шее твореніе средневѣковой литерат. — Ямо- 
мн кн.п» (Joinville), гор. во Франц, дспарт. Верхи. 
Марны, на р. Марнѣ, съ 3500 ж.

Яіоанно (Johannot), Франсуа, рисовальщик 
и литограф, род. въ Офенбахѣ, родом Француз. 
Въ одно время съСене®ельдером,занимался литогра
фіей. Основал въ Парижѣ съ Карлом Андре пер
вую литографію,кот.имѣла мало успѣха.—Старшій 
сын его, Карл Я». (род. 1793 во Франкфуртѣ, ум. 
1825 г. вч> Парижѣ),гравер.—Второй,Альфред Я», 
(род. 1801 въ Оффенб.,ум. 1837 въ Пар.), сначала 
гравер, потом живописец. Въ свое время имѣл 
сильное вліяніе на направленіе живописи въ Пари
жѣ.—Третій, Тони Я*, (род. 1803 г. въ Офенбахѣ, 
ум. 1852 г. ві> Парижѣ), гравер и рисовальщик. 
Один из тѣх, кои своим талантом сильно влі
яли на распространеніе иллюстрацій.

Яіоаныі (Joigny), гор. во Франціи, въ де- 
парт. Іонны, на р. Іоннѣ, съ 6580 ж.; производит 
хорошія вина.

Ямобср-ь (Jaubert), Пьер Амеде Эмиліен Проб, 
франц, оріенталист, род. 1779 г., ум. 1847 г. въ 
Парижѣ. Въ 1818 г. он ѣзди* въ Азію отыскивать 
породу тонкор овец, для выдѣлки кашемиров, ша
лей, счастливо окончил порученіе и привел съ со
бою стадо тибетск. овец, кои Терно аклиматизи- 
ровал во Франціи. Я», занимал каѳедры вост. яз. 
въ College de France. Он оставил: «Voyages en 
Armenie et en Perse» (1821), «Grammaire turque» 
(1823) и очень уважаемый перев. «Geographic 
d’Edrisi» (1837 - 1841).

Яіодсль (Jodelle), Этьен, ©ранцузск. дра
матург ронсарской школы, род. въ Парижѣ 1532 
г., ум. 1573 г. Он первый начал подражать дре
вним греч. трагедіям съ участіем хоров. Соч. его 
изданы под загл. : «Oeuvres et Melanges роб- 
tiqnes» (Пар. 1574 г.). Ж. был также живопис
цем, скульптором и архитектором.

ЯСозеппііъ (Josepin), см. Цезаре Джузеппе. 
Я»<»:г<**і>иііа. Марія Роза, имп. Франц., род.

23 іюня 1763 г. на о. Мартиникѣ, из ®ам. Ташер 
делаПажери, на 15-м году прибыла во Фран
цію, гдѣ вышла замуж, за виконта Алекс. Богарне 
(1779 г.). От этого брака родились: Евгеній, 
впослѣд. герц, лейхтенбергск., и Гортензія, впо-
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слѣд. супруга кор. Людовика Бонапарте. Су
пруг SIS. пал жертвою терроризма; «К. 9марта 
1796 г. вступила въ брак съ генер. Бонапарте. 
Наполеон короновал ее 2 дек. 1804 г., но через 5 
лѣт развелся съ нею, не имѣя от нея дѣтей. Съ 
тѣх пор SK. жила съ пышностью въ Наваррѣ, ок. 
гор. Эвре ; она ум. 27 мая 1814 г. SK. была пре
дана Наполеону страстною любовью, и он также 
чрезвычайно любил ее, хотя часто жаловался на ея 
расточительность. См. «Lettres de Napoleon й. Jo
sephine» (Пар. 1827), «Lettres de Josephine h Na
poleon et й sa fille» (Hap. 1833 г.); М-м Аврильон : 
«Mdmoires sur la ѵіергіѵёе del’imperatrice J. (Пар. 
1831).

іКозеФипы, см. Афранчезады.
SflSofty (Joyou), обыкнов. имя Жозефа Кадудаля.
Ліо налъ нь. вершина Альпов во франц, де- 

ларт. Верхних Альпов ; 13000 ф. выс.
гКокеіі (англ.), конюх, въ особ, ѣздовой, кот. 

правит лошадьми на конск. скачках. Так наз. так
же Sporting gentlemen, кои страстные любители 
лошадей и бѣгов; общества, ими образуемыя, наз. 
іК.-клубами.

SKoieo или сѣрый попугай, см. Попугаи.
іііо.іп (Joly),АнтоанФрансоа,франц.археолог 

и комич. поэт, род. 1672, ум. 1753 г. Издал: «Nou
veau et grand, сёгётопіаі de France etc.»; коме
діи его не выходят из ряда посредственности. — 
АК., Клод, род. 1607, ум. 1700 г. Его «Recueil des 
maximes vdritables et importantes pour 1’institution 
du roi, contre la pernicieuse politique du card. 
Mazarin« был сожжен палачем.

«Колкіінскііі, Станислав, вел. канцлер и 
гетман коронный, род. 1547 г. въ Туринкѣ у Жол- 
кѣва, въ Галиціи, отличился въ сраженіи при Бы
чинѣ (1588), воевал съ татарами, турками и каза
ками, взял въ плѣн гетмана их Наливайку, послѣ 
воевал въ Ливоніи ; разбив русск. войска под Клу
шиным (1610), айв. занял Москву, но когда Си
гизмунд не хотѣл исполнить заключ. вйв. договора 
съ русскими, «В», удалился въ свои маетности. 
1617 г. принял гл. начальство против турок и та
тар, но принужден был здѣс заклгочить невыгодн. 
договор. Въ 1620 г. «К. снова выступил против 
турецко-татарск. войска, но 7 окт. І62О г. при 
Чечорѣ на Днѣстрѣ, войско «К. было разбито и 
сам он погиб геройск. смертью. Голова его была 
привезена въ Константинополь, но впослѣдствіи 
выкуплена и, вмѣстѣ съ тѣлом, погребена въ Жол- 
кѣвѣ, гдѣ Іоанн III Собіескій поставил 1К. па
мятник. Записки Ж. перевед. на русск. яз. и из
даны 1835 г. въ Варшавѣ. (Перевод этот также 
въ «Библ. дляЧт.» 1835 № 6).

Жо.і.ш (Jolly), Филип Густав, род. 1809 г. 
въ Мангеймѣ, профессор физики въ Мюнхенѣ; из 
соч. егоупомянем: « AnleitungzurDifferential-und 
Integralrechnung» (1846), «Die Principien der Me- 
chanik» (1852), «Ueber die Physik der Molecular- 
kriifte» (1857).

Жолнеры, польскіе воины; слово это про- 
и :ходит от польск. zold, KOT. есть испорченное нѣм. 
sold, жалованье. Въ нѣкот. лѣтописях они наз. 
(Кп.іныраміі.

Жо.іобоііпиіыя колонны, тѣ, по длинѣ 
коих идут, друг подлѣ др., продольныя углубленія ; 
на дорич. колоннѣ дѣлалось 20 жолобов, на др. бо
лѣе тонких 24, кои оканчивались внизу и вверху 
полукруглыми нишами.

Жолуді», плод раст. из сем. плюсконосных 
(дуб, бук, каштан, орѣшник), семянка, обыкновен
но 1 гнѣэдная, односемянная, окруженная только 
частію или совершенно выростающим вмѣстѣ по
крывалом (плюскою), состоящим из сросшихся ли
стовых или чешуйч. прицвѣтциков ; въ общежитіи 
так наз. только плод дуба. Жолуди идут въ пищу 
свиньям ;буковыми ж. питаются многія птицы и гры
зуны. — яКолудя, орден, шотландск. кавалерск. 
орден въ честь Св. Андрея, основан 787 г. короля
ми пиктов и скотов, но всего достовѣрнѣе кор. 
шотл. Яковом I 1540 г. Возобновлен 1687 Яковом 
II, а потом 1703 кор. Анной и наконец Георгом I.

«Комаръ (Jomard), Эдм. Франс., род. 1777 
г. въ Версали, ум. 1862 г.; отличный географ, 
авторитет по части знаній об Африкѣ. Он издал 
соч. многих путешественников и написал множ, 
разсужденій о египетских древностях и географіи 
центральн. Африки.

«Комнин, Генри, барон, род. 1779 г. въ Пей- 
ернѣ въ Вадтландѣ, вступил во франц, швейц, 
полк, издал соч.: «Traitd des grandes opdrations 
militaires» (Пар. 1809), сдѣлай был адъютантом 
Нея; совершил походы въ Испанію и Россію, 1813 
г. много содѣйствовал побѣдѣ при Бауценѣ, но по
том отставлен за нерадѣніе , предался союзни
кам, вступил генералом въ русск. службу, состоял 
въ свитѣ ими. Александра; много содѣйствовал 
основанію военн. академіи въ Петербургѣ. Послѣ 
поселился въ Лозаннѣ, занимаясь литературою. 
Тактич. творенія sS». доставили ему первое мѣсто 
въ ряду военных писателей. Прочія соч. его: «His- 
toire critique et militaire des guerres d« la Revo
lution», «Tableau analytique des principales com- 
binaisons de la guerre, du ргёсів de 1’art de la 
guerre» и др.

«Квиглеръ (франц.), так наз. въ средн, вѣ
ки въ Провансѣ и сѣв. Франціи, люди, сопровож
давшіе трубадуров и аккомпанировавшіе им на ги
тарѣ. Частью же это были странствующіе пѣвцы, 
но как аі». въ тоже время занимались и показы- 
ваніем Фокусов и скоморошеством, то они вскорѣ 
потеряли всякое уваженіе. Нынѣ под назв ж. ра- 
зумѣют Фокусника, Фигляра и вообще человѣка, 
публично показывающаго свою ловкость. У инду
сов и диких, ж. зовут людей, кои лѣчат, толкуют 
сны и занимаются предсказываніем.

ЗКопка, судно, см. Джонки.
•Кфнкпль (Narcissus jonquilla), вид нарцис

са; раст. из сем. амариллисовых : садовый цвѣток, 
высокаго желтаго цв., съ сильн. померанцев, за
пахом. — іКоикплевыйивѣт, высокій желт., 
съ оттѣнком зеленаго цв.

33* ори (Jeaurat) , Эдм. Себастьен, Франц, ас
троном , род. 1724, ум. 1803 г. Он издал: «ТгаНё 
de perspective» (1750); «Nouvelles tables de Jupi
ter» (1766) и 12 книг «Connaissance des temps».

Иіора (Jorat), горная цѣпь въ швейц, канто
нѣ Ваадт, на сѣв. бер. Женевск. оз.; 2,858 ф. выс.

ЗІвордапъ, Камиль де, род. въ Ліонѣ 1771 г., 
ум. 1821 г.; за свои политик, убѣжденія 31*. дол
жен был нѣск. раз бѣжать из отечества; послѣ 18 
брюмера возвратился во Францію, но остался же
стоким противником консула. Во время реставра
ціи, яЕв. засѣдая въ палатѣ депутатов, потом въ 
государств, совѣтѣ, откуда впрочем, за свои сво
бодныя сужденія, был исключен въ 1819 г. Он на
писал нѣск. брошюр: «Ѵгаі sens du vote national
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виг le consulat й vie» (1802), гдѣ выставил деспо
тизм Бонапарта. Рѣчи его (изд. въ Парижѣ 1826) 
составляют образцы нолитич. краснорѣчія.

аііорегп, Жак, слуга амстердамск. купца, 
1582 г. Застрѣлил Вилы, принца Оранскаго и был 
тотчас казнен.

Яіоскиііъ. композитор, см. Депре.
«Костерь (Rhamnus cathartica), жерест, жо- 

стик, жесть, раст. из сем. крушиновых, колючій 
кустарник или деревцо съ супротивн. вѣтвями 
и листьями, двудомными цвѣтами въ полузонти
ках, и съ черными ягодовидными костянками.Пло
ды непріятн. запаха. Горек, окрашивает слюну 
въ зеленый цв., употребляется въ медицинѣ и 
крашеніи; дерево идет на столярн. и токарныя из
дѣлія.

•Кость (раст.), см. Бирючина.
ЯіОФФрснъ (Geoffrin), Марія Тереза, род.

1699 г. въ Парижѣ, ум. 1777 г.; оставаясь моло
дою и богатою вдовою, она, во времена Людов. XV, 
принимала у себя тогдашнія литер, знаменитости 
и прославилась своими отношеніями къ ученым 
и знатн. лицам.

«Ко<ж*<ж>руа (Jeoffroy), Жюльен Луи, род. 1743 
г. въ Реннѣ, съ 1776—92 г. был редактором .<Ап- 
пёе litteraire» и жестоко нападал на философію и 
ея приверженцев. Потом был редактором «Ami du 
гоі», при нач. революціи должен был бѣжать, по
слѣ 18 брюмера возвратился въ Париж, 1800 г. 
принял на себя редакцію Фельетона въ «Journal de 
ГЕтріге», оставил по себѣ память недобросовѣст
наго критика; ум. 1814 г.—«К., Этьенъ Франсоа, 
знам. Франц, врач, род. 1672, ум. 1731 г. Он оста
вил «Tractatus de materia medica etc.» (1741). — 
Сын его, Этьенъ Луи, род. 1725, ум. 1810 г., был j 
также врачей и издал: «Histoire des insectes, qui 
se trouvent aux environs de Paris» (1762), «Traite 
des coquilles tant fluviatiles que terrestres, qui se 
trouvent aux environs de Paris» (1767), «Disserta
tion sur 1’organe de 1’ouie» (1778). — SK.-Ce«»i ! 
Илер, Этьенъ, знаменит. Франц, зоолог, род. : 
1772 г. въ Этамііѣ, ум. 1844 г. 1793 г. получил I 
мѣсто надсмотрщика въ Jardin des plantes, a | 
чрез 3 мѣсяца сдѣлай професс. зоологіи; 1798— | 
1802 г. находился въ егинетск. экспедиціи. Въ 1815 [ 
г. он был членом палаты депутатов, но, по возвра
щеніи бурбонов, вышел и совершенно предался 
наукѣ; въ 1809 г. назначен професс. зоол. и срав- j 
нит. физіол. въ медиц. Факультетѣ. «К. обогатил I 
многими важн. открытіями зоологію, сравнит, ана
томію и философію естеств. наук. Важнѣйш. из его 
твореній: «Histoire des mammiferes» (вмѣстѣ съ 
Кювье 1819—1837); «Philosophic anatomique» 
(1818 и 1822, 2 т.) (въ этом соч. развита его идея 
о единствѣ); «Principes de la philosophic zoolo- 
gique» (1830), «Etudes progressives d’un natura- 
liste» (1835). — Сын его, «К.,Исидор,род. 1805 г., j 
ум. вч» ноябрѣ 1861 г. ; также замѣч. натуралист.; 
славился как отличи, професс., въ своих соч. он 
вездѣ развивал идеи своего отца. Гл. его соч.: «Trai
ts de Іа monstruosite» (1824 г.); «Histoire des ano
malies de 1’organisation chez 1’homme et les ani- 
maux» (Par. 1832—36); «Essais de zoologie gene
rale» (1840) и др. Въ 1847 г. он издал біограФ. 
своего отца: «Vie, travaux et doctrine scientiflque 
d’Et. Geoffroy St.-Hilaire» (1848); «Description de 
1’Egypte» (вм. съ Броньяром) ; и наконец начал 
важн., но къ сожалѣнію неоконч. за смертью, труд: 

«Общая Естеств. Ист. орган, тѣл» (общая біоло
гія) (1852—1857). Послѣднее соч. перевед. только 
частью на русск. яз. Г. Богдановым, професс. моск- 
универс.

«Крецы , лица , на обязанности коих лежа
ло отправленіе богослуженія унсхрист. исповѣда
ній. Въ древн. государствах они приносили жер
твы и молитвы, и передавали волю божества, пото
му имѣли большое значеніе въ государствѣ. Въ 
Египтѣ •«. составляли почетную и могущ. касту: 
въ руках их находилась почти вся власть и со
средоточивалась вся ученость. У евреев, ж. но
сили назв. левитов. У греков сначала цари от
правляли жертвоприношенія; но послѣ встрѣчаем 
особых ж.; званіе это было наслѣдственно въ 
нѣк. родах; каждое божество имѣло также своих 
особых ж. У римлян ж. избирались из достой- 
нѣйших граждан. «К. галлов наз. друидами ; ж. 
индусов — браминами, ж. будистов — бонзами. — 
«Крицы, у древн. язычников, женщины, отпра
влявшія богослуженіе. Онѣ были либо: молодыя дѣ
вы, как ж. Діаны (въ Ахайо) и Минервы (въ Ар
кадіи), либо замужнія, как ж. Юноны (въ Месси
нѣ), либо женщины , обреченныя на всегдашн. 
дѣвство, как весталки.

«Ку (Joux), оз. въ швейц, кантонѣ Вадтландѣ, 
у подошвы Юры ; рыбно. Чрез него протек. Орба. 
— «К., долина съ 4000 ж., образуемая Юрою, 
принадлежит частью Франціи, частью швейц, кан
тону Вадтланду.

«Куан'ь, дон, австрійскій, см. Іоанн австр.
Жуанъ, дон, см. Joh-Хуанъ.
«Куаиі> (Jouan), неб. залив Сред. м.,во франц, 

деп. Приморск, альпов. Здѣсь Леринійскіе оо.
«Куинъ, португ. золот. монета, цѣнность коей 

ок. 10 р.
Жуанъ - Фернандец, остров въ Вост, ок., въ 

66 м. от Чили. Возвышается на 3000 ф. над ур. 
м. ; имѣет дурную гавань; въ новѣйшее время 
служит сборным мѣстом китоловов. О. этот счи
тается мѣстопребываніем матроса Селькирка (Ро
бинсона Крузо). — Жуанъ, см. Хуан и Сан- 
Хуанъ.

«Кубсрт’ь (Joubert), Бартелеми Катрин, ге
нерал Франц, республики, род. 1769 г. въ Нон-де- 
Во. Он открыл поход 1797 г. въ январѣ, выиграл 
при Риволи сраженія 12-го и 14-го янв., завоевал 
Тріент. Послѣ командовал войсками въ Голландіи, 
въ Майнцѣ, съ 1798 г. въ Италіи. Убит при Нови 
1799 г. въ битвѣ съ русско-австр. арміею, под нач. 
Суворов*.

Жуванен, Жозеф, ученый іезуит,род. въ Па
рижѣ 1643 г., ум. въ Римѣ 1719 г. Кромѣ изданій 
классиков, он переводил съ греч. на лат. язык и 
между пр. написал : «Novus apparatus graeco-lati- 
nus cum interpretatione gallica» (1681), «Ratio 
discendi et docendi» (1692), «Appendix de diis et 
heroibus poeticis».

•Кувеие, Жан, историч. живописец франц,
школы, род. 1647 г. въ Руанѣ, ум. въ Парижѣ ди
ректором академіи 1717 г.,ученик и послѣдователь 
Лебрена, отличается въ своих огромн., на манер 
учителя, картин ах, тою же декоративностью и стре- 
мленіем къ необыкнов. эффектам.

Жужгй или Жужг (перм. вят.) , хлѣбный 
червь, насѣком. съ клопа, поѣдающ. въ засуху 
хлѣб под корень.

Жужелвцк (Carabus), жук съ нитевидн. или
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щетинистыми усиками, ок. рта 6 щупальцев; голо
ва большая; ноги длинныя и сильныя, почему *ві. 
бѣгает превосходно; нижних крыльев не бывает, 
когда верхнія сростаются. Род этот имѣет множ, ви
дов, живущих во мхѣ, под каменьями, и ночью вы
ходящих на добычу; большая ч. из них не летает. 
Уничтоженіем множ, вредных насѣкомых, они до
ставляют человѣку^огромн. пользу. Личинки так 
же хищны, как и жуки.

SfiSyn (Jouy), Виктор Жозеф Этіен, еранц. 
писатель, род. 1764 г., въ дер. Жуй, ум. 1846 г. 
Особенно прославился оперою : Весталка (муз. 
Спонтини) 1807 г. Писал трагедіи, между кои
ми замѣч.: «Сулла» , также писал легкіе и остро
умные эскизы парижск. нравов, кои помѣщались 
въ прибавленіи къ Mercure съ 1812 г. Его «Oeuvres 
completes» изданы въ Парижѣ 1823—28 г.

Жуировать '(фРанЧ-)> жить весело, насла
ждаться свѣтск. удовольствіями.

«Куки или жесткокрылыя насѣкомыя (Соіеор- 
tera) образуют огромн. отряд насѣкомых, заклю
чающій до 35,000 извѣсти, видов. Первая пара 
крыльев (надкрылья) непрозрачна, жестка и слу
жит не для полета, а только для прикрытія др.пары, 
кот. состоит из тонкой перепонки, и служит для ле
танія. Части рта устроены для жеванія из отдѣль- 
ных верхи, и нижней губы и двух пар острых челю
стей, въ видѣ крючков; глаз одна пара—сложные; 
ноги большею ч. равной величины, почему насѣко
мыя этого порядка болѣе бѣгают (иногда очень бы
стро), нежели летают; полное превращеніе; гусе
ницы бываетб ногія,голыя, мягкія,рѣдко покрытыя 
волосками; всѣ ms.живут одиночно.5в».раздѣляют
ся, по числу члеников на лапкѣ, на 4 отдѣла: 1) 
Пятисуставчатые (Pentamera), каждая лапка пя- 
тичленнистая, 2) Разносуставчатые (Heterome- 
га), напереди. 2-хпарах ног лапки 5-ти членистыя, 
а на задней 4-х членистыя, 3) Четырехсуставча
тые (Tetramera), лапка 4-х членистая, и 4) трех
суставчатые (Trimera), лапка 3 х членистая. Дѣ- 
лят их также (Окен),по роду пищи,на травоядных, 
плотоядных и гнилотдов.

Жукова, Марья Сем., русск. писательница, 
род. 1804, ум. 1855 г. Она напечатала вѣск. по
вѣстей и разсказов : «Вечера на Карповкѣ» (1838), 
«Суд по сердцу», «Самоотверженіе» и «Мои курскіе 
знакомые» (отдѣльно вышли под загл. «Повѣсти и 
разсказы» 1841), «Очерки Южн. Франціи» (1845). 
См. Билевича: «Русск. писательн. XIX ст.» въ 
«Моск, городск. листкѣ» 1847 г.

5Куковскій, Василій Андреевич, род. 1783 
г. тульск. губ. бѣлевск. у. въ селѣ Мишенском. 
Воспитывался сперва въ части, пансіонѣ въ Тулѣ, 
потом въ тульск. народи, училищѣ, наконец по
ступил въ московскій универе, пенсіон. Въ 1812 г. 
служил въ ополченіи, вслѣд за тѣм посвятил себя 
совершенно литературѣ, от коей не отвлекло его 
и званіе наставника при наслѣдникѣ престола (ны- 
нѣшн. Государѣ Имп.), принятое им вскорѣ послѣ 
1825 г. Воздав поэтич. дань 1812 году своим «Пѣв- 
цом въ станѣ русск. воинов», Ж. послѣ то
го почти исключит, перев. или подражал, но 
умѣл быть настоящим воспроизводителем духа 
своих подлинников. Во время Ив., на Западѣ 
господствовал новый романтизм. Потому то и 
въ числѣ его переводов встрѣчаются многія ро- 
мантич. произведенія (баллады):«Двѣнадцать спя
щих дѣв» (1810) из романа Шписа, «Ундина» 

из Ламотт-Фуке, и «Орлеанская дѣва». Заслуга 
И», состоит въ том, что он пересадил къ нам 
многія произведенія таких поэтов, как Шиллер, 
Байрон, что, благодаря ему, мы знакомы и съ 
индійский эпосом( «Паль и Дамаянти» 1840), и съ 
персидск. («Рустем и Зораб», 1848), и наконец съ 
гомеровой Одиссеей. «I*. своею поэзіею внес къ 
нам не романтизм, а идеализм, хотя это и был иде
ализм. нѣск. праздный, созерцательный, успокои- 
вающійся, а не стремящійся осуществить идеалы 
въ жизни и бороться за них без устали. Ж. ум. 
за границей 1852 г. Поли, собран, его соч. изд. 
въ 13 т. 1849—1857. См. Разборы: Бѣлинскаго, въ 
одной из первых статей о Пушкинѣ (тут ошибо
чен только взгляд на романтизм SS» ), Никитенко 
(Въ Отеч. Зап. 1852 г.) и Галахова (там же).

«В«укъ, 1) небольш., выпуклое украшеніе, от
дѣльное или на чем либо, напр. выпуклый кружок 
(зеркальце) въ серебр. окладах и оправах, застеж
ка эт. вида на платьи, и пр.; 2) язвина, порча въ 
подѣлочн. лѣсѣ, въ доскѣ; 3) (горн.) желѣзистая 
настыль, гарь въ сереброплавильн. печах; также 
4) куски чугуна, отдѣливш. въ горну или въ са-
модувн. печи от крицы; 5) (плотн.) пространство,
полоска закладной оконной рамы, между подокон
ником и рамою; 6) (вят.) похлебка съ мясом: она
гуще шида, и не рѣдко на молокѣ.

«івукъ майскій, см. Хруща.
Мвукь-олена, тур или рогач (Lucanus cer

vus) , длиною ок . 2’/а дюйм., темнобур. цв. из 
отд. пятисуставчатых , у самцев верхи, челю
сти весьма длинныя, похожія на оленьи рога, 
на концѣ съ двумя зубцами , а по сред, съ 
одн. зубцом; нижн. челюсти съ пучками волос; у 
самок челюсти обыкнов. величины, личинки по
хожи на личинки майск . жуков. Совершенныя 
насѣкомыя появляются въ маѣ и іюнѣ, летают по 
вечерам; днем сидят на деревьях ; питаются выте
кающим из деревьев соком , также листьями и 
почками дерев. Водится въ Средн, и Южн. Евро
пѣ, особенно въ дубовых лѣсах. — іК.-носо
рог (Oryctes nasicornis), из того же отр., бле
стящаго чернобур. цв., съ 10-ти пленников, уси
ками ; челюсти беззубыя; у самца на головѣ 
рог , направленный вверх и на вершинѣ за- 
загнутый назад; у самок на груди тупой бугорок; 
летают поздно вечером, производя треніем крыль
ев о жесткія надкрылья громкое жужжаніе. Личин
ки похожи на лич. майских HS., блѣдно-желтаго цв., 
съ бурой головой ; живут въ лубѣ дубов, перегнив
ших пнях, парниковых ямах, 4—5 лѣт, но вреда 
корням раст. не причиняют. Тѣло оч. выпуклое, 
округленное. — ІК.-іеркулес (Geotrupes Hercu
les), из того же отряда, чернаго цв.; 5 д. длиною; 
подкрылія сѣрозеленоватыя съ черн. точками; у 
самца длинный рог на шейном щитѣ и такой же на 
головѣ; оба направлены вперед; отечество Южн. 
Америка; живут въ песчан. мѣстах и летают жужжа 
вокруг коровьяго навоза, куда они кладут яйца; 
личинки живут тамже.

Ліу.іань (Lanius corullio L.), птица из по
рядка воробьиных, отд. зубцеклювых (Dentiros- 
tres). Во всей Европѣ, Мал. Азіи, Южн. Сибири 
живут въ кустарниках , садах , опушках лѣсов, 
преимущ. на тернов, кустах; живая, безпокойная 
птица, сидя поворачивается и оглядывается; ловит 
насѣкомых, лягушек, мал. птичек, коих накалы
вает на шипы иди вѣтки, и потом срывает по ча-
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стям. Обладает способностію перенимать пѣніе др. 
птиц : жаворонков, славок и сам хорошо поет. 
Гнѣздо из травы, мха вьет въ глубинѣ кустов,преи- 
мущ. терновых.

Жуликъ» (влд.), чернорабочій; (кал. мск.) 
воришка, плут, мошенник; (кстр. твр.) ножик.

ЗКулкокскім, Николай Дмитр., находился 
съ 1787 г. въ морск. службѣ въ эскадрѣ Чичагова, 
съ 1811 был директором почтоваго департ., а 1812 
г. кромѣ того управлял департаментом мануфактур 
и внѣшней торговли. Ум. 1832 г.

ЗЗЗулъва, р. вологодск. губ., приток Вычегды. 
Длина теч. 280 в.

Жупа, у древн. славян, селеніе, населенное 
мѣсто.

іКупапппкая сопка, дымящійся вулкан на 
полуо. Камчаткѣ, близ р. «Куиаконой, впада
ющей въ Вел. ок., а вытекающей из Становаго хр.

аКупань. почетн. титул славянск. князей 
и властителей. Константин Багрянородный въ своем 
«De admin, ітрег.» говорит, что подунайск. сла
вяне управлялись не царями, а жупанами-старцами 
(louTtdaoi-yipovTss). У Далматов Ж- составляли особ, 
класс вельмож, совѣтник. государя, по свидѣтель
ству Іоанна Луція. Византійцы наз. князей Сербіи 
ж. и архи-ж. Мадьяры измѣнили это слово, 
въ ишпан (ispan). У чехов тоже были ж. SIS. у 
поляков озн. теперь особаго покроя платье. У ма
лороссов так низ. верхняя мужск. и женск. одежда, 
надѣваемая въ ненастное время. — Ж. (кмч.), 
подземная труба для впуска воздуха въ юрту, въ 
кибитку, во вр. топки.

Жупелица (арх.), ужлица, черная змѣя, 
живущая въ мхах.

ЗКупслъ», горючая сѣра, горящая смола, жар 
и смрад.

«ІЗупсиъ», Ян Батист, голл. пейзажист, род. 
1678, ум. 1729г. Лучшая его картина «Изверженіе 
Везувія» погибла во время пожара въ Люттихѣ 
1781г.;кромѣ ея,написал множ.картин въ Люттихѣ.

Журиненъ, журанль, машина для подъ
ема тяжестей, состоит из длиннаго рычага, въ кос
венном положеніи укрѣпленнаго по серединѣ на 
вертик. оси или твердом срубѣ; на обоих концах 
рычага находятся блоки, чрез кои проходит канат 
от тяжести до ворота. Ворот приводит въ дѣйствіе 
всю машину, именно, от навертыванія каната ок. 
цилиндра ворота поднимается тяжесть.

ЗВвураіклъ (Grus), птица из порядка голена
стых съ сѣрыми, черн. и бѣл. перьями; у нѣкотор. 
на головѣ хохолок из щетинистых перьев. Клюв 
длинный, крѣпкій, задній палец недостает до земли. 
Питается травами, зернами разн. раст. и мелк. жи
вотными: лягушками, рыбами, насѣкомыми. Лета
ет высоко и очень продолжительно; весною появ
ляется въ разн. странах Европы, а зимою уда
ляется на юг, преимущ. въ Африку; живет въ мѣ- 
стах болотистых парами или стаями, легко приру
чается. Сюда относятся: 1) Сирый или обыкновен
ный ж. (G. cinerea), длинокндо 4-х ф., на головѣ 
красн. голая кожа; водится въ Европѣ, въ умѣр. 
странах Азіи и въ Сѣв. Африкѣ. Летает въ один ряд 
или въ два под углом; впереди самый старый и силь
ный; на деревья не садится; гнѣзда на буграх среди 
болот, гдѣ кладет два зеленоват, яйца. Иногда пля
шет,подпрыгивает,присѣдает, кивает головой, и не 
только вмѣстѣ съ др., но и въ одиночку. 2) Малый 
Ж. (G. virgo), въ Южн. Россіи, Греціи и др. На 

югѣ Россіи и въ Сибири попадаются еще: 3) ж. 
бѣлый или стерх (G. leucogeranus) и 4) черный 
ж. (G. antigonee).

ЗКіуравль, южн. созвѣздіе, ок. южн. полюса; 
у нас никогда не бывает видимо над горизонтом.

Журавскій, Димитрій Петров., уроженец 
могил, губ., воспитывался въ 1-м кадет, корпусѣ, 
служил по военной, потом по гражд. службѣ; извѣ- 
стен соч.: «Об источниках и употребленіи стати- 
стич. свѣдѣній» (1846), «Статистикакіевск.губ.»; 
ум. 1856 г.

Жураикн(астр.,жвж».), пестрые шерстянныѳ 
носки.

ЭКурдаиъ» (Jourdan), Жан Баптист, гра«, 
род. 1762, ум. 1833 г., маршал и пер Франціи. Въ 
1790 г. он командовал конною націон. гвардіею, 
1793 г. был главнокоманд. сѣв. арміи, и 16 октяб. 
1793 г. опрокинул непріят. силы при дер. Ваттиг- 
нис. 1794 г. он командовал маасжою и самбрскою 
арміями, но, принужденный 1796 г. отступить къ 
лѣв. бер. Рейна, сложил съ себя »то званіе и всту
пил въ совѣт пятисот. Въ 1799 г. Л». назначен 
был главнокоманд. дунайск. арміи и был совер
шенно разбит эрцгерц. Карлом. 1800 г. ему было 
ввѣрено управленіе Піемонтом; послѣ сопровож
дал кор. Іосифа въ Неаполь и въ Испанію.

ЗКурдсігь, Ансельм Луи Бернар Брешилъе, 
•ранц. дантист и врач, род. 1734, ум. 1816 г.; он
изобрѣл нѣск. хирургич. инструментов и написал:
«Nouveaux elements d’odontologie» (1756), «Trai- 
td des maladies et des operations chirurgicales de
la bouche» (1778), «Traite des depots dans le sinus
maxillaire» и др. — аЗ»., Амабль Луи Мари Ми
шель, сын предид., оріенталист, род. 1788 г., ум.
1818 г. Гл. его труд: «Perse» (1814); кромѣ того,
написал еще: «Recherches sur 1’origine des traduc
tions latines d’Aristote» , и др.

айіуржа, укрѣпл. гор. въ Валахіи, на лѣв. 
бер. Дуная, съ цитаделью на о. Слабодзинѣ, про
тив турецк. крѣп. Рущук; съ 20,000 ж. Важный 
стратегия, пункт; въ кампанію 1854 г. был осаж
ден русскими.

Яіурнйлнетпка (франц.), періодич. лите
ратура. См. Журналъ.

Яіурііалпсть, редактор, а иногда и сотруд
ник журнала.

Журналъ (Франц.), дневник или поденная 
записка. Значеніе его весьма разнообразно: ж. 
входящих и исходящих бумаг какого ниб. присут
ствен. мѣста, гдѣ записывается день поступленія 
бумаги, ея заглавіе и кратк. содержаніе. Дѣло это 
ведет журналист. ЗК. засѣданія присутств. мѣст, 
гдѣ изложены дѣйствія их. «3»., дневник разных 
происшествій,случившихся съ как-нибудь знамен, 
лицом, гдѣ поденно записаны дѣйствія этого лица. 
Напр. «Ж. или поденн. записка госуд. имп. Петра 
Вел.съ 1698 г.до заключенія нейштадск. мира»,изд. 
кн.Щербатовым(Спб.177О—1772 г.Зч.). S3». воен
ных дѣйствій арміи, ежедневная записка о всѣх 
дѣйствіях войск въ военное время, распоряженіях 
разн. генералов и т. п. Ж. морской, ежедн. запи
ска о всѣх случаях, кои встрѣчаются съ кораблем, 
направленіи и силѣ вѣтра, курсах корабля, его 
дрейфах и пр. — 31*., періодич. или повременное 
изданіе, въ листах, брошюрами или книгами изда
ваемое и выходящее из печати въ извѣстные и 
опредѣленные сроки еженедѣльно, въ недѣлю два 
раза, ежемѣсячно по одному разу и т. д. Фран-
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цузы под ж. разумѣют и газету. Журналисти
ка получила свое начало въ Италіи , именно въ 
Венеціи; въ XVI ст. издавалась первая газета. 
Наибольшее значеніе ж. пріобрѣли въ Англіи. 
Здѣсь 1588 г. явился первый ж., 1622 г. явился 
«Weekly News»; революціи 1648и1688 гг. значит, 
увеличили число листков, 1709 г. считалось уже 
18 ж.; въ этом же году стал выходить «Daily Cou- 
rant» первая ежедн. газета. Нынѣ въ Англіи всѣх 
ж. выходит ок. 500; въ Ирландіи ок. 100. Важнѣй
шіе ж.: «Times» (основ. 1783), «Morning Herald» 
защитник привиллегій , «Morning-Post» оппозиц. 
палатѣ лордов, «Morning-Chronicle» орган вигов, 
«Morning-Advertiser», ж. буржуазіи и либерализма 
пуритан, «Standart» ж. аристократіи; «Globe» и 
«Courrier» оппозиц. вигам, «Sun» приверженец 
радик. реформ, равно и «Daily News» и др. Здѣсь же 
выходят распространенные сатирич. листы: «John 
Bull», «Punch» и др. W.выходят кромѣ того и во 
многих колоніях Великобританіи. Во Франціи 1605 
г. начал издаваться І й ж. «Mercure Fran$ais», 
1631 г. 2-й ж. «Gazette de France». Число ж. уве
личилось со времени Франц, революціи, однако нри 
Наполеонѣ I снова уменьшилось. Іюльск. револю
ція и 1848 г. вызвали появленіе множ, ж.; ограни
ченія печати 1849 г. значительно уменьшили опять 
число политич. ж. 1857 г. издавалось их во Франціи 
болѣе 1,000. Важнѣйшіе: «Moniteur» оффиц. ор
ган, «Presse», «Siecle», «Journal des Debats», «Con- 
stitutionnel», «Pays», «Patrie», «Univers»,n сати
рич. «Charivari», «Journal des Savants» древнѣй
шій из ученых ж. Франціи (основан 1655). Значит, 
развитіе ж. въ Бельгіи; там выходят: «Moniteur 
Belge», «ITndependence», «1’Emancipation» «ГОЬ- 
servateur»,«Journ. d’Anvers». Из нидерл. ж. упо
мянем: «Handerblat», «Lloyd de Hollande», «Am- 
sterdamer handelsblat», «Staats courant», «Haar- 
lemche courant» и «Journal de ІаНауе». Въ Швеціи 
издается болѣе 80 ж., из них извѣстнѣе «Al'ton- 
blad». Въ Даніи число ж. на датск. яз. не велико. 
Наибольшее число ж. издается въ Герм. Первая 
газета издавалась съ 1615 г. во Франкфуртѣ; въ 
особ, развилась здѣсь журналистика съ 1848г. ;нынѣ 
выходит болѣе 1,700 ж.; важнѣйшіе: «Augsburgei’ 
Allgem. Zeitung», «Kolnische Zeit.»,«National-Zei- 
tung», «Deutsche Allgem. Zeit.» (въ Лейпцигѣ), 
«Francfurter Journal», «Weser-Zeitung», « Wiener- 
Zeit.», «Ostr. Zeit.», «Ostdeutsche Post» , «Neue 
Preuss. Zeit.» и др. Множество выходит также въ 
Швейцаріи и Италіи. Въ Испаніи гл. Ж слѣдующ.: 
«Gazette de Madrid», «1’Echo du commerce», «He- 
raldo», «Correo nationnal» и др. ВъПортуг. ж. за
нимают скромное мѣсто: «Cronica constitucional» 
оффиц. и «Nacional» орган радикалов. Въ Америкѣ 
журналистика въ особ, развита въ с.-американек. 
штатах; 1855 г. здѣсь выходило болѣе 2,500 ж. 
Началом русск. журналистики можно считать из- 
дававш. при царѣ Алексѣѣ Мих.: «Куранты или 
выписки из иностр, журналов». Первыя вѣдомо
сти явились въ Россіи 1713 г.: «С. Петерб. Вѣ
дой.», составлявшія принадлежность академіи наук. 
Из прежних наших ж. замѣч. нерв, ученый ж. из
дав. Миллером 1756 г. под назв.: «Ежемѣсячн. со
чинен. къ пользѣ и удовольст. служащія» до 1765 г., 
«Трудолюбивая пчела» изд. недолго А. П. Сумаро
ковым; Новиков съ 1769—1778 г. издавал 8 разн. 
ж. и кромѣ того принял на свое иждивеніе «Мос- 
коввк. Вѣдом.», начавшіяся 1756 г.; «Собесѣдник 

любит, россійск. слова»издав. кн. Дашковой;въ нем 
участвововала импер. Екатерина II; «Московск. 
журн.» издав. 1791 г. Карамзиным, имѣл огромн. 
успѣх въ публикѣ и произвел переворот въ русск. 
литературѣ; «Вѣстник Европы» издав, им же 1802 
г.; «Сын Отечества» издав. Гречем съ 1812 г., ре
дакція его перешла 1837 г. къ Полевому, под этим 
назв. нынѣ издается газета А. Старчевск.; «Русск. 
Инвалид» съ 1814 г. издав, сначала Пезаровіусом, 
а съ 1816 г. перешел въ собственность комитета, 
учрежд. 18августа 1814 г.; он издается и нынѣ. Осо
бенно много періодич. изданій янилось по окончаніи 
вост.войны.Из соврем, нам ж. приведем: «Современ
ник», начатый 1835 г. А. С. Пушкиным, послѣ его 
смерти издав, друзьями покойнаго: Плетневым, Жу
ковским и др. въ пользу сирот его, а съ 1847 г. возоб
новлен на нов. началах Некрасовым и Панаевым, 
нынѣ, за смертію послѣдняго (1861) редакц. оста
лась за Некрасов, при дѣят. сотруднич. Антоно
вича, Чернышевск., Салтыкова и др., въ эт. ж. 
помѣщал свои статьи Добролюбов; «Отеч. Запис
ки», начат. 1820 г. Свиньиным, перешедш. 1839 г. 
под редакцію Краевскаго; «Библіот. для Чтен.», 
издав, сначала Смирдиным, потом Печаткиным, 
а теперь Бобарыкиным; «Русское Слово», «Русск. 
Вѣстник» (изд. Калачевым), съ «Современной Лѣ
тописью», «Иллюстрація»; газеты: «Сѣв. Почта» 
оффиц., «Сѣв. Пчела», «Голос», «Биржев. Вѣдом.», 
«С. Петерб. Вѣдом.», «Московск. Вѣдом.» (под ре
дакц. М. Н. Каткова «Journal de St. Petersbourg», 
«День»,«Русскія Вѣдомости». Кром того, издаются 
ж. при нѣк. мин истер, и управленіях:«Ж.мин.внутр. 
дѣл», «Ж. мин. народи, проев.», «Медицин, ж»., 
«Юридпч. Вѣстник», «Ж. сельскаго хозяйства» съ 
прибавочн. книжк.: «Труды в. экон, общ.», «Мор
ской Сборник», «Военный Сборник», «Артиллер. 
ж.», «Сенатск. Вѣдом.», «Ж. Коннозаводства и 
Охоты», «Ж. военно медиц.», «Ж. гл. управл. Пу
тей Сообщ.», «Горный ж.», «Губ. Вѣдомости» въ 
губ. и пр. Кромѣ того, изданія ученых обществ и 
спеціальныя, как то: «Медиц. Вѣстник» , «Друг 
здравія», «Земледѣлья, газета», «Грамотѣй»; по 
педагогикѣ: «Учитель», «Ж. Воспитанія». Духов
ные ж., сатирич. ж. «Искра», «Заноза», модные, 
музык. и др.

afiSy|»M«m«(Scandix cerefolium), садовый кер
вель, раст. из сем. зонтичных, съ линейн. гладким 
плодом, кот. вдвое длинѣе носика; трава его ду
шиста; разводится въ садах.

Журумепха. гор. въ португ. пров. Аленте- 
хо, съ 430 ж., небольшая, но сильная пограничн. 
крѣп. на р. Гвадіанѣ.

Журчало (Bombylus) , двукрылое насѣко
мое, съ длинным сосальцем; 3-й членик сяжков не 
суставчатый, крѣпкія крылья ; питается соками 
цвѣтов.

ЖуФФроа (Jouffroy), Теод., Франц, философ, 
род. 1796, ум. 1842 г.; до 1817 г. был учителем въ 
College-Bourbon; был одним из основателей «Le 
Globe», съ 1832 — 3? г. профессор въ College de 
France. Особ, услугу «fi». оказал изучепіем шотл. 
и нѣм. философіи. Сюда принадлежат erb : «Cours 
de droit naturel» (1734—42). Въ,«1831 г. он был де
путатом Понтарлье, и на этом поприщѣ выказал 
разумн. взгляд на дѣло и независимость мнѣній, 
cfi». перевел: «Esquisses de philosophic morale de 
Dugald Stewart» (1826) и «Oeuvres completes de 
Reid»(1828 36г.).Кромѣ того,он написал: «Cours
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d'Esthetique» (1843), "Melanges philosoph.»(1833), 
it наконец «Nouteaux melanges».

Жученко, Ѳедору тесть генеральнаго судьи 
Кочубея , участвовал въ войнах Богдана Хмѣль- 
ницк., и начальствовал полтавск. полкой при гет
манах Хмѣльницк. и Самойловичѣ. Извѣстен так
же арестованіем 1672 г. подозрѣвавшагося въ измѣ
нѣ атамана Сѣрка.

«Кіольень (Julien), Станислав Эньян, род. 
1799 г. профессор китайск. языка и съ 1854 г. ад
министратор College de France; почитается луч
шим знатоком китайск. яз. въ Зап. Европѣ. Он 
перевел съ кит. множество соч.’, из коих важнѣй
шее: «Histoire de la vie de Hiouen-Thsang» (Par. 
1853); кромѣ того,издал: «Мётоігев sur les contrees 
occidentales» (Пар. 1857—58), «Contes chi noises» 
(Пар. 1862) и т. д.

«Кюмс (Jumet), мѣст. въ Бельгіи, въ пров. 
Геннегау, съ 12,800 ж.

ЗКіомо (Junot), см. Абрантесъ, Жозеоина.
31*m>|»ii(J игу),так наз. во Франціи и Англіи суд, 

состоящій из выборн. людей, присяжных (jures), 
кои должны по совѣсти,приняв во вниманіе проис
ходившія пренія адвокатов, рѣшить: виновен ли 
подсудимый или нѣт? При своих рѣшеніях они 
ограничиваются лишь разбором самого Факта, при
мѣненіе же закона предоетавл. магистратам. По § 
347 Code d’instruct, criinin. (измѣн. указ, от 7 мая 
1853 г.), приговор ж. основывается лишь на боль
шинствѣ голосов. Въ случаѣ, если подсудимый при
знан виновным, но палата думает, что приговор 
состоялся по ошибкѣ судей, то она имѣет право 
отложить дѣло до слѣд. засѣданія (сессіи). Но за
кону, данному 10 мая 1853 г., въ состав ж. может 
поступить всякій полноправный француз. Не мо
гут вступать люди, не умѣющіе писать и читать 
по франц., также наемные слуги. Лишаются этого 
прана: банкроты, тѣ, на коих наложено дух. за
прещеніе (interdiis), моты, обвиненные или осуж
денные за неявку въ суд, и всѣ бывшіе В’ь заклю
ченіи болѣе одного года. Могут быть исключены: 
70-лѣтн. старики и люди, живущіе поденною рабо
тою. Наконец нѣкот. граждане, занимающіе мѣста
депутатов, префектов, магистр., находящіеся въ
военн. службѣ, само собою разум., не могут зани
мать должности присяжнаго. Список ж. каждый
год составляется префектами по списку граждан,
находящихся въ их окр. Въ кажд. сессію суда, вы
бираются 36 имен, кои и составляют ж. этой сес
сіи; кромѣ того,избирают еще6 запаси, присяжных.
Каждое дѣло должно быть обсуждено 12-тыо при
сяжными, кои избираются по жребію; госуд. про
курор и сам подсудимый имѣют право, без всяк,
объясненій, вычеркивать то или др. имя из списка
этих 12 чел., кои пополняются запасными. Кажд.
гражданину обязательно быть присяжн. один раз
въ три года. Слѣды подобн. суда мы находим уже
у евреев, грек, и римлян. Въ средніе вѣка Hachim -
bourgs Франков и германц. исполнили должности
тсперешн. присяжных. Въ Англіи подобн. суд вве- |
ли по всей вѣроятности саксы; въ псрв. раз назв.
ж. встрѣчается въ этой странѣ въ царств. Генри
ха II, именно въ конституціях Кларендона (1164)
и Нортгамптона (1174). Въ Англіи различают 2
рода ж.: больиі. ж., кот. разематривает дѣла, гдѣ
подсудимый обвинен,и малый ж., коему предоста
вляется только разбор и обсужденіе Фактов. ВоФран-
ціи введеніе ж. относится къ 1791г.;оно былоор-
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ганизовано конституціонныя собран, (зак. от 16 
сент.); настоящее знач. пріобрѣло въ январѣ 1792 
г. Ср. «Histoire du jury» par Aignan (Paris 1822), 
«Des pouvoirs et desobligations desjurys»de Rich. 
Phillips, пер. съ англ. (Paris 1827); «Jury en ina- 
tiere criminelle», «Manuel des jures», parM. Ch. 
Berriat de St.-Prix (Par. 1849).

ЗІіюссе, гор. во Франц, департ. Верхи. Gao- 
ны, съ 2,800 ж. и римск. древностями.

аІ»юссі>е, сем. знам. Франц, ботаников. Ан
туан де •■*., род. 1686 г. въ Ліонѣ, ум. 1758 г. 
профессором при ботанич. садѣ въ Парижѣ, путе
шествовал съ ученою цѣлью по средн. Франціи, 
Испаніи и Португ., и описал это путешествіе въ 
«Мётоігев de ГAcadёmie des sciences»; он сдѣлал 
новое изд. соч. ТурнеФорта: «Institutiones bo
tanic»» (Пар. 1719) и ботанич. таблиц Баррелье; 
по смерти его было издано: «Traith des vertus des 
plantes» (Нанси 1771).—Брат его, Бернар дв 31*., 
род. 1699 г. въ Ліонѣ, ум. 1777 г. въ Парижѣ; съ 
1758 г. он был смотрителем сада въ Тріанонѣ; 
устроивая его, он дошел до ботанич. системы, кот. 
по нем названа системою 31*. или тріанонскою 
и послужила основаніем для всѣх послѣд. систем 
растнг. царства. Изслѣдованіе родственности раст. 
было гл. задачею его жизни, и хотя он мало писал, 
однако сдѣлался главою многочисл. школы. Соч. 
ero: «Histoire des plantes des environs de Paris».— 
Самый младшій брат,Жозе^5 де 31*., род. 1704 г. въ 
Ліонѣ, ум. 1779г. въ Парижѣ, принимал участіе въ 
качествѣ ботаника въ экспедиціи, посланной 1735 
г. въ Квито, для измѣренія градуса экватора.—Его 
племянник, Антуан J оран де 31*., род. 1748 г. въ 
Ліонѣ, ум. 1836 г. въ Парижѣ; при Людов. XVIII 
был профессором Фармаціи и ботаники при музеу
мѣ естеств. исторіи, обнародовал систему Бернара 
де «3». и развил ее. Самое извѣстное его сочиненіе: 
«Genera plantarum secundum ordines naturales 
disposita» (Пар. 1789).—Сын его, Адріан де 31* , 
род. 1797 г. въ Парижѣ, ум. 1853 г. профессором 
ботаники въ Jardin des Plantes въ Парижѣ; он на
писал много монографій об отдѣльныя родах раст. 
— Лоран Пьер де ЗК., двоюродный брат предид., 
род. 1792 г. въ Ліонѣ, оказал услуги введеніем ме
тода взаимнаго обученія, автор народи, книги: «Si
mon de Nantua on le marchand forain».

3i*io«*<*i.<*, естественная ботаническ. си
стема-, обнародована въ перв. раз въ 1789 г. 
въ обширном сочин.: «Genera plantarum secun
dam ordines naturales disposita...» Въ ней въ 
первый раз был строго и ясно проведен прин
цип подчиненности признаков , оцѣнки степени 
их значенія при группированіи растеній. По его 
системѣ раст. дѣлятся на безсѣмянодольныя, одно 
и ді.уеемянодольныя ; дальнѣйшее подраздѣленіе 
основано на способѣ прикрѣпленія тычинок (hy- 
pogynae—тыч. прикрѣпл. под свобод, плодником 
на торѣ, perigy пае тыч. прикр.къ частям цвѣтка, 
окружащим плодник, и epigynae—онѣ прикр. на 
плодникѣ), на отсутствіи вѣнчика (apetalae), на 
сростаніи или несростаніи лепестков его (monope- 
talae et polypetalae). Так. обр. произошли 15 клас
сов, заключающих 100 семейств, составленных со
гласно их естеств.сходству.Система 3IS. была при
нята большинством ботаников и до сих пор считает
ся одною из первоклас. ест. систем. Декандоль, кое
го система есть только видоизм. системы 31»., прп- 
нмм. также дѣленіе на отдѣлы по семянодолям; но,
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чтоб избѣжать шаткаго основанія для дѣленія по | 
способу прикрѣпленія тычинок., он составляет своп 
8 подклассов по различію въ образов, цвѣтнаго i 
покрова (околоцв. двойной и простой), по положе- , 
нію цвѣтка, отсутствію или присутствію полов. ' 
органов. При сравненіи классов и подклассов обѣ- 
их систем, найдем, что принцип дѣленія Декандоля 
менѣе прост, но поэтому и дѣленіе менѣе искусствен- ■ 
но; преимущество декандолевой состоит еще и въ ! 
большей опредѣленности понятій,составл. принцип | 

дѣленія, а также въ незначительнѣйшей числѣ под
классов , которое дает возможность распредѣлить 
по ним семейства съ большею естественностію.

•Каостть (Juste), Теодор, род. 1818 г. въ Брюс
селѣ, секретарь центр, коммиссіи по училищевѣ
дѣнію, белы-.историк. Из соч. его замѣч.: «Histoire 
elementairc et populaire de la Belgique» (Брюс
сель 1848), «Histoire de la revolution beige de 
1790» (1846) , «Les Pays-Bas sous Philippe II» 
(1855) и др.

3.
3, 8-я буква русск. азбуки, согласная; въ церк. ’ 

слав. яз. земля (s). ей предшествует здѣсь буква 
зѣло кот- произносится также 3. Въ счетѣ: 
S озн. 6, а со знаком — 6,000; £ озн. 7, а — 
7,000. Въ сокращеніях 3. озн. запад; зн.—значит, 
или знак; зр. — зри.

Заа.іа, назв. нѣск. рѣк въ Герм.: 1) саксонск. 
или тюрингенская 3. берет нач. въ Фихтельге- 
бирге въ Баваріи (пров. Верхи.-Майнѣ), орошает 
герц.: рейсское, саксен-альтенбургск., саксен-вей- 
марск., Ангальт, прусск. Саксонію, гдѣ впад. въ 
Эльбу; длина теч. 47 м. 2) Франконск. 3. берет 
нач. на границѣ Баваріи и Саксен-Мейнингена и 
впад. въ р. Майн у Гмюндена; длина теч. 15 м. 3) 
Залъцбургск. 3. образуется на границѣ Тироля и 
у Зальцбурга, впад. въ Зальцу, приток Инна. — 
ЗаальФельдъ, гор. въ герц. Саксен-мейнинг- 
ском, на р. Заалѣ, съ 5,000 ж.; медиплавильн., ку
порося. и квасцов, заводы; въ окрести, добы
вается желѣзо. Здѣсь въ окт. 1806 г. Французы 
одержали побѣду над Людвигом принцем прусским, 
кот. и был убит.

Заанвопнал молитва читается священни
ком въ концѣ литургіи, за амвоном.

Заана, приток р. Дары въ Швейцаріи, берет 
нач. въ Бернск. плоскогорій.

Заара или Саара, р., берет нач. на Вогезах, 
орошает Франц, департ.: Мерты, Нижн. Рейна и 
Мозеля, входит въ прусск. владѣнія, гдѣ впад. въ 
Мозель, послѣ 33 м. теченія. По бер. ея въ прусск. 
владѣніях воздѣлываются отличныя вина. — За- 
арбрюкъ, юр. въ прусск. Рейнск. пров., нар. 
Заарѣ, съ 9,000 ж.; вблизи каменно-угольн. копи.

Заарлун, прусск. крѣпость на границѣ съ 
Франціей», въ Рейнск. пров., съ 7,000 ж. Мѣсто- 
рожд. маршала Нея. До 1815 г. принадлежал 
Франціи.

Зааацъ (Zateck)j гор. въ Богеміи, на р. Эгерѣ, 
съ 6,000 ж.; основан въ VIII ст.; замѣчателей по 
выдержанной им осадѣ въ 1421 г. Вблизи гор. До- 
бричан съ минер, ключом.

Забаіікал ьекая облаетъ, съ казачьим вой
ском и съ Кяхтою, на китайск. границѣ, протяж. 
486,615 кв.в.,355,000ж.Поверхность об.т.весьма го
риста; здѣсь проходит Яблоновой хр. и его отроги. 
По рѣкам смепи: Селенгинская, Хоринская и др. 
Почва состоит то из хряща и песка, то из черно
зема; плодородіе ея изумительно; растительность 

богата. Вдоль рр. отличные лѣса. Гл. рр.: Селен
га, Баргузин,Ангара; Аргунь, соединяясь съ Шил- 
кой, образует Амур. Всѣ судоходный богаты ры
бой. Морозы въ 30° нерѣдки, зимы малоснѣжны, а 
лѣто сухо. Землетрясенія часты, но не сильны. 
Обл. изобилует металлами и цвѣтн. камнями. Гл. 
промыслы жит.: земледѣліе, скотоводство, звѣри
ная и рыбная ловля и отчасти извоз. Из до- 
машн. животных, кромѣ обыкновен., разводятся: 
верблюды, буйволы и олени. Прибыль от звѣро
ловства, принимается въ 500,000 р.,от рыболовства 
до 50,000 р. Заводов въ обл. считалось 23, а 
издѣлій на них приготовлялось на сумму 25,000 р. 
Торговля въ удовлетворительном состояніи и про
изводится главнѣйше на ярмарках, коих бывает до 
13 въ год. Областной гор. Чита. Обл. раздѣляет
ся на 2 округа: Верхнеудинскій и Нерчинскій.

Забалотііровыпать, забалотировать ко
го, оставить за выбором, положить черные шары.

Забарелла (Zabarella), Яков, итал. мысли
тель, род. 1533 г. въ Падуѣ; съ 1564 г. профессор 
падуанск. универе., ум. 1589 г. Он принадлежал 
къ приверженцам философіи Аристотеля. Написал: 
«De rebus naturalibus libri triginta» Colon 1590, 
1594, «Opera logica» , «Comment, in Aristotelis 
libr. physicorum-.—3., Франческо, кардинал фло- 
рент., род. въ Падуѣ 1339, ум. 1417 г.; был про- 
Фесс. канонич. права. Гл. его соч.: «Commentarii 
in Decretales et Climentinas».

Заббаав а», у магометан, один из двух ангелов, 
назначенных для мученія грѣшников.

Заибатаиты. еврейск. секта, признававшая 
за Мессію одного еврея из Смирны, род. ок. 1625 
г., по имени Заббатан-Азеніи. Этот человѣк 
объявил , что он пришел для освобожденія евреев 
из под турецк. владычества; он был схвачен ту- 
рецк. правительством и казнен 1676 г.

Забдицеіаа, обл. древн. Азіи, по обоим бер. 
Тигра. Сначала входила въ состав Арменіи, пот. 
Месопотаміи.

Забаарввыіі рукав, кишка насоса, коим вода 
забирается из водоема и влив, въ насос; другой 
рукав пожарн. трубы—поливной.

Забируха (Sedum purpurescens Kocji.), один 
из видов раст. очитка, из сем. толстянковых.

Заблужденіе, ложное мнѣніе или понятіе. 
Заблести, или заблестки, блеск солнечн.

или луннаго свѣта на водѣ , на волнах.
Забота (сиб. арх.): 1) часть штольны въ руд

никѣ, гдѣ идет работа; 2) самое мѣсто разработки
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на золотых пром.; 3) снаряд для добычи коно- 
плян. масла; 4) шейное мясо от убитаго скота. — 
Л. у лошади, когда она на бѣгу задѣвает ногой 
за ногу, засѣчка. — Забомка, ряд свай или 
кольев со связкою, поперег всей рѣки.—Забои 
на, 1) количество сѣмени, зараз идущее под вы
гнет масла; 2) собачья болѣзнь от мясной пищи.

Лабойнпкі», въ горн, дѣлѣ, желѣзн. прут, 
употребл. для забивки глиною буровых дыр, по 
зарядѣ их порохом, при рваніи камней. — Ла- 
боіііцнкъ, 1) мясник, кот. бьет скот, лобанит 
его обухом; 2)(касп.), въ тюленьем промыслѣ: пе
редовой ловец съ чекушей,кот. бьет первыйрядтю- 
леней, ближайших къ водѣ; за тѣм остальные ряды 
уже легко бить; 3) (на золот. пром.) работник.

Лабака (сиб.): 1) берег, край, обочина, лѣ- 
сок вдоль р., 2) рѣчной рукав, образующій съ рус
лом о.—Забочсчніікъ (арх.), рабочій на кар
басѣ, во время моржеваго промысла; его мѣсто на 
средн, банкѣ.

Л:»болока, запонка, застежка.
Забо.іонпстыіі ли.с, на коем заболонь пред

ставляет рыхлый слой; въ подѣлках он стесы
вается.—Заболонка, отпиленный вдоль брев
на, округлый край, съ дряблою заболонью.

Заболонннконыя (Scolytidae), сем. че- 
тырехсуставч. жуков, съ небольш. головой, була
вовидными сяжками,кои короче груди, хоботок не
примѣтный,цв. по б. ч. бураго; личинки их, и они 
сами протачивают въ деревьях ходы, гдѣ живут, 
кладут яйца и совершают преврцдценія, чѣм оста
навливают правильное движеніе соков въ деревь
ях; сильно вредят лѣсам и даже уничтожают их; 
питаются корою или древесиною. Сюда относятся 
заболонник и лубоѣд.—-Заболвіінпкт» (Scoly- 
Іпз),род сем.заболонниковых:личинки его протачи
вают въ заболони параллельн. извилист, ходы; въ 
них проникает извнѣ сырость, дерево загнивает и 
быстро гибнет. Почти каждый род дерева им. по од
ному или нѣск. враждебных себѣ видов. Так 8. 
pygmeus нападает на дубы и въ Венсенск. лѣсу 
истребил до 40,000 деревьев; вязы подвержены на
паденія» S. destructor; плодовыя деревья: яблони, 
сливы и др., кажд. имѣет своего Scolytus.

Заболонь (Alburnum), наружные, молодые, 
еще неотвердѣвшіе слои древесины под ко^ой; 
рѣзко отлич. от старых внутрен. слоев.

Заболоть, красная швейная бумага для вы
шивки оплечьев, утиральников и пр.

Заболотье,село переясл. уѣзда владим. губ., 
при .інбюлогскоч оз. (имѣющей 2 в. окруж
ности) ; 1 ярмарка въ году.

Заборная (смл.), праздничная, топкая кре
стьянская рубаха. — 3. книжка, куда пишутся 
взятые въ долг припасы.—Забориыіі коготь, 
бодец у ловчих птиц.

Заборовская, русск. писательница первой 
полов. XIX ст.; помѣщала свои труды въ «Дамск. 
Журналѣ»; перевела съ франц.: «О краснорѣчіи», 
«Зависть» и пр. См. Билевича: «Русск.писательн. 
XIX в.» въ Моск. гор. листкѣ 1847 г.

Заборовскія горы, цѣпь холмов въ торж- 
ковск. уѣздѣ тверск. губ.

Заборолы, древнее русск. назв. деревянной 
стѣны, коею прежде обносились города, вмѣсто 
теперешн. землян, валов.

Забра, испанск.морск.судно, съ GO—70 пушк., 
вмѣщающее до 4270 пуд. груза ; въ Бискайск. м.

Забрало, так наз. рѣшетка у рыцарск. шле
мов, для защиты лица от ударов. У русск. старин
ных шлемов небыли з., въ этом смыслѣ слова, но 
вмѣсто него находилась желѣзн., въ палецтолщи- 
ною, полоса, приходившаяся как раз по срединѣ 
лба; она наз. — мое; у старинн. же шишаков не 
было ни того, ни др., а вмѣсто них находилась 
кольчужная сѣтка, опускавшаяся на лицо и плечи 
— бармица.

Забрить, принять въ рекруты, от бывш. 
при этом правила подбривать лоб. 3. лоб, при
нять; з. загпылок, забраковать.—3. (у плотник.), 
вырубить концы бревен шипом и запустить всѣ 
иод одну мѣру въ паз.

Забродити пути», по рыхлому снѣгу, сы
пучему песку.—Забродчпкъ, вожак при пере
ходѣ въ брод или при разбродкѣ лугов.

Забрушнть ячейки въ сотах,говорится, ко
гда пчелы наглухо задѣлывают их воском.

Забурникъ (горн.), короткій бур, коим на
чинают бурить.

Забурумье, глубина за гребнем отмели, бли
же къ берегу ; у астрах, так наз. подводная песчан. 
гряда, накидываемая волненьем близ берега; по 
обѣ ея стор. находится глубина.

Забъ, страна въ южн. Алжиріи; съ В. и Ю. 
къ ней прилегает пустыня, идущая къ Тунису. 
3. представл. песчаную страну, безводнуіО, по
чти без всякой рас: ительности. Гл. гор. Бискара.

Заб'Ьдмидалі свѣча, свѣча въ церкви за бѣ
дующую или грѣшную душу.

Завидовскій, Петр Вас., гра®, род. 1738 
г., воспитывался въ кіевск. академіи, был при Ру
мянцевѣ правителем тайной канцеляріи ; 1775 г. 
получил должность докладчика просьб, поступаю
щих на Высоч. имя, был директором ассигнац. идр. 
банков и привел въ порядок госуд. хозяйство; 1802 
г. сдѣлан перв. министром народи, просвѣщенія, а 
1810 г. президентом департ. законов въ госуд. со
вѣтѣ. Ум. 1813 г.

Завалина, земляная насыпь вокруг избных 
стѣн. — Завалиха, крѣпкій пунш или иной 
весьма пьяный напиток. — Закалина, пойло 
телячье, овсянка съ молоком и избоиною.

Закалъ, засореніе въ протокѣ, въ сосудах 
животн. организма, съ опухолью и отвердѣньем 
желез или друг.внутренност.:;».7гечс««,брыжжеечи. 
железах.—3.,запруда, барикада,устроен, на ско
рую руку из лѣсу или др. подручных припасов, 
для прегражденья пути, для защиты; (арх.), кру
тая стор., яр у подводн. мели; (кал.), сторожка 
на медвѣдя, откуда стрѣляют его; род землянки, 
покрыт.хворостом.—Завалы (кстр.), землянка 
или яма для жилья, покрыт, досками, соломой, 
дерном, и пр.

Завертка, также отвертка, тупое долотцо, 
для завертыванья винтов ; желѣзн. полоска, об
ращающаяся на гвоздѣ, для запирки дверей ; при
вязь оглобли къ саням, веревочн. скрѣпа оглобли съ 
копылом, тяж задняго колеса повозки, придержи
вающій чеку; завязка въ колосовом хлѣбѣ для за
говора, колдовства, залом хлѣба.

Завивать: въ семик завивают, на троицу 
развивают вѣнки, березку; дѣвки ходят въ лѣс з. 
березку, кумиться. Въ семик, при нач. хоровод., 
березку, завитую лентами, носят съ пѣснями по 
хороводу.

Занеличье, селеніе против самаго гор. Пско-
12*
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ва, за р. Великой, съ 10 церкв. и часовнею на том j 
мѣстѣ, гдѣ велик, княг. Ольга водрузила крест.

Завилеискій уѣзд, до 1842 г. так наз. свѣн- 
цянскій уѣзд вил. губ.

Завіі.ісцъ подземный (Arachis hypogaea), см. . 
Арахида.

Завирушка (Accentor),род пѣвчих птиц, съ 
широким при основаніи клювом, на краях сильно 
загнутым внутрь; питается насѣкомыми, зернами, 
зимою ягодами. Нѣкотор. виды жив. осѣдлы въ 
кѣренных и холодных странах. Любит гористыя 
страны. ВидЗ. альпійская (А. alpinus). 3. лѣ
сная (А. modularis) на зиму улетает въ теплыя 
страны.

«Вависіда Черный, храбрый польск. рыцарь, 
неоднократно исполнял важн.посольства къЯгеллу, 
а послѣ того къ герм. имп.Сигизмунду, и был убит 
въ турецк. войнѣ 1420 г.

Завнтсрье (народи.), забор от непогоды | 
для скота, ин. съ навѣсом.

Завитокъ (Spirorbis), род червей из отд. 
трубчатников, съ тремя парами жабр , имѣющ. вид 
перьев; голова не примѣтна; живут въ трубках, 
завитых плоскою спиралью, из коих почти нико
гда не выходят ; водятся въ Сѣверной ы.

Завитокъ, у мясник., см. Говядо', украшенье 
у главы столпов, и въ др. мѣстах, въ видѣ плоской 
улитки, закрученаго уса; часть наружнаго уха че
ловѣка (helix).

Завить (мѣст.), запястье, сустав кисти руки 
съ локтевою костью, иногда и вся часть руки от 
локтя до кисти.

•*ин.іидііаііс (Occupatio), дѣйствіе,-по коему 
овладѣвают вещью съ намѣреніем присвоить себѣ. 
Это один из видов пріобрѣтенія имущества. Одна
ко законодательство признает право перваго Л. 
только движимыми вещами, дикими звѣрями, ры
бами и т. д. 3. можно также пріобрѣсти право поль
зованія вещами, кои не принадлежат никому,а пре
доставлены въ общее пользованіе. По международн. 
праву, народ, кот. примет во владѣніе пустынную 
землю и выселит въ нее поселенцев, пріобрѣтает 
эту землю въ собственность.

Заводная снасть (волж.), толстая снасть, 
по коей судно тянется завозом. — Заводное 
кольцо, не запаянное, а съ замком или разрѣзом 
накось, для заводки въ него ключей, часовых пе
чаток и пр.—Заводной конь, запасный верхо
вый конь, кот. походом идет въ заводѣ,въ запасѣ.— 
Заводныя нот (арх.),колья,вколачиваемыя въ 
дно рѣки, для установки плетня, тына и образо
ванья заводи, гдѣ ловится семга.

Заводская и фабричная промышленность въ 
Россіи обязана своим началом Петру I, ибо до не
го во всей Россіи было только нѣсколько Фабрик, 
а въ год его кончины число их дошло до 100. Мѣ
рою къ поощренію промышленности при Петрѣ 
было учрежденіе мануФакт. коллегіи (уничтоженной 
при Екатеринѣ II), имѣвшей въ своем вѣдѣніи всѣ 
•абрики и заводы и обязанной оказывать им всякое
покровительство. Послѣ Петра издан охранитель
ный тариФІ822,стѣснившій ввоз иностранных издѣ
лій въ Россію и тѣм обезпечившій нашим Фабрикам
сбыт на внутренних рынках: он увеличил их число,
породил конкурренцію, кот. имѣла хорошее влія
ніе на качество выдѣлываемых издѣлій. Нынѣ чи
сло Фабрик и заводов простирается по свѣденіям
1855 до 20,000, число работников до 6 мил. (счи

тая и ремесленников ,(400,000) и занимающихся 
домашним производством), а цѣнность выдѣлывае
мых издѣлій до 500 мил. Фабрики въ Россіи раздѣ
ляются на казенныя и частныя. Первыя учрежде
ны или как образцы для частных, или для таких 
производств, кои не могут быть предоставлены ча
стным лицам (напр. оружейное, пороховое, монет
ное). Фабричн. промышл. наиболѣе развита въ 
тѣх губерніях, гдѣ климатич. условія не бла
гопріятствуйте земледѣлію, напр. въ московск., 
владимірск., близ Петербурга и пр. Развитію на
ших Фабрик препятствуют: недостаток капиталов, 
слабое развитіе технич. образованія, неудовлетво
рительное состояніе путей сообщенія, затрудняю
щее доставку на Фабрики сырых произведеній; не
достаток кредита и предпріимчивости. Между на
шими Фабриками и заводами первое мѣсто занима
ют обрабатывающія лен и пеньку (на 112 мил.), 
за тѣм слѣдуют кожевенныя (96 мил.), металлич. 
издѣлій (65 мил.), хлопчато бумажных (56 мил.), 
шерстяных издѣлій (46 мил.), винокуренныя (32 
мил.), салотопенныя и мыловаренныя (20 мил.), 
табачныя (17 мил.), шелковых издѣлій (15 мил.). 
Домашнее производство въ Россіи развито сравни
тельно болѣе, чѣм въ других странах Европы, 
вслѣдствіе обилія сырых произведеній и продолжи
тельности зимы, отвлекающей крестьянина от обы
чных занятій. Въ настоящее время къ разви
тію промышл. служат: 1) образцовыя казенныя 
мануфактуры (напр. Александровская), 2) вы
ставки мануФакт. произвед., 3) улучшеніе суще
ствующих и учрежденіе новых технич. училищ. 
См. Теніоборскаго: «О производительных силах 
Россіи» пер. съ Франц. 1857, ч. 2.

Заводское дѣло, практическая часть метал
лургіи , излагает правила, по коим должно по
ступать при добываніи въ большом количествѣ ме
талла из руды.—Зйіюдъ есть строеніе , въ кот. 
сырыя произведенія подвергаются обработкѣ, по
мощью рук или машин въ больших количествах. 
Отличается от Фабрики меньшею степенью слож
ности производств.

•Ванадъ, 1) въ книгопеч. 1200 оттисков, от-
печатанн. одним набором; 2) (новорос.), жилье ва
таги рыбаков; 3) (сиб.), тропинка въ лѣсу, гдѣ 
ставят силки и западни; 4) (камч.), сбруя собачьей 
упряйЛі, въ особ, желѣзн. прибор къ ней.

Заводь. рѣчной залив; он обыкнов. бывает 
на плесу, гдѣ р. образ, колѣно; также зал. между 
двух мысов; въ арх. губ. род закола для ловли сем
ги, сост. из заводных ног или кольев и плетен, 
из хворостника щитов, привязываемых къ ним. 
—йВаиадная jujwa, кот. имѣет много я.

Завоевйніе, пріобрѣтеніе страны силою 
оружія ; оно не есть еще само по себѣ право, а 
Факт, по коему страна дѣлаетсясобственностыо по
бѣдителя на то время, въ теченіе коего он занимает 
ее своими войсками. Окончательное пріобрѣтеніе 
утверждается только согласіем др. стороны. Но
вѣйшее военное право распространяет право а. 
только на госуд. власть и имущество , а не на 
частныя имущества. >

Завоеводчикъ, так паз. прежде лицо, ѣз
дившее за воеводой во время похода и передавав
шее его приказанія: соотвѣтствовал нынѣшн. адъ
ютантам.

Завезенный (волж.), 2-ой лоцман, кот. 
управляет завознею и подачей (ходовою). — ISa-
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возня, плоскодонная лодка, съ разсохами на кор
мѣ и на носу, по коим ходит канат; опа завозит 
и закидывает завоз; (прм., сиб.),каретн. сарай.— 
Лііііозі», небольш. якорь съ подачей, съ шей
кой, по коему судно тянется, идет завозом. Заво
зитъ з., класть якорь впереди судна, для тяги по 
нем.

Завоііка. задняя часть піеи, также часть шку
ры, мѣха съ эт. мѣста. — Занойчатып мѣх, 
из завойков набранный; бѣличій мѣх напр. кроят 
на четверо; двѣ половинки его, брюшко и хребти
ну, рѣжут поперек и набирают из 400 шкурок 
четыре мѣха: хребтовый, завойчатый, брющатый, 
дущатый.

Замолока (Setaceum), хирургии, операція, 
служащая отвлекающим средством при гноеніе ран. 
Для наложеніи з., прокалывают поперечно подня
тую складку кожи особою пглою, вч> ушкѣ коей 
продѣта длиная съ обѣих стор. вытрепленная тесь- 
иа, намазанная маслом, и оставляют здѣсь тесемку. 
Операція эта извѣстна съ сам. древ, времен.

Заволокъ и заволока, поемный луг, лѣс под 
наносом, заносимый песком, илом.

Заво.юсшда, болѣзнь волос, когда волос 
сохнет, ломается, сѣчется.

Запарникъ, сторож у ворот околицы. Зя- 
пдры, одно из прясл городьбы, кот. разбирает
ся,для прогона скота; также околица, ворота у 
околицы. — Завора, запор, засов для запирки 
ворот.

-tftHopoksi>inaTf>: на благовѣщенье и насня
тую воры, по суевѣрію, заворовывают (начинают 
воровать), для счастья на весь год.

•Саяоротиый, при свадьбах, кто, забѣжав
вперед, нарочно или случайно встрѣтив свадебн.по- 
ѣзд, остановит его; дружка выкупает поѣзд вином.

ЗАвулппъ, 6-й сын Іакова и Ліи, род. въ Ме
сопотаміи , ум. въ Египтѣ, оставив 3-х сыновей. 
Происшедшее от него колѣно Закулопвво, 
при выходѣ из Египта, заключало въ себѣ 57,400 
чел. свыше 20-ти лѣтн. возраста; въ Обѣтован. зем
лѣ занимало обл. близ Средиземн. м., владѣло боль
шими рудами и 12 гор.: Завулоном, Каною, Емма- 
усом, Назаретом и др.

Завьібѣ іь, так паз. земля при селеніи, за 
выдѣлом усадебной: коноп.тянники и огороды.

tlaН(>іміг£іт>> говорится о стельной скотинѣ, 
когда вымя ея начинает пуЯнуть и твердѣть.

Заньялопо оз. въ курганск. уѣздѣ тоболь
ской губ.; имѣет 8 в. длины и 5 в. шир. На нем 
обильная ловля всякаго рода дичи.

Завьяловъ, Ѳедор Семен., профессор исто
рия. живописи. Твердость, вѣрность истинѣ и при
родѣ, выразительность, гл. свойства всѣх его ри
сунков. Из произведеній особенно замѣч.: «По
ложеніе во гроб Спасителя •> въ академия, церкви, 
колосальное изображеніе Спасителя въ гатчин
ском дворцѣ, и многіе замѣч. образа въ Исакіев- 
ском соборѣ. Ум. 1856 г.

Запіісп церковная , въ храмѣ іерусалимской 
была при входѣ въ св. святых, а въ христ. храмах 
съ 4 стол, (въ іерусал. церкви съ 1-го ст.) отдѣляла 
алтарь от средн, части храма, для того, чтобы не 
проникал въ него взор оглашенных или невѣрныя; 
нынѣ наход. за алтари, царск. вратами.

черни (касп.), отойти от берегов 
па такое растояніе, чтобы они скрылись. — За- 
вѣсчее, плата рабочим за перевѣс товара.

Завѣтъ, въ богословск.знач., торжествен, дого
вор, условіе или союз Бога съ человѣком, въ коем 
Бог обѣщает съсвоей стор» извѣстныя милости и бла- 
годѣянія, а люди съсвоей стор. обѣщают исполнять 
всѣ Его повелѣнія. Церковь признает собственно 
два І8.: Ветхій, состоявшій въ том, что Бог обѣ
щая людям божеств. Спасителя и приготовлял их 
къ принятію его, и Новый, состоящій въ том, что 
Бог дѣйствительно даровал людям Спасителя.

ЯаніЬіідяніс духовное, письмен, акт, въ коем 
владѣлец какой либо собственности объявляет свою 
волю на остающееся послѣ его смерти имущество. 
Необходимыя условія дѣйствительности дух. з. 
суть: 1) совершеннолѣтіе и здравый разум завѣ
щателя, и 2) вещь, составляющая предмет з., дол
жна быть въ поли, распоряженіи завѣщателя. По
сему, по нашему законодательству, предметом з. 
может быть только имущество благопріобрѣтен
ное , а не родовое. Каждое дух. 3. , за под
писью не менѣе как 3-х посторопн. свидѣтелей, 
должно быть явлено въ присутств. мѣстѣ или са
мим завѣщателей, или же послѣ его смерти душе- 
прикащиком. Отсюда 2 рода дух. з.: крѣпостныя и 
домашнія. Обязанность исполненія дух. з. возла
гается на душеприкащиков, опекунов или же на нѣк. 
присутств. мѣста: напр. опекунск. совѣт, попечит. 
комитеты, совѣт Человѣколюбиваго общ. въ С.Пе
тербургѣ и Москвѣ. Въ Россіи въ перв. раз упоми
нается о такого рода з. въ договорѣ Олега съ гре
ками, именно под назв. уряженья. Въ Русск. прав
дѣ встрѣчается слово ряда, въ знач. словеснаго з. 
Перв. примѣр письм. д. з. представляет з. препод. 
Антонія Римлянина 1147 г. До Петра Вел. дѣла 
под. з. поручены были духовн. вѣдомству; напри- 
мѣр з. вел. кн. Дмитр. Іоанов. Донск. засвидѣ- 
тельствов. митропол. Алексѣем. І2. предъявлялось у 
митрополита, а впослѣдствіи въ патріаршей при
казѣ. Въ 1726 г. утверждено, что з. могли быть 
писаны на дому, даже въ селах и деревнях. Со вре
мен Петра Вел. завѣдываніе дѣлами о д. з. пере
дано было вт> граяід. вѣдомство, а со времени имп. 
Екат. II въ гражданск. палаты.

*Ва»язкп, основная причина, пружина дѣй
ствій вт> были и въ небылицѣ; основанье ряда про
исшествій въ романѣ, драмѣ и пр.

ІЗавязиіікъ, узик (Potentilla tormentilia), 
травянистое раст. из сем. розоцвѣтных; чашеч
ка 4-х разрѣзп.,с.т> 4 прицвѣтниками,вѣнчик 4 лист
ный; цвѣты желтые, похожи на цв. земляники; 
распространены по всей Россіи, исключая сама
го холоднаго пояса; корни шишковатые, красно- 
бураго цв. , горькаго, сильно вяжущаго вкуса, 
без запаха, употребляются въ аптеках и въ на
родѣ как лекарство; дѣйствіе их останавливающее 
понос; кромѣ того, идут для дубленія и крашенія.

^бпнязі» (Germen) есть нижняя расширенная 
часть пестика (pistillum), содержащая вч> себѣ сѣ- 
мянныя почки,кои,пооплодотвореніи, превратились 
въ сѣмена, а сама з. образует плод. Она про
исходит или из измѣненных листьев,или стеблевых 
колѣн, принявших Форму пластинок, кои наз. пло
долистиками. S5. бывает верхняя (G. superum), 
когда остальныя части цвѣтка (чашечка, вѣнчик, 
тычинки) прикрѣплены под нею; яѵжяяя(0. infe
rum), когда цвѣточныя части прикрѣплены выше 
ея; полунижняя : нижняя ея часть, образованная 
стеблем,располож. ниже друг. цвѣт. частей, а верх
няя из листоваго органа, выше. Смотря по числу
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плодниковых листочков, входящих въ состав :в. 
или по числу гнѣздышек, различают одно- к много - 
гнѣздныя

Загадка, 1) представленіе какой нибудь ве
щи, существа или истины въ иносказательных вы
ражениях, 2) рѣчь , намеками предлагаемая. И. 
Худяков: «Велико-русск. загадки» (М. 1860). — 
Загадка. раст. Erigeron acris, пушник, бло- 
шник; ею гадают, сорвав и воткнув ее въ щель из
бы: разцвѣтет ли?

Загаецкій мон., муж., заштатн., близ селе
нія Загаец волынск. губ., основан 1636 г.

Загаія, арабск. назв. особаго рода метатель
наго копья. Оно состоит из длинн. древка, доволь
но толстаго, съ копьевидн. желѣзн. остріем; упо
требляется и до нынѣ, въ особ, у обитателей сѣв. 
Африки.

Загаръ, чернота на тѣлѣ от солнечнаго зноя.
Загатъ, загата (влд.), соломенная, навозная 

окута избы на зиму; навѣс плетневой, крытый и 
ухиченый соломой.

Заглавіе, названіе сочиненія.
Заглыбп, окраина глубины, омутов; подвод

ные обрывы, кручи.
Загіаоаіца (Circaea alpina), травянист, не- 

больш. раст. из сем. онагриковых; мелкіе цвѣтки 
бѣлые и розов, из двух лепестк., кои короче чашеч
ки; двѣ тычинки, один столб.; въ тѣнист. лѣсах, 
на высоких горах.

Загнуть угол у въ игрѣ въ банк, поставить 
ставку два против трех.

Заговоръ, 1) тайное соглашеніе многих дѣй
ствовать противу кого или чего, 2) заговариваніе, 
нашептываніе, колдовство.

Загонѣнье, послѣдній день мясоѣда, канун 
поста.

Заголбсокь, один из удвоенных или вспо
могательных голосов русск. пѣвчих.

Загніііцпкь. у охотник., облавщик, один из 
цѣпи облавы, кот. гонит звѣрей на стрѣлков; вер
ховой, который подганивает тетеревей на чучела; 
(стар.), фуражир, посылаемый въ воен. вр. за до
бычей; (сиб.) передовой, заготовляющ. для санов
наго путника лошадей, ночлег и пр. — Загон ъ 
(стар.), наѣзд или набѣг, поиск на добычу. — 3. 
также: 1) загороженое мѣсто для скота, скотный 
двор ; 2) (арх.), мѣсто, куда загоняют собаками, 
для бою, песцов и др. звѣрей, напр. мыс па взмо
рьѣ или при сліяніи 2 рѣк; 3) пахотн. участок зем
ли, полоса до 2 саж. ширины; 4) (ярсл. и сиб.), 
четверть десятины, въ др. мѣст, полдесятины; 5) 
гряды на пашнѣ, съ бороздками для стоку воды.

Загорбокъ, верхняя часть спины меж плеч 
или лопаток; над з. загривок, над загривк., за
тылок.

Загорскій, Петр Андреев., извѣсти, русск. 
анатом,род.1764 г. въ мѣст.Попарницѣчерниг.губ., 
ум. 1816 г.; обучался сначала вч, черниговск.колле
гіи 1784 г., потом въ врачебном учил, въ Петерб. 
Въ 1793 г.он написал диссертацію: «De foramine 
ovali cordis in adulto» иполуч. мѣсто штаблекаря. 
Съ 1797 г. 3. был адъюнктом анатоміи и физіологіи 
сперва въ московская потом въ спетерб.хирургии, 
школ., 1800 г. ординарн. проФесс. медико-хирур- 
гич. академіи. Из соч. его замѣч.: «De anevrisma- 
te spurio, quod adscessum mentiebatur», «De pro
cessus mastoidei teredine feliciter curata»,«Descrip
tio infantis monstrosi cum abnormi genitalium for

matione»; перевод «Гигрологіи или ученія о соках 
человѣч. тѣлаисоч.Пленка; «Руководство къ позна
нію строенія человѣч. тѣла» (1801 г.)1 Въ 1833 г. 
занялся составленіе» анатомико-Физіологич. слова
ря, но не успѣл его окончить. 3. оставил послѣ 
себя 6000 руб. сер., собранн. им подпискою на его 
юбилеѣ, съ тѣм, чтобы через кажд. 4 года выдавать 
премію въ 2,800 руб. за лучшее анатомическое со
чиненіе.

Загоскинъ, Михаил Никол., русск. писа
тель, драматург и романист, род. 1789 г. въ селѣ 
Рамзаѣ пензенск. губ., ум. 1852 г. въ Москвѣ. Въ 
1812 г. был въ ополченіи, въ полоцк. сраженіи 
был ранен; до сдачи Данцига находился адъютантом 
при гр. Левисѣ, послѣ же удалился въ деревню и, 
занявшись литтерат.,написал комед. «Проказник». 
Въ 1816 г. назначен был помощником члена no ре- 
пергуарн. части въ дирекціи театр.; съ 1820 г. жил 
постоянно въ Москвѣ. 1830 г. получил должность 
управляющ. конторою моек.театров, а въ слѣд. го
ду сдѣлай директором. 3. написал множ, история, 
романов, из коих упомянем: «Юрій Милославскій 
или русскіе въ 1612 г.», «Рославлев или русск. въ 
1812 г.» (1831); «Аскольдова могила», повѣсть 
(1833), котор. он переложил 1835 г. въ оперу. Въ 
1857 г. вышло 2 ч. его повѣстей: «Вечер на Хоп
рѣ», «Три жениха», «Козьма Рощин», «Кузьма 
Петров. Мирошев» (1842), «Брынскій лѣс» (1848) 
«Москва и москвичи» 4 вып. Из комедій его замѣч. 
«Г. Богатонов» и «Вечеринка ученых» (1817); «Де
ревенскій философ» (1823); «Благородн. театр» 
(1828); «Урок матушкам» (1845 въ прозѣ); «Не
довольные» (въ стихах) и мн. др. Его біографія 
въ Москвитянинѣ 1853 г. янв.

Заграбь, кроатск. назв. гор. Аграма.
Загребное весло, первое, ближайш. къ кор

мѣ, или первая пара весел, почему и гребец на та
ком веслѣ наз. загребнымъ. — Загребной 
звѣрь (арх.), юровой, кожный: о морском звѣрѣ, 
идущ. юровом, кожей, загребающій, плывущій въ 
одну сторону.

Загрошъ, горы въ Азіи, начинаются на гра
ницѣ Аравіи и Персіи, образуют вершину Тавра 
близ оз. Ван, и доходят до Персидск. зал.

Загрядка (моек.), жердь па краю верха рус
ской печи, въ видѣ порожка, за кот. хватаются 
рукой.

Загуливанье (иске.), попойки съ маслянич
наго четверга, канун тредневн. гульбы.

Загуменный, находящійся за гумном, поза
ди его, на конопляникѣ, или въ полѣ, внѣ усада.

Загусти (нвг.), крутая саламата, горячій ки
сель, каша из ржаной муки, къ завтраку, съ моло
ком и маслом, а въ пост съ медом.

Задатокъ, деньги, получаем, при продажѣ 
или иріемкѣ заказа вперед, въ обезпеченье.—За
дать тон, подать голос, ноту или звук, коему про
чіе должны слѣдовать. — Задаться въ дѣленіи, 
найти одну из цы®р частнаго, смекнуть—сколько 
раз одно число содержится въ другом.

Задача, въ математ. озн. предложеніе, по ко
ему из данных условій требуется найти какую ни
будь величину либо вычисленіем, либо построеніем. 
Если условія даны въ надлежащ, числѣ и объемѣ, 
то з. можно удовлетворить опредѣл. величиною; 
иначе з. допускает одно рѣшеніе и наз. опредгьлен- 
ною. Если же число данных условій недостаточно, 
тогда нѣск. искомых числ могут удовлетворить за-
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дачѣ, иначе з. будет имѣть много рѣшеній и наз. 
неопредѣленною. Если же условія таковы, что они 
не могут существовать вмѣстѣ, тогда рѣшеніе не
возможно.

Заднормая изба (сиб.), избенка надворѣ, 
въ концѣ двора, для молод, скота, для стирки, ио- 
сидѣлок и пр. — 3. изба назыв. заднею, скот
ною или зимницей, туда переходят на зиму, 
чтобы передняя изба не прѣла. — Задвдріш, 
задній, скотный двор, хлѣва под общим навѣсом; 
зады дворов, мѣсто за дворами, гдѣ гумна и пр. — 
Задвория (арх.), задняя, послѣдняя улица въ 
деревнѣ, построенной въ нѣсколько порядков.— 
Зпднорокъ (въ орл.) городится насупротив 
избы, через улицу, а въ смл. г. это задній двор съ 
хлѣвами, закутами. — Задворье (прм. сиб.), 
крытый или глухой навѣс или дрин, пригороженый 
на задах для скота.

Задс.чер»», извѣстное сем. граверов. Іоган 
3. род. 1550 г. въ Брюсселѣ, ум. ок. 1610 г. въ
Венеціи. Награвировал много портретов и картин
духовн. содержанія.—Брат его, Рафаэль 3., род.
1555 г. въ Брюсселѣ. Извѣстнѣйшія его гравюры
въ соч. «Ваѵагіа piaetsancta».—Егид 3., племян
ник предид., род. 1570 г. въ Антверпенѣ, ум. 1629
г. Много работал для Рудольфа II въ Прагѣ, для
кор. Матѳея и Фердинанда II. Его называли Фе
никсом гравированія.

Задержаніе, муз. термин. Когда при пере
мѣнѣ гармоніи один или нѣск. голосов остаются на 
тонах, занимаемых ими въ предид. аккордѣ, хотя 
прочіе голоса и перешли уже въ нов. гармонію, и 
только позже разрѣшаются въ тѣ тоны, въ кои им 
слѣдовало бы разрѣшиться тотчас при перемѣнѣ 
гармоніи, тогда эти тоны наз. з. или замедленіями.

Задержннателъная смла, сила предпо
лагаемая въ закаленной стали , обнаруживающая 
свое дѣйствіе при раздѣленіи обѣих магнитн. жид
костей, именно тѣм, что препятствует их соедине
нію и раздѣленію. Въ желѣзѣ не существует з. с., 
а потому ему нельзя сообщить магнетизма па про
должит. время.

ЗядернчЬн’Ьть, задернііть, порости гус
той муравой, степною мелкою травкой, обратить
ся въ дерн; особ, говорится о пашнѣ, покидаемой 
под залежь, которая въ первые годы поростает су
рѣпицею и др. сорными травами, а дериѣет через 
8—10 лѣт.

Задііепаіі:н«і>ор«»яская Снаскпя пустынь, 
муж., въ 54 в. от г. Олонца, на оз. Воженѣ, 
близ р. Свири, основ, ок. 1520 г. препод. Ники
фором, 1612 г. разорена литовцами, 1723 г. возоб
новлена, 1764 г. упразднена.

Задяііі проход (Anus), нижнее отверстіе пи
щеварительнаго канала, откуда въ испражненіях 
выходят остатки непереваренной пищи, смѣшан
ной съ желчью. Задній проход внутри покрыт 
слизистой оболочкой, кот. продолжается от пря
мой кишки и переходит постепенно въ кожу 
общих покровов. За оболочкой внутрь лежит слой 
круговых мышечных волокон, образующих двѣ 
круглыя (запирательныя) мышицы (Sphincter), кои 
своим сокращеніем запирают задній проход и толь
ко вовремя испражнсніяили паралича расширяют
ся. Задній проход подвержен многоразличным бо- 
лѣзням, въ числѣ коих чаще всего встрѣчается 
геморрой (см. это).

Задній кут, угол въ избѣ, гдѣ кутник, супро

тив дверей, рядом съ передним. — 3. вѣтер (каз.) 
восточный, съ лѣваго бер. Волги, по расположе
нію чувашских изб, задом къ Заволжью. — ЗА- 
дник'ь и задникъ, послѣдній,отсталой,задній. 
Задник нс спать! кричит ночью передовой въ обо
зѣ извощик, чтобы не подрѣзали товару. — ЗА- 
днміда. (прм.), веревка, которою притуг притяги
вается къ телегѣ, для пригнета сѣна; (стар.) на
слѣдье, наслѣдство; (пск.) задній покой въ избѣ, 
или задняя клѣть, за избой.

Зад<»н<*кій Богородицкій моя., см. Богоро
дицкіе монастыри и пустыни.

Задосіеіѵь, уѣздн. гор. воронежск. губ., на 
лѣв. бер. Дона и на обоих бер. р. Тешевки,съ6210
ж. и живописи, мѣстоположеніем; 1 монаст., за
водов : салотоп. 1, кирпичи. 4, мыловар. 1. Тор
говля незначительна скотом и салом, ярмарок 4. 
Сдѣлай уѣздн. гор. 1779 г. из селенія Задонск. мо
настыря. — Задонскій уѣзд, протяж. 2,195*/’ 
кв. в., из коих пахатн. земли 130,207, сѣнокос. 
10,887, выгонной 7,534, под лѣсами 58,521 дес. ; 
поверхность уѣзда низменная равнина, мѣстами 
холмистая, съ почвою вообще черноземною. Гл. 
рр. Дон и Воронеж. Жит. 99,200, занимаются зем- 
ледѣліем, садоводством, скотоводством; 1857 г. ло
шадей было въ у. 26,150, рогат, скота 23,380, 
прост, овец 50,650, тонкор. 550, свиней 26,010, 
коз 1,200, конских заводов 7 ; есть и пчеловод
ство. Сельскіе промыслы: выдѣлка вещей из лѣсн. 
матеріалов, выжиганье извести, извозничанье. Въ 
у. винокур, заводов 3, 1 суконн. Фабрика, све- 
клосах. 4, салотоп. 1; всего 14 заведеній. Ярма
рок 2.

Задорожка (сиб.), поперечная стѣнка въ 
русской печи, которая отдѣляет под от шестка и 
въ которой проем для устья. — Задукка домны 
(горн.), затопка и всыпка руды съ угольем и флю
сом (известью); начало плавки —Задуіпшікъ, 
покрышка для задушенья пламени; напр. при вар
кѣ въ котлѣ смолы, скипидару если он загорится, 
деревянный кружек, подбитый войлоком.

ЗадТдлз», работа и плата за нее.—3. (кстр.), 
рубка лѣсу, изготовленье его къ вывозу на сплав. 
— Задѣльная плата, не годовая, а поден
щина или поштучная, по мѣрѣ выдѣлки, ус
пѣха. — Задѣльные крестьяне, барщинные, 
не оброчные.

Заёзокъ, заязок (сѣв. сиб.), закол, пле
тень поперек рѣки, наискось, но не во всю шири
ну, со вставлеными въ воротцах мордами , верша
ми, для ловли рыбы.

Заемный банк, установленіе вѣдомства мин. 
Финансов, учрежд. 28 іюня 1786 г. для пріема де- 
нежн. вкладов на приращеніе процентов и для ссу
ды денег под залог имущества. Он уничтожен 1860 
г. съ учрежд. госуд. банка.

Заемныя письма, обязательства по займу, 
совершаемыя или у крѣпости, дѣл (крѣпостныя
з. п.), пли на дому съ предъявленіем у нотаріуса 
(домовыя з. п.). Въ случаѣ уплаты по з. письму, 
заимодавец должен сдѣлать об этом отмѣтку на са
мом обязательствѣ ; въ случаѣ же не уплаты въ 
срок, з. письмо, не позже 3-х мѣс. со дня срока, 
должно быть представлено или ко взысканію или у 
нотаріуса для свѣденія. При передачѣ другому з. 
письма, на нем рукою заимодавца должна быть сдѣ
лана передаточн. надпись, засвидѣтельствованая у 
маклера или въсудебн. мѣстѣ.
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Заемъ, такое отношеніе, по коему одно 
лицо, заимодавец, одолжает др., заемщику, сум
му денег или какое либо имущество или вещь 
на опредѣл. срок съ взятіем извѣсти, процентов 
или без оных. Я. может быть не только между 
частными лицами, но и между государствами— 
общественный з. Виды послѣди, рода гл. обра
зом слѣд.: 1) простой з., как между части, ли
цами; прежде даже вся сумма долга переводилась 
на извѣсти, лицо, коему обязывались платить про
центы и уплатить занятую сумму въ извѣсти, сро
ки по обоюдному желанію. 2) ІІ. съ ограниченьем 
права востребованія обратно капитала, но съ без- 
прерывн. наращеніем процентов. Погашеніе долга 
въ этом случаѣ совершенно зависит от госуд., или 
же ежегодно погашается часть облигацій по лот- 
теріи. Иногда вмѣстѣ съ лоттереями соединяют 
преміи и выигрыши. 3)3. без права востребованія 
капитала, но съ безпрерывн. теченіем ренты.Это 
ничто иное как продажа рент, употребительная во 
Франціи. 4)3. съ столь высок. процентами, что въ 
теченіе извѣсти, времени погашается и долг и про
центы. 5) 3. за ежегодный пожизн. доход (тонти
на) : 3. погашается тѣм, что госуд. уплачивает 
владѣтелю госуд. долгов, обязательства по его но
минальной цѣнѣ, или же госуд. само покупает 
эти обязательства по курсу. Подобн. же образом 
госуд. может покупать и ренты.

Зажёръ , Зажорина , подснѣжная вод* въ 
ямах по дорогѣ.—& .наплавнаго льду,скопленье его, 
когда он сопрется.

Зажигальникъ, шестик со свѣчей, для за
жиганья высоко поставлен, свѣч.

Зажигательное стекло,обыкновенное сте
кло, ограниченное съ обѣих стор. выпукл, шаров, 
поверхностями и имѣющее то свойство, что всѣ па
дающіе на него лучи пересѣкаются по др. сторонѣ на 
мал. пространствѣ , наз. Фокусом. Температ. въ 
•окусѣ будет тѣм выше, чѣм больше діаметр сте
кла (чѣм больше падает солнечн. лучей) и чѣм
меньше пространство, въ коем лучи пересѣкаются.
При благопріятн. обстоятельствах, температ. въ
•окусѣ может быть столь высокою, что может рас
плавить металлы. — Зан;»кнтс.іыіыи спич
ки, см. Фосфорныя спички. — 3. гранаты имѣ-
ют назначеніе не только зажигать, ио и служить
на ряду съ обыкн. гранатами. Для этого въ грана
ты вмѣстѣ съ порохом для разрыва кладут куски
зажигательнаго состав" состоящаго по вѣ
су из 8 ч. пушечн. пороху, 16 мякоти, 8 сѣры, 16
селитры, 12 смолынику, 3 терпентина и '/» руб
ленаго льна.

Зажилая кабала, встарину состояла въ том, 
что должник, невнесшій въ срок своего долга, вы
давался головою кредитору съ тѣм, чтобы въ 
продолженіи извѣсти, времени заработать взя
тыя деньги. Весь долг и условія, заключенныя при 
этом, равно как и день вступленія въ а. к. запи
сывались въ особую книжку,находившуюся въ при
казѣ. Въ уложеніи Алексѣя Мих. не упоминает
ся болѣе о а. к.

Зажнпъ, заработная выручка жнеца.—За- 
жппщпкъ, кто зажинает, передовой жнец.

Зажпрать: соха зажирает, глубоко берет. 
Колеса зажирают, врѣзаются въ вязкую грязь. 
Веревка снасть зажрала (морск.), она засѣла, 
завязла, ее затерло, защемило, не тянется. Жнивье 
зажирает, высокое и густое жниво (остатки со

ломы на корню) забивается промеж сошников, не 
давая пахать.

Зан, итн и къ (стар.), Фуражир или вообще 
посланный для заготовленья на войско съѣстных 
припасов.

Зажога, конскій запал или болѣзнь от напою 
жаркой лошади.

Зазнііпчик'ъ, зазвонный колокол, по обы
чаю, небольшой тонкоголосый. — ііазкіін- 
іідзік'і». кто зазванивает, звонарь при зазвонных 
колоколах.

Зазелень, часть коры деревьев между лубом 
и пробковым слоем; состоит из паренхимных клѣ- 
точек коры, въ коих сохраняются хлорофил, крах
мал; имѣет вид толстаго сочнаго слоя зеленаго цв.; 
видна на молодых вѣтвях.

Зазпмокъ, 1) первые морозы, первый снѣ- 
жек, небольшая ранняя пороша, съ заморозка
ми, до устоя зимы ; 2) первозимье, начало зимы, 
первый санный путь. Первое 3., день покрова Бо
городицы, 1 окт.

Ладйлті», раствор щелочи; бук, зольник.
Зазоръ , так наз. разность между діаметром 

жерла и діаметр. снарядау орудія.3. необходим, ибо 
при продолжит, стрѣльбѣ, канал орудія покрывает
ся дов. толстым слоем нечистоты, так что нов. сна
ряд нельзя было бы вложить въ орудіе, еслиб он 
входил вплотную въ жерло. Но ». не должен быть 
и очень велик.—5В., скважина, пространство между 
двумя предметами; (у каменщ.) простор между 
кладкою, стѣною и причалкою, вытяжною и бичев- 
кою, при кладкѣ.

Зазубень, род задвижки, кот. останавливает, 
когда нужно , зубчатое колесо, захватывая зубец; 
морск.—пал.

4>й:дубрп (арх.), желѣзко на кутилѣ (носок,
стрѣлка, крапун, гарпун), для боя моржей и бѣлух. 
it. насаживается на древко слегка и привязана 
къ нему наслаби веревкою сажен въ десять; за- 
зубра засѣдает въ животном, а 'древко, вывалясь 
из трубки, плавает съ веревкою.

Зазынная грамата (стар.), указ судебнаго 
мѣста, данный истцу, для призыва въ суд отвѣт
чика, за что платилась зазыпная пошлина.

•1 язйбл и па. убитое морозомдерево, растенье
или поврежденная часть его.

Заиканіе , произношеніе слов съ запинкою, 
косноязычность.

За si коти». Потап, штурман. Он опредѣлил 
настоящее положеніе Алеутск. гряды , составил 
карту Охотск, и. ; съ 1772 г. по 1778 он находился 
въ плаваніи по Охотскому м., и 3 года просто
ял въпрол. между оо. Унимаком и Аляскою , гдѣ и 
занимался составленіем карты. Воротясь въ Охотск 
(1778г.),он привез съ собою грузу на 300,000 р. сер. 
Въ 1783 г., вмѣстѣ съ др. а. отправился къ америк. 
берегам и достиг Чугацкаго залива.

Зпіікопоспаі'ііііі мои., ставропиг. муж., 
въ Москвѣ, въ Китай-гор., постр. 1661 г. кн. 
Ѳед. Ѳед. Волконским. Здѣсь была основана 1679 
г. Славяно-греко-латинская академія, впослѣд. пе- 
реведеннаявъ Троицко-сергіеву лавру под именем 
Моск. дух. академіи. Въ этом монаст. сохранились 
до нынѣ надгробные памятники Симеона Полоцка
го, Лихуда и др.

Заіілійскій край, от р. Или до хр. Тянь- 
шань Большой кпр. орды; гл. мѣст. Вѣрное. Здѣсь 
проходят горы Алатау,съ серебро-свинцов.рудами.
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Зиймнгъ, Андрей, греч. сосуд. чел., род. 1792 
г., ум. 1840 г., съ 1812 1821 г. он управлял пров. 
Калаврита. Во время возстанія въ Пелопоннезѣ,3. 
был одним ия самых дѣятельн. членов его. По приз
наніи независимости Греціи, он избран был чле
ном правительств, коммиссіи, а 1826 г. президен
том ея; потом добровольно передал свое мѣсто 
Каподистріи и, послѣ смерти его, снова был из
бран въ члены семичленной коммиссіи. Въ 1835г., 
во время корол. правленія, 3. сдѣлай был вице- 
президентом госуд. совѣта.

Зяймиидс (стар.), мѣсто, занятое под рас
пашку, расчистку; (кстр. вят.), отхожія пустоши 
и лѣса, занимаемыя мѣстами под пашню и покосы. 
Нынѣ: вся полоса до вторых берегов рѣки, до кря
жа, до крайняго предѣла вешняго разлива ея; об
ширное мѣсто, потопляемое водою, род времен
наго залива, заводи, гдѣ бывают покосы ; поемные 
луга.

Лаіпіка 1) (сѣв.), передовой, припасающій 
лошадей, квартиру для войска или проѣзжающаго; 
2) запольняя пашня отдѣльно, въ пустоши; 3)(сиб.1,
мѣсто, занятое под хозяйство, под земледѣльческое
заведенье, съ избой и другими ухожами. 4) (вост.,
сиб.), станок, станція.

Липмоіапсцъ,лицо,дающее въ займы день
ги или цѣнныя вещи.

Заим ь, турецк. вельможа,получающій от сул
тана опредѣл. количество земли съ тѣм, чтобы он 
содержал извѣсти, число вооруж. всадников. Во 
время войн, Я. должен лично принимать въ них 
участіе и представить не менѣе 4 всадников.

Заіоіі’іск ь. Іосиф , князь , род. 1752 г. въ 
Каменец-Подольскѣ , принял участіе въ польск. 
войнѣ под начальством Костюшки, послѣ перешел 
въ франц, военную службу и 1812 г. под Вильною 
попался въ плѣн къ русским. 1815 г. назначен на- 
мѣстником царства Польск.; ум.1826 г.

Зміогтія (Paride Zajotti), род. 1793 г., изу
чал права въ Болоньи , съ 1813 г. был судьей, ум. 
въ Тріестѣ въ званіи предсѣдателя гражд. суда. 
Из его соч. замѣч.: «Del Romanzo* ■ «Della litera
ture giovanile».

Запра или Конго,значит, р. въ южн. Гвинеѣ въ 
Африкѣ , начинается на плоскогорій въ южн. Аф
рикѣ , впадает вч. Антлант. ок. Длина теч. 2,600 
в. Открыта 1484 г.

Зайсяпгъ, родовой, наслѣдств. старшина у 
калмыков и монголов.—Зяаісііпзса.однодеревка, 
долбленая лодка на оз. Зайсанѣ; она подымает до 
80 пуд. — Заа'ісааі-кор, оз. въ Монголіи, въ 
вост, части Джунгаріи, близрусск. предѣлов. Чрез 
него протекает р. Иртыш.

Лакабйльпая .запись, данная кѣм на себя 
подписка, что идет вч, кабалу.

Закавказье или Заканказскіп край, 
часть азіатск. Россіи къ Ю. от центральнаго Кавк, 
хребта ; заключает въ себѣ кутаиское генер.-гу
бернаторство , губ. тифлиск., вриванск., бакинск. 
и дагестанск. обл. ; подчинено намѣстнику кав
казскому. Описаніе см. Кавказское намѣстни
чество.

Заназпнкъ. заповѣдная роща, заповѣдный 
пруд и пр.

Закязпинъ (стар.), управитель архіерей
скаго дома или монастыря; посыльный, для объ
явленія духовенству наказов; благочинный.

Заказчикъ (сиб.), правящій до лжи. тойона, 

старшины инородцев, въ отсутствіе его. — За- 
кмзъ (стар.), благочиніе или духовн. окр. въ вѣ
деніи благочиннаго.

Лйкалпвать сталь, придать ей жесткость ■ 
твердость внезапною остудою; погружать раскале- 
ную сталь въ воду, въ жир, масло.—4Й. (о стеклѣ), 
остужать исподволь въ особых печах, чтобы отнять 
хрупкость; (о подошвѣ, хлѣбѣ и пр.), небреженьем 
допускать закал, порчу. — Закалъ. сырое, не
пропеченное мѣсто въ хлѣбѣ, въ видѣ вязкаго, 
окрѣпшаго тѣста: въ непродубленпой кожѣ, особ, 
въ подошвѣ, также образуется з.:закаляется сырье, 
жесткнет и ломается.

Лйкйлымііть невѣсту, о татарах, отдать 
первые подарки за нее, въ видѣ задатка.

Лйііймскпя линія и черемшанская-, вч> полов. 
VII ст., вверх по р. Черемшань до крѣпости Че- 
ремшанской (въ нынѣшн. бугульм. уѣздѣ самарск. 
губ.) шла первая а. линія-, от крѣпости Черем- 
шанск. до Шешминск. шел вал , а далѣе эта 
линія шла по р. ПІешмѣ до р. Камы. Въ концѣ 
XVIII ст. образовалась вторая а. линія от устья 
Кинеля до слободы Краснаго Яра, на р. Сонѣ, от 
г. Сергісвска и далѣе степью до Шешминск. крѣ
пости. Въ промежуткѣ между слободами проведен 
был ров и вал. Въ 1731 г. черта эта продолжена 
линіею самарскою, шедшею от г. Самары вверх по 
р. до р. Яика. Устроены были эти линіи против 
набѣгов татар и бапгкиров. По учрежденіи Орен
бурга линіи оставлены.

.іакяпбонать (южн. запад.), замѣтить за
рубкою, нарѣзать на биркѣ.

Зйкйтйлы , укрѣпл. гор. Джаробѣлокянск. 
окр. Дагестанск. обл., въ Закавказьи, при прито
кѣ Алазани, въ 145 в. от Тифлиса.

Занатекасъ, центральн. штат Мексики, 
протяж. ок. 47,000 кв. в. 360,000 ж.; предста
вляет во внутр, сплошную возвышенность; климат 
вообще сухой, скорѣе холодный, чѣм теплый. Гл. 
занятіе жит. горнозаводск. промышл. и пре- 
имущ. добываніе и выдѣлка серебра.—Гл. гор.Я., 
съ 25,000 ж., 2-й гор. Мексики въ горнопромышл. 
отношеніи.

Закйтппкъ, простыня, холщовая полсть, въ 
кот. завертывают бѣлье, а на Фабрикѣ новыя тка
ни, при прокі г . на каткѣ.

Накатъ, заход небесных свѣтпл и мѣсто за
хожденья солнца, запад. По закатѣ солниа зелѣбом 
и деньгами не ссужают. По закатѣ солнца денег не 
считать, расчетов не сводить. — 3. (татр.), зе- 
кет, закят, подать, собираемая у нас съ киргизоц, 
денежный ясак; вообще подать у мусульман.

За качка, гов. о рысакѣ: неправильная по
бѣжка, со сбоем на иноходь.

Лйкпйскй, кислое вещество, кот. кладется 
для приведенія въ броженіе чего либо: частица ста
раго тѣста, дрожжи и т. д.

ІІАк.іаіспь (стар.), кто идет въ кабалу, кто 
кому закладывается по кабалѣ; накидка или на
метка, цѣпочка, накидываемая, для запирки, на 
пробой.

ЗйнлДдкй. заложенье основанія вданія, судна 
и пр. — 3. въ книгѣ, ленточки, лоскуток, бу
мажка, для замѣтки страницы. — 3., у наборщи
ков, пробѣл, который въ наборѣ закладывается 
на-глухо.

Заклаіпйи доска съ надписью, кладется въ 
основанье зданіи, при закладкѣ его, и заклады-
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вается на глухо. — Заклалп«'*п преет съ над
писью, который ставится на высшую часть лѣсов, 
при постройках. — Закладная рама, оконная 
или дверная, вставляемая, закладываемая кирпи
чей; къ ней привѣшиваются двери и переплеты.— 
Закладной брус, подоконный, закладной по
доконник.— Закладныя дести, верхняя и ниж
няя въ стопѣ бумаги.

Закладныя крѣпости, акты о закладѣ дви
жимаго имущества, записанные у крѣпостных дѣл. 
Въ случаѣ неплатежа по з. к., онѣ должны быть, 
не далѣе 3-х мѣс. по минованіи срока, представле
ны ко взысканію или предъявлены у нотаріуса. 3. 
к. не могут быть передаваемы по надписям.

Закладъ , тоже , что залог; обыкновенно за
лог под заем денег.

За» «лепка орудій , порченіе орудія, съ тѣм, 
чтобы оно было совершенно негодно къ упо
требленію. Къ этому средству прибѣгают, ког
да орудіе должно достаться непріятелю. 3. про
изводят, или вгоняя дерев, гвоздь въ затравку ору
дія (если думают снова овладѣть им), или вго
няя туда желѣза, гвоздь, по краям зазубренный и 
без шляпки (ерш); или для этой цѣли вгоняют въ 
жерло ядро до самой затравки и заклинивают его 
стальн. клиньями , или же употребляют просто 
ядро, обернутое войлоком.

Заклинатели, члены клира древн. христ. 
церкви (на Западѣ въ 3 ст., на Вост. — 4 ст.), 
поставлявшіеся рукоположеніем епископа и осо
бою молитвою для заклинанія, прогнанія злых 
духов — троекратн. крести, знаменіе», именем ра
спятаго Іисуса, возложеніем рук, а иногда дуно- 
веніем. Дѣян. 19, 13.

Заклаінпкъ, клинышек для заклинки топо
рища, молотовища и пр., т. е., не для колки дров, 
а для закрѣпы.

Заключеніе, въ логикѣ озн. вывод, полу
чаемый из сужденій. Если сужденія одинаковаго 
объема, то 3. наз. непосредственным или умоза
ключеніе», если жесужденія неодинаковаго объема, 
то 3. наз. посредственным. Непосредственное з. 
состоит: 1) из гл. посылки, въ коей выражено об
щее правило; 2) из второй посылки, кот. подво- 
д іт данный случай под общее правило; 3) из з-,кот. 
прилагает общее правило къ і юму случаю. 
Ложныя з., под справедливо:; Формой , скры
вают ложный вывод. Въ присутств. мѣстах, слово 
з. употребляется въ смыслѣ мнѣнія начальств. 
лица по какому либо событію или дѣлу.

Закйлмна, круглый стожек сѣна, складывае
мый вкруг кола; нѣсколько заколин вмѣстѣ, кол от 
кола на сажень, образуют зарод.

Заколъ,частокол поперег рѣки для ловли крас
ной рыбы, чтоб она не проходила по рѣкѣ выше, 
идучи по веснѣ съ моря. При волжских заколах или 
у чугах бывает разное устройство для поимки по
дошедшей рыбы: изба под водой, съ насторожены» 
полом, подымающим рыбу, или стерегущій на па
латах рыбак запирает вошедшую рыбу и пр.

Законіл, пров. въ Морсѣ, наз. часто Brazzo 
di Маіпа; во время лакедемонцев она носила назв. 
Лаконіи. 3. тянется по бер. моря и покрыта боль
шими скалами съ глубок, пещерами, особ. ок. горы 
Тайгет.

Зак^иоа Ьдідиіе или юриспруденція, ра
ціонально эмпирич. наука, предметом коей служат 
законы юридич.; въ отношеніи Формальном раздѣ

ляется на: 1) философію з., 2) исторію з. и 3) дог
матику з. Философія з. есть тоже, что Естествен
ное право. Исторія з. обработана до нынѣ только 

і въ отдѣльн. частях; зато весьма богата литерату- 
| ра исторіи з. отдѣльн. народов и времен, въ особ. 
’ римскаго права. Догматика з., основыв. на фи- 
I лософіи и исторіи з., имѣет цѣлью развить об

щія законоположенія и положит, опредѣленія, вмѣ
стѣ съ примѣненіем их къ встрѣчающимся отно- 
шеніям. Она раздѣляется на: 1) теоретич. часть, 
содержащую частное право и обществ, право (ка- 
нонич., угол., госуд. и международн. права), и 2) 
практич. часть, совокупность правил для примѣ
ненія теоретич. правил;обнимает судопроизводство 
(гражданок, и уголовное) и как вспомогат. науки: 
производство слѣдствій, дѣлопроизводство и т. д. 
Лучшія энциклопедіи з.: на русск. Неволина, на 
нѣм. Варнкенига, Фалька и Аренса.

З'іііоізндаге.іьное собраніе (Asseniblee 
Legislative). По конституціи націон. собранія во 
Франціи, власть законодательная принадлежала 
собранію временных депутатов, свободно выбрани, 
народом въ числѣ 745 чел. Это собраніе под имен. 
3. с. собралось 1-го окт. 1791-го г. и засѣдало до
21-го сент. 1792 г. Из дѣйствій его упомянем: объ
явленіе эмигрантов заговорщиками против оте
чества, объявленіе войны имп. Францу II., от
рѣшеніе короля от власти и созваніе новаго со
бранія под назв. конвента. Знамен, партіи горы
и жирондистов образовались впервые въ 3. с.
— Законодательстші, собраніе извѣсти,
законов какого либо государства. По сему з.
может быть: гражд., военное, уголовное, церк. и
т. д. Въ нач. госуд. жизни, законы проявляются
вь видѣ обычаев, коими народ управляется, и
тогда з. не существует; съ развитіем же госуд.
жизни, эти обычаи собираются въ одно цѣлое,
предаются письму; таким обр. является закон пись
менный и собраніе этих письм. законов извѣсти,
народа составит з. этого народа. Власть зако
нодательная принадлежит либо верх, власти
(въ Россіи), либо, смотря ио конституціи госу
дарства, особому учрежденію. Въ отношеніи вну
тр. Формы, з. либо имѣет въ виду только прин
ципы (напр. Code civil), либо же казуистику и
примѣняет принцип къ отдѣльн. случаям (напр.
Римское право). — ■Іаііоііопраиіі.іыкікъ
(црк.), собранье правил апостольских и св. отцев,
книга Номоканон. — Законъ, общее правило,
по коему что либо дѣлается. 3. бывают: 1)
физия. , по коим происходят явленія міра фи-
зич. , напр.: з. паденія тѣл; 2) психологии. ,
по коим происходят явленія нашей души. Изуче
ніе этих з. составляет предмет психологіи; 3) з.
естественные или нравственные, иначе з. совѣ
сти, кот. служит им источником: предписыва
ют извѣстныя дѣянія для совѣсти каждаго чело
вѣка. Эти з. подраздѣляются на божескіе, вы
ражающіе отношенія къ Вогу, и человѣч. — къ
человѣку. Въ государствѣ з. нравственные полу
чают назв. законов положительных, т. е.: пра
вил, опредѣляющих отношенія членов гбеуд. къ
верхи, власти и между собою. Положит, з. опре-
дѣляет свободу дѣйствій каждаго человѣка въ
госуд., предписывает извѣстныя дѣянія или запре
щает их. По существу самаго предписанія или за
прещенія, положит, з. бывают: государственные,
гражд., уголовн., церк., торговые и др.



Закорье 1ST Залогъ

Зако(кье, внутренняя сторона коры, гдѣ она 
прилегает ко блони или къ заболони.

Закоси нагъ (стар.), снимающій луга для по
коса; собирающій покосную пошлину. Нынѣ: пе
редовой косец; (кур.), косец, идущій на заработки, 
закищикъ.

Закоеокъ (волж.), тупой или глухой заход 
въ рѣкѣ, приглубь за косою.

Закосъ, ходить въ быть въ закощиках, 
передовым косцем.

Закоиіечьс (арх.) , пространство между 
кошками (приморскими отмелями, грядами) и бере
гом, гдѣ образуются от прилива большія лагуны.

Закрадноіі церковный напѣв (стар.), чужой, 
взятый отк. нибудь, не наш.

Закревская, русск. писательница XIX ст.; 
въ «Отеч. Зап.» напечатаны 2 ея повѣсти: «Ин
ститутка» и «Ярмарка».

Закрой, 1) (нвг., твр.), ставень; 2) (астрх.), 
палуба на малых судах; 3) (астрх.) , растоянье, 
на котором въ морѣ предмет скрывается из виду: 
12—15 ьерст.

Закройный берег (арх.), отвѣсный и при
глубый, гдѣ вплоть начинается закрой воды.

Закримпть гряду, поставить кромки, обне
сти досками, чтобы не осыпалась. — Закромъ, 
забранное досками мѣсто въ житницѣ или хлѣбной 
анбарѣ, въ видѣ неподвижнаго ларя.—3. съ выгре
бом, съ выступом внизу, из коего можно выгре
бать хлѣб. На мельницах хлѣб также сыплется въ 
закром, откуда выпускается въ воронку, а из нея, 
на постав ы или снасти. — Закроэіаідвікъ, ан- 
барный, хлѣбный смотритель, ключник.

Закрочнмъ,гор.плоцк. губ.царства Польск., 
близ р. Вислы и Новогеоргіевска, съ 3140 ж.

Закронііні, носилки, употребляемыя при 
носкѣ тяжести на плечах.

Закрута , кляп , завертка , для закручи
ванья веревки , завертка въ хлѣбѣ, дѣлаемая зна
харем, со злым умыслом ; (тмб.), крутая каша.—

За крути и къ, прут со шляпками на концах, 
коим завертывают винт въ тисках.

Закусила, бороздчатая лещедка, род дере
вянных клещей, коими тянут и правят сыромят
ные ремни.

Закуска, конская болѣзнь: лошадь грызет 
все, ясли, упряжь, и отрыгает воздух. Полѣно, 
чурка под пузо бочки, чтоб она не откатывалась; 
камень или полѣно под колесо.

Закутъ, болѣе уптрб. закутка, всякаго рода 
шалаш, конура или землянка ; соломеная будка, 
сторожка, караулка; теплый (мшеный) хлѣвок на 
зиму для мелкой скотины ; помѣщенье на псарнѣ, 
для собак; клѣть, чулан, кладовая, особ, отгоро- 
женая.

Заклей, богатый мытарь, удостоившійся при
нимать въ домѣ своем Іис. Хр. и сдѣлавшійся ре
вности. его послѣдователей (Лук. 19, 1—9).

Закліасъ, Павел, род. 1584 г. въ Римѣ, ум. 
1659 г., медик, музыкант, литератор, поэт и живо
писец. Он написал соч.: «Судебно-медиц. вопросы».

Закъ, Сак, мѣра сыпуч, тѣл въ Нидерлан
дах, — 3,s четверика.

За.іаиокъ , прилавок ; рундук , глухая лавка 
въ передней, съ подъемной крышкой; такая же 
лавка у дверей въ крестьянок.избѣ,коник;заложепое 
доской или рѣшеткой мѣсто под лавкою, гдѣ несется 
и сидит на яйцах птица; шкаф въ крестьянской 

избѣ, обыкновенно долгій и низкій, от печи по стѣнѣ 
или по перегородкѣ; самая лавка стряпух, от печи 
вдоль стѣны : она служит замѣст стола. Ступень, 
обрыв вымытый водою, особ, подводный; внезап
ная глубина, не омутом или ямой, а долгим усту
пом вдоль берега.

Залазиинскій чугуноплав. завод, въ гла- 
зовск. уѣздѣ вятск. губ., при р. Залазнѣ (притокѣ 
Вятки), 297 дворов; пристань, съ коей отпускаются 
ежегодно 20 барок и 2 полубарки съ желѣзом и чу
гуном, на 95,000 р.

Залапывать сошы, почать улей. 3. доро
гу, перегородить засѣкою; сдѣлать залом на деревѣ 
перед свадебным поѣздом , для порчи (заговора); 
отвести заломом худое предвѣщанье зайца, перебѣ
жавшаго дорогу. 3. березку на семик, дѣвичья 
игра.

Залевкъ, греч. философ, род. за 700 л. до Р. 
X., считался ученик. Пиѳагора, хотя послѣдній 
жил цѣлое столѣт. послѣ него. 3. был знам. и стро
гим законодат. локріян въ нижн. Италіи.

Залежка, выгодное мѣсто для подстереженья 
дичи особенно оленей ; мѣсто, время (дек. янв. 
Февр.), когда тюлени, моржи ложатся стаями на 
лед. Залежь, — пласт горной породы, торфа и 
пр. — 3. , поле , покинутое по истощеніи 
почвы: пашут снова через 8 -10 лѣт, когда она
опять задернѣет, а на югѣ когда заковылѣет.—За
лежное хозяйство, гдѣ, по избыку земли, не 
бряют ел, а выпахав, покидают под залежь.

Залеггь, Фридр., нѣм. сатирич. поэт, род. 
1812 г. въ Нейссѣ , ум. 1843 въ Рейхау ; его: 
«Gedichte» вышли въ Берл. 1835 г., за тѣм издано 
собраніе эпиграмм: «Funken» (Трир 1838), «Die 
Wahnsinnige Flasche»,героич. эпос (Трир 1838 г.), 
и новыя «Gesammelte Gedichte» (1843 г.). Біогра
фія его написана его друзьями : «Leben und Wir- 
ken Friedr. v. Salett’s» (1844 r.)

.Іалеиціиа. мѣстное названіе (орлов, губ.) 
орѣшника или лещины (Coryllus avellana). — 3. 
(морс.), вода, которая въ прилив заливается въ 
прибрежныя ямины и низмености; уровень зале- 
щин остается выше межени, и карбасы не могут 
ходить по ней, как ходят по закошенью.

Заливъ, часть моря значительно вдавшаяся 
въ материк. Иногда з., по величинѣ своей, наз. мо
рем, наир. Мексиканск. м. есть з. Атлант, океана.

Залпзнъ, селеніе въ елисаветп. уѣздѣ тиф- 
лисск. губ. Вблизи гора, содержащая квасцы 
лучшаго качества и желѣзн. руду, отдаваемыя ка
зною на откуп.

За.ішігеііъ, Симон, норвежек, управитель 
гор. Дронтгейма; командирован был въ Россію для 
утвержденія границ между шведск. и русск. Лап- 
ландіею ; 1586 г. и 1588 он был въ Колѣ, 1595 г. 
въ Мальмуссѣ и въ 1601 послан был внутрь Россіи 
съ 2-мя русск. сановниками, но ііедостигнул своей 
цѣли. Въ корол. архивѣ въ Копенгагенѣ его ру
копись : «Simon von Salingen Bericht de Ao. 1591 
wegen der Landschaft Lappia, wie die Anno etc. 
62, 63, 64 und 65 aus Niederland ist oesiegelt 
worden etc.»

Залогъ, всякое обезпеченіе, представляе
мое въ исполненіе какого либо обязательства 
или договора частных лиц между собою или съ 
казною. Он имѣет мѣсто при дачѣ денег въ 
заем, при взятіи на себя какого либо подряда или 
поставки от казны, и притом необходимо, чтобы



Ямлогъ IS» Зальмъ

вещь закладываемая цѣнностью своею превышала 
обезпечиваемую сумму. Права ». прекращается 
исполненіем договора или обязательства, или воз
вратом денег, выданных под я. 3»лог»дате.іь 
поставлен законом къ чужой закладываемой вещи 
въ такое же отношеніе, как къ своей собственной, 
т. е.: обязан сохранить оную и представить 
обратно въ том видѣ, въ каком получил оную въ 
3. При неисполненіи договора въ опредѣл. срок, а.
становится собственностью залогодателя, или же
въ нѣкот. случаях, из вырученной при продажѣ
3. суммы, может удовлетворить свое требованіе.
— Залегъ, так наз. команда солдат, отряжен
ная въ военное время въ города, селенія и даже
къ части, лицам (по их просьбѣ), для охраны
от насилія квартирующих, въ том мѣстѣ, войск.
Я. дается на извѣсти, срок. Унтер-ОФИц. и рядо
вые, данные на з., считаются часовыми. Они по
лучают от обывателей опредѣл. пищу, винную
порцію, и кромѣ того извѣсти, сумму денег въ
артель. St. имѣгот право давать, кромѣ гл. де
журства и всѣ генералы.—Залогъ, выпаханное
и запущенное поле, брошенное на нѣсколько лѣт ,
чтобы снова задернѣло. Подымать я. , пахать
новину, цѣлину, залеглую пашню.—Si. (въ граи.),
один из шести разрядов, на кои дѣлятся глаголы:
дѣйствительный, страдательный, средній, возвра
тный, взаимный, общій.

Sia.voHCKa, въ одеждѣ евреек: род узкаго на
грудника, обычно съ галунами, за который онѣ 
закладывали.руки. — Заложникъ, аманат, че- 
ловѣк, данный или взятый въ видѣ залога, въ обез
печенье вѣрности договора.

Запомни (твр.), вѣтки, втыкаемыя въ зимній 
слѣд звѣря, чтобы заломить ему’путь, остановить 
его: это заговор. — Залоэіт», 1) нанос пней, де
ревьев, хвороста, который, спираясь въ узком мѣ
стѣ, образует род плотины или плота въводополь; 
2) такой же застой сплавляемаго розсыпью лѣса,
гдѣ он сопрется въ берегах; 3) непропуск па мед
вѣдя: два скрещенные стяга перед входом въ бер-
логу;говорится: медвѣдь въ заломѣ, под заломом, и
его бьют,покуда он силою выдирается; 4) закрутка,
завертка, завиток, завязьвъ хлѣбѣ на корню: скру-
ченый знахарем пучек колосьев, на порчу или на
пагубу хозяина нивы; только знахарь может отве
сти бѣду, вырвав и сожегши зьлом. — !.3а.м*>тад>і,
хворост, накидываемый удильщиками въ воду, для
приманки окуней ; заломанныя вѣтки дерев, на
ходу по глухому лѣсу, для примѣты пути; на пнях
дѣлаются для этого топором затеей, затески. —
St. льду (астрх.),трещины, при морянѣ, за чѣм не
рѣдко слѣдует относ, угон льду въ море, со сна
стями и рыбаками.

Sta.MonEici., аало(а)пской год, третьяго 
года, запрошлый год, запрошедшій.

Залпъ, выстрѣлы, производимые одновре
менно из многих артиллер. орудій или ружей.

Залтапиъ, оз. въ Семипалатинск. обл.,имѣет 
30 в. длины и 10 вер. шир.; обилует рыбою.

Зялужпть пашню , дать ей задернѣть, заро- 
сти дерном, замуравѣть. Si., о залежи или покину
той пашнѣ, замуравѣть,заматорѣть, задернѣть,или 
южн. заковылѣть.

Еіалупъ, на кожѣ, на сапожном товарѣ: пор
ча, задранное съ лица мѣсто. На бараньем сафьянѣ 
всегда бывает а.

Залускій, Андрей Златоуст, знамен, оратор, 

род. 1650 г., был отправлен польск. послом въ 
Португ., Испанію и Францію. Воротясь 1679 г., 
он сдѣлай был кіевск., потом эрмеландск. епи
скопом, а ок. 1700 г. великим канцлером Польши 
при Августѣ II. Ум. 1711 г. Въ его записках: 
«Epistolae historiace familiares» 1709—1711, мно
го интересных и важных подробностей о правле
ніи Яна III Собѣскаго. — Іосиф Андрей St., пле
мянник предид., род. 1701 г., знамен, составитель 
варшавской библіотеки, одной из самых огромн. 
въ Европѣ. Он путешествовал по Германіи, Гол
ландіи, Франціи и вездѣ собирал книги ; занимался 
преимущ.отечеств, исторіей ибибліограФІей;по воз
вращен. своем, назначен был великим ре«ендаріем 
королевства. По смерти Августа II, он перешел на 
стор. Станислава Лещинскаго; 1748 г. он открыл въ 
Варшавѣ свою огромную библіот. (въ 300,000 т.)для 
публики. Въ 1766 г., за нападеніе на дессидентов, 
защищаемых Россіею, он был сослан въ Калугу, 
по требованію Репнина. Въ 1773 г. он был осво
божден; ум. 1774 г. Библіотеку свою он завѣщал 
народу польскому; опа была открыта въ Варшавѣ 
до 1795 г.; въ этом же г. перевезена въ Петерб. и 
положила нач. нынѣшн. Имп. публичн. библіотекѣ. 
Послѣ него осталось много соч. по библіогра®., 
так: «Biblioteka historikow», напис. им въ Калугѣ 
и изд. Мушковским 1832 г. — Андрей Станислав 
St., брат предид., епископ краковскій и канцлер 
академіи, ревностно содѣйствовал процвѣтанію 
наук въ Польшѣ, ум. 1758 г.

4Іалучіітьрыбу(орн.),убить из лука стрѣлою, 
которой придается вид зубчатой лопаточки.

St»..vy4HiiiK'b, зобник, украинок, названіе раст. 
овечій репейник (Xantinm Strumarium), съ трой
ными вил<^бразн. колючками, коего сѣмена въ 
Фрисландіи употребл. как суррогат ко®е; ро- 
стет на мусорѣ, пустырях.

Лалысппать, залысить дерево, сдѣлать за
тес топором, помѣтить ко срубкѣ.

Зіальбяпды. въ горн, дѣлѣ, боковыя стѣны 
рудной жилы, отдѣляющія ее от горн, породы; 
обыкнов. Si. состоят из веществ, не сходных ни 
съ жильною, ни съ горн, породами.

Sta.is.MTf», два нѣкогда независимыя нѣм. граф
ства: одно, Верхній Si., наход. въ Вогезах, на гра
ницѣ Эльзаса и Лотарингіи, имѣло гл. гор. Се- 
нон; другое — Нижній Si. или Si. въ Арденнах, 
наход. въ Нидерландах, на границѣ пров. Ліежа и 
Люксембурга, и имѣло гл. гор. Зальм, находящ. 
теперь въ Бельгіи, въ пров. Люксембург, на р. Si.

Еіальмъ, древн. княжеск. род въ Германіи, 
кот. владѣл графствами Si. и др. областями па лѣв. 
бер. Рейна; 1040 г. род этот раздѣлился на 2 ли
ніи: Верхи. 31., угасшую 1784, и Нижн. Si., угас
шую 1413 г. Боковыя вѣтви существуют и до 
нынѣ под разл. названіями: Si. Кирбург, Si. ~Рейф- 
фершеид и др. Из членов этой ®ам. упомянем: 
Теодор Оттон, кн. 'if.-Кирбургскій, генерал, слу
жил въ Германіи; имп. Леопольд поручил ему во
спитаніе своего сына Іосифа; он был перв. мини
стром, но скоро оставил службу. Ум. 1710 г. — 
Фредерик Л.-Кирб., род. въ Лимбургѣ І746 г., 
поселился въ Парижѣ, принимал участіе, 1787 г., 
въ возстаніи Голландіи, куда пріѣхал въ качествѣ 
франц, агента; но дѣйствовал очень двусмыслено 
и позволил прусск. королю занять Утрехт. Во 
время революціи, он стоял на стор. народа, что 

I впрочем не помѣшало его казни 1794 г. — Іосиф,
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кн. ’Л.-Дикскій, род. 1773 г.; 1802г. Люневилльск. 
трактатом у него отняты были его владѣнія и при
соединены сперва къ Франціи, а потом къ Прус
сіи. I. 3. славится как ботаник; он развел въ 
своем замкѣ Дик отличи, сад. Из его соч. извѣ
стны: «Hortus Dykensis» (Дюссельд. 1834); < Мо- 
nographia generum aloes et mesembryantliemis» 
(1836—42). — a., книг. Констанція Тейс, из
вѣсти. Франц, писат., жена предид., род. 17б7 г., 
ум. 1845 г. въ Парижѣ. Съ 18 лѣт она начала 
писать стихи. Къ этому времени относятся ея пѣ
сня «Bouton de Rose», восхитившая всю образов. 
Францію; 1794 г. она написала лирическ. трагед. 
«СаФО»; съ 1796 г. занималась только дидактич. и 
лирич. поэзіей. Из ея произведен, замѣчат.: «Vingt- 
quatre heures d’une femme sensible»(1824),роман, 
и «Mes soixante ans» (1833). Кромѣ того много 
есть ея «Pensees», «Eloges» etc. Полное собраніе 
ея соч. изд. 1837 и 1842 г. — it. Рейффершейд, 
.Никлас, граф, род. 1458 г. въ Арденнах; отличался 
во время осады Солиманом II Вѣны ; ум. 1530 г. 
от раны, полученной во время штурма.

Зальца, Герман фон, род. ок. 1180 г. въ Лан- 
гензальцѣ въ Турннгіи , съ 1210 г. гросмейстер 
Тевтонскаго ордена, покорил 1230 г. языч. Прус
сію; ум. 20 марта 1239 г. въ Солерно.

Залі.ідбруіінл. или Оберзальцбрунн , дер. 
въ Валденбургск. окр. въ Пруссіи, у подошвы Гох- 
вальда (въ Силезіи), съ 1900 ж., славится своими 
8 минер, ключами. Ср. Нагпорпа: «Die Heilmittel 
S’s. (Берл. 1852).

ійалыдбургскай купорос (хим.), смѣсь же- 
дѣзн., мѣднаго и цинковаго купороса. — /Зальц
бург-!., герцогство, австр. коронная земля, про- 
тяж. 130,28 кв. м. 150,000 ж. Прорѣзай на юж
ной границѣ норич. Альпами. Гл. рр. Еис и Мур. 
Из многочисл. альпійск. оз. наибольшее Целлер- 
зее. Из минер, ключей самый знам. Гаштейнскій. 
Горный промысл нынѣ въ упадкѣ. Гл. занятіе жит. 
скотоводство. it. прежде составлял епископство, 
1-ым епископ, коего был ок. 582 г. св. Руперт, а
съ 798 г. архіепископство. Послѣдним архіеписк.
был избранный 1772 г. Гіероним, граф фон Колло-
редо. При воспослѣдовавшей 1802 г. секулярица-
ціи, it. отдан был эрцгерцогу австрійск. и вел.
герц, тосканскому, по вѣнск. же миру 1800 г. предо
ставлен Наполеоном Баваріи, а по парижск. —
Австріи.Гл. гор. it., древній Juvavia, нар. Зальцѣ,
окружен стѣнами и бастіонами, съ 17.000 ж.,
имѣет много прекрасн. зданій: собор, дворец быв
ших архіеп. и дворец Мирабель.

Зальцнсдель, гор. въ прусск. пров. Саксо
ніи, на р. Етцѣ, съ 8000 ж. Нѣкогда резиденція 
маркграфов бранденбургских.

ita.ibiiKitинсргугь. альпійск. страна, наз. 
австр. Швейцаріей, въ эрцгерц. Австріи, выше 
Энса, на границѣ Зальцбурга и Штейермарка; 
имѣет 18,000 ж. на 113/д кв. м. и, по своему гори
стому мѣстоположенію и озерам, принадлежит къ 
самым живописи, странам Герм. Здѣшнія соляныя 
копи доставляют ежегодно до 800,000 центн. повар, 
соли. — Штейермаркскій it., въ с.-зап. части 
Штейермарка, съ солян. копями, доставляющими 
ежегодно до 250,000 центн. соли.

ійалі.іцманн-ь, Христоф Готгилъф, проте
станток. проповѣдник, род. 1744 г., ум. 1811 г. 
Замѣчателей как отличи, педагог. Он основал1784 
г. въ Шнепфвнталѣ знамен, школу, по системѣ 

Ж. Ж. Руссо. Школа эта славилась до нач. XIX 
ст. и имѣла воспитанников со всѣх стран Европы. 
Из трудов его замѣч.: «Carl von Karlsberg, od. 
fiber das menschliche Elend» (1783—86. Leipz.) 
роман, «Der Himmel auf Erdeu» (Schnepf. 1797), 
«Krebsbuchlein,eineAnweisungzurunvernunftigen 
Kinderzucht» (Erf. 1781). Педагогии, его соч. из
даны въ Штутгартѣ (1845—46).

/За.н.цуигевгъ. гор. герц. Саксен-Мейнин- 
ген-Гильдбурггаузен, на р. Веррѣ, съ 3500 ж. И»- 
вѣстен своими солеварницами и солян. минер.во
дами. Ср. «Salzungen, das Soolbad, seine Heil- 
quellen. sein Curhaus und seine Umgebungen» 
(1852).'

і$а.і'Ьсекій, Богдан, польск. поэт, род. 1802 
г. въ Украйнѣ, живет теперь во Франціи. Его сти- 
хотв. изд. 1841 г. Кромѣ их замѣч.: «Дух Степей» 
и «Святое Семейство» («Duch od Stepu» и «Prze- 
najswictsza Rodzina»)

ita.i-Ьсі. трава, (Ajuga genevensis), травян. 
раст. из рода живучки, съ узкими корневыми ли
стьями, синими, рѣдко блѣднокрасн.цвѣтами,часто 
встрѣч. въ сухих лѣсах, на холмах.

ійалядсів'Ь’гь (стар.), о лугах или залежах: 
зарости молодежником; порости до того лѣсом, что 
нельзя ни косить, ни пахать.

itw.wa, гор. въ Африкѣ, въ Нумидіи, бывшій 
резиденціею Юбы, при коем 202 до Р. X. Ганни
бал был разбит Публіем Корнеліей Сципіоном. Бит
ва при it. рѣшила 2-ую пунич. войну.

ійаліазка оконная, тѣсто из мѣлу, на вареном 
маслѣ.

ійамаііиігь, псковскій денежник, коего имя 
встрѣчается на монетах рядом съ полным титу
лом велик, князя Василія Іоанновича послѣ 1510 г. 

ійаэіазіика (Nitraria Schoberi), колючій ку
старник из сем. тамариссовых (Tamariscineae) , 
коего невкусные, солоноватые плоды употребля
ются въСибири въ пищу, -ійамаыиха,(волжс.), 
глухое русло ; ложный Фарватер, глубина, зам
кнутая съ трех сторон отмелями, почему судно, 
зашедшее туда ошибкой, должно воротиться. Ко
рытина, плетневая загородка на озерѣ, дѣ при
кармливают уток и кроют сѣтью.

ійаліймъ (съ татарскаго), поемный луг, низ- 
меные полой, мочаги.

ійаматернее имѣнье,доставшееся матери вч> 
приданое либо въ наслѣдство/

ійамбезе. знач. р. зап. берега южной Афри
ки; берет нач. въ странѣ Казимб, изливается въ 
Мозамбикск. прол. Изслѣдована Ливингстоном 
1851—56 г.

ійамбо, въ америк. колоніях, назв. лиц, род. 
от неграи американки или мулатки.it. имѣют цвѣт 
тѣла темно-мѣдно-красный.

ійамбапи, Джузеггпе, итал. физик, род. 1776 
г., ум. 1846 г.; был проФесс. въ лицеѣ въ Веронѣ. 
Из трудов его замѣч.: «Nuova maniera di speri- 
menti suile missuredelle forzecentrifughe» (1843); 
«Qbservazioni meteorologicbe per 1’anno 1842» и 
пр. it. извѣстен еще составленным им гальванич. 
столбом,кот.и наз.замбокіслгы мъстолбом:о-н 
состоит из наложенных въ извѣстной порядкѣ круж
ков бумаги, обложенных съ одной стор. цинковым 
листом, асъ др. Фальшивым золотом, мѣдью, и дѣй- 
ствует как вольтов столб ; имѣет между пр. примѣ
неніе въ нѣк. электроскопах.

itamapii*. 5 ый царь израильскій 918 г. до Р.

%25d0%25bc%25d1%2583%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25ba%25d0%25b8.it
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X.; умертвив своего предшественника Илу, онпро- 
возгласил себя царем и велѣл убить всѣх родствен
ников Илы, но войско, услыхав об этом , провоз
гласило царем своего военачальника Амврія и оса
дило столицу, гдт> 3. затворился во дворцѣ и, видя, 
что не остается никакого спасенія, сам поджег дво
рец и погиб въ пожарѣ его (3 Цар. 16, 10—21).

Замерзаніе, переход тѣла из жидкаго въ 
твердое состояніе, при чем освобождается часть 
скрытаго теплорода. Жидкости замерзают при 
весьма разл. температурах. Температура з. воды 
наз. точкою з. и, на термометрия, шкалах Рео
мюра и Цельсія, обозн. знаком О. Ртуть замерзает 
при 32° Г.; при самой низкой темпер, замерзают 
спиртныя жидк. Постоянство точки 3. объясняет
ся скрытым теплородом.

Замездрына, изнанка кожи , покрытая мез
дрою; яичка пушнаго товара, гдѣ луковки, кореш
ки волос. Мездру счищают, а замездрину соскре
бешь, так и шерсть вылиняет.

Замерена , первозимье, первый снѣжок.
Замётммкть,тонкій лѣс или бревешки для хо

лостых строеній и заборов; он не рубится въ угол, 
а забирается въ стойки.—Заметѣ», снѣжный су
вой, привал снѣга кучей; запон, кожаная закрыш
ка у повозок; накидка, наметка, особ, поперечная; 
заметная полоса для запирки дверей, окон; сѣть, 
коею перегораживают рѣчку для рыболовства; 
досчатый забор пряслами, съ закладкою досок въ 
пазы столбов. — Занстныіі невод, коим пере
гораживают всю рѣчку, вылавливая другим нево
дом рыбу. — Занетння уда, закидная или ста
новая уда.

Заніпіъ, заработная плата за мятье льна; от
плата за мятье льна на помочи, тѣм же.

; Замирить. Въ березовок, краѣ, въ р. Оби, 
Сосвѣ и др.,вода каждогодно съ половины декабря 
до вскрытія замирает: дѣлается мутною, пузырит
ся, оставляет желѣзистый осадок; вся рыба тогда 
собирается къ живцам или ключам.

Замойсидііі, Андрей, гра®, род. 1716 г., был 
сенатором и велик, канцлером Польск.королевства, 
составил, по порученію сейма, кодекс законов 
1776 г., но они были слишком благопріятны для 
крестьян, и потому отвергнуты знатью; при
няты только 1791 г. Он ум. 1792 г. въ Замостьѣ. 
Свод его закон, иапечат. въ Варшавѣ 1778 г. — 
3., Ли, вел. канцлер и гетман польск., род. 1542 г., 
вступил при Сигизмундѣ Авг. въ польск. іражд. 
службу и имѣл большое вліяніе на избраніе франц, 
кор. Генриха III польск. королем, равно и на из
браніе Стефана Ваторія. Въ 1580 г. 3. побѣдо
носно сражался против русских, и заключил съ 
русск. запольск. мир. Сигизмунд III, возведен
ный на трон также чрез 3., отплатил ему неблаго
дарностью, но 3. продолжал дѣйствовать ко благу 
отечества и счастливо сражался съ турками и 
шведами. 3. покровительствовал также образова
нію; ум. 1605 г.

Замокъ, снаряд ручн. огнестрѣльн. оружія, 
для воспламененія пороха въ зарядѣ. — 3., мѣс
то соединенія створок двустворчатых раковин у 
безголовых моллюсков : образуется выпуклост. на 
краю однойстворкии соотвѣтствующ. углубленіями 
на другой :у пру гость связки, протягивающейся здѣсь 
от одн. створки къ другой, обусловливает раскры
ваніе раковины. — 3., въ архит. так наз. самый 
верхній камень свода. —Замокъ, укрѣпл. стро

еніе, имѣвшее вид дома, каменное или дерев., слу
жившее, въ сред, вѣка, жилищем Феодальн. владѣ
телей и цитаделью городов. 3. обык. состоит из : 
1) самаго а. или гл. строенія, съ жилыми покоями
владѣльца; 2) служб и конюшен, и 3) башен и
стѣн, окружавших а., двор и сад. Ворота въ а.
были сильно укрѣплены; внутри ворот находились
опускныя рѣшетки и двери. Через ров устроен был
подъемн. мост. Кромѣ гл. ворот, были еще по
тайные выходы , подземн. ходы и пр. Начало
устройства 3. неизвѣстно ; самым древн. считается
храм Ваала въ Вавилонѣ, 3. Сарданапала въ Ни
невіи; кромѣ того, много развалин 3. въ горист,
странах Индіи и древн. Персіи. Въ древп. греч.
городах находились цитадели ; напр. Акрополис,
Акрокоринѳ, Кадмея и пр. Римляне также строили
3. съ разл. цѣлями. 3. же, въ смыслѣ убѣжища
владѣт. лица, поярляются въ первый раз послѣ
паденія Зап. римск. имперіи, съ введеніем въ Герм,
аллодіальнаго образа правленія. Завоеватели,
желая уединиться, обносили свои дворы стѣнами.
Таковы а. англо-саксов въ Британіи, Норманнов
въ Россіи и Карла Велик, въ Саксоніи. ІІри Фео
дальн. образѣ правленія, дворы эти измѣнились въ
укрѣпл. з., строившіеся для ббльш. безопасности
на обрывистых скалах, на вершин, гор, среди лѣ-
сов и болот. Отсюда Феодалы дѣлали набѣги на
окрестныя мѣста. Съ изобрѣтеніем пороха и съ
тѣх пор, как начали образовываться гор. общины
и союзы, 3. мало по малу потеряли свое прежнее
значеніе и нынѣ представляют груды, иногда живо
писных, развалин. Ср. «Revue generale de 1’archi- 
tecture et des travaux publics par Ces. Daly» (Pa
ris 1843 г.), также статью: Фортификація въ В.
Э. Леке. — Подвижные дерев. 3., укрѣпленія, кои
разбирались по частям и возились при арміи (напр.
во время Крестов, поход.) По мѣрѣ надобности,
они складывались. Въ наше время, они употре
блены были Французами въихалжирск. экспедиціях.
—Ъоздугиные несбыточныя грезы или предпо- 
ложенія.

Заяелажнвать, замолодить пиво, лед,при
водить въ винное броженье хмѣлем; о квасѣ: при
водить въ кислое броженье.

Замолксмсъ,баснословя. лпцо, был боготво
рим гетами во Ѳракіи,кси, кик говорят, он сооб
щал догматы о безсмертіи души. Его считают уче
ником Пиѳагора.

Заиолптвовать младенца, прочитать над 
ним обычную молитву вскорѣ по рожденіи.

Замолотъ, начало молотьбы.Пробный з. или 
заумолот, дѣлаемый для узнанья степени урожая: 
сколько зерна выйдет из дани, числа снопов.—За- 
яолотчикъ, старшій молотильщик, на коем 
надзор за молотьбой, овином и уборкой хлѣба.

Замера (Zamora), гл. укрѣпл. гор. испанск. 
провинц. того же имени, въ коей 1672 кв. м. и 
180,000 ж.; при р. Дуэро, съ 8,900 ж., 3 фабрики. 
— 3., гор. въ Экуадорѣ, на р. того же имени, съ 
8000 ж. и богат, рудами.

Замера, Антоніо, испанск. драматич. поэт 
нач. 18 ст. Лучшее его твореніе: «Mazariegos у 
Monsalves», также знаменито его соч.: «EI hechi- 
zado рог fuerza.»

ЗамЛра(арх-),моряк,бывшій за морем,въііор- 
вегіи,Англіи и пр.—Замбреідъ, заморскій жи
тель, иноземец.—Заморскій , находящійся за 
морем, въ чужих землях,либо оттуда привезеный.
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Зам о ра ;к и it »ті> алебастр., давать ему вне
запно остывать, твердѣть въ дѣлѣ.

Заморіать лук, хрѣн, замазав въ горшкѣ, 
дать сопрѣть.—Заморенос дерево , крашеное 
въѣдающеюся краскою.—На Іакова (30 апр.), на 
чужбинѣ бродят тощія, заморевыя тіъни, по
чему не выѣзжают въ путь въ этот день, не иску
павшись въ мартовской снѣжной водѣ.—Замор- 
ка листоваго табаку, складка его въ кучи, под 
рогожи,на нѣск. дней,чтобы он упрѣл.—Замор- 
цып, замбристый шабак, измолотый и тотчас за- 
мазаный на глухо въ горшок , отчего он получает 
задхлую остроту,

Замоерь, гор. люблинск. губ. царства Поль
скаго, съ 4,100 ж. ; большой замок и заводы. По
строен канцлером Замойским, 1609 г. достался по
лякам, 1813 г. взят русскими.

Замочка. Мѣряя по Волгѣ глубину, находу, 
шестом, наметкой, кричат: невступно пятъ! когда 
нѣт полных пяти четвертей; я. пятъ съ замочкой! 
когда кляч или мѣтка немного уходит въ воду.

Замиьери, Доменик, си. Доменикино Цам- 
піери.

Замужество, состоянье замужней; быт же
ны. — Замужье, хороводная игра, парами.

ЗамуравЪть пли замуравитъся, задернѣть, 
порости густою и мелкою травкой, обратиться въ 
мураву, напр. о залежи; покрываться муравою, зе
ленью. — 3. (арх.), зазеленѣть, о вешней травѣ 
и деревьях. — Замуровывать окно, дверъ 
(юж. и запд. съ нѣм.), закласть камнем, зало
жить; задѣлать накрѣпко.

Замааіа, мягко выдѣланная кожа дик. коз, оле
ней и др. Она идет на производство перчаток, ло
син и др. вещей.

Замьяновсшія казачья станина, астрах, 
губ. и уѣзда, на прав. бер. Волги , съ 1420 ж.; 
церковь, училище; рыболовная ватага.

Замятня (стар.), возмущенье или смуты, за
мѣшательство.

Зананриііать. что (волжс.), обвязывать, 
обнести веревкою. — Дерево (мачту) зана- 
врнвають для подъему, постановки на мѣ
сто. — ЗанавЪеить мыс, остров (касп.), 
пройти траверс (морс.), пройти предмет въ отвѣ
сной направленіи къ пути судна, когда он завѣши
вается круто обрасопленым парусом. — Заіааіі- 
товать (морс.), укрѣпить найтовом, оборотами 
веревки.

Заиаметъ, съемный передок крышй въ ко
лясках, въ тарантасах.

Занардн, Михаил, монах доминик. ордена, 
род. 1590 г., ум. 1641 или 1642 г., итал. философ, 
оставил много философов. соч.,изкоих замѣч.: «De 
physica et methaphysica: quaestiones et dubia in 
octo lib. Aristot. de phys. auscultatione» (Venet. 
1615—1617) , « Disputationes de triplici universo 
caelesti elementari et mixto» (1629); это соч. поль
зовалось въ свое время большим уваженіем. О 3. 
можно найдти въ Scriptores ordinis praedic. Эшара, 
написавш. исторію доминиканок. ордена.

Зант, несудоходная р. эриванск. губ. въ За
кавказья, течет между ущельями; берега ея покры
ты лѣсом; впадает въ Араке.

Зингсбаръ, часть берега Вост. Африки, от 
границы бер. Аян на С. до Мозамбика на Ю.; 
орошается р. Калиманси, имѣет жаркій и нездор. 
климат, но плодор. почву. Жит., ок. 1 миля., по 

бер. бѣлые, а внутри страны негры. Раздѣляется 
на нѣск. государств, управляемых султанами: Ки- 
лоа, Занзибар, Монбаза, Мелинда, Брава или Бе- 
руа, Магадоксо. Килоа, оо. Пемба, Занзибар и Со
котора, принадлежат имаму маскатскому.

Зандерсгаузснъ, дер. въ курфирш. Гес
сенѣ, съ 400 ж. Замѣч. по побѣдѣ 23 іюля 1758 г., 
одержанн. Франц, войсками, под нач. герц. Брольо, 
над союзными, под нач. принца Казимира Изен- 
бургскаго.

Заидь, Жорж, псевдоним Франц, писательн. 
Дюдеван, урожден. Авроры Дюпень; род. въ Па
рижѣ 1804 г. Ссоры ея матери съ бабкою принуди
ли ее искать убѣжища въ монастырѣ, гдѣ и пробы
ла три года. Особенно поразило ее чтеніе Ж. Ж. 
Руссо,кот. ивпослѣд. имѣя нанеебольш. вліяніе.Въ 
1822 г. она, по настоянію матери, вступила въ 
брак съ бар. Дюдеван, но въ 1831 г. оставила его 
ипереѣхала съ дочер. въ Париж, гдѣ жила, рабо
тая различи, рисунки для табакерок и папиросниц; 
наконец рѣшилась посвятить себя литерат. Нерв, 
ея роман: «Rose et Blanche», написан вм. съ Жю
лем Сандо, сокращенное имя коего она избрала 
своим псевдон. Въ 1832 г. явл. ея: «Indiane» (пе- 
рев. на русск. яз. въ 1833), написан, ею одною, 
нот. «Valentine» (1832—33), «Бёііа». Въ это вре
мя она путешествов. по Италіи и свои впечатлѣ
нія перед, въ «Lettresd’un voyageur»; за тѣм слѣд. 
ея ром.: «Jacques» (1834), «Andre», «Leon Leoni» 
(1835, перев. нар. яз. 1840), «Simon» (перев. 1837 
г.). Въ 1836 г. дѣло ея съ мужем кончил.; суд 
присудил развести их и отдал ей дѣтей на воспи
таніе. Съ 1833—40 г. она помѣстила въ «Revue 
des Deux Mondes»: «Le secret intime» (1834),«La
vinia», «Metella»,«Marquise»,«Mauprat»(nep. на р. 
яз. 1844), «Ladernibre Aldini»,«Maitres mosaistes» 
(пор. на р. яз. 1841 г.) и након. «Pauline» (пер. 
на р. яз. 1841 г.), послѣ кот. она разошлась съ 
издател. Въ «Revue independ.» (1842—43) помѣ
щены ея романы: «Consuelo» (русск. пер. помѣщ. 
въОт.З..) «Comptesse de Rudolstadt» (какбыпро- 
долж. перваго) и «Horace». Въ 1845 г. явл. «1е 
Meunier d’Angibault» (пер. на р. яз. въ 1845 г.), 
«1е РёсііёdeM.Antoine»(пер. на р. яз. 1846 г.). За 
тѣм от 1846—50 г. появл.: «Isidor»,«Lucrezia Flo- 
riani» (на p. яз. 1847 г.) и т. д.; «Petite Fadette» и 
«Franjois de Champi» опыты описаній сельск. 
жизни; chef d’ouevre, въ этом родѣ предст. «La 
Mare au Diable». Во время Февр, революціи, она 
напис. Введеніе въ «Bulletins de la Rbpublique» и 
Два письма къ народу, основала журн.: «La Cause 
du peuple». Кромѣ всего этого, она писала драмы, 
но неудачно. Въ 1854 г. 3. помѣстила въ журн.: 
«Presse» исторію своей жизни «Histoire de ma vie». 
Въ поел, время из ея роман, извѣстны : «Daniella» 
(на р. яз. пер. 1857 г.) и проч. — 3., Карл 
Лудвиг, извѣстный убійца нѣм. писателя Ко
цебу; род. 1795 г., был студентом богословія въ 
Іенѣ и, въ пылу патріотич. Фанатизма, рѣшил
ся убить человѣка, заіюдозрѣннаго всѣми въ 
шпіонствѣ и враждѣ къ университетам и учен, со
словію. 3. казнен 1820 г. Хотя при допросах он 
никого не выдал, его поступок стал поводом къ 
бдительнѣйшему надзору за нѣм. университетами.

Занеттп (Zanetti), Антоніо Маріа, граф, 
историк по части искуства и собиратель художе
ств. произведеній, род. 1680 г. въ Венеціи, ум. 
1767 г. Ввел снова въ употребленіе открытіе Гуго
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ди Карин, печатать гравюры на деревѣ и на мѣди 
по нѣск.досцк.—Племянникего, Джироламо Фран
ческо 3., род. 1713 г. въ Венеціи, ум. 1782 г. про
фессором прав въ Падуи; издал нѣск. соч. об ар
хеологіи. —-Брат его, Александр З.,род. 1716, ум. 
1778 г. въ Венеціи, был историком по части худо
жеств. произведеній Венеціи.

Занзибаръ, о. вост. Африки въ Индѣйск. 
ок., близ бер. Зангебара, протяж. 1425 кв. в. 
50,000 ж. Растительность богата; жит. частью 
арабы, частью негры; принадлежит имаму иаскатск. 
Гл. мѣсто 3. на вост, бер., съ 10,000 ж. — 3., 
государство въ Зангебарѣ , между Мелиндою и 
Кялоа.

Занизь, мѣсто на ткани, сплошь занизанное, 
покрытое бусами, жемчугом и пр.

Зашіета, неаполит. монета,—'!» карлино или 
Ь1|* к. с.

Заннони, Джіованни Батиста, знамен, ар
хеолог, род. во Флоренціи 1774 г., ум. 1832 г. въ 
званіи секретаря академіи Круска; написал множ, 
изслѣдованій по древн. памятникам, эпиграфикѣ и 
нумизматикѣ. Его изданіе: «Тесоретто и Фаволет- 
то», соч. Брунето Латини (учителя Данта) (Флор. 
1824) есть первое вѣрное изд. этой книги. Кро
мѣ того он издал вмѣстѣ съ Ыонтальво: «Бе Reale 
Galleria di Firenze» (Фл. 1810—29).

Знііожііть лошадь, привязать за ногу и пу
стить на траву.

Занозинца (Festuca elatior L.), высокая ов- 
сянница, раст. из сем. злаков: колоски гладкіе въ 
метелкѣ; одна вѣтвь ея съ 1—2, а друг, длинная 
съ 4 колосками; стебель въ 2—3 Фут. выш. Одна 
из лучших луговых трав.

Занолпнн, Антоніо, считался лучшим оріен- 
талист. своего времени, род. 1693 г., ум. 1762. Он 
издал еврейск. лексикон, сербск. грамматику и 
лексикон, лексикон сербско-халдейск. и др.

Зіыіоип, Яков, ботаник, род. 1615 г. въ Мон- 
тикіо; он был директором ботанич. сада въ Бо
лоньѣ ; ум. 1682 г. Написал ^Исторію Ботаники» 
(Болонья 1675 г.). По его имени Линней назвал 
цѣл. род раст. Zanonia, по ІКюсс. это род из сем. 
Cucurbitaceae.

Заносъ снѣжный, сугроб и самая метель. 
На Ѳедота (2 марта) з. все сѣно снесет, т. е. 
долго травы не будет, нвг. 3. въ поташн. дѣлѣ, 
количество золы, насыпаемое заодин раз въ чаны; 
у пчеловод, вощина еще без меду. — Заносъ 
(Mola uterina), маточный клуб,круглая, продолго
ватая или безформенная толща, болѣе или менѣе 
твердая, образующаяся въ маткѣ женщин, извер
гаемая через нѣкоторое время съ болью. Си.Бере
менность.
, .іиноттп, Жан Пьер, болонскій живописец и 
поэт, род. въ Пар. 1674 г., ум. въ Болоньи 1765 
г.; был секретарем академіи въ Клемансѣ. Его 
«Poesies» изданы 1741 г. Замѣч. его трагедія «Ди
дона» (1718), «Description des peintures de Bo- 
logne» (Venise 1756), и пр. — 3., Франческо Ма
рія , брат иредид., род. въ Болоньѣ 1692 г., ум. 
1777 г., итал. ученый, поэт и беллетрист, философ 
и математик.Он оставил много соч., из коих замѣ- 
чат.: «Poesie volgari e latine» (1734); «Dell’ arte 
poesies»(Болонья 1768);«De'la forza de’ corpi die 
chiamano viva» (1752) и др.—Евстахіо 3., из Бо
лоньи, род. 1709, ум. 1782 г., профессор астроно
міи, пріобрѣвшій извѣстность въ этой обл. знаній.

Заііо*іаті> гдѣ, остаться до самой ночи, до 
темноты; быть застигнуту ночью. — Започені- 
нііі, относящ. до предпослѣдней, запрошлой но
чи. — Занбчиый, происшедшій или образо
вавшійся за одну ночь. — Заночипца, ночная 
бабочка, особенно метелица, вредная ульям.

Занте, у древных Закине, один из важнѣйш. 
Іонич. оо., протяж. l'/з кв. м. 39,000 ж.; произ
водит, кромѣ вина, изюм, оливковое масло, поме
ранцы и др. южн. плоды.—Гор. 3., съ 20,000 ж., 
имѣет безопасную гавань и производит дов. об- 
шири, торговлю.

ЗанФара, королевство въ Африкѣ, въ Суда
нѣ, къ Ю. граничит съ Сенегалом ; гл. гор. 3.

Занхи, Базиль, член римск. академіи, род. въ 
Бергамѣ ок. 1501 г. ; вступил въ орден латранскій; 
был биліотекарем въ Ватиканѣ. За религ. заблу
жденія был заключен папою Павлом IV въ тюрьму, 
гдѣ ум. 1588 г. Его произведенія : «De Horto 8о- 
phiae libri duo etc.» (Rome 1540) ; «Poematum li
bri VIII» (1550) ; «Verborum latinorum ex variie 
auctoribus Epitome» (1541); «Dictionarium poeti
cum» etc. (1542 и 1612) и пр.

Замъ (Zan), польскій патріот, род. 1791 г., 
основал при виленск. универе. 1820 г. общество 
промѣнисков, т. е. сіяющих, для оживленія любви 
къ отечеству и науч, образованію; по уничтоженіи 
этого общества, основал тайное общество Филаре
тов, кот. имѣло цѣлію уничтоженіе сословн. раз
личій. Подвергнутый за это слѣдствію, 3. 1824 г. 
был сослан въ Сибирь, но впослѣдствіи ему поз
волено снова возвратиться въ Польшу.

Запить гдѣ воду, захватить , первым посе
леньем своим, весь берег рѣки; либо перенять и 
остановить плотиной.

Заозерекое княжество занимало прежде 
Кубенское оз. и всѣ земли, ок. него лежащія ; въ 
ХІІІиХІѴ ст. оно наз. Заозерьемъ и принадле
жало къ Ярославск. княж. Въ 1400 г. оно отдано 
въ удѣл 3-му сыну ярославск. князя Василья Ба
сил., Дмитрію, кот. и переѣхал жить сюда, именно 
въ городок близ устья р. Кубены, гдѣ нынѣ с. 
Устье, въ 50 в. от Вологды. Сын Дм. Вас., ІосаФ, 
12 лѣт от роду удалился въ монастырь (1452) на о. 
оз. Кубенск. (Спасо-каменный монаст.). При вел. 
князѣ Вас. Васил. Темном, 3. княж. было уничто
жено. Поводом къ этому послужило то, что дочь 
послѣдняго кн. Дм. Вас. была замужем за Дмитр. 
Шемякою. Впослѣдствіи потомки князей а. извѣ
стны были под именем кн. Кубенск. и Заоз.; род 
их давно угас. Во времена вел. кн. Іоанна III, 3. 
княж. было сполна присоединено къ княж. Мо
сковскому. — Заозерекое оз., въ мологск. у- 
ѣздѣ яросл. губ., имѣет 3 в. длины и 250 саж. іпир.; 
обилует рыбою.

Заоклпдпыіі, крестьянин нетяглый, остав
шійся за окладом, не обложенный податью.

Заоконье, мѣсто за окном или близ окон, у 
избы. — Заоковатьролу, вставить окончины. 
— Заоконокъ (вят.), ставень.

ЗяонНігІісвская ш/стым, муж., въ 12 в. 
от гор. Вологды, основ. 1588 г. препод, іосифом, 
на мѣстѣ явленіяВладим. иконы Богородицы ; здѣсь 
под спудом мощи св.: Іосифа, Антонія и Іоан
никія.

Зйорлпть межевой столб, заклеймить орлом.
Заоръ, край пашни, къ дорогѣ, къ лѣсу, ручью, 

который не засѣвается.
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Заоетровъе, мѣсто за островом, либо за- 
островный проток, рукав рѣки. — ІІігоетро- 
воііъ. или заостровка (прм.), воложка, проточ
ный рукав рѣки* рукав, отдѣленый от русла рѣки 
островом ; рукав, впадающій въ свою же рѣку. — 
іійое'&чье (влгд.), лѣс за осѣком, за городь
бою, оберегаемый от скота. —.Іапеѣіі ь (влгд.), 
покос или пожня за осѣком , внутри лѣса. — 
(нпее имущество, бывшее за отцем, от него пе
решедшее.

ійаиндиая/игмскаяпмггвргя образовалась при 
распаденіи Римск. имп. на Зап. и Вост. ; въ перв. 
раз раздѣленіе это произошло 364 г. между Вален- 
тіаном и Валенсом, окончательно же 395 г., когда 
Ѳеодосій Вел. отказал iS. р. и. 2-му своему сыну 
Гонорію; она заключала: Британію, Галлію, Испа
нію, Италію, Африку и Иллирію. Во время Гоно
рія, въ Италію вторгаются варвары. Варвар Ала- 
рик осаждает Гонорія въ Римѣ, норазбитый воена
чальником римск. Стилпхоном, оставляет Италію; 
предводитель свевов, алан и вандалов,Константин, 
нападает на Италію и объявляет себя имп. Бри
таніи, Галліи и Испаніи (408 г.) ; 408 г. Аларик 
вторично опустошает Италію. 423 г. Гонорій ум. 
бездѣтный; Ѳеодосій II. , имп. визант. назначает 
преемником ему 6-лѣтн. Валентиніана. Африкан
ская обл. переходит въ это-время въ руки вандала 
Гензериха, и зап. Иллирія отходит къ вост. имп. 
Въ 450 г. вторглись гунны , под предв. Аттилы, 
опустошая въ конец Италію. Въ 455 г. Валентин 
гибнет от убійц, подосланных сенатор. Максими
ном. кот. провозглашается народом и войском имп.; 
но вскорѣ он должен был уступить Гензериху кар- 
ѳагенск. За ним слѣдуют въ скором времени один 
за др.: Рицимер, самовластно управляет, имперіей, 
Анѳемій, Олибрій, Гликерій, возведенный на пре
стол из прост, солдат, потом Юлій Непос (473— 
475), смѣненный патриціем Орестом, кот. отдал 
престол сыну своему Ромулу Августулу (475). Въ 
476 г., послѣ равенск. битвы, Ромул был свергнут 
съ престола Одоакром и «В. «. падает окончательно. 
Столпцами J3. и. были: сначала Рим, потом Милан 
и наконец Равенна. «S. w. была постановлена въ 
800 г. Карлом Вел., под именем Свящ.іі. jp. имп. ; 
она продолжалась до 911 г. и прекратилась со смер
тью Лудовика IV Дитяти, послѣди, из Карловин- 
гов ; на ея мѣстѣ Оттон Вел. основал Нѣм. им
перію 962 г. Библіографію , см. 1’w.mck. импе
ріи. — церковь, латинская церковь въ проти
воположность церкви вост., греческой. Под этим 
назв. подразумѣвают всѣ церкви, признающія ду- 
ховн. власть папы въ Европѣ, Америкѣ и Африкѣ. 
— ЭЕ. Сибирь, составляющая г. губернаторство, 
заключает въ себѣ Семипалат, обл., обл. Спбирск. 
киргизов , Тобольск, губ., томск. губ.; протяж. 
65,776 кв. м. съ 2,210,800 ж. Гл. управленіе 15. 
С. сосредоточено въ гор. Омскѣ. См./f. Завали
шина: 'Описаніе зап. С.» 'Л.Австралія, англ, 
колонія въ io-зап. части Нов. Голландіи, протяж. 
4710 кв. м., орошается мног. рѣками ; климат теп
лый и пріятный. Колонизація началась съ 1829 г. 
при Лебяжьей р. Гл. гор. Перт. — Западный 
великій раскол, так паз. время, въ кот. избраны 
были два папы: Урбан VI и Климент VII, 1378 г. 
Он продолжялсяЗЭ лѣт, до избранія на папск. пре
стол Мартина V (1417 г.); нѣкот. продолжают его 
До времени отреченія папы Феликса V (1449) и 
считают, что он продолжался 71 г. — Заиад-

Настольн. Словарь, Т. II.

пііііі час (арх.), когда вода западает, начинает 
идти на убыль.

Западня, западная дверь, подъемная крышка 
вад лазом въ подполье. Залавок, подъемная доска, 
столечница въ лавкѣ, для прохода. Ловушка вся
каго рода, снаряд для ловли звѣрей, птиц и пр. Въ 
овинных трубах дѣлается опускная и подъемная 
а. — Лаптонъ (юж.), ловушка клѣткою, съ 
западными дверками, на пѣвчих птиц.

Лінаядъ, страна горизонта, въ коей заходит 
солнце. Въ самой точкѣ з. солнце заходит только 
2 раза въ году : 9 марта и 10 сент.

Запал ъ, удушье лошадей, конск. болѣзнь, про
исходящая от простуды, именно если лошадь напо
ить въ разгоряченн. состояніи. Признаки этой бо
лѣзни: тяжелое дыханіе лошади, при выдыханіи 
воздуха слышен особый свист. «5. вылечивается 
очень трудно и то въ нач. болѣзни. Он быв. хро- 
нич. и продолжается иногда нѣск. лѣт. — -В., см. 
Затравка.

Зизпаляііскаи станица, въусть-медвѣдицк. 
окр. Земля войска донскаго, при р. Медвѣдицѣ, съ 
1,070 ж.

Запарникъ (сиб.), каменный, глиняный чай
ник.

.'Ланармоіі товар, ситцы плохой, линючей 
набивки; пртвп.: заварной, прочных красок. — 
Запарный чаи (фабрич.), въ котором запа
ривают варом крашеныя ткани.

Запаска, 1)(орл.), женскій передник; 2) (въ 
Малорс.), два куска шерстяной домотканины, обыч
но синей и черной, замѣсто юбки, паневы; большее 
полотнище накладывается сзади и огибается впе
ред; меньшее спереди, въ видѣ передника, и оба 
запоясываются.

Запасные дары , св. тайны тѣла и крови 
христовой , освящ. на литургіи и хранимыя въ 
церкви для пріобщенія больных. Чин их пригото
вленія и освященія въ концѣ служебника. —- 18. 
магазины, такія учрежденія, гдѣ хранится хлѣб, 
на случай неурожайнаго года, для раздачи бѣдный 
жит. Йач. свое эти магазины ведут современи Пе
тра Вел., кот. 1722 г. учредил их въ С. Петеро., 
Смоленскѣ , Гигѣ и Астрахани. Въ 1724 г. было 
уже 9 з. маг. Въ царствов. Екатер. I, Петра II. и 
Анны Іоанновны они исключительно служили для 
продовольствія войск; при Елизав. Петр, предпо
ложено завести такіе з. м. для вспоможенія жител. 
Въ 1765 г. Екат. II, повелѣла учредить во всѣх эко
номии, деревн. магаз.,гдѣ сох раня лось бы колич.хлѣ
ба, достаточное для удовлетв. нуждам обитат., на 
случай неурожая, въ теченіи цѣлаго года. Въ 1779 
г. Павел I повелѣл учредить их во всѣх частных 
и казеин, селеніях. Въ 1814 г. были учрежд. кро
мѣ того еще централъ». з. .и. Нынѣ такіе маг. на
ходятся въ 40 губ., кромѣ того и въ Сибири, гдѣ 
они, смотря по мѣстности и образу жизни жит., со
храняют и др. разл. вещи, напр. соль и свинец въ 

і томск. губ.; въ Якутск, обл. наход. рыбн. магаз, 
и т. д. Зііііаепьпі войска учреждены совре
мени войн европ. держав съ Наполеоном, съ цѣлью, 
въ случаѣ большой убыли людей, изготовить къ 
походу въ самый короткій срок достат. число лю
дей, уже пріученных къ военн. дѣлу, порядку и дис
циплинѣ. Пруссія первая устроила такія войска 
по системѣ лап дверной (см. Ландверъ)', кромѣ то
го, такія войска въ Россіи, Австріи и Швеціи; въ 
пр. государствах онѣ замѣнены резервами. Полную
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организацію я. в. въ Россіи получили 1842 г.; онѣ 
комплектуются: а) безсрочно-отпускными, б) чина
ми,состоящими въ продолжит, отпусках, и в) рек
рутами (только въ военное время); въ мирное вре
мя неимѣют особаго управленія, въ военное же— 
особый штаб; гл. завѣдываніе ими сосредоточено 
въ Инспекторск. департ.

Запасъ, все, что заготовлено впрок, собрано 
или сохранено для будущаго употребленья, особ, 
съѣстное. — 3. над окнами, дверьми въ деревян
ных домах, выруб, проем , для свободной осадки 
стѣны. — 3., коровье вымя. особ, у стельной или 
у дойной коровы.

Запата (исп.), особая церемонія, вошед
шая въ обыкновеніе у нѣк. итал. принцев и со
вершаемая въ день св. Николая. Она состоит въ 
том, что въ башмак или туфлю извѣсти, лица, кот. 
хотят почтить, прячут какую ниб. драгоц. вещь, 
чтобы сдѣлать ему на другой день пріятный сюр
приз. Этот обычай есть подражаніе св. Николаю, 
кот. имѣл обыкновеніе ночью бросать въ окошко 
кошелек съ деньгами на приданное бѣдной невѣстѣ.

Запахъ происходит от дѣйствія на орган и 
на чувство обонянія летучих истеченій или испа
реній тѣл; з. также и самыя обоняемыя истече
нія тѣл.

Запапіеиаі ь, запашить, у нортн., перепу
стить кромку за кромку и, загнув края, прошить 
двойн .швом. — Запашекъ (пск., твр.), отдѣль- 
наяпашня, гдѣниб. внѣ тягловых. —Закатка, 
1)начало пашни, паханья;2)закрышка посѣва, сѣ-
мян паханьем; 3)количество всего вспахиваемаго.—
Запашникъ , скоропашник , легкая соха;
иногда съ двумя или 3 сошниками, для запахи
ванья посѣва. — 3. или запашенка, запашная
одежда, косополая ; запашная рубашенка младен
ца.—Запашной картам, въ коем заходит пола
за-полу; противупол. казакину, однобортному,
прямому.

Запеканка (гожн.), водка съ медом, насто- 
еная на пряностях въ печи,въ замазанной наглухо 
посудѣ.

■Іапе.іенгокать предмет (морс.), взять
точное направленье его от себя по компасу.

Зап^ртіе (сибир. и кяхт.) , срок окончанія 
торговли съ китайц., закрытіе торговли. За- 
пеекп (арх.), песчаныя косы, обнажаемыя от
ливом моря. — Запирательная мышица 
(Constrictor) называется въ анат. мышица, окру
жающая какое нибудь отверстіе тѣла ; она или 
вовсе не состоит въ связи съ скелетом, или имѣет 
на нем одну исходную точку, по коей опять воз
вращается; своим сокращеніем она запирает от
верстіе; быв. произвольною, или непроизвольною. 
— Запирать воду, род гаданья: дѣвушка за 
пирает под водою замок , приговаривая : «приди 
мой суженый, пить попроси», и видит его во снѣ.

Записать картину или образ, замалевать 
замазать, переписать снова; покрыть краскою и 
написать другой. Древніе образа нерѣдко бывают 
записаны и могут бытъ очигцены.

Записки, мемуары, под этим именем ра- 
зумѣют двоякаго рода соч. : ученыя, и историч. 
Первыя содержат собранія разн. учен, статей по 
всѣм родам наук и искуств, разл. опыты и открытія. 
Напр. з. петерб. академ, наук, франц, академ., 
Philosphical Transaction въ Англіи, Acta erudi- 
tuorm въ Герм, и пр. 3. историческ., суть соврем. 

I разсказы очевидца, жившаго въ какую ниб. замѣ- 
і чат. эпоху въ государствѣ; они важны по содер

жанію въ себѣ мног. мелких подробностей, вужн. 
при объясненіи событій и характеризующих тог- 
дашн. жизнь и обычаи. Таковы у нас записки Ко- 
шихина (О Россіи въ царствованіи Алекс. Мих.), 
Манштейна «3. историч., гражд. ивоенн. о Россіи 
съ 1727 г. по 1744 г.» 2 т. М. 1823 г.; Порошина 
«3., служащія къ исторіи е. и. в., благов. госуд. и 
вел. кн. Павла Петров.» изд. 1844; Нащокина «3. 
Насилья Александровича», изд. Д. Языкова 1842 
г.; Желябужскаго «з.съ 1682 по 2-е іюня 1769 г.» 
(Спб. 1840 г.); «3. Дюка Лирійскаго и Бервикс- 
каго, во вр. пребыванія его при имя. росс, дворѣ,

I въ званіи посла кор. испанск. 1727—1730 г.» Пе- 
! рев. съ Франц. Д. Языков (Спб. 1846); во Франціи,
I г-жи Сталь : «L’Allemagne» (Loud. 1813); Реца

«Memoires sur 1’histoire de France» изд. 1844 г. Ге- 
рузецом (Geruzez); Сен Симона «Memoires» о 
царств. Людов. XIV и пр., изд. въ перв. раз вну
ком автора 1829 31 г.; 2 изд. Теруелем 1856 г.

Запись. 1) всякая письменная сдѣлка, обяза
тельство ; 2) засвидѣтельствованное въ судѣ усло
віе о дарѣ, передачѣ, или о наслѣдствѣ. Были а. 
кабальныя, крѣпостныя, нынѣ есть: дарственныя, 
духовныя,запродажныя и пр. 3) Въ картежн. игрѣ, 
а. или записка, все что записано на столѣ, весь 
выигрыш или проигрыш. 4) Брачныя а., росписи 
приданому; их смотрят на сговорѣ, а послѣ пи
руют у жениха.

Запить, выпить могарычи послѣ сдѣлки, за
крѣпить условіе заздравной чаркой. -- Запи
тая ди>вка, просватаная. Заиитое дѣло, 
конченое.

Зап иінь, Заплыва, связка бревен, ставяща
яся на р. и укрѣпляемая на мѣстѣ, для задержива
нія плотов и судов; а. ставится также на поворо
тах быстр, рѣк, для того, чтобы суда не ударялись 
о берег.

Заплачка (сѣв.) , обычн. плачь по невѣстѣ 
на дѣвишниках ; от этого и самый сговор, дѣвич- 
ник,причитанья невѣсты наз.з.—Заіі.іакуіпа. 
запѣвала на заплачках.

Заплески, 1) вершины волн, бьющихся о бе
рег, 2) знаки, остающіеся от этого на берегу и са
мая часть песчанаго прибережья, заливаемая вол
ной. — Занлеспыя доски (пск.), временные 
насады или набои на судах, для охраны товара от 
заплесну. — Зап.песокъ или заплесье, часть 
рѣки, ближайшая ко плесу, къ колѣну или къ за
ливу, по ту сторону его, но на одном и том-же 
берегу.

Заплечики, утолщеніе у самаго корня цап® 
орудій : они цилиндрическіе у орудій нов. устрой
ства.—Заплечный мастер, палач.

Заплотъ (сиб.), деревянная сплошная ограда 
из досок или бревен. У смолосадов, сруб, вставляе
мый въ яму, куда смола стекает.

Заіі.іьііищіна, раскольничій толк безпо
повщины.

Запникъ, запья трава, зап (Phlomis tuberosa 
L.), раст. из сем. губоцвѣтных, съ широкими су- 
противн., пушистыми листьями, большими цвѣта
ми въ кольцах въ углах верхних листьев; воздѣ
лывается так же, как и нѣкот. др. виды , как 
украш. раст.

Запоітіідать лгьс, запретить въ нем рубку; 
это дѣлается торжественно: священник, съ образа-
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ми или даже съ хоругвями, обходит его, при на
родѣ и старшинах; поют: Слава въ вышних, и за
прещают въѣзд на извѣстное число лѣт. — За- 
понЬікя, заповѣдник, заповѣдище, заповѣдной 
лѣс, роща, гдѣ рубка заповѣдана, запрещена. — 
Зиііоп Ь.ціая, заповѣдная запись , писменное 
обязательство, данное кѣм въ том, что впредь не 
станет дѣлать чего, не нарушит запрета.

Запоиіідныя граммоты^ так наз. прежде въ 
Россіи граи., кои давались лицу, объявившему,что 
его хотят убить, и показывавшему на кого либо, 
подозрѣваемаго им въ этом.Въ них писалась цѣна, 
кою, въ случаѣ его убіенія, должЛі был заплатить 
убійца. Если это случалось на самом дѣлѣ, то ли
цо, на кот. было указано въ грам., наказывалось 
смертью, а сумма денег, озн. въ ней, дѣлилась попо
лам: одна часть шла семьѣ убитаго, адр. въ казну 
государеву. — 3. имѣнія, недвиж. имѣнія, пере
ходящія по особому порядку наслѣдованія и учреж
даемыя только съ высоч. разрѣшенія. Они долж
ны заключать въ себѣ не менѣе 10,000 и не бо
лѣе 100,000 дес. земли.—3. л«см. пространства, 
см. Засѣки.

Запой невѣсты, пирушка между своими: за
пивают просватаную невѣсту. Запоев или пропоев 
этих бывает мѣстами два и даже три : на первом, 
дают согласіе и рѣшают кладку и приданое, это 
сговор-, на втором, заручины, род обрученья: бьют 
по рукам; третій з. — дгьвгічник. Вообще свадьба 
должна быть через три недѣли послѣ большаго з.; 
если же со стороны жениха выйдет въ этом неу
стойка, то ему вольны отказать и он теряет клад
ку свою и подарки.—3., также временное, болѣз
ненное пьянство, когда человѣк , вовсе не пьющій 
долго, припадками неистово предается пьянству.

Заполосни, лишняя, оставшаяся тут и там 
полосами, за надѣлом тягл, запасная земля, отдава
емая иногда по частям безтягольный, убогим, сол
даткам и пр. Межники и другія невспаханыя поло
сы, для покосу.

Заполье, запольная земля (ниж.), заполииа 
(арх.), заполек, дальнее поле или пашня, которыя 
по этому и не удобряются, а по выпашкѣ покида
ются под залежь; кулижки, расчищенн. кѣм для 
себя, невсчет тягловаго участка. — 3. (кал.), зад
няя половина избы, ин. за перегородкою.

Запольскій мир заключен 6 янв. 1582 г. 
Іоанном Грозн. и Стефаном Баторіем, на 10 лѣт; 
по этому миру Іоапн отказался от Ливоніи й усту
пил кромѣ того Полоцк съ Велижем ; Баторій воз
вратил Великія Луки, Заволочье, Невель, Холм, 
Себеж и всѣ псковскіе пригородки, занятые им, со
гласился не требовать денег за убытки войны, не 
упоминать въ записях о гор. эстонских, Ревелѣ и 
Нарвѣ.

Заполья,могуществ. веигерск. фям.: Стефан 
3.,полководец кор. венгерок. Матвея Корвина,был, 
по завоеваніи Австріи, намѣстником ея; ум. 1499 
г.—Сын его, Ян 3., король венгерок., принужден 
был противником своим,Фердинандом австр.,доволь
ствоваться Трансильваніею.

Запопъ имѣет двоякое значеніе: прежде так 
наз. застежку кольчужной сѣтки на шишаках; она 
приходилась у шеи. Съ прошедшаго ст. так стали 
наз. передник, надѣваемый полковыми кузнецами, 
плотниками и пр. — Запонь, пловучая связь 
бревен, для удержанія напора при сплавѣ раз
сыпнаго лѣса.

Запорожье , так наз. страна, за порогами 
Днѣпра и занимавшая его оо.—Въ IX ст. на этих 
мѣстах появляются морск. витязи, коих лѣтописи 
наз. руссами. Съ пришествіем Аскольда и Дира 
эта страна была совершенно занята норманами. 
Во время удѣльн. системы, многіе стали искать се
бѣ убѣжища на оо. Днѣпра, представлявших, но 
своему плодородію, большіе къ тому выгоды. Это 
положило начало казачеству. Впослѣдствіи о. Хор
тица служил сборн. мѣстом ладьям великокняжеск. 
Так 1224 г. собрались здѣсь князья русск. на 
встрѣчу монголам. Въ 1304 г. уже упоминается об 
атаманѣ Критикіи. До полов. XV ст. запорож
цы находились под властію Литвы; съэт. же вре
мени они снова являются, снач. под именем остро
витян, а потом запорожцев. Нѣк. из них начали се
литься по бер.Днѣпра и образовали городск. казак., 
слободских, впослѣдствіи донекил. Казаки скрыва
лись въ днѣпровск. порогах, въ низовых мѣстах. 
Первою Сгьчью з., т. е. собранней казацкой воль
ницы,было. Хортицкій (против нынѣшн.гор.Алек
сандровска) и подпольная страна или угол,образуе
мый впаденіем р. Бузулука въ Днѣпр; въ XVI и 
XVII ст. они уже занимали кіевскую губ. и По
долье , а от русск. владѣній отдѣлялись Днѣпром. 
Въ нач. ХѴІст. Малороссія присоед. къііольшѣ, и 
з. состав.регулярное войско, прав.общину.Первым 
предводител. их был Дашкович, оказавш. Польшѣ 
много услуг, за что Сигизмунд I отдал запорожцам 
Черкассы, Канев, Переволочку и неб. крѣпостцу 
Чигирин. Стефан Баторій, желая устроить надежн. 
защиту от набѣгов татар, даровал казакам пол
ное войсковое устройство, предводителю их Ро- 
жинскому гетманскіе клсйнодіи, отдал им гор. Те- 
рехтемиров и позволил з. селиться до самаго Кіе
ва. Таким образ, украинок, казаки совершенно 
отдѣлились от з., кои оставались по прежнему 
на оо. Днѣпра. Съ 1589 г. начинаются непріязн. 
отношенія казак, къ Польшѣ. Польск. правитель
ство тѣснит казаков за их нападенія на турок и 
татар, вводит силою унію. Вслѣдствіе этого без
престанныя стычки казаков съ поляками. Так 
1628 г. казаки, под предвод.Тараса Трусилы, раз
били на голову польск. гетмана Конецпольскаго 
на бер. рр. Трубежа и Альты [Тарасова ночь). 
Въ 1648 г.,под предводит. Хмѣльницкаго, при Жел
тых водах. Въ 1654 г. вся’сѣчь, вмѣстѣ съ Хмѣль- 
ницк. и малор. каз., присягнула царю Алексѣю 
Мих. и съ эт. эпохи исторія ея сливается съ ис
торіею малоросс, казачества. Въ 1708 г., за уча
стіе з. въ измѣнѣ Мазепы, сѣчь их (при рр. То- 
маковкѣ и Никитиной) была уничтожена, а з. са
ми бѣжали съ Мазепою къ туркам. По трактату 
1713 г. з. оставлены под властію турок. Хан от
вел им для сѣчи Алешки; многіе з. переселились 
къ устью р. Самары, др. заняли Кодак. Но по при
чинѣ непріязн. отношеній между этими казаками, 
сѣчь опять переведена на старое мѣсто у р. Ка
менки. Въ 1733 г. они просили имп. Анну Іоаннов, 
принять их под свою руку. Въ 1734 они присягну
ли ей, и им отвели мѣсто для сѣчи въ урочищѣ Под
польном, при впаденіи рр. Бузулуки и Подпольной 
въ Днѣпр, гдѣ з. окончили свое политич. попри
ще. Въ 1742 и 1750 гг. з. въ сѣчи считалось до 
40 кураней, готоваго войска съ пограничной стра
жей до 16,000 челов. Находясь въ подданствѣ Рос
сіи, з. отличились во многих войнах. Въ 1775 г. 
Екатер. II уничтожила сѣчь з« Тогда большая ч.
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Запоръ 1»в Зараза

холостых казаков, обманув Текеллія, перебрались 
къ туркам; Султан поселил их частію на р. Тели- 
гулѣ, частію при впад. Дуная въ Чсрн. м., гдѣ 
они и находились до 1830 г. Въ 1828 г.з. снова 
передались Россіи и теперь составл. Азовское ка
зачье войско, Новоросс. каз. войско (въ Бессара
біи). Оставшіеся казаки причисл. къ бывш. бѣл
городской губ. , а послѣ войны 1787 г. им отведе
ны земли до р. Кубани и Азовск. м., до гор. Ей
ска при р. Ей, и от нея до устья р. Лабы. Они сос- 
ставляют Черноморское каз. войско. 3. управля
лись гетманом, но гл. начальником их был кошевой, 
чинившій суд и расправу над казаками ; куренные 
атаманы заботились только о казацк. хозяйствѣ; 
дѣла о войнѣ и мирѣ, также избраніе атаманов, 
рѣшались парадѣ, всѣми казаками. См. «Запорж- 
ская старина»Срезневскаго;«О Запорожц.» Скаль- 
ковскаго. Кромѣ того, Д. Н. Бантыш-Каменскій: 
«Исторія Малой Россіи» (Москва 1830); Маркевич: 
«Исторія Малороссіи» (М. 1842—43 гКостома
ров: «Богдан Хмѣльницк.» (1859).

Заморъ (Constipatio) , недостаток испражне
нія переваренной пищи из задн. прохода, вмѣстѣ 
съ задержаніем кала въ кишках. Послѣднее одна
ко не всегда причина »., кот.зависит такжеиотне- 
достатка веществ для испражненія, а потому не 
против всякаго 3. нужно употреблять слабительныя 
средства.

Заностслыіая сватья (сѣв.), обыкновен
но родная невѣсты, кот. отвозит въ дом молодых 
постель, бѣлье и вообще приданное.

Запотеки, народ въ Мексикѣ, живут въ пров. 
Оаксака ; гл. гор. их Сент-ИльдеФОнс. 3. также 
одно из мексик. нарѣчій.

Запип (Zappi), Джованни Баттиста Фели
не, род. 1667 г. въ Имолѣ, прославленный совре
менниками юрист и поэт римскій, ум. 1719 г. — 
Жена его, Фаустина З.,дочь живописца Маратти, 
также славилась поэтич. талантом. Стихотв. обоих 
изданы въ Венеціи (1748 и позже).

Заправишіна (пек.), правильное перо у 
птиц, крайнее въ крылѣ, съ коротким очином, 
узкою махалкою; самое крѣпкое.

Запрестольный образ въ церкви, на стѣ
нѣ против царских дверей, въ глубинѣ алтаря.

Заіірсвіцспіе на имѣніе состоит въ распо
ряженіи присутств. мѣста, чтобы это имѣніе не 
было владѣльцем его продано или заложено, до 
снятія з. Как о наложеніи з., так и о снятіи его, 
объявляется публично, чрез сенатск. вѣдомости. 
— Быть под з., б священникѣ, зн. быть лишену 
права священнодѣйствовать; о прихожанинѣ, быть 
отрѣшену от причащенія.

Запродааш, договор, по коему одна сторона 
обязывается продать другой къ назначенн. времени 
движимое пли недвиж. имѣніе. Письм. договор об 
этом, облеченный въ накопи. Форму и надлежащим 
образом засвидѣтельствованный,наз. запродаж
ною записью.

Запруда, плотина, гребля, гать, пересыпь 
для удержанья воды, особ, для мельниц, и иногда 
самый пруд, занятая плотиною вода.

Запрудснскіп Спасскій мои., муж., въ 2 
в. от гор. Костромы, на р. Запруднѣ, основ. 1239 г. 
кн. Василіем Квашнею. Въ 17 ст. наз. патріар- 
шим домом •, 1758 г. здѣсь учреждена семинарія, а 
1760 г. архіер. дом и церковь; 1764 г. упразднен.

Запруженіе кишечнаго канала (Heus, Mise

rere), стягиваніе или перетягиваніе кишек, вслѣд
ствіе чего содержимое въ каналѣ не может дальше 
подвигаться , и через антиперистальтич. движеніе 
опять извергается рвотою, извѣсти, под назв. рво
ты калом.

Запрягіілыіпкъ, также яремнпк, 1-е мйя, 
де іь прор. Іереміи, начало пашни.

Занужнпкъ, 1) порскун въ облавѣ. 2) Хво
ростина у голубятников, для загонки голубей.

Запускамъ корову, переставать доить перед 
новотелом, въ межмолок, или по безкормицѣ и пр. 
— Запускъ звѣря (сиб.), пора,когда лов прекра
щается, или запрет на это. Мѣстами бывает за
пуск лисигь на два года, чтобы не перевести их. — 
3., вешняк, творило на мельницѣ ; (арх.), застав
ка въ язу, опускаемая при выемѣ мережки.

Зипытъ, затесь наростовом деревѣ,для испы
танья прочности его.

Запѣвало , голосистый пѣсенник, начинаю
щій пѣсню, кот. поется хором. Въ русской пѣснѣ 
он, 2-й голос и басе наз. голосами, др. подголоска 
ми. 3. держит лад и мѣру пѣсни. Он начинает (за
тягивает), голоса пристают и вторят, подголо
ски подхватывают, один из них заливается, др. 
выносит, т. е. заканчивает пѣсню въ одиночку.— 
ЗаиАпъ (црк.), краткій стих, кот. поется пе
ред стихарями, на стиховнѣ или хвалитнѣх.—За- 
иЬвы (црк.), краткіе стихи къ 9-й пѣснѣ кано
на на большіе праздники.

Запястье (Carpus) есть часть скелета пе- 
редн. конечностей позвоноч. живот., между костя
ми предплечія и пястья; состоит у челов. из 8 
кост. , лежащих въ два ряда въ началѣ ручной 
кисти ; у друг, млекопит.: от 5 у дельфинов, до 10 
у крота; у птиц», состоит только из 2 косточ.,кои 
имѣют движеніе вниз и въ сторону, отчего кры
ло складывается; въразлпч. числѣ существуют они 
у земновод. и рыб. См. II. Страхова: «О костях за
пястья млекопитающих».1857. Жур. М. II. П. ч. 
45 отд. II.

Запятая,знак препинанія, употребляемый: 
1) въ сложном предложеніи, для отдѣленія друг от
друга подлежащих , 2) для отдѣлен. нѣск. ска
зуемых, если они не соединены союзами, 3) ни
скольких. дополненій, не соединенных союзами, 4)
нѣскольк. опредѣленій, если они однородны и не со-
динены союзами, 5) коротких гл. предлож., если
они соединены союзами: а, но, да, или, уже, или
без этих союзов, 6) придаточных предлож. от
главных; 7) вводныя предложен, ставятся между».;
8) также слова, означающія обращенія въ зватель
ном падежѣ; 9) приложенія; 10) з. ставится перед
союзом и, когда этот союз находится между 2-мя
главн. предлож., съ разными подлежащ., 11) перед
союзом w.ru, 12) перед союзом как, если ему пред
шествует союз так. 3. показывает кратчайшую
остановку голоса.

Запятокъ, часть обуви, обнимающая съ ты
лу пятку, закоблучье; дверная пята, осаженая въ 
косяк на шип.—Запятки, мѣсто позади экипа
жей, гдѣ .стоит или сидит слуга.

Лаііа (по слав. Zodar), сильно укрѣпл. гавань 
и гл. гор. кор. Далмаціи, въ окр. того же имени (въ 
коем 101,2 кв. м. и 148,000 ж.), на мысѣ Адріа- 
тич. м.ипри проливѣ 3.; съ 18,000 ж., мѣстопреб. 
намѣстника и католич. архіеп.

Тараза, зараженіе (Contagio). Этим име
нем означают процесс , въ сущности не вполнѣ
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Заразительная матерія 1»7 Зародышъ

еще изслѣдованный, вслѣд. коего у относи
тельно-здороваго до сих пор животн. или че
ловѣка обнаруживается неправильность въ ана- 
томическ. и химическ. составѣ тканей, и слѣ- 
доват. такая же болѣзнь, какая пред тѣм раз
вивалась въ одном или многих других недѣли- 
мых. Причиною этого процесса считают зарази
тельную матерію. Матерія эта может заключать
ся въ принадлежностях больнаго , въ его испраж- 
неніях, и таким образом, приходя въ соприкосно
веніе съ др. людьми, может их заражать тою же 
болѣзнію. Въ нѣк. болѣзнях з. м. вредит даяге без 
непосредственнаго соприкосновенія, как напр. въ 
оспѣ , скарлатинѣ и кори. Лучшим предохранит, 
средством против заразы служат : чистоплотность, 
свѣжій воздух, умѣренность въ пищѣ и пить^, до
статочный сон и душевное спокойствіе.

Заразительная матерія (Miasma), зара
зительный яд , примѣшивающійся къ атмосаерн. 
воздуху , кот., въ свою очередь, производит губи
тельное вліяніе на здоровье людей и животных. 
Чаще всего міазмы образуются через гніеніе ор
ганических веществ, особенно при содѣйствіи теп
лоты и влажности. Въ чем однако состоит сущность 
этого процесса въ міазмах, еще не извѣстно , так 
как з. .м., как существо, по сію пору не изслѣ
дована химически и осязательно. Вѣтер оказы
вается то полезным , унося міазму, находящуюся 
въ воздухѣ, то вредным, распространяя ее.

Заразиховыя (Orobancheae) , неболып. 
сем. здвусѣмянодольных раст., паразиты, лишен
ные зеленаго цв. и имѣющіе, вмѣсто листьев, 
меленькія мясистыя чешуйки. Виды рода зад>а- 
зпха (Orobanche) встрѣч. на корнях паст., при
чем каждый вид живет б. ч. только на одном каком 
нибудь опредѣленной кормящем растеніи; так напр. 
наиболѣе обыкновенная, вѣтвистая з. (Or. ra
mosa), встрѣчается на корнях конопли (иногда и 
табаку) и, размножаясь въ больш. колич., причи
няет иногда значит, убытки , потому что кормя
щія раст. умирают от потери соков,высасываемых 
паразитом.

Зарайскъ , уѣздн. гор. рязанской губ., на 
прав.бер.р.Осетраи по обѣим стор.р. Монастырки, 
съ 5,300 ж.; выстроен правильно; 10церквей, зна
чит. торговля рогат, скотом ; 3 ярмарки, кои сла
вятся въ окрестностях ; много садов , обществ, 
банк; 1 бумаготкацк. Фабрика и 7 заводов. Осно
ваніе гор. относится къ XIII ст. 1531 г.здѣсьбы- 
ла выстроена каменн. крѣп., кот. 1541 г. выдер
жала нападеніе крымск хана Саип-Гирея. Вовре
мя самозванцев 'Л. завладѣл Лисовскій, кот. раз
бил здѣсь на голову воеводу Хованскаго и Заха
рія Ляпунова. Во время Вас. Шуйскаго, воеводою 
3. был кн. Пожарскій. —Заранскій уѣзд, про-
тяж. 2,317’/-» кв. в., из коих под пашнями 129,778,
выгонами5,104, сѣнокос. 35,107, неудобной 13,635,
лѣса 52,128 дес. ; въ зап. части разбросаны
невысокіе отлогіе холмы; почва, по преимуществу
глинистая, сѣв. часть лѣсиста и болотиста; по бер.
р. Осетра и Оки почва песчана ; много веб. озер
по теченію Оки. Жит. 101,700, кои занимаются зе-
мледѣліем, садоводство :, рыбною ловлею, пчело
водством и скотоводством : лошадей 51,200, рог.
скота 20,000, овецпр. 101,400, свиней 1,900. Про
мыслы сельскіе: извоз и торговля хлѣбом. Въ у.
6 заводов и 1 ярмарка въ сел. Дѣдновѣ.

Зарамспье (ввг. ряз.), 1) полоса, мѣсто 

лѣсом; 2) все, что по сосѣдству съ межей, съ гра
ницею извѣстных владѣній, но внѣ их.

Зарате (Zarate) , Франциско Лопес, испанск. 
поэт, род. ок. 1580 г. въ Логроно, ум. 1658 г. Луч
шія его стихотв. лирическія, въ особ, эклоги, кои 
собраны под заглав.ікбіЬгав»^Алкала 1619 и 1651). 
—Современник предид., Фернандо де 3., был дра
матургом.

Заргімцсіііе (Concretio), въ медиц. и пато
логии. анатоміи, процесс, по коему двѣ или болѣе 
части тѣла между собою соединены органически, 
так что въ общем очертаніи части эти представ
ляют будто бы одно цѣлое, напр. сращеніе паль
цев, мочеваго канала послѣ операціи и пр.

Зарвп, так наз. у магометан мечети, гдѣ по
хоронены святые марабу и кот. так уважаются 
ими, что должники и преступники, скрывшіеся 
въ них, далѣе не преслѣдуются.

Зарсно, огненный свѣт или отблеск на небѣ 
от небесных явленій или пожара. — Заревъ 
(стар.), август мѣс. — Заревішца или зарев- 
ницы, день св. Ѳеклы, 24 сент.; также костры, за
жигаемые въ эту пору, для молотьбы въ полѣ.

Зарікмца (Cortusa Matthioli L.),также лѣчу
ха, раст. из сем. первоцвѣтовых (Primulaceae), 
растет въ горах Сибири, въ тѣнистых, мокрых мѣ- 
стах. Прежде употр. въ медицинѣ.

Зарііваті>, зоритъ что, очищать жидкость, 
давать ей отстаиваться от мутн. частей. 3. масло 
конопляное, очищать его, перебалтывая со снѣгом 
и отстаивая на солнцѣ.

Зарница,внезапное свѣтовое явленіе,случаю
щееся во вр. теплаго времени года,вечером и ночью, 
и несопровождающееся слышимым громом. 3. про
исходит либо вслѣдствіе отраженія свѣта молніи, 
во время отдаленной грозы, либо вслѣдствіе элек- 
трич. разряженій над горизонтом, на такой высо
тѣ что самыя разряженія происходят въ рѣдк. сло
ях воздуха, и потому без особаго треска (подобно 
тому, как и въ безвоздушн. пространствѣ).

Зарод ъ (сѣв. и вост.), стог, большая кладь 
сѣна, хлѣба, вообще не круглой, а долгой кладки. 
3., также род сушила из лѣсу, для просушки 
снопов;их на», идет 8тыс.- Зарбжпна (пск.), 
жердь, поставленная между снопами при кладкѣ или 
ставкѣ зародов.

Зародышъ (Embryo), животный или расти
тельный организм от зачатія до начала самостоя
тельной жизни. Жизнь животнаго ». измѣняется 
сообразно его развитію и условіям, окружающим 
его въ тѣлѣ матери, и существенно отлична от 
жизни родившагося животн. Время зародыше- 
мой жизни для различи, животн. различно; для 
человѣка оно ~ 10 лунным мѣсяцам или 280 дням. 
Одна из Фаллопіевых труб (яйцепроводов) своим 
бахромчатым отверстіем прилегает къ соотвѣт
ствующему яичнику и принимает оттуда яичко, 
кот. по ней проходит въ матку; по оплодотвореніи 
семенем, кот. происходит въ яичникѣ или въ яйце
проводѣ или въ маткѣ,яйцо начинает развиваться, 
попереч. бороздками дѣлится на шарики, кои, ско
пляясь, образ, зародышепое пятно;но до 3-й 
недѣли вообще оно ииѣет впд студенистой массы, 
хотя зародыпнчміе пятно и дѣлится на два 
листочка. На 4-й недѣлѣ замѣчается зачаток серд
ца въ видѣ пульсирующей точки: таково нача
ло жизни въ новом организмѣ; появляются зачатки 
конечностей, глазные и ушные пузырьки, на шеѣ
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жаберныя щели, кишечный канал въ видѣ трубки, | 
сообщающейся посредств. широкаго отверстія съ ; 
желтковым пузырем, Вольфовы тѣла, из коих | 
произойдут почки и половые органы; з. окружен : 
тремя оболочками яйца, образующ. въ теченіе пер- і 
вых 2-х недѣль и содержащими, кромѣ з., жид- j 
кость,въ коей послѣдній плавает. Во второй мѣсяц, ; 
всѣ образовавшіеся органы получают большое раз- і 
витіе,кот. вообще въпервые мѣсяцы идет уд ивитель- ■ 
но скоро. Особенно велико развитіе головы, кот. въ ; 
это время по величинѣ превосходит всѣ остальныя ] 
части; из внутренн. органов особенно развивается 
печень, исполняющая различныя функціи въ ор
ганизмѣ и, по своему вліянію накровь замѣняющая 
орган дыханія; из органов, лежащих въ грудной 
челюсти, сердце развивается гораздо раньше лег- ] 
каго. Большое количество образовательных ве- I 
ществ, необходимых для развитія з., доставляется 
из крови матери посредством дѣтскаго мѣста 
(Placenta), образовавшагося из сплетенія сосудов 
зародыша и матки обыкновенно въ 3-й мѣсяц; из 
него, посредством пупочнаго канатика (Funiculus 
umbillicalis), по пупочной венѣ, переходит въ пе
чень, оттуда въ сердце, а из него, не заходя въ 
легкія, распредѣляется по всему тѣлу и двумя ар
теріями возвращается къ дѣтск. мѣсту, гдѣ опять 
пріобрѣтает питательность; въ сердцѣ только три 
полости, потому что предсердія сообщаются по
средством овальнаго отверстія, заростающаго впо
слѣдствіи. Къ концу беременности, органы пище
варенія, легкія и сердце совершенію приспобле- 
ны къ совершенію отправленій и поддержанію жи
зни внѣ организма матери. Обыкнов. дитя лежит 
въ маткѣ головой книзу, спиной кпереди, руки сло
жены на груди, а ноги приложены къ туловищу. Съ 
4-го мѣсяца у коего члены уже выражены яснѣе
и кот. замѣтно движется, нѣкоторыми называется
зачатком (Fetus), хотя существенной перемѣны
въ нем не произошло.Развитіе з.др.животных пред-
ставл. нѣкот. видоизмѣненія, зависящія преиму
ществ. от величины, образа жизни, пищи живот
наго, но гл. обр. от того, что они развиваются внѣ
организма матери, въ яйцѣ.—3. растенія разви
вается послѣ оплодотворенія одной из клѣточек
ядра (зародышеваго мѣшечка') семянной
почки; клѣточка эта превращается въ з., состоя-
щій^из семянных долей от 1, 2—7, представляющих
первыя листья, между коими осевая часть з..окан
чивающаяся сверху зародышевой почкой, а
снизу корешком. Въ первое время проростанія, з.
питается веществами, заключающимися въ семян
ных долях или въ бѣлкѣ, кот. бывает не у всѣх
раст.—Разсгьченіе з. (Embryotomia) , см. Эмбріо
томія.— Ученіе о 3., см. Эмбріологія.

Зід рос.аіінді, заросшій кустарником, моло- 
дежником, луг или пашня.

Заростокъ (Proembrio, Prothallium), клѣт
чатое тѣло, развивающееся из спор осевых спо
ровых раст. (мхи, папоротники, плауны), не 
похожее на вполнѣ развитое раст.; на з. мхов, 
въ видѣ нѣжиых волокон зеленаго цв.,переплетен
ных между собою, выростают почки, развивающія
ся въ молодыя настоящія растенія; у папоротни
ков и плаунов з.им.вид двулопастнаго листочка, на 
коем появляются снач. органы оплодотвор.: анте- 
иясіи и архегоніи, и из женскихорг.уже развивает- 
дрсовершенное раст.

Зарубнякі», 1) лѣс на корню, для рубки по- 

мѣченый зарубками,или подсоченый; 2)неровный, 
мелко-волнистый лед, или наледь въ зарубинах, 
уступах.

Зарубь, 1) завал из лѣсу, засѣка, военное 
укрѣпленье; 2) сруб для рыбнаго садка, садок; 3) 
укрѣпленье берега сваями и рубкою от обвалу.

Зырудаісіть, Ив. Иванович, иконописец вре
мен Петра Вел. Ему поручен был 1707 г. надзор 
за его собратьями, при чем он назначен был су
перинтендантом. Въ 1722 г. это подтвержд. было 
указом сената и синода.

Заружный, церковно-служитель, состоящій 
за ругою, сверхштатный по приходу и не получа
ющій от того ничего из общей дачи (руги) на причт.

Зарук«»на>с, застежка для стягиванія рукава; 
она была или металлам. или какая ниб. другая и 
составляла часть оборонит, оружія до Петра Вел.

Зарума, гор. въ республ. Экуадорѣ, въ Ан
дах, съ 5000 ж. Славилась прежде своими золот. 
розсыпями.

Заруцкім, Аѳанасій, см. Аѳанасій Заруггк. 
—'A., Иван Мартынович,казак, въ молодости жил 
у татар и донск. казаков, был другом Лжедим. I, по
могал 2-му Лжедимитрію, 1610 г. убѣжал съ ним и 
Мариною въ Калугу, а 1611 г. участвовал въ на
роди. ополченіи для изгнанія поляков. Во время по
хода грабил съ своими казаками города и села.

За.ручать, заручить что (влгд.), прило
жить руку, тамгу, печать; отобрать руки у негра
мотных; подписать. Въ карточной игрѣ: получить 
право выхода, убив взятку.—Заручиться съ 
хозяином, наняться, ударить по рукам, взять за 
ручныя, задаточныя деньги.

Заручпны, обрученье, помолвка, 2-ой про
пой или запой невѣсты.—Заручный, въ карт, 
игрѣ: сидящій за рукою или относящійся къ нему; 
задаточный , запивной. — Заручная запись , 
бумага, подписанная кѣм либо , и свидѣтель
ствующая о передачѣ др. лицу какого ниб. пред
мета.

Зарьн.іить или зарьять или зарья- 
лпться (о борзой собакѣ), загорѣться, задох
нуться, надорваться съ перегону.

Зарѣчье, зарѣчпще, зарѣчная сторона, 
противный от нас берег рѣки.

Зарѣшечивать, зарЪиіетитькромм, 
пришить латвины или рѣшетины къ стропилам, 
под тес или иную крышу. Заяц зарѣшетилъ 
(арх.), начал бѣгать взад и вперед, къ веснѣ.

Заря, освѣщеніе небеснаго свода послѣ захож
денія и до восхожденія солнца. Происходит вслѣд
ствіе преломленія въ атмосферѣ лучей солнца, на
ходящагося въ это время под горизонтом. Смотря 
по степени прозрачности воздуха и количеству на
ходящихся въ нем паров , сила освѣщенія бывает 
различна, хотя бы солнце находилось на одинако
вом разстояніи от горизонта. На дан ной точкѣ земной 
поверхности з. продолжается все то время, въ тече
ніе коегосолнцедостигает18°удаленіяот горизонта. 
Отсюда ясно, что продолжительность з. зависит от 
географич. положенія мѣста и положенія солнца, и 
может быть вычислена вперед. Если мѣсто имѣет 
столь большую широту, что солнце въ полночь бу
дет удалено менѣе чѣм на 18° от горизонта, то 3. 
продолжается всю ночь. На экваторѣ и вблизи его 
3. продолжается менѣе времени, чѣм под больши
ми широтами. — Оплакивать з., народный обряд:
за недѣлю до сватьбы невѣста плачет голосом, т. е.



Заря дикая 199 Застава

причитая по утрам и вечерам.—Бить з.,илииграть 
а., обвѣщать, по воинскому уставу, при караулах,о 
закатѣ и восходѣ солнца, дѣлить день и ночь, для 
чего' установлен особый барабанный бой и му
зыка.

Заря дикая или лгьсная (Conioseliuni Fischeri)» 
травян. раст. из сем. зонтичных, съ прямым, дуд* 
чатым стеблем, сѣрый от налета; цвѣты бѣлова
тые.— 'Л. луговая (Ranunculus repens L.), тра
вян. раст. из сем. лютиковых, съ ползучим стеблем, 
очень часто вълѣсахилугахіонаже ползучій лютик 
или жабник.

Зарядный ящик употребляется для возки 
готов, зарядов; гл. часть его дерев., окованный 
желѣзом ящик (двухколесный).Внутрь ящика вста
вляется зарядная рама, раздѣленная на гнѣзды, со- 
отвѣтсвенныя калибру орудія.

ійазмідь равносилен нынѣшн. неустойкѣ, за
логу. Так наз. прежде извѣсти, сумма денег, кот. 
вносилась, как удостовѣреніе в'ь том, что обѣща
ніе как. либо лица исполнится. Прежде подобн. а. 
клали жених и невѣста при сговори, записях, въ 
удостовѣреніе того, что не будет обмана ни съ той, 
ни съ др. стороны, ій. въ этом случаѣ обыкнов. 
значительно превышал цѣну самаго приданаго; 
при этом не рѣдко были обманы со стор. родите
лей невѣсты, ій. уничтожен был Петром Вел. 1701 
г. — Ій., извѣсти, количество пороху, влагае
мое въ огнестрѣльн. орудія для произведенія вы
стрѣла или для разрыва снярядов (въ послѣдней 
случаѣ а. наз. разрывным). Холостой з., тот, ког
да стрѣляют одним порохом без снаряда. Боевой 
3., когда въ орудіе кладут вмѣстѣ съ порохом и 
снаряд; он состоит из пороха, картуза и шпигеля, 
ій. для ружей и пистолетов наз. патроном. Вели
чина з. зависит от длины канала орудія, от вѣса 
снаряда, от постоянн. или перемѣни, угла возвы
шенія и от цѣли дѣйствій. — ійаряжать, за
рядить что: 1) класть заряд въ огнестрѣльное 
орудіе и осаживать его на мѣсто; набивать, начи
нять порохом и др. снадобьями потѣшные огни; 
3) наполнять банку электричеством.

ІЙарипко. Сергѣй Констант., проФесс. пор
третной живописи и препод, въ моек. учил, живо
писи и ваянія, один из лучших портретистов въ Ев
ропѣ. Сходство его портретов удивительно, меха
низм работы доведен до совершенства, рисунок и 
колорит непогрѣшительны. Наиболѣе извѣстны его 
портреты: гр. Толстаго, гр. Хвостова, кн. Абаме
лик, г-жи Лѣсниковой и др. См. «Живопись и жи
вописцы гл. европ. школ» А. Андреева (1857).

ійасада, так наз. прежде войско, находившее
ся въ городѣ, нынѣшній гарнизон. — ій., также 
дѣйствіе, при коем войска, расположись скрытно, 
выжидают непрітеля съ тѣм, чтобы произвести на 
него нечаянное нападеніе. Военная исторія пред
ставляет много примѣров а.; они встрѣч. въ похо
дах Аннибала и Юлія Цезаря; въ средн, вѣка са
рацины отличались искуством устраивать а.; за- 
мѣч. а., сдѣланная Карлом Анжуйск. при Таліа- 
Коццо, а въ новѣйшее время а. Платова при Ми
рѣ и въ особ. 3. при Гайнау.

ійасадпха , въ нѣкотор. мѣстах так назыв. 
черемуха (Prunus padus).

ійасадныіі воевода, старинное назв. лица, 
соотвѣтствовавшаго нынѣшнему коменданту.

ійаеапожникъ, нож, носимый, для сподруч
ности, за правым голенищем: черен его скрыт напу

щеніями шароварами. Встарь, это был и ратный 
нож; нынѣ охотничій и дорожный.

Ласнхнривагься говорится о черносли
вѣ и изюмѣ, когда от времени поверхность их по
крывается сахаристою пылью; о стоялом вареньи 
говорится это тогда, когда оно обращается въ са
харист. комья.

ійасбаѵь, гор. въ велик, герц. Баденск., съ 
ІОООж., замѣч. по сраженію 27 іюля 1675 г., въ ко
ем был убит Тюреннь.

ійаенмыті» мѣсто (орнб. кавк.), оградить си
мами (прутьями, обоими концами воткнутыми въ 
землю), для узнанья разъѣздом мѣста прорывахищ- 
ников. — ійасііѵіной, за симами находящійся.

Яясппп-саввагпгевская пустынь, см. Марчу- 
говская.

ійаеланъ или Засдаяль,уѣздн.гор. волынской 
губ., съ 8300 ж. ; 12 ежегодн. ярмарок; Фабрик и 
заводов 6. — ійасланскііі уѣзд, протяж. 2998 
кв. в.; представляет волнообразн. возвышенности, 
покрытыя лѣсами; почва состоит из чернозема 
съ глиною, гранита и отчасти песка и мѣла. Гл. 
р. Горынь. Жит. 137,800; гл. занятіе их земледѣ
ліе, воздѣлываніе льна, хмѣля и скотоводство, въ 
особ, овцеводство. Въ у. заводы поташные, стекл. 
и селитряные.

ійаслаіаочка (Valvula), наз. въ анатоміи 
очень важное устройство многих органов, препят
ствующее обратному движенію жидкости въ из
вестных предѣлах. Такія з. наход. въ лимфатичес
ких сосудах, венах, въ больших артеріях, выходя
щих из сердца, и въ самом сердцѣ, ій., находящія
ся въ кишках, непрепятствуют движенію их содер
жимаго, а только замедляют движеніе.

ійаслуда, туск, на глазу, наружное бѣльмо, 
особенно коли роговая оболочка, принимает свин
цовый цвѣт.

ійаслуікенііпыіі, почетное званье академи
ков и профессоров, даваемое за 25 лѣт службы.

ійаелугаипаті», заслушать что (приказн.), 
слушать или выслушивать чтенье дѣла, доклада, 
въ присутств. мѣстѣ, въ совѣщат. или судебном 
управленіи.

ійасоігь, засова или засовенъ, деревянная или 
желѣзная полоса, для запирки дверей, окон.

Засолокъ, залежалый кусок ветчины, соло
нины или рыбы въ крутой соли. — Засольная 
рыба (см.) соленая въ посудинѣ, а ямная, стопо
вая, посоленая въ ямах.— ійасолы (нрм., тоб.) 
застойная или ржавая вода, стоящая окошками въ 
болотах.

ійасольникъ, 4-х гранная или круглая пал
ка, раздѣленная на дюймы, употребляемая для узна
нія высоты напуска разсола въ чрен , густоты его 
и проч.

ійаеочвять березу: затесав или насверлив, во
ткнуть прутик и подставить посуду, для стоку бе
резовицы.

ійасіаан'ь младенца, задавить его собою въ 
крѣпкой снѣ.

iSacci», Андрей Павл., русск. генерал, отли
чался въ войнѣ съ турками (1787), въ польск. по
ходѣ 1793 и 1794 гг. , въ турецк. войнѣ 1806—11 
г.; взял Измаил (1809) и Туртукай; въ 1813 г. от
правился заграницу для возстановленія здоровья,и 
вскорѣ умер.

ійаетана, заграда на дорогах и въѣздах, обы
кновенно—шлагбаум, для временной задержки,опро-
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су, осмотру проѣзжих; прежде же для взиманья ио- | 
шлин и пр. — Заставать соху, уставить, ула
дить, почему и день 8-го апр. св. Йродіона назыв. 
заставь-соху. — Заставка, въ типогр. дѣлѣ, 
украшенье въ заголовкѣ, въ концѣ книги или гла
вы ; начальная буква съ украшеніе». — Застой, 
всякая продолжительная или вредная остановка въ 
движеніи чего либо.—3. (яре.), участок лѣса, вы
рубаемый, по сдѣлкѣ съ владѣльцем, на продажу.

Застольная комната, гдѣ обѣдают вмѣстѣ 
дворовые люди; общая столовая,нпр.въ гостинни- 
цах. — Застольное, кормовыя деньги, выда
ваемыя дворовым людям, служителям, вмѣсто стола.

Застругъ, самый грубый столярный струг, 
съ закруженым желѣзком.

ЗастрЪлыадпК'ь, солдат въ передовом раз
сыпной строю, начинающій перестрѣлку съ не
пріятелей.—ЗастрЬѵ е. или застрЬха(южн. 
и яре., костр.),нижній край кровли (ниж.), желоб 
под свѣсом этим, въ который у крсть. упираются 
концы драни. —Застр Ьнн&а, у ботаников: су
хіе, плевистые листики на стеблѣ растеній, sar
mentum.

Застриги, древній обряд, мѣстами сохранив
шійся еще въ народѣ, состоявшій въ том, что пере- 
годовавшаго младенца сажают на шубѣ на стол,по
том подают на тарелкѣ ножницы,крестные родители 
простригают на темѣ крест, и пот.дарят крестника.

Заступъ, желѣзная лопата для копки, на де
ревянном черепѣ,или окованная внизу деревянная 1 
лопата.

Застѣнный Георгіев, мон., муж., въ Ста
рой Ладогѣ, Петербург, губ., въ каменной стѣнѣ 
крѣпости; давно упразднен.

Застѣнокъ (встарь), 1) малый придѣл, от
дѣленный от главнаго храмаетѣнкою;2) мѣсто пы
ток, гдѣ допрашивали съ истязаніе». (Нынѣ:) 1) 
отгороженый вдоль теплицы, сзади ея, прохлад
ный и темный покой, куда ставят растенья на зи
мовку, для отдыху; 2) чахол на изголовье или из
ножье кровати ; 3) цвѣтная, обычно шелковая по
лоса, нашиваемая на один край подушки, противу 
прорѣхи верхней наволоки, чтоб исподняя каза
лась нарядною; 4) (арх.) хороводная игра въ родѣ 
горѣлок.

Засухи, сухая, ведряная и жаркая погода. — 
Засыпа, помощник мельника; он засыпает хлѣб 
въ ковш, набивает муку въ мѣшки и пр. — Зл- 
сыпіцикъ, засыпающій руду вч> плавильную 
печь. — Засыпай, ящик съ раструбом, въ ко
торый насыпают зерно, вытекающее оттуда через 
корытце (потрясок) под жернов.— Засыкь, 1) 
руда съ плавнями (флюсами) и топливом, забра
сываемая въ смѣси этой въ плавильную печь; 2) 
верхнее отверстіе шахтн. плавильн. печи. — За- 
сышка,, болѣзнь дерева, начинающаго показы
вать сухоподстой.

Засѣвки, начало вѣшняго, яроваго посѣва. 
— Засѣвный молебен служится въ полѣ, съ 
обходом; иногда при этом валяют и катают попа 
поперек нивы, приговаривая : каков поп, таков и 
сноп! — Зпс’Ьиіцмкъ, кто сѣет.

Засѣданье, дѣйствіе лиц, собравшихся для 
обсужденья какого либо дѣла, весь ход их разсуж
деній. О каждом з. въ присутственных мѣстах со
ставляется журнал, наз. журналом з. и скрѣпляе
мый подписями членов, предсѣдателя и секретаря.

Засѣдатель, должность въ нѣкот. нижних и 

средних присутств. мѣстах. Но выборам дворян
ства замѣщаются з. палат и области.суда, совѣст
наго суда, уѣздных, земских; по выбоиу городск. 
общества а. Управы благочинія (въ С. Петербур
гѣ), палат гражд., угол, и совѣстнаго суда; по вы
борам сельскаго общества—-а. совѣстнаго суда , 
уѣздн. и земск. судов, сельских приказов и во
лости. правленія. — Засѣдать, быть членом 
присутств. мѣста, ученаго общества или совѣща
тельнаго собранья , и находиться на лицо при 
должности этой. — 3. съ голосом, съ правом по
давать голос; без голоса, как обязанный свидѣтель. 
— Засѣдай (яре.), род посаженой матери, ко
торая выводит невѣсту къ гостям, въ невѣстпн- 
день, т. е. въ дѣвичник. — Засѣдай и засид
ит день 1 сентября; начало домашних работ съ 
огнем. — Засѣдчпіцп (кстр.), дѣвчонка, про
дающая косу невѣсты, по обряду: это въ других 
мѣстах дѣлает браг невѣсты пли иной мальчик.

Засѣаа, так наз. срубленныя деревья, сва
ленныя , ядом и вершинами обращенныя къ непрія
телю. Эго один из самых прост, искуств. способов 
обороны: он употреблялся въ древн. времена. Лѣс, 
шедшій на з., наз. заповѣдныя; въ нем не позво
лялось не только выруб, дерев., но даже проклады
вать дорог и тропинок; для его охраненія употре
блялась ааеѣчиая стража,состоявшая из жит. 
сосѣди.деревень.Там,гдѣ лѣсбыл рѣдок или преры
вался болып. полянами, устраивались землян, ва
лы съ води, рвами. Каждая з. имѣла опредѣл. чи
сло ворог, запиравшихся надолбами или шлагбау
мами. Въ XIV ст., при Іоаннѣ Дан. Калитѣ, устро
ена была:» от набѣгов татар, от Оки къ Дону и 
чрез Дон къ Волгѣ. Въ царствов. Іоанна IV Грозя., 
было позволено бѣглым селиться около заповѣд- 
ных лѣс.,гдѣ они составляли засѣчн. стр., и тѣм из
бавлялись от преслѣдованія законов. Таким образ, 
образовал, черта, извѣсти, въ истор. под им.Бѣло
городской. При ц. Мих. Ѳеодор., з. были проведе
ны от польск. границы кър. Окѣ, через Козельск, 
Бѣ.іев до Рязанск. обл., и бѣлогорск. черта от Вор- 
склы до Дона, на 300 в. При Петрѣ В. были сдѣ
ланы з., во время войны его съ Карлом, от Пскова 
чрез Смоленск къ Брянску. Вт, 1762 г.,указом 22 
авг., Екатер. II повелѣла всѣ з. и заповѣди, лѣса 
продать обитателям съ публичн. торга, кромѣ з. 
лихвинск., козельской, перемышльск. и одоевск., 
отошедших еще раньше къ туль?к. оружейному 
заводу. 18. употреби. и въ наше время, при по 
левых укрѣпленіях и при осадах крѣпостей. Их 
различ. два рода: мгъстныя и переносныя. Устраи
вают з. слѣд. образ.: сначала опредѣляют ея напра
вленія означая это замѣтками на деревьях, потом 
вырубают кустарник и начинают рубить деревья 
так , чтоб л вершинами они ложились въ стор. не
пріятеля. Деревья при этом только надрубливают, 
чтобыони могли питаться посредств.корнеЙ;кладут 
друг их на др. крест на крест; мел кія вѣтви обрубают, 
а толстыя переплетают, и заостряют их концы. Та
кія 3. должны имѣть не менѣе 50-100 шагов въ 
шир. Они затрудняют движенія пѣхоты и совер
шенно останавливают конницу и артиллерію, дѣй
ствія коих не причиняют им никакого вреда.

ЗасЪапны ; въ договори, грамотѣ Василія 
Темнаго съ Шемякинами,въ числѣ поручителей за 
велик.кн. встрѣч. имя Ивана SB.—Въ княженіеВа- 
силія III прославился Иван SB. Ярославскій. Он 
был воеводою велик, князя ; 1519 г. начальствов.
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татарскою конницею въ походѣ против Литвы, и ■ 
нанес много вреда непріятеля»; 1526 г. был отпра
влен послом въ Мадрид къ Карлу Ѵ,съ договорны
ми гранатами и порученьем—склонить императора 
принять участіе въ заключеніи прочнаго мира меж
ду Россіей» и Польшею. Въ 1530 г. он участвовал 
въ походѣ против Казани и командовал передовым 
полком. -6. славился своим безкорыстіе». — Кн. 
Hemp Вас. 18. Пестрый, родственник предид., был 
1536 г. себежск. воеводою; во время осады этого 
гор. поляками, счастливо отразил их и почти всѣх 
перетопил въ оз. Въ 1536 г. ходил въ поход про
тив казанск. татар и убит ими.

Заеяіко, Александр . /.митріевич, 1779 г., 
служил 1806 г. во флотѣ под начальств. Сенявина, 
участвовал въ турецк. войнѣ 1810 г. и заграничн. 
походѣ 1813 г. Въ 1820 назначен начальником ар- 
тиллер. учил, и петербургск. арсенала; отличился 
1828 г. при осадѣ Браилова, вышел 1834 г. въ от
ставку въ чинѣ генер. лейтенанта; ум. 1838 г. 
Он изобрѣл боевыя ракеты въ родѣ конгревовых.

Затактная нота или затактъ. начало на
пѣва, отдѣляемое чертою от перваго такта, по ма- 
ломѣрности своей.

•іатнсрд'Ѵііііе (Induratio), озн. въ медиц.
всякую не нормально - увеличенн. твердость ка
кой нибудь ткани въ жив. тѣлѣ, иногда сопряжешь 
съ измѣненіе» Формы больной части. Причиною 
з. бывает или уменьшеніе мягк. и жидк. частей 
ткани, или увеличеніе твердых, или отложеніе нов. 
ненормально-твердых частей.

Затворники, христіанск. подвижники, за
ключавшіе себя на цѣлую жизнь въ пещеры и 
кельи для безпрепятств. и непрестанной молитвы 
и богомыслія, и оставлявшіе свои затворы только 
по настоят, требованію нужд обществен, и част
ных. Матѳ. 6, 6; 6 Всел. соб. 41 прав.

Затноры, широкіе двери лавок и магазинов, 
из складных полотен.

Заі’іиамаяимшал^стар.^всякоеогнестрѣльн. 
оружіе, въ особ, же небольшія крѣпости, пушки.— 
Затитідикт», нижній артиллер. чин, состоявшій 
под началом пушкарей. — 18атіідіъ, въ прежней 
русск. артиллеріи — заряд ; также мѣсто внутри 
укрѣпленія, гдѣ ставились пушки. — 1В. (арх.), 
желѣзный лом на моржевом промыслѣ: он втыкает
ся крѣпко въ льдину и къ нему привязан, на ремен
ной оборѣ, носок, всаживаемый броском въ моряка.

Затяа, у крымс. винодѣлов, выращиванье от
водков, отложенье лоз по мѣстному способу.

За"ГМ'Ъніс, потеря свѣта неб. тѣла на уѣк. 
время, вслѣдствіе того, что между глазом наблю
дателя и свѣтящимся тѣлом находится темное тѣ
ло, или вслѣдствіе того, что освѣщаемое небеси, 
тѣло вступает въ тѣнь, отбрасываемую др. освѣ
щаемый тѣлом. 18. раздѣляются на солнечныя з., 
лунныя з. (смотри эти слова) и з. юпитеровых 
спутников. Послѣднія происходят от погруженія 
спутников въ тѣнь, отбрасываемую Юпитером, 
слѣдов., причина та же, как наших лунных з.

Натокъ, начало, верхній конец полотна; он ! 
бывает посуровѣе, погрубѣе.

Затолокъ, затолочъе (сиб.), мѣсто вдали от ? 
селенья, от толпы и толкотни, глушь.

Затонъ, длинный и мелк. рѣчной зал., отдѣ- ■ 
ляющійся косою; здѣсь всегда много частиковой ! 
рыбы. 18. (въ псков. губ.) говор, о лошади съ но- I 
ровом, когда она на ходу запинается.

Затонъ каменный, также камен. остров, крѣ
постца на Днѣпрѣ, против урочища Никитина, гдѣ 
нынѣ Никополь (мѣст. екатериносл. губ.); «8.зало
жен Петр. Вел. (1696) против иабѣгов турок и та
тар. Послѣ Прутскаго мира он срыт до основанія. 
(См. журнал Петра Вел. год 1707).

ІЗагорікіііія цѣна, начальная, не послѣдняя 
или не крайняя, хотя и съ уступкою противу за
просной.

Заторный чан , на винокурен, и пиво
вар. заводах, кадка, кот. стоит на самом верху; 
въ нем затирается заторъ, мука съ водою 
или тертый вареный картофель ; как з. засо- 
лодѣет, то его студят льдом и спускают въ квасиль
ные чаны, прибавляя дрождей; как забродит», спус
кают въ куб и потом въ прикубок, на самом низу. 
Послѣ перегонки винаи отгона гари остается барда.

Заточникъ. Даніил, см. Данйіл Заточник.
18і*іраі>і:м пли запал, узкій , сквозной ци- 

линдрич. каналец въ каз. части орудія, по коему 
огонь сообщается заряду. Въ мѣди, орудіях з. 
просверливают сквозь винт из кованной красной 
мѣди, паз. затракннкомь или затравоч
нымъ винтом.

Затрапезъ или затрапезник, пестрядь, пес
тредина, льняная или пеньковая полосушка, б. ч. 
синеполосая. Названье от купца Затраиез- 
нова.

Затрата, употребленіе цѣнности, от коего 
она сначала уничтожается, а послѣ ііозстановляет- 
ся. Наир., бросая сѣмена въ землю, мы затрачи
ваем капитал, кот. въ видѣ жатвы возвратится къ 
нам съ избытком.

Затрубндикъ. работник на винном заводѣ, 
наблюдающій за ходом сгонки и принимающій спирт 
или вино въ винный чан.

Натруска, въ торговлѣ, гов. о сыпучем това
рѣ, зернѣ: примѣсь лучшаго или худшаго, для 
уравненья съ другим.

18ату, хлѣбная мѣра на о. Мадагаскарѣ, ~ 100 
рулес,~ок. 61 наших фунт.

«Вату.іка (мск. ряз.), передник, женскій за
пои, Фартук.

18»туранъ 1) (кал.), мука поджаренная на 
маслѣ, салѣ; 2) (сиб.) кирпичный чай въ похлеб
кѣ, съ молоком, маслом, солью и съ поджаренною 
на маслѣ мукою.

Затыкальникъ, шест для забойки глиной 
выпускной дыры въ домнѣ и въ вагранкѣ.

Зяты.інть кулак, на мельницах и машинах, 
надвинуть шестерню плотнѣе къ колесу, чтобы 
цѣпки (цѣвки) ея захватывали кулаки ниже, под 
комель.

18ять>.яокъ (Cervix, Nucha),задняя часть шеи, 
от ниж. части головы до спины и лопаток. Осно- 
ваніем з. служат! шейных позвонков, перелом или 
вывих коих влечет за собою смерть. І8аты.і»ч- 
іяі>ім мышицы, судороги коих при столбнякѣ со
ставляют дурное предзнаменованіе болѣзни,—слу
жат для движенія головы и шеи. - Затылокъ 
ричнаго молота,верхняя, противоположная бою; а. 
у мясников,наружная часть над Филеями, принадле
жат. къ мясам третьяго сорта: раструбы или нало- 
котная часть рукавиц.—Яатмльныкъ,затыль
ная часть шлема, каски или другаго головнаго убо
ра, покрывающая иногда и зашеек, загривок.

Яат'Ьпочныііісара^аш,употребляемый для 
затѣнки, не для очерка, мягкій.



Затягольнын .Іахяровь

Затлго.іыіыіі, затяілый, нетяглый, без 
земли и без повинностей; крестьянин, освобожден
ный от тягла за молодостью, болѣзнію, старостью; 
на тягло сажают съ 18 ти до 60-ти лѣт. — Загя- 
гальпіікь, сапожный черезколѣнный ремень 
кольцем, для придержки работы.

ЗаунЬй. заувея (вост.), пространство поля 
под лѣсом, окидываемое въ теченье дня тѣнью, гдѣ 
плохо родится хлѣб.

Заугра (птбр.), рабочіе на буянах, при вы
грузкѣ и нагрузкѣ русск. товаров.

Знусрмсй.д'і». Александр І/вая.,профессор ба- 
тальн. живописи въ петерб. академіи. Оказал услу
гу русск. живописи образованіем батальн. класса, 
произведшаго многих замѣчат. художников. Из 
картин его замѣчат.: «Лейпцигское сраженіе» въ 
Александр, залѣ зимняго дворца. См. «Живопись и 
живописцы главнѣйших европейских школ» А. 
Андреева (1857).

Змумориднііа. выморочное имѣнье, достав
шееся на государя.

Заумь, 1) мѣра жидкости въ Герм, и Швей
цар.~ок. 12 наш. ведрам; 2) вѣс въ Австріи~ок. 
300 фунт.

Заупокойныя службы, обыкновенныя бо
гослуженія въ христ. церкви (вечерня, утреня, 
литургія и пр.), гл. содержаніе коих въ стихирах, 
канонах и т. п. есть воспоминаніе умерших и мо
литвы за них, совершаются въ Родительскія суб
боты а др.дни,по желанію, кромѣ воскреси.и праздн. 
дней.

Заурал «.скіежребшы,горы,развѣтвляющіяся 
въ оренбургск. губ.; гл. из них: Джигальга, Зи- 
гульдяк и Караташ.

Зауремный (орнб.), находящійся за уре- 
мбю, за поемным береговым лѣсом. — 3аурея 
(арх.), лучшій сорт сельдей.

Заурядъ. правящій должность, замѣщающій 
кого, носящій званье, но не чин; уптрб. особ, въ 
казачьих войсках (орнбрск , башкирок.), гдѣ ». 
дает мундир и обязанности чина на время служ
бы, но без темляка.

Заусснііѵда, задравшаяся кожица под ногтем. 
Коли вдруг заусеницы пошли , то злой человѣк 
замышляет: повѣрье. — Зауеспокь или зау
сенка, острый край грани, кромка тесанаго камня; 
откос наличника.

Зауторникъ, бочарное орудіе для нарѣзки 
уторов. — Зауторіцнкъ, бочар, который рѣ- 
жет уторы, вправляет донья; кто присматривает 
въ винных подвалах бочками , за течью, нѣм. 
Кіірег.

Заутреня, обществ, богослуженіе, по соста
ву почти совершенно-сходное со всенощным бдѣ- 
ніем (см.), различающееся от него тѣм, что совер
шается утром, и при том, не только въ праздничн., 
нои въ будничн.дни.—Свѣча от трех а.(на пяти., 
на суб. и на воскрс.) зажигается при родах. До
моваго можно увидать, во время свѣтлой а., въ 
хлѣву, въ заднем углу.

Заушье, мѣсто позадь уха, гдѣ у человѣка 
костяная шишка. — Зауанскь, ушной зави- 
тбк, все внѣшнее ухо или закругленая часть его. 
— Заушина, заушница, опухоль, воспа
ленье заушной железы.

За<і>ра (Zafra), гор. въ испанск. пров. Вада- 
хосѣ, съ 8000 ж. Основан кельтами, укрѣплен Це
зарем; 1240 г. отнят кор. Фердинандом у мавров.

Лк<і>ра (Zafre, Saffera), обожженная кобаль
товая руда.

За<і>рактоваті> судно, нанять под груз.
За<і>ури<‘ііпкъ, желѣзный лом или рычаг, 

для очистки от нароста, нагара Фурмы плавильной 
печи.

Зажавъ (пск.), пристрой къ ригѣ, къ овину, 
для хлѣба въ снопах, для соломы.

Зажарііі пророка, современника и сотрудника 
прор. Аггея, книга, состоит из 14 глав, содержит 
поощренія іудесв къ построенію 2-го іерус. храма 
ц возстановленію правил вѣры и нравственности, 
и предсказанія о Мессіи (въ 9 гл. 9 ст., 11 гл. 15 
ст.; Матѳ. 21, 5; 26, 14; 27, 1—10).

Зажарій св., папа от 741—752 г., возвысил 
и утвердил папск. властьпдал Пипину Короткому 
корол. титул. Память ему 15 марта.

Зажарі» (Zacharia), Юстин Фридр. Вилы., 
нѣм. поэт, род. 1723 г., ум. 1777 г. Поли. собр. 
соч. изд. въ Брауншвейгѣ (2-е изд. 1772). — 3. 
фон Лингенталъ, Карл Саломон, род. 1769, ум. 
1843 г., знамен, гейдельбергск. юрист, оказал услу
ги обработкѣ герм, права. Гл. его труд: «Vierzig 
Biicher vona Staate» (Штутг. 1839—42). — Сын 
его, Карл Эдуард 3., извѣстен соч. но римск. 
праву.

Зажарія. по прозв. схоластик, жил въ VI ст. 
поР. X., обучался въ Александріипод руководств. 
Аммонія; был снач. публичн. оратором, а потом 
принял дух. сан и был епископом въ Митиленѣ; 
ум. 560 г. 3. оставил 2 соч.: одно, въ коем он 
развивает идею о сотворені міра; оно издавалось 
нѣск. раз Тарином под загл.: «Zachariae scholas
tici Ammonius seu de mundi opif. contra philos., 
graece et latino, una cum Origenis philosophia» 
(1618, 1624); второе, направленное против дуа
лизма манихеев, помѣщено у Конизія: «Antiquae 
lectiones» tom. I, (Ingolst 1601). — 3., 14-ый царь 
израильскій съ767—766 г. до Р. X., сын и наслѣд- 
ник Іеровоама 2-го, коему подражал въ нечестіи; 
через 7-мь мѣс. по воцареніи убит Селлумом.—3., 
знамен.из 12-ти малых пророков, жил во врем. Да
рія Истаспа (ок. 516 г. до Р. X.). — 3. благоч., 
іудейск. священник, отец Іоанна Предтечи (Лук. 
15, 26).—3. Копыстенскій, съ 1624 г. архиманд
рит кіевопечерск. лавры, писал против папистов, 
не оставляя при этом без вниманія и реформацію.

■інжаровь. соврем, русск. художник, из
вѣсти. портретист. Замѣчателей его «Портрет 
доктора Иноземцева». — 3., Василій, рѣщик, 
сын костр. мѣщанина. Сначала учился въ Костро
мѣ у какого-то Новикова; 1810 г. прибыл въ Пе
терб. и опредѣлился подмастерьем къ Силантьеву. 
На 23-м г. жизни начал работать самостоятель
но. Въ 1823 г. он, по порученію Свиньина, реста
врировал трюмо работы Петра Вел., найденное въ 

I Ропшинском дворцѣ, и тѣм вошел въ славу. Луч
шими из его произв. считаются: каѳедра въ Пче- 
ображ. соборѣ, рѣзьба на двер. и оконных короб
ках въ Александріи и рамы для портретов въ фсльд- 
маршальск. залѣ Зимн. дворца.—3., Як. Дмитр., 
ординарн. академик, химик, член ими. россійск. 
академіи и вольн. экономич. общ. въ Спб.; род. 
1765 г., ум. 1837 г. Он улучшил многіе химич. 
приборы и занимался выдумываніем нов., болѣе 
сложных, напр.: прибора для разложенія воды въ 
большом количествѣ, снаряд для растопленія ве
ществ трудноплавких, помощью смѣси водородн.
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и кислородн. газов. Въ 180-4 г. он совершил возду
шное путеш. вмѣстѣ съ аэронавтом Робертсо
ном, съ ученою цѣлью. Многія его соч. напеча
таны въ Трудах академіи на русск. яз., и въ Тех
нология. журналѣ, напр.: «Опыт русской химия, 
номенклатуры >; «О теоріи колпаков на перегон
ных трубах и холодильн. кадках», и пр.

Захарыіно, село яросл. губ. мологск. уѣзда, 
2 ярмарки въ году; торгует холстами и сукнами.

Захарьинъ, Александр, первый из русск. 
художников, посланный Петром Вел. за границу. 
Ии одно из его произвед. не дошло до нас, извѣст
но только, что он писал болѣе картины дух. содер
жаніями.«Живопись и живописцы глав.европ.шк.» 
Андреева). — 'Л.-Юрьев, Григорій Юрьевич, бо
ярин; на его племянницѣ, Анастасіи, был женат 
Иван Грозный. — Михаил Юрьевич 3., боярин и 
воевода, участвовал въ войнах Ивана Грознаго 
съ Литвою, и 1524 г. ходил под Казань; ум. 1538 г.

Захватъ. особ, означает 1) насильственное 
присвоенье себѣ чужаго, нпр. земель; 2) ширь 
или простор, насколько штукатур или бѣлильщик 
сягает съ одного мѣста, съ костыля, съ лѣстницы 
или бесѣдки.

Замеривать, замерить что, зачеркнуть, 
вымарать, особ, перечеркнуть накрест, въ видѣ 
буквы х.

Захіічать, заметить избу, шалаш, овин, 
обвалить кругом землей, навозом ; утыкать мохом, 
защитить от стужи соломой и пр.

Захлеетшікъ, рослая, крѣпкая трава, ко
торая захлестывает ноги, путает, оплетает.

Захлесть, наносная почва, наволок; боло
тистый, вязкій ил; (орнб. губ.), пашня или поле за 
увалом от солнца, плохо обогрѣваемое.

За^.іѣбпая полоса, о полосах растительных: 
сѣверная полоса, гдѣ уже хлѣб не родится, не до- 
зрѣвает. От 70°с. ш. (ячмень) до полюса.

Захожденіе звѣзд,' переход звѣзд на зап. 
стор. горизонта. См. Восхожденіе звѣздъ.

Захолміе (также Захлуміе и Забрея)-. так 
наз. пражде принципат Далмацкій. 3. лежало ме
жду Рагузою, р. Оринціею, Кроаціею и Сербіею. 
3. отечество княз. сербских Неманичей; теперь
оно наз. Герцоговиною.

Захолустье, глушь, глухое мѣсто; закоу
лок или малолюдная часть въ городѣ; чаща въ лѣ
су; отдаленное и малонаселенное, малопроѣзжее 
мѣсто, затишье.

Зпхраііокь, мѣсто повыше храпу, пере
носье у животных.

Захребетникъ , бобыль , безтягольный, 
плохой рабочій; батрак, рабочій, и (сѣв. и вост.) 
рабочій гость, пришедшій на страдное время. Так
же дармоѣд, приставшій на пирушкѣ, не работав. 
3. зовут также людей, купленых въ былое время
крестьянами на имя помѣщика: они исправляли
барщину за хозяев и работали на них.

Захрустоныца (пск.), затылок у рыбы. — 
Захряетье (твр.), крестец, поясница.

Захт.іс<і>еиъ (Zachtleeven), голл. худож
ник, см. Сафтлефена.

Зацішпнь. Николай Констант., извѣстен 
своею картиною «Монастырки на клиросѣ»; ум. 
1854 г.

Зацѣпы, средніе рѣзцы у животных, коими 
они хватают пищу ; когти борзой собаки, иногда 
и самые пальцы.

Зачало, так наз. небольшія отдѣленія еван
гелія,дѣяній и посланій апост.,читаемыя въ тот или 
др. день при богослуженіи.—Зачалъ , зачалок : 
веревка для зачалки, закрѣпы судна у пристани.

Зачатіе (Conceptio), наз. въ физіологіи про
цесс, посредством коего, одно или нѣск. яиц жи
ваго матерняго организма, въ нем же, на каком 
нибудь мѣстѣ половой системы, или иногда даже 
внѣ организма, оплодотворяются и потом развива
ются въ новые организмы, способные продолжать 
независимое существованіе.

Зачатейскій .ион., женск. 3 класса, въ Мо
сквѣ близ Пречистенск. ворот, въ Землян, гор., 
между р. Москвою и улицею Остоженкою,съ 3 цер
квами; основан ок. 1360 г. св. Алексѣев, митроп. 
москов., 1514 г. переведен въ Бѣлый гор. на Чер- 
торье, а 1623 г. возобновлен царем Ѳеодором Ив. 
—3. .и., женск., въ Нижнем Новгородѣ, основан 
1369 г. святою Вассою, имѣл тогда 160 инокинь, 
существовал еще въ 17 ст..; упразднен.

Зачска (нвг.), щеколда дверная. — Зачер
кнуть deep», затворить на щеколду.

Зачурать (юж.), зацурать (пск.), зачур- 
нуть кого, что, оградить восклицаньем: чур, как 
напр. водится въ играх. 3. себя, оградиться сло
вом «чур».

Зашеекъ , заливец съ перехватом между 
двух мысов.

Зашпверскъ, заштатн. гор. Якутск, обл. 
въ Сибири, съ 17 ж.

Липіііііокъ, зашипник (въ машинах), запла
чено, для поддержки шипа.

Заіікіріанаті*, заширить цыбик или ящик съ 
товаром (сиб.) , зашивать въ ширу, (китайск.), 
въ кожу,шкуру.

Заштатный чиновник, неположенный рос
писью, и потому не получающій жалованья. — 
Заштатъ (кстр.), самый мелкій гвоздь.

Заштилевать (морск.), обезвѣтрѣть, сто
ять на одном мѣстѣ по причинѣ штиля, безвѣтрія.

Заііітукокаті. сукно (портн.), зашить ды
ру и заворсить шов, чтобы его не было видно.

Зайцева (арх.), небольшое серповидное озер
ко, какія бывают на чистых болотах.

Заицііта, род бревенчатаго щита, за кото
рый становится зажегшій порох для взрыва. — 
Защитна (влд.), мужской рабочій передник. — 
Заавдаата», род желѣзнаго щита у плавильщиков, 
коим они закрываются от пылу.

Заѣді. ,винный каменьна зубах,особ.улошадей.
За'Ьлдъ (стар.) , род пошлины архіерею, при 

объѣздѣ монастырей.—Заѣздка (волж.), паро
вая завозня, лодка-пароход для завозки якоря. — 
Заѣзжать) іа, передовой охотник при борзых. 
—Заівздчнкъ (стар.), архіерейскій сборщик 
податей. — Заѣхать кого (стар.) , выраженіе 
мѣстническое, стать или сѣсть выше кого.

Заявленная полоса, находящаяся сѣвернѣе 
того предѣла , гдѣ яблонь ростет или пріурочи
вается. От 61° с. ш. (въ Россіи) до полюса.

Заявка, надпись на бумагѣ, свидѣтельствую- 
іцая о явкѣ ея. Акты являются въ гражд. палатѣ, 
у нотаріусов и маклеров, а гдѣ этих учрежденій 
нѣт, въ магистратах и ратушах, гдѣ же нѣт и их 
—у стан, приставов и проч.

Заяцъ (Lepus), созвѣздіе южн. полушарія, 
содержит по Фламстедту 19 звѣзд, из коих 3 звѣз
ды 3-ей величины.



Заяцъ гол Зяонецъ
Заяцъ (Lepus), род животных из отр. гры

зунов; живут во всѣх частях свѣта, кромѣ Ав
страліи. Въ верхней челюсти, позади двух боль
ших рѣзцов, находятся два меньших; верх, гу
ба раздвоена, уши весьма длинны; заднія ноги 
длиннѣе передних; хвост короткій, приподнятый; 
трусливыя, болѣе ночныя животн.,днем спят съ от
крыт. глазами; кормятся травою, листьями, пло 
дами и корнями; самый обыкнов. вид: Русак (L. 
europaeus), уши длиннѣе головы, на концѣ черныя; 
бѣлыя полосы под каждым Глазом; спина рыжева
то-бурая , а брюхо бѣлое; зимою неизмѣняются; 
водятся преимуіц. въ степях, въ умѣренной запади. 
Европѣ; въ Россіи только ок. Каспійск. м. Бѣляк 
(L. variabilis) наиболѣе распространен въ С. Россіи 
ивъ Сибири, гдѣ назыв. ушкан', спина его лѣтом 
сѣровато-бурая ;зимою он весь бѣлый,кромѣ концов 
ушей, всегда черных; живет по больш. ч.въ лѣсах. 
Мясо употреби, въ пищу,а шкурки идут на простые 
мѣха, на шляпы. —3. морской (Aplysia), род брю
хоногих моллюсков, съ продолговатым тѣлом, без 
раковины,съ очень длинными щупальцами; водится 
почти во всѣх европейск. морях на небольшой глу
бинѣ.Может выпускать красноватую вонючую жид
кость, кот. Кювье принимал за пурпур-древних; 
поэтому рыбаки считают я. л<.ядовитым.—3. мор
ской, лахтак (Phoca barbata), см. Нерпа.

Заячій горошек (Astragalus glycifyllos L.), 
трав. раст. или полукуст, из сем. мотыльковых, 
съ лежачим стеблем, блѣдножелт. цвѣтами въ ко
лосьях, на длинных ножках; листья перистыя съ 
5—6 парами листочков, непріятно сладкаго вку
са. — 3. глаз (Lagophtalmus) , то ненормаль
ное состояніе вѣк, въ коем одно вѣко нѣск. уко
рочено, так что глаз не вполнѣ закрывается. Въ 
новѣйшее время эту болѣзнь излечивают операціею.
— 3. хореи», раст. Asarum, тоже, что копытень.
— Зиячппкъ или песяірезд (Polyporus squa
mosus Er.), гриб из рода трутовиков;трубочки на 
нижней сторонѣ широкія, 4—6 угольныя, похожія 
на пчелиные соты; водится на стволах ясени и 
др. —Заячьи лапки, (Gnaphalium dioicum L., 
Antennaria dioica DeO.) , травян. раст. из сем. 
сложноцвѣт., корпев, листья въ розеткѣ , снизу 
бѣлые, цвѣтки бѣлые или розовые; очень часто 
встрѣч. на лѣсн. лугах; разводится как укра 
шающ.раст.; также горлянка. — Заячья капу
ста, заячья трава (Sedum Telephi um L.), трав, 
раст. из рода очиток, сем. толстянковых , съ 
шишковатыми бѣлыми корнями, круглым сочным 
до 1 Фута выш. стеблем, съ мясистыми, овальны
ми , плоскими , сидячими и желтоватыми или 
красноват, цвѣтами въ полузонтиках. Часто 
встрѣч. на сухих песчан. холмах, въ сухих лѣ
сах. Молодые листья, побѣги и корни употребл. 
въ нѣкот. мѣстах как овощь. — 3. лапка, намя
тыя и подопрѣлыя морщины на сгибѣ ноги, у ско
та.—3. губа, раздвоеная, расколотая отрожденья.

Збиражекііі, князь Стефан Андр., Витебск, 
воевода, заключил перемиріе въ Москвѣ съ Литвою 
1556 г.—Кн. ЯяушЗ.,брацлавск. воевода,староста 
кремецкій и пинскій, 1567 г. отличился при Чаш
никах ; въ походѣ Ваторія на Псков, отличился 
при Смоленскѣ, при Соколѣ разбил непріятеля и 
взял въ плѣн Шеремета. Помогая кіевск. воеводѣ, 
кн. Острожек., разбил татар при Заславлѣ ; ум. 
1608 г. —Кн.Я«3.,одиниз уполномоч. кор. Стефана 
Ваторія, заключивших перемиріе съ Россіею 1582 

г. Въ 1594 г. был браелавск. воеводой, 1610 г. был 
въ Смоленскѣ съ гетманом Жолкѣвским.

Збараііяі», гор. въ Галиціи, съ5600ж.; древ
нее наслѣдіе кн. Вишневецких. Въ 1649 г. Хмѣль- 
ницкій вмѣстѣ съ крымск. ханом Исламом тщет
но осаждал 3.

Лбппіевь. побочи. сын польск. кор. Влади
слава 1, был герц, мазовецким. Послѣ смерти Вла
дислава I (1102 г.), управлял вмѣстѣ съ братом 
своим Болеславом III кривоустым. Въ 1107 г., из- 
мѣнив этому князю, был побѣжден им и, ио жела
нію вельмож,умерщвлен. См. «Исторію госуд. Поль
скаго» Сам. Бандткс, соч. Козьмы, декана праж
скаго, и др.

Збіенскій, Тимоѳей Иван., род. 1667 г.; про- 
исхожденіем поляк, вступил 1783 г. въ русск. во- 
енн. службу, участвовал въ турецк. войнѣ 1788 г., 
отличился 1790 г. при взятіи Измаила; 1805 г. под 
начальств. Дохтурова, сражался при Аустерлицѣ, 
участвовал въ походѣ 1807 г.,въ турецк. войнѣ 1809 
—11 и новом заграничн. походѣ1813г. Ум. 1828г.

Леоцовсі:tai, польскій полковник, служив
шій Лжедимитрію. Он разбил кн. Долгорукаго, 
потом вмѣстѣ съ кн. Гр. Шаховским раззорил гор. 
Старицу, но 1609 г. был сам разбит войсками Вас. 
Шуйскаго и бѣжал из Твери къ Лисовскому под 
Сергіевск. лавру. По смерти Лжедимитрія, 3. 
1610 г., собрав остатки тушинск. войска, привел 
их къ Жолкѣвскому.

Зматсльныіі падеж въ грамматикѣ, коим 
обращаются ко второму лицу; въ церковн. языкѣ 
он отличен от именительнаго ; въ русском одина
ков. — Змй.тельц», надстрочный знак церков- 
вной грамоты ( « ), который ставится над началь
ными гласными.

Зиениз'ородкп, уѣздн. гор. кіевск. губ., 
нар. Гнилой Тикичѣ, съ 9520ж.—Знсвізигород- 
скііі уѣзд, протяж. 2904,s кв. в., имѣст поверх
ность холмистую, почву, состоящую частью из 
чернозема, частью из песку и глины. Жит. 174,080; 
занимаются земледѣліем, садоводством, пчеловод
ством, разведеніем табаку п скотоводством.

2#нсм>іг<»р»ді>, уѣздн. гор. московск. губ. 
при р. Москвѣ съ 1720 ж.; послѣ Москвы древнѣй
шій гор., съ 1328 г. был уже во владѣніи моек, 
князей. Лвенигорм.дскііі уѣзд, протяж. 1993 
кв. в., имѣет поверхность ровную и слегка волни
стую , гл. р. Истра и Москва. Грунт земли 
болѣе глинистый, иловатый, суглинок, сѣроглини
стый. Жит. 62300, занимаются земледѣліем, садо
водством, Фабричн. и заводок, промышленностью. 
Въ у. заводов 6, Фабрик 3, ярмарок 10.

Заен<», одна из частей, составляющих вмѣстѣ 
что либо цѣлое, въ родѣ цѣпи или связи.

поп я р ь, церковн. служитель, обязаный зво
нить вт, колокола ио обряду. Искуство этб забро
шено ; встарь, хорошіе Л, славились и упражня
лись красным звоном, распесливались по рукам и 
ногам , качались на зыбкѣ, и звонили согласно въ 
дюжину колоколов. Въ свѣтлую седьмицу всякій про
ходящій может звонить, а любители нарочно при
ходят за этим.

Знонсцскііі порог, один из днѣпровских, въ 
екатер. губ.; длиною 125 саж., паденіе воды 4 ф. 9 д. 

(Rhinanthus, Alectorolophus Hall), 
род травян. раст. из сем. норичниковых (Scro- 
phularineae , Rhinanthaceae De С.) , съ 4-х гран
ный стеблем, супротивными листьями, надутой,
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сплюснутой чашечкой и зѣвообразным вѣнчиком. 
Из видов наиб, обыкновенна Rh. crista galli L., 
з. негромок, съ темножелтыми цвѣтами, часто 
на лугах и посѣвах, корневой паразит; вредная 
сорная трава.

Зннніііііі, звонец болотный, лѣсовой, разл. 
виды раст. колокольчик (Campanula) (см ).

Звонки, раст. сапожки (Aquilegia), см. Ак
вилегія. — 3. (южн., запад.), красная карточная 
масть кирпичиком, бубны.

Звонкій камень или фонолит, горная по
рода по б. ч. сланцеватаго сложенія, рѣдко плот
наго, состоит гл. обр. из полевошпатовой мас
сы , заключающей отдѣльные кристаллы поле
ваго шпата, слюды, роговой обманки и авгита. 
Большія массы его бывают сѣрозеленаго цв., пе
реходящаго въ бурый или черный,легко разрушают
ся от вывѣтриванія, и тогда образуют плодородную 
почву, годную под посѣвы, а въ теплых странах 
особенно под виноградники. Плотныя массы его 
могут идти на постройки.

Звонокъ, звонуха или звонокрылка (арх.), 
род бурной морск. птицы , из сем. чаек, кот. зве
нит крыльями на полетѣ.

Звонъ полный, во всѣ колокола. Красный з., 
при церквах и монастырях, согласный подбор ко
локолов погласицей , гамой; кроемый з. донынѣ 
есть въ Суздалѣ.—3. колоколов, полный подбор па 
одну колокольню. Въ вологод. губ. ник. у., наВох- 
мѣ построена 1784 г. церковь на мѣстѣ, гдѣ слы
шали з., въ 1845 г. она сгорѣла со звоном.

Зворінікъ (Изворник), гор. въ Босніи, на 
лѣв. бер. р. Дрины, съ 15,000 ж. Въ окрестностях 
свинцов. руды.

Звукомѣръ, снаряд для измѣренья звуков 
или числа содроганій звучащаго предмета.—Зву
коподражанье, сходство слова, рѣчи, го
вора , голоса съ каким либо иным звуком. — 
Звукъ происходит от колебаній, производи
мых звучащим или упруг, тѣлом, передаваемых 
воздуху и доходящих до уха, гдѣ и воспринима
ются слуховым нервом. Колебанія также распро
страняются въ жидк. и тверд, срединах. Скорость 
распространенія з. составляет ок. 1100 ф. въ се 
КУНДУ- Ученіе о з. наз. Акустикою. Ср. «Уче
ніе о звукѣ из физики Дагена», пер. Аверкіева.

Зв-Ьзда кавалерская (Passiflora coerulea L.), 
вьющееся раст. из сем. Passifloraceee, родом из 
тропич. Америки; у нас извѣстны как украшающія 
раст.; околоцвѣтник лепестковидный, съ многочи
сленными нитями ярких цвѣт.; тычинки и завязь 
располож. на стебельчат. удлиненіи тора. Растенія 
этого сем. переплетеніем своих вѣтвей дѣлают лѣ
са Америки непроходимыми ; но доставляют вкус
ные, прохладительные плоды.

Зв’Ьздніда, въ христ. церкви 2 соединенныя 
между собою крестообразно дуги, поставляемыя на 
дискосѣ над св. дарами, для предохраненія их от 
всякаго прикосновенія и вч> воспоминаніе звѣзды, 
указавшей волхвам мѣсто рожденія I. Христа.

3 вѣз.дн ы я карты, на коих нанесены звѣзды до 
извѣстной величины, служат облегчен іем при изуче
ніи неба. Гл.: «Uranometria» Байера; Атласы 
Фламстедта, Боде и Гординга ; 3. карта Берл. 
академіи; «Uranographia» Аргеландера. — 3. 
сг/mxM, время, въ теченіе коего небесн.свод пови
димому совершает полный оборот свой ок. оси, 
или время, между 2 послѣдовательн. прохожденіями 

неподвижн. звѣзды чрез меридіан. 3. сутки 4 ми
нутами короче солнечных; время считаемое по 
ним наз. зв'Ьздны.пъ временем. Астрономы 
употребляют особые часы, идущіе по з. време
ни. 3. каталоги, поименованіе неподвижн. 
звѣзд, съ обозначеніем их мѣст на небѣ. Древнѣй
шій к .тал о г Гиппарха (за 150 до Р. X.), сохра
нившійся въ «Алмагестѣ», содержит 1026 зв. Ка
талог Фламстедта содержит 3000 зв.; Піацци — 
7646 зв. Далѣе есть каталоги Боде, Римхера, Вей
са, Купера и Грегема. — Зяііздоимкъ, см. 
Астерія, минер. —Гнѣздовка, звѣздянка (As- 
trantia), род раст. из сем. зонтичных; вид его: 
(А. major), царскій корень, растет вч> горных 
мѣстах средн. Европы; корень его черный съ мно
гими поч ками, без запаха, горьковатый, и мѣет слаби
тельное свойство. Зш’Ьздобразный много
угольник. Раздѣлив окружность на нѣск. равных 
частей и соединив точки дѣленія через одну, двѣ 
и т. д., прямыми, составим 3. .м. — Лкѣздоч 
на водянсуг (Callitriche L.), раст. из сем. Саі- 
litrichieae Endl., заключающаго одно- и многолѣт
нія травы, плавающія въ водѣ, съ тонкими во
локнистыми стеблями, простыми листьями, кои, 
плавая , располагаются звѣздочкою ; одиночные 
цвѣты из завязи и одной тычинки, окруженные 
двухлистным покровом, сидят въ углах листьев. 
Один род съ нѣск. видами часто встрѣч. въ на
ших текучих и стоячих водах. — Зкідздчят- 
iui (Astraeida), сем. полипов ; разростаются 
посредством почкованія и составляют сложные,ша
рообразные полипники , состоящіе из паралель- 
пых трубочек (Astraea), кои иногда сливаются 
(Meeaiidrina); трубочки иногда продаются под име
нем окаменѣлых сотов ; роды эт. сем. преиму
ществ. строят коралловые рифы и оо. въ тро
пических мм. ; живут на различных глубинах: 
14 саж. звѣздчатка, 181 саж. каріоФилеи, въ чи
стых,теплых(около 21 ’—23 Е.)водах.—Зи'Ьзд- 
чатыя (Stellatae), сем. двусѣмяд. раст., травы 
съ простыми кольчатыми листьями, съ цвѣтами 
правильными, б. ч. двуполыми, пазушными или въ 
других цвѣторасположсніях , съ тычинками, при
крѣпленными къ вѣнчику, съ завязью низкою, 
двугнѣздною, каждое гнѣздышко съ 1 яичком, съ 
плодом сухим или рѣдко сочным. Свойственны 
преим. умѣренный климатам.—ЗиЬздыі, орден 
(Ordre de 1’Etoile), или орден благороднаго дома, 
основан кор. Франц., Іоанном I, 1352 г., уничтож. 
Карлом VIII. Рыцари этого ордена обязывались 
поститься по субботам и жертвовать по 15-ти де- 
наріев на благотворенія. ЗнЬзды, см. Не
подвижныя звѣзды, Двойныя Планеты, Ко
меты. Падающія з. — Зн-іізды морскія (Aste- 
roidea) , отряд иглокожих ; тѣло плоское , съ 
пятью, иногда болѣе отростками въ видѣ лучей, 
все покрыто известковым покровом из отдѣльных 
пластинок, неплотно между собою соединенных, 
так что всѣ ч. тѣла гибки и подвижны; сверх него 
кожа (перисомма), на коей клещеобразн. органы 
хватанія (педицелляріи), известковыя иглы и при
соски. Рот внизу въ центрѣ, ведет въ глотку без 
зубов, желудок въ видѣ мѣшка съ отростками, и 
порошицу (коей часто не быв.) на верхней стор. 
тѣла.Сист.кровообр. из колец, съ 2 периФерич.вѣт
вями, и сердце пульсирующее; кровь—мутная жидк. 
сч> плавающ. неправильными тѣльцами. На спин
ной поверхн. мадрепоровидная пласт., пробурав-
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ленн. въ видѣ сита,ведет въ систему водяных сосу
дов, обусловливающих напряженіе (эрекцію) амбу
лакров (присосков). Половые орг. внутри тѣла въ 
видѣвѣтвист. желѣзок съ выводящ. каналом. Нерв
ное кольцо вокруг глотки съ лучеобразно расходящ. 
нервн. нитями, оканчивающ. въ верхушках лучей 
въ видѣ карминоваго пятнышка, принималось не
правильно за глаз. Яйца м. з. оплодотвор. живчи
ками въ водѣ; из них выходят личинки съ симме
трия, двусгрон ним располож. частей,постоянно пла
вающія ; имѣют зѣв, желудок, кишку, порошицу; 
тѣло свѣтлое прозрачное въ видѣ колокола, сокра
щающееся, съ 8 придатками (Ophiurida) ; прини
мались за самост. жив. Pluteus; из окружающ. же
лудок личинки образоват. массы происходят всѣ 
органы соверш. животнаго; перисомма же съ при- 
бавк. личинки отбрасывается и иногда живет еще 
послѣ выхода соверш. животнаго, но недолго, пот. 
что не им. желудка. М.з,—медленны, лѣнивы; во
дятся вездѣ, кромѣ Восточ. ок., на плоских берегах; 
питаются мелкими ыягкотѣл. жив.: иногда (Нор
мандія) употребл. как удобреніе. Дѣлятся на 3 
сем.: змѣехвостки (ophiura), медузины головы 
(Eurialida), соб. мор. звѣзды (Astcroida). — it. 
морскія (Asteridae), сем. лучистых жив. из отр. 
морских звѣзд. Тѣло плоское съ 5 лучами, на 
коих ряды отверстій для выхода студенистых 
щупальцев; желудок въ центрѣ тѣла съ раз
вѣтвленными слѣпыми отростками; по два яични
ка въ каждом лучѣ; покрыты подвижными извест
ковыми пластинками и кожею, одаренною большою 
сократительностію; питаются молюсками, мал. 
раками; от прикосновенія отпадают у них лучи, 
кои могут быть легко возобновлены; онѣ быв. разл. 
величины и разных цвѣтов; водятся во всѣх мо
рях. Роды и виды см. «System der Asteriden», von 
J. Muller und Dr. Fr. Troschel 1842, 4 Band, 12
Tafeln.

ЗвЪрп, см. Млекопитающія. — іВв'Ііри- 
нецъ, мѣсто, гдѣ содержатся дикія животныя. 
Также собраніе дик. звѣрей для показыванія пу
бликѣ.

Зп'Ь|іппого.ювская крѣпость, въ оренб. 
губ. , на прав. бер. Тобола, съ 1950 ж.

іВн'Ьріііаоеружье (арх.), широкоствольное, 
на моржей.—ііаі’Іараіна подать, въ бобрах(рѣч- 
ных), куницах и пр. наложена была въ 1808 г. на 
крестьян Бѣловѣжской пущи (гродн. губ.), сложе
на 1831 г.

Звѣринъ мои., женск., 2 класса, въ Новго
родѣ, на р. Волховѣ", упоминается 11 18 г., съ 2-мя 
древн. церквами, построена. 1399 и 1467 гг.

Звѣриные промыслы, одно из гл. занятій 
сѣв. лѣсист. стран европ. Россіи и Сибири. Гл. 
предметы этих промыслов: мѣха пуши, звѣрей, 
изв. под назв. мягкой рухляди. Так ок. Нерчин
ска въ Вост. Сибири, по хребтам Саянск, и Ал- 
тайск. ловятся лучшіе соболи ; там же и кромѣ 
того на Алеутск. оо. черныя лисицы, мѣх коих 
очень дорог; въ сѣв. Сибири и на оо. Вост, и Сѣв. 
океанов — бѣлые и голубые песцы; у бер. Рос- 
сійско-америк. владѣній—въ огромн. количествѣ 
бобры, моржи, сивучи и др.; кромѣ того, въ разн. 
мѣстностях Россіи ловятся: зайцы, бѣлки, выдры 
рыси, волки, медвѣди и пр. Въ настоящ. время 
3. п. значительно уменьшились, съ вырубкою лѣ-
сов и при увеличеніи народонаселенія : однако и
теперь еще они довольно значит. Так въ арх. губ.

ежегодно убивают до 3,000 лисиц, до 100 куниц, 
до 600 выдр, 2500 бѣлок и пр.; кромѣ того, стрѣ- 
ляют много дичи, кот. потом развозится по всей 
Россіи. Въ олонецк. губ. ежегодно закупается 
нѣск. тысяч медвѣжьих, воЛчьих и др. шкур,кои от
правляются на Нижегородскую ярмарку и въ Пе- 
терб. Въ енисейск. губ. ежегодно ловится до 50 
сороков соболей, до 100,000 бѣлок и пр.; енисей
ск. округ средн, числ. ежегодно доставл. до 7,600 
соболей, 29,000 бѣл. песц. и до 4,000 голуб., бѣл. 
волков 1,900, медвѣд. до 500. Въ Нерчинск, окр. 
Забайк. обл. убивают въ год: до 45 сорок, соболей, 
лисиц до 500 , хорьков до 3,000. Въ Якутск, 
области, особ, замѣчательна ловля дик. оленей: 
иногда случается что на каждаго промышленника 
достается до 100 оленей.

tSH'Sipoooii бѣлый (Sweertia corniculata L., 
Halenia sibirica Borkli.), раст. из сем. горчавко- 
вых. горской (Sweertia perennis Pall.), из того 
же сем., съ синестальными цвѣтами съ темными 
точками; часто на торфяных лугах, it. желтый 
(Ligularia sibirica Cass.), бузульник, раст. из сем. 
сложноцвѣтных : стебель прямой , малолистный, 
большія головки въ кистях, желтыя; на болотист, 
лугах; разводится въ садах. І5. каменный (Poly
podium vulgare L.), папоротник, сладкій корень 
(см.). •*. синій (campanula glomerata etcervicaria 
L.) вид колокольчиков. IS. степной (Verbascum 
Blattaria Ь.),вид из рода коровяк (см.); также (V. 
Thapsus L.).—і?»'8»ро6он (Hypericum),род рас
теній из сем.звѣробойных (Нурегісіпеае);европей
скіе виды—многолѣтнія травы съ желтыми цвѣтами, 
съ листьями,усаженными прозрачными точками, по 
краям листьев — черными, лепестки цвѣтов также 
имѣют по краям черныя точки ; точки эти—желѣзы, 
содержащія темно-красный сок. Трава и цвѣты 
употребительны въ медицинѣ; въ Швеціи окра
шивают водку красным соком цвѣтов. — Ібн'Ь- 
робойпыя (Нурегісіпеае De С.), сем. заклю
чающее деревья, кустарники и травы съ супро
тивными, простыми листьями, нерѣдко кожисты
ми и усѣянными желѣзистыми, прозрачными точ
ками. 4—5 лепестные цвѣты съ одно- или многоли
стною чашечкою, многочисл. тычинками въ пуч
ках и 3—5 пестиками, сидят въ полузонтиках. 
Распространены по всему теплому и умѣренному 
поясу, особенно въ сѣв. полушаріи.

•Вг'Ьракъ, гор. въ варшавск. губ. въ царствѣ
Польск., близ р. Бзуры, съ 12,510 ж.

•ідороная гправа (Hypericumperforatum L.),
см. Звгьробой.—Здоровка (Salvatella), вена на 
тыльной сторонѣ руки, от мизинца вверх къ пред
плечію.

•ідвропье, то нормальное состояніе раст. и
животных, когда всѣ их отдѣльн. части, при пра
вильности Формы и сложенія, находятся въ надле
жащей между собою связи, и когда всѣ отправленія 
как частей, так и цѣлаго, совершаются правильно. 
Впрочем въ кажд. человѣкѣ, въ одной какой ни- 
будь части его тѣла почти всегда нарушается эта 
правильность. Такое состояніе наз. относитель
ным з. Ученіе о з. наз. Гигіеною.

Яебнд'ь, гор. въ Іеменѣ въ Аравіи, на бер. 
Аравійск. зал , съ славным суннитск. учебн. заве- 
деніем; производит торговлю ко®еем.

Зёбри илизебры(орл.,тмб.,смб.), 1)нижняя че
люсть. 2) Мѣсто под челюстью : треугольное про
странство от шеи до краев нижней скулы и подбо-
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родка. 3) Нижнія десны и все пространство под 
языком. 4) Рыбьи жабры.

Зебръ (Equus Zebra), вид рода лошади; 
по величинѣ и внѣшнему виду похож на осла; 
бѣлыя и черныя полосы идут по всему тѣлу, грива 
короткая, как бы подстриженная; водится во всей 
Ю. Африкѣ, гдѣ держится большими стадами, вмѣ
стѣ ст», страусами, за коими слѣдует неотступ
но. Нрава а. дикаго и неукротимаго, и всѣ по
пытки приручить его остались безплодны.

Зебу (Bos Zebu, Bos indicus), вид быка; ро
стом меньше обыкнов. рогат, скота, часто не боль
ше дикой козы, но по общему виду и цвѣту шер
сти сходен съ быком; на спинѣ жировые наро
сты; водится въ Ост-Индіи, гдѣ приручен и упо
требляется для перевозки.

Зевгпты, 3-ій класс аоинск. граждан, по за
конам Солона; сюда принадлежали тѣ, коих зем
ля доставляла от 150 до 300 мсдимовхлѣбаежегодно.

Зевгма (греч.),граматич. Фигура,въ коей один 
и тот же глагол, имѣя при себѣ различи, дополне
нія, въ отношеніи къ одному из них имѣет болѣе 
тѣсное, въ отнош. къ др. болѣе обширное значеніе.

Зевксисъ, один из знамен, греч. живописцев, 
род. въ Гераклеѣ, ум. ок. 400 г. до Р. X. «Пене
лопа», «Атлет» , «Юпитер на тронѣ» были из
вѣстнѣйшія его картины. Въ особ, славится его 
«Елена». Время уничтожило их.

Зевсъ, греч. назв. Юпитера.
Зегебсргъ, гор. въ Голштиніи, почти въ сре

динѣ герц., между Траве, Зсгебергск. известк. 
горою., и 3. оз., съ 3000 ж.

Зег-Зегъ, обширная обл. въ Суданѣ, къ К), 
от р. Нигра, подчинена султану Гауссы.

Зедделер’ь, Людвиг Иван., барон, род. 1791 
г. въ С. П.бургѣ, ум. 1851 г., воспитывался въ 
Терезіанск. академіи въ Австріи, потом въ инже
нерном учил., откуда: вышел въ гусарск. полк. 
Вскорѣ послѣ того поступил въ русск службу. Въ 
1813 г. был офицером генеральн. штаба. 1832 г. 
был назначен вице-директором Имп. военной ака
деміи. Въ молодости 3. писал нѣм. стихи. Он вел 
и напечатал журнал похода 1813 г., издал «Исторію 
военнаго искуства въ древнія времена» (1836— 
43). Въ 1834 г. принял редакцію Воен. Энц. лек
сикона и продолжал ее до самой смерти: за это из
даніе он получил демидовскую премію. •

Зсебергъ, возвышенность вч» 300 ф. выш., 
близ Готы, извѣстна по астрономич. обсерваторіи, 
устр. по повелѣнію герц. Эрнста II 1778—91 г., 
и прославленная дѣятельностью астрономов : бар. 
Цаха, Энке, Линденау и др.

Зеекргпцъ. самый ю.-вост. из числа 4 ок
ругов, вел. герц. Баденскаго, протяж. 61’/з кв. м. 
200,000 ж. Констанц, гл. гор. округа.

•Іеетцеиь (Seeszen), путешественник и на
туралист, род. 1767 г. Для ближайшаго изученія 
своего предмета, он отправился на Восток, чтобы 
из Аравіи проникнуть въ Средн. Африку, но вне
запно ум. на пути из Мокки въ Сону, 1811 г. За- 
мѣч. дневник его издан Крузе въ 4 томах (Берл. 
1855—56).

Зейгерная работа, Зейгерованіе, от
дѣленіе легкоплавкаго металла от трудноплавкаго. 
Для этого смѣсь обоих нагрѣвают до такой темпе
ратуры, при коей легкоплавкое вещ. плавится, а 
тРУДноплав. еще нѣт. Таким способом отдѣляют 
серебро из серебристой мѣди, помощію свинца. —

I Зейгерныя печи употребляются для а. работ; 
онѣ дѣйствуют пламенным жаром. — 3. крецы, 
частицы несовершенно расплавившагося свинца, 

; остающіяся на 3. дорожкѣ. — 3. шестки, на 
і коих производится работа, посредством древесн. 
і угля.

Зейдель, мѣра жидкостей въ Богеміи, со
ставляет ’/* пинты; въ Вѣнѣ — 0,03 русск. ведра.

Зейдельнанъ (Seydelmann), Якоб, нѣм. 
живописец, род. 1750г., ум. 1829 г. въ званіи про
фессора дрезденск. академіи ; нанисал множ, копій 

I и хороших рисунков сепіею. — Жена его, Апол
лонія 3., род. 1767 г. вч» Венеціи; была также из
вѣсти. художницею. — Старшій брат Якова, Франц 
3., род. 1746, ум. 1808 г. въ Дрезденѣ, был из
вѣстный въ Герм, композитором.

Зеіідлнідъ, Фридрих Вилы., прусск. генерал 
от кавалеріи, род. 1721 г. въ герц. Клеве, въ г. 
Калкар, ум. 1773 г. Его можно считать основа
телем кавалеріи Фридриха. Къ 1757 г., въ битвѣ 
при Коллинѣ, он быст. нападеніем смял австр. пѣ
хоту. Въ битвѣ при Росбахѣ 3. командовал кава- 
леріею, участвовал въ сраж. при ЦорндорФѣ, при 
КуннерсдорФѣ, гдѣ был тяжело ранен. 1762 г., въ 
сраж. при Фрейбергѣ, командовал пѣхотою. По 
окончаніи войны, 3. был назначен инспектором 
войск въ Силезіи и сдѣлал их въ коротк. время 
образцовыми. 1784 г. воздвигнут' ему памятник на 
площади Вильгельма. Лучшія біографіи 3. Блан
кенберга, гр. Бисмарка и Варнгагена фон Энзе.

Зсйдль, Іоган Габріелъ, австр. поэт лирик, 
род. 1804 г. Егосоч.: «Gedichte in osterreichischer 
Mundart» (1848), «Dichtungen» (1826—28), «Bi- 
folien» (1849), «Lieder der Nacht» (1851), «Natur 
und Herz» (1853).

Зейдімищт>, Пилъно и Зейдлиц, три деревни, 
брюкскаго гауптманства въ Богеміи, извѣстны по 
своим горьк. минер, ключам.

Земдчь или -бен Табет, один из самых рев
ности. послѣдователей ученія Магомета; во время 
бѣгства пророка,ему было всего 11 лѣт; он прини
мал участіе во всѣх сраженіях за нов. ученіе; ка
ли® Абу-Бекр, опасаясь, чтоб свящ. книги корана 
не погибли, так как почти всѣ послѣдователи его 
были перебиты въ битвѣ при Неджедѣ, поручил 3. 
собрать листки корана и переписать их; этот спи
сок сохранился до сих пор и почитается за самый 
вѣрный.

Зейллжль, гор. въ вост. Африкѣ, на островѣ 
берега Аделя, съ 5000 ж.; производит значит, тор
говлю.

Зейлеръ, Георг Фридр., богослов и нѣм. на
роди. писатель, род. 1733 г., ум. 1807 г. ; написал 
нѣск. популярных богословск. и педагогии, соч.

Зеймс (Seume), Іоган Готфрид, извѣсти, нѣм. 
писатель, род. 1763 г., учился въ богословск. Фа- 
культ. въ Лейпцигѣ, служил нѣсколько времени 
въ военн. службѣ. Позже, поселясь въ Лейпцигѣ, 
стал заниматься литературою, издал 1801 г. книж
ку стихотв., потом совершил пѣшком путешествіе 
по Австріи, Италіи, Швейцаріи, Франціи, Россіи, 
Швеціи, и описал свои путешествія въ соч. «Про
гулка въ Сиракузы» (1802, 1851,) и «Мое лѣто въ 
1805 г. » Ум. 1810 г. Поли. собр. соч. въ 12 т. 
(Лейпц. 1826—27). Начатая им автобіографія окон
чена Клодіусом (Лейпц. 1813).

Зейрыды, арабск. династія; родоначальник ея 
Зейри вышел из Іемена и овладѣл сѣв. бер. Аф-
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рики 935 г. по Р. X. Зейри основал гор. Ашир и 
Вуджію; ум. 971 г. Преемники его завладѣли Кор
сикою и Сардиніею. Послѣди, государем династіи 
48. был Гасан Алія (1121 — 1148). Въ его царств,
крестоносцы овладѣли бср. Африки от Триполи до
Туниса.

ЗеаІФарть (Seyffahrt), Густав, ароФесс. ар
хеологіи въ лейпцигск. университ., род. 1796 г. 
въ Саксоніи. Въ 1826 г. он предпринял путеше
ствіе по Южн. Германіи, Италіи, Франціи, Англіи 
и Голландіи, и въ эго время собрал до 10,000 разя, 
снимков, оттисков, списков съ египетск. памятни
ков и манускриптов. Он полагал, что Фигуры, ос
тавшіяся па древн. египетск. памятниках, не суть 
символы, выражающіе, каждая, какое ниб. отдѣль
ное понятіе, но что читать эти надписи слѣдует 
как и все, что нынѣ пишется, т. е., каждая Фигу
ра есть ничто иное, как буква,сочетаніе их соста
вляет слова и т. д. Послѣ него остались: «De рго- 
nunciatioue vocalium graec.», «De lingua et literis 
veteris veterum Aegyptiorum» (1825 — 31), «Rudi
menta liieroglypliic.a» (1826); «Alphabeta genuina 
Aegyptiorum et Asianorum»(1840), «Die Grundsat- 
zed. Mythologie u. der alten Religionsgeschichte» 
(1843), «Untersuchungen iiber das Geburtsjahr 
Christus» (1846).

Зеііфріідъ (Seyfried), Игнатій, род. въ Вѣ
нѣ 1776 г. нѣм. композитор, ум. 1841 г. Он оста
вил послѣ себя реквіем , написанный им дли себя, 
вѣс.к. опер, из коих лучшая «Ahasverus», ора
торію: «Евреи въ пустынѣ», много разл. рондо, 
варіяцій, сонат, квартетов для скрипки и проч., 
также соч. по церк.музыкѣ. Издал собраніе соч. Ал ь- 
брехтсбергера , так наз. вѣнскую Tonschule, и 
соч. Бетховена; участвовал въ журн. «Сасіііа» и 
въ лейпцигск. музык. газетѣ.

Зек іа-гъ (араб.), подать въ пользу бѣдных, 
предпис. кораном правовѣрный: она составляет 
21/» °/о съ дохода каждаго достаточнаго мусульма
нина. ,

45с(ікспдор<і»’>>. Леон, барон, нѣм. поэт, род. 
1773 г., был въ тѣсн. сношеніях съ Шиллером, 
Гете, Гердером и Виландом въ Веймарѣ. 1800 г. 
вышли его «Цвѣты греч. поэтов»; 1801г. - Neu- 
jahrstaschenbuch von Weimar». Впослѣдствіи под
вергался преслѣдованіяи, поступил въ военн. служ
бу и погиб 1809 г.— 45.. Хрнстіан Адольф, ба
рон, старш. брат предид. писал для театра (преи- 
мущ. комедіи), но также и стихи. Род. 1767 г., ум. 
1833 г. — іЙ., Фейт Людвиг, нѣм. ученый и госуд. 
человѣк, род. 1626. г., занимал выси і і должности 
въ Саксен-Готѣ, а потом въ Саксен-Цейцѣ; съ
1691 г. был канцлером универе, въ Галле, гдѣ ум.
1692 г. Гл. его труд: «Commentarius historicus 
et apologeticus de J.utheranismo» (1692). — 45., 
Фридрих Гейнрих, граф, племянник предид., род. 
1673 г., поступив въ австр. военн. службу, отли
чался въ войнѣ против турок и въ войнѣ за ис
панок. наслѣдство. По смерти Евгенія Савойскаго, 
45. получил гл. начальство над бѣлградск. арміею
и открыл поход 1737 г., окончившійся несчастли
во. 48. перешел на службу ими. Карла VII (Ба-
варск.), получил гл. начальство над баварск. вой
сками, но вскорѣ сложил съ себя командованіе. Он
исполнял также важныя дипломатия, порученія;
ум. 1763 г.

Зексеръ, 1) ссребр. монета въ сѣв. части 
Германіи, 6 пфениг. или Ца гроша ; въ южн. Герм. 

~6 крейцерам; 2) въ Роштокѣ и Висмарѣ, мѣдная 
монета, въ 6 ПФениг.; 3) тоже, что Зексбецнер 
(Sechsbatzner) въ Швейцаріи, т. е. содержит 20 
крейцеров. Въ муз., 48. мелодія въ 6 тактов.

45екстель, монета въ Германіи, содерж. 4 
гроша.

Зела, гор. въ царствѣ Понтійск., построен на 
холмѣ. Въ войну римлян съ понтійцами въ 67 г. 
до Р. X., римск. претор Тріарій был разбит здѣсь 
Митридатом. Въ 47 г. до Р. X. близ 48. Цезарь раз
бил Фарнака II, сына Митридата. Нынѣ селеніе 
Зилех въ Мал. Азіи, въ турецк. эялетѣ Сивас.

Зеландія, важнѣйшій и наибольшей о. Да
ніи, отдѣленный от Швеціи Зундом, болып. Бель- 
том от Фюнена, иузк. прол, от Фальстера и Мена; 
протяж. ІЗЗ’/а кв. м., 340,000 ж.; поверхность во
обще ровная. 45. производит въ изобиліи хлѣб. 
Здѣсь столица Даніи, Копенгаген. Стифт 45. заклю
чает, кромѣ о. 48.,еще оо.Мен иБорнгольм и множ, 
прилежащих островков. Раздѣляется на 5 амтов: 
Копенгаген, Фредериксберг, Гольбек, Соре и Пре
ете.—Бернская 48., мѣстность с. зап. части швейц, 
кантона Берна, между Нейбургск. оз. и кантоном 
Золотурном. — 46., зап. пров. корол. Нидерланд
скаго, протяж. 31,6s (по другим 37,62) кв. м.; 
раздѣляется па 5 окр.: Миддельбург, Гес, Слюис, 
Гельст и Цирикзее, имѣет 166,500 ж. 3. состоит 
почти вся из весьма плодор. оо.,образуемых рука
вами р. Шельды; мѣстополояі. низменное. Гл. гор. 
Миддельбург. — 48., Новая, см. Новая Зеландія.

Зелвь, тоже, что желвь — черепаха.
45елеііннііі>, лекарь, лекарка, кто-лечит и 

чарует травами, зельями, кореньями. — 45., также 
книга травник, описанье трав и их цѣлебных 
свойств, Materia medica;(стар.), казенник, казен
ная часть орудія, куда кладется заряд.

Зеленаго мыса, острова, въ 70 м. от 48. м., 
самой зап. оконечности а®рик. материка, принад
лежат португальцам ; состоят из 10 оо.: Сан-Атло, 
Сан-Висента, Санта-Люція, Сан-Николао, Брава, 
Фото,Сан-Яго,Боависта,Маіо иЧЗаль; протяж. 77,вз 
кв. м. 96,400 я»., большею ч. негров и мулатов; 
португ. мало. Большая ч. их вулканич. происхож
денія и гористы. Климат жарок. Растительность 
роскошна. Отсюда вывозится въ огромн. количе
ствѣ: красильн. мох и морск. соль. Оо. откры
ты Антоніей Ноли 1450 г.; нынѣ служат мѣстом 
якоря, стоянки кораблей, огибающих мыс Доброй 
Надежды.

ііелемам недѣля, зеленыя святки, русальная, 
послѣ троицкой, семичной.

Зе леисідкіп Троицкій мои. , мужск. 3 
класса, въ тихвинск. уѣздѣ, основан въ полов. 
16 ст. препод. Мартиріем. Въ 1765 г. раскольники 
выгнали из него монахов и раззорили его, но 
1711 г. он возобновлен.

Зеленецъ. зеленый островок въ степи, въ 
песках, оазис. Въ песчаных Киргизск. степях 
есть зеленцы.

Зеленика, дерябка (Lycopodium complana
tum L.), вид тайнобрач. раст. из плаунов; растет 
разсѣянно по лѣсам; употребл. для крашенія.

4S«*.ieasi>it'i>, Ѳедор Бас., воевода, извѣстный 
усмиреніем башкиров, чувашей и черемисов, воз- 
ставших под вачальств. Сеита 1676 г.

Зеленика пли Франкейія (Frankenia L.), 
раст., коего виды у нас преимущ. разводятся как 
украшающія раст.—3.(Chloraperfoliata Ь.),евро-



Зеленое стекло го» Зем.іед-Ьліе

пейскія травы из сем. горчавковых, съ объемными 
листьями, одиночными желтыми цвѣтами; на влаж
ных солнечных лугах; употребл. ин. как народное 
лекарство, хотя и не имѣет цѣлебных свойств.

Зеленоестекло, дурное, бутылочное (за тѣм: 
полубѣлое, бѣлое и хрусталь}-, окрашиваніе его 
нроисход. от примѣси желѣза.

Зелсііуанка (Fringilla chloris), вид воробьи
ных птиц, из отд. толстоклювых; длиною б'/а д.; 
сверху оливковаго, снизу желтозеленаго цв.; жи
вет въ лѣсах и садах южн. и средн. Европы, пи
тается семенами.

Зеленчукь, волшебная крапива (Galeobdo- 
lon luteum , Lamium Galeobdolon L.) , травяни
стое раст. из сем. губоцвѣтных; стебель съ ползу
чими побѣгами, листья сердцевидные, цвѣты зѣво- 
образные, желтые съ красными пятнами; въ сырых 
лѣсах часто; употр. въ медицинѣ.

Зеленые камни илигрюнштеііны(ем.},горная 
порода очень плотнаго сложенія, состоящая или из 
зеленой роговой обманки и альбита (діорит), или 
из пироксена и лабрадора или олигоклаза (діабаз). 
Рѣдко образуют сплошныя горы, большею ч. нахо
дятся подчиненными другим породам. Вывѣтрива
ются въ черноватую или красноватую глину, обра
зующую очень плодородную почву ; могут служить 
удобреніем для известковых почв. — Зеленый 
ивѣт, один из средних цвѣтов солнечн. спектра. 
Длина его волны O.ooos миллиметра.— 'Л.залив, то
же,что Гринбей. —3.мыс, назап.оконечности Афри
ки, на бер, Сенегамбіи. Открыт Дени Фернандесом 
1446 г. Мыс и прилежащія земли принадлежат Фран
ціи.—‘Л.песок,тоже,чтоГлавколит.— 3. горошек, 
молодой сушеный горох, для отличія от сираго, 
зрѣлаго.—Зеленыя горы, см. Грин-Моу нтинс. 
— 3. хсута, у шулеров : понтер кладет перед 
собою три карты, одну на другую ; верхняя въ об
щей цвѣтной сорочкѣ, "прочія въ зеленой, под цвѣт 
стола; понтер вскрывает любую.

Зелень, все, что одѣто листьями, лиственная 
одежда всего растительнаго царства; — древесная, 
листва; — огородная, овощи, собств. листья, бот
ва; — полевая, злак, трава; — прудовая, водяная, 
нитчатка, тина; — -кислая, гнилая, зазелень, пле
сень. — 3. риманова, хорошая зеленая краска 
для акварели и живописи на Фарфорѣ; составляется 
из окисла кобальта и окисла цинка.—3. мѣдная, 
горная зелень, рухлый малахит, минерал зелено
ватаго и синеватаго цв.; состоит из окиси мѣди, 
воды и кремнекислоты ; встрѣчается въ Тиролѣ и 
на Уралѣ,спутником малахита и других ыѣдных 
руд и как побочный продукт при добываніи металлов 
из руд. — 3. минеральная, вѣнская, швейнфурт- 
ская, шеелева—краски, состоящія или из одной 
мышьяковисто-кислой окиси мѣ>ди,или въ смѣси съ 
другими веществами (уксусн. кислота); имѣют вид 
свѣтлозеленаго , безвкуснаго, без запаха, очень 
ядовитаго порошка; употр. для масляных и аква
рельных красок. Их должно употреблять съ боль
шою осторожностію. Къ сожалѣнію, большая ч. зе
леных обой окрашена ими, потому что до сих пор 
не найдено других красок, которыя могли бы сра
вниться съ ними по прочности, красотѣ и живости 
цвѣта.

Зеліе, быліе, злак, травй, растенье; сор
ныя травы и сѣмена въ хлѣбѣ; снадобье, лекар
ство; яд, отрава; (стар.) огнестрѣльный порох.

Зелле, Apucwi. /’омглмб, физіолог и филосов, 
Настольн. Словарь, Т. II. 

род. 1748 г. въ Штеттинѣ; учился въ Гетингенѣ и 
Галле ; сопровождал ландграфиню гессен - дарм- 
штадтск. въГІетерб.; был лейб-медиком Фридри
ха II и обоих его преемников; въ 1797 г. избран 
директором философск. отдѣла академіи наук; ум. 
1800 г. Из его произвед. упомянем: «Rudimenta 
pyretologiae methodicae» (Берл. 1773 r.);«Einlei- 
tungin das Studium d .Natur und Arzneigelahrtheit» 
(1777), «Philosophische Gesprache» (1780);«Medi- 
cina clinica» (1781); «De la realite et de la idealite 
des objets de nos connaissances» (1791) и др.

Зе.і.іь , Вильг. , род. 1805, ум. 1846 г. Был 
проФесс. въ дармштадск. универе., один из уче- 
нѣйших юристов своего времени. Он основал учен, 
журн. : «Jahrbiicher fiir historische und dogma- 
tische Bearbeit. des romischen Rechts». Кромѣ то
го, написал замѣч. соч. по гражд. праву: «Versu- 
che im Gebiet des Civilrechts» (1833—1834).

Зель (Z61e), гор. въ белы. пров. Вост. Флан
дріи, съ 10,500 ж. и Фабриками.

Зсльбургское оберіауптманство, въ Кур
ляндіи, состоит из гауптманств или уѣздов: Фрид- 
рихштадскаго и Иллукскаго.

Зельке, неб. р. въ Герм, въ нижн. Гарцѣ, бе
рет нач. въ Ангальт и впадает въ Боде, въ прус
ской Саксоніи. Въ верхи, своем теч., 3. образует 
прекрасн. Зелькекую долину.

Зельтерекая вода, см. Вода зельтерская.
Зсмап-І/Іах, владѣтель афганск., вступил на 

преет, послѣ Тимур-Шаха (сына шаха Ахмеда, 
основат. Афганскаго госуд.), 1793 г. Сначала он 
утвердился только въ Кабулѣ, но вскорѣ, одолѣв 
своего старш. брата Гумаюна, овладѣл всѣм Аф
ганистаном. Он нѣек. раз собирался въ поход на 
Индію, думая освободить ее от власти англичан, но 
каждый раз этому мѣшали возстанія его правите
лей. 1802 г. он думал напасть на возставшаго ге- 
ратск. правителя, Махмуда,и персидск. шаха, Фет- 
али-Шаха, но недовольный им народ присоеди
нился къ инсургентам, и 3. должен был бѣжать; 
1804 г. он был схвачен и ввергнут въ темницу.

Зс>ілед’І*ліеилиАгромо.мгя(см.)извѣстнобыло 
еще народам глуб.древности,но тольконынѣ,съраз- 
витіеместест. наук,возведено на степень науки. Есть 
3 системы плодоперемѣнная, господствующая въ 
зап. Европѣ, трехпольная,наиболѣераспространен- 
ная въ Россіи, и подсѣчная, употребительная въ 
сѣв. губ. Россіи. Система плодоперемѣнности, са
мая выгодная, состоит въ том, что поле раздѣляет
ся на участки от 4 до 18, засѣваемые поперемѣнно 
то хлѣбом,то стручковыми плодами,то кормов, тра
вами. Въ трехпольной системѣ поле раздѣляется 
на 3 участка, из коих один назначается под озимое, 
другой под яровое,а третій остается под паром.Под
сѣчная система состоит въ том, что вырубают уча
сток лѣса и сѣют на этом участкѣ хлѣб, а когда 
истощится, переходят къ др. участку, оставляя 
первый опять заростать лѣсом. — Из соч.по земледѣ- 
ліювъсобственном смыслѣ укажем слѣд. :на нѣм.язы
кѣ: Теер: «Grunsiitze der rationellen Landwirth- 
schaft» (4 т. Берл. 1809—10); Либих: «Письма о 
земледѣліи», оба переведены нарусск.язык.Л/eejOH.- 
«Anleitungzum praktischeu Ackerbau» (Зт. 1836 — 
37),Губер,Гюк и мн.др.;на французском: Гаспарель, 
Буссенго, Домбаль, Дюбрель и Жирарден (перев. на 
русск. «Сельское хозяйство» т. 1 М. 1860); на англ. 
Диксон,Людон,Стивенсон. Наша литература весьма 
бѣдна сочиненіями по сельскому хоз : въ ней только 
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Земледѣліе въ Россіи «ІО Землепухинъ

один полный курс Преображенскаго («Общепо
нятное руководство къ практич. сельск. хозяйству» 
6 т., 1860—61 М.), въ нѣкоторых мѣстах удачно 
примѣненный къ нашим мѣстный условіям ; Усова: 
«Основанія земледѣлія» Спб. 1862, неполныя со
чиненія Павлова, Линовскаго и др.; наконец мно
гія важныя, по примѣненію къ мѣстный условіям, 
статьи по з. можно найти въ періодич. изданіях: 
«Земледѣльческой газетѣ», «Журналѣ мин. гос. 
им.», «Трудах» различных сельско-хозяйственных 
обществ: вольно-экономическаго (съ 1766 г.), мо
сковскаго, лебедянскаго, казанскаго, южнаго и др. 
—3. въ Россіи составляет гл.занятіе жит. Из всего 
пространства европ. Россіи, равнаго 500 мил.деся- | 
тин,неудобной къ хлѣбопашеству земли приходится 
только 50 милл. (слѣд.minimum земли удобной можно 
положить въ 380 милл. дес.; но из этагоогромн. ко
личества земли только 90 милл.дес.(менѣе ‘/^нахо
дится под пашнями. Въ европ. Россіи на 100,000 
дес. обработанной земли приходится 18,000 сред
ним числом (maximum 72,000 въ тульск. губ., mi
nimum 150 дес. въ арханг. и астраханск. губ.).3. 
въ Россіи далеко несовершенно въ сравненіи съ за
падно-европейским: въ губ.,богатых лѣсом,употре
бляется система подсѣчнаго хозяйства, а вообще 
въ Россіи господствует трехпольная система. Что 
же касается системы плодоперемѣнной, то она тре
бует много познаній, много рук, удобства путей со
общенія, и потому введена только вт> немногих хо
зяйствах, преимущ. въ ост-зейских губ. Препят
ствія къ развитію з. въ Россіи: краткость време
ни, удобнаго для полев. работ, малонаселенность, 
недостаток познаній и капиталов, слабость потре
бностей, от коих увеличивается запрос на произ
водства. Для усовершенствованія въ Россіи су
ществу ют:сельскохозяйств.общества,учебныя Фер
мы, землед. училища, выставки земледѣл: ч. машин 
и сельских произведеній. Гл. статьи въ русск. а,: 
рожь, овес, пшеница, ячмень; из фабричных раст.: 
лен и конопля. Количество жатвы можно положить 
средн, числом до 230 милл. четвертей. Относитель
но отраслей а. можно сказать, что раціональное 
садоводство у нас развито до крайности слабо, 
а огородничество служит только подмогою з. 
и, въ нѣкот. мѣстностях (наир, въ ростовском 
уѣдѣ яросл. губ.) составляет особый промысел. 
Земледѣльи, продукты составляют гл. статьи на
шей внѣшн. торговли съ зап. Европою. Ежегодный 
отпуск их простир. до 42'/з милл. р., въ том числѣ 
хлѣба на 17 милл. р. Большая ч. пшеницы из южп. 
Россіи отправляется ца складку въ Константино
поль, 'Гріест, Геную, Ливорно, Марсель, а из этих 
портов сбывается въ Великобританію, Францію и 
др.См.«Земледѣліеи скотоводство въ Ѵосс'т»М.Пу
занова (1863); «О производительных силах Россіи» 
Тенгоборскаго (1857).—Землевѣдѣніе, тоже, 
чтоГеографія.—Зсмледѣльчеекоеобадесміво, 
основано въ Варшавѣ съ цѣлью улучшенія земле
дѣлія. Первоначально членами этого общества мог
ли быть только земледѣльцы, послѣ всѣ, кромѣ 
русских. Управленіе состояло из 12 выборных. Во 
главѣ общества был гра® Замойскій. Общее со
браніе было один раз въ год. Въ губ. и уѣздн. го
родах были особые комитеты под предсѣд.начальни
ков уѣздов. Въ 1861 г. число членов простиралось 
во 2000 чел. Послѣ цѣль этого общества измѣни
лась: так общее собраніе 1860 г.имѣло уже чисто по
хитим. характер. Въ 1861 г. Замойскій, как предво

дитель народа подал адрес намѣстнику, кн. Горча
кову ; вслѣдствіе этого , общество было признано 
политич. и закрыто. — Земледѣльчеекяя 
иро.иыгалеииосшб, одна из гл. отраслей промышлен
ности, составляющая совокупность дѣйствій, по
средством коих человѣк извлекает произведенія из 
природы. Въ обширн. смыслѣ, сюда же можно от
нести добыванія руд, рыболовство и др. занятія, 
имѣющія цѣлью непосредственное пріобрѣтеніе 
естеств. произведеній. — 3. смс»ге.м«, теорія фи- 
зіократов, кои наз. земледѣлья, труд производи
тельным, а всякій другой непроизводительным. — 
Земледѣльческія училміая, училища, пред- 
назначенн. для теоритическ. и практическаго обра
зованія сельских хозяев и земледѣльцев. Подоб
ныя училища стали появляться только въ по
слѣдней ст.; первое основано 'Геером въ Целлѣ въ 
Гановерѣ ; самыя знаменитыя училища въ Мегли- 
нѣ, Гофильдѣ, Гогенгеймѣ, Парондѣ, Элгенау и т. 
д. У нас первое з. у. основано въ Спб. при Павлѣ 
Петровичѣ, по вскорѣ закрыто за неимѣніем охот
ников поступать въ оное. Нынѣ у нас 3 рода сель
ско-хозяйственных и з. учгіл.: высшія: 1) горы- 
горецкій земледѣльческій институт, основан, въ 
1840 г. въ г. Горках могилевской губ. и въ 
настоящее время переводимый въ Петербург, 2) 
маримондское уч. близ Варшавы; среднія: москов
ская землед. школа, харьковская и горыгорецкая. 
Нисших училищ, так называемых, образцовых 
Ферм для образованія практических земледѣльцев,8: 
вологодская, липецкая (тамбовск. губ.), новоузеп- 
ская(самарской губ.),казанская, харьковская,алек
сандровская (екатеринославск. губ.), маріенская 
(саратовск. губ.) и горыгорецкая; сюда же отно
сятся и удѣльныя 3. у. для удѣльн. крестьян.

Землекомы, беззубыя (см.) (Effodientia) 
животн .,так названы потому,что легко и скоро раз
гребают землю.

Землемѣріе, межеваніе, искусство, имѣю
щее предметом измѣреніе полей. Состоит из 3 ча
стей: 1) дѣйствій, производимых наполѣ. Употре- 
блямые при этом инструменты наз. землемѣрными: 
(экер, граФометр, буссоль, мензула, уровень и др.); 
2) составленіе плана, т. е. изображенія на бумагѣ
вида и размѣров измѣренной части; 3) вычисленія
поверхности изображеннаго на бумагѣ участка
земли. 3. получило свое начало въ Египтѣ и по
служило началом Геометріи. Высшая часть з.
наз. геодезіею.

Землейѣрііыя училища въ Россіи раздѣ
ляются на высшія и низшія. Къ числу первых, 
имѣющих права университетов, принадлежат: 1) 
лѣсной и межевой институт, при мииист. госуд. 
имущетв , нынѣ преобразованный въ академію, и 
2) Константинове!?. межевой институт въ Москвѣ.
Къ разряду 2-х относятся: 1) московск. сиротскій
дом , 2) школа межевщиков въ ТифлисѢ, 3) з.
учил, при департ. удѣлов. Въ училищах сельско-
хозяйств. (горыгорѣц. институт, учебныя Фермы и
пр.) землемѣріе преподается как предмет вспомога
тельный и преимущ. практически.

Земленужмн'ь, Александр, донск. казак Су
лина 9-го полка. Въ мартѣ 1813г., по занятіи Гам
бурга русск. войсками, 3. был отправлен въ Лон
дон, гдѣ был представлен королю. Его портрет был 
гравирован въ Лондонѣ, съ надписыо:«ужав-бѣгле- 
ца Бонапарта». Возратившись из Лондона, был 
представлен имп. Александру и кор. прусскому,
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произведен въ урядники и отпущен на Дон по сла
бости здоровья и старости.

Землеройка (Sorex), род насѣкомоядных 
животн. похожих на мышь, только морда острая; 
глаза маленькіе, уши короткія; по бокам тѣла на
ходятся железки, выдѣляющія вонючую жидкость; 
живут въ норах, выходят на поверхность земли 
только по вечерам. Водятся во всѣх странах свѣ
та, кромѣ Австраліи. Къ этому роду относится са
мое маленькое млекопитающее: з. малютка (S. 
pigmalus), ростом не больше вершка, вѣсом 3 зол.; 
цв. сѣровато-бураго; водится на притоках Иртыша 
и въ Богеміи. 3. обыкновенная по нолям и въ гу
стой травѣ пріискивает насѣкомых.

Землетрясенія, сотрясенія твердой коры 
земли, происходящія от дѣйствія внутр, жара.земли 
и имѣющія связь съ вулканич. изверженіями. По
слѣднее доказывается тѣм,что им въ особ, бывают 
подвержены тѣ страны, въ коих вулканы, и что ча
сто ряд послѣдоват. ударов оканчивается изверже- 
ніем вулкана.Движенія коры земли при з. бывают: 
волнообразное, поднимателъное и вращательное, 
при чем часто образуются въ землѣ трещины, из 
коих иногда поднимаются пары, пламя и т. д. Под
земные удары распространяются на огромное раз
стояніе.Часто з.сопровождаются подземным гулом. 
Если з. происходят на бер. морских, то море уда
ляется от бер., но вскорѣ снова возвращается съ 
огромною силою.

Земли. Окислы легк. металлов, растворяющіе
ся въ водѣ, но коих углекислыя соли не раствори
мы въ водѣ, наз. щелочными з. (барит , строн- 
ціан, известь, магнезія); окислы же тѣх легк. ме
таллов, кои сами, точно также как и углекислыя 
их соли, нерастворимы въ водѣ, наз. собственно з. 
(глинозем, циркон и т. д.).

Землинъ, укрѣпл. пограничн. гор. въ бана- 
тѣ Сербском , на военной границѣ Австріи, при 
впаденіи Савы въ Дунай, насупротив Бѣлграда; 
10,000 ж., ведущих важн. торговлю съ Турціею.

Землистыя минеральныя воды, такія, въ ко
их гл. составная часть известков. соли. Въ таких 
водах особенно большое значеніе имѣют: углекис
лая, сѣрнокислая и хлорновато-кислая известь. Онѣ 
употребляются для питья и для купаній. — Зем
ля или земной шар. Что земля имѣет приблизи
тельный вид шара доказывают слѣд. явленія: 1)для 
всѣх мѣст наблюденій видим, горизонт имѣет круг
лый вид, 2) видимый горизонт становится тѣм боль
ше, чѣм выше мѣсто наблюдателя, 3) при прибли
женіи къ высок, предметам (башням), наблюдатель 
видит верхи, части раньше нижних, 4) при путе- 
шествіях по направленію съ С. на Ю., высота По
люса постепенно уменьшается и над горизонтом 
появляются нов. созвѣздія, 5) тѣнь, отбрасывае
мая з., во время лунн. затмѣній, на луну, имѣет 
всегда кругл, вид, 6) небесн. явленія замѣчаются 
въ мѣстах под различными долготами, въ различ
ное время суток, и 7) кругосвѣтныя плаванія.Одна
ко, из точных изслѣдованій Фигуры з. оказалось, 
что земля не есть совершенный шар, а сфероид, про
исходящій от обращенія шара около оси. 3. сжа
та у полюсов, т. е. ось земли меньше діамет
ра экватора. Радіус экватора —3272077,и туазов, 
а полуось земли 3,216,139,ззтуазов,сжатіе въ кругл, 
числах ’/зоо (точнѣе ’/аэіцизгя). Движеніе 3. ок. оси 
доказывают,кромѣ Фигуры з.,еще:колебанія маят
ника, свободное паденіе тѣл (уклоняющихся, при 

паденіи на земн. поверхность, къ В. от вертик. 
первоначальнаго положенія), и наконец опыт Фуко 
(наблюденіе плоскости колебанія маятника). От 
движенія з. ок. оси зависят перемѣны суток: день 
и ночь. Времена же года происходят вслѣдствіе 
обращенія з. ок. солнца и наклоннаго положе
нія оси земли къ плоскости эклиптики (66’Ц°). 
Путь, описываемый годов, движеніем з. около солн
ца, есть эллипс. Среднее разстояніе солнца от з. — 
20,682,329 геогр.м.;наибольшее разстояніе больше 
21,000.000, а наименьшее ~ 20,360,000 геогр. м. 
Горизонтальный параллакс солнца 8," зтнв. Ско
рость обращенія з. ок. солнца на всѣх точ
ках орбиты одинакова, средним числом составля
ет ок. 4'/іо мили въ секунду. Из опытов Рейха 
найдена плотность з. въ 5,ss раза большая чѣм 
плотность воды. Масса з. почти въ 345,936 раз 
меньше массы солнца.—Земли (Tellus), одно из 
самых перв. божеств у древних. Она была женою 
Урана (неба), от коего имѣла дѣтей: Океана, Цик
лопов, Титанов, Ѳемиду, Ѳетиду и др. Кромѣ этого 
назв., древніе давали ей еще др.: Цибелла, Веста, 
Церера, Реа и пр. Ее изображали въ видѣ женщи
ны съ нѣск. сосцами на груди: въ одной рукѣ она 
держала скипетр, въ др. ключ; на головѣ наход. ба
шни, въ ногах книга.—«4. зеленая, веронская, см. 
Веронская земля. — 14. синопская, сіенская, см. 
Болюсъ. — Бѣлая а., обѣленная, безоброчная, 
бѣлопахатная; церковная.—Холодная я., илистая 
почва.—Англійская з., бурая краска.— 14. жел
тая, сплошная, иногда сланцеватаго сложенія, 
охряно-жслтаго цв., непрозрачна, жирна наощупь, 
въ водѣ разсыпается въ порошок: состоит из крем
незема, глинозема, окиси желѣза и воды; от пере
жиганія краснѣет; употребляется как желтая кра
ска. Въ Баваріи, Саксоніи, въ симбирск. губ.,близ 
дер. Катяковой, въ мѣлу.—Землмкъ, зеллячка, 
единоземец, рожденый въ одном съ кѣм либо госу
дарствѣ, области, мѣстности.

'Лѵгпля-Новая, 2 большіе оо. на Бѣлом м., 
причисленные къ арханг. губ. Оо. раздѣляются не
белый. проливом, наз.: Мапгочкин шар. Длина Н. 
3. около 2000 в., ширина ок. 300 вер.; до матери-
каот о. 70в.; всего протяж. 101694 кв. в. Мѣстность
убер. гориста, внутри болотиста; берега изоби
луют кам. углем; чистаго аспида — цѣлыя горы.
Растительность скудна. Постоянных жит. нѣт, но
посѣщается промышленниками; гл. промыслы со
ставляют: ловля моржей, тюленей и рыбы.

Земляная блоха или мошкара (Haltica), род 
четырехсуставчатых жуков, коего различные ви
ды приносят огромный вред капустѣ, рѣпѣ, брюк
вѣ и др., нападает на их разсаду и нерѣдко съѣ- 
дают до чиста. Жучки эти очень мелки, хорошо 
прыгают, ибо заднія ноги примѣтно толще и силь
нѣе передних. 14. б. капустная (Н. brassica), чер
ная, и Н. Nemorum, чернобурая съ желтыми по
лосками, наиболѣе извѣстны; въ Ю. Россіи очень 
распространена мошкара (Н. oleracea) (см.). 
Чтобы предупредить уничтоженіе разсады, нужно 
утром, пока еще роса не высохла, посыпать сквозь 
сито золою: она образует на листочках твердую 
кору, кот. предохраняет от нападенія. — 14. 
груша (Helianthus tuberosus), раст. из сем. слож- 
ноцвѣтных , съ стеблями длин, въ 8—12 Фут., 
съ овально круглыми, снаружи красноватыми, 
внутри бѣлыми клубнями, сладковатаго вкуса; въ 
отношеніи питательности, уступает картофелю.
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Отечество Бразилія; воздѣлывается и въ Европѣ, 
преимущественно на песчаной почвѣ. — 3. вода, 
(орнб.), второй, настоящій половодный разлив 
рѣк от горных притоков ; первый бывает снѣго
вой, от степных снѣгов , тающих ранѣе; второй, 
когда уже отойдет земля.

Земляника (Fragaria), род из сем. розовых 
раст.; цвѣточное ложе при созрѣваніи дѣлается 
мясистым , сочным и несет на себѣ многочислен
ныя зерновки, въ коих заключаются сѣмяна; все 
вмѣстѣ составляет так назыв. въ общежитіи яго
ду. Сюда относятся: обыкнов. з. (Fr. vesca), коей 
стебель и листья назыв. земляничником s», и 
клубника (Fr. elatior).

Землянка состоит из рва, покрытаго свер
ху соломенною , камышевою , или из хвороста, 
крышею , засыпанною землею. По обѣим crop 3. 
придѣлываются нары ; съ кажд. конца ея наход. 
стѣнки из плетня , въ коих продѣлывается дверь; 
въ землянку съ поверхности земли ведут ступени. 
Въ з. располагается иногда войско въ лагерное 
время, подобно тому как въ палатках и бараках.

Земляное масло, деготь, смола, тоже, 
что Асфальтъ (см.). — -С. масло (въ Сиб.), кра
деное съ розсыпей золото, вывозимое въ Азію въ 
маслѣ, салѣ и медѣ.

Зенляиоіі город, часть Москвы, внѣ Бѣлаго 
гор., 1591 г. был обнесен дерев, стѣною, а 1640 г. 
земляным валом; заключает ныпѣшп. части: Пят
ницкую, Якиманск., Пречистечск., Арбатск., Срѣ- 
тенск. и Яузскую.

Земляной заяц (Dipus jaculus), небольш. 
животное из отр. грызунов; водится въ степях 
умѣренной полосы Россіи; заднія ноги въ нѣек. 
раз длиннѣе передних , по этому легко дѣлает 
большіе скачки; живет въ норах; питается хлѣбн. 
зернами; может быть приручен. — -5. червь, см. 
Дождевой червь. — <8. хлгъб, ягель, лишай кир- 
гизск. степей, но нуждѣ съѣдомый, Lichen escu
lentus.—іі.орѣх,растенье гороховник орѣшистьій, 
lathyrus bulbosus, tuberosus. — it. ммидал», расти. 
Cyperus esculentus. — ti. ладан, род ископаемой 
смолки ; раст. мяун, Valeriana offic.
• ііем.іяиск-ь. уѣздн. гор. воронежск. губ., въ

лощинѣ при сліяніи рѣчек Землянки съ Вислым-
Колодезем, съ 4,000 ж.;торговля незначит.; 1 сало
топ. и 1 пивовар, заводы; ярмарок 2. ОснованіеЗ.
положено 1657 г., а 1662 г. он сдѣлай гор. -ііем-
лянскій уѣзд, протяж. 3,784 кв. в. 186,119кв.
саж., из коих под пахати, полями 306,285, сѣнок.
29,241, выгон. 8,270, вѣсами 22,045 дес.: покрыт
кряжами незначит. возвышенностей мѣловаго обра
зованія; почва черноземная. Гл. р. Дон и его при
токи. Жит. 166,038, гл. занятіе их земледѣліе; так
же занимаются садоводством, разведеніем табаку
и скотоводством; 1857 г. лошадей было 62,174
(конских заводов 19), рогатаго скота 21,258, про
стых овец 76,453, тонкор. 8f176, свиней 18,523.
Сельскіе промыслы: ткацкій, плотничество, камне
тесное и извоз. Въ у. салотоп, зав. 1, пивовар. 1,
свеклосах. 1, ярмарок 12.

ііемллпуепка повивальная (Alytes или Bufo 
obstetricans), вид лягушек; переднія ноги съ 4 паль
цами,значительно короче задних,кои съ5 пальцами, 
связанными при основаніи перепонками; почти все 
тѣло усѣяно маленькими бородавками; на каждой 
стор. туловища тянется продольный ряд круп
ных бугровидных желѣзок бѣлаго цв.: спина тем

носѣрая, брюхо бѣлое; живет на Ю. почти посто 
янно въ землѣ;яички, положенныя въ водѣ самкою; 
въ видѣ четок, самец обматывает ок. своих зад
них ног п зарывается въ землю: когда же у зароды
шей показывается голова, то самец идет въ воду, 
гдѣ головастики плавают свободно.

tie яіігрпиг ь. горный кряж на- границѣ ме
жду нижней Австріею и Штейермарком, отрасль 
штейермаркск. Альпов, выс. 4,416 ф. и въ особ, 
замѣчателей своим высоким (3,066 ф.) горн, прохо
дом, соединяющим нижи. Австрію съ австр. земля
ми по ту стор. Альпов. Первая большая дорога 
чрез і». начата Карлом VI, окончена 1728 г. Новая 
3. дорога проложена 1840 г. Съ 1853 г. здѣсь про
ходит желѣзн. дорога.

Земмерингъ, Самуил Томас, отличи, ана
том и физіолог, род. 1755 г. вч> Торнѣ въ Пруссіи, 
1784 г. был уже професс. анатоміи въ Майнцѣ, 
послѣ практиковал во Франкфуртѣ на Майнѣ; ум. 
во Франкфуртѣ 1830 г. Из его соч. особенно замѣ- 
чат.: «О строеніи человѣч. тѣла» (9 т., Лейпциг 
1839 -44), «De corporis humani fabrica» (6 т., 
ФранкФ. 1794 -1801), «De morbis vasorum absor 
behtium corporis humani» (ФранкФ. 1795) и др.

Земная ось, см. Земля.
'Асяновіцныярастепія, кои встрѣчаются 

как въ береговом илѣ стоячих вод, так и на сушѣ, 
вдали от берега;таковы:бѣлокрыльник,калужница, 
и друг. -4е.«н«№одвыл исивоти..см. Амфибіи.

Йеииаѵь. мѣст. въ швейц, кантонѣ Люцернѣ, 
съ 1,200 ж.; здѣсь 9 іюля 1386г. швейцарцы одер
жали блистательную побѣду над австрійцами.

йсмиеръ, Готррид, знаменит, архитектор, 
род. 1804 г. въ Гамбургѣ, построил въ Дрезденѣ 
великолѣпн.театр и музей,1849г. заучастіе въ по- 
литич. движепіях принужден был удалиться въ Лон
дон; нынѣ живет въ Цюрихѣ. Он между пр. напи
сал: - Ueber Industrie, Wissenschaft und Kunst» 
(1852) и Vier Elemcnte der Baukunst» (1851).

Земплянъ, венгерск. комитат, протяж. Ill 
кв. м., 245,300 ж. Гористая страна. Гл. рр.: Тейс 
на южп. границѣ, Гернад на зап. границѣ, Бодрое, 
Ондова, Лаборча и Топла. Производит много вина. 
Замѣч. гора Хегіалья съ знам. токайск. виноград
никами.—Здѣсь мѣст. 3. съ замком, от коего и са
мый комитат получил свое назв.

Згнская изба, встарину мѣсто въ гор. и се
лах, гдѣ учинялись суд и расправа над всѣми граж
данами; въ а. и. засѣдали земск. головы, посад
ники и земск. дьяки. 3. давность, десятилѣтіе, 
срок для вчинанья исковых тяжебных дѣл. — 3. 
полиція. Всѣми дѣлами по земской полиціи за- 
вѣдывает вч> кажд. уѣздѣ — ібеиеігзй суд и 
подчиненныя ему лица. 3. суд находится всегда 
въ уѣздн. гор. и состоит из предсѣдательствую
щаго въ нем з. исправника, старшаго засѣда
теля и двух засѣдателей от поселян. Др. засѣ
датели имѣют въ своем вѣденіи по одному из ста
нов уѣзда, и носят назв. становых приставов. 
Для содѣйствія им, учреждены волостныя правле
нія, удѣльные приказы, тысяцкіе, сотскіе, деся
тскіе и пр. ’Л.приказ учрежден был Іоанном IV 
Грози.,Для производства слѣдствія о воровствах и 
разбоях ок. Москвы. — Зсжсаііе соборы, так на
зывались собранія дух. лиц, бояр, выборных людей 
из городов, слобод, посадов, гостей и пр., для рѣ
шенія каких либо важных дѣл, относящихся до 
внутр, управленія госуд., и для выслушанія зем.
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скнж челобитных. Таков великій я. с. 1613 г., на 
коем всею землею Русскою избран был царь Ми
хаил Ѳеод. Въ 1619 и 1642 г. собирались я. с. для 
исправленія и дополненія старых законов; здѣсь 
между пр. предложено было выборными людьми упо
требленіе въ дѣло монаст. казны, разложеніе по
крытія госуд.нужд одинаково на всѣ сословія и пр. 
Царь Алексѣй Мих. созвал 1648 49 гг. я. с. для 
слушанія своего уложенія; на этом соборѣ всѣх 
выборных было до 315 чел., из них 120 чел. объ
явили протест против уложен., за что и были со
сланы въ Соловецкій мои. Сюда же нужно отнести 
я. с. или собраніе депутатов 1767 г., созванн. 
Екатериною II для исправленія законов; здѣсь бы
ли выборные и из крестьян, и из инородцев, всего 
до 565 чел. См. Щапова: «Земск. собор 1648 — 
49 гг.» и «Собраніе депутатов 1767 г.», въ жури.: 
Отеч. Записки», ноябрь, 1862 г.; также: «Земство 
и раскол» его же (издан. Кожапчикова 1862 г., вы
пуск 1-й). Земскіе банки, частныя кредита, 
учрежденія, производящія ссуды капиталов под за
лог недвиж.имуществ. Раздѣляются на банки земле- 
владѣльч. и на банки акціонерные. Землевладѣльч. 
банкп, или компаніиземлевладѣльцев, составляются 
извладѣльцев недвиж. имѣній, желающих получить 
ссуду под залог этих имуществ,при чем, для получе
нія болѣе выгодн.условій со c rop.заимодателей, пре- 
доставленіемим большаго обезпеченія, всѣ ссуды за
ключаются под круговою гарантіею всѣх заложен
ных имѣній, так что за исправность платежа по 
каждой ссудѣ отвѣтствует не только то имѣніе, 
коему сдѣлана ссуда, но вообще всѣ имѣнія компа
ніи. Землевладѣльч. компаніи получают ссуды вы
пуском закладн. листов, кои ими выдаются прямо 
заемщику, продающему их уже от себя, или выпу
скаются въ обращеніе, т. е. продаются самою ком
паніею, а заемщик получает уже капитал чистыми 
деньгами из ея кассы. Акціонерн. я. банки выдают 
ссуды или из своего складочн. капитала, или про
цент.облигаціями. 3. банки бывают: центральные, 
т. е. единственные, и общіе для всего госуд.,апри 
отсутствіи их—мѣстные, учреждаемые вездѣ, гдѣ 
только будет въ них надобность и по разн. причи
нам предпочитаемые центральным. Нынѣ я. банки 
существуют въ Зап. Европѣ повсемѣстно, а въ 
Росс, имперіи только въ остзейск. губ. и въ Поль
шѣ. Въ 1859 г. для устройства я. банков учреж
дена была при мин. Финансов коммиссія, кот. при
шла къ тому убѣжденію,что я. банки въ настоящее 
время не могут быть устроены въ Россіи по разн. 
причинам. См. «Труды коммиссіи, высоч. утвержд. 
для устройства я. банков > (1859), «Поземельный 
кредит и его современная организація въ Европѣ» 
(1859), состав.!. В. Безобразовым. — Земскій 
суд, въ Малороссіи, во времена гетманства, судеб
ное мѣсто 2-й инстанціи; оно должно было сначала 
разсматривать дѣла своего повѣта; въ нем засѣдали 
выборный яемскін судья и подсудок. Из я. с. 
дѣло поступало въ генеральн. суд и потом къ гет
ману. 3. с. собирался 3 раза въ год. -Земскій 
(стар.), всяк, кто не принадлежал къ опричинѣ; ны
нѣ: волостной, приказный или общинный писарь; 
старшій писарь при вотчинной конторѣ или при бур
мистрѣ.—Л. головамъ старину посадник,городской 
глава. Земскія повинности, налоги деньгами 
или работой на податныя сословія,а частью и на всѣх 
домовладѣльцев и граждан; онѣ бывают, поспособу 
их отправленья : денежныя и работ ыя (натураль

ныя) ; по роду: дорожныя, мостовыя, подводныя, 
постойныя и пр.; по способу нарядов: обиходныя и 
чрезвычайныя; по назначенью своему: общія или 
государственныя, губернскія, вспомогательныя, мѣ
стныя, частныя, падающія на одно сословье и пр.

Земское войско, ополченье, ратники, мили
ція, правительством вооружение граждане.—Нем
ет: о. 1)земскія повинности и все что къ ним отно
сится; 2) сельскіе обыватели,граждане,за изъятіем 
горожан, уѣздное населенье, особ, въ отношеніи 
къ повинностям своим; 3) земскіе чины, власти, от 
сельскаго старосты, писца и сотскаго, до испра- 
вника.

Зсмадокъ, один из лучших художников, коих 
Петр Вел. на собств. иждивеніи посылал за грани
цу. 3. долго жил въ Римѣ, занимаясь архитекту
рою; был также въ Голландіи. По возвращеніи из- 
за границы,Петр лично экзаменовал его и опредѣ- 
лил въ строительную контору; он составил много 
планов разл. зданій въ Москвѣ и Петерб.; замѣч. 
из его построек- церк. св. Симеона, на лѣв. бере
гу Фонтанки, на Моховой ул. 3. ум. 1743 г. (См. 
«Анекдоты» Штелина').

Земщииа, послѣ перемѣны въ Іоаннѣ IV 
Грозном 1565 г., государство Русское раздѣлено 
было им на 2 части: опричнггну и я. Въ состав цер
вой вошли гор.: Можайск, Вязьма, Козельск, Пе- 
ремышль, Бѣлев, Лихвин, Ярославцев, Суходровье, 
Медынь, Суздаль, Шуя, Галичъ, Юрьевец, Балахна, 
Вологда, Устюг, Стар.-Руса, Каргополь, Bora, во
лости моековск. и др. съ их доходами. Вт, состав вто
рой все остальное. Земщиною завѣдывали зем
скіе бояре, кои въ важн. случаях входили съ до
кладом къ государю. Назв. свое я. сохранила до 
самой смерти Іоанна.

Зснгп, OjMad эддим, въ исторіи крестов, поход, 
назыв. Сангин, атабек Моссула, род. ок. 1104 г., 
получил от сельджукск. султана Махмуда I княж. 
Моссульск. (1127), разбил обоих братьев, Дауда и 
Тамуртаха, кн. Антіоха Боемунда I, но въ свою 
очереді. потерпѣл пораженіе от Фулка, кор. іеру- 
«■алимск.; 1132 г.,под именем султана Санджара,хо
дил против калифа Мастаршеда и против Масуда, 
заставил послѣдняго заключить съ ним мир, дѣлал 
кромѣ того различи, походы против курдов,королей 
Дамаск., христіан, отнял у послѣдних Эдессу (1144), 
осадил гор. Джабар въ Сиріи и ум. во время этой 
осады (1145).Между его сынов, особ, замѣч.: Нур- 
Эддин, Сейф-Эддин, Котб-Эддин (отец IP. И).

Зепдпды , персидск. династія XVIII ст., 
соперникиКаджаров; основатель ея был Керим-Хан, 
послѣдним представителем ЛутФ-али-Хан.

Лендріііін (Zendrini), Бернардо, знам. итал. 
инженер, род. 1679, ум. 1747 г., образовался въ 
падуанск. универе., съ 1704 г. жил въ Венеціи, 
гдѣ занимался спеціально гидравликою. Гл. его 
труды: «Considerazioni sopra la scienza delle acquc 
correnti, e sopra la storia naturale del Po» (1717), 

< Legie,fenomeni, regolazioni e usi delle aeque cor
renti» (1741),«Memori e storiche delle stato antico e 
moderno delle lagune di Venezia» (1811) и др.

Лендѣ», так паз. язык, на коем написаны свящ.
■ книги персов: Зенд-Авеста, назыв. также древне-

бактрійским. Это один из древнеиранск. языков,
весьма похожій на санскритск. язык Вед.

Ленді» или св. я., прежде въ Германіи род дух.
судов, кои производились въ приходах архидіако
нами или особ, судьями, по преступленія!! против



Зеиді.-Л веста 21Л. Зеркало

3., герой одного из средневѣков. сказаній, сын 
коего был у него подмѣнен самим чортом , въ 
наказанье за это впослѣдствіи посаженным въ 
кружку. См. Genthe: «Deutsche Dichtungen des 
Mittelalters», т. I; О. Миллера: «О нравств. сти
хіи въ поэзіи» стр. 164.

Зенонім или Зиновія, Септимія, супруга 
Оденота, знам. царица пальмирская, по смерти му
жа увеличила государство мног. завоеваніями, но 
273 г. попалась въ плѣн римск. ими. Авреліану 
и участвовала въ тріум®. шествіи Авреліана въ 
Рим 274 г.

Зеііо.юръ или Зинодор, знам. древн. скульп
тор греч.; арвернцы поручили ему изваять колос- 
сальн. статую Меркурія; Нерон велѣл ему воздвиг
нуть свою статую (величайш. колос греч. искуства, 
въ 35—40 милим. высоты) въ Римѣ.

Зенодотъ или Зинодот, александр. грамматик 
3 ст. из Ефеса, при Птолемеѣ ФиладельФѣ, началь
ник Александр. библіотеки. Он первый составил 
нов. редакцію гомеровых твореній, кромѣ того, 
изд. Пиндара и Анакреона. См. Дюнцер: «De Je 
nodoti studiis homericis» (Гет. 1848); ІІлуйгерс 
(Plugers):«De Zenodoti carminum homeric. edit.;» 
(Лейд. 1842).

Зенон ь или Зинон77с<т<тряи?гя.византійск.имп. 
съ 474—491 г., тесть имп. Льва I. Правленіе 3. на
полнено интригами придворных партій и враждою 
религ. партій. При нем издан Генотикон. Ему на- 
слѣдовал Анастасій.—3., знам. философ за 500 л. 
до Р. X., из Элеи въ южн. Италіи, ученик элейск. 
школы,основатель діалектики,был,послѣ неудачной 
попытки освободить свое отечество от тиранна,за
мучен до смерти.—3., основатель школы стоиков, 
из Китіона на о. Кипрѣ, род. ок. 362 г. до Р. X., 
занимался Философіею въ Аѳинах и основал новую 
систему философіи (см. Стоицизму, вел строгую 
жизнь и лишил себя жизни.—3. св., исповѣдник, 
чудотворец и съ 362 г. епископ веронскій въ Ита
ліи, обращал къ православію аріан и язычников; 
для них написал 16 простран, и 77 кратк. на
ставленій о гл. предметах вѣры и жизни христ.; 
ум. 380 г. Перевод его сочин. въ «Христіан. Чт.» 
1838. 11, 13, 1843. 11.

Зенга (Zenta или Zenth), мѣст. въ австр. во
еводствѣ Сербіи, на прав, берегу р. Тейссы. Здѣсь 
принц Евгеній Савойскій одержал блистат. побѣду 
над турками 1697 г. 11 сент.

ЗснФтсибсргъ, гор. въ гичинск. окр. 
Богеміи, съ обсерваторіею и 4000 ж.

Зерби, остр., тоже,что Герби.
Зсрдустъ, персидск. имя Зороастра.
Зеренъ, зерен», (ирк. , монгольс.), ди- 

! кій козел, водящійся въ горах по китайск. гра-
I ницѣ.
I Зеркало, тѣло, имѣющее совершенно глад

кую и полирован, поверхность и дающее, отраже-
. ніем лучей от предмета, изображеніе послѣдняго. 
3. съ плоскою поверхностью наз. плоским з.;
оно дает изображеніе, равное по величинѣ самому 
предмету и на таком же разстояніи за на ка
ком предмет находится пред;». Для физич. и астро
номия. цѣлей, употребляют металлич. ;»., а въ 
общежитіи стеклянныя з. (вошедшія въ употреб- 

. леніе вч> средн, вѣка), состоящія из тонкой стекл. 
пластинки, покрытой съ задней стор. смѣсыо оло
ва и ртути. Плоек, з. противоположны з. съ кри-

I вою поверхностью, куда принадлежат цилиндрич.,

праздничн. дней и 10 заповѣдей. Со времени ре
формаціи они начали исчезать.

Зендъ-Авеета (составл. из Зенд и Авеста, 
т. е. свидѣтельство), этим именем обозн. совокуп
ность не вполнѣ сохранившихся свящ.книг, заклю
чающих въ себѣ ученіе Зороастра (Ясна, Виспе- 
ред, Вендидад и Уешты — гимны). Первый по
знакомил съ 3. европейцев Анкетиль Дюперрон 
1771 г.; он перевел ее на Франц, яз. Есть полное 
изд. подлинника съ нѣм. пер. Шпигеля (Лейііц. 
1853); частью перевед. на русск. яз. Коссовичем 
(1862).

Зенефельдеръ, Алоизій, изобрѣтатель ли
тографіи, род. 1771 г. въ Прагѣ, ум. в-ь Мюнхенѣ 
1834 г., сын актера. По желанію отца изучал пра
ва; по смерти отца поступил въ театр; послѣ за
нялся литературою. Вскорѣ ему пришла мысль от
крыть типографію; по недостатку денег,он старался 
найти средство печатать болѣе дешев, способом. 
Послѣ мног. опытов, он нашел сперва выпуклый, 
потом вогнутый способ, и наконец химич. способ 
литографированія на камнѣ. Въ 1796 г.,въ товари
ществѣ съ придворн. музыкантом Глейнером, он 
открыл литографію въ Мюнхенѣ. Въ 1826 г. от
крыл мозаич. литографированіе, а 1833 г. нашел 
способ переносить съ камня на полотно изображе
нія, нарисованныя маслянн. красками. 3. написал 
«Lehrbuch der Lithographic» (Мюнх. 1819).

Зснзер.іп, золотая и серебряная монета въ 
Турціи.

Зензубель, испорченное нѣм. Simshobel: 
столярный инструмент, употребляемый при обдѣ
лываніи карнизов.

Зеннта.іыіоеразстояніе свѣтила, угловое 
разстояніе свѣтила от зенита; измѣряется дугою ' 
большаго круга, проходящаго чрез зенит мѣс
та, и свѣтило.—Зенитъ (араб.); вертик. линія, 
перпендикулярная плоскости видимаго горизон
та, будучи продолжена вверх до пересѣченія съ 
небесн. сводом, пересѣкает его въ точкѣ, кот. и 
наз. 3. мѣста. Противоположная ей точка, нахо
дящаяся на той же верт. линіи, но под горизон
том, наз. надиром.

Зепкель (нѣм.), слесари, сверло копьем, тре
угольною лопаточкой, для развертки дыр под шляп
ки винтов.

Зепкенбергь, Гейнрих Христіан, барон, 
знамен, нѣмецк. юрист, род. 1704 г. ві> Франкфур
тѣ, ум. 1768 г., был проФес. въ гиссенск. универе., 
юрисконсульт, маркграфа Бранденбург-Анспахск. 
и принца Нассау-Оранск. Он между пр. оставил: 
«Corpus juris germanici etc.» (Франк®., 1760) и 
«Corpus juris feodalis germanici» (Гиссен, 1740). i 
—Ренатус Карл 3., род. 1751, ум. 1800 г., сын 1 
предид., нашел въ бумагах отца древн. копію съ } 
акта отреченія Альберта австрійск. от герц. Ба- j 
варск., сдѣланную 1129 г. въ Штраубингенѣ, и ; 
тѣм заставил Австрію отказаться от всяких при- I 
тязаній на Баварск. наслѣдство.—3., Іоган Хри
стіан, брат предид., род. 1717 г., ум. 1772 г., 
врач, основал обширный госпиталь, съ коим 1817 
г. соединено ученое общество естествоиспытате
лей его имени.

Зенко, зеница, тоже, что зрачек.
Зено, Апостоло,ид-ал. поэт и литератор, род. . 

1668 г., ум. 1750 г. Писал мелодрамы. Зам. его 
соч.: «Историко-критич. и литературныя разсуж
денія къ итал. историкам» (2 т., 1752—53). — і
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пароболич., сферич. или шаровыя з.; послѣднія 
раздѣляются на вогнутыя и выпуклыя. Выпуклыя 
з. дают за з. прямыя уменьшенныя изображенія; 
вогнутыя з. дают перед з. обратныя изобра
женія.

Зеркало (Speculum), хирургия, и акушер
скій инструмент , посредством коего извѣстныя 
неудобовидимыя части тѣла, могут быть открыты 
и болѣе доступны зрѣнію для изслѣдованія. Так 
бывают з. главное (оФталмоскоп), гортанное (ла
рингоскоп) , маточное з. (Speculum vaginae), 
ушное з., з. для задняго прохода и др.

Зеркало печгі , одна сторона, пропущеная 
сквозь стѣну въ другую комнату. — Коровье 
з., задняя поверхность окороков, отличной шер
сти ; по нем узнают удойливость коровы..

•Ссркпло, въ шулерской карточной игрѣ:
зеркальце, пришитое къ платку, или большой,глад
кій золотой перстень, или чистой глади табакерка, 
которые ставятся так, что въ них видны сда
ваемыя карты.

Зерликъ (Polystichum fragrans), вид папо
ротника; растет въ разсѣлинах высоких скал ок. 
Байкала; буряты употребл. его как лекарствен
ный чай.

tSepueiiie пороха производится или грохо
тами съ пулями, или тяжелыми деревянными 
кружками, или зубчатыми цилиндрами, или спо
собом Шампи, помощью коего получается кру
глыя зерна, между тѣм как предидущими спо
собами они получаются въ угловатом видѣ.

■Всрнст'ь, так въ Сибири называется овес
(Avena sativa L.).

•Верникамъ, Адамовы. Адамъ Зерникавъ.
Зерніільпя, рабочая, гдѣ порох зернится.
'Лерып расплавленное земли, внутренняя часть

земли въ расплавленном состояніи, поперечник 
коей до 11,900 в.; покрыто твердой корой ок. 50 
верст толщины.

Зсриевка (Caryopsis), ботан. термин, одно- 
сѣмянн. сухой плод, происшедшій из простой сво
бодной завязи. Околоплодник или тонкій , срос
шійся съ сѣмянн. оболочками (у злаков), или яв
ственно отдѣленный от них (у лютика).

Зерновка (Bruchus), род четырехсуставча
тых жуков, съ нитевидными , къ концу утолщен
ными щупальцами,съ плоским,коротким хоботком; 
личинки живут въ семянах и плодах въ особ, 
стручковых раст., но также пальм, какао, кофе и 
т. п., и тѣм причиняют большой вред. Наиболѣе 
извѣстен вид: з. гороховая (В. pisi), коричневый 
жучек въ 3 л. длиною, съ бѣлыми пятнышками; 
самка кладет яички въ завязь стручка, коего зерна 
совершенно выѣдаются личинкой, оканчивающей 
въ них превращеніе. Встрѣчаются и ископаемые 
виды.

Зернь, игра въ кости или въ зёрна, кои упо
требляются въ мошеническоЙ игрѣ на деньги въ 
чет-и-нёчет.

£Верре,оз.въ Афганистанѣ въ окр. Седжистанѣ, 
одно из самых больших; по срединѣ его находится 
о., на коем построен гор. Кукюзеру. Въ 1В. впа
дает р. Гельменд и др. На іо.-зап. берегу его гор. 
Зсррахъ.

Зсртнсъ - Каменскій, Степан Констант., 
молдавскаго происхожденія, находился при Мазе
пѣ переводчиком. Узнав о замыслах гетмана, он, 
въ отсутствіе его, уговаривал казаков покориться 

Петру, за что был бы казнен, если бы въ это время 
Батурин, гдѣ он содержался, не был взят русскими; 
ум. 1722 г.

Мерцало. трехгранное стояло, съ орлом и съ 
3-мя указами Петра, на столѣ всякаго присутств.
мѣста. Символ закона, долженствующаго руково
дить дѣйствіями чиновников.

tSeeeu (Sessi), Фам. цѣлаго ряда итал. арти
сток: Маріанна ІВ., род. 1770, ум. 1848 г., счи
талась одною из лучших бравурн. пѣвиц Герм.; 
Анна Марія •*., впослѣдствіи Нейман-'Л., сестра 
предид., род. вч, Римѣ 1793 г.; въ 1817 г. была 
приглашена въ Лейпциг, славилась въ особ, страст
ностью своего пѣнія. Три остальныя сестры: Im
peratrice •>. (род. 1783, ум. 1808), Витторія 3. 
и Каролина 3., преимущ. пѣли на итал. театрах, 
но послѣднія двѣ вскорѣ послѣ замужства сошли 
со сцены.

•Вестеръ, мѣра сыпуч, тѣл въ Эльзасѣ — 4
квартам ; мѣра жидкостей въ Швейцаріи ~ 8 
кружкам.

Зетесъ и Калаис, два брата близнецы, 
сыновья Борея и ОриФІи, принимали участіе въ 
походѣ аргонавтов, освободили Финея (мужа их 
сестры) от преслѣдованія Гарпій; были убиты 
Геркулесом за обиду, причиненную Гиласу, или 
за ссору съ Тифисом.

Зететика (греч.), искуство посредством во
просов доходит до неизвѣстных еще истин.—Зе- 
іетичесіііп метод, наз. въ философіи метод, 
употребляемый при размышленіи, нахожденіи че
го либо, особ, же когда стараются объяснить себѣ 
природу вещей. Часто его смѣшивают съ ана- 
литич. методом.

Зететы, аѳинскіе комиссары, обсуждавшіе 
дѣла о госуд.Финансах и взыскивавшіе, въ извѣсти, 
случаях, недоимки.

3cj гта (Ceuta, Zeuta), укрѣпл. испанск. гор. 
въ Мароко на сѣв. бер. Африки, въ 3 м. от Ги
бралтара, съ 10,000 ж. и гаванью; служит мѣстом 
ссылки у испанск. правительства.

ЗсФіірь, так назыв. греки зап. вѣтер, легкій 
и прохладный. Они представляли его сыном Эола 
и Авроры, мужем Хлорисы. Его изображали въ 
видѣ юноши, съ лицем кротк. и веселым , съ 
крыльями бабочки и съ вѣнком из цвѣтов. — 3. 
(торгов.),высшій разбор гребенной (овечьей) шер
сти. Легкая, прозрачная шерстяная ткань.

Зіариды, назв. династіи, царствовавшей на 
южн. бер. Каспійскаго м. и частію въ Персіи, 
родоначальник ее Мердавидж, сын Зіара , вышел 
из Дейлама, 927 г.; он овладѣл Джоджаном и ут
вердился здѣсь, потом овладѣл Испаганыо, гдѣ и 
ум. 934 г.

Зіібберъ, Коллей, англ, актер и автор мно
гих комедій, род. 1671 г. въ Лондонѣ, ум. 1757 г., 
был одним из директоров. Дрюриленск. театра; 
как актер, особ.хорош был въ комич. и каррикат. 
ролях; собраніе его драмат. произведеній изд. въ 
Лондонѣ 1777 г.—3., Теофиль, сын предид., род. 
1703 г., ум. 1757 г., также замѣчат. актер; под его 
имен, извѣстно соч.: «Lives of the poets of Great
Britain and Ireland to the time of Dean Swift» 
(Лонд. 1733), въ свое вр. знамен, твореніе.

ЗнбеііііФеііФсръ , нѣм. политич. писа
тель, род. 1789 г., съ 1830 г. издавал журнал: 
«Rheinbaiern», въ 1831 г. «Westboten», но оба 
были запрещены баварск. правительством, на кот.
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сильно нападал 3. Наконец 3. удалился въ Берн; 
ум. 1845 г..

Зиберъ, Франц Вильгельм, род. 1789 г. въ 
Прагѣ, путешественник и натуралист, 1817 г. 
объѣздил Греч, архипелаг («Reise nach der Insel 
Kreta» Leipz. 1822), Египет, Палестину и Сирію 
(«Reise von Kairo nach Jerusalem» Прага 1824), 
повсюду собирая богатыя коллекціи; съ 1822 
—24 г. совершил он кругосвѣтное плаваніе и при
вез огромное колич. разл. предметов по естеств. 
исторіи; 3. ум. 1844 г. въ домѣ умалишенных въ 
Прагѣ.

Зибольдъ, Карл Каспер фон, род. 1736 г., 
сын хирурга въ Юлихск. герцогствѣ;был проФесс. 
анатоміи, хирургіи и акушерства въ Вюрцбургѣ, 
извѣстен’был как отличнѣйшій хирург своего вре
мени. Он ум. 1807 г. — Старшій сын его, Іоганн 
Георг Кристоф 3., ум. 1798 г. профессором фи
зіологіи, клиники и акушерства въ Вюрцбургѣ.— 
Второй сын его, Іоганн Теодор Даміян, ум. дирек
тором медиц. департ. въ Дармштадтѣ 1828 г. 
Славнѣе был 4-й сын, Адам Эліас 3., род. 1775г 
въ Вюрцбургѣ. 1816 г. принял приглашеніе осно
вать въ Берлинѣ родовспомогательное заведеніе. 
Он ум. 1828 г. Заслуги его въ акушерствѣ, къ 
коему он примѣнил физіологич. законы, призна
ны всѣми.Гл. его соч.: «Руководство къ распозна
ванію и леченію женских болѣзней» (3 т. Франк
фурт, 2 изд. 1821).—Падчерица Даміяна 3., Ма- 
ріянна Шарлота Гейланд, род. 1791 г., получила 
1817 г., послѣ экзамена въ Гиссенѣ,степень докто
ра акушерства. Извѣстно соч. ея «О внѣма
точной беременности» и пр. (Дармштадт 1817). —
3., Карл Филип, физіолог и анатом, род. 1804 г., 
съ 1853 г. профессор и директор зоолого-зоотомич. 
кабинета въ Мюнхенѣ. Он оказал большія услуги 
естеств. исторіи низших жив. Гл. его труд:«БеЬг- 
buch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen 
Thiere» (1848).— Брат его, Эдуард Каспар Якоб
3., род. 1801 г., извѣстен соч. по акушерству. —
3., Филип Франц, род. 1796 г. въ Вюрцбургѣ, 
1822 г. отправился врачей въ Яву, а оттуда въ 
Японію, гдѣ пробыл до 1830 г.; нынѣ живет въ 
Мюнхенѣ. Его богатыя собранія въ лейденск. му
зеѣ. Гл. его труды: «Nippon» (1832), «Fauna 
Іаропіса» (Лейд. 1833—54) ; «Flora Japonica» 
(Лейд. 1835—53); «Bibliotheca Japonica» (Лейд. 
1833—41) ;«Epitome linguae Japonicae» (Лейд. 
1853).

Зіігепбсекь (Siegenbeek), Маттис, род. 
1774 г. въ Амстердамѣ, ум. ок. 1850 г. профессо
ром въ Лейденѣ, оказал услуги голл. націон. лите
ратурѣ. Важны его соч.: «Verhandeling over de 
nederduitsch spelling» (1804) и «Woordenboek 
voor de nederduitsche spelling» (1805).

Зигевь, гор. прусск. пров. Вестфаліи , на 1 
Зигѣ,съ 7500 ж. и значит.желѣзн. и стальн. Фабри
ками. Въ близлежащей деревнѣ, Вайдена, 7 пла
вильных, 1 чугунный и 19 желѣзодѣлат. заводов. 
3. был прежде княжеством Нассау-Оранск. дома;
съ 1815 г. принадлежит Пруссіи.

Зигзаги, архит. украшенія вдоль стропил, 
образующія ряд углов, поперемѣнно выходящих и 
входящих. Въ ФортиФ. имя з. дают траншеям і 
малой шир., образующим ряд острых углов.

Зигмарингенъ. прусскій администр. округ, , 
образованный 1853 г. из уступленных (1850 г.), 
княжеств З.-Гогенцолерн и Гогенцоллерн-Гехин- I 

ген, протяж. 21*/< кв. м., 66,000 ж. — 3., гор. на 
Дунаѣ съ 1600 ж., нѣкогда гл. гор. и резиденція 
Гогенцолери-З. княжества.

ЗпгФридъ, Зигуфрид или Зигурд, одна из 
выдающихся личностей героич. сказаній нѣмцев. 
3. был воспитан Регино, мудрым Альпом, кот.
подстрекнул его овладѣть убѣжищем нибеллунгов,
охраняемым драконом, братом Регино. З.убил дра
конам Регино, завладѣл золотом и кольцом нибел
лунгов, а равно и шапкою невидимкою. Не будучи
узнанным, 3. доставил Брунгильду во власть Гун-
дахари (Гюнтера), кор. нибеллунгов, а сам женил
ся на Кримгильтѣ. Въ послѣдствіи, 3. был убит
по наущенію Брунгильды. Сказаніе о 3. встрѣ
чается уже у сѣв. народов, но героич. характер
оно получило въ 7 ст. въ Герм. Цикл сказаній о
3. послужил въ концѣ 12 ст. началом для пѣсней о
Нибеллунгах. Ср. Гримм: «Dic deutsche Helden- 
sage» (1829); Зимрок: «Handbuch der deutsch.
Mythologie» (1853—55).

Зііг’ь, p. въ прусск. пров. Вестфаліи, напро
тив Бонна впадает въ Рейн. Длина теч. 17 м.

Зиждитель монастыря, строитель, чьим иж
дивеньем или попеченьем он сооружен.

Зпзаиій, Лаврентій, протоіерей литовск. 
гор. Корца, сочинил первую славянск. грамматику 
и катихизис, кот., будучи искажен раскольниками, 
выставляется ими въ защиту их лжеученія ; жил 
въ концѣ 16 ст.—3., Стефан, брат перваго, один 
из пламенных защитников православія во времена 
Уніи и страдалец за него.

Зіізимъ, сын Магомета II и брат Баязета II, 
род. 1457, ум. 1495 г. Въ юности своей он уже от
личался во мног. битвах, и въ теченіи 6 лѣт упра
влял Караманіей. По смерти отца, он задумал ли
шить своего брата турецк. престола, но, проиграв 
два сраженія, рѣшился отправиться къ христ. 
государям. 3. поѣхал на о. Родос. Золото и угро
зы Баязета заставили магистра Мальт. ордена, 
Обюссона, отправить 3. во Францію, гдѣ он за
ключен был въ одном из зймков Мальт. ордена. 
Наконец Карл VIII освободил 3. и отправил его 
въ Рим, гдѣ он был съ радостью принят Иннокен- 
тіет VIII, кот. хотѣл устрашить им Баязета, но, 
подкупленный послѣдним, снова заточил 3. въ 
тюрьму. Карл VIII осадил Рим и принудил папу 
Александра VI выдать 3.; но, во время осады Не
аполя, 3., по приказанію папы, был зарѣзан ци
рюльником.

Зій, еврейское назв. мѣсяца, соотвѣтств. ча
стям апрѣля и мая мѣс.

Зііккпнгснъ, Франц,рейнпФальцск. рыцарь, 
род. 1481 г., всю свою жизнь провел въ борьбѣ 
против свѣтск. и дух. деспотизма и покровитель
ствовал угнетенным. Он защитил Рейхлина и Уль
риха Гуттенскаго и покровительствовал реформа
ціи. Ум. 1523 г. от раны, полученной при оса
дѣ замка Нейшталла. Ср. М.юнх: «Franz von 
Sickingen’s Thaten, Plane, Freude und Ausgang» 
(ПІтутг. 1827—28).

Зпклсръ. Іоган Фолькмар, помолог, род. 1742 
г. близ Готы, ум. 1820г. Лучшій его труд: «Deut- 
scher Obstgartner» (1794—1804). — Сын его, 
Фридрих Карл Людвиг, археолог, род. 1773 г., ум. 
1836 г. Из его соч. болѣе извѣстно: «Handbuch 
der alten Geographic» (Кассель 1836).

Зилмитон-ь-Успенскій мон., муж. 2 класса, 
близ г. Казани, съ 3 церквами ; основан 1552 г. на
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мѣстѣ погребенія воинов, убитых при взятіи Ка
зани, но 1560 г. перенесен на мѣсто прежней цар
ской походи, церкви; въ 1733 г. здѣсь основано 
училище (нынѣ семинарія) для татар, черемисов, 
чувашей и мордвы.

Зиламъ (таг.), бѣлая змѣя, сказочный змѣи
ный царек, покровительница ханов, она перешла 
и въ герб Казани.

Зплежъ, см. Зела.
Зіільбсрбергъ, гор. и крѣпость Бреславск. 

окр. въ прусск. Силезіи съ 1750 ж., обязан про- 
исхожденіем своим (1370 г.) рудам серебра и свин
ца, кои однако нынѣ оставлены. Здѣшняя крѣп. 
основана Фридр. II 1765—77 г. и наз. силезск. 
Гибралтаром.

Зильбергрошъ, серебр. биллоновая моне
та въ Германіи , ~ 3 нашим коп.

Зильберманиъ, Готфрид, род. 1683 г. въ 
Саксоніи, ум. 1753 г. въ Дрезденѣ ; знам. органный 
мастер. Он же изобрѣл Cembal d’amour и 1745 г., 
по модели Шретера,приготовил первое Фортепіано.

Зіільсфпльдъ. автор многих романов из 
америк. жизни , род. въ Германіи, потом поселился 
въ сѣв. Америкѣ, послѣ поперемѣнно жил то въ 
Парижѣ, то въ Лондонѣ, то въ Швейцаріи, то 
опять въ Америкѣ. Извѣстность доставил ему изд. 
(1833 г.) на нѣм. яз. роман: «Легитимист и респу
бликанец» (3 т.). Нѣкотор. из его произвед. пи
саны на англ, яз., но им же переведены на нѣм.

Зплянѣ, женск. татарск. верхнее платье.
Зима астрономия., въ сѣв. полушаріи начи

нается 9 дек. и оканчивается9 марта; въ южн. по
лушаріи з. бывает во время нашего лѣта. Въ ме
теорологіи л. составляют 3 мѣсяца: декабрь, ян
варь и Февраль.

.Іііпапанъ, гор. въ штатѣ Мексикѣ, съ 5000 
ж. и серебр. рудами.

Зпнара. Марк Антоній,медик, философ и бо
гослов, род. ок. 1460 г. въ Галатинѣ; он прина
длежал къ тѣм ученым средн, вѣк., кои смѣшивали 
науку съ вымыслами. Соч. 3..' «Tabulae et delu- 
cidat. in dicta Arist. et Averr. recognita et expur
gata» (Venet. 1564), «Antrum magico-medicum, 
in quo arcanorum magicornm, sigiHarum etc. the
saurus locupletissimus» (1625) и др. — 3., Teo- 
ѳил, сын предид., издал на латинск. яз. коммента
рій на соч. Аристотеля о душѣ (Venet. 1558).

Зпмбаоэ, гор. въ Монопотанѣ въ Африкѣ, 
на р. Замбези.

Зпмбиль (персид.), род округлаго кулька, 
мягкой корзины из рогозы; въ них привозят пло
ды из Персіи.

Лпмменъ, р. и долина въ ю.-зап. части 
Вернск. плоскогорій.

Знмиерпъ. гор. въ прусск. Рейнск. пров., на 
Гундсрюкѣ, съ 2500 ж. Нѣкогда столица княже
ства 3.

Лпнмеръ, хлѣбная мѣра въ Герм.; она 2-х 
родов: 1) для шероховатаго зерна — 32, 35 четве
рика; 2) для гладкаго зерна — 16,416 четв.

Зимник а», 1) зимняя дорога, болѣе короткій 
или удобный путь, пролагаемый по водам и болотам, 
по коим лѣтом нѣт ѣзды: 2) (сиб.), зимнее жилье 
инородцев; 3) (мск.), зимній легковой извощик. — 
Зимница (сиб.), шерсть, снятая съ овец зимою.

Зимнія горы, въ арханг. губ., по вост. бер. 
Двинской губы.

Зимовикъ (Colchicum autumnale), также

і безвременный цвѣт, раст. изсем. чемеричных (Ме- 
> lanthaceae); на сырых тучных лугах во всей Евро-
}пѣ;съ2—4 блѣднокрасными цвѣтками, выходя-
’ щими прямо из безлистнаго луковицеобразн. кор-
I невища, развивающимися поздно осенью; листья
, же и плоды появляются только слѣдующ. весною,
і Опаснѣйшее ядовитое раст.: попав въ сѣно, про

изводит въ скотѣ вредныя послѣдствія ; въ луко
вицѣ и сѣменах содержит наркотическое вещество: 
колхицин—отличное средство против ревматизма, 
подагры и неправильнаго мѣсячнаго очищенія.

Зпмоііптъ, князь мазовецкій, хотѣвшій же
ниться на Ядвигѣ, дочери Людовика, кор. польск., 
и овладѣть польск. короною.

Зимовка, скотная и, въ то же время, жилая 
изба на задах, на дворѣ или усадѣ мужика, для 
сбереженья кистой или передней избы, кот. прѣет 
от сильной топки и содержанья скота. — Зи- 

, мовье, изба для зимнаго жительства , для прію- 
■ та, пристанища въ степях и лѣсах путников, про-
! мышленников и пр.—3., 1)землянка пастухов въ
камышах или степях, для истравы сѣна на мѣстѣ;
2) (сиб.), постоялый двор на безлюдьи; 3) хижина
звѣровщиков; 4) станція и пріют проѣзжим; 5)
кухня, людская, отдѣльно от прочаго строенья : 6)
мѣсто, гдѣ зимуют кочевые народы.

Зимодра , раст., тоже, что Вербейник (Lysi- 
! machia vulgaris L.),

Зимозиметръ (греч.), прибор, похожій на
I обыкнов. термометр и употребляемый для узнанія 
; степени теплоты, развивающейся при броженіи 
і жидкостей. 3. изобрѣтен въ XVII ст. Сваммер- 
! дамом. Этот прибор навел Фаренгейта па изобрѣ-
I теніе ртутнаго термометра.—Зиз;отехнг;ка
(греч.), наука о броженіи и приложеніе ея къ раз*

! личн. технич. производствам, как то къ пивоваре
нію, къ гонкѣ водки, къ хлѣбопеченію и пр.

Зимолетъ (Falco buteo, Buteo), см. Сарычъ.
Зимолюбііо зонтичная, становник,изгои бо

ровой, помочник, (Chimophila umbellata, Pyrola
umbellate), раст. из сем. грушанковых; свой
ственно сѣвер. странам ; народное лекарство про
тив ломоты и водяной болѣзни.

Зимородокъ (A’cedo), птица из отр лазу-
нов (Scansores); клюв длинн., крѣпкій, прямой,
четырехгранн.; голова большая, ноги слабыя,
крылья длинныя , хвост короткій. Живет близ во
ды, питается мелкою рыбою и водян. насѣкомыми;
больш. частью свѣтло-голубаго или зеленоватаго
цв. Обыкновенный или голубой з. (А. ispida) :
спинка красиваго голубаго, а брюшко рыжева
таго цв.; въ Европѣ и Азіи.

Зимрокъ,Карл, род. 1802 г., съ 1850 г. про
фессор нѣм. литер, въ Боннѣ, извѣстен своими сти- 

j хотвореніями и сіихотворн. переводами древне- 
і нѣм. произведеній:«Нибелунгов» (9-е изд. 1854г.), 

Вальтера ф. д. Фогельвейде (1833), Вольфрама ф. 
і Эшенбах (18Д2), «Тристана и Изольды» (1855) и 
I «Эдды» (2-е изд. 1855 г.). Из остальных его соч. 
I важны: «Источники Шекспира» (3 т., 1831 г.), 

«Рейнскія сказанія» (4 е изд. 1850), «Нѣм. народи.
I книги» (1839—1855), «Das Heldenbuch» (1843 — 
i 1849) «Руководство къ нѣм. миѳологіи» (1853 — 
. 1855).

Линеъ (морс.), паз, стык обшивных досок.
Зинзили или Энзели, порт при зал. тогоже 

I имени Каспійск. и., въ персидск. обл. Гиляна, въ 
, 40 в. къ СВ.от г. Решта(Ряшта).Между 3. и Астра -
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ханью производится важная каспійская торговля ; 
всѣ товары (особ, гилянскій шелк), идущіе из 
Решта, получаются снач. въ этом гор., а потом 
уже идут далѣе. 3. был прежде цвѣтущ. гор.; 
1305 г. почти совершенно сожжен русскими.

Зпнзипсръ (Malvasilvestris), травян. paci , 
ив сем.мальвовых,съ большим яркокрасным вѣнчи- 
ком,прямостоячим стеблем, покрытым короткими 
полосками; часто встрѣч.надорогах, близ деревень; 
цвѣты и семилопастные листья, содержащіе мно
го слизистаго вещества, употребляются въ меди
цинѣ.

Зппііперіііі (горн.), особая разработка со
леносных глин, для выщелачиванія из них со
ли. Это суть штольни (горизонтальная или нѣск. 
покатая выработка), кои до самаго потолка на
полняются водою, проведенною въ я. посред
ством труб; по достаточн. насыщеніи ея солью, 
се выпускают чрез др. трубы въ особые резер
вуары.

Зніюммті», .чиновник, зеновка,украинскія на
званія различных видов раст. ракитник (Cy
tisus).

Зимопій, монах новгор. Отенскаго мон.уче
ник Максима Грека , сосланный сюда по заточе
ніи своего учителя 1526 г. и здѣсь ум. 1568г.; на
писал : «Показаніе истины»-, въ коем основательно 
и отчетливо опровергает каждый пункт появившей
ся тогда ереси Ѳеодосія Косаго. Соч. это по ча
стям напечатан, въ «Московск. сборникѣ» 1642 г. 
и въ «Скрижали» 1656 г.

Зиновія, см. Зеновія.
Зшітеииеъ. Карл Фрччдр. Фердинанд, знам. 

нѣм. юрист, род. 1804 г. въ Цербстѣ ; пріобрѣл 
имя въ литературѣ изд.: «Handbuch des gemeinen 
deutschen Pfandrechts» (1836). — 3., Хрисчпіан 
Фрччдр., заслуженный педагог, род. 1750 г., ум. 
1820 г.; своими соч. содѣйствовал народи, просвѣ
щенію ; важнѣйшія его соч.: «Elpizon» (Данц. и 
Лейпц. 1803—06) и «Pisteron» (Лейпц. 1806). — 
Также и брат его, Карл Генрих 3., род. 1744 г., 
извѣстен педагогич. сочиненіями.

Зпнька (Parus minor), маленькая пѣвчая 
птичка из рода синиц.

Зіпіѵнь (стар.), русскій кафтан без козыря 
(колнера, стоячаго вброта); нынѣ : вообще кре
стьянскій рабочій каФтап, верхній , от непого
ды, из понитка, домотканаго сукна, бѣлаго, сѣ
раго , смураго ; а собств. : короткій кафтан, 
чекмень, полукафтанье, съ трубами или борами 
сзади или по бокам. У я. спинка короткая, по
чему его носят и бабы. Мѣстами шабур или сѣр
мяга шьется из понитка, а я. суконный.

Зирикясе (Ziericksee), гор. въ голл. пров. 
Зеландіи, на о. Шоувенѣ, съ 6000 ж.; соловарни; 
порт, частію занесенн. песком. Построен въ IX ст., 
был резиденціею графов зеландск. ; 1576 г. взят 
был испанцами, но не надолго.

Зирочки, зорки, раст. барская спѣсь (Lych
nis chalcedonica L), см. Гориивѣтъ.

3urn(доне.), оливка, маслина, дерево и 
плод, Olea europea.---Зііѣ-ііікіііос масло, олив
ковое, масличное , деревянное.

Зицортъ (нѣм.), въ горн, дѣлѣ, низкій штрек 
въ рудниках, гдѣ работники должны производить 
свою работу сидя, ; о тѣснотѣ мѣста.

Змчи-^боя-Ля ’ o«uxc3(Zichy von Wasonykeo), 
древн. венгерск. семья, 1625 г. возведена въ граФск.

достоинство. Из членов ея : Печеній 3., род. 1809 
i г., был администратором вейеенбургскаго комитата, 
! казнен 1848 г. революц. правительством. — Дядя
1 его, граф Карл 3. род. 1753 г. въ Пресбургѣ, был
съ 1809 г. военн. министром, съ 1813—1814 г. ми
нистром внутр, дѣл. Ум. 1826 г.

.Сядь ибн Уммея. побочн. сын Абу-СоФІана, 
■ а потому наз. также 3. ибн Абич. 3. был одним из
I знаменит, полководцев первых времен исламизма,
i Он был въ походах Омара и Османа. Калиф Моа-
. вій сдѣлал его правителем Ирана и Аравіи. З.ум.
I 672 по Р. X.

Златница, сикль золотой, въ 14 раз цѣннѣе 
серебр. сикля, ок. 7 рублей сер. (Матѳ. 22, 19, 
Быт. 24, 22.)

Злаки (Gramineae), огромное и чрезвычайно 
i важное для человѣка сем. односѣмянод. раст. Больш. 

ч. травы, только въ тропических странах полу
кустарники или деревья (бамбук). Это раст. 
одно- или двулѣтнія (наши хлѣба) или много
лѣтнія съ ползучим корневищем. Стебель прос
той или при основаніи вѣтвистый, узловатый , 
внутри , за исключеніем узлов, дудчатый; только 
у кукурузы и у сахарнаго тростника внутренность 
стебля наполнена сочною тканью; листья попере
мѣнные, съ расщепленным влагалищем, обхваты
вающим стебель, по б. ч. узкіе, длинные, съ парал
лельными нервами.Цвѣторасположеніеколосили ме
телка, составленныеизодно-или могоцвѣточных ко
лосков; цвѣточные покровы состоят из пленок или 
пленочек; въ цвѣткѣ больш. ч. 3 тычинки (рѣдко 6 
или 2 и 1); завязь одногнѣздная,однояичная, съ двумя 
рыльцами. Плод зерновка; сѣмя съ мучнистым бѣл
кой, содержащим при основаніи сѣмени зародыш. 
Сем. я. заключает болѣе 3,000 видов, распростра- 
ненн. во всѣх странах земнаго шара.Въ умѣрен
ной поясѣ они имѣют громадную важность, съ од
ной crop.,как кормовыя травы (так как они соста
вляют гл. растительность лугов и пастбищ), съ дру
гой,как хлѣбныя раст. (рожь,пшеница, овес и пр.); 
къ я. же принадлежат хлѣбныя раст. теплых стран 
(рис, кукуруза), потом сахарный тростник, бам- 

I бук и пр.
Златоверхо - михайловскій мон. , муж., 1 

класса, въ Кіевѣ, основан 989 г. св. Михаилом, 
1-м митроп. кіевск. , и возобновлен въ 17 ст. Въ
церкви, постр. 1108 г., находятся св. мощи велико-
муч. Варвары. — Злптонсрхіы Успенскій со
бор, во Владимірѣ наКлязьмѣ, постр. вел. кн. Вла-
диміром I 992 г., дубовый; а въ 1158 г. Андреем
Боголюб, каменный ; возобновляем был 1185 и
1238 г., въ 1408 украшен мастерами Иконниковым
и Рублевым ; 1768 г. обогащен вкладом Екатери-

1 ны II въ 14,000 руб. с.; 1818 и 1820 гг. устроены
сереб. раки для мощей св. Глѣба и Андрея.—Зла
тоустовскій мои., муж., 2 класса, въ Москвѣ

і въ Бѣлом гор., съ 6 церквами, о шован московск.
купцами въ 14 ст. или при Іоаннѣ III. — Злато- 

; устоівсківі завод, заштатн. гор. въ Троицк, уѣз- 
I дѣ оренб. губ., на прав. бер. р. Аи, имѣет краси

вое мѣстоположеніе, посреди громадн. каменн. гор 
южн. Урала; 9,640 ж. и обширн. оружейная Фа
брика. Въ состав Златоустовскаго чорначо 
окр. входят Міясскіе золотопромывальни, мѣди- 
плавильный и желѣзодѣлательный заводы. Въ 1860 

і г.. на этих заводах добыто золота лигат. 47 пуд., 
18 ф., 5 зол.

Злптоуетъ, см. Іоанна Златоустъ.
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Злачка, бронзовка (Cetonia aurata), жук из 
пятисуставчатых, металлически зеленаго цв. съ 
нѣсколькими бѣлыми черточками и точками на над
крыльях ; нижняя часть туловища золотисто розо
ваго цв. Очень обыкновенен въ маѣ и іюнѣ въ са
дах ; кормится цвѣточною пылью роз, сиреней и 
др.; личинки живут въ землѣ и питаются корнями 
молодых деревьев и кустарников.

Зло, вообще все то, что несообразно съ закона
ми природы; въ особ, же,все противоположное до
бру. У человѣка направленіе противоположное до
бру,въ особ, жесоединенноесъ злорадством,произ
водит особое расположеніе духа, злости».—Зло
словіе, повтореніе или распространеніе слухов, 
предосудительных для чести др. лица,неимѣя дока
зательств истинности таких слухов. Наказывает
ся по законам так же, как и поношеніе.—Злост
ный банкрот, ложный банкрот. Уже въ древн. 
строго наказывался; въ средн, вѣки подвергался 
безчестью; въ нов. законод. заключенію въ испра
вит. заведеніи или каторжной работѣ. Въ русск. 
закон, наказывается, как подлог. (Свод. зак. т. XI, 
Уст. торг. 1862, X б, 1032).

Злотый, сереб. монета въ Польшѣ, Богеміи, 
Венгріи , Краковѣ , Галиціи и Лодомеріи , ~ 15 
русск. коп.

Злочовъ (Zloczow), гор. въ Галиціи, въ 75
в. къ В. от Лемберга; 6,000 ж.—Окр. 3. на гра
ницѣ съ Россіею, протяж. ок. 228 кв. в. 74,000 
ж., из коих 26,000 евреев. Въ этом окр. берет нач. 
р. Буг.

Злынка, посад, один из числа раскольничьих 
стародубских въ черниг. губ.

Змісискій завод, см. Змѣиногорскіе рудни
ки.— Зміевъ, уѣздн. гор. харьк. губ., при Сѣв. 
Донцѣ , съ 3,630 ж.; 3 ярмарки. СдѢлан гор. 1797
г. —Змісвскій уѣзд, протяж.4,936 кв.в.мѣсто
положеніе равнина, прерываемая рѣками, рытвина
ми ; почва черноземная, мѣстами, съ песком и гли
ною.Гл. р. Сѣв. Донец. Озера: Лиман, Сухой Лиман, 
Лебяжье; лѣсу довольно, есть дубовыя лѣса; пастби
ща хорошія. Жит. 151,500, гл. занятія их земледѣ
ліе, пчеловодство и скотоводство, преимущ. тонко
рунное; конскіе заводы; жит. занимаются и раз- 
веденіем табаку , льна, конопли, шелководством 
и винодѣліем; плоды и овощи также доставляют | 
выгоды.

ЗятЬевеідъ, раст., см. Глазница.
Змѣевка, р. томской губ. въ Сибири, берет 

нач. на Змѣевск. горѣ, впадает въ Обь; длинатеч. 
до 350 в. — Змѣевская гора, с.-зап. оконсч- 
ноть колыванск. рудных гор Алтая, въ Томск, губ. 
въ Сибири; здѣсь находились нѣкогда знам. змѣи- і 
ногорск. рудники.

Змѣевикъ , водяной щавель (Rumex aqua
ticus), травянист, раст. из рода щавель, сем. гре- ' 
чишиых; растет въ стоячих водах ; из толстаго, 
снаружи чернаго, внутри желтаго, корня выходит і 
граненый , струйчатый, многовѣтвистый стебель, і 
съ длинными до 1 фута сердцевидн.листьями, на же
лобоватом черешкѣ. Корень, горькаго, вяжущаго 
вкуса, употр. въ медицинѣ.

Зиѣевпкь или серпентин, минерал, встрѣ
чается въ ложных Кристалах и въ сплошных мае- ; 
сах небольших размѣров; отн. в. “ 2,4 — 2,6; 
твердость незначительна: рѣжутся ножем; цв. мут- : 
ныЙ , зеленый ; блеск жирный ; часто испещрен : 
темными крапинами, жилками, происходящими от ' 

магнитнаго желѣзняка; слабоблестящ ; состоит из 
кремнекислаго горькозема и воды. Различают два 
видоизмѣненія: 1) благородный а., чисто зеленаго 
цв., сильно просвѣчивающій, встрѣчается въ мае 
сах обыкн. з., и 2) обыкновенный з., кот. со
ставляет мѣстами большія -горы, как напр. въ 
Уральском хребтѣ.3. употребляется на приготов
леніе разной посуды и других издѣлій, как напр. 
ступок для аптек, чашек, чернильниц и пр. Весь
ма вѣроятно, что серпентин составляет коренное 
мѣсторожденіе платины.

Змѣевикъ, сердечная трава, см. Горецъ.
Змѣевникъ, стародубка (Gentiana campes

tris L.), вид горчанки (см.); трава ея въ нѣкотор. 
странах употребл. вмѣсто хмѣля; цвѣты синіе, 
въ видѣ колокольчиков ; растет на высоких лугах. 
—3., раст., см. Плющъ.

Змѣсвыя горы, от Вольска въ сарат. губ. 
на 35 в. ниже по прав, бер Волги; круты; дости
гают до 500 ф. выс. над ур. рѣки.

З.мІяЧаясеідъ (Serpentarius), большое соз
вѣздіе сѣв. полушарія. Самая яркая звѣзда этого 
созвѣздія 2-й величины.

;іпѣсхвостіпікн или змѣезвѣздки (Орііі- 
uridae), сем. морских звѣзд; средняя часть их тѣла 
содержит всѣ внутр, органы; въ пяти отростках 
только по одному водяному каналу для амбулякров; 
порошицы нѣт ; по краям сред, части большія по
ловыя отверстія; кожа почти голая, ибо иглы 
малы, а педицеллярій нѣт;по наружной Формѣ, они 
болѣе подходят къ морским лиліям, но по развитію 
относятся къ морским звѣздам.Род: змЪсзн’Іізд- 
ка (Ophiura) водится въ Средиземн. исѣверн. мо
рях.—Змѣеядъ, см. Секретарь.

Зя'І»н (Ophidii) , отр. пресмыкающихся жи- 
вотн., у коих тѣло длинное, цилиндрическое, без 
ног, покрытое тонкое кожею.кот. облекает и глаза, 
лишенные вѣк;иозвонков до 200,кои так же соедине
ны между собою, как шейные позвонки птиц: на 
каждом позвонкѣ находится шарообразный отрос
ток , кот. вставляется въ шарообразное углу
бленіе слѣдующаго позвонка; къ тому же у них нѣт 
грудной кости и они поэтому могут изгибаться во 
всѣ стороны. Нижняя челюсть состоит из двух, со
единенных упругими связками, половин и при
крѣпляется къ квадратной кости, а эта, такими же 
упругими связками , соединяется съ височными 
костями; поэтому рот может разѣваться весьма 
широко; къ тому же, кожа и желудок з. оч. рас
тяжимы: онѣ глотают животных въ 5 раз толще 
себя. Зубы у неядовитых з. всѣ равной вели
чины , остроконечные, способные схватывать, но 
не пережевывать добычу, сидят не только на челю
стях, но и на небѣ; у ядовитых въ верхней челю
сти по два длинных, подвижных зуба съ каналом, 
выходящим из желез, приготовляющих яд. Эти
ми зубами з. убивают других животных , вли
вая яд въ рану; если вырвать их, то з. дѣлают
ся неядовитыми, пока зубы не выростут снова. 
Яд з. дѣйствует только тогда, когда попадает въ 
кровь; подвижный раздвоенный язык служит орга
ном осязанія. Легкія з. состоят из одной поло
вины (по большой части правой), а другая лѣвая 
въ зачаточном состояніи; питаются живыми жи
вотными, коих или умерщвляют ядом, или обвив
шись задушают их; проглоченная добыча, обык
новенно больших размѣров въ сравненіи съ вели
чиною а., нажимает легкія, вслѣдствіе чего дм-
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ханіе дѣлается очень слабым и нерѣдко 3. наѣв
шись впадают въ оцѣпенѣніе ;многі я рождают живых 
дѣтей,другія кладут яй ца ;на зиму залегают въ спяч
ку; раз въ год онѣ линяют, т. е. сбрасывают ко
жицу ; живут на землѣ, на деревьях, немногія въ 
морѣ; въ прѣсной водѣ никогда не встрѣчаются, 
хотя и могут переплывать большія рѣки.З. раздѣ
ляются на: 1) неядовитыя з., неимѣющія ядовитых 
зубов; голова узкая. Напр. удав, уж и др.; 2) ядо
витыя з., съ ядовитыми зубами и широкою тре
угольною головою. Напр. гремучая змѣя, гадюка 
и др.—По народным повѣрьям: На Артамона, змѣи 
уходят въ лѣса, вертепы (12 ентб.) и прячутся. 
Змѣи оттого не кусаются, что Стенька Разин их 
заговорил въ Астрахани, гдѣ змѣи водяныя, нея
довитыя. На Исакія (30 мая) змѣиный праздник. 
На Исакія змѣи скопляются, идут поѣздом на змѣ
иную сватьбу.

SB.wbii, созвѣздіе сѣв. полушарія, содержит 1 
звѣзду 2-й и нѣск. звѣзд 3-й величины. —іВмЪм, 
дѣтская игрушка: приправленный къ лучинкам 
лист бумаги, пускаемый по вѣтру на возжицѣ, съ 
привѣшенный къ нему хвостом и трещеткой. — 
'Л. горынич. русскій сказочный змѣй, житель горы, 
пещеры.

(Serpula), род кольчатых червей пз 
сем. трубчатников (ТпЬісоІае Сиѵ); живет въ пря
мых или спирально изогнутых трубках из извести, 
выдѣляемой кожею,прикрѣпленных къ камням, ра
ковинам ; вѣерообразныя или гребенчатыя жабры 
окружают рот; между ними воронкообразный стебе
лек, закрывающій трубку, когда животн. втяги
вается въ нее. Живут въ морях. —3». (Briza me
dia), см. Трясунка. — SS., см. Змѣиная трава — 
Змѣйка (стар.),1) среднекалиберная долгая пи
щаль. Часть ружейной оправы, личинка насупро
тив замка; 2) (кстр.), бусы, носимыя на шеѣ: 3) 
(чрнм.) рыба изрода бычков,Gobius ophiocephalus; 
4) (ряз.) род хоровода.

Змѣиная пещера (Lagrotta deUi serpi),въ се
леніи Сона вч> Италіи, стѣны ее усѣяны сква
жинами , из коих весною выползают неядовитыя 
змѣи. Сюда приносят больн., страждущих ломо
тою, падагрою и др. недугами. Змѣи, ночуя чело
вѣка; тотчас выползают, обвивают тѣло больнаго 
и высасывают вредные соки.

^См’Ьинал трава (Stachys arvensis L.), вид 
рода чистец или живучки из сем. губоцвѣтных. 
— SB. іоловка (Veronica latifolia L.), вид веро
ники, трав, растеніе из сем. норичниковых; цвѣт
ки голубые, съ темными жилками, въ кистях,сидя
щих въ углах листьев ; растет на сухих лугах, 
особенно на известковой почвѣ.—Л.трава, змѣйка 
(Veronica longifolia L.), вид вероники, цвѣтки свѣ
тлоголубые,иногда красноватые, въ кистях,на кон
цѣ стебля; растет на влажных лугах.

SBM-Уіиногорскіе рудники, тонок. губ. въ 
Сибири , на зап. склонѣ Алтая, по системѣ р. 
Алея и по р. Корболихѣ ; сюда принадлежат знам. 
змѣиногорскіе рудники, петровскіе, карамышев 
скіе,черепановскіе,семеновскій,пихтовскій, лазур- 
скій, гольцовскій и алейскій; 14,900 ж. Они иг
рали важную роль въ алтайск. серебр. производ
ствѣ прошлаго и нач.нынѣшняго ст.;один змѣиног. 
рудник съ 1745—1860 доставил 54,000 пуд. сере
бра; нынѣ почти всѣ сов. истощены. Въ SBwSjh- 
HCeropeieb, змѣевскій серебро-свинцов. завод 
(въ бійском окр.).

SBu-bsinnin остров, въ Черном м., при устьѣ 
Дуная, обитаем нѣск. рыбаками. Съ 1856 г. при
надлежит Турціи.

Змѣиный пострѣл, повальная хворь, чума 
рогатаго скота, помертвѣнье селезенки.

SB.M’bN гремучая, см. Гремучникъ.
SBiianvi а. (Znaym), гор. въ Моравіи, съ 6.000 

ж.;гимназія,дворец маркграфов моравских;въ окре
стностях древнее аббатство. Здѣсь происходило 
сраженіе между Франц, и австр. 1809 г. 11 іюля.

Знаки отличій, награды за какіе ниб. особ, 
доблести, подвиги или за преданность престолу и 
отечеству. Въ прежнее время вт, з. о. жаловались: 
золот. гривны, цѣпи, кресты и деньги; также була
вы, брони и разн. рода одежды,преимущ. шубы. При 
Іоаннѣ Грозн. войска часто получали за св. заслу
ги золотые (въ 1552 г. за поход на Казань); эти 
золотые были ничто иное, как русск. и иностр, 
монеты, наз. также корабелъниками', въ 1583 г. 
Іоанн Грозн. послал Ермаку двѣ брони и пр. При 
Петрѣ Вел. эти з. о. замѣнены были новыми, имен
но небольш. медалями; напр. 1709 г. за полтавск. 
битву. Послѣ Петра Вел. и до наших времен че
канилось множ, различи, медалей за войны, въ па
мять какого нибудь отдѣльн. событія и пр. Так за 
войну 1812 г. была выбита медаль , а въ нынѣшн. 
время за севастопольск. компанію. Къ з. о. должно 
отнести и з. безпорочной службы, кот. давался за 
X, XV и болѣе, а нынѣ только за 40 лѣт службы 
чиновникам гражд. вѣдомства; кромѣ того, золот. 
шпаги и сабли съ надписью «за храбрость»; у 
нижн. чинов з. о. служат нашивки на пагонах и 
рукавах.

Stun коію.іоікеввіе грамоты, письма, за
ключает въ себѣ знаки писменные или буквы, и 
знаки препинанія,у даренія, и пр.—SB. ариѳмети
ческое, цыфры и знаки дѣйствіи.

SBiiaK i» офицерскій , ведет свое на і. от древн. 
панцыря , но въ настоящем своем видѣ представ
ляет неб. бляху или щиток, позолоченный или по- 
серебр. ; на нем изображен герб имперіи или вен
зель государя, или наконец военн. арматура. Он 
имѣет вид полумѣсяца и привѣшивается на груди, 
ок. воротника , на канит, шнурках, кои прикрѣп
ляются къ эполетн. пуговицам. Прежде з. этот 
служил для предохраненіи груди от ружейп. выс- 
трѣлов,теперь же указыв. только, что Офицер, на
дѣвшій его, находится при дѣйствительн. испол
неніи своих обязанностей.

SlnaMeiiaTc^b, см. Дробь. — SB. (стар.), вч> 
иконописи, кто кладет первое очертанье, очерк, 
по коему другіе пишут.

SBb«амензе, явленье природы или чудо, для 
знаменованья, доказательства, предвѣщанья чего. 
На Тимоѳея,къ голодному году бывают з.,ІОіюня.

SBiianeHie-новгородская икона Богоматери 
сдѣлалась предметом почитанія съ 1170 г., по слу
чаю чудесн. помощи божіей новгородцам, осаж
денным Андреем Боголюбским; праздн. 27 нояб.— 
SB. курская икона Богом, явилась 8 сент. 1295 г.; 
была сперва въ г. Рыльскѣ, потом 1597 и 1615 гг. 
въ Москвѣ, съ 1618 г. въ Курскѣ; неоднократно она 
и списки съ нея препровождались въ русск. войска, 
а именно: во время войн 1676,1684,1689 и 1812 гг. 
Ежегодно,въпятницу9-й недѣли по пасхѣ,онаносит- 
ся съ крести, ходом из Курска на мѣсто ея явленія.

SSianменie Пресвят. Богородицы, праздник, 
совершаемый въ правое.!, церкви 27 ноября, въ



Зогра<і>екіп болгарскій монаст.Зііатіенная печать

память побѣды, одержанной новгородцами, по зас 
тупленію Божіей Матери, над суздальцами въ 1176 
г. , при Андреѣ Боголюбовой.

Знапенпая печать, гербовая, содержащая 
знаки, надпись лица или мѣста. — Знаменное 
пѣніе (стар.), столповое церковн. пѣніе. — Зиа- 
мснный лѣс (стар.), бортевой, мѣченый по 
пням знаком хозяина. — Зка менгяыл книги, 
нотныя книги столповаго напѣва.

Знаменская пустынь, муж. , въ і’/і в. от 
гор. Великаго Устюга вологод. губ., на бер. р. 
Сухоны, на Янковской горѣ,основана 1654 г. пре
под. Филиппом, мощи коего здѣсь под спудом.

Знаменскіе монастыри: 1) жен., против 
гор. Гороховца владим. губ., съ 2 церквами; вт> 
1764 г. приписан къ Флорищевой пустыни: 2) въ се
лѣ Лежневѣ, шуйскаго уѣзда владим. губ., женск., 
основав въ 16 ст. Марѳою, дочерью ки. Владиміра 
Старицкаго ; упразднен 1764 г.; 3) женск. 2 клас., 
въ гор. Иркутскѣ , на бер. Ангары, основан 1693 
г. : 4) мужск. , въ 5 в. от. заштат. гор. Хот- 
мыжска курской губ., съ чудотворною казанск. 
иконою Богородицы (съ 1725 г.), упразднен; 5) 
женск. заштатн., въ гор. Ельцѣ орловск. губ., 
существует съ древности, 1764 г. упразднен, а въ 
1822 г. возстановлен на иждивеніи купца Шапош
никова; 6) женск., 2 клас., въ гор. Осташковѣ 
тверск. губ. , на бер. оз. Селигера , съ 2 древн. 
церквами, постр. 1734 и 1784 г. , основан 1673г.; 
7) муж., 2 класса, въ гор. Тобольскѣ.

Зііік^ісіісклй монастырь, муж., въ Москвѣ,въ
Китаѣ гор., на родов, мѣстѣ сем. Романовых, гдѣ 
прежде стоял дом, въ коем род. Михаил Ѳеод.,пос 
троившій эту обитель. Въ ризницѣ ея хранятся 
древнія и свящ. вещи, принесенныя въ дар от лиц 
царск. дома Романовых, а въ храмѣ замѣчат. об
раз Знаменія, вышитый по золоту жемчугом. Ср. 
«Знам. мои.» (Москва 1861).

Знаиепіціікъ 1) (стар.), благочинный свя
щен., прилагавшій печать ко свидѣтельства»; 2) 
печаталыцик въ книгопечатнѣ. — -S. (црк.), 
просфорная печать. — •€. , кто носит знамя, 
(стар.) прапорщик, нынѣ портупей прапорщик, 
унтероФицер. — Знамеиоіізйесідъ (церк.), 
носящій на себѣ знак, знаменье, посвященье въ 
схиму,схимник.

Знамя, жердь или струг, кч> одному концу ко
его прикрѣплен кусок матеріи, пучок конск. волос, 
как. иибудь металлич.изображеніе и пр.;оно служит 
для указанія мѣста, сборн.пункта для войска. Каж
дое з. состоит из 3-х частей: древка, полотна (са
мая существенная часть знамени) и верхушки, Фи
гуры, насаженной на верхи, концѣ древка, а. бы
ли въ употребленіи въ самой глубок, древн. и у 
всѣх народов. На полотнѣ рисуют или нашивают 
какое ниб. изображеніе. Во всѣ времена и у всѣх 
народов з. имѣли, кромѣ военнаго, также и ре
лиг. значеніе и считались святынею для народа: 
потерять з. на войнѣ считалось безчестіе», взять 
У непріятеля — славою.

Знахарь. знахарка, русск. простона
родное назв. людей, лечащих других въ деревнѣ; 
лекарства своп они содержат втайнѣ; кромѣ ле
ченья , занимаются также ворожбой, предсказыва
нием будущаго и т. п.

квартирмейстерскіе, неб. четыреу
гольныя полотна, прибитыя къ древкам ок. 2’/г 
арш. длиною. Въ пѣших войсках, каждая рота и 

артиллер. батарея имѣет такой значок и носится 
унтер-ОФицером отквартиргеров. з. употребляются 
также жалонерами. Гильдіи и корпораціи имѣют 
также свои особые з.

Зппчь, свящ. неугасаемый огонь, коему пок 
, ловились древніе славяне. Ему во мног. мѣстах воз- 
! двигались храмы, гдѣ приносилась въ жертву часть
: добычи, отнятой на войнѣ.

Лоосида, двоюродн. сестра и единств, закон- 
1 ная жена Калифа Гарун-ал-Рашида, мать Аминя, 
преемника Гаруна (809); ум. 831 г.; ей приписы- 

■ вают основаніе Тауриса (792 г.).
Зобепръ, гор. въ азіатск. Турціи, въ 14 в. къ

Ю. от Боссора; основан семействами, убѣжавшими
сюда от преслѣдованій вагабитов.

1£<»!»ваимя, подливное или почвеное, подошве-
ное мельничное (водяное) колесо.

Зобня (сѣв., вост.), плетюшка, для дачи ло
шадям овса или ячменя; зобнею же манят коней съ
поля и съ нею ходят по ягоды, по грибы; так же
называют и конскую торбу.

Зобъ (Struma), въ патологіи , опухоль на
перед 1. части шеи, имѣющая своим основаніем
гипертрофію (увеличеніе) щитовидной железы. Раз
личаю г 3 рода з.: сосудистый, происходящій от
расширенія сосудов , развѣтвляющихся въ железѣ;
лимфапгич. з., образующійся вслѣдствіе выпотѣ
нія въ самом существѣ железы, и раковидный,
представляющій превращеніе всей железы въ ра
ковую массу. Причины з. неизвѣстны. Въ нѣкот.
странах з.бывает эпидемически.Лучшим средством
против з. іодистый калій внутрь и снаружи. — !>>.
(Ingluvies) , мѣшкообразное расширеніе мускули
стаго пищевода, снабженное на внутренних стѣн-
ках множ, железок, выдѣленіе коих способствует
размягченію пищи. У голубей з. имѣет вид двойна
го мѣшка,стѣнки коего, во время кормленія птен
цов, утолщаются и выдѣляют густую, бѣловатую
жидкость, служащую первоначальным кормом для
молодых. У птиц зерноядных, напр. у куриц, го
лубей, попугаев и друг., з. наиболѣе развит и со
держит мелк. камешки, для лучшаго перетиранія
пищи; напротив,у страуса и других кормящихся
рыбою, его вовсе нѣт.

Ііогаиръ, сын Абу-Сальма, из племени Мо-
зайна, один из величайш. языч. арабск. поэтов,
автор моаллака, написаннаго по случаю заключе
нія мира, окончившаго войну съ Дагисом. Кромѣ
того, написал множ, хвалебных стихотв.Гариму и
всему его сем. Ум. ок. 627 г.

Ііогак ь, 5-ый государь из династіи Пишдадов,
родом из Аравіи, враг Джемида, коего побѣдил,
свергнул съ престола и сам занял персидск. пре
стол; Феридун , сын Джемида, положил конец его
жестокому управленію и заключил его въ пещеру
горы Демавенд.

•Sorapx», одна из богословск. книг вынѣшіі.
евреев, содержит кабалистич. объясненія на книги
Моисея, перемѣшанныя съ разнаго рода Фанта
зіями; составленіе ея приписывают Симону беп-
Іохаю, но друг, относят ее къ XII ст.; Л. на
писана на сирійск. нарѣчіи и частью перев. на
лат. яз.

Зогра«і>скій болгарскій монаст., во имя св.
Георгія; находится на Аѳонск. горѣ; сооружен 919
г. 3-мя братьями царск. происхожденія, из гор.
Охриды: Моисеем, Акроном и Іоан. Селимом. Назв.
3. он получил от чуда, случившагося при его освя-



Зоіепъ Золотая трава

щеніи. Здѣсь находятся слѣд. грамматы на старо
болгарском яз.: 1) лѣтопись имп. Льва-Философа, 
Іоанна болгарск., Стефана сербск.; 2) Іоанна Ко- 
ломана, царя болгарск. и греч.,иЗ) имп. Андрони
ка. Въ 3. мои. до 60 монахов; служба совершает
ся на народи, яз. и есть библіотека.

Зоденъ, дер. въ герц. Нассау, въ доли
нѣ Таунуса; извѣстен своими солян. минер, во
дами.

Зоденъ, Фридр. Юлій Гейнрих, граф, род. 
1754 г. въ Ансбахѣ, ум. 1831 г. въ Нюрнбергѣ; 
нѣм. писатель, из соч. коего гл. : «Die national- 
oconomie» (1805—24).

Зодіака.іьпын свѣт, — свѣт распростра
няющійся на небѣ въ видѣ продолговатаго эллип
са по направленію зодіака, и замѣчаемый въ особ, 
около времени равноденствій, по захожденіи идо 
восхожденія солнца. По всей вѣроятности, з. свѣт 
издается кольцем из туманной матеріи, движущим
ся въ пространствѣ между орбитами Венеры и Мар
са. См. об этом въ «Начальи, основаніях астроно
міи" Яна (М. 1860). — Зодіакъ, широкій пояс 
на небесн. сводѣ, от 16—18° шир., заключающій 
по серединѣ эклиптику. Въ нем заключаются пути 
(орбиты) всѣх гл. планет. Он раздѣляется на 12 
равных частей или знаков зодіака, кои носят 
такія же назв., как и заключающіяся въ з. 12 зо
діакальные созвѣздій : овен Ср), телец (Ъ), 
близнецы ( J1) , рак (£9) , лев(<0/), дѣва (Tip), 
вѣсы (-^-j , скорпіон (П£), стрѣлец (^Д) , козе
рог (X), водолей (лггг) и рыбы (•)-(■). Впрочем зна
ка з. не совпадают съ одноименными з. созвѣз
діями.

Зодчество. см. Архитектура. —'Ловчій, 
архитектор.

Зозульки красныя, рябыя, зозулькины баш
мачки— различи, виды раст. Cypripedium, из сем. 
ятрышниковых : кукушкины сапожки (см.).—Зо
зуля (юж.), кукушка.

Зоизитъ, см. Эпидотъ.
Зоилъ, греч. ритор III ст. до Р. X., извѣстен 

как критик-насмѣшник, особенно Гомера (отсюда 
его назв. бич Гомера'Ор-врыр.яътіьі.И.ыя его сдѣла
лось нарицательным для всѣх вообще ллтерат. ру
гателей.

Зола, несгараемый остаток послѣ горѣнія тѣл, 
богатых содержаніем углерода. Составныя части 
з. суть неорганич. вещ., преимущ. поташ, отче
го з. и употр. при бучкѣ.

Золенго«і>си ъ, мѣст. близ Эйхштедта въ 
Баваріи; геологически замѣчателей. Здѣсь обширн. 
каменныя ломки, въ коих найдено множ, окаменѣ- 
лых животных; здѣсь же добывается въ обширных 
размѣрах литограФн. камень.

Золнпгенъ, гор. въ прусск. админ, окр. Дюс
сельдорфѣ, близ р. Вугтера, съ 10,000 ж.; средо
точіе желѣзн. и стальнаго производства; особ, сла
вятся здѣшніе клинки.

Золовка или золка, золвшца (твр., сѣв., 
сиб.), муяшина'сестра.

Золота, Изелота, турецк. монета.
Золота рйвка ,золотаревское яблоко: доволь

но крупная порода, съ легким квасом; бѣловатое, 
непрочное яблоко, сродное титовкѣ, іусевкѣ, паль- 
цевкѣ.

Золотаревъ, въ 1720г.,вмѣстѣ съ др.русск. 
моряками, снял карту Каспійск.м., а 1722 г. отли
чался храбростію при завоеваніи у персіан зап. 

его берега; ум. въ чинѣ капитан-лейтенанта русск. 
Флота.

Золотаренко, Василій, нѣжинск. казачій 
полковник, родственник Хмѣльницкаго. Желая до
стигнуть гетманск. сана, он интриговал против 
гетманов Самки и Брюховецкаго, и был казнен по- 
слѣдним 1663 г.

Золотарникъ, золотая розга (Solidago vir
ga aurea Б.),трав. раст. из сем. сложноцвѣт., отд. 
Asteroideae, съ прямым, вверху развѣтвл. стеблем, 
покрытым мягкими волосками; цвѣточныя головки 
съ 8 крайними женскими цвѣточками, остальныя 
трубчатыя, всѣ желтаго цв., образуют кисть. 
Листья и цвѣты горькаго вяжущаго вкуса,употре
бляются как наружное и внутр, лекарство, доставл. 
желтую краску, сходную съ цервой. Растет во всей 
Европѣ, въ сухих лѣсах на холмах.

ЗолотіЬрь, 1)позолотчик по дереву; 2) (Сиб.) 
служащій по золотым промыслам.

Золотая баба, въ древности, изображеніе из 
камня старухи съ двумя младенцами ; ему покло
нялись народы Пермскій и Обдорскій.Въ честь его 
устроивались богат, капища, приносились жертвы, 
состоявшія из лучш. оленей; кровью жертв мазали 
истукану рот и глаза; он отвѣчая на разл. предла
гаемые ему вопросы. Уничтожен Стефаном, христ. 
проповѣдником 1389 г. — 3. булла, так наз. гра
мота, данная имп. Карлом IV на сеймѣ въ Нюрн
бергѣ 1356 г. Она состоит из 30 отдѣлов и въ гл. 
статьях опредѣляет права курфирстов и кор. бо
гемскаго, избраніе и коронованіе имп., монету, по
шлины, веденіе войны и пр. 3. булла, до уни
чтоженія Герм, имперіи, была въ ней дѣйствую- 
щим законом. Оригинал ея во Франкфуртѣ на Май
нѣ. — 3. книга, так наз. книга, въ коей вписыва
лись имена знатнѣйших Фам. въ Венеціи и ино
стр. принцев, съ цѣлію предоставить всѣ должно
сти благородн. Фамиліям. Введена 1297 г. дожем 
Градениго. — 3. орда, сначала так наз. ханскіе 
шатры. Оно произошло, как говорят Карпен и Ру
брик , от богатаго, подбитаго золот. парчею ша
тра, кот. был подарен Чингпс-Хану китайск. ханом. 
Впослѣдствіи, под 3. о. разумѣли всѣ тѣ мѣста, 
гдѣ находились монголы. Великій каменный дом, 
постр. Батыем, на луговой сторонѣ Волги, ниже 
Царицына, наз. Шери - Сарай, т. е. Золотой 
дом: он разрушен воеводою Темир Аскака, по
слѣ паденія Тохтамыша, и, как полагают,его кир
пич пошел на постройку гор. Астрахани. — 3. 
роза, усыпанная алмазами, надушенная ладовом и 
др. благовоніями, со времен Урбана V 1366 г., бла
гословляемая папою каждый год 1 мая, съ соблю- 
деніем извѣсти, обрядов. Роза эта послѣ церемоніи 
давалась кому нибудь, въ знак большаго почета.

Золотая рыбка (Cyprinus auratus) или дора
да, рыба из рода карпов, полурода карасей; спин
ной плавник длинный , съ 3 иглами, из коих зад
няя зазубрена; проходной съ 2 иглами; бородок на 
нижн. челюсти нѣт; разводится по красотѣ почти по 
всей Европѣ въ акваріумахивазах;родомизКитая. 
Кормят ее хлѣбом, насѣкомыми; легко приручает
ся до того, что берет корм съ рук. Въ молодости 
она чернаго цв., потом же серебристаго или золо
тисто-краснаго.

Золотая трава (Senecio vulgaris L.), тра- 
вян. раст. из сем. сложноцвѣтн., съ поперемѣнны
ми листьями, прямым, струйчатым стеблем; голов
ки из желтых трубчатых цвѣточков; ростет на



Золотистое серебро «S3 Золотопоіпекій уѣзд

пашнях , мусорѣ ; очень обыкновенная сорная 
трава.

Золотистое серебро, соединеніе серебра съ 
золотом, въ коем послѣднее находится въ меньшем 
содержаніи против перваго, и не болѣе 5 золоти, 
на Фунт.

Золотнеікоіісняя пустынь, муж., въ 30 в. 
от г. Суздаля владим. губ., на бер. р. Золотнички, 
основ. 1624 г. иноком Іоною Головцыным.

.Со.іоііііпіь.вѢс въ Россіи,~*/se «унта,“‘/з 
лота,~96 долям.—3., 1)парчевоі1 сарафан, золот
ная женская одежда; 2) желѣзный колчедан, кото
рый народ почитает золотою рудою; 3)глотниквъ 
насосах; 4) накладка съ гирей на трубкѣ паровика, 
у паровых машин, откуда прорывается излишне 
поднятый нар; 5) матка, женская утроба, Uterus; 
6} порошица, задній проход, Anus.

Золотничка , бѣлозор (Parnassia palus
tris L.), трав. раст. из сем. росянковых, съ ко
ротким корневищем, из коего выходит нѣск. 
стеблей съ верхушечн. бѣлыми цвѣтами; против 
кажд. из 5 лепестков по привѣнчику, оканчиваю
щемуся нитями и железками; ростет по сырым тор
фяным лугам, въ сѣв. странах употребляют ее 
иногда как средство,укрѣпляющее желудок.

Золото,метал,отличается красив, желтым цв., 
сильн.блеском,тягу честью, превосходящею всѣ пр. 
металлы, так что его можно плющить въ тончай
шіе листы и вытягивать въ тончайшія проволоки. 
3. въ 19 раз тяжелѣе воды; будучи расплавлено
и потом охлаждено, кристаллизуется кубами и ок-
таедрами. По причинѣ мягкости;»., придѣланіи
разн. предметов роскоши и монет, его сплавляют съ
мѣдью и серебром. Въ самородн. видѣ встрѣчается
въ рѣчи, пескѣ, въ кварцѣ, въ сѣрной колчеданѣ;
однако встрѣчается и въ сплавѣ съ др. металлами,
и добывается либо промывкою, либо посредством
ртути. Съ кислородом з. дает закись а., зеленова
тый порошок, и окись а., ‘темнобурый порошок.
Гремучее а., соединеніе окиси золота съ амміа-
ком. Золотой или кассіев ш/рцур образуется, если
прибавить раствора хлористаго а. къ раствору
соли закиси олова, и употребляется как краска для
стекла и Фарфора. Пробу золота всего проще мож
но опредѣлить так: им немного тру г черн. квасцовый
камень (пробирный камень) ; на нем же проводят
черту пробирною иглою, содержаніе а. въ коей из
вѣстно; по цв. штрихов, въ особ, если смочить их
крѣпкою водкою , судят о содержаніи а. въ спла
вѣ. Точнѣйшіе результаты дает слѣд. способ: про
бу съ свинцом плавят на скважист. сосудѣ, при
чем свинец и мѣдь уходят въ сосуд, а золото остает
ся въвидѣ зерна,кот.и взвѣшивается. Для отдѣленія
золота из сплава съ серебром, прибавляют столь
ко серебра, чтобы вѣс его был въ 4 раза тяжелѣе
вѣса золота, и потом обработывают азотною ки
слотою. Способ этот наз. квартованіем. Въ новѣй
шее время стали употреблять др. способ, имен
но обработывают сплав концентрированною сѣр
ною кислотою.

.{о.і о т о во л оч іі.і ыія, ЗО.ІОТОІІО.ІОЧ- 
ня, заведенье, для выдѣлки бити, канители.

Зо.іотопскан станица, въ первом донск. 
начальствѣ въ Землѣ войска донск., на правом бер. 
Дона, съ 1100 ж.

Зо.іотою.іонідпііь, царское копье (As
phodelus L.), род лилейных луковичных раст., съ 
Длинными, узкими листьями и большими, бѣлыми 

цвѣтами въ метелках; извѣстны два вида; оба ро- 
стут на югѣ Европы, въ сырых мѣстах; высушен
ныя луковички и корневище их сладки, слизисты, 
употреблялись прежде въ медицинѣ.

Золотое, большое село на прав. бер. Волги 
въ самарск. губ., съ 1400 ж., кои занимаются хлѣ- 
бопашеством и рыбною ловлею ; многіе ведут зна
чит. торговлю хлѣбом ; пристань, от коей отпра
вляют ежегодно грузу на 85 т. р.

Золотое руно, рыц. орден, основ. 1429 г. въ 
Брюгге, бургундск. герц. Филипом Добрым. По 
прекращеніи Бургундск. династіи, начальники это
го ордена были выбираемы из дома Австр.; съ Кар
лом V орден перешел къ королям Испаніи и по Ут- 
рехтск. миру къ Филиппу V; однакож и импер. но 
хотѣл отказаться от своего права, так что съ это
го времени орден был даваем как королем испанск., 
так и ими. Рыцари этого ордена носили золот. ру
но на золот. цѣпи. Въ 1809 г. Наполеон учредил 
орден Troistoisons d’or (три а. р.), но он суще
ствовал не долго. — 3. руно (миѳ.), так назыв. 
шкура барана, на кот. Фрике, съ сестрою Геллою, 
сиасаясь от мачихи, прибыл въ Колхиду; барана 
он принес въ жертву Марсу, а руно повѣсил въ 
рощѣ и приставил къ нему дракона. Царь Колхи
ды, Эте, убил Фрикса и завладѣй сокровищем. — 
3. руно, см. Аргонавты. — 3. число, число, пока
зывающее порядок какого нибудь года въ лунн. ци
клѣ (см. Цикля) -, получило свое назв. от того, что
аѳиняне число метоноваго цикла писали золот.
буквами на таблицах, кот. потом выставлялись
на обществ, мѣстѣ.

Золотой, золотая монета; полуимперіал или 
пять рублей.—3. берег, так наз. у европейцев бере
гов. линія сѣв. Гвинеи въ зап. Африкѣ; тянется на 
протяженіи 70 м. от бер. Слоновых костей до Не
вольничьяго. Золото гл. предмет торговли. Боль
шая ч. берега принадлежит госуд. Ашантіев. Из 
англ. Фортов важнѣйшій Кап - Кост - Кастль; Эль- 
мина и Аксим принадлежат Голландіи. — 3. вѣк, 
так наз. то счастливое время,когда, по миѳологич. 
сказаніям, люди, имѣя простые нравы и свободные 
от всѣх утонченностей культуры, вели счастливую 
жизнь, наслаждаясь миром и незная никакой забо
ты. Греки и римляне относили время это ко вре
менам господства Сатурна. Также з. вѣком наз. 
період въ исторіи какого либо народа, искуства 
и т. д., славный по развитію науки, искуств и т. д. 
— 3. рог, бухта Босфора, образует отличи, га
вань Константинополя. — 3. шпоры, орден пап
скій, рыцарскій; учрежденіе его приписывают па
пѣ Павлу III. Сначала рыцари этого ордена наз. 
«Латеранскими гоф-пфяльц - графами», позже «Ры
цари золотой милиціи.» Съ 1841 г. сдѣлался военн. 
орденом. Знаки ордена состоят из бѣл. эмальиров., 
осьмиконечной звѣзды, у коей между двумя зуб
цами висит з. шпора-, лента красная. —3. телец 
идол, кот. был сооружен Аароном, по неотступн. 
требованіям израильтян, во время продолжит, пре
быванія Моисея на г. Синаѣ. — 3. колосок, паху
чій колосок (Anthoxanthum odoratum), раст. из 
сем. злаков, съ колосовидною цвѣточною метел
кою ; въ сушеном видѣ, распространяет довольно 
сильный запах, кот. сообщается сѣну. Хорошая 
луговая трава.

Золотоиоша, уѣзди, гор. полт. губ., при р. 
Золотоношкѣ, съ 7550 ж.; 5 ярмарок.—Золото- 
ыошскіи уѣзд, протяж. 3809 кв. в., предста-
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вляет равнину, наклонную от С. къ Ю.; прибрежье j 
Днѣпра низменно, болотисто и частью иеечано; 
почва преимущ. суглинистая и черноземная. Лѣса 
по бер. рѣк. Рѣки: Супой, 3., Сунай, Дііѣпр на 
границѣ. Жит. 134,000; гл. занятіе их земледѣліе 
и скотоводство, въ особ, овцеводство; въ у. от
личные конск. заводы ; жит. также занимаются 
пчеловодством и изготовленіем глиняной посуды. 
Въ у. заводов 33,ярмарок 29. — Золотоношка, 
приток Днѣпра въ полтавск. губ., длиною 8 в.

.ІО.ЮГОІірОЯЫІіа.ІЬНЯ. устройство, гдѣ 
производится промывка золот. руд и песков. Со
стоит из нѣск. промывальн. верстаков, располо
женных при одном из плотников или водопроводов, 
въ два ряда. Между верстаками растилается полок 
(пол), на который насыпают назначенный къ про
мыванію песок. Иногда вмѣсто полка служит по
толок откуда спускается песок трубами.

.іо.іототьк'іічнпкъ (Erythraea Centauri- 
um), из сем. горечавковых (Gentianeae), весьма 
красивое однолѣтнее раст. съ алыми цвѣтами, 
растет въ Россіи дико на лугах и пастбищах. Упо
требляется въ медицинѣ и составляет народное ле
карство против лихорадки; листья и цвѣты на вкус 
остры и горьки, запаха не имѣют; раст. содержит; 
горькое вещество (центаурин), также дубильное и 
красящія вещества.

Зм.імтоігди'Ьі' і>,поповник (Chrysanthemum), 
раст. изсем.сложноцвѣтных,изотд.щитоносных.— 
3. Иванов, водоглаз, воловье око (С. leucanthe- 
m ига), на лугах, полях ;срединные цвѣточки желтые,
крайніе лентообразные, бѣлые. — 'Л.полевой, нивя
ник (С. segetum),растет на полях; вредная сорная
трава.

Золотурнъ, по-французски Soleure, швейц, 
кантон, на границѣ съ Франціей), протяж. 14 кв.м. 
70,000 ж., кои, за исключеніем 8100 реформатов, 
всѣ католики. Почва большею ч. плодородна, осо
бенно у бер. Аара, и производит много хлѣба. 
Значит, производство овощей, льну; винодѣліе и 
скотоводство. Въ горах желѣзн. рудники. Про
мышленность состоит въ производствѣ хлопчато- 
бум. тканей, стекла, Фарфора, часов и спирта. 
3.приступил къ союзу 1481г. Правленіе,измѣнен
ное 1840—41 г., есть представительная демократія.
Въ 1851 г., при нов. пересмотрѣ законов, были от
мѣнены косвенные выборы. Вел. совѣт состоит
из 109 членов.—Гл. гор. З.,на воет, склонѣ Юры,
при Аарѣ, съ 5350 ж. и Фабриками; производит
значит.транзитную торговлю.

іЗолот} xa(Scrophulosis) особеннодѣтск. воз
расту свойственное предрасположеніе къ забо
лѣванію системы лимфатич. желез; признаки ея: 
блѣдность лица, разл. рода сыпи на головѣ и 
лицѣ, опухоль шейн. и др. желез, истеченіе из 
ушей, разстройство пищеваренія, нагноеніе ко
стей, язвы въ кишечн. каналѣ и пр. Чаще всего, 
з. встрѣчается у дѣтей от полугода до 6 лѣт; ис
ходы ея продолжаются до позднѣйшаго возраста.

Зо.іот.чііенскіе рудники, въ самых зап. 
предгоріях Алтая, по р. Золотушкѣ (лѣвому при
току Алея) и на Алейск. Локтѣ, въ томск. губ. въ 
Сибири. Сюда принадлежат рудники: Локтевскій, 
Золотушенскій, Сургутановск. и Гериховскій (мѣд
ный); нынѣ соверш. оставлены.

Золотушная трава, см. Чернокорень. — 3. 
трава тоже, что Жабная женская (см. Жабникъ). 
— 3. трава (Kochia arenaria Roth.), травянистое

раст. из сем. Маревых (chenopodiaceae), съ ни
тевидными, мясистыми листьями; цвѣтов по 3 въ па
зухах листьев ; ростет на песчаных мѣетах.

Зо.іотуніііііігь (Inula britannica L.), тра
вя н. раст., вид девясила из сем. сложноцвѣтных, 
отд. Asteroideae; стебель мохнатый, листья лан
цетные, цвѣты золотистожелтые; ростет на сырых 

i лугах.
Золотыя ворота, так вообще наз. большія 

(городскія ворота въ древн. городах, кои почти 
j всегда были вызолочены или разрисованы золотом; 
■ наир, въ Кіевѣ есть з. в., постр. Ярославом Вла-

дим. ок. 1036 г.; они были обиты вызолоченн. ли-
! стами,въ1095г.увезеннымииоловецкимкн.Бонаком;
: такія же ворота во Владимірѣ на Клязьмѣ, постр.
1158 г.Андреем Боголюбск.; въ Новгор.въСоФІйск.
соборѣ, наз. корсунскими. — Золотыя пала
ты были въ XVII ст. въ Москвѣ: Большая или
Грановитая, Средняя или Государева, Меньшая 
или Царицына. Собственноз. п. была средняя, кот. 
находилась между Бдаговѣщ. собором и Гранови
тою; она уничтожена при постройкѣ дворца ими. 
Елисаветы. Эта палата наз. иногда Подписною(въ 
концѣ XVI ст.). Меньшая находилась близ хором 
царицыных. — Золотыя монеты употребля
лись уже въ глуб. древности у греков, римлян и 
пр. Нынѣ въ разн. государствах чеканятся под 
разн. названіями: полуимперіалов, червонцев, ду
катов, луидоров, піастров и пр. Въ Россіи они 
двух родов: имперьялы (чистаго золота З'/гзол.), 
цѣнностію въ 10 руб., а съ узаконенным лажем 
(3°/о) 10 руб. 30 к., и полуимперіалы (чистаго 
золота ! зол. 39 дол.), цѣною въ 5 руб., а съ ла
жем 5 р. 15 к. Въ послѣди, время, чрезвычайное 
увеличеніе въ зап. Европѣ з. м. породило опасе
ніе пониженія курса; и дѣйствительно курс зо
лота нѣск. понизился, вслѣдствіе чего въ Бельгіи 
и Нидерландах производство з. .м. прекращено.

Золотые пріиски, так наз. мѣста нахожденія 
золота въ песках и розсыпях, происшедших, как 
можно полагать, от разрушенія сосѣдних гор. 
Чистый металл извлекается здѣсь промывкою, по
средством , так называемой, золотопромывальни 
(см. это слово). Со времен открытія Америки, 
число з. пріисков чрезвычайно увеличилось. Въ 
настоящее время, самыми богатѣйшими из них 
считаются находящіеся въ Новой Голландіи, въ 
тамошней англ, колоніи Викторіи. Богаты так
же калифорнскія розсыпи. 3. и. въ Россіи раздѣ
ляются на казенные и частные. Порядок разра
ботки послѣдних слѣдующій: сначала снаряжается 
партія для отысканія розсыпей, потом заявляется 
о найденном правительству; тогда отводится опре
дѣленное пространство земли желающему заняться 
золотопромышленностью, но отводится только во 
временное владѣніе. Первые з. пр. въ Сиби
ри открыты 1829—1831 гг. купцом Поповым, 
открытіе же въ большем числѣ началось съ 1840 
г. Бъ настоящее время въ Россіи з. рп. суще
ствуют наиболѣе въ Сибири въ Уральских го
рах. Въ послѣднее время найдены з. розсы
пи на Амурѣ. Весьма богаты пріиски въ Якут
ской области, но разработка их затрудняется про
мерзлостью почвы, так что рабочіе должны сначала 
растаявать землю огнем, чтобы добыть золотоно
сный кряж. Въ 18G0 г. .добыча золота въ Россіи 
казною^212 нуд 25 фунт., а частными лицами1245 
п. 24 ф. Впрочем въ настоящее время добыча



Лолотника га.-. ібоігіик'Ь

ійолідер.іааід'ь, Іоіан Баптист, живописец 
і и гравер, род. 1804 г. въ Дюссельдорфѣ ; славится 
! въ живописи домашн. сцен. Берет сюжеты из

сельск. жизни, твореній поэзіи, а также из народи,
сказок. Много есть также его иллюстрацій.

ійондсрсгаузсні», гл. гор. княж. Шварц-
бург-Л., на р. Випперѣ, съ 5400 ж. ; нов. замок и
въ нем различи, музеи.

'• ійоіідекіе острова, получившіе свое назв. от
ій«*са,Е.сііНГ«» прол., между Суматрой и Явой ; тя
нутся между Китайск. м. и Индѣйск. океаном, от
полуо. Малакки до оо. Молуккск., и дѣлятся на
Большіе и Малые ій. оо. Къ 1-м принадлежат: Сума
тра, Ява, Борнео и Целебес; из 2-х замѣчат.:
Бали, Ломбок, Сумбава, Флорес, Салеба, Сандель-
бош и Тимор. Большая ч. их подчинены голланд
цам, кои владѣнія свои на Малых Ій. о. дѣлят на
президентства Тимор и Ломбок.

ійомд'ь (медиц.), см. Катетеръ.
ійонііар'ъ (новогреч. Соиѵарч), черный пояс,

кот. носят христіане и евреи въ Турціи, для отли
чія от мусульман.

ійиваііснбері'скііі товар. Под этим назв.
извѣстны, въ полит, экономіи, различи, мелочи,
издѣлія из картона, жести, дерева, кости, кожи,
стекла и Фарфора, вывозимыя из средн. Германіи.—
ійоііиеаіберг'ь, промышл. гор. въ герц. Сак-
сен-Мейнинген, при Ретенѣ, съ 3600 ж. Значит.
Фабрики, издѣлія коих разсылаются всюду.

ій<»м2асі>«і>с.іа»счь, Іосиф, барон, нѣм. писа
тель, род. 1733 г. въ Моравіи, ум. 1817 г. Важ
нѣйшее его соч.: «Ueber Abschatiung der Tortur»
(1775). i£. стремился произвести благодѣт. ре
формы въ уголовн., полицейск. и Финансовом пра
вѣ. Соч. его изданы въ Вѣнѣ (1783—87).

ійоіі'ГМі"!», извѣстная русск. дѣтск. писатель
ница; первое ея соч. вышло 1832 г.: «Повѣсти
и сказки для дѣтей». Въ 1835 году вышли еще
«Повѣсти для дѣтей» и «Дѣтск. библіотека», содер
жащая въ себѣ повѣсти разн. иностр, авторов, ne-
рев. съ Франц. (1835 г.). Въ сороковых годах
были изданы ею; «Новыя повѣсти для дѣтей»
(1844 г.), «Три комедіи для дѣтей» и «Свящ. исто
рія для дѣтей, выбранная из ветх. и нов. завѣта».
Кромѣ того , она перевела «Исторію Англіи» К.
Диккенса; много статей ея помѣщено въ «Би
бліотекѣ для воспитанія» и въ нѣкот. др. журна
лах. См. Билевича: «Русск. писательн. XIX в.»
въ «Московск. городск. листкѣ» 1847 г. —ІЙ., Ген
ріетта, одна из перв. пѣвиц нашего времени, род.
1805 въ Кобленцѣ. Съ 1824 г. начался ея неслы
ханный музык. тріумф, кот. сопровождал ее въ те
ченіи 6 лѣт на театрах: лейпцигск., берлинск.,
парижск. и лондонск. Возвратившись из Англіи
въ Париж, ій. вышла замуж за графа Росси и
сошла со сцены, на кою снова вступила 1848 г.,
когда муж ея потерял все свое состояніе. Пеобы-
кнов. талант ея въ это время все таки выдержал
соперничество съ нов. знаменитостью, Дженни
Линд, как нѣкогда побѣдил Пасту и Малибран.
Она ум. въ Мексикѣ 1854 г. Не было ни одной му
зык. партіи, въ коей ій. не была бы хороша до
совершенства, а въ моцартовой музыкѣ она до сих
пор не нашла себѣ соперницы.

ІЙОІІТІІІіѣ», всѣм извѣстный прибор для защи
ты от дождя и от солнечн. лучей, состоит из при-
крѣпленных къ небольшой палочкѣ прутьев,
на коих натянута матерія. — ій. (Umbella) —
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золота въ Сибири из существующих уже розсыпей 
постепенно уменьшается, а новых не открыто.

tSo.io'rjs■■■«>< , бузульник (Ligularia sibiriea 
Cass., Cineraria sib. L.), трав. раст. из сем. слож- 
ноцвѣтн., листья почти стрѣловидные; желтые цвѣ
ты въ кистях; ростет на болотист, лугах. Многіе 
другіе виды ІЙ. разводятся въ садах.—ій. селезе- ■ 
ночник (Chrisosplinium alternifolium L.), травяи. | 
раст. из сем. камнеломковых; из нитевидн., ползу
чаго корня выходит простой гладкій стебель съ 
кругловатыми , съ нижней стороны блестящими, 
листьями ; цвѣты, состоящ. из чашечки съ 10 
тычинк. и 2 столбиками, окружены маленькими 
листьями золотистожелтаго цв. Коробочка, растре
скиваясь, представляет бокальчик, въ коем свободно 
лежат блестящія, черныя семена. Ростет въ сы
рых, тѣнистых мѣстах и близ воды. Трава его, 
вкусом похожая на кресс, прежде употр. въ ме
дицинѣ.

ійоло«існ-і>, заштатн. гор. харьковск. губ., по 
лѣв. бор. р. Уд, съ 7200 ж.; 5 ярмарок, на коих 
торговля рогат, скотом, овцами и краев, товаром.

ійо.іо«існіс, покрываніе предмета слоем зо
лота. При л. неметаллич. предметов, покрывают 
их тонкою металлич. пластинкою, при помощи свя
зывающаго вещества , напр. яичнаго бѣлка , клея 
и пр. На этом основано а. дерева и камней. Ій. 
чрез огон производится тѣм, что очищенный пред
мет покрывают слоем амальгамы из ртути и золо
та, и потом от сильнаго жара заставляют ртуть 
улетучиваться. Но такое :». совершенно вытѣ
снено галваничсским а. См. Галнанопластика. 
Ср. «Практика и серебренія» (М. 1855).

ійо.і’і», венгерск. комитат въ преебургс. окр., 
наполнен отрогами Карпатов ; протяж. 51,зя кв. 
м. 100,000 ж., по большей ч. словаков, занима
ющихся горным дѣлом; также производство кожи, 
сукна, полотна, водки и сыра. І’л. гор. Нейзол.

ІЙОЛ ьгеръ, Карл Вильг. Фердинанд, нѣм. фи
лософ, роД; 1780 г., ум. 181У проФесс. философіи 
въ Берлинѣ; издал прекрасн. перевод Софокла 
(Берл. 1837) и написал нѣск. соч. по эстетикѣ, из 
коих замѣч.: «Erwin. Vier Gesprache fiber das 
Schone und die Kunst» (Берл. 1815).

Зол і.дннъ, гор. въ прусск. окр. Франкфур
тѣ, при ійолд.дшіек. оз., съ 6000 ж.

іВо.іыінк'д., 1) загнетка вч> русской печи. Род 
противня, или вообще мѣсто, куда сыплется зола, 
проваливаясь промеж колосников, рѣшетки, па ко
торой идет топка; 2) бук , раствор и посудина дли 
бучки бѣлья; 3) раствор (золы, извести) и чан, въ 
котором золятся шкуры, для сгону съ них шерсти; 
4) комната, гдѣ стоят чаны эти.

ійомп (грёч.), пояс земли, полоса земнаго ша
ра вдоль равноденника (экватора).

ійотл5о|>-ь (Zombor), гор. въ австр. воевод
ствѣ Сербіи, съ 22,000 ж., большею ч. сербов; 
греч. гимназія; производство шелков, издѣлій.

ійонй. (Ustilago carboраст. Fol.), см. Головня. 
ійоніір і», Іоанн, греч. историк XII ст., госуд. 

секретарь въ Константинополѣ при Іоаннѣ и Ма- 
нуилѣ Комненах, послѣ пошел въ монахи. Он 
оставил комментаріи на каноны апостольск., со
борные, и на канонич.посланія; также«Лѣтопись>от 
сотворенія міра до смерти Алексѣя Комнена 1118г. 
(Бонн 1841—44).

«йопдербург-ь, гор. на датск. о. Альсенѣ 
на Л.'Зупдгь, съ гаванью, 3000 ж. и древн. замком.

Пастолън. Словарь, Г. II-
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цвѣторасположеніе, когда цвѣточныя ножки (лучи, 
radii) выходят из,одной точки, и всѣ цвѣты нахо
дятся на одной плоскости. Если на каждой ножкѣ 
один цвѣток, то это простой я. (U. simplex), наир, 
у лука; если же каждая цвѣточная ножка оканчи
вается въ свою очередь зонтичком (nmbellula), 
то образуемый таким образом называется сло
жным (U. composita).—.Соіііичііі.ія (Umbel- 
liferae), сем. двусѣмядольных раст., заключающее 
болѣе 1500 видов, между коими много садовых, | 
сельскохозяйственных и лекарственных раст. Вч> 
умѣренных странах сѣвернаго полушарія. Цвѣто
расположеніе зонтик, по больш. части сложный; 
чашечка сросшаяся съ плодником; лепестков 5, j 
прикрѣпленных къ кружку; тычинок 5; завязь I 
нижняя двугнѣздна; столбика 2. Плод двусемян
ка, распадающаяся на 2 половинки, висящія на 
раздвоенном нитевидном плодоносцѣ ; положеніе и 
вид ребрышек и ложбинок на ссмяни служит для | 
различенія родов и видов. Въ ложбинках и на пло- і 
ской сторонѣ ссмяни находятся канальцы, въ коих 
заключ. ЭФирныя масла. Многіе виды ядовиты. 
Сюда относятся: омег, тмин, анис, укроп и пр.

Зонтъ (нѣм.), навѣсец над подъѣздом, балко
ном ; кожаный опускной навѣс перед сидѣньем, въ 
колясках и тараптасах; крытый передок; наглазн, 
козырек от свѣта; абажур на лампу, свѣчу.

.Іоог.іііФіітъ, отпечаток или отлив изобра
женія или слѣда животнаго на камнѣ. — Зоогра- 
>і>ія. естественно-историч. описаніе животных.

Зоогра>і> ъ, Дмитрій, духовн. писат.ХІѴ ст.;
извѣстен его перевод съ греч. яз. на русскій, соч. 
Георгія Плеиды : «Похвала Творцу міра» (1384); 
оно написано стихами. Об этом упоминается въ 
Ист. Татищева IV, 313. Списки переведены: у 
Царскаго № 404, въ «Библ. Общ. ист.»Л« 194,197; 
у Толстаго, 1 № 144.

Зоолатрія (греч.), обожаніе животных вооб
ще. У египтян 3. распространялась только на жи
вот н., приносящих пользу человѣку. Они смотрѣли 
наживотн., как на внѣшн. оболочку, кою приняло 
божество, чтобы удобнѣе можно было приносить 
человѣку пользу. — Зоо.інтъ (греч.), окаменѣ
лое животное.

Зоологія (греч.), наука о животных, т. е. 
наука, занимающаяся всесторонним разсмотрѣніем 
всего животнаго царства, и приведеніем его въ из
вѣствую систему. Основаніем служат изслѣ
дованія о наружном и внутреннем строеніи жи
вотнаго (Анатомія—относительно человѣка, Зоо
томія— относит, животных вообще), жизненных 
проявленіях (Физіологія), нравах, раздѣленіи на 
группы, роды, порядки , классы и т. д. (Система
тика). Кромѣ того, задача заключается въ позна
ніи географическаго распредѣленія животных, поль
зы и вреда, приносимых ими человѣку. Греки бы
ли первыми, занимавшимися 3., въ особенности 
же Аристотель; между римлянами извѣстен один 
Плиній. Только въ средн, вѣка, трудами ученых 
18 ст., 3., как наука, получила права граждан
ства и заняла почетное мѣсто въ кругу др. есте- 
ственн. наук. Въ это время, начали собирать от
рывочный до того времени зоологическій матеріал, 
и Біофон, а въ особенности Линней, составили Зоо- 
логнческуіо систематику, кою впослѣд. значи
тельно усовершенствовал Кювье и друг, ученые. 
Хорошими руководствами къЗ.как на иностранных, 
так и на русском языках могут служить слѣдующ.: 

Vander Hoewen: «HandbuchderZoologie», Traudt 
и Ratzebwrg: «Medicinische Zoologie», «Начальныя 
основанія Зоологіи» — Mu льна-Эдвардса.

Зоаръ, селеніе въ Кенигсгрецк. окр. въ Бо
геміи. При 3., во 2-ую силезск. войну, ЗОсент. 
1745 г. Фридрих Вел. одержал блистат. побѣду 
над австрійцами.

Зоотомія (греч.), наука, занимающаяся из
слѣдованіе» внутр, устройства особей разных клас
сов животных, тоже, что анатомія животных, вспо
могательная наука Зоологіи.

Зоофиты яля Животнорастенія, см. Полипы.
ЗооФоръ(греч.),вч> архитект.наз.древн. Фриз 

на греч. зданіях, изображающій разл. животных.
Зоннръ, сатрап персидск., сын Мегабиза. 

Когда Дарій осаждал Вавилон, 3. отрѣзал себѣ 
уши и нос, и перешел къ непріятелю, жалуясь на 
жестокость царя. Жит. Вавилона ввѣрили ему за
щиту гор., ворота коего он отворил Дарію.

Зорау, гор. въ прусск. окр. Франкфуртѣ, на р. 
Гольдбахѣ, съ 8000 ж. Значит, торговля полотном 
и бѣлью. — 3., гор. въ прусск. Силезіи, съ 
3500 ж.

Зоргъ (Zorg) , Генрих Мартин, живописец, 
род. 1621 г. въ Роттердамѣ, ум. 1682 г., писал до- 
машн. сцены и мертвую природу. Колорит его кар
тин мягкій и гармонпч., исполненіе остроумное и 
рачительное.

Зоричъ, Семен Гаврилов., род. въ Сербіи, 
пріѣхал въ Россію при Елисаветѣ Петр, и посту
пил въ один из гусарск. полков. Вт, войну съ От- 
томанск. портою был партизаном при 1-ой арміи. 
Въ 1769 г. отличился въ Бессарабіи, 1770 г. при 
Фальчи. Въ 1778 г. был уволен от службы гене- 
рал-маіором и поселился въ мѣст. Шиловѣ (нынѣ 
могилевск. губ.). 3. учредил там, на собств. счет 
училище, кот. называлось шкловским благородн. 
учил. Имп. Павел I пригласил снова его на службу 
и назначил шефом изюмск. гусарск. полка, а учи
лище назвал шкловск. кад. корпусом. Теперь это 
учил. наз. 1-м московск. кад. корпусом.

Зороастръ. въ свящ. книгах, кои носят 
его имя (Зара оустра т. е. золотая звѣзда, у вы
вѣши. персов Зердушт), преобразователыіародной 
религіи въ Персіи, жившій еще задолго до Кира. 
Ученіе его заключалось гл. образом вт, возстано
вленіи царства свѣта и добра, олицетвореннаго 
съ лицѣ Ормузда,главы свѣта, кот. ведет борьбу съ 
Ариманом,главою тьмыизла. У послѣдователей 3. 
единств, предметом почитанія был огонь, символ 
свѣта, для коего были воздвигнуты храмы и ал
тари. Духовныя лица, исполнявшіе богослуженіе 
наз. магами. Небольшое число послѣдователей 
религіи 3., вытѣсненной исламом, наз. парсами, 
живет въ ОстИндіи и въ Баку въ Закавказья. 
См. Hunker «Geschichte des Alterthums» (1855); 
Anquetil-Duperron: «Vie de Zoroastre» (помѣщ. 
при его переводѣ Зенд-Авесты).

Заривапель, знамен, іудей из потомков 
Давида, испросившій у Кира указ об освобожде
ніи евреев из плѣна вавилонск., съ 22,000-ми іу- 
деев возвратившійся въ отечество, положившій ос
нованіе нов. храму и нов. стѣнам города, и воз
становившій въ обновл. Іерусалимѣ древнее бого
служеніе.

Зпррп.іья и Мораль (ZorriПа у Moral), Дон 
Хозе, испанск. поэт, род. 1817 г. въ Вальядоли
дѣ, жил большею ч. въ Мадритѣ, потом въ Пари-
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жѣ и Брюсселѣ. Из твореній его гл.: драма «Don 
Jпай Tenorio», «Cantos del Trovador», «Floras 
perdidas», «Granada» (Пар. 1853). Еще он очень 
хорош въ лирико-эпич. сочиненіях.

Аорька (сиб.), трубочка на винтовкѣ, вмѣ
сто мишени, для прицѣлу. Коротенькая трубочка 
вообще, напр. от пера, из бузины и пр.

ІЁоря, любисток, дудочник (Levisticum offici
nale) , многолѣтнее раст. из сем. зонтичных, съ 
блестящими листьями , желтыми цвѣтами и съ 
корнем, содержащим желтоватый млечный сок. Ро
дом из Италіи, разводится въ Россіи для украше
нія и для лекаретвеннаго употребл. Корень упо
требляется внутрь въ грудных болѣзнях и сна
ружи въ видѣ ванн, примочек и припарок, как 
средство, очищающее кожу при лишаях и сыпях.

Зоря дикая (Angelica sylvestris L.), вид рода 
Ангелика (см.); во всей Европѣ на влажн. лугах 
между кустари.; корень ея употреблялся въ медиц.; 
свойства ея тѣже, что въ корнѣ растенія А. archan
gelica, вмѣсто коего иногда продается, но гораздо 
слабѣе.

Лосина се., грек, был от 417—418 г. папою 
и одним из первых основателей іерархіи римск. 
епископов. — tS. препод., основатель и перв. игу
мен знаменит. Соловецкаго монаст., родом из села 
Толвуя, близ Онежскаго оз.; ум. 1478 г., а въ 1566 
г. открыты его мощи, кои и до сих пор въ этом 
мон.; память его апр. 17 и авг. 8. — іб. , іеродіа- 
кон Сергіева монаст., извѣстен описаніем своего 
странствованія 1420 г. чрез Царьград въ Іеруса- 
лим, въ коем он касается нѣкот. соврем, событій.

косимъ, греч. историк, жил въ срединѣ 5 ст. 
въ Константинополѣ, занимал высшія должности, 
написал «Исторію Римск. госуд.», изд. Беккером 
(Бонн, 1837).

Ипснмм-пчелиника, день 17 апрѣля, ког
да улья разставляют и 27, 28 сент., когда их уби
рают во мшеник.

ііоета» (Soest), гор. въ прусск. окр. Арнсбер- 
гѣ въ Вестфаліи, въ плодор. равнинѣ, съ 10,000 
ж.; имѣет много прекр. церквей; промышл. дѣя
тельная. Нѣкогда был ганзейск. гор., и уже въ 13 
ст. имѣл свое собственное зостерское право.

Лотоаеная станица, въ хоперск.окр. Зем
ли войска донск., при рр. Хопрѣ и Акишевкѣ, съ 
600 ж.

Зотовъ, Ионон Никитич, воспитывался въ 
морск. учил.; 1706 г. ѣздил въ Англію для усовер- 
шенствованія въ мореходствѣ, 1715 г. во Францію 
для собранія свѣденій о состояніи ея Флота, уча
ствовал потом въ шведск. войнѣ; ум. 1742 г. въ 
званіи контр-адмирала.—1®., Никита Моисеевич, 
учитель Петра I и дьяк челобитнаго приказа при 
Алексѣѣ Мих. Петр пожаловал ему графское до
стоинство и чин тайн. сов. 3., князь-папа, как 
его наз. въ шутку государь, оставил «Записки» о 
воспитаніи Петра Вел. .3., .Миж.,русск.
писатель, род. 1795 г., воспитывался въ Петеро, въ 
высшем учил.(нынѣ2-я гимназія) ;въ службу вступил 
1812 г.,но въ том же году опредѣлился въ Петерб; 
ополченіе,участвовал въ компаніях 1812,13 и 14-го 
ГГ1 и, получив 10 ран, продолжал службу при теат
рѣ: управлял нѣм., потом Франц, труппами; был ин
спектором русск. труппы, начальником репёрту- 
арн. части. Съ 1814 г. написал для театра 112 
піес въ стихах и прозѣ, из коих 38 оригин. и 10 
на нѣм. яз., 6 историч. романов (Леонид, Фрадіа- 

воло, Никлас и др.), 4 историч. сочиненія (Исто
рію Александра 1, Николая I, военную исторію 
Россіи и Наполеон на о. св. Елены) и множ, повѣ
стей и критич. статей.Сверх того, t®. представлял 
много проектов по разн. частям управленія: о же- 
лѣзных дорогах , о разведеніи лѣсов, о способѣ 
выкупа крестьян, о новой системѣ рекрутск. набо
ров и податей, был сотрудником нѣкот. періодич. 
изданій: Сѣверной Пчелы, Русск. Инвалида, Ре
пертуара и Пантеона, Литературы, газеты. Иллю
страціи и др. — і®., Владимір Рафаилович, сын 
цредид. , род. 1821 г., воспитывался въ царско
сельском лицеѣ, редактировал: «Репертуар и Пан
теон», «Литературн. Газету» (1846—1849), «Сын 
Отечества» (1850), «Иллюстрацію» (1858—62), 
«Иллюстрир.Листок»(1856—63),теперь «Иллюстр, 
Газету», писал во мног. журн. стихи, повѣсти, 
критич. и учен, статьи. Напис. 41 пьесу, из коих 
30 играны на русск. сценѣ. Напеч. 30 романов и 
повѣстей.

Зецмапъ, Даніелъ Фридр., нѣм. геогра® и 
гравер геогр. карт, род. 1754 г. въ Шпандау, ум. 
1840 г. въ Берлинѣ.

Зозга, Георг, датск. археолог, род. 1755 г. въ 
Дилерѣ въ Ютландіи, ум. 1809 г.; занимался клас- 
сифик. медалей въ Копенгагенѣ, посѣтил Вѣну, 
Рим съ нумизматич. цѣлью, принял католич. вѣру; 
1804 г. поселился къ Килѣ съ титулом агента кор. 
датск.; послѣ него остались: «Catalogus codicum 
copticorum Musei Borgiani» и знамен, трактат: 
«De usu et origine obeliscorum» (1797—1800), гдѣ 
он доказывает, что гіероглііФич. способ писанія 
употреблялся до самаго уничтоженія язычества: 
этим он открыл путь для дальнѣйших изслѣдованій.

Лоя Карбонопсииа, 4-я жена Льва VI, мать 
Константина ѴП(ПорФиророднаго). Въ 911 г., по
слѣ смерти Льва VI, была изгнана, 914 г. снова 
возвращена; правила госуд. во время малолѣтства 
Константина Порфир. Въ 919 г. была заключена 
въ монаст. 1-ая жена Льва VI наз. тоже Л. — Л., 
дочь Константина IX и жена Романа III (1028). 
Она лишила жизни своего мужа (1034) и возвела 
на престол Михаила IV., кот. женился на ней. По
слѣ Мих. IV вступил на престол Михаил V; въ|его 
царствов. Л. произвела вч> Константинополѣ воз
мущеніе, и была объявлена императр. 3-ій муж ея 
был Константин X. Она ум. 1052 г.

Зрнжевская. русск. писательница первой 
полов. XIX ст.; выступила на лптерат. поприще 
съ книгою: «Картины дружеск. связей» (1833);по
слѣ того явились ея переводы романа Эм. Жирарде
на: «Лорнет» (2 изд.1839),ІП.Нодье:«Дѣвица деМер- 
сан, или послѣди, глава моего романа», Мирваля: 
«Пустынник Чимборазскій или молодые странни
ки Колумбійцы», «Леон, молодой гравер» соч. 
Трсмадер, и «Дѣтск. библіотека». Наконец 1841 
г. перевод трех повѣстей Ребо и «Очерки новой 
итал. литературы» соч. Фортун. Правда. Ср. Z>w- 
левича: «Русск. писательн. XIX в.» въ «Московск. 
городск. листкѣ», 1847 г.

Арачекъ (Pupilla), отверстіе радужной обо
лочки глаза, через котор. лучи свѣта проникают 
внутрьглаза. При здоровом состояніи гл.іза, з.тем
наго цв.,расширяется въ темнотѣ для того,чтоб вби
рать въ себя больше лучей свѣта, и тѣм болѣе съужи- 
вается, чѣм больше подвержен яркому свѣту. 
служит указателем при нѣкоторых болѣзпях имен
но расширяемость (dilatatio) его и сокращаемость 
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Зрачковая перепонка — — ІВубідоискій уѣзд

(contractio). У человѣка ». круглый, у животных 
же длинноватый,овальный,эллиптическій или четы
реугольный. Извѣстна операція образованія иску
ственнаго ». (Coreinorphosis), изобрѣтены. 1728 
г. Тезельденом, предпринимаемая при зарощеніи и 
др. его болѣзнях. — 13>рачк*»иа.я перепонка, со
судистая ткань, закрывающая зрачек утробнаго 
младенца; нѣкоторыя животныя, а иногда и чело- 
вѣк, родятся съ этою плевою, и зрачек исподволь 
очищается.

Itpiiiiii, см. Црини.
15рііге.іа.ііі»я труба, см. Тслесхош.
Ifip-Sinaie (Visus), одно из пяти чувств, посред

ством коего лучи свѣта, отраженныя от' какого 
нибудь предмета, проникая въ глаз, зрительным 
нервом доводятся до сознанія общаго чувствилища 
(мозга), съ сужденіем о Формѣ, цвѣтѣ и очертаніи 
предмета. Чувства ». недостает многим насѣкомыя 
и червям, равно нѣкотор. пресмыкающимся, живу
щим пещерах, и рыбам въ подземных вод. Ме
жду млекопитающими», недостает только Chryso- 
cloris и Spalax typhlus. — ІСр’Кіііія, разстояніе 
наилучшаіо-, разстояніе, на коем глаз всего лучще 
видит предметы; для здороваго глаза “ 8—9 дюй
мам. Угол ». или видимая величина предмета, угол, 
составленный прямыми, проведенными от конечн. 
точек видим, предмета въ центр глаза (зрачка).

Перечни пасхалія , таблица для сыску кругов 
солнца и луны, и вруцѣлѣта.

первоначально воинств, жители одной 
обл. алжирск. пров. Констатины, из племени каби
лов, съ незапамятн. времен служили наемниками 
въ сѣв. Алжирѣ. Въ 1830 г. маршал Клозель обра
зовал из них въ Алжирѣ особый род Франц, пѣхо
ты,кот. неоднократно отличалась своеюхрабостыо, 
как въ Африкѣ, таки въвосг. войнѣ. Ср.«Zouaves 
et les chasseurs a pied» (Par. 1855).

ійуолрі.,1) колы тек, вытаскиваемый, въ дѣтской 
игрѣ, зубами из земли ;2) род столярнаго струга съ 
мелкой и частой нарѣзкой, коим строгают послѣ 
драча (шергебля) поперек слоев.

(Anarrhichas) или волкорыбы, ры
бы из отр. колючеперых; брюшн. плави, нѣт; въ 
челюстях, по обѣ стор., большіе округл, бугорки, 
на верш, коих сидят мелкіе, конич. зубы; такіе 
же бугры на небѣ.—15. алчныя (А. lupus) или 
морск. волки, вод.въеѣверн. мм., очень прожорли
вы, питаются молюсками и рыбами. Въ Исландіи 
кожа их упогр. на обувь, из желчи приготовл. мы
ло, а плавники и кости идут на корм скоту.

Кубнал болъ, происходит по больш. ч. от раз
драженія нервов въ испорченных зубах, однако не
рѣдко замѣчается и при совершенно здоровых ; въ 
послѣдней случаѣ раздраженіе нерва происходит 
от неправильнаго питанія, ѳт прилива крови къ 
головѣ; такая боль бывает при ревматизмѣ, гемо- 
ров, у беременных. Средства против ». боли мно
гочисленны, но при трудности разпознать распо
лагающую причину оказыв. часто безуспѣшными; 
при ревматических болях, произведеніе йота счи
тается вѣрныя средством; при приливах къ головѣ 
съ успѣхом употребл. отвлеченія ея посредством 
ножных ванн, отвлеченія на кишечный канал по
средством слабительных,припарки къ щекѣ, магне
тизм и мн. др.: из них натираніе десны хлорофор
мом есть самое дѣйствительное. При испорченных 
зубах, пломбировка и пилка, сдѣланныя во время, 
полезны, онѣ препятствуя дальнѣйшему гніенію 

и защищая нерв от дѣйствія вцѣшцих вліяній- 
Выдергиваніе зубов неумѣстно при », боли, иото' 
му что гніеніе и боль переходят обыкн. на др. 
зубы. Лучшее предохранительное средство против 
3. боли есть тщательный уход за зубами.

Кубмнаца, cBHH4OBKa(riumbago europaeaL.),
раст. из сем. зубницевых, въ корнѣ коего нахо
дится острый ядовитый сок, натягивающій даже 
на кожѣ раны; растет на Югѣ Европы, на Кавказѣ. 
— Зубницсмыя (Plumbagineae), сем. двусемя- 
нодольных травян. или кустарных раст. съ пере
мѣнными простыми листьями ; цвѣты полные въ 
головках или метелках. Чашечка иногда окрашен
ная, вѣнчик пятерной, тычинок 5; разсѣяны по 
всей землѣ, многія любят солончаковую почву, 
потому часто встрѣчаются въ солончаковых азі- 
атских степях.

Кубовіа, Марья Ивановна, урожд. Римско- 
Корсакова, русск. писательница ХѴ111 ст.; зани
малась переводами съ франц., сочиняла стихи и 
пѣсни, из коих нѣкот. напечатаны въ «Собраніи 
пѣсен», изд. въ Спб. 1770 г. Ср. Ьилевича: «Русск. 
писательн. ХѴ11І в.» въ Московок, городск. лист
кѣ 1817 г. — 15убо»’Ь, Валеріин Александр., 
граф, род. 1771 г., находился при взятіи Бендер и 
Измаила, 1792 г. пожалован Екатериною 11 въ 
генерал-майоры и графы; 1796 г. взял Дербент и 
счастливо окончил персидск. войну, за что получил 
чин генерал-аншефа. Навел I назначил его директо
ром 2-го кад. корпуса, а Александр 1 членом госуд. 
совѣта. 15. ум. 1804 г. — І.І., Л латой Алекс., 
граф, род. 1767, поступил 1775 г. въ военн. служ
бу, 1792 г. назначен генерал-норучиком и генерал- 
адъютантом, а 1793 г. шефом кавалергардск. кор
пуса, екатериносл., воронежск. и таврич. генерал- 
губернатором и генерал-фельдцейхмейстером. Па
вел 1 назначил его инспектором по артиллеріи, а 
Александр членом госуд. совѣта. Послѣдніе годы 
жизни 15. занимался сельск. хозяйством. Ум. 1822 
г. — Братья Александр и Иван 15., извѣстные 
граверы времен Петра Бел.

Зуоонь чесноку, часть луковицы, которая 
легко отдѣляется. — 12. ткацкой основы, три 
нитки.

ІКубрило, род долота для разсѣчки металов, 
рбдѣлки камней, насѣчки терпугов и пр. У кузнец, 
ртсѣчка, у слесар. назубок. — «£убрвілі>вде, ма
ленькое, тонкое зубрило, нпр. у часовщиков. — 
15убры.іі»им, заведенье, гдѣ зубрят, мастерская 
для выдѣлки напилков.

•Іубрі. или (Боз Urus), дикое, свирѣпое 
животн. бураго цв., из рода быков, съ выпуклым 
лбом; на головѣ и шеѣ грива; рога прикрѣпляют
ся ниже затылочнаго отверстія;одно из наибольш. 
по величинѣ европ. млекопигающ., до 24 арш. въ 
длину и 14 арш. въ выш.;имѣет 14 пар ребер, что 
отличает его от обыкн. быка; бѣгает очень быс
тро и при том легко; водилось прежде во всей сред
ней Европѣ, теперь же только въ Бѣловѣжской пу
щѣ въ гродненск. губ., на Карпатских горах и на 
фльборусѣ на Кавказѣ.

15убід«»иі>, уѣздн. гор. тверск. губ., при впа
деніи р. Базузы въ Болгу, съ 3480 ж. и важн. при
станью, къ коей приходят товары из смол. губ. 
^2. принадлежал Тверск. княжеству; 1375 г. жит. 
15. были отведены въ Москву; 1486 г. it. присое
динен къ московск. владѣнію. — ІВубадонекііі
уѣзд, протяж. 2537 кв. в., представляет волнообр.



Лубчаткн Зульцёрі»

равнину; гл. составн. части почвы: глина, сугли
нок, болота и пески; хорошія пашни по Волгѣ; 
лѣсу довольно. Жит. 91940, занимаются земледѣ- 
ліем, разведеніем льпа и конопли; также скотовод
ством, садоводством и огородничеством, пчеловод
ством, хмѣлеводством, сплавом лѣсу, работою на 
судах, изготовлением Поярков, шляп и валенок.

Зубча'гка, раст., см. Жибецъ.
-іубчаттЬе Колесо, такое колесо, нѣ окруж

ности коегО зубцы И между пиМй промежутки, ра
вные зубцам. Обыкновенно кѣ одной осй придѣлы
ваются два ». к. разн. діаметро'в:, меньшія паз. 
шестернями, а большія собственно з. колесами. 
Если положим, что на окружность колесадѣйствует 
сила, оси же придѣлана шестерня, котор. зуб
цами своими захватывает третье колесо, съ коим 
на одной съ ним оси, соединено большое кол., 
на окружности коего висит груз, то отношеніе 
силы къ сопротивленію будет равно отношенію 
произведеній радіусов колес къ произв. радіусов 
шестерней. 3. к. служит для сбереженія силы и 
измѣненія скорости.

Зуачіітоіі.ноііыя (Den tiros tree), группа 
воробьиных птиц, у коих клюв на концѣ съ каж
дой етор. имѣет зазубринку или зубец, по болып. ч. 
тонкій, шиловидный, рѣдко толстый; питаются на
сѣкомыми, ягодами. Перелетныя птицы; многія от
личаются превосходным пѣніем; выводят дѣтей два 
раза въ год. Сюда относ.: сорокопут, дрозд, со
ловей, королек и др.

Зубы (Dentes’), так назыв., у человѣка и др. 
позвоночных животн., въ полости рта находящія
ся, малыя, костеподобныя тѣла, служащія для раз
мельченія пищи, ин. также для нападенія и защи
ты. У человѣка считается 32 з., по 16 въ каждой 
челюсти. Каждый з. состоит из: вѣнчика, т. е. 
части, выходящей из десен и покрытой твердым по
лупрозрачным слоем зубнойэлплн (или глазури); 
щейхн, окруженной деснами, и корня, находящаго
ся въ клѣточкѣ пли ямкѣ челюсти. 3. раздѣляют
ся на рѣзцы (Dentes incisivi), по четыре вч> каж
дой серединѣ челюсти, клыки или собачьи (Dentes 
angulares в. canini), по одному съ каждой стор. 
рѣзцов, слѣдов. въ каждой челюсти по 2, и корен- 
«wc(Dentes molares), по 5 на каждой стор. челю
сти. Внутренность каждаго з. представляет по
лость, выполняемую мякотью, состоящей из воло
книстой соединит, ткани, въ коей развѣтвляют- j 
ся кровеносные сосуды , служащіе для пита- j 
нія и нерв, посредник чувствительности его. 
Первые, на седьмой мѣсяц послѣ рожденія появ
ляющіеся, з. назыв. молочными или временными’, 
число их 20, и весь процесс их выхожденія окан
чивается обыкновенно на втором году. На седьмом 
или 8 году начинается выпаденіе молочных зубов, 
продолжающееся до 14 года; потом они замѣняются 
постоянными, сч> прибавленіе» против прежних 
новых 8 зубов, так что все число их составляет 28; 
послѣдніе 4, называемые з. .мудрости,появляются 
между 20 и 30 годом. Мало по малу п ати 3. до ста
рости обыкновенно портятся и выпадают. Зубная 
дізтетика требует чрезвычайной чистоты, удаленія 
механических насилій и сбереженія от простуды. 
У безпозвоночных животных и насѣкомых, з., по 
малому их развитію, едва заслуживают это назва
ніе. У рыб они представляют Многоразличн. укло- ■ 
ненія относительно Формы и числа. Па Формѣ з., ■ 
собственно основано раздѣленіе млекопитающих- I 

ся. — 3. искуственные дѣлаются или из слоновой 
кости, или из особенн. массы, пли же берутся зу
бы человѣческ. и вставляются нуждающимся на 
штифтиках, если корни сохранились; если же нѣт, 
прикрѣпляются помощью мета.тлпч. проволоки или 
пружинки.

Зуг,дцід«», мѣст. вч. Мпигреліи въ Закавказья, 
при р. Джумѣ, счэвООж.; средоточіе управленія 
Мингр'еліёю.

Зу.депі- чесоточный (Sarcoptes scabiei), ми
кроскопия. паук из отд. трубкодышащих ; мягкое, 
шарообразное , прозрачное тѣло съ короткими 
ногами; переднія пз них оканчиваются сосательн. 
пластинками ; живет под кожею людей, кою при
подымает ходами, гдѣ скопляется чесоточный гной, 
отчего происход, болѣзнь чесотка ; лекарство от 
нея—опрятность и сѣрныя ванны. 3.,перенесенный 
на кожу здороваго человѣка, прививает ему бо
лѣзнь. Размножается яичками,коп находятся въ за
сохших чесоточных прыщах. Другой вид его (S. 
equi) водится на лошадях.

Зудѣ» (Pruritus), особое ощущеніе вт. нервах 
наружи. покровов и слизнет, оболочек, заставляю
щее чесаться и тереть. Причина этого ощущеніи 
может быть внѣшняя ( нечистота , вши и пр.), 
или причина бывает чисто вт, воображеніи (как 
будто, что нибудь находится на кожѣ, производя
щее 3.), или это просто нервное состояніе (напр. 
при крапивной сыпи, при чесоткѣ въ полов, орга
нах). 3. въ задн. проходѣ у дѣтей часто озн. 
присутствіе глистов въ заднепроходной кишкѣ.

Зд си і», Насилій (Моров., академик, род. въ 
С. Петерб. 1754 г., ум. 1794 г. Окончил курс наук 
въ академии. гимназіи, 0 л. путешествовал по Рос
сіи съ Палласом, послѣ был отправлен въ Лейден 
для усовершенствованія въ науках.Возвратившись, 
представил диссертацію под загл. «Idea metamor- 
plioseos insectorum ad cactera animalia applicata», 
за кот. был назначен адъюнктом по физикѣ. Вч, 
1784 г. был проФесс. естеств. исторіи въ учитель
ской гимназіи (педагогии, институтѣ),издавал еже
мѣсячное соч. «Растущій виноград,. Из его сочи
неній извѣстны: «Об азіятск. областях, къ Черно
му м. прилежащих», «Описаніе полуо. Крыма», «О 
россійской торговлѣ по Черному и.», «О бывших 
промыслах яапорожск. казаков и наипаче о рыб
ном»; «Записка об остатках древн. мѣст въ Малой 
Азіи», «Сокращеніе естеств. исторіи».

Зускѣ» глупый (Charadrius morinclliis), вид 
ржанки , небольшая птица из отр. голенастых , 
сѣробураго цв., вокруг шеи бурое и бѣлое коль
ца, брюхо зимою зеленое, лѣтом черное; по песча
ным берегам рѣк и морей въ Сѣв. Европѣ и Азіи; 
мясо его очень вкусно.

Зу»<» (Suso), Гейирих,н*м.мистик, род. 1300 г. 
въ Констанцѣ, въ качествѣ проповѣдника объѣхал 
Швабію, Швейцарію,Эльзас и Рейнскія земли,ум. 
1305 г. Соч. его (изд. вч> Аугсбургѣ 1482 и 1512 
г.) имѣли большой успѣх как въ Герм.,так и внѣ ея.

І-Рэ н-ъ-Микаель, гор. въ азіатск. Турціи, въ 
Сиріи, сч> 12000 ж.; производит шелк и вино.

Яулі» (Sulil), гор. въ прусск. окр. Эрфуртѣ, въ 
прусск. Саксоніи, съ 10,000 ж. и оружейн. Фа
бриками.

Зулі.цбахъ, гор. вч> Верхи. Пфальцѣ въ Ба
варіи, съ 3,500 ж.; прежде гл. гор. княжества ІР.; 
протяж. 19 кв. м.

Лулыдсрі», Іоган Георг, род. 1720 г. въ Вин-
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тербергѣ, въ швейц, кантонѣ Цюрихѣ, ум. въ Бер
линѣ 1779 г.; нѣек. лѣтбыл помощником проповѣд
ника 1747 г. получил каѳедру математики вт> Бер
линѣ. Съ 1764 г. был проФесс. философіи. Из его 
соч. замѣч. : «ADgemeine Theorie der schonen 
Kiinste (1792 г.)», -Nachtriige oder Charakte- 
ristik der vornehmsten Dichter aller Nationen», 
«Voriibungen zur Erweckung der Aufmerksamkeit 
u. des Nachdenkens и «Зе)Ь8іЬіо§гар1ііс»(послѣдн.
издана Меріаном и Никола въ Берлинѣ 1809).

«ѣумалаадаррсгмсд (Zuinalacarreguy), дон 
Томас, испанскій генерал, род. 1788 г. ві> кров. 
Гвипускоѣ. Послѣ смерти Фердинанда VII (1833 г.), 
был командиром корол. гвардіи, up отказался от 
этой должности п послѣдовая за Дон-Карлосом, 
послѣ возмутил Гвипускоа, вел жестокую Парти
занск. войну съ христіаносами, отбросил их къ р. 
Эбро и взял крѣп. Вильяфранку, ио при Бильбао 
1835 г. был смертельно ранен. 3. был душою кар- 
листск. партіи и идолом своих солдат.

Зумбо, Гаэтан Юлій, знак. медальер на воскѣ, 
род. въ Сиракузах 1656 г., ум. 1701 г. Замѣчатель
но его «Putrefaction» во Флоренціи; еще замѣч. 
его «Рожд. Іис. Хр.» и «Воздвиженіе Креста».

Зуяоъ, 1) Углубленіе въ подошвѣ шахты 
для скопленія подземн. вод; 2) Водопріемный ларь, 
ящик въ рудничн. насосах, въ кот. изливается вода 
для подъема слѣдующим ставом; 3) Ларь, въ коем 
собирается муть при промывкѣ руд.

Эужгь, Ульрих Фридр., друг Фридр. Вел., род. 
1691 г. въ Дрезденѣ, съ 1720 30 г. был саксонок, 
посланником вч. Берлинѣ. Ум. 1740 г. Его пере
писка съ Фридрихом издана под загл.: «Correspon
dence familifere et amicale de Frederic avec Ulr. 
Fied.deSulim».—'Л.,Петр Фрмдр., датск. историк, 
ум. 1798 г. Гл. его труд: «Исторія Даніи» (Копенг. 
1782, 1812).

Зуи.дть, собств. Эрезунд, прол, между датск. 
о. Зеландом и зап. бер. Швеціи, въ 9 м. длины, и 
между Гельсипгборгом иГельзингером, только Цім. 
шир., защищается датск. крѣпостью Кронбергом 
и составляет обыкп. путь для прохода кораблей 
из Сѣв. м. въ Балт. и обратно. Прежде собирались 
датск. правительством так наз. Зуп.дскі я пошли
ны, но 1857 г. онѣ уничтожены за соразмѣрное воз
награжденіе морск. держав.

Зунига (Zuniga), гор. въИспаніи, въпров. На
варрѣ, въ 47 в. къ ЮЗ. от Пампелуны; он дал 
свое имя одному из древнѣйш. домов ІХ. Из членов 
этого дома Іоани IS., магистр ордена Алкантара, 
послѣ архіепископ Севильи и кардинал (1503); рев
ностно служил Фердинанду Католич. и участвовал 
въ пріобрѣтеніи корол. Гренады; поощрял науки.

Яурбаяіо, Мартин, испанок, генерал, род. 
ок. 1780 г., съ 1808 —14 г. командовал гверильяса- 
ми; при нач. карлистск. войны, предложил свои 
услуги королевѣ и регентшѣ Христинѣ; принад
лежал къ самым вѣрным приверженцам Эспартеро; 
1845 г. был выдан врагам своим зятем и растрѣлян.

ІВурбарагаъ (Zurbaran), Франциско, испанск. 
живописец, род. 1598 г. въ деревнѣ пров. Эстро; 
мадуры, ум. 1662 г. въ Мадритѣ. Один из лучших 
художников севильск. школы. Простота въ соч., 
серьезность сюжетов, полныя драпировки, пасмур
ный колорит и часто ловкіе контрасты свѣта и 
тѣни, его отличительныя черты. ВъСпб. эрмитажѣ 
между пр. его «Молящееся дитя» и большая кар
тина: «Св. Лаврентій», потемнѣвшая от времени.

Зурита, Іероним, испанск. историк, род. 1512 
г. въСарагоссѣ, ум. 1581 г., был управителем гор. 
Барбастро и Гуеско, Фискалом въ Мадритѣ, соста
вил исторію Арагоніи: «Annales de la cowonne 
d’Aragon» (Capor. 1562—79), открыл также Chro- 
nicon Alexandrinum или Pascale.

Зурло (Zurlo), Плачидо, итал. ученый, род. 
1769 г.; съ 1823 г. кардинал, ум. 1834 г. въ Па
лермо. Из числа его изслѣдованій об открытіях 
древне-веігец. путешественников, важнѣйшее: «Di 
Marco Polo e degli altri viaggi atori veneziani» 
(Венеція 1818 —19).

Лурло, Джузеппе, граф, итал. госуд. человѣк, 
род. 1759 г. въ Неаполѣ, съ 1798 г. был министром 
Финансов и возстановил упавшій кредит ; при Мю- 
ратѣ съ 1809 г. был министром юстиціи, потом 
внутр, дѣл и просвѣщенія : оказал большіе услуги 
странѣ; по паденіи Франц, правительства, удалился 
въ Венецію; послѣ іюльск. революціи 1820 г. был 
нѣск. мѣсяцев министром внутр, дѣл; ум. 1828 г. 
въ Неаполѣ.

Зурна, древній грузинскій музык. инструмент 
въ видѣ коротенькаго рожка или свирѣли. От 
получилначало и весь грузинскій оркестр. См.«Зур
на» въ Закавказск. альманахѣ, изд. Вердеревским 
(Тифлис, 1855).

•£у«і>к> (стар.), род камлота.
Зухеивартт», Петр, знам. геральдич. поэт 

14 ст.; жил большею ч. въ Вѣнѣ, ум. послѣ 1394 
г. Из его многочисл. стпхотв. наибольшій имѣло 
успѣх его риѳмованное описаніе гербов.

.5 уxортъ (горн.), развѣдочная выработка въ 
рудникѣ.

ЭІуніа, р., берет нач. въчерньск. уѣздѣ тульск. 
губ., въ орловск. губ. впадает въ Оку.

!>Ва>абка (сѣв. и вост.), колыбель, люлька, ка
чалка.

ІЗалбповаа слобода или Зыбнэкрхгй посад,преж
де один из важнейших раскольничьих посадов чер- 
ниг. губ.; 1808 г. сдѣлан уѣздн. гор. под именем 
Новозыбкопа.

волненіе моря без вѣтра; бывает или 
послѣ или до крѣпкаго вѣтра, и весьма опасен для 
мореходн. судов.

Зымза (иѣм.), см. Гсзимсъ.
1$і>вряаа«, народ, числом больше 30.000 д., въ 

арханг., вологодск. и Тобольск, губ. ; принадлежат 
къ приуральск. Финнам. «8. только частью сохра
нили свой язык. Занимаются землѣделіем и звѣри
ною охотою. Въ XIV ст. обращены въ христіан
ство. -Зыряіікн, одежда зырян; также вин
товка малаго калибра, коею зыряне бьют бѣлок.

t£r>vpaiiiica, р. якуток, обл. въ Сибири, выте
кает из Становаго хр., впадает, послѣ 360 в. тече
нія, вч> р. Колыму.

кляп, вкладываемый звѣрю въ зѣв и 
завязываемый па головѣ, па затылкѣ ;вмѣсто этого 
также струнят звѣря , перевязывают рыло попе
рек вокруг струной, бичевкой.

Зѣвота, удовлетвореніе инстинктивн. потреб
ности,проистекающей из чувства слабости,состоит 
из глубокаго вдыханія, съ широко-открыт, ртом, 
сильно поднят, небными дугами, расширеніем гор
танной щели и груди, за коим иногда слѣдует мед
ленное выдыханіе. «8. происходит также при взглядѣ 
па зѣвающаго пли при разговорѣ оКажется, что 
я. имѣет благодѣт. вліяніе на обращеніе и очище-
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ніе кропи въ легких, ибо послѣ а. чувствуется об
легченіе на груди и свѣжесть. Въ нѣкот. болѣзнях 
склонность къ а. усиливается.

З'Ьнъ (Isthmus faucium), заднее отверстіе по
лости рта, ведущее въ полость глотки ; составляется 
нижним краем мягкаго веба, основаніе;» языка и 
обѣими миндалевидными железами. — It. или роту 
явноголовых слизняков, отверстіе въ раковинѣ, от
куда выставляется животное.

ЗІЬлф (црк., стар.) , весьма, очень, сильно, 
крѣпко; названье осьмой буквы церковной азбуки.

ЗІаюмка, см. Душица.
уѣздн. гор. полтавск. губ., при р. 

Груни Таманской, съ 9000ж.; ярморок 5. Сдѣлай 
уѣвдн.1802г.—3'Ьиь»40нскій?/7бзЭ,протяж.2001 
кв. в.,имѣет поверхность холмисто-возвышенную; 
почва преимущ.суглинистая и черцоземная, по бер. 
Ворсклы песчаная. Въ у. добывается песчаник и 
глина. Рр. Грунь и Ворскла. Лѣса по бер. рѣк. 
Жит. 99,310; гл. занятія их: хлѣбопашество и ско
товодство, преимущ. овцеводство; также занима
ются разведеніем табаку, пчеловодством, садовод
ством и чумачеством.

Людвсстка (морс.), непромокаемая круглая 
шляпа от дождей.

Зюдсрзе, большой зал. Сѣв. моря, довольно 
мелководный, протяж. 54 кв. м., въ Нидерландах, 
въ пров. Голландіи, Зап. Фрисландіи, Оверейхселѣ, 
Утрехтѣ и Гельдерпѣ.З.принимает въ себя Иссель, 
Вехт и нѣск. др. рѣк.

Зюдерманландъ, по шведски Soderman- 
land, шведск. пров. къ Ю. от оз. Мелар и Гиль- 
мар, занимает Ныокёпингс-лен, имѣет 117,os кв. м., 
120,000 ж., богата неб. озерами, изобилует хлѣ- 
бом, мѣдными, кобальтов, и желѣзн. рудами. Гл. 
гор. Ньюкепинг.

Зюзи или Эгу, сын Чингис-Хана и отец Ба
тыя. Обидѣвшись на отца за то, что начальство 
над войском было поручено младш. брату, 3. уда
лился въ Болгарію и покорил эту страну. Поми
рившись съ отцем, напал на южн. границы Россіи. 
Русскіе, соединившись съ половцами, встрѣтили 
его на р. Калкѣ. Въ этой битвѣ 3. был убит.

Зюзя , у жидов, род домашней божницы въ 
стѣнѣ, мѣсто, перед которым они молятся.

' 4 ‘ «Л
Зюйдъ (морс.), юг; южиьЛ.вѣте».

сѣверозапад; з.-ocm, сѣверовб’Ьуокг, Каждая 
четверть компаса, напр. между зяміМк и остом 
(югом и востоком), дѣлится на восемь й^тейѵ}іли 
вѣтров (румбов, (арх.) стриков), обозначаеЯІйх 
начальн. буквами стран, ин. со вставкою буквы 't, 
произносимой тень и отвѣчающ. предлогу къ : s,- 
sto, sso, sots, so; soto, oso, ots, о. у

Зюй.іенъ ван Нюйфельт (Zuylen van 
velt), Гуго, барон, нидсрл. госуд. челов.; род. 1781 
г. въ Роттердамѣ, съ 1814—29 г. был посланником 
въ Швеціи, Испаніи и Турціи, съ 1830 г., со вре
мени отдѣленія Бельгіи, был гл. представителем 
политики Нидерланд до заключенія договора съ 
Бельгіею; до 1833 г. был посланником въ Лондон, 
конференціях. Съ 1842 — 48 г. был министр, дух. 
дѣл. Ум. 1853 г.

Зюаігорія, см. Джунгарія. — -іюнгерна. 
зюнгорская или кашкарская рожь, будто бы плод
ная от корня.

Зюнтель, часть Везерск. плоскогорій, на гра
ницѣ Ганновера и кургессенск. пров. Шаумбург.

Зютфсн ь (Ziitphen), крѣп. и гор. въ нидерл. 
пров. Гельдернѣ, на р. Исселѣ, съ 11,600 ж. и 
древн. прекрасн. церковью св.Вальбурга. Въ XIII 
ст. принадлежал еписк. утрехтск., въ XIV ст. при
ступил къ ганзейск. союзу.

Зяберь (южн.), раст. Geleopsis, тоже, что 
Жабрей.

Зябликъ (Fringilla nobilis), птица из рода 
воробьиных, съ продолговатым клювом, хвостом, 
имѣющ. небольшую тупую вырѣзку; живут стаями 
въ садах и лѣсах;назиму улетают въ теплыя стра
ны; купаются часто въ водѣ; питаются масляни
стыми сѣменами и насѣкомыми; гнѣзда вьют, съ 
большим искуством, на сучьях дерев или въ дуплах, 
и кладут от 3 до 6 яиц зеленоват, цв. съ красно
ват. крапинками.—3. обыкновенный (F. coelebs), 
величиною съ домашняго воробья; у самца грудь 
красноват., у самки сѣрая; сжина поверх хвоста 
зеленов., на крыльях по бѣлой и желт, полосѣ ; 
живут преимущ. въ хвойн. лѣсах.

Зять, дочернин муж ; сестрин муж ; золовкин 
муж.

И, I.
Не находимыя здѣсь слова на < іа», «іе», «іу», просима искать nods буквами ', я, е, ю.

ІІ(осмиричное),9-я буква русск. азбуки,гласная; I 
пославянски иже. перед гласной замѣняется буквою | 
і (десятеричным), а послѣ гласной—иногда й (съ 
краткою). Въ церк. счетѣ И озн. 8, — 8,000;
Т озн. 10, ,Т— 10,000; Д| — 11, ill — 12, -о’і — 19. 
Въ римск. счетѣ I перед С и М озн. число сотен и I 
тысяч, напр. ПС 200; HIM — 3,000. Въ химіи 
і озн. іодій.

II, великій г"! вэйскій из Фамиліи Табо; 399 г. 
по Р. Х-7 съ 30,000 войском, разорил Монголію и 
Сибирь.—II, основатель Киданьскаго царства или : 
Ляо-монгольск. ханства 907 г. Въ 917 г. проник до | 

Пекина, 926 г. овладѣл княж. Бохай, ум. 927 г.
Іаюнп'ь, царь асорскій (3881 г. от сотв. міра), 

въ сѣв. части Палестины, по обѣим crop. Іордана; 
убит Іисус. Навином, при вступленіи въ Обѣтован. 
землю. — I., др. царь асорскій, по смерти Самгара 
поработил себѣ евреев, но чрез 10 лѣт подчинен и 
убит ими (Суд. 4, 2 — 24).

Іазіірь, по евр. зн. предѣлы (Числ. 21, 24. 
1 Мак. 5, 8).

Іанр ь, 7-йсудія израильск. съ 1283 г. до Р.Х., 
правившій 22 г. При нем евреи были покорены Фи
листимлянами, у коих оставались въ рабствѣ 18 л. 
Он имѣл 30 сыновей, владѣвших городами и разъ-
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ѣзжавших на 30 ослах, что служило въ то время 
.знаком огромн. богатства (Суд. 10, 4, 5, 10).—*' Бе 
начальник капернаумск. синагоги, человѣк имени
тый и вмѣстѣ один из вѣровавіпих въ Тис. Хр., 
кот., вч> присутствіи Петра, Іакова и Іоанна, вос
кресил умершую единородн. дочь этого архиси
нагога.

Жяке<в>л>іп'х*, по евр. зн. точило виноградное, 
тиски (Суд. 7, 25).

Іакіамвъ Бичурин, съ 1807 по 1821 г. миссі- 
онер и архимандрит пекинск.,лишенный этого сана, 
член академіи наук, извѣстный по множ, отличных 
соч. и переводов о Китаѣ; замѣчат. из них: «Опи
саніе Тибета», «Описаніе Пекина», «Записки о 
Монголіи», «Китай, его жит., нравы и просвѣще
ніе» и др. — 1. Гаврилович, см. Акинов. — Ж., по 
словам Окольскаго, доминиканец, жившій въ Кіевѣ 
ок. 1240 г., по Карамзину позже, и описавшій па
пѣ разореніе Руси татарами.—Ж. Карпинскій, рек
тор коломенской (тульской) семинаріи съ 1792 г. 
Ум. 1795 г. въ Москвѣ въНовоспаском мон. Издал 
догматико-полемич. богословіе на лат. языкѣ, со
браніе поучительных слов, перевел на лат. духов
ный регламент и трактат Ѳеофана Прокоповича о 
правильном разводѣ мужа съ женой.

■акониты. приверженцы изгнанных въ 1689
г. Стуартов: кор. Іакова II. сына и внука его. Кч> 
партіи S. принадлежали преимущ.: дворянство гор
ной Шотландіи, нѣкот. англ, дворяне, часть ан- 
глик. духовенства и католики, Ж. поддерживали 
сношенія съ изгнанными принцами и королем, и въ 
пользу их составляли множество заговоров и даже 
производили возмущенія 1715 и 1745 гг. Но еще до 
прекращенія рода стуартов іаковитск. направленіе 
почти совершенно исчезло. См. «Colioden papers» 
(Лонд. 1815), Ноду. «Jacobite relinks» (Эдинб.

Chambers: «Jacobite memoirs» (Эдинб. 1834). 
—J., секта монофизитов въ Месопотаміи, Сиріи и 
Персіи, послѣдователи Іакова Барадея. По незави
симости своей от константинопольских и римских 
святителей, секта Ж. сохранила существованіе 
под властію арабов : нынѣ считается их ок. 40 т. 
семейств, под управленіем двух патріархов, одного 
въ Діарбекирѣ и друг, въ монаст. СаФранѣ, близ 
Мардина (въ Месопотаміи). Египетск. я. образуют 
особую секту коптов-христіан. Въ догматич. отно
шеніи ; і. противоположны несторіанам, ибо они 
признают въ Іис. Хр. только одну божеств, при
роду, въ коей, по их мнѣнію заключается и чело
вѣческая, не признают потому постановленій хал- 
кедонск. собора. Часть сч> их алепск. патріар- 
хом, присоединилась къ Римск. церкви.

Іаковъ (евр-, зн. запинатель, 2020—1873 до 
Р. X.), ветхозавѣтный патріарх, сын Исаака и 
Ревеки, предвосхитившій, при содѣйствіи матери, 
у старшаго брата своего, благословеніе первород
ства. Страшась мести со стор. брата, I. удалился 
въ Месопотамію къ дядѣ своему Лавану, женился 
на двух дочерях его: Ліи и Рахили, и чрез 14 лѣт 
возвратился въ землю Ханаавск.; впослѣдствіи, бу
дучи 130 л., переселился со всѣм домом своим вч> 
Египет въ землю Гессем (см.). Он имѣл 12 сыно
вей, сдѣлавшихся родоначальниками 12 ти колѣн 
Израилевых (имена их см. Колѣно'). Назван Изра
илем, отчего и евреи получили имя Израильтян 
(Быт. 25, 21—34 гл., съ 27 по 36 гл., съ 43 по 
14 ст. 50 гл.).—I, Заведеев, один из 12 апостолов, 
сын Заведен и Саломіи, брат Іоанна Богослова, 

именуемый старшим, Ж. был одним из любим, уче
ников Спасителя, присутствовал при Его преобра
женіи на Ѳаворѣ и при Его послѣди, молитвѣ въ 
Геѳсиманіи. По вознесеніи Тис. Хр., он проповѣды- 
вал всѣм 12-ти колѣнам іудовым и умерщвлен по 
приказанію Ирода Агриппы въ 44 г. по Р. X. Па
мять его 30 апр. и 30 іюля. — Ж. Алфеев, один из 
12 апостолов, сын Алфѳя, брат ап. и евангелиста 
Матѳея, назыв. въ отличіе от предид. малым или 
меньшим. По сошествіи Св. Духа, он проповѣды- 
вал Еванг. во мног. странах, получил прозваніе 
Божественнаго сѣмени и принял мученич. вѣнец 
на крестѣ. Память его 30 іюня и 9 окт. —брат 
Божій, один из 70 апост., сын Іосифа от нерв, су
пруги. Он был перв. іерусал. епископом, за свя
тость жизни был почитаем даже іудеями. От него 
осталось одно соборное посланіе, напис. къ хри- 
стіанам из іудеев, разсѣянный по Вост, и Зап 
между парфянами, мидянами и др., по поводу бѣд
ствія вѣрующих и их превратнаго понятія об опра
вданіи одною вѣрою. Въ 62 г. по Р. X., по прика
занію іудейск. первосвященника Анапа, пизвер- 
жен съ кровли храма, па кот. проповѣдыват и был 
побит каменьями. Ему приписывается составленіе 
первой литургіи (см.). Память его 23 окт. и 4 янв.
— Ж. ТТерсянин, св. мученик, родом из персидск. 
гор. Бен-Ляпета, жил въ 4 ст., по повелѣнію Ва- 
ранеса, 5-го царя персидск., за исповѣданіе христ. 
вѣры, был 421г. тяжко мучим и неконец обезглав
лен. Нѣкот. из частей его тѣлавъе.-петерб. Петро
павловск. соборѣ. Память его 27 ноября, въ день 
его кончины. — Ж. св., епископ ростовскій 14 ст. 
Недовольные им ростовцы изгнали его из гор. и 
он, удалясь на бер. Ростовскаго оз. (Неро), осно
вал здѣсь монастырь Зачатіевскій, иначе, Т.т- 
ковлевскій, въ коем и почивают мощи его и св. 
Дмитрія Ростовскаго. Ростовцы потом снова про
сили его быть их епископом, но он по старости 
отказался. Ум. 1392 г. Память его 27 ноября. — 
Ж. препод., галицк. отшельник 14 ст., жившій въ 
40 вер. от Галича, въ нынѣшней костр. губ. Он 
исцѣлил молитвами жену вел. кн. Вас. Дмитріеви
ча, сына Дм. Донскаго, кот. въ благодарность за 
это выстроил на том мѣстѣ, гдѣ стояла хижина Ж., 
монастырь Яковлевскій Предтечій-Желѣзноборов- 
скій, гдѣ и почивают его мощи.—Ж. Барадей, уче
ник расколоучителя Севера въ 6-м ст., из пустын
ников стал монофизитским епископом: основатель 
секты іаковитов. ■— Ж. Блонниикій, іеромонах лу- 
бенскаго Игарскаго мон., род. въ Орловцѣ 1711 г., 
обучался въ кіевской акад., был учителем греч. яз. 
въ моек, акад., написал греч. грамматику, перевел 
на слав.яз.: «Эпиктетов энхиридіон», «Собор іеру
салимскій», книгу Діонисія Ареопагита: «О небес
ной и церковной іерархіях», составил лексиконы: 
еллино-слав. и славяно-еллино-латинскій.-—Ж. На- 
ліян, армянск. патріарх XVIII ст. въ Константи
нополѣ, издал 28 соч., из коих одно: «Сокровище 
знаній»; вел переписку ея,папою Климентом XIII.
— Я. Вечерков, архіеп. нижегородок., дѣйство
вавшій ревностно против раскола; ум. 1850 г. 
въ Петербургѣ. Сочин. его: «Слова и рѣчи» (изд. 
въ Спб. 1852') и «Слова о набожности въ велик, 
пост» (Нижн.Н. 1850). См. «ІакоЕ_ррхіеписк. Ни
жегородок.» (Спб. 1853). — I. Ічісильевич-Ира- 
клійскій, лжедеспот молдаво-валахекій. родом грек, 
собрал войско, свергнул воеводу молдавскаго 
Александра и вступил на престол, намѣревался
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уничтожить древніе уставы и ввести Римскую 
вѣру, убит 1563 г. по 2 годичном царств, на 40 
году жизни. — Я. I, кор. Великобританіи и Ир
ландіи (под именем I. VI) съ 1603 -25 г., род. 
1566 г. вч, Эдинбургѣ, сын Маріи Стуарт и Генри 
Дарнлея; по отреченіи матери своей, кор. шот
ландскій съ 1567 г. Тщетно К. угрожал Елисаветѣ 
войною 1583 г., желая спасти жизнь своей матери. 
Въ Шотландіи царствованіе его исполнено было 
смутами. По смерти Елисаветы 1603 г., как пра
внук дочери Генриха VII, он был избран въ кор. 
Англіи. Здѣсь он напал на епископальн. партію и 
преслѣдовал католиков, что имѣло слѣдствіем по
роховой заговор, направленный против него. Сво
им цроизвольн. управленіем и пренебреженіем пре
рогативы парламента, он подготовил революцію въ 
Англіи. Его нерѣшительная политипа и btj особ, 
то обстоятельство, что он оставил без поддержки 
своего зятя Фридр. V поальцкаго въ богемск. во
просѣ, навлекли на него презрѣніе иностран. дер
жав. Ум. 1625 г. Ему наслѣдовал сын его Карл I. 
Соч. Я. («Opera») изданы'въ Лондонѣ 1619г. еписк. 
Монтакути. См. Nichols: «The progresses, proces
sions and festivities of king James I» (Лойд. 1829); 
d'Tsr'aili: «Inquiry in the literary and political cha
racter of James I» (Лонд. 1816). Я. II,кор. Вели
кобрит. и Ирландіи съ 1685 — 88 г.; 2-й сын Кар
ла I, род. 1633 г., до вступленія на престол носил 
титул герц, іоркскаго,служил во франц, и испанск. 
войсках. Во Франціи он перешел тайно въ католи
цизм и объявил это 1673 г. Вслѣдствіе билля 1673 
г. Я. сложил съ себя свои званія. 1675 г., по случаю 
возмущеній католиков, должен был удалиться вч. 
Брюссель. Нижній парламент рѣшил исключить его 
от престолонаслѣдія, но рѣшеніе это не имѣло ус
пѣха. По возвращеніи своем 1681г. въ Англію, Я. 
послан был намѣстником въ Шотландію, и здѣсь 
поступал жестоко съ пресвитеріанами. Вступив на 
англ, престол по смерти брата своего Карла II (6 
Февр. 1685 г.), I. старался уравновѣсить права 
католиков и протестантов, но при этом встрѣчая 
вездѣ сопротивленіе и должен был прибѣгать къ 
строг, мѣрам, кои возбудили против пего парод. 
Когда 1688 г. у него род. сын, предводители пар
тіи народа призвали на великобрит, престол зятя 
кор., принца Вилы. Оранскаго, кот. и прибыл въ 
Англію въ ноябрѣ 1688 г. Тщетно Я. старался то
гда дѣлать народу уступки; всѣ оставили его и он 
должен был бѣжать во Францію, гдѣ, съ согласія 
Людовика XIV, жил въ сен-жерменском замкѣ. По 
рѣшенію парламента, на престол вступил Вилы. 
Оранскій, под именем Вильгельма III (1689 г.). Я. 
ум. въ Сен-Жерменѣ 16 сент. 1701 г. Дочери его 
от перв. брака, Марія и Анна, были обѣ на англ, 
престолѣ. См. Clarke: «Life of James II» (Лондон 
1816). — Я. Ill, паз. претендентом и рыцарем св. 
Георгія, сын предид., род. 10 іюня 1688 г. Фран
ція, Испанія, папа, Модена и Парма признали его 
1701 г. королем; он жил во Франціи, окруженный 
корол. почестями; но тщетно старался овладѣть 
англійск. престолом. Въ отчаяніи от своих неудач, 
Я. впал въ распутство и тупоуміе и, когда Фран
ція снова приняла участіе въ его судьбѣ, Я. уже 
сам не мог дѣйствовать, а 1744 г. дал полномочіе 
сыну своему,Карлу Эдуарду. Ум. въ Альбано 1766 
г. ?. І,кор. шотландск. съ 1424- 37 г.,сын Робер
та III, род. 1405 г. На пути во Францію , он был 
взят въ плѣн англичанами 1406 г. По смерти отца, 

был избран въ короли, однако мог вступить на 
престол только 1424 г., когда получил свободу. Он 
нашел свое госуд. въ глубоком безпорядкѣ. Стро
гостью своею въ судопроизводствѣ и въ искорене
ніи злоупотребленій Я. возбудил против себя не
удовольствіе дворян и умерщвлен (1437 г.), близ 
гор. Перта въ доминиканок, монастырѣ, Робертом 
Грагамом и приверженцами его. Стихотвор. его 
«The poetical remains of king J.» изданы Титлером 
(Эдинб. 1783). Я. II, кор. шотландск. съ 1437— 
60 г., сын и преемник предид., род. 1430 г.; упра
влял благоразумно. Оказывая помощь изгнанной 
кор. Маргаритѣ англ, против герц, іоркскаго, он 
ум. при осадѣ Рокебурга 1460 г. — Я. III, кор. 
шотландск. съ 1460 — 88 г., сын и преемник пред
ид., род. 1453 г.; жестокій государь; пал въ сра
женіи приБаннокбурнѣ 1488г., против войск шот
ландск. дворянства.— Я. IV, кор. шотландск. съ 
1488 —1513 г., сын и преемник предид., род. 1472 
г.; управлял благоразумно;впослѣдствіи соединил
ся съ Франціей» против Англіи, и пал въ битвѣ 
ФладденФильдской 1513 г. съ англичанами. Он был 
женат на Маргаритѣ, дочери Генриха VII англ., 
а потому впослѣдствіи корона англ, перешла въ 
дом Стуартов. — Я. V, кор. шотландск. съ 1513— 
42 г., сын и преемник предид., род. 1512 г. За же
ланіе свое воспрепятствовать реформаціи въ Ан
гліи, был оставлен шотланд. дворянством во время 
похода против Англіи 1592 г.; это имѣло вліяніе на 
умств. разстройство Я. Он ум. 1542 г. Ему наслѣ
довала дочь его, несчастн. Марія Стуарт, от 2-й 
супруги его Маріи лотарингской. - Я. I Завоева
телъ, кор. испанскій, сын Петра И арагонскаго, 
вступил на престол 1213 г., 1229— 35 г. завоевал 
Маіорку и Минорку, 1239 г. Валенсію. Ум. 1276 г. 
— Я. II, внук предид., кор. испанскій сч> 1291 — 
1327 г. Завоевал Сардинію. Я. III, кор. арагон
скій, получил 1262 г. Балеарскіе оо., графства Рус
сильон и Монпелье.—Я. IV, внук предид., кор. ис
панскій съ 1327 — 49 г. — В. V, сын предид., ум. 
1370 г., не оставив наслѣдников.

Іаэіиніі, по евр. зи. на прав, сторону (Іис. 
Пав. 17, 7). '

Іаііііііь. Іаммим, евр. зп., по объясн. блаж. 
Іеронима, теплыя цѣлебныя воды, а по объясн. 
раввинов ліулы (Быт. 36, 24).

RavinsH или Тавни, іоппійскій гор., отнятый 
евреями у филистимлян, потом попавшій въ руки 
сирійских царей, у коих отнят ІонаѳаномМакавеем.

Яаідаіій и Іамврій, египетск. волхвы, против
ники прор. Моисея (Исх. 7, 11. 2 Тим. 3, 8).

Яапнуаріііі (лат. Tanus бог Янус), паз. въ 
церк. книгах 5-й по церк. и 1-й по гражд. счисле
нію мѣсяц январь.

Іарсдч». один из патріархов, живших до по
топа, сын Малелеила, отец Еноха, ум. 962-х лѣт.

Яасонт> (греч., зн. врач), первосвященник, 
см. Іисусъ 2-й.—Я. се., епископ въ Тарсѣ, при
нял къ себѣ ап. Павла, прибывшаго въ Солопь и 
съ опасностію жизни спас его, во время возмуще
нія (Рим. 16, 21). Память 28 апр.

Заеппсь, драгоц. камень въ нагрудникѣ вет- 
хозав. первосвященника (Исх. 28, 20), похож, по 
цв., на чистый хрусталь (Плин. кн. 37, гл. 8. Си, 
Апок. 21, 18). •

Яа «д»счгч>(евр.,зн. распространяющійся), млад ш. 
сын Ноя, получившій за свою скромность и ува
женіе къ своему отцу благословеніе как от него,
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так и от Бога. Он имѣл 7 сыновей, от коих, ио 
библіи, произошла большая ч. европ. и азіатск. 
народов (Быт. 9, 21—27. 10, 2—6).

Іахунъ (евр.,зн. да утвердит), так паз. столп 
въ храмѣ Соломоновом.

Іа «а ai н іа (Іасіпі), Стефано, род. 1827 г. въ 
Кастельбуттано близ Кремоны, итал. экономист, 
издал много соч., из коих упомянем: « La propriety 
fondaria e la populaz.ione agricola in Lombardia» 
(1854). Въ минист. Кавура, съ 21 іюля 1860 г. 
до 12 іюля 1861 г., занимал мѣсто .министра пуб- 
личн. работ.

Иби гул, гор. въ штагѣ Кундинамаркѣ Ново* 
гранадск. союза, съ 2500 ж., золот. розсыпями, 
серсбр. и ртути, рудами.

Ноллдміаь, гор. въ обл. Іорубѣ въ Гвинеѣ, 
съ 150,000 ж.

мібак'ь или Иван, предводитель ногайцев, 
живших между р. Бузулуком и Аральским, м., из- 
вѣстен ослабленіем остатков Золотой орды и 
убіеніем послѣдняго хана ея, Ахмата, во время 
бѣгства его из Россіи. Послѣ того 33., завладѣв 
устьем Тобола и окрестною страною, царскою 
граматою (1597) наименован первым ханом си
бирским.

ІІбнрри, Іоаким, род. 1735 г. въ Сарагоссѣ, 
ум. 1785 г. въ Мадритѣ: типографщик, оказавшій 
огромн. услуги книгопечатанію въ Испаніи; из его 
изд. замѣч.: «Библія», «Дон Кихот», «Исторія Ис 
паніи», исп. перевод Саллюстія и др. 8S. ввел 
глянцировапіе бумаги и берлинок, синьку въ ти- 
пограФск. чернила.

Ибарра, гл. гор. пров. Имбабур въ Экуадо- 
рѣ, съ 13,000 ж.

IIoail’E* пли Ивица, Мапуни, воевода болгар
скій; при покореніи Болгаріи имп. Василіем II, 
возстал против него и завладѣй нѣсколькими гор., 
но 1019 г. взят въ плѣи.

ИббсѣТ'оагь, Юл. Цез. (Ibbetson), англ, пей
зажист, род. въ Скарборо въ Іоркширѣ, ум. 1817 г.

ЕІбсра- гор. нар. 83. въ Тарраконской Испа
ніи ; здѣсь 216 г. до Р. X. Сципіон побѣдил 
Аздрубала.

9Ібе|»ііі<*кіііі пол?/о., тоже, что Пиренейскій. 
— II.язык, тоже, что Грузинскій. Иберійскія 
горы, у нѣкот. географов Кантабрійскія горы. — 
Иберійское море, въ древности часть Средиз. 
м., у бер.Испаніи и ок. Балеарских оо.—Иберія, 
у древних, плодородн. страна между Кавказом, 
Колхидою, Арменіей» и Албаніей», нынѣшняя Гру
зія,-— И.называлась въ древности также Испанія.— 
И бсріійіц>і обитали преимущ. въ странѣ, оро
шаемой р. Эбро, населяли, кромѣ Испаніи, южн. 
пограничн. часть Галліи и составляли особое пле
мя ; нынѣшн. баски их потомки. От смѣшенія 
иберійцев съ кельтами произошли кельтиберійцы, 
обитатели возвышенн. равнин средн. Испаніи.

Ибер ъ, древнее назв. р. Эбро.
ІІбись , птица из отр. голенастых , съ длин

ным, тонким, изогнутым,нѣск. сплюснутым съ бо
ков клювом ; живет въ теплых странах. Болѣе из- 
вѣстен священ II. (Tantalus sacer, Ibis religiosus), 
вышиною въ І'/а фута, бѣлаго цв., съ черными 
ногами , головою, шеею и носом; питается малень
кими змѣями и другими амфибіями. 91. у древних 
египтян почитался символом Ѳота, бога мудрости; 
по смерти бальзамировался.

Ибнъ, тоже что Ебнъ (см.).

Ноп-Арабіиах, Ахмед, ум. 1450 г. въ Да
маскѣ, арабск. писатель, из соч. коего болѣе 
извѣстны: «Исторія Тимура» (Калькутта, 1812, 
1818) и собраніе басен (изд. Фрейтагом, Бои. 
1832). — U.-Батута, род. 1302г. въ Танжерѣ въ 
Марокко, знай, арабск. путешественник, верх, 
судья въ Дели, был послом вел. Могола въ Китаѣ, 
объѣхал Россію, Византію, Персію, Индѣйск. архи
пелаг и внутренностьсѣв.Африки(Тимбукгу)и, по
слѣ 30 лѣтн. отсутствія, возвратился въ отечество; 
описал свое путешествіе въ соч., изд. Дефреверии 
Сапгинетти (Пар. 1855—59) и перев. на англ, 
язык под загл.: «The travels of Ibn-Batuta, trans
lated from the abriged Arabie, Ms. copies by Lee.» 
(Лонд. 1829). См. «Русек. Вѣстник» 1841 г. № 
11. — йі.-Бейтар, Абдаллах бен ■ Ахмед, род.
въ Малагѣ, генерал-интендант Дамаск, садов, ум.
1248 г.; арабск. врач и естествоиспытатель; напи
сал соч., въ коем драгоц. свѣдѣнія о простых ле
карствах. — Н.-Гавкал , Абул Казем Могаммед,
арабск. путешесгвенник, кот. 28 л. путешествовал
(съ 942 г.) по всѣм землям, подвластным исламу
и описал их ок. 976 г. Изданы только отрывки
этого соч. —ІА.-ель-Атир, Іуд-еддин Абул Гассан
Али беи Мохамед ель Д,жезери, род. 1160 г. въ
Мессопотаміи, ум. 1223 г. въ Моссулѣ, арабск.
историк, написавшій между пр. полную хронику,
часть коей издана Торнбергом(Упсала 1851—53) и
перев. на шведск. яз. (Лунд, 1851—58).—И. Кал-
мекон Шемс еддин Абул Аббас Ахмед, род. 1211 г.
въ Арбелѣ, занимал судебн. должности въ Дамаскѣ
иКаиро; ум. 1281 г. Из соч. его важнѣйшее: «Vi
tae illustrium virorum» (изд. дс Сланом, Пар.
1842). — ЯІ.-Калъдун, /іали-еддин Абу-Сеид Аб-
дуррахман, род. въ Тунисѣ 1332 г., ум. въ Каирѣ
1406 г. въ званіи вел. кади малекитов; остроум
нѣйшій арабск. историк, написавшій большое соч.
об исторіи арабов, персов и берберов, из коего
отрывки по исторіи берберов изд. въ Алжирѣ
(1847—51) и переведены на франц, язык (Пар.
1852 56) де Сланом.—Ій.-Котейбах Абубекр Мо
гаммед бен Гасан, род. 838 г. въ Басрѣ, арабск.поэт,
ум. 933 г. въ Багдадѣ. Лучшее его твореніе: «А1-
kassideh а>1 Maisureh» (изд. Шейдом Гардервик
1786); кромѣ того, издал генеалого-этимологич.
руководство (изд. въ Геттингенѣ 1853—54). —
ЯЛ.-Тофаил. Абубекр Могаммед бен Абдулмелик,
род. въ Берманѣ близ Альмеріи въ южн. Ис
паніи; ум. 1188 г. въ Марокко; знамен, арабск.
поэт и философ, из соч. коего особ, славится :
«Наі Ibn-Yokdhan», род философск. романа (Окс
форд 1671, 1700).—ІЯ .-Фарид пли Ибн-елъ-Фарид
ПІерсф еддин Абу Гафс Омар бегг Али,род. 1181 г. въ
Каире, ум. 1234 г.; один из знамен, арабских ми-
стич. поэтов. Из твореній его: большое «Taiyet»
изд. Гаммер-Пургшталом (Вѣна 1854) , малое
«Taiyet» Валлином (ГельсингФ. 1850), и «Diwan»
шейхом Рошаид-ед-Дедахом(Пар.1855).—іі.-Фогі-
лан, см. Фоиланъ.

’ПЪцпгимЧі-Паша, усыновл. египетск. па
шою Мегмет-Али, род. 1789 г., прославился сна
чала побѣдою над Вагабитами и покореніем Сенна- 
ара и Дарфура; 1825 28 г. был начальником еги
петск. экспедиціи въ Морею; 1831 г. покорил Па
лестину и,послѣ штурма (25-го мая 1832) Сен-Жан- 
д-Акра,всю Сирію; разбил турок въ 3-х сраженіях 
въ мал. Азіи, послѣ чего 4-го мая 1833 г. Порта 
принуждена была согласиться на уступку всей Си-
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ріи египѳтск. пашѣ. Он организировал пріобрѣт. 
провинціи. Въ войнѣ 1839 г. он на голову разбил 
турок при Низибѣ, но вмѣшательство европ. дер
жав не позволило ему воспользоваться плодами по- 
бѣд. Послѣ того, жил въ бездѣйствіи, пока 1848 г. 
не был утвержден вицекоролем Египта. Он ум. 
въ том же году. Ему наслѣдовал Аббас-Паша. — 
II., посол казанскій, пріѣзжал 1530 г. просить 
вел. кн. Василія простить казанцев за возмущенія. 
—И., халиф багдадскій, брат Гарун-аль Рашида, 
поэт, оратор и музыкант, отрекся от халиеата. 
Ум. въ 839 г. — ІЯ., турецк. султан, род. 1614, 
царствовал 1640—1649 г.—il.-Адзій, посол турец
кій къ Ѳедору Іоан., по порученію султана 1585 г. 
подтвердил свободу торговли наших купцов въ 
Азовѣ, требовал выдачи магмед гиреева сына, Му
рата: И. отпущен из Москвы 1586 г. съ отвѣтом 
и царским послом.—И. (Обратим), царь казанскій, 
сын царя Мамутека; 1467, 1468, 1469, 1478 гг. 
довольно удачно воевал съ моек. вел. кн. Іоан- 
ном III.—ІІ.-эффенди, польскій уроженец, достиг 
первых должностей въ Турціи, основал 1728 г. ту
рецкую типографію, кот. впрочем вскорѣ была 
уничтожена.

ЯІбрмлі.іь, тоже, что валахск. крѣпость Бра- 
иловъ.

Ибріік-Ага, паж первой палаты съ кувши
ном для питья и омовенія султана. — П.-Огланы, 
начальник пит. части султанскаго двора, обер- 
мундшеяк. — М.-ІПагирди, начальник съѣстных 
припасов и кухни султана.

Ибеамбулѣ», дер. въ нижн. Нубіи, на лѣв. 
бер. Нила, съ замѣч. древне-египетск. памятни
ками.

ІІбскіін волость, устьсысольск. уѣзда волог. 
губ.; замѣчательна богат, желѣзн. рудниками и 
известков. ломками.

ЗІбѵнка, раст., см. Бероника паточная.
II к»», см. Ивовыя.
SI па, епископ эдесскій, судим был как послѣдо- 

тель еретика Несторія:на тирск.и беритск. соборах 
(ок. 448 г.) был оправдан , а на еФесском-разбой- 
ничьем осужден и низложен Діоскором ; на халки- 
донск. соборѣ (451 г.) оправдан и возведен въ преж
нее званіе, но 553 г. на 5 вселенском соборѣ снова 
обвинен въ несторіанствѣ и на посланіе его къ Ма
рію, как еретическое, произнесена анаѳема.

ІІпа.’іаіокзі , знач. р. улеоборск. губ., берет 
начало из оз. Курсуерви и, послѣ 130 в. теч., 
впад. въ оз. Эпаре.

ЯІнаиопосело, шуйск.уѣзда владим. губ., съ 
6,000 ж. Вмѣстѣ съ прилежащими слободами: Дми
тровскою , Воскресенскою , Ильинско-Троицкою 
и дер. Рылихою, средоточіе Фабричной промыш
ленности губ.; ежегодно производится бумажных 
тканей на 4 милл. р.; они сбываются нагл, ярмар
ках имперіи, на ярмаркѣ въ селѣ II. и здѣшних 
еженед. базарах, на коих каждый раз продается 
товаров на 90.000 р. Въ 31. ситцевых Фабрик бо
лѣе 130. Село принадлежит гр. Шереметеву.

ІІнашшскан колокольня или Иван Беликій, 
постр. 1600 г. иностр, зодчим Вильне. имѣет въ 
вышину съ крестом 38 */з саж. ; на ней 34 колоко
ла, из коих самый большой 4.000 пуд. Возлѣ ко
локольни исполин колокол въ 12,000 пуд.,т. наз. 
царь-колокол, вылитый 1734 г., по приказанію имп. 
Анны Іоанновны и поднятый из ямы 1836 г.—11.»»/- 
стыня, въ волог.губ., близ Вел. Устюга, въ 4 в. от 

Троицкаго мон.,при сліяніи р.Сухоны съ Югом, по
строена во имяіоанна.велико-устюжекаго чудотвор
ца.—Ивановскій на Кулишах мон., женск.,3 
класса, въ Москвѣ , въ Бѣлой гор.; основан въ 15 
ст., сгорѣл и возобновлен 1812 г., упразднен 1813 
г. — II. канал (Епифяновскій) , для соединенія р. 
Дона съ р. Шатою, впад. въ Уну, а через нее съ 
Окою и Волгою , начат при Петрѣ I англич. Джо
ном Перри, но оставлен въ 1707 г. ио недостат
ку воды.— Я! .чай, из березовых листовых распу- 
колок: очень вреден.

Мняпощчйй . Иѵн. Акиноіев. , ординарн. 
профессор международнаго права, образовался въ 
виленск. и московок, университетах, потом въ про
фессоров. институтѣ при дерптск. универе., был 
заграницей, и съ 1835 г. вт,петерб. университетѣ. 
Из соч. его приведем: «Руководство къ статисти
кѣ европ. госуд.».

Ивановское городище, владим. губ,, въ 16 
верст, от гор. Шуи, вниз по р. Тезѣ, на лѣв. бе
регу. Близ него находят разн. старинныя вещи.— 
II. оз., въ переясл. уѣздѣ владим. губ., имѣет 2 в.
въ окружности, обилует рыбою и дичью.

Пванопекое полотно, села Иванова ярсл. 
губ., нынѣ менѣе извѣстно, чѣм ивановскія или 
райскія яблоки, сладкія скороспѣлки. — IIiiAtson- 
іцпна (нвг., яре.), именинный пир на Ивана; 
престольный праздник Іоанна.

ІІканов’Ь.Андр. Иванов.,профессор историч. 
живописи и член академіи худ., род. 1777 г.; вос
питывался въ спб. академіи худ. Из его произвед. 
извѣстны: «Молодой кіевлянин съ уздою, послан
ный къ Претичу» (въ эрмитажѣ), «Безоружный бой 
кожевника сч> печенѣгами»,«Адам и Еза», «Смерть 
генерала Кульнева». — II., Александр. Андр., 
знам. историч. живописец, сын предид.,род. 1807 г. 
въ С. Пстерб., учился въ академіи худож.,1831 г. 
отправился заграницу въ Рим и слишком 20 лѣт 
писал там знамен, свою картину «Проповѣдь п кре
щеніе Іоанна крестителя на Іорданѣ», кот. куплена 
для эрмитажа, потом подарена московскому музею, 
гдѣ и находится. И. же по пріѣздѣ въРоссіго вско
рѣ ум. 1859. Др. его картины «Пріам, умоляющій 
Ахилеса об отдачѣ тѣла Гектора», «іосиф, тол
кующій сны въ темницѣ», «БеллероФОн»,«Явленіе 
I. X. Маріи Магдалинѣ», съ Микель Анджело: «Со
твореніе человѣка». II., Сергѣй Андреев., брат
предидущ , архитектор, член римск. археолог, ин
ститута, извѣстен различи, соч. по древн. греч. и
римск. литературѣ. —II., Ангекс. Пас., перев. съ
Франц. «Прекрасн. паж», «Осада ла Рошели»,«Бра-
бантск. Женевьева». — S3. . см. Алмазъ. И. ,
Ардаліон Бас., написал: «Ужасные гости», по
вѣсть въ стихах; перевел съ Фрапц.: «Два сер
жанта» , и «Эмерик Текелій или венгерцы» драма
(изд. 1824). — II., Дм^ірій, перевел съ Франц.
«Бытіе Бога ,' доказанное познаніем природы и
человѣка», Фенелона (1809) и «Путеш. Алму-
зы на о. Правды» (1807 г.) — II., Ѳед. Ѳед.,
служил въ московск. коммисаріатск. депар.; напи
сал драму «Награжденная добродѣтель», комедіи:
«Не все то золото, что блестит», «Женихи» и пр.,тра
гедію «Марѳа Посадница» и «Разбойники», перев.
съ Франц. — П.,Дми трій Иван., рус.ск. художник,
один из лучших по части историч. живописи. Въ
эрмитажѣ его «Марѳа Посадница, приводящая къ
Ѳед. Борецкому жениха ея дочери. Ксеніи ■ (1808).
—II., Мих. Мате., профессор батальн. живопи-
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си, замѣчат. пейзажист;лучшія его картины: «Вид 
моста» и «Женщина, доящая корову».—И., Иван 
Алексѣев., академик перспективн. живописи, обра
зовал много отличи, учеников; лучшія его картины: 
«Парадная лѣстница академіи» , «Вид русск. цер
кви» и пр.—И., Никита, иконописец, писал изо
браженіе всѣх святых, извѣстное под назв. каппо- 
ніановых досок. — SB., Ник. Алексѣевич, проФ. 
русск. исторіи при казанск. универе., род. 1812, 
учился въ том же унив. и въ дерптск. проФёссорск. 
институтѣ. Написал: «Краткій обзор русских вре
менников» и пр., «Общее понятіе о хронографах 
и описаніе нѣкот. списков их» и пр. — ЯВ., 
Андрей, дьяк посольскаго приказа; въ 1590 г. был 
гонцом въ Литвѣ и писал оттуда донесенія царю 

литореею и новою азбукою , взятою от ав
стрійскаго посла НиколаяВаркоча; потом ѣздил съ 
послами въ Царьград, Тавриду, Грузію и пр.—II., 
Александр, плавильщик руд , 1645 из Соликамска 
отправленнаВерхотурье для плавленіяруд. См.Ак
ты истории., т. IV, № 7. —И., Григорій, солдат; 
въ 1697 г. отправился съ Петром I въ разныя ев
ропейскія государства и привез купленные въ Ке
нигсбергѣ математическіе инструменты и разнаго 
рода вещи. — И., Григорій, новгородец, крестеч- 
ных дѣл мастер : 1653 г. работал кресты, серьги, 
перстни , кольца. — II. , Кондрат, рѣщик и на- 
водиик при московской типографіи : 1620 для ли
тья сдѣлал Форму и бойчую.— IS., Нестор, псков
ской колокольный мастер XVI ст.: его литья коло
кола находились въ Москвѣ па колокольнѣ Иван 
Великій и вч> московск. Возн. монастырѣ. — М,, 
Петр, московскій золотых дѣл мастер XVII ст.; 
риза его работы на иконѣ Владимірской Б. Мате
ри , находящейся вч, моек. Успенском соборѣ (1658). 
— It., Ocww, моек, пушечных дѣл мастер: 1679 г. 
вылил пищаль, что на Кремлевской площади вч, 
Москвѣ. - II., X'apumон, моек, пушечн. дѣл 
мастер; 1666 г. вылил пушку, что на Кремлевской 
площади въ Москвѣ; 1681 г. другую пушку. — 
В!.. Насилій, дьяк пушечнаго приказа; вч> 1590 
г. был въ шведском походѣ съ государем, а вч. 1605 
г. ѣздил при послах къ польскому королю. — В!?.. 
Иван, священник ; из переводов его съ греч. на
печатаны: «Слова Іоанна Златоуста, избр. из его 
поученій . {вч. 2-х ч. 1792).

ЕІнйІгопъ огонь разводится вч. юж. Россіи, 
Германіи и скандинавских странах въ ночь на 
праздник Іоанна крестителя , 24 іюня (Иван 
купала!, при чем через костры скачут. — Й0. 
день, Ивана-купалы, 24 іюня. - Wish 
ночг. замѣчательна мнимым цвѣтом папоротника 
и кладоисканьем. — Съ ЯП. дня если ставить въ 
кринках молоко под три росы, то больше молока 
коровы дадут, 25 мая.

ВІпанои'Ь г<вѣт, раст., см. Золотоцвѣт.
Iln йііовъ червяк (l ampyris noctiluca) , вид 

свѣтляка,жук из пятисуставчатых,въ Россіи попа
дается нерѣдко: самец желтоватокоричневый, кры
латый; самка безкрылая,блѣдножелтоватая,мягкая, 
свѣтится по ночам вч. травѣ и кустарниках, осо
бенно на ивѣ; под кожею у них, въ ег.ѣтящих ча
стях найдены круглыя ячейки съ зернышками вну
три, окруженныя многочисленными дыхательными 
трубочками; по изслѣдовапіям Маттеучи, ФОСФори- 
рическій свѣт происходит вслѣдствіе сгаранія свѣ
тящагося вещества вч, кислородѣ воздуха, заклю
чающагося въ дыхательных трубочках.

UlniiHYitita . горы въ Кроаціи, водораздѣл 
Бодніи и Крапины.

ІѴнап«іі« . толмач, был послан въ 1473 г. ве
ликим князем Іоанном III въ Крым, для заключе
нія союза съ ханом Менгли-Гпреем.

Николай. Дмитріевич, 
извѣстен своими лирическими стихотвореніями, 
переводами съ разных языков и нѣсколькими ли
тературно -историческими брошюрами. Полное со
браніе сочиненій и переводов издано въ 1819 г.

ІГй айь, самое обиходное у нас имя (Иванов, 
что грибов поганых), переиначенное из Іоанна 
(коих вч, году 61), по всей азіятской и турецкой 
границѣ нашей, от Дуная, Кубаки, Урала и до 
Амура, означает русскаго. Въ сказках; ном ЕЕ., 
И. царевич, Ивашка бѣлая рубашка, Иванушка 
дурачен, занимают первыя мѣста. Вообще, II. 
простак и добряк.— II. долгій,день 8 мая.—II. су
хой или постный, 29 авг.—II. елкин, кабак.—II. 
Иванович, почетное или шуточное имя и отчество 
нѣмцев, а еще болѣе калмыков, кои всегда отзы
ваются на кличку эту, как чуваши на зов: Насилій 
Насилии.

Ппаігь, новгородскій колокольный мастер XV 
ст.При вел. кн. Васильѣ Васильевичѣ, вылил, съ 
пасынком своим Дмитроком, колокол въ новг. Воз
несенской церкви на Прусской улицѣ. IS. вели
кій. см. Ивановская колокольня.

BIibss п-і,-гостиный-сын, по русск. былинам, пред
ставитель купеческ. классамъ кругу богатырей вла- 
диміровых. — II. )(митріев. Сирко, атаман запо- 
рожск. коша, образовавшійся вч. кіевск. коллегіи, 
гёніальн.воин, безкорыстный, правдивый и умный, 
враг мусульманства и пламенный христіанин, писал 
замѣчат. письма къ ДорошенкѢ, ст, укоризнами за 
связьсъ магометанами (1673 г.), икъ крымск. хану 
(1672 г.) о честности казаков; ум. 1680 г.

II w ян-f,-город, крѣпость на утесистом прав, 
бер. Наровы вч, с.-петерб. губ., сОедйпяетск де
рев. мостом съ гор. Нарвою ; основана Іоан
ном III 1402 г. и обнесена огромн. (отчасти раз
валившимися) стѣнами ; вч, ней арсенал, выстр. 
Карлом ХІГ. — II. озеро , до 100 сйж. длины, въ 
веневск. уѣздѣтульск. губ.; из него вытекают Дон 
и Шать. — П.-юрод, второклассная крѣіюсть, въ 
люблинской губ. царства ІТоЛьСк. , Вч, 106 й. от 
Варшавы,при Вислѣ,близ впаденія въ нее Веііржа; 
основ. 1836 г. для усиленія оборонительной линіи 
по обѣим этим рѣкам.

да-Марья (Melampirum nemorosum 
L.) , травянист, раст. из сем. норичникоНых. съ 
четырехгранным стеблем и супротивными, ланцет
ными листьями ; цвѣтки съ золотисто жеЛтым, зѣ- 
вообразным вѣнчиком , ст, сердцевидными при
цвѣтниками синелазореваго цв., съ розовым от- 
тѣнком, образуют однобокій колос; под кустарни
ками, вълиственных лѣсах часто. M.-dd-M. .трех
цвѣтная фіялк.ч (см. Фіалка").—Л. чай, ей. Кипрей.
IJ*l. (Ивор) , вч, числѣ др. был ВТ, посоль- 

I ствѣ Игоря при заключеніи царьградск. мира 944 
! г. 5І. . боярин кіевскій , 1146 г. был взят въ 
I плѣп Йзйслав. Мстпславич., ври завладѣніи Кіевом. 
i —П.,ноѣоторжец, оклеветал новоторжск.посадни

ка Ѳоііу Доброщиница , коегд Ярослав отпра
вил въ тюрьму въ Тверь. — ЗВ., воевода Смоленск., 
находился вч, войскѣ Мстислава Роман, во время 
войны съ Георгіем и Ярославом 1216 г.; участво
вал вч, битвѣ на Липецк, полѣ.
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Ананіевъ, Дмимір., купец, іоанн IV 1567 г. 
отправил его въ Ормуз по торгов, дѣлам.—ЙЕии- 
шепы. двор, род; из членов его: 1) Василій Аі.., 
был 2-м воеводою въ Арзамасѣ 1579 г. 2) Постник 
ЕЕ., был дьяком съ 1583—84 г. въ Свіяжскѣ, при 
воеводах, встрѣчал польск. послов 1591. 3) Васи
лій ЗЕ., дьяк,1590, при снарядѣ въ поход новго- 
родц. против шведов, во время нашествія крымцев 
на Москву, был въ досчатом городкѣ.

ЕЕвеаплсшвал», Денис, 1571 г. ѣздил из Данкова 
за Девлет-Гиреем.

ВІи»іне>іеад-ь, посол литовскій, пріѣзжал къ 
вел. кн. Василію темному для переговоров о митро
политѣ Григорій, преемникѣ Исидора.

Нкаіикины, двор, род из Литвы. Многіе из 
них были воеводами, особ, замѣч. Ковыля Степан. 
ЕЕ., 3-й выборный дворянин из Тулы при избраніи 
Михаила Ѳеод. на престол 1613 г.

ElstttsHtsoiccKiii, Семен, написал: «Рѣчь об 
отличит, качеств, греч. классиков», чит. въ москов. 
универе. 1827 г., «Словарь греческо-русскій и рус- 
ско-грсческій», и «Начало логики» (1824).

ЕЕ нсііііъ, герой бретонск. былин. Сказаніе об 
нем обработано въ 12 ст. Кретьснном де Троа въ 
«Chevalier ап lion», а послѣ Гартманном въ по
вѣсти «Jwein» (Берл. 1843).

БЗвхелнччь , Марко Константинов. , граф , 
генер.-лейтенант и сенатор , черногорец, род. 
1740 г.; 1770 г. вступил въ русск. службу, 1771 
отправлен въ Черногорію для склоненія Черно
горіи и Герцоговины поднять оружіе против турок, 
сформировал 120 чел. сербов и присоединился съ ними 
къ русск. войскам; въ войнѣ съ турками 1788 г. от
правлен въ Албанію и Черногорію съ той же цѣ
лію, сформировал там 12 баталіонов, и дѣйствовал 
съ ними против турок. 1805 г. отправился воору
жить черногорцев и сербов против Франціи, въ 
чем соверш. уснѣл; под его предводит, боккезцы 
напали на крѣпость Асселянов (18иб), и выгнали 
оттуда австр. гарнизон. Ум. 1825 г.

ЕЭнсрдёыъ или Иффертен, гор. съ 3620 ж. 
въ швейц, кантонѣ Ваадтѣ, при выходѣ р. Орбы 
из Нейенбургенск. оз. Въ здѣшн. замкѣ, иостр. 
1135 г., было воспитательное заведеніе знамен, пе
дагога Песталоцци (1805 г.).

ЕКиерія, древнее назв. Грузіи. — ВЕнер- 
екіія икона Божіей матери или Вратарница 
(праздн. 12 Февр, и 31 марта), наз. так потому, что, 
послѣ 200 лѣтняго пребыванія въ морѣ, въ кот. 
ввержена была благочест. вдовою въ 9 ст., для со
крытія от поруганій иконоборцев, обрѣтена была 
близ Аѳонской горы и поставлена въ Иверск. 
Аоонск. монаст., въ храмѣ вад вратами монаст. 
Копія съ этой чудотв. иконы (съ 1648 г.) въ Мо
сквѣ, въ часовни у Воскресенск, ворот. — ЕЕыср- 
скіс монастыри: 1) на Аѳонской горѣ, на бер. 
моря, основан 3-мя иноками из грузинок, царей, 
Іоанном, Евѳиміем и Георгіем, имѣетЗвеликолѣпн. 
и огромн. храма, украшенные драгоц. зеленым 
камнем и бѣл. мрамором, и 16 малых храмов. См. 
«Описаніе мон. и скитов, нах. на св. горѣ Аѳон
ской» (Спб. 1859). 2) Въ Іерусалимѣ всѣ Ивер
скіе монаст. построены царями грузинск. Описа
ніе их въ «Путешествіи ко св. мѣстам» Барскаго 
3) Въ Россіи, первоклассн., муж., на о. Валдай
скаго оз., въ 3-х в. от Валдая, новгор. епархіи;
построен 1653 г. ііатріархом Никоном, по образцу

Аѳонскаго Иверск. монаст.; здѣсь почивают мощи 
св. Іакова Боровицкаго и др. святых.

Mlittcro (IvelotJ, гор. во Франц, департ. Нижн. 
Сены, съ 7800 ж. и Фабриками. Прежде соста
влял самостоятельное княжество, извѣстное въ на
родѣ под именем королевства ЕЕ.

ЕЕ»ик’і> (ІЬусоз),греч. лирик и соврем. Анакре
она,родом из Регіумавъ Нижн. Италіи,жил въ полов. 
VI ст. до Р. X. при дворѣ Ноликратавъ Самосѣ, и 
ум. на родинѣ. Есть преданіе, что, во время одного 
путешествія, он был убит разбойниками, и убійцы 
были открыты журавлями, пролетавшими мимо во 
время совершенія злодѣянія. Эго сюжет Шилле
ров. баллады: «Ивиковы журавли» иеревед. на 
русск. яз. Жуковским. Отрывки стихотв. ЕЕ. из
даны Шнейдевином въ «Delectus poet. Graeco
rum» и Бергком въ «Poetae lyrici Graeci» (Аейпц. 
1853).

Ihtunii, египетск. птица, питается гадами 
(Лев. 11, 17).

ЕЯвііса, наибольшій из Питіузск. оо., прина
длежащих къ испанск. пров. Пальмѣ, ііротяж. 8'/г 
кв. м. 22,200 ж. — Гл. гор. ЕЕ., съ 5550 ж., га
ванью и крѣпостью.

ЕЕггмілвеаеье (Agaricus Primulus Scop.), шля
почный гриб из рода пластиночника , ростет на 
кочковатых колодах.

ЕЗи.ім (Иол), рѣка съ правой стороны Днѣ
пра, выше порогов; на берегах ея въ 1193 г. 
происходила битва между Ростиславом Рюрикови
чем и половцами.

»3 м<» jw'Hjijs* згіікон а>, конец возгласа,
произносимый діаконом къ народу во время ли
тургіи.

ДЗко св., сын Гуго Огвильскаго, род. ок. 1040 
г., ученик Ланфранка, съ 1092 г. еииск. бовезскій, 
выдержал много споров съ Филиппом I ум. 1115 
г. Оставил, Decretum» ii «Pannormia» (Нар., 1554, 
1610).

Ейпо, гор. въ обл. Іорубѣ въ Гвинеѣ, съ 
75000 ж. ♦

ііівовыл (Saliciuae), сем. двусѣыянодольных 
раст., кустарники или деревья, съ поперемѣнны
ми простыми листьями; цвѣты двудомные въ се
режках; каждый цвѣток въ пазухѣ особенной че
шуи; вмѣсто цвѣточнаго покрова, железа или во
ронкообразное, кожистое тѣло ; завязь одногнѣзд
ная, многояичная; плод - двустворчатая коробочка; 
сѣмена многочисленныя, без бѣлка, окружены 
при основаніи пучком бѣлых, шелковистых во
лосков. Свойственны преимущ. холодным стра
нам ; большая часть любит близость воды ; отли
чаются быстрым ростом и способностью легко уко
реняться ; древесина обыкн. мягкая, легкая. Сем. 
заключает два рода : Ива и Тополь. Род EEnsst 
(Salix) необыкновенно богат видами; важнѣй
шіе: йй. Ветла? (8. alba), ЕЕ. обыкновенная или 
ломкая (S. fragilis), S3. Лоза (8. viminalis), ЕЕ. 
Вредина (8. caprea), 68. Верба (8. acutifolia), 
плакучая или вавилонская йіі. (8. babylonica). Кора 
их употребляется для дубленія; въ ней содержится 
особенное горькое вещество (салицин), употре
бляющееся, подобно хинину, против перемежаю
щейся лихорадки; своими густо-переплетающи- 
мися корнями и. укрѣпляет берега рѣк и сы
пучіе пески; потому их нарочно разводят для 
этой цѣли; из вѣтвей дѣлаются корзины и пр.; 
древесина тѣх, кои растут высокими деревья-
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ми, доставл. матеріял для кадок, люрыт, лопат 
и т. п.

Ннолгм (Oriolus) , род пѣвчих птиц, у коих 
клюв спереди сжат .Ji вропейскаяп. (0. galbnla), 
самец золотисто-желтаго цв., хвост и крылья чер
наго; самка я»елтозеленаго цв. Водится въ Европѣ 
и Азіи. Искусно привѣшивает гнѣздо въуглу вило
образнаго раздѣленіигвѣтвей, на вершинах дерев.

ііиоіііічь, дер. въ Галиціи, въ окр. Рима
нов, съ 1850 at. и минер, ключей.

Ивозгь, Адольф , живописец, род. 1817 г. въ 
Эшвильерѣ въ мозельском денарт. ; учился у По
ля Делароша. Первым его произвед. был портрет 
г-жи Анело въ 1842 г. Послѣ путешествія въ Рос
сію , он выставил много картин , отличающихся 
оригинальностью, смѣлостью и характером. На 
слѣдующій год прислал на выставку рисунки из 
Данте и заслужил всеобщую похвалу. Позже на
писал «Куликовскую битву», находящуюся въ Пе
тербургѣ. Въ его картинах много жизни, движенія 
и, не смотря на единство сюжета, много драматич. 
и трогательных эпизодов.

Нвоточецъ (Cossus ligniperda L.), древе
сница ивовая, гроботочец,ночная бабочка из рода 
древесниц (Cossus) , съ толстым, шелковистомо
хнатым брюхом темнокоричневаго цв. съ попе
речными бѣлыми кольцами ; крылья тяжелыя, гу
сто покрытый чешуйками, сѣровато-коричневыя 
съ темными мраморными жилками. ГусвйччГ^ы тол
стыя, голыя, мяснокраснаго цв., съ черною голо
вою и желтыми пятнами на грудных кольцах ; то
чат древесину преимущественно ивы, гдѣ окукля- 
ются ; встрѣчаются изрѣдка и на других листвен
ных деревьях.

Иврея, гор. въ пров. тогоже имени въ Пье
монтѣ, на р. Дорѣ, съ 9600 ж. — Пров. ВІ,, про- 
тяж. 26,з кв. м. 161,920 ж., образована из марк
графства ВІ., основаннаго Карлом Вел. по завое
ваніи Лонгобардск. королевства.

Вйнрн (Іѵгу5, мѣст. Франціи, въ департ. Эры, 
съ 931) ж. Извѣстно по побѣдѣ 14 марта 1590 
г., одержанной Генрихом IV над герц.майенским.

ііпь шартрскій (Ives-de-Chartres), род. 1040 
г., вступил въ духовн. званіе, съ 1091 г. епископ 
шартрскій. Осудил Филиппа I за расторженіе брака 
съ Бертою и за женитьбу на Бертрадѣ, женѣ гр. 
Анжуйскаго де Фулька; ум. 1150 г., написав мно
го дух. сочиненій.

іігалаваііь, область въ Белуджистанѣ, на 
рр. Куч-Гундовѣ, Синдѣ и Макранеи, раздѣляется 
на нѣсколько округов.

ВВі а.іаваръ, округ передне-индійской обл. 
Гузурата; населен раджапуттами. Здѣсь нахо
дятся владѣнія раджей, платящих дань Гвиковару.

іііг аад.ііі, обл. въ Индіи, см. Джанзи.
Нганье, деревня близ шоссе, ведущаго из 

Брестлитовска въ Варшаву, въ трех верстах от 
Сѣдльца. 29-го марта 1831 г.здѣсь происходило дѣ
ло между поляками, под предводительством Пронд- 
зинскаго, и русским отрядом генерала Гейсмара.

ККгбо, страна по обоим бер. нижи. Нигра (ьъ 
Африкѣ), богатая масляничн. пальмами и распа
дающаяся на нѣск. малых союзных негрск. госу
дарств.
Мйгдразііл ь,въскандинавской миѳологіи, ясень, 

коего три корня распростерты по всему свѣту. 
На вершинѣ дерева сидит вѣщій орел, у подножія 
кору дерева точат змѣи.

ЕЕгеллыікъ, о. въВосточн. ок., между Чукот
ским мысом и сѣверною Америкою , открыт сот
ником Иваном Колебеевым въ 1779 г. ІКит. ок. 
100 человѣк.

ЕЕгслв., дер. въ прусск. окр. Тріерѣ, на Мозе
лѣ, съ колонною 7і’/4 ф. выс., один из прекрасн. 
римских памятников по сю стор. Альпов.

іЕгсльстрёшъ, Густав Отто Андрей, граф 
фон, род. въ Ульценѣ въ Лифляндіи 1777 г., ум. въ 
Лейпцигѣ. Написал : «Epitre sur les causes de 1’ob- 
scurite et de (’incertitude, qui regnent dans 1’an- 
cienue histoire delaliussie, etc.» Ей., Осин Андре
евич, барон; въ 1794 г. служил въ Польшѣ и за
хватил епископа краковскаго, КастанаСолтыка, и 
других польских вельмож, потом участвовал въ 
турецкой кампаніи, был генерал-губернатором си
бирским и уфимским, потом кіевским, Чернигов, 
и новгород-сѣвсрским. Въ 1793 г. получил главное 
начальство над войсками,расположенными ьъ Поль
шѣ; но въ 1794 г. вспыхнуло въ Варшавѣ возму
щеніе: он лишился начальства и поселился въ Ригѣ. 
Въ 1796 г. был сдѣлай Павлом I военным губерна
тором Оренбурга, а 1798 г. отставлен. Умер въ 
1817 г.

ЕЗгемоввіи, см.' Гегемонія.—Игемонъ или 
Гегемон (греч.) зн. вождь, начальник, правитель (2 
Макк. 1, 16. Матѳ. 27, 15).

ЗІгермнгъ, Іоахим, магистр богословія, по
священ был въ Стокгольмѣ въ эстляндскіе епи
скопы въ 1638 г. Надзором над ревельскою гимна
зіей, учрежденіем приходскаго вдовьяго дома и др. 
учрежденіями оказал большія услуги. Знаменит 
своими проповѣдями; ум. въ Стокгольмѣ въ 1657 г.

ІІі .іа станочная (морск.), болт, на коем шляп
ка въ видѣ 4-гранной, усѣченной пирамиды, съ ды
рою для чеки, а съ др. конца навинчивается гайка : 
ею скрѣпляют станину съ переднею осью станка.

51 гл а в а, р. въ Моравіи, вытекает на морав- 
ско-богемск. границѣ и, послѣ 19 м. теченія, вііад. 
въ Тайю. —- ВІглау, гор. въ Моравіи, при р. 
Иглавѣ, близбогемск. границы, съ 17,430 ж. 5іюля 
1436 г. здѣсь заключен ВІглавекііі договор, 
вслѣд. коего имп. Сигизмунд признан кор. Богеміи.

Игл елілсь-де-ла-Каза, Хозе, испанск. поэт, 
род. въ Саламанкѣ 1753 г., основатель союза, из
вѣсти. под именем Саламанск. школы, потом был 
священником; ум. 1791 г. S3, любимѣйшій на
роди. испанск. поэт. Соч. его изд. въ Саламан
кѣ (1798).

ЕІгляііьк уши (Мѳ. 19, 24), по толкованію 
нѣкот., под этими словами надобно разумѣть 
узкое отверстіе въ одной из іерусал. башен , въ 
кот. не мог пройти не только верблюд, нои человѣк.

ЕЕглшда, 1) игла для вязанья сѣтей, обычно де
ревянная, съ вырѣзкою для намотки ниток; 2) (смб.) 
жердь, жердина, въ родѣ перекладины, замычки, 
ограды. Жердь на соломенной крышѣ, для пригне- 
та; поперечныя жерди на мельничных махах.

IB r.uiEiti (Ruscus aculeatus L.), раст. из сем. 
ландышных, съ жесткими, колючими, иглистыми 
вѣточками, имѣгощ. вид листьев, выходящими из 
пазух чешуйчатых листочков; ростет дико на 
ю. Европы; разводится как украшающее раст.— 
ВІ., игла рыба (Syngnathus) , род колючепе
рых рыб, съ пучковатыми жабрами, прикрѣплен
ными попарно къ жаберным дугам ; тѣло тон
кое, длинное; личныя кости составл. узкое длин
ное рыло ; на брюшной сторонѣ складки кожи, въ
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коих развивается икра: молодыя рыбы выходят 
уже развитыми. Живет въ европейских морях.

Иглокожія (Echinodermata), класс лучистых 
животных, у коих части тѣла и большая часть ор
ганов располож. лучеобразно ; твердая кожа выдѣ- 
ляет из себя много известковых частиц, образую
щих род твердаго панцыря съ длинными отростка
ми, въ видѣ игол, и короткими въ видѣ шипов, от
чего и назв. так. Нервная сист. состоит из кольца, 
окружающаго глотку, съ вѣтвями от него къ луча?' 
тѣла. Кишечный канал очень ясно видѣн. Имѣют 
сердце и кровеносные сосуды Для дыханія слу
жат особенные сосуды, наполненные водою, из 
коей кислород принимается или всѣй тѣлом или 
жабрами. Размножаются посредством яиц ; вы
шедшіе из яиц зародыши , помощію рѣсничных 
волосков, свободно плавают въ водѣ; за этим не 
прямо принимают Форму родителей 
тельно проходят ряд превращен! 
этих животных непрпкрѣплены 
гаться съ мѣста на мѣсто. Гл. 
звѣзды морскія, 2) ежи морскі 
и 4) голотуріи.

Hr ль (Eagle), сѣв.-амер. 
ною въ 10 долларов; есть мои. вті

Игнатіи св. Богоносец, ученик еванЪФоадна,' 
был по назначенію апостолов епископом анііохійсіг. 
церкви 40 л. (съ 68 г.); ум. 107 г. мученически въ Ри
мѣ, оставив 7 пастырск. посланій къ еФесеям, ма- 
гнезіанам, тралліанам, римлянам, ФиладельФІйцам, 
смирнянам и св. Поликарпу, кои долго читались 
всенародно въ азійск. церквах; переведены на 
русск. яз. въ «Христ. Чт.» 1821 г., 1828—1830 г. 
— И., патріарх Константинов., соврем. Фотія, 
сын греч. имп. Михаила Куропалоты; за недо
пущеніе къ св. причастію царск. дяди и сопра
вителя, Варды, лишен коѳедры (857 г.) и сослан въ 
заточеніе; но 867 г. снова утвержден на каѳедрѣ. 
Ум. 877 г. При нем началось раздѣленіе церквей.— 
Ей., грамматик, діакон и сковоФилакс велик. Церкви 
константинопольской, никейскій митрополит (9 ст.) 
кромѣ писем, до нас недошедших, написал жизне
описанія патріархов Тарасія (лат. перев. у Сурія 
и Волланда) и Никифора (на лат. и греч. яз. у Ген- 
шенія и Папеброхія).—■!., 1-й еписк. смоленскій 
и брянскій, рукоположен 1128 г. — ВІ. св., епи
скоп ростовскій, хиротонисан 1262 г., управлял 
епархіею 26 лѣт, заботился о построеніи и укра
шеніи храмов, 1274 г. был во Владимірѣ на собо
рѣ подѣлай церковн.; примирил князей ростовск. въ 
1281 г.; ум. 1288 г. — И., діакон Смоленск, епи
скопа Михаила , описал свое путешествіе съ все- 
рос. митрополит. Пименом въ Константинополь 
(1389 г.); описаніе это у Татищева (4 т. Рос. Ист.) 
и въ Никоновской лѣтописи. — ЕВ., русскій лже- 
патріарх, угодник Дим. Самозванца, грек, воспи
тывался въ Римѣ; въ званіи епископа кипрск., при
был въ Россію съ патріар. антіохійск., сдѣлай 
был архіеп. рязанским, а потом (1605 г.), по из
браніи Самозванца, моек, патріархом; въ 1606 г. 
был низложен, а послѣ смерти патр. Гермогена, 
снова возведен на престол Гонсевским, но пред 
воцареніем Михаила бѣжал въ Польшу. — И. ире- 
подобн., вологодск.пустын.іпк вадожск. Вогор. мон. 
(здѣсь почив, его мощи), учен. Кирилла Бѣло
зерскаго; основал въ 60 в. от г. Вологды пу
стынь Игнатьевск. Спаскую, впослѣд. Ломовскую, 
кот. упразднена 1764 г. Ум. 1592 г. — II., из

, а предвари- 
Іольшая часть

ни
уть > 1.) 
-■морскіяз;

лотая монета цѣ-

двор, рода Римских-Корсаковых, стольник при ц. 
Алексѣѣ Мих., архимандрит (съ 1685 г.) моек. Но- 
воспаскаго мон., а съ 1692 г. митроп. тобольскій, 
путешествовал для увѣщанія раскольников сперва 
1689 г. въ Кострому и Кинешму, потом по Сибири, 
и написал: «История, извѣстіе о моем путешествіи» 
и «3 окружных посланія» о неосновательности и 
недавн. появленіи раскола; 1699 г. прибыл въ 
Москву; ум. здѣсь 1701 г. — II., еписк. там
бовскій икозловскій, из архимандритов рязанскаго 
Солотчинскаго мон. 1699 г., въ том же году от
лучен от епархіи. — II. Іовлевгіч, ученый 
и уважаемый всѣми архимандрит полоцкій , кро
мѣ «Привѣтственных рѣчей» ц. Алексію Мих., 
написал въ защиту патр. Никона Голос» (въ 3-м 
т.Росс.Вивліоѳ.) и подал его московск. собору 1660 
г. — ВІ. Козыревскій, родом поляк, безнаказанно 
злодѣйствовал съ казаками въ Камчаткѣ, 1717 г. 
принял монашество и, хотя обращал камчадалов 
ко Христу, построил пустыню и богадѣльню и за
ботился об умноженіи, содержаніи и украшеніи 

но за порочн. жизнь заключен въ око- 
ишен свящ. сана 1732 т. — ВІ. Ох- 

ученик, учитель, префект и съ 
кой дух. академіи, съ 12 іюня 

лорусскій, участвовал на собо- 
— S1. Смола, съ 1719 г. митро- 
съ покоя (1722—1727 г.) вызван 

іую епископію, а 1730 г. неспра- 
Хазадгінов, митроп.

х
ВЫ 17:
сенов тару 
1642 г.' реій$>£, 
165Qr,г.: епископ 
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был на к 
ведливо лишен сана. — ВІ, 
готѳейской и каФайской епархіи, образовавшейся, 
(1779 г.) из греков-переселенцев из Крыма, насѣв. 
берегу Азовскаго м. и существовавшей до смерти 
ЕВ. (1786 г.). — II. Лойола, св. запади, церк., 
см. Лойола. — ЕВ. стргьлец. Когда Сте®ан Вато- 
рій осаждал Псков 1581 г., ЕВ. перебѣжал къ рус
ским и объявил им о 9 подкопах, кои ведутся не
пріятелей под Псков. — ЕВ., моек, пушечный ма
стер XVI ст.; его литья пушка (1542 г.) находится 
въ петерб. арсеналѣ.

BE гнатьевъ 1, Гавріил Александр., генер. от 
артиллеріи, учился въ артиллер. инженерн. учил., 
был Флигель-адъютантом въ штабѣ графа Браниц- 
каго, потом генеральн. адъютантом. Участвовал 
при взятіи Киліи, Измаила и Браилова, был въ по
сольствѣ въ Константинополѣ 1793 г., участвовал 
въ итал. компаніи 1797 г., въ войнах 1805, 08, 09гг. 
и въ отечеств, войнѣ. Ум. 1852 г. — II. 2, Павел 
Пгіколаев., бывшій петерб. генерал-губернатор, 
съ 1825 г. Флигель-адъют. Николая Павловича, съ 
1846 г. дежурн. генерал штаба его Вел.

ІІгнаціусі», Отто,русск. придворн. живопи
сец, род. 1794 г. въ Эстляндіи. Сначала занимался 
съ дрезденск. художн. Вальтером, 1813 въ Бер
линѣ у Вейча, въ 1815 въ Вѣнѣ у Ф’югера, въ 
1817 отправился въ Рим. Здѣсь он пріобрѣл из
вѣстность; по возвращеніи въ Россію, вскорѣ ум. 
1825 г. Извѣстны его история, картины и пор
треты.

ЕІгыоранты (Freres ignorantius), братья 
христ. жизни и школы, отрасль іезуитов, основ, 
во Франціи 1724 г. аббатом Баптистом де ла Сал- 
лем, съ цѣлью народи, обученія.

Нго, зн. бремя, ярмо, ноша (Матѳ. 11, 30).— 
ВІ. Христово, закон христов, совокупность обя
занностей, налагаемых на нас Спасителем; иногда 
■а. зн. владѣніе, господство (1 Тим. 6, 1; Исал. 2,
3; Исаи 9, 4). — Проходитъ под м., постыд-



Віголкі» придорожная Ъ-ІМ Бііі'роньім пѣсни

нос наказаніе побѣжденнаго у римлян; втыкались 
два копья, а 3-е клалось понерег, и под ним должны 
были проходить воины.

кйгм.кіііь придорожная, раст., тоже, что Gera
nium pratense, см. Герань.— йй./і., тоже, что раст. 
Жостер ь (см.).

Ваго.а*»мі.і»ж.мыс, самый южн. въ Африкѣ, под 
17° 58 в. д., 34° 59' іо. ш.

вйго.т»«жи іг4ім желѣзная руда, гетит, встрѣ
чаемая въ кристаллах ромбической сист., соеди
ненных въ друзы, и въ сплошных массах; блестя
щій хрупкій минерал желтовато- и красноватобу- 
раго цв.; состоит из окиси желѣза 9О’/о и воды 
10й/»; встрѣчается близ Екатеринбурга, Березова, 
въ олонецкой губ.; очень хорошая желѣзная руда.

Вйгоремі» пѣснопѣвец, так наз. неизвѣстный 
сочинитель знай. поэмы:«Слово о полку Игоревѣ».

Іігормым карты, небольшіе прямоугольники, 
служащіе для игры, имѣющіе одну сторону бѣлую 
(лицо), др.—разрисованную (крап). Король, дама 
валет Фигуры; др.— очки или фоски. Мастей 4: пи
ки и трефы (черныя) бубны и черви (красныя); въ 
полной колодѣ 52 карты. У нас въ Россіи суще
ствуют нѣск. разборов карт, съ разд, цѣною, смо
тря по достоинству. Съ карт взимается пошлина, 
для воспитательнаго дома. Изобрѣтеніе карт при
писывают ТКакмену 1'ренгоннеру, для удовольствія 
сумасшедшаго франц, кор. Карла VI. Впрочем кар
ты упоминаются и раньше, именно въ XIV ст., 
но они служили исключительно для гаданій. Древ
нѣйшая колода карт въ парижск. библіотекѣ отно
сится къ 1390—93 г. Съ XV ст. распространилась 
уже карт, игра на деньги. Въ основаніи карт, игры 
лежала идея о сражающихся сторонах, и первона
чально состояла из 4-х отдѣлов, из коих каждый 
состоял из 8 солдат (2 — 9 очков): валета (Valet), 
штальмейстера (Ecuyer), королевы (Dame) и ко
роля (Коі). Гуз служил знаменем каждаго от
дѣла. Цв. карт имѣли разл. назв. у разд, народов. 
Во Франціи королю, дамѣ и валету давали имена 
история. Ср. Leber: «Etudes historiques sur les 
cartes Й. jouer» (Пар. 1842), Chatto's: «Facts and 
speculations on the origin and history of the play- 
ingeards» (Монд. 1848).

Ііі'орь Глгьбович, кн. рязанск., сын Глѣба Ро- 
стисл., 1177 г. воевал вмѣстѣ съ отцом против вел. 
кн. Всеволода 111 Георгіев. 1183 г. ходил на бол- 
tap, 1186 г. соединился съ Романом и Владим. про
тив меньших братьев, Всеволода и Святослава, и 
осадил их въ Нронскѣ; вел. кн. велѣл им прими
риться, они отказали ему, тогда он 1187 г. разорил 
Рязанск. землю. US. ум. 1195 г. — Ий. Олегович, 
вел. кн. кіевскій, сын Олега Святослав, чернигов
скаго, сначала удѣльный кн. новгород-сѣверскій; 
1142 г. ай., съ братом Святославом, воевал против 
Вячеслава, кн. туровск., напал на переяславскую 
обл. и въ 2 мѣсяца разорил ее. 1144 ходил, съ вел. 
кн. Всеволодом, против галицк. князя, Владиміра, и 
послѣ въ Польшу. 1146 г. ВМ. вступил навел.княж. 
престол, но чрез 14 дней свергнут съ престола Изя- 
славом Аістисл., заключен вщмонает. въ Переясла
влѣ и пострижен въ монахи; потом переведен въ 
Кіев и тут 1147 г., во время бунта, был убит. Па
мять ему 25 іюня. — йй. Романович был убит въ 
войнѣ русских сч> венграми и ляхами, союзниками 
кн. галицкаго Даніила.— bt. Рюрикович, сын пер
ваго русскаго кн. Рюрика, род. по Никоновской 
лѣтописи 865 г., по Щербатову 877 г. За малолѣт- 

ством его,послѣ Рюрики управлял родственник его 
Олег, по смерти коего ЙЯ. вступил па вел. княж. 
престол 913 г., усмирил древлян, заключил союз 
съ печенѣгами, съ 920 г. вел войну съ печенѣгами, 
941 г. отправился съ войском къбосФорск. берегу; 
греч. ими. Роман Лакании выслал против £1. Ѳео
фана Нротовестіарія; русскіе потерпѣли пораженіе 
и удалились къ берегам Мал. Азіи въ Виѳанію, и 
производили здѣсь грабежи, но были изгнаны от
сюда Патрикіем Бардом; еще сразились съ грека
ми и были разбиты. Через 2 года, Ий. собрал варя
гов и печенѣгов и снова отправился на греков 
943 г. Устрашенный Лакапин послал къ нему по
слов. УМ. возвратился въ Кіев и 944 г. был заклю
чен мир. 945 г. он отправился вторично за данью 
къ древлянам, но они. убили ИВ. близ Коростеня. 
ЙВ. княжил 32 г., был женат на Ольгѣ и имѣлсына 
Святослава.—ЯЯ. (Георгій) Святославич, кн. нов
город-сѣверскій, сын свят. Олега черниговск., род. 
1151 г., 1169 г., въ числѣ др. князей, помогал Ан
дрею боголюбск. против кіевск.кн. Мстислава Изя- 
славича; 1171 г. одержал побѣду над половецкими 
ханами Кобаком и Кончаком при Ворсклѣ, 1181 г. 
участвовал въ междоусобн. войнѣ черниговск. кн. 
съ вел. кн. Всеволодом, но был разбит кіевск. кн. 
Рюриком. 1185 г., съ братом своим Всеволодом, от
правился по рр. Дону и Сому против половцев; въ 
первой битвѣ русскіе одержали над половцами по
бѣду, но половцы, усилившись, дали битву £1. 
на р. Коялѣ и одержали рѣшительную побѣду: сам 
М. попался въ плѣн, но съ помощію половца Ла
вера ушел из плѣна. Все это описано въ извѣсти, 
поэмѣ: «Слово о полку Игоревѣ». Ум. 1202 г. — 
SB. (Георгій) Ярославин, кн. владимірскій, потом 
Смоленск., род. 1036 г., сын Ярослава Владим. Ум. 
1057 г. Карамзин говорит, что был женат на 
Купигундѣ, дочери Оттона, гр. орлам индскаго.

Biro- га», ручная ступа, ступка, особ, методи
ческая и каменная.

Uroiiia, лицо народнаго повѣрья, урод без рук 
и ног, ум. не крещеным, живет не осѣдло, подобно 
домовым и кикиморам, и гадит тому, кто не че
ствует его, как то; не кладет, во время стола, и ему 
хлѣба и ложки и пр.

Игра военная изобрѣтена Рейсвицами въ Прус
сіи; при этой игрѣ употребляются ситуаціонные 
планы и свинцовыя шашки, изображающія бата
ліоны, эскадроны, батареи и т. д. £0. в. состоит въ 
различных маневрах, атаках, сраженіях, произво
димых шашками. Для нея необходимы три лица: 
два начальника,играющіе съ каждой стороны,и ме
жду ними посредник. — ИЙ. природы, сходство какого 
нибудьестественнаго произведенія съ таким же про- 
изведеніем другаго рода, напр.: сходство минерала съ 
растеніем или съ животным. Впрочем, не должно ду
мать, чтобы и наука смотрѣла на эти явленія, как на 
случайныя. Больш. ч. их уже подведена под стро
гіе законы.—Ий. шулерская (в ь карты), съ подло
гом, съ обманом, мошенническая. — Вй. биржевая, 
денежными бумагами, барышничество, скуп и пе
репродажа.— йі.слов, острота или шутка, основан
ная на однозвучности или двусмысленностиреченій.

Мтреиііі, конская масть: рыжій, съ гривой и 
хвостом бѣлесоватыми, свѣтлѣе стана.

ЕІгріііцаіій Богородшикій монастырь, см. Бо- 
гороОиггкіе монастыри.

ИВгр»ві7ілі пѣсни, по коим играют игры вч> 
комнатах, как ио хороводным на улицѣ; святоч-



Игрунки 2*1 Иделеръ, Карл Вилы.

i или Монте Джове (до 7,100 ф. выс.). По миѳологич. 
i преданію, на вершинѣ ея воспитывался Юпитер и 

жили іідійскіе дактилы, см. Дактили.
Идаліумъ. мыс и гор. на о. Кипрѣ, съ хра

мом и евящ. рощею Венеры.
Идасввъ. р., тоже, что /'идаспесъ.
И дасъ, сын Афарея и Арены, увел Марпессу, 

; но был настигнут Аполлоном, хотѣвшим также за
владѣть ею. Спор между *1. и Аполлоном был 
разрѣшен Зевсом ; Марпесса избрала себѣ И. 
Впослѣдствіи II., вмѣстѣ съ братом Линкеем,при
нял участіе въ походѣ аргонавтов, убил Кастора 
и сам был убит Юпитером.

Иде, гигант въ сѣв. миѳологіи, сын Эльвальда. 
Иде или Идей (Eday), один из Оркнейск. оо. 

Шотландіи, съ 950 ж.
Идеал іазііронать, знач. дѣйствительность 

возвышать до области совершенства ; так по
ступает часто художник въ изображеніях при
роды.—Идеализмъ (греч.), въ противополож
ность реализму, то Философское возрѣніе, по коему 
или мыслимый предмет,или самая мысль разсматри
вается как дѣйствительно существующее. II. мо
жет быть объективный, напр. у Платона, кот., при
нимая идеи за дѣйствительно существующее, раз- 
сматривает их не как проявленіе мыслящ. суще
ства, но кйк независимое от него и самостоятельно 
существующее. II. субъективный, въ новѣйшей 
философіи : по мнѣнію Берклея, внѣшн. тѣлесн. 
мір, только видимо существует, ибо человѣк вос
принимает только ощущенія и представленія, толь
ко чувств, качества, а не сущность чувствен
наго предмета. Существует только дух. Высшій 
дух производит въ человѣкѣ ощущенія и предста
вленія. За этим догматич. ві. слѣдовал критич. и. 
Канта, по коему человѣч. дух познает внѣшн. мір 
по находящимся въ нем а priori основным предста- 
вленіям о времени и пространствѣ , и по катего- 
ріям,слѣд.как внѣшн. мір ему является, а не так как 
он въ сущности. Трансцендентный ів. Шеллинга 
производит все знаніе, самое я и природу из абсо
лютнаго я. Субъективный и. Фихте не признает за 
данныя ни сознаніе, ни предметы, а то и др. 
считает произведеніем нашего я. Абсолютный u. 
Гегеля принимает за дѣйствительно существую
щее не мыслимый предмет, но мысль, понятіе или 
идею.—Щсалнст'ь, приверженец и. Иде
алъ (греч.), въ противоположность реальному, 
существующему, все мыслимое и воображаемое; 
за тѣм,въ опредѣл. очерках мыслимое или вообра
жаемое совершенство, как предмет стремленія или 
образец. Идея есть только мыслимое совершенство, 
а ас. образец для подражанія и -осуществленія, 
служащій масштабом сужденія. — Идеальность 
(греч.), свойство предмета, по коему он может быть 
принят за образец, идеал. іідеа.іыіыіі. во
ображаемый, существующій только въ умѣ, въ во- 
ображеніи, противоположно реал .ному; также про
тивоположный матеріальному, духовный, мысли
мый; также образцовый, совершенный, напр. иде
ально-прекрасный.

Идей, сын Дардана и Хризы, оставив Арка
дію, поселился на Идейеаавах горах близ Гелле
спонта, гдѣ построил храмЦибелы. — II.,герольд 
троянскій, принесшій въ греч. лагерь подарки 
для выкупа Гектора.

Иделеръ, Карл Вилы., род. 1795 г. въ Бен- 
тичѣ въ Маркѣ, был проФесс. въ Берлинѣ и оказал
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ныя, Фантовыя; большею частью играющіе испол
няют на дѣлѣ то, что поется, и цѣлуются.

Игрунки или уистити (Нараіе), небольшія, 
очень умныя обезьяны Южн. Америки, съ круглою 
головою, плоскою мордою, боковыми ноздрями, 
длинным, пушистым хвостом; большіе пальцы зад
них ног снабжены ногтями, остальные когтями. 
Пять коренных зубов съ каждой стор. въ обѣих 
челюстях. Часто привозятся въ Европу и легко 
переносят ея климат, даже размножаются здѣсь. 
Питаются насѣкомыми и плодами.

Игры, свободныя упражненія духа или тѣла, 
без особых усилій, для препровожденія времени и 
отдохновенія, без серьезной цѣли. Нѣк. «я., напр.: 
гимнастическія, и. въ кегли, мяч, бильярд, имѣют 
вліяніе на развитіе тѣла; др. напр. шахматы, нараз
витіе умств. способностей; третьи ві. загірегцен- 
ныя, таковы всѣ азартныя в», (въ карты), денеж
ныя и притом зависящія не от искуства, а от од
ного счастья. И. коммерческія не азартныя, ров
ныя,гірХі входит въ расчет умѣнье.—S5. народныя: 
самыя знамен.: олимпійскія, ливійскія, исполинск. 
и немейск.,производились у древн. греков и состо- , 
яли въ разн. Физических упражненіях, както: въ . 
бѣганьи, борбѣ, кулачном бою, метаніи диска | 
или копья,и т.д.;также въ состязаніи музыкой и по
эзіей; побѣдители награждались вѣнками и тріум- 
Фальн. шествіем. У римлян и. народи, не имѣли уже 
того значенія,как у греков: они состояли из тріум- 
Фальн.шествій,народных угощеній и зрѣлищ в ьцир- 
кѣ;у іерихонцев состояли въФизич.упражненіях,как 
то: въ скаканіи между обнаженными и врытыми въ 
землю мечами и пиками. У нас прежде употребля
лись: бѣганье въ запуски, борьба, кулачные бои, 
стрѣльба из лука, скачки на диких лошадях, пляс
ки, хороводы и пр.

Игу»»у, р. въ Бразиліи, см. Куритиба.
11г уалада. гор. въ испанок, пров. Барселонѣ, | 

на р. Найѣ, съ 14,000 ж.
11г уана (Iguana), род ящериц съ толстым ■ 

языком; тѣло сжато съ боков; живет въ жарких 
стран. Америки, на деревьях. Сюда относится : 
5В. бугорчатая (I. tuberculata), голубаго цв.,въ о 
фут. дл., питается раст. и насѣкомыми.

Иг уарасу. гор. въ бразильск. пров. Пернам- [ 
буко, близ впаденія р. того же имени въ Атлант, 
океан, съ 5,000 ж.

II г упаіі, древн. назв. гор. Губбіо.
Игу мемъ (греч., зн. вождь), въ Вост, церкви ; 

начальник монаст. , стоящій по своему достоин- | 
ству нынѣ ниже архимандрита, хотя въ 4-м и 5-м 
ст. они были совершенно равны между собою.

Игу менъ, уѣздн. гор. Минск, губ. на р. Игу- | 
менкѣ, съ2,100ж.—Игуменскійг/імд, протяж. 
9,289,в кв. в., имѣет мѣстоположеніе низменное; 
много лѣсов и болот, почва состоит из смѣшенія j 
песка, глины и мергеля. Гл. рѣки: Березина, Сви- ; 
слочь, Птичья и частью Нѣман. Жиг. 93,200, за- j 
нимаются земледѣліем, скотоводством, пчеловод- [ 
ством и работами на судах.

•J. И. S., надпись на домах іезуитов, это пер
выя три буквы имени Іисуса, написанныя по греч. 
(11120X2). Нѣкот. объясняют это так: Jesus homi
num Salvator», т. е. Іисус Спаситель людей.

Ида, нынѣ Каздаг, гора въ азіатск. Турціи, въ 
пров. Анадоли. древн. Мизіи, во владѣніях Трои. ■ 
У подошвы ея был гор. Троя. И. наз. также горы, ' 
пересѣкающія Крит съ 3. на В., нынѣ Ипсилорати j
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ІІдслсръ, Христ. Луде. Идоменей

важн. услуги психіатріи; уи. 1860 г. Гл. его соч.: 
«Grundriss der Seelenheilkunde» (1835—37), «Bio- 
graphien Geisteskranker» (1841— 42), «Versuch 
einer Theorie des reliogiosen Wahnsinns» (Галле 
1848 — 50), «Lehrbuch der gerichtl. Psychologie» 
(1857).— EI., Xpucm. .Іудв., герм, астроном, род. 
1766 г.; ум. 1846 г. Гл. его труд: «Handbuch 
der mathemat. and tech. Chronologic» (1825) и 
дополненія къ нему «Руководство къ хроноло
гіи» и «Китайское времясчисленіе». Весьма рас
пространены его и Вольте: «Haudbnch derfranz. 
Spracne und Literatur» (5 изд. 1854), и «Hand
buch der engl. Sprache und Literatur» (1838). 
— Юлій Лудвиг И., сын предид., род. 1809 г. въ 
Берлинѣ, ум. 1842 г., изучал сперва медицину и 
естеств. науки, а потом древне-егип. памятники. 
Из трудов его замѣч. изданіе Эгингарда: «Vita 
Caroli Magni» (1839) и «Physici et medici graeci 
minores» (1841), коптск. псалткрь «Hermapion» 
(1841 г.).

Иденеальискій уѣзд, въ куопіоск. губ., 
внутри Финляндіи, протяж. 131,8 кв. м., 35,ЮО ж.

Иденгпческій (лат.) , равнозначущій. — 
И іеітічііость равнозначимость. — Идем- 
'■'■■•ъкіроѵхатъ, подводить нѣсколько предметов 
под одно понятіе.—Идептичеекая философія 
Шеллинга и Гегеля, утверждает тождественность 
мысли и бытія.

Идемъ (Eden), р. въ Шотландіи, берет нач. 
въ Вестмореландѣ, и впадает въ Соловейск. зал. 
Длина теченія 15‘/з м.

Идеогрді<і»ія (греч.), письмо, кот. изобра
жает не звуки, но цѣлыя понятія письменн. знаками, 
см. (Гіерогхифы). — Идсократія или идео- 
краткДзгі'Ь, стремленіе распредѣлять все по раз
судку,против существующих законных отношеній. 
—Идеологія, у Французов род эклектицизма, за- 
мѣняющійу них метафизику,введена преимущ.Ройе- 
Коллардом и Кузеном. Часто под н. разумѣют так
же безполезное, непрактичное мышленіе, именно об 
отношеніях госуд. и соціальных. — Идеологъ, 
мечтатель.—Идея (греч.), представленіе, мысль 
вообще, по философіи Платона озн. дѣйствительно 
существующее; Кант под і». разумѣет понятіе ра
зума или образец совершеннаго, абсолютнаго или 
безусловнаго. И. раздѣляются, по Канту на теоре- 
тич., практич.и эстетич. Въ таком же значеніи сло
во это у потребл. въ позднѣйших философских систе
мах.— И. (Idaea), нимфа, мать Тевкра от рѣчнаго 
бога Скамандра.—И.,вторая супруга Ринея,коему 
позволила ослѣпить сыновей от перваго брака и 
живых зарыть въ землю, отчего избавили их Ар 
гонавты.

Идяічаа (араб.), религ. мнѣнія и толкованія 
перв. послѣдователей и учеников Магомета, один 
из 4 источников магомет. религіи.

Идиллія (греч.), названіе маленькой карти
ны, озн. нынѣ извѣстный род поэзіи, воспѣваю
щей простую жизнь пастухов, рыбаков, поселян и 
пр., как единств, остаток первобытной невинно
сти и простоты нравов. У греков идилліи писал 
Ѳеокрит; у римлян—Виргилій; из русских—Жу
ковскій и Гнѣдич.

Идіогномпкъ (греч.), тот, кто имѣет свой 
собствен., оригинальн. или парадоксальный взгляд 
на какой либо предмет.—ІІдіогра«і>м«іс**кім 
(греч.), собственноручно писанный. — Идіо- 
гра«>ь , Идіохирон , собственноручн. подпись. 

— ВІдіокразія (греч.) , особенная смѣсь 
свойств человѣч. или животн. тѣла. — Ндіолн- 
трія (греч.), обоготвореніе самого себя.—Идіо- 
мата (греч.), свойства Іис. Хр., относящіяся къ 
соединенію въ нем обѣих природ и происходя
щим от того измѣпеніям въ человѣч. его природѣ. 
—Ндіомат»логія(греч.), ученіе об идіомах.— 
Идіо мелъ, псалмопѣснец: въ Вост, церкви, сти
хи , поющіеся особенным голосом. — Идіомъ 
(греч.), особенность, также нарѣчіе, говор выго
вор въ отношеніи различія его у разл. классов об
щества.

ІІдіопатія (греч.), гл. существенная болѣзнь; 
так наз. каждая болѣзнь, являющаяся самостоятель
но и недѣйствующая на все тѣло, а развивающаяся 
независимо от др. болѣзней, как наир, воспаленіе 
легких. — МдіоііАтнчеекія, тѣ болѣзнен
ныя явленія , кои непосредственно развиваются из 
причин болѣзни. — ІІдіосгіНакраэія (греч.), 
особенное врожденное состояніе, выражающееся 
въ антипатіи (отвращеніи) къ извѣстной пи
щѣ и питью и т. д., также въ нечувствительности 
къ извѣсти, лекарствам, кои обыкн. дѣйствуют 
сильно. II. недостаточно изслѣдована ■ встрѣч. ча
ще у лиц женск. пола, во время беременности, стра
даній полов, органов, нервн. системы и въ періодѣ 
развитія.

Идіотизмъ (греч.), собственно зн. говор или 
нарѣчіе простолюдина, также каждая особенность 
въ выраженіях, свойственная исключительно како
му-нибудь языку. Собраніе таких и. извѣстна
го нарѣчія наз. Идіотпкинъ. — Идіотія, 
род умственнаго разстройства, обыкнов. слѣдует 
за меланхоліею и бѣлою горячкой. Она бывает ин. 
врожденною, очень разнообразна и болып. ч. не
излѣчима. Ср. Георіенс и Дейнгарт: «Die Heilpii- 
dagogik, mit besondrer Beriicksichtigung der Idi- 
tie u. der Idioten-anstalten •> (Лейпц. 1861).— 
Идіотъ, у римлян наз. несвѣдущій и неопытн. 
человѣк.У нас этим именем обозн. от рожденія не
понятливаго , неспособнаго къ умств. развитію 
человѣка.

Идіозлектріі«іеекія тѣла, тѣла электри
ческія сами по себѣ, или способныя къ принятію 
электричества через треніе : стекло, смола, шелк 
и друг.

Іідифумъ (1 Пар. 16, 41. Пс. 76, 1) съ евр., 
знач. возлюбленный.

■Ідііче, прав, приток р. По въ Романьи, берет
нач. на этрусск. Апеннинах.

Идмонъ, сын Апполлона и Кирены, знамен, 
талантом пророчества. Сопровождал аргонавтов; 
ум. въ Виѳиніи.

Идо кризъ, см. Везувіанъ.
Идо.іаѣ’рія(греч.),тоже,чтоЛ<)оло7іОкло«с?пяо 

—Идолопоклонство, идолослуженіе, много
божіе, поклоненіе, служеніе идолам, как истинно
му Богу. Въ свящ. писаніи наз. так еще сребро
любіе (Колос. 3, 5) и чревоугодіе (Филип. 3, 19). 
—Идолъ (греч.,знач. изображеніе),болван, исту
кан, изображеніе какой нибудь твари (вещи или 
существа) небесной, земной или живущей въ во
дах, коей служат и покланяются, как божеству. 
Идолы у грек, были изящныя мраморныяизваянья; 
у калмыков, китайцев, литые мѣдные уроды; у 
самоѣдов, рѣзные, деревянные болваны.

ІІдомснеіі, царь критск., отличавшійся сво
ею красотою, один из женихов Елены. Он привел
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критян на 81 кораблях под Трою. Во время бури, 
он далобѣт Посейдону, послѣ счастливаго возвраще
нія принести ему въ жертву первое лицо, кот. встрѣ- 
тит на родинѣ. Первая встрѣча был его сын. Слѣд- 
ствіем этой жертвы была чума и критяне изгнали II.

Відріісы или Эдриси, нубійскій географ, род. 
1099 г. Извлеченіе из его соч. было напечатано въ 
Римѣ 1592 г. на арабск. яз., а въ 1619 г. был издан 
въ Парижѣ латинск. перевод.

■Вдріи, горный гор. въ австр. герц. Крайнѣ,
на р. Идриццѣ, съ 4650 ж. Славится ртути, и ки
новари. рудами и заводами. Здѣсь встрѣчается ми
нерал ВІдріялііт'ь.

ІІдро, оз. въ ломбардок, пров. Брешіи. Чрез 
него протекает р. Чиза.

Идромиты пли гидромиты, наз. въ древней 
христ. церкви люди, коих должность состояла въ 
освященіи воды и кропленіи ею вѣрующих.

ІІдроііарасты (гр.), см. Гидропарастаты.
Bl дтФельдснскпі собор, бывшій въ Англіи 

въ 680г., под предсѣдательством Ѳеодора, еписко
па кентербурійск. На этом соборѣ были приняты 
постановленія отцов пяти вселенских соборов, со
бора латеранскаго и др.

ІІдумеи или Идумеяне, народ, происходившій 
от Исава, сына исаакова, населявшій страну, из
вѣсти. под именем Идумеи, гористую полосу 
земли на ю.-вост. краю Палестины; жившій въ язы
чествѣ и бывшій еще со времен Моисея во враж
дѣ и непріязненн. столкновеніях съ израильтянами. 
За 120 лѣт до Р. Хр. управлявшій іудеями Іоанн 
Гиркан окончательно покорил ВВ. Съ 3 ст. по Р. 
Хр. этот народ, вмѣстѣ съ др., стал наз. арабами.

віду ■іа, т. е. работу любящая, имя одной из 
сѣв. пророчествующих богинь, дочь карлика Сваль- 
да, супруга Брагиса. Она владѣла чудесн. яблока
ми, кои доставляют вѣчную юность. Она попала 
въ плѣн къ великану Тіасси, от коегб ее освобо
дил Локи.

■Ідиітедть, гор. въ герц. Шлезвигѣ. Здѣсь 24
и 25 іюня 1850 г. происходила битва между шлез- 
виг-гольштинцами и датчанами.

■ІДЫ у римлян, 15-ое число мѣсяцев: марта,
мая, іюля, окт. и 13-ое пр. мѣсяцев. Эти дни бы
ли посвящены Юпитеру, и въ эти дни Flamen dia
lia приносил ему въ жертву овцу (Idulis).

Іеверъ, гл. гор. владѣній того же названія 
въ вел. герц. Ольденбургѣ, недалеко от Сѣв. м., 
съ 4,300 ж. и древн. замком. Дер. Гоокфиль об
разует гавань I. Съ нресѣчепіем древн. Ольденб. 
дома, іеверскія владѣнія перешли въ дом кн. Ан- 
гальт-Цербст, а по пресѣченіи и этого послѣди, 
дома сдѣлались достояніем ими. Екатерины II, быв
шей принцессы ангальт-цербстской. И мп. Александр' 
I 1807 г. уступил й. Голландіи, авъ1814г. он был 
присоединен къ вел. герц. Ольденбургскому.

іевосѳсіі, сын еврейск. царя Саула; будучи 
поддерживаем храбр. Авениром , царствовал 7’/а 
лѣт над 11-ю колѣнами израилевыми, кромѣ іуди
на, признавшаго царем Давида. Он был убит сво
ими военачальниками, Вааною и Гихавом, кои ду
мали угодить Давиду, но были преданы, по прика- 
нію послѣди., смертной казни (2 Цар. съ 8 ст. 2 
гл. до 5 гл.).

Іепуееи (евр. зн. презрѣнный), сын Ханаана, 
родоначальник іевусеев (Быт. 10, 16. Іис. Пав. 15, 
63; 18, 28. 2 Цар. 5, 6—8). — Іепуееи, один 
из 11 народов, происшедших от Ханаана и обитав

ших въ землѣ Ханаанской (Іис. Нав. 10, 1—27. 
2 цар. 5, 6—II). — Іенусъ или Іерус, так наз. 
у іевусеев гор. Іерусалим.

Еегеріід«»р<і>ь, княжество, принадлежащее 
частію къ прусск. Силезіи, частію къ австр. Си
лезіи. I. составлял нѣкогда часть герц. Ратибор- 
Троппау, и въ концѣ 15 ст. стал отдѣльный княж. 
Въ австр. участкѣ находится гор. 1., съ 6,600 ж.

Іегер'ь, Франц, род. 1796 г., извѣстный гер
манскій пѣвец и автор замѣчательнаго романа «Der 
Kuss».

Іегова (евр., знач.существо самобытлое, все
му дающее жизнь и все содержащее), одно из имен 
Божіих у евреев, произносившееся только перво
священником во храмѣ въ день всенародн. очище
нія, и то только при избраннѣйших священниках; 
всѣ же др. евреи всегда замѣняли его каким нибудь 
др. именем.

Іегу, полководец израильск. царя Іорама; про
рок Елисей помазал его на царство; 1. уничтожил 
поклоненіе Ваалу, но должен был уступить всѣ 
вост, земли до р. Іордана сирійцам, и ум. послѣ 
28 лѣт царствованія въ Самаріи.

Іегуда (Jeliuda), см. Абраванелъ, Исаак-бен- 
Іуда.

1егудіилъ(евр., зн. славитель Бога), по уче
нію церкви, один из 7 ангелов высш, чина, утвер
ждающій людей, трудящихся для славы Божіей, 
послан был израильтянам въ пустынѣ, для указа
нія пути въ землю обѣтованную.

I ед деди (евр. зн. возлюблен Боі у),имя, дан
ное Богом Соломону (2 Цар. 12, 25), как прообра
зу Сына Божія I. Христа.

Іеддо (Джеддо, Іеддо), резиденція Кубо или 
свѣтск. ими. Японіи, на вост. бер. Нипона, при 
устьѣ р. Тодагавы, съ 3 милл. ж. Дворец Кубо 
построен па возвышенности въ срединѣ гор. и ок- 
ружен валами и рвами; дворец этот имѣет въ ок
ружи. 1 м.; въ нем живут, кромѣ самого Кубо и 
жен его, всѣ потомки государя муж. пола, ленные 
князья и сем. их. Въ гор. мануфактуры шелков, и 
бумажн. матерій, Фарфоровыя, оружейныя и бу- 
мажн. Фабрики и большая типографія. Гор. постра
дал много от землетрясенія 1855 г.

Іезавель, дочь сидонск. царя, жена Ахаава, 
царя израильск.; по ея внушенію был построен 
Ахаавом храм Ваалу и посвящена ему дубрава, 
было воздвигнуто им жестокое гоненіе на проро
ков и заведено 500 лжепророков. Іиуй, сдѣлавшись 
цар. израильск., выбросил ее из дворцов, окна на 
съѣденіе псам (3 Цар. 16, 31.—33, 19, 1—3).

Іезиюста, гора въ бзыбек. окр. Абхазіи, съ 
свинцов. рудами.

Іезекіиль, см. Езекіиль.
Вези, Самуил, знамен, гравер, род. 1789 г. въ 

Миланѣ, ученир Лонги. Извѣстнѣйшая его гравю
ра, сдѣланая съ картины РаФаеля: «Папа Лев съ 
кардиналами Росси и Медичи». Ум. 1853 г. во Фло
ренціи.

Іезпды, см. Езиды.
іезрас.іь. іудейск. гор. Иссахарова колѣна, 

(Іис. Нав. 19, 18. Суд. 6, 3), въ Нижн. Галлилеѣ 
въ Ездрелопской долинѣ; так же иногда (2 Цар. 
2, 9) наз. все иссахарово колѣно. — I. , имя 
евр., зн. разсѣет Господь (Осіи 1, 4).

Іезуитскій стиль, так наз. въ архитект. и 
родственных ей искуствах испорченный итальянск. 
стиль. До полов. 17 ст. іезуиты хотя строго дер-
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жались въ архитект. визант. стиля, но отличались 
пристрастием къ позолотѣ и рѣзьбѣ: декорація ото
двинула архитект. на задній план. Въ новѣйших 
постройкэ.х іезуитов высказывается стиль конца 
прошлаго ст. и, вмѣстѣ съ тѣм, слѣды возвращенія 
къ византійскому стилю. — Іезуитскія школы, 
одно из гл. средств іезуитов къ распространенію 
их вліянія.Первоначальноеоснов. им положенобыло 
соч. генерала ордена, Аквавивою: «Ratio et insti
tutio societatis Jesu» (1599 г.)Онѣ раздѣлялись на: 
«Studia inferiora» (гимназіи) и «Studia superiora» 
(университеты). Первыя имѣли гл. цѣлію, изуче
ніе лат. языка; но, не смотря на Формальное обра
зованіе , даваемое въ этих заведеніях іезуитами, 
они старались въ тоже время подавлять въ учениках 
еамостоят.мышленіе. Предм.занятій studia superio
ra были курсы философіи и богословія. Здѣсь изуча
ли аристотелеву философію, мораль, математику, 
Свищ, писаніе, еврейск. яз., схоластич. богословіе, 
казуистику и, съ особ, ревностію, догматы вѣры. 
Дисциплина въ іез. школах соблюдалась строго. 
Съ уничтоженіем ордена іез. Климентом XIV 1773 
г., были закрыты и іез. школы; съ 1814 г. онѣ бы
ли снова открыты, но подверглись разным измѣнс- 
ніям, хотя удержали свой основной характер: во
спитывать юношество для своих собственных цѣ
лей. Еезуигы или общество Іисуса,духовн. ор
ден, основ. 1539 въ Римѣ Игнатіем Лойолою. Чле
ны ордена обязывались жить въ бѣдности, цѣло
мудріи и повиновеніи, въ особ, же на них возла
галась обязанность—отправляться безпрекословно 
и безвозмездно во всѣ мѣста, куда пошлет их 
папа, и исполнять данныя им порученія всѣми си
лами и всевозможн. средствами. Пана Павел III 
утвердил общество I. буллою 27 сент. 1540 г.; 
Лойола был назначен перв. генералом ордена; пра
ва и преимущества общества значительно расши
рены папою Юліей III. Въ основаніи устройства 
ордена лежала мысль:по возможности большаго ра
спространенія ордена въ обществѣ, съ сохране- 
ніем притом неразрывной нравств. связи между 
членами Ордена. Оттого-то члены раздѣлялись на 
нѣск. разрядов Въ послушники (Novices) изби
рались самые способные юноши, коих испытыва
ли и приготовляли 2 года въ особых заведеніях. 
Низш. разряд дѣйств. членов ордена состоял из 
коадъюторов, кои не давали монашеск. обѣтов; въ 
число их поступали также знатные свѣтск. люди, 
даже государи, напр.Людовик XIV. Выше стояли: 
схоластики, ученые, духовн. коадъюторы; они 
давали монаш. обѣты и занимались преимущ. во- 
спитаніем юношества. Однако только проФессы, 
избиравшіеся из числа опытнѣйш. и заслуженн. 
членов и на коих возлагалось полное исполненіе 
обязан ностей ордена, имѣли голос при избраніи ор- 
денск. генерала; послѣдній имѣет мѣстопреб. въ Ри
мѣ и из среды проФессов избирает ассистентов, про- 
винціалов, суперіоров и ректоров. Генерал изби
рается на всю жизнь; 5 ассистентов и один админи
стратор составляют его совѣт. 9. ревностно посвя
щали себя обученію дѣтей и хожденію за больны
ми ; съ ревностію къ религіи они соединяли осто
рожность и житейскую ловкость,и признавали вся
кое средство годным для достиженія своих цѣлей, 
измѣняя свои нравств. убѣжденія смотря по обсто
ятельствам. Орден быстро распространился по Ита
ліи, Испаніи и южн. Герм, а при генер. Лай- 
лесѣ, стремленія ордена были уже обращены къ 

достиженію земных цѣлей. Миссіонеры ордена, 
особенно при Францѣ Ксаверѣ, съ болын. успѣхом 
дѣйствовали въ португ. владѣніях въ Ост-Индіи, 
Китаѣ, Японіи, Бразиліи и Парагваѣ. Въ Евро
пѣ воспитаніе дѣтей въ высших классах обще
ства поручалосьпреимущ.I. Клавдій Аквавива, из 
рода герц. Атри,4-ый генерал I. (1581—1615 г.), 
стад творцем іезуитск. педагогіи. Между тѣм, 
I. своим образом дѣйствій, особенно же вмѣша-
тельством въ свѣтск. дѣла, возбудили против себя
недоброжелателей даже въ средѣ католиков. Из
Франціи они были изгоняемы нѣск. раз, и только
послѣ долговрем. стараній, вновь открыли себѣ
доступ во Францію 1603 г.Вскорѣ послѣ этого, на
чалась борьба их съ янеенпстами (см. Яггеен'). Же
ланіе захватить въ свои руки власть и богатство,
сдѣлали 9. ненавистными народу. Въ Португ. про
тивником их был министр Помбаль ; они подверг
лись слѣдствію за парагвайск. дѣла и наконец, об
виненные въ госуд. измѣнѣ, были изгнаны 3 сент.
1759 г. Въ то время считалось въ орденѣ всего 22,589
членов. Во Франціи, въ главѣ их недоброжелателей
стоял Шоазель, кот. воспользовался торгов, про
цессом против патера Лавалетта, и 1764 г. достиг
уничтоженія ордена во Франціи. Вліяніеи Шоазе-
ля и исланск. министра Аранды, I. были изгнаны
из Испаніи, Неаполя, Пармы и Мальты. Папа Кли
мент XIV рѣшился уничтожить орден буллою Do
minus ас redeintor noster (21 іюля 1773 г.). Впро
чем fi. изгнаны были окончательно только из Ис
паніи и Португ.; въ Италіи, Германіи, Франціи,
Венгріи и Польшѣ им дозволено было жить въ ка
чествѣ частных людей. Въ Литовских пров. Россіи
они жили безпрепятственно, и 1782 им дозволили из
брать генерал викара. Из Россіи они были изгнаны
ужо 1819 г.: по указу 1 янв. 1817 г. они должны бы
ли оставить С. Петерб. и Москву, а указом 25 мар
та 1820 г. существованіе ордена окончательно пре
кращено въ Россіи.Попытки Я.у папы возстановить
орден 1787 г. не имѣли успѣха; однако Ній VIIут
вердил орден I. въ Бѣлоруссіи и Литвѣ и возста-
новил его въ Сициліи 1804 г.; вообще же признал
существованіе I. буллою: Sollicitudo omnium, 7
авг. 1814 г. Въ скор, времени fi. распространились
вновь въ Церк. об.т.. Моденѣ, Сардиніи и Неаполѣ.
Въ Испаніи орден I. возстановл. 1815 г., но че
рез 20 л. уничтожен. Въ Португ. 1832 г. вновь
образовалось общество 8., но через 10 л. прекра
тилось, хотя I. и послѣ того продолжали там свои
дѣйствія втайнѣ. Во Франціи существованіе их,
во времена реставраціи, допускалось Фактически;
1828 г. орден их был объявлен учрежденіем про
тивным законам, а 1830 г. совершенно запрещен,
хотя на дѣлѣ он не переставал существовать. Въ
Бельгіи, Англіи, Ирландіи п Америкѣ, I. распро
странены всюду и не остаются въ бездѣйствіи.
Въ Швейцаріи, въ кантонѣ Фрейбургѣ, учреж
дена была іезуитск. коллегія, но 1817 г. S. были
изгнаны изШвейцаріи,как виновники зондербундск.
войны. Хоти 9.и были изгнаны из Австріи 1818г.,
но нынѣ имѣют нѣск. коллегій, и съ 1857 г. богосл.
Факультет въ Инспрукѣ. Италія изгнала I. 1848 г.,
однако, по возвращеніи папы въ Рим,ониснова по
явились здѣсь и пользовались болын. вліяпіем въ
Неаполѣ, окончившимся съ образованіем единой
Италіи. Въ наст, время существует 7144 I., между
тѣм как 1847 г. их было только 1752 чел.; съ
1853 г. генерал их: Петр Бекс. См. Вольф: «Об-



Ісзуптянки Іеремія патр.

щая исторія I.» (2-ое изд. Лейпц. 1803); Шеф
фер'. «Precis de 1’histoire gendrale de la compagnie 
de Jesus» (Hap. 1824); Іордан .-'«Die Jesuitcn nnd 
der Jesuitismus» (Altona 1839); Эллендорф: «Die 
Moral und Politik der J.». (Дармш. 1840); Joly. «His- 
toire de la coinpagnie de Jesus» (Пар. 1844— 46).

Ісзуптянкп. женскій монашескій орден, 
учрежденн. Изабеллою Косель (1546). Уничтожен 
въ 1631 г.

Іекъ. Гейнрих Іоган, род. 1777 г. въ Бамбер
гѣ, ум. там же 1847 г.,историч. писатель, из его 
соч. наиб, замѣч.: «Beschreibung der Bibliothek 
zu Bamberg» (Нюрнб. 1831—34); «Alphabet und 
ganze Schriftmuster vom 8—16 Jarhun. u. s. w.» 
(Лейпц. 1833—36); «Taschenbibliothek der wich- 
tigsten und interessantesten Land- und Seereisen» 
(Нюрнб. 1827—36); «GaleriederKiinstler Deutsch - 
lands» (2 т. Нюрн. 1831—32).

Іектятть, 2-й сын Евера, ок. 2720 г. до Р. X.; 
имѣл 13 сыновей; «бысть селеніе их от Маси даже 
прійти до СаФира, горы восточныя» (Быт. 10, 30).

Іслячичъ - Бужим , Іосифу см. Елагигічъ , 
Іосиф.

іе.нині'кь (Jellinek), Адольф, род. 1820 г. въ 
Дрзловицѣ въ Моравіи, изучал талмуд, вост, язы
ки и философію , съ 1845 г. был проповѣдником 
еврейск. общества въ Лейпцигѣ, а съ 1856 г. въ 
Вѣнѣ. Он один из лучших соврем, еврейских ора
торов. Из многочисл. его ученых твореній замѣч.; 
изслѣд. о Каббалѣ и соч. по еврейск. литературѣ и 
философіи.—Герман В., брат предид.,род. 1822 г., 
изучал преимущ. философію ; преслѣдуемый поли
ціею за участіе въ народи, движеніях, й. жил съ 
1847 г. въ разн. мѣстах; 1848 г. поселился въ Вѣ
нѣ, гдѣ проявил необыкн. журнальп. дѣятельность 
въ направленіи радикализма. Хотя 8. непринимал 
лично участія въ вѣнск. смутах, однако был осуж
ден и разстрѣляй 1848 г.

Ве.іь, один из плодородн. Шетландск. оо., съ 
2700 ж.

Пененъ. т. е. земля, лежащая въ правую или 
южн. стор. от Каабы (въ Меккѣ); въ обширн. смы
слѣ—вся южн. и ю.-зап. часть Аравіи; въ тѣсном 
же смыслѣ — полоса земли между Геджасом, Гадра- 
маутом и Красным м. Древніе называли S. счастли
вою Аравіею. Во время господства гимъяритов или 
гомеритов, ок. 3000 л. до Магомета, въ I. про
цвѣтали госуд.: Саба, ѲаФар и Аден ; со времен 
Дарія до средн, вѣков, гор. Аѳана (Athana—Аден), 
был гл. пристанью греч. и римск. судов. Уже въ 
древности, въ В. распространена была еврейск. ре
лигія; во 2-м же ст. проникло сюда из Абиссиніи, 
христіанство. Преслѣдованіе христіан послѣдними 
гимъяритами было причиною разрушенія всего го
сударства эѳіопами.Со времен Магомета, въ I. рас
пространился исламизм. Под властію калифов, ту- 
земн. владѣтели сохраняли нѣкот. независимость. 
Со времени занятія англичанами Адена (1839 г.), 
имам Саны пользуется наиболын. вліяніем.

Іентлан.іь, мѣстность въ сѣв. Швеціи, вхо
дит въ состав лена Эстерзунда. Суровая, гористая 
страна, со множ, озер, рѣк и съ живоп. видами. 
Жит. красиваго тѣлосложенія. Гл. гор. Эстерзунд.

Іена, гор. на р. Заалѣ въ вел. герц. Саксен- 
Веймар-Эйзенах, нѣкогда столица прежняго герц. 
Саксен I., съ 7000 ж.;извѣстен по университету, 
основ. 1547г. курфирстом Іоганн. Фридр.и откры
тому 1558г. Період процвѣтанія универе, относит

ся ко времени правленія Карла Авг. (1787-—1806), 
когда унив. считался разсадником философіи. Фих
те, Шеллинг и Гегель были профессорами въ 1, 
При универе, богатая библіотека (въ 200,000 т.) и 
др. вспомогат. учрежденія и коллекціи. Въ окре
стностях I. происходило сраженіе между войсками 
Наполеона и пруссаками 14 окт. 1806 г. См. Zen
ker: «Histor. topograph. Taschenbuch von J.» (J. 
1836); Бидерман: «Die Univers. Jena» (1858); 
Шварц: «Das erste Jahrzehnt der Univers. Jena» 
(1858).

Іенппіеръ гор., тоже, что Дженишеръ.
Іенкеппнгь (Jonkoping), лен внутри южн. 

части Швеціи; частью плодородн. возвышенность, 
протяж. 202,38 кв. м. 171,000 ж. Гл. гор. I. на 
оз. Веттерн, съ пристанью и 7450 ж.

Іепгснъ. см. Енсенъ.
Іеракснты. послѣдователи Іеракса, леон- 

топольск. уроженца, живш. въ Египтѣ въ 3 ст. 
Он был человѣк ученый и обладал необыкн. кра- 
сн'орѣчіем: допускал воскресеніе только духа, а не 
плоти, осуждал брак, утверждал , что младенцы, 
ум. прежде развитія въ них сознанія, не получат 
блаженства, что Сын Божій происходит от Отца 
подобно св. Духу. По его мнѣнію, Мельхиседек, 
благословившій Авраама, был З е лице св. Троицы.

Іераіаольскій собор 173 г., из 26 еписко
пов, под предсѣдат. епископа Аполлинарія; пре
дал анаѳемѣ лжепророков: Монжана, Максимилла 
и Ѳеодора.

■ ера рхія(греч.,знач. священноначаліе),—всѣ
духовн. власти, кои, въ дѣлѣ управленія Цер
ковію и дѣлами,до вѣры касающ., имѣют свои пра
ва, свои законы въ постановленіях апостольских, 
соборных и др. Въ правосл. церкви, 3 степени і.: 
архіерей, священник и діакон. — Верархь 
(греч., священноначальник), лице высшей степ, 
священства: патріарх, митрополит, архіепископ, 
епископ..

■ерг'Ь (Jorg), Іоган Христ. Готфр., см. Ергъ.
Верей (греч., зн. священник), такое духовн.

лицо, кот., быв законно избрано и посвящено ар- 
хіереем, имѣет право совершать таинства, отпра
влять богослуженіе и наставлять вѣрующих.

Іеремія, один из 4-х велик, пророков (съ 
639—597 г.), жившій въ бѣдств. времена Іудеи; 
он предсказывал разрушеніе Іерусалима , окон
чаніе плѣна Вавилонск. и погибель Вавилона. 
Пророчествовал и об I. X., называя его «отраслью 
Давида», «царем», кот. будет царствовать «прему
дро» и управлять «правосудно», (23. 5. 6. 33. 15. 
16). Всѣ его пророчества заключены въ книгѣ его 
имени. Им написана еше «книга плача», въ коей 
самыми разительными картинами изображены бѣд
ствія Іерусалима , разрушеннаго вавилонянами. 
— I. прозорливый, препод, печерскій, принявшій 
крещеніе съ кіевск. народом 988 г.; прославил се
бя мног. пророчествами; мощи его въ кіевских 
пещерах ; память ему 5 окт.— I., па,тр. констан
тинопольскій, 4 года томившійся, по приказанію 
султана, въ заточеніи на о. Родосѣ за ревность къ 
констант, церкви. Въ 1588 и 89 гг. пріѣзжая въ 
Россію за сбором подаяній. Русскіе хотѣлисдѣлать 
его патріархом во Владимірѣ , но В. отказался, 
смѣнил тамошн. митрополита ОнисиФора , как 
двоеженца, и поставил на его мѣсто Михаила Ро
гозу. Въ 1563г. 8. прислал библію волошскую кн. 
Константину Константин., кот. свѣрил по ней на-



Іеремія запрягальник Іерусалимскій храм

печатанныйим Ветх. и Нов. завѣт. — Іеремія 
запрягальник, см. Запрягалъник.

Іеремія, Готгельф, см. Битціусъ, Альберт.
Ісрпдііі, поклонники діавола, — общество въ 

Курдистанѣ, Арменіи и южн. Кавказѣ, кот., хотя 
признает Аллаха богом, но почит. и діавола.

Іерпхопъ, въ древн. цвѣтущій гор. въ Па
лестинѣ, на зап. стор. Іордана, къ СВ. от Іеру
салима, въ плодор. мѣстности. Завоеванный еврея
ми при вступленіи въ Обѣтов. землю и разруш. 
(Іис. Нав. гл. 6), он был снова заселен при судіях 
(Суд. 3, 13); во времена царей, был извѣстен сво
ими пророческ. школами (4 Цар. 2, 4 и сл.); пос
лѣ Вавилонск. плѣна,был укрѣплеи (1 Макк. 9,'50); 
наконец при Иродѣ Вел., стал одним из знат- 
нѣйпі. и богатѣйших гор. Палестины. Іис. Хр. ча
сто бывал въ I. и совершил здѣсь много чудес 
(Лук. 9, 1 — 10 и пр.). Нынѣ здѣсь жалкая дер. Ри- 
ха или Эриха.

Іернанъ. Эдуард, нѣм. актер, род. 1798 г. 
въ Верл., на сцену вступил 1819 г. въ Лейпц., 
ум. 1859 г. I. оставил нѣск. соч., между пр. 
«Fragmente aus meinem Theaterleben» (Мюнх. 
1833 г.).

Іеропоамъ, имя 2 царей израильск.: 1.1, из 
военач. Соломона, воспользовавшись неблагора- 
зуміем Ровоама, сдѣлался 962 до Р. X. перв. 
царем над отдѣлившимися 10-ю колѣнами, соста
вившими царство Израильск., и навсегда удер
жал их под своею властію; ввел между ними идо
лослуженіе (3 Цар. 11 и 12 гл.).—I., 14-ый царь, 
сын царя Іоаса, был продолжателем нечестія Іеро
воама I: возстанови.! прежн. предѣлы своего цар
ства, изгнав сиріян из занят, ими городов и отнял 
от царства Іудейск. Дамаск и Емаѳ (4 Цар. 14, 
23—29).

іеро дія»;«»«!. (греч., зн. священный служи
тель), прежде так наз. всѣ вообще діаконы, а ны
нѣ—только монахи, имѣющіе сан діакона.

Іерпк.тъ, см. Гіероклъ.
Іеромппчонъ.въ древн. греч. церкви—діа- 

кон или священник, бывшій библіотекарей и архи- 
варіусом вел. церкви и обязанный при богослуже
ніи имѣть въ готовности Евхологій и др. нужныя 
для патріарха книги.

Іеромдінахъ. монах, въ санѣ священника.
Іероппмпты, дух. орден, основ, ок. 1370г. 

португ. Васко и испанцем Петром Фердин. Пеша, 
слѣдуют правилам блаж. Августина; славились уче
ностью. Нынѣ находятся только вч> Америкѣ. — 
Реформированные I., конгрегація, основ. 1426 
Лупусом Ольмедою; нынѣ сохранилась въ'Италіи 
под назв. Eremitae St.-Hieronymi de observantia 
или de Lombardia. Др. орден основан oif. 1380 
г. Петром Джамбакорти из Пизы . под именем: 
Отшельников св. Іеронима. — Іероішнптян- 
ни, женск. орден, основ. Маріею Гарсіас, въ мо- 
наст. Сан-Паоло въ Тондо 1375 г.; нынѣ закрыт.

Теронііміяаю. см. Братья общинной жизни.
Іеронимъ. Софроній Евсевій, св., род. 331 

или 342 г. въ Стридонѣ (Далмаціи), отец церкви, 
воспитывался въ Римѣ, гдѣ впослѣдствіи и учил, 
ум. въ Виѳлеемѣ ок. 420 г. Он принимал участіе 
въ церк. спорах того времени; был противником ге- 
теродоксіи, въ каком бы то нибыло видѣ: он пере
вел Ветх. завѣт. Соч. его изданы Валларзи (Веро
на 1734—42). — I. пражскій, друг и послѣдова
тель Іоанна Гуса; род. въ Прагѣ, образованіе по

лучил въ нѣск. университетах, съ 1399г. магистр 
свободных искуств и бакалавр богословія. I. при
нимал участіе въ борьбѣ Гуса против церк. іерар
хіи и безнравственности духовных; велѣл, между 
пробросить одного монаха въМолдаву и 1411 г. сжег 
папскія индульгенціи. Намѣреваясь защитить въ 
Констанцѣ своего захваченнаго друга,Гуса, он был 
схвачен на пути туда 1415 г. , заключен вч> темницу 
въ Констанцѣ и сожжен 1416 г. Жизнеописаніе I. 
Геллера (Любек 1835) и Беккера (1858).

Ісровсіі Малицкій, митроп. кіевскій и Га
лицкій съ 1796 г., ум. 1799 г.—I. ТТрилуцкій,роц. 
въ гор. Немировѣ Подольск, губ. 1682 г., съ 1720 
г. архимандрит носков, ставролит. Донскаго ио- 
наст., а съ 1721 г. член св. синода. Ум. 1728 г.

Іерта, Ларс Тог., шведск. публицист, род. 
1801 г. въ Упсалѣ, воспитывался въ университетѣ 
там же, послѣ был нотаріусом въ Стокгольмѣ. Во 
время съѣзда 1828—30 г., основал оппозиц. газету 
«Aftonbladet», лучшую въ то время.

Іерусплпмская дорога, у простонародья 
млечный путь.

Іерусалимская икона Божіей Матери, 
по преданію, написана еванг. Лукою въ 15-й год 
по вознесеніи I. Хр., вч. Геѳсиманіи; 453 г. при
несена вч> Царьград, 898 г. въ Корсунь, потом, по 
крещеніи вел. кн. Владиміра, въ Новгор., а Іоан
ной IV въ Москву, откуда 'похищена во время на
шествія Наполеона. — I. литургія, приписыва
емая Іакову, брату Господню, первому іеруса- 
лимск. епископу, дошла до нас немного не въ том 
видѣ, въ каком вышла из рук св. Іакова.—I. цер- 
ковъ древнѣе всѣх пр. церквей; въ 4 ст. епископ 
ея, названный нкзархом (7 пр. Никейск. соб.), 
управлял всею Палестиною, а въ 5 ст. получил 
званіе патріарха; съ 7 ст. она находится под 
властью магометан ; теперь она состоит только из 
2 епископій: назаретск. и виѳлеемск. — Т^руса- 
линекіс соборы: 1) 536 г., из 45 епископов, 
под предсѣдат. Петра, іерусал. патріарха, осудил 
Анѳима, Севера, Петра, Зоару и др.; 2) въ 15 ст., 
въ присутствіи 3-х патріархов: александр. Фило- 
ѳея, антіох. Дороѳея и іерус. Іоакима, отверг 
Флорентійск. унію; 3) 1672 г. оправдал патріар
ха Кирилла Лукариса от обвиненій въ кальви
низмѣ, составил извѣсти. «Патріаршія грамоты» 
и одобрил «Правосл. исповѣданіе» Петра Могилы. 
—Іерусалііиекііі Александровскій греческій 
монаст., 2 класса, въ Таганрогѣ екатериносл.губ., 
основ. 1813 г. Ив. Варваци для греков, и навсегда 
подчинен іерусалимск. патріарху для сбора денег 
въ пользу гроба Господня. Здѣсь отпѣто тѣло 
имп. Александра I. - К. символ вгъры, один из 
древнѣйш. въ христ. церкви, начало коего нахо
дится въ литургіи ап. Іакова, а полное изложеніе 
въ огласительн. бесѣдах (VI—XVIII) св. Кирилла 
іерусал. I. храм, у ветхозав. евреев единств, 
мѣсто для принесенія молитв и жертв Богу ; 
постр. по мысли ц. Давида (2 Цар. 7 и 1 Пар. 17), 
Соломоном въ 7*/а лѣт (1017—1010 г. до Р. X.), 
на горѣ Моріа; работали, под руковод. искуси, 
зодчаго Хнрп.ма, 30,000 евреев и 153,600 инопле- 
менн. ; дерево , камень и литейн. вещи достав
лялись сюда готовыми съ Ливана и Іордана. Въ 
длину святое святых и святилище имѣли 39 арш., 
6 вершков; въ ширину: 13 арш. 2 в.; притвор— 
въ длин. 13 ар. 2 вер.; въ шир. 6 ар. 9 вер. 
На украшенія и сосуды храма употреблено больше
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5 милл. «унтов золота ■ 8 сот милл. серебр. руб
лей (3 цар. 6 и 8 гл. 2 Пар. 3, 5 и 7 гл.). Сожжен 
589 г. до Р. X. Навусарданом, полководцем На
вуходоносора. — I. ггр., 2-й заложен первосвящ. 
Іисусом и Заровавелем 536 г. до Р. X., построен, 
на мѣстѣ и по образцу 1-го почти въ 19 лѣт (517 
г. до Р. X.) Въ 170 г. до Р. X. ограблен Антіохом 
вел.; 168 г. им завладѣли сирійцы , но Іуда Макк. 
165 г. снова возстановил богослуженіе. Послѣ ра
зоренія Евпатором (162 г.) и Помпеом (64 г.), ве
ликолѣпно возобновлен Иродом В. 20—12 г. (1 
Ездр. 3 и 6 гл., 1 Макк. 1, 4 и 6 гл.). Въ нем недо
ставало, въ сравненіи съ 1-м храм., ковчега зав., 
урим и туммим , огня небеснаго, обитанія Божія 
и свящ. елея помазанія. Въ 70 г. по Р. Хр. он 
разрушен Титом, сыном имп. Веспасіана.

Іерусалим"»», нѣкогда столица еврейск. ца
рей и центр гражд. и церк. управленія евреев,ны
нѣ некрасивый мрачный гор., съ неправильн. ули
цами,окруж.стѣною;25,ОООж.(7500 христіан и 3600 
евреев). Замѣч. зданія:великолѣпная мечеть КалиФа 
Омара (Эль-Гарам), постр. на мѣстѣ іерус. храма; 
храм св. гроба, съ мѣстами, напоминающими стра
данія Іис. Хр.; храм Спасителя и Франциск, мона
стырь для пріема христіан всѣх вѣроисповѣданій, 
Съ 1840 г. В. мѣстопреб. турецк. паши. Греки 
имѣют въ I. монастырь и 13 церквей; также и ар
мяне, копты, сирійскіе и эѳіопскіе христіане 
имѣют въ I. свои монастыри и церкви; для русск. 
поклонников недавно устроены: гостинница, цер
ковь, госпиталь. Съ 1845 г. въ I. мѣстопреб. rpeh. 
патріарха. Из 7-и ворот гор. однѣ закрыты. Дохо
ды от пилигримов, продажа мощей, образков, кре
стиков, четок и т. п. — средства къ пропитанію 
жит. Въ эпоху прибытія израильтян, I. наз. Іебу- 
сом; Давид сдѣлал его столицею, Соломон украсил, 
укрѣпил и построил іерус. храм. По разрушеніи 
Навуходоносором 588 г., I. построен вновь пос
лѣ возвращенія евреев из Вавилонск. плѣна; 
завоеван потом Птолемеем Лаги (320 до Г. X.), 
Антіохом ЕпиФаном (61 г. до Р. X.) и Помпе
ей (64 г. до Р. X.). Послѣ вторичнаго разру
шенія имп. Титом (70 по Р. X.), I. превращен 
был имп. Адріаном въ языч. гор., но Константин 
вел. и его мать Елена вновь водворили въ нем хри
стіанство. Перс, царь, Хозрой, завоевал I. 614 г.; 
628 г. I. снова перешел къ Вост, имперіи; потом 
подпал власти аравитян (637 г.) и туркоманов 
(1077 г.). Вовремя крестовых походов, I. заво
еван был 15 іюля 1099 г. Готфридом Бульонск., 
кот.избран перв.королем основаннаго им Іеруса- і 
лпмеііаі ткоролевства,процвѣтавшаго ок. сере- I 
дины 12 ст. Преемниками ГотФрида были: Балдуин j 
I (1100 1118 г.), Балдуин II (1118—31 г.),Фуль- і 
кон Анжуйскій (1131 —1142 г.) и Балдуин III I 
(1143—62). При Амальрихѣ I (ум. 1173 г.), Іерус. 
царство начало клониться къ упадку и при Гвидо і 
Лузиньянск. пришло въ бѣдств. положеніе. По | 
завоеваніи I. Саладином (1187 г.), Гвидо уступил і 
корону Ричарду-Львиному-Сердцу (1190 г.), кот. j 
передал ее Генриху Шампанск. (ум. 1196 г.); но : 
никто из номинальных владѣтелей не мог возвра- і 
тить I. Имп. Фридрих II только на короткое вре- . 
мя овладѣлі.(1228г.),кот.1229г. окончательно пе- | 
регаел во власть магометан, а 1382 г. во власть ма- ; 
мелюков; 1517 г. покорен султаном Селимом I, и 
остается до сих пор во власти турок; только съ 1833 | 
—40 г. принадлежал вице-королю египетск. См. Ro- .

binson, «Ра1аезйпа»(Галле 1841—43);егоже «Neue 
Untersuchungen uber dip Topographie lerusalems 
(Галле 1847); Williams, «The Holy city» (Лонд. 
1849); Zobler:«Die Topographie von Іегпз.» (Берл. 
1853—54) и др. — I. новый, небесный, вышній: 1) 
царство небесное (Апок. 3, 12; 21, 22; Евр. 12, 
22) 2) новозавѣтн. церковь Христова(Гал.4,26)__
I. нижній, нынѣшній — неу вѣровавшая церковь,
синагога іудейск. (Гал. 4, 25).

Зёрл» (Ніёгез), гор. во франц, департ. Варѣ, 
близ Средиз. м., въ живописной мѣстности, съ 
10000 ж. Здоровый климат привлекает сюда много 
больных.

Іе«сеп (евр., т. е. созерцатели), см. Ессеи.
Іессей, еврей из кол. іудина, сын Овида, отец 

ц. Давида и др. 7 сыновей (Цар. 17; 12); номѣщен 
еванг. Матѳ, въ числѣ родонач. Іис. Хр.

Іесео или Матсмай, японск. о., на С. от Ни- 
пона, гористый и лѣсистый, богат минералами, на
селен народом Айно; вмѣстѣ съ прилежащими оо., 
занимает 1287 кв. м. Яцонск. поселенія (Матсмай 
и Хакодади) только по южн. берегу.

Вс<і>оай, судія Израильск., въ теч. 6 лѣт. Ок. 
1183 г. В., предводительствуя евреями, разбил ам- 
монптян и овладѣл 20-ю их городами. Выступая 
на войну, он дал обѣт, въ случ. побѣды, принести 
въ жертву Богу то,что первое выйдет къ нему из 
Ого дома на встрѣчу. Перв. встрѣтила единств, 
дочь его. Думают, что она не принесена во все
сожженіе, ибо жертвопринощ. людей было запрещ. 
евреям , а опредѣлена на постоян. служеніе 
скиніи.

Іехеръ (locher), Христ. Готлиб, см.Ехеръ.
ІІежонія или Іоахин, 19 й іудейск. царь (600 

г. до Р. X.), сын и наслѣдник Іоакима; избран на 
царство без согласія Навуходоносора, за это ли
шен престола и отведен въ плѣн,со всѣм своим до
мом, въ Вавилон, гдѣ и умер.

ЕВждііпёпьо, сумма, на что либо извѣстное 
назначенная: на какой или на чей счет что ниб. 
дѣлается.

Зйаіепскіаі наз. оружейный завод вятак. губ., 
на р. Ижѣ, впадающей въ Каму. Работников на 
заводѣ до 3,000 чел. Построен 1760 г.

Индейское, богат, село опаснаго у. ряз. іуб., 
при Ижевск, оз., съ 7,630 ж.; 3 церкви, сукон. 
Фабрика, 2 кожев. завода, 2 ярмарки; ведет значи 
тельн. торговлю.
іі;іі sira, см. Гижигѣ. ВІжіігмацскть гор., 

тоже, что Гижиѵинскъ.
ЙВйкміі s»-Ty или Цк-Ту, вершина Холсунск. 

Бѣло-Алтайск. гор в'ь Томск, губ.; 10,800 ф. выс.
ВВапида, названье послѣдней, 42-й буквы цер

ковной азбуки, ѵ. произн. как и: ѴІІОСТДСЬ. 
или как в: СѴАНГСЛІС } употребит, въ словах, 
взятых съ гр'еческ.

ВВа sua.р.начинается въвологодск.,а въ арханг. 
губ. мезенск. уѣздѣ впадает въ Печору. По р. ВВ. 
живут зыряне. — Іішемцы, гл. центр, населе
нія коих село ДІжма, въ мезенском уѣздѣ, на р. 
Ижмѣ, съ 1,460 ж., 2 ярмарками; село замѣчат. 
своею промышленностью.

Ижора, Имра, р. с.-петерб. губ., вытекает 
из гатчинских озер и впад. въ Неву въ 20 в. выше 
Петерб., у дер. Усть-Ижоры. По ИВ. доставл.разн. 
предм. для колпинск. чугуно-литейн. завода — 
ВІжора, или Ингры, народ из племени карель-
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ских финнов, числом 17800 д., въ с. петерб. губ., 
получили назв. от р. II., впад. въ Неву.

Ижорская земля, см. Ингерманлакдія. — 
Пжорскіе литейные заводы, для приготовленія 
машин и артиллер. орудій, въ селѣ Колпинѣ, цар- 
скосельск. уѣзда с. петерб. губ.

Изабаль, гор. въ Гватемалѣ, на южн. берегу 
озера И., на Ріо-Дульче, съ 500 ж.; по вывозу, гл. 
порт штата при Атлантич. океанѣ.

ІІзабе (ІзаЬеу), Жан Батист, извѣстный 
Франц, портретист, род. 1767 г. въ Нанси, ученик 
Давида. Написал между пр. нѣск. портретов Напо
леона I, что и доставило ему извѣстность. Зани
мался также миніатюрною живописью и рисовал 
разныя сцены из жизни Наполеона. — Его сын, 
Еженъ И., род. 1807 г. въ Парижѣ, замѣчат. живо
писец морск. видов и сцен из домашней жизни. Въ 
его картинах много правды, хотя и встрѣчается 
нерѣдко стремленіе къ Эффекту. Два большіе морск. 
вида II. принадлежат А. К. Карамзиной; кромѣ 
того, его картины есть у Д. И. Нарышкина и Ѳ. П. 
Родоконаки.

Изабела, мѣсто купаній, въ испанск. пров. 
Гвадалахарѣ, съ корол. замком.

Изабелла кастильская, род. 1451 г., дочь Іо
анна II, кор. Кастиліи и Леона, вышла замуж 1469 
г. за арагонск. кор. Фердинанда католич. 1474 г., 
по смерти своего брата Генриха IV, и обойдя свою 
старш. сестру Іоанну, взошла на кастильск. пре
стол. Съ эт. врем., Фердинанд и И. стали наз. 
кор. и королевою испанскими. Завоеваніе»! Гра- 
надск. царства И. приняла особен, участіе въ дви
женіи мавров въ Испаніи. Она оказывала покро
вительство Колумбу , содѣйствовала возстановле
нію внутр, спокойствія (см. Германдас) и улучш. 
юстиціи; съ др. стор., она же ввела въ Испаніи 
инквизицію. II. ум. 1504 г. См. «Исторія Ферди
нанда и II.» Прескотта (Лейпц. 1843). — II. II, 
Марія Луиза, исп. королева,дочь Фердинанда VII и 
4-Й жены его, Маріи Христины, род. 1830г.,наслѣ
довала престол послѣ отца 29 септ. 1833 г.; но
мать ея управляла государством. Велѣд. револю
ціи, послѣдняя должна была 10окт. 1840 г.удалить
ся; регентом сдѣлался генер. Эспартеро, а въ опе
куны кор. избран Аргуеллес ; 8 нояб. 1843 г.
кор. объявлена совершеннолѣтнею. 1846 г. 81. II
вышла замуж за своего двоюродн. брата,Франциска
д’Ассиса Марію Фердинанда; от этого брака род.,
кромѣ 3-х дочерей, иифянт Альфонс, принц астурій
скій, 1857 г. 28 ноября.-— И., см. Елисавета Ва
луа.— Изабеллы орден, 1) дамск., основан
португ. кор. Шарлоттою бурбонск. 1804г., для 26
дам из высш, дворянства; 2) королевско-америк.
орден II. католической, учрежд. Фердинандом VII
1815 г., для лиц, принимавших участіе въ усми
реніи америк. мятежников.—Изабеллы цвѣт,
желтовато-бѣлый или темноватожелтый, блѣдно
соломенный.

Изабе.іонап конская маетъ, свѣтлосоловая, 
при бѣлой хвостѣ и гривѣ.

Нзагога (греч.), введеніе, вступленіе; обыкн. 
озн. совокупность тѣх предварительных знаній, 
кои необходимы для изученія большой, цѣлой нау
ки.—Изагогнка, вступительн. наука. — Иза- 
гона.іьпыіі (греч.), равноугольный.

Изалько, вулкан въ центральной Америкѣ, 
въ штатѣ Сан-Сальвадор, къ С. отСонзоната, 4,000 
ф. выс. Производит частыя изверженія.

Изамель, гор. на полуо. Юкатанѣ, съ 5,000 
ж. и обширн. ярмаркою.

II занбер'ь (Isambert), Франс.Андре, славный 
франц, юрист, род. 1792 г. въ Оне, был адвокатом 
въ Парижѣ, ум. 1857 г. Из соч. его замѣч.: «Re- 
cueil general des anciennes lois franjaises depuis 
Pan 420jnsqu’a ia revolution de 1789» (Пар. 18’21— 
33), «Code electoral et municipal» (Пар. 1831), 
«Histoire de Justinien et de son epoque» (Пар. 
1857).— Сын его, Бапт. Лнтенор II., род. 1817 г., 
также извѣсти, юрист.

Изаномалыіыя линіи (греч.), так наз. До
ве линіи, соединяющія на картѣ всѣ тѣ мѣста, въ 
коих температура разнится на одинаковое число 
градусов от средней температуры параллельнаго 
круга, проходящаго чрез мѣсто.

II зар’Ь, приток Дуная; исток его въ Тиролѣ, 
откуда врывается быстр, горн, потоком въБйварію, 
протекает по Баварск. плоской возвыш. и впад. 
въ Дунай против Деггендорфа. Длина теч. 47 м.

Изба войсковая значила у донских казаков, 
до ХѴІст., тоже, что нынѣ войсковая канцелярія. 

! — Изба (стар.), внутренній покой въ деревян
ном дворцѣ царском; (стар.): палата, приказ, при-

' сутственн. мѣсто. — Сборная и., наемная міром,для 
сходок и для пріѣзжих старшин. — Чернаягллп кур
ная и., въ коей печь без трубы.—Бѣлая и. или 
11. побгьлому, въ коей печь съ трубою,и потому
нѣт копоти.—Красная и., съ красным, т. е. боль-

і шим или переплетным окном, не съ одними волоко- 
' выли. — Стариннаям. дѣлилась на три части: на 
j гиолнуги, или кухню и спальню; избу, столовую и 
I жилую горенку, чистую, без печи или съ голанд- 

скою; горенка украшалась картинами и ставилась 
' иногда отдѣльныя пристроем. Вообще у нас іі. 

бывает рубленая, бревенчатая; он:’, обыкн. четы- 
\ рестгьнная: если же разгорожена рубленою стѣ- 
і ною, то пятистѣнная, или о шести рубленых 

углах; тогда сѣни къ одному боку и одна только 
: жилая комната; гиестистѣнная, если сѣни посре- 
] динѣ и из них вход въ обѣ половины, въ зимнюю 
■ и лѣтнюю, или въ стряпную и въ чистую, или
і собств. въ и., въ горенку, свѣтлицу. II. дѣлится
! на четыре углц; по одну сторону входа стуяпной,

бабій куш и печь; по др. хозяйскій кут (кугпник
нижній) или коник, от койки, род ларя для покла
жи упряжи и пожитков;прямо против печи, печной
угол или жернов, угол (он же кутъ, кутной), гдѣ
стоит ручной жернов, гдѣ бабы работают ; прямо
против коника, наискось противу печи, красный,
болыиои или верхній угол, съ иконами и столом.—
II. непряха (ниж.),гдѣ печь от входа влѣвѣ, а по
тому на долгой лавкѣ (от коника до краснаго угла)
несруки прясть : правая рука къ стѣнѣ и не по-
свѣту.

аг» біеніе младенцев, событіе, совершившее
ся въ царствованіе Ирода Вел., съ цѣлію погубить 
родившагося въ то время Іис. Хр.

Избиратель, гражданин, участвующій въ 
выборѣ должности.лиц;въ особ, так наз.въ консти- 
туц. государствах лицо, участвующее въ выборѣ 
народи, представителей. — Избирательный 
голос, гиар, согласный на избранье лица, о коем 
идет рѣчь. — Избирательное сродство, наз. 
иногда химич. процесс, въ коем тѣло, приводимое 
въ прикосновеніе съ сложи, тѣлом, разлагает по
слѣднее и соединяется съ одною из его составн. 
частей.— Избирательство, въ самом общем
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»нач.,как дѣйствіе цѣлаго сословія, или как право,
ему принадлежащее.

II збная пошлина (стар.), подымная, подать 
съ избы, съ очага. — 31. помочь устраивается тѣм, 
кто хочет рубить новую избу, полагается 100 бре
вен и столько же помочан, для вырубки и провоз
ки побревну.—ВІзбніічій (стар.) служитель при 
царскойизбѣ, комнатѣ. — ІІзонйкъ,строевой,хо
ромный лѣс, годный на жилое строенье, не тонѣе 
6 — 8 вершков. — Избоина, избойна, остат
ки послѣ выжимки растительнаго масла. — ЗІз- 
боіі'іная горчица, затираемая из выжимок, по 
выгнеткѣ масла. ,

Изборникъ, древній русскій письм. памят
ник, составленный дьяком Іоанном для Святослава 
Ярославича 1073 г. Содержит извлеченіе из разн. 
мѣст Свящ. писанія, хранится въ Воскресенской 
новоіерусалимской библіотекѣ.

Изборекъ, древняя крѣпость, нѣкогда мѣсто- 
преб. Трувора, брата Рюрика. Время основанія 
его неизвѣстно, но он современен Смоленску и По
лоцку.Нынѣ И.—село или пригород, въ 36 в. от 
Пскова, на р. Орловкѣ; здѣсь остатки старинн. крѣ
пости и не вдалекѣ кладбище, на коем, как пола
гают, могила Трувора.

Мзбраи.дтгъ-Жіес, родом из Глюкштадта, при
был въ Россію по торгов, дѣлам, потом отправился 
посланником въ Китай от царей Іоанна и Петра 
Алексѣевичей, и издал журнал своего путешествія 
(на русск. яз.).

Избранная госпожа, къ коей написано 2-е 
посланіе св. ІоаннаВогослова; была одна из знатн. 
жен, обратившихся ко Христу.—Избранный, 
наз. въ Св. Писаніи (Агг. 2, 6—10), Мессія, Гос
подь Іисус Хр. — йі. псалом. положенный на каж
дый праздник, послѣ величанія, так наз. потому, 
что выбран и составлен из стихов разн. псалмов, 
имѣющих отношеніе къ празднику.

Избыгнѣнъ. Ивачич, воевода, спас Пере- 
мышль 1144 г.; участвовал въ войнѣ галицк. князя 
Владиміра съ вел. кн. Изяелавом Мстислав., но был 
разбит послѣдним и убѣжал въ ІІеремышль; 1158 г. 
ѣздил послом от галицк. кн. Ярослава къ вел. кн. 
Изяславу Давидовичу.

Изведеніе оглашенных из храма-, при воз
гласѣ: «Оглашенные изыдите», люди, готовящіеся 
къ крещенію, также кающіеся и не имѣющіе права 
быть при литургіи вѣрных, гдѣ совершается евха
ристія, должны выходить из храма.

Извергъ, выкидыш, недоносок, наз. себя сми
ренно св. ап. Павел (1 Кор. 15, 8).

Изверженіе мокроты, выхаркиваніе (Spu
tum). Под этим словом разумѣют въ медицинѣ и 
физіологіи четвероногих животных и человѣка — 
изверженіе веществ из дыхательных путей, посред
ством кашля, чиханія и отхаркиванія. Обыкновенно 
вещество это есть слизь, выдѣляемая слизистой обо
лочкой дыхательнаго аппарата, нормальный цвѣт 
которой—бѣловат, при увеличенном отдѣленіи — 
желтоват, а от примѣси вдыхаемой пыли, сѣроват. 
Мокрота при болѣзнях бывает окрашена кровью, 
створоженною волокниною и пр.
Изверженія (Excrementa),суть вещества вы

дѣляемыя организмом, как безполезныя, наир.: кал, 
моча. Ныдѣленіямгг (excreta) называются химиче
скія составныя части этих веществ, выбрасываемыя 
кровью;отдѣленіями же(зесгсіа) наз. вещества вы
рабатываемыя кровью,каковы: желчь, слюна и пр.

Изверженія вулканическія, см. Вулканы.
Известняки, очень обыкновенный минерал, 

крисіализующійся въ гексагональной или ромбо
эдрической сист., въ зернистых аггрегатах и въ 
сплошных массах, образу ющих цѣлыя Формаціи (ча
сто составляют матеріал окаменѣлостей, кораллов, 
раковин;всѣ мягки и способныкъобдѣлкѣ:употребл. 
на постройки; при наливаніи на них кислот,сильно 
вскипают и растворяются въ них; бывают почти 
всѣх цвѣтов от примѣсей желѣза, марганца и др.; 
состоят из углекислоты и извести, кот. добывается 
из них пережиганіем. Важнѣйшіе сорты их: мѣл 
(см.), лигпографическій известняк или камень, из 
юрской Формаціи , сланцеватаго сложенія сѣро
вато-бѣлаго цв., очень мелкаго и ровнаго зерна, 
так плотен, что звенит под ударом молотка. До
ски из них, вывозимыя из ЗолленгоФена въ Баваріи, 
особенно цѣнятся, потому что на них можно нане
сти малѣйшіе оттѣнки рисунка - кои вѣрно пере
ходят на бумагу. Плотные или обыкновенные и., 
плотнаго сложенія , съ раковистым изломом съ 
примѣсью глины и песку; самых разнообразных 
цвѣтов и плотности; встрѣчаются повсюду. Из 
оолитоваго известняка, добываемаго на полуо. 
Пурбекѣ, построены всѣ важнѣйшія зданія Лон
дона; он состоит из мелких известковых шари
ков, въ коих непремѣнно есть кварцевыя песчинки 
соединенныя известковою массою. Если въ таком 
известнякѣ вовсе нѣт безформенной известко
вой массы, а только одни шарики, то он назы
вается икряным камнем. — Известковый 
гипат, исландскій шпат (см. Шпате). — Из- 
иеетконые туфы (см. Туфы}. — Известко
вый натек или капельник (см. Сталактиты}. 
— Зернистый известнякъ обличается кру
пно или мелко-зернистым сложеніеы: сюда отно
сятся всѣ виды мрамора (см.). — П.шеетііяііъ 
горькоземистый, минерал, состоящій из углекис
лоты , горькозема и углекислой извести. — И. 
коралловый представляет толстые слои землиста
го излома, из множества кораллов; встрѣчается 
въ Юрской Формаціи, въ пластах Оксфордской 
группы. — it. раковинный, повсюду распростра
ненная на*континентѣ Европы Формація, состав
ляющая, вмѣстѣ съ пестрым песчаником, лежа
щим под нею, и кейпером, находящимся над вею, 
Тріасовую группу; состоит почти исключительно 
из известняка, содержащаго огромное количество 
окаменѣлых раковин.

Изноетъ или известковая земля, окись ме
талла кальція; встрѣчается часто въ природѣ, но 
всегда въ соединеніи съ др. веществами, напр.: съ 
сѣрною кислотою въ гипсѣ и алебастрѣ, съ фос- 
Форн. кислотою въ апатитѣ и костях высш, живот
ных; съ углекислотою въ мѣлѣ, известняках, из
вестковом шпадѣ, раковинах и т. д. И. добывается 
накаливаніем углекислых извести, солей. Получен
ная таким образом чистая и. (жженая) и есть сѣ
ровато-желтая масса, кот. на воздухѣ притягивает 
воду и углекислоту,и распадается въбѣл. порошок. 
Облив ее водою, при чем происходит сильное возвы
шеніе температуры, получается бѣл.масса, наз. ги
гиеною ai. II..съ небольшим количеством воды,дает 
и:івееткомосл«м<жо,асъ значит.—совершенно 
прозрачный раствор, изнееікоігуіо воду. Её. 
имѣет свойство притягивать из воздуха углекислоту, 
почему употребляется для очищенія воздуха въ 
погребах, колодцах и т. д. Гашеная и. служит для
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удобренія полей, а въ смѣси съ песком-цементом 
для свяяки камней; далѣе и. употребл. для добы
ванія кали, въ кожев. производствѣ, для рафини
рованія сахара, очищенія свѣтильнаго газа /шту
катуренія стѣн и т. д.

ІІзппнь, алкоголь или чистѣйшій безводный 
винн.спирт.

■Іін.іеііагелыіяя горная работа, отдѣ
ленье серебра из руды, посредством свинца. — 18;»- 
іі.іевате.іыіыіі горн, такой, на коем произ
водится отдѣленье серебра из руды.

Извлеченіе корней, математ. дѣйствіе, по 
коему находится такое число, кот..умноженное са
мо насебяизвѣстноечисло раз(иначѳ—возвышенное 
въ извѣсти, степень) дает въ произведеніи данное ; 

число. И. обозн. знаком ~\/, поставляемым над из- j 
влекаемым числом (или извлек, величиною), кот. | 
наз. подкоренною величиною. Число, поставляемое 
над этим знаком и показывающее—-въкакуюстепень 
должно быть возвышено искомое число (корень), I 

л ~~ I 
наз. показателем или степенью корня; |/ 27 зн.: I 
извлечь кубич. корень из 27; т. е. найти такое 
число (3), кот.,умноженое само на себя 3 раза,даст 
27; 2 въ степени корня не пишется, напр. 1/ 4зн.: 
извлечь квадр. корень из 4 (2). Если нельзя из
влечь корня въ цѣлых числах, то находят корень 
приблизительно. Неизвсѣх величин можно извлечь 
корень, так корень четной степени из отриц. ве
личины есть величина мнимая.

ИзнолАкъ (вост.),»/зеолок (юж.),отлогая го
ра, пологость. — ІІзввлочнып жар (у хлѣб- , 
ник.), ровный, впору для сажанья хлѣбов.

Ей ;в»ол»><*кій, Григорій Михагіл.,участвовал 
въ качествѣ 2 воеводы въ казанск. походѣ 1544 г.

Изворпіпть , гор. въ Босніи, ка р. Дринѣ, 
съ 12,000 ж. и горн, заводами.

Извѣкова, Марья 'Евграфовна, русская пи
сательница нач. XIX в.; написала: «Эмилію, или 
печальныя слѣдствія безразсудн. любви» (Москва, 
1805 г.); «Миленаили рѣдкій примѣр великодушія» 
(Спб. 1809 г.) и « Торжествующая добродѣтель 
над коварством и злобою» (Спб. 1809 г.); см. Бгі- 
левгіча. «Русек, писательн. XIX ст.» въ Моск. гор. 
листкѣ. 1847 г.

Илп'Іістиуіо, слав, слово, переведенное на 
русск. словами: утверждаю (2 Кор. 1, 21), удосто
вѣряю (Рим 14, 5).

Изпѣетпые велгічины, означ. вч, математи
кѣ такія, кои даются по величинѣ и служат къ оп
редѣленію неизвѣстн. величин, находящихся въ 
зависимости от первых.

■Ізп'Ѵііиателыііэіе ггосты состоят из 3 до
б челов.; при расположеніи войск, когда цѣпь не 
видит пикета, извѣщают особ, знаками о случив
шемся въ цѣпи.

Изгйръ, изгаръ, изгарина, перегорѣлое желѣ
зо; горѣлыя чешуйки отковки желѣза; шлак, обра
зующійся въ кузнечном горну; сплав окалины, на
кипи, песку, и вобіце рее перекаленое, перегорѣ
лое или перепрѣлое : кирпич из старых печей, че
репья перезженой глины, прогорѣвшая желѣзная 
посуда, прѣлая кожа, негодный товар и пр.—II;»- 
гярі>, спорынья во ржи.

ІІзгняніе из общества или государства зя 
преступленіе против лиц или всего общества, или 

государства почитается многими пасателямж за 
единственное наказаніе, коему общества или гоеуд. 
вправѣ подвергать своих членов. Вмѣстѣ съ тѣм, 
ссылка въ отдаленныя страны, при возможности 
въ этих странах начать новую жизнь, признается 
весьма дѣйствительною исправительною мѣрою. 
Нельзя не видѣть въ этом послѣдней обстоятель
ствѣ весьма сильнаго аргумента вч> пользу приня
тія и., въ смыслѣ наказанія. У римлян «exilium», 
запрещеніеупотребленіяогня и воды,и и.изИталіи, 
при Августѣ, было deportatio, м. навсегда въ из
вѣсти. мѣсто,или <relegatio»,««.на извѣстное время.

ІІ;*г6й(стар.),исключенный из счету неграмот
ный попович; князь без княженья, владѣнья ; про
торговавшійся гость (банкрут), не платящій по
датей.

Нагоннаяратъ, въ древней Россіи, войска, 
назначенныя для нечаяннаго нападенія.

Изгонъ боровой, см. Згімолюбка.
Нлтоав ь, древній русскій военный термин, оз

начающій набѣг или нападеніе въ расплох.
МзгордЬда, изгородъ, плетневый тын, присло

вий забор из жердей, для защиты полей от скота. 
11. бы вают: сплошь разборныя, или съ воротами,
для своза жатвы и выгона скота на жниво, и на
третье, паровое поле.

Изданіе . 1) все количество экземпляров, на- 
печат.одним набором;2)напечатаніе и обнародыва
ніе как. либо сочиненія. Издателем сочиненія при 
жизни автора может быть или он сам,или тот,кто от 
него получил на это дозволеніе. По смерти автора, 
право на и. переходит къ его наслѣдникам на 
25 лѣт, а по прошествіи этого срока и. дѣ
лается уже общим достояніем. — ІІэіателі., кто 
издал книгу, т. е. напечатал ее въ нѣскольких или 
нѣск. стах экземпл. Издателем может быть или 
сам г.втор или др. лицо, коему автор передал из
дательское право. — ііз датсл«.скііі каталог 
есть список книг, изданн. одним каким ниб.лицом; 
такіе катал, составлены были въ Германіи уже 
1471 и 1472 гг., а съ 1545 г. стали повсемѣстны. 
У нас таких катал, мало, ибо почти нѣт людей, 
посвятивш. себя издательск. дѣлу. Укажем на по- 
добн. катал. М. 0. Вольфя, издателя-книгопродав
ца. — ІІзікте.п.ское гграво. По взаимному со
глашенію, автор книги, как собственник ея, может 
передать право на ея распространеніе съ помощію 
печати, и сОпряженыя съ этим выгоды другому ли
цу. издателю; передача эта может быть сдѣлана 
безвозвратно или лишь на время, и и. п., во всѣх 
соврем, европ. законодат., кромѣ нашего, встрѣ- 
чает полную юридич. защиту.

Надой, пора и состоянье дойнаго скота, близ
каго къ переходу, къ межмолоку, т. е. перестаю
щаго доиться. Корова на »»здо’Ь,переходница,идет 
на межмолок.

ІІздѣлыіые крестьяне, промысловые, ре
месленные; о», тягло, барщинное, не оброчное.

Изегеиь (Izeghem), гор. въ белы. пров. зап. 
Фландріи, съ 7,510 ж.

Иаедеы, 28,частію мужеск.,частію женск.доб- 
рыхгеніеввъ религ.Зароастра,покровители парсов.

II ЗОЙ.или Исей(І8аіоз),один из 10 аттич.орато
ров,изХалкиды,ораторствовал въ Аѳинах,образов, 
многих учеников,въ том числѣ знамен. Демосѳена. 
Из числа его 64 рѣчей сохранились до нас только 11, 
и касаются споров о наслѣдствѣ ; изд. Шбманом 
(1831 ГрейсФальд) и Шейбе. (Лейпц. 1860).



Ызелеро «&1 Измайловъ, Лев Bae.

■Ізелеро, p. въ неаполит.влядѣніях, выходит
из Кавдинск. проходов и,къ С. от Казерты,впад. въ 
В альтурно.

Изелинъ. Исаак, род. 1728 т. въ Базелѣ, 
ум. 1782 г., философскій и истории, писатель; гл. 
его труд: «Geschichte der Menschheit»1764—1770).

Изе •ii», гора близ Инсбрука въ Тиролѣ, 622 ф. 
над ур. Инна. На вершинѣ памятник въ честь ти
рольцев, павших въ 1809 г.—И., р. въ вост. Ти
ролѣ, впадает въ Драву, близ Ліенца.

ІІ.іенбергъ, посол датск. кор. Фридерика 
къ русск. царю Іоанну IV, (1572), пріѣзжал съ 
жалобой, что русскіе отнимают земли и рыбныя ло
вли у норвежцев.

Изеііоург ь. штандесгершаФт въ курфиш. и 
вел. герц. Гессенѣ,протяж. 16,rs кв. и. и 58,000 ж.

Изео, оз. въ Ломбардіи при подошвѣ Альпов, 
имѣет 5 м. длины. На южн. бер., мѣст. 81., съ 
21,000 ж. и гаванью.

Изеранъ. вершина грайск. Альпов въ Та- 
рентайзѣ, 12,469 ф. выс.

Изерлопл», гор. въ прусск. окр. Арисбергѣ,
14.200 ж.; важнѣйшее Фабричн. мѣсто прирейнск. 
Пруссіи.

Изернія, гор. въ неаполит. пров. Молизе; съ
7.200 ж.

Изерекія »оры, отрасльИсполинов. гор, от ис
точников Цаккена и Квейса до лаузицкой Нейсы; 
покрыты лѣсом и суровы ; состоят из мног. пара- 
лельных хребтов. Самая высокая часть Изер- 
нанмь 4,378 ф. выс.

ЙВзсрз», лѣв. приток Роны , вытекает на выс. 
6,600 ф. ’въ Савойи, у Форта Барро входит во 
Францію и впад. въ Рону выше Валенса: длина 
теч. 43 м.; от него получил назв. Франц, департ. 
Изера, состоящій больш. ч. из прежн. Дофине; 
протяж. 153 кв. м. 577,750 ж., кои занимаются 
шелководством и скотоводством; также винодѣліем. 
Из мпнер. здѣсь добывается серебро, свинец и желѣ
зо. Гл. гор. Гренобль. Деп. раздѣляется на 4 окр. 
(Гренобль, Віеннь, Ла Тур дю Пен и С. Марсе
лей).—И., р. въ Богеміи, образуется из соедине
нія Большаго и Малаго И. , вытекающих съ Ис
полинов. гор, и впадает, послѣ 17 м. теченія, въ 
Эльбу.

Изжога, Изшіа (Pyrosis), ощущеніе жженія, 
восходящаго из желудка, чрез пиіцепріемн. канал, 
въ глотку. Ощущеніе это зависит от разстройства 
пищеваренія, именно от излишка кислоты въ же
лудкѣ , и всего чаще бывает по употребленіи въ 
пищу кислых или легко окисляющихся растит, ве
ществ, молодаго кислаго вина, несовсѣм выбро
дившагося, жирн. илп слишком сахаристой пищи, 
короче всѣх веществ, легко переходящих въ 
желудкѣ въ кислое броженіе. Средства против HI.: 
соотвѣтствующая діета и углекисл, щелочи (магне
зія, известь, сода, содов. вода и пр.).

Иззаоблачнос сіяніе, явленіе происходя
щее тогда, когда солнечн. лучи проникают между 
промежутками облаков, и когда освѣщены только 
извѣст. полосы. Видимое схожденіе этих полос къ 
верхи, точкѣ небеен. свода — ничто иное как оп- 
тическ. обман.

Иззблъ, вымоченая, промытая, вывареная зо
ла, въ которой нѣт болѣе поташу.

Изида, египетск. богиня, жена Озириса (Солн
ца), первоначально считалась олицетвореніем про- 
изводительн. сил земли, изобрѣтательницею мног. 

искуств, послѣ богинею луны. Ее изобража
ли въ видѣ женщины съ коровьими рогами, въ 
одной рукѣ съ гремушкой, и съ чашей въ др.—И», 
астероид, открытый Погсоном 23 мая 1856 г. въ 
Оксфордѣ. — Изидина доска (Mensa Isiaca, 
tabula Bembenina), мѣдная 4 угольн. доска, съ 
изображеніем сидящей Изиды; древній египетск. 
памятник. Въ 1527 г. принадлежала кардиналу 
Бембо, нынѣ хранится въ туринск. египетск. му
зеѣ. Снимок съ нея издан впервые Энеем Вику- 
сом (Венеція 1559). — Изидины жрецы одѣ
вались въ длинн. платья, обувь имѣли из папиру
са, питались молостынею, не ѣли ни телятины, 
ни свинины, не пили вина.—ЕЯзпдмны празд
нества, въ честь Изиды, продолжались 9 дней; во 
время их носились сосуды съ рожью и пшеницею, 
ибо 11. научила людей хлѣбопашеству.Римск. сенат 
за 58 л. до P. X. уничтожил их; Август возобновил; 
окончательно они уничтож. при послѣдних импе
раторах.

■Ізиты, магометанок, секта, отвергавшая пред
вѣчность корана.

ІІзкижеігь, у черемисов, бог хранитель до
мов, спокойствія и благополучія.

Излбжница, Форма для отливки чего, особ, 
для слитков: свинок, штыков и пр. Мѣдная доска 
съ лунками, для отливки проб серебра.

Изломъ, мѣсто, въ коем камень сломан; вид 
поверхности самаго перелома.

ІІзмас.іпты. могамет. секта, съ X ст. въ 
Сиріи и Персіи, державшаяся болѣе свободн. убѣж
деній. Они не признавали первых кэлифов, толь
ко 7 имамов : Али, Гассана , Госсейна , Али-Сей- 
нолабидина,Могаммед-Бакира,ДжаФер-Садика и его 
сына, Измаила, от коего и получили свое назв.

ІІзмаіі.юво село, въ 3 в. от Москвы, съ 2200 
ж., возобновл. дворцем ц. Алексѣя Мих., Никол. 
Измайл.военною богадѣльнею,Измайл.звѣринцем,1 
Фабрикою. Прежде усадьба царей Михаила Ѳеод. и 
Алексѣя Мих.; въ нем был образцовый хутор и 
стекл. завод.

Изчаіі.топскііі полк, лейб-гвардіи, основан 
въ царствов. Анны Іоанновны (1730 г.) из ланд- 
милицких однодворч. полков, получил назв. от 
села Измайлова. Сначала состоял из 2410 чел., по
слѣ увеличен Екатериною II; 1737 г один бата- 
ліон участвовал въ войнѣ против турок и при взя
тіи Очакова; 1788 г. полк ходил въ поход против 
шведов, 1805 г. был въ Богеміи и под Аустерли
цем ; 1806 г. въ Пруссіи и сраженіях съ францу
зами; 1812, 13, 14, 15 гг. въ походах от Вильны 
до Москвы и въ Парижѣ ; награжден георгіевск. 
знаменами и трубами — за кульмское сраженіе; 
участвовал 1819г., были въ послѣди.войнах Россіи.

Измайловъ, Александр Ефимович, род. 1779 
г. въ владим. губ., учился въ горном учил., 1799 г. 
поступил въ гражд. службу, был вицегуберн. въ 
Твери и въ Архангельскѣ, ум. 1831 г. Извѣстный 
баснописец,написавшій до 120 басен, из коих упо
мянем: «ОтставнойквартальныйПьянюшкин », «Пав
лушка мѣдный лоб», «Повар Яшка». Издавал жур
нал «Благонамѣренный». — И., Владимир Вас., 
род. 1773 г. въ Москвѣ. Из соч. его извѣстны: 
«Путешествіе въ полуденную Россію»; перевел 
«Атала» Шатобріаиа; «Картина Европы» Сѳ- 
гюра, «Письмо о ботаникѣ л Руссо. 11. издавал 
журнал «Патріот». — 11., Лев Вас., служил по во
лѣ Петра I въ датск. войсках, послѣ ѣздил при
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Петрѣ I (1719—1720) чрезвычайн. посланником 
въ Пекин, для заключенія торгов, договора, но без 
успѣха; 1734 г. ходил въ поход против поляков, 
1736 г. въ крымск. поход под начальств. Миниха. 
Ум. 1738г., въ чинѣ генерал-поручика. S3., Мих. 
Никит., ѣздил от царя Василія Иван, для мирных 
переговоров въК рым (1520). — КЗ., Петр Иван., пре
даннѣйшій человѣк Петру III, был отставлен Ека
териною II. пользовался благосклонностью Павла 
I,ум. 1807 г. — Иямамлоны, русск. двор. род, 
происходящій от Шая, жившаго въ 14 ст. у ря- 
занск. кн. Олега Игоревича.

Измаилъ. гор. въ Молдавіи, при рукавѣ Ду
ная, Киліи; производит значит. торговлю хлѣбом; 
оживленное пароходство вверх по Дунаю. 11. был 
первонач. турецкою крѣп., 1789 г. взят и разру
шен Суворовым, 1812 г. присоединен окончатель
но къ Россіи и начал процвѣтать. Съ 1856 г. усту
плен Молдавіи по парижск. міру. Имѣет вмѣстѣ съ 
Тучковым 26,000 ж.

11 імаіі.іъ, сын Авраама от Агари (2094 г. до 
Р. X.). Вслѣдствіе своих ссор съ Исааком, вмѣ
стѣ съ своею матерью,должен был удалиться въ пу
стыню, гдѣ сдѣлался весьма искуси, стрѣлком, же
нился на египтянкѣ и считается родоначальником 
арабов (измаелитяп). У магометан II. считается 
величайш. патріархом. Магомет хвалился проис
хожденіе» от II. (Быт гл. 16, гл. 21, 9—22, гл. 25, 
12—19). — II. I, 66-ой первосвящ. іудейск., 23 г. 
по Р. X. — IB. II, 77-ой первосвящ. іудейск., 58 
г. по Р. X.; при нем священники, вооруженные 
против первосвященников за отнятіе у них деся
тины, произвели въ Іерусалимѣ , даже во хра
мѣ, смуты. — 81., еписк. сарскій или саройскій, на
ходясь 1296 г., во время суда ханск., послом вел. 
князя Андрея Александровича и моек, князя Да 
нінла, он остановил этих 2-х братьев, когда они, 
разгоряченные спором, хотѣли взяться за мечи. 
1312 г. II. за какіе-то преступленія был лишен 
своего сана. — II., мурза ногайскій , жившій при 
царѣ Іоаннѣ IV, коего он был ревностным со
юзником при покореніи Астрахани. — йй.-7Таш«, 
собственно Георг Кмети, род. 1810 г. въ Венгріи, 
сперва австр. офицер, 1848 г. принял стор. мад- 
жаров; послѣ вилагоск. катастрофы,убѣжал въ Тур- 
ці ю, перешел въ магометанство и вступил въ турецк. 
службу. Во время вост, войны, командовал азіатск. 
арміею; 1855 г. сдѣлай главноком. Карса, кот. сдал 
ген. Муравьеву. Послѣ сирійск. убійств, был по
слан 1860 г. съ обширн. полномочіями въ Бейрут, 
гдѣ принял crop, христіан. - И.-Яаша, родом 
черкес, отличился въ турецко-русск. войнѣ 1828 
—29 г., послѣ въ войнѣ против Мухамед Али въ 
Сиріи, сражался против мятежников въ Албаніи и 
Босніи, и против черногорцев; 1854 г. сдѣлай му- 
широм. Послѣ сдѣлан генералиссимусом въ Мал. 
Азіи, а въ 1855 г. главноком. турецк. дунайск. ар
міею. — Пагиа, 2-ый сын Ибрагима Паши, род. 
1830 г,; послѣ Саид-Паши, съ 17 янв. 1863 г. ви
це-король египетск. — 93. Софи, шах персидскій 
съ 1499. Он издал новое толкованіе алкорана, слѣд
ствіе» чего образов.двѣ враждебныя магометан
скія секты,почитающія одна другую еретическою. 
Овладѣв Ираном, Багдадом и южными окрести. 
Каспійскаго м., II. сдѣлался основателем сильной 
державы персидских софіев; ум. 1523.

Іізѵодсігь полевой, раст., см. Незабудка.
81;tM<MiiK(»,pacT.,CM.ifcmo<)(Polygala amara).

Изм-Ьна государственная, см. Государствен
ная измѣна.

HawbpcniM, протяженія тѣла, кои могут 
быть измѣрены. — НзмЪрпть какую либо ве
личину зн. сравнить эту величину съ др. однород
ною съ нею величиною, принятою за единицу, съ 
цѣлью опредѣлить отношеніе величины къ едини
цѣ мѣры. Есть 3 рода м.: длина, ширина, толщи
на или высота или глубина. Въ алгебрѣ н. озн. 
тоже, что степень (см. это).

Изііаснлопаньс женщины замужней, на
сильное обезчещеніе ея, будучи доказано, наказы
вается по закону, как личное жестокое оскорбле
ніе, нанесенн. лицу ея званія и сословія. 23. дѣ
вушки, хотя и подвержено такому же наказанію, 
однако это наказаніе может быть облегчено, если 
преступник готов сочетаться съ нею браком и дѣ
вушка согласна на это.

ВЗзіі.ѵрсиіе (Hectica), въ медицинѣ озн. осо
бенное состояніе больнаго,бывающее при больших 
и продолжит, гноящихся ранах, при значит, орга- 
нич. разстройствах (чахоткѣ), послѣ большой по
тери соков, и характеризующееся общею устало
стію, исхуданіем и больш. безсиліем. Къ этим при
знакам вв. присоединяется и лихорадка, наступа
ющая по вечерам и -оканчивающаяся изнурит, 
потом; такая лихорадка наз. изнурительною 
(Febris hectica).

Й3»»бар<».метр11«аеская линіи (греч.), ли
ніи, соединяющія на картѣ всѣ тѣ мѣста, въ коих 
средняя разность между наибольшею и наимень
шею высотою барометра въ теченіи мѣсяца оди
накова.

ІІяоирняісіііс , образ предмета, доступный 
чувствам нашим и представленный съ помощью жи
вописи, ваянья, письменн. или словесн. рѣчи, или 
видимый въ зеркалѣ, водѣ и т. д.

Віізобрнзіітс.іа>а«ам, церковн. служба, кот. 
начинается 102-м (изобразительным) псалмом и 
оканчивается 33-м. Изобразительные 
псалмы: 102-й и 145 псалмы, вѣроятно потому, 
что въ них описываются или изображаются тѣ ми
лости. кои Господь изливает на хранящих запо
вѣди Его.

Изобрѣтатель, тот, кто изобрѣл что ниб. 
новое, небывалое; аі. имѣет право собственности 
на свое изобрѣтеніе, и если оно такого рода,, что 
может быть поддѣлано другим лицом, то многія 
европ. правительства предоставляют ему право 
испрошенія привиллегіи на оное.

ІІзоор’Кдтснім и открытія. Такое дѣйствіе 
ума человѣч., посредством коего он производит что 
либо, до тѣх пор несуществовавшее, есть изобрѣ
теніе; открытіе» же называется нахожденіе того, 
что уже существовало , но только не было пзвѣ 
стно. Такъ напр. Фотографія была изобрѣтена, 
Америка— открыта. —См. Поппе-. «Geschichte 
der Erfindungen» 1829. -Фигье-. «Замѣчательнѣй
шія открытія и изобрѣтенія», пер. на рус. яз. 1861.

!1;іогонпче«’кія (греч.) линіи, линіи на
картѣ, соединяющія мѣста одинаковаго магнитн. 
склоненія. — ІІ.і<»гра<і>іл (греч.), иконопись.
І1Взогрі»«і«»., иконописец. — ЗЗаодаіннмяче- 
с-іііл (греч.) линіи, соединяющія на картѣ мѣ
ста, въ коих магнитизм имѣет одинаковое напря
женіе. - 11яо»е«(>іі*іс«.*кіс стихи , стихи, ко
их буквы,будучи разсматриваемы как цифры, об
разуют одно и тоже число. Изоклиничс-
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екія (греч.) линіи, линіи, соединяющія на картѣ 
мѣста одинаковаго магнитн. наклоненія.

Изокра тъ, род. 436 г. до Р. X. въ Дойнах, 
один из сл-авнѣйших греч. ораторов, ревнитель 
свободы Греціи, уморил себя голодом съ отчаянія 
от несчастн. исхода битвы при Херонеѣ 338 г. Из 
числа его 21 сохранившихся рѣчей, первое мѣсто 
3aHUMaioT,<Panegyricos»H«Panathenaikos», помѣщ. 
въ «Oratores Attici», кромѣ того, изданные Коран- 
сом (Пар. 1807), Бреми (Гота 1831), Бензелером 
(Лейпц. 1851), нѣкот. Раухенштейном и др.

Изокъ, древн. славянск. пазв. мѣсяца іюня.
И зола., гавань въ австр. коронной землѣ Ист- 

ріи. на бер. моря, съ 4000 ж. и сѣрнистыми минер, 
водами. — И. белла-, И. Мадре-, II. де Пескато- 
ри или IB. Суперіоре, см. Борромейскіе оо. —И.- 
делла-Скала, мѣст. въ венец, кров. Веронѣ, на р. 
Тартаро , съ 4965 ж. — II. Гросса, далматск. о., 
причисляется къ окр. Зарѣ, имѣет 12,400 ж. и гл. 
гор. Зали. — il.-Заіра, песчан. и пустынный о. 
между рукавами Тибра.

Изо.аани, Іог. Люде. Гектор, грач», род. 1586
г. ; служил въ импер. войсках во время 30 лѣтн. 
войны; предводитель кроатов. Ум. въ Вѣнѣ 1640 г. 
За измѣну Валленштейну получил часть его вла
дѣній.

II зо.іііроваіпіьпі, уединенный, отдѣльно 
стоящій, отрѣшенный от всего окружающаго. — 
Изолировать. въ теоріи электричества озн.: 
окружить' проводник непроводниками таким обр., 
чтобы он не имѣл никакого сообщенія съ зем
лею или др. проводниками ; дѣлается это для того, 
чтобы удержать на проводникѣ электричество. 
Изолирующія вещества суть : стекло, смола, и т.
д. , вообще непроводники. Пзо.іспруіоіпа л 
скамейка, неб. скамейка съ етеклянн. ножками.

ІІзо.нернчеекія (греч.) тѣла, въ хи
міи тѣла, имѣющія одинаковый состав, но рази, 
свойства; папр.: виннокаменн. кислоты, поворачи
вающія плоскость поляризаціи вправо и влѣ
во. - Изонерія, раздѣленіе на равн. части; 
также равныя доли. Изометрическій 
(греч.), назыв. способ проэкцій помощью 3 взаимно 
перпендикулярн. плоскостей. Плоскости эти на
зыв. пзомстрич. плоскостями, а их пересѣ
ченія наз. м. осями. - Въ кристаллографіи изо
метрия, системою наз. тесееральн. или кубич. 
система, по причинѣ существованія въ ней 3 равн. 
осей. — Изом«»р<ж»иыл тѣла (греч.),тѣ, кои 
состоят из различи, химич. веществ, но кристал
лизуются въ одной и той же Формѣ. Такія тѣла 
могут составить соединенія, неизмѣнпв кристал- ' 
лич. Формы. Свойство это наз. Изоморфизмъ 
См. «Изоморфизм въ связи съ др. отношеніями кри- j 
сталлич. Формы къ составу» Д. Менделѣева (Спб. , 
1856). — Пзономія (греч.), равенство гражд. | 
прав.

Изоііідо. р. въ австр. граФствѣ Герцѣ, выте
кает из Юлійск. Альпов, послѣ 128 в. теченія, впад. ! 
въ Тріестскій зал. под именем Сдоббы.

Изонатія или Изопатика (греч.), врачебн. 
метод,начало коему положила гомеопатія и кот. до- 
скает , что нетолько подобное излечивается по
добным , но и равное равным. — Изоперіі- 
метрііческая (греч.), задача, состоит въ 
слѣд.; найти между кривыми одинаковой длины ту, : 
для коей интегралл/*< Fcxjdx сдѣлался бы наи- I 

большею или наименьшею величиною, гдѣ х— абс
цисса кривой, хо и Xi предѣлы абсцисс, между коими 
должна заключаться длина кривой. — Изоііери- 
метргвческій , имѣющій одинаков, периметр.

Si;:opa (Isaure), Клементина, хила въ W ст., 
учредила въ Тулузѣ игры, наз. «jeux floraux», ибо 
здѣсь въ награду за лучшія произведенія поэзіи 
давались цвѣты.

Пзораііастіша, Изоронія (греч.), ученіе 
о равновѣсіи. — Изорахіи (греч.), линіи, 
соединяющія тѣ мѣста земн. поверхности , въ 
коих приливы бывают въодинаковое время суток. 
—Изотермы (греч. ),линіи , соединяющія оди
наковую средн.годовую температуру. Каждая ta. 
получает назв. от числа градусов темп, тѣх мѣст; 
напр. изотерма 20° и т. д. Изотеры (греч.), 
линіи, соединяющія на картѣ мѣста, имѣющія оди
наковую средн, лѣтнюю температуру. Изо
тоническій (греч.), одинаково звучащій. - 
ІІзотроиъ (греч.), так наз. некристаллич. тѣ
ла, въ коих частичн. отношенія по всѣм направле- 
ніям одинаковы. Изохимены (греч.), ли
ніи, соединяющія на картѣ всѣ мѣста, имѣющія 
одинаков, среднюю зимнюю температуру. -— Изо
хроматическіе очки снабжены закрываю
щимися плоскими стеклами пред цвѣтн. стеклами. 
Изохроматическій, одинаковоцвѣтный. 
Изохронизмъ, (греч.), равные промежутки 
времени: преимущ. говорится о маятникѣ, совер
шающем свои колебанія въ равныя времена въ 
одном и том же мѣстѣ земн. поверхности. — 
Изохроническая линія или таутохрониче- 
ская. Так наз. циклоида, ибо тѣло, от собств. тя
жести двигающееся по циклоидѣ съ отвѣсною осью, 
достигает нисшей точки ея въ одно и то же время, 
съ какой бы точки циклоида оно ни начало дви
гаться.

Израе.іь, особый сорт пива въ Любекѣ.
Изразенъ, глиняная вызженная плита, обы

кновенно съ лица покрытая глазурью, для обли- 
цевки печей, иногда и стѣн и карнизов.

Израиль (евр., знач. Богоборец). Так наз. 
ветхозавѣтн. патріарх,сын Исаака, Іаков, по при
чинѣ одного событія въ его жизни, опис. въ 32, 28, 
35 гл. ІОкн. Бытія; аот него это назв. перешло на 
его потомков, на весь еврейск. народ. — Изра
ильское царство, образовалось из 10 колѣн из- 
раилев.. кои, при воцареніи Ровоама, сына соло
монова, отложились от него под начальств. Іеро
воама, коего и признали своим царем. Гл. гор. его 
была Самарія. Оно существовало съ 962 до 718 г. 
до Р. X., когда Салманассар, царь ассирійск., взял 
Самарію, заключил въ оковы царя и. Осію, и боль
шую ч. народа отвел въ плѣн за Евфрат. Всѣх ца
рей въ нем было 19. Іеровоам 1,Надав, Вааса,Ила, 
Замврій, Амврій, Ахаав, Охозія , Іорам, Іиуй, 
Іоахаз, Іоас, Ійровоам 2, Захарія, Саллум, Ма- 
наим, Факія, Факей и Осія. Ср. Евреи.

Изреченье, краткая рѣчь, поученье, пра
вило, замѣчательная мысль въ немногих словах. 
Народныя ii. зовут пословицами. — Изрсчно 
читать (тмб.), не по складам, а бѣгло, по верхам.

Пзронокъ, изроныш, выкидыш. Перо, вы
павшее из живой птицы.

Изрядно (особенно) оПресвятѣй, и пр. Так 
начинается возглас священника во время литургіи, 
по освященіи даров ; зн., что безкровная жертва, 
приносимая за всѣх людей, преимущ. приносится
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о Преев. Дѣвѣ Маріи, как честнѣйшей херувим и 
болѣе всѣх ходатайствующей за нас пред Сыном 
Своим.

Изсадъ или исадъ (см. это слово), мѣсто вы
садки, пристань. —Изсадокъ, присадок, вновь 
высаженное растенье.

■Ізуаръ (Isouard), Николо, или просто Нико
ла, композитор, род. 1777 г. на о. Мальтѣ, сначала 
был купцом, потом сдѣлался музыкантом, учился у 
Веллы, Ацопарди; был капельмейстером мальтійск. 
ордена; 1800 г. прибыл въ Пария:; здѣсь ум. 1818 
г. Из опер его имѣли успѣх: «Cendrillon» и «Jo- 
conde.»

Изун’Ьръ, человѣк,закоренѣлый въ каком ни- 
будь религ. заблужденіи и преданный ему до Фана
тизма, не смотря на явную и очевидн. его ложность 
и нелѣпость.

Изумрудъ или смарагд, вид берилла, криста- 
лизуется шестисторонними призмами изумрудно зе
ленаго цв.,болѣе или менѣе густаго, исчезающаго 
от сильнаго жара; состоит из окиси глиція, глино
зема и кремнезема; встрѣчается въ глинистых, слю
дяных сланцах, въ Перу, близ Екатеринбурга, на 
рѣчкѣ Токовой; небольшіе и. средняго достоин
ства цѣнятся по 50 руб. за карат.

■Ізурочаінать, изурочить что, кого, сгла
зить, испортить дурным глазом, наводить на кого 
порчу, болѣзни.

Изустное преданіе у всѣх народов предше
ствует письменному и, будучи въ зависимости от 
памяти лиц, передающих его, обыкновенно не со- 
всѣм вѣрно. Оттого у всѣх народов, первоначаль
ная исторія исполнена противурѣчій и невѣрностей.

■Ізуэ.іа, р. въ испанск. пров. Туескѣ, послѣ
14 м. теченія, впад. въ Синку.

іізъяіііітельное наклоненіе, Форма глаго
ла, выражающая дѣйствіе или состояніе какого ли
бо предмета положительно и опредѣленно, показы
вая время дѣйствія и лицо дѣйствующее.

Изъятіе частей из просфор совершается при 
проскомидіи. Из перв. просфоры вынимается агнец, 
из 2-ой въ честь Богородицы, из 3-ей 9 частиц 
въ честь: 1) Іоан.Крестителя, 2) пророков, 3) апо
столов, 4) святителей, 5) мучеников, 6) препод, от- 
цев и матерей, 7) безсребреников, 8) Іоакима и 
Анны , дневнаго святаго и всѣх святых, 9) того 
святителя, чья соверш.литургія; из четвертой—сѵ
нода, духовн. лиц, государя и дома его и всѣх жи
вых; из 5-ой всѣх умерших.

Мзымалка, лубяное лукно, въ коем носят 
овес для приманки и поимки лошади въ полѣ.

Изюбръ, см. Косуля.
II зіоінъ, уѣздн. гор. харьк. губ., на обоих 

бер. Донца, съ 9360 ж. Здѣшнее купечество тор
гует пшеницею, шерстью и скотом. Въ гор. 4 яр
марки въ году.—йізюмскііі уѣзд, протяж.6818 
кв. в., Представляет волнообразн. равнину, изры
тую вблизи рѣк рытвинами ; почва черноземная, 
мѣстами съ мѣлом , Песком и глиною. І’л. рѣки: 
Донец, Оскол и Самара. Лѣса но Донцу ; озера: 
Рѣпное, Слѣпное и Вейсово, содержат соль. Жит. 
174,200, занимаются земледѣліем, скотоводством, 
преимущ. овцеводством и пчеловодством; также 
садоводством, разведеніем табаку и мѣстами вино- 
дѣліем.

Изюмъ, высушенный виноград, по больш. ч. 
желтаго или бурокраснаго цв.; изюмины продолго
ваты, съ двумя зернышками. Для приготовл. его 

выбирается такой виноград, въ коем болѣе мякоти 
и менѣе соку, и котор. некрыт тонкою, но крѣп
кою кожицею; сушат его на солнцѣ или въ печах, 
иногда же оставляют кисти на кустах, надрѣзывая 
глав, вѣточки только до половины. II. пригото
вляется въ юж. Европѣ, Малой Азіи и Сиріи.

Нзііс.іавъ Мстиславич, сын Мстислава Вел. 
По смерти послѣдняго,произошли въ семьѣ Моно
маха раздоры, и кн. черниговск. Игорь Святосл. сѣл 
на кіевск. престол; кіевляне не любили Ольговичей 
и призвали IB., а Игоря заключили въ темни
цу, ноВВ.,сѣв на кіевск. стол, нарушил право дя
ди своего Юрія Суздальск. и Долгорукаго ; между 
обоими возгорѣлась упорн. война, въ коей приня
ли участіе почти всѣ русск. князья, и Кіев переходил 
то въ руки Игоря,То въ руки И. Въ 1151 г. И., 
подкрѣпленный венгерск. королем, выгнал из Кіе
ва Юрія и предложил престол дядѣ своему Вл- 
чеславу, вслѣд за тѣм разбил Юрія,а при р.Сонѣ— 
союзника его Владимірка. Ум. 1154 г. — И. Яро- 
славич, вел. кн., сын Ярослава Вл ад им., княжил съ 
1050—1078, овладѣл Новгор. и на Ю. и 3. от Кіе
ва до Карпатск. ,гор, потом побѣдил возставшаго 
против него Всеслава Врячиславича, кн. полоцка
го (1064); был разбит половцами на бер.Альты 
(1068). Кіевляне возмутились против него, освобо
дили Всеслава и возвели его на вел. кн. престол. 
И. бѣжал въ Польшу; съ помощію Болеслава II, он 
пошел на Всеслава и опять сдѣлался вел. кн. (1069). 
1071г.■■.,побѣжденный Святославом и Всеволодом, 
бѣжал снова въ Польшу,но, выгнанный отсюда, во
ротился къ нѣм. имп. Генриху IV (1075), кот. от
правил въ Россію посла Бургарда; но этот был 
подкуплен Святославом. Тогда II. обратился къ 
папѣ Григорію VII. Въ это время ум. Святослав. 
■В. набрал поляков и въѣхал въ Кіев 1077 г. По
мирившись со Всеволодом и даже раздѣливши съ
ним Русь, съ обидою для племянников, И. выиграл
сраженіе у Олега Святосл., но был ранен и ум. 1078
г. 81. уничтожил смерти, казнь и основал Кіево
печерскій монаст. — 11. Андреевич, сын Андрея
боголюбскаго, 1159 г. помогал кн. II. Давидовичу,
был въ Болгаріи, ум. 1165 г. — II. Нас.', об нем
упоминается въ «словѣ о Полку Игоревѣ», убит ли
товцами 1184г.— II. Владим.'.сын Влад.Мономаха.
Завладѣл Муромом, гор. черниговск. кн. Олега;
произошло междоусобіе, въ коем И. погиб. — II.
Владим., кн. полоцкій, сын Владиміра Святосл. и
Рогнѣды. Когда Владимір хотѣл убить Рогнѣду,
II. спас её 989 г., был крещен 995 г., получил въ
удѣл Полоцк, гдѣ княжил до смерти своей 1001 г. —
II. Владим., кн. рязанскій, участвовал въ междоу-
собн. войнѣ вел. кн. Всеволода съ рязанцами и
жит. Пронска, но был постоянно разбиваем. 1217 г.
брат его Глѣб , желая владѣть рязанск. обл., при
гласил его на пир и убил его. — II. Влад. , кн.
черниговск. Во время споров Михаила черниг.
съ Владиміром кіевск., II. Вл., воевал против Вла
диміра. При Торческѣ завязался бой съ Даніилом
Галицк., кот. и был убит; II. взял Кіев и плѣнил
Владиміра; впослѣдствіи же Владимір прогнал его
из Кіева 1236. Послѣ II. является союзником мон
голов. Ум. 1255 г.—11. Глѣбович ходил против
Болгар (1182), но был ранен и на обрати, пути
ум. — II. Давидович, вел. кн. кіевскій из рода
кн. черниговских (Ольговичей). По смерти вел.
кн. кіевск. Изяслава Мстис. , 11. Дав. отпра
вился въ Кіев. Но кіевляне признали вел. кн.
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Ростислава Мстисд. , кот., послѣ битвы на р. 
Бѣлоусѣ, уступил И. Кіев и Переяславль. Кіев
ляне приняли И. но вскорѣ перешли на стор. 
Георгія, кот. ум. 1157 г., так что престол до
стался снова 61. Дав. Въ 1158г. он поссорился съ 
Ярославом галицк.;въ борьбѣ этой 11. был побѣж- 
ден и на престол снова вошел Ростислав Мстисл.; 
только 1161 г. 11. удалось снова взять Кіев. И. 
был убит всадником Ростислава Войбором. — 11. 
Игоревич, кн. луцкій, погиб въ битвѣ съ монго
лами на р. Калкѣ 1224. г.

Ііляіідііая словесность, совокупность сочине
ній , коих главное достоинство должно состоять 
въ изяществѣ как содержанія, так и Формы, та
ковы: романы, повѣсти, стихотворенія, драмы въ 
обширном смыслѣ. П. с. заключает въ себѣ 3 рода 
поэзіи: япос, лиру и ораму (см.) — Мзяіцнос, 
въ эстетикѣ все то, что, как явленіе, совершенно 
соотвѣтствует идеѣ. Въ общежитіи обыкн. смѣши
вается съ пріятный, между тѣм как удовольствіе 
от послѣдняго отличается частным,чувствен.харак
тером, а изящному свойственна всеобщность. Со
крат наз. и. сочетаніе прекрасных черт въ при
родѣ. У Платона и. превращается въ логич. ис
тину,въ отвлеч. Форму мысли.По Аристотелю и.,со
стоит не въ самом предметѣ, но въ изображеніи 
его, въ подражаніи природѣ, хотя бы даже отвра
тительной. Кант почитал іа. единство міра идеаль
наго съ чувственным, ограничивающееся только 
Формою. По Шеллингу, и. есть осуществленіе не
посредственнаго единства начал идеальн. и чув
ственнаго, и самое высшее проявленіе и. не въ 
природѣ, а въ искуетвѣ. Гегель опредѣляет «і.,как 
единство идей,безусловной и безконечной,съ внѣш
ностью. Понятіе об п. важно для теоріи искуств, 
ибо задача их и состоит въ воспроизведеніи изящ
наго. 11. разсматривается въ эстетикѣ. См. труды: 
Миллера, Фишера, ЦеЙзиИга, Фогеля; Розберга: 
«О развитіи и. въ искуствах» (Дерпт 1839) ,и др.
— ІІзміідііыя искуства, тѣ,кои имѣют цѣлью— 
воспроизведеніем изящнаго дѣйствовать на наши 
чувства, въ противоположность искуствам тех- 
нич.,коих назначеніе—производство полезнаго. 11. 
и. суть: поэзія, живопись, скульптура, гравиро
ваніе, архитектура, музыка, отчасти хореграфія.
— іізніідііыя науки (belles lettres), общее назв. 
поэзіи и краснорѣчія.

іиинеъ (Iynx), дочь Пана и Эхо, прислужни
ца Іо, коей помогала въ ея любовн. дѣлах съ Зев
сом, за что была обращена Юноной въ птицу Iynx 
torquilla.

Іи», р. улеаб. губ. въ Финляндіи, впадает въ 
Ботнич. зал.; длина теченія 250 в., шир. от 40— 
200 саж., обыкн. глубина от 6—16 ф., порожиста.

Мяісуеть Христос, по ученію Евангелія, ис
тинный сын Божій, рожденіе коего за 5,507 л. мно
гократно было предсказываемо, род. от св. духа и 
дѣвы Маріи, обрученной Іосифу, дѣтство провел 
въ домѣ матери, на 30 г. жизни крестился у Іоан
на и, избрав себѣ въ помощники 12 рыбаков, 
названных им апостолами, проповѣдовал Еван
геліе въ теч. 3 лѣт, за что синедріоном еврей
ским был приговорен къ смерти, а римским на- 
мѣстником Иродом распят. Въ 3-ій день вос- 
скрес и вознесся на небо. См. Евангеліе. — 
1. Навин, род. за 1544 г. до Р. X., происходил
из колѣна Ефремова, был другом и самым дѣятельн.
сотрудником Мойсся, а послѣ его смерти, полно-

властн. правителем евреев. Он ввел их въ землю 
Ханаанск., покорив всѣх прежн. ея обитателей и 
раздѣлив ее между 12 колѣнами израильск. (См. 
«книга Іисуса Навина»).—1.,сыя Сирахов,жившій 
по всей вѣроятности во время вавилонск. плѣна и 
написавшій«Книгу премудрости 1. с. С.», въ коей 
изложил назидательныя наставленія для человѣч. 
жизни. Книга эта, почитаясь боговдохновенною, 
рекомендуется церковью для чтенія. — I., имя 4-х 
іудейск. первосвященников: 1. 1-й (536 до Р. X.), 
возстановил, вмѣстѣ съ Зоровавелеы, истинное бо
гослуженіе по возвращеніи из вавилонск. плѣна, и 
положил основаніе2-му іерусал.храму(Ездры).—1. 
2-Й(175 до Р. Х.)купил званіе первосвящ.у Антіо
ха Епифана, низложив брата своего Онію, и сам
был низложен братом своим Менелаем (2Макк. 4,7.
9, 33).—1. 3-Й (30 г. доР. Х.),сын Фавія, человѣк
неспособный, низложенный послѣ 7 л. служенія.—
6. 4-й (62 г. по Р. Х.),сын Дампея, возведен въ это
званіе Агриппою на мѣсто Анана, низложеннаго
за осужденіе св. Іакова, брата Господня, но через
год убитый идумеянами и зилотами. — 1., сыя Ана
на, деревенек, житель из окрестностей Іерусали
ма, въ теченіе 7 лѣт предвѣщавшій паденіе и раз
рушеніе Іерусалима и, во время самой осады, уби
тый камнем,брошенным осаждающими. —1. Ягель,
знамен, раввин нач. XIII ст. Из соч. его извѣстен
«Катихизис» , содержащій въ себѣ ученіе—во что
должно вѣровать, как поступать и чего надѣяться
іудею.

іиртъ, Педер, датск. критик и грамматик, род. 
1793 г. на о. Амак, близ Копенгагена, съ 1822 г. 
профессор нѣм. яз. и литературы при академіи 
въ Copae. Из его соч. замѣч. : «Tolv Paragraphen 
ош Zeus Baggesen» (1817); «Johann Scotus Eri- 
gena» (1822) ; «Tydsk Grammatik foer Dansk - Ta- 
leude» (1842) ; «ile tydske Conjugatiower» (1826); 
Systema tick Fremstilling af den latinske Conju
gations lare» (1827); «Det engelske Conjugations 
system» (1843), и др.

Іиуй, пророк, жившій вскорѣ послѣ раздѣле
нія Еврейск. царства; он возвѣстил Ваасѣ, царю 
израильск., скорое истребленіе всего его дома (3 
Цар. 16, 1—4) и обличал ІосаФата, царя іудейск., 
за союз его съ нечест. Ахаавом (2 Иарал. 19.1—3). 
— 1., 11-й израильск. царь съ 876—848 г., из воен
ноначальников Іорамовых, помазан на царство про
роком Елисеем чрез одного из его учеников; истре
бил весь дом ахаавов , умертвил всѣх жрецов ваа- 
ловых, но и сам не оставил служенія тельцам, по
ставленным Іеровоамом. Въ его царств, царь си
рійскій Азаил, грабил и опустошал израильск. зем
лю. (4 Цар. 9 и 10 главы, 2 Парал. 22, 7-—10).

Ика, гл. гор. пров. того же имени (38,000 ж.), 
въ Неру.

іарій, герой аѳинск., принявшій ласково 
Вакха, за что этот научил ІІ. искуству воздѣлы
ванія винограда. Когда он угощал нѣкоторых ви
ном собств. приготовленія и тѣ опьянѣли, то его 
обвинили въ отравленіи и за это убили. Дочь его, 
Эригона, съ отчаянія повѣсилась. Боги помѣстили 
11. на небѣ въ созвѣздіи Боотес; собаку его, Мэру,
звѣздою Сиріус, а Эригону въ созв. Дѣвы.

БІкарімн «>. сын Періера и ГоргоФоны, отец 
Пенелопы.

liatap.ua, о. из числа Курильских, 8 в. длины, 
имѣет дымящуюся сопку и сѣрные ключи; принад
лежит Россіи.

liatap.ua


Икаръ «50 IIkuuocj уженіе

Икаръ, сын Дедала, освободившійся со своим 
отцом из заключенія въ лабиринтѣ на о. Критѣ, 
помощью крыльев из воску ; по, при приближеніи 
къ солнцу,крылья растаяли, и 11. утонул близ бер. 
Самоса. Отец похоронил іі. на маленьк. спорадск. 
о. Икарііі(Icariaили Icarus), нынѣ Никарія, от
того и прилежащая часть моря наз.йікарекнм ь 
м. — Икары, так наз. себя члены секты Франц, 
комуниста Кабета.

Икс.ть, въ греч. миѳологіи, бог грез и снови
дѣній , сын Сна, брат Морфея ; он принимал на 
себя образ животных и пугал спящих; также наз. 
Фобетором (страшилищем).

Mltsc.ii», р. Бесар. обл., вытекает из гор яс
скаго уѣзда и впадает въ Днѣстр; течет въ глубо
кой горн, долинѣ.

Иігнке, приморск. гор., къ Ю. от Перу, при 
Велик, океанѣ, важный вывозной порт, въ особ, 
для селитры и гуано.

Икидіікь, турецк. монета въ 2 таура (не
много меньше наших 20 к.).

Іікке.і іізансръ, Валентин, современник 
Лютера, послѣдователь Карльштадта; написал пер
вую нѣм. грамматику въ 1527 г.

бікморті», первый сановник вел. кн. Святосла
ва; при осадѣ Доростола Іоан. Цимисхіем (971), 
обезглавлен Анемасом, тѣлохранителей имп.

■■ко, гор. въ бразильск. пров. Сеарѣ, на р.
Сальгадо, внутри Бразиліи.

ііііог.іЯііы пажи при турецк. султанѣ.
■■код ■а», Икод де лос вынос, гор.на Канарск. о.

ТенериФФѣ, съ 5480 ж.
Ннозіумъ, въ древности гор. въ а®рик. пров. 

Mauritania Caesariensis (нынѣ Алжир) , разру
шен землетрясеніем при Веспасіанѣ.

Нііо.іыпш.і.аь,прежде Іона, въ Шотландіи, 
из группы Гебридск. оо.; богат мрамором и др. 
каменн.породами. Замѣчателей гробницами древн. 
шотл. королей.

Зіііона (греч., знач. образ), въ правосл. цер
кви, сдѣланныя на полотнѣ или доскѣ свящ. изо
браженія предметов нашего религ. почитанія, как 
то : лиц св. Троицы, св. угодников Божіих и пр., 
а также и свящ. событій. Первою и. был неруко
творенный образ Спасителя, посланный им къ Ав- 
гарю. Поклоненіе ■*. и почитаніе их должно быть, 
по ученію Церкви, разумным, т. е., взирая на них 
и поклоняясь им,вѣрующій въ то же время должен 
устремлять свой ум и сердце къ тому, кто на них 
изображен.

Si кои i віскіаі собор, помѣстный,въ гор. Ико- 
ніумѣ, въ концѣ 3 ст. , под предсѣдат. Фир- 
миліана, опредѣли» не признавать крещенія, со
вершаемаго еретиками; ему приписывают 45 и 
47 апоет. правила.

51 комвікві, у древних, статуэтки атлетов, 
одержавших побѣды. — Иквипчеекія ста
туи, кои сдѣланы съ др. статуй, преимущ. въ на
туральную величину.

■Іконіумі» , въ древности, гл. гор. мало-
азійск. обл. Ликаоніи, въ средніе вѣка (11—13 
ст.), был резиденціею сельджукск.султанов; нынѣ 
Копія. Заключает интересные памятники иску- 
ства и архитектуры.

ІІкоііоборс гпо. Съ появленіем магометан
ства, христіане вспомнили о единствѣ божества и о 
его неизобразимости.Вслѣдстіе того возниклиспоры 
о поклоненіи иконам. Имп. Лев Исаврянин (716— 

41) запретил поклоненіе им (730) и велѣл вынести
их из церквей. Началась борьба между iiisono-
пой ноздн и іікопоборцаип.НастиронѣІ-х

были: духовенство,монахи,женщины и художники.
Константином, собор осудил почитаніе и употре
бленіе икон, а вселенскій собор въ Никеѣ 787 г.
предал эту ересь анаѳемѣ и положил чтить иконы,
но необожать. Вскорѣ борьба за иконы снова воз
горѣлась при Львѣ армянинѣ (813—20) и продолжа
лась при Ѳеофилѣ (829—42), пока имп. Ирина
787 г. на 7 всел. соборѣ окончательно не утвер
дила почитанія икон. См. «Geschicbte der bilder- 
stuernaenden Kaiser » Шлоссера (Франк®. 1812);
«Der Bilderstreit der byzant. Kaiser» Моркса (Пар.
1839). Нынѣ къ иконоборческому толку
принадлежат раскольники, духоборцы и молоканы,
и вообще так паз. духовн. христіане.— Иконо
графіи (греч.), описаніе древних памятников
по живописи и ваянію: картин, статуй и пр. —
ІІконодулы (греч.),иконопочитатели.— Віко-
wiots.iitеть (греч. зн. разрушитель икон) наз.
въ 8 ст. иконоборец вообще, и въ частности Лев
Исаврянин.— Иконок.іи.іиъ. ученіе иконо-
кластов. — ■It гоно.іАтрім (греч.), иконопокла-
неніе. — ■■коаю.югія, наука, изъясняющая
значеніе изображеній въ нравств. и религ. отно
шеніи, также древн. памятников искуств и атри
бутов богов всевозможн. миѳологій. — ISasoiio-
ма\ін (греч.), спор за иконы. — Икопома-
ніл. чрезмѣрная страсть кч> картинам. — Ико
нопись, живопись св. икон. Этот род живо
писи самый древнѣйшій въ Россіи и перешел къ
нам из Византіи. При Владимірѣ св. и его преем
никах, были призваны из Греціи иконописцы для
написанія икон въ основанн. въ землѣ русской цер
квах. От этого времени сохранились иконы Каііпо-
нейскія въ Батиканск. библіотекѣ въ Римѣ. Въ кон
цѣ XII ст. славился св. Олимпій, а послѣ Парамма,
Михаил, въ XIV ст. Рублев, въ XV ст. Симеон Чер
ный. 11. до Петра Вел. отличается обиліем позоло
ты Фигур; обнаженными оставались только лице, ру
ки и ноги, Болѣе худож. образованія высказывается
въ художниках послѣ петровск. періода. Въ это
время славился из русских:Матвѣев. Антропов осно
вал первый въ Петеро, .иконное заведеніе. Блист.
эпоха живописи въ Россіи начинается со времен
Екат. II. Къ этому времени относятся: Акимов,
Угрюмов (ученики Лосенки);из послѣдующих упо
мянем: Боровиковскаго, А. И. Иванова, А. Е. Его
рова, Шебуева ; из современных: Яненко, Войно
ва, Безсонова, Ѳ. П. Брюлова, Басина, Бруни, К.
П. Брюлова, Штейнбена, Живаго, Сазонова, Завья
лова, Шаминипа, Солнуева, Легамова, Майкова и

J др. Много икон произвела школа Ступина. Ср. «О
і Иконописи»(Москва1845).— Вііговюс.fjaiciiic
: и Пконопоклоненіе.'Гак как человѣч. язык религ.

идеи выражает словами, означающ. чувственные 
предметы , то издавна родилась мысль пред
ставлять их и въ живописи., скульптурн. и ли
тых изображепіях. Эти доступныя глазу пред
ставленія служили всегда самым мощи, сред
ством для возбужденія благоговѣнія и религ. на
строенія, тѣм болѣе, что сами они были плодом 
религ. и художеств, воодушевленія. Но необразо
ванный человѣк вскорѣ извратил такое понятіе: 
вмѣсто того, чтобы чрез чувственное возноситься 
къ сверхчувственному, он сверхчувственное пе
ренес въ обл. чувственнаго, стал видѣть въ об-
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разах не изображеніе божества, но самое боже
ство и дошел так. обр. до поклоненій им. Для иско
рененія между іудеями такого языч. обычая, Мои
сей строго запретил всякое чувств, представленіе 
божества. Закон этот перешел и къ первым хри
стіанами однако вскорѣ явились между ними чув
ственные знаменитые символы: крест, добрый па
стырь, агнец, пальма, якорь, голубь и т. п. Послѣ 
Константина появились въ церквах образы муче
ников, потом апостолов, далѣе Маріи и Іисуса, на
конец Бога. Иконопоклоненіе мало но малу прони
кло на Зап. и вч> Римск. церковь. Протестанток, 
церковь смотрит на иконы, как па украшеніе цер
кви , Реформ, же совершенно их отвергает. Ср. 
Шёна: «Geschichtsforschungen uber die kirclil. 
Gebrauclie der Christen» (Берл. 1819). — ВВко- 
наі'гась, въ правосл. храмах, перегородка, от
дѣляющая алтарь от церкви, обставленная икона
ми и представляющая собою как бы раскрытую 
книгу, гдѣ и неграмотный может читать важнѣй
шія событія нашего спасенія и видѣть, кого он 
должен представлять себѣ на небѣ и у кого про
сить милости и заступленія. Гл. порядок располо
женія икон въ и. слѣд.: над царск. вратами икона 
Тайной вечери, по прав, их стор. : икона Спаси
теля, а за нею святаго, въ чье имя храм, по лѣвую: 
Божіей матери. Во2-м ряду: иконы ваяінѣйш.празд
ников и т. д. - ВИі іонострофъ (греч.), очки, 
кои показывают предмет въ обрати, видѣ, въ особ, 
употребительны при гравированіи на мѣди.

ВІііорсцъ, р. въ бобровск. уѣздѣ, воронежск. 
губ., съ лѣв. стор. впадает въ Дон; длина 80 в., 
шир. и глуб. незначительны. При устьѣ этой р. 
была верфь, на коей,во времена Петра Вел. и Анны 
Іоанновны, строились суда для Азовскаго м.

БВкоснэдръ (греч.), вообще, тѣло, ограни
ченное 20 гранями; въ тѣсн. смыслѣ, правильное 
тѣло, ограниченное 20 равносторон. и равными 
треугольниками.

ВВкосі»’гетраэдрть,одна из Форм правильной 
кристаллическ. сист., ограниченная 24 трапецои
дальными плоскостями; общая Фигура его пред
ставляет средину между октаэдром и кубом. На- 
примѣр: въ этой Формѣ встрѣч. гранат, лейцит.

1Кіпіеовь. Павел, написал соч.: «Диѳирамб 
франц, революціи» ; «Плачевная кончина царств, 
мученика Лудовика XVI» (1793).

НІі іосъ (греч.,знач. дом), церковно-богослу
жебная пѣснь, въ коей изображается значеніе праз
дника, или прославляется какой-нибудь Св., при 
чем перечисляются всѣ его благочест. подвиги; Вй. 
обыкновенно полагается послѣ кондака, имѣющаго 
одинакое съ ним, только болѣе краткое,содержаніе.

Efls ■ота (Singultus), характеристически-звуч- 
ное , непроизвольное , судорожное вдыханіе, про
исходящее от учащеннаго сокращенія грудобрюш
ной преграды, вслѣдствіе болѣзни послѣдней и со- 
сѣдств. съ ней органов, обыкн. желудка. — ВВ., 
(на сѣв., особ, въ пермск. губ.), мѣстн. болѣзнь, 
болѣе бабья, которую приписыв. порчѣ; больную 
зовут кликушей, іакотііаііцею; болѣзнь быв. 
припадками, особ, при раздраженіи, въ родѣ паду
чей съ корчами. — ИІаіотиаааЕЪ, злой знахарь, 
кот. будто бы напускает на баб икоту.

Икотіеая трава (Alyssum montanum), мно
голѣтнее травян. раст. из сем. крестоцвѣтных; 
встрѣчается часто на известковой почвѣ гори
стых стран. .Листья сѣрозеленаго цв., продолго- 
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ватые; цвѣты желтые. — Икотникъ, икотная 
трава, бѣль (Berteroa incana DeC.), раст. из сем. 
крестоцвѣтных, сѣрое от звѣздчатых волосков, по
крывающих его ; съ бѣлыми Цвѣтами ; часто на 
сухих песчанных мѣстах.

ВВкра, огромное количество маленьких яичек, 
неимѣющих твердой оболочки, лежащих въ брюхѣ 
рыб въ двух пластах ; окунь мечет до 200 тысяч 
икринок , осетры нѣсколько милліон. Из каждой 
икринки, послѣ оплодотворенія, выводится малень
кая рыбка. Яйца отличаются необыкновенною жи
вучестію, так что нѣкоторыя из них, спустя 20 
недѣль, способны еще къ оплодотворенію. Самая 
лучшая ві., находящаяся въ продажѣ, получает
ся из осетра, водящагося въ Каспійской м., из 
бѣлуги, стерляди; вынутую и. протирают сквозь 
сито или тонкую сѣть, чтобы отдѣлить икринки 
друг от друга и от жилок, потом солят и склады
вают въ боченки ; так. образ, получается свѣжая 
или зернистая it.; паюсная приготовляется вы- 
жиманіем свѣжей въ холщевых мѣшках. Лучшая 
паюсная гс. назыв. салфеточною. II. гл. образом 
приготовл. у Каспійск. м., на Волгѣ, по берегам 
Азовскаго м. и въ Керчи.

ІЗкрмика, самая густая, крупнозернистая 
смола; четырехрубежка. — Икряникъ, род за
куски, приготовленной на сковородѣ съ икрою.

ВВкрямый см. Известнякъ.—Икря
ный лов (астрх.), самый ранній лов красной 
рыбы, съ открытія вод и до полноводья: март, 
апрѣль, май; затѣи слѣдует жаркой лов.

ІІкссжггЕіконъ (греч.), стихотв., воспѣваю
щее ловлю птиц.

Нкеіопъ, сын Антіона и Перимелы, царь 
лапитов, взятый Юпитером на Олимп, влюбился 
въ Юнону. Юпитер поразил его молніей и низ
верг въ ад, гдѣ Меркурій привязал его къ вертя
щемуся колесу.

ВВксора, божество индійск. миѳологіи,съ 3-мя 
глазами и 16 руками, опоясано змѣями, на голо
вѣ нолумѣсяц, а на плечах слонов, кожа.

ВВки'ііііх>, греч. архитектор времен Перикла 
(430 до Р. X.), начертил съ Калликратом план хра
ма «Парѳенона»; строил храм Цереры въ Элев- 
зисѣ и храм Аполлона Эпикурія близ Фигаліи въ 
Аркадіи. См. Брунн • «Истор. греч. художников», 
ч. 2; Штакелъберг: «Der Apollotempel zu Bassae, 
bei Phigalia».

ІІіііііпды, арабск. династія въ Египтѣ и Сиріи, 
основ. 934 г. Мухамедом Икшидом (ум. 945 г.). 
Династія 968 г. была смѣнена Фатимитами.

ЗВкі», названіе церковнослав. буквы \ .
ВІкъ. р. оренб. губ., берет вач. из общаго Сыр

та, касается самарск. губ. и впадает въ Каму. Прав, 
берег горист и лѣсист; лѣвый же изобилует лугами, 
усѣянными солончаками ; вода изобилует рыбою. 
Длина теч. ок. 250 в. По Bl. сплавляется строевой 
л.ѣс; На прав. бер. ея, против дер. Мемеу, замѣч. 
пещера, темп. коей постоянно ниже точки замер
занія. — ЕВ. озеро, въ Ишимск. степи Тобольск, 
губ., на ЮЗ. от Солтаима, съ коим и соединяется 
рѣчкою Катермою. Имѣет 12 в. длины, а ширины 
8 в. Въ него текут рр. Ямайка и Крутиха, а вы
текает Катерма. Оз. изобилует рыбою и дичью.

Ила, 4-ый царь израильск. съ 919 918 г. до 
Р. Хр., нечестивый, идолопоклонник и развратный. 
Погиб от рукиЗамврія, своего военачальника, ког-
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да предавался пьянству и др. порокам въ домѣ свое
го домоправителя (3 Цар. 16,6—11).

Иламба, значит, область въ Африкѣ, въ ко- 
рол. Ангола; раздѣляется на нѣск. частей, упра
вляемых каждая особыми князьями.

Иларіи, праздник въ древн. Римѣ, въ честь 
Цибелы.Статую этой богини носилп по улицам; 
всякому было позволено надѣть такое платье, какое 
ему угодно, так, что происходил род маскерада. 
Траур и всякіе печальн. обряды были запрещены.

Иларіи, папа, св., см. Гиларій.
Иларіоновъ, Георгій, священник; из за- 

мѣчат. Слов его напечатаны: «О боговдохновеп- 
ности Дѣяній Апост.», «О нѣкот. обстоятельствах, 
случившихся при страданіях I. Хр.»; кромѣ того 
«Услажденіе жизни моей» и др.

Иларіоагь, первый из русск. митрополит кі- 
евск., посвящ. 1051 г. Еще священником въ селѣ 
Берестовѣ,сказал он свое «Слово о законѣ,Моисеом 
даннѣм, и о благодати и истинѣ, Іисус. Хр. быв
шим, ит. д.» Это второе, по времени, собственно 
русск. литер, произведеніе, отличающееся уже за- 
мѣчат. краснорѣчіем и, въ сравненіи со словом Л. 
Жидяты,указывающее на значит, степень развитія 
кіевск. паствы. См. Христомат. Бусд. и Гал.; Ист. 
Р. Ц. Макар, т. I, стр. 90—101.—И. , грузинок, св. 
IX ст., был настоятелем Давидо-Гареджійск. пу
стынном. въ Ѳессалоникѣ; мощи еговъ Царьградѣ. 
Переводил свящ.книги съ греч. на грузинскій яз.— 
И. препод., мощи коего въ кіевск. пещерах ; па
мять ему 28 авг. — И. препод., псковской игу
мен: мощи въ основанной им обители въ псковск.губ. 
гдовск. уѣздѣ, на р. Желчи.— II., митроп. рязан
скій и муромскій, обличал на московск. соборѣ 
Никона.

ІІ.іево, село ардат. уѣзда нижсгор. губ., на р. 
Илевкѣ, съ 3060 ж. и чугуноплав. заводом.

Илектръ (Іезек. 1, 5; 8, 2), мѣдь или смѣсь 
из золота и серебра.

Илекъ, степная р., вытекает из оренб. губ., 
орошает Киргиз-кайсацк. степь и впадает вч> р. 
Урал. Длина теч. ок. 400 в. На прав. бер. ея добы
вается лучшая кам. соль.

Илергеты, въ древности народ иберійскаго 
племени въ Hispania Tarraconensis, къ С. от Эб
ро, съ гл. гор. ЕІлерда, нынѣ Лерида.

Илеркаоны , древніе жители Испаніи, по 
р. Эбро; гл. их гор. была Дертоза (Тортоза).

Идетъ,р.,вытекает из яренск. уѣзда вятск.губ., 
въ казанск. губ. впадает въ Волгу; длина теч. 300 
в., въ обыкн. время глубина от 2 арш. до 1 саж., 
средняя шир. 20 саж. ; судоходна весною; по ней 
сплавляется до 10 плотов, на сумму до 20 т. р.

ИлеФельдъ или Илъфелъдъ, мѣст. въ ганно- 
верск. ландростеѣ Гильдесгеймѣ, съ 840 ж. и знам. 
учебн. заведеніем.

ИлсцкаліЗащита, заплати.гор. оренб. губ., 
при р. Иленѣ, съ 2430 ж. Вблизи огромные пла
сты каменной соли отличнаго качества. Ломки эти 
обратили на себя вниманіе правительства 1772 г., 
1860 г. здѣсь добыто 1,352,181 пуд соли. ЖІлец- 
кіи соляной окр. содержит 600,000 дес.—Илец- 
кій бор, богатая смѣсь разл. пород дерев въ 
пермск. губ., начинается у Царева Кургана, идет 
вверх по лѣв. бер. Тобола до Киргиск. степей и 
Илека; почва здѣсь сухая, покрытая множ, мелких 
озер и текущих ручейков.—II. городок или Илеи- 
квл станица, на Оренб. пограничной линіи, на 

азіатск. бер. Урала, при впаденіи въ него р. Илека, 
съ 2,500 ж.

II.і жа, гор. радомск. губ. царстваПольск., на 
р. Шотезѣ, съ 2000 ж. и замком.

Или, судоходная р. Семипалатинск, обл. въ 
Сибири, берет нач. въ предѣлах китайских на 
Тіеиь-шанѣ, впадает въ оз. Балхаш.Длина теч. ок. 
770 в. Бассейн р. играл важн. роль въ исторіи 
внутр. Азіи.

ІІ.НІ (Ely), гор. въ англ, графствѣ Кембридж, 
на р. Оузѣ, съ 6180 ж. и кафедр, церковью, знаме
нитѣйшею въ Англіи.

ЖІліада, эпопея Гомера о Троянск. войнѣ. Ср. 
Гомеръ.

ВІлій, первосвященник и судія израильск., жил 
за 1116 л. до Р. X. 40 лѣт благоразумно управлял 
израильск. народом; по преданію, был наказан 
Богом за сыновей своих Офни и Финеса, коим 
ВІ. поручил служеніе скиніи, не смотря на их по- 
рочн. жизнь. Во время одного сраженія съ Фили
стимлянами , они были убиты и скинія взята не
пріятелей. 11., услышав об этом, упал со стула и 
ум. на 98 г. жизни (1 Царств I, II, IV.). Преем
ником его был Самуил.

Иліи пророка церковь въ Москвѣ, на Ворон
цов. полѣ, близ р. Яузы, постр. каменная 1518 г.; 
здѣсь погребен Прок. Ляпунов. — И. пророка 
церковь въ г. Кіевѣ, первая, по времени, въ Рус
ской землѣ, упоминается 945 г.

И.иікаыъ, визант. софист и христ. лѣтопи- 
сец IV ст., написал хронограф от Адама дб Ѳео
досія Вел.

Плипёнъ, назыв. въ Требникѣ (306 стр. на 
обор.) лжехристос, лице, кот. ожидают іудеи, как 
Мессію.

Ил пискан пристань , въ Гороблагодатск. 
горн. окр. пермск. губ. , при впаденіи Илима вч> 
Чусовую. Тут строют суда, на коих отправляются 
караваны съ металлич. издѣліями Гороблагодатск. 
заводов.

Ил пискъ,заштатн. гор. и крѣпостца Иркутск, 
губ. киренск. уѣзда, при р. Илимѣ,сч> 470 ж. Здѣш
ніе купцы ведут незначит. торг русск. и китайск. 
товарами. Въ окрестностях ловятся черные собо
ли,— Илимъ, р. Иркутск, губ., течет между гор 
ок. 500 в. съ ІО. на 03. по киренск. уѣзду, и впа
дает справа въ Нижнюю Ангару или Тунгузку; 
изобилует рыбою.

ІІ.шниза, огромн. вулканич. вершина въ Эку- 
адорѣ, близ Квито, 16,164 ф. выс.

ЕЖ.ііомскам доска (tabulailiaca), гипсовый ба
рельеф, найд. въ 17 ст. на Аппіевой дорогѣ; ны
нѣ въ Римѣ въ Капитолійск. музеѣ; получил 
назв. И. д. потому, что он изображает сцены 
из Троянской войны. Копіи съ него и объясненія 
есть у Фабретта и Миллина, также въ «Annali 
deirinstituto archeologico» за 58 г.—Иліонъ, 
прежнее назв. гор. Трои, происшедшее по пре
данію от имени Ила, сына Троя. Послѣ разру
шенія греками этого гор., был основан Фригій
цами и мизійцами на том же мѣстѣ 2-й И., а еще 
до времен Александра Макед. болѣе на 3. третій 
Нов. И., получившій много привилегій от Алек
сандра.

Ил іотъ (Eliot), Эдвард-Гранвиль, лорд, род. 
1798 г., был въ парламентѣ представителем Корн- 
валлиса, въ минист. Веллингтона 1828—1830 г. 
лордом казначейства, въ минист. Пиля 184 ‘ г.



■І.інтииь «59 Иллуги

обер-секретарем Ирландіи; съ 1845 г., по смерти 
своего отца, членом палаты лордов.

■■литом ъ (греч.,зн. обвертка, обвязка), шел
ков, плат, въ кот. завертывается лежащій на престо
лѣ въ правосл. храмах антиминс; он изображает 
собою сударь, бывшій на главѣ Іис. Хр. во время 
его пребыванія въ гробу.

ІІ.ііічуцай , воевода монгольск., при взятіи 
Пекина Чингисханом , сдѣлался его министром 
(1215), занимался науками, основал въ Пекинѣ 
училища и составил для монголов календарь.

■■л ммі'ь, Яков, род. въ Ригѣ 1789 г., образо
вался въ дерптск. j ниверс., потом въ Берлинѣ и 
Іенѣ, 1812 г. получил доктора медицины, участво
вал въ кампаніи 1812 г. Из соч. его извѣстно: «Die 
gewohulichen Krankheiten des menschlichen K6r- 
pers u s. w.» (Рша и Дерпт 1822) и др. — ■■., про
фессор химіи въ технологич. институтѣ въ С. Пе
тербургѣ , извѣстен нѣск. соч. по технич. произ
водствам питій: «Ллкоолометрія» (1862), «Полное 
руководство винокур., пивовар, и медовар, про- 
изв.» (1862).

Ил ія, пророк израильск. (4585 —4606 г. от со
творенія міра),родом из Ѳисвы, гор. неФѳалимова; 
обличая беззаконія израильск. народа, предсказал 
бездождіе и голод на 3 года, а гонителю своему 
Ахааву позорн. смерть и истребленіе всего дома, и 
сотворил много чудес. Он был живой взят на небо 
(4 Цар. 2 гл. и 3 Цар. гл. 17—21). По мнѣнію нѣ- 
кот. св. отцев, будет предтечею 2-го пришествія 
Хр. — И., 1-й архіеп. новгородскій и псковской, 
рукоположен 1165г. 1186 г. оставил епархію и при
нял схиму под именем Іоанна. —И.,монах новгор., 
по волѣ архіеп. Макарія истребившій 1535 г. остат
ки язычества въ Лапландіи, Чудской и Корельской 
землях.— И., Куча, съ 1577 г. митропол. кіевскій 
и всея Россіи ; ум. 1578 г.

Ил ія-громомосный (народи.), день 20 ію
ля Иліи пророка. — Илъинскіія перина, пер
вая яровая солома, новина, собранная въ иль
ин день. — Ильинскія грозы, жары, засухи, 
іюльскія.

Илиеія , или Эйлейѳія, т. е. приходящая, у 
греков имя богини, кот. подавала помощь родиль
ницам, дочь Геры. Впослѣдствіи считалась тожде
ственною съ малоазіатск. Артемизіею и Діаною 
римлян.—Въ Египтѣ назвали один гор. И. въчесть 
этой богини.

Илкезанты,еретики 3 ст., по своему изъяс
няли догмат о божествѣ I. Хр.; ученіе их опровер
гнуто Оригеном.

Ил ладій , епископ кесарійскій съ 378 г., был 
на константиноп. соборѣ 381 г., послѣ коего ими. 
Ѳеодосій послал его въ Понтійск. обл. съ титулом 
«судіи вссленск. единства». — И. , епископ тарс- 
скій, за защиту еретика Несторія лишен был ка
ѳедры ; только при посредствѣ папы Сикста при
мирился съ церковію, предав анаѳемѣ Несторія. Он 
оставил 6 посланій.

Илленау , дом умалишенных въ Баденѣ, въ 
среднерейнск. окр., близ Ахерна.

■І.і.іерь. р. въ Баваріи, берет нач. на бавар-
ско-австр. границѣ, течет къ С. , на протяженіи 8 
м. по границѣ Баваріи и Виртемберга, впадает вы
ше Ульма въ Дунай. Длина теч. 23 м.

Ил лимаііп, Невада де, одна из высоч. вер
шин боливійск. Кордильерой, 7,506 метр. выс.

Иллинойсъ, один из с.-америк. соед. шта

тов, къ Ю. от оз. Мичиган, отдѣляется р. Огейо 
от Кентукки, р. Миссисипи—от шт. Миссури.Сѣв. 
часть штата состоит из луговых степей и жирн. 
чернозема; па югѣ преобладают лѣса. Протяж. 
2,606 кв. м. 1,711,760 ж. Г.і. произведенія: пше
ница, маис, табак, пенька, лен, клен и стручков, 
плоды. Скотоводству благопріятствуют богат, лу
га. Из минер, добывается, кромѣ кам. угля: свинец, 
желѣзо, цинк, мѣдь, соль и др. Производство же- 
лѣзн. и шерстян. издѣлій. Торговлѣ способствует 
судоходство по рр. Миссисипи, ОіеЙо, Вабаш, Ил
линойс и по оз. Мичиган. Важнѣйшій торг. гор. 
Чикаго. ШтатМ.съ 1809г. признан территоріею, а 
1818 г. штатом. Конституція существует съ 1847 
г. Сенат состоит из 27, а палата депутатов—из 75 
членов. Управленіе сосредоточивается въ гор. 
СпрингФильдѣ.— Н.,р. въ с.-зап. части С.-америк. 
соед. штатов, начиная от Оттавы судоходен для 
пароходов на 60 м.; послѣ 110 м. теченія, впад. 
въ Миссисипи.

■■.■.■ііріізм'ь, так наз. стремленіе славянск.
обитателей южн. части Австр. имперіи къ духовн. 
общенію между собою, а именно: между кроатами, 
славовами, сербами, далматами, крайними и карин- 
тійцами. II. пробудился современи Франц, револю
ціи 1830 г., преимущ. стараніями Людовика Гайя.

ІІ.а.і ■арійскіе острова , назв. оо., разсѣян- 
ных у восточнаго берега Адріатическаго м. ; из 
них главные: Вежила, Шерцо, Наго, Брацца, Ле
зина , Курцола и Меледа. — ■■.а.ааарійсааій, 
прозваніе Маттіеса Флаш'я. — ІІ.а.ааарім, въ 
древности — прибрежн. полоса земли по Адріатич. 
м., от Наренты до Дрины; впослѣдствіи же, со- 
времен Константина Вел., под ■■. разумѣли всѣ 
вост, земли Римск. имперіи въ Европѣ. Обитатели 
ея, и.і.ііірійіды.вѣроятно съ ѳракійцами соста
влявшіе отрасль индогерм, народов и обнимавшіе 
также венетов (въ Италіи), со времен Александра 
зависѣли от Македоніи; съ 229 г. до Р. X. вели 
войны съ римлянами, кои наконец, послѣ многих 
возмущеній , соверш. покорили ■■. 23 г. до Р. X. 
и обратили въ римск. пров. По раздѣленіи Римск. 
имперіи, была раздѣлена и 11., кот. съ 45Э—530 
г. поперемѣнно переходила во власть гуннов, го
тов, гепидов, лонгобардов и авар; съ 620 г. стра
ну эту заняли славяне, и имя ■■. изчезает из исто
ріи ; остатки этого парода сохранились въ албан
цах. 1708 г. снова является имя II. 1809 г. Напо- 
леонобразовал подименем Нлліір. провинцій,осо
бое зависимое от Франціи госуд. (въ 900 кв. и.), 
кот. по г.арижск, миру досталось обратно Австріи 
и получило титул королевства II. По раздѣленіи 
Австр. монархіи 1850г., прежняя КІ. содержит ны
нѣшнія австр. коронныя земли: Каривтію, Крайпу 
и Герц съ Истріею и обл. Тріеста. Ппсьм. язык 
жит. этих обл. наз. иллирійским. Ср. Сербскій яз. 
и литературу.

1І.і.іпте|>иты (лат.), звуки, кои нельзя изо
бразить на письмѣ буквами, напр. вздох, вытье.

ЗІ.ілііченскій , Алекс. Демьян., русскій пи
сатель, написавшій «Опыты въ антология, родѣ» 
(изд. 1827).

■Ілломаііііігкій уѣзд, въ вост, части куо-
піоск. губ. въ Финляндіи, протяж. 153,S кв. м. 
28,980 ж.

Нллорппъ, гор. въ странѣ Іоруба въ Гви
неѣ, съ 120,000 ж.

■l.i.iyru (миѳ.), датчанин , сын Свиди, ходил
17*
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въ поход въ Бѣлое ы., избавил Сигни от чар, и же
нился на ея дочери Гильдурѣ. Его приключенія 
разсказаны въ > llluga-saga», изд. въ «Fornaldar 
tiogur Nordrlanda» РаФном (1830).

Йллукстскій уѣгд, въ южн. части курл. 
губ., потеч. зап. Двины; протяж. 1,974 кв. м., из 
коих под пашнями 75,420, лугами 37,307, лѣсами 
50,950; неудоби, земли 32,948 дес.; поверхность 
у. есть продолженіе литовскаго пласта, имѣет 
характер гористый, покрыта множ, озер и перелѣс- 
ков;у.по всѣм направленія!! прорѣзай хребтами;бо- 
лот много; почва уѣзда большею ч. глинистая, от
части каменистая, по теченію Двины мѣстами пес
чаная. ІКит. 38,480, занимаются земледѣліем: сред
ній посѣв озимаго 15,900 четв., степень урожая 
3, 7; яроваго 21,000 четвер. , степень урожая 2, 
8; картофелю 6,400 четв. , степень урожая 3, 
3. Скотоводство, садоводство, разведеніе льна:
1857 г. въ у. было лош. 9,990 , рог. скота
20,630, овец 14,900, свиней 7,890. Фабрик и заво
дов 65, въ том числѣ 1 масляная Фабрика, 13 пи
вовар., 29винокур., 8 известков. заводов. Управле
ніе сосредоточено въ мѣст. Иллукстѣ. — ІІллу-
кстъ, мѣст. иллукстск. уѣзда курл. губ., при р.
Лукстѣ, съ2,500ж., Іправосл. мои.; мѣстопребыв.
иллукстск. гауптманск. суда; 3 ярмарки.

ЯЯ.ілюлігі (лат.), сознательн. или безсознат. 
обман чувств или разсудка. Сознательная S3, есть 
главн. источник искуства, коего произведенія вы
зывают въ нас такія представленія и ощущенія, 
как будто мы видим или переживаем дѣйствитель
ность.

Itu мпшпагорь, снаряд для освѣщенья: 
толстое стекло, въ видѣ отрѣзка шара, вставляе
мое въ палубу и въ борты судов, для свѣта.

ІЯлліолікінп.’гы (лат.,зн. освѣщенные), въ 
17 и 18 ст. так наз. нѣкот. ордена въ Испаніи и 
Бельгіи; но собственно,орденом ЙВ. назывался ор
ден, основ. 1-го мая 1776 г. въ Инголыптадтѣ Вей- 
сгауптом и распространившійся по католич. Гер
маніи. Орден этот уничтожен 1784 г. указом кур
фирста баварск.(Ом. Вейсгауптъ,Адам').- ІІллю- 
маааааідзя (лат.), ночное освѣщеніе городов и от- 
дѣльных зданій,по возможности--по прежде загото
вленным рисункам, сообразно правилам перспек
тивы и архитектура. Очертаніям зданій. — ВЯл- 
ліонинііровііѵь (лат.), иногда зн. отдѣлать 
красками рисунок, рѣзьбу или гравюру.

ІІ.і.шпіиііпсты секта, основ, въ Испаніи 
1578 г. Іоанном Вилляльнандо и монахиней Кате
риною, кои приписывали молитвѣ своей силу 
таинств и добр. дѣл. Они были почти всѣ истре
блены инквизиціей , потом снова возобновлены 
Молино. 1634 г. секта появилась во Франціи, гдѣ 
уничтожена Людовиком XIII.

а і.і л іосі'риіціі: (лат.), поясненіе. Теперь 
большею ч. озн. гравюры на деревѣ, прилагаемыя 
къ тексту, иногда для его поясненія;чаще же текст 
служит поясненіем рисунка, играя так. обр. вто
ростепенную роль. Наклонность къ НВ. сильно спо
собствовала усовершенствованію гравюры на де
ревѣ. Обычай помѣщать S3, въ текстѣ возник въ 
Англіи, оттуда перешел во Францію и т. д. Назв. 
■ Я. присвоено нѣск. еженедѣльными изданіями, хо
тя др. изд., почти нпчѣм не отличающіяся отйЯ., не
носят этого назв. — ЕЯллюстрмр«»ііз»ііга4»с
изданіе, тоже, что книга съ картинами въ текстѣ.

ІЕллмідія, объясненіе суда въ Польшѣ по 

пункту, кот. был пропущен при каком-нибудь дѣлѣ. 
Ей. дозволялось дѣлать въ теченіе 3-х дней. Не
справедливая я. наказывалась пенею.

ІІлмсрп, баснословя. сестраСловена. Вт. честь 
ея, Словен, при построеніи Новгорода, назвал оз. 
Илмером.

ВЯлонай (тмб.), поемный рѣчной залив, мел
кій и болотистый.

ЙНлйпка, иловатая глина, смѣшаная съ рѣч- 
ным, озерным илом, въ котором всегда бывает 
много растительнаго перегною.

ЙІлоислtmcniiH ctnawwita, во 2-м Донск. окр. 
въ Землѣ войска донскаго, при р. Иловлѣ, съ ЗОЗО 
ж.— ■я .іонія. р.,берет нач. въ камышинок, уѣз
дѣ саратовск. губ.,а въ Землѣ войска донскаго впа
дает въ Д ш. Длина ок. 250 в.; не судоходна. Петр 
Вел. желал посредством ІЯ. пКамышенки соединить 
Каспійск. м. съ Черным.

ІІ.ІОІІІІПІІС1>4»е оз., въ мологск. уѣздѣ яросл. 
губ., имѣет 10 в. въ окружи.; изобилует рыбою.

9і.іоз«>пзп ь (греч.), тоже, что Гилозоизмъ.
31 лона. язык на о. Манилы, малайско-поли- 

незійск. ствола, родственн. съ яз. тагала. Грам
матика этого яз. изд. Лопезом (Манила 1617, 1792).

Нлоііанго . оз. 3 м. длины и 11/з шир. въ 
центрально-америк. штатѣ Сан Сальвадорѣ.

ЙІлотал, см. Гелоты.
ЭЯл’ь, глинистая и вязкая земля, съ большим 

количеством разложившихся животных и растеній, 
образовавшаяся на днѣ рѣк, озер и морей;унотре- 
бляется для унавоживанія почвы.

11.1 ч», сын Троса и Калиррое, славный борец, 
основатель гор. Иліона. Зевс дал BE. палладіум для 
храма Паллады въ основанном им гор.

ІІл>> (Ill), приток РсЙпа въ Форальбергѣ, 8 м. 
длины. — Ій., значит, р. Эльзаса, берет нач. на 
Юрѣ, близ Базеля, принимает множ, притоков съ 
Вогезов, у Кольмара становится судоходною и 
впад.,пиже Стразбурга, въ Рейн. Длина теч. 19 м. 
— ВВ. (ІНе), р. во Франц, департ. Иль-Вилень, у 
Рейна впадает въ Вилень. — IS. (Isle), р. во франц, 
департ. Дордони, берет нач.'въ Верхи. Віеннѣ и у 
Либурна впад. въ Дордонь. — ЕЕ., гор. во Фран
ціи, см. Лилъ.

II.ii.Hti, у древних назв. р. Эльбы.
Ялі»-Виленъ, департ. во Франціи, назв. по име

ни орошающих его рр. Или и Вилени; протяженіе 
122,54 кв. м. 584,900 ж. Произведенія: лен, ко
нопля, каштаны, картофель; точильп. камень, гра
фит, желѣзо. Образован из пров. Нормандіи. Раз
дѣляется на 6 окр. (Реннь, Ст. Мало, Монфор, Ре
дон, Витре, Фужер). Гл. гор. Реннь.

Ильга, обряд въ честь усопших въ Жмуди, 
или же обряд въ память освобожденія Жмуди от 
крестоносцев.

■1л 1 >гавя, гор. въ португ. пров. Беирѣ, съ
6310 я!.; вблизи обширные стекл. и Фарфоровый 
заводы.

■Ял ьгепъ, Карл Дав., род. 1768 г., ум. 1834
г.; нѣм. педагог и филолог, коего филология, и би- 
блейско-критич. соч. въ свое время пользовались 
извѣстностью.

■Іль-д’Лл»бн, гор.во Франц, департ. Марны, на р.
Марнѣ, съ 5000 ж. -— Е1.ві> де Бурбон, см. Бур
бонъ. ЯЯлі> де Ѵенъон, см. Бурбонъ. — BB.ii» 
де Франс или Маврикіи, британок, о. въ Индѣйск. 
ок., из группы Маскаренск. , протяж. 32,а кв. 
м. 313470 ж.; производит въ изобиліи всѣ тро-
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пич. произведенія ; преимущ. сахари, тростник. 
Жит. креолы и бѣлые, больш. ч. Франц, происхож
денія, говорят Франц, языком и управляются франц, 
законами. Гл. гор. Порт-Луи. О. был открыт 1505 
г. португальц. Маскаренгом, съ 1598 г. принадле
жал голландцам, кои его назвали Маврикіем, 1715 г. 
занят Французами и получил иазв. ЙІ.; съ 1810г. ан
гличане овладѣли им и назвали прежним его име
нем Маврикія. Иль де Франс, прежняя Франц, 
пров. , заключавшая въ себѣ обл.: І’юрпуа, Бри- 
Фрапсез, Гатинуа , Манте, Вексен-Фравсе, Бовези, 
Валуа, Суассоне, Нойоне, Лаонне и Оне. Как на- 
слѣдств. владѣніе Капетингов, Ій. составлял серд
це и ядро Франціи.

И.тьдсфонеъ, епископ толедскій 7-го ст., 
ученик Исидора Испалійскаго, написал продолже
ніе его каталоге. «Книгу о 14 церк. писателях», и 
много др. соч., за кои современники назвали его 
Златоустом и якорем вѣры.

SI льдмниісъ, тоже, что Гранха (см.)
Иль-ель, см. Гиллелъ.
ІІльза. приток Оккера въ ганноверск. княж. 

Гильдесгейм, образует живописи. Ил ьласкую 
долину. — Лльзеяпигсинъ. голая гранитная 
скала 230 ф. выс., на вершинѣ коей огромный же
лѣза. крест, въ память друзей гр. Вернигерода, пав
ших въ войнѣ за освобожденіе Герм. — Ильлси- 
бургъ, мѣст. въ прусск. окр. Магдебургѣ, при 
подошвѣ Броккена, съ 2800 ж.; конск., горные за
воды и купанья.

Ильинская кршюс»», на Оренб. погранич 
ной линіи, въ Красногорской дистанціи, нар. Ура
лѣ. Въ 1773 г. Пугачев съ своей шайкой вор
вался въ эту крѣпость и перебил въ ней весь 
гарнизон.

ИЯ.іыіввскай, Михаил Иван., секретарь моек, 
синодальной конторы, ученик и префект моек, ду
ховной семинаріи, написал: «Опыт истории. описа
нія гор. Москвы», нѣсколько лат. од; перевел «Све
тонія Трапквилла, жизнеописаніе 12-ти перв. кеса
рей», «Творенія Клавдіана» и пр.; ум. 1795 г.

9І.«ыі»<*кій Троицкій каѳедральный монаст., 
муж., близ Чернигова, постр. 1079 г. на Волдин- 
ской горѣ; разоренный Батыем, он находился въ 
запустѣніи 412 л. и возобновлен 1649 г. Здѣсь чу
дотворная икона Богородицы и издавна была типо
графія для печатанія дух. книг. — И. второклас
ный дѣвичій мои., въг.Слуцкѣ минской губ.; когда 
основан, неизвѣстно; нынѣ упразднен.

Плміігь, Дмитрій,будучи лейтенантом, отли
чился въ чесменск. битвѣ (1770), взорвав большой 
турецк. корабль. — ЙІ.. Андрей, извѣстный ико
нописец, особенно замѣч. его 5 каппопіановых до
сок—изображеніе всѣх русск. святых въ малом ви
дѣ. — И.. Ник. Ив., род. 1773 г., сочинил драмы: 
«Лиза или торжество благодарности» и «Велико
душіе или рекруск. набор»; также переводил мно
го піес. — И.. Павел, русск. писатель повѣстей: 
«Леонора», «Украинок, анекдоты» (1840), «Мои 
Фантазіи» (1843).

II л ьм«, американскій, виргинскій хорь, звѣ- 
рок, съ котораго идет весьма цѣнный мѣх, пль- 
ко 111.І II.

ІІлькхумъ, богиня камчадалов, жена бога 
К.учху, родила сына Сымскалина — из коего со 
творена земля.

Ильменау, гор. въ велик, герц. Саксен-Вей- 
«арѣ, съ 2800 ж. и водолечебн. заведеніем. — H.- 

р. въ корол. Ганноверск., судоходна от Люнебур
га; послѣ 15 м. теченія, впад. въ Эльбу.

Ильменитъ, титанистое желѣзо, минерал, 
кристализующійся въ ромбоэдрич. системѣ; встрѣ
чается также въ сплошном видѣ, въ зернах; цв. 
желѣзно-чернаго; состоит из окиси желѣза и оки
си титана, въ различи, пропорціях; встрѣчается 
близ Ладожскаго оз., на Бугѣ, близ Николаева, 
близ Екатеринбурга и въ друг, мѣстах.

Ильменскія горы, на сѣверѣ оренбургской 
губ. ; онѣ идут по прав. бер. р. Міяса , про
стираясь на 80 в. до оз. Аргазел. Южн. часть ІІ. 
гор обнажена и камениста; сѣверная же, ок. озера 
Міясова, покрыта строевым лѣсом.

ЗІльмень, в'ь Новороссіи—разливы посреди 
камышей; въ астрах, губ.—оз., образованное раз
ливом рѣки. Вообще же, у и. берега въ камыше
вых, тростниковых, мокрых зарослях; голое озеро 
не есть и.

йі.іьліепь (древн. Мойск), оз., имѣющее вид 
равнобедр, треугольника,въ зап. части новгор.губ.; 
наиб, длина ок. 55 в., наиб. шир. 28 в.; площадь 
занимает 791 кв. в. &1. принимает въ себя рр. Мету, 
НІслонь и Ловать, а выпускает р. Волхов. Весною 
оз. поднимается выше обыкнов. уровня на 2 са
жени, и судоходство дѣлается очень опасным ; для 
устраненія несчастных случаев,проведен Вишер- 
скій канал; единств, безопасное мѣсто для судов от 
вѣтров, это Устрицкая пристань. БІ. изобилует 
рыбою.

іілынеръ, бог вотяков, создатель всего ви
димаго вч> мірѣ. Жертва ему приносится из бѣлых 
домашн. животных.

Ильмовыя (Uimaceae), сем. двусѣмянодоль- 
ных раст. , съ двурядными поперемѣнными цѣль
ными листьями, съ двуполыми цвѣтами, съ около- 
цвѣтником чашечковидным, 4—8 лопастным, съ 
столькими же тычинками ; плод свободный, одно
сѣмянный, сѣмена без бѣлка. Лѣсныя деревья, свой
ственныя умѣренный климатам; подобно дубовид
ным растсніям,содержат въ корѣ много дубильнаго 
вещества.

йй.іьжіиіііі, Иммануелъ, род. 1797 г. въ Фин
ляндіи, был проФесс. въ Гельсингфорсѣ . ум. 1856 
г.; врач, из соч. коего важнѣйшее : «Bidrag till 
Nordens sjukdonis historia» (1846—53).

БІл ьмъ, см. Вяз и Берест. IE. пробочный 
(U. suberosa) является часто кустарником, съ 
вѣтвями, покрытыми пробковыми наплывами.

ІІльмъ.р. въ Герм., берет нач. на сѣв. склонѣ 
Тюринг.лѣса, ниже Зульцы впадает въ Заалу. Дли
на теч. 14 м. На этой р. гор. И. въ княж. Шварц- 
бург-РудольФштадтѣ, съ 2400 ж.

ІІль-Рояль (Isle-Royal), о. въ оз. Верхнем 
въ сѣв. Америкѣ, штатѣ Мичиган.

ЕІль«і>рк:<»моі., гор. въ англ, графствѣ Де
вон, при Бристольск. каналѣ, съ 2920 ж. и морск. 
купаньями.

Нльхап’ь. династія потомков Чингис-хана, съ 
1258 до нач. XIV ст. владѣвшая иранским и тебриз
ским престолом.

ІІльхеось, Ріо-дос—, р. вт> Бразиліи, въ 
пров. Богія. впад. въ Атлантич. океан. Длина теч. 
ок. 170 в.

Илья Муромец, любимый идеал русск. бога
тырок. поэзіи, крестьянин, стоящій выше всѣх у 
Владиміра и болѣе всѣх богатырей отличающійся 
чувством собств. достоинства. Его ожесточает
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перемѣна въ князѣ Владимірѣ. Между тѣм, как 
большая ч. богатырей начинает подслуживаться 
Владиміру , крестьянин И. один не мѣняется 
среди измѣнившихся обстоятельств, за что и 
навлекает на себя немилость княжескую. Но когда 
нападают на Русь татары, князь сам отыскивает 
И., кланяется въ ноги представителю силы народ
ной и просит его итти на врагов, не для него — 
князя, а для бѣдных вдов и мал. дѣтей. И. за
бывает всѣ вины княжескія — идет и один одолѣ- 
вает татар. См. Замѣтку Безсонова къ 4 вып. пѣ
сен Рыбникова, стр. XV, и Л. Майков'. «Былины 
Владимірова цикла.—Илья, см. Илія.

Имад-еддим, арабск. писатель, род. 1125 г. 
въ Испагани, ум. 1201 г. въ Дамаскѣ. Соч. его: 
«Исторія завоеванія Іерусалима Саладином», «Ди
ван», «Исторія Салад-еддина въ Сиріи».

И ѵі анать, так наз. владычество!2 имамов, 
потомков Али и Фатимы, въ Мединѣ. Их имена : 
Али, Хасан, Хусейн, Али Зейн-ель, Мухамед-ель- 
Бекир, ШаФер-ель-Садик , Мусу-ель-Кодем , Али- 
Рида, Мухамед-ель-Джадвид, Ель-Аскери, Хасан- 
ель-Аскери, и Абусь-Касем. Персидск. шіиты чтят 
их память и ставят имена их на монетах. — 
Имамзадехъ (перс.) , собственно потомок 
имама; также гробница имама. — Иѵіаѵі'ь, 
(арабск.), старѣйшина или учитель, преимущ. на
званіе знаменит, магомет. догматиков; вообщеозн. 
магомет. духовных лиц (или улемов), кои совер
шают богослуженіе въ мечети. Титул и. носят 
также нѣкот. владѣтели въ Аравіи.

Ииапдра, оз. въ кемен. уѣздѣ арханг. губ., 
въ 1139 кв. в.

ІІмань (араб.), вѣра.
Инарсты, въ Турціи—госпитали или дома 

снабженія пищею бѣдных близ мечетей.
Инатпема (греч.), въ библіи зн. верхняя 

одежда.
И натра, водопад въ выборгск.губ.,нар. Вуок- 

сѣ, у дер. Салталы. Водападаетсъ высоты ЗОф.на 
гранитныя скалы; шум от паденія распростра
няется на 10 в. въ окружности.

Иѵіопбура. вулкан, гора въ Экуадорѣ, на 
плоской возвышенности Квито, 14524 ф. выс. — 
Пров. II. въ Экуадорѣ имѣет 130,500 ж.

Иѵіоирь,клубневатое корневище растенія Zin
giber officinale,из сем.красобыльниковых(8сііаші- 
пеае), жгучаго вкуса и прянаго запаха; приправа 
къ кушанью, дѣйствующая укрѣпляющим образом 
на желудок. Тропическое раст. , воздѣлываемое 
въ Ост-Индіи и на О.-индск. оо., также въ Вест- 
Индіи.

■Іморо, Имрос, въ древности ВІмЗірось, ту-
рецк. о. въ Эгейском м., близ Галиполи, въ 5,s 
кв. м., съ5000ж. Производит: вино, оливы, хлѣб, 
хлопч. бумагу. Гл. мѣсто Кастро.

Инброльо (итал.), замѣшательство, пута
ница; въ муз. ошибочная акцентуація частей такта, 
чрез что происходит сглаживанье такта, или пере
мѣна ритма, или колебаніе такта.

Имбуто, мѣра зерноваго хлѣба въ Сардиніи, 
— Ч* корбуля или О.нт наших четвериков.

іінгофъ, Яков Вилы., нѣм.' генеалог, род. 
1631 г. въ Нюрнбергѣ, ум. 1723 г. Соч. его: «No
titia S. R. S. procerum hist, heroldic. genealogica» 
(1684), «Excellentium in Gallia familiarum genea- 
logicae» (1687), «Historia Italiae et Hispaniae ge
nealogica» (1701).—Густав Бильг., род. 1705 г. 

въ Нюрнбергѣ ; генерал-губернатор Батавіи, 1725 
г. усмирил здѣшнее возмущеніе, много способ
ствовал къ процвѣтанію торговли. Ум. 1750 г. — 
II., Амалія, см. Гельвигъ.

ІІмснсіі, ученый еретик полов. 1-гост, по Р. 
X., был обращен апостолами въ христіанство; впал 
въ заблужденія, особенно касательно воскресенія 
мертвых, кот. он отвергал или, вѣрнѣе , принимал 
въ смыслѣ болѣе духовном, емѣшивал съ нравств. 
перерожденіем. См. Поел. ап. Павла къ Тим. 1, 
20; 2 Тим. 2, 17, 18. — II., см. Гименей.

іінснекъ. крымск. мурза, вельможа Менгли- 
Гирея. Через него Іоанн III вел переговоры съ 
Менгли-Гиреем 1481 г.; въ 1482 г. II. был подку
плен Казиміром и почти склонил Менгли-Гирея на 
стор. Литвы.

ІІмеііііте.іыіый падеж, перв. падеж во 
всѣх языках, имѣющих склоненія; неизмѣненная 
Форма имени существ., прилаг. или мѣстоименія. 
Показывает подлежащее предложенія.

Именитые граждане или граждане первой 
степени. Званіе,"учрежд. Екатериною II 1785 г. 
для граждан , исправлявших вторично службу за
сѣдателей от мѣщанства, словеснаго судьи, или го- 
родск. головы, для ученых, имѣющих академия, или 
универе, атестаты, художников, капиталистов съ 
капиталом 50 т. руб. ас., банкиров съ капит. 100 
— 200 т., оптовых торговцев, кораблехозяев. При 
Николаѣ I это званіе преобразовано въ почетное 
гражданство.

ВІменпоіі указ, повелѣнье, лично государем 
данное въ Россіи.

Имеретинскій, Алекс. Арчилов., царевич, 
учился въ чужих краях 1698 г. ; 1700 сдѣлай рус
ским генерал-Фельдцейхмейстером; въ битвѣ под 
Нарвою, взят въ плѣн (1710) и ум. въ Стокгольмѣ.

Имсрстім, нынѣшнія кутаиск., шароп., ра- 
чинск. уѣзды кутаиск. ген.-губернаторства, обра- 
зовалась1442г.,по раздѣленіи грузинск.царемАлек- 
сандром I Грузіи.Владѣтели И. носили сначала ти
тул правителей, а съ 1462 г. титул царей. Исторія 
этой страны представляет безпрерывн. ряд войн съ 
турками и съ сосѣдними владѣтелями, и ряд внутр, 
междоусобій. Во второй полов. XVIII ст., царь Са
ломон I призвал русских на помощь против со
перника своего Теймураза, поддерживаемаго тур
ками ; по смерти Соломона, престолом овладѣл Со
ломон II, кот. 1804 г. вступил въ подданство Рос
сіи, но 1810 г. старался поднять народ против рус
ских, однако принужден был бѣжать, а И. сдѣла
лась русскою обл.

ІІмерабніітіісты (греч.), іудейск. секта, 
наз.так потому,что члены ея ежедневно погружались 
въ воду и омывались. Они отвергали воскресеніе 
мертвых.

ВІистъ, см. Гимметъ.
Ніѵіііііь-/мрей, крымск. царевич, 1539 г. гра

бил каширск. уѣзд, был разбит рязанск. воеводою 
Сем. Ив. Микулинск.; во время набѣга на Россію 
его отца Саип-Гирея 1541 г., он грабил одоевскій 
уѣзд, но был разбит кн. Воротынск.

ВВѵііірь, великан скандинавск. миѳологіи, про
изошел из растопленнаго льда, родил лѣв. рукою 
мущину и женщину, а ногами великана Инея.

ВВѵінанеіітііыіі (лат.), внутренній, пребы
вающій, невыходящій из предѣлов: философск. тер
мин, противоположный трансцендентному. Кант 
наз. и. дѣятельность разума, вращающагося вну-
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три сверы опыта; напротив разум, выходяіцій за 
эти предѣлы, носит у Канта назв. трансцендент
наго.— Имманентная причина, причина, 
присущая измѣняющемуся явленію. Спиноза назы
вал Бога п. причиною міра.

Имматеріализмъ, тоже, чти Спиритуа
лизмъ. — Иииатсріа.іистъ. кто принимает 
невещественность души, или кто принимает дух 
не за частицу матеріи. — Имматеріальный, 
нематеріальный, невещественный.

Иммакулатмая клятва (лат.), у католи
ков клятва въ безсѣмянность зачатія Богородицы. — 
Иммакулятное зачатіе (immaculata con
ceptio),безсѣмянное зачатіе Богородицы, возведен
ное папою Піем IX въ догмат въ католицизмѣ.

Имматрикуляція (лат.), внесеніе студен
тов въ список, въ матрикулы. И.встрѣтила въ 1861 
г.сопротивленіе вънаших университетах со стороны 
студентов и была поводом къ закрытію спбург- 
скаго университета.

ііммедіотирнзовапиые князъяи графы. 
владѣтельныя лица Римско-герм. имперіи , нынѣ 
составляющіе средину между государями и под
данными.

Иммсрмант», Карл Лебрехт, нѣм. драма- 
тич. поэт и романист, род. въ Магдебургѣ 1796 г., 
ум. 1840 г. Написал ряд драм, но болѣе замѣч. его 
романы : «Epigonen» и vMiinclihausen». Соч. его 
изданы въ Дюссельдорфѣ 1834—43г.

Иммеръ, долина, орошаемая р. Сузою, въ 
швейц, кантонѣ Бернѣ.

Ними, хлѣбн. мѣра въ Гейдельбергѣ и Швей
царіи.

Иммортель (Helichrysum) , род раст. из 
сем. сложноцвѣтных, отдѣла щитоносных. Виды 
очень многочисленны, большею частью африканскіе. 
Въ Европѣ и средней Азіи дико растет на песча
ной почвѣ песчаная и. или цмин или богородская 
трава, или сѣроцвѣт (Н. arenarium). съ малень
кими, прекрасными лимонножелтыми или оранже
выми цвѣточными головками. Часто разводится пре- ! 
краснѣйшая и. (Н. speciosissimum), съ мыса До- ( 
брой Надежды, съ большими головками, внутри | 
желтыми, снаруж бѣлыми, и золотная п. (Н. chry
santhium), съ совершенно золото-желтыми блестя
щими головками. Желтыя цвѣточныя головки узко
листной и. и кустарной ei. (Н. augustifolium и 
Stadias) идут въ продажу под именем Француз
ской и.

Иммунитет ъ (лат.), освобожденіе от какой 
ниб. должности или налога. Въ сред, вѣка не рѣд
ко такими н. пользовались цѣлыя пров., города и 
сословія.

Имола, Инноченцо да, настоящее имя: Инноч. 
Франкуччи, род. въ Нмолѣ 1494, ум. 1550 г. въ Бо
лоньѣ.Ученик Франчіи и талантливый подражатель 
РаФаеля, очень близко подходящій къ нему по вы
раженію голов. Гл. его работы (фрески и картины) 
въ церкви св. Михаила ді въ музеѣ въ Болоньи.

Имола, гор. въ итал. пров. Равеннѣ, на р. 
Сантерно, съ 18,120 ж.

ІІѵііерагіівь (лат.), граммат. термин: по- 
велительн. наклоненіе; въ философіи: общій закон, 
опредѣляющій то, что должно дѣлать. Категори
ческій н., безусловное требованіе разума.

Императорскій меч употреблялся пре
жде въ Россіи при походѣ царей на войну. Хра
нится въ московск. оружейной палатѣ; нынѣ выно

сится только во время коронаціи. — Импера
торскій канал, по китайски: Юн-го или Ча-го, 
имѣет 250 м. длины, соединяет нижн. теченія рр.: 
Гоан-го и Янг-тзе-кіанг въ Китаѣ, и доходит до 
Пейхо; шир. от 250—1,000 ф.; проходит по до
линам и болотам. По м. каналу южныя провинціи 
имперіи доставляют свои произведенія въ сѣвер
ныя. Прорыт во 2-й полов. 14 ст. — BI. канал въ 
Испаніи, от Туделы до Сарагосы; длиною 12,в м.— 
ВІмператорскія монеты, въ нумизматикѣ мо
неты римск. императоров, начиная съ Юлія Цеза
ря. На них бюсты весьма изящной работы. Нынѣ 
причисляют къ и. монетам также монеты импера- 

. триц и византійскія. — Императоръ, титул, 
і кот. давался въ Римѣ каждому должности, лицу съ 

исполнительною властію, преимущ. предводителям 
войска; иногда это был почетн. титул, кот. войско 
давало своему полководцу за славныя побѣды: по- 

I слѣ тріумфальнаго шествія этот титул слагался. 
! Первый удостоился этого титула на всю жизнь
] Юлій Цезарь, по возвращеніи из испанск. войны

45 г. до Р. X.; Октавій получил его послѣ сраженія 
при Акціумѣ 29г.до Р.Х.Впослѣд.и.сдѣлался титу- 

; лом царствующих лиц. Въ 800 г. по Р. X. титул
п. перешел къ Карлу Вел. Оттон Вел. 962 г. съ 
корол. достоинством соединил титул ii. (кот. впро
чем до Максим. I герм, короли получали от папы 
чрез помазаніе). Максимиліан I провозгласил себя 
избранным римск. имп., и всѣ преемники его име
новались ii. Послѣдним герм. имп. был Франц II, 
кот. 1804 г. принял титул имп. Австріи. Наполеон 
принял титул и. Французов, присоединив къ нему 
и титул римскаго п., как преемник Карла Вел. Въ 

1 Россіи 1721 г. титул и. приняли русскіе цари въ 
лицѣ Петра Вел. Нынѣ этот титул носят владѣте
ли: Россіи. Австріи, Бразиліи, Франціи и Китая.— 
Имперіализмъ, озн. исключительно военн.

I образ управленія государством.
Имперіалъ (франц.), верх почтовой или др. 

кареты, снабженный сидѣньем. — Е9., музыкальн. 
орудіе, близкое къ роялю. — И., русск. золот. 
монета въ 10 р. сер., чеканилась съ 1745 г., а съ 
1817 г. оставлена.—Имперіалы, испанск. ме
риносовыя овцы из корол. овчарен; имѣют весьма 
тонкую шерсть.

Имперія (лат.), государство, коего верховн. 
глава носит титул императора (см.). И. называ
лась прежде военная и судебная власть, предоста
вленная римск. царям, а во время республики выс
шим правительствующ. лицам. Въ послѣдствіи, 
это слово получило значеніе противоположное 
magistratus.

Имперская армія является въ послѣди, вѣ- 
ках существованіяНѣм. имперіи и составлялась из 
войск, кои должны были, въ случаѣ опасности им
періи, выставить имперск. князья и сословія. Вмѣ
сто войск, можно было уплачивать извѣсти, сумму 
денег. — Имперскіе викаріи или правители 
(Vicarii или Provisores imperii) установлялись въ 
Нѣм. имперіи, по смерти императора до избранія 
новаго, или во время отсутствія или несовершен
нолѣтія имп., также и при друг, обстоятельствах. 
Сначала они назначалисьсамим имп.,но впослѣдствіи 
должности эти занимали извѣсти, владѣтели.— И. 
юрода, въ Нѣм. имперіи города, непосредственно 
подчиненные имперіи, имѣвшіе верховн. власть въ 
своей обл. и голос на имп. сеймѣ. Въ 18 ст. таких 
гор. было 41. — И. дворяне, обыкнов. под этим
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именем разумѣют древніе двор, роды въ Герм., кои 
сохранили свою независимость от владѣт. князей, 
но за то не принимали участія на имп. сеймах; они 
наз. также п. рьѵцарями. Въ своих владѣніях 
они пользовались полною самостоятельностью. — 
II.деревни,деревни въ Гери.непосредственно под
чиненныя имперіи. Они имѣли высшія и низшія 
инстанціи, сами выбирали старшин и выставляли 
контингент. Съ уиичтоженіем Нѣм. имперіи уни
чтожились и такія деревни. — И. законы наз. въ 
Германіи законоположенія , принятыя большин
ством голосов во всѣх 3-х коллегіях на имп. сеймѣ 
и утвержденныя императором —ВВ. клейноды суть 
драгоцѣнности,употреблявшіяся прежде при коро
нованіи герм, императоров и королей, как то: зо
лотая корона, золоченый скипетр, держава, меч 
Карла Вел. и св. Морица, золоч. шпоры и др. Ны
нѣ они хранятся въ Вѣнѣ. — ВВ. князья, князья 
Герм, имперіи. Къ числу их принадлежали уже въ 
древн. времена герм, владѣтели: герцоги, пфяльц- 
граФЫ, ландграфы, маркграфы, бургграФЫ. Только 
послѣ имп. Рудольфа I, императоры стали давать 
княж. титул лицам невладѣтельным,а послѣ 30 лѣт
ней войны стали различать и. к.,
имѣвших право голоса вч. имперск. совѣтѣ и титу
лярных и. к.—ВІ.к.коллеим,отдѣленіягосуд.сосло
вій на имп. сеймах въ Германіи (Ср. Имп. сеймъ).— 
Имперскій каммер-герихт вч. 1495 г. сдѣлай 
высш, судом въ Герм, имперіи, но вскорѣ ему со
поставили имп. придворн. совѣт. £1. кам. состоял из 
судьи по назначенію имп., 2 президентов и нѣкот. 
числа ассесоров, избранных и получавших жало
ванье от госуд. сословій, состоявших частью из 
дворян, частью из ученаго сословія, а послѣ частью 
из католиков, частью из протестантов.Съ 1689 г. и. 
кам. собирался въ Вецларѣ.—П. придворный совѣт 
(Reichshofrath). При дворах нѣм. императоров со
стояли нѣсколько лиц для имперск. дѣл. Из этих 
то лиц была образована коллегія, кот., со времени 
вестфальск.мира, признана была верховн. имп. су
дом и въ тоже время верховною правительств, 
коллегіею. II. со», собирался въ резиденціи импе
ратора.—II. сейм, въ Герм, имперіи собранія го
суд. сословій. На ид. сеймѣ рѣшались окончательно 
всѣ дѣла, зависящія от разрѣшенія имп. и имперіи; 
собирался же он до 1663 г. по особому приглашенію 
въ разл. мѣстах, послѣ же постоянно въ Регенс
бургѣ. На сеймѣ сперва присутствовал сам имп., 
впослѣдствіи же его замѣняя имперск. князь съ 
комиссаром. КурФирст майнцкій был имперск. ар
хиканцлером. Совѣщанія происходили въ 3-х кол
легіях. Совѣт дѣлился на дух. и свѣтскую скамьи, 
кч> коим присоединилась еще скамья протестанток, 
епископов: любекск. и оснабріокскаго.— ІІнпср- 
екія депутаціи, так назывались въ Германіи вы
борные от госуд. сословій. Ординарныя п. д. со
стояли из курфирста, нѣск. князей и выборн. от 
городов; вч, перв. раз явились 1555 г., а вч, послѣд
ній 1662 г. Экстра-ординарныя п. д. избирались 
отчасти для внутр., отчасти для внѣшн. дѣл.—II. 
сословія, члены Нѣм. имперіи, имѣвшіе голос на 
имп. сеймѣ. Они были частью духовные, частью 
свѣтскіе; послѣ вестФальск. же мира дѣлились на 
евангелич. и католич. Для пріобрѣтенія этого зва
нія необходимо было имѣть владѣніе, непосред
ственно зависящее от имперіи, согласіе имп. и им
періи, и принять на себя часть имперск. расходов.

Импстуозпсеіпіо (Impetnosissimo)оз.съ 

величайш. пылкостью. — ІІиппііептс (Impo
nente), рѣшительно, выразительно.—Импорта 
ідія (лат.), ввоз заграничн. товаров.

Импресаріо, вч> Италіи так наз. содержа
тели театров, антрепренеры.

ВІнііропизаторы (итал.), поэты, кои без 
приготовленія (ex improviso) заданную тему раз
вивают въ стихах и декламируют свои стихи, или 
же, как вч,Италіи,распѣвают своп стихи под акком- 
панимепт какого-ниб. инструмента. — Импро
визація. поэтич. творчество без приготовленія; 
рѣчь или дар импровизатора. — Импровпзи- 
ровать (итал.), говорить стихами, или вообще 
говорить рѣчь не готовясь.

ІІмяіроперія (Improperia), стихи, содержа
щіе укоризны іудеям за их неблагодарность: вч, 
католич. церкви поются 2-мя пѣвцами во время 
крести, цѣлованія; на каждый стих отвѣчают сла- 
вословіем два хора, один на греч., другой на лат. 
языкѣ.

ІІмяулл»сть(лат.),механик, термин,озн.такую 
силу, кот. оказывает свое вліяніе на тѣло мгно
венно. Нравственный и., мгновенный толчок для 
приданія рѣшимости человѣку.

ІІмросъ. см. Имбро.
Иметь, гор. въ Тиролѣ, въ Верхне-иннск. до

линѣ, съ 2,800 ж.; прежде славился торговлею ка
нарейками.

І3иуацеетва, юридич. термин, для означенія 
всего, что может быть предметом владѣнія или 
пользованія. По русск. законам раздѣляются: I. по 
сущности их: на движимыя и недвижимыя (см. эти 
сл.), раздѣльныя и нераздѣльныя, из коих первыя 
могут быть раздѣлены на части, так что каждая 
может составлять особое владѣніе, а вторыя не 
подлежат такому раздробленію или по самому 
существу их (напр. Фабрика), или по закону (напр. 
аренда). II. По способу пріобрѣтенія на: родовыя, 
доставшіяся по наслѣдству, и благопріобрѣтенныя, 
къ коим принадлежат всѣ п. движимыя, а из не
движимых — тѣ, кои пріобрѣтены самим владѣль- 
цем. III. По принадлежности: 1) на удѣльныя, со
ставляющія собственность лиц имп. Фамиліи; 2) 
общественныя, коими владѣтот двор, и город, обще
ства; 3) принадлежащія разн. установленіяи: мона
стырям, учебным и благотворит, заведеніям и пр.;4) 
частныя, состоящія во владѣніи частных лиц и 5) 
государственныя.—U.государственныя низ.-. 1)п., 
кои, по самому существу своему, могут принадле
жать только госуд., напр.: озера, рѣки, вновь от
крываемыя земли, военная и морск. добыча, подати 
и пр.; 2)всѣ находящіяся въ госуд. имущества, не 
принадлежащія ни государю, ни обществам, ни 
части, лицам.—Вч> Россіи госуд. і». завѣдует мини
стерство государственных нмуіцестп, распо
ряженія коего исполняются находящимися вч, губ. 
городах палатами государственных и., а гдѣ их 
нѣт — казенными палатами. Министерство госуд. 
и. состоит из 4-х департ. (1-го, 2-го, сельск. хо
зяйства, лѣснаго), совѣта министра, ученаго коми
тета, канцеляріи министра и архива.

Имя у всѣх народов дается младенцам вскорѣ 
послѣ рожденія; въ ветхозав. церкви, оно выра
жало или обстоятельство, бывшее при рожденіи или 
прежде него, или мысль и расположеніе родителей 
до рожденія и послѣ рожденія дитяти. Въ христ. 
церкви дается дитяти однажды на всю жизнь и. 
какого-нибудь святаго, кот. перемѣняется только



Ими 2«Л ІІпнсстіітуря

при постриженіи въ монашество и по принятіи схи
мы. У спреев и греков имена были личныя, къ ко
им присоединялось еще отчество. Римляне носили 
3 и.: личное и. (praenomen), родовое er. (nomen) 
и прозвище (cognomen). Фамильныя iw. образо
вались только съ 12 и 13 стол, и заимствованы 
большею ч. от родины, занятія и прозванья лица, 
или же образованы из имени родоначальника, ка
ковы русск. Фамиліи, оканчивающіяся на ич и ов, 
нѣм. на sohn, испанск. на ег, нормандскія—имѣю
щія пред Фам. частипу ирландск.—частицу О’, 
шотландскія—частицу Male. Русскіе носятЗимени: 
личное, отчество и фям., и притом на письмѣ двоя
кіе, как-то : Иван Алексѣевич Андреев и Иван 
Алексѣев сын Андреев. Объясненіе имен'соста
вляет предмет особой науки ономатологіи. См. 
Pott.-«Die Personen Nahmen» (Лейпц. 1853), Sal- 
vert-. «Essai historique et philosophique snr les 
noms propres» (Par. 1824). — II., зн. иногда — 
сила, власть, право (Матѳ. 7, 22. Дѣян. 4, 7). — 
И. Божіе, Господне (библ.), зн.: Бог, Его слава 
иБожеств. свойства.—Им я при лагательное, часть 
рѣчи, выражающая качество предмета ; оно имѣ- 
ет сходство по значенію съ глаголом, а по Формѣ съ 
и. существительным. Раздѣляется наимяприл. ка
чественное, выражающее свойство предмета, неза
висимо от др.предметов:умный, честный; имя прил. 
притяжательное, озн. принадлежность одного пред
мета другому (царев); и. прил. обстоятельственное, 
показывающее какое либо обстоятельство предмета, 
внѣшнее,случайное(.здѣшн.).ІИ.числительное, вы
ражает количественныя отношенія;сходносъ мѣсто- 
именіем.—И. существительное, часть рѣчи, выра
жающая названіе всякаго предмета или понятія.Раз
дѣляется на ві. существ. нарицательное или общее, 
общее назв.для всѣх предметоводного рода, напр. рѣ
ка, город и т.д.,2) п.сущ. собственное,назв.принад
лежащее одному какому нибудь предмету,въ отличіе 
его от всѣх предметов, однородных съ ним (наир. 
Нева, Петербург и т. д.), 3) и. сущ. собиратель
ное, назв. такого понятія, кот. содержит въ себѣ 
понятіе о многих однородн. нредметах(напр.лѣс— 
собраніе множ, дерев, стадо и т. д.).

Пип. царь и законодатель вестсаксов, съ 689 
г.; отнял у бритов зап. Англію, вел войну съ жит. 
Мерсіи; отрекся от престола 728 г.; ум. въ мона
стырѣ.

Пня, р. въ прусск. окр. Штеттинѣ, ниже Голь
цова, впад. въ Одер. Длина теч. 12 м.

ІІпяпгурація (лат.), по римскому праву, 
рбряд посвященія или введенія въ какую ниб. долж
ность или званіе , при чем совѣтовались съ авгу
рами.

ІІппвратуря, Инавраиія (лат.), золоченіе; 
въ Фармацевтикѣ—покрываніе пилюль мишурным 
золотом.

ІІпартпкуляція (лат.), неясность въ выго
ворѣ, невнятность.

ІІпнх ь. греческ. герой, сынОкеана и Теѳисы, 
отец Форонея, Эгіалея и Іо, родоначальник древн. 
Аргивск. династіи, управлявшей почти 4 ст.—II.. 
р. въПелопоннезѣ, орошает долины Арголиды, впа
дает въ Арголидск. зал. (Навплійск. зал.).

Ннпялпды (лат.), воины, кои не могут про
должать службы заувѣчьем или ранами. Во всѣх го
сударствах, начиная съ древн. времен,заботились 
о призрѣніи и.: Лудовик XIV учредил великолѣпн. 
■іпвя.ііііныіі дом (1664) въ Парижѣ для 4000

I и. Въ Англіи, Карл II основал и. дом въ Чель- 
си. Отличнѣйшій и. дом устроен въ Гренвичѣ. 
Въ Герм, положеніе о содержаніи и. издано 1748 
г. Фридрихом I, построившим и. дом въ Берлинѣ. 
Марія Терезія послѣдовала его примѣру въ Ав
стріи. Въ Россіи забота об и. началась съ Петра 
Вел. 1720г.; их сначала отправляли въ монастыри 
и богадѣльни, а съ 1764 г. въ назнач. для того го
рода, гдѣ они получали содержаніе. 1796 г. при 
гарнизонн. баталіонах сформированы ппвалид- 
пыл роты. Въ 1811 г. и. раздѣлены на 3 разря
да: на подвижных, из коих образованы подвижныя 
инв. роты при госпиталях; из прочих составлены 
во всѣх уѣзди, городах команды служащих и не
служащих is. Послѣдніе были послѣ расформиро
ваны: 1816 г., кромѣ уѣзди., были учреждены пі. 
команды во всѣх губ. гср. Они входят въ состав 
отдѣльн. корпуса внутр, стражи. II. команды , 
назначенныя собственно для препровожденія аре
стантов, наз. этапн. командами. 1809 г. были сфор
мированы, кромѣ того, 4 гвард. и. роты, кои 
впослѣдствіи были увеличены. Въ Россіи суще
ствует сумма , опредѣленная для пенсій и вспомо
ществованій раненым, а также вдовам и сиротам 
убитых и ум. от ран воинов, под назв. пнналид- 
■іяго капитала, начало коему положила выруч
ка от изданія газеты -Русск. Инвалид» (основ.
1813 г. Пезаровіусом и кот. состоит под вѣдѣніем
комитета о раненых, учрежд. 18 авг. 1814 г. для
призрѣніязаслуж. воинов. Въ н. капитал посту
пают, кромѣ пожертвованій, ежегодп. вычеты из
рази. сумм.

Іпѵ., т. e. invenit (лат.),зн. изобрѣл. Іпѵ.встрѣ
чается, как подпись под гравюрами, перед или по
слѣ имени художника, писавш. оригинал, съ ко
его сдѣлана гравюра. Та же подпись встрѣч. и под 
картинами перед или послѣ имени художника.

Инвентарь (лат.), опись движимому и не
движимому имѣнію. Въ запади, губерн. исчисленье 
всѣх принадлежностей ключа (помѣстья): земель, 
угодьев, крестьян, съ показаньем всѣх обязанно
стей их.

ІІппснтури (лат.), въ коммерціи разечет 
всему имуществу по инвентарю , как налично
му, так и въ долгах находящемуся, съ цѣлью опре
дѣленія суммы всего торговаго оборота.

Пнвсркаржпль (Invercargill), гл. гор. 
Сутланда на южном о. Нов. Зеландіи, съ 610 ж. и 
гаванью.

Іінпсрнессь, наиб, графство въ сѣв. Шот
ландіи, къ коему принадлежит и значит, часть Геб- 
ридск. оо. , протяж. 200 кв. м. 96,500 ж. Раз
дѣляется длинною и глуб. долиною, по коей про
рыт Каледонск. канал, на 2 равн. части , поверх
ность коих преимущ. гористая. Почва мало удобна 
для хлѣбопашертва. Озера: Лох-Нес, Лох-От, 
Лох Силь. Много превосх. пастбищ. Гл. занятіе 
жит. скотоводство, въ особ, овцеводство. Употре
бительный яз. гаелическій.—Гл.гор.И. при Лорой 
Фиртѣ и устьѣ Несси, съ 9970 ж. и 3 гаванями.

Инвеститура (лат.), облеченіе, первона
чально озн. торжеств, ввод, во владѣніе недвиж. 
имуществом,послѣ:вообще пожалованіе и преимущ. 
пожалованіе епископам кольца и жезла. Повод къ 
спору за и. дан Григоріем VII, котор. 1075 г. 
запретил свѣтск. особам пожалованіе церк. пму- 
щестн духовн. лицам. Генрих IV 1076 г. объ
явил папу Григорія VII низложенным, но сам был
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отлучен им от церкви. Этот спор продолжался при 
Генр. V и папѣ Пасхаліи II. Вормским конкорда
том (1122) между Генр. V и Каликстом II опредѣ
лено, что папа дает и. кольцом и жезлом, и из
бирает епископов, но под надзором свѣтской вла
сти; имп. имѣет право раздавать прелатам им
перскіе лены и брать от них лепную присягу до 
посвященія. Въ 1125 г. имп. Лотарь II допустил 
посвященіе до присяги и избраніе епископов без 
согласія имп.: он требовал от прелатов только 
обыкнов. присяги на подданство.

Инвпзпбплпты (от invieibilie невиди
мый) лютеране, послѣдователи Озіандера, Франкія 
Иллирика и Шверфельда, учившіе, что «не суще
ствует видим, церкви» (на вопрос католиков: гдѣ 
церковь?)

Ингвіомеръ (Inguiomer), князь херусков, 
дядя Германа, съ коим, 15 г. по Р. X., вступил въ 
союз против римлян. Въ битвѣ Идизіавиза про- | 
тив Германика,!!. пробился чрез непріят. войска. 
Впослѣдствіи II., вмѣстѣ съ Марбодом, сражался 
против Германа.

ІІнгсвопы, так наз. по Инту, одному шз сы
новей Манна, одна из 3 отраслей древн. германов.

Ннгелі.иіовстеръ. мѣст. въ бельг. пров. 
Зап. Фландріи, при Мандербеекѣ, съ 5300 ж.

Ивгемапъ, Бернард Северин, извѣстный 
датск. поэт, род. 1789 г. на о. Фальстерѣ; съ 1822 
г. профессор эстетики въ Сореэ; ум. 1862 г. въ Ко
пенгагенѣ Соч. его изданы въ Копенгагенѣ (1844 
—52); из числа его драм и лирич. стихотв., замѣч. 
эпос: «Woldemar de Store» (1847), романтико-ис- 
торическ. стихотв.«Dronning Margrete» и «Holder 
Danske». Он написал также ряд историч. романов 
из отечеств, исторіи средних вѣков.

Ингенхуецъ. Іоанн, натуралист и медик, 
род. 1730, ум. 1799 г., извѣетен соч.: «Experiences 
snr les veg6taux» (1799), «Nouvelles experiences et 
observations sur divers objets de physique» (1785). 
Кромѣ того, писал замѣтки об электричествѣ, ма
гнетизмѣ и пр.

ІІіігсрман.іап.іім. Инірія, так наз. аеиля, 
составляющая нынѣ часть с.-петерб. губ., между 
Ладогою, Невою, Финск. зал., Нарвою, псковск. и 
и новгор. губ.; утверждена за Россіею ништадтск. 
трактатом 1721 г. У русск. назв. Ижорскою зем
лею. Жители ея ннгры, наз. у русских Ижорою 
(см. это).

Инглисъ, Генри Давид, род. 1795 г. въ Эдин
бургѣ, ум. 1835 г. въ Лондонѣ, отличный англ, пи
сатель , въ особ, по описаніям путешествій. Луч
шія его соч.: «Spain in 1830» (Лонд. 1831) и «Ire
land in 1834» (1835). — И., сер Джон Кардлей 
Рилъмот, род. ок. 1815 г., англ, генерал, сражал
ся 1837 г. въ Канадѣ, послѣ въ Индіи, въ особ, 
против ееііков, отличался во время индѣйск. воз
мущенія 1857 г., когда он от 1 іюля до 17 ноября 
защищал гор. Лукноу против гораздо сильнѣйш. 
непріятеля; ум. 1862 г. — И., сер Роберт Гарри, 
род. 1786 г., съ 1829— 54 г. был постоянн. пред
ставителем оксфордскаго универе, въ парламентѣ. 
Враг всѣх нововведеній, он противился эманципа- 
ціи католиков, парламентск. реформѣ, отмѣненію 
хлѣбн. пошлины, эманципаціи евреев, и вообще 
считался главою господств, церк. партіи. Ум. 1855 г.

Инглиш-Базар (Englisch-Bazar) , гор. въ 
Ост-Индіи, въ брит, президенствѣ Бенгаліи, при 
Махаиандѣ , съ 4000 ж. — 1Л,-Гарбер , отлич

ная гавань на зап. бер. британск. о. Антигуа въ 
Вестиндіи, съ морск. арсеналом, верфями и укрѣ
пленіями. — Ч.-ривер (Englisch-River) или Мис- 
синиппи, назв. средняго теченія р. Чорчилля въ 
Сѣв. Америкѣ, во владѣніях Гудзонбайск.компаніи.

ІІнго.да, р., берет нач. на Яблоновом хр. въ 
Забайкальской обл.; соединясь съ Ононой, прини
мает назв. Шилки. Длина теч. ок. 600 в.

ІІнго.іыптадть, гор. и крѣпость въ бавар
ском окр. Верхи. Баваріи, на Дунаѣ, съ 19450 ж. 
Университет, основ, здѣсь 1472 г., был 1800 г. пе
реведен въ Ландсгут, а 1826 г. оттуда въ Мюнхен.

■IiiroHhi. жители южн. Лигуріи, нынѣшней
генуэзской пров., покорены римлянами 180 г. до 
Р. X. Гл. гор. их был Albium Ingaunum (нынѣ 
Альбенга).

■Імграссія. Джованни Филин, итал. медиц.
писатель, род. 1510 г., профессор анатоміи и меди
цины въ Неаполѣ, прозван сицилійск. Иппократом; 
ум. 1580 г. Соч. его: «Jatrapologia» (1544), «De 
tumoribus praeter naturam» (1553), «Methodus 
dandi relationes pro mutilatis» (1578) и др.

ІІнгрсдіенідіп (лат.), въ Фармацевтикѣ, вс- 
: щества, необходимыя для приготовленія сложи, ле- 
' карства.

■Іпгрпмиты. отрасль ижорск. народа, живут
I въ кирхшпилях Тюрисск., Серебстск. и Копорск. 

Язык, въ сосѣдствѣ съ нотами,принял оттѣнок вот- 
і скаго; въ сосѣдствѣ съ русскими—русскаго.—ІІН- 
I грія, см. Иніерманландія.

Иягросгііравнпье (лат.), записыванье 
I ссуды въ ипотечную книгу.

Ннгры, см. Ижора.
Ннгулсиѣ», степная р. херсонск. губ., выте

кает ок. Елисаветграда и впадает въ р. Днѣпр; 
длина теч. до 450 в. Из притоков II. замѣч.: Вы
сунь, Саксагань, Желтая и Зеленая.

Ингулъ, степная р. херсонск. губ., вытекает 
на границѣ кіевск. губ. и съ лѣв. стор. впадает въ 
Буг. При истокѣ М. гор. Елисаветград, у устья 
Николаев. Хотя судоходство и затрудняется высо
кими и крут, берегами , по коим не вездѣ можно 
тянуть бичевою, но все же между обоими гор. хо
дят небольшіе суда.

Іінгура, р. въ Закавказьи, берет нач. из от
рога гл. Кавк, хр., течет по границѣ Мингреліи и 
Самурзакани и впад., послѣ 150 в. стремит, теченія, 
въ Черное и.

Иигхираміі (Inghirami), Томмазо, род. 
1470 г. въ Вальтеррѣ, ум. 1516 въ Римѣ, лат. жоэт 
и оратор.—Джакомо II., род. 1565, ум. 1623 г.; 
при Флоу ент. герцогах Фердинандѣ I и Козьмѣ II, 
был отличи, генералом и искуси, дипломатом. — 
Курчій II., род. 1614, ум. 1655 г., извѣетен соч.: 
«Etruscarum antiquarum fragmenta» (1637), впо
слѣдствіи оказавшимся подложным. — Франческо 
II., род. 1772, ум. 1846 г. въ Бадіи, знаток древн. 
искуств, издал между пр. «Monumenti etruschi odi 
etrusco nome» (1820—27), «Galleria Omerica» 
(1831—38). — Джованни И., род. 1779 г. въ Вол- 
террѣ,ум. 1851 г., астроном, извѣстный соч.: «Ef- 
femeridi dell occultazione delle piecole stelie sotto 
la luna» л «Effemeridi di Venere e Giove».

Индальсъ-К«^. р. въ шведск. обл. Іемт- 
ландѣ, образует оз. Стор и впадает въ Ботнич. зал.

НпМ$п«9мд«мѣчм (лат.), независимые. Так 
назыв. себя секта, основ. 1610 г. Джоном Робинсо
ном ив броуинетов въ Голландіи ; они вскорѣ рас-



Ипдерееиь 207 Индійская литература

пространились по Англіи и Америкѣ, гдѣ 1805 г. 
вошли въ болѣе тѣсн. сою» съ пресвитеріанами и 
баптистами. Они признают каждую отдѣльн. общи
ну самостоятельною и независимою от др. церквей 
и высших церк. властей. За источник вѣры при
знают свищ, писаніе, но отвергают всякое симво- 
лическ. толкованіе. Их догматы изложены въ Ро- 
бинсоновом «Apologiajusta et necessaria» (Лейден 
1619) и въ «Savoy-Bekenntnisz» (Лейден 1658). 
Они достигли большаго подитич. значенія во вре
мя англ, революціи.

Иніереенъ, полуо. въ Норвегіи, въ амтѣ 
Сѣв. Дронтгейма; протяж. 54 кв. м. 23200 ж.

■Індсрскія горы: гл. их узел на лѣв. бер.
Урала, у крѣп. Индерской. Съ одной стор.ѳнѣ 
простираются по Киргиз-кайсацк. степи , а съ др. 
тянутся въ астрах, губ. и соединяются там съ Рын- 
Песками.—Мндсрснос оз., въ Киргиз-кайсацк. 
степи,на лѣв.стор.Урала,близ Индерской крѣпости. 
Оз. простирается на 40 в.; дно его покрыто толст, 
соленым слоем.

Лидеръ, оз. томской губ., въ с.-зап. части 
колыванск. окр.; оно кромѣ сѣв. стороны, окруже
но займищами: западное наз. Арановским, а вост. 
Индерским , кои на С. озера соединяются между 
собой. Площадь оз. 15 кв. в., окружность его 17 в. 
38 саж., длина съ 3. на В. до 4-х в.

Ипдетерминизмъ (лат.), философск. уче
ніе, по коему человѣч. воля необусловливается ни
каким побуждением или причиною. Противополож
ное ученіе наз. детерминизмом.

Мнлжс-Харосу, въ древности Галіакмон, р. 
въ европ. Турціи , образуется сліяніем Низи- 
литцы и Венетико , протекает чрез пров. Румелію 
и впад. въ Солуньскій зал. Длина теч. ок. 250 в.

Инджеджи, гор. европ. Турціи, въ Руме- 
ліи, на р. Кара-су, въ 45 в. къ СВ. от Константи
нополя.

■Іпджііжжіаігь , армянск. писатель , род.
1758, ум. 1833 г.; извѣстен соч.: «Археологія или 
геограФич. и историч. древности Арменіи» (1835), 
«ГеограФич. описаніе древней Арменіи» (1822). 
Оба соч. очень важны для изученія армянск. исто
ріи. Кромѣ того, он написал: «Современную исто
рію», «Географію нов. Арменіи» и пр.

Кндіннп, с.-зап. штат Сѣв. Америки, окру
женный штатами: Мичиганом, Огейо, Кентукки, 
Иллиноис и оз. Мичиганом, орошается мног. судо- 
ходн. рѣками: Огейо, Вабаш, Вит и др. Протяж. 
1590 кв. м. 1,350950 ж. Земля большею ч. ров
ная и весьма плодородная. Богат кам.-угольн. ко
пями и соляными ключами. Земледѣліе, промыш
ленность и.торговля въ цвѣтущей состояніи. Тор
говлѣ способствуют желѣзн.дороги и каналы. При
нят въ союз 1816 г. Гл. гор. Индіанаполь.

ІІіідіаііаполь, гл. гор. штата Индіаны, на 
р. Вит, цвѣтущій торгов, и Фабричный. гор., съ 
30000 ж. Christian-University.

ІІпдіанисть, ученый, изслѣдующій индѣйск. 
языки и литературу, преимущ. древніе (санскрит
скій и др.).

Иидіан-Рмвер, р. въ америк. штатѣ Нью- 
іоркѣ, берет нач. въ графствѣ Левис и впадает въ 
Освегетчи.

Ііпіііппіуалыіыіі (лат.), отдѣльный, лич
ный, частный, принадлежащій нераздѣльно как. 
ниб. существу, образующій его особенность. — 
Ивдпвіідум.іьностъ, особенность, совокуп

ность признаков, кои отличают одно существо от 
другаго. — Индивидуум !», недѣлимое суще
ство, отличающееся от др. особыми, свойственными 
ему одному признаками; особь, личность.

ІІндіігенатъ (лат.), или Инколат. пріобрѣ
таемое рожденіем право гражданства въ госуд., 
право пользованія полноправностью въ госуд. И. 
сообщается также и иноземцам натурализированіем. 
—Иидигспы. туземцы, природные жители.

Индіігсетія (лат.), несвареніе желудка.
ІІпдпгеты (лат.), поримск. миѳологіи,боги— 

покровители страны, туземные боги и герои.
ВІнднгнрка, р., берет нач. из отраслей Ста

новаго хр. п, протекши болѣе 1000 в. по Якутск, 
обл. въ Сибири, впадает въ Ледовитое море.

Индиго, кубовая краска, синее прочное крася
щее вещество, добываемое из сока тропич. расте
ній индиго(Іп<1ідо£ега).Въ зап. Индіи растенія эти 
во время цвѣтенія срѣзывай тся, потом их облива
ют въ особых резервуарах водою и оставляют 
нѣк. время на мочку; от броженія жидкость прини
мает желт. цвѣт. Затѣи жидкость переводится въ 
др. резервуары, подвергается обработкѣ лопатами, 
и и., от окисленія, принимает синій цв. Осадок въ 
синих зернах и клочках кипятятсъ водою,потом дѣ- 
лают из него кучки или лепешки и сушат. И., при 
треніи гладк. тѣлами,принимает мѣднокрасн. блеск; 
цв. шриха его красноватый. Он содержит въ себѣ 
индигов. клей,ина полов, своего вѣса красящія ве
щества: синее, красное и бурое н., от коих по из
влеченіи остается синее индиго. При крашеніи ма
терій, въ особ, шерстяных, н. распускают по
мощью поташа, извести и т. д., или растворяют въ 
дымящейся сѣрной кислотѣ, при чем получается си
ній кармин и индиговый пурпур. Болѣе всего добы
вается и. въ Ост-индіи и Бенгаліи; также добы
вается въ Японіи и Китаѣ.

Индигоноска (Indigofera tinctoria), расте
ніе из сем. бобовых; воздѣлывается въ больших 
размѣрах въ Ост-Индіи, также въ южн. Америкѣ; 
успѣшно разводится въ астрах, губ. и Закавказья. 
Из листьев, вымочкою их въ водѣ и броженіем, 
получается извѣсти, синяя иликубовая краска—ин
диго.Китайское индиго—отраст.Polygonum tincto- 
rium, из сем.гречишных,воздѣлываемаго въ Китаѣ.

Индійская литература. Письм. памятники 
ii. литературы из числа древнѣйших въ мірѣ.
Они написаны на санскритск. яз., бывшем до вре
мен Будды (ок. 500 л. до Р. X.) народным яз. и со
хранившемся донынѣ, как яз. книжно-ученый.
Древнѣйшія произведенія этого яз., Веды, раздѣля
ются на 4 отдѣла: Риг, Сама, Яджур и Атарва.
Каждый из них опять подраздѣляется на 3 отдѣла,
из коих 1-ый (Сангита) заключает въ себѣ пѣсни,
гимны и молитвы, 2-ой—объясненія гимнов, а 3-ій
(Сутра) короткіе афоризмы. Из Вед, Сангиты Риг-
веды перевед. на ф'ранц. Ланглуа (1848—52), на
нѣм.Максом Мюллером (1849),и на англ. Вильсоном
(1850);Самаведа перевед. на нѣм.БенФеем(1848);Яд-
журведа перевед.Вебером(1849 г.);перев. Риг-Веды
БенФея пояцляетсявъегожурн. «Orientu. Occident.
Из древней эпич. поэзіи сохранились 2 весьма боль
шія эпопеи: Магабгарата, кот., по преданію, при
писывается Віазѣ и изображает борьбу двух дина
стій, и Рамаяна (перев. на итал. Горрезіо, 1845),
произведеніе Вальмики, изображающее въ болѣе
художеств. Формѣ завоеваніе Индіи Рамою, жеиа
коего была похищена демоном. Къ эпопеям ближе
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всего стоят Пураны, большія компиляціи древн. 
преданій о происхожденіи міра, о богах и святых, 
со мног. философск. и дидактич. прибавленіями. Д<- 
сих пор извѣстны только 18 пуран, а напеч. 2: 
Вишнупурана и Багаватапурана. Об исторіи, въ 
европ. смыслѣ слова, индійцы не имѣют понятія. 
Вскорѣ мѣсто народнаго эпоса заняла искуств. 
поэзія. По лирич. и гномич. поэзіи есть отличи, 
произведенія: «Мегадута» и «Ритусангара», соч. 
Калидасы, притчи Бартригари и «Гитаговинда» 
Джаядевы. Непосредственно из эпоса развилась у 
индійцев драматич. поэзія: «Сакунтала», один из 
лучш. цвѣтов въ драмѣ, всѣх вѣков и народов, и 
«Викраморваси», соч. Калидасы, имѣют предметом 
преданія о богах; др. пьесы изображают простыя 
отношенія гражд. жизни; нѣкоторыя основаны па 
историч. Фактах; наконец, иныя имѣют предметом 
интриги. Съ успѣхом обработывалась и аллегории, 
драма. Басни и сказки индійцев имѣли большое 
вліяніе на всю литературу Востока, а чрез нее и 
на литературу средневѣковаго Запада. Въ особен
ности замѣч. собраніе басен «Панча-тантра» и позд
нѣйшая передѣлка его «Гитопадеза». См. «Исторія 
санскритск. литерат.».М. Л/юллера (на англ.яз.).— 
ЗІіідій«‘кая религія. Въ религіи народов Индіи 
можно различить слѣд. ступени ея развитія: 1)Древ- 
нее ученіе Вед.Из сил природы обоготворялись Солн
це, Луна и Индра (т. е. неб. свод и сфера облаков). 
Впрочем уже рано проявилась мысль об едином 
безкон. началѣ міра. Брамѣ, посредством коего 
господствуют божества—олицетворенія сил приро
ды. 2) Также и въ Пуранах и Эпосѣ являются 
отдѣльн. силы природы, элементы и существа 
природы въ видѣ божеств, или под управле
нием божеств. Из многочисленных таких бо
жеств выступают 3 гл. божества: Брама, Сива 
и Вишну. Сива, гл. предмет обожанія много- 
числ. религ. партіи сиваитов , отдѣленія коей: 
сантасы, преимущ. поклоняющіеся ■ Баваии (же
нѣ Сивы) , лингисы , обоготворяющіе Лингу 
(муж. силы природы) , и партія , кот. обого
творяет Сиву под видом Арданари (мужежен
щины). Вишну обоготворяется вишнуитами, кои 
нынѣ болѣе всего распространены вт. Индіи. 
Сказанія о Вишну заключают въ себѣ преимущ. 
разсказы о появленіях его вч, мірѣ (Аватара). На 
Коромандельск. бер. Вишну обоготворяется под 
именем Джаган-Наты (т. е. правителя міра). Бра
му, Сиву и Вишну часто представляют вч» видѣ 
тріединаго Тримурти. Кромѣ этих гл. богов, вч> 
народи, религіи и у поэтов встрѣч. много низших 
богов, большею ч.—олицетворенія фирич. предме
тов; кромѣ того, множ, полубогов, демонов, св. су
ществ и героев. Служеніе этим божествам состоит 
большею ч. из жертвоприношеній, молитв, омыва
ній, путешествій кч> свящ. мѣстам и покаянія. 3) 
Буддизм. 4) Религія Джайнаса, кажется, есть вѣтвь 
Буддизма, образовавшаяся въ 5 ст. по Р. X., рас 
пространсна въ южн. Индіи. Кромѣ того, въ Индіи 
множ, религ. сект, по началу большею ч. монотеис
тических. Важнѣйшая секта Сейков. Ср. Лассен 
«Indische Alterthumskunde» (Лейпц. 1845—61) — 
Индійская ггерковъили«христіане св.Ѳомы»,ос
нована св. ап. Ѳомою и Варѳоломеем, утверждена 
ученым Пантепом во 2 ст. и, не смотря на притѣс
ненія со стор. несторіан (5 ст.), магометан (8 ст.) и 
португальск. католиков (17 ст.),сохранилась до на
ших дней на Малабарск. берегу, въ числѣ 300,000 

чел. — Индійскіе языки, так наз. языки, упо
требительные на зап. полуо. Остиндіи; въ наукѣ 
же—тѣ из этих яз., кои принадлежат къ индо
герм. стволу и образуют особ, группу , индій
скую или гіндо арійскую. Из них гл. яз. санскрит
скій, ок. 500 л. до Р. X. переставшій быть народи, 
языком. Ст» тѣх пор образовались многія нарѣчія. 
Из одного из этих нарѣчій , коим говорилось 
во время пвѣтущ. состоянія буддизма , обра
зовался яз. Пали, сдѣлавшійся свящ. языком буд
дистов. До 10 ст. до Р. X. из нарѣчій Пракрит 
образовался Гиндускій яз , кот. вч» новѣйш. Фор
мѣ наз. Гинди и нынѣ есть литерат. язык не- 
магомет. населенія Индустана, междутѣм, как му
сульмане употребляют яз. Гиндустани или Урди, а 
въ Деканѣ яз. Дакни. Основаніе яз. Гинду и Гин
дустани положил яз. Брадж-бака, отрасль куразе- 
нійск. Пракрита, нынѣ яз. страны Брандж вч. Бун- 
делькундѣ и любимый яз. многих поэтов. Из числа 
многочисл. пр. мѣстныя языков Индіи, нѣкоторые 
имѣют литературу. Важнѣйшіе яз. 1) Бенгальскій 
вч» вост. Индіи; 2) Орисса пли Урія вч» обл. того 
же имени; 3) Махратти; 4) Гузерати вт» с.-зап. 
Индіи: 5) Синди, въ странах по нижн. Инду; 6) 
Пенджаби въ Пенджабѣ ; 7) Кашмири вт» странѣ 
Кашмир. Яз. Кави по строенію принадлежит кт» 
малайск. языкам, но литература его заимствовала 
свои матеріалы из санскритск. Послѣднее надобно 
сказать и об языках южн. Индіи: языкѣ Дравиди и 
деканских.—Индійское возстаніе,см. Индія.

{Индійское искуство. Необыкн. пылкая Фан
тазія,не стѣснявшаяся никакими правилами, харак
теризует искуство индійцев. Высшей точки свое
го развитія достигло оно вт» перв. раз ок. 500 
л. до Р. X. и во 2-ой раз нѣск. сот лѣт по Р. X. 
Кт» перв. періоду принадлежат зданія и храмы, вы
сѣченные внутри скал въ зап. части Декана, из 
коих наиболѣе замѣчат. храмы на оо. Сяльсетѣ и 
ЭлеФаптѣ, ок. Бомбея, гротты Панду-Лена, гигат- 
скія работы въ Эллопѣ и гротты Адъюнта. Стѣ
ны покрыты изваяніями, въ коих пылкая Фантазія 
находила полный простор. Зданія втораго періода, 
буддійскаго, отличаются от зданій перваго—бра- 
манскаго — введепіем свода и закругленной вну
три задней стороны храма ; кт, постройкам этого 
періода принадлежат дагобы. Къ новѣйш. періоду 
относятся пагоды, отличающіяся необыкн. причуд
ливыми Формами как гл. частей, так и изваяній на 
стѣнах. Фантастич. миѳологія индійцев не могла 
способствовать правильн. развитію скульптуры и 
живописи: божества со мног. головами, руками, 
соединеніе Форм разл животных съ Формами чело
вѣка, все это способствовало разгулу Фантазіи, но 
сдерживало правильное развитіе изящной Формы; 
иногда встрѣчаются однако мягкія линіи и вѣрныя 
пропорціи. Древняя скульптурачаще всего изобра
жала рельефы. Новыя пнд.миньятгоры,съ сюжетами, 
большею ч. взятыми из частой жизни, далеко выше 
китайских. Инд. искуство служило образцом для 
окрестных стран. См. Даніель: «The Hendoo exca- 
dations of ЕНога» (Лонд. 1804); Іюлей: «Das alte 
Indien„(Кенигсб. 1830—31); Гиссен: «Indische Al- 
terthumskunde» (Бонн 1844—52); Лангле: «Monu
ments anciens et modernes de 1’Hindostan» (Пар. 
1813).

ІІндпколитъ, синее видоизмѣненіе турмали
на ; встрѣчается нао. Утенѣ вч» Швеціи; употребл. 
как драгоцѣнный камень.
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И ІІІІІВТІОНЬ (лат., т. е. указаніе), паз. въ 
Пасхаліи532 лѣтній період времени, по протес гвіи 
коего круги солнечный и лунный начинаются опять 
вмѣстѣ и числа Пасхи, со всѣми церк. временами, 
возвращаются въ том же порядкѣ, как и въ пред
шествовавшем индиктіонѣ.

ІІіідніі’г а» (назначеніе), 15-ти лѣтній період 
времени, въ кот. римляне, начиная съ имп. Авгу 
ста, собирали дань съ покорепн. народов сперва 
мѣдью и желѣзом, потом через 5 л. серебром, на
конец (тоже чрез 5 л.) золотом, и по прошествіи 
коего порядок сбора повторялся прежній; въ христ. 
пасхалію принято это счисленіе въ 313 г., въ па
мять освобожденія христ. вѣры.

■ I ■ідіос бравое, так наз. въ испанск. и нор-
туг. Америкѣ тѣ индѣйцы , кои необращены вч> 
христ. и неосѣдлы.

ЕІіадаітія, верхи, свѣтл. одежда на св. пре
столѣ по верх срачицы; напоминает ризы Спаси
теля во время преображенія его на Ѳаворѣ.

І8н,дп«і>«і»ср<-птіі;ім'і> (лат.), равнодушіе, 
безучастіе ; нерѣшительность сужденій или по
бужденій. Бывает политич., философск., религ. и 
нравственный н. 83. наз. также совершенная не
зависимость воли от побудительн. причин.-—іііі- 

равнодушный,безучастный.
Индія, так наз. древніе греки и римляне стра

ну за Индом, свѣденія о коей стали болѣе досто
вѣрными только со времени завоеваній персидск. 
царей, въ особ, же ео времени похода Алекс. Маке
донскаго. Даже въ средніе вѣка, когда съ Индіею 
производилась торговля частью чрез Египет, час
тію караванами чрез внутр. Азію, думали что 18., 
эта страна баснословных богатств, простирается 
до краев земли. Во 2-ой полов. XV’ ст., когда Ко
лумб поплыл къ 3., он сначала принял средне-аме- 
рик. архипелаг за Индію. Васко-де-Гама 1498 г. 
обогнул Африку, поплыл къ В. и нашел прямой 
путь морем въ настоящую 88., пазв. Ост-Индіею 
въ отличіе от средне-америк. архипелага Вест- 
индіи (см. это). Всѣ первобытные жит. Нов. свѣта 
наз. вообще индѣйцами, между тѣм как жит. Ост- 
индіи принято нынѣ паз. индійцами или индусами. 
Остиндія раздѣляется на полуо., по сю сторону 
Ганга—передняя 81.и потустор.—задняя 11.,І)По- 
луо. по сю стор. Ганга или Индустнн отдѣляется 
от материка Гималайск. горами и р. Индом, омы
вается Бенгальск. , Персидск. и Индѣйск. мм. , 
протяж. 67000 кв. м. Южн. часть представляет Де
канскую плоек, возвышенность, ограниченную 
Гатск. горами. Сѣв. часть или собственный Инду- 
стан бол) шею ч. низмен. Гл. рр.: Инд. Ганг, Брах
мапутра, Нербудда, Таити, Годаверп, Кистна, Ка
верн. Въ отношеніи климата и естеств. произве
деній,замѣчается рѣзкое отличіе между возвышен
ностью и низменностью. Па южн. шмонах Гима
лаи климат умѣр., а нѣск. миль южнѣе тропич. 
жар, влажный воздух и роскоши, растительность. 
Здѣсь дуют муссоны. Царство растит, и животп. 
представляют огромн. разнообразіе. Из царства 
раст. всего болѣе воздѣлывается рису, потом хлопч. 
бумага, сахарн. тростник, кофе, индиго и др. Из 
царства минер, добывается: золото, серебро, мѣдь, 
цинк, соль; отличи, алмазы въ Бенгаліи и Бундель- 
кундѣ, жемчуг, аметист и др. драгоц. камни. Жит. 
до 180 милл.: индусы, монголы, малайцы, китай
цы, парсы, арабы, евреи, турки; из европ. больше 
всего англичан. Земледѣліе и промышленность уже 

издавна достигли нѣк. степени совершенства у ин* 
дусов; нынѣ 88. въ особ, славится производством 
кисеи, шелков, хлопч.-бум , шерстян. тканей и 
оружій. 1859 г. ввезено товаров на 154’/2 милл., 
вывезено на 152’/а милл. рупій.Индусы,народ арій
скаго ствола, живущій въ бассейнѣ р. Ганга, и 
раздѣляются на 4 касты: 1) Браминов (жрецы, 
ученые, судьи и др.), 2) воинов или кшатріев, 
3) Баніан (купцов), 4) земледѣльцев и ремесленни
ков. Переходы из касты въ касту запрещены. Есть
еще касты отверженных—парій , коих др. касты
не считают за людей. Въ полит, отношеніи , зап.
полуо. Остиндіи раздѣляется на: 1) независ. госуд.
(Непал, Кашмир), 2) Англо-индійск. владѣнія,
занимающія въ ооѣих 11. до 1,368,113 кв. м.,съ
180 милл. жит., подраздѣляющіяся на непосред
ственныя англ, владѣнія, составляющія президент
ства : Бенгальское, Бомбейское и Пенджаб. Для
управленія этими владѣніями состоит госуд. секре
тарь 88., и совѣт из 15 членов. Управленіе пре
зидентством ввѣрено губернатору и состояще
му при нем министерству, раздѣляющемуся на де-
парт.: внутр., внѣшних, Финансов., военных дѣл
и юстиціи. За 1859 —60г.расход 88.составлял 1 ми-
льярд 153 милл. Франков, а приход 897 милл. Ар
мія 1857 г. состояла из 320,000 ч., из коих 240,000
чел. туземн. войска—сипаев. Послѣ инд. возстанія,
войска сипаев знач.уменьшены, а европ. войска уси
лены на 2,000 чел. Зависимыя англ, владѣнія, кои
управляются туземн.владѣтелями,под верх.властью
или защитою Англіи, протяж. до 690,000 кв. м.
Владѣнія эти въ Аджмирѣ. Качѣ,Мальвѣ, Гузе-
ратѣ, Аллагабадѣ, Агрѣ, Дели, Беджапурѣ, Гай-
дерабадѣ, Бидерѣ Майссурѣ , Малабарск. бер. и
Л акедивск.оо.З)Владѣнія др. европ. держав. Франціи
принадлежит Пондишерп; Ііортуг.—Гоа, Паджим,
Дамаун, Діу. II) Полуостров Ост-Индія ио ту стор.
Ганга или задняя 88., между Бенгальск. зал. и прол.
Малайским съ одной стор., и между Сіамск. и Тон-
кинек. зал. съ др. стороны; протяж. до 40,000 кв.
м. Наполнен горами, распространяющимися съ
сѣв. границы; орошается 4 гл. рр.: Иравадди, Са-
луонь, Менам иМеніанг. Нынѣ здѣсь 3 большія го
суд.: Бирманское, уступившее нѣск. больших об
ластей (Арракан , Негу и др.) Британіи , Сіам и
Анам. Послѣднее госуд. 1862 г. уступило францу
зам Сайгун п др. земли. Въ южн. части полуо. ма
лайскія государства съ брит, округами, Малаккою
и Сингапуром.—8В. Исторія. История, памятники
доказывают, чтонач.древн. инд. культурѣ положило
завоеваніе 88. народом кавк. племени, называвшим
себя арійцами. Большое значеніе въ исторіи 88.
имѣло также распространеніе буддизма. Исторія
Индіи дѣлается болѣе извѣстною со времени похода
Александра В. (327 г. до Р. X.), кот. дошел побѣ
доносно до бер. ГиФазиса, а Седевк Никатор,
воюя съ индѣйск. владѣтелей Сандракоттом, дошел
до Ганга. Съ этого времени многіе греки пересе
лились въ 81., и даже въ Пенджабѣ образовалось
Бактрійско-греч. царство. Въ эту эпоху, за 100 л.
до Р. X., жил знамен, царь — Викрамадитія, при
коем искуства и науки достигли высокаго развитія.
По паденіи греч. царства въ Индіи, здѣсь возвы
сились Саперы. Послѣ распространенія магометан
ства въ Персіи, 81. перестает входить въ непоср.
сношенія съ Европою. Исторія 1В. опять стано
вится неизвѣстною: вторженія скиоов, парѳов и
монгольск. племен производили только временное
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истребленіе населенія. Извѣстно, что Бабур, пото
мок Тамерлана, прогнанный из Джагатая,бѣжал въ 
Индію 1498 г. и уже 1526 г. сдѣлал Дели столицею 
вновьоснованн. госуд. Вел. Могола,кот.при Акбарѣ 
обнимало большую ч. Индостана. Съ 1498 г. начи
нают появляться въ Индіи европейцы. Португальцы 
въ 16 ст. имѣли уже значит, владѣнія въ И. и въ 
своих руках важн. инд. торговлю. Въ концѣ 16 ст. 
голландцы смѣнили португальцев. Вскорѣ затѣм 
являются въ 11. англичане и уже 1600 г. остиндск. 
компанія получила привиллегію; съ 1618 г. появл. 
датчане на Коромандельск. берегу. Французы 1763 
г. потеряли всѣ свои владѣнія въ южной 11. Начало 
англ, могуществу въ II. положено лордом Клей 
вом, при коем англичане завладѣли Бенгаліею, и 
утвердили свое владычество по нижн. теченію Ган
га. Между тѣм, и царство Дели стало клониться къ 
упадку. Многія племена, подвластныя прежде Вел. 
Моголу, пріобрѣли независимость; сейки и марат- 
ты основали особыя могущ. государства. Разруши
тельны для Дели были походы персіян и афган. 
Между тѣм, англичане пріобрѣтали все большее 
значеніе въ 11., въ особ, при ген.-губернаторѣ 
Варрен-Гастингсѣ, заключившем мир 1788 г. съ 
Типпо-Саибом мейзорск.,и при лордѣ Корнвалли- 
сѣ,хотя англичане находили противников въ Фран
цузах, однако послѣдніе, послѣ войны 1789—92 г., 
потеряли полов.своих владѣній въ 11.Ген.-губ. лорд 
Веллесслей пріобрѣл для Остиндск.компаніи Низам; 
въ это жевремя ум. Тип по Саиб. Войнасъ Марат гами 
окончилась 1818 г. соверш. уничтоженіем их. Вой
на съ бирманами 1824—26 г. окончилась присое- 
диненіем къ владѣніям Британіи Ассама и части 
задней 11. 1843 г. был подчинен магараджа Синдіи 
и уничтожено царство эмира синдскаго. 1849 г. 
было присоединено къ англ, владѣніям царство сей- 
ков, 1854 г. Нагпур, а 1856 г. Ауд. Присоединеніе 
послѣдняго госуд. послужило поводом къ индійскому 
возстанію: 10 мая 1857 г. вспыхнуло возстаніе си
паев въ Мирутѣ, на др.день въ Дели; европейцы 
были убиты и на престол возведен наслѣдник Вел. 
Могола. Вскорѣ вспыхнули возстанія и въ др. мѣс- 
тах Бенгаліи: Дели стало центром возстанія. Си
паи окружили англ, гарнизон въ Лукноу; вч> Хан- 
пурѣ Нена-Сагиб велѣл перерѣзать всѣх сдавших
ся ему англичан. Англ, армія, получив подкрѣ
пленія, штурмовала Дели, взяла его, разстрѣляла 
сыновей делійск. короля. Гавслок, осажденный въ 
Лукноу, был освобожден Колин Кемблем. Послѣ 
этогоБенгалія мелк.сраженіями все болѣе очищалась 
от инсургентов; Кембель въ мартѣ 1858 взял Лук
ноу, и 7 мая вступил въ Бариллай ; въ это же вре
мя покорился Бунделькунд. Сипаи вездѣ были раз
биваемы Грантом , Литоном , Утрамом, Инглисом, 
Витлоком, Розе и союзником англичан,Юнг-Бага- 
дуром. Кальпи и Гваліор были взяты англичанами. 
Власть англичан была возстановлена въ Аудѣ въ 
янв. 1859 г. Возстаніе сипаев имѣло слѣдствіем 
уничтоженіе Остиндск. компаніи; управленіе Индіи 
было непосредственно подчинено коронѣ, и обра
зовано особое министерство въ лонд. кабинетѣ 
(2 сент. 1858 г.). Вмѣстѣ съ тѣм, было преобразо
вано и мѣстное управленіе въ Индіи. См.«Исторію 
англ, владычества въ Ост-Индіи» (1844).—Ппдо 
германскіе языки, также индоевропей
скіе или арійск. языки, родственные языки на
родов кавказск. племени, распространенных по 
запади, ч. Азіи, почти по всей Европѣ, и отсюда 

колонизаціей) перешедших въ др. части свѣта, пре-
имущ. въ Америку и Австралію. И. языки 
грамматически совершенны. Их первобытн. оте
чеством считают плоскогоріе къ 3. от Мустага и 
Болортага до Каспійск. м. Нынѣ эти яз. представ
ляют 5 гл. групп или 8 сем. Сперва образовались 
яз. кельтійскіе, нынѣ существующіе на крайнем 
3. Европы; потом образовалась славяно-герм. от
расль яз., кот. раздѣлилась на: герм, языки и
латышско-слав. яз. Послѣдніе заключают въ себѣ
латышек, сем. (литовск., старопрусск., латышек.
яз.)и,славянское сем.(нынѣсу ществуютяз.:русск.,
булгарск. , сербск., хорватск. , виндишск., поль
скій, чешскій и вендск.); почти въ одно время
съ славяно-герм. яз. образовался яз. аріо-пелаегій-
скій, вскорѣ раздѣлившійся па пеласгійск. и арійск.
Пеласгійск. группа раздѣлилась на 2 сем. : а)
эллинск. и Ь) итал., съ одной стор. съ древне-
итал. нарѣчіями, съ др. стороны съ лат. и романск.
языками. Арійск. ствол раздѣлился наяз. иранск.
или зап.-арійск. (зенд, нерсидск., арм. и др.), и
индійск. или вост.-арійск. вѣтви. Из послѣдней
вѣтви замѣч. санскритскій яз., из коего развились
пракрити новѣйш. инд. языки. Ср. Шлейхер: «Die
Sprachen Europas» (1852); Бопп: « Vergleichende
Grammatik» (Берл. 1856—62); Шлейхер: «Com
pendium der vergleich. Grammatik» (1862). — llu-
докптаііекіе языки, общее назв. моносилла-
бич. языков задней Индіи, из коих важнѣйшіе:
бирманск., карійск., сіамск. (Тай) и анамитск.
яз. — Индокитайскій полуо., см. Индія.

Индоскивы, назв., данное древними наро
дами обитателям по ту стор. Инда.

Индоссаментъ пли Индоссо (итал.), 
надпись на оборотной стор. векселя, кот. дѣлается 
вслучаѣ перевода векселя на др. лицо. — Индос
сантъ., лицо, передающее вексель. Индос
саторъ, лицо, на которое переводится вексель.

Индостанъ, см. Индія.
Индра, одно из гл. божеств индійск. миѳоло

гіи, олицетвореніе видимаго неб. свода и царства 
облаков , въ особ, орошенія дождем почвы. Его 
изображают въ видѣ молод, человѣка въ вѣнцѣ, 
тѣло коего украшено тысячью глаз, съ 4-мя рука
ми и разн. аттрибутами.

ІІндражнрн, гор. на зап. бер. о. Суматры, 
при устьѣ р. того же имени, съ 12,000 ж. и га
ванью.

ІІцдрамаііо, коммерч, порт на о. Явѣ, къ В. 
от Батавіи.

вВндранура. госуд. на Западѣ о. Суматры, 
принадлежит голландцам.

Индріітуменъ, царь Дравадана; поинд.ми- 
ѳолог., он превратился въ снопы и 2000 лѣт сражал
ся съ крокодилом, коего убил мечем Вишну.

Индры (Liclianotus Indri), животное из отд. 
полуобезьян, покрытое густою шерстью чернаго 
цв., съ весьма коротким хвостом; легко дѣлается 
ручным, хотя въ умственных способностях далеко 
уступает настоящим антропоморфным обезьянам; 
до сих пор встрѣчается только на о. Мадагаска
рѣ, жит. коего употребляют его вмѣсто охотничьей 
собаки.

Индрпкъ, латышек, народи, пѣвец, род. 1783 
г. Сначала писал без риѳм, потом съ риѳмами 
(1803); ум. 1828 г. Извѣстна пѣснь его на смерть 
Елизаветы Петровны.

Ііыдукта, пошлинный сбор поляков въ Мало-
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россіи (1623), съ продажи и покупки съѣсти, при
пасов, товаров и животных. При переходѣ Мало
россіи къ Россіи, этот сбор иногда доставался гет
ману. Уничтожен Елизаветою Петр. — Нпдук- 
тарін. собиратели индукта въ Малороссіи.

Индуктивныя науки,см. Индукція. —11н- 
дуктіірованное электричество или ток, то 
возбужденіе электричества въ проводникѣ, кот. 
является, если уменьшить или увеличить разстоя
ніе этого проводника от наэлектризованнаго тѣла 
или если измѣнятся электрич. состоянія тѣл, вблизи 
его находящихся. Если приблизить проволоку, съ 
проходящ. чрез nee галванич. током, къ др. про
волокѣ (въ коей ненаходится тока), или если въ 
первой произойдет такой ток, то во второй возбу
дится так наз. индуктированный ток по напра
вленію, противоположи, первоначальному, и про
должится до тѣх пор, пока будет приближен 
проводник, или пока продолжится происхожденіе 
тока въ перв. проводникѣ. Удалив проволоку от 
др., въ коей проходит ток, или если въ послѣди, 
изчезает первонач. ток, въ первой проволокѣ сно
ва является индуктир. ток по тому же направле
нію , как и первоначальный, и продолжается то 
мгновеніе, пока происходит удаленіе или изчезно
веніе первонач. тока. Так как магнит состоит из 
системы параллельных галванич. токов (по мнѣ
нію Ампера), то приближеніе или удаленіе его от 
проводника возбудит въ послѣдней также индукт. 
токи. Подобные токи происходят и тогда, когда 
вблизи проводника возбуждается и уничтожается 
магнетизм. На послѣдней свойствѣ основано устрой
ство магнито - электрич. машин. 11. ток открыт 
Фарадеем 1831 г. — Индукція (лат.), въ логи
кѣ—наведеніе: такой способ разсужденія, по коему 
если одно явленіе совершилось при извѣстных об
стоятельствах, то при существованіи этих обстоя
тельств и въ др. случаѣ должно повториться тоже 
явленіе. И. переходит от частнаго къ общему. 
Доказать Индукціею, зи. доказать что нпбудь ря
дом примеров и Фактов. Истина, доказанная ин
дукціею, недостовѣрна, а пріобрѣтает только сте
пень вѣроятности. Метод,основан, нам., наз. пн- 
дуі>тпвныпь,и науки, преимущ.основанныяна 
н.наз.индуктіівнммнмаутлп.Ср. Whewell: 
«Исторія индукт. наук» (на англ. ; па пѣм. перевод 
Литтрова 1839—42); Mille-. «А system of Logic».

Индульгенція (лат.), въ римск. церкви, 
освобожденіе от церк.: аказанія. Съ 9 ст. вошло въ 
обычай покупать это освобожденіе за деньги, и и. 
стали озн.—отпущеніе грѣхов или части их за из
вѣсти. плату. Этот обычай обратился въ источник 
доходов папск. казны; католич. церковь нашла 
оправданіе его въ буллѣ «Unigenitus» 1349 г. Папа 
Лев X 1514 и 1516 г., нуждаясь въ деньгах для ве
денія войны съ турками, построенія церкви св. 
Петра въ Римѣ и для содержанія своего двора, 
произвел продажу п. по всему католич. міру, при
чем извѣсти, процент прибыли отдавал продав
цам. Эта то продажа между пр. служила причиною 
Реформаціи. См. BrungueU-. Hist. - dogmat. und 
prakt. Abhandlung fiber den Ablass» (1816); Гил
ле-. «Die kathol. Lehre vom Ablass» (1826).

ІІндульто (испанск.), пошлина съ америк. 
товаров въ Испаніи.

Индульт'Ь, въ римск. церкви—папская булла, 
дававшая право кардиналам, архіеписк., еписк. и 
прелатам раздавать бенефиціи. — II. парламент

скій давался королем древней Франціи канцле
ру, президентам и пр., чтсбы искать первой ва
кантной бенефиціи.

Віндурь (Indore) или Голькар, госуд. въ Ин
діи, въ Мальвѣ; владѣтель его платит дань англи
чанами имѣет болѣе 220,000 ф. стерл. доходу. Вла
дѣнія состоят из 343 кв. м., съ 815,160 ж. Господ
ствующій народ маратты ; царствующая династія 
Голькар (см. это); 1852 г. англичане возвели на 
престол Мулькержи,кот. до 1857 г. оставался вѣр
ный Британіи.—Резиденція владѣтеля— гор. 11., 
на Синдѣ, съ 15,000 ж.

11ндустріа..іыіая система, политико-эко- 
номич. система Адама Смита, по коей трудолюбіе 
и бережливость суть первые источники пріобрѣте
нія собственности, а слѣд. и условія народи, благо
состоянія и богатства. Эта сист. принимает толь
ко 3 родазаконн. налога: поземельный, промысло
вый и на капиталы. — Индустрія (франц.), 
искуство въ промыслах; въ особ, промышлен
ность.

Индусы, см. Индія.
ИндЬііка (Meleagrie), род птиц из порядка 

куринных, у коего голова и шея голыя, на клювѣ и 
под ним мясистые отростки. Всюду разводится. 
ІЛ.обыкновенная (M.gallopavo),вывезенная из Сѣв. 
Америки въ Испанію въ 1554 г. Перья темнобура
го цв. съ металлическим отливом, и у самца на гру
ди пучек длинных щетинок, а на ногах шпоры. Ди
кія индѣйки водятся въ необитаемых лѣсах Сѣв. 
Америки, откуда на зиму пѣшкой отправляются 
въ болѣе теплыя страны; кормятся плодами и осо
бенно желудями; у нас индѣйка сдѣлана домашнею 
птицею и распространена повсюду.

ІІнд’Ьйскіп архипелаг (Австралазія), обшир
ная группа оо. въ с.-вост, части Индѣйск. океана, 
протяж. 33,500 кв. м., образующая переход от 
Азіи къ Австраліи. По положенію II. а. дѣлится 
на 3 отдѣла: 1) вніьшній ряд, на вост, и с.-вост, 
границах : оо. Молуккскіе, съ оо. Бандою, Ам- 
бонною и группою Тернатом, и Филиппинск. оо.; 
2) внут. ряд, на южн. и ю.-зап. границах: оо.
Андаманск., Никобарск., Суматра, Ява и Малые
Зондскіе на В. от Явы; 3) средняя группа состоит
из Борнео, Целебеса и множ, мелких оо. Коренные
жители Н. а. принадлежат къ малайск. племени.
Уже въ древности перешли къ ним из Индіи нравы
и религія; потом арабы, поселившись здѣсь, рас
пространили ислам. Въ политич. отношеніи, II.
а. находится нынѣ преимущ. под вліяніем гол
ландцев, а въ сѣв. части (Филиппинск. оо. и др.)
под вліяніем испанцев. Жит. до 14 милл., из коих
2 милл. китайцев, 3 милл. смѣшаннаго происхо
жденія и нѣск. европейцев.

■Іид-Ьцскій океан или II. море, один из пя
ти гл. океанов земн. шара; ограничен съ С. южн. 
берегами Азіи , съ В. прямою линіею от пролива 
Фукіан (на вост. бер. Китая) до Торресова прол, 
(на сѣв. оконечности Нов. Голландіи), съ Ю. пря
мою линіею от южн. оконеч. Африки къ ю.-зап. 
оконеч. Нов. Голландіи, съ 3. восточн. берегом 
Африки; протяж. 1,380,000 кв. м. И. океан на
ходится въ жарк. и южн. умѣр. поясѣ, за исклю- 
ченіем двух выдавшихся частей на 03., дости
гающих сѣв. умѣр. пояса. Южн. тропик дѣлит И. 
океан на двѣ половины : сѣв. и южную; первая 
ограничена съ 3-х сторон сушею, образует 3 за- 
лива:Чермное м.,Персидскій и Бенгальск.зал.,и на-



К1н,і,'Ііііі<ен'і> земля 'ІѴІ Инженерным школы

Полнена оо.; послѣдняя со всѣх стор. открыта, по
чти не имѣет оо., и значеніем своим уступает сѣв. 
□оловинѣ.

ІВнд’Ііііідевъ земля — (Indian Territory), со
суд. область с.-америк. штатов, къ 3. от Мисси
сипи ; ровная страна, орошаемая Арканзасом и 
Ред-Ривером, простирающаяся до Скалистых гор; 
протяж. 3487 кв. м. Населена туземп. индѣйцами 
и тѣми из них, кои сюда принуждены были уда
литься послѣ колонизаціи сѣв. ■ Америки; послѣд
ніе образуют организов. общества (крик, черо- 
кезы, семинолы, чоктаус, чикказав).

Кінд'Міыцы, коренные жит. Америки, соста
вляющіе особ, америк. расу, характеризующуюся 
мѣдііокрасным цв. кожи, прям. черн. волосами, ши
рок. лицом съ рѣзк. чертами , лбом, низким, вдаю
щимся назад, тупым носом и впалыми глазами. 
Этот тип общ всѣм туземн. обитателям Амери
ки, от бер. Сѣв. Ледовитаго м. до самой южн. око
нечности Америки.Всѣ народы и языким.могут быть 
подведены под слѣд. классы и группы: 1) Эскимосы, 
у бер. Ледовитаго м.; 2) Колоши, у зап. бер. 
Америки до южн. части русск. владѣній, живут 
большею ч. рыболовством ; 3) сем. Атапасков ; 
4) сем. Алгонкнин-Ленапа представляет 4 группы:
сѣв. (Книстаноус или Крис, Оттавас и др.), с.-
вост. (Сессатапус, Скоффис и др.), вост, или атлан-
тич. (жит. Нов. Англіи) и зап. (Міамис, Илли
нойс и др.) ; 5) Ирокезы ; 6) Флоридск. народы,
большею ч. къ 3. от Миссисипи, говорят 3 гл. язы
ками: Чероки, Казауба и Чоктау; 7) племена Сіу;
8) Каддос, на 3. от Миссисипи ; 9) Паунисы ; 10)
Фаллиндѣйцы; 11) Коланхи; 12) Мокисы въ ю.-
вост. части союза и въ сѣв. части Мексики; 13)
КалиФорнск. ан. ; 14) Сонорійск. народы. Въ Мек
сикѣ до 36 разн. инд. языков, из коих важнѣйшій
язык народа Ацтеков. Въ Юкатанѣ господствует
народ Майас; въ центр. Америкѣ болѣе распро
странен яз. Киче. Въ южн. Америкѣ и. предста
вляют 3 большія группы (Андо - Перуаиск., Пам-
паск. и Вразильск.), подраздѣляющіяся на множ,
вѣтвей: 1) Кундинамарканы, съ народом Москас;
2) Перуанцы, у коих гл. языки: Кичуа или яз.
Инка и Аймара; 3) Антизанцы, въ числѣ 60 пле
мен; 4) Арауканы, съПегуенчесами; обитателями
Огненной земли; 5) народы Нам паскіе; 6) Чики-
тос;7) Мохос; 8) Гваранас или Караибы, от р. Ла-
платы чрез всю Бразилію до Антильск. м.; 9) Бо
токуды вь Бразиліи; 10) Вразильск. пароды, из
коих гл.: Пурис и Кирирос; 11) племена Орпнок-
скія, числом до 150. Всего «л. въ Америкѣ до 14
милл.; говорят они на600языках; наиболѣе распро
странены яз. Ацтекскій и Кичуа. Большаяч. и. хри
стіане; язычников всего З’/з милл. Въ отнош. обра
зованности, их можно раздѣлить наЗгл. класса: 1)
туземные обитатели тѣх стран, въ коих, во вр.
покоренія их европейцами, уже были значит, госу
дарства (Мексика, Перу) ; 2) тѣ народы, коих по
ложеніе значит, измѣнено вліяніем бѣлых; и 3) ди
кія племена (Indios bravos), кои ведут тот же об
раз жизни, как и до покоренія Америки. Гл соч.
об м. Америки принадлежат Катину и Чулькрао-
ту; об и. средн. Америки—Сквіе и Брассе де Бур-
бур: об и. южн. Америки — Дорбиньи, Марціу-
су, Чуди, Шомбургку и др. Научной обработкѣ
америк. языков преимущ. способствовал Галлатен.
Ср. Лаііц: «Anthroplogie der Naturvolker» (Лейпц.
1862).

Имдть, также Синд и Синдгу, большая р. передн. 
Индіи , берет иач. у подошвы хр. Кайлаза въ 
мал. Тибетѣ , протекает по этой странѣ, вдоль 
сѣв. склона Гималайск. гор, от ЮВ. къ СЗ. ; 
прорывается сквозь Гималайск. горы, образует 
границу между страною Сейков и Афганистаном, 
потом протекает Синдскую землю, впад. мног. ру
кавами въ Аравійское м., образуя при устьѣ дель
ту въ 15 м. длины. Длина теч. 490 м., а бассейн 
занимает 19,500 кв. м. Из многочисл. притоков ЗВ. 
самые значительные : Кабул и Пенджаб.

ЗКнсі'і, частицы замерзшей воды, кристалли
зующіяся обыкн. въ шестисторонних табличках.

ВВцерція (лат.), въ физикѣ, означ. свойство 
матеріи, по коему тѣла имѣют стремленіе сохра
нить то состояніе, въ коем они находятся.

Gliscet, де Кастро, дочь Педро Фернанда де 
Кастро. Она поступила въ статс-дамы къ Костан- 
ціи, женѣ Дона-Педро, сына Альфонсѣ IV; пос
лѣ смерти Констанціи, Дон-Педро женился на 
ней, но это было открыто королем, кот. убил И. 
Дон-Педро , сдѣлавшись королем, жестоко отом
стил всѣм бывшим въ заговорѣ против МВ.

ВІііЖСііеріюе искуство, наука об укрѣпле
ніи разл. пунктов, аттакѣ и оборонѣ их. ЕВ. 
искуство стояло на высок, степени развитія уже у 
греков и римлян , но потом было забыто ; въ сред
ніе вѣка было самое грубое и. иск.; возрожденіем 
своим оно обязано открытію пороха, и нерв, пре
образователями его были итальянцы, потом Фран
цузы, въ лицѣ Вобана. Много способств. усоверш. 
я. иск. Мезіерск. школа.—81. училище въ Спб. 
получило начало 1810 г.раздѣлялось на 2 отдѣленіи: 
офицерское и кондукторское. Офицерскіе классы 
его преобразованы съ 1855 г. вч> Николаевск. 
>тж. академію.—Инженерный департа
мент, въ составѣ военнаго министерства, есть гл.
управленіе строительною, хозяйств, и счетною
частями инжен. вѣдомства. Управляется директо
ром. — ВВ. парк, мѣсто, гдѣ хранятся запасные
инструменты инжен. вѣдомства, для полев. и осад
ных работ. - В2оажсперпын войска въ Россіи
получили свое начало при Петрѣ Вел., учредив
шем 2 роты : инженерную и минерную. Обязан
ность послѣдней была: вести подкопы, сапы, и ис
правлять дороги для движенія войск; 1723 г. онѣ
были преобразованы; 1771 г. учреждены піоне
ры. 88. баталіон существовал до 1775 г. ;
1797 г. учрежден был піонерный полк; въ царств.
Александра I инжен. войска получили новую орга
низацію и правила для движенія и дѣйствія. Нынѣ
составляют саперные баталіоны ; сюда принадле
жат такжевоенно-рабоч. и арестантскія роты инже-
нерн. вѣдомства: ВВ. войска находятся под на
чальством генерал инспектора инженеров. — ВВ.
школы появились прежде всего въ Даніи въ XVII
ст., потом въ Англіи, 1748 г. въ Дрезденѣ и въ
Австріи; въ 1750 г. явилась во Франціи знамен,
мезіерская школа (ёсоіе d’application), 1788 г. въ
Пруссіи въ Потсдамѣ. Вч> Россіи первая ВВ.
школа открыта Петром Вел. въ Москвѣ; 1719 г.
основана въ Петербургѣ и сюда перевели воспитан -
ников моек, школы. При Елисаветѣ ВВ. школа
соединилась съ артиллер. ; при Екатеринѣ полу
чили назв. артиллер. и инжен. шляхетскаго кадет
скаго корпуса. Послѣдній 1800 г. переименован
во 2-й кад. корпус. При Александрѣ 1 учреждена
школа из кондукторов и юнкеров, котор. дала ос-
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нованіе н. училищу. — Инженеръ горный, 
обязанность его состоит въ разработкѣ горн, 
рудников. Первое горное дѣло было начато Пет
ром Вел. При нем явился и горный приказ. 
Генерал Беннин основал въ Екатеринбургѣ пер
вую горн, школу 1725 г. ; вмѣсто горн, приказа, 
учреждена «берг-коллегія». Съ уничтожением ея, 
горное дѣло поступило въ вѣденіе горных экспе
дицій. Александр I преобразовал горное училище, 
и горн, промысел получил новую организацію. 
Съ 1834 г. горные Офицеры получили назв.ІІ.— И.- 
механик завѣдует машинным устройством. — 
Инженеры гражданскіе, въ зап. Европѣ п., 
завѣдывающіе строением мостов, дорог, переправ, 
мельниц и т. д. — И .-географы-, назначеніе их въ 
зап. Европѣ: производство съемок и топогра®ич. 
работ. —■ И. путей сообщенія -, обязанность их со
стоит въ проведеніи дорог, каналов, въ постройкѣ 
мостов, зданій и пр., въ управленіи всѣми этими 
работами (см. Пути Сообщенія). — II. въ Россіи 
относятся къ XIV" ст.; они прибыли из заграницы, 
напр. Аристотель-Фіоравенти; начиная съ Іоан
на IV" они наз. хразмыслы»-, составляли особое со
словіе и имѣли учеников; размысли помогали Іо
анну IV разрушить Казань. Съ Петра Вел. они 
получили болѣе правильное назначеніе. — II. или 
Инженерныя войска: назначеніе их руководить 
работами для усиленія какого нибудь пункта, для 
увеличенія препятствій на пути непріят. войска, 
построенія укрѣпленій, для уменьшенія препят
ствій движенію своего войска, во время воен, дѣй
ствій. II. войска состоят из инженеров собствен
но, саперов, минеров, піонеров и военно-рабочих.— 
II. корабельные-. так названы въ Россіи 1826 г.
корабельные мастера и их помощники ; занятіе их
состоит въ постройкѣивъ наблюденіиза чистотою
отдѣлки судов. Для II. кораб. имѣется училище и
учебный морской строительный экипаж.—II. мор
ской строительной части, особый корпус, учрежд.
1838 г. для гидравлич. работ, для построек въ
портах и для наблюденія за исправным содержа
щем зданій. Находятся въ вѣденіи начальства гл.
морск. штаба.

ІВіалііір ■> (южн., турц.), фиги, винныя ягоды, 
вяленая смоква.

Пиза, р. городпщенск. у. пензенск. губ., впа
дает въ Суру; судоходна весною от с. Субботина.

II нзинъ, Ив. Никит., генер. от инфантеріи, 
род. 1768 г., вступил на службу 1785 г. Всю свою 
жизнь провел на войнѣ. Был въ походѣ против 
турок, участвовал въ битвѣ при Измаилѣ и Бен
дерах, въ походѣ въ Италію и Швейцарію(1799), 
въ перв. войнѣ съ Наполеоном; находился при сда
чѣ Хотина, Силистріи и пр.; участвовалво мног. 
сражепіях отечеств, войны. Был намѣстником Бес- 
сарабск. обл. (1820) и Новоросс. генерал-губер- 
нат. (1822 — 23). Ум. 1845 г. въ Одессѣ.

ІІіинк ■> VIII, хорватск. князь, раззорил Ис- 
трію, но был усмирен венеціанский дожем Орео 
Баддаріо.

Иниціатппа (лат.), начинанье, вступленіе, 
первое слово, первая попытка. Въ конституц. 
г°суд. и. законодательства озн. право предла
гать проэкты законов. Въ Англіи право это при
надлежит членам парламента и министрам, как 
членам его. Съ 1830 г; въ Бельгіи право это при- 
надл. правительству и камерам. Во Франціи те
перь законодательная и. принадлежит исключи- 
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тельно императору. Ср. Murhard: «Die Initiative 
bei der Gesetzgebung» (Кассель 1833).

Инка, испанск. гор. на о. Маіоркѣ, съ4490ж.
Инка, imi.ua (съ зырянск. арх.}, женщина 

из инородцев, нерусская, особенно самоѣдка.
Инкамерація (лат.) , возвращеніе права, 

даннаго вассалу на лен, къ сюзерену; присоеди
неніе имѣнія къ папск. доменам.

Инкарнать, яркій красный цвѣт.
Ilin іастратура (лат.), въ католич. храмах 

неб. помѣщенія въ престолѣ для св. мощей.
In quarto (лат.), Формат книги въ четвертую 

долю листа.
Инквизиторъ (лат.) , член или судья 

инквизиціи. — Иніінизиціовпыіі про
цесс, слѣдственный процесс, та Форма уголовн. 
процеса, въ коем сам судья отыскивает слѣды или 
доказательства преступленія, дѣлает допрос подо
зрѣваемому и старается довести его до сознанія, 
а также обязан разузнать и то, что служит къ 
оправданію его или къ смягченію наказанія.—ІІн- 
кшізпція (лат.), изслѣдованіе, уголовное слѣд
ствіе. Так наз. въ католич. церкви судилище для 
розысканія и наказанія еретиков и невѣрующих. 
Еще во времена Ѳеодосія Вел. и Юстиніана, на
значались для этой цѣли особые судьи, инквизи
торы, под начальством епископов. Особенно уси
лилось это учрежденіе въ XI и XII ст., когда оно 
обнаружило необычайную дѣятельность против 
каѳарян, вальденцев и альбигойцев. 4-й латеранск. 
собор вмѣнил въ обязанность епископам произво
дить суд над еретиками. Григорій IX отнял это 
право у епископов и передал доминиканцам, чтобы 
этот суд возвести на степень папск. и всеобщ, 
церк. учрежденія, и устранить всякое личное снис
хожденіе. Свѣтск. власть исполняла кровавые при
говоры церковной. Виновнаго арестовывали, под
вергали пыткам; наказаніем осужденных было: по
жизненное заключеніе въ тюрьмѣ или на галерах, 
или сожженіе на кострѣ ; кости еретиков выка
пывались и сожигались вмѣстѣ съ их изображе
ніями; имущество обвиненных подвергалось конфи
скаціи. Тѣ, кои раскаявались, носили нѣкот. время 
«santo benito», платье без рукавов,съ черною под
кладкою и крестом Андрея первозваннаго. Въ Ан
гліи никогда не было и. Въ Польшѣ она была не
долго. Въ Герм, она свирѣпствовала только до ре
формаціи. Во Франціи она была ограничена Фи
липпом Красивым и окончательно уничтожена въ 
XIV и XV ст.. За то въ Испаніи и. развилась во 
всей своей ужасающей силѣ; по словам Льйорента 
(«Histoire critique de 1’inquisition d’Espagne» 
Пар. 1815 — 17), съ 1481 — 1808 сожжено жи
выми 31,912, въ изображеніях 17,659 и обложено 
штрафом 291,456 челов. Король іосиф Бонапарте 
отмѣнил «і. въ Испаніи4дек. 1808г.; впослѣдствіи 
она являлась снова, только не надолго. Въ Португ. 
была введена 1557 г., уничтожена Іоанном VI1822 г. 
Въ Италіи и. существует съ 1235 г. под гл. вѣде- 
ніем римск. верховн. трибунала. Ср. Де ла Мот 
Ларгон: «Histoire de 1’inquisition en France» (Пар. 
1829); Геркулано-. «Da origene e establecimento 
da inquisigao an Portogal» (Лисабон 1858 — 59). 
Въ Россіи съ тою же цѣлью были учреждены ин
квизиторы и протоинквизиторы по духовн. управ
ленію, въ одно время съ Фискалами, 1711 г.

Инкерманъ. мѣст. въ симФеропольск. уѣздѣ 
таврич. губ.; въ VII ст. это был богатый гор.; ле-
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житвъдолинѣ,близ устьяр. Черной; въ горах нахо
дятся пещеры, высѣченныя въ камнѣ. Вблизи раз
валины древн. города Корсуня и слѣды древн. го
рода Херсонеса, основ. 600 л. до Р. X. Здѣсь 
происходила битва русских съ англо-французами, 
24 ноября 1855 г.

Вііікіі (ед. ч. инка), так наз. династія вч. Перу 
до завоеванія его испанцами. Родоначальником ея 
считается Манка-Капак, называвшій себя сыном 
солнца и основавшій могущсств. и благоустр. 
Перуанское госуд., кот. существовало 4 ст. 13-й 
Инка 1533 г. был испанцами лишен престола и 
жизни. См., кромѣ Сіезы и Гареилазо де ла Вега, 
Прескотта: «History of the conquest of Peru» 
(1847), Риверо и Чуди «Antiquedadas Peruanas» 
(1852).

Инкогнито (лат.), неузнанно, под чуж. име
нем; неоглашая личности своей, скрывая сан, зва
ніе свое.

Иикомстаксъ (Incometax), так наз. въ Ан
гліи подать съ дохода.

Ипконнетептпоетъ суда , недостаток 
всѣх тѣх условій, кои дают суду право судить из
вѣстное дѣйствіе.

Инконссквсптиость (лат.), противорѣ
чіе самому себѣ, принципам, высказанным въ дру
гом мѣстѣ; непослѣдовательность.

ПнконФпденты (лат.),лица, подозритель
ныя правительству.

Инкорпораціи (лат.), соединеніе, вочело
вѣченіе Хр.;въ Фармацевтикѣ—смѣшеніе сухих ве
ществ съ мягк. и жидк. веществами въ одну массу.

Инкрустаціи (лат.), облѣпленіе или обра
зованіе каменной коры на органич. и неорг. тѣлах; 
это свойство имѣют нѣкот.известковые или кремне
кислые источники, при погруженіи въ них пред
метов. — И. (фрн.), нарѣзка по дереву, съ про
кладкой перламутра или метала вгладь, подлицо; 
цвѣтная, пестрая столярная работа.

Инкубаціи (лат.), спанье въ храмах; въ 
древн. было весьма употребительно ,ибо тогда пола
гали, что въ храмах, вблизи от богов, спящим 
привидятся божеств, сны; древніе разсказывают 
также и об оракулах, предсказывавших посред
ством и.

Инкубопы, у древн. римлян назв. геніев, 
кои охраняли сокровища земли.

Инкубы и Суккубы, демоны, коим, въ средніе 
вѣка, приписывали сношенія съ колдунами, а 
также безпокойства, причиняемыя спящим ночью.

Инкунабулы (лат.), назв. книг, напечат. 
до 1500 г.Реестр им издан Тайном въ «Repertorium 
bibliographicum» (1826—-38).

ІІнмаръ, кумирный вотяцкій первобог, жив
шій на солнцѣ; мать его, Муціёнъ или Мукаль- 
цыну, богиня плодородія.

ІІннернацім (лат.), въ физіологіи и медиц. 
вліяніе нервов на отправленія тѣла и его органов.

Инпср-Родепъ, см. Аппенцель.
ІІнііііе<і>е.і.ісиъ, о. на оз. Линѣ въ ир

ландок. граФствѣ Керри, славится красотами при
роды и своими развалинами.

Иннокентіи препод., из семьи бояр Охле- 
бининых, постриженник Кирилло-Бѣлоозерскаго 
мои., учениіг Св. Нила Сурскаго; послѣ путеше
ствія вмѣстѣ съ нимъ по Востоку,основал монаст., 
въ 10 вер. от р. Нурмы волог. уѣзда, гдѣ и почи
вают под спудом его св. мощи; ум. 1 марта 1491 г. 

—И. Винницкій, правосл. епископ Перемышль- 
скій, от гоненій уніатов перешел въ Унію (1683 
г.) и сдѣлался жесток, гонителем правосл. — И. 
Гизеле, архимандрит Кіево-печерск. монаст., род. 
въ польск. Пруссіи, от родителей реформ, испо
вѣданія, принял православіе и монашество въ Кі
ево-печерск. лаврѣ, учился въ львовск. академіи, 
был ректором кіевск. академіи 1648—1650 г.; ум. 
1684 г. Из соч. его извѣстны: «Мир человѣка съ 
Богом», «Синопсис—сокращеніе хроники Сифоно- 
вича», «Наука о таинствѣ св. исповѣданія» и «Ис
тинная вѣра». — II. св., еписк. Иркутск, и Нер
чинск., род. въ Малороссіи, обучался въ кіевской 
дух. академіи, был префектом моек. дух. академіи, 
съ 1721 г. переяславльским епископ., съ 1727 г. 
Иркутскѣ; ум. 1731 г. Мощи его обрѣтены 1764 
г.—II. Нечаев, архіеп. псковск. и рижск., член 
св. синода и россійск. академіи; род. 1722 г., 
ученик, а потом (съ 1759 г.) учитель фило
софіи и префект моек. дух. академіи, ум. 1799 
г. Написал : «Чин исповѣданія отроком» (1769 
г.) и «Наставленіе от архипастыря священни
ку» (1790 г.). — II. , Иван Борисов, архіе- 
пископ херсонск. и таврическ., род. 1800г. въ Сѣв- 
скѣ, орловск. губ., воспитанник кіевск. дух. 
академіи, инспектор петерб. дух. академіи (1826 
г.), ректор кіевск. дух. академіи (1830 г.), вика
рій кіевск. (1836—1840 г.), епископ вологодскій 
(1840 г.) и архіеп. харьковскій (1841 г.), ученѣй
шій и краснорѣчивѣйшій витія церк., автор соч.: 
«Послѣдніе дни земной жизни Іис. Хр.», «Жизнь 
Ап. Павла» и множ, прекрасных «Слов и рѣчей». 
Ум. 1857. —Иннокентій, имя 13 пап. И. I, 
папа съ 402—416 г., друг Іоанна Златоуста, объ
являл притязанія, как преемник ап. Петра, на пер
венство пред всѣми др. епископами; он преслѣдо- 
вал пелагіанизм. — II. II, папа съ 1130—1143 
г., бѣжал от антипапы Анаклета II во Францію, 
был принят под защиту Бернардом де Клерво, воз
вратился 1138 г. по смерти Анаклета въ Рим, от
лучил от церкви Франц, кор. Людовика VII, и на
ложил интердикт на Францію, за то, что король 
отказался признать архіеп. буржскаго. — И. Ill, 
папа съ 1198—1216 г., из рода Конти; послѣ Гри
горія VII самый могуіцеств. папа, род. 1161 г. въ 
Ананьи; при нем папск. власть является во всей 
силѣ; он раздавал королевства въ лены, получал 
дань отъ королей, и налагал проклятія и интердик
ты на государей и народы. При нем собирался 4-й 
латеранск. собор 1215 г., на коем было утверждено 
ученіе церкви о пресуществленіи хлѣба, отмѣнена 
чаша и запрещено читать св. писаніе. Против аль
бигойцев, каѳирян и вальденцев, он проповѣдывал 
истребит, крестов, поход. См. Hurter: «Geschichte 
Papst Innocenz des III und seiner Zeitgenossen» 
(1834—1842 r.) — II. IV, папа съ 1243—54, послѣ 
Целестина IV; въ борьбѣ съ нѣм. имп. Фридрихом 
II, бѣжал въ Ліон 1244 г., и здѣсь на соборѣ 
отлучил имп. от церкви. Въ 1251 г. он воз
вратился въ Рим. Старался об обращеніи Алек
сандра Невскаго въ католичество; Александр от
вѣчая ему: «вся добрѣ вѣдаем, а от вас ученія 
не пріемлем».—II. V, папа 1276 г. — И. VI, па
па съ 1352—1362 г., родом Француз, жил въ Авинь
онѣ.—II- VII, папа съ 1404—1406 г. Его антипа
пою был Бенедикт XIII, выгнавшій его из Рима.— 
II. VIII, папа съ 1484—92 г., родом генуезец, по
многочисленности своих дѣтей был назван «отцем
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отечества»; возобновил законы против колдунов и 
вѣдьм. — И. IX, папа 1591 г. — И. X, папа съ 
1644 — 650, родом римлянин, управлял под руко
водством вдовы своего брата, Олимпіи Мальдакини. 
—И. XI, папа съ 1676—1689, врагіезуитов, тщет
но боролся съ Людовиком XIV по поводу расши
ренія прав короля при назначеніи епископов.—И. 
XII, папа съ 1691—1700 г., почитал бѣдных сво
ими родственниками, и латеранск. дворец обратил 
въ лазарет. — И. XIII, папа съ 1721—24 г., от
дал Неаполь въ лен нѣм. имп.

■Інпекін окр., въ Австріи, по р. Энсу,
прот. 40,т кв. м. 139200 ж. Гл. гор. Рид.
Иннсъ-Корт (Inns of Court), англ, 

корпораціи юристов; прежде въ них должны были 
жить лица, желавшіе изучать судебную практику; 
нынѣ они здѣсь только записываются, и изучают 
правовѣденіе у одного из адвокатов.

Иннъ, приток Дуная , берет нач. на Мунте- 
рашѣ, течет по кантону Граубюндену, потом по 
Тиролю и Баваріи, и вливается въ Дунай у Пас
сивы. Судоходен от Галла. Длина тсч. 98 м.

ІІшіиха, камчатская рыба из рода корюхи, 
Salmo eperlanis.

■I ■■о, дочь Кадма и Гармоніи, 2-я жена віотійск.
царя Атамаса, мать Леарха и Меликерта, воспи
тательница Вакха. Она намѣревалась убить Фрик- 
са и Геллу, дѣтей Атамаса от 1-й жены ІІСФелы; 
но эти, предупрежденные во снѣ своею матерью, 
убѣжали. Гера наказала Атамаса безуміем; он 
убил Леарха , преслѣдовал Меликерта и II. до 
тѣх пор, пока они со скалы не бросились въ море; 
Афродита обратила их въ морск. богов (Левкотею 
и Палемона).

■■■■оврпц.іан'і», гор. въ Пруссіи, въ Бром-
бергск. округѣ, съ 7230 ж. Въ 1239 г. Святополк 
кн. Поморіи сжег его;въ 1332 г. взят крестоносца
ми. Съ 1773 г. принадлежит Пруссіи.

Иновѣрецъ, кто исповѣдует иную, различ
ную съ господствующею въ государствѣ , вѣру. 
—Иногородный, из другаго города, или къ 
иному городу приписанный, принадлежащій.

Иноземный приказ учрежден Алексѣем 
Мих. Въ вѣдѣніи его находились всѣ иностранцы 
русск. службы ^послѣдствіи этим завѣдывал воен
ный совѣт, а потом военная коллегія.

■Інозиіаовая кислота находится въ жид
кости, получаемой по обливаніи водою мелк. кус
ков мяса и по освобожденіи ея кипяченіем от всѣх 
свертывающихся веществ. Насыщая жидкость ба
ритом, креатин выдѣлится и останется въ ней ино
зиновокислый барит. Прибавив алькоголь, инози
новокислый барит выдѣлится из жидкости, а от 
дѣйствія сѣрн. кислоты разложится. II. к. состоит 
из углерода, водорода, кислорода и азота; обра
зует сыропообразн. жидкость; растворяется въ во
дѣ, а не въ алькоголѣ, и имѣет вкус бульона.

Инозитъ, безразличное органич. вещество, 
находимое въ мясѣ и въ отварѣ молод, бобов; кри
сталлизуется безцвѣтн. призмами,сладкими на вкус; 
легко растворяется въ водѣ, нерастворим въ аль
коголѣ и эѳирѣ.

ІІнокипя. монахиня, черница. — Инокъ, 
монах, чернец, отшельник, пустынножитель.

In octtivo (лат.), Форма книги въ осьмушку 
листа.

Иносказаніе, способ выраженія, в ь коем, 

кромѣ прямаго, буквальнаго смысла, скрывается 
еще др., отвлеченный. Часто употреблялся свящ. 
писателями.

Инославный. не единовѣрный, человѣк 
др. вѣры, не господствующей въ госуд.

Инородцы, слово принятое въ русск. зако
нодательствѣ для озн. всѣх, входящих въ состав 
государства племен, кои, по малому между ними 
развитію гражданственности, не могут управлять
ся по общим законам. Всѣ н. судятся и управля
ются по своим законам и обычаям, свободны от ре- 
крутск. повинности, нѣк. же и от всѣх др. повин
ностей, или платят дань деньгами или рухлядью, 
так наз. ясак (напр. въ Сибири), или отправляют 
кордонную службу (напр. астрах, калмыки), или 
же наконец совсѣм освобождаются от податей (напр. 
островитяне алеутскіе и курильскіе). Почетнѣй
шіе между и. пользуются правами нотомств. дво
рянства. II. считается въ европ. Россіи 227260 д. 
на Кавказѣ 105,160, въ Сибири 1,029344 д., кромѣ 
того въ Обл. оренб. киргизов 780,000 д.

Иностранный леггои, войско учрежд. во 
Франціи послѣ іюльской революціи из недовольн. 
и бѣжавших сюда иностранцев; мѣста Офицеров 
занимали природн. Французы. Он дѣлился на бата
ліоны, по народностям; учавствовал въ воен, дѣй- 
ствіях въ Алжирѣ и Испаніи, и вездѣ отличался 
своею храбростью.—Иностранцы, тѣ жите
ли какого либо государства, кои не принадлежат 
къ числу его подданных. Обыкновенно и., въ особ, 
въ Азіи и Африкѣ, пользуются правами меньшими 
против туземцев. Въ Россіи и. имѣют право сво
боднаго пріѣзда и пребыванія въ госуд., равно и 
выѣзда из онаго, подвѣдомственны русск. законам 
и пользуются их защитою , могут производить 
торговлю, записываться въ цехи, вступать въ во
енную службу, и нѣкот., сверх того, причисляться 
къ почетн. гражданам, но никто из них не может 
владѣть населенным имѣніем, а также и ненасе- 
ленн. землями внѣ городов. Въ госуд. службу м. 
могут быть приняты только по учебной и ученой 
части, равно и въ горную службу по искуств. ча
сти. Въ Англіи и. до тѣх пор могут жить под за
щитою законов, пока сами непреступят эти зако
ны. Въ Швейцаріи, по закону 1848 г., и. могут 
быть удалены только въ тѣх случаях, когда пред
ставляют опасность обществ, спокойствію ; въ 
Бельгіи (съ 1835 г.), высылка, кромѣ упомяну
тых случаев, имѣет мѣсто и тогда, когда и. 
совершит заграницею преступленіе , влекущее 
за собою его выдачу. Во Франціи и Герм, придер
живаются слѣд. началу: и. не имѣют права пребы
ванія въ странѣ и дозволеніе этого зависит от 
правительства. Ср. по международн. праву труды 
Пюттера, ГеФтера и др.; Legat: «Codes des etran- 
gers» (Пар. 1832) ; Оксу: «Droits des etrangers 
dans la Grande-Bretagne» (Пар. 1832).

Нноходецъ, лошадь или др. животное съ 
особою побѣжкою иноходью (см. зто).

Еіпотодцсвь. Петр Борисов., академ, пе- 
терб. академіи наук, профессор астрономіи, род. 
1741 г., учился въ академ, гимназіи, потом въ гет- 
тингенск. университетѣ. Предложил академіи : 
«Описаніе новаго рода гигрометра»; «О древности 
изобрѣтенія первых начал астрономіи», «Опи
саніе орудія для измѣренія покатости мѣста» (на 
лат. яз ). Ум. 1806 г.

Иноходь, конск побѣжка, въ коей лошадь
18*
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заносит обѣ ноги одного бока вмѣстѣ; въ рыси же 
ноги движутся по двѣ разом, крест накрест.

Ппочестио, монашество, состоянье инока и 
иноческое братство.

In partibus, прибавка къ титулу католич. 
епископа, озн.что его каѳедра въ странѣ певѣрных.

J. N. К. «I., надпись, кою сдѣлали іудеи на 
крестѣ Спасителя, очевидно въ насмѣшку: она 
зн. Іисус Назарей Царь Іудейскій.

ІІнсабатіл (испанск. зн. обувь), так наз. 
вальденцы по их дерев, обуви.

Бінсара, уѣздн. гор. пензенск. губ., на рр. 
Инсарѣ и Иссѣ , съ 7446 ж. — ВБ., р., берет 
нач. въ инсарск. у. пензенск. губ. и въ ни- 
жегор губ. впадает въ Алатырь; длина теч. ок. 
100 в.—Писарскій уѣзд, протяж. 3665,9кв. в., 
имѣет поверхность ровную ; почва вообще черно
земная. Жит. 160,340, въ том числѣ татары и мор
два; гл. занятіе жит. земледѣліе; также занимают
ся хлѣбопашеством, скотоводством, пчеловодством, 
садоводством и лѣсн. промыслами.

Инсбрукъ, гл. гор. австр. коронной земли 
Тироля, при р. Иннѣ; 14,230 ж.; многія замѣч. зда
нія; оживленная транзитн. торговля между Герм, и 
Италіею.

llucuruiu (лат.), знаки достоинства, власти, 
состоянія; напр. у владѣт. особ.—корона, скипетр 
и др.

ВІпспиуаідія (лат.), такой оборот рѣчи, ко
им оратор вкрадывается въ умы слушателей не
замѣтно для них самих, стараясь не вызвать их 
неудовольствія. Употребл. болѣе въ нач. рѣчи, 
въ особ.—когда слушатели предубѣждены против 
оратора или его образа мыслей.

Инсіасто, гор. въ испанск. пров. Овіедо (въ 
Астуріи), на Йилонѣ, съ 550 ж. Вблизи мѣсто 
для купаній Бюйер де Нава съ 9 минер, ключами, 
18—21° темп.

ІІнскрипція (лат.) , свидѣтельство , пот. 
выдает правительство для полученія денег, заня
тых у части, лиц. — И., внесеніе куда нибудь, въ 
особ, внесеніе въ число членов университета, и 
документ, свидѣтельствующій о внесеніи.

ВІпсо.тція (лат.), процесс, въ коем, для хи- 
мич. цѣлей, тѣла подвергаются дѣйствію солнечн. 
лучей; свойство нѣкот. минералов свѣтить въ тем
нотѣ , послѣ того, как они подвергались дѣйствію 
солнечн. лучей или даже дневп. свѣта.

ІІнёііекторекіе департаменты, части ми
нистерств военнаго и морскаго, завѣдуют : уком- 
плектованіем войск, вообще личным их составом, 
надзором за ними въ строевом отношеніи и уче
том людей, составляющих военную силу. — Ии- 
сііекторскій смотр производится началь- 
ствующ. лицом въ русск. войсках, сч> цѣлью лич
наго удостовѣренія о состояніи как людей, так и 
оружія, аммуииціи, денежн. казны ит. д., для раз
бора на мѣстѣ и немедленнаго удовлетворенія спра
ведливых претензій кого либо из чинов инспек
тируемой части.—Инспекторъ (лат.), лицо, 
коему ввѣряется надзор, наблюденіе над какою 
нибудь частью. — Геис^ал-и. по инженерн. час
ти, начальник инженернаго управленія и инжен. 
войск; управляет на правах командира отдѣльн. 
корпуса. —,Инспектриса , надзирательница, 
наблюдательница по должности.-^-Ииспскція 
(лат.) , осмотр; также круг дѣйствія инспек
тора; округ, ввѣренный ему.

Инспііраціонпыя общины, вдохновенныя 
общины; так наз. секты въ зап. Европѣ, кои, кромѣ 
свящ. писанія, принимали существованіе безпре
рывнаго и непосредственнаго божеств, откровенія 
въ отдѣльных вѣрующих. Начало им положили 
Камисарды въ Севеннах. Въ концѣ 18 ст. общины 
эти стали распадаться и 1841 г. часть их пересе
лилась въ с.-америк. штат Ныоіорк и основала ко
лоніи въ Канадѣ и Іовѣ.

Инстанція, степень суда. Вовсѣх почти ев- 
роп. государствах, судебныя мѣста, по различію 
степени власти, раздѣляются на высшія и низшія. 
Въ Россіи сенат есть высшая судебная жі.,губ. су
дебныя мѣста составляют среднюю или вторую, а 
уѣздныя — низшую или первую жя. Из низшей 
«я. въ высшую дѣла переносятся или по апелляціи 
(дѣла гражд.), или на ревизію (дѣла уголовныя). 
Въ нѣкот. случаях, дѣло поступает прямо во 2-ую 
жа. Из дѣл гражд., тѣ, коих предмет цѣною ниже 
30 руб., не переносятся въ высшія м. Въ сенат не 
поступает дѣло, если иск ниже 600 руб.

Я я» statu agu», въ настоящем положеніи.
Біпетербургъ, гор. цост. Пруссіи, въ окр. 

Гумбинненѣ, нарр. Ангеранѣ иИнстерѣ, съ!3,380 
ж.; промышленность (механич. заводы), значит, 
торговля. Нѣкогда комтурство Нѣм. ордена.

Мажстаігяторжіж, польск. корол. прокуроры, 
имѣвшіе обязанностію доносить о преступленіях 
против госуд. или короля.

іінстиііктъ , побудка , внутреннее побуж
деніе животных, посредством коего они находят 
для себя полезное и избѣгают вреднаго; он не 
пріобрѣтается ни опытом, ни подражаніем, но врб- 
жден ; инстинктивныя способности никогдане со
вершенствуются и могут служить только для из- 
вѣстных, опредѣленных дѣйствій. См. «Об ин
стинктѣ и умѣ животных» Флуранса.

Институтка, воспитанница женскаго закры
таго воспитательнаго заведенія.—Институтъ 
(лат.),учрежденіе,установленіе,въ тѣсц. смыслѣ— 
ученое или учебное заведеніе. — И. французскій 
(1’Institut), см. Академіи. — Институтъ^ (In
stitutiones), заглавіе, даваемое римск. юрискон
сультами своим элементарн. соч. о правах. —И. 
Юстиніана (Justinianiinstitutiones), первыя осно
ванія римск. права, составл., по повелѣнію Юсти
ніана, его канцлером Требоніаном из разных юри- 
дич. соч., преимущ. из «институтов» Гайя. Они 
раздѣлены на 4 книги, обнародованы 533 г. и имѣли 
силу закона. Ср. Проскуряков: «И. ими. Юсти
ніана» (М. 1859).

Инструкторъ, офицер, обучающій нижн. 
чинов стрѣльбѣ въ цѣль, и унтер-офицер, обучаю
щій их гимнастикѣ.

Инструкція (лат.), наказ , предписаніе или 
наставленіе, даваемое лицу , для руководства въ 
каком нибудь дѣлѣ. —ВН. процесса, судебное опре
дѣленіе или принятіе тѣх пунктов, кои составляют 
собств. предмет спора.

Инстру.иснталъная ариѳметика, разрѣ
шеніе задач помощью механич. приборов, таблиц, 
числительн. машин. — Ві. музыка, въ противопо
ложность вокальной музыкѣ, та, кот. производится 
одними инструментами, без участія человѣч. голо
сов (увертюра, симфонія, соната и др.) — ВЗн- 
струментевка , оркестровка, искуство ра
сположить части музык. произведенія, сообра
жаясь съ назначенными для их выполненія инстру-
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ментами, и вполнѣ воспользоваться послѣдними для 
полнаго аффекта. Гайдн и Моцарт были первыми 
композиторами, умѣвшими извлекать выгоды из 
и.— Піаструисить (лат.), орудіе, снаряд, 
прибор, употребляемый въ искуствах и ремеслах 
или для научной цѣли; также всякаго рода руч
ное пособіе или устройство для какого нпбудь 
дѣла. Во всякой наукѣ и во всяком ремеслѣ и ис- 
куствѣесть свои спеціальные ■■., наир, музык.,хи
рургии., математик., ботанич., слесарные и пр. — 
Музык и., орудія для произведенія муз. звуков, 
бывают: , трупные (скрипка, віолончель, арфа и 
др.) и духовые, вч> коих звук производится вдува- 
чіем воздуха.—Ударный и., такой, коего звучащее 
тѣло должно быть ударяемо.

ЯВису«ірі>і, многочисл. и могущѳств. гальск.
■ народ въ верхи. Италіи, основавшій Милан и, послѣ
долгих войн, покоренный римлянами 222 г. до Г. X.

Инсургенты (лат.), вообще подданные,
участвующіе въ возстаніи, возмущеніи; до 1848 г.
так наз.въ Венгріи соучастники ополченія,созывае
маго дворянством для защиты границ при близкой
опасности. — ІІнсуіірскідія . народное воз
станіе против правительства, считаемаго незакон
ным. Въ венгерск.правѣ это слово однозначуще съ
народи, ополченіем, кот. созывал король для обо
роны отечества.

Инта, страна въ госуд. Ашанти, на африк.
берегу Гвинеи.

II нтальо (итал.), камень съ вогнутой рѣзьбой
на нем; см. Камей.

■Імтарсімтура (итал.), дерев, или перла
мутровая мозаика; накладная или штучн. работа
из разноцвѣтн. дерев или перламутра.

ІІіітсгрплыіос исчисленіе, часть высшаго
анализа, кот., по данному диФФеренціальн. уравне
нію двух или мног. перемѣнных величин, находит
зависимость между этими самыми величинами, или
находит первообразн. Функцію данных диФФеренц.
выраженій ; оно есть дѣйствіе обратное диФФерен
ціальн. исч. — Интегралѣ» дифференціала есть
та Функція, кот. по дифференцированіи дает данное
диФФеренц. выраженіе. Лейбниц (изобрѣтатель это
го исчисленія) обозначал этодѣйствіезнаком /(сум
мы), поставл. пред диФФеренціалом-. Названіе же
и. дано Бернулліем. Если къ такому и. при
бавляется произвольная постоянная величина, то
он наз. неопредѣленны.* н. Если же означеніе и.
берется между двумя опредѣл. предѣлами , то он
наз. опредѣленны.*; напр./** F(x)dx есть опре
дѣл. и.,коего предѣлы хи и хі.См. «Начала интсгр.
исчисленія» Алексѣева (М. 1861); > Диніер; <>■!.
исч.»; Савич; 'Начала дифф.иинт. исчисл.» и др.—
IIнт егрпроинть, находить интеграл диФФер.
выраженія.

ВІ'ітс.ілсктуп.ііілмі» (лат.),или интеллек
туальная философія, та философія, кот. принимает
за основаніе всякаго познанія: интеллектуальное
знаніе и отвлеченныя понятія. Ему противополож
ны эмпиризм и сенсуализм.-'-Интеллектуаль
ное воззрѣніе; так наз. Шеллинг способ разсма
триванія, основ, не на опытѣ и размышленіи, но ко
торый непосредственно познает абсолютное и вънем
тождество всѣх противоположностей. —- Интел-
лсктуа.іьнос пособничество, преступленіе ,
участіе въ преступленіи др. лиц совѣтом , прика
заніями или угрозами. — Пнтсллектуаль

пость , состояніе познавательной способности,
духовн. сторона въ человѣкѣ. — ІІвтеллскту- 
алыіый, то, что относится къ умственн. и поз
навательной способности ; духовный, умственный, 
разумный ; вч. философіи озн. сверхчувственное , 
пріобрѣтенное отвлеч. мышленіем.—Интеллск 
тунлыіыя знанія, тѣ, кои пріобрѣтаются не 
чувственным опытом, но единственно отвлеч. мы
шленіем.

Интсіідантстно (лат.), управленіе, имѣю
щее цѣлью обезпеченіе арміи или Флота всѣм не
обходимым, как то: продовольствіем, одеждою, ам- 
муниціею, жалованьем и пр.; во флотѣ—также на
блюденіе за постройкою судов и снабженіе их ар- 
тиллер. снарядами. Управленіе н. въ морском ми
нистерствѣ есть часть управленія этого министер
ства ; въ военн. министерствѣ возлагается на де
партаменты; а въ арміи и. составляет отдѣленіе 
гл. штаба арміи, и начальник его есть генерал-пн- 
тен.іаигь ; флота іенерал-п. завѣдует всѣми 
хозяйств, частями морск. управленія.

Интенсивное знаніе (лат.), основатель
ное, дѣльное знаніе; экстенсивное знаніе озн. 
мнигообъеиистое, обширное. — Интенсив 
ііыіі,сосредоточенный и сильный, усиленный,про
никающій. — ІІнтеиспвііая система сельск. 
хозяйства, та, въ коей хозяйство больше зависит 
от усиленія работ, напр. хозяйство без пара и вы
гона.

Мнѵенідікнмлизм-ь (лат.),ученіе,что цѣль 
освящает средства (правило іезуитов).

■Інтераміін (собств. между 2 рѣками), назв.
3-х городов въ Италіи: 1) въ Умбріи, между р.
Нар и каналов; 2) въ Лаціумѣ, между Лирисом и
впадающ. въ него Касиком; 3) вч. Пиценумѣ, нынѣ
Терамо, при впад. Вичіола въ Тронтино.

ІІнтерва.гь (лат.), промежуток, отступ; въ 
муз., разстояніе между 2-мя или нѣск. тонами, от
ношеніе этих тонов въ их высотѣ и глубинѣ, 
въ противоположность созвучію. Есть разд, и.: 
прима, секунда, терція, кварта, квинта и т. д.; 
они либо частые, большіе, малые, увеличенные , 
или уменьшенные.Большая и малая терція, чис
тые кварты и квинты, большіе и малые сексты 
и октавы наз. консонирующими, а прочіе и. наз. 
диссонирующими. — II. наз. также пространства, 
оставляемыя въ линіи строя между частями войск 
или между орудіями и баттареями.

Мнтервсиідія (лат.), вмѣшательство. Въ 
международ, правѣ: н. озн. вмѣшательство как.ниб. 
государства во внутр, дѣла другаго’, въ случаѣ 
раздора или для защиты своих интересов. II. су
ществуют съ давних пор и прежде часто служили 
поводом къ завоеваніим. Въ 1830 г. старались вве
сти принцип невмѣшательства , т. е. положеніе, 
что всякая независимая нація имѣет право уст
роить свое внутр, ’управленіе по своему усмотрѣ
нію, и что никакое др. государство не имѣет пра
ва вмѣшив. въ дѣла этого рода. Но 1831 г. этот 
принцип был нарушен въ Бельгіи и послѣ въ Испа
ніи. Партія радикалов, кот. прежде не признавала 
принципа и., стала домогаться ея, и Кошут про
извел ». въ Америкѣ , въ пользу радик. партіи 
вч> Европѣ. Въ новѣйшее время принцип невмѣ
шательства имѣет силу только въ отношеніи прин
ципов національности.Ср. / eu6ept:«Dae Princip der 
Niehtintervention in seiner Beziehungauf  die aussere 
und innere Organisation dee Stoats» (Дейпц. 1842
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г.); Р оттек: «Das Recht dcr Einmischung in in- 
nere Angelegcnheiten eines freinden Staats» (Фрей
бург 1845).

іінтсщііктъ , въ римск. церкви епитиміи, 
возлагаемая папою на цѣлые города и даже госу
дарства, напр. ІІннокентіем III наФранцію при Фи
липпѣ Авг., и состоящая въ запрещеніи богослу
женія и отправленія церк. дѣйствій, исключая кре
щенія. При этом запрещается благовѣст и даже уми
рающих не причащают св. таинствам.

■Інтсресаііъ (Фран.), своекорыстн. чело-
вѣк, оберегающій только свои выгоды. — Инте* 
ресныіі , корыстный ; также занимательный 
любопытный, возбуждающій участіе, забавный.— 
Интересовать , занимать , возбуждать учас
тіе. — Интересоваться , принимать учас
тіе въ ком или чем. — Интересъ, польза, вы
года, прибыль, кою кто нибудь имѣет въ каком ни- 
будь дѣлѣ; также проценты; сочувствіе къ кому или 
чеиу;занимательность или значенье,важность дѣла.

Ннтсримъ (лат.), т. е. пока , до времени. 
Так наз. во время реформаціи временныя распоря- 
жені я имп. относительно спорных вопросов рели
гіи, имѣвшія законн. силу только до общаго рѣше
нія на церк. соборѣ. Въ 1541 г. коммисія из ка- 
толич. и протест, богословов согласилась, на осно
ваніи книги Гранвеллы, относительно нѣкот.догма- 
тич. пунктов, но это было невозможно въ отноше
ніи церк. таинств и церк. власти. Книга Гранвел
лы была названа^эеівмсбу/мсхнлг И. Аугсбурскгй И. 
1548 г. дозволил протестантам чашу и брак духо
венства. Лейпцигскій И. 1548 г., предлож. Мелан- 
хтоном,Бугенгагеном и Майером, объявил католич. 
обряды индеФерентными и требовал ограниченія 
власти папы и епископов, для устраненія злоупо
требленій. Сила этого И. окончилась съ нассауск. 
договором 1552 г. См. Pvrk'. «Dreifaches Interim» 
(Лейпц. 1721 г.).

Интерлакенъ , деревня въ Швейцаріи, въ 
живописнѣйшей мѣстности кантона Берна , ме
жду оз. Тунери Бріенск.,съ1,260 ж., дворцом и ку- 
мысолечебн.заведеніем; сюда пріѣзжаетмнож. ино
странцев.

ll■■тcp.lIOдiя (лат.), пьеса, играемая между 
частями исполняемой большой пьесы.

Интермеццо (Intermezzo) или интермедія, 
въ общем смыслѣ—все, что входит между двумя 
предметами; въ частности : маленькая піэска, по 
большей части живаго характера, кот. играется ме
жду 2 болѣе серьезными пьесами. Прежде въ антрак
тах пѣли мадригалы публикѣ.

Интерппроіваніе (лат.) , способ дѣйствій 
правительства против политич. бѣглецов др. госу
дарства, состоящій въ том, что их принуждают уда
литься съ границ госуд. (когда пребываніе их на 
границѣ может подвергать опасности сосѣднія го
суд.) во внутрь страны.

■Інтсрнунідііі (лат.), посланник, агент; въ
особ, австр. посланник при Оттоманск. портѣ.

Интерпелляція (лат.),прерыв,возраженіе; 
въ особ., озн. запрос, кот. дѣлает отдѣльн. член 
представительнаго собранія органу правительства, 
дабы найти Фактич. исход или получить объясне
ніе сомнительн. случая.

Интерполированіе (лат.) или интерпо- 
ляція,въ филология, критикѣ озн. искаженіе перво- 
нач. текста вставками отдѣльныя слов, предложе
ній или даже цѣлых частей. Лицо, таким образом 

поступившее, наз. интерполяторъ. Въ мате-
мат. интерполяція есть способ: по данному ряду 
значеній функцій, выведенных из опыта, опре
дѣлить приблизительно величину функціи для про- 
межуточн. значеній.

■Ііітсррексъ (лат.), лицо, облеченное вер-
ховн. властію, кот. являлось въ Польшѣ по смер
ти короля и до избранія новаго. Это достоинство 
принадлежало гнѣзненск. архіеп., примасу коро
левства, въ отсутствіи коего его замѣняя кульскій, 
а въ случаѣ отсутствіи и этого, познаньскій епи
скоп. Во время римск. царей, также избирался по 
смерти царя И. из числа сенаторов на 5 дней, по
слѣ чего это званіе переходило на 5 дней къ др. 
сенатору и т. д., до избранія царя.

ІІнтер<і>еренція (англ.). Каждое волно
образное движеніе состоит въ том, что частицы ко
леблющагося тѣла, по окончаніи извѣсти, проме
жутка времени, описывают прямолинейн. или кри
волинейные пути. Въ каждой точкѣ такого пути 
колеблющаяся частица имѣет опрсдѣл. скорость. 
Скорость эта,смотря по положенію точки, въ коей 
находится частица, относительно пути, будет 
то больше, то меньше, то по одному, то по проти
воположи. направленію. Если двѣ системы волн 
сходятся въ одной частицѣ , то каждая система со
общит этой частицѣ скорость , соотвѣтствующую 
скорости распространенія волн. Если сообщаемыя 
частицѣ скорости, обѣ имѣют одно направленіе,то 
от совокупнаго дѣйствія обѣих волн частица бу
дет колебаться съ увеличенною скоростью; если же 
сообщаемыя скорости имѣют прямо-противополож
ныя направленія , то частица будет колебаться со 
скоростью, соотвѣтствующею разности обоих дѣй
ствій ;наконец если обѣ скорости одинаковы, то ча
стица останется въ покоѣ.Въ этих то точках проис
ходит,при дѣйствіи волн воды,спокойное состояніе 
поверхности; при дѣйствіи звуковых волн, изчезно
веніе звука; при свѣтовых же волнах, такія мѣ
ста кажутся темными. Всѣ явленія, происходящія 
от совокупнаго дѣйствія 2 или нѣск. волн, обозн. 
словом и. На основаніи ея, объясняется происхож
деніе тонов въ духов, инструментах, цвѣта тон
ких пластнинок, цв. ньютонов, колец, цвѣтн.коль
ца въ пластинках кристаллов съ двойн. преломле- 
ніем при прохожденіи поляризов. свѣта и т. д.

■Іятерцессія (лат.), въгосуд. и международ
ном правах, ходатайство государства у др. госуд. за 
частных лиц.

Интимный (франц.), находящійся въблизк. 
отношеніях, состоящій въ тѣсной дружбѣ.

ІІптпна. внутренняя оболочка цвѣтневой кру
пинки, отовсюду замкнутая, сплошная, без всяких 
отверстій, однородная, очень растяжимая; при 
оплодотвореніи, она вытягивается въ трубку.

ЛІптоналдія, особенно сильное удареніе го
лоса на каком либо словѣ или предложеніи. Въ 
муз. , произведеніе тона посредством голоса или 
инструмента.

Интра, мѣст. въ итал. пров. Палланцѣ, на 
Лаго-Маджоре, съ 3900 ж. и гаванью.

■Іптрепелъ, особое морск. абордажное ору
жіе, нынѣ выходящее из употребл.: род сѣкиры или 
коротк. алебарды.

Интрига (Франц.), пронырство, козни, про
иски ; любовная связь, вообще запутанность дѣй
ствій и лиц для одной опредѣл. цѣли. Лицо, зани
мающееся этим, наз. пнтрпгаптом. — II.
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составляет существенный элемент драмы, въ особ, 
комедіи, завязку и опорную точку ея. — Ин
триговать зн. заниматься интригами, стро
ить козни ; также возбуждать любопытство, до
гадки.

■Інтро&біо, мѣст. въломбардск. пров. Комо,
съ 700 ж. Вблизи прекрасн. водопад Троиджіа.

Интродукція (лат.),введеніе,вступленіе. Въ 
музыкѣ короткая, патетич. піэса, служащая всту- 
пленіем для большой муз. пьесы.

Интронизація (лат.), церемонія при возве
деніи на престол папы или посвященіи др. важ
наго духовн. лица.

Инулинъ, вещество, сродное крахмалу, въ 
корнях раст. девясила или омега (Inula); раство
ряется совершенно въ кипяткѣ, а при охлажденіи 
выдѣляется въ видѣ нѣжнаго порошка. Іод окраши
вает ii. въ желтоватый цв. Состоит из углерода, 
водорода и кислорода. Особый род крахмала въ 
корнях омега и клубней георгин носит назв. 
Алантина.

Инфнллпбплнсты. жаркіе защитники не
погрѣшимости папы. Это ученіе явилось въ пер
вый раз въ XII ст. Собор 1724 г. во Франціи по
ложил суд папы не считать непогрѣшимый. Са
мым жарк. противником непогрѣшимости папы был 
Боссюет.

ІІіі<і>амія (лат.), собств.—худая репутація ; 
лишеніе всѣх или части гражданок, прав, по рѣ
шенію суда или сановника.

ІІн<і>анта, Инфант, титул принцесс и прин
цев корол. дома въ Испаніи и Португаліи. Удѣ
лы их носят назв. Инфантажіи.

ІІн«а>антадо, герц., испанск. гранд и госуд. 
человѣк, род. ок. 1773 г.; любимец Фердинанда VII, 
съ коим вмѣстѣ он подписал конституцію, назна
чаемую Наполеоном I для Испаніи. Кортесы на
значили его 1811 г. въ президенты совѣта Испаніи 
и Индіи ; 1826 г. навлек на себя подозрѣніе въ 
приверженности карлистам и потерял расположе
ніе короля. Послѣ женитьбы короля на Маріи Хри
стинѣ, удалился во Францію ; въ послѣдствіи воз
вратился въ Испанію и ум. въ Мадритѣ 1841 г.

ІІи«і>аптадосъ, одна из гл. пород мериносо
вых овец.

ІІіі«і»аптація (лат.), въ первой христ. церкви 
обычай давать крестимым молоко и мед въ знак их 
возрожденія.

ИпФаптерія, пѣхота; из всѣх родов войска 
первый и по значенію, и по численности во всѣх 
европ. арміях; особенную важность получила и. 
со времени изобрѣтенія пороха и введенія артил
леріи. ВъРоссіи, пѣхота раздѣляется на дѣйствую
щую и резервную, так что на три батальона пер
вой приходится один батальон второй ; ба
тальоны составляют полки , полки — дивизіи, ди
визіи — корпуса. Къ пѣхотѣ въ русск. арміи от
носятся и стрѣлков. войска, состоящія из отдѣльн. 
стрѣлк. батальонов.

Инфарктъ (Infarctus), въ медиц. озн. пере
полненіе чѣм нибудь какого нибудь канала или части 
человѣч. тѣла, отчего содержимое застаивается,на
копляется и самый канал измѣняется болѣзненно. 
Преимущ.слово это употребляется при засореніи во- 
лосн.сосудов крови, при чем кровообращеніе въ них 
останавливается, что случается всегда при пере
ходѣ конгестіи въ воспаленіе. Врачи 18 ст. наз. 
п. студенистые комки, засѣвшіе въ кишечн. ка

налѣ и бывшіе, по их мнѣнію, причиною разл.
болѣзней.

ІІн<і>ерін (лат.), у римлян жертвоприношенія 
подземн. божествам над могилами умерших.

ІІн«і»ерна.ністы, приверженцы Іакова Гола 
и Николая Семиделена, учившіе, что, во время 3-х 
дневн. пребыванія I. Хр. во гробѣ, душа его стра
дала въ адѣ.

ІІн«і>ноуляція (лат.), операція съ цѣлью 
воспрепятствовать муже *.к. илиженск. половым ор
ганам совершать совокупленіе или предаваться не- 
естеств. разврату; нынѣ состоит въ продѣваніи 
кольца въ залупу у мужчин и сшиваніи или введе
ніи кольца въ срамныя губы у женщин. Греки и 
римляне въ особ, употребляли и. для пѣвцов и 
актеров.

ПиФпма, низшій класс въ наших семинаріях. 
■■■■Фламмація (лат.), воспаленіе.
1ІііФлексіоскопъ(лат.),инструмент, пред

ложен. Майером для разсматриванія явленій откло
ненія свѣта.—Инфлексія,тоже,что отклоненіе 
свѣта.

ИнФлюенцп (итал.) , болѣзнь, тоже, что 
Грипп.

1Ін«і«ліоксіа.іыіая система (лат.) при
нимает, что душа и тѣло имѣют друг на др. такое 
взаимное вліяніе, что каждая часть въ другой вы
зывает соотвѣтствующія своим собственным измѣ
ненія. — Иифлюксія, изливаніе, втеканіе.

■Ін<і*ляндія, во время существованія ли-
вонск. ордена, нынѣшн. уѣзды: динабургск., лю- 
цинск. и рѣжицк. витебской губ. II. подраздѣля
лась на русскую (люцинск. уѣзд.); польск. (южн. 
часть динаб. уѣзда) и нѣмецкую.

Іи folio, Формат книги въ лист.
ІІііФортіатумъ (лат.), часть Corpus juris, 

обѣ первыя части дигестов до Tres partes.
ІІіі<і>раляпсумпііты, сектанты, учившіе, 

что Бог обрек нѣкот. людей на вѣчн. мученіе и 
преградил им всѣ пути ко спасенію.

1Ін<і>узорін, наливочныя животныя (Infuso
ria) , микроскопическія животн. самаго простаго 
устройства, живущіе въ прѣсной, морской, стоячей 
водѣ, въ жидкостях съ растительными настоями; 
одни из них представляются шарообразными тѣль
цами из прозрачнаго, очень подвижнаго, слизистаго 
вещества (саркода), одѣтаго кожицею, продолжаю
щеюся въ тонкій и длинный волосок, жгутик, по
стоянно движущійся, составляющій их орган дви
женія ; под кожицею крупинки цвѣтных веществ, 
придающія им цвѣта: красный, зеленый и др. Эти 
и. питаются всасываніем жидких веществ поверх
ностію тѣла ; другія овальной Формы, съ кожицей, 
покрытой находящимися въ постоянном движеніи 
мерцательными волосками, иногда утолщающи
мися въ щетинки и крючечки, посредством коих 
они могут бѣцать по подводным предметам; есть 
рот, чрез кот. пища входит внутрь тѣла, а от
туда выбрасывается чрез заднепроходное отвер
стіе ; третьи имѣют вид колокольчика на полом 
стебелькѣ, сокращающемся спирально; на верху 
колокольчика,по краям,двойной ряд волосков,окру
жающих рот, ведущій въ пищевод, открытый снизу 
въ тѣлѣ. У ». нѣт ни нервной системы, ни ор
ганов кровообращенія, ни органов чувств (кро
мѣ нѣкот. монад, у коих около жгутика красное 
пятнышко, принимаемое за орган зрѣнія). У всѣх 
замѣчаются один или нѣсколько свѣтлых про -
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странств, бьющіеся пузырьки, вѣроятно содѣй
ствующіе движенію питательнаго сока. Въ ядрѣ 
съ ядрышком, органѣ темнаго цв., постоянно на
ходящемся у инфузорій, развиваются зародыши. 
Размножаются они обыкновенно дѣленіем продоль
ным и поперечным, которое совершается очень 
быстро : одна инфузорія может въ двое суток ра
звить до 48 милліонов отдѣльн. животных. Размно
жаются также почками и зародышками. Оболочка 
их иногда бывает роговою, а у ископаемых Форм 
(въ кремнѣ) она кремнистая. Особенно много сдѣ- 
лад для изученія и. Эренберг въ своем соч.: «Die 
Infusionsthiere ais vollkommene Organismen» 
Leipz. 1838; но все, что он говорил о внутр, строе
ніи, невѣрно; важно соч. Фр. Штейна: «Die Infu
sionsthiere im Beziehung» auf ihre Entwicke- 
lungsgesch. gepriift Leipz. 1854.

іін<і« тла (лат.),енископск. шапка, митра като
ликов ; оканчивается къ верху двумя остроконе
чіями, покрыта шелков, матеріею цв. риз и спе
реди украшена крестом. Носится во время бого
служенія епископами, но может быть дана папою 
и аббатам У римлян и. озн. бѣлую шерст. повяз
ку , коею обвязывали голову жрецы, весталки и 
вообще приносившіе жертвы; впослѣдствіи слу
жила намѣстникам знаком их достоинства.

ІІііцеіізарій (лат.), въ католич. церкви 
кадило.

Ипчбельдъ (Inchbald), Елисавета, англ, 
актриса и писательница, род. 1756 г., рано посту
пила на сцену, до 1789 г. играла на Ковентгард. 
театрѣ въ Лондонѣ. Написала много драм и коме
дій ; ум. 1821 г. близ Лондона. Кромѣ собст. соч., 
она издала собраніе театр, піес съ біографич. и 
критич. замѣтками: «The britsch theatre» (35 т. 
Лонд. 1806—9.) и «Collection of farces» (7 т. Лонд. 
1809). Ея романы незамѣч.

іііічъ, англ, дюйм — ‘/«англ. фута, — 2,54 
сентиметра.

ІІиіпо«і>еръ , Мелъхіор , венгерок, іезуит, 
род. 1584, ум. 1648 г., из соч. его наиболѣе важ
ны: «Tractatus Syllepticus» (1633), напис. против 
систем Галилея и Коперника, «Historia sacra lati
nitatis» (1635), «Annales ecclesiastici regni Hun- 
goriae» (1644).

Иііі’ь (Eane), p. въ Ирландіи, берет нач. въ 
графствѣ Монаган и изливается въ зал. Дундальк.

Инъ (Исход 29, 40), мѣра, въ коей помѣща
лись 72 яйца, почти 2*/а штофа.

■■іи. ямъ, игнам, см. Ямсъ.
ІІпэкннтаідія, въ литовск. правѣ рѣше

ніе суда, по коему истец вступал во владѣніе имѣ- 
ніем.

Пня, р. Охотск, края въ Сибири, течет со 
Становаго хр.; при устьи ея маяк.

Пня ха (Osmerus olidus Pall.), вид корюшки, 
рыба из мягко-перых; встрѣчается въ большом чи
слѣ въ рѣках и озерах Камчатки.

Іо. дочь Инаха,аргосск.царя,былалюбима Юпи
тером, кот., желая избавить ее от ревности Юноны, 
превратил I. въ корову, однако Юнона овладѣла 
ею и отдала под надзор стоглазому Аргусу. Когда 
Гермес убил Аргуса, Юнона велѣла оводу преслѣ
довать I. по всему свѣту; покой возвратился I. 
только на бер. Нила, гдѣ она родила сына ЭпаФа.

Іоанъ, племянник и храбр, военачальник Да
вида, держал стор. его против Авессалома (коего и 
убил) и Адоніи против Соломона.

■оазарь, 62-й первоснященник іудейск. въ 1
ст. по I’. X., сын Симона Воиѳа, низложен этнар- 
хом Архелаем за возмущеніе против него.

Іоакимъ, патріарх антіох., пріѣзжал къ ца
рю Ѳеодору Іоанн. за милостыней 1586 г., и дал 
слово учредить патріархію въ Россіи; но возведе
ніи Іова на патріарш. престол прислал Ѳеодору со
борную хартію (1591).—I., священник грузинок., 
пріѣзжал 1586 г. къ Ѳеодору Іоанн. съ предложе- 
ніем принять Иверію под покровительство Россіи.
— I., 9-й патріарх всероссійск., возведен въ этот 
сан из новгор. митрополитов 1663 г. Дѣятельность 
его устремлялась на обращеніе раскольников и ере
тиков; старался об устроеніи дух. академіи. Ум. 
1690 г. при Петрѣ, коего не любил за нововведе
нія и за иноземцев. Мысли свои он изложил въ за
вѣщаніи.— I., константиноп. патріарх XVI ст.; 
подвергался преслѣдованіям султана Баязида. — 
I., сын Хелкіи, первосвящ. іудейскій 710 г. до Р. 
X.—І.,одно и тоже,что Садок,упоминаемый въ кни
гѣ Паралипоменон, Нееміи и Ездры. — I., отец 
пресв. Богородицы, был женат на св. Аннѣ, съ ко
ею прожил 50 л. неимѣя дѣтей ; наконец, послѣ 
усердной молитвы,Анна зачала и род. дѣву Марію. 
Церковь чтит их под имен, богоотцев.—I., еврей, 
жившій во времена вавилонск. плѣненія, обладал 
несмѣтн. богатством, имѣл жену Сусанну, въ 
кою влюбились 2 из іудейск. старѣйшин и, не видя 
взаимной любви, осудили ее на смерть; как гово
рит преданіе, Даніил спас ее от этого (Дан. XIII).
— I. корсунянин, новгор. епископ, прибывшій въ 
Россію 922 г., старался о распространенія христ. 
вѣры въ Новгородѣ; завел там школу, построил 
церковь св. Софіи, правил паствою 38 л., ум. 1030 
г. Мощи его въ Софійск. соборѣ въ Новгор. — 1. 
Павлович, псковск. посадник, заключившій мир 
1410 г. съ литовским кн. Витовтом, а 1432 г. съ 
Свидригайлом.

Іоанна, женщина, занимавшая по преданію 
папск. престол под именем Іоанна VIII, въ проме
жуткѣ между правленіями пап Льва IV (ум. 855 г.) 
и Бенедикта III (ум. 858 г.), почему папа Іоанн 
XX (1276) и именовался Іоанном XXI. Говорят, что 
I. была родом из Майнца; переодѣвшись въ мужск.
платье, изучила науки въ Аѳинах, потом отправи
лась въ Рим, гдѣ была папою 2*/зг. Разрѣшеніе ея
от бремени во время церк. процессіи открыло ея
пол. Древніе акты впрочем доказывают, что послѣ
Льва IV тотчас вступил на папск. престол Бенедикт
III. См. Bianchi Giovini: «Esame critico degli atti e
documenti della papessa Giovanna» (Милан 1845).
— I. I, королева неаполит. съ 1343—82 г., род.
1326 г., старш. внучка кор. неаполит. Роберта, из
дома Анжу, и дочь герц, калабрск. Карла. По же
ланію дѣда,1333 г. вышла за принца венгерск. Ан
дрея. По смерти дѣда, I. вступила на неаполит.
престол; 1345 г. Андрей был задушен заговорщи
ками во дворцѣ Аверзск.,въ спальнѣ своей супру
ги, кот. 1347 г. вышла за своего возлюбленнаго,
Людовика тарентск., что произвело смуты въ Неа
полѣ. По смерти Людовика (1362 г.), I. вступила
въ брак съ титулярн. кор. Маіорки, Іаковом III,
жившим большею частію въ Испаніи; там он и ум.
(1374 г.). Еще при жизни Іакова, королева назна
чила своей преемницей дурацинск. принцессу Мар
гариту , выдала ее за дурац. же принца Карла
Малаго, а сама вышла за принца брауншвейгск.
Оттона. Принц Карл возстал против королевы.
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Тогда I. назначила своим преемником Людовика 
Анжуйск., сына кор. Франц. Людовика Добраго. 
Но до прибытія этого наслѣдника, Карл занял Не
аполь (1381 г.) и взял въ плѣн королеву и ея су
пруга. Когда же Людовик Анжуйск. явился на по
мощь къ I., она была задушена въ замкѣ Муро; 
Оттон же спасся бѣгством въ Прованс. — I. II, 
королева неаполит. съ 1414 1435 г., дочь Карла 
дураццинск., род. 1371 г. Она вышла замуж за 
эрцгерц. австр. Вильгельма (ум. 1406 г.). По смер
ти брата своего Владислава, вступила на неаполит. 
престол и, по настоятельн. желанію вельмож, вы
шла за Іакова Бурбонск., графа де ла Марш, кот. 
впрочем не пользовался любовью супруги и ум. 
Франциск, монахом 1438 г. Руководимая любимца
ми въ правленіи, S. ум. 1435 г., назначив себѣ пре
емником Альфонса V арагонрк., кот. изгнал из Не
аполя своего соперника Людов. Ill анжуйск. Съ 
этого времени начинается борьба Франціи съ Ис
паніей», кот. въ концѣ 15 ст. откликнулась и во всей 
Италіи.

Іоанна д’ Арк, см. Жанна Даркъ.
Іоанникій Голятовскій, учился въ кіевск. 

коллегіи, игумен купятицкій , ректор кіевск. кол
легіи 1659—1662 г., съ 1672 г. архимандрит Сѣ- 
верск. монаст., был даровит, и многосвѣдущ., пи
сал против іезуитов: «Бесѣда Бѣлоцерковская», 
«Об исхожд. св. Духа», «Алфавит еретиков» и пр.; 
против іудеев: «Мессія правдивый»; магометан: 
«Алкоран Магометов» и «Лебедь»; поученія на веѣ 
праздники и пр. Ум. 1688 г.

■оаннпты, рыцарск. орден. Уже 1048 г. куп- I
цы из г. Амальфи основали въ Іерусалимѣ церковь 
и монаст.,при коем выстроился вскорѣ госпиталь съ 
часовней во имя св. Іоанна, почему онахи это
го монаст. , имѣвшіе обязанностью ухаживать за 
больными и бѣдіі. пилигримами, наз. I. пли госііи- 
талистами. 2-й настоятель монаст., Раймунд ІІюи- 
скій, въ нач. 12 ст. преобразовал братію въ ду- 
ховно-рыц. орден и принял титул гросмейстера. 
Мало по малу этот орден пріобрѣтая владѣнія поч
ти во всѣх хрисг. землях и отстал от прежней 
строгости нравов. По завоеваніи Іерусалима Са- ; 
ладдином (1187 г.), Я. переселились въ Птолемаи- 
ду, а послѣ на о. Кипр. Овладѣй Родосом 1309 
г., они приняли пази. Родоск. рыцарей. Послѣ 
жесток, борьбы съ турками,они должны были 
1522 г. сдать о. Родос султану Солиману II, и 
съ тѣх пор скитались по рази, мѣстам, пока 
Карл V не отдал им въ леи 1530 г.оо.Мальту. Гоц- 
цо и Комино. Съ тѣх пор они наз. мальтійск. ры
царями. Вслѣдствіе реформаціи они лишились сво
их владѣній въ Англіи, Нидерландах и Скандина
віи,но сохранили свою самостоятельность. Франц. , 
революція была причиной потери орденск. владѣ
ній во Франціи, а послѣ взятія Наполеоном 1798 
г. измѣннич. капитуляціей о. Мальты', I. были 
изгнаны и отсюда. Когда послѣди, гросмейстер ор
дена, Гомпеш сложил съ себя это званіе, ими.все
россійскій Павел I был избран въ гросмейстеры; 
но этим выбором, по причинѣ различія вѣроиспо
вѣданій, были недовольны многіе государи, отчего 
орденск. владѣнія во многих госуд. были секвест
рованы. По изгнаніи Наполеона, орден I. безус- i 
пѣшно стремился къ своему возстановленію; 1826 ; 
г. папа дозволил перенесеніе орденск. капитула въ I 
Феррару. Въ дѣлах церк., орден был подчинен па
пѣ; а въ проч, дѣлах совершенно самостоятелен, і 

Ср. Винтерфельд'. «Geschichte des ritterl. Ordene 
St. Johannis vom Spital zu Jerusalem» (Берл. 
1859).

Іоанновъ. Андрей, Журавлев, см. Андрей Іо
аннов Журавлевъ.

Іоаннъ Гиркан, см Гиркан I. — I. Вой- 
тешич , кіевск. воевода при Владим. Монома
хѣ, ходил за Дунай и занял нѣск. городов 1116 
г. Въ 1127 г. при Мстиславѣ Владим. ходил про
тив полоцк. князей; при в. кн. Игорѣ Ольговичѣ 
он служил у него, но когда Изяслав Мстисл. под
ступил къ Кіеву, В. II. передался настор. послѣд
няго съУлѣбом. 8.М«лг.иггг7скгй,род.11б0г въФо- 
конѣ (Прованс), основал дух орд. Тринитаріев,ум. 
1213.— I.Васильевич, сын Вас. Ростиславича, 1124 
г. наслѣдовал Теребовль. Брал сторону Ростислава 
против Владиміра Володарсвича , был союзником 
Владиміра Галицкаго, ум. 1141 г. -т-І. Георгіевич, 
сын суздальск. кн. Геор. Владиміровича, друг и 
подвижник Святослава сѣверскаго, от коего полу
чил Курск и Носемье; ум. 1147 г. — I. Рости- 
славич «Берладник» , сын кн. галицк. Рост. 
Владиміровича. Дядя его Владимірко отнял у него 
наслѣдіе. Когда Владимірко уѣхал въ Тисменицу
1145 г., галичане призвали къ себѣ I., кот. впро
чем вскорѣ принужден был уѣхать въ Кіев. Въ
1146 г. он служил Святославу сѣверскому против 
в. кн. Изяслава Мстиславича, а потом Георгію Влад, 
суздальскому. Въ 1156 г. его привезли въ цѣпях 
из Суздаля въ Кіев; по освобожденіи же, он был 
воеводою в. князя Изяслава Давидовича. Затѣм 
ходил св в князем против Ярослава Влад., спас 
гор. Вырю; по смерти в князя, I.уѣхал въ Грецію и 
ум. въ Ѳессалоникѣ 1161 г. Наз. «Берландника», 
въ смыслѣ «бродяги», получил от гор. Берланда, 
населеннаго бродягами и разбойниками. — 1. Исе- 
володович,кн. стародубскій, принимал сторону бра
та своего Георгія Владимірскаго; съ братом Кон
стантином ростовским ходил по приказанію в.кня
зя на Мордву и остался там побѣдителей.—1. Ѳе- 
дор. лііостникѵ, сын рязанск. кн. Ѳед. Георг. Въ 
1237 г. возил дары къ Батыю, кот. требовал, чтобы 
I. показал ему жену, но, получив отказ,у мертвил его;
жена его из терема бросилась съ сыном и убилась;
мѣсто это теперь называется «убой». — Іоннііъ
Предтеча (Исаіи 40, 3— 5; Малах. 3,1.) и Крести
тель Господень, обѣтов. сын Захаріи и Елисаве
ты, из колѣна ааронова, проповѣдник покаянія и
пророк, жил сперва въ пустынѣ Іудейск., потом въ
Виѳаварѣ, наконец въ Еннонѣ близ Салима; за об
личеніе беззаконнаго брака Ирода Антипы, тет
рарха галилсйск., заключен вч. темницу и обезгла
влен. Лук. 1 и 3 гл.; Іоанн. 1 и 3 гл.; Матѳ. 11,
3—15. Память его: 23 сект., 24 іюня, 29 авг., 7
нив., 24 Февр. , 25 мая и 12 окт. (перенесеніе пра
вой руки его из Мальты въ Гатчину). — 1., апо
стол и евангелист, за высоту своего ученія о Богѣ
Словѣ назван. Богословом,сын Заведен и Саломіи,
из Виѳсаиды, жил въ Іерусалимѣ, а послѣ успенія
Преев. Дѣвы вч, Мал. Азіи и там управлял церк
вами Ефеса, Смирны, Пергама, Ѳіатира, Сардиса,
Филадельфіи и Лаодикіи ; вч> гоненіе Домиціана со
слан был на о. Эгейскаго м., Патмос и. по возвра
щеніи оттуда въ Ефес (96 г.), ум. на 94-м г. своей
жизни, 26 сент. 100 г. Он написал Евангеліе (пис.
98 г.), 3 посланія (1-е 98 г., 2-е и 3-е 90 г.) и Апо
калипсис (95 г.). ■— I. Марк, родственник и уче
ник ап. Варнавы, сподвижник его и ап. Павла въ
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дѣлѣ проповѣди (Дѣян. 12 и 13 гл.; Колос. 4 10; 
2 Тим. 4, 11). Память его 4 и 25 янв. и 30 окт. — 
I. препод., на 25 г. скрылся въ уединеніи и на
40 избрал отшельнич. жизнь на высок, скалѣ, близ
Ликополиса; получил дар прозорливости и проро
чества ; он обнадежил побѣдою ими. Ѳеодосія въ
войнѣ съ Максимом. Ум. 394 г.; пам. 27 мар. —1.
молчальник, род.454 г.въ армянск. гор. Никополи-
сѣ, на 18 г. все свое богатое наслѣдство употребил
на пособіе бѣдный и построеніе въ своем гор. церкви
и монаст.,въ коем и подвизался особенно въ подви
гѣ молчанія. Съ 482 г. 9 л. был еписк. одной ар
мянск. области ; ум. 558 г. Пам. его 3 дек. — В.
Златоуст, род. (ок. 347 г.) въ антіох. знатной
семьѣ, учился краснорѣчію у Ливанія и философіи
у АдрагаФІя, ученых язычников, потом был адво
катом. Приняв христ. вѣру, он по смерти Некта
рія еписк. Константин. (28 Февр. 398 г.) возведен
на конст. престол; дважды был въ заточеніи по
проискам честолюбивой имп. Евдоксіи и александр.
еписк. Ѳеофила; ум. въ Киликіи 14 сент. 407 г. Въ
438 г. мощи его перенесены въ Константинополь.
Лучшія из его соч.: «толкованія на Еванг. Іоанна
и Матѳея» и поученія; они переведены на всѣ ев-
роп. языки. — I. Кассіан, пресвитер, род. и ум.
во Франціи, близ Марселя, инок виѳлеемск. обите
ли въ Сиріи, 7 л. (390—397) путешествовал по
скитам Египта и описал их въ 12 кн. «о постано-
вленіях киновій»; ему принадлежит «10 собесѣдо
ваній о дух. предметах» и др. соч. Ум. 435 г. — I.
пресвитер , послѣдователь Діоскора и Евтихія,
жил ок. 483 г. и написал церк. исторію въ 10 кн.,
из коих 5 описывают времена от Ѳеодосія до Пе
тра Фуллона, къ похвалѣ несторіанск. ереси и не-
стор. собора въ Ефесѣ. Отрывки из нея въ актах
2 никейск. соб. — I. Талля или Талаида, іеро-
монях и эконом александр. церкви, убѣдившій сво
его епископа Тимоѳея исключить из диптиков имя
Діоскора, вопреки клятвѣ, данной имп. Зенону, по
лучившій каѳедру александр. епископа 483 г., но
по эдикту Зенона низложенный , получил от папы
Феликса въѵправленіе Нолу (въ Кампаніи) и пи
сал против Пелагія. Ум. 492 г.—I. II, каппадокія-
нин,из преФектов517 г.патріархконстантиноп.му
дрый и благочестивый , перв. получил титул Все
ленскаго на константиноп. соборѣ 518 г.; ум. че
рез 3 г.—1. лѣсгпвичник, родом из Константинопо
ля, строгій подвижник Синайск. горы, игумен Си-
найск. обители,написал «Лѣствицу»,представиввъ
30 степенях степени духовн. восхожденія къ совер
шенству, и объяснил обязанности духовн. пастыря
въкн.:«къ пастырю»;ум. 563г. Пам. 30 марта.—1.
схоластик, 564—578 г. патріарх констант., род. из
Сирамы близ Антіохіи, составил первый, по вре
мени, системат. свод церк. правил (50 граней) из
всел. и помѣстн. соборов и Василія вел., и собра
ніе царск. законов (въ 87 главах) по дѣлам церк.,
из Новелл Юстиніана (ср. слав. Кормчая, ч. 2).—
I. постник, из бѣднаго сем., строгій подвижник и
съ 585 г. патріарх констант., ум. 595 г., оставил
превосходное «Посланіе къ дѣвѣ», «о покаяніи»,
«об исповѣди» и др.—I. филопон, трудолюбивый
ученый конца 6-го и нач. 7-го ст., род. и воспиты
вался въ Александріи , изучил философію Платона
и Аристотеля , написал толкованіе на 1 гл. бытія,
разсужденіе о пасхѣ, коментаріи на многія части
аристот. философіи и др.—I. милостивый, св.
патріарх александрійск. 7 ст., извѣстен любовію

къ нищим коим раздавал все свое и часть церк.
имущества. Пам. 12 ноября. — I. мосх, образов,
инок, путешествовал по обит, и скитам Палестины,
Сиріи, Египта, Кипра, Константиноп. и Рима; ум.
622 г. Его «Луг духовный» перев. на русск. яз.—
8, св., епископ готскій, въ VIII ст. защищал ико
ны против царицы Ирины, по возвращеніи въ эпар-
хію был предан въ руки хазар, но бѣжал и,
по смерти кагана, возвратился въ Готію. — 1.
Дамаскин, см. Дамаскинъ. —I. VI, съ 711 г. па
тріарх константиноп., моноФелит и иконоборец, из
угожденія имп. Филиппику, осудил 6-й вселен, со
бор на конст. соборѣ 712 г., сослан въ заточеніе
714 г. имп. Анастасіей.—1.ѴІІ Синкелл, съ 832 г.
патріарх-константиноп., друг и учитель имп. Ѳе-
ОФила и враг иконопочитанія, лишен престола 842
г. имп. Ѳеодорою.—1. католикос, армян, патрі
арх конца 9 и нач. 10 ст., написал исторію Арме
ніи от Гайка до 920 г. по Р. X., и хронологію ар
мян. патріарховдо своего времени.—I. Варяг, св.
мученик.Когда Владимір вел. въ X. в.возвратился из
похода и за одержанн.побѣды требовалось принести
жертву идолам, тогда бросили жребій, кот.упал на
І.,сынаѲеодора,исповѣдывавших христ.вѣру. Ѳео-
дор стал говорить кіевлянам на счет их заблужде
нія. Кіевляне бросились на него и на сына, и разор
вали их. Память их 12 іюля. — 1,, воевода
греч., храбро сражался въ Сиріи, когда Игорь,
послѣ пораженія греками , грабил Виѳинію. I.
нѣсколько раз разбивал русских, но упал съ ло
шади и был изрублен ими. — 1., экзарх болгар
скій, при кн. Симеонѣ (ум. 927 г.) составил ше-
стоднев из соч. Вас. вел., Северіана, Іоан. Зла
тоуста, перевел богословіе, діалектику и грамма
тику Дамаскина и др.его мелкія статьи. — I,много
страдальный, препод, печерск., съ юнаго возрас
та подвизался въ пещерѣ преп. Антонія 30 л.; ум.въ
Ист., закопавшись въ землю по грудь; мощи его до
селѣ нетлѣнны въ этом положеніи. Пам. 18 іюля.
—I. Усмотвегг, богатырь в. кн. Владиміра, отли
чавшійся въ войнах съ печенѣгами. — I. Твори-
мирович, воевода, спас во время осады Констан
тинополя (1041 г.) князя Владиміра, корабль кое
го начал тонуть. — I. I, въ схимѣ Іона, 3-й все-
росс. митропол., прислан из Греціи 1007 или 1008
г., построил церкви въ Берестовѣ и Переяславлѣ;
ум. 1035 г. — I., патріарх антіох. 11 ст. собирал
аскетич. изрѣченія св. отцов и писателей церк. о
памятованіи смерти, страши, судѣ, о молитвѣ и
пр. — I., пгісец сборника 1073 г., кот. писан по
повелѣнію кн. черниг. Святослава Яросл.и хранит
ся въ библ. Воскресенск, монастыря. —I. поп, свя
щенник новогородск., продолжал Нестерову лѣто
пись и написал: «Новгородск. лѣтопись»; она за-
мѣч. тѣм, что при ней есть перв. список Русской
Правды. — I. блажен., митрополит всея Россіи,
прибыл из Греціи въ санѣ митроп. 1080 г. и дѣла
ми своими заслужил имя добраго; ум. 1089 г. Извѣ
стны его: «Посланіе къ папѣ Клименту» и «Церк.
правило» съ множеством свѣдѣній о богослуж., уче
ніи и жизни того времени. — I,, митроп. все-
росс., прибыл из Греціи 1089 г. съ вел. кн. Анною
Всеволод., скопец, умом «прост», ум. 1090 г. ; на
писал отвѣтное обличит, посланіе папѣ, храня
щееся въ москов. натр, библіотекѣ. — I. Мав
роп, учитель словесности въ Константин., класси
чески образованный, был митрополитом евхаитск.,
ум. 1095 г. Написал: службу 3-м святителям (30
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япв.), канон Ангелу Хранит., 2 кан. Ѳедору Ти
рону, 27 кан. Спасителю, 67 кан. Богородицѣ и 
11 Предтечи. — I. Вышатич, кісвск. воевода, 
сообщил Нестору рази, свѣдѣнія для его лѣтопи
си ; ум. 1106 г. — I. Халдѣевич, воевода звѣни- 
гор., во время войны в. кн. Всеволода съ Владимі- 
ром (1146), осадил Звѣнигород и заставил Всево
лода отступить. — 1. Зонара, см. Зонара. — I. 
Салисбурійскій, род. 1110 г. въ Салисбури, друг 
Ѳомы Бекета, съ 1176 г. еписк. шартрскій; ум. 
1182 г. Один из извѣстнѣйших мыслителей своего 
времени. Соч. его изданы Гилесом 1848 г. въ Лон
донѣ. Ср. Schaarschmidt: «Johannes Salisberiensis 
nach Leben und Studien, Schriften und Philoso
phis» (Лейпц. 1862). —1. св., священник при хра
мѣ св. Власія на Волосовой ул. въ Новгородѣ, съ 
1164 г. еписк., а съ 1167 г. архіеп. ум. 1186 г. въ 
схимѣ; написал: «28 правил» на вопросы Кирика 
и, вѣроятно, «Лѣтопись Новгород.» Пам. его 7 
сент. — I., 4-й митроп. всеросс. съ 1164—1166 г., 
из греков, написал, въ апост. духѣ, прекрасное 
посланіе папѣ римск.: о причинах раздѣленія цер
квей. При нем перв. раз дан епископу Новгород, 
титул архіеп. — I. Безземельный, кор. англ., съ 
1199—1216, род. въ Оксфордѣ 1166 г., младш. сын 
Генр. II, участвовал въ послѣди, возстаніях про
тив своего отца, интриговал против отсутствовав
шаго въ Палестинѣ своего брата Ричарда I Льви
наго Сердца, по смерти его привлек на свою стор. 
вельмож и 1199 г. был провозглашен кор., мимо 
настоящаго наслѣдника престола, 12-ти лѣтн.Ар
тура Бретаньск. , сына старш. брата его Гот
фрида (см. Плантагенеты). Послѣ сего I. раз
велся съ супругой своей, Гедвигой Глостерской, и 
женился на Изабеллѣ Ангулемск.; племянника свое
го Артура он велѣл умертвить 1202 г. Въ слѣд
ствіе сего васаллы отступились оті., и он лишил
ся почти всѣх своих владѣній во Франціи, къ тому 
же спорил съ папою. Стѣсненный обстоятельства
ми, принужден был признать Англію леном папы. 
Чтобы усмирить возстаніе англ, дворянства, он да
ровал ему «Magna Charta.» Наконец бароны при
звали на помощь дофина Людовика, сына Филиппа 
II, кор. Франц. Лишившись почти всей южн. и 
вост. Англіи, I. ум. 19-го окт. 1216 г., оставив 
престол сыну своему Генриху III. — I. Буга, 
см. Буш. — I. Венк, знамен, ученый, патрі- 
арх констаитиноп. , сначала защитник право
славія; во время патріаршества (послѣ Ліонск. 
собора 1274 г.), имѣл намѣреніе подчинить пра- 
восл. церковь папѣ. По смерти имп. Михаила 
Палеолога,оставил каѳедру и латинство сперва до
бровольно, потом по суду собора, но въ концѣ 
жвзни снова измѣнил православію и предан анаѳе
мѣ. Писал за и против православія. — I; Дмгітріе- 
вич, кн. переяславскій, внук Александра Невск. 
Въ 1295 г. хотѣл быть независим и вошел въ ра
спри съ в. князем. Хан примирил их, но когда 
уѣхал въ орду, в. кн. хотѣл завладѣть Переясла
влем, но был отражен Михаилом тверским. 1.1302 
г. отказал Переяславль дядѣ своему Даніилу. — I. 
XII, родом из Созуполя, овдовѣв, принял монаше
ство и въ 1293 г. патріаршество констаитиноп.; 
строго обличая пороки клира, подвергся его осмѣя
нію и 1302 г. оставил каѳедру. — I. Луксембург- 
скій, кор. Богеміи, старш. сын имп. Генриха VII 
и Маргариты брабантск., род. 1295 г.; браком съ 
Елисаветой богемск., пріобрѣл богемск. корону. 

Он принял стор. Людовика баварск. въ итал. вой
нѣ ; кромѣ того, I. участвовал во многих др. вой
нах; помогал Франціи, когда сын его, въ послѣд
ствіи имп. Карл IV, вступил въ брак съ Бланкой, 
из дома Валуа. 1. положил 1327 г. начало пріобрѣ
тенію Силезіи. 1340 г. потерял зрѣніе; пал 1346 
г. вч> битвѣ при Креси против англичан. — I. 
Ярославин, кн. рязанскій, сын Яросл. Роман. 
Въ 1320 г. вел войну съ в. кн. Георг. Данилов., 
но безуспѣшно; 1327 г. был казнен ханом. — 
I. Ѳеодор., сын бѣлозерскаго кн. Ѳеод. Рома
нов.— Въ 1363 г. привез от хана Мурута ярлык
на в. - княжеск. достоинство Дмитрію Донскому;
пал въ 1380 г., въ Куликовской битвѣ.—1. До
брый, си. Валуа. — I. XIII Гликис, краснорѣч. и
трудолюб, патріарх констант, съ 1315—1318 г.,
оставил каѳедру по болѣзни. — I. отггеубійиа,
также I. швабскій, внук Рудольфа габсбургск. Не
получая от дяди, имп. Албрехта I, свои наслѣдств.
владѣнія, он вступил въ заговор съ верхне-швабск.
рыцарями и умертвил имп. 1308 г. Убійцы объя
влены были изгнанными имп. Генрихом VII,между
тѣм вдова Альбрехта и дочь его Агнесса, кор. вен-
герск., преслѣдовали их жесточ. образом; однако
из убійц был пойман и казнен один только Ворте.
По сказаніям, I. ум. вт> монаст. ок. 1360 г. — I.1
Калита., сын Даніила Александр, и внук Алек
сандра Невск., вел. кн. московскій 1328—1340 г.
Во время войны брата его, Георгія Данил., съ Ми
хаил. Александр., I. держал стор. брата и съ пе-
реяславск. дружинами разбил вел. князя. Георгій
убил Михаила тверскаго и сѣл на великокн. пре
стол, а I. занял московск.княжество. Въ 1325 г. Ге
оргій был убит въ ордѣ Димитріем, сыном Михаи
ла. I. склонил на свою стор. хана и, съ помощью
его,взял Тверь и многіе тверск. города; хан дал ему
великокняж. престол. Он уговорил хана предоста
вить ему сбор дани съ удѣльн. князей , так что
князья сдѣлались въ нѣкот. зависимости от в. кн.,
и въ это же время собирал силы, чтоб,если не ему,
то его наслѣдникам , можно было, пользуясь эти
ми средствами, избавиться от татарск. ига. Он пріо
брѣтая мало по малу области др. князей, большею
ч. мири, путем. Будучи вел. кн., он нѣск. раз во
зил въ орду своих сыновей и тѣм упрочивал за
ними в. кн. престол. Перенес митрополію из Влади
міра въ Москву, и Москва сдѣлалась столицею Рос
сіи въ церк. отношеніи, а митрополиты помогали
возвышенію Москвы, кладя на непокорных церк.
запрещеніе. Назв. Калиты получил от того, что
всегда носил мѣшок (калиту) съ деньгами, для
раздачи бѣдный. — I. Калекас, родом из азіатск.
гор. Апро, из придворн. священников Андроника
Младш., патріархконстант., сперва осудил ерети
ка Акиндина на соборѣ, а послѣ ему покровитель
ствовал, за что и низложен на соборѣ 1347 г. —
I. иконописец, расписывал церковь Спаса Прео
браженія въ Москвѣ, погиб въ новгородск. пожарѣ
1385 г.—I., венденскій фогт, был на съѣздѣ нѣм-
цев съ новгородц. на бер. Наровы, гдѣ был утвер
жден вѣчный мир съ Ливоніею 1480 г. — I., съ
1389г. архіеп. новгор. и псковск.,из хутынск. игу
менов, примирил новгородцев съ псковичами 1397
г., доставил им выгодн. мир 1398 г., отказался от
каѳедры 1415 г.; ум. 1417 г. вч> схимѣ.г — I.
Александрович, кн. смоленскій, сын Алекс. Глѣ
бовича, 1334 г. вел войну съ брянск. кн. Дими
тріем, не кончившуюся ничѣм. Потом хотѣл стать
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независимым от хана, за что он повелѣл наказать 
его разорением Смоленска, что впрочем не бы
ло исполнено. Ум. 1359 г. — I. Андреевич, кн. 
Можайск., внук Дим. Донского. Вовремя борьбы
в. кн. Василія Темнаго съ Юріем галпцк., держал 
стор. послѣдняго (1434). По смерти Юрія, сражал
ся съ в. кн. против сына его Василія Косаго, хо
дил съ в. кн. въ походы против Улу-АІахмета, ца
ря казанск. Участвовал съ Шемякою и Борисом 
тверск.въ ослѣпленіи в. кн. Василія Темнаго. Ког
да Вас. Темный снова взошел на престол, I. бѣя:ал 
въ Галич, потом возвратился и получил Бѣжец
кій Верх; за то, что не пошел съ в. кн. на войну 
против татар, принужден был бѣжать въ Литву, 
и ум. въ изгнаніи. — I. Борисович «Тугой Лук», 
хан, по смерти в. кн. Димитрія Констант., отдал 
ему Нижегород. область. I. вел войну съ князьям 
ростовск., суздальск. и яросл., и разбил брата в. 
кн.,Петра Дмитріевича. Въ 1416 г. ѣздил въ Мос
кву, а 1418 г. бѣжал оттуда. — 1. Вас., сын бринск. 
кн., был взят въ плѣн Олгсрдом и овладѣл совер
шенно Смоленском и Брянском 1356 г. — I. Вас., 
кн. смоленскій, сын Вас. Іоанов., не имѣл удѣла. 
Участвовал въ Куликовск. битвѣ (1380) и против 
Литвы (1386) ; был убит на бер. Вехри 1386 г. — 
I. .Влядн.м., сын Влад. Андреевича Храбраго, род.
1381 г.,был крещен св. Сергіем, имѣл удѣл Серпу
хов, Алексин и Козельск. — Іі. Владим., кн. ирой
скій, выгнал, съ дозволеніем хана Булата, из Ряза
ни кн. Ѳеодора Ольговича, произошла битва на р.
Смядвѣ: 1. одержал верх; но потом они княжили
мирно. — I. Владим., кн. литовскій; въ угод
ность Казиміру;1444 г. новгородцы дали ему свои
пригороды; I. ходил съ ними за Нарову и сжег
много сел до Чудскаго оз. Казимір требовал, что
бы новг. сдѣлали I. намѣстн. и отложились от в.
кн. ; тогда новг. отпустили I. — I. Всеволодо
вич , кн. холмскій, 'ходил на помощь в. кн. Дми
трію Іоанн. против Мамая. Въ 1397 г. женился
на Анастасіи, дочери в. кн.,и сдѣлай намѣстником
въ Торжкѣ. Ум. схимником въ Твери 1402 г. — I.,
Дмитриевич, сын сузд. кн. Дмитрія Констант.,
1376 г. ходил съ моек, войском въ Болгарію и под
Казань, утонул въ р. Пьяной, въ сраженіи съ
монг. царевичем Араншей,1377 г. — I. Іоанов.,
вел. кн., сын I. Калиты, род. 1326 г.; при братѣ
его, в. кн. Симеонѣ Гордом, I. ходил въ поход
против шведов, напавших на новгор. области,
но возвратился назад, узнав что Магнус завоевал
Орѣшков. 1353 г. вступил на великокниж. пре
стол. При нем нападали на его обл. рязанцы и
волновались новгородцы. I. отклонялся от войны.
Въ церкви тоже происходили безпорядки. Кон
стантиной. патріарх поставил для Россіи 2-х ми
трополитов: св. Алексія кіевск. и владим. ми
трополитом, а Романа (грека) литовск. и волын
ским. Был женат 2 раза и по духовной оставил Мо
скву 2 сыновьям, Дмитрію и Іоанну. Ум. 1359. 1.
был государь добрый, но слабый. — I. Іоанн.
«Коротопол», кн. рязанскій, сѣл на престол 1327
г. ,послѣ отца, умерщвленнаго Узбеком. Въ 1340 г.
ходил по повелѣнію хана съ моек, войск, на
Смоленск; убил кн. пронск., Алексѣя Мих., и огра
бил его. Хан Чинибек дал сыну убитаго права
на Рязань. I. бѣжал оттуда и был убит 1343 г. — 1.
Іоанн., сын в. кн. Іоанна Іоанн., внук Калиты,
ум. 1364 г., не достигнув совершеннолѣтія. —
I, Мих., кн. тверской, род. 1358 от Мих. Алек

сандр. Въ 1371 г. был заложником въ ордѣ за долг 
отца, отсюда выкуплен кн. московским, а у этого 
своим отцом. Был женат на дочери литовск. в. 
кн. Кейстута, Маріи, сестрѣ Витовта (1375 г.) 
1399 г. наслѣдовал владѣнія , начал ссоры съ 
братьями, владѣтелями тверских обл., и съ помо
щію орды получил грамоту на всю Тверскую зем
лю. Въ 1406 г. был въ рядах Витовта против в. 
кн. Ум. 1426 г. ‘— I., кн. псковск., въ 1343 г., 
съ кн. изборск. Евстафіем, завоевал Ливонію. — 
—I. I, кор. аррагонскій съ 1387—95 г., род. 1340 
г., наслѣдовал отцу своему, дону Педро IV, дер
жал при дворѣ своем школу пѣвцов -трубадуров. 
— 1. Безстрашный, герц, бургундскій, род. 1371 
г.,сын герц.ФилинпаСмѣлаго и Маргариты Фландр
ской. Принимал участіе въ походѣ венгерск. 
кор. Сигизмунда против турок и попался въ плѣн 
въ битвѣ при Никополисѣ (1396 г.). По освобож
деніи, вступил на престол 1404 г., продолжал спор 
съ домом орлеанск., 1401 г. велѣл убить своего со
перника, вступил въ союз съ Англіею, но потом 
помирился съ дофином Франціи; был убит 1419 г. 
одним из приближенных.—1. II, род. 1397 г., 2-й 
сын Фердинанда аррагонск. Въ 1420 г. женился на 
Бланкѣ, дочери наварск. кор. Карла 1 и вдовѣ 
сицилійск. кор. Мартина, и въ приданное по
лучил Наварру; а 1458 г., по смерти брата сво
его А.іЬФонса V, получил Арагонію и Сицилію; ум. 
1474 г. въ Барселонѣ. По смерти его, Арагонія до
сталась сыну его, Фердинанду Католич., а Наварра 
дочери его, Леонорѣ де-Фуа.—I. Дмитриевич Ше
мякин, сын Дмитрія Георгіевича Шемяки, 1454 г. 
был хорошо принят псковитянами, потом ушел въ 
Литву и получил от Казиміра Рыльск и Новгород— 
Сѣверск.—I. Семен. «Баба-t, кн. друцкой. Въ 1423 
г. помогал кн. Одоевскому и разбил ордынск. ца
ря Куйдадата, участвовал въ войнѣ Свидригайла 
съ Сигизмундом; по пораженіи перваго бѣжал въ 
Ригу, потом въ Псков и въ Москву. Служил въ 
войсках Василія Темнаго. Разбил и взял въ плѣн 
галицкаго князя Василія Косаго. — I. Ѳедор. (въ 
монаш. Іона), кн. рязанскій, сначала был въ со
юзѣ съ Юріем галицким, потом служил Вас. Тем
ному. Ум. монахом. — I. Дмитр., боярин в. кн. 
Василія Темнаго, въ 1431 г. был съ Василіем въ 
ордѣ; когда он спорил о вел.-княж. престолѣ 
съ Юріем галицким, склонил Махмеда на стор. 
Василія. Когда Василій неисполнил обѣщанія же
ниться на его дочери, 1. перешел на стор. Юрія. 
—I. Іоанн. Младой, сын 1. Ill, род. 1458 г. от 
Маріи тверск. 1475—77 г., управлял столицею 
во время похода 1. III въ Новгород; был въ вой
скѣ во время нашествія на Россію Ахмата 1480. 
Въ 1483 женился на Еленѣ, имѣл от нея сына Дми
трія. По покореніи Тверск. княж., получил его въ 
подарок. Въ 1490 1. I. захворал. Ум. 1490; лекарь 
его Леон поплатился за это головою. — I. Ва
сильевич, кн. рязанскій, род. 1467 г.; 1493 г. 
ходил съ московск. войском против Литвы. — I. 
Ян, чиновник венгерскій, был въ Москвѣ 1482 г. 
посланным от Матвѣя Корвина; съ дьяком Ѳ. Ку
рициным отправился обратно для утвержденія до
говора между Москвою и Венгріею. — I. рудокоп, 
съ нѣмцем Виктором, съ Петровым и Болтиным 
открыли на р. Цыльмѣ ееребр. и мѣдн. руду (1491). 
Я. Аникіев Вятчанин, гл. зачинщик вятск. мятежа 
(1498), был выдан воеводам Щенѣ и Морозову, 
приведен въ Москву,гдѣ высѣчен кнутом и повѣшен.
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—I. Аргиропул, род. въ Константинополѣ въ 15 
ст., публично преподавал греч. язык во Флорен
ціи и аристотелеву философію въ Римѣ и, для при
миренія православн. ученія о Св. Духѣ съ като- 
лич., написал трактат об исхожденіи Св. Духа. 
—I. Евгении, велик. номоФилакс патріарха кон
стант. въ XV ст., брат Марка Ефссск., вмѣстѣ съ 
ним защищал православіе на Флорент. соборѣ 1438 
г. и, по возвращеніи въ Константинополь,написал 
полемич. соч. против опредѣленій Флорент. собо
ра.—!. Никитич, гл. двинск. воевода. Во время 
войны в. кн. Васил. Дмитр. съ новгородцами, I. 
служил в. князю; послѣ был схвачен новгородцами, 
коп бросили его въ Волхов. — 1. Кузминич был 
посадником новгор., во время гоненія Новгорода!. 
III. Он ушел въ Литву, но вскорѣ возвратился на
родину. I. III арестовал его и увез въ Москву.—,
I. Кущник, препод., получив хорошее воспитаніе,
оставил богатый дом своего отца вт. Константино
полѣ, и скрывался сперва въ обители неусыпаю
щих, потом въ убогой палаткѣ (кущѣ) пред вра
тами отцовск. дома, гдѣ и ум.; жил съ 1457—1473
г. Пам. 15янв.—I. Спаситель, капеллан августин-
скаго ордена, пріѣхал въ Москву 1490 г вмѣстѣ
съ итальянок, художниками, принял 1492 г. греч.
вѣру.—I. Фрязин, родом из Венеціи, служил у в.
кн. I. III, ѣздил по порученію его въ Рим (1472),
откуда и привез ему невѣсту, Софію Палсолог,
племянницу греч. имп.—1. Еасильевич, 1462—
1505 г., род. 1440 г. от Василія Темнаго. Первое
мѣсто между внутр, событіями занимает присоеди
неніе къ Москвѣ значит, удѣлов с.-вост. Руси. I.
Ill сокрушил владычество Новгорода, прекратив
сношеніе его съ Ганзою и казнив защитников
новгор. свободы; потом присоединил Тверь, Ря
зань, псковск. земли: пермск., печерск. и югорск.
I. III удалось, при помощи Менгли-Гирея, сокру
шить иго хана Ахмата: полководец I. III, Ноздро-
ватый раззорил Сарай; а нагайск. мурзы (Ивак)
убили Ахмата на бер. Азовск. м. За уничтоженіем
ига слѣдовала борьба съ Литвою, поводом къ коей
был переход нѣкотор. литовск. князей къ Москвѣ.
Полководец 1. Ill, Даніил Щеня, разбил литовцев
близ Дорогобужа (1500) , но 1501 г. Плеттенберг
(магистр лив. орд.) разбил войско I. III при Из-
борскѣ. Въ это время корона польск. соединилась
съ литовск., кн. Александр заключил съ !. 6 лѣт
нее перемиріе, уступил Москвѣ Сѣверск. область.
Папа предложил В. Ill, по смерти Маріи тверской,
руку греч. царевны Софіи, кот. и прибыла въ Мо
скву 1472 г. При I. III появилась сектаіудейству-
юіцих, привезенная въ Россію жидом Захаріей,
успѣвшим склонить на свою стор. многих бояр. По
совѣту Геннадія 1504 г. I. составил въ Москвѣ
собор: многіе еретики сожжены, многіе сосланы.
Съ Софіею пріѣхали въ Россію многіе «художные
люди» (Аристотель Фіоравенти), Москва украси
лась отличи, зданіями; начали лить пушки, чека
нить монету и пр. I. Ill начал дипломатия, сно
шенія со многими европ. дворами; издал судебник,
составл. Гусевым (1497); сформировал войско, ввел
артиллерію. Перед смертью I. III, Магмет-Аминь
пошел на Россію, осадил Нижній Новгор., но был
выгнан Хабаром-Симским. И. ум. 27 окт. 1505, по
гребен въ Москвѣ.— I. Борисович, внук Василія
Темнаго, участвовал въ войнѣ царя В. Ill съ Ли
твою 1500 и 1503 г., въ битвѣ на р. Ловати, гдѣ
разбил непріятеля. По смерти отказал 1. Ill Рузу

и половину Ржева. — I. Секунд, собственно Ян 
Николай Эверард, род. 1511 г. въ Гагѣ, ум. 1536 
г. въ Утрехтѣ.Соч.ero:«Basia»,а лучшее—новолат. 
стихотв. (1539). Его «Opera poetica» изданы его 
братьями, Ник. Гаудіем и Андреем Мари, также 
извѣсти, поэтами; лучше же всего изданы Boscha 
(Лейден 1821). — I. Лейденскій, собственно !. 
Боккольд или Боккольт, род. 1510 г. въ Лейденѣ, 
ремеслом портной, вмѣстѣ съ тѣм занимался поэ- 
зіею и драматич. искуством. Как Фанатич. привер
женец анабаптистов, В. 1533 г. отправился съ 
Яном Матисом въ Мюнстер, и 1534 г. пріобрѣл въ 
этом гор. верховн. власть; провозгласил себя кор. 
Сіона, учредил себѣ придворн. штат и ввел меж
ду пр. многоженство; у него самого было 17 жен. 
24 іюня 1535 г. гор. Мюнстер был взят епископом, 
В. и два министра его взяты въ плѣн и всѣ вмѣстѣ 
казнены 23 янв. 1536 г. Трупы их повѣшены были 
въ 3-х желѣзн. клѣтках на колокольнѣ церкви св. 
Ламберта; клѣтки эти и до нынѣ там. — В. Андре
евич, сынуглицкаго кн. Андрея Вас., внук Василья 
Темнаго, заключен съ отцом въ тюрьму fl. III, 
гдѣ просидѣл 25 л.; ум. 1522 монахом. —I. Ба- 
ашик, черкескій князь. Въ 1557 г. пріѣхал на мо- 
сковск. службу, принял христіанство и участво
вал вт. походѣ I. IV против Ливоніи. Въ 1560 г. 
обратно уѣхал къ себѣ—обращать въ христ. ка
бардинцев.—I. Ту тары к и Эйзбозлуков, пріѣзжали 
первый 1552 г., а второй 1555 г. къ!. IV—просить 
его помощи против крымцев и взять их земли въ 
число русск. владѣній. — I. Іоанн., кн. рязанск., 
род. 1500 г. Бабка его,сестра I. III,Анна, въ 1501 
г. утвердила его, как независим, владѣтеля, и I. 
въ 1517 г. хотѣл воспользоваться этим и свер
гнуть съ себя зависимость от в. кн. Государь вы
звал его въ Москву, отдал под стражу, взял всю 
Гязань, а мать его Агриппину сослал въ монаст. 
Во время похода на Москву Менгли-Гирея, I. бѣ- 
жа.т въ Литву и ум. 1521 г. въ неизвѣстности.—В. 
Іоанн., царевич, 2-й сын I. Грознаго, род. 1554 г. 
Любимый сын Ж. Грозн. , управлял вмѣстѣ съ 
ним дѣлами, участвовал во всѣх его похожденіях 
и ужасах. Был женат 3 раза, заключая 2 раза жи
вых жен въ монаст. Въ 1582 г. I. пришел къ отцу, 
прося послать его съ войсками на освобожденіе 
Пскова от непріятелей поляков. I. IV въ гнѣвѣ 
ударил его нѣск. раз жезлом, так что тот через 4 
дня ум.— В. Постоянный, курФирст саксонскій съ 
1525—32 г., род. 1467 г., сын курф. Эрнста, на- 
слѣдовал послѣ брата своего Фридриха Мудраго 
1525 г. I. принял стор. реформаціи, 1526 г. заклю. 
чил торгаускій союз съ ландграф. Филиппом I гес- 
сенск. и послѣ сего отправился на шпейерск. сейм- 
Въ 1528 г. он приступил къ общему пересмотру 
церк. дѣл въ своих владѣніях; 1529 г. протестовал 
против невыгодн. для реформаціи постановленія 
шпейерскаго сейма. Въ 1530 г. он въ Аугсбургѣ 
представил «аугсбургск. исповѣданіе и старался о 
заключеніи шмалькальденск. союза. I. ум. въ 
Швейницѣ, ок. Виттенберга, 1532 г.—I. Фридрих 
I. или«великодушный»,послѣдній кур®, саксонскій
из эрнестинск. линіи съ 1532 — 47 г., сын предид.
Ревностный протестант, вмѣстѣ съ шмалькаль
денск. союзниками, изгнал герц. Генриха браун-
швейгск. из его владѣній. Ссорился часто съ дво
юродным братом своим, герц. Морицом саксонск.
Въ войнѣ I. съ имп., Мориц принял стор. послѣд
няго и занял владѣнія 1. Однако этот завоевал
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свои владѣнія вновь и въ то же время покорил 
владѣнія Морица, но был объявлен имп. въ опалѣ, 
разбит 24 апр. 1547 г. въ битвѣ при Мюльбергѣ и 
взят въ плѣн. Спокойно выслушал 1. произнесен
ный над ним смерти, приговор, неприведенный 
впрочем въ исполненіе, но должен был отказаться 
от курфюршества въ пользу Морица и остался въ 
заключеніи до 1552 г. Когда же Мориц начал войну 
съ имп., послѣдній даровал 1. свободу. I. возвра
тился въ предоставленную его линіи Тюрингенск. 
землю, наслѣдовал 1553 г. владѣнія своего брата 
1. Эрнеста и ум. 1554 г. въ Веймарѣ. — I. Фри
дрих II или Средній, герц, саксонск., сын предид.,
род. 1529 г. Послѣ виттенб. капитуляціи, он вмѣ
стѣ съ братом I. Пилы. (род. 1530 г.),вступил въ
управленіепрсдоставл.емуземлею.По желанію отца,
основал въ Іенѣуниверситет 1552г.1565 г.,по смер
ти 1. Фридриха III (род. 1538 г., 3-го брата его),
старшіе братья раздѣлились между собою, и участок
Гота выпал на долю Я. II. Он принял под свое по
кровительство изгнанника Вилы, грумбахскаго ;
за это 1566 г. был сам объявлен въ опалѣ, схва
чен и заключен сначала въ Винериш-Нейштадтѣ,
а потом въ Штейерѣ, гдѣ он и ум. 1595 г. Ср.
Бек: xJoh. Friedr. der Mittlere» (Веймар 1858).
— 1. Глазатый, священник, 20 л. жившій въ плѣ
ну у казанск. татар и освободившійся при взятіи
Казани Іоанном IV, написал «Исторію о казанск.
царствѣ», изд. въ Спб. 1791 г. — I. Австрійскій,
дон, незакониорожд. сын Карла V и Варвары Блум
берг из Регенсбурга, род. въ Ратисбоннѣ 1545 г.
воспитывался въ Испаніи. Филипп II, сын и пре
емник Карла V въ Испаніи, послѣ тщетн. увѣща
ній принять монаш. сан, послал 1. 1570 г. усми
рять возстаніе мавров въ Гренадѣ. 1. исполнил
это порученіе съ больш. успѣхом и принудил мав
ров оставить навсегда Испанію. Въ 1571 г., буду
чи гл. начальником Флота, он одержал знамен, по
бѣду при Лепантѣ над турками. Въ 1576 г. Филипп
II послал его усмирять Нидерланды; ум. 1578 г.
въ Намурѣ. См. Дюменилъ: «Histoire de Don
Juan d’Autriclie» (Paris 1828 r.). — Другой
дон I. Австр. , род. 1629 г. , сын, Филиппа IV
и актрисы Маріи Кальдероны, 1647 г. командовал
испанск. войсками въ Италіи, сражался съ 1652—
54 г. против Французов въ Испаніи, 1656 г. въ
Нидерландах, 1660 г. въ Португаліи. Впослѣд
ствіи был намѣстником Арагоніи и министром
Карла II; ум. 1679 г. — I, Удинскій, также Джо
ванни Нанни де Удине, итал. живописец, род. 1494
г. въ Удинѣ, ум. 1564 г. въ Римѣ. Особенно хоро
шо рисовал животных и раст., работал съ Рафаэ
лем въ Ватиканѣ. — 1. Ѳедоров, дьякон, завел
1553 г. въ Москвѣ, вмѣстѣ съ Петром Мстислав-
цем, первую русскую типографію и издал 1564 г.
«Дѣянія и посланія апостолов». Уѣхав от преслѣ
дованій Фанатиков въ Литву, он завел типографію
во Львовѣ, гдѣ издал «Апостол» (1573). Вскорѣ
он переѣхал въ Острог и напечатал там нов. за-
вѣт, псалтырь и библію. Ум. 1583 г. — I. IV Ба
сил. (1533—1584)Грозный,род. 1520 г.,внук I. III.
Был объявл. царем 1523 г. За малолѣтств. его упра
вляла мать его Елена Глинск., а послѣ нея въ те
ченіи 10 лѣт (Вас. Шуйскій, Бѣльскій) бояре, кои
развивали въ I. только животные инстинкты. Въ
1547 г. I. IV короновался и женился на Анаста
сіи Романовнѣ Захарьиной. Въ нач. его правленія
сдѣлался въ Москвѣ бунт; I. казнил зачинщиков,

но вслѣд за тѣм наступила эпоха лучшаго управле
нія; он взял къ себѣ въ совѣтники протопопа Силь
вестра и окольничаго Адашева. Созвал Земскій 
собор для обсужденія гражд. дѣл. На соборѣ был 
составлен Судебник(1550). Созвал Духовный собор, 
слѣдствіем коего явился Стоглав. Возобновил губ
ных старост, излюбленных голов, земск. судей и пр. 
Обратил вниманіе на внѣшн. политику : взял Ка
зань; через 4 г. было присодинено къ Москвѣ Ас
трах. царство. Даніил Адашев усмирил крымск. ха
на Девлет-Гирея (1559); 1571 г. Девлет-Гирей 
сжег Москву и увел въ плѣн 100 т. русск., но сно
ва был разбит 1572 г. Въ 1558 г. I. объявил войну 
Ливоніи , завладѣл гор. Нарвою , Дерптом и др. 
Воевал съ Польшею и Швеціею. Стефан Баторій 
и Делагарди взяли верх, и война кончилась 10- 
лѣтним перемиріем 1582 г. у Запольскаго Яма. 
Польшѣ уступлена Ливонія и Полоцк 1583 г. По 
перемирію со Швеціею, уступлены ей город Ям, 
Иван — город и Копорье. Въ послѣдніе годы 
царств. В. была присоединена къ Россіи Сибирь, 
завоеванная Ермаком. Съ 1553 г. началась пе
ремѣна въ характерѣ I., начались пытки и каз
ни; 1560 ум. Анастасія, Адашев удален въ Ли
вонію, а Сильвестр въ соловецкій монаст. Мпог. 
из бояр уѣхали на службу къ др. государям; І.,раз- 
гнѣванн., уѣхалвъ Александровск, слободу (1564), 
написал письмо къ митроп. Филиппу, въ кот. от- 
казыв. от престола. Народ съ митроп. просили 
4. перемѣнить его рѣшеніе и даже согласились на
опричнину. Съ этого времени начинаются всѣ ужа
сы его правленія. Первою жертвою опричников
был митр. Филипп. 1. ум. 1584 г.Престол перешел
къ Ѳеодору. При 1. IV началась торговля Россіи
съ Англіей. — 1. , Томко Марнавич , бос-
нійск. епископ въ XVII ст. Перевел христ. ученіе
Беллармина на далматское нарѣчіе и написал нѣск.
соч. на лат. языкѣ. Каталог его соч. помѣщен въ
описан, жизни аббата св. Саввы,изд. ЛуцичемвъВе-
неціи.—І.Насгьдкаклп Шсвелъ,приход.священник
въ Клементьевск. слободѣ Сергіева посада,пересма
тривал, по указу правит., требник въ 1616 г.,
транквилліоново учит, евангеліе въ 1622 г., вел
спор съ пастором принца Вольдемара и написал
«Записки о жизни преп. Діонисія» и др. соч. — 1.
Биш невскій, инок и ревнитель православія, на
Аѳонѣ, въ монаст. ЗограФѣ, ок. 1621 г. Извѣстны
его посланія къ кн. острожскому и Львовск. брат
ству, съ увѣщаніем стоять въ православіи и стро
гое обличеніе отступникам; Кириллу,Ипатію и Ро
гозѣ. — В. II Казимір, кор. польск. съ 1648—68
г., род. 1609 г., 2-ой сын кор. Сигизмунда III;
вступил въ духовн. званіе, сдѣлай был кардиналом,
но, по смерти своего своднаго брата Владислава,
вступил на польскій престол. Съ Россіею и Шве
ціей I. заключил невыгодные миры, отказался 16
сент. 1668 г. от престола, отправился во Францію
и ум. въ гор. Неверѣ 1672 г. От супруги своей,
Луизы Маріи Гонзага, он не имѣл дѣтей, и потому
был послѣдним из Ягелонов. — 1. Лжецаревич,
сын Марины Мнишек. По убіеніи Тушинскаго во
ра; Марина объявила себя беременною и род. вско
рѣ сына 1., коего назвала царевичем, но русскіе
бояре не признали его; тогда Марина отдалась За-
руцкому. — 1. Михайл., вел. кн., сын Михайла
Ѳеод.,род. 1633 от Евдокіи Лукьяновны. Ум. 1639
г. — 1. III Собгьскій, кор. польск. съ 1674—96 г.,
один из величайших полководцев своего времени,
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род. 1629 г., сын краковск. каштеляна Іакова С.\ 
вмѣстѣ съ братом Марком, вступил въ/іольск. ар
мію. Марк пал на бер. Буга, I. же, гроза турок и 
татар, был избран 1676 г. Славнѣйшим подвигом 
его было освобожденіе Вѣны от турок 1683 г. Он 
ум. 1696 г. См. Salvandy: «Histoire de Pologne 
avant etsous le roi Jean Sobiesky» (Пар. 1829). Из 
3-х сыновей I., умерших без наслѣдников мужеск.
пола, Александр С. вступил въ орден капуцинов и
ум. въ Римѣ (1714). Братья его: Іаков 0. (1667—
1737) и Константин С. (1680—1726), по приказа
нію Августа II опасавшагося их вліянія, содержа
лись въ заключеніи до Альтранштадтск. мира. Из
дочерей Іакова С., Марія Клементина (1702—1735),
была замужем за брит, претендентом Іаковом III
Стуартом.—В. Георі I, кур®, саксонск. съ 1611—
56 г., род. 1585 г., сын курф. Христіана I и Софіи
бранденб., вступил на престол послѣ брата своего
Христіана II и управлял Саксоніей во время 30-ти
лѣтней войны. При нач. войны, I. принял стор.
имп. , но 1631 г. перешел на стор. шведов,
1635 г. отказался от дальнѣйшаго участія въ вой
нѣ. Владѣнія его были нѣск. раз опустошаемы
шведами. Ум. 1656 г. — I. Георі II, кур®. саксон
скій съ 1656—80 г., сын предид., род. 1613 г., по
смерти ими. Фердинанда III был имперск. викаріем;
увеличив свои владѣнія, ум. 1680 г. — I. Алексѣ-
евич, царь и вел. кн. всероссійскій, род. 1666 г. от
царя Алексѣя Мих. Въ 1682 г. взошел на престол
вмѣстѣ съ братом Петром I. Сестра их Софія, за
малолѣтством братьев, приняла правленіе въ свои
руки; Петр разрушил ея планы и за болѣзнію 0.
А. стал править один. I. ум. 1696 г. и погребен въ
Архангельск, соборѣ. Был женат наПрасковьи Ѳед.
Салтыковой. Дочь его, Анна Іоан., была впослѣд
ствіи имп. — I. Георі III, курф. саксонск. съ 1680
—91 г., род. 1647 г.,сын I. Г. II, величайшій пол
ководец своего времени , участвовал лично въ нѣ-
кот. походах против Французов и отличился при
освобожденіи Вѣны 1683 г. от турок. 1690^. он
принял начальство над импер. арміею, посланною
против Людовика XIV Франц., достиг до Ландау,
не, захворав въ лагерѣ, ум. въ Тюбингенѣ 1691 г.
—1. Георі IV, кур®, саксонск. 1691—94г., род. 1668
г., сын предид. и датск. принцессы. Он находился
совершенно под вліяніем своей любви къ Магда
линѣ Сибиллѣ Нейтшицкой, коей он даровал ти
тул графини Рохлиц. Подобно отцу, I. был предан
имп. и врагом Франціи. Он ум. 1694 г., вскорѣ по
слѣ смерти своей любовницы, от оспы. — 1. Шу-
шерин, иподіакон при патр. Никонѣ, пользовав
шійся особен, его благоволеніем, по низложеніи
Никона содержавшійся 11 дней вч. тайной канц.,
3 г. въ тюрьмѣ и 10 л. въ заточеніи въ Новгоро
дѣ, и освобожденный по просьбѣ царев. Татіаны;
написал ок. 1682 г. «Житіе патріар. Никона», изд.
въ Спб. 1784 г. — I. Максимович, митроп. тоболь
скій съ 1712 г.; 1697 г., по представленію Мазепы,
патріарх Адріан сдѣлал его архіеп. черниговск. и
новг.-сѣверск.: он основал первую семинарію. Из
соч. его извѣстны: «Ѳеатр нравоучительн. или нра
воучительное зерцало для царей, князей и деспо
тов» (Черн. 1703), «Алфавит, собр. риѳмами, сло
женный от Священн. Писанія» (Черн. 1705). —
I. Пастрицій, учитель полемич. богословія въ кол
легіи пропаганды; издал соч. о славянск. литера
турѣ, въ особенности—глаголической. Ум. 1708
г- — I. Іоанн. Сидоровскій, священник Вос

крес. Новодѣв. монаст. въ Петерб., член Росс,
академіи, род. 1748 г. въ костром, губ., ум. 1795 
г. Его соч.: «Изъясненіе воскр. и праздн. Еванге
лій» (1784), статьи нѣкоторыя на букву А,и всѣ 
на Б въ «Этимологии, словарѣ» академіи наук ; 
он же редактировал букву О; переводы: «Церк. 
исторія Кедрина»,«Слова и бес. Златоуста»,сочин. 
Платона, много статей съ Франц, яз. для Словаря, 
и др. — I. Іоанн. Красовскій, протоіерей и сакел- 
ларій Большой Придворн. церкви, член Росс, ака
деміи, род. 1746 г. въ костромской губ., написал 
«Службу» на явленіе чудотв. иконы Богоматери 
(Ѳаворской), много статей для «Этимологии, сло
варя» акад, наук, и др. соч. и переводов, напеч. 
въ «Новых ежемѣс. соч. ак. наук»; ум. 1811 г. — 
I. Вас. Леванда, съ 1783 г. протоіерей кіевск. со-
фійск. собора, род. въ Кіевѣ, обучался въ кіевск.
дух. академіи, писал много поученій и привѣтств.
рѣчей, изд. въ 3 ч. въ Спбургѣ 1821 г.; ум. 1814
г. — I., имя 6 кор. португальских. I. I, съ 1383
—1433 г.; I. II, съ 1481—95 г.; I. Ill, съ 1521—
57 г.; I. IV браганцкій, родоначальник нов. дина
стіи, 1640—56 г.; I. V, съ 1707—50 г.; I. VI,
внук Педро III и кор. Маріи, род. 1767 г., 1792 г.
управлял госуд. за свою мать, 1807 г. бѣжал от
французов въ Бразилію,кот.он возвел въ особое ко
ролевство , соединенное под одним скипетром съ
Португ.; по смерти матери 20 марта 1716 г., при
нял корол. титул, 1821 г. возвратился въ Португ.;
ум. 1826 г. От супруги Шарлотты испанск. имѣл
2 х сыновей: Педро и Мигуэля перваго, съ 1822 г.
имп. бразильскаго,отказавшагося от португ. коро
ны въ пользу дочери своей Маріи да Глоріи. —
Іоаннъ, имя 23 римск. пап. 1. I, 523—26 г., за
ключен был остготск. кор. Ѳеодориком въ темни
цу въ Равеннѣ, гдѣ и ум.—I. II, 532—535 г. —I.
111,560 -73г.,много сдѣлал для украшенія церквей.
—I. IV, 640—42 г., предал анаФемѣ ученіе об одной
волѣ въ Іис. Хр. — 1. V из Антіохіи, 685—86 г.
— I. VI, грек, 701—5 г. — J. VII, грек, 705—7
г. — I. VIII, 872—-82 г., короновал имп. Карла
Лысаго и признал Фотія патріархом констатиноп.,
хотя послѣ отказался от этого. Этого папу мн. счи
тают за женщину, хотя без историч. основанія.—
I. IX, 897—900 г., допустил имп. Ламберта къ
участію въ избраніи папы. — I. X, 914—28 г.,
достиг папства преступною связью съ Ѳеодорою,
задушен въ темницѣ Мароціею, дочерью Ѳеодоры.
-— I. XI, 931—32 г., сын Мароціи и папы Сергія
III, заключен въ темницу братом своим Альбери-
хом и там ум. 936 г. — I. XII, 956—964 г., въ мі
рѣ Октавіан, перв. из пап принял др. имя послѣ
посвященія. Он призвал въ Италію кор. герм. От
тона I и короновал его имп., но им же был лишен
папск. престола 963 г. — >. XIII, 965—72 г.; его
защищал Оттон I против римских вельмож. — I.
XIV, 983 г. достиг папск. власти помощію Отто
на II; ум. въ> темницѣ984 г., жертвою Бонифація
VII. — I. XV, 986—996 г., причислил къ лику св.
аугсбургск. епиСк. Ульриха. — I. XVI, 997 сдѣ
лай папою при помощи Кресценція, и, вмѣстѣ съ
ним, был заключен въ темницу Оттоном III. —
I. XVII, папа въ 1003 г. — 1. XVIII, 1003—9 г.
— 1. XIX , 1024—33 г.; къ нему пришел на по
клоненіе Канут Великій, король датскій. — I. XX
из Лиссабона, 1276—77 г., был убит обрушив
шимся на него потолком. Он назывался I. XXI, по
причинѣ, о коей см. Іоанна — I, XXII, 1316—34
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г., род. въ Кагорѣ 1244 г., был архіепископом, а 
съІЗІО г. папою авиньонск. Взял въ плѣн антипа- 
пу Николая V и заставил сего послѣдняго отказать
ся от папск. титула. Он отлучил от церкви юрис
тов: Марсилія Падуанск., Іоанна Гентск. и др. за 
то, что они оспаривали у пап право вмѣшатель
ства въ гражд. дѣла. Он издал послѣднія 2 части: 
Corpus juris canonici и соч. Клементины и Экстра- 
ваганты. —I. XXIII, 1410 ;—15 г.,неаполитанец,въ 
1402 г. кардинал, избран был папою на соборѣ въ 
Пизѣ. Он объявил интердикт гор. Прагѣ и отлучил 
от церкви Гусса за то, что сей послѣдній не явил
ся въ Рим. Па соборѣ въ Констанцѣ,g. XXIII обѣ
щая (2 марта 1415) отказаться от папск. титула, 
вмѣстѣ съ антипапами Григоріем XII и Бенедик
том XIII, но бѣжал въ ШаФгаузен; послѣ он был 
изобличен въ 70 безчести, поступках, лишен пап
ской власти и арестован въ Фрейбургѣ. Наконец 
он выкупился, получил от папы Мартына V поми
лованіе, но вскорѣ ум. во Флоренціи. — I. Бап
тист, Іосиф Фабіан Севастіан, эрцгерц. австр., 
род. 1782 г., 6-ой сын ими. Леопольда II и инФати- 
ны испанск. Маріи Луизы. Въ 1800 г. принял ко
манду над арміею; 1805 г. отправился въ Тироль 
для организаціи ополченія; когда же Австрія ли
шилась этой земли, fi. подарил инсбрукскому уни
верситету всѣ свои коллекціи, относившіяся до 
Тироля. Он привел въ исполненіе важн. мѣры по 
организаціи резервн. войск и ополченія; руководил 
возстаніем въ Тиролѣ. Въ войнѣ 1813—15 г., кро
мѣ осады Гюнингена, не принимал участія и был 
удален от политич. дѣл. Он жил большею ч. въ 
Грацѣ, гдѣ вполнѣ предавался наукам и пріобрѣл 
огромн. популярность. Націон. собраніе въ Франк
фуртѣ избрало его 1848 г. правителем Германска
го государства (Reichsverweser). Но 1849 г. сло
жил съ себя это званіе, возвратился въ Штирію 
и ум. въ Грацѣ 1859 г. — I. Непомук Марія Іо
сиф , кор. саксонск. съ 1854 г., род. 1801 г., сын 
принца Максимиліана саксонск. и пармск. прин
цессы. Он получил основательное образованіе. 
1821 г. путешествовал по Италіи и издал, под име
нем Филалета, перевод дантовой« Divina Coinmedia» 
(Лейпц. 1839—49). По назначеніи 1830 г. старш. 
его брата соправителем, В. вступил въ тайный со- 
вѣт, а послѣ въ первую палату, гдѣ принадлежал 
къ числу дѣятельнѣйших членов и принимал уча
стіе во всѣх работах палаты. Вступил 1854 г. на 
престол и пользуется довѣріем народа. Женат на 
принцессѣ Амаліи Августѣ баварск.;у них въ жи
вых 2 сыновей и 2 дочери.

іопспфъ I, 4-й патріарх всеросс. съ 1634 
г., из архіеп. псковских; исправив Требник, издал 
его 1640 г. съ приложеніем соборн. постановленій 
патр.Филарета, и вообще много заботился об испра
вленіи церк. книг. Ум. 1641 г. — I. II, 7-й па
тріарх всеросс. из Троицк, архимандритов (въ 
1667 г.), уклонялся от исполненія распоряженій во- 
сточн. патріархов, относительно исправленія церк. 
книг и заведенія училищ, опасаясь сильнаго про
тиводѣйствія раскольников. Ум. 1672 г. Извѣстны 
его грамоты въ Акт. Экспед. т. 4, № 155. 161, и 
въ 5 т. Дополи, къ Акт. стр. 467—477, и др. соч. 
— В., съ 1560 г. епископ вологодскій, 1551 г. на
писал житія: препод. СтеФана Махрицкаго (ум. 
1406 г.), Григорія и Кассіана Авнежск. (ум. 1392 
г.) и Никиты, еписк. новгородскаго. — I. Кра
ковскій, воспитанник кіевск. коллегіи, окончившій 

свое образов, въ Римѣ , ректор кіевск. коллегіи 
1693—1697 г., съ 1697 г. архимандрит Лавры, съ 
1708 г. митропол. кіевск. ; составил записки по 
богословію, акаѳист великом.Варварѣ,предисловіе 
къ служебнику 1708г. и др.—I. Болотов, род. 1761 
г. въ кашин. уѣздѣ тверск. губ., учился въ яро- 
слав. семин.; инок съ 1786 г., миссіонер на остр. 
Кадьякѣ: построил таи церковь и школу; съ 1799 
г. еписк. кадьякскій; погиб на морѣ ; написал: 
«Топограф., климат., статист, и нравств. описаніе 
о. Кадьяка», напеч. въ жур. <Друг Просвѣщенія» 
1805 г. —I. Горленко, род. въ гор. Прилуках 
полтавск. губ. 1705 і., учился въ кіевск. академіи, 
инок съ 1727 г., съ 1748 г. еписк. бѣлогородскій 
и обоянскій; ум. 1754. — fi. Скрипицын , из ар- 
химандр. Троицк. Сергіевск. Лавры, митропол. 
всеросс. съ 1539 г., кроткій и благочест.; клеве- 
тами кн. Шуйских низложен 1542 г. и заточен въ 
Кирилло-Бѣлозер. мои.,потом въ Сергіевск. Лаврѣ, 
гдѣ и ум. — В. Хотунцевскій, ректор моек. дух. 
академіи, съ 1745 г. миссіонер въ Камчаткѣ, по
строил там церкви и училища, и окрестилдо 5000 
чел.;въ 1750 г.возвратился въ Россію и сдѣлай епис- 
корельск. и новоладожск.;ум. въНовгор. 1758 г.

Іоасъ, 8-й царь іудейск. съ 886—850 г., сын 
Охозіи, воспитан тайно въ храмѣ и на 7-м г. от 
рожденія помазан на царство первосвящ. Іодаем; 
при жизни его был блюстителем благочестія, а по
слѣ него забыл истинн. Бога и за это убит своими 
рабами (4 Цар. 11 и 12гл.;2 Парад. 22—24 гл.).— 
I., 13 й царь израильск. съ 850—835 г. до Р. X., 
сын Іоахаза; по предсказанію прор. Елисея, свер
гнул сирійск. иго и возстановил славу Израиля. 
(4 Цар. 13 и 14 гл.)

Іоахііисталь, гор.въ Богеміи, нар.Везери- 
цѣ, съ 5640 ж., ссребр., слов., свинцов. и же- 
лѣзн. рудами. От этого гор. получили свое назв. 
іопхіпіета.іеры. первые талеры въ Герм.— 
I., гор. въ прусск. окр. Потсдамѣ, съ 2060 ж.

Іоахимъ. Іосиф, род. 1831 г. въ Пресбургѣ, 
еврей, извѣстный скрипач, образовался въ вѣнск. 
консерваторіи, потом въ Лейпцигѣ у Мендельсона 
и Гауптмана. — I. I или Нестор , курф. бран- 
денбургск. съ 1499—1535 г.; основал универе, во 
Франкфуртѣ и был жесток, врагом Лютера. — fi
ll, сын предид., род. 1505 г., курф. съ 1535—71 
г.; ввел въ Бранденбургѣ реформацію.

Іова (прав. Ейове), один из Соед. штатов 
сѣв. Америки, въ с.-зап. части; протяж. 2395 
кв. м. 674,950 ж. Образует большею ч. холми
стую, возвышенн. равнину, водораздѣл бассейнов 
рр. Мисссисиппи и Миссури. Из рѣк судоходны 
для пароходов: I., въ 65 м. длины, и Кеосаг- 
ва или Дес Моинес. Чрезвычайно плодор. почва 
производит преимущ. пшеницу, маис, табак и кле
новый сахар. Весьма богаты свинцов. рудники. 
Штат вступил въ союз 1846 г. Въ націон. кон
гресс I. посылает 2 представителей. Госуд. долг 
въ 1860 г. составлял 322,295 долл. Съ 1854 г. гл. 
гор. Дес-Мойнес.—Прежде был гл. гор. Ъ.-Сити, 
на р. Іовѣ, съ 6320 ж. и университетом.

Іовііі (Jovius), Павел, см. Джовіб Паоло.
Iоішлъ, сын Ламеха от Ады, потомок Каина; 

жил до потопа и был изобрѣтателей подвижн. или 
кочевой жизни при стадах (Быт. 4. 20).

1овііпіа»-і», римск. монах, ок. 388 г. возстал 
против поста, монашества и против безбрачія 
клира, за что был предан анаѳемѣ.



Іовъ *8» іоііий

Іонъ, лицо еврейск. преданіи, образец терпѣ
нія и преданности Богу, жил въ Аравіи, въ странѣ 
Авситидійск., не позже смерти натр. Іакова (ум. 
3701 от сотв. м.); хотя происходил не из Авраамо
ва рода, однако сохранил во всей чистотѣ свищ.пре
данія ноевы и высокое благочестіе, даже среди ве- 
личайш. страданій, какія он испытал, по допуще
нію Божію; ум. въ глубок, старости (ок. 200 л.), 
оставив многочпсл. потомство и описав свою жизнь 
въ книгѣ, извѣст. под его именем. — X. препод., 
род. 1560 г. въ землѣ Галицк., инок на 12-м г. от 
рожд., игумен Воздвиженск. мон. въ г. Дубно, по
том въ Почаевск. мон.; за 7 дней предсказав свою 
смерть, ум. 1651 г.; мощи его открыто почивают 
съ І659 г. на мѣстѣ его подвигов. — 1., из мо- 
сковск. митрополитов, патріарх всеросс. съ 1589 
г., друг Бориса Годунова, и потому изгнанник при 
самозванцах, ум. въ Старицк. мон. 1607 г. Напи
сал службу преп. Іосифу Волокол., автобіографію 
и пр. (Акт. Эксп. №№ 1, 5, 8, 28. Акт. Ист. 1 т. 
стр. 429—433. Др. Вивл. т. 12; и 2 т. Собр. Гос. 
Грам.).— В., из архимандритов Сергіевск. лавры, 
митрополит новгор. съ 1697 г., вызвал Лихудов, 
завел училища, больницы (на свой счет) и дом для 
воспитанія подкидышей и незаконнорожден., рев
ностно подвизался против раскола, написав, съ 
этою цѣлію соч. «О рожденіи антихриста». Ум. 
1716 г. — I. Борецкій, ученик и послѣ учитель 
львовск. училища, съ 1620 г. митрополит кіевскій, 
ревнитель вѣры и просвѣщенія, исправил и издал 
Анѳологіон, написал«Аполлію (уничтоженіе) апо
логіи Мелетія Смотриц.» и совершенно въ апост. 
духѣ «Собесѣдованіе о благочестіи»,перевел посла
ніе патр. Мелетія къ Поцѣю и др. соч. Ум. 1631 г.

Іогаіініісбергъ или БишоФсберг, деревня 
съ красив, замком въ Рюдесгеймск. округѣ герц. 
Нассау, извѣстна своим отличи, рейнвейном — 
жогажжжжжжсбсргсжсжжм ь. Съ 1816 г. принадле
жит кн. Меттерниху.

Эогінііііісбѵргъ, гор. въ окр. Гумбиннен 
въ Пруссіи, на р. ІІизекѣ, съ 2740 ж.—Близ 0. на- 1 
ходится большая 1огажжжжжжсбурж'сж»>жжж долина.

Водай или Іоанан, 17-й первосвящ. іудейскій 
съ 893—850 г. до Р. X., замѣчат. своими добродѣ
телями и благородством, мужеств. патріотизмом ; 
жил 130 л. и погребен въ гробѣ царей іудейск. 
(4 Цар. 11 гл.; 2 Парал. 22 гл.)

ІОДС, нидерл. Фамилія граверов , къ коей при
надлежали: Геріард 1.,род. 1521,ум. 1591 г.—Петр j 
старшій I., род. 1570 г. въ Антверпенѣ. Осо
бенно хорошо вырѣзывал история, гравюры; ум. 
1634 г. въ Амстердамѣ. — Петр младшій сын 
предид., род. 1602 г., также гравер.

Лоджжстая кислота состоит из іода и кисло
рода (JOJ), твердое, кристаллизующееся 6-угольн. 
пластинками тѣло; притягивает влажность; ост- | 
раго вкуса. От сильнаго жара разлагается на іод j 
и кислород. Открыта Ге-Люссаком 1814 г. — Іо- 
Діісто - водородная кислота, химич. соедине
ніе из іода и водорода (JH), газ остраго и вяжущаго 
вкуса, удушливаго запаха; уд.вѣс 4,«; растворяется 
въ водѣ; растворяет окислы металлов, образуя воду 
иіодист. металлы. Открыта 1814 г. Ге-Люссаком.— 
1«>Джжстж»жж’і амилъ, химич. соединеніе, добывае
мое из амилеваго алкоголя или картоФельн. сиву- . 
шнаго масла, прибавленіем въ амилев. алкоголь , 
неб. количества іода и ФОСФора, и дистиллирова- { 
ніем жидкости. Есть безцв. жидкость, слабаго эѳирн. j

Насто льн. Словарь, Т. II.

запаха и служит для добыванія амиля. —Іоднтъ, 
серебрянная руда, состоит из іода 54 част, и 46 
частей серебра въ тонких, гибких листочках; 
встрѣч. въ округѣ Цахатекас въ Мехикѣ. Из нея 
впервые получен был іод.

■одна. (влд. ряз.), карточная игра vingt-et-un.
■ оді» (греч.) , химич. знак I, простое тѣло

или химич. элемент, открытый 1811 г. Куртоа 
въ Парижѣ, въ золѣ морск. растеній, из маточнаго 
раствора коих он и добывается. Эти раст. при
нимают въ себя ж. из морск. воды , гдѣ он на
ходится въ мал. количествѣ, вмѣстѣ съ хлором; 
кромѣ того,находится во мног. соляных ключах к 
минер, водах. Пары і. ФІолетов. цв., ври охла
жденіи образуют крпсталлич. пластинки темна
го цв. Уд. вѣс 4,es; і. плавится при теми. 86° Г., 
имѣег особ, запах, мало растворяется въ водѣ, 
но много въ алькоголѣ (Tinctura Jodi). Важный 
реактив крахмала, ибо окрашивает его въ Фіоле
товый цв. (іодистый крахмал). Соединеніе 5. съ 
серебром наз. іп-цніі'гііЧлі, серебром, имѣет при
ложеніе въ Фотографіи, точно так же как и 9одн- 
стьжж'і калій. Оба эти соединенія употребляются 
также въ медицинѣ. Съ азотом ж. образует весьма 
опасное, при малѣйш. прикоснов. разлагающееся 
со взрывом соединеніе—<одистж>«йазош. В., въ 
соединеніи съ металлами, образует Эоджорж>ж, и 
съ кислородом Іодіі'ж'ж>ж.—1оджжстж>жж'ж мышьяк, 
твердое тѣло краснаго щв., употребляется въ ме- 
диц. против разл. вакожн. болѣзней. — Лоджж- 
стж>жжж барій, бѣлая и кристаллизующаяся соль 
остраго вкуса; употребл. въ медицинѣ въ золо- 
тушн. болѣзнях. Въ венерич. и золотушн. бо- 
лѣзнях употребл. также : Іодшжм ртуть (IIg2J), 
зеленовато желтаго цв.и йоджие’Ж’4»»»2ітутг.(Н§.І), 
краснаго цв. Послѣдняя употребл. также для пе
чатанія бумажн.тканей.

■озс<ж>жіжтадт'ж>. прежде Плес, гор. и крѣ
пость въ Богеміи, при впаденіи р. Меттавы въ 
Эльбу; 2550 ж.; крѣпость, постр. 1781—87 г.,одна 
из важнейших въ Австр. монархіи.

■озіасж>, Фридр., принц. Кобург-Зфльоельд,
род. 1737 г., Фельдмаршал свящ. РимсіА'имперіи, 
участвовал въ 7 лѣтн. войнѣ, въ войнѣ ра баварск. 
—наслѣдство, въ особ, же отличился въ'дрйнѣ 1788 
90 г. против турок; послѣ был главноко»ннд|въ Ни
дерландах 1793 и 1794 г. Вышел въ отруавКу 1794 
г.; ум. въ Кобургѣ 1815 г. Біографія его (издана 
Вицлебеном (Берл.1859).

Іожжлж», старшій сын прор. Самуила,-вмѣстѣ съ 
младш.братом своим Авіею, лихоимством и непра- 
восудіем до того ожесточили народ, что он начал 
требовать у Самуила перемѣны правленія: Сам. по
ставил им царя. — I., один из 12 мені-ш. проро
ков; въ написанной им и носящей его имя книгѣ, 
кот. состоит только из 3 глав, наход. пророчества о 
Мессіи. — визант. лѣтописец 12 и 13 ст., оче
видец завоеванія Константинополя крестоносцами. 
Его лѣтопись начинается съ основанія визант. сто
лицы и оканчивается разрушеніем ея венеціянами. 
(1204). — 1. Труцевич, игумен Оршанск. Ку- 
теинск. мон., извѣстен ревностію къ изданію ііо- 
лезн. книг, написал предисловія къ изд. им Книгам 
Кут. монастыря: къБрашнудухов.1639 г.,ТреФОЛО- 
гію 1647 г., Діоптрѣ 1651 г., Псалтири и Нов. 
Зав. 1652, Лексикону Берынды 1643 г.; ум. ок. 
1654 г.

Іокай, Ммурусурор,. 1820г. въ Пестѣ,веигерск.
19



Іокаста 200 Іоническіе оо.

журналист и писатель, написал нѣск. повѣстей, 
напр. «Бѣлая роза» (1854); «Турецк. мір въ Вен
гріи» (1855), и др.

Іокаста или Эпикаста, дочь Менекея, сестра 
Креона и супруга Лайя, ѳивскаго царя, ыать Эди
па, кот. по предсказанію оракула убил отца, сдѣ
лался царем ѳивск. и женился на Е. Узнав въ нем 
сын, I. повѣсилась съ отчаянія.

Іоккаскій уѣзд, въс.-михельск. губ. внутри 
Финляндіи; ііротяж. 118,s кв. м. 39,330 ж.

Іоктанііды, племена, получившія свое назв. 
от родоначальника Іоктаиа и населявшія Іе- 
мен (въ Аравіи) до Авраама.

Іола (арх.), карбас, расшитый на четыре вес
ла, для ловли трески; нос и корма острые, и один 
косой парус.

Іола, столица страны Адамауа, подвластной 
госуд. Фелдатов въ зап. Суданѣ, на р. Биню, съ 
12,000 ж.

Іола, дочь царя Эврита охалійск. Когда этот 
не рѣшался выдать й. за Геркулеса, то Геркулес 
убил его, и I. была отослана рабынею къ Деянирѣ, 
женѣ Геркулеса. Когда же Деянира узнала въ й. 
свою соперницу, то послала Геркулесу смертоносн. 
одѣяніе.

Іолай, сын Ификла, спутник Геркулеса, осно
вал колонію на о. Сардиніи, послѣ чего снова возвра
тился къ Геркулесу и похоронил его. Когда I. до
стиг старости, Геба снова возвратила ему юность. 
Въ честь его и Геркулеса въ Ѳивах были учреждены 
празднества—Іо.іаи.

Іолкъ, древн. гор. въ Ѳессаліи, въ 7 стадіях 
от Димитріады, возникшейнаего развалинах. Из I. 
аргонавты отправились въ Колхиду.

Іол лы, небольшое судно, спереди и сзади про
долговато-круглое, съ 1 или 2 мачтами; употреби
тельно въ сѣв. водах, преимущ. у норвежцев.

Іолха, см. Ольха.
Іолъ, род канонирск. лодки.
Іомеирсй(Уеотапгеу), волонтери. милиціон

ная конница, учрежд. въ Англіи во время Франц, 
революціи для защиты берегов.

Іоменъ (Уеошап), въ средніе вѣка озн. въ 
Англіи каждаго свободнаго; нынѣ озн. арендатора 
и мелк. землевладѣльца. — Е., назв. стражей въ 
лонд. башнѣ Тоура, вооруж. спонтонами и одѣ- 
тых по старинному.

Іона, один из 12 меньш. пророков, жил за 800 
л. до Р. X., при царях Іоасѣ и Іеровоамѣ II — 
израильских, и при Осіи и Азаріи — іудейск. Из 
книги, носящей его имя и состоящей из 4 глав, 
видно, что он был послан Богом на проповѣдь въ 
Ниневію, но не пошел туда, а пошел на кораблѣ 
въ Ѳарсис; тогда сдѣлалась буря,его выбросило въ 
море, кит проглотил его и через 3 дня выбросил 
на бер., и I. отправился въ Ниневію съ предска- 
заніем о скорой гибели гор. Жители покаялись и 
гор. был спасен.—I. и Варкие, мученики, братья, 
родом из Бет-Аза, были мучимы въ Персіи въ 
царств. Сапора. Память им 28 марта.—I. се., ми- 
троп. кіевскій и всея Россіи, род. близ Солигалича 
въ концѣ XIV ст.; на 13г. постригся въ монахи, 1437 
г. посвящен въ епископы муромскіе и рязанскіе. 
Собранные княземВасильем Вас.,святители избрали 
I. въ митрополиты, но констант, патріарх послал
въ русск. митрополиты грека Исидора, и только
по заключенію Исидора въ Чудов монаст. (1440 г.),
I. снова был избран въ русск. митроп. I. старался

подчинить себѣ литовскія епархіи, но безуспѣшно. 
Ум. 1461 г. Память ему 15 іюня и 27 мая. — I. 
Крутицкій, митрополит съ 1619 г., ум. 1621 г. 
Гнал архиманд. Сергіевск. лавры, препод. Діонисія 
Ржевитина. — I. 1, митроп. кіевек. и всея Россіи 
съ 1482—1490 г., пользовался благосклонностью 
кор. литовск. Казимира. — I. II, митроп. кіевек. 
и всем Россіи , возведен. 1516 г. по просьбѣ Еле
ны Иван., жены в. кн. литовск. Александра; ум. 
1526 г. — 1. Протасович, митроп. кіевек., ум. 
1577 г. При нем на сеймѣ въ Люблинѣ положе
но было соединить Литву съ Польшею. —I. III, 
митроп. ростовск. и ярославскій (1652). Был на 
соборѣ , собранном Никоном для совѣщанія об 
исправленіи книг, и на соборѣ въ Москвѣ, осудив
шем патріарха Никона.— I. св.,архіеп. новгород
скій (1458); ум. 1471 г. Память ему 5 ноября.

Іовяаеъ, Юстус, сотрудник Лютера въ дѣлѣ 
реформаціи, род. въ Нордгаузенѣ 1493 г., ѣздил 
съ Лютером въ Вормс, участвовал въ религ. ди
спутах въ Марбургѣ и- въ составленіи торгауск. 
статей. Ум. 1555 г. въ званіи кобургск. суперин
тендента.

Іонатапъ, братец I., олицетвореніе с.-аме- 
рик. народа, представляется искусным, живым, но 
нѣск. хвастливым.

loiinoaiioiri» дом был, при царѣ Седекіи, ра
бочій и исправит, дом для гобуд. преступников, въ 
Іерусалимѣ, при Вышних Веніаминов, вратах, на 
мѣстѣ дома іуд. писца Іопаѳана, гдѣ был заключен 
и прор. Іеремія. Іер. 38, 26; 27, 13, 15; 22, 2.

Іопаеаігь, старш. сын Саула, из колѣна 
Веніаминова, храбрый воин и друг Давида. 1 
Цар. 13. и 20 гл.—I. Маккавей, 5-й сын Маттаѳіи, 
48-й первосвящ. іудейскій, храбрый военачальник
и искуси, политик, 18 л. управлял Іудеею (161—
143 г. до Г. X.) и освободил ее от сирійскаго ига,
ум. от измѣннич. руки Трифона, военач. антіох.
(1 Маккав. 9 и 10 гл.). — I., сын Узіила, написал
Таргум на книги пророков (начиная съ кн. Іисуса
Пав.) и, по словам одних, слышал свои толкованія
от прор. Аггея, Захаріи и Малахіи, а по др. был
учеником Галдела старшаго и товарищем Симеона
Богопр. и Гамаліила.

Йонге, Іоган Корнелій, род. 1793 г. въ Цюрик- 
зее, ум. 1853 г., извѣстный нидерл. историк и ну
мизмат, из соч. коего лучшее: «Geschiedenis van
het Nederlandsche zeewezen» (2 изд. Гаар. 1858 
—61).

Іоиинъ-mi, людоѣд , морск. волк (Squalus 
Careharias), самая больш. акула, 3 саж. длины, без 
дыхал. Въ 1738 г. возили по Европѣ напоказ мат
роса, проглоченп. цѣликом акулою и выкинутаго 
ею послѣ пушечнаго выстрѣла.

іеническая стопа (Ionicus), въ древн. 
стихосложеніи , стих из 2-х долгих и 2-х ко
ротких слогов. Бывает 1) I. a minori — '
и 2) В. a majori — ' ' —!• школа, так наз.
древнѣйших греч. философов: Ѳалеса, Анакси
мандра, Анаксагора, Анаксимена и Гераклита, 
ибо они были большею ч. из Іоніи. — Іониче
скіе оо. или соединенные штаты I. оо., въ I. 
м., у зап. бер. Албаніи и Греціи, состоят из 7 гл. 
оо. : Корфу, Паксо , Санта-Мавры , Кефалоніи, 
Занте, Ѳеаки (Итака) и Чериго, и множ, мелких. 
Всѣ вмѣстѣ занимают 52 кв. м., имѣют 232,500 
ж., исповѣдующая греко-каѳолич. религію. Про-
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изводят преимущ. вино, овощи, коринку, изюм, 
южн. плоды и масло. Из скотоводства значительно 
разведеніе овец и коз; много рук занимают: шел
ков., пчеловодство и рыболовство. Из минералов: 
соль, кам. уголь, сѣра, мрамор и асфальт. Про
мышленность на низкой ступени. Судоходство и 
торговля значительны. Купеч. флот значителен. 
Всѣ 16 гаваней республики вольныя. Для образо
ванія есть университет въ Корфу, 2 гимназіи и 
иѣск. частных и центр, школ. Протекторство Ан
гліи имѣет представителем лорда обер-коммиссара. 
Правительство сосредоточ. въ парламентѣ, въ коем 
40 членов: из них 11 назначаются лордом обер- 
коммиссаром и составляют верховный совѣт. Ис
полнит. власть и законод. иниціатива въ руках 
сената. Полномочіе л.-обер-коммиссара весьма об
ширно и простирается на всѣ администр. дѣла. Го- 
суд. Доход по бюджету 1861 г. составлял 190,236®. 
стерлингов, долг 300,000 ф. ст. Еще во времена 
глубочайшей древности, I. оо. были самостоятель
ными госуд., кои съ упадком могущества Греціи 
должны были покориться Македоніи, а потом Ри
му. По раздѣленіи Римск. имперіи, они достались 
Визант. импеши, а въ XV ст. подпали под власть 
Венеціи. Въ *1797—99 гг. I. оо. были заняты 
французами, но потом, подоговору 21 марта!800 г., 
обращены въ Республику семи соединенных оо.,под 
покровит. Россіи и Турціи существовавшую до 
1807 г. Тогда ее снова заняли Французы. Въ 1811 
г. I. оо. были заняты англичанами, но на вѣнск. 
конгрессѣ признаны независимыми , под непо- 
средств. протекторством Англіи. Уложеніе было 
дано I. оо. 1817 г. Въ новѣйшее время, іонич. на
род громко высказал свое желаніе о присоединеніи 
къ Греціи, и нынѣ, по принятіи Георгом, принцем 
датск., греч. короны, рѣшено уступить их Гре
ціи. Ср. Воту de St.-Vincent: «Histoire et des
cription des iles loniennes» (Пар. 1823), Davy: 
«The Ionian Islands under British protection» 
(Лонд. 1851); Murray: «Handbook for travellers in 
Greece, describing the Ionian Islands etc» (Лонд. 
1854). — Іоническій орден, один из орденов 
греч. архитектуры. Первые изобрѣтатели этого 
ордена были іоняне, кои употребили его при по
стройкѣ храма Діаны. Капитель его дѣлается въ 
видѣ двух завитков, а антаблеман состоит из ар
хитрава и Фриза, раздѣленнаго тремя поясами. 
Микель Анджело прибавляет еще ряд листьев къ 
основанію капители.—Іоническое море, часть 
Средиземнаго м., между зап. бер. Албаніи и Греціи 
и вост. бер. Калабріи. Оно омывает берега I. оо. 
и образует заливы: Тарентск., Патраск.,Коринѳск. 
или Лепантск., Аркадск. и Артек.

Іонін, въ древности прекрасная и плодоно
сная прибрежная страна въ Мал. Азіи, от Фо- 
кеи въ Лидіи до Милета въ Карій, против оо. Самоса 
и Хіоса, вдоль Эгейскаго м., кои получила свое 
имя от іонян ь, одного из гл. эллинск. племен, 
кои переселились сюда 1050 г. доР.Х. из Аттики и 
между пр. основали здѣсь цвѣтущіе гор.: Е®ес, 
Смирну, Клазомены, Эритры, Колофон и Милет. 
Эти вольные гор. составляли ядро іоническа
го союза, кот. 560 г. до Р. X. был покорен ли- 
дянами, 548 г. до Р. X. персами, а 479 г. послѣ по
раженія персов греками сдѣлался союзником 
аѳинян. Послѣ Пелопонесской войны, і. города 
подчинились вліянію спартанцев , послѣ анталки- 
дова мира (387 г. до Р. X.) впали въ зависимость 

от персов, но снова были освобождены Александ
ром Макед. , послѣ чего раздѣляли судьбу со- 
сѣдств. стран.—Іоническое нарѣчіе отлича
лось нѣжностью и мягкостью. На древн. і. нар. 
написаны гомерическ. поэмы и гимны; на новом 
писали Геродот и Гиппократ.

!<ипіа (Yonne) , лѣв. приток Сены, нач и- 
нается въ департ. Ніевры, у подошвы Монт-Бе- 
врон и, послѣ34м. теченія, впадает въ Сену у Мон
теро ; каналом соединяется съ Лоарою и съ Со
ною.От нея получил назв. департ. I., образован, из 
частей Бургундіи, Шампани и Иль де-Франса;имѣет 
1324/s кв. м. 368,900 ж.; раздѣляется на 5 окру
гов, и производит красное и бѣлое вино, извѣст
ное под назв. нижнебургундскаго. Гл. гор. Ок- 
серр.

іоіісонъ, Финнур, род. 1704 г., ум. 1789 г. 
исландскій историк, из соч. коего извѣстно: «Hi
storia ecclesiastica Islandica» (Копенг. 1772—79).

Іонѣ», сын Аполлона и Креузы (дочери аѳинск. 
царя Эрехтея) ; мучимая стыдом, мать скрыла его 
въ ящикѣ. Аполлон велѣл привести I. въ ДельФЫ, 
гдѣ он и воспитывался. Впослѣдствіи Креуза при
знала его сыном. I. предводительствовал аѳиня
нами въ войнѣ съ элевзійцами, во главѣ колоніи 
отправился въ Пелопоннез, а потом на зап. бер. 
Мал. Азіи, кот. получил от его имени назв. Іоніи. 
—I., трагич. поэт въ Аѳинах, род. на о. Хіосѣ 
ок. 460 г. до Р. X.

Іонію, древнее назв. Яффы.
В ори, р. тифлисск. губ. въ елисавет. у., сое

диняется съ Алазаныо и впадает въ Куру. Длина 
теч. 180 в.

■орамъ, 5-й царь іудейск., управлял царством
при отцѣ (Іоса®атѣ, 905—900 г. до Р. X.) и послѣ 
отца 900—893 г., убил своих братьев и за свое 
нечестіе наказан отложеніем идумеев и филистимл., 
и смертельною болѣзнію. 4 Цар. 1—8 гл.—I., сын 
Ахаава, 10-й царь израильск. съ 904—892 г. до 
Р. X.; разрушив идола своего отца, продолжал 
идолослуж. іеровоамово и погиб от руки своего 
военач. Іиуя. 4 Цар. 8 гл.; 2 Парал. : 1 гл.

Іордаепеъ, Яков, род. 1594 г. въ Антверпе
нѣ, ум. 1678 г., нидерл. живописец: весьма удачно 
копировал картины Рубенса и знамен, живописцев 
Италіи.

Зорданка (запади.), ружье, заговоренное при 
водосвятіи на іордани; по повѣрью оно не дает 
промаху.

Іорданѣ», Вилы., род. въ Берлинѣ 1810 г., 
нѣм. писатель; въ 1848 г. член націон. собранія. 
Из его соч. болѣе извѣстны: «Geschichte der Insel 
Haite», «Die Libesleugner» и «Demiurgos». — 
I., Рудольф, живописец, род. 1810 г. въ Берлинѣ, 
писал картины библейск. содержанія и копировал 
знамен, живописцев; также писал и домашнія 
сцены. Из картин его извѣстна: «Брачное 
предложеніе, на о. Гелголандѣ». — I., Сильве
стер, род. 1792 г.' близ Инсбрука, въ 1822 г. про
фессор прав въ Марбургѣ, 1830 г. глава либе- 
ральн. партіи, обвиненный съ госуд. измѣнѣ, при
говорен был къ 5 лѣтнему тюремн. заключенію; 
пользовался популярностью въ Герм. Из его соч. 
замѣчат.: «Versuche fiber allgemeines Strafrecht» 
и «Lehrbuch des allgemeinen unddeutschen Straf- 
rechts». Ум. въ Касселѣ 1861 г.—I., см. Іорнандъ.

Іордань, гл. р. Палестины, нынѣ Ель-Шеріа 
или Шеріат-ель-кебир. I. образуется из 3-х рѣк:
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Нар-ель-Гасбани, Баніаса и так наз. Малаго I., I 
кои соединяются ок. сѣв. берега оз. ель-Гулэ. По- і 
слѣ их соединенія и 30-и часоваго теченія , В. 
впадает въ Мертвое м. Истоки I. и теченіе его из
слѣдованы съ точностію только въ новѣйшія вре
мена.

Іордань, мѣсто на льду и прорубь, для водо
священья на крещеніе. Въ I. купаются, кто о I 
святках рядился; твр., котловинка, род колодца 
у болота, откуда течет ручей.

Іорпсіане, см. Давид Іорисъ.
Іорктаунь, гор. въ с.-америк. штатѣ Вир

гиніи; коммерч, порт, съ 2000 ж. 1781 г. здѣшній 
англ, гарнизон, под нач. лорда Корнвалиса, сдался 
Вашингтону.

Іоркъ , Іоркшир , самое большое англ, граф
ство съ титулом герцогства, прилегает къ Сѣвер
ному м.; протяж. 281 кв. м.; частью представляет 
гористую, частью ровную поверхность ; имѣет 
1,590,000ж. Орошается Гумбером съ Узом, их при
токами и нѣск. прибрежн. рѣками. Раздѣляется на 
3 Ridings: 1) Ласт-ридинг (57 кв. м.), 2) Вест- 
ридинг (125 кв. м.) и 3) Ыорд-ридит (99 кв. и.). 
НаЗ. возвышается зап. Моор-Ланд или Іоркшир- 
Гильс,коего высочайшая точка (на 8762 ф. н. пов. 
м.) ВаризидеилиВеризиде есть самая высокая гора 
Англіи. Въ промышл. отношеніи, замѣч.Вест-ридинг 
как первый из мануфактурных округовАнгліи.—Гл. 
гор.!., на р.Узѣ, съ 28,850 ж.’, 2-йгор. королевства 
по старшинству, мѣстопреб. 2-го епископа Англіи, 
богатый руинами и древностями прошедших вре
мен; имѣет много церквей, между коими собор св. 
Петра, замѣч. готич., архитектурою, много уче
ных и учебн. учрежденій;въ промышл. отношеніи, 
замѣч. желѣзными заводами, полотнянными, ко- 
жев., перчаточн. и горчичными Фабриками. Во 
времена римлян і. назыв. Eboracum, позже, под 
именем КоФОрмика, был гл. гор. Нортумберландск. 
королевства.

Іоркъ, герц, титул, кот. англ, короли обы
кновенно давали своему 2-му сыну. Эдуард III дал 
его своему сынуЭдмунду,основателюІоркскаго 
дома (бѣлой розы).—Его брат Іоанн основал на
против Ланкастерскій дом (алой розы). О борь
бѣ обоих домов за корол. корону, см. Ллантаге- 
неты. Генрих VIII, Карл I и Іаков II носили 
этот титул до восшествіи на престол, а сын Іа
кова ІІ-го, претендент Іаков III, предоставил, 
герц, титул своему сыну Генриху Бенедикту, быв
шему въ изгнаніи и извѣсти, под именем кардина
ла Іоркскаго. Георг I сдѣлал своего брата Эрнста 
Августа,владѣтельн.епископа Оснабрюка,герцогом 
1., кот. ум. 1728 г.—Эдуард Авг.,братГеоргаШ, 
носил потом этот титул от 1760—1767г.—Послѣд
ній герц. I. был Фредерик, 2-й сын Георга III, 
род. 1763 г. и кот. от 1764—1802 г. владѣл Осна
брюком , перешедшим от него къ Гановеру, 1784 
г. был герц. I. и Альбанским, а 1795 г. был Фельд
маршалом и главнокоманд. британск. войсками.Он 
ум. бездѣтный 1827 г.

Іорк'ь-^боя Вартенбург, Ганс Давид Людвиг, 
граф, прусск. Фельдмаршал, род. 1759 г. от стар, 
англ. Фамиліи, переселившейся въ Герм., служил 
съ 1772 г. въ прусск. службѣ,за исключеніем 1781 
—84 г., когда находился въ голланд. службѣ. Въ 
1812 г. командовал прусск. вспомогат. войском въ 
Россіи и 1812 г.отдѣлился от Наполеона, заключив 
съРоссіей нейтральный договор. Принял послѣ того 

участіе въ войнѣ против Французов 1813 и 1814 гг. 
1. прославился многими побѣдами, из коих упомя
нем пораженіе Бертрана под Вартенбургом (1813
г.), при переходѣ через Эльбу. Въ 1815 г. вышел
въ отставку. Ум. 1830 г. См. Draysen: «Das Leben
des Feldinarschalls Grafen I. v. Wartenburg»
(Берл. 1854).

lopiiaiiib или Іордан, историк VI ст., родом 
гот, епископ въ Кротонѣ, написал ок. 551 г. по Р. 
X.:«De regnorum et temporum successione» и «De 
origine et rebus gestis Getarum»,помѣщ. вч> «Scri
ptores rerum Italicarum» Муратори,и въ «Historiae 
Augustae scriptores Latini minores» (Ганауібіі). 
Ср. Гримм : «Ueber lornandes und die Geten» 
(Берл. 1846).

Іоросъ, деревня съ церковью въ с.-михельек. 
губ. въ Финляндіи, близ оз. Эймисвеси, въ 391 
вер. от Гельсингфорса.

йоруба или Іаррибц, цвѣтущее негрск. коро
левство въ Гвинеѣ, на 3. от нижняго Нигра, имѣет 
весьма плодородн. почву, хорошіе лѣса и множ, 
густонаселенных городов. Гл. гор. Аббеокута.

Іорулло, вулкан, 3,910 ф. выс., въ мексик. 
штатѣ Мехоаканѣ; образовался 14 сент. 1759 г.

ІосаФатова долина, часть Кедрской долины 
ок. Іерусалима, на коей ІосаФат побѣдил вра
гов (2 Пар. 20 гл.; Іоиль 3; 2). — Іосачнітъ, 
4-й царь іудейск. съ 921—900 г. до Р. X., сын и
преемник Ассы,истребил идолопоклонство въ своем
царствѣ и пользовался славою у иноплеменников.
(3 Цар. 22 гл.; 2 Парал. 17 гл.). — Ъ.-Куниевич,
полоцкій уніятскій еписк., запечатал 1618 г. всѣ
правосл. храмы во всей Бѣлоруссіи, ругался над
совѣстію и даже мертвецами православн., вообще
отличался безчеловѣч. жестокостію, за что убит
въ Витебскѣ 1629 г. и причтен римск. церковію
къ лику мучеников.

1осв«>в»овь-Лолокола.«скш мон., см. Волоко
ламскій Іосифов мон.

Іосифъ , 11-й сын Іакова, первенец Рахили, 
велич. из ветхозав. патріархов послѣ Авраама, 
прекрасн. душою и тѣлом, на 17 г. от рожд.продан 
братьями измаилитск. купцам, перепродавшим его 
Пентефрію, евнуху Фараона; возвысился до пер
ваго царск. совѣтника и управлял Египтом 80 л.; 
имѣл 2 сыновей Манассію и Ефрема; жил 110 л., 
3645—3755 г. от сотв. м. (Быт. 30—50). — I., 
благочест. плотник, из дома Давидова; на 80 г. от 
рожд. обручении Преев. Дѣвы, жил въ галилейск. 
гор. Назаретѣ и ум. на 110 г. Пам. 26 дек. (Лук. 
1 гл.). — I. Аримаѳейскій, по мѣсту рожденія, бо
гатый и благочест. член синедріона, тайный уче
ник I. Христа, погребшій Его въ своем саду. Марк 
15 гл. Іоан 19 гл. Пам. 31 іюля. — й. wwcwoziucew, 
св., род. и воспит. въ Сициліи, на 15 г. возраста 
вступил въ Солунск. обитель (въ Ѳессаліи), отли
чался строг, подвигами; за ревность къ право
славію 2 раза был въ заточеніи; ум. 883 г. въ 
Константиной, въ званіи сосудохранителя Соф.
церкви. Он написал до 300 канонов, из коих 200 
въ печатных службах. — I., брат св. Ѳеодора 
Студита, исповѣдник и apxien. Солунскій , много 
страдал от иконоборцев , ум. вѣроятно 830 г. 
Ему принадлежат дневные трипѣснцы постной 
Тріоди и нѣкот. стихиры. — !., съ 1642 г. па- 
тріарх всеросс. (5-й), из симоновских архиманд
ритов, по преклонности лѣт допустил протопо
па Аввакума съ приверженцами къ исправленію
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и изданію церковп. книг съ лжеученіем нынѣш
няго раскола. Ум. 1652 г. — 1. I, патріарх 
констант, съ 1268 г. за защиту православія 
против уніятск. замыслов ими. Михаила Пале
олога низложен 1274 г. , чрез 9 л. снова выз
ван на каѳедру, но за старостію чрез полго
да удалился въ мои. — 1. II, патріарх конст., 
основатель православія на Флорент.соборѣ, ум. въ 
Флоренціи. — Я. , съ 1667 г. митрополит астрах, 
и терск., за увѣщательныя грамоты къ бунтовщи
кам Разина, замучен ими 11 мая 1671, на 75 г. 
от рожд. — 1., келейник перваго русск. патрі
арха Іова, по увѣренію Татищева, писал о по- 
слѣдних 24 годах ц. Іоанна IV и, вмѣстѣ съ Іо- 
вом, сочинил исторію царствов.ѲеодораІоанн. — I. 
III, коломенск. и кашин. епископ съ 1589 г.управ
лял епархіею 28 л. и много страдал от самозван
цев, за преданность вѣрѣ и отечеству.—1. Воло
коламскій, род. 1440 г.; по изученіи разных уста
вов цъ русск. монастырях, основал 1478 г. въ во- 
лоламск. лѣсах монастырь на нач. строгаго обще
житія. При обширной памяти и свѣтл. умѣ, он об
ладал обширн. свѣдѣніями и написал «Просвѣти
тель», сочиненіе против ереси жидовствующих 
(въ рукоп. Толстаго , 11 № 254), «Устав» мои. 
и множ, разных посланій, напечат. въДревн. Вив- 
ліоѳ. ХІѴи XVI ч., въ Чт. Общ. ист. 1847—1848 
г., Дополн. къ Акт. ист.— S. Волчанскій, ученик, 
префект съ 1721 и ректор кіевск. академіи, пер
вый архіеп. московскій съ 1742 г.,ум. 1745 г. — I. 
1’еяезгй,визант. лѣтописец 10ст.,написал біографіи 
5 греч. ими.,съ Льва армянина доВасилья Македоня
нина,— I. Самебели, архіеп. тифлисскій замѣчат. 
ученый; по порученію царевича Бакара был въ 
Москвѣ 1743 для исправленія и приготовленія къ 
печати библіи. — 1. Солтан , архимандрит слуц- 
кій, съ 1494—1498 г. епископ, смоленскій, съ 1499 
г. митропол. кіевскій, писал правила собора 1509 
г. и опись слуцкаго мон. (изд. въ Акт. ист. т. 1, 
№289; Акт. Зап. Р. т. 1, № 115); ум. 1519. — В. 
Флавій, знамен, еврейск. историк, род. 37,ум. 95 г. 
по Р. Х.,был очевидцем паденія Іерусалима и опи
сал это событіе въ соч. «Исторія войны Іудеи съ 
римлянами и разрушенія Іерусалима».Кромѣ того, 
важны его соч.: «Іудейск. древности», въ 20 кн.; 
«Против Аппіона», въ 2 кн., «Воспоминанія» о 
собственной его жизни. Всѣ эти соч. писаны по 
гречески и перев. на Франц, яз. аббатом Глером 
1846. См. Филарета Шаля'.ТОе I’autorite histori- 
que de Flavius Josephe» (Пар. 1841). — I. Триз
на, ученик кіевск. школы, игумен виленск. Духо
ва ион., съ 1647 г. архпм. печерскій, 1649 г. от
правлен митрополитом на сейм въ Варшаву съ де
путатами Хмѣльницкаго; ум. 1656 г. Написал преди
словіе къ служебнику (изд. 1653), пересматривал и 
дополнял «Патерик печерскій». См. Чт. М. общ. 
ист. 1846. — В. Нелюбович-Тукалъскій , съ 1663 
г. митроп. кіевск., страдал от поляков 1664—1667 
г., съ 1668 г. жил при своем освободителѣ, Доро- 
шенкѣ, въ Чигиринѣ; ум. 1676 г. Его соч. напеч. 
въ Симбир. сборн. III ч., Кіевск. паи. II ч., и у 
Вант. Каменскаго 11 ч.—В. Шумлянскій, съ 1667 
г. еписк. львовскій, имѣл свою типографію, долго 
боролся съ папизмом,но принял унію сперва тайно 
1673 г. , потом явно 1700 г.; ум. 1710 г. Извѣстны 
его: Метрика (посланіе къ духовенству) и Посланіе 
о праздн. и воскр. днях, напеч. въ 5 т. Акт. Зап. 
Р. № 167 и 169, и письмо къ гетману Яблоновско- 

му, напеч. въ Допол. къ Иностр. Акт. стр. 200.—В.
Кононович-Горбаикій,ученик Петра Могилы, учи
тель и ректор кіевск. академіи, потомеписк.бѣло- 
русск., уважаемый за свою ученость, проповѣдни
чество и покровительство наукам, особенно про
славился при опроверженіи кальвинизма на Ясск. 
соборѣ 1643 г.; ум. 1650.—1. Илъицкііг, архиман
дрит полтавск. крестовоздвиженск. монаст.,учился 
въ кіевск. академіи, был отправлен Екатериною II 
1794 г. въ Ютландію, въ гор. Горзенз, къ дѣтям 
Антона Ульриха. В. ум. 1824 г.—В. Палестинскій, 
жил въ перв. полов. IV ст., перешел из іудейск. 
вѣры въхристіанство,въ царствованіе Константина 
Вел. В. занимал высокую должность и строил въ 
Палестинѣ храмы, терпѣл преслѣдованія от аріан 
и удалился из Тиверіады въ Скиѳополь, гдѣ и ум. 
356 г. — В. преподобный, строитель и настоятель 
Зааникіевской владим.пустыни (1588), — В. Рим
скій Корсаков, псковской и изборскій митропо
лит (1699), ум. 1717 г. — В. Туробойскій, архи
мандрит Симонова монаст., написал «Торжество 
правосл. свободителя Ливоніи», «Привѣтственная 
рѣчь Петру Вел., возвращ. из Ливоніи» и «Привѣт
ствія, эмблемы я надписи,, къ тріумфальн. воротам, 
чрез кои должен был проходить Петр, возвращав
шійся из под Полтавы 1709 г. — В. Астомен, мо
нах, сибирск. раскольник XVII ст., происходил из 
армянск. Фамиліи. Игнатій, митрополит сибирск., 
говорит (посланіе на сибирск. еретиков) что I. 
был ревностный защитник рази, раскольнич. тол
кованій въ Сибири. — В. Дѣвочкин, казначей тро
ицкой лавры. Во время осады (1608) I. съ Голо
хвостовым хотѣли предать обитель Сапѣ'ги, но им 
это не удалось,и В. скоропостижно ум.—Восііфъ 
I, герм. ими. съ 1705—11 г., род. въ Вѣнѣ 1678 г., 
сын ими. ЛеопольдаI, правил благоразумно, поло
жил преграды вліянію іезуитов и даровал важн. 
льготы протестантам въ Венгріи и Богеміи. Вой
ну за наслѣдство испанск. престола он вел съ энер
гіею, учредил госуд. банк въ Вѣнѣ, академію наук 
и худож. В. ум. 1711 г. от оспы.—I. II, имп. герм, 
съ 1765—90 г., род. 1741 г., сын Франца I и Маріи 
Терезіи. Избранный кор. римским, по заключеніи 
губертсбургск. мира 1765 г., послѣ отца своего 
стал въ главѣГерм.имперіи и объявлен был Маріею 
Терезіею соправителем ея; он ввел важн. улучше
нія въ войсках и начал важныя внутр, реформы. 
При личн. свиданіи съ Екатер. II въ Могилевѣ 
(1780 г.), В. успѣл привлечь Россію от Пруссіи на 
стор. Австріи. При перв. раздѣлѣ Польши, получил 
1772 г. Галицію, Лодомирію и графство Ципское. 
В. съ твердостію сопротивлялся притязаніям духо
венства, въ теченіи 8 дней уничтожил 700 монаст., 
остальные за тѣм подчинил власти епископов, и 15 
окт. 1781 г. обнародовал эдикт о вѣротерпимости. 
Даже прибытіе папы Пія VI въ Вѣну 1782 г. не 
остановило имп. на пути его преобразованій. Меж
ду тѣм, къ корцу правленія I.,реформы его произ
вели во всѣх частях имперіи глуб. неудовольствіе, 
обнаружившееся даже возстаніями въ Венгріи и Ни
дерландах. Вслѣдствіе чего В. принужден был унич
тожить большую ч. своих реформ въ Венгріи, Ни
дерландах , Тиролѣ и Богеміи; ум. 1790 г. См. 
Нейлъ: «Charakteristik Joseph’s II» (Вѣна 1790) 
Грос-Гоффиніер:«Ѣе\зепа und Regierungsgeschich- 
teД.’вІІ»(Штутгарт; 1835—37); Гейне:«Geschich- 
te Kaiser Joseph’s II» (Лейпц. 1848); «Briefe Jo
seph’s II» (Лейпц. 1846).
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Іосія, 16-й царь іудейск., сын и преемник Амо
на, вступил на престол 8-ми лѣт от рожд., истребил 
идолопоклонство, возстановил богослуженіе въ Іе- 
русал. храмѣ и совершил Пасху со всею закон, 
строгостію; ум. от раны, полученной въ битвѣ съ 
египетск. Фараоном Нехао, на 31-м г. (642—611 г. 
до Р. X.) своего царств., оплаканный народом и 
прор. Іереміею. 4 Цар. 22 и 23 гл., 2 Парад. 34, 
35 и 36 гл.

IocTCii6cpi"i»,(7m.-I.,горная вершина на гра
ницѣ швейц, кантонов ШвицаиЦуга. 3350 ф. выс.

Іостъ, lot. Карл Фридр., род. 1789 г. въ Бри
гѣ, нѣм. актер, съ 1836 г. на придворн. спенѣ въ 
Мюнхенѣ принадлежит къ числу лучших соврем, 
артистов характерных ролей. — I., Исаак Мар
кус., род. 1793 г. въ Бернбургѣ, съ 1835 г. стар
шій учитель въ еврейск. реальной школѣ во Франк
фуртѣ, ум. 1860 г.; извѣстен соч.: «Geschichte der 
Israeli ten» (Берл. 1820—29); «Neuere Geschichte 
der Israeliten» (Берл. 1846 —47); «Allgemeine Ge
schichte des jiid. Volks» (Берл. 1831—32); и «Ge
schichte des Judenthums and seiner Sitten» (.Дейпц. 
1857—59).

Іота, названіе греч. буквы і.
Іохаведа, еврейка из колѣна Левіина, жена 

Амврама, мать Аарона, Моисея и Маріи. Узнав о 
повелѣніи Ирода убивать еврейск. дѣтей муж. по
ла, она 3 мѣсяца скрывала рожденіе Моисея, но по
том пустила его на р. Нил въ тростниковой вы
смоленной корзинкѣ. Представленная потом Фа
раоновой дочери, нашедшей Моисея, как кормили
ца, она получила своего сына для вскормленія. 
(Исх. 2, 1—10).

Іохнусь, Август, барон Котиньола, генер.- 
лейтенант , род. вч> Гамбургѣ 1808 г. , 1827 г. 
участвовал въ войнѣ за освобожденіе Греціи ; 1835 
г. вступил въ англ, иностранный легібн, служил до 
1838 г. въ Испаніи ; 1840 г. вступил въ турецк. 
службу и содѣйствовал очищенію Ибрагимом на
шего Сиріи. Съ 1841 до 1848 г. состоял при воен
ном министерствѣ въ Константиноп.; по насту
пленіи революц. движенія въ мартѣ того же года, 
возвратился въ Герм, и въ маѣ 1849 г. назначен 
был министром иностр, дѣл и морским. По распу
щеніи министерства 1849 г., I. удалился от дѣл. 
Из соч. его лучшее: «Der syr. Krieg» (Франк®.1856).

Іохт», поземельная мѣра въ Австріи ~ 1600 
кв. клаФтерам, — 0,5266 русск. дес. Въ Баваріи и 
Швейцаріи наз. Юхарт, Яухарт, Яух.

Іо-Чеу, гор. въ Китаѣ, въ пров. Гу-нань, съ 
200,000 ж.

Іошпка (Josika), Николай, барон, венгерск. 
романист, род. 1796 г. въ Трансильвапіи, прини
мал неоднократное участіе въ политич. событіях 
Венгріи, послѣ Вилагосской катастрофы должен 
был бѣжать из отечества,и съ 1850 г. жил въ Брюс
селѣ. Написал ряд превосх. историч. романов: 
«Abati», «Zrinyi a' kolto», «Az utolso Bdtory», «A’ 
Csehek Magyarorszagban», «Josika Istvan» и др.

Іовамъ , сын іудейск. царя Усіа, во время 
болѣзни отца был намѣстником, послѣ вступил на 
престол и ум. 741 г.

Іоноръ, мадіамск. священник; въ его домѣ 
Моисей провел 40 л., и вступил въ брак съ его до
черью СепФорою, от коей имѣл 2 сыновей: Гир- 
сана и Еліезера. По его совѣту Моисей учредил 
нѣк. должности евреев.

Ипабогъ, у вендск. славян , бог охоты, съ 

лучами и 2 рогами на головѣ, и разл. орудіями звѣ
роловства на спинѣ.

Нпакоп (греч.,зн. послушаніе, повиновеніе), 
свящ. пѣсни, поемыя пред антифонами и чтеніем 
евангелія на всенощн. бдѣніи, для возбужденія 
вниманія къ слушанію, откуда и самое их назв. 
Въ них обыкновенно словами евангелія благовѣ- 
ствуется о воскресеніи Христ. или от ангелов ми
роносицам, или от мироносиц апостолам, или же 
от тѣх и др. всему міру.

иііатіснскііі монаст., каѳедральный и пер- 
воклассн., на крут. бер. р. Костромы,при впаденіи 
ея въ Волгу, основан ІЗЗО г. татарск. мурзою Че
том, родоначальником Годуновых, бѣжавшим въ 
Россію из Золот. орды и принявшим въ Москвѣ 
христіанство под именем Захаріи; возобновлен 
Алексѣем Мих. 1652 г.; съ тѣх пор живопись по 
стѣнам уцѣлѣла еще до нынѣ. Здѣсь похоронены 
отец и мать Бориса Годунова и Сусанин. Въ риз
ницѣ много замѣчат. вещей и рукописей; между 
пр.—часть ризы Господней; но особенно замѣчат. 
въ монастырѣ келліи, въ коих болѣе 6-ти лѣт жил 
Михаил Ѳеод. съ своею матерью, монахинею Мар
ѳою Іоанн., и откуда он был вызван на царство. 
Келліи эти постр. 1588 г., возобновлены 1835 г.

Ипатій, Игнатій, въ мірѣ Адам ІІоцѣй, гл., 
послѣ Кирилла Терлецкаго , виновник литовск. 
церк. Уніи; из знатн. рода, получил обширн. 
образованіе въ Краковской академіи, служил при 
дворах знатн. вельмож, был кастеланом и съ 1593 
или 1592 г. еписк. въ Врестѣ, а съ 1599 г. митро- 
пол. кіевским, принял Унію 1595 г., и до самой 
смерти своей жестоко преслѣдовал православных. 
Ум. во Владимірѣ Волынск. 1613 г. (О нем см. «Ли
товская Церковн. Унія», Кояловича, т. 1 стр. 101 
и д., т. II, стр. 54 и д.)

Ипатія, см. Гипатія.
Ипатъ или Гпат (греч.), зн. консул, градо

начальник (Дан. 3, 3).
Ипекакуана, рвотный корень (Cephaelis 

Ipecacuanha), раст. из сем. хинных. Отечество 
ея Бразилія ; корень имѣет важное и обшир
ное примѣненіе въ медицинѣ; он цилиндрическій, 
нѣсколько вѣтвистый, со множеством маленьких 
бугорков, снаружи темнобураго, внутри желтова
то-бѣлаго цвѣта, длиною от 4”—6", толщиною въ 
гусиное перо. Запах и вкус противные, возбуж
дают тошноту и рвоту. Въ больших яріемах ко 
рень употребляется как рвотное, въ малых как 
противосудорожное, возбуждающее, потогонное 
и т. д.

Ипскъ, гл. гор. турецк. эялетаУскюба, на р. 
Быстрицѣ, съ 8000 ж.; прежняя резиденція сербск. 
патріархов.

Иперііо.іа, см. Гипербола.
Нпернъ (Ypres), гор. и крѣпость въ бельг. 

пров. зап. Фландріи, при р. Иперле (впад. въ Сѣ
верное м. у Ньюпорта), съ 17,400 ж. и Фабриками.

Иполіакопъ (греч.), одна из низш. церк. 
степеней, слѣдующая задіаконом; обязанности и. 
состоят въ том, чтобы подавать епископу, вовремя 
богослуженія, освящ. воду для умовенія рук, дики
ріи и трикиріи для осѣненія ими вѣрующих, и вооб
ще прислуживать ему.Въ древн. они должны были, 
кромѣ этого, удалять из храма оглашенных, послѣ 
діаконск. возгласа: «оглашенніи изыдите!».

Нпомнсматографъ, въ древ. греч. церкви 
составитель (писец) памяти, книг или журналов о
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дѣлах церк. въ хронология, порядкѣ, въ совѣтѣ 
хартофилакса.

Ипостась (съ греч., лицо), наз. лицо св. 
Троицы, разумно-свободное, недѣлимое, имѣющее 
свою особую самостоятельность и свои особыя чер
ты, коими оно не смѣшивается съ др. лицами. 
Бог, единый по существу, но троичный въ лицах, 
наз. Тріипостасным Богом.

ііпотеза, см. Лпотезя.
Ипотека , акт, коим кредитору обезпечи

вается право на недвижимое имущество должника, 
въ случаѣ неуплаты долга. И. наз. общею или ча
стною, смотря по тому: простирается ли она на всѣ 
недвиж. имущества должника, или только на извѣ
стную часть этих имуществ.Всякая ва. должна быть 
вписана въ ипотечныя книги', вч> противном 
случаѣ она не имѣет никакой силы. По прошествіи 
извѣстнаго срока, и. должна быть вторично внесе
на въ список,въ противн. случаѣ она считается уни
чтоженною. Силам, уничтожается: 1) уплатою 
долга, по поводу коего она состоялась, 2) отказом 
кредитора от участія въ ней, 3) пропуском срока 
для внесенія ея въ книгу. Банки, устроенныя на 
системѣ заклада недвиж. имуществ,наз. ппстсч- 
■іыші банками ; образцом их могут служить зем
скіе банки (см. это сл.) Въ зап. Европѣ, гдѣ ■■•
уже твердо установилась и относящіеся до нея за
коны совершенно полны, образовалась особая от
расль гражд. права, изслѣдующая эти законы, так
пазыв. іпіотсчііос право, обработанное въ но
вѣйшее время Франц, юристом Тролоном въ его
сочиненіи: «Commentaire sur les Priveleges et
Hypotheques» (5-е изд. 1854). Ср.: «Матерьялы для
ипотечнаго вопроса» (Спб. 1861).

ВЯнокоидрія (Hypochondria), см. Гипохон
дрія.

■Зппокрспа, см. Гиппокрена.
ВЯпполпчга, царица амазонок , дочь Марса и

Отреры; погибла от руки Геркулеса, кот., по прика
занію царя Эвристея, должен был похитить ея пояс.

Ипполитъ, пасыноі5 Федры; см. Федра. — 
Ипполитъ, священномученик, из римск. сена
торов, епископ пристани близ Рима,обличал ересь 
Ноэта ; ум. ок.235 г. Изсоч. его болѣе извѣстны: 
«Изч.ясненія Св. Писанія», «О пасхѣ», «Против 
ересей», «О Христѣ и антихристѣ», «Бесѣда на 
Богоявленіе» и «Против іудеев»; послѣднія'два пе- 
рев. въ Христ. Чт. 1833, 1. 8; 1841, 11, 313. — 
II., антіох. пресвитер, сначала увлекся расколом 
Новата, но потом оставил его и ум. мученически 
въ царств. Валеріана. — SI., воин, обращен въ 
христіанство св. Лаврентіем, мучен въ царств. Ва
леріана. — И., визант. хронограф, жил въ X—XI 
ст.; оставил хронику от Р. X. до своего времени.

■■■■сари или Пеара, въ древности Псира, неб.
скалистый остр, въ Эгейск. м., къСЗ.от Хіоса; до 
войны за независимость Греціи, когда он был со
вершенно опустошен турками, имѣл болѣе 20,000 
ж. и производил морск. торговлю. Гл. гор., того 
же имени, нынѣ жалкая деревушка рыболовов.

ііііевпчъ. гор., см. Ипсич.
ВЯпсплапти, могущ.греч.Фамилія Фанаріотов, 

происходящая от Комненов: S3. Аванасій, жил въ 
нач. XVIII ст., прадѣд братьев И., прославив
шихся въ революцію 1821 г.—Александр ■■., его 
сын, господарь Валахіи. Турки заподозрили его въ 
неблагвнамѣренности и умертвили 1805 г.—Кон
стантин И., сын предид., съ 1794 г. господарь 

Молдавіи и потом Валахіи, тщетно старался при 
помощи Россіи освободить Грецію, за что въ 1805 
г. был отрѣшен Портою, ум. въ Кіевѣ 1816 г.—Из 
5 сыновей его прославилисыАлексаядр и Дмитрій. 
Александр ЗЯ., род. 1792 г., дослужился въ русск. 
службѣ до генерал-майора; при нач. греч. возста
нія, сдѣлался главою гетеріи; послѣ битвы при 
Дрогачанах1821г.,был схвачен въ Австріи и содер
жался въ крѣпости Мунгач въ Венгріи ; 1827 г. 
по ходатайству имп. Николая I, получил свободу; 
ум. въ Вѣнѣ 1828 г. —Дмитрій IS., род. 1793 г., 
служил сначала въ русск. службѣ, 1821 г. выса
дился на о. Идрѣ, сдѣлался главою греч. возстанія 
и дѣйствовал съ мужеством и энергіею, но скоро 
рассорившись съ примасами и партіею Маврокор- 
дата, удалился 1823 г. въ Триполис; только съ 
пріѣздом президента Каподистріи 1828 г., был на
значен главнокоманд. войсками въ вост. Греціи, 
разбил нѣсколько раз турок; ум. лѣтом 1832 г.

Шісіісты. еретики 4 ст.; поклоняясь суще
ству Высочайшему, почитали, на равнѣ съ языч
никами, огонь и небесн. свѣтила, и вмѣстѣ съ іу
деями хранили субботы и различіе животных.

ІІпсіі’іъ или Ипсвич, гл. гор. англ, графства 
Суффольк, при судоходной р. Орвеллѣ, съ'32,920 
ж., 12 церквами, дворцом еписк. норичск. Произво
дит значит, судоходство.—И., гор. въ англ, коло
ніи Кенслендѣ въ Австраліи, на судох. притокѣ 
р. Брисбен, съ 2460 ж. — ЯЯ., гор. въ с.-америк. 
штатѣ Массачузетѣ, въ 1 м. от впаденія р. того 
же имени въ Атлантич. ок , съ 3420 ж. и гаванью.

Иксъ (Ips), род пятисуставч. жуков, грибо- 
ѣдов,весьма мелких,коих личинкиивзрослыя насѣ
комыя живут въ старых червивых грибах; водятся 
также въ сору въ домах.

SSaoc-в», гор. въ Мал. Азіи, достопамятный сра- 
женіем 301 г. до Г. X., въ коем Антигон был раз
бит на голову Селевком Никатором и лишился пре
стола и жизни.—S3., древній гор. въ Австріи, при 
впаденіи р. того же имени въ Дунай, съ 2620 ж.

■■путь, р. , вытекающая из болот климовиц-
каго уѣзда могил, губ. , проходит по смоленской 
и черниговской губ. и, возвратясь въ могил, губ., 
въ гомельск. уѣздѣ впадает въ р. Сож, послѣ 300 
вер. теч. По ней сплав лѣсу.

ВІра, вч> древности гор. въ Мессинѣ, во 2-й 
мессинск. войнѣ гл. пункт предпріятій Аристоме- 
на; была завоевана спартанцами послѣ 11 лѣтней 
осады.

Иравадди, большая р. Задней Индіи и гл. р.. 
Бирманскаго госуд. Начало и верхнее теченіе ея 
до сих пор неизвѣстны. При гор. Амарапурѣ всту
пает въ равнину Бирмы, протекает эту страну и 
мног. рукавами впад. въ Мартабанскій зал. въ Пе- 
гу. Длина теч. ок. 460 м. Бассейн ея занимает 
20700 кв. м.

■■рада (тур.), объявленіе, постановленіе сул
тана. .

Ііраклеоппты. см. Гераклеониты.
Ираклій , визант. имп. послѣ свергнутаго 

им Никифора Фоки (610 г.). Успѣшно сражался съ 
персидск. царем Хозревом II, аварами, славя
нами, покорил Сирію и Арменію, потом всю свою 
дѣятельность обратил на религ. споры въ ущерб 
имперіи, раззоряемой сарацинами. —■ II. (2 Макк. 
4, 19), имя греч. идола* тоже, что Геркулес.

■Ірак.гь, ученый еретик4 ст., род. въ египет
ском гор. Монтонѣ, учил, что воскреснет только
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душа, умершіе въ младенчествѣ не получат вѣчн. 
блаженства, брак не допускается въ христ. цер
кви и пр.

sip икъ • Аджеми, величайшая пров. Персіи, 
протяж. 4400 кв. м. и ок. 2’/з милл. ж. Большая 
ч. городов, процвѣтавших въ прежнія времена, 
нынѣ въ развалинах. Важнѣйшіе гор.: Испагань и 
Тегеран. — Si.-Араби, Древняя Вавилонія, пров. 
въ ю.-вост, части азіятск. Турціи, обнимающая 
пашалыки Багдад и Басру; представляет обшири. 
равнину но нижн. теченіям Евфрата и Тигра, кои 
здѣсь сливаются под именем Шат-эль-Араба. По
чва плодородна особ, по бер. рѣк, но мало воздѣ
лана. Жит., большею ч. арабы, ведут преимущ. 
кочевую жизнь. Гл. гор. Багдад и Басра.

13райскіе языки, сем. языков индогерманск. 
ствола, кои съ индійск. языками образуют арійск. 
группу. Отечество их Иран. Къ ним принадлежат 
языки: зендск., древне персидскій, сохранившійся 
въ гвоздеобразн. гранатах, яз. пельви , парси, 
ново-персидскій яз. , литературн. и придворный, и 
разл. его нарѣчія. Къ н. языкам относятся также 
нарѣчія: курдскія, авганскія (пушту), осетинск. 
и армянское.

ЗЗрапъ, обширное плато въ Азіи,кот., при сре
дней высот'. 3500—4000 ф., тянется от Гиндуку до 
Персидск. зал. и Персидско-Инд. м. ; обнимает 
въ вост, части Афганистан и Белуджистан , а въ 
зап. части собств. Персію. —И., туземное назв. 
Персіи.

S3расти или Рави, Гидраст древних, р. Пенд
жаба въ Остинд., берет нач. въ Кулу, близ про
хода Ротанг, впад., послѣ 100 м. теч., въ Пенд- 
шнад.

Ирасу или вулкан Картаіенскій, въ центральн. 
америк. штатѣ Косма-Рикѣ, 10,506 ф. выс.

ВІрб««тть,уѣздн. гор. пермск. губ., нарр. Ней- 
вѣ и Ирбитѣ, съ 3250 я:.; замѣч. своею ярмаркою, 
важнѣйшею въ Россіи послѣ нижегородской. На 
эту ярмарку (съ 1 Февр, по 1 марта) привозят 
мѣха, полотна, бум. и шелк, издѣлія, галантерейн. 
вещи, кам. и стекл. посуду, москат. и аптек, това
ры, плоды, вина, сахар, чай и пр., всего на 35 
милл. руб. Ярмаркаэта возникла ок. 1650 г.—ІЗр- 
бкігскій уѣзд, протяж.10,908,7 кв. в., имѣет по
верхность холмистую; въюжн. части богатыя кор
мовыя травы. Минер, богатства: глина фарфоро
вая, мрамор; сѣрн. колчедан, горн, хрусталь, слю
да, золото, малахит, драгоц. камни. Почва, преи
муществ. глинистая , посредственно плодородна, 
степень урожая 5; под полями 156900 дес. Жит. 
114,900, гл. занятія их: хлѣбопашество и ското
водство; здѣсь лучшія лошади киргизск. породы; 
также жит. занимаются пчеловодством и хмѣлевод- 
ством. — II., р. пермск. губ. ирбитск. уѣзда, при
ток Туры.

ІІр ііс.іь, прав, приток Мерсея въ англ, граф
ствѣ Ланкастерѣ.

ЗЗркнвагіаііе . Иркппгійнпзмъ, см. 
Ирвингъ, Эдвард.

Ирзвнвг’ь, Вашингтон, америк. писатель, 
род. въ Ныо-Іоркѣ 1783 г., сначала занимался пра- 
вовѣденіем, потом торговлею, нѣск. раз путеше
ствовал по Европѣ, был нѣкот. время секретарем 
америк. посольства въ Лондонѣ, 1841 г. был по
сланником въ Мадритѣ, но 1846 г. был отозван. 
Въ литературѣ он пріобрѣл перв. извѣстность 
письмом Джоната Ольдстайля (1824) и изд. журна-

' ла «Salmagundi» (1823). Потом издал: «History of 
, Ne w-Уогк by DietrichKnickerbocker», «Sketch-book 

of Geoffrey Crayon», «Bracebridge-Hall» и «Tales
i of a traveller». История, труды его: «History of 

the life and voyage of Christopher Columbus», 
j «Voyages and discoveries of the companions of

Columbus», «Chronicle of the conquest of Gra
nada», «History of Mahomet and his succesores». 

i Из проч, трудов упомянем: «Alhambra», «Miscel
lanies», «Adventures of Captain Bonneville», «Oli- 

I ver Goldsmith». Послѣднее его соч.: біографія Ba- 
; шингтона. Ум. 1859 г. Соч. его изданы въ Лондо

нѣ 1851 г. и въ Нью-Іоркѣ 1848—50 г. ІЗ., Эд
вард, род. 1792 г. въ Аннанѣ въ Шотландіи, сдѣ
лался 1822 г. проповѣдником при шотл. церкви въ 
Лондонѣ, но 1833 г. был отставлен шотл. гене- 
ральн.синодом за свои мистич. вѣрованія и воззрѣ
нія; ум. 1834 г. От него остались: «Oracles ofGod» 
(Лонд. 1822), «Sermons, lectures and speechs» 
(Лонд. 1828). Ср. Іолъ: «Bruchstuecke aus dem 
Leben und den Schiften Irving’s». (Ст. Галлен1839); 
Біографія издана Моисеем Олифантом (Лонд. 1862). 
Основанная им мистич. христ. секта — првіпі- 
гіяне, почитает избавленіе рода человѣч. от 
грѣха только возможным по 2-м пришествіи Хри
ста и явленіи новых апостолов. Она признает за 
церковью дар пророчествовать, говорить на разн. 
языках и творить чудеса. ЗВривііагіавінлм'ь 
имѣет и литературнаго представителя въ лондонск. 
журналѣ «The morning watch», а въ новѣйшее 
время нашел послѣдователей въ Герм.

Ирвинъ (Irvine), гор. въ шотл. графствѣ 
Айр, при р. В5., съ 7900 ж.

ВЗрга, чишковое дерево, см. Кизильникъ. — 33. 
и ирха (кал., нврс.), козлиная или овечья шкура, 
выдѣланн. въ родѣ замши; (вят.) оторочка, мѣхо
вая опушка на тулупах, полушубках; (ниж.) вет
хая кожа, прѣлый мѣх; бабариха, злая старуха.— 
ЗІргені. (сиб.), кладеный баран.

ЗІргіізскіс расколънич. скиты основаны на 
р. Иргизѣ Саратов, губ. 1762 г. возвратившими
ся из Польши поповщ. раскольниками, умножи
лись, обогатились и получили священников при 
инокѣ Сергіѣ.

ЗІргмзъ Большой, р. никол. у. самарск. губ., 
впадает въ Волгу съ прав, стор., извилист, во 
многих мѣстах мелководен, лѣтом не судоходен; 
длина теч. ок. 300 в. — 31. Малый, вытекает из 
самарск. степи, впадает въ р. Волгу; длина теч. 
150 в.; по мелководію несудоходен.—31. Злань, р. 
никол. у. самарск. губ. , длиною ок. 120 в.

ЗЗрегі. (Iregh), мѣст. въ славонск. коммитатѣ 
Сирміи, съ 4370 ж., славится своими ярмарками.

азр еляіаі'ь, оз. въ шадринск. у. пермск. губ., 
имѣет 30 в. длины и 10 в. шир.

ЗІрсмсль, хребет, отрог Уральск, гор., 5072 
ф. выс., въ оренб. губ. Верхнеуральск, у.; обшир
ная и ровная плоскость, украшенная тремя'купо- 
лами , из коих самый высокій сѣв. На 3. течет 
р. Юрезень, съ В. S3, покрыт лѣсом. Отдѣляется 
от Аваняка долиною р. Бѣлой.

33 р евва, дочь Зевса и Ѳемиды, богиня мира; 
изобраяіается съ оливковою вѣтвію въ рукѣ. От 
нея получили назв. Ырсііси, стихотв., кои вос- 
пѣвают мир.

ЗІрека, астероид, открытый Гиндом въ Лон
донѣ 1851 г. Время обращенія ок. солнца 4 г. 61 д.

ІІреи.іыкь, хр. южнаго Урала въ верхне-
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Уральск, у. оренб. губ., достигает предѣльной’выс. 
3135 ф. Водораздел рр. Вика, Сакмары и Бѣлой.

Ирсіісп, см. Ирена. — ІІрсііпка (греч.), 
стремленіе примирить религ. партіи, происшедшія 
от недоразумѣній.

ЁІрспь, р., берет нач. въ оренб. губ.; въ 
пермск. губ., недалеко от Кунгура, впадает въ 
Сыльву. Длина теч. ок. 200 в.

Slpeni>, см. Айранъ.
Ирзанъ (■Сувашск.). капище, божница идоль

ская.
ир и, р., см. Нерот.
Ир іартс, Хуан , испанск. библіограо, род. 

на о. Тенерифѣ 1702 г., учился въ Парижѣ и Лон
донѣ, правам въ Мадритѣ, был секретарем кор. 
библіотеки въ Мадритѣ, ум. 1771 г. Он издал ка
талог греч. манускриптов кор. библіотеки 1769, 
каталоги соч. геогр., хронолог. и математ. съ за
мѣчаніями. Написал лат. грамматику и «Obras 
sueltas», собраніе 15000 испанск. пословиц. — II., 
Томас, племянник предид., род. 1750 г. въ Орота- 
вѣ на о. Тенерифѣ, ум. 1791 г.; был архиваріусом 
военнаго совѣта въ Мадритѣ. Испанск. поэт, из
вѣстный дидактич. стихотв.: «La musica» (Ма- 
дрит 1780) и «Fabulas literarias» (Мадрит 1782). 
Собраніе его «Obras» издано въ Мадритѣ (1805).— 
И. (Yriarte), Игначіо, знамен, испанск. художник, 
род. 1620 г. въ пров. Гвипускоа, ученик Геррера 
старшаго въ Севильѣ, писал отличные пейзажи; 
ум. въ Севильѣ 1685 г.

При да (Eris) или Ерида, богиня раздора и 
соревнованія, извѣстна по золот. яблоку съ над
писью «Прекраснѣйшей», брошенному ею, на 
свадьбѣ Пелея и Ѳетиды, въ среду собравшихся 
богов. Это было причиною ссоры между Герою, 
Аѳиною и Афродитой, и поводом къ троянск. вой
нѣ.—II. (Iris), богиня радуги, дочь Ѳаума п Элек
тры; въ Иліадѣ—прислужница богов и посланница 
богов къ людям; у позднѣйш. поэтов—посланница 
Геры. Изображается молодою особою съ золот. 
крыльями и съ чашей въ руках, коею приносит 
воду облакам.

Крида, астероид, открыт 1847 г. Гпндом въ 
Лондонѣ.

ІІрпдііі, металл , сткр. 1803 г. Тенаном въ 
рудах платины. Чистый II. имѣет сѣровато-бѣлый 
цв., трудно плавится, уд. вѣс 15,93. На него не дѣй- 
ствуют кислоты, даже царская водка; употребляет
ся при окрашиваніи фарфора въ черный и сѣрый 
цв. Самородным встрѣч. въ Невьянском и Нижне
тагильском заводах, въ сопровожденіи осмистаго 
иридія, въ платиновых розсыпях, въ весьма мел
ких кристаллах правильной системы.

Пріізііроііапіс. украшеніе металлич. плас
тинок галванич. налетом, кот. бы представлял от
ливы цв. радуги; также производство таких поло
сатых матерій, въ коих цвѣта полос представляют 
переход из одного цв. въ другой.

Иримчпцъ, у киргизов маленькіе шаро- 
образн.,высушенные на солнцѣ сыры,пріяти. кисл. 
вкуса.

Ирипа Ѳеодоровна, въ монашествѣ Алексан
дра, жена царя Ѳеодора Иван., сестра Годунова. 
Митроп. Діонисій и Шуйскіе, опасаясь Годунова, 
хотѣли торжественно,от лицавсего народа,просить 
Ѳеодора развестись съ II.,по случаю ея неплодія,и 
сосватали ему Мстиславскую. Борис открыл заго- 
вор,привлек Діонисія на свою стор.,и II., по смерти 

Ѳеодора, была объявлена царицею, но через 9 дней 
ушла въ Новодѣвичій монаст., послѣ чего был из
бран въ цари Борис Годунов. Ум. 1603 г.; у нея 
была дочь Ѳеодосія, ум. 1593 г.—К. Палеологовна, 
жена сербск. деспота Георгія Бранковича. По 
словам лѣтописцев, она была причиной взятія тур
ками (Муратом II) гор. Смедерева. По смерти Геор
гія Бранковича, вступила на сербск. престол и была 
отравлена младш. своим сыном Лазарем, кот. и сдѣ
лался деспотом Сербіи. — ІІ.,визант. императрица, 
род. въ Аѳинах, прекрасная, но развратная жена 
имп. Льва IV, коего отравила 780 г. и удержала 
престол за собою и своим 9 лѣтн. сыном Кон
стантином VI ; казнила обоих братьев своего 
мужа. Въ правленіе ея, на 7 вселенск. соборѣ (787 
г.) введено, запрещенное прежде, поклоненіе ико
нам; въ 790 г. она была изгнана своим сыном; 797 
г. снова завладѣла престолом и ослѣпила своего 
сына; 802 г., когда на ней хотѣл жениться Карл 
Вел., Никифор сослал еенао. Лесбос, гдѣ она и ум. 
803 г. — И., женагреч. имп. Константина Копро- 
нима, освободила из темницы св. Стефана Сураж- 
скаго. Ум. 730 г. Лев IV был ея сын.

Ирипархт>, преп., затворник Борисоглѣбск. 
монаст. близ Ростова, при р. Устьи, предсказал 
царю Василію Шуйск. бѣдствія Россіи и нашествіе 
литовцев, а Дмитрію Пожарск., когда он шел на 
помощь Москвѣ, совершенный успѣх. Ум. 1613 г.

ВІрііпем, священномученик, родом грек из 
мал. Азіи, въ коей получил полное образованіе; 
был пресвитером, а въ 178 г. еписк. ліонск. (въ 
Галліи)^устно и письменно обличал ересь Валенти
на; пострадал 202 г. Вполнѣ дошло до нас одно его 
сочин.: «Против ересей» (5 кн.); отрывки из него 
печатались въ Христ.чт.1838 г. I, II, III. — II. св., 
епископ сирмійск., пострадал въ Панноніи 304 г.— 
II. Клементьевскій, архіеп. псковск., лифляндск. и
курл., член св. Синода и Росс, академіи, род. 1753
г. во владим. губ., обучался въ владим. семинаріи
и моек, академіи: ум. 1818 г. и погребен въ Алек-
сандроневск. лаврѣ. Из соч. этого плодовитаго
писателя болѣе замѣч.: «Толкованіе къ греч. и
еврейск. тексту на 12 мал. пророков Ветх. Зав.» и
«Толкованіе на посланіе св. ап. Павла къ евреям».—
И. Фалъковскій, еписк. чигиринск., викарій кіевск.,
род 1762 г. въ селѣ Бѣлоцерковкѣ близ Кіева, обу
чался въ кіевск. академіи, а потом въ ОФенск. уни
вере.въ Венгріи; по возвраіценіи оттуда (1783), по
стригся въ монахи 1786 г. Из соч. его замѣч.: «Сгі-
stianae Orthodoxae Dogmatico-Poleroicae Theolo
giae со трспбіит»въ2т.,и« Сокращеніе церк. хроно
логіи, наз. наукою о пасхаліи». Ум. 1823 г. въ Кіевѣ.

Прііііпнскііі мон., женск., въ Кіевѣ, близ 
Софійск. собора, основ. Ярославом I ок. 1038 г. 
въ честь его супруги, разрушен въ 13 ст. ; только 
1833 г. открыты были небольшіе его остатки; здѣсь 
погребен кіевск. кн. Дир.—ВІріпіы святой дѣ
вичій монаст., постр. 1037 г. вел. кн. Ярославом 
Владим., въ честь супруги его Индигерды, въ св. 
крещеніи II.. въ кіевск. епархіи, близ муж. мона
стыря св. Георгія: это первые, по времени, мона
стыри въ Россіи; нынѣ не существуют; на мѣстѣ 
послѣдняго постр. имп. Елизаветою Петр, церковь 
св. Георгія.— И. разсадницы, день 5 мая, въ кот. 
разсаживают капусту.

Иркутская губернія въ вост. Сибири; про- 
тяж. 12,786,6 кв. м. 319,940 ж.; раздѣляется на 
3 округа: Иркутскій, Киренскій и Нижнеудинскій.
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Поверхность Гористая; на границѣ съ Китаем про
ходит Саянск, хр.; внутренность губ. прорѣзывают 
Байкальск. горы;мѣстами въ губ. болота и неб. сте
пи. Из рѣк гл.: Лена, нижняя Тунгузка, Ангара, 
Киренга,Енисей и др. Из озер по величинѣ первое: 
Байкал. По^ва состоит большею ч. из глины и чер
нозема и вообще плодородна. Климат умѣр.; лѣса 
обширные, большею ч. по склонам гор, обилуют 
дикими звѣрями и дичью. Произведенія: золото, 
серебро, мѣдь, желѣзо, рожь, ячмень, лен, пенькѣ, 
ревень; волки, медвѣди, лисицы И др. пушные звѣ
ри. Гл. занятія жит.: земледѣліе, за тѣм ското
водство, овцеводство,пчеловодство, рыбныя ловли, 
звѣриная охота. Гл. мѣстные промыслы: битье 
масла из кедров, орѣхов и собираніе ревеня отлич
наго качества. Торг, съ Китаем дѣятельная, хлѣ- 
бом и мѣхами.—Иркутскъ, губ. гор. иркутск- 
губ., въ коем гл. администр. управленіе вост. 
Сибири, при р. Ангарѣ, против устья р. Иркута, 
съ 18,900 ж.; гимназія, институт благор. дѣвиц, 
один из лучших п промышленнѣйших гор. Си
бири. Через него идут всѣ товары въ Кяхту , 
Якутск, Охотск и Камчатку. Это средоточіе всей 
сибирской торговли. Въ ЕЕ. бывает ярмарка. 
1661 г. здѣсь основан был острог, а 1669 были 
построены дерев, крѣпости.—Ирку текіііуцзд, 
протяж. 154,610 кв. в. ; мѣстоположеніе гори
сто, почва посредственно плодородна; по р. Ан
гарѣ и ея притокам много лугов и пашенъ. Жит. 
247,220; гл. занятія их : хлѣбопашество, ското
водство , также огородничество, пчеловодство и 
разведеніе табаку. Коневодство въ хорош, со
стояніи. Хмѣль растет дико. Здѣсь бывают частыя 
и сильныя землетрясенія.—Иркутъ,лѣв. приток 
р. Ангары,въ Иркутск, губ. въ Сибири; вытекает из 
оз. Ильчира близ китайск. границы. Длина теч. 
ок. 350 в. По ней сплавляется сѣно и лѣс въ Ир
кутск.

Ирландія (туземцы, пры, называют ее Эрин), 
королевство, соединенное въ одно политич. тѣло ст. 
Великобританіею, зап. из числа двух белый. брит. 
оо.;протяж. 1529,2ткв. м.; съ вост. стор. омывается 
Ирландок. м.,а съ проч.сторон Атлантич.ок.;набер. 
много хорош, гаваней. Поверхность въ средн, части 
вообще ровная, а въ зап. довольно гориста. Из 
рр. гл.: Шаннон, Бандон, Ли,Блакватер, Сур, Лиф- 
фи, Бойн и Банн. Многочисл. озера и каналы. Бо
лот много. Почва дов. плодородна, климат вообще 
влажный и умѣр.; «аунаи Флора Эй. сходна съ англ., 
равно как и миперальн. царство. ЕЯ. раздѣляется на 
4 пров.: 1) Ульстер, съ 9 графствами: Антрим, Ар- 
маг, Донегаль, Доун, Каван, Лондондерри,Монаган, 
Тайрон и Ферманаг; 2) Лейнстер, съ 12 графств.: 
ВексФорд, Вестмит, Виклов, Дублин, Карлов, Киль- 
дер, Килькенни , Кингс -Кунти, Квинс - Кунти , 
Лонгфорд, Лут и Мпт; 3) Мюнстер, съ 6 графств.: 
Ватерфорд, Керри, Клар,Корк, Лиммерик и Типпе- 
рари; 4) Коннаут, съ 5 графств.: Гальвей, Лейтрим, 
Майо, Роскоммон и Слиго. Наибольшая ч. позе
мельной собственности въ руках духовенства и ве- 
ликопомѣстн.собствен ников.Есть еще класс аренда
торов, кои у собственников арендуют землю болып. 
участками и потом отдают ее въ аренду земледѣль- 
цам мелк. участками. Эта система вредно дѣйству- 
ет на все хозяйство страны и умножает только 
бѣдность. Овес, лен и картофель гл. предметы воз
дѣлыванія ; скотоводство ниже, чѣм въ Англіи. 
Овцев. значительно въ нѣкот. частях Коннаута и 

Мюнстера. Лошади сильной породы. Рыболовство 
значит, на берегах. Из отраслей промышл. важно 
полотняное производство. Хлопчатобум. промышл. 
сосредоточивается въ БельФастѣ. Весьма значит, 
также винокуреніе и пивовареніе.Торговлѣ способ
ствуют: пароходство, хорошія водяныя сообщенія 
и сѣтьжелѣзн. дорог. Жит. (1861 г.) 5,764,550, еже
годно многіе переселяются въ Англію и Сѣв. Аме
рику. Гл. масса населенія живет въ нищетѣ и не
вѣжествѣ. Господств, церковь англиканская ; 3/х 
населенія католики; между обѣими церквами посто
янная непріязнь. Университет въ Дублинѣ, высшее 
католич. учил, въ Мейнутѣ. Во главѣ исполнит, 
власти стоит намѣстник и лорд-лейтенант; адми
нистративными дѣлами завѣдуст его первый се
кретарь ; для дѣл ВЯ. въ англ, министерствѣ есть 
особый канцлер. Представителями 5Я. въ англ, 
парламентѣ служат 28 перов и 4 епископа въ верх
нем, и 105 депутатов графств и гор. въ нпжн. пар
ламентѣ. Столица Дублин. Исторія. Древнѣйшими 
жит. Яй. считаются кельты. Древніе иры жили от
дѣльными племенами, под управл. наслѣдств. стар
шин. Въ 430 г. шотландец Патрик ввел между ними 
христіанство и христ. образованіе; съ этих пор 
SB. сдѣлалась убѣжищем монаш. учености. Обра
зованіе это погибло въ IX ст., во время норманск. 
набѣгов. Въ 849 г. на вост. бер. поселились дат
чане и основали 851 г. Дублин. Въ 853 г. пришел 
Олав, сдѣлался гл. норманск. королем въ II., и 
обложил данью туземцев. Въ пол. X ст. датчане 
тоже приняли христіанство, свергли въ нач. XII 
ст. норвежек, иго, и 1152 г. подчинили церковь 
папск. престолу. Тогда о. дѣлился на ирл. коро
левства: Лейнстер, Мюнстер,Ульстер и Каннаут, и 
на вост, норманскія области. Всѣ эти части были 
въ пост, враждѣ между собою. Изгнанный лейн- 
стерск. князь Дермод, искал защиты у Генриха II, 
кор. англ. Генрих явился 1171 г. въ ЗВ., овладѣл 
Дублином,вост.берегом, раздѣлил его между своими 
баронами и ввел англ, законы. Англичане продол
жали дѣлать завоеванія,и 1В. стала театром насилій 
и смятеній.Разл. національности были во враждебн. 
отношеиіях друг къ др.; закон 1367 г. объявил ир
ландцев врагами англичан и запретил всякое смѣше
ніе съ ними. Политич. их устройство, при участіи 
Англіи, установлено пойнингс-актом 1495 г. въ бо
лѣе монархии, духѣ; но И. сохранила особый пар
ламент. Попытка Елисаветы 1558 г. ввести ре
формацію въ ВІ. произвела въ странѣ безпрер. 
ряд возстаній. Іаков I объявил всѣх жит. свободны
ми гражданами, и въ парламентѣ 1615 г. позво
лил участвовать и ирландцам, кромѣ католиков. 
При Карлѣ I, въ особ, во время англ, междоусобій, 
послѣдовали новыя возстанія, частію съ цѣлью от
дѣленія от Англіи, частію для поддержанія короля 
против англ, парламента. Наконец 1649г.И. была 
покорена Кромвелем. Во 2-ую англ, революцію, ир
ландцы приняли стор. Іакова II, но были побѣж
дены; съ этих пор англичане управляли II.,съ при- 
страстіем въ пользу протестантизма. 1727 г. като
лики даже потеряли право голоса при парл. выбо
рах. Притѣсненія поземельн. владѣльцев вызвали 
опозицію въ народѣ;так, съ 1760 г. уайтбои (т. е. 
«бѣлые мальчики», ибо они сверх платья носили 
бѣл. рубашки) убивали по ночам помѣщиков, арен
даторов, духовн. агентов и чиновников. Съ 1778г.

I были смягчены нѣкот. постановленія. 1782 г. ирл. 
, парламенту была предоставлена полная независи-
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иость и даны нѣк. права католикам. Во время франц, 
революціи 1791 г. составился союз «соедин. ир
ландцев», к >т. потребовал 1792 г. полнаго урав
ненія католиков съ англиканцами; это повлекло 
э« собою сначала уступки,а потом насильств. мѣры 
со стор. Англіи, когда И., при помощи Франціи, 
хотѣла отдѣлиться от Англіи. Появленіе франц. 
Флота съ 25,000 ч. 1796 г. не имѣло послѣд
ствій. Заговор 1798 г. повлек за собою кро
вавую реакцію; 1800 г. II. была соединена съ Ан
гліей) так наз. уніею. Так как Питту не удалось 
довести до конца эманципацію католиков, то ирл. 
католики 1802 г. составили большой католич. 
союз, кот. достиг своей цѣли только 1829 г., и во 
главѣ коего особ, прославился О'Коннель. Съ этих 
пор католики сдѣлались сильными въ англ, пар
ламентѣ, и нынѣ преимущ. стремятся къ отмѣне
нію десятины, платимой католиками протест, цер
кви. Къ политич. и церк. волненіям въ IB. присо
единились бѣдствія пауперизма, кои явились въ 
страшных размѣрах въ неурожай 1846 г. Со 
смертью О’Коннеля прекратились болѣе упорныя 
волненія; революц. движеніе 1848 г. было подавле
но без труда. Съ этих пор началисыіереселенія ир
ландцев, так чтосъ1841г. народонас. ВІ. уменьши
лось на 21/2 милл. Старинныя ирл. лѣтописи изданы 
О’Коннором под 3arx.:«Rerumhibernicarum scripto
res veteres».Ср.Corc:«Hibernia anglicana, or the hi
story of Ireland from the conquest there of by the En
glish to the present time» (Лонд.1689—90); Leland: 
«The history of Ireland from the invasion of Henry 
II» (Лонд.1773и Дубл.1814); O’Driscol: «History of 
Ireland» (Лонд. 1827); Moore: «Histoiry of Ireland» 
(Лойд.1835). — Нр.амндскнл ШвейцаріяКер
ри.— Ирландскій язык п литература. ВІ. яз. 
отрасль кельтич. языков; съ горным шотл. яз.состав- 
ляетгаделич.группу;пишется лат.алфавитом или же 
заимствованным от англ. Образовался въ средн, 
вѣка. Литература представляет 2 отдѣла: произ
веденія народи, поэзіи (Оссіан), пѣсни бардов и 
соч. старинн. монахов. Часть первых помѣщена 
въ соч. О’Коннора: «Rerum hibernicarum scripto
res veteres». Въ теченіи V — VIII ст., Ирландія 
славилась своими учеными, из коих гл.: св. Колум- 
бан, св. Виргилій, граматики: Колхус мудрый и 
Груиндмел, Климент, монах Дикуил и др. Само
стоятельное развитіе литер, окончилось съ покоре- 
ніем Ирландіи англичанами. Нынѣ,по поводу спора 
о подложности оссіановых стихотв., началось изу
ченіе древнеирл. памятников. — Ирландское 
море, часть Атлантическ. ок., между Ирландіей) 
и Англіей»; на С. Сѣверный проливом , а на Ю. 
проливом св. Георгія соединяется съ океаном.

ІІрлнк-жаи, адск. судья у калмыков: цар
ство его между небом и землею. И.-ж. свѣшивает 
дѣла добрыя и худыя, и опредѣляет рай или ад.

ІІрнііпскін колонны. Так наз. колонны по- 
свящ.древнегерм. божеству Ціу или Нрмппо.Из
вѣстнѣйшія и. к. на Ересбергѣ, на Димелѣ въ Гес
сенѣ, или въ Вестфаліи, близ нынѣшн. Стадберга; 
онѣ были разрушены Карлом Вел. 772 г., при по
кореніе Саксоніи.

Ирмологій простой,богослуж. книга, содер
жащая въ себѣ всѣ ирмосы по порядку гласов и 
пѣсней, съ присовокупленіе^ псалмов и др. пѣс 
нопѣній, постоянно или весьма часто употребляе
мых при богослуженіи. — М.-нотный, содержит 
ирмосы,переложенные на ноты.—Ирмось(греч.,

знач. связь), во всѣх канонах первый стих кажд.
пѣсни, по образцу коего составлены и поются всѣ
пр. стихи каждой пѣсни.

ІІрнерій, знам. средневѣковый юрист XI ст.
Он первый положил въ Европѣ начало изученію
римск. законов и школѣ глоссаторов, труды коих
и теперь еще важны для науки. От И. же ведет
свое нач. обычай давать докторск. степени въ уни
верситетах.

■Іродіада, дочь Аристовула и Вереники,' вну
ка Ирода Вел., сначала была замужем за Филиппом,
потом ушла от него и вышла замуж за его родн.
брата и за своего роднаго дядю, Ирода Антипу.
Іоанн Креститель обличал ее, за что она возне
навидѣла его. Раз когда Ирод праздповалденьсвоего
рожденія, дочь II. Соломія увлекла всѣх пляскою,
и Ирод обѣщал исполнить всякое ея желаніе, она
потребовала голову Іоанна Крестителя.

ІІродіане, тѣ из іудеев, кои отличались при
верженностію къ иродовой Фаи. , особенно же къ
Ироду Антипѣ, а также и готовностію дѣйствовать
всячески въ пользу римлян, покровительствовав
ших потомству Ирода Вел. Они составляли род
партіи или секты, отличались склонностію къ языч.
образованности и нравам, и явно расходились съ Фа
рисеями, слишком привязанными ко всему отечеств.

ІІродіонопъ, Петр, священник, собрали
издал (1778—1788 гг.) «Историч., географич. и по
литич. извѣстія о гор. Торопцѣ».

Иродіонъ св., апостол, отец св. ап. Павла,
обращенный им въ христіанство и бывшій еписк.
въ Патрасѣ; ум. въ Римѣ вмѣстѣ со своим сыном;
память его 4 янв. и 8 апр. —II. препод., жил ок.

I полов. 16 ст. и основал Илозерск. пустынь на о.
I озера Ила, ок. Бѣлозера; здѣсь же почивают под
; спудом его мощи.

Иродъ Величій, сын Антипатра, род. въ Ас- 
калонѣ за 60 л. до Р. X. При жизни правил Гали
леею , получил от Антонія званіе тетрарха и, не 
смотря на домогательства Антигона, был утверж
ден царем Іудеи, за что у него происходила 3-х лѣт
няя война съ Антигоном. Царство его прославле
но множ, убійств : он утопил шурина своего Ари
стовула, убил жену свою Маріанну и тещу, зятя 
Іосифа, и 3-х сыновей: Александра, Аристовула и 
Антипатра,потом убил 14000 младенцев, въ надеж
дѣ убить между ними I. Хр. Во время правленія 
Августа, коему7 II. всячески льстил, составился про
тив него заговор, кот. впрочем был открыт. II. по
строил много великолѣпн. зданій въ Іерусалимѣ, 
помогал народу во время голода и нерѣдко слагал 
съ него подати. По преданію он был съѣден чер
вями. — ВІ. Антипа. Ирод В. при смерти назна
чил себѣ преемником Архелая, но Август надѣлил 
владѣніями как его, так и братьев его Филиппа и 
II. Въ правленіе II. был обезглавлен Іоанн Кре
ститель. SI. помышлял о царск.достоинствѣ и был
сослан Калигулою въ Ліон.

ВІр«й, тоже, что- Герой.
ІІрпкслы или Ирокоа, общее назв. группы 

нѣкогда могуществ. индѣйск. племен. 31. раздѣ
ляются на сѣверную — большую и южную — мень
шую группы. Сѣв. группа состоит из 2-х отдѣле
ній : 1) так наз. пяти народов и 2) віандотов или 
гуронов съ аттіонандаронами или так наз. ней
тральною ^націею. Ирокуа собственно, состоявшіе 
из 5 народов: могауков, опендов, онондагов, кай- 
югов и сенеков , жили къ Ю. от р. св. Лаврентія и
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оз. Онтаріо, от Гудсона до Аллеганск. гор и оз. 
Эри. Теперь от них сохранились только нѣкот. ос
татки въ Канадѣ. Въ 1714 и 1715 гг. въ америк. 
союз был принят 6-ой народ: остатки тускароров.

Иронія (греч.) озн. такой оборот, кот. ра- 
зумѣет насмѣшливо противное тому, что говорит
ся: тонко скрытую насмѣшку. Пріеи Сократа 
въ спорах съ софистами, когда он, высказывая же
ланіе поучиться у них, предлагал им простодуш
ные, повидимому, вопросы,коими обнаруживал их 
незнаніе.

ЕІрііені». приток р. Днѣпра въ кіевск губ.
Иррадіація (лат.), исхожденіе лучей из свѣ

тящагося тѣла.
Ирраціональная (лат.) величина, всякое 

число, кот. нельзя точно выразить ни цѣлыми еди
ницами, ни их частями, напр. корни из неизвлекае
мых чисел.

Иррегулярныя войска, не входящія въ по
стоянный состав арміи, собираемыя или выставля
емыя извѣсти, народонаселеніе» по требованію пра
вительства.В<ь Россіи и.войска набираются из каза
ков.Черноморск. казаки выставляют, кромѣ конни
цы, п.пѣхоту. Сюда же принадлежат мусульманок, 
полки из жит., присоединенных от Персіи, из крым
ских татар и кавказск. горцев. За единицу дѣленія 
их принимается сотня. II. в. дѣйствуют разсып
ныя строем или отправляют аванпостную службу.

Ир ригаторь (лат.), 1) прибор для полива
нія дорожек въ садах, тротуаров и пр. 2) клистир
ная трубка, дѣйствующая сама собою, при помо
щи особ, механизма.—Иррыгаідія (лат.), оро
шеніе, овлаженіе.

Иргоііъ (Ireton), Генри, англ, полководец и 
госуд. человѣк, зять Кромвеля; во время госуд. пе
реворота при Карлѣ I, имѣл на Кромвеля огромн. 
вліяніе, предсѣдательствовал индепендентамп въ 
войнѣ их съ войсками короля, покорил Ирландію 
и одержал здѣсь много кровавых побѣд. Как член 
верховн. суда над королем Карлом I. требовал ис
полненія над ним смерти, приговора. Ум.нѣск. дней 
спустя по завоеваніи Лимрика 1651 г.

ІІртмпіская линія, так наз. ряд укрѣпле
ній по прав. бер. Иртышаот г. Омска до Усть-Каме
ногорска, возведенных 1717 г. для защиты от на
паденій киргиз-кайсаков; между укрѣпленіями на
ходятся крѣпости: Омская, Желѣзинская, Ямы- 
шевская, Семипалатная и Усть-Каменогорская. 
Мѣстоположеніе линіи частію гористое и лѣсистое, 
частію степное. — И. степъ, полоса низмен, сте
пей по прав. бер. Иртыша въ томск. и Тобольск, 
губ. На В. она соединяется съ степями Купундин- 
скою и Барабинск. Въ »5. степи множ, соленых 
озер, болот и неб. рѣчек. — ІІріыші., р. въ 
Сибири; берет начало въ китайск. владѣиіях из 
гор Большаго Алтая ; до впаденія въ оз. Зайсан 
носит назв. Верхи, или Чернаго IS. и на этом про
странствѣ (ок. 700 в.), имѣет быстрое теч. и мно
жество порогов ; выйдя из оз. Зайсана, течет по 
степи, потом протекает чрез ущеліе Мал. Алтая, 
на границѣ томск. губ. входит в’ь русск. предѣлы 
и впэд. съ лѣв. стор. въ Обь. Длина р. въ предѣ- 
лах Росвіи 2900 в., ширина от 100 до 200 саж. Су
доходна от оз. Зайсана до Оби. Лѣв. бер. низок и 
болотист; прав, берег значит, возвышается над лѣ
вый; здѣсь ростут хвойн. лѣса. По BE. гор.: Усть- 
Каменогорск, Семипалатинск, Омск, Тара и То
больск. Въ И. впадают съ прав, стор.: Бухтарма, 

Омь, Тара, Шимь, Туй; съ лѣвой: Ишим, То
бол, Тура.

Ируіана. р. въ сѣв. части Боливіи, въ департ. 
Бени, впад. въ Мамору. Длина теч. ок. 350 в.

ЗЯрун а», гор. въ испанск. пров. Гвипускоа, на 
р. Бидассоа на Франц, гпаницѣ; 5520 ж.

ІВр ха, см. Ирга.
Нршить (сиб.), опушать оторачивать шубы, 

тулупы. — ВІ. шкуры, выминать въ замшу.
Пр-т», раст., см. Аиръ.
Нръ, 1 -й сын Іуды, лукав пред Господом-, гг уби 

его Господь (1 Пар. 2, 3); о нем болѣе ничего не
извѣстно.

Ирі>. имя извѣстнаго нищаго въ Одиссеи, сра
жался съ Одиссеем и был им изранен.

Иса, р. инсарск. у. пензенск. губ.; впадает въ 
Мокшу.

Исаакій. архіеп. черниговск., посвящен въ 
епископы ок. 1390 г. константиноп. патріархом 
Антоніем, был па соборѣ въ Новгородѣ-Литовск. 
1416 г. для разсужденія об отдѣленіи кіевск. митро
поліи от всеросс. — II., еписк. пермск. и екате- 
ринб. съ 20 лнв. 1398 г., преемник Стефана перм
скаго.— 11. Борисович Черчицкій, еписк. луц
кій съ 1629 г.; 1615 г. въ качествѣ посла от кіев
скаго митрополита Іова Борецкаго успѣшно хода
тайствовал въ Москвѣ пред царем Михаилом Ѳедор. 
о принятіи Малороссіи под покровительство. — 
11. Вгълобаев, монах Соловецкаго монаст., отвер
гал (1553) св. таинства, Божественность 1. Хри
ста, дѣянія соборов и святость угодников Божіих,
предшественник Вагикина. ,

Исаакъ, сын Авраама и Сарры; ок. 2080 л. 
до Р. X. II. вступил въ брак съ Ревеккою и имѣл 
от нея 2-х сыновей—близнецов Исава и Іакова. 31. 
ум. на 180 г. жизни (Быт. 19, 20 и 21 гл.). — ВІ., 
христ. писатель 5 ст., обратившійся из іудеев и 
оставившій соч. «О св. Троицѣ и воплощеніи». 
— 11. ідеофан, византійск. хроногра®, констан
тинополец, продолжал хронику Синкелла 280—813 
г. Ум. 817 г.

Вісапріікь, см. Сервилій.
ІІсанрія, обл. въ южн. части Мал. Азіи, меж

ду Пизидіею и Киликіею. Жители ея, пираты, 
87 —84 гг. до Р. X. 'заключили союз съ Митрида
том против римлян, но 67 г. были разбиты Пом- 
пеем. Въ V ст. по Р. X. они овладѣли Селевкіею, 
и съ тѣх пор исчезают въ исторіи. От гл. гор. их, 
ВІсаскры, близ Тавра, остались теперь однѣ раз
валины.

Иса»д>, перв. сын Исаака и Ревекки, род. вмѣ
стѣ съ Іаковом , отличался дерзк. и вспыльчивым 
характером, склонностью къ сельск. работам и 
ловкостью охотника. Продав брату своему права 
первородства, он оставил землю Ханаанск., посе
лился въ горах Сіировых , иначе въ Идумеѣ. Он 
был родонач. идумеев и имѣл 4-х жен и 5 сыновей 

i (Быт. 25, 24—34. 27 и сл.).
Исады, так наз. у нас въ древности нѣкото- 

I рые селенія; но собственно исада озн. пристань.
Исаія, один из 4-х больш. пророков, жившій 

! за 750 л. до Р. Хр. и пророчествовавшій при царях
I іудейск. Осіи , Ахазѣ, Іоаѳамѣ и Езекіи. Из его про

рочеств,содержащихся въ книгѣ его имени, особен, 
замѣчат. своею ясносію и опредѣленностію пророч. 

I о рожденіи Іис. Хр. от Дѣвы (7 гл. 14 ст.) и о со- 
I стояніи его истощанія и прославленія (гл. 53); за 

них он назван ветхозав. евангелистом. По преда-
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нію он, по волѣ царя Манассіи, был претрен де
рев. пилою.—И., епископ ростовск., св., постри
жешь преп. Ѳеодосіей въ Печерск, мон. и обратив
шій въ христіанство мног. идолопоклонников; па
мять его 15 мая. — И. Копынскій блаж., митропо
лит кіевск., жившій въ 1 пол. 17 ст.,устроил 3 мо
настыря- Густинск., Мгарск. л Ладинек., был на
стоятелем Богоявленск. Братскаго лопает., при ко
ем завсл училище,преобразов, послѣ въ академію, 
и щіписал соч. «Лѣствица духовная», переведена. 
Дмитріем Ростовск. на славянскій яз. — ЕЕ. Сербя- 
нин, священно-инок монастыря Четыредесяти му
чеников, жил въ концѣ 14 и 15 ст.; привез въ Рос
сію нѣск. славянск. книг и между ними собств. пе
ревод соч. Діонисія Ареопагита.

ІІеакіеискал пустынь, мужск., въ 60 в. от 
Пошехони, близ села Исакова ярослав. губ., осно
вана 1659 г. по случаю явленія чудо і в. иконы Пр. 
Богородицы , здѣсь хранящейся и празднуемой 8 
сент. — ВЕсакіенекін собор въ Петсрб., по
строен по мысли Петра I (30 мая память св. Испа
нія Далматск. и день рожд. Петра I). сперва дере
вянный 1710 г., потом каменный 1727 г., на мѣстѣ 
нынѣшняго сената. Въ 1768 г. при имп. Екатери
нѣ II, основано новое зданіе на мѣстѣ нынѣш. со
бора, оконч. 1802 г. Перестройка его,начатая 1819 
г. ио плану МонФеррана, измѣненному при имп. 
Николаѣ I, окончена 1858 г. Длина 40 саж. и 1 
арщ., ширина 21 саж. 1 ар., высота 42 саж. 1 арш. 
По великолѣпію неуступает храму св. Петра въ 
Римѣ.

Исаковъ, Ѳедар, моек, художник XVII ст., 
сдѣлал для царя Алексѣя Мих. пару пистолей.

Исакчн, неб. крѣпость и гор. въ турецк. вале
тѣ Силистріи, на Дунаѣ; был взят русскими 1771, 
1790, 1828 и 1854 г.

Псарь, слѣды укрѣпленій или построек въ 
Крыму.

Bl сатинъ образуется от окисляющаго дѣйст
вія хромовой кислоты или азотной кислоты на инди
го; жрлто-красные кристаллы, растворимые въ теп
лой водѣ и алкоголѣ. При нагрѣваніи съ щелочи.ра
створами переходит въ пса шпіону іо кислоту.

Недель (Easdale), небольшой о. у зап. бер. 
графства Арджиль (въ Шотландіи) ; извѣстен no 
каменн. ломкам.

Мсерга, конец желѣзной или иной полосы, съ 
проемом, скважиною, для вкладыванія болта, за
тычки, напр. оковка нижних концов грядок у тач
ки, съ ушками для пропуска оси или веретена.

■Ісетскіе заводы , на р. Исети; их 2: Верх-
яе-н. чугуноплав. и желѣзодѣлат. завод Яковле
ва, въ екатеринб. у. пермск. губ.; на дачах его 
зол. розсыпи. Нижне и. желѣзодѣлат. завод ека
теринб. окр., изготовляет снаряды для минист. 
военнаго, морскаго и Финансов. 1859 г. отлито сна
рядов 4976 п., вещей 16954 п., выдѣлано кричнаго 
желѣза 56,097 п., листоваго желѣза 24493 п. — 
■■сеть, р., вытекает из Іісетскаго оз. (имѣ
ющаго 20 в. въ окружности), въ екатеринб. у.
дѣ пермск. губ., и впад. въ р. Тобол. Длина р. ок.
500 вер., глубина от 3 до 6 арш. Сплав по р. для
мал. судов начинается нѣск. ниже Екатеринбурга,
а для болып. барок — от устья р. Міаса.

Исидоровы декреталіи, поврежденные спи
ски сборника церк. правил Исидора испалійскаго; 
до XVI и XVII ст. принимались на 3. за основаніе 
канонич. права. Впослѣдствіи’открыто были въ 

них много подложи, статей, как-то: небывалые со
боры, посланія и декреты пап.

Еісндор ъ, сын еретика Василида, развил за
блужденія своего отца и учил, что въ человѣкѣ 
двѣ души. — BE. Пелусіот, монах въ Пелузіи 
въ Нижн. Египтѣ, родом из Александріи, по
лучил блестящее образованіе, строго осуждал нра
вы соврем, ему духовенства, написал до 10,000 
писем къ разн. лицам о разл. предметах вѣры; из 
них дошло до нас 2090, кои печатались въ Хрис. 
Чг. за 1829 —1837 г., изданы также въ Парижѣ 
(1638).Ум.436г.—BS. ,архіеп. испалійскііі,сь 595г. 
севильскій въ Испаніи, сын карѳагенск. префек
та. Ум. 636 г. Из его соч. уцѣлѣли: Хроника, О 
началах—20 книг, «О церк. писателях», «О боже
ств. или церковных доляшостях», «Комментаріи на 
историч. книги В. Завѣта» и др. Ср. «Исидоровы 
Декреталіи». Соч.его изданы Минье (Пар. 1850).— 
BE., епископ паценск. въ Лузитаніи, родом испа
нец, жил вч. 8 ст., написал хронику Испаніи от 
610—754 г. — ЕЕ. Бухирас, патріарх Констан
тинов., съ 1347—1349, вторично короновавшій Іо
анна Кантакузена, сочинял акаѳисты: св. Нико
лаю, Михаилу Арх., Іоанну Предтечи, и дѣлил 
текст церк. пѣсней на стихи и полустишія, для пѣ
нія опредѣл. размѣром; акаѳисты перев. на сла
вянск. язык. — Bl., митропол. кіевскій съ 1437 г., 
ученый и хитрый грек из Ѳессалоник, один из гл. 
виновников Флорент. Уніи, отправился из Москвы 
въ Италію 1437 г. По возвращеніи въ Россію (1441 
г.) обличен царем, народом и собором епископов 
въ отступничествѣ от православія и заключен под 
стражу ; но убѣжал (1442 г.) сперва въ Тверь, по
том въ Литву и Рим, гдѣ занял одно из нерв, мѣст 
въ думѣ кардиналов; 1452 г. был въ Константинопо
лѣ и склонял греков къ Уніи; но безуспѣшно. Ум. 
въ Римѣ 1462 г. — SE. св., Христа ради юроди
вый, по происхожденію католик из Герм., оставив 
богатство, знатность и дом своего отца, принял пра
вославіе и поселился въ гор. Ростовѣ, гдѣ и ум. 
1474 г. Мощи его там же. — 18., митропол. вели
коновгородскій, великолуцкій и всего Поморія (съ 
1603 г.), из игуменов Соловецкаго монаст., ум
ный совѣтник Шуйскаго, руководитель новгор. 
въ борьбѣ со шведами, испросившій им прощеніе 
от царя Михаила Ѳеод. за вынужденную присягу 
щведск. королевичам. — ЕЕ.. Сидорка, 4-ый само
званец, сначала был дьяконом; 1611 г. въ Иван-го
родѣ назвался Дмитріем.

Меи х.асты(греч.,зн. с покойный, невозмущае
мый) ; так называл Григорій Акиндин (и его по
слѣдователи) аѳонск. пустынников за то, что они 
вѣрили въ возможность созерцанія свѣта Божія тѣ- 
лесн. глазами. *

Иснкій се., уроженец и пресвитер (съ 412 г.) 
іерусалимск., просвѣщенный учитель церкви, на
писал превосходное соч.: «Душеполезное ученіе о 
трезвѣніи и добродѣтели», изъясненіе на кн. «Ле
вит» (7 кн.) и др.

Искалка, снаряд для подъема отломившихся 
частей землян, бурава, въ буровой скважинѣ.

ВДскандсруп'ь, см. Александретта.
Искандеръ - паша, собственно граф Илин- 

скій или Елинскій, род. ок. 1810 г. въ Бессарабіи; 
как политич. изгнанник и авантюрист, сражался 
под начальством Дон Педро въ Португ., послѣ ко
мандовал корпусом волонтеров въ Испаніи, при
надлежа къ партіи христиносов; до 1847 г. совер-
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шил много походов въ Алжир, сражался въ Персіи 
и Китаѣ. Послѣ участвовал въ венгерск. револю
ціи , потом удалился въ Турцію, участвовал въ 
войнѣ против Черногоріи, въ русско-турецк. вой
нѣ на Дунаѣ и 1854—55 г. въ Крыму; также пред
принял вмѣстѣ съ Омер-пашею экспедицію на Кав
каз. Ум. 1861 г. въ Константинополѣ.

Иска |> до, гл. гор. страны Бальта, принадле
жащей нынѣ владѣтелю Кашмирскому, на верхи, 
теченіи Инда, съ 150 домами ; сильно укрѣплен.

Исняріотъ, Іуда, ученик и предатель I. Хри
ста, наз. так потому, что происходил из гор. Каріо- 
та (ис или иш съ евр. зн. муж).- (Матв. 26, 16.).

Искатель, неб. зрительная трубка съ больш. 
полем зрѣнія, соединенная съ больш. телескопом 
так, чтобы оси обѣих труб были параллельны; слу
жит для того, чтобы разсматриваемый на небѣ 
предмет привести въ поле зрѣнія телескопа.

Нсі іевоны или Истевоны, одно из 3 гл. древ
них герм, племен, получившее назв. от Иска, сы
на Манна;жили по обоим бер. Рейна.

Иемгендерія,см.Александрія,гор.въ Египтѣ.
Исксрь, приток Дуная въ Булгаріи; длиною 

35 м. — Ій., столица хана Кучуыа; находилась 
въ 19 в. от нынѣш. Тобольска, близ деревни Але- 
масовой; мѣсто это нынѣ наз. Кучумовым городи
щем. Со времени основанія Тобольска ЙІ. начал 
клонится къ упадку.

ІІскіа, о. вулканич. происхожденія въ Тир- 
ренск. м., при входѣ въ Неаполит. зал., принад
лежит къ неаполит. пров. Терра-ди-Лаворо, содер
жит 1‘/« кв. м., и 24,150 ж., весьма плодороден, 
производит превосходное вино и имѣет знамен, го
рячіе ключи. На нем вулкан Эпомео или Монте- 
Сан-Николо, 2356 ф. выш.

Исключеніе неизвестных из уравненій, дѣй
ствіе, по коему уравненія соединяются между со
бою так,что получаются вмѣсто прежних нов.урав- 
ненія, но въ коих число неизвѣстных меньше преж
няго числа. Чрез послѣдовательныя ві. momjho по
лучить наконец одно уравненіе съ одною неизвѣст
ною, откуда и опредѣлится эта неизвѣстная.

^Зсеіокыя прошенія, тѣ, коими истцы ищут 
исков (т. е. въ коих выставлено, что отвѣтчики 
должны или къ чему обязаны), также убытков и 
вознагражденій по неисполненію договоров и т. п.

Искомое, въ ыатемат. озн. вычисляемую ве
личину, предмет задачи.

ййскомѵі, искон, сначала вѣка; изстари, съ 
давнишних лѣт, со стародавних времен. — ЯІс- 
коиъ, начало времен, первобытность.

іійсііоввасмвіім растенія, находимыя внутри 
земли остатки раст. из времен, предшествовав
ших современной нам эпохѣ; встрѣчаются только 
въ осадочных породах въ окаменѣлбм состояніи 
(стволы, вѣтви, корневища, плоды), въ отпечатках 
(листья, иногда цвѣты) и въ обугленной видѣ, 
(торф и кам. уголь). Въ самых древних пластах 
встрѣчаются такія Формы раст., кои не встрѣ
чаются въ ваше время, вымерли; позднѣе попада
ются семейства, тождественн. съ нынѣ живущи
ми, но отличныя содержащимися въ них родами; I 
въ самых молодых слоях встрѣчаются виды нынѣ і 
живущих родов. По относительному положенію ис- і 
копаемых растительных остатков въ различных 
слоях земли видно, что растительность началась 
съ самых простѣйших организмов и потом посте
пенно, съ каждою новою эпохою, получала новыя, 

болѣе совершенныя Формы. — II. животныя, см. 
окаменѣлости.

Ilei іиііыть, раст., см. Лихоманникъ.
ВІскорость, мѣст. съ живописи, мѣстопо- 

ложеніем на р. Ужѣ въ овручск. у. волынск. 
губ. Здѣсь был древній древлянск. гор. Коростень, 
сожженный 946 г. вел. кн. Ольгою, въ отмщеніе за 
смерть Игоря. Память о древних событіях сохра
нилась въ назв. окрестных деревень, курганов и 
мѣст (Ольгины ванны на р. Ужѣ).

Искра, полтавск. полковник, казненный 1709 
г. за донос, поданный им, вмѣстѣ съ Кочубеем, на 
Мазепу.

Некривленіе, въ патологич. анатоміи, укло
неніе всего тѣла или отдѣльн. частей его, или од
ной только кости от нормальнаго, правильнаго ея 
положенія и вида; бывает часто на позвоночн. 
столбѣ, на оконечностях верхи, и нижних, и въ 
тазу.

Искупитель, избавитель, одно из названій 
I. Хр. (Гал. 3, 13.),избавившаго нас от проклятія
и вѣчн. смерти (Петр. 1. 18, 19).

Искупленіе, сущность первосвященнич. 
служенія I. Христа человѣч. роду, состоящая въ 
страданіях и крести, смерти Его, чрез кои он 
принес самого себя es жертву за людей, этим 
искупил их от проклятія и вѣчн. смерти и даровал 
жизнь вѣчную. (Матѳ. 20, 28. I Петр. 1,19. Еф. 
1, 7; 5, 2. Евр. 6, 20; 9, 12—18).

ВВскуіі’ь, выкуп (Числ. 18, 16), наз. деньги, 
кои ветхозав. евреями приносились въ храм, при 
представленіи первенцев человѣч. и въ замѣн пер
ворожденных нечист, животных (Исх. 13, 12); 
этими деньгами первенцы выкупались, так как на
чатки от плодов, животн. и людей должны были 
посвящаться Богу (Числ. 18, 12—15).

Искуситель, тот человѣк, кот., не доволь
ствуясь тѣм, что сам нарушает закон божеств., 
старается вовлечь въ беззаконіе и др., развращая 
их своим дури’. примѣром и представленіем порока 
въ обольстит, видѣ; особенно же это имя дается 
діаволу.

Искуственное орошеніе поля состоит въ 
том, чтобы водою, собранною посредством плоти
ны со многими запрудами, наводнить борозды, про
веденныя по всему полю, на близком одна от др. 
разстояніи. —Искуственныя линіи,тЪ, кои 
намѣчаются на масштабѣ и изображают логариѳ
мы, синусы, тангенсы и пр. (и. числа). Помощью 
такого масштаба, можно рѣшать задачи из триго
нометріи и прикладн. математики.

Искуство, вообще навык въ чем либо, пріо
брѣтаемый упражненіем или умѣнье пользовать
ся средствами для осуществленія какой либо мы
сли или цѣли; въ тѣсном же эстет, смыслѣ, обни
мает только изящн. или свободныя н.: архитект., 
ваяніе, живопись, музыку, поэзію; сюда ясе отно
сят гимнастику, драматич. танцы и садовод
ство. Каждое произведеніе н. есть плод худо
жеств. дѣятельности, под вліяніем Фантазіи. По
тому то н. есть дѣятельность духа, подобно нау
кѣ, но п. выражает идею чувственным образом: 
наглядно, впечатлѣніями, дѣйствіями и т. д. Вос
произведеніе внѣшн. міра въ наглядных Формах 
составляет предмет образовательных и.: архитект., 
скульптуры и живописи ; выраженіе внутр, мира 
въ рѣчах и дѣйствіях, посредством языка, соста
вляет задачу поэзіи; музыка стремится выразить



Искусъ 303 Исландскій язык и литер.

глубину внутр, настроенія души посредством зву
ков. Всѣ эти и. имѣют то сходство между собою, 
что художник из внѣшняго матеріала свободно 
воспроизводит свою идею ; напротив драматич. ss., 
танцы и др. тѣсно связаны какою нибудь особен
ностью или личностью, коих никогда нельзя совер
шенно подчинить идеѣ.

Искусъ, испытаніе поведенія и особенно по
слушанія тѣх, кои предназначают себя къ мона
шеству. Он должен продолжаться по церк. прави
лам 3 года, и по его окончаніи испытываемый мо
жет возвратиться къ міру, если не находит въ се
бѣ сил къ перенесенію монаш. подвигов.

Искушеніе знач.: 1) вниманіе къ чему, ис
пытаніе, изслѣдованіе; въ этом смыслѣ Свящ. пи- 
саніем предписывается искушать себя (1 Кор. 11, 
28; 2 Кор. 13, 5) ; 2) соблазн, обольщеніе, совра
щеніе др. съ прям, пути: въ этом смыслѣ говорит
ся, что Бог не искушает никого (Іак. 1, 13) ; 3) 
все, что может поколебать человѣка, произвести 
въ нем упадок духа, уныніе; въ этом смыслѣ не
счастія наз. искушеніем (1 Кор. 10, 13); 4) ропот 
на Бога и недостаток надежды на него (Псал. 77, 
18,19; 105,14. Числ 11, 4. Исх. 17,2), недовольство 
своею судьбою и самонадѣянное желаніе, устроить 
ее по своему (Іудиѳь 8, 12—14); въ этом смыслѣ 
говорится, что человѣк искушает Бога.

Искѣ», так наз. дѣйствіе того лица, кот. вслѣд
ствіе неисполненія по договорам, а равно и вслѣд
ствіе обид, ущербов и убытков,ищет удовлетворе
нія и вознагражденіе посредством полиціи и суда.

Пела, Хозе Франсиско де, испанок, сатирик, 
род. 1714 г. въ Сеговіи, был отличным іезуитск. 
проповѣдник., по изгнаніи іезуитов удалился въ 
Болонію итамум. 1783 г. Кромѣ превосх. сатиры 
«Triunfo del amor» (Мадр. 1746), он написал под 
именем Дона Франсиско Лобон де Салазар: «Histo
ria del famoso predicader Fray Gerundio de Cam- 
pazas», сатиру на монаш. проповѣдников того 
времени.

Пела, лѣв. приток р. Тей въ Шотландіи. — 
дель-Кармен, см. Карменъ.

ВВсламибадѣ», нынѣшнее назв. гор. Читта
гонга въ Бенгаліи.

Неламъ, Исламизм , магометанство, вѣро
ученіе Магомета , составл. из іудейства, языче
ства и частью христ. Гл. догматы этой религіи: 
вѣрованіе въ единаго, истиннаго, всемогущаго, 
всевѣдущаго и милосердаго Бога, и въ божеств, по
сланіе Магомета, как величайшаго и послѣдняго 
пророка, также вѣрованіе въ будущ. жизнь, гдѣ 
послѣдователей BE. ожидает рай,полный чувствен
ных удовольствій, а для невѣрных предстоят вѣчн. 
муки въ огнѣ. Нравств. обязанностями для маго
метан поставляются: молитва, пост,состраданіе къ 
бѣдный, воздержаніе от вина и свинаго мяса и 
наконец посѣщеніе Мекки, хотя один раз въ жиз
ни. Всѣ постановленія ЕВ. изложены въ Коранѣ 
или Ал - Коранѣ. Начало ЕЕ. относится къ 622 г. 
Временем высшаго его развитія было покореніе 
турками Константинополя. Съ тѣх пор могуще
ство его начало клониться къ упадку, хотя и нынѣ 
еще насчитывается 130 мплл. послѣдователей. Въ 
ЕЯ. насчитывают 72 секты, из коих гл.: шіиты и 
сунниты.

Исландія, один из самых сѣв. оо.,въ35 м. от 
Гренландіи и 150 м. от Норвегіи, принадлежит 
Даніи; протяж. 1867 кв. м., населеніе рѣдкое. И. 

окружена почти вѣчно плавающими льдинами; об
наженныя снѣговыя горы, обширн. поля, лавы, слѣ
ды многочисл. землетрясеній и почти совершенное 
отсутствіе растит, дают Вй. весьма унылый вид. 
Высоі. горн, вершина: ОраэФаёкуль, 6241 ф. выс. 
над нов. м., покрыта огромн. ледниками. Из вул
канов самый важн. Гекла. Съ вулканами имѣют 
связь горячіе источники, лаугары, гверы и гейзе
ры. Самыя ужасн. землетрясенія были: 1755 и 
1783 гг. Зима весьма сурова. Из жив. царства 
есть рог. скот: овцы, лошади, сѣв. олени, тюлени 
и множ, морск. птиц. Из раст.: многіе полезные 
мхи, напр. исл. мох, из коего, за неимѣніем хлѣба, 
приготовляют здѣсь муку, огородныя овощи и лен. 
Минер, царство доставляет: гипс, сѣру, желѣзо и 
род бураго угля. Жит. 64,600 ч., протестанты, герм, 
происхожденія. Ловля рыб, птиц, скотоводство, 
тканіе чулок и перчаток, и торговля шерстью и га
гачьим пухом, доставляют пропитаніе исландцам. 
Ср. Ebel: «Geographische Naturkunde von Island» 
(Konigsb. 1850); Нинклер: «Island»(1861);Prec/ter 
und Zirkel: «Keise nach Island im Sommer 1860» 
(Лейпц. 1862). BE. открыта 860—-870 гг. Наддод- 
дом, Гардаром и Флокки. Первый поселился здѣсь 
норвежец Ингольф; за ним скоро послѣдовали др., 
недовольные правленіем кор. Гаральда Гаарфагера. 
Первоначальное аристократе-іерархич. правленіе 
927 г. измѣнилось въ аристократе - республик. Съ 
1000 г. введены христіанство и классич. образова
ніе. Въ нач. XIII ст. норвежек, кор. Гакону VI 
удалось, измѣною Снорре Стурлезона, овладѣть о.; 
1380 г. ЕВ. ,вмѣстѣ съ Норвегіей), досталась Даніи; 
а 1540 г. датск. кор. Христіан III ввел здѣсь ре
формацію. Въ 1843 г. прежній альтинг 9 ст. (собра
ніе лучших мужей каждаго округа) был замѣнен 
представительным собраніем, по образцу датск. 
провинц. чинов. Ср. Leo: «Einiges uber das Le- 
ben und die Lebensbedingungen von Island in der 
Zeit des Heidenthums» въ «Histor. Taschenbuch» 
Раумера (1835). — НІелаидекііі мох (Cetraria 
islandica), раст. из класса лишаев (Lichenes); 
ростец его листовидный, плоскій, многораздѣльн., 
по краям рѣсничный, зеленобураго цв. ; употре
бляется въ медиц. как питательное и укрѣпляю
щее средство; по извлеченіи горькаго вещества 
вымачиваніем въ холоди, водѣ может быть употре
блен как овощь; содержит крахмал и горькое ве
щество (цетрерин) ; растет въ средней Евр. на 
горах, и особенно въ сѣверной въ хвойных лѣсах. 
— ea. язык и литература. ЙЕ. язык наиболѣе со
хранил черты того нарѣчія, коим нѣкогда гово
рили на всем скандинавок, сѣверѣ, а потому наз. 
также древним скандинавск. языком. Въ н. яз. во
шло также много слов датских, голл. и англ. Азбу
ка лат., съ примѣсью нѣск. знаков. См. Голъмбое: 
«Об и. языкѣ» (Вѣна 1852). Поэзія у исландцев 
обработмвалась очень давно. Въ YII ст. скальды 
прославляли богов и героев; пѣсни их, переходя 
из уст въ уста, были собраны и записаны Земун- 
дом Зигфуссоном въ XII ст. и составили первую 
эдду. Между скальдами знаменит Эйвинд, прозв. 
побѣдителей скальдов. Въ концѣ XI ст. поэзія из
мѣнилась въ сущности и въ Формѣ; древняя про
стота уступила мѣсто искуственности; скальды 
славу свою поставляли въ преодолѣваніи трудно
стей версификаціи, и всѣ их произведенія отлича
ются только напыщенн. слогом. Въ XIII ст. скаль
ды изчезли. Въ это же время Снорре Стурлезон со-



Мелась SOX Испанія

брал историч. легенды въ прозѣ, разсужденія о 
грамматикѣ, реторикѣ и поэзіи, и из этого соста
вил вторую эдду. Къ тому же времени относится 
начало дух. поэзіи, коей гл. произведенія: гимны, 
подражанія библейск. исторіям и легенды о свя
тых. Проза установилась въ Исландіи въ XII ст. 
Ари Мудрый написал тогда «Islendigabok» (книга 
исландцев) и « Landnamabok». Драгоцѣнн.источни
ки для древа. исторіи Скандинавіи составляют мс- 
ламдскім саги, разсказы въ стихах и прозѣ, 
составл. въ XIII—XV ст., въ коих прославляются 
дѣла королей и героев. Послѣ присоединенія Ис
ландіи къ Даніи (1397),литературная дѣятельность 
начала слабѣть. Из писателей XVIII ст. Торфеус 
пріобрѣл себѣ европ. извѣстность соч.: «Норвеж
ская хроника» и «Хронологія датск. королей», Ари 
Магнуссен описал историч. и литерат. памятники 
своего отечества, Финисен написал замѣч. «Церк. 
исторію Исландіи», Эггерт Олаосен поэму «Вппа- 
darbalk», предмет коей сельская жизнь. Въ наст, 
время первыми поэтами въ Исландіи считаются: 
Бенедикт Грендаль и Тооренсен. См. Шлеиер: «Ис
торія исландск. литературы» (1839).

Пелась. гор. въ Валахіи, при Дунаѣ, близ 
устья Ал уты.

Нс ла-Христина, см. Гигверита.
Ислві, р. въ Марокко, близ алжирск. границы, 

извѣстная по побѣдѣ одержанной 14 авг. 1844 г. 
франц, маршалом Бюжо над марокканцами.

Нслнпье , С'.швиа, гор. въ турецком эялетѣ 
Адріанополѣ, при подошвѣ Балкан, съ 15,000 ж. 
болгар. .

Мел ішгтоіі ь. часть Лондона съ 95,154 ж., 
по большой ч. средняго сословія.

К 1с.а аилъ, см. Измаилъ.
Исмидъ, Искимид, гор. въ азіатск. Турціи, 

при бухтѣ Мраморнаго м., съ 30,000ж. и гаванью. 
Прежняя столица Виѳинскаго царства, резиденція 
римск. имп. Діоклетіана-Константина.

Мсдісіік’ь, гор. въ турецк. пашалыкѣ Кода- 
венкьярѣ, на вост. бер. И.-Рел или оз. 11 съ 
3000 ж. Никея древних.

Исократъ, см. Изократъ.
Исопное ми,сто (£еЭ«>я»«05, bimaris), пере

шеек (Дѣян. 27, 41).
Нсох|>нсті>і, христ. сектаб ст., послѣдовате

ли Нонна Оригениста, считавшіе апостолов рав
ными Іис. Христу, осужденные на 5 Вселенск. со
борѣ 553 г.

Иепагань или ИсФагань , Аспадана древних, 
гор. въ Персіи, гл. въ пров. Ирак, на вост, отло
гости Загрск. гор; до нач. XVIII ст. был резиден
ціею персидск. царей; нынѣ имѣет 180,000 ж., мно
жество развалин великих зданій изнамен. школы.По 
промышленности^ въ особ, по ткацким издѣліям и 
оружію, самый значит, гор. въ Персіи, складочное 
мѣсто произведеній окрестной страны. При шахѣ 
Аббасѣ В. 81. считался великол. городом Магомет. 
Востока.

Испанія, королевство, занимает большую ч. 
Пиренейск. полуо., протяж. 8981 кв. м.; съ Ба- 
леарск. и Канарск. оо. 9215 кв. м. Поверхность во
обще очень возвышенна и образует ряд террас. 
От Франціи 11. отдѣляется Пиренейск. горами. Са
мая верхняя терраса йен. гор опирается къ С. на 
Кантабрскія горы, къ Ю. на плоскую возвышен
ность Леона п Старой Кастиліи, кот. съ Ю. отдѣ
ляется Кастильск. горами от плоек, возвышенно

сти Нов. Кастиліи и Эстремадуры; послѣдняя от
дѣляется съ Ю. Андалузск. горами от Андалузок, 
низменности. Из 5 гл. рѣк: Дуэро, Тахо, Гвадіана 
и Гвадальквивир текут въ Атлантич. ок., а Эб
ро въ Средиземное м.Из каналов замѣч.—Импера
торскій. Климат вообще умѣренно-теплый; однако 
въ Кантабрск. и Пиренейск. горах суровый , а въ 
низменности Андалузіи климат сѣв. Африки. Поч
ва равнин, занимающих большую ч. 81., почти со
вершенно обнажена; горы и долины баскск. пров., 
сѣв. Кастиліи, Астуріи и Галиціи богаты расти
тельностью. Растит, царство представляет, кромѣ 
хлѣбн. раст. и каштанов, на Ю. оливки, миндаль, 
хлопч. бумагу,сахари.тростник и Финиковую паль
му; весьма важно винодѣліе. Из животных отлича
ются особ, красотою: лошади и рог. скот.Въ больш. 
количествѣ разводятся ослы, мулы, козы и овцы 
(мериносы); шерсть послѣдних гл. статья вывоза; 
значит, также шелководство и разведеніе кошени
ли. Горы изобилуют рудами серебра, ртути, свин
ца и желѣза; кромѣ того, есть мѣдь, камен. уголь, 
мрамор. іКит. 16,300,000; наибольшая ч. из них 
римско-герм. племени. Господствующая церковь 
римско-католич. Народное образованіе отстало от 
др. европейек. государств. 1852 г. было начальных 
школ 17,009 для мальчиков и 5021 для дѣвочек. Для 
высшаго образ, существуют 12 универе., 56 семи
нарій, 8 гимназій корол., 774лат. школ. Земледѣліе 
сдѣлало въ 11. мало успѣхов. Промышленность въ 
упадкѣ; только въ Каталоніи нѣск. болѣе развита 
Фабричная промышл. Торговля въ упадкѣ, въ особ, 
послѣ отпаденія америк. колоній. 1857 г. ввоз 
товаров составлял 1,555,375,013 реалов, вывоз 
1,168,581,599 реалов. Торговые гор.: Кадикс, Бар
селона, Малага, Аликанте, Сантандер, Бильбао, 
Сан-Себастіан, Сантонья, Тихон, Корунья и Кар- 
тагена. По конституціи, обнародованной 23 мая 
1845 г., 31. есть костистуціон. монархія, наслѣд
ственная въ мужск. и женск. колѣнѣ; король или 
королева имѣют власть исполнит., а законодат. 
раздѣляют съ кортесами. По бюджету 1861 г. го- 
суд. доход составлял 1,892,344,000 реалов, расход 
до 1,887,369,825 реалов, госуд. долга къ 1 ноябрю 
1858 г. было 13,485,099,100 реалов. Войско 1860 
г., за исключеніем колон.арміи,состояло из 232,748 
чел. и 20,100 лошадей. Флот, нѣкогда столь могу
щественный, 1860 г. состоял из 49 парусных ко
раблей (из них 2 линейных) и 88 пароходов. Въ 
администр. и Финансов, отношеніи, II. раздѣляет
ся на 48 пров. или интендантств.СтолицаМадрит. 19. 
принадлежат, кромѣ Канарск. оо. 1) въ Америкѣ: 
оо. Кубы, Порторико и части Дѣвичьих оо.; 2) въ 
Азіи: Филипинск. оо.; 3) въ Австраліи: Маріанск. 
оо.,и 4) въ Африкѣ: оо.Гвинейск. и Президіос. Всѣ 
внѣ-европейск. владѣнія занимают 5036 кв. м., съ 
4,529,000 ж. Исторія. Древнѣйшими жит. 11., как 
полагают, были иберы, остатки коих сохранились 
под именем басков. Иберы, смѣшавшись съ кельта
ми, образовали племя кельтиберов. Карѳагеня
не основали колоніи въ 13., но за 206 л. до Р. X. 
были вытѣснены отсюда римлянами. Во время ве
лик. переселенія народов, въ 11, нахлынули тол
пы герм, варваров: вандалы, свевы и аланы; въ V 
ст. всѣ они были побѣждены вест-готами, основав
шими обширное госуд. въ 11. июжн. Галліи; столи
цею был Толедо. Въ битвѣ при Херес де-ла-Фрон- 
тера 19 іюля 711 г., вестготы были разбиты мав
рами, кои основали въ 11. калифатство Кордов-
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ское, вскорѣ раздробившееся на множ, мелких, 
госуд. Остатки вестготов, сохранивших свою неза
висимость въ горах Астуріи и Галисіи, постоянно 
вели борьбу съ маврами, и до 1212 г. мало по малу 
отняли у них всю землю, кромѣ Кордовы и Гра- 
цады. Вестготск. часть II. скоро распалась на нѣ
сколько самост. владѣній: Леон, Кастилію, Араго- 
нію и Наварру. Въ 1479 г. женитьбою Фердинанда V 
Католика, кор.арагонск.,наИзабеллѣ,кор. кастиль
ской, соединились Арагонія и Кастилія и образова
лось ІІсп. королевство,кот.,по завоеваніи Грана
ды, послѣди, маврит.государства въ И. и по пріо
брѣтеніи Неаполя, Сициліи и новооткрытых зе
мель въ Америкѣ, стало первою монархіею въ Ев
ропѣ. При Карлѣ V, сынѣ Іоанны, дочери Фердин, 
католич. и Филиппа, сына имп. МаксимиліанаІ, со
бранія кортесов обратились въ пустую Формаль
ность. При Филиппѣ II (1556—98), сынѣ Карла 
V, вся Европа почувствовала вліяніе II.; но при 
всем том он совершенно разорил 11. Съ Карлом 
II (1700 г.) пресѣклась Габсбургская династія въ 
II. и началась война за испанское наслѣдство, по
окончаніи коей отошла от II. часть земель, и она
получила перваго.короля из дома Бурбонов, Фи
липпа V. Ему наслѣдовали: Карл III, 1759 — 88 г.,
Карл IV, 17'8—1808 г., котор., приняв сторону
Франціи, вовлек II. въ гибельную войну съ Ан
гліей). Семейный раздор въ королевск. Фамиліи дал
повод ко вмѣшательству Франціи , Бурбонек. ди
настія долщна была оставить II., и Наполеон I воз
вел на престол своего брата Іосифа Бонапарте;
вспыхнувшее въ II. возстаніе окончилось изгна-
ніем отсюда французов 1814 г. Во время этой вой
ны, собраніе кортесов начертало конституцію 18
марта 1812 г., но Фердинанд VII, возвратившійся
въ II. 1814 г., объявил эту конституцію недѣйст
вительною и начал дѣйствовать въ духѣ политико-
религ. реакціи. Возстаніе испанск. войска 1 янв.
1820 г.,под нач. Ріего и Квироги, принудило короля
принять конституцію 18і2 г. и созвать кортесов ;
однако 1823 г., при помощи вооруж. вмѣшательства
франц.Бурбонов, въ II. было возстановлено прежн.
самовластіе. Под вліяніем своей жены, Маріи Хри
стины, Фердинанд возстановил старый кастиль
скій порядок престолонаслѣдія (1832 г.), по коему
наслѣдницею приходилась дочь его, Изабелла,
вмѣсто брата, Дон-Карлоса. По смерти Ферди
нанда (1833 г.), вспыхнула междусобвая война,
въ коей либеральная партія привяла сторону Иза
беллы и ея матери, Христины, а реакціонеры сто
рону Дон-Карлоса. Послѣ упорной борьбы, въ
ѣоей партіи христиносов помогали Англія, Фрак
ція и.Португ., наконец бергарским договором (31
авг. 1839 г.) дѣло Дон-Карлоса было оконча
тельно проиграно. Тоіда открылись внутр, несо
гласія въ партіи христиносов, кор. правительница
Христина должна была 1840 г. оставить ВЯ.. гдѣ
главою правленія сдѣлался Эспартеро, принужден
ный 1843 г. также удалиться въ Англію. Кор. Иза
белла была объявлена совершеннолѣтнею: мать ея
воротилась. Правленіе перешло къ партіи умѣр.
Испанская конституція 1837 г. была 1844 г. пе
редѣлана въ консервативном духѣ. Съ окт. 1847
г. Нарваэс успѣшно поддерживал спокойствіе въ
И. 1854 г. вспыхнуло возстаніе войска, усмирен
ное 1856 г. 1858 г. вступил въ управленіе кабинет
Одон неля, кот вел. счатлив. войну съ Марокко
(1859—60). — Испанская война, так ваз. у
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римск. писателей война, веденная 81 —72 г. до Р. X.
въ Испаніи римлянами съ Сарторіем; иногда же 
означает войну, веденную 45 г. до Р. X. въ южной 
Испаніи Цезарем против Кнея и Секста Помпея.— 
ІІспаііскііі язык и литература', исп. язык 
принадлежит къ романск. и образовался из lingua 
roniana rustica; содержит въ себѣ много слов нѣм. 
и арабск., вошедших от столкновеній испанцев съ 
вест готами и арабами. Из нарѣчій кастильское 
обработано ранѣе др. Завоеванія испанцев распро
странили их язык въ др. частях свѣта, наиболѣе 
въ Америкѣ, въ особенности въ южной. Первыми 
художеств, произведеніями испанцев были роман
сы, совершенно своебразной и чисто-націон. поэ
зіи , дидактич. и эпич. характера. Древнѣйшее 
произведеніе этого рода: «Poema del Ced» (12 ст.). 
Учено-дидактич. искуств. поэзія въ Испаніи об
разовалась под вліяніем Альфонса X, кот. поло
жил начало исп. прозѣ. Замѣч. поэт XIV' ст. был 
Хуан Руиц. Исп. лит. въ слѣд. ііеріод, въ концѣ 
средн, вѣков, представляет господство прежней 
дидактич. и вновь образовавшейся лирич. поэзіи. 
Въ послѣдней, кот., по образцу поэзіи трубаду
ров, процвѣтала наиболѣе при дворах, особенно 
замѣч. маркизы: Виллена и Сантиллана. Къ этому 
же времени относится начало йен. драматич. лите
ратуры, из первых произведеній коей замѣч. по- 
стушеск. пьесы Хуана-де-ла-Энцина и «Celestina», 
соч Фернандо Рохаса. Въ 3 м періодѣ, от нач. 
XVI до средины XVIII ст , w. лит. достигла 
цкѣтущ. состоянія. Хотя въ это время подражаніе 
древним классикам и ид ал. образцам было въ пол
ной силѣ, но оно немѣшало поэзіи быть вполнѣ 
національной, ибо рядом съ подражат. направле- 
ніем. во главѣ коего стояли Боскак, Гарцилазо де 
ла Вега, Мендоза, существовало направленіе на
ціональное; оба направленія соединились въ поэ
зіи Гереры, Аккуна и Монтемайора. Послѣдній и 
португ. Са-де-Миранда ввели въ Испаніи пастуш. 
роман. Съ пробужденіем иаціон. чувства испанцев, 
развилось желаніе подражать древним народным 
романсам.,Подражанія эти наз. Romiinceros. Бле
стящим періодом исп. драмы было время от исхо
да XVI до конца XVII ст. Многочисл. испанск. 
драматурги этого времени группируются ок. Каль
дерона и Лопе де Веги.Къ сферѣ перваго относятся: 
Сервантес, Кастро, Теллез, Руиз де Аларсон; въ 
направленіи Кальдерона писали: Рохас. Морето, 
Мендоза. Антоніо де Солис, Фрагоза, Діаманто и 
др. Къ этому же періоду относится и развитіе ро
мана въ Испаніи. Въ этом родѣ поэзіи, наиболѣе 
прославился Сервантес своим Дон-Кихотом, иро
нии. подражаніем тогдашним рыцарск. романам. 
Талантливѣйшіе писатели посвятили себя изобра
женію нравов въ повѣстях, или Фантастич. раз- 
сказах, или въ романах из жизни мошенников 
(Мендоза, Алемона. Квеведо и Эстепель). Въ уче
ной литерат. пріобрѣли извѣстность исторіогра
фы: Сеаульведа, Мендоза, Моралес, Окампо, Цу- 
ріі го, Монкадо дель Эспинар, Герера, Антоній 
Солис , философ Хуарте Сааведра ; Фахардо въ 
области политич. наук; въ обл. нравств.—философ
ской: Перец де ОлИва, Гвевара, Мехія; Молина 
въ классич. стилѣ. 4-ый період, доходящій до на
шего времени, характеризуется снач. подража
ніем Франц, образцам, а потом усиліями возвра
титься къ иаціон. литературѣ (Гарсіа де лаГуер- 
та). Образовалась так наз. Саламанкск. школа по-
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этов, кот. старалась соединить Франц, съ отече
ственным. Во главѣ этой школы стояли: Моратин, 
Иріарте и др., но собств. глава ея Мелендез Валь
дез. Новыя эпохи въ исп. лит. составили револю- , 
ціи 1812, 1820 и 1834 г. Къновѣйш. времени при- ! 
надлежит поэты: Тапіа, Маури, Солес-и-Квирога, | 
Эспронцедо, Серафим Кальдерон, Воррилла и мн. I 
др. Драматич. произведенія въ древненаціон. духѣ 
писали: Бретон, Мартинец де ла Роза, Тапіа, Са
аведра и др. Въ послѣди, періодѣ реформу въ про
зѣ произвели, кромѣ іезуита Ислы, историки: 
Уллоа, Муноз, Капмани, Феррерас, Квинтана, 
Наваррете, Клеменсин , Торрено, Мальдонадо и 
политич. ораторы. Вообще живое и многосторон- I 
нее развитіе испанск. литературы въ настоя
щее время заставляет надѣяться, что она опять ; 
займет одно из первых мѣст между европ. Ср. 
Тикнор-. «Исторія изяіцн. литературы въ Испаніи» 
(Мадрид 1851—55), перев. на нѣм.Юліусом и Воль
фом.(Лейпц. 1852); Mpu6ay:«Bibliotheca de autores 
espanoles». — Испанскія вина отличаются 
большею ч. превосх. букетом и сладостью; нѣк. 
имѣют густоту сиропа. Лучшія: малага, аликан- 
те, херес, педро, химвнес и др. Лучшіе сорта 
красн. н. вин носят назв. Тинти. — ВІспан- 
ское искуство стояло въ прежнее вр. очень вы
соко и отличалось гл. образом тѣм, что развилось без 
сильн. вліянія античн. произведеній, как искуство 
итал. Остатков римск. архитектуры не много: 
они почти ограничиваются водопроводами. Вест
готы оставили тоже немного; существующія же на 
югѣ зданія маврит. періода (711—1492) велико
лѣпны. Древнѣйшее, одно из замѣчат., со множ, 
колонн внутри , чрезвычайно оригинальной по
стройки, Кордовская мечеть, обращ. 1236 г. въ 
католич. собор. Другія, совершенно своеобразныя, 
въ легк. маврит. стилѣ постройки, въ послѣди, 
время возобновляемыя отчасти так, как онѣ были 
при маврах, суть: дворец и крѣпость Альгамбра ■ 
близ Гренады, дворец АлькаЗар въ Севильѣ и ; 
остатки Альказара-же въ Толедо. Въ сѣв. христ. ; 
частях Испаніи остатков романск. стиля мало : 
готич. зданія распространены по всему королев- I 
ству. Къ лучшим и древнѣйш. принадлежат : I 
собор въ Толедо (начат 1227). Необыкнов. бо- ! 
гатство и роскошь украшеній характеризует исп. | 
готич. постройки. Замѣчат. собор въ Севильѣ, 1 
церковь de los геуеэ въ Толедо (1494—98), | 
соб. въ Малагѣ, въ Бургосѣ и пр. 16 ст., т. е. 
время подражанія антикѣ, оставило мало памят
ников; гл.: дворец и монаст. Эскуріал близ Мад- 
рита и дворец въ Аранхуецѣ; съ 17 ст. явилось 
подражаніе италіянцам. Из архитекторов послѣд
няго времени замѣч.: Агуадо, Веласкец и Морено. 
Въ скульптурѣ необыкновенно замѣч. рѣзьба из 
дерева. Съ исп. памятниками этого рода, служа
щими украшеніями очень многих церквей, могут 
соперничать только Нидерланды. Эти изваянія, 
принадлежащія больше къ 17 ст.раскрашивались, 
позолачивались и полировались особ, способом. 
Замѣчательнѣе из скульпторов X ст. Беррегусте. 
Извѣстны, как скульпторы въ 15 ст.: Альварец, 
Антоніо Сола, Медина и др. Исп. живопись очень 
замѣчательна, несмотря на то, что она находи
лась под сильн. вліяніем монахов и инквизицій, 
почему въ Исп. почти не существует картин не- 
религ. содержанія, принадлежащих туземн. ху
дожникам. Миѳологія была изгнана безапеляціон- 

но. Во мног. образцов, произведеніях не ниже 
итал., исп. живоп.,развившаяся позднѣе итал., от
личается своим особ, характером. Въ 14 и 15 ст. 
находилась она под вліяніем нидерл. школы, въ 
16 под вліяніем итал., возвысилась въ 17 и пала 
въ 18 ст. Въ 15 ст. упоминаются нидерл. живо
писцы Рогер (мож. б. Р. из Брюгге) и Хуан Фла
менко (м. б. Ганс Мемлинк). Из 16 ст., из времени 
подражанія италіянцам, извѣстны: Пабло де Аре- 
хіо, Франциско, Неаполи, Хоанес, Наваррете, 
Моралес и пр. Въ 17 ст. развились гл. образом 
двѣ школы: Севильск. и Мадритская. Характер 
обѣих заключается въ сильно развитом натура
лизмѣ, если не по содержанію, то по Формѣ. У 
испанцев въ картинах, не столько отвлеч. идеал, 
сколько человѣч. красота, возведенная до высокой 
степени1 совершенства Форм. Мурильо и Веласкец, 
изображавшіе, даже и по содержанію, сцены из на
роди. жизни, изображавшіе их не въ мал. видѣ, не 
въ Фигурках, а въ рост, могут считаться съ этой 
стор. вмѣстѣ съ Рембрандтом и частью Іорденсом, 
) одоначальниками новѣйшаго европ. направленія 
живописи, ставящей себѣ задачей, дѣйствительна
го человѣка, даже и не героя. Къ Севильск. школѣ 
принадлежит: Пачеко, Хуан де-лас-Росллас, оба 
Геррера, Зурбаран, Веласкец, Алонсо, Кано, Му
рильо. Къ Мадритской : Луис Тристан, Кардухо 
(двое), Переда, Рици, Ескаланте и др. Къ Вален
сійской: Рибальта, Орренте, знамен, натуралист 
Рибейра (Спаньолетто), писавшій въ духѣ Кара- 
ваджіо и очень часто превосходящій свой образец. 
Въ концѣ 17 ст. началось паденіе, а потом сънач. 
19 ст. явилось подражаніе сухому классицизму 
француза Давида. Къ этому времени относятся за
мѣч. однако Лопец-и-Портаріа, Ривеллис-р-Хелип 
и др. Кромѣ их извѣстны: Аленца, Каванна, Ор
тега и др. Литографія развита дов. сильно. Ср. 
Цеан-Бермудец- «Diccionario historico» (Мадр. 
1808),ZZaccaeaw:«Die christlicheKunstin Spanien». 
BI. искуство стало извѣстно очень поздно, съ то
го времени, когда генералы Наполеона, особенно 
Сульт, вывезли из страны богат, коллекціи, разо
шедшіяся потом по Европѣ. Это обстоятельство 
способствовало тому, что Петербург, эрмитажная 
коллекція испанск. живописцев, въ этом отноше
ніи, богаче всѣх европ. музеев, за исключением 
мадридск. и севильск. Художеств, собранія Испа
ніи необыкновенно богаты и произведеніями итал. 
и нидерл. школы. — Испанское наслѣдство, 
война за, съ 1701—13 г. Со смертью исп. кор. 
Карла II 1700 г., прекратилась испанско-австр. 
линія, и на исп. престол, съ принадлеж. ему вла
дѣніями (Неаполь, Сицилія, Милан, Нидерланды, 
америк. колоніи) объявили притязанія съ одной 
стрр. Австрія, съ др. Франція. Людовик XIV, как 
муж старшей сестры Карла II, требовал этих зе
мель для своего внука, Филиппа Анжуйск.; имя. 
Леопольд I основывал свои притязанія на правах 
своей матери, Маріи, и жены, Маргариты Терезіи, 
младш. сестры Карла II, и требовал всего исп. на
слѣдства для своего младшаго сына, эрцгерц. Кар
ла. Сторону Австріи приняли Англія, Нидерлан
ды, Пруссія, большая ч. Нѣм. имперіи, послѣ так
же Нортуг. и Савоія; а Франція нашла союзников 
въ курфирстах баварск. и кельнск., и сначала въ 
Савойѣ и Мантуѣ. Война, открытая 1701 г. прин
цем Евгеніей Савойск. въ Италіи, шла съ пере
мѣни. счастіем. По смерти имп. Леопольда I 1705
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г., сын и наслѣдник его, іосифі, продолжал войну. 
1701 г. королем Испаніи был признан герц, ан- 
жуйск., под именем Филиппа V , но 1706 г. Карл 
завоевал большую ч. Испаніи и провозгласил себя 
кор., под именем Карла III. Паденіе Марльборо, 
возвышеніе партіи тори при лонд. дворѣ и смерть 
бездѣтнаго имп. Іосифа I (1711 г.), грозившая со
единить всѣ австр. и испанск. владѣнія под ски
петром эрцгерц. Карла, дали этому дѣлу оборот, 
благопріятный для Франціи. Англія заключила пе
ремиріе съ Фракціею еще 1712 г."; а 11 апр.1713г. 
Франція подписала въ Утрехтѣ мир съ Ан; ліею, 
Голландіей;, Португ., Пруссіею и Савойею. Нако
нец 1714 г. и имп. Карл VI заключил мир съ Фрак
ціею. Исп. престол получил внук Людовика XIV, 
Филипп V; но должен был отказаться от всѣх 
прав на Францію и на владѣнія Испаніи въ 
Италіи.

ІІсііапство или комитат, назв. отдѣльных 
окр. Венгріи, из коих каждый под начальством 
обериспана, имѣет совершенно самостоят. упра
вленіе и подраздѣляется на 4—6 судебных окр. 
Раздѣленіе это, во времена самостоятельности Вен
гріи, имѣло въ виду цѣль военную, именно обер- 
испан был законным начальником инсуррекціи.

Іісианьо.іа, назв., данное Колумбом ны- 
нѣшн. о. Гаити.

Испареніе, превращеніе тѣла из жидк. въ 
воздухообразное состояніе; происходит при всякой 
температурѣ. Если пары образуются при такой 
температ., что упругость их может преодолѣть да
вленіе атмосферы, то жидкость начинает кипѣть. 
—Испарина (Perspiratio), въ физіологіи и ме
дицинѣ, есть незамѣтное выхожденіе воды на по
верхность тѣла и из дыхательнаго органа при 
процессѣ дыханія. Прекращеніе аж. производит 
болѣзни, извѣстныя под именем простудных, уси
ленное и. назыв. nomoxfSudoc). Моменты, благо
пріятствующія ал., суть: обильное питье воды, на
грѣваніе всего тѣла, купанье и гимнастическія 
упражненія.

ІКсисхбед'Ь, сипехбед, прежнее назв. владѣ
телей персидск. пров. Таберистана.

Иеппрь. гор. въ турецк. эялетѣ Эрзерумѣ 
въ Арменіи, съ 4000 ж.

Псп .жёк'в», болѣзнь лошади, вывих или пови- 
хнутіе плечев. сустава, при соединеніи плечевой 
кости съ лопаткою.

S3с ноів-Ь.жаыіе вѣры наз. 1) открытое приз
наніе человѣка, что он содержит истинн. вѣру 
(Рим. 10, 10); 2) письменное изложеніе того, во 
что вѣруют (см. Символъ). — ЛсповЬднан 
(въ катол. црк.), закрытое кругом мѣсто для ду
ховника, съ боковым оконцем, у коего припадают 
на' колѣни , исповѣдуясь. — Ввсііин іі.і,никъ, 
так наз. въ церк. исторіи тѣ из христіан, кои, 
хотя .и потерпѣли за исповѣданіе христ. вѣры от 
гонителей разл. мученія и страданія, однако имѣли 
кончину не мученич., а естественную и мирную. — 
ІІсіюіі-Кідііое, приношенье попу за исповѣдь. 
—ІЯсііо»'(і,дііі>ім книги, так наз. составляемыя 
ежегодно, при каждой приходск. и соборной пра- 
восл. церкви, записи бывающих и небывающих 
у исповѣди и св. причастія прихожанах, съ обозн. 
против тѣх, кто не был, причины , почему нс был. 
— іісііою'Ьдк», необходимое , устное , подроб
ное , смиренное , чистосердечное, проникнутое со- 
крушеніем сердца и благоговѣніем къ Богу, объя

вленіе грѣшником своих грѣхов пред священником, 
въ виду св. креста и евангелія. По правилам 
церкви, каждый должен исповѣдываться 4 раза въ 
год или, по крайней мѣрѣ, один раз, иначе он под
вергается епитиміи.

йКсіюлень, исподній жернов; (пск.) печной 
под. — Исподыикъ. если желѣзо куется въ 
Формѣ (тискѣ),то нижняя половина ея называется 
и., а верхняя вергиником.— ЕЯ. въ сохѣ, попере
чина ножек под рогачем, для укрѣпы обж (огло
бель). —г Исподница, подызбица, нижняя изба 
или клѣть, (пск. твр.) рубаха, надѣтая под сара
фан; пачесный холст, грубый.

іісііожпнкіі, см. Госпдженка.
БІспо.іать. хвала, слава; ай да молодец, сла

вно, спасибо!
Испо.иапоиамостовая, см. Гигантская мо

стовая. — Испо.іинонын горы (по нѣм. — 
Ризенгебирге), составляющія среднюю и высоч. 
часть Судётск. гор, тянутся, набм. длины и болѣе 
3-х м. шир., непрерывною цѣпью, между Чешскою
землею и Силезіею. Высоч. вершина — Ризен-
коппе (4955 ф. н. п. м.), представляет гранитный
усѣченн. конус. Состав гор: гранит, гнейс, слюда
и пр. Отсюда берут начало рр.: Бобер, Нейсса и
Эльба. Ср.: Schweizer-. «Reiseliandbuch fur die Su
deten, ein Fiihrer durch das Riesengebirge» (Beri.
1846). — ilcno.iiiisciiie или Гигантскіе шаги,
(pas des Geants), столб съ вертящимся кругом
на верху, къ коему прикрѣплены, висящія, вер
тикально къ землѣ,длинныя веревки съ петлями на
нижних концах. Ухватись за эти петли или про-
дѣв их через талію, играющіе кружатся ок.
столба и, отталкиваясь ногою отъ земли, поднима
ются все выше и выше. — ВКсіиолыны , Ве
ликаны (см.), играют важн. роль въ миѳах и
сагах всѣх народов: напр. у греков (гиганты,
Циклопы см.), у финнов, у славян, у кельтов и
у германцев. Въ мио. скандинавок., они служат
выраженіем грози, сил природы, съ коими при
нуждены вести борьбу боги, устраивающіе все
общ. гармонію и стройный порядок. Съ паденіем
язычества, остатки миоов об и. перешли въ сказ
ки и легенды.

ЕІсііоручпикъ (порука, поручитель) луч
шаго завѣта, наз. ІисусХр. (Евр. 7, 22), ходатай 
за людей пред Богом (1 Тим. 2, 5), однажды навседа 
принесшій Себя въ жертву за всѣх людей, тогда 
как ветхозав. архіереи приносили жертву еже
годно и притом несовершенную (Евр. 10, 1. 10).

KIcnptaKU или ключ ,'вычисленіе или
показаніе, въ какой день между 21 марта и 26 апр. 
случится Пасха.

1:іспракііте.іі>ньиі въ русском воЙ-
ёкѣ съ 1830 г. и до 1840 -— особыя роты, въ коих, 
помѣщались нижніе чины дурнаго поведенія. По 
повелѣнію Николая Павл., онѣ преобразовались въ 
исправительныя отдѣленія при внутр, гарнизон
ных баталіонах. — Исправленіе священнаго 
текста, поврежденнаго переписчиками по невѣ
жеству или неосторожности, началось въ нерв, 
вѣдах христіанства. Сличеніем и іи. манускри
птов занимались въ 3 ст.: Ориген, Піерій’, 
Исихій (Гезихій) , Лукіан и ев. Василій Вел. ; въ 
5 ст.: блаж. Ѳеодорит Кирскій; въ 1440 г.: Лаврен
тій Валла, въ 16 ст.: Димитрій Дука, Роберт Сте- 
ѳан, Ѳедор Беза и др.; въ 17 ст.: Іоанн Эрнест; въ 
18ст.: Миллій , Бенгель , Витштейн , Гризбах ; въ
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19 ст.: Шульц, Шольц, Тишендор® и др. — И. 
церковных книг въ Россіи началось при ц. Васи
ліи Иван., кот. выписал из Греціи ученаго монаха 
Максима и поручил ему сличить русскій текст съ 
греч.;народ неблагопріятно принял эти исправленн. 
книги, и Максим был сослан въ заточеніе. Иван 
Грозный предложил на стоглавом соборѣ (1555) 
вопрос об и. книг, и он был принят : исправле- 
ніем книг занимались при Ѳеодорѣ Иван, и Михаи
лѣ Ѳеод. Діонисій и Насѣдка. Гл. же дѣятелей 
въ и. книг был патріарх Никон, кот. предло
жил вопрос об этом на соборѣ 1654 г.; греч. со
бор одобрил это дѣло и выслал из аѳинск. и си- 
найск. библіотек ок. 500 древн. книг. Вслѣд за 
этим начались смуты, во главѣ коих стояли попы : 
Аввакум , Лазарь, Никита, Стефан , Григорій и 
Ѳедор Нероповы. —Исправник ъ, начальник 
уѣздной полиціи, предсѣдатель земск. суда.

Испугъ,внезапное оцѣпѣненіе душевных спо
собностей от неожиданности впечатлѣнія. Это оцѣ- 
пѣн. передается и тѣлу, кот. большее или меньшее 
время остается без движенія; за тѣм иногда слѣ- 
дуют судороги.

Нсііупокъ. пуповая грыжа, выпаденье ки- 
шек или сальника въ подкожный пролом пупка.

Испытаніе каноническое,церковно-судебное 
испытаніе въ Испаніи, при коем обвиненный и 12 
свидѣтелей клялись въ воскреси, или правд.день въ 
невинности обвиняемаго.—И. кипятком.при коем 
обвиняемый должен был вынуть какую нибудь вещь 
со дна сосуда, наполненнаго кипятком ; обжог до
казывал его виновность. — И. крестом, при коем 
обвиняемый должен был выстоять обѣдню, протя
нув руки накрест : усталость доказывала его ви
новность. —И. огнем, при коем обвиненный должен 
был пройти через костер или по желѣзн. раскал. 
плитѣ, или ему надѣвалась раскал. желѣзн. рукови- 
ца: обжог утверждал въ его виновности.—йі. 
оружіем: два обвиненные сражались или дралцсь, 
при чем побѣжденный считался виновным; это 
послужило основаніем дуели.—BE. присягою: обви
ненный клялся над мощами и евангеліем ; это уни
чтожено Оттоном Вел.—it. холодною водою',этому 
преимущ. подвергались чародѣи • им связывали 
руки и ноги, и на веревкѣ опускали въ воду; если 
обвиненный всплывал на верх, то доказывал свою 
виновность. Сначала уничтожено Людов. Кротким, 
а окончательно въ XIII ст.

ІІссі&ііахскііі прол, отдѣляет полуо. Аляксу 
от о. Унимака въ русск. Америкѣ.

Иесйпжо (Issengeaux), гор. во франц, департ. 
Верхней Лоары, съ 7500 ж.

ІЕссахароко колтьно, одно из 12 колѣн изра
ильских, получило назв. от 1К<?сахара,5-го сына 
Іакова и Ліи; находилось въ Галилеи и граничило 
съ Манассіиным и Завулонов, колѣнами, съ Іорда- 
ном и Средиз. м. Замѣч. города его: Тарихея, 
Наин, Іезраель, Афск и пр.

Исседвны или Есседоны, народ, жившій въ 
вост. Азіи,там, гдѣ нынѣ жив. Джунгарск.киргизы.

Иссп, деревня во Франц, департ. Сены, на р. 
Сенѣ, съ 4300 ж. и обширн. химич. Фабрикою.

ЕЕссоаръ, гор. во Франц, департ. Пюи-де-дом, 
на р. Кузѣ, съ 6000 ж.

Иссопъ аптечный (Hyssopus officinalis), 
раст. из сем. губоцвѣтных , небольш. кустар- 
сник, дикорастущій въ южн. Евр. , разводится 
въ садах, съ ланцетовидными листьями, сидящими 

супротивно на четырех-гранном стеблѣ, съ цвѣ
тами голубыми. Листья и цвѣты собираются въ 
маѣ, пред разцвѣтаніем ; они содержат много горь
каго на вкус, ароматическаго масла, и употреб. 
въ медицинѣ какъ потогонное лекарство (про
тив легочнаго катарра), также наружно, для 
примочек против ушибов. ЕЕ. въ обиліи водится 
по горам Палестины (Іоан. 19, 29)

Иссудёи i» (Issoudun), гор. въ Франц, департ. 
Эндры, съ 13,320 ж.

йЁссь, приморск. гор. въ древней Киликіи, при 
ВЕсск. зал., вѣроятно нынѣшній Аяццо.Знаменит 
2-ою побѣдою Александра Вел. над Даріем, 333 г.
до Р. X.

ЗЕссыи’ж»,гора при впад. р. Уйбата въ Абакан, 
въенисейск.губ.; замѣчательна по мѣсторожденію 
кам.угля. — Ей.-куль,оз. въ окр. Дикокаменных кир
гизов въ Семипалат, обл., простр. 11,376 кв. в.; 
лежит между 2 отраслями Алатау; со своими при
токами образует особую рѣчи, систему.

Ейста.пбулчь , турецк. назв. Константино
поля.

Нстаиа, гор. въ центрально-америк. штатѣ 
и департ. Гватемалы, прежде единств, порт шта
та, нынѣ бѣдная дерев, съ 100 ж.

БЕстапъ, языч. писатель, на соч. коего ссы
лались древніе отцы церкви въ обличеніе невѣрія 
язычников, признанный новѣйшею критикою .не
существовавшим и соч. его подложными.

Исѵажарь, также Такт-и-Джемшид, нынѣш
нее назв. развалин древн. Персеполя, въ перс, 
пров. Фарсѣ.

Вйстберпъ (Eastbourne), мѣст. англ, графства 
Суссекса, набер. моря, съ 5790 ж., минер, водами, 
привлекающими много посѣтителей.

ВВстсвомы, см. Исневоны.
ЙВсѣ-ерика (Hysteriasis),болѣзнь женск.пола, 

имѣет много сходства съ ипохондріею ; происходит 
большею ч. от разстройста нервной системы и бо
лѣзней половой Сферы. Мрачное или слишк. весе
лое расположеніе духа, чрезмѣрн. чувствитель
ность или же совершенная потеря чувствитель
ности , безпокойство судороги, мѣстные парали
чи, быстрые переходы от плача къ смѣху, ощу
щеніе восходящаго из живота кругл, тѣла до 
шеи, съ чувством задушенія (иетерич.тар,glo
bus hystericus), сильная боль въ одном каком-ни
будь мѣстѣ головы (пстсріач. гвоздь, Clavus 
hystericus), частыя отрыжки и вѣтры, вот гл. 
характеристич. признаки и., не считая многих 
др., дѣйствительных или мнимых страданій. Для 
общаго леченія можно рекомендовать: движеніе, 
купанье, работу и строго правильный, умѣр. образ 
жизни.

Истеръ, древнее назв. Дуная.
ЁЕсѣ'ссы, зн. чресла, бока, части тѣла, по 

коим опоясываются. Іов. 16, 13.
ВІстецъ, тот, кто отыскивает свое право. 

Всѣ вообще почитаются способными лично отыс
кивать свои права и начинать иск, кромѣ малолѣт- 
вых, безумных и сумасшедших. 61. не может быть 
также сын или дочь против родителей , исключая 
дѣл об имуществѣ, кои подлежат разбирательству 
Совѣстнаго суда.

Истеченіи, теорія-, та теорія свѣта, кот. 
принимает происхожденіе свѣта от и. из свѣ
тящихся тѣл безконечной матеріи. Основателем 
этой теоріи был Ньютон. Въ настоящ. время ее
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совершенно вытѣснила теорія сотрясеній.^— Ско- : 
ростъ и., та скорость, съ какою жидкость выте- ' 
кает из отверстія сосуда. При разл. разстояніях ! 
отверстій от поверхности жидкости, скорости эти ' 
относятся межДу собою как корни квадратные вы
сот жидкости, т. е. разстояній средины отверстій ! 
до поверхности жидкости. Закон этот наз. Тори- 
челліевым. Скорость эта вообще равна той ско
рости. какую пріобрѣла бы жидкость при свободн. 
паденіи съ той-же высоты.

Истикъ, род лома или пешни, желѣзный 
прут, коим прибивают заткнутое глиною выпуск
ное отверстіе въ плавильных печах ; (кстр.) ло
паточка, для очистки рала, ламеха, сошников, при 
паханьи. .

Истина, вообще правда, согласіе съ дѣйстви
тельностью; въ логикѣ озн. согласіе съ самим со
бою и законами мышленія; въ этом случаѣ полу
чает назв. субъективной и. Согласіе знанія съ 
предметом познанія наз. объективною и.; послѣд
няя н. наз. эмпирическою, когда основана на опы
тѣ, и историческою, когда основана на историч. 
Фактах. Въ философіи принимаются два вида и.: 
и. конечная, всякое частное положеніе, согласное 
съ дѣйствительностью; и. метафизическая,согла
сіе всей системы понятій и представленій ст. дѣй
ствительностью.— 11. (въ мио.); древніе обоготво
ряли и..как дочь Юпитера и мать справедливости 
п добродѣтели; изображали ее съ кругл, зеркалом 
въ рукѣ, и чертам ея лица придавали выраженіе 
скромности. — И., встарь означала также налич
ность. наличныя деньги, что нынѣпстііцпкь, , 
капитал.—Въ игрѣ бабки, козны, н. (пск.)двѣпа- , 
ры бабок, два гнѣзда.

Истлеііъ (Easlakej, !1арм< Лок, род. 1793 г. 
въ Плимутѣ, замѣчат. из соврем, англ, живописцев ; 
по историч. живописи и жанру; съ 1850 г. прези- і 
дент лонд. академіи. Из соч. наиболѣе уважается: і 
«Materials for the history of oil painting» (Лонд. > 
1847).—Жена его, Нлисавета Bl., урожд. Ригби, I 
также извѣстная художница и писательница.

Истмен ь (East-Main), назв. вост, части зем
ли Гудсонова зал.

Нсгмі іііміія игры, торжеств, игры, кои празд
новали греки наИстмѣ въ честь Нептуна каждые 
2 года, въ 1 и 3 г. каждой Олимпіады. Учреждены 
коринеск. царем Сизифом за 1330 г. до Р. X. въ 
честь Мелицерта; на них, кромѣ обыкнов. игр, про
исходили состязанія въ игрѣ на цитрѣ и Флейтѣ , 
съ акомпаниментом пѣнія; впослѣдствіи давались 
еще драматич. представленія. 194 г. до Р. X. рим
ляне на этих играх объявили свободу всѣмгреч. на
родам , покоренным Филиппом.

tlCTiinci. (East-Meath), Muc—Истмит, граф
ство въ Ирландіи, въ коем 42,7кв. м. ровной и пло
дородной земли. 140,750 ж.: гл. гор. Трим.

■Істмо или Панама, один из соедин. штатов
Колумбіи (Новогранадск. союза), занимает южн. I 
часть Панамск. перешейка (въ центральн. Амери
кѣ) ; 950 кв.'и.; имѣет 144000 ж. (1854 г.). Гл. 
статьи вывоза: жемчуг, кожи, золото и строев, 
лѣс. Гл. гор. Панама, получившій, по проведеніи 
чрез него желѣзн. дороги чрез перешеек, европ. 
значеніе въ торговлѣ. 21. отдѣлился от Новогра- 
вадск. республики 1855г. и образовал еамост. штат.

Іістмъ (греч.), вообще перегдеек , у древ
них преимущ. Коринеск. перешеек, между Ко

ринеск. и Саронич. зал. , соединяющій Пелопон- 
нез съ материком Эллады. Здѣсь, близ соснов. 
рощи, стоял храм, посвящ. Посейдону или Неп
туну, и роща, въ коей праздновались истмій- 
скія игры (см. это).

ІІстобенскій Бознесенск. мон., муж., 3 
клас., в-ь г. Соликамскѣ пермск. губ., на р. Усол- 
кѣ, съ 2 церквами; переведен сюда 1781 г. из 
вятск. губ., села Истобенскаго. — II. Соликам
скій Троицкій монаепг., 3 класса, был первона
чально въ котельницк. окр. вятской губ., на р. 
Вяткѣ, въ 3 в. от села Истобенскаго; въ 1725 г. 
упразднен, а въ 1727 возобновлен;впослѣдствіи пе
реведен въ II. Вознес, мон.

Истодовыя (Polygaleae), сем. двусѣмяд. ку
стари. или травянист, раст., съ поперемѣнны
ми цѣльными листьями и неправильными цвѣ
тами, одиночными или въ кистях; чашелистиков 
и лепестков 5; тычинок 8, рѣже 4; завязь сво
бодная, двугнѣздная ; плод 2-сѣмянная коробочка. 
Это сем. распространено во всѣх странах зем
наго шара; къ нему относится нѣск. замѣча- 
тельных лекарственных раст. — Иетодъ (Po
lygala); замѣчательнѣйшіе виды этого рода, свой
ственные Европѣ: II. горькій (S. amara), мно- 
голѣтн. травянист, раст., на влажных лугах; 
трава его имѣет горькій вкус и употребитель
на въ медицинѣ , въ грудных болѣзнях; сход
ный съ ним, и. обыкновенный (Pol. vulgaris); 
корень американскаго вида. 11. Сенеіи (Р. Sene
ga) также употребляется въ медицинѣ.

Истокъ, верх, исход рѣки, ручья; мѣсто, и са
мые живцы.ключи, составляющіе вершину потока.

Истомк.дьячек,принадлежал къ еретич. обще
ству жида Схаріп, успѣл, говорят, вовлечь въ ересь 
невѣстку Іоанна III , княгиню Елену, ум. 1489 г.

Мѵічьъиыыи.Бладимір. Иван., контр-адмирал, 
род. 1809 г., дворянин эстл. губ., воспитывался въ 
морск. кад. корпусѣ, 1827 г. вступил во флот, уча
ствовал въ наваринск. битвѣ, 1847 г. отличился 
при взятіи укрѣпл. селенія Салты, 1853 г. въ ис
требленіи турецк. эскадры на Синопек, рейдѣ; убит 
въ Севастополѣ 1855 г. — 11., Іосиф (Оська Ас- 
томен, въ мірѣ Иван), 1-й расколоучитель без- 
поповщинск. секты въ Сибири, родом армянин из 
Казани, при царѣ Михаилѣ Ѳеод. принял право
славіе и монашество ; за упорство въ. ученіи о 
двоеперстіи лишен чернечества и сослан (1660 г.) 
на заточеніе въ Сибирь, гдѣ 33 г. (24 г. въ Ени
сейскѣ и 9 въ Тобольскѣ) устно и письменно 
сѣял сѣмена раскола; но 1693 г. искренно раскаял
ся. — 11., Юрій Бас., был воеводою въ казанск. 
походѣ (1544).

Іісі 'онъ. мануфакт. гор. въ Пенсильваніи,при 
впаденіи Лейга въ Делавар, съ 8.950 ж.

Нсторіогра«ж>ъ, почетн. титул, даваемый 
обыкнов. лица*:, пользующимся извѣстностью въ 
наукѣ и литературѣ, изанимающ. исторіею своего 
отечества. Въ Россіи исторіографу открыты всѣго- 
суд. архивы. У наё первым н. был Миллер, потом 
званіе это носили Щербатов, Карамзин и Пуш
кин. Историческая живопись, род живо
писи, кот. въ своих произведеніях изображает че
ловѣка участником великаго историч. событія и 
сообщает чрез это чувственному его изображе
нію отблеск высшей мысли. Начало и. жив. 
находим мы у греков, въ изображеніях геройсж-
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подвигов, дальнѣйшее же ея развитіе въ христ.ис- 
куствѣ, кот. долгое время имѣло единственным 
предметом изображеніе библейск.событій и выраже
ніе религ. чувства. До Рафаэля и. ж. была господ
ствующею ; только съ Рафаэля ландшафт, а впо
слѣдствіи жанр получили самостоятельное значе
ніе. Къ произведеніям вл. живописи относятся 
также: изображенія богов и героев, аллегория. и 
символич. изображенія и, кромѣ того, иеторпч. 
портрет, въ коем изображеніе исторически-замѣ- 
чат. личности возведено до степени выраженія 
характера цѣлой эпохи. И. ж. требует удач
наго выбора момента, искуснаго сопоставленія 
характеров , а также изображенія их взаимных 
отношеній. Въ послѣдней рядом съ лирич. и 
эпич. элементами, является драматическій, и въ 
этом отношеніи Рафаэль остается недостижи
мым для послѣдующих художников. Между новѣй
шими историч. живописцами лучшіе: Деларош, Го
рас Верне, Лессинг, Каульбах , а из русских: К. 
П. Брюлов, Д. И. и А. А. Ивановы, Егоров, Ше- 
буев, Кипренскій, Басин, Бруни, Марков 2. — 
Исторія, озн. все случившееся вообще, изло
женіе событій; далѣе: науку, предмет коей—опи
саніе всего , сдѣланнаго людьми , соединенными 
въ общества ; изслѣдованіе о причинах и послѣд- 
ствіях всякаго событія. Цѣль и. показать каким об
разом род человѣч. дошел до нынѣшняго своего со
стоянія. Исторія раздѣляется 1) по объему: на все
общую, обнимающую всѣ времена и всѣ народы, и 
частную, кот. занимается судьбами одного наро
да, одной пров. и пр.; 2) по времени: на древнюю 
(от основанія первых государств до паденья зап. 
Римск. имперіи 476),среднюю (от 476 г. до откры
тія Америки 1492), новую (от 1492 г. до первой 
франц, революціи 1789) и новѣйшую (от первой 
франц, революціи до нашего времени). Простѣй
шая Форма и. есть лѣтопись, перечень Фактов, ка
ковая встрѣчается въ древних лѣтописях и анна
лах; отсюда образовалась as. повѣствовательная, 
. от. уже Факты представляет въ связном разсказѣ, 
и и. прагматическая, кот. не довольствуется-од
ним связным разсказом, но вникает въ причины и 
послѣдствія всякаго Факта и так. образом отыски
вает между ними внутр.связ. При изложеніи ві.ру- 
ководствуются раз л. методами: 1) синхронистиче
скій метод представляет одновременно всѣ событія 
опредѣленн. періода времени, 2) этнографическій 
излагает событія отдѣльно по народам, 3) этногра- 
фическосинхронистическій, есть соединеніе двух 
предид. методов , 4) технографическій преимущ. 
занимается результатами духовн. жизни человѣка, 
произведеніями его въ наукѣ, искуствѣ и пр. 5) 
географическій, мало употребительный, принима
ет за путеводную нить ,политич. распредѣленіе 
стран и относится так. же обр. къ этнографичес
кому методу, как хронологическій метод къ синхро
нистическому. Всякому историч. соч. предшествует 
историческое изслѣдованіе, задача коего со
брать Факты из разл. источников съ возможной пол
нотой^ повѣрить их критикою. Для перваго изслѣ
дователю служатисторичсскіе источники,кои 
состоят из изустных преданій (миѳы,саги и пр.), 
преданій Фактич. (монеты, древности и пр.) и 
письменных источников (надписи, грамоты и соб
ственно историч. соч.). Изученіе м. источни
ков составляет предмет вспомогательных наук 
иг., къ коим принадлежат Нумизматика, Генеало

гія, Геральдика, Эпиграфика, Дипломатика, Сфра
гистика. Повѣрка историч. источников, умѣнье 
отличить въ них истинное от ложнаго, составляет 
предмет аі. критики. Ср. В. Гумбольдт : «Ue- 
ber die Aufgabe des Geschichtschreibers» (Берл. 
1822),Гервинуса: «Grundziigeder Ніз1огік»(Лейпц. 
1837). — II. художеств, живописи, скульптуры и 
архитектуры, съ их вспомогательн. отраслями 
(гравированіе, литографія), представляет развитіе 
изящной художественной Формы. Зачатки II. х. 
встрѣчаются уже у древних; ио только въ 15 и 16 
ст. при сильн. развитіи искуствг въ Италіи, поя
вились стремленія къ настоящей и. х., ибо тогда 
только сдѣлалось возможным сравненіе древняго 
и средневѣковаго искуства еъ новым. Сначала, 
как у Вазари, появилась она въ Формѣ біографіи. 
Палладіо, Лигоріо , Ваньола и др. собирали мате
ріалы для изслѣдованія древн. искуства. Исторія 
разн. стилей въ искуствѣ разн. народов началась 
только съ Винкельманом, кот. начал разсматри
вать и. х. въ связи съ всемірною исторіею, и та
ким образом ввел и. х. въ общую систему всемір
ной исторіи цивилизаціи. II. х., со времени возрож
денія, разработана только въ послѣди, время, преи
мущ. нѣмцами. Первую всеобщую и. х. издал Ку- 
шер «Handbuch der Kunstgeschishte» (нов. изд. 
Штутг. 1856—59). Кромѣ того, замѣчат.: Кушера: 
«Die Kunst der Gegenwart»(IIlTyTr 1860); Шнизе: 
xGeschichte der bildenden Kiinste» (Дюссельд. 1843 
—55);Kuuxe^6:«Geschichteder bildendenKiinste der 
christlich. Volker» (Бонн 1845). Из соч., относя
щихся до отдѣльн. эпох, замѣчат. изданія Ваагена, 
Пассавйна , Отте , Квинд , Ланци (итальянец), К. 
Блон (франц.). Из художеств, словарей лучшій 
біографич. Ниглера: «Kiinstlerlexicon» (22 Мюнх. 
1835—1853).

Источило, гнет, жем, маслобойный снаряд, 
тиски.

Петочиикнилиключи, большею ч. происхо
дят от воды,падающей из атмосферы,кот.собираясь 
въ расщелинах камней и земн. коры проникает въ 
глубину и там составляет водную систему, питаю- 

, щую какой либо источник, являющійся потом, 
смотря по устройству почвы, на поверхности 
земли. Вода несмотря по почвам, покоим она про- 
текает, бывает болѣе или менѣе чистою, или рас
творяет частицы от почв. Если число растворен
ных частиц въ ключевой водѣ столь значительно, 
что сообщает ей особый вкус,то вода наз. минераль
ною. Температура ключевой воды зависит от глу
бины, из коей она вытекает; потому различают хо
лодные и теплые мин. и. Вода нѣк. ві. течет не
прерывно , въ др. же замѣчается прибыль и убыль 
воды , а нѣк. даже извѣстное время переста
ют совершенно течь; это зависит от количества 
притекающей къ и. воды из атмосферы. Явленіе 
же перемежающих ы., т. е. таких, кои текут въ 
правильные промежутки времени, вѣроятно зави
сит от того, что они получают воду из подземнаго 
резервуара, сообщающагося съ земною поверхно
стью сиФонообразным каналом, а потому такіе и. 
будут течь до тѣх пор, пока вода въ резурвуарѣ по
низится до нижняго отверстія канала, и не будут 
течь все то время, пока вода не наполнит резерву
ара до опредѣл. высоты.—И. или-роднички (Fon
ticuli) , неокостенѣвшія мѣста между пластин
ками черепных костей у дѣтей, затянутыя мяг
кими тканями, сквозь кои слышно біеніе артерій
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и видны движенія мозга; их бывает четыре: лоб
ный или темянный зарастает на втором году, иног
да гораздо позже; другіе три малы и почти неза
мѣтны у новорожденных. По ним опредѣляется по
ложеніе головы дитяти при родах; они же, вмѣстѣ 
съ незаросшими швами костей черепа, позволяют 
послѣдним сдвигаться при родах и тѣм умень
шать объем головы. — И. въ науках суть тѣ пер
воначальныя свѣдѣнія, кои необходимы для пос
троенія наук. И. для исторіи служат лѣтопи
си, записки, дневники, народныя пѣсни, памят
ники и пр. —IB. (струи, гаммата) наз. разно
цвѣтныя ленты на мантіи (по 3 на обѣих стор.) и 
подризникѣ (висят спереди) архіерея: озн. учи
тельскую благодать его и разд, дары, данные ему 
свыше и чрез него изливаемые на всѣх. Впрочем 
и. на подризникѣ иногда носят теперь и священ
ники. — II. въ вымени, женской груди: молочные 
сосуды, притоки, сливающіеся въ общую воронку 
въ соскѣ.

Источніща (Fontinalis Dillen.), род листо
носных мхов, ростущих въ водѣ; съ тонкими,вѣт
вистыми, часто длинными стеблями, на коих лис
тья въ три ряда.

ltw-порт (Eastport), порт. гор. въ с.-америк^ 
штатѣ Менѣ , на небольшом о. зал. Рассамаквод, 
съ 5,000 ж.

Петра, приток р. Москвы въ московск. губ., 
имѣет быстрое теченіе, глуб. незначительную; су
доходна; входит въ состав водяной системы, сое
диняющей р. Москву съ Волгою.

Мсѵ-рединг (East-Riding) , вост, округ англ, 
графства Іорк. Ч.-ривер (East-River), пролив 
между Лопг-Исланд-Зундом и гаванью Нью-Іорк, 
отдѣляющій Ныо-Іорк съ одной crop, от Брукли
на, а съ др. от Вилліамсбурга. Длина 4 м.

Иетрія , княжеское маркграфство, вмѣстѣ 
съ Гёрцом и Градискою составляет особую землю 
Австр. имперіи, на бер. Адріатич. м., протяж. 
89,78 кв. м. 230,330 ж. Из них 37,s кв. м. съ 
70,000 ж. принадлежат къ Герм, союзу. На Ю. 
образует Истрійскій полуо. II. наполнена 
отраслями юлійских Альпов; почва большею ч. ка
мениста. Къ II. принадлежат Кварнерскіе оо.: 
Белья, Керсо и Люссин. Знач. рр.: Квинта и Ар
са. Климат теплый. Гл. промысел прибрежных ! 
жит.: рыбная ловля и кораблестроеніе. II. въ древ
ности была обитаема разбойничьим племенем ис- 
тров, за 30 л. до Р. X. покорена римлянами, въ 
VI ст. по Р. X. завоевана готами, потом досталась 
визант. ими. и каролингам, 1170 г. герц, далмат- 
ким, и въ послѣдствіи Венеціи. Часть ея по пра
ву наслѣдства досталась Австріи ; остальная же ч. 
пріобрѣтена Австріею только 1814 г.

Иструги (иск.), небольшое, отдѣльное озер
ко -или болотце- от мѣстных ключей; омуты или 
колдобины по бывшему руслу рѣчки.

Истуканъ, статуя, идол, кумир, языческій ' 
божок круглой работы, не плоской рѣзьбы.

Истурпсь (Isturiz), Дон Франч. Ксавье де, 
испанск. госуд. человѣк, род. 1790 г. въ Кадиксѣ, ! 
вмѣстѣ съ братом Томасом И., был одним из пред- | 
водителей испанск. востанія 1 янв. 1820 г.; 1823 I 
президентом кортесов, требовал въ Севильѣ корол. 
власти, но по реставраціи, приговоренный къ I 
смерти, бѣжал въ Англію. Помилованный 1834 
г., при Миндизабалѣ пріобрѣл большое вліяніе на I 
дѣлай, по низверженіи послѣдняго,1836 г. сдѣлался , 

министром иностр, дѣл. Тут он отказался от прежн. 
своих убѣжденій, и этим навлек на себя ненависть 
народа и, въ нач. революціи 1836 г., принужден 
был бѣжать.Однако 1837г.дал присягуконституціи, 
сдѣлался президентом конгреса по паденіи Эспарте- 
ро, был нѣк. время президентом совѣта министров; 
съ 1850—54 г. .был посланником въ Лондонѣ, а въ 
1856 г. въ Петербургѣ, 15 яв. 1858 сдѣлался снова 
президентом министров, но въ концѣ янв. должен 
был уступить свое мѣсто О’Доннелю.

Не тякы, киргизское наз. башкирцев.
Исуповы, русск. двор, род; раздѣляется на 

2 рода: первый происходит из Литвы, второй из 
Золот. орды.

ІІс<і>смдіарт>, магомет. ангел хранитель 
женен, цѣломудрія.

ІІСФСраѵь, горы, см. Аскерахъ.
Исходища путей (библ.), перекрестки, рас

путія, гдѣ сходятся нѣск. дорог. (Матѳ. 22, 9).
Исходъ, одна из свящ. книг Ветх. Зав., на- 

ііис. Моисеем и содержащая въ себѣ исторію все
го времени пребыванія израильтян въ Египтѣ, их 
изведенія оттуда и вступленія въ завѣт съ Богом 
при Синайск. горѣ, -до времени устроенія и освя
щенія Скиніи. — И. израильтян из Египта. Так 
наз. событіе, случившееся въ 1520 г. до Р. X., ко
гда евреи, под предводит. Моисея, вышли из Егип
та и достигали Обѣтов. земли. ■— Исходящій 
угол'. та:; наз. въ фортификаціи угол, происходя
щій от соединенія двух прямых линій бруствера и 
обращенный къ стор. непріятеля. — Исхожде
ніе, личное свойство 3-го лица Св. Троицы, Св. 
Духа, кот., по ученію правосл. церкви, исходит от 
одного Бога-Отца, а по ученію римск. церкви и 
всѣх зап. обществ, и от Сына.

Иехурія (греч.), болѣзнь, состоящая въ оста
новленіи мочи.

Исчадіе, сын или дочь, дѣтеныш; больше гов. 
поносительно, въ укоризненом смыслѣ: чадо из ря
ду вон.

Пт», горы на границѣ древн. Ѳессаліи и Элла
ды, нынѣ Турціи и Греч, королевства; наз. теперь 
Кумаита. По преданію, здѣсь Геркулес сжег себя.

Иѵабііра, гор. въ бразильск. пров. Минас- 
Гераес, съ 4000 ж.; золот. пріиски и желѣзн. про
изводство.— И., вилла там же, съ 3500 ж. ’

Итака, нынѣ Ѳеаки или Ѳіаки, послѣ Паксо 
самый меньшой из 7 Іоническ. оо., протяж. 2 кв. 
м. 11,350 ж. Здѣсь горы Неритом (нынѣ Св. 
Ильи) и Нейон (нынѣ Стефано), образующія Рей- 
тронск. гавань. Родина Одиссея. Гл. г. Ваѳи.— 
И., гор. въ с.-америк. штатѣ Ныо-Іоркѣ , съ 
4900 ж.

Итаколуші. горная вершина, 5368 ф. выс., 
въ бразильск. пров. Минас-Гераес, къ Ю. от Уро- 
прето. Здѣсь встрѣчается особый род песчанника: 
нтаколуинтъ.

Италійская школа греч. философов, пиѳа- 
горейская школа по мѣсту ея происхожденія. См. 
Пиѳагоръ. — Италійскіе языки, въ обширн. 
смыслѣ, языки древней Италіи,на коих, до господ
ства латинск.,Говорили этруски, япиги и собствен
но и. народы-, въ тѣсном смыслѣ, только языки по- 
слѣдних, кои распадаются на2 гл. вѣтви:латинск., 
къ коему, кромѣ лат. или римск., принадлежали 
еще нарѣчія авзонов, сикулов и собственно ита- 
лов (въ нынѣшн. Калабріи), и умбрійско-сабел- 
лійск. яз., къ коему принадлежали нарѣчія умбров,
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вольсков и самнитян (оскск. яз.).—Италійцы, 
въ отличіе от эллинск. колоній, народы древн. Ита
ліи латинск. и у ѵбрійско-сабеллійск. племени.— 
Италіі'іескій шрифт', въ книгопечатаніи так. 
наз. буквы, кои немного наклонены. — Италія, 
большой европ. полуо.,кот. тянется въ направленіи 
от СЗ. къ ЮВ., граничит на С. съ Франціей», 
Швейцаріей» и Герм., къ В. съ Адріатич. м., 
къ Ю. и 3. съ Средиз. м., и расходится на Ю. 
двумя косами. Со включеніе»! Сициліи, Сардиніи, 
Корсики и множ, мелких оо., И. содержит 5,59б кв. 
м. съ 26 милл. ж., из коих на королевство И. при
ходится 4674,2і кв. м. съ 21,926.300 ж. Остальная 
ч. И. принадлежит Австріи (Венеція), Франціи 
(Корсика, и съ 1860 г. Савойя и Ницца), Папѣ 
(съ 1860 г. только 214,4 кв. м съ 690,000 ж ), и 
неб. республикѣ Сан-Марино. На С. Альпы отдѣ- 
ляют 11. от остальн. Европы; южн. склоны их 
круто спускаются въ ломбардск. низменн. равни
ну, кот. на В постепенно понижается къ Адрі
атич. м., а на ЮЗ. мало по малу переходит въ 
Апеннинскій горный хр.,опредѣляющій Форму цѣла
го полуо. Значит, рѣки только въ Верхней И.: 
По и Адижа; из прибрежных рѣк упомянем Арно, 
Тибр. Гарильяно и Вольтурно. Каналы только 
въ Верхней Италіи. Минеральные источники въ 
большом изобиліи. Из множ оз. замѣч. въ Верхи. 
И.: Лаго-Маджоре, Лагуно, Комо, Кіавенна , 
Изео и Гарда; далѣе Тразимено въ Умбріи, Боль
сена и Браччіана въ Папск. обл., и Челано въ 
Абруццах. Почва большею ч. удобна для хлѣбо
пашества , мѣстами чрезвыч. плодородна. Кли
мат, при всем своем разнообразіи, вообще умѣ
ренный и отличается чистотою воздуха. Гл. про
дукты: хлѣб, маис, рис, вино, маслины, каштаны, 
южн. плоды и овощи, табак, пробка, лен и коно
пля, черн. орѣшки; рог. скот, овцы, свин».и, лоша
ди, буйволы, козы, ослы, мулы, шелк, черви, дичь 
и морск. жив.; золото, серебро, желѣзо, мѣдь, сви
нец, кам. уголь, соль, селитра, сѣра, квасцы, мра
мор и марганец. Католическая церковь есть господ
ствующая. Въ геограФич. отношеніи, дѣлятИ. на 
1) Верхнюю И.: Савойя, Ницца, Пьемонт, Лом
бардія, Венеція, Лигурія и Эмилія; 2) Среднюю ЕЯ.:
Тоскана. Папская обл., Сан Марино, Умбрія и
Мархія; 3) Нижнюю II.: Неаполь и Сицилія; кро
мѣ того, еще оо. Сардинія и Корсика. Древняя
исторія II., до паденія Зап. Римск. имперіи, тѣсно
связана съ исторіею Рима (см. Римская исторія
и Запади.Римск. имперія'). Герул Одоакр свергнул
съ престола послѣди, зап.-римск. имп. Ромула Ав-
густула (476), и назвался итал. королем. Королев
ство его было разрушено Ѳеодориком Вел. 493 г.,
и остготы овладѣли II. Византійск. полководцы,
Велизарій и Нарцес, покорили ее власти вост.-
римск. императора, и II. управлялась экзархом
равенск. Въ 568 г. въ И. вторгнулись лонгобарды
и завоевали большую ч. ея; въ тоже время суще
ствовали госуд.: Венеція,Экзархат, владѣнія греч.
герцогов въ АмалзФИ и Гаэтѣ , Сицилія и Рим.
Началась борьба между лонгобардами и папами,, и
послѣдніе призвали на помощь Франков. Еще Пи-
пин Кор. воевал съ лонгобардами и подарил
папѣ завоеванный Экзархат. Карл В. 774 г. при
соединил Лонгобард. корол. къ Франкской мо
нархіи. Однако герц. Беневентское и республи
кѣ Венеція, Неаполь, Амальфи и Гаэта сохрани
ли свою независимость и искали защиты у ви-

зантійцев. При раздѣлѣ Франкск. монархіи 843 
- г.,итал.владѣнія достались Лотарю,коему 850 г. на-
I слѣдовал сын его, Людовик 1. По смерти его (875),

возник спор за II., кот. досталась Карлу Толсто
му 880 г. По низложеніи его (881 г.), наступила 
анархія и междоусобная война. Наконец итал. ко
роною завладѣл Гвидо Сполетскій и передал ее, 
894 г., своему сыну Ламберту. По смерти его 898 
г., опять началась война, из коей вышел побѣди
телей Беренгар I, убит. 924 г. Тогда на итал. трон 
взошел Гуго, граф прованск., но был свергнут 945 
г. Беренгаром II Иврейск., и на мѣсто его возве
ден сын Беренгара I, Лотарь. По смерти Лотаря 
950 г., вдова его, Адельгейда, искала защиты про
тив Беренгара у нѣм. кор. Оттона I, кот. перешел 
въ И. и 951 г. был коронован лонгобардск. коро
лем, а через 10 л. окончательно низвергнул Берен
гара. Между тѣм, въНижн. И., Беневентское герц, 
и республики Неаполь, Амальфи и Гаэта вели борь
бу отчасти между собою, отчасти съ сарацинами; 
побѣдив их, греки снова утвердились здѣсь и дер
жались болѣе 100 л. въ пров., центром коей был 
Бари. Большая ч. II. на многія ст. подчинилась 
владычеству Герм., но это господство постоянно 
вызывало въ итальянцах реакцію, органами коей 
были то папы, то города. Во время малолѣтства 
Генриха IV, усилилось могущество папы; опорою 
ему служили норманны въ Нижней И., положив
шіе основаніе Неаполит. королевству. На С. из 
Ломбардск. корол. образовались отдѣльные цвѣту
щіе города и владѣнія. Пиза соперничала съ Вене
ціей» и Генуею. Во главѣ городов Ломбардіи стоял 
Милан.Въ это время играли важн.роль партіи гвель
фов и гибеллинов,имена коих еіце долго соединены 
были съ внутр, раздорами. И. Въ концѣ этой 
борьбы, когда восторжествовали гвсльфы, въ от- 
дѣльн. республиках явились поколѣнія тираннов. 
Въ Нижней 11. анжуйск. дом завладѣл неаполит. 
престолом. Генуа и Венеція во время крестов, по
ходов расширили свою торговлю (см. Генуа). Фло
ренція изгнала своих аристократов, но скоро въ 
ней явились новые раздоры партій (см. Флоренція). 
Въ Ломбардіи народ 1302—1306 г. прогнал мел
ких тираннов. Власть нѣм. имп. въ II. была по
трясена. Пизою завладѣл Угуччіоне делла Фаджу- 
ола 1314 г.; Луккою—Каструччіо Кастракани 1316 
г.; Падуею—Каррарск. дом 1318 г.; Алессандріей», 
Тортовою, Кремоною—Висконти ок. того же вре- 
мени;Мантуею—Гонзага 1328 г.;Феррарою—Эсте; 
Равенною—Полента ;Вероною—Скала; Болоніею— 
Пеполи 1335 г. Голод, чума, разбои наемн. войск, 
внутр, раздоры и борьба съ Нѣм. имп. въ конец 
опустошили И. Миланок. владѣтели, Висконти, 
постепенно покорили Ломбардію. Въ 1447 г. их 
смѣнил дом Сфорца, а во Флоренціи въ то же вре
мя возвысился дом Медичи. Послѣ итал. похода 
Карла VIII, короля Франц., кот. 1494 г. пытался 
овладѣть Неаполем, въ II. столкнулись враждебно 
интересы Франціи и Испаніи, и итал. государства 
склонялись то на одну, то на др. сторону. Въ IS. 
мало по малу стали утверждаться династіи: Мон- 
Феррат съ 1536 г. утвердился за Гонзагами, Парма 
и Піаченца 1515 г. за домом Фарнезе. Карл V 
предоставил, 1553 г., Милан и Неаполь .испанок, 
кор. Филиппу II. На границѣ Швейцаріи усилился 
Савойск. дом и пріобрѣл Піемонт. Въ ДѴІІ ст. II. 
наслаждалась миром до войн Людовика XIV. Въ 
1706 г. Австрія завладѣла Миланом, Мантуею и
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МонФерратом, но уступила послѣдній Савойи ; ут
рехтскій мир доставил Австріи еще Сардинію 
и Неаполь ; Савойя пріобрѣла Сицилію , кою 
вскорѣ обмѣняла на Сардинію. Въ 1731 г. Парма 
и Піаченца достались испанск. инфанту, Карлу, 
а 1738 г., когда послѣдній вступил на престол Не
аполя и Сициліи, Австріи. Въ 1737 г. Франц Сте
фан Лотарингск. смѣнил дом Медичи въ Тосканѣ. 
Въ 1748 г. Парма и Піаченца достались Филиппу, 
инфанту испанск. Въ таком положеніи застала И. 
франц, революція. Въ 1792 г. французы вторгну
лись въ Савойю; 1796 г. пріобрѣли Ниццу и Са
войю, а 1797 г. Бонапарте, из Милана, Мантуи, 
части Пармы и Модены, образовал Цизальпинск. 
республику. Въ 1798 г. Генуа обращена въ Лигу- 
рійск. республ. Въ 1798 г. был изгнан кор. сар
динскій ; 1799 г. Неаполь сдѣлай Парѳенопей- 
скою республ.; по люневильск. миру Парма пе
решла во власть Французов, а герц, пармскій по
лучил Тоскану под именем королевства Этруріи. 
Неаполит. король потерял свои владѣнія въ верхи. 
11. Въ 1802 г. Цизальпинск. республ. преврати
лась въ Итальянскую, под президентством Бона
парте; а Піемонтбыл присоединен къ Франціи. Въ
1805 г. Итал. республика превратилась въ Итал.
королевство, имѣвшее вице-королем Евгенія Бо-
гарне. Элиза Баччіоки, сестра ими. Наполеона I,
получила въ лен Піомбино и Лукку. По пресбург-
скому миру 1805 г., австр. Венеція, вмѣстѣ сч>
Истріею и Далмаціею, были присоединены къ
Итал. королевству, кот. занимало 1672 кв. м. съ
5,657,000 ж. Въ 1806 г. Гвастала. Лигурійск. рес
публика, Парма и Піаченца были присоединены къ
Франціи, а Неаполь, под именем королевства, от
дан Іосифу Бонапарте, коегр въ 1808 г. смѣнил
Мюрат. Послѣ того произошли еще нѣск. раз по-
граничн. перемѣны въ госуд. ІЯ. Наконец по вѣн
скому конгрессу, сардинск. король получил свои
прежн. владѣнія и Геную; Австрія—Ломбардо-Ве
нец. корол; австр. дом Эсте—Модену, Мирандолу,
Реджо, Массу и Каррару; 2-я линія австр. дома бы
ла возстановлена въ Тосканѣ; имп. Марія Луиза
получила Парму, Піаченцу и Гвасталу, принцесса
Марія Луиза—Лукку; Церковная обл. и обѣ Сици
ліи достались своим прежним владѣтелям; Мальта
осталась за англичанами; республика Сан -Мари
но и княж. Монако остались без измѣненій. Деспо
тизм итал. правительств возбуждал въ народѣ не
довольство. Революціи 1820и 1821г. въ обѣих Сици-
ліях и Сардиніи были подавлены оружіем Австріи,
и за тѣм наступила жестокая реакція. Въ 1831 г. Ав
стрія же подавила возстаніе въМоденѣ, Пармѣ иЦерк.
обл., гдѣ на папск. престол взошел суровый Гри
горій XVI. Между тѣм обществ, мнѣніе 82. скло
нилось на стор. реформ. 1846 г. ум. Григорій XVI;
ему наслѣдовал Пій IX, кот. тотчас начал рефор
мы; примѣр его не остался без послѣдствій въ II.
Въ ян в. 1848 г. вспыхнуло возстаніе В'ь Сицилі и,а по
том и въ Неаполѣ, за тѣм въ Миланѣ и Венеціи. Ав
стрійцы (Радецкій) очистили Милан и удалились
въ Верону; во главѣ революц. движенія стал сар
динск. кор., Карл Альберт; но вскорѣ наступил
період реакцій, въ особ, послѣ удачных дѣйствій
Радецкаго против Карла Альберса (21—23 марта
1849 г.). Либеральный папа, бѣжавшій 24 нояб.
1848 г. из Рима, был снова утвержден на престолѣ
франц, войсками. Спокойствіе поддерживалось въ
И. только насильств. мѣрами; конституц. система

существовала только въ Сардиніи, гдѣ, послѣ отре
ченія Карла Альберта 1849 г., вступил на престол 
Виктор Эмануил; Сардинія сдѣлалась убѣжищем 
итал. натріотов и средоточіем политич. и литер, 
жизни Ій.; почти во всѣх образов, классах пробу
дилось сильное желаніе единства 32., и это жела
ніе было раздѣляемо Виктором Эммануилом и его 
министром Кавуром. Кавур уничтожил 365 мона
стырей, покровительствовал антидуховн. тенден- 
ціям и, послѣ участія сардинск. корпуса въ крымск. 
компаніи, заключил союз съ Наполеоном III про
тив Австріи. Итальянская война (см. это) окон
чилась виллафранск. миром 11 іюля 1859 г.: Пье
монт получил большую ч. Ломбардіи. Между тѣм 
еще до окончат, заключенія мирн. условій въ Цю
рихѣ 10 нояб. 1859 г., въ Пармѣ, Моденѣ и Тоска
нѣ народ изгнал своих владѣтелей, а Романья, от
дѣлившись от Рима, вступила под защиту Виктора 
Эммануила; главнокомавд. въ этих обл. был наз
начен народный герой 81.—Гарибальди. Декретом 
18 марта 1860 г., къ Сардиніи была присоединена 
Эмилія (Парма, Модена, Романья), а 22 марта и То
скана. 24 марта 1860 г. Савойя и Ницца были ус
туплены Франціи. Гарибальди,узнав об этом,оста
вил сардинск. службу. Вскорѣ он образовал корпус 
волонтеров, высадился 11 мая 1860 г. въ Марсалѣ 
въ Сициліи, принял от имени Виктора Эммануила 
диктатуру Сициліи, покорил ее, 19 авг. перепра
вился на материк; послѣ капитуляціи Реджіо, при
нял титул диктатора обѣих Сицилій и 7 сент. всту
пил въ Неаполь; король неаполит., Франциск II, 
бѣжал въ Гаэту. Въ тоже время сардинск. войска, 
под нач. Чіальдини и Фанти, разбили папск. войска 
под нач. Ламорисьера, заняли Умбрію и Мархію; 
потом пьемонток, войска осадили Гаэту и, 13 Февр. 
1861 г., овладѣли ею. 17 дек. 1860 г. были присое
динены Умбрія, Мархія, Неаполь и Сицилія; 17 
марта 1861 г. Виктор Эммануил принял титул кор. 
итальянскаго.Между тѣм,желаніе итальянцев имѣть 
столицею Рим еще не исполнено. Попытка къ этому 
была предпринята Гарибальди, но не имѣла успѣ
ха, по причинѣ плѣненія Гарибальди при Аспро- 
монтѣ (29 авг. 1862 г.). Кавур ум. 6 іюня 1861 г.; 
послѣ него въ управленіе дѣл вступили министры 
Рикасоли (до 1 марта 1862) и Ратацци (съ 3 марта 
1862). См. Hfuratori: «Rerum italicarum scriptores 
praecipui» труды Guicciardini, Канту и др.; также 
Leo: Geschichte der ital. Staaten» (Hamb. u. Go
tha 1829—32);J?ewc7tZi'n:«Geschichte Italiens» (1859 
—60);<Shs»»owcZ(:«Histoire des republiquesitaliennee 
du moyen age» (Par. 1809 —18: 2 ed. 1831 — 51); 
Morbio:«Storia de municipj italiani» (Мил. 1841— 
46); Kotta: «Storia d’Italia dal 1490 al 1814» (Par. 
1832); Gualterio: «Gli ultimi rivolgimenti italiani» 
(Флор. 1850—51): Randlli: «Gliavvenimenti d’Ita
lia dopo 1’esaltazione do Pio IX» (Флор. 1852.)— 
li ra.iіянскос королевство, состоит из 7 боль
ших частей: 1)ррежняя Сардинія съЛомбардіею,все
го 15нров.(Алессандрія,Бергамо, Бресчіа, Кальяри, 
Комо, Кремона,Кунео,Генуа, Милан, Мавриціо,Но
вара, Павія, Сассари, Сондріо, Турин); 2) Эмилія, 
из 9 пров. (Болонья, Феррара, Форли, Масса-Кар- 
рара, Модена, Парма, Піяченца, Равенна, Реджіо); 
3) Мархія из 4 пров. (Анкона, Асколи, Мачерата,
Пезаро); 4) Умбрія, одна пров. (Умбрія или Перуд-
жія) ; 5) Тоскана, из 7 пров. (Ареццо, Флоренція,
Гроссето, Ливорно, Лукка, Пиза, Сіена); 6) Неа
поль из 16 пров. (Абруццочитеріоре, А. ульгеріоре
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I и ультеріоре II, Базиликата, Беневент, Кала
брія читеріоре, К. ультеріоре I и ультеріоре II, Ка- 
питаната, Молиза, Неаполь, Принчипато чите- 
ріоре и ультеріоре, Бари, Терра-ди-Лаворо и От
ранто); 7),Сицилія, из 7 прок. (Кальтанизетта, 
Катанія, Джирдженти, Мессина, Ното, Палермо и 
Трапани). Каждая из этих 59 иров. подчинена 
префекту и подраздѣляется на окр. (circondarii). 
Высшее же управленіе сосредоточено въ 9 мини
стерствах: внутр., иностр, дѣл, богослуженій и 
юстиціи, военном, Финансов, просвѣщенія, пуб- 
личн. работ, морском, торговли, промышленности 
и земледѣлія. Основные законы бывшаго корол. 
Сардиніи 4 марта 1848 г. распространены на всю 
Италію. Корол. 51. есть свободная конституц. мо
нархія; двѣ палаты, созываемыя ежегодно, раздѣ- 
ляют съ"королем законодат. власть; господств, ре
лигія—католич., но всѣ вѣроисповѣданія терпимы. 
Гл. источник народи, богатства: земледѣліе (въ 
особ, въ верхи. Итал.), а также винодѣліе, разве
деніе оливков. дерев, шелководство, садоводство; 
мануфакт. промышленность на всем полуо. , за 
исключеиіем сѣв. Италіи,развито мало и сосредото
чивается въ больших гор. Заграничная торговля 
гл. обр. состоит въ сбытѣ естеств. произведеній. 
Важнѣйшіе порты: Генуа, Ливорно, Кальяри, Не
аполь, Палермо. Мессина и Анкона. Внутр, тор
говлѣ въ сѣв. Италіи способствуютрр. Пои Эчь, и 
многіе каналы; в'ь южн. же Италіи судоходны толь
ко Арно и Тибр, и то на самом небольшом про
странствѣ. Кромѣ того, въ Пьемонтѣ, Ломбардіи 
и Тосканѣ желѣзн. дороги, коих, къ концу 1862 г., 
во всем королевствѣ считалЪсь 2411 километр. 
Народи, образованіе, до послѣдняго времени оста
вавшееся въ руках духовенства, весьма неудо- 
влетв. Впрочем начало нов. порядку положено уже 
законом об обученіи министра Матеуччи (1862). 
Въ корол. II. 20 университетов, 43 лицея, 11,826 
элементарн. школ, съ 12,475 учителями и учи
тельницами. Весьма, многочисленны ученыя обще
ства, из коих важн.: академіи въ Туринѣ, Мила
нѣ, Болоньи, Неаполѣ. Гл. судебныя учрежденія: 
кассаціонные суды въ Миланѣ, Флоренціи, Неапо
лѣ,Палермо,и 19 аппеляц.судов.СчЦюня 1861 г. все 
королевство раздѣлено на 6 военных департ. (Ту
рин,Милан, Парма,Болонья, Флоренція, Неаполь). 
Въ іюнѣ 1862 г. дѣйствующая армія состояла из 
2: 5,660 чел.; морск. управленіе сосредоточивается 
въ Генуѣ. Существует три морских департ.: сѣв., 
южный и адріатич. Флот въ маѣ 1862 г. состоял из 
71 пароваго судна съ 738орудіями, и 36 парусных 
судов съ 357 оруд. Бюджет на 1862 представляет 
значит, дефицит: доходы изчислены въ 623,411,143 
франка, а расходы въ 973,884,574 фр. Консолиди
рованный госуд. долг къ 1 апрѣля 1862 г. состав
лял 142,648,583 лир процентов, что составит сум
му долга въ 2900 милліонов.

ІІта.іъ лицо древн. миѳологіи, сын Телегона 
и Пенелопы. Ему обязана Италія своим назв. и 
земледѣліем. - Ятальяншигь, особенность 
итал. языка. — Итальянская война, непро- 
должит., но блестящій поход французов и сардин
цев против австрійцев въ Верхней Италіи, от мая 
до іюня 1859 г. Война началась переходом австр. 
войска, под начальств. Гіулая, через итал. границу 
(29 апр.). Война ознаменовалась побѣдами союз
ников при Монтебелло 19 мая и Палестро 30 мая. 
За тѣм Французы перешли чрез Тичино, а Гари

бальди предпринял побѣдоносн. поход от ЛагоМад- 
жоре по сѣв. областям. Союзники разбили австрій
цев при Маджентѣ 5 іюня, взяли Милан, потом 
одержали побѣду при Меленьано и 24 іюня при Соль- 
Ферино: здѣсь австрійцы были совершенно раз
биты и война окончилась. При свиданіи имп. На
полеона и Франца Іосифа 11 іюля въ ВиллаФран- 
кѣ, подписаны были предварит, мирныя условія, 
на основаніи коих заключен мир въ Цюрихѣ 10 
ноября 1859 г. По этому миру Сардинія пріобрѣ
ла от Австріи зап. часть Ломбардіи, до р. Минчіо. 
См. Riistow: «Der Ital. Krieg von 1859» (Цюрих 
1860). — II. литература. Первые слѣды ея 
встрѣчаются въ обл. поэзіи, подражанійх Франц, 
трубадурам. Средоточіем этой поэзіи был двор 
Фридриха II въ Палермо. Собственно итал. поэ
зія и проза начинается съ Данте Алигіери, съ 
появленіем его «Divina commedia» и «Convito». 
Второе блестящее явленіе 1-го періода итал. лит. 
Франческо Петрарка съ своими любовными соне
тами. Третій великій поэт этого періода Джован
ни Боккачіо, кот. вт> своем «Decamerone» придал 
повѣсти художественн. Форму. Рыцарск. романы 
сѣв. Франціи и Прованса также перешли въ Ита
лію. Древнѣйшими историческ. сочин. на итальян
ском языкѣ считаются: «Dinrnali» Маттео Спи
нелли , лѣтописи • Франческо Малестини , Дино 
Кампаньи и Джованни Виллани. Замѣчательны 
также венец.путешественник Марко Поало. Второй 
період вя. лит. (XV ст.) отличается ревностным 
изученіем классич. древности, — начало коему по
ложили Данте, Воккаччіо и греки, бѣжавшіе въ 
Италію по завЬеваніи Константинополя турками, 
—и небреженіем къ родн. языку. Только къ концу 
этого періода нѣск. возвысилась націон. поэзія въ 
лицѣ Анджело Полиціано (ум. 1494 г.) творе
ніями: «Stanze» и «Favola d’Orfedo», первое са- 
мост. драмат. твореніе въ Италіи. Луиджи Пульчи 
(ум. 1487 г.), своим «Morgante niaggiore», открыл 
ряд романтико-рыцарских поэм; аБоярдо, со своим 
«Влюбленным Роландом» (Orlando innamorato), 
был предшественником Аріосто. Третій період 
(XVI ст'.) самое цвѣтущее время итал. литера
туры. Лодовико Аріосто написал перв. романт. 
эпос въ истинно - народи, итал. духѣ («Orlando 
furioso»), а Торквато Тассо («Освобожденный Іё- 
русалим») сдѣлался любимѣйш. поэтом итал. на
рода. Въ др. поэтах того же времени обнаружи
вается болѣе легкое направленіе: сюда принадле
жат ТеоФило Фоленго, Бенедетто Арриги, Франче
ско Граццини и др. Въ націон. итал. духѣ имѣет 
глуб. основаніе так паз. поэзія burlesque, въ ко
ей отличился Франческо Берни и Пьетро Арети- 
но. Ученая комедія (commedia erudita), основанн. 
Аріостом и др., существовала, как воспроизведе
ніе классицизма, только для высшаго круга; у на
рода была своя особая комедія — commedia dell,’ 
arte (род арлекинады). Пастуш. драма достигла въ 
этом ст. высшей степени процвѣтанія; величайшее 
произведеніе этого рода «Pastor fido» Джамбати- 
сты Гуарини. Хоры этой пьесы навели на мысль 
соединить цѣлыя пьесы съ музыкою, из чего про
изошла опера, Въ лирикѣ этого періода замѣча
тельны: кардинал Бембо, Мольца, Джованни делла 
Каза. Аннибале Каро и великій Микель Анджело 
Буонаротти; также женщины: Витторія Колонна, 
Вероника Гамбара и Гаспара Стампа. Из писате
лей повѣстей никто недостигал высоты Боккаччіо;
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эту отрасль литературы оттѣснили на задній план 
многочислен!!, политич. писатели этой эпохи. Из 
исторіографов па итал. языкѣ можно упомянуть о 
Гвиччіардини, Джамбуллари, Адріани и Патриціо 
де Росси. Исторію Флоренціи обрабатывали Нар- 
ди, Нерли, Кавальканти, Варки, Сеньи и два Кап- 
пони; исторію Венеціи — Піетро Бембо и Парута; 
исторію Генуи — БонФадіо и Фоліетта; исторію 
Феррары Чинціо и Пинья; исторію Неаполя — 
Констанцо и Суммонте. Как церк. историк, про
славился Бароній, писавшій по латыни. Въ отдѣ
лѣ исторіи и теоріи искуства перв. мѣсто занима
ют труды Вазари. Боргини, Бенвенуто Челлини и 
— об архитектурѣ — Палладіо и Скаммоцци. Фи
лософія въ это время только что пріобрѣла само
стоятельность. Къ многочисл. академіям , ученым 
и литерат. обществам, явившимся еще въ XV ст., 
присоединилось множество новых, из коих впро
чем имѣла значеніе только Academia della Crusca 
во Флоренціи (съ 1587 г.). Четвертый період(ХѴП 
ст.), il seicento, вѣк упадка классич. изученія и 
поэзіи въ Италіи, имѣвшій вліяніе и наболып. ч. 
XVIII ст. Кромѣ естеств. наук и астрономіи (Га
лилей) , процвѣтали: философія (Томмасо Кампа
нелла и Джамб. Вико), правовѣденіе (Беккарія, 
Филанджіери, Дженовези, Галіани, Пагано и братья 
Верри) и др. йауки. Историч. труды были больш. 
ч. компгляціи: таковы труды Муратори и Сцип. 
МаФФеи; соврем, событія описывают Давила и Бен- 
тиволіо. Из позднѣйш. замѣч. соч. Джанноне о Не
аполѣ и Верри о Миланѣ. Важнѣйшее соч. по цер
ковной исторіи «Тридентскій собор» Паоло Сар- 
пи; по исторіи искуства замѣч. Бальдинуччи, Кар
ло Дати, Бальйоне, Ланци и Чиконьяра. По исто
ріи итал. литературы трудились Крешимбени, Ква- 
дріо, Мацуккелли и особенно Тирабоски. Во гла
вѣ поэтов этого періода, находившихся под франц, 
вліяніем, стоит Джамбатиста Марини; подражате
ли его назывались маринистами. Замѣтнѣе всего 
выказываются признаки упадка у лириков. Из эпи- 
ческ. поэм мы назовем только «Ricciardetto», соч. 
Фортегверры, и «II conquieto di Granata»—Граціа- 
ни. Довольно велико число комич.и пародич.эпосов, 
хотя и здѣсь славу пріобрѣли только Тассони, по 
слѣ него Браччіолини, а потом Пассерони («Cice
rone»). Успѣхом'пользовались«61і animali parian
ti» и «Novelle» Джамбатисты Касти. Въ сатирѣ 
отличился Гоцци, а въ диктактич. поэзіи Спольве- 
рини. Любовь итальянцев къ оперѣ не дала развить
ся драмѣ ; знаменитѣйшій из драматич. писателей 
этого періода Мартелли. Удачнѣе и самостоятель
нѣе были произведенія, итальянцев въ обл. коме
діи: величайш. комиком Италіи был Карло Голь
дони, съконим можно только сравнить геніальнаго 
Карло ГоіЩи и въ новѣйш. время Альберта Нота. 
Къ концу XVIII ст. итал. драма колеблется меж
ду Франц, и нѣм. направленіем. Опера достигла 
своего блестящаго періода въ XVIII ст. въ лицѣ 
Апостоло Дзено и въ любимцѣ итальянцев, Пье
тро Трапасси (болѣе извѣстной под именем Мета- 
стазіо). Пятый період. Къ концу XVIII ст. уже 
обнаруживается дух новѣйш. времени. Съ одной 
стор. старались очистить итал. язык от вошедш. 
въ него галлицизмов ; съ др. стор. завязалась 
борьба между классиками и романтиками. Главою 
пуристов (т. е. заботившихся о чистотѣ яз.)был Ан
тоніо Чезари, по стопам коего шел Пеллегрино Фа- 
рини. Въ борьбѣ партій участовали Винченцо Мон

ти и гр. Джуліо Пертикари. Гораздо лучш. путь из
брал еще прежде Джузеппе Парини; за ним послѣдо
вали Ииполито Пиндемонте, Витторіо Альфіери, 
желавшій произвести реформы въ итал. театрѣ, и 
Уго Фосколо. Замѣчат. из новѣйш. драматиков без
спорно Джамбатиста Никколини, а послѣ него Силь
віо Пеллико и Марончелли. Собственным реформа
тором итад. театра считают Алессандро Манцони, 
коѣ. положил начало истинно-историч. драмѣ и на
шел подражателей въ Форесѣ, де КристоФорисѣ, Ро- 
зини и Маренко. Въ новѣйш. время выше цѣнятся 
драмы Саббатини и дель-Онгаро, и комедіи Герар- 
до-дель-Тесты. Въ эпич. поэзіи новѣйшее время 
не произвело ничего замѣчательнаго, кромѣ мелк. 
поэтич. разсказов Томмазо Гросси («Lombardi al
ia primaсгосіаіа»),Сестини,Кабіанка,Риччи, Силь
віо Пеллико и Коста. Между лириками высокое мѣ
сто занимает графДжакомо Леонарди, ниже его Лу
иджи Каррер, Джов. Беркет, Агостино Каньйоли и 
Джов. Прати. Успѣхом пользуются патріотич. сти- 
хотв. Джузеппе Джусти. Из романистов замѣч. Ман
цони своим «Promessi sposi»; соперниками ему яви
лись Джов. Розини,МассиМод’Азеліо,ТоммазоГрос- 
си,Гвсрацци,Томмазео и др. Исторія въ новѣйш. вре
мя обрабатывалась тщатель'но и основательно^ Уче
ныя изслѣдованія представляют труды А. Микали, 
Гарцетти и др.;всемірную исторію написал между 
прочимЧезареКанту.ИсторіюИталіи обраба; ывали 
Чезаре Бальбо,Луиджи Басти, Джузеппе Компаньйо- 
ни, Ант. Коппи; соврем, событія описывают Кар
ло Ботта, Коллетта, Пьетро Ланца, князь Скордіа. 
Из исторіографов отдѣльных земель и гор. можно 
привести: Пагано (Неаполь), Амари (Сицилія), 
Пиньйотти (Тоскана), Вонаини (Пиза), Кустоди 
(Милан), Варезе. Канале и Серра (Генуя), Скло- 
пис, Чибраріо и Карутти (Сардинія) и др. Въ но
вѣйшее время имѣли большой успѣх политич. соч. 
Джоберти, Бальбо, Маццини. Для ист. итал. лите
ратуры ср. труды Тирабоски; Маффеи: «Storia 
della letteratnra italiana», Джудичи: «Compendio 
della storia della letteratura italiana», Женгене: 
«Histoire litteraire dTtalie», Ruth: «Geschichte der 
Ital. Poesie». — SI. музыка первоначально раз
вивалась на почвѣ церковной. Простота церк. пѣ
нія, перенесеннаго въ Италію съ Востока, была из
мѣнена и усовершенствована римским епископом 
Григоріем I. Гвидо из Ареццо, Франко кельнскій, 
Марчеттус падуанск., Іоанн де Мурис въ 11—14 ст. 
воспользовались успѣхами гармоніи , сдѣланными 
въ др. мѣстах. Собственно церк. музыка достигла 
высшей стенени развитія въ произведеніях Па- 
лестрини (1560—1600); рядом съ ним мощно упо
мянуть Анеріо, братьев Габріелли, Маречіо, Цар- 
лино и Орландо Лассо. Музык. школы въ Римѣ, Не
аполѣ и Венеціи распространили итал. церк. му
зыку по строгим началам контрапункта по всей 
Европѣ. Въ то же время разработывалась инстру
мент. музыка. Сопровождаемая пѣньем; исходною 
точкою этого направленія и. муз. служит Неа
поль, гдѣ она имѣла своих представителей въ лицѣ 
Скарлати и Дуранте.Инструмент.музыка и искуство 
пѣнія достигли до неизвѣстнаго прежде совершен- 
ства;итал. опера,для коей кромѣ Скарлати и Дуранте 
трудились еще Джомелло, Саккини, Пиццини, Чи- 
мароза, Перголезе, Чингарелли и др., господство
вала во всей Европѣ. Однако же введеніем бравур
ных арій итал. оперный компонист ставил себя 
въ зависимость от пѣвца, оттого Сальери, Ригини,
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Херубини болѣе придерживались нѣм. школы. Съ 
др. стороны, многочисл. оперы геніальн. Россини 
обилуют гріятн. мелодіями и отличаются блестя
щей инструментовкой. Из его послѣдователей за- 
мѣч.: Беллини, Доницетти и Спонтини; послѣдній 
болѣе слѣдует нѣм.школѣ. Любимѣйшій оперн.ком
позитор въ Италіи, въ настоящее время, Верди. 
Для церк. музыки въ послѣднее ст. сдѣлано мало; 
въ отношеніи къ инструмент, музыкѣ, итальянцы 
отстали от нѣмцеви Французов, хотя впрочем, сла
вны итал. скрипачи: Тартини, Корелли и Пагани
ни. Слѣдует еще упомянуть, что въ Италіи нахо- 
дились знамен, скрипичные мастера, каковы:Амати 
и Страдивари. — Итальянскій язык развил
ся из простонародн. лат. языка (Lingua romanaru
stica) и съ 12 ст., под именем lingua volgare, на
чал употребляться въ литературѣ вмѣстѣ съ ла
тинок. Этот письм. язык обработан въ литератур
но» отношеніи Дантом и Петраркою (14 ст.),Аріо
сто, Гварини, Тассом (16 ст.); въ 17 и 18 въ итал. 
яз. вошли многіе галлицизмы; съ конца 18 ст. на
чалась снова старательная обработка этого яз. Ря
дом съ литературным и. языком существуют много
числ. нарѣчія, из коих нѣкот. имѣют даже соб
ственную литературу, папр. венеціанское, сици
лійское. Кромѣ Италіи, итал. язык употребляется 
въ Швейцаріи въ Тессинск. кантонѣ, въ южн.Ти
ролѣ, въ Гарцѣ и Градискѣ , въ Истріи и Далма
ціи, как простонародное нарѣчіе, и на всей вост, 
полов. Средиземн. м., как торговый язык: lingua 
franca. Въ грамматич. отношеніи, итал. яз. обрабо
тан очень мало.Первую систематич.грамматику из
дал Кортицелли 1785 г., и она послужила ое.нова- 
ніем для поздпѣйших трудов. Въ новѣйшее время 
писали грамматики : Мастрозини, Герардини, Ан 
толинииНануччи. Начало лексикографіи относится 
къ 16 ст. За первым полным словарем Пергамини 
слѣдовали: «Vocabulario deili Accademici della 
Crnsca» (1612), словарь Альберти (Лукка 1797— 
1805) и «Dizionario della lingua italiana» (1819).— 
П.поход Суворова, въ коем он, начальствуя соеди
ненными русско-австр. войсками, дѣйствовал про
тив Французов въ Верхи. Италіи 1799 г. Началом 
его было сраженіе приКассано, гдѣ французы, под 
нач. Моро, были разбиты. Моро отступил, желая 
соединиться съ арміею Макдональда, шедшею из 
южн. Италіи, но Суворов предупредил это соедине
ніе, поразив Макдональда при р. Тидопе, а потом 
при Требіи, и между тѣм австр., под нач.Края, по
корили Мантую. Тогда начальство над Франц, ар
міею принял Жубер, кот. въперв.же сраженіи при 
Нови был убит, а войско его поражено. Франц, 
готовились выступить из Италіи, но вслѣдствіе не
согласій между союзниками, русск. войска остави
ли Италію и перешли въ Швейцарію. Ср. Милю
тина: «Исторія войны 1799», Jomini: «Histoire 
erit, et milit. des guerres de la Revolution» т. 11 
и 12. — Итальянскія наслѣдственныя земли, 
так назыв. Ломбардо-венеціанское королевство, 
находившееся до 1859 г. под австр. скипетром. ■— 
Итальянское искуство. Варвары, вторгнув
шіеся въ Италію необходимо должны были подчи
ниться болѣе или менѣе вліянію римлян, так что 
въ архитектурѣ первыя постройки готско-лом- 
бардск. стиля носят на себѣ отпечаток римск. 
стиля-. Всѣ они отличаются массивностью и отсут
ствіе» украшеній. Съ 10-го ст. стали появляться 
въ Италіи Формы визант. стиля. Приложенные къ 

древн. базиликам они придали им извѣсти, степень 
красоты и нарядности. Между тѣм, въ Герм, раз- 

' вивался своеобразный готич. стиль, съ острыми 
сводами и множ, украшеній. Этот стиль достиг 
высшей степени развитія въ 13 ст. и проник въ 
Италію, также как и въ др. страны. Въ Италіи 
однако стиль этот нѣск. видоизмѣнился от вліянія 
древне-рпмек. Форм. Въ 15 ст., вмѣстѣ съ воз- 
рожденіем древней классич. литературы,появились 
и въ архитектурѣ древнія простыя Формы. Въ 16 
ст. еще болѣе придерживались этих Форм. Въ эти 
два вѣка, особенно въ 15-м, итал. архіЛект. до
стигла высшей степени своего развитія. Вот наи
болѣе знамен, архитекторы того времени : Бра- 
манте (1444—1514), Перуцци (1481—1536), его 
ученик Себаст. Серліо, извѣсти, своей книгой об 
архит., РаФаель Санціо, Джуліо Романо (1492— 
1546), Антон. Сангалло (ум. 1546), Микель, Анд
жело Буонаротти (1474—1564), кот. имѣл силь
ное вліяніе на итал. архитект., не вполнѣ благо
творное тѣм, что он пренебрегал правилами и 
жертвовал всѣм живописи.Эффекту построек. Вред
ныя послѣдствія однако были ослаблены извѣсти. 
Джак. Бароччо, прозе. Виньола (1507х-73), коего 
книга об архитектурѣ много содѣйствовала къ 
предохраненію от искаженія стиля въ теченіи трех 
ст. Знамен. Андреа Палладіо (1518—80) поддер
живал ту же чистоту стиля своими знамен, по
стройками въ Виченцѣ, Венеціи и пр. Во Флорен
ціи въ тоже время славился Бартолом. Аммоннити 
(1510—92). Въ 17 ст. началось паденіе; стали 
обращать вниманіе на украшенія, на орнаменты, 

; на детали и пренебрегать Формой цѣлаго. По
стройки Доменико Фонтана (1545—1607) еще сно
сны, но у Карла Мадерно (1556—1629) и Лоренцо 
Бернина (1598 -1680) безвкусіе окончательно 
берет верх. Въ 18 ст. архит. нѣск. поднялась, но 
только послѣ Пиронези и др., кои снова обрати
лись къ изученію древности, образовалась новая 
школа, из коей вышли: Каньола, Кампези, Симо- 
нетти и др.; въ их постройках господствует чи
стым стиль. St. живопись, вышедшая из древ- 
не-римск., подчинилась впослѣдствіи вліянію ви
зант. Богатая Фантазія, врожденное чувство изящ
наго , склонность" къ религ. мечтательности, рос
кошная природа, все это вмѣстѣ способствова
ло развитію своеобразной живописи. Обыкновенно 
исторію и. ж. начинают съ 12 ст., хотя и прежде 
писали уже въ Италіи Фрески, а также напергамен- 

■ тѣ и эмали.Первый період—от Чимабуе до Рафаэля,
I второй—от Рафаэля до Караччей, третій —- до на-
I стоящаго времени. Въ первом періодѣ живоп. слу-
і жила религіи и ограничивалась выраженіем набож-
; ности, религ. покоя и достоинства, и символич.
j изображеніями. Технич. сторона была развита
I очень мало. Были двѣ гл. школы: основателем

Флорент. считают обыкновенно Чимабуе (1240— 
1300). Нѣкоторые впрочем считают его только 
продолжателем византійцев. Въ сухих и малопод
вижных Фигурах его талантливаго и знамен, уче
ника Джотто стиль эпохи высказывается гораздо 

! яснѣе, и разстояніе его работы от безжизненн.
образов византійцев значительно больше. Его то
и считают многіе основателем школы. Главой др.
школы—сіенской, признают Симона де Мартино.
Характер его — мягкость и религ. настроеніе, ко
им видоизмѣняются древніе сухіе мотивы византій-

I цев. Самое блестящее явленіе этой школы — фло-
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рентинец Фіезоле (Фра Беато да Фіезоле или Фра- 
Анджелико,1387—1455). У Франко Болоньезе боль
ше натуральности; Масаччо еще болѣе свободен 
от условн. Форм. Джотто наз. изобрѣтателей вы
раженія, Масаччо—движенія въ Фигурах. Знамен. 
Леонардо да Винчи блистательно заключает шко
лу. Всѣ великіе итал. живописцы жили во 2-ом 
періодѣ. Л. да Винчи въ Флорент. школѣ достиг 
высшей степени совершенства въ выраженіи лиц, 
въ пропорціи, перспективѣ, освѣщеніи и окончен- 
ности. Микель Анджело Буонаротти, архитектор, 
скульптор и живописец, во всем проявил свою 
нестѣснявшуюся ничѣм могучую Фантазію. Его 
свобода въ композиціи, смѣлость въ движеніи, бой
кость въ рисункѣ выразились въ его учениках 
преувеличеніем и стремленіем къ эффекту. Чиголи 
(1580) и Пагини воротились къ натурѣ и къ есте
ственности въ колоритѣ. Во главѣ римск. школы 
стоит РаФаель Санціо д’Урбино (1483—1520).Зна
ніе духовн. натуры человѣка и необыкн. умѣнье 
представлять ее, не нарушая законов искуства, со
ставляет его славу. Венец, школа высказывается 
вполнѣ въ представителях ея, Джорджіо не (1477 — 
1511) и главное, въ Тиціанѣ (1477 —1576);оба вели
кіе колористы. Первый велик въ портретѣ, Тиціан 
во всѣх родах; он лучше всѣх умѣл писать человѣч. 
тѣло. Веронез (1530—1588),Пальми, Тинторетто, 
Бассано—первокласные артисты этой школы.Гла
вой позднѣйшей ломбардск. школы был граціоз
ный, нѣжный Корреджіо. Въ произведеніях позд- 
нѣйш. живописцев того же періода замѣтно паде
ніе , не смотря на стремленіе иѣкот. къ пра
вильности и естественности. Трое братьев Ка- 
раччи подняли живопись, но въ их усиліях исче
зли отличит, признаки разн. школ, и их талантли
вые послѣдователи—или эклектики, бравшіе ото
всюду хорошее и сливавшіе все вмѣстѣ въ своих 
произведеніях, или натуралисты , стремившіеся 
возвыситься до Микель-Анджело да Караваджіо, 
коего гл. задачей было передать возможно вѣрно 
натуру. Въ послѣдствіи и тѣ и другіе перешли въ 
а*ектацію и манерность. Знамен, из этого періо
да: Гвидо Рени (1575—1642), Альбони (1578— 
1661), Доменико Зампьери или Доиеникинои Гвер- 
чино да Ченто. Во главѣ натуралистов М. А. да 
Караваджіо (1569 1609). Кавалер д’Арнино, гла
ва римск. идеалистов, выражал противоположное 
направленіе. Въ Римѣ въ 17 ст. съ Петром Лаар 
начала брать верх над др. родами живопись до 
машн. сцен. Кромѣ того, выказались: Помпео Ба- 
тони , Анджелика Кауфман и РаФаель Менге. Из 
новѣйших замѣчат. болѣе др. Камучини, хотя его 
живопись и холодна. Как портретист замѣчат. 
Ланди. Из соврем, выказываются болѣе др. Агри- 
кола и Бенвенуто, пейзажист Фабр (родом Фран
цуз) во Флоренціи, Калиньон въ Сенѣ, рисоваль
щик пером Сабателли, историч. живописцы: Хаец 
и Пеладжіо Палаче, Миліари (ум. Н 37), перспек- 
тивн. живописец, и Эрмини — миніятюрист. Гра
вировальное искуство стоит на высокой степени 
развитія въ Италіи. Изобрѣтателей его считается 
итал. золот. дѣл мает. Томмазо Финигуерра. Уже 
въ 15 ст. занимался гравированіем Бачіо Бандини, 
послѣ него Монтенья. У Марко Антоніо Реймонда, 
гравировавшаго Наиболѣе съ Рафаэля грабштихом, 
замѣтно болѣе свободы въ работѣ. Въ тоже время 
Агатино Караччи, Пармиджіано, Карло Маратти, 
и Пьетро Теста съ заиѣч.искуствомработали крѣп- 

I кой водкой. Въ новѣйш. время замѣчат. , как 
I гравер пунктиром, Бартолоцци , а как гравер 
I штрихами: Ку нега, Вольпати, Беттелини и РаФа

ель Морген, кот. возвел свое искуство до высокой 
степени совершенства. Скульптура въ Италіи, 
во время нашествія герм, племен, потеряла всякую 
самостоятельность и вполнѣ подчинилась визант. 
вліянію. Работы Бонинуса пизанскаго на дверях 
соборов Монреальскаго и Пизанскаго (1180—1186) 
показывают еще полную неразвитость искуства. 
Николо Пизано, наиболѣе под вліяніе.ч древних, 
сдѣлал больш. шаг вперед, но слѣдовавшіе за ним 
артисты не могли сравниться съ ним ни относи
тельно Формы, ни античной мягкости его Фигур. 
Это видно въ работах сем. Космити (ок. 1300) и 
въ работах Джіованни Пизано (1240—1320), ко
его работы, хотя и отличаются красотою, но 
приближаются къ сухому нѣм. .. стилю. Джотто 
повліял на скульптуру так же, как и на архитек
туру. Въ 15 ст. скульптура процвѣтала. Обра
тились къ античн. искуству,къ чему уже за 200 л. 
стремился Николо Пизано. Джакобо делла Кверча 
(ум. ок. 1424) въ Тосканѣ составляет как бы пе
реходи. ступень къ нов. направленію; Гиберти до
стиг высок, красоты и благородства въ своих про
изведеніях (гл. двери въ Казанск. соборѣ въ Спб., 
копія съ дверей баптистеріи Флорент. собора, раб. 
Гиберти). Въ тоже время Лука де ла Робія (ок. 
1400—1480) создал много прекраснаго из терра- 
котта; он работал и из др. матеріялов. Донателло 
(1383—1466) умѣл необыкн. вѣрно передавать 
страсть и стал еще ближе къ античной скульптурѣ. 
Бароччо (1432—88), Флорентинец, как и Донателло 
склонялся къ натурализму до того, что покрывал 
свои статуи красками. Въ 15 ст. возродилось и 
медальерное искуство: Витторіо Пизано (1429— 
49) оставил много прекрасн. работ. Высшей сте
пени развитія достигла скульптура въ Италіи въ
16 ст., въ лицѣ ученика Бароччо-Рустичи, Лео
нардо да Винчи и др. Выше всѣх стоит Сансовино
старшій (ум. 1529). Микель-Анджело Буонаротти,
доведшій скульпт. до высшей степени развитія,
содѣйствовал въ тоже время ея паденію, впадая
вслѣдствіе, своей несдержанности и пылкой Фанта
зіи въ крайности. Его ученик, Бачіо Бондинелли,
и золот. дѣл мастер, литейщик, медальер и скульп
тор Бенвенуто Челлини, работали въ тоже время.
Въ Венеціи славились въ тоже время Джакопо
Сансовино, ученик Сансов. старшаго (по ®амил.
Тотти) (1479—1580), и Пьетро, Тулліо и Антоніо
Ломбарди. Как медальер, замѣчат. Валеріо Вичен-
тино. Большинство скульпт. 2-й полов. 16 ст. слѣ
довали смѣлой манерѣ Микель-Анджело. Между
ними замѣчат.: Гульельмо делла Порта, Амманати
и Джованни да Болонья (из Дуе, 1524—1608). Съ
Лоренцо Бернини (1598—1680) началось паденіе,
манерность и исканіе эффекта. Выказывались
только изрѣдка/ жившіе въ Италіи иностранцы,
напр. Дюкенуа (1594—1644), прозв. ilFiammingo
(Фламандец), Артур Квелинус, Пюже. Въ 18 ст.
Винкельман и РаФаель Менге снова обратились
къ изученію древности. Это возрожденіе выказа
лось блистательно въ лицѣ Антоніо Кановы (1757
—1822). Лучшіе из его учеников: Бартолони во
Флоренціи и Помпео Маркези въ Миланѣ. Работы,
Торвальдсена имѣли тоже большое вліяніе на скуль
птуру въ Италіи. Ср. Отле: «Italian school
of design» (Лонд. 1835); Шпета: «Die Kunst in
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Italien» (Мюнх. 1823) ; Ланца'. «Исторія итал. 
живописи» по италіянски и въ переводѣ на разы, 
языки; Ranallr. «Storia delle belle arti in Italia» 
(1856) и пр. У нас въ эрмитажѣ и. искусгпво, во
обще говоря, имѣет довольно мало представителей: 
многих имен вовсе нѣт, от др. большею ч. имѣ
ются только второстепенныя произведенія. Бога
тая коллекція гравюр частью восполняет эти не
достатки.

ІІтамарка, о. близ сѣв. бер. бразильск. пров. 
ІІернамбуко, чрезвычайно богат кокосов, паль
мами.

ІІ’гамое, гора въ Со«ра- дес-Эсмеральдос въ 
браз. пров. Минас-Гераес. 5592 ф. выш.

Нтанхаен ь,гор.въ бразильск.пров. Сан Пау
ло,при впаденіи въ Атлантич. ок. р. того же имени.

ВІтамикуру, р. въ бразильск. пров. Маран- 
хао, имѣет 100 м. теченія, изливается въ Атлан
тич. ок. На пей гор. того же имени. — II., берего
вая рѣчка въ браз. пров. Бахіи.

Alriirti. департ. въ чилійск. пр .в. Мауле, съ 
27,000 ж. — II., р. въ Чили.

ІІтауна, гор. въ южно-америк. штатѣ Параг
ваѣ, при р. Паранѣ.

іігаціізігь.выговор греч. бу..вы г, и дифтон
гов st и оі как и, по произношенію Рейхлина или 
новгреч., а не как е, ей и ой.

Итаіоба (Itajuba), вилла на Ю. бразильск. 
прой. Минас-Гераес, съ 7000 ж.

ЗВтинсрарій (Itinerarium) , путеводитель, 
дорожник, показаніе ст нцій и мѣст остановок и 
взаимн: разстоянія их по какому-нибудь пути. Из 
сохранившихся до нас древн. и. важны: 1) «Itinera
ria Antonini», а именно «Itinerarium provinciarum» 
дорожник ио римск. пров. Европы, Азіи и Африки, 
и «Itinerarium maritimum», показаніе употреби- 
тельн. тогдашних морск. путей; 2) «Itinerarium 
Hierosolymitanum» , составд. одним христіанпном 
ок.ЗЗЗг.поР.Х. ,для отправляющихся изБурдигалы 
(Бордо) въ Іерусалим. Въ новѣйшее время Май 
издал «Itiner. Alexandri» (Франко. 1818), краткое 
описаніе похода Алаксандра Вел. въ Персію. — 
II. (Itinerarium clericorum), молитва католич. ду
ховных во время путешествій.

МИгисть, сын Терея и Прокны; послѣдняя уби
ла S3, и приготовила из него блюдо для мужа.

№гііх.аза, въ индѣйск. литер, озн. собственно 
разсказ происшествія, а также націон. эпос.: Ра
маяну и Нагабгарату.

Итого, пишется под счетами, вѣдомостями, 
против общей суммы. — Итогъ, сумма , вывод 
всякаго сложенья; количество, выражающее слож
ность, сколько чего вообще, всего вмѣстѣ. Подво
дитъ и., складывать суммы въ счетѣ, вѣдомости.

Итомо, Иѳома, укрѣпд. гор. въ Мессинѣ, при 
подошвѣ горы II. (нынѣ Монте Вулькано), на 
коей, по преданію, был во^іитан Зевс нимфами. 
Спартанцы осаждали этот гор. ръ перв. мессинск. 
войнѣ от 73 ' 724 г., и въ 3-ей, от 469—459 г.

Итонъ, въ древности гор. въ ѳессалійск. обл. 
Ѳтіотидѣ, съ храмом Аѳины. Получил назв. от 
ВЗтона, сына АмФиктіона, изобрѣтателя чекан
ной монеты.—II. (Eaton), неб. гор. въ англ.граф
ствѣ Букингам,противВиндзора> при Темзѣ,съЗ,130 
ж., извѣстен по находящейся въ нем Eaton-Col
lege, знаменитѣйшему учебному заведенію всей Ан
гліи. — II. • галлъ (Eaton-Hall), великолѣпное по
мѣстье маркиза Вестминстера, близ Честера.

ІІторну, один из сѣв. Курильских оо.
■I тоска, оз. въ сѣв. части Минезотты, из кое

го вытекает гл. источник Миссисипи.
ЗІтри, гор. въ неаполит. пров. Терра-ди -Ла- 

воро, съ 5650 ж.
Иттрій, метал, заключающійся въ иттріи, по

лучен 1827 г. Велером въ видѣ блестящ, чешуек. 
Окись его, иттрія, открыта 1794 г. шведом Га- 
долином въ минер.гадолинитѣ.

■■ту, гор. въ бразильск. пров. Санто-Пауло, въ
весьма плодор. округѣ, съ 5(100 ж.

ІІтуровіде, Дон Августин де, мексик. лите
ратор, род. ок. 1790 г. въ Вальядолидѣ въ Мекси
кѣ, богат.землевладѣлец; во время перваго воз
станія въ Мексикѣ 1810 г., он дѣйствовал против 
инсургентов, но въ послѣдствіи сдѣлался главою 
всеобщаго возстанія 21 іюля 1822 г., положившаго 
начало независимости Мексики: был провозглашен 
имп. Мексики под именем Августина I, но вскорѣ 
принужден был отказаться от престола 1823 г., от
правился въ Европу; узнав же о движеніи въ его 
пользу, возвратился 1824 г. въ Мексику; но был уз
нан и разстрѣляй 19 іюля.

Нтидего». гор. въ герц. Гольштиніи, на р. 
ПІтерѣ, съ 6000 ж. и мног. Фабриками. Здѣсь со
бираются гольштинск. провинц. чины.

■Ітіденилнігь (Itzenplitz), Гену. Фридр.
Авг., прусск. юрист, род. 1799 г. въ Гросбехницѣ, 
въ 1845 г. президент правленія въ Арнсбергѣ; 
1862 г. был министром сельско-хозяйств. дѣл и въ 
том же году сдѣлался министром торговли.

Іуба, царь нумидійскій, сын Гіемисала II, во 
время войны Цезаря съ Помпеем, держал стор. по
слѣдняго; вмѣстѣ съ Аттіеи Варіем, разбил 49 г. 
до Р. X. два цезарева легіона, под начальством 
Гая Куріона; но разбитый им въ битвѣ при Тап- 
сусѣ 46 г. до Р. X., лишил себя жизни.—fi. II, сын 
предид., 25 г. до Р. X. получил от Августа часть 
владѣній своего отца, сдѣлавшихся римскою пров. 
и обл. маврит. царя Бокха, извѣстен историч. со
чиненіями на греч. яз.

Іува.гь. сын Ламеха от Ады, брат Іовила, по
томок Каина, жил до потопа и считается изобрѣ- 
тателем музыки и перв. орудій ея, гуслей и орга
на (Быт. 4, 21).

іунеитпнъ и Максим, мученики 4-го ст. 
Быв начальниками почетн. стражи Юліана, они 
однажды за обѣдом сильно говорили против гоне
ній, коим подвергались тогда христіане, и высказа
ли сами готовность пострадать за имя христово. 
По приказанію Юліана, они были заключены въ 
темницу и умерщвлены. Память их 5-го сент.

Іуда, горн, хребет въ Палестинѣ, на 3. от Іор
дана; къ нему принадлежат и горы ок. Іерусалима.

іуда, 4-ый сын патріарха Іакоца от Ліи; его 
потомству предсказано было отцом первенство меж
ду всѣми колѣнами израильс::. (Быт. 49, 8—12). 
Моисей предсказал ему первенство въ землѣ Обѣ
тованной. Въ Палестинѣ оно получило мѣсто, гдѣ 
стоял храм. Из него постоянно происходили цари, 
наконец из него же явился Мессія. — I. Іаковлев, 
наз. также Ѳаддеем. один из 12 апостолов I. Хр.; 
родственник его по плоти (мать Іакова, Марія Клео- 
па, была родная сестра св. дѣвы Маріи). По преда
нію, он проповѣдовал Еванг. въ Іудеи, Самаріи,Си
ріи, Идумеи и Ливіи, ум. въ Арменіи, зависѣвшей 
тогда от пароли, пронзенный стрѣлами. От него 
осталось одно посланіе ко всѣм вѣрующим, въ
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коем I. между прочим предостерегает их от лжеу
чителей: гностиков, николаистов, симоніан и пр. 
— В. Искаріотскій, см. Искаріотъ. — I. Макка 
вей, сын Маттаѳіи, получил свое назв. от началь
ных буквы пяти еврейск. слов, вышитых на его 
знамени и значивших «Кто из сильных подобен 
тебѣ, Іегова» ! Сражаясь за свободу своего отече
ства и вѣру отцев своих против Антіоха , царя си- 
рійск., он уничтожил нѣск. сирійск. ополченій, по
шел въ Іерусалим, выгнал из него язычников, очи
стил храм от идолов и возстановил истинное бого
служеніе, но был убит, къ общей горести всего 
Израиля, въ битвѣ съ сирійск. полководцем Бак- 
хидом, и погребен въ Мединѣ своими братьями. Съ 
его времени назв. Маккавея сдѣлалось общим въ 
племени Маттаѳіи и служило отличительным именем 
подвижников за вѣру и ревнителей отечеств, сво
боды (1 Макк. 3—9 гл.). — 1. Галеви, собствен
но Абуль-Гассан Іегуда-бен-Галеви, род. 1080 г., 
ум. 1140 г. Извѣстный еврейск. врач и поэт ; 
жил въ Кастиліи. Его «Divan», вмѣстѣ съ біогра
фіею S. издан Гейгером (Бреславль 1851). — I. 
Левит, ученый испанск. еврей, род. 1090 г., ум. 
1140г. Он написал на арабск. яз. «Cozri», род діа- 
логов о предметах природы и религіи, перев. на 
лат. яз. Буксторфом (1660), на испанск. яз. Абен- 
даною (Амстердам 1663).

Іудаизмъ, тоже, что моисеева религія ; также 
религ. образ мыслей позднѣйших евреев но ученію 
раввинов и Талмуда.

Иудеи», так наз. въ особ, евреи послѣ вави- 
лонск. плѣна. См. Иереи. — Іудейская смола, 
см. Асфальтъ. — Іудеііское царство, образо
валось по смерти Соломона из 2-х колѣн израи- 
лев.: іудина и Веніаминова (см. Нвреи)^ существо
вало ок. 350 л. Столицею его был Іерусалим; въ 
нем было 20 царей: Ровоам, Авія, Аса, ІосаФат, Іо- 
рам, Охозія, Гоѳолія (царица), Іоас, Амасія, Аза
рія или Озія, Іоаѳам, Ахаз, Езекія, Манассія, Ам
мон , Іосія, Іоахаз, Іоаким, Іехонія и Седекія. Из 
них только4: ІосаФат, Іоаѳам, Евекія и Іосія, были 
истинно благочестивы. Навуходоносор, царь вави- 
лонск.,585 г. до Р. X., разрушил Іерусалим, самого 
царя Седекія со множ, іудеев отвел въ плѣн и поло
жил конец й. царству. — Іудейеи'ид», въ проти
вуноложность гебраизму, озн. іудейск. религію и 
національность во 2-ую эпоху ея развитія, со вре
мени вавилоск. плѣна; гл. образом характеризуется 
тѣм, что, отдѣлив строго законы Моисея и проро
ков от всего того, что им чуждо, принимает их въ 
основаніе гражд. и религ. жизни. От сношеній съ 
персами и греками, въ древніе еврейск. элементы 
вошли новые, кои произвели расколы (фарисеи и 
садукеяне). Мало по малу древн. преданія и нов. 
толкованія замѣняли законы Моисея и еврейс. . уче
ніе, и въ 3-м ст. ноР. X. сдѣлались дополнительными 
частями письменнаго и изустн. закона, признавае
маго і. Эти дополненія были собраны въ 3—5 ст. въ 
Талмуд и распространились во всѣх странах, насе
ленных евреями. — Яудси-христгане; въ перв. вѣ
кѣ по Р. X. так наз. іудеи, увѣровавшіе въ Іисуса 
Хр.,покой говорили,что надобно соединить, вмѣстѣ 
съ вѣрой и ученіем Іисуса Хр., и обряды моисеева 
закона и требовали такой вѣры от язычников. Апо
столы на іерусалимск. соборѣ отвергли их ученіе 
и наз. их еретиками 51 г. — Іудея, назв. Пале
стины вообще; но собственно 8. есть одна из ея 
областей, на южном краю ея, между Сг.чаріею на 

I С., Іорданом и Мертвым м. на В., Ар: війск. пу
стынею на Ю. и Средиз. м. на 3. — Іудино 
колѣно заняло въ Хаваанск. землѣ вло южн. часть

і Палестины, къ югу от Іерусалима.
іудііаоъ, дочь Мераріи, жена Манассіи, из ко- 

I лѣва Симеонова, богатая и богобоязн. вдова гор. 
! Ветуліи, спасла от разрушенія свой гор., отпра

вившись въ непріят. лагерь, осаждавшій Ветулію,
и плѣнив своею красотою,потом же убив ОлоФерна,
военач. ассирійскаго, ок. 589 г. до Р. X., за что
пользовалась большою славою у Израиля во всю
жизнь; ум. на 105 г. от рожд. Эіа исторія опис.въ
неканонич. книгѣ свящ. вис.: Іудиож», неизвѣст
ный автором.

Іуд», Леон, род. 1482 г. въ Раппершвилѣ, съ
1522 г. священник церкви св. Петра въ Цюрихѣ,
ум. 1542 г.; ввел, вмѣстѣ съ Цвингли, реформацію
въ Цюрихѣ. Из его соч. особ, замѣч. перевод би
бліи (Цюр. 1524—29).

Іуліяяія Александровна, вел. книг. литовс
кая, дочь кн. Тверскаго Александра Мих. Вышла
замуж 1349 г. за Ольгерда,язычника,кот.,по убѣж
денію й.А., принял христіанство, даже поступил въ
монахи (1377 г.). Ум. въ Витебскѣ 1392 г. въ мона
шествѣ, под именем Марины. Погребена въ кіевск.
пещерѣ. — I. Дмитріевна, урожд. княжна Палиц-
кая, жена (съ 1547) Георгія Вас., брата Іоанна
Грознаго; по смерти мужа, пошла въ Новодѣвич.
монаст. Іоанн сдѣлал въ монаст. особый двор для
нея. Она укоряла его вч> его злодѣяніях, за что раз
драженный Іоанн IV утопил ее въ Шекснѣ 1569 г.
— В., жена кн. вяземск. СимеонаМстисл.; она жила
съ мужем своим въ Торжкѣ, гдѣ находился намѣ-
стником Юрій Святославич Смоленскій.Юрій, убив
Симеона, хотѣл изнасиловать В., кот. хотѣла уда
рить его ножем въ горло. Раздраженный Юрій из
рубил ее въ въ куски 1406 г. — Іуліиигъ св.,
аравійск. пустынник, въ царствованіе Валента,
ходил въ Антіохію для обличенія аріан, потом воз
вратился въ свою пещеру близ Эдессы, имѣл мно
го учеников. Память ему 18 окт.

Іулл» (Iui), так наз. у древних скандинавов са
мый большой праздник, кот. начинался въ ночь
зимняго солнцестоянія и продолжался 3 дня. От
этого сочельник въ Швеціи наз. «lulabend» (іулі-
ев вечер).

Іунія , родственница апост. Павла, обратив
шаяся въ христ. прежде его,проповѣдывалй еванг.
въ Панноніи и др. странах, помогая апост. Ан
дронику въ проповѣди христіанства.

Іустжмить, епископ, пермск., род. 1748 г. въ
рязанск. губ., воспитывался въ рязанск. семина
ріи, іеромонах миссіи въ Венеціи, потом въ Вѣнѣ,
викарій казанск. епархіи ; был въ Иркутскѣ для
изслѣдованія и открытія мощей св. Иннокентія.—
I. св., мученик, философ, род. ок. 105 г. въ Фла-
віи-Неаполѣ (тоже Сихем, Наплуза), из язычников
христіанин 133 г., ревностно боролся съ іудеями,
язычниками и еретиками, открыл въ Римѣ христ.
училище и написал 2 замѣч. апологіи (139 и 165
гг.), Увѣщаніе эллинам о воскресеніи и Разговор
съ Трифоном; ум. 166 г.

■1*і>гігеазія, дочь Агамемнона и Клитемнес
тры. Когда греки отправились въ поход под Трою, 
противный вѣтер задержал их въ Авлидѣ. Діана 
приказала принести себѣ въ жертву Mi. ; когда же 
греки готовились умертвить ее, Діана перенесла ее 
въ Тавриду, сдѣлала своею жрицею и Когда въ Тав-
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риду прибыл брат ея Орест, II. бѣжала съ ним отту
да,унеся съ собою статую Діаны. £1. ум. жрицею 
близ Мараѳона въ Аттикѣ. Исторія И. служила 
сюжетом твореній Эврипида и др. поэтов.

ІІ<1>1ІК.|'Ь , 1) сын Амфритріона и Алкме
ны, принимал участіе въ похода на каледонск. 
вепря; 2) сын Ѳестія, перв. ранил каледонск. ве
пря и участвовал въ походѣ арганавтов; 3) сын Фи- 
лака и Периклимены, участвовал въ походѣ арго
навтов.

ІІФіікратъ, аѳинск. полководец, отличился 
въ віотійск. или коринѳск. войнѣ 396—87 г. до Р. 
X. и въ ѳиванской 378—62 гг. мужеством и вве-
деніем лучшаго способа вооруженія и лучшей так
тики, одержал побѣду над спартанцами при Корин
ѳѣ, но въ войнѣ спартанцев съ ѳиванцами был на
сторонѣ первых,противудѣйствуя побѣди, шествію
ѳиванск. полководца Эпаминонда. Въ 374 г. он
начальствовал наемн. войском персидск. царя Ар
таксеркса против египетск. царя Нектанабиса; ум.
355 г. до Р. X. Жизнь его описана Корнеліей Не
потом и Реданцем въ « Vitae Jphicratis , Chabriae,
Timothei» (Берл. 1845).

іі«і>.ііінд'ь (IffJand), Ат. Вилы., пѣм. поэт, 
актер и драматург, род. въ Ганноверѣ 1759 г.; 
съ 1811 г. генерал - директор корол. театра въ 
Берлинѣ, ум. 1814 г. Как актер, он был превос
ходен въ комич. и чувствит. ролях из семейно-мѣ- 
щанск. быта. Въ своих произведеніях: «Охотни
ки» , «Долг службы», «Адвокаты» и пр. обнару
живает знаніе сценич. условій и нравов нѣм. мѣ- 
щанск. круга. Соч. его изд. под загл.: «Dramat. 
Werke» съ автобіографіею (Лейпц. 1798—1802) и 
«Neue dram. Werke». (Берл. 1807 — 91).

ІІхневнон ь, Фараонова мышь (Herpestes 
Jchneumon), небольшое, величиною съ кошку, хи
щное животное, очень ловкое и быстрое, но трус
ливое; тонкое, гибкое тѣло покрыто сѣровато кра
сною шерстью; живет въ Египтѣ, Нубіи, по Нилу; 
питается мышами, домашней птицей, лягушками, 
змѣями, молодыми крокодилами и их яйцами; поэ
тому въ древнем Египтѣ считался священным жи
вотным; легко дѣлается ручным и держится въ до
мах для истребленія крыс и мышей. Другой вид, 
(J. сеуIonica), индійскій и., нападает на самых 
страшных ядовитых змѣй, бросается на шею их и 
загрызает.

II ніевноігь, насѣкой., см. Наѣздникъ.
IIхног|>іі«і>ім (греч.), план зданія.
ІІжоръ (греч.) , въ миѳологіи жидкость, кот. 

въ организмѣ богов замѣняла кровь.
Иѵітімаігь, гор. въ турецк. эялетѣ Ниссѣ 

или Ниш, на р. Видѣ, съ 5,000 ж.
ІІжтаогра<в>ія (греч.), описаніе рыб.—ЭЕѵ- 

тіо:іа (греч.), неизлѣчимая и врожденная болѣзнь 
кожи, состоящая въ утолщеніи наружи, кожицы, 
кот. покрывается очень толстыми.и, похожими на 
рыбью чешую, сѣроват. чешуйками. — Ихтіо- 
завры, род ископаемых амфибій из вымершаго 
отряда морских ящеров (Enaliosauri); они состав
ляли переход от крокодилов къ рыбам. По внѣш
нему виду были похожи на ящериц; плоскія корот
кія конечности, въ видѣ ластов, без пальцев, могли 
быть употребляемы только для плаванія; ss. для ды
ханія должны были часто всплывать на поверхность 
моря ; голова составляла четвертую часть всего тѣ
ла; на каждой челюсти было по 30—45 острых зу
бов; большіе глаза окружены костяным кольцом,как 

у рыб; из 40—95 позвонков,вогнутых на обоих кон
цах, как у рыб, только 18 составляли шею; тѣло 
было покрыто только кожею без чешуи; по остав
шимся въ их тѣлѣ копролитам заключают, что пи
ща их состояла из рыб и молюсков; есть нѣсколь
ко видов, из коих чаще встрѣчается: Jchtiosaurus 
communis, 5—15 Фут. длины; главное мѣстонахож
деніе их Лейяс; но отдѣльныя кости и зубы встрѣч. 
и выше въ Англіи и Баваріи.—Ихтіо.іиты, 
окаменѣлости рыб.—Ихтіологія, наука, зани
мающаяся изученіем рыб. — II хтіо«і>аг«і (греч., 
т. е. рыбоѣды) , так наз. въ древности 2 народа : 
один жившій въ Гедрозіи, нынѣшн. Белуджистанѣ, 
у Персидск. зал., а другой, жившій въ Эѳіопіи у 
бер. Аравійск. зал. II. нынѣ иногда наз. тѣ на
роды, кои гл. образом питаются рыбою и морск. 
животными. — ІІхтіоисаатакры, въ греч. 
миѳ. морскія божества, съ рыбьим хвостом и пе- 
редн. ногами лошади.

II цііліи, имя римск. плебейск. рода, кот. про
славился въ исторіи мног. защитниками народи, 
интересов; таковы были напр.: трибун Спурій И., 
отправленіе. въ 495 г. до Р. X., вмѣстѣ, съ М. Деціем 
и Л. Юніем Брутом, послом къ плебеям, удаливш. 
на «проклятую гору» (mons sacer). Луцій II., 456 
г. до Р. X. жених несчастной Виргиніи, содѣйство
вавшій къ низложенію власти децемвиров.

Ним пкуіі іыіаігь. гор. въ штатѣ Мекси
кѣ, на р. Тулѣ, съ 12,000 ж., значит, винодѣліе и 
садоводство.

ВІадеитсйаі'ь (Itzstein), Іог. Адам, баденск. 
госуд. человѣк, род. 1775 г. 1822 г. сдѣлался депу
татом въ сеймѣ и был одним из лучш. ораторов оп
позиціи. Съ 1831—1850 он был одним из предво
дителей либеральной партіи; 1848 г. вліяніе его 
стало ослабѣвать.Въ націон. собраніи воФранкФур- 
тѣ он принадлежал къ крайней лѣвой сторонѣ. Ум. 
1855 г.

llu’i>. приток Майна въ Саксен-Гильдбурггау- 
зенѣ, Саксен-Кобургѣ и Баваріи, длиною 11 м.

ІІ'іпгь (татар.), стар, азіятская сафьянная 
обувь, полусапожки без подошев, на босу-ногу, 
сверх коих надѣвают башмаки, пампуши, калоши. 
Въ Сиб. простой народ носит грубые ычигм или 
бахилы, кои подвязываются под колѣнями, а нога 
обувается въ кенги или коты.

II чили, страна на Ю. Малой Азіи, занимает 
вост, часть древней Киликіи и нынѣшній эялет 
Адану.

ІІч-Оглля (тур.) , въ Турціи мальчики бла
городнаго происхожденія , числом от 500—1,000 
чел., приготовляющіеся въ сералѣ на счет султа
на, для занятія госуд. должностей.

(татар., сиб., орнб., кавк.), осел — 
IIuiuriuiBiu (ирк.), козлячья шкура.

I1U1 пиона , извѣстная русск. дѣтская писа
тельница; начала свою литерат. дѣятельность въ 
1832 г. изданіем «Звѣздочки», журнала для дѣтей, 
издающагося до сих пор; 1833 г. вышли ві> свѣт 4 
части ея перевода съ англ.: «Семейные вечера или 
собраніе полезн. и пріяти. разсказов для юношес
тва», соч. Экипа и Барбольда 1839 г. «Разсказы 
старушки» въ 2-х ч. Кромѣ того, извѣстныея«Рус- 
екая исторія въ разсказах для дѣтей» (два изд.) и 
вышедшее въ сороков. годах «Чтеніе для дѣтей 
перваго возраста», и др. Нѣсколько лѣт издавала 
она журн. «Лучи» для дѣтей втораго возраста.

Ишимская линія,иначе наз.Сибирскою, про-
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долженіе оренбургской и состоит из рядакрѣпостей 
и редутов, от Звѣриноголовской до Омской крѣп., 
на протяженіи 334 в. Заложена 1738 г. для оборо
ны южн. Сибири от набѣгов средней Киргиз-кай- 
сацк. орды. — ЯІ. степь, въ Тобольск, губ. и Кир- 
гис кайсацкойстепи, между рр.Иртышем и Ишимом. 
Имѣет поверхн. волнистую, пересѣченную множ, 
оврагов г от В. на 3. цѣпями холмов, покрытую 
множ, прѣсных, солян. и горьких озер; сѣв. часть 
плодороднѣе южной,въ коей ощутителен недостаток 
воды;за исключеньем мелкагр березняка и осинника, 
др. лѣса нѣт.— Ишимъ, р., вытекающая из Кир- 
гпз-кайсацкой степи, изгорЯхши и Яман-Ніаз,впад. 
въ Иртыш. Длина ея ок. 2,000 в., ширина от 2 до 50 
саж., глубина!1/» ДО 70 ф. Въ нижн. частях, весною, 
■I. удобен для сплава; по нем сплавляется: рожь,
соль, строевой и дров. лѣс. — SS., уѣздн. гор. То
больск. губ., налѣв. бер. р. Ишима, съ 2,350 ж.—
Ишимскій округ, протяж. 42,652 кв.в., имѣет
поверхность равнинную, покрытую впрочем мѣс
тами е.вазамѣтн. отраслями Уральск, хр. Въ поч
вѣ преобладает песок, но она плодородна. Гл. рр.:
Ишим а Вагай. Жит. 173,950; гл. занятіе их —
земледѣліе и скотоводство , также рыболовство,
пчеловодство и ловля пушных звѣрей.

Иііііімы (сиб.), ичиги, пришитые къ котам. 
И шль,-мѣст. въ Верхи. Австріи, на р. Трау- 

нѣ, съ 7,000ж. Извѣстен разработкою соли и ми 
нер. ключами.

ІІштпбъ, гор. въ турецк. эялетѣ Юскюбѣ, 
на р. того же имени, съ 20,000 ж., большею ч. хри- 
стіан.

1 — Кааідкін

Иіцаулъ,подрядчик, недоплачивающійкопѣек 
при расчетѣ съ рабочими.

Іюль, 7-й мѣсяц года, постаринн.: липец.Сна
чала римляне его называли Квинтилис, как 5-й 
мѣсяц их года; настоящее назв. получил от Марка 
Антонія, въ честь Юлія Цезаря. Он был посвящен 
Юпитеру. Содержит 31 сут. — Іюльская рево
люція, революція во Франціи въ іюлѣ 1830 г.,вслѣд- 
свіе коей Карл X и старшая Бурбовск. династія 
были низвергнуты, а Людовик Филипп Орлеанскій 
был возведен на престол.

Іюнь, встарину назыв. червень. У римлян он 
был посвящен Меркурію. — Іюньскіе дни , 
кровавыя событія въ Парижѣ 23—26 іюня (н. ст.) 
1848 г. Причиною их было существовавшее, преи
мущественно въ низшем классѣ народа, недоволь
ство временным правительством,перешедшее въ от
крытое волненіе. Національное собраніе объявило 
Париж въ осадном положеніи и поручило испол
нительную власть военному министру, генер. Кава- 
ньяку , который войсками и національною гвар
діею, послѣ долгаго и упорнаго боя , усмирил недо
вольных и за это был избран во временные нрези- 
денты.

Ивпка, тоже, что Эѳика, Мораль.
■leu „бъ , у древн. греков веселыя и сатирич.

пѣсни, кои пѣлись при празднествѣ Бахуса. И. 
также вакхич. танец.

БІеома, см. Итома.
ІІяйм, гор. въ странѣ Іоруба въ Гвинеѣ, съ 

78,000 ж.

а

К, по славянски Кано, 11-я буква нашей азбу
ки, согласная. Въ церковн. счисленіи К озн. 20,

— 20,000. Въ восточн. яз. два к, толстое (ту
пое, гортанное,твердое) и тонкое (острое, мягкое), 
произносимое кончиком языка ; наше слѣдует за 
первым и произносится корнем языка, а западное 
(европейск.) стоит между русским и тонким азі- 
атск., и произносится срединою языка. На юг от 
Москвы, особ, въ рязанск. губ., въ народѣ любят 
тонкое азіатск. к., и говор, тятинькя, мамииъкя, 
кваекю и пр. У римлян малое к. зн, 250, большое 
К—250,000. На Франц, монетах К. озн. что онѣ че
канены въ Бордо. Въ химіи 14 зн. кали. Въ сокра
щеньях Б», зн. «копѣйка.»

І4а гл. святыня магометан; 4-угольное 
зданіе: 34 ф. высоты и 27 ф. шир. , в'ь свящ. ме
чети въ Меккѣ. Въ южн. углу IS. замуравлен въ 
стѣну черный камень, оправленный въ серебро, 
Эадшарель- Аинад, кот. служит, со вр. Магомета, 
Для в'сѣх магометан, вмѣсто прежняго Іерусалима, 
предметом почитанія и молитвы.

Кпиб ъ-бен-Зогеир, арабек. поэт, современник 
Магомета, ум. 622 г. по Р. X. Его похвальное сло
во Магомету причисляется къ числу 7 моаллакат.

14 аа и и, напиток, приготовляемый въ Турціи 
из пшеницы и кукурузы.

Настольн. Словарь, Т. II.

Іъаадеаіь, гор. въ богемск. окр. Заац, на р. 
Эгерѣ, съ 4290 ж. Здѣсь 1534 г. римск. кор. Фер
динанд I, и курф.саксонск. Іоганн Фридрих, утвер
дили Нюренбергскій религ. мир.

І4ааігь, Каган или Хакан, титул, кот. давали 
монголы своим верховн. повелителям, для отличія 
гл. династіи от удѣльных, коих владѣтели называ
лись ханами. Титул 14. носили также цари хоза- 
ров.

І4аарта, страна внутри Сенегамбіи, къ СВ. 
от Бамбары, образует с.-вост, часть Сенегамб. пло
скогорій, имѣет 1100 кв. м., 300,000 ж., большею 
ч. бамбар. Гл. гор. Ніоро.

Б4ааста, большая р. въ южн. части Нов. Гре
нады, так наз. послѣ соединенія съ Кагуан-Япура, 
впад. въ Амазонскую р. въ пров. Альто-Амазонас.

Ъіпау-Бургав, лейб медик русск. двора; род. 
близ Лейдена TVIS, ум. 1758. Написалзамѣч. соч.: 
«Impetum faciens dictum Hippocratis».

КааФІордъ, деревня и порт на с.-зап. бер. 
Норвегіи, при бухтѣ Въ., съ богатым мѣдн. рудни
ком и литейным двором; 700 ж.

Іъаацігііі, Христган , род. въ Пруссіи 1739 
г., ум. въ Либавѣ 1804 г.; воспитывался въ ке- 
нигсбергск. универе.; 1769 г. получил степеньма- 
гистра философіи; съ 1780 г. был конректором, 
а послѣ ректором Либавской школы. Из его соч.
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Каби 322 Кабарда

замѣч.: -<Dies logica de mysterio - philosophico» 
(Rugiomonti 1769), «Die hochste Kultur ist die 
tiefste Barbarei» (1785); «Eine immer fortechrei- 
tende Vervollkommnung ist nicht Bcstimmung<des 
Menschengeschlechts» и др.

Каба, торговое мѣст. въ.венг. комитатѣ Би- 
гарѣ, съ 5630 ж.

8$аба (взг.-тих.), небольшой, вбитый въ зем
лю кол.

ISaoani», кебафъ (тавр., кавк., астр.), бара
нина въ ломтях , изжаренная на всртелочкѣ. Лю- 
ли-к., съ приправой барбариса и др. пряностей. 
Казан-к., изжаренный не на вертелѣ, а въ котелкѣ.

9£абаган а>, гор. на сѣв. бср. Филиппинск. о. 
Манилы, съ 10,000 ж.

Івабадо, въ средн, вѣка—одежда у греков, кои 
заимствовали ее у персов.

Кабадд», царь персидск. съ 491—498 г., был 
свергнут съ престола за то, что хотѣл ввести жен
щин въ общество. Через 4 г. снова взошел на пре
стол, вел войну съ царем Анастасіей; послѣ был 
побѣжден Вслисаріем. Ум. 531 г.

Кабаза, гл. гор. зап. части дельты Нила, ны
нѣ Кабаз'ь.

ЗЗабазаі.іасъ, Николай, епископ ѳессалон., 
род. 1290 г., написал много богословск. и метафи- 
зич. разсужденій, похвальн. слов и поученій. Наи
болѣе важно его «Таинственное ученіе», перевед. 
на нѣм; яз. В. Гассом 1849 г.

Зіабазале (Cabasole), Филип, из Кавальона 
вѣ Провансѣ, епископ, потом кардинал; во время 
пребыв.папы Григорія IX въ Авиньонѣ, управлял 
папск. областями въ Италіи; ум. 1372 г. въ Пе- 
руджіи. Друг Петрарки.

Кабакъ (тат.), постоялый двор, мѣсто гдѣ 
продается водка. При Алексѣѣ Михайл, было по 
одному к. въ кажд. гор., послѣ число к. увеличи
лось.—й»., малоросс, назв. тыквы.

йіаба.іа, въ древних русск. законах—вообще 
обязательство или акт, коим -укрѣплялись одному 
лицу какія либо права на имущества или дѣйствія 
др. лица. Въ частности же—к. назывались: 1) обя
зательства свободных людей служить своим заимо
давцам вмѣсто платы процентов (служилая к., 
кот. была: вѣчная и срочная')-, 2) закладныя и вся
кія заемныя обязательства, за неисполненіе коих 
давшій их выдавался заимодавцам головою (за
кладная is.) По Волгѣ срочп. к. водится до нынѣ, 
но быв. только на слово ст. заручейьем свидѣтелей; 
если купец выкупает крѣпостнаго или рекрута, то 
послѣдній обыкнов. дает на себя к. на шесть лѣт. 
Иные к. зовут и самыйдолг;"также пеню, бѣду, на
праслину. — К. (пскв.),хлѣбный, денежный сбор 
въ мірскіе запасы, и дажесамыя житницы эти.

Кабалетта (итал..), музык. Фраза, коею 
оканчиваются почти всѣ аріи, дуэты и др. части 
итал. опер нынѣшней школы. Она обыкновенно 
повторяется нѣск. раз для приданія пассажу осо
бенной силы, и постепенно ускоряется.

Кабалы, небольшое племя въ Киренаикѣ, 
близ Тохира.

ЙСабаль (фр., зн. интрига) назв. , данное въ 
насмѣшку министерству, составленному кор. англ. 
Карлом II 1669 г., против желанія парламента. На
чальныя буквы Фамиліи членов его (Клиффорд, Ар
лингтон, Буккингам, Ашлей и Лаудердаль) состав
ляют это слово.

Кабальеро (исп.), господин, дворянин.

Кабальеро дон Фермин, род. въ Барахасѣ 
і де Мело, въ пров. Куэнца 1800 г., был 1823 г. ад- 
| вокатом въ Мадритѣ, принадлежал къ рѣшитель- 
I нѣйшей оппозиціи въ камерѣ прокураторов, а по- 
I слѣ приверженцем Мендизабала и конституціи 1812 

г. Въ 1838 г. он был выбран въ провинц. депута
цію Мадрита и имѣд большое вліяніе на средніе 

■ классы граждан. Он написал: «Manual gcografico-
I administrativa de la monarqia espanola» (Мадр.
I 1844 г.) м др. соч. по исторіи испанок, конститу-
, ціи.—К., Фернан, псевдоним испанок, писатель-
I ницы, Сесиліи де Арром, родом нѣмки, род. 1797
I г. въ Швейцаріи; была два раза замужем въ Ис-
I паніи и живет въ Севильѣ ; пріобрѣла имя от

личи. романистки рядом повѣстей из жизни анда- 
лузск. народа, кои собраны под загл. «Obras 

I completas» (Мадр. 1856—59).
Кабаллрмпгъ или кабаляр (морск.) , тол

стая, узловатая веревка или цѣпь, обносимая вѣн- 
ком вкруг шпиля (ворота), для подъема якоря: ка
нат не навивается на шпиль, а прихватывается 
ручными сезнями (прикрутами) къ к.

Кабаліа,ла,укрѣнл.иортнас.-зап.бер.о.К.убы.
Кабанисъ, Пьер Жан Жорж, Фрапц. врач 

; и философ, род. въ Комакѣ 1757 г., ум. 1808 г. въ 
i Парижѣ, въ званіи профессора медицины. Друг и 

поклонник Мирабо; хотя одобрял основн. принци
пы революціи, но осуждал ея терроризм. Гл. его 

I co4.:«Traite du physique et du moral de 1’homme» 
(Пар. 1802).

Каоаішті. уголья (при., сиб.), жечь по дур- 
I ному и потому запрещенному способу,который из- 
! водит много лѣсу.

Кабанъ, см. Свинья.—К.,1)глыбаили толща,
і вырубленная въ длину ; 2) вят., стог, кладь, про- 
. долговатой (не круглой) кладки; 3)(настекл. зав.), 
| толстая, плечистая или портерная бутылка; 4) (на 
i свеклосахарн. зав.), глиняный кувшин, въ который 
: вставляется носок Формы, для стоку патоки; 5) 

(горн.),шток, рудная толща гнѣздом, т.е. мѣстная, 
вокруг обрѣзаная другою породою; 6) на Уралѣ: 
угольная куча, либо сваленыя цѣликом деревья съ 
комом, листвой и корой, для пережигу на уголь: 
способ варварскій и запрещенный.

Еіабаігь Мааден, гор. въ азіатск. Турціи, на 
бер. Евфрата ; въ окрестностях значит, разработка 
серебр., мѣдных и желѣзн. рудников.

Кабанье оз., въ ишимск. окр. Тобольск, губ. 
Барышинск. проливом соединяется со Станишным 
оз.; площадь оз. 55 кв. в.

Віабара, гор. на лѣв. бер. Нигра, въ 1 м. от 
Тимбукту, съ 2000 ж. Служит гаванью Тимбукту.

Кабарга (Moschus), животное из отр. дву
копытных, без рогов, по величинѣ и по виду похо
жа на косулю, съ длинн. заостренными ушами, съ 
сѣробурою, грубою шерстью и коротк. хвостом; у 
самцев клыки верхи, челюсти очень большіе и вы
совываются изо рта; на брюхѣ, близ пупка, у сам
цов есть железка, выдѣляющая мускус, пахучее 
лекарств, вещество. IS. живет въ Средней Азіи, 
въ горист, странах, преимущ. въ хвойных лѣсах.

Еоабаріа, страна въ Терек, обл. въ Закав- 
казьи, раздѣляется на: 1) Большую В4., протяж. 
9,977 кв. в., образуемую Большою Кабардин- 
скпю возвышенностью между Малкою и Тереком, 
и ограниченную кряжыо Черных гор; представляет 
равнину, орошаемую множ. рѣч. и ручьев, изоби
лующую прекрасн. пастбищами; имѣет почву пло-



|{абн|>дпнка — Ka6eeo-de-£uJe

дор.; лѣсов нѣт. Кряж же Черных гор образует 
гористую и лѣсистую часть Большой I». 2) Малая 
В*., протяж. 1,444,з кв. в., есть возвышенное пла
то между р. Бугунтой и Подкумком ; страна без
лѣсная и безводная ; грунт земли хорош для хлѣбо
пашества ; тучныя пастбища. Гл. рр.: Баксан, Те
рек и др., Малка и Мара на границѣ. Жит. 39,600; 
гл. занятіе их скотоводство ; лош. до 70 т., рог. 
скота 80 т., овец болѣе 900 т. Земледѣліе на низ
кой степени ; сѣют просо, пшеницу, ячмень и ку
курузу. Пчеловодство развито. Промыслы : изго
товленіе бурок, сукна для черкесок, полости, вой
лока, продажа лѣса и лѣсн. издѣлій.' Язык кабар
динцев общій черкесскій Въ. прилегают къ Осе- 
тинск. (Владикавказскому) окр.

Кабардинка (юж.), 1) смущатая , высокая, 
четвероугольная шапка. 2)Кафтанчик съ патрона
ми на груди, род черкески.

Кабарпта, р. на о. Ямайкѣ. Пред устьем ея 
о. того же имени.

Кабарріо (Cabarrus), Франс., граф де, род. ! 
1752 г. въ Байоннѣ, шелковый Фабрикант въ Ма- 
дритѣ, обратил на себя вниманіе своими Финансов, 
способностями; при Карлѣ III, кор. исп., сдѣлай 
директором устроеннаго им госуд. банка; при 
Карлѣ IV потерял сначала всѣ мѣста , попал под 
слѣдствіе, но был оправдан, сдѣлай придворн. бан
киром, генерал-интеидантом путей сообщенія и 
генерал-директором корол. Фабрик. Впослѣдствіи 
занимал посты посланников ; Фердинанд VII выз-' 
вал его въ Испанію, сдѣлал министром Финансов, 
пост, кот. он занимал при Іосифѣ Бонапарте. Ум. 
1810 г. въ Севильѣ.

Кабарта. р., см. Белъбекь.
Кабасеиро, полуо., въ 2'/і м. длины и ’/« 

м. шир., на вост. бер. Африки. На нем португ. 
Форт. Мезуріель.

Кабатспка,кабатуха,1)насовка съ передни
ком; 2) холщевая фуфайка съ короткою спинкою, 
прямым воротом и передником; прорѣхи нѣт, на
дѣвается через голову.

Ііабатуанъ, гор. на филиппинок, о. Панай, 
на р. Тигинѣ, съ 23,000 ж.

Кабат ь. древняя одежда русск. царей, без ру
кавов, съ прорѣзами для рук по бокам ; дѣла
лась из дорогих матерій, вышитых серебром и зо
лотом.— К. (арх., влгд.), широкая и долгая рабо
чая рубаха, надѣваемая крестьянами сверх кафтана, 
тоже, что Кабатейка (см.).

1£абаіцера , гор. на Филиппинок, о. Мани- 
льѣ, съ 15,000 ж.

Кабачокъ, графинчики для водок и наливок 
на общем поддонѣ, или такой же дорожный при
бор на ларцѣ. — Кабачки (нврс.), сѣмена под
солнечника, въ видѣ лакомства.

Кабба, р. въ Верхи. Гвинеи, на бер. Сіерра- 
Леоны.

Каббала, см. Каббалистика. — Іъабба.іаі- 
стика, таинств, ученіе іудеев — каббала, съ 
12 ст. образовавшее особую школу и литера
туру. Начало этого ученія является уже у Филона, 
въ Талмудѣ и Мидрашимѣ, но первое соч. по этому 
ученію «Книга Іезирах» въ 7 ст. Въ нач. к. со
держала въ себѣ только толкованія о Богѣ и сотво
реніи міра; съ 12 ст. же въ состав ея вошли и эк
зегетика, мораль и философія, так что к. обрати
лась въ мистич. религ. философію. Краеугольн. 
камнем иовѣйш. приверженцев к. служит книга 

«Сохар», относящаяся къ 13 ст. Въ копцѣ 16 ст. 
К. разрабатывалась в'ь Палестинѣ и Италіи. Нынѣ 
лучшим знатоком к. почитается А. Эллинек. Ср. 
Франк-. ' Die Kabbale , перев. па нѣм. яз. А. Эл- 
линеком (Лейпц. 1844). — Каббалистиче
скій, таинственный. Каббалпст-ь, адепт 
тайнаго ученія.

Каббеть, Вильям, англ, публицист, род. 1766 
г. въ графствѣ Серрей, до 17-91 г. был въ военной 
службѣ, съ 1792 г. был политич. писателем и 
публицистом въ Филадельфіи, въ 1801 г. возвра
тился въ Англію и начал издавать «Weekby poli
tical register» , за направленіе коего был нѣск. раз 
заключаем въ темницу, ({.ромѣ того, К. напис.: 
«Collection ofstate trials» (Лонд. 1809—10) и «Гаг- 
iiamentaridebates» (Лонд 1803—11).Ев. ум. 1835 г.

Кабе (Cabet), Этьен, род. 1788 г., сын про
стаго ремесленника ; въ Парижѣ принимал участіе 
въ тайн, обществах, был членом карбонаріев; 
послѣ іюльск. революціи был недолго ген.-проку
ратором Корсики; по случаю процесса,убѣжал 1834 
г. въ Лондон, гдѣ жил до 1839 г. Въ соч. своем : 
«Voyage on Icarie» (Пар. 1840 — 46), он излагает 
коммувистич. ученіе, въ коем, неотвергая вполнѣ 
брака и семейства, проповѣдует общность имуще
ства и труда; для осуществленія своей теоріи на 
практикѣ, он основал въ Техасѣ коммувистич. 
колонію, но 1851 г. возвратился во Францію. По
слѣ госуд. преворота, SS. снова отправился въ Те
хас, по принужден был отсюда убѣжать и ум. 1856 
г. въ С.-Луи, вт>Миссури. Пр.егосоч.: «Ѵгаісош- 
munisme», «Realisation de ia communaute», «Hi- 
stoire de la revolution franfaise», «flistoire de ia 
revolution de 1830», ' Profession de ibi communiste.»

Ііабсза - Вимоза , мѣст. въ испанск. пров. 
Вальядолидѣ, давшее свое имя битвѣ при Лос-Аро- 
пилес.

Кабеза де Бака, Альвар Нунец, испанск. 
губернатор Парагвая съ 1541- 1544 г., изслѣдо
вавшій страны по бер. Ла-Платы. За свою жесто
кость был осужден на ссылку въ Африку, вмѣстѣ 
съ своим секретарем Педро-Фернандесом. Въ 
оправданіе свое они издали (1555) соч., кот. вмѣс
тѣ съ тѣм самое старинное соч. о Парагваѣ.

Кабеза-дел»-Бюси , гор. въ испанск. пров. 
Бадахосѣ, съ 5500 ж.; сук. Фабрики.

Кабемиъ, так наз. у мусульман брак на вре
мя, совершаемый съ дозволенія кади; мужчина 
обязывается вознаградить женщину деньгами.

Кабелло, Пуерто-И., порт. гор. въ пров. 
Валенсіи въ Венесуелѣ, съ 6000 ж.

Кабель, у моряков канат большаго якоря, 
обыкн. 900 ф. длиною; кабельтовъ, канат ма
лаго якоря; но длинѣ а», озн. въ морѣ разстояніе 
въ 100 саж., так говорят: корабли стоят въ 1*/, 
к., что зн. въ 150 саж.;мѣсто, гдѣ на военных ко
раблях хранятся якорные канаты, назыв. кпбе.іь- 
гаттъ. - Въ гйдротехникѣ as. наз. пространство 
земли въ 25 дес.—Івабелъная работа, иногда 
вантовая работа, назыв. то, если веревка свита из 
3-х, 4-х готов, веревок.

Кабель, Лдргам или Ари, род. 1631 г. в'ь
Рисвикѣ, ум. 1695 г. въ Ліонѣ, живописец и гра
вер, преимущ. пейзажист.

Кабегага, портов, гор. въ странѣ Англи на 
бер. Конго, въ ван. части южн. Африки.

Кабесо - де - Виде , мѣст. въ португ. пров. 
Алентехо, съ 1200 ж. Сѣрныя минер, коды.

21*
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Кабесскій зал., см. Сиртъ.
Кабестанные пароходы приводятся” въ 

движеніе посредством каната съ якорем, кот. заво
зится вперед во всю длину якоря; др. конец каната 
навертывается на устроенный на пароходѣ ворот, 
приводимый въ движеніе силою паров. При навер
тываніи каната на ворот, судно подвигается вперед. 
— Кабестанъ (франц.), на судах: вертикаль
ный, снабженный особым механизмом якорный 
ворот.

Кабестень, трубадур XII ст., оставил нѣск. 
пѣсень; 5 из них напечатаны въ <■ Choix des роё- 
sies originales des Troubadours», изд. Ренуара. IS. 
извѣстен своеюлюбовью къ Маргаритѣ, женѣ графа 
Раймунда Прованскаго.

Кабссъ, гор., тоже, что І'абсъ.
Кабпдосъ, португ. мѣра, тоже, что Ковадо.
Кабила, гор. въ древн. Ѳракіи, въ 100 в. къ 

3. от Месемвріи. Служил для Македоніи мѣстом
ссылки.

Кабилеръ, въ индѣйск. миѳ., сын Картами и 
Девагди, воплощеніе Вишну, учил морск. бога, за 
что получил от него знамя. Он превратил въ прах 
своим взглядом 60,000 сыновей Сагары. Индусы 
говорят, что Вишну являлся въ образѣ К. 24 раза.

Кабн.і.іонъ, гор. въ Галліи-Лугдунской ; 
нынѣ Шалон на Сонѣ.

Кабнлія, так. наз. въ Алжирѣ гористая при
брежная часть , на В. от пров. Константины, на
полненная неприступн. горами Джурджура. К. 
раздѣляется на Большую К., между портами Дел- 
лос, Джеджелли и СетиФОм, и Малую К., къ В. 
от предид., от Джеджелли до Фимшвиля. Число 
мужчин способных носить оружіе въ К. считают 
до 80,000. Древн. племя К.—шовіа,т.е. пастухи, 
живет въ горах Аурас. — Кабилы , жители 
Алжиріи и Туниса, берберійск. племени; живут 
преимущ. въ горист, мѣстах, кои только въ но
вѣйшее время (1857) покорены французами.

Кабинда, порт. гор. вънижн. Гвинеи, при 
Атлантич. ок. Торг невольниками, медом и воском.

Кабинетъ, 1) особая комната въ домѣ, опре
дѣленная для занятій; 2) хранилище книг, картин, 
вообще рѣдкостей и драгоц. вещей ; 3) министер
ство. Въ этом смыслѣ говорят «Question de cabi
net», когда идет рѣчь о существованіи министер
ства. 4) Правительство. Въ этом значеніи го
ворят: политика к., к. берлинскій, сен-джемскій и 
пр. — Черный Е». (Cabinet noir), учрежд. при Лю- 
дов. XIV во Франціи , установленіе, находившееся 
въ сношеніи съ управленіем почти имѣвшее цѣлью 
—раскрытіем и вторичным искуси, запечатывавіем 
частной корреспонденціи узнавать тайны частных 
лиц. Примѣру этому слѣдовали и др. правитель
ства. — 8». Ею ІІмпер. Величества, особое 
учрежденіе въ Россіи, при министерствѣ имп. дво
ра, навѣдывающее собственными доходами госу
даря. Въ к. обращаются доходы нерчинских, ко- 
лывано-воскресенских и др. заводов и Фабрик, ясач
ный сбор и опредѣл. сумма из госуд. казначей
ства. ES. учрежден 1769 г., управляется предсѣда
телей и 3 мя членами. — Я*. Петра Великаго, 
прежняя кунст-камера, находится въ С.-Петер, 
бургѣ, въ зданіи имііер. академіи наук. Здѣсь со
браны одежда, мебель, оружіе, токари, вещи, стан
ки, модели, библіотека я пр., словом,все,что окру
жало Петра въ частной жизни. Описаніе 88. было 
издано въ 1800 г. смотрителем его, Биляевым.

Кабира, потом Діосполис, Себасте, након. 
Нео-Цезарея, нынѣ Никсар,въ древности замок въ 
Понтѣ, был мѣстопреб. Митридата, кот. 71 г. до 
Р. X. был здѣсь побѣжден Лукуллом.

Кабириды,нимфы, дочери Вулкана иКабиры. 
— Кабиры, так’наз. таинств, божества, кот. 
чтились на о. Лемносѣ, въ Мал. Азіи, Греціи и въ 
особенности на о. СамоФракіи; въ них олицетворяли 
тайныя силы вулканич. природы.

Кабіісд. - , законник, один из чле
нов совѣта улемов, жил при Селимѣ I; он говорил, 
что коран есть извлеченіе из новаго и ветхаго за
вѣта, Могамета ставил ниже Іисуса Хр.; К. был 
казнен 1526 г.

Кабкабіехі», значит, торговое мѣсто въ Дар
фурѣ. къ СЗ. от Тендельти.

Каблучекъ, въ архит. выпуклый и вогнутый 
облом , состоит из четвертнаго жолобка внизу и 
четвертнаго валика вверху; эти части незамѣтно 
слиты. ' К. всегда поддерживает какую нибудь 
прямую часть, кот. весьма мало выдается.—К., 
суконный или кожаный колпачек (клобучек), на
дѣваемый на i олову ловчих птиц. — Каблуч£- 
чить сокола, пріучать къ каблучку.

К л5о-де-ІІенас, пустынный мыс въ Астуріи, 
самая сѣв. оконечность Испаніи.

Кабоіка, р. новгор. губ., вытекает из. оз. 
Сухаго или К.,въ вост, части боровицк. уѣзда; въ 
устюжск. уѣздѣ впадает въ Мологу. Длина теч. 
133 в., шир. от 7—15 саж.; глубина от 1 /2—1 саж. 
Изобилует рыбою.

Каболка (морс.), простая пеньковая нить, въ 
гусиное перо, из коей вьют всѣ вообще веревки; 
та же нить, из распущеной, старой, смоленой ве
ревки.— Кабалочііыіі строп (морс.), набра- 
ный пучком из каболки, невитой вѣнок, хомут, 
кольцо, для закладки удавкой за подымаемую тя
жесть; он мягок, и потому, плотно прилегая, не 
портит вещей.

Кабана, р. въ петерб. губ. новолад. уѣздѣ, 
длиною 28 в.; судоходна на 6 в., далѣе сплавна.

Каботажная торговля , морская торговля, 
i производимая вдоль берегов сосѣди, стран. Суда, 
! употребляемые для этого, назыв. каботагк-
нымп.

Кабото или Кабот, 2 знамен, мореплавате
ля отец и сын, венеціянцы, современники Коломба.
Джованни К., посланный Генрихом VII, корол.
англ., съ 5 кораблями для открытій, въ зап.
моря, открыл НыоФундленд. Ум. 1497 г. — Себа-
стіаноК., род. 1477 г., сопровождал отца сво
его во всѣх экспедиціях, 1512 г. вступил въ ис
панок., а по смерти Фердинанда католич.1516 г.
въ англ, службу, и 1517 г. привел эскадру въ Ла
брадор, но через трусость своего помощника при
нужден был быстро возвратиться. Снова вступив
въ испанок, службу, привел он экспедицію къ Мо
луккским оо. и 1553 г. споспѣшествовал экспеди
ціи Merchants advendturers , кои положили'нача
ло торгов, сношеніям Англіи съ Россіей. Въ честь
его, полоса земли между Гудзоновом зал., Канадой,
Нов. Валлисом и Лабрадором названа Каботіей.

Ііабвтьеръ, плоскодонное береговое судно.
Ѵіабошоігь, во Франціи наз. драгоц. камни,

отшлифованные так, что сохранилась их первона
чальная природная Форма. Кромѣ того, en cabochon
отшлифован камень, если на нем вовсе нѣт Фасе-

I ток: снаружи он выпуклый, а снизу плоскій или
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даже вогнутый, въ видѣ блюдечка, что дѣлается 
для того, чтобы увеличить или прозрачность, или 
игру цвѣтов.

Ііабошьены парижск. мятежники при Кар
лѣ VI; въ главѣ их был Симон Кабош, мясник. 
Общество К. состояло из 500 мясников: они на
полнили Париж буйством , принудили богословов 
Сорбонны признать их союз, а дофина издать указ 
о преобразованіи государства. Наконец парижане 
призвали на помощь дофина,и К. были истреблены.

Кабра, гор. въ испанск. пров. Кордовѣ, съ 
11,580 ж.—К. де Санто-Кристо, гор. въ испанск. 
пров. Хаенѣ, съ 2200 ж.

Кнбра.іесь, гор. въ испанск. пров. Астуріи, 
съ 2780 ж.

Кабралъ, португ. госуд. муж. См. Коста Ка
брал Антоніо Бернардо. К., Гонзалъво-Велхо, 
португ.мореходец, открыл Азорскіеоо. 1432 г. — К. 
или Кабрера, Бедро Альварес,послан был кор. пор
туг. ЭмаНуилом 9 марта 1500 г. въ Остиндію, но на
правившись на 3., открыл Бразилію', кою 24 апр. 
1500 г. торжественно объявил владѣніем Португа
ліи. Потом поплыл он въ Индію, потерял на пути 
7 кораблей съ экипажем, пристал къ Мозамбикск. 
бер п прибыл въ Калькутту,гдѣ, послѣ переговоров 
съ инд.князьями, выхлопотал для португальцев пра
во основать Факторію.Описаніе его путешествій въ 
«Navigationi e viaggi» Рамузіа (Венец. 1563).

Кабрера, о. испанск. Балеарск. группы въ 
Средиз. м., 1*/з м. длиною и 1*/і м. шириной,мѣсто 
ссылки, имѣет Форт и гавань. —3». или Тиза, не- 
больш. о. на ю.-зап. бер. Морей.■—BS., Дон Рамон, 
гр. да Морелла, род. въ Тортозѣ въ Каталоніи 1810 
г., 1833 сдѣлался начальником отряда гверильясов 
и вскорѣ отличился под предводит, карлистск. пред
водителей. Приведши въ страхВаленцію, Арагонію, 
сопровождал он Гомеса въ Андалузію; но вскорѣ 
обратился назад въ Аррагонію; побѣжденный и 
раненный, собрал там по своем выздоровленіи 
10,000 ч. и 1600 лот., и устремился на Валенцію; 
1837 г. одержал побѣду при Буньолѣ и при Бурья- 
зотѣ, был разбит при Торре-Бланкѣ, но завоевал 
потом Виллареаль, горн, крѣпости Контаріейо и 
Мореллу. Он держался и послѣ гибели Марото и 
удаленія Дона Карлоса, пока Эспартеро не прину
дил его 6 іюля 1840 г. перейти во Францію. Въ 
сент. 1746 г. ££. бѣжал съ гр. Монтемолино въ 
Лондон. Въ іюнѣ 1848 г. поднял въ Каталоніи 
знамя карлистов, 27 янв. 1849 г. был разбит и ра
нен при Пастералѣ, послѣ чего удалился во Фран
цію, оттуда въ Англію, гдѣ женился на богатой 
мисс Ричардс.

Кабреро, см. Кабралъ, Педро Альварес.
Ka6pic.ii>. р. въ испанск. пров. Куенсѣ, бе

рет начало въ Альбарасинѣ, впадает, послѣ 21 м. 
теч., у Кофрентеса въ Хукар.

Кабріеръ, мѣст. близ Авиньона, съ 620 ж. 
Франциск I умертвил всѣх его жит., подозрѣвае
мыя въ ереси.

Кабріолетъ, (франц.) , легкій щегольской 
экипаж о двух колесах, управляемый самим ѣздо- 
ком или грумом.

Кабріолъ, 1) у танцмейстеров особаго рода 
скачок, отличающійся легкостью; 2) прыжок или 
скачок, кот. дѣлает лошадь, не сходя съ мѣста.

Кабріомн, вершина средн. Пиренеев, 9900 
®ут. выс.

■Сабу , Мѣстность въ зап. Африкѣ, въ Сенегам-

біи, между Ріо Гранде и верхи, теченіем Гамбіи. 
Климат жаркій, влажн.и нездоровый; р. Геба;почва 
плодородна; гл. произв.: рис, хлопч. бумага, инди
го. Отсюда вывозят золот. песок и слонов, кость.

■Сабулистанъ. госуд. въ Азіи, граничит къ
С. Туркестаном, къ Ю. Белуджистаном, къ В. Ира
ном, лежит между 67° и 70° зап. долг, и 28®и 36° 
с. шир.; протяж. ок. 15,000 кв. м. 10 милл. ж.; 
господств, народ афганы. Госуд. К. образова
лось 1747 г., послѣ смерти Надир-Шаха; его пра
вителями были: Ахмед-Хан (1747—1773), Тимур- 
Шах, сын Ахмеда (1773—1792), Земан-Хан, сын 
Тимура (1792—1802), Махмуд-Хан, (1802—1818). 
При послѣдней раздоры князей и возмущенія на
чальников провинцій ослабили 5*. Въ 1842 г. К. 
завладѣли англичане. — Кабулъ, гл. гор. Кабу- 
листана, на р. К., приток в Йнда;60,000 ж. Силь
но укрѣплен; резиденція владѣтеля Кабулиётана.

84абу ni анъ или Кочуп, гор. и крѣпость въ 
персидск. пров. Хоразанѣ, сч> 20,000 ж.

■Забутка (ол.), шарик, особ, из сыра, творо
гу, заготовляемаго впрок, въ видѣ небольш. сыров.

■Зава, гор. въ неаполит. пров. Принчипато-
читеріоре , на СЗ. от Салерно, съ 3450 ж.; полот- 
нян. и хлопчатобум. Фабрики. У самаго гор. знам. 
бенедиктинское аббатство св. Троицы. Библіоте
ка его, перевед. теперь въ Неаполь, считается бо
гатѣйшею въ королевствѣ.

■Завадо, Р- въ португ. пров. Миньо, принимает
Ріо-Гомен, впадает въ Атлант, океан при Эспозен- 
де. Длина теч. 14 м.

■Савала, гор. въ европ. Турціи, въ эялетѣ
Салоники, при зал. того же им., съ 3000 ж. Ком- 

' мерч. порт: торг, табаком. Отечество Мехмет-Али.
Кавалергарды, особый полк въ русск. кон

ной гвардіи; сформирован 1724 г. и употреблялся 
I как почетная стража при разн. торжеств, случаях. 
Уничтожен 1731 г., но 1762 г. возстановлен и су
ществует до нынѣ. — ВЗава.ісріііскіл учили- 

I ща, учреждены для образованія хороших ѣздоков. 
■ Въ зап. Европѣ распространены повсемѣстно ;
въ Германіи, вмѣсто них, существуют учебные эс
кадроны. Въ Россіи къ числу кавалерск. уч. мож
но причислить берейторскую школу, школу гвард.
подпрапорщиков и кавал. юнкеров, образцовый ка-
валерійск. полк и дивизіонныя юнкерскія школы
при нѣкот. дивизіях. — Кавалерія или кон
ница впервые явилась у азіатских и африк. на
родов , и- преимущ. отличалась у скиѳов. Со
ломон ввел к. въ еврейск. войска, Кир въ перс,
войска. Ксенофонт устроил греческ. конницу, Эпа-
минонд усовершенствовал ее. У римлян не было
вполнѣ хорошо организ. конницы. Германцы и гал
лы уже съ ранних пор имѣли к.; съ развитіем лен
ной системы она сдѣлалась гл. войском: рыцари въ
тяжелых латах со своей дружиной составляли ядро
арміи, а пѣхота,* состоявшая из крѣпостных слуг,
играла подчиненную роль. Со времени прибытія
варяго-руссов, у нас небыло к., но уже во время
мон. ига, к. составляла гл. силу русск. войск. Въ
полов. XVI ст., когда значит, улучшилось огне
стрѣльное оружіе, is. оставила свое тяжелое воору
женіе; по количеству пѣхота стала превышать к., и
въ концѣ 17 ст.отношеніе между пѣхотою и к. было
как 5: 1. Въ это же время яснѣе обозначилось раз
личіе между тяжелою илегкоюк.:тяжелая к. состоя
ла из кирасиров, легкая из гусаров. Но полное раз
витіе получила к. только во время Франц, войн.



Кавалсрпнкъ »9в Bfaur. :іі>як'ь, Годефруа

Въ настоящее время тяжелую к. составляют ки
расиры, кавалергарды, конногвардейцы и др., лег
кую— гусары, среднюю — уланы и драгуны. Въ 
Россіи, Польшѣ и Галиціи, уланы принадлежат къ 
легкой о:. Каждый’ из этих родов к. имѣет свои 
особенныя качества. Въ битвах к. помогает то 
пѣхотѣ, то артиллеріи, либо дѣйствует отдѣльно 
и самостоятельно. Случается, что к. внезапностью 
и рѣшительностью нападенія может возстановить 
уже проигранное дѣло. Весьма полезна к. при 
преслѣдованіи пораженнаго непріятеля.

9£antt.TcpsEiii{ i>, см. Звѣзда кавалерская.
іііавалсрская дума, составленая из Кавале

рова какого либо ордена, для обсужденья достоин
ства и заслуг представляемаго къ наградѣ сим ор
деном.— Кйііа.іерегвспая дама, пожало
ванная орденом: у нас, орд. св. Екатерины.

мюа.іер'і» (Chevalier), въ средніе вѣка тоже, 
чго рыцарь, потом озн. рыцаря дворянина; нынѣ 
it. назыв. лица, имѣющіе знаки отличія.

3»{»!1«ЛІ!ВИСЯвТІ>, грубое богемск. и силезск. по
лог но, въ Италіи извѣстное под им. tele cavaline.

Кавалія, см. Кавая.
Каиа.іка (олонец.), мерзлый ком грязи, на

возу.
8€а.нп.ллер'ь-Л£ад.жор , гор. въ сардинской 

пров. Салуццо, съ 5300 ж.
ЯСапал.іп, гор. на бер.Слонов, костей въ Гви

неѣ, при устьѣ р. того же имени, съ 10,000 ж.; 
значит, торговля.

Звапа.ѵліііпи, Пьетро, римск. живописец, жил 
ок. 1322 г., ученик Джотто, по мысли коего соста
вил большую мозаику для старой церкви св. Пет
ра, нынѣ находящуюся въ новой церкви св.Петра.

Кйвал.іъ, счетная монета въ Неаполѣ, ’/<о 
часть дуката, ~ 29,s русск. коп.

Нанялось (запд., пен., кур.), кус, кусок; 
ломоть.

Swasia.iibC, гл. предводитель камизардов въ Се- 
веннской войнѣ, род. 1679 г. въ дер. Рибот въ Лан
гедокѣ; съ успѣхом начальствовал над земляками 
реформатами, возставшими против преслѣдованій 
Людовика XIV; маршал Виллар вступил съ ним въ 
переговоры, а Людовик XIV дал ему патент на чин 
полковника. Но, по недовѣрчивости,В», убѣжал въ 
Англію, гдѣ вступил на службу и, во время войны 
за испанск.наслѣдство,начальствовал полком ками- 
зардов, и отличился преимущ. въ битвѣ при Аль- 
манцѣ въ Нов. Кастиліи 1707 г. Он ум. 1740 г. въ 
званіи ген.-губернатора о Джерси.

9іапал>>ере. Эмиліо, род. въ Римѣ, съ 1570 
г. капельмейстер во Флоренціи, ум. ок. 1600 г. 1». 
написал первыя извѣстныя оперы.

Кашільерп, Буонавентура,м.оп&'х. іезуитск. 
ордена, род. 1598 г. въ Болоньи, ум. там же 1646 
г., знамен, итал. математик, ученик Галилея. Он 
смотрѣл на линіи, как на цѣлыя,состоящія из без
численнаго множ, точек,; на поверхности как на 
цѣлыя, состоящія из безч. множ, линій, а на тѣла 
как на цѣлыя, состоящія из безчисл. множ, по
верхностей. Из его соч. особенно замѣч.: «Le spe- 
chio urtario, overo trattato delle settioni coniche», 
« Directorium generale nranometricnm etc.» (1632), 
«Geometria indivisibilibus continuorum nova qua 
dam ratione promota» (1635), «Rota planetaria» 
(1540), «Trigonometria plana et sphaerica,linearis 
et. logarithmica» (1635), «Exercitationes geometri
cae» (1647). Біографія его изд. Предари (Милан 

1843).—E»., Джованни Баттиста,роц.1530 г.,ум.
1597 г.; извѣсти, гравер въ Римѣ, кот. между пр. 
издал: «Antiquae statuae urbis Romae» (Рим 1585) 
и «Romanorum imperatorum effigies» (1590).

Кавальгръ, малый высокій бастіон, вну
три главнаго бастіона, для обстрѣлу лоіцин и во
обще мѣстностей, скрытых от главн. огня. Тран
шейный в»., траншеи же, на продолженьях вѣтвей 
прикрытаго пути, для обстрѣлки его.

кавалькада (франц.), вообще всякій поѣзд 
верхом на лошадях.

йіавалькантн, Гвидо, ит. философ и поэт, 
друг Данте,, ум. 1300 г. во Флоренціи. Из сти- 
хотв. его («Riine», изд. Чикчіапорри, Флор.1813), 
канцона «Donna mi prega etc», (коммептир. Эгиді- 
еи Колонной, Сіена 1602) особенно прославила имя 
его. —IS., Джованни извѣеген, как автор «Isto- 
rie fiorentine» (изд. Полидори, Флор. 1838), обни
мающих собою время от 1420—52. —BS., Барто
ломео, род. въ 1503 г., противник Медичи, всту
пил во Франц., а потом въ папскую службу, ум. вч, 
Падуѣ 1562 г. Из соч. его замѣч.: «Trattati sopra 
gli ottimi reggimenti» (Венец. 1574, Мил. 1805) 
и «Rettorica» (Венец. 1559).

S£aua.ii>oii’b, гор. въ Франц, департ. Воклюз, 
при Дюрансѣ, съ 7,400 ж.

Банана (Kavanagh) , Юлія, дочь извѣстна
го англ, лингвиста Морьана 2S., род. 1824 г. въ 
Ирландіи, пріобрѣла извѣстность повѣстью: «Ma
deleine» (1448), послѣ чего издала история, эски
зы: «Women in France during the 18-th. century» 
(1850) и «Women of Christianity» (1852). Из пр. 
ея повѣстей упомянем: «Nathalie» (1851), «Daisy 
Burns», «Graefe Lee», «Rachel Grey», «The hob
dies», «Adele», «Seren у ears» (I860). Въ послѣднее 
время написала: «Englisch women of letters» 
(1861) и «French women of letters» (1862).

Каііане.і.іа , кангл въ венеціанск. корол., 
соединяет канал Біанко съ р. По.

Кавйнпльсеъ, Антоніо Хозе, род. 1745г. 
въ Валенціи ;ум. 1804 г.; директор ботанич.сада въ 
Мадритѣ. Из егосоч. замѣч.: «Monadelphiaeclassis 
dissertationes decem» (Пар. 1785 г. и Мадр. 1790 
г.) ; «Jcones et descriptiones plantarum , quae 
aut sponte in Hispania crescunt ant in hortis hos
pitantur» (Мадр. 1791—99 г.).

Капапьоль (®p.), азардная игра , похожая 
на бириби.

ІІаманьааіь , 'Жан Баптист, франц, гене
рал, род. 1762 г. въ Гордонѣ, при началѣ рево
люціи был адвокатом; избранный въ члены кон
вента, подал голос за смерть короля; командовал 
войском против возстанія 20-г.о мая 1795 г. 5-го 
окт. он вмѣстѣ съ Барро и Бонапартом командо
вал войсками конвента. Во время директоріи он 
был въ совѣтѣ пятисот. 1806 г. К. был управля- 

: ющим доменов въ Неаполѣ. 1815 г. Наполеон сдѣ- 
лал его префектом сомскаго департ. 1816 г. он при
нужден был удалиться вч. Брюссель , гдѣ ум. 1829 
г.—Старшій сын его—К., Годефруа , род. въ Па- 

I рижѣ 1801 г., съ молод, лѣт участвовал во всѣх 
политич. движепіях ; храбро сражался во время 

! іюльск. дней 1830 г., но объявил себя против но
ваго порядка вещей и противодѣйствовал ему въ

! политич. клубах;замѣшанный въ апрѣльск. безпо-
рядках 1834 г., S*. 1835 г., со многими др., убѣ-

I жал вч> Англію, откуда возвратился не раньше 
1811 г. и начал изданіе журнала «Reforme»; ум.



Ііавапьякъ, Еженъ Люи 3«7 І«анкаэс>:ія горы.

1845 г.—Брат его—И.,Еженъ Люи,франц.генерал, 
род. въ Парижѣ 1802 г., начал военную службу 
1824 г., участвовал въ морской экспедиціи 1830 
г.,въ Аррасѣ первый из офицеров обч,явил себя въ 
пользу революціи, 1831 г. въ Мецѣ подписал про
тест против мири, намѣреній правительства; 1832 
г., был отправлен въ Алжир, гдѣ отличался во 
мног. сраженіях. 1848 г. въ Оранѣ получил из
вѣстіе о революціи и освоен назначеніи въ губер
наторы Алжира. Вскорѣ пріѣхал въ Париж и сдѣ
лался военным министром. Въ званіи военнаго ди
ктатора , он кровопролитно подавил возмущеніе 
23 іюня. 84. был провозглашен президентом совѣта 
министров. Во время выбора президента, он был 
кандидатом умѣр. республиканцев и консервативн. 
противников Людовика Наполеона. Въ законодат. 
собраніи он составил республик, лѣв. центр. Послѣ 
госуд. переворота 2-го дек. 1851г., он был сослан, 
но вскорѣ получил свободу и жил въ удаленіи от по- 
литич. дѣл. Ум. 1857 г.—К., Жак Марія, виконт, 
брат Жана Батиста 84., род. 1773 г., служил во 
время республики и имперіи, вч, 1812 г. участво
вал въ походѣ на Россію, начальствуя кавалеріею 
11 корпуса; ум. 1854 г.

Каваньясъ , стада мериносов вч, Леонѣ и 
Сеговіи.

В4аяарда, кавардак, 1) (тул.), род окрошки, 
селянки, съ капустой, луком и толчеными сухаря
ми; (волж ) рыбачья пшениая каша съ рыбой; 2) 
(у пивоваров): густая брага, послѣдняго спуску; 
3) (при. тмб.) род варенухи: водка, брага или пи
во и сытовый мед перевариваются вмѣстѣ;4) (ур.,
каз.),вяленые ломти красной рыбы,балык. 5) Чепу
ха, вздор.

Капарна, гор. въевроп. Турціи, въ Румиліи, 
при Черном м., съ 3,000 ж. й прекрасн. гаванью.

КСапартЛсрс , торговое мѣсто въ пров. Ве
неціи, на р. Эчь и каналѣ Гарзоне, съ 11,900 ж.

І4а»ар>.ѵ, древн. келтійск. народ въ нарбон
ской Галліи, между Изером и Дурансой,гл. гор. Аро- 
зіо, нынѣ Оранж.

Канасы (тур.), полицейск. солдаты, набира
емые добровольною вербовкою вч, Турціи.

Каватина (итал.), драматич. арія, служащая 
дли выраженія нѣжных и пріятных чувств.

84аваццяі. Іоанн Литон, миссіонер капу- 
цинск. ордена, ум. 1692 г.; извѣстный путешествен
ник. Написал «Истории, обозрѣніе Еѳіопіи зап.» 
(1687, Болонья).

Й4аваппо , дер. въ венец, пров. Удинѣ , близ 
Тальяменто, съ 2,080 ж. и сѣрнист. минер, водами.

84авачсппва, Бартоломео, род. ок. 1725 г., 
друг Винкельмана, ум. ок. 1790 г.; скульптор,пре- 
имущ. занимавшійся реставраціею антиков.

Каван, Кавалія, гор. въ турецк. Албаніи, 
близ впаденія р. того же имени въ Адріатич. м.; 
мѣстопреб. епископа; 3,000 ж.

84авгада>ій. ордынскій воевода, оклеветавшій 
князя тверск. Михаила и бывшій гл. причиною его 
смерти. Когда невинность Михаила была доказана, 
34. был подвергнут мукам, от коих и ум.

І4авдннскіи ущелья, два узкіе лѣсистые
прохода въ Апепинских горах,близ гор. Кавдіу- 
ча въ Самніумѣ, куда римляне,под нач. консулов 
Тита Ветурія и Спурія Постумія, 321 г. были ув
лечены самнитяпами под нач. Понція: для спасенія 
себя от окончательной гибели, они должны были 
пройти под ярмом.

Кавдіумд», см. Кавдинскія ущелья.
34а нс іоне, Джакомо, род. 1577 г. въ Сассуо- 

ло,знам. итал. живописец школы Караччи, ум.ок. 
1660 г.

І4авсіір'і>, счетная монета вч> Аравіи, цѣною 
ок 6 русск. коп.

Ка вел is въ, Константин Дмитр., профессор 
с.-петерб. университета, извѣстный русск. юрист. 
Род. 1819 г. Полное собраніе соч. его издано въ 
Москвѣ (1860).

Кавелье , Пьер Жюлъ, род. 1814 г. , Франц, 
скульптор; из его работ наибол. замѣч.: «Спящая 
Пенелопа» (1849 г.).

Кавендишъ, англ. Фам., из членов коей за- 
ыѣч.:Гилъям 34., герцог ныокестльскій,род. 1592, 
ум.1676г.,полководец Карла I и муж эксцентричной 
Маргариты В4., герц, ныокестльской, издавшей 
нѣск. стихотв. и драматич. произведеній и ум. 
1673 г.—К., 7с«рм,род.1831 г. въ Ниццѣ, знамен, 
англ, химик, открывшій, что вода состоит из водо- 

I рода и кислорода и опредѣлившій из опытов плот- 
1 ноетъ земн. шара; ум. вч> Лондонѣ 1810 г.
I 84аверп, р. въ юяін. Деканѣ, берет нач. на 
I зап. Гатск. горах, протекает по Мизору, прорѣзы- 

вает вост. Гатск. горы, впадает вч, Индійскій оксан 
нѣск. рукавами; гл. из них наз. Колероон. Длина 
тсч. 14. 98 м.

Квветгъ. небольшой ров по срединѣ крѣ
постнаго рва.

84авзіилъ. гор. въ’ южн. части колѣна Іу
дина.

іііавп, назв. древняго литературнаго яз. яван
цев, кот. по сходству организма должно отнести 
кт> малайскому яз., слова же большею ч. взяты из 
санскритскаго. См. Г. Гумбольдт, «Ueber die Ка- 
wisprache» (Берл. 1836—40).

І4а ssBsssc», Джованни, род. 1499 г. въ,Падуи, 
ум. 1570 г.; рѣщик на камнѣ: вмѣстѣ съ Алессан
дро Бассіано, сдѣлал много греч. и римск. монет, 
кои часто считаются за настоящія.

14а sciittc, гор. въ пров. того же имени (въ коей 
57,000 ж.), па о. Люсон, сильно укрѣпл. пункт ис- 
панск. владѣній на Филиппинок, оо., ст, гаванью и 
7,000 ж.

Кавказская линія, цѣпь укрѣпленій и 
постов, устроенная русскими, ст, цѣлію предупре
дить набѣги горцев на Кавказѣ. Она раздѣляется па 
Черноморскую кордонную линію, прав. Фланг 
и лѣв. Фланг. — Кавказскіе горим , жит. 
Кавк, гор , большая ч. коих признает власть 
Россіи. Их можно подвести под слѣд. группы: 
1) черкесы или адиге, 2) абхазцы 3) убыхи. 4)
лезгинцы, 5) чеченцы, 6) осетинцы, 7) турец-
ко-татарск. племена (нагайцы, кумысы и др).
Число их простирается до 800,000д. — Кав
казскій комитет, одно из высших учреж
деній въ Россіи, разсматривающее тѣ, относя
щіяся до Кавказскаго края , дѣла, разрѣшеніе
коих превышает власть кавказскаго намѣстника
и министров. Состоит из предсѣдателя , назна
чаемаго Государем Ими., нѣкбторых министров
и др. лиц, особо избираемых высоч. властью. Кан
целяріею управляет один цз статс-секретарей. —
14. край, тоже, что нынѣ кавказское намгъстни-
чсство. — ЙІа вка;ісі:іл горы, общее назв. гор
въ перешейкѣ между Черным иКаспійск. мм. Цен-
трально-кавк. хр., идет по перешейку съ СЗ. на

I ЮВ., имѣет вч, длину до 1100 в., а вч, шир. до 200



Кавказъ 32N Кинь, Вильям

в.; начинается от устьев Кубани грязными вулкана
ми; тянется вдоль Чернаго м.; по мѣрѣ удаленія от 
него во внутрь,принимает все болѣе суров, ви і. Въ 
средней части подымается выше снѣжн. линіи, кот. 
на 1«. горах на выс. 11, 540 ф. От истоков Ардола 
до источников Лесы идет, на протяж. 200 в., 2 пара- 
лельн. цѣпями,связанными между собою поперечн. 
отрогами. Хотя сѣв. цѣпь выше южной, но послѣд
няя служит собств. водораздѣлом края; чрез сѣв. 
цѣпь прорываются рѣки чрез узкія ущелья.От го
ры Саловата хребет постепенно понижается иокан- 
чивается у Апшеронск. мыса грязными вулканами. 
Высоч. вершины хр.: Эльбрус (18,524), Дых-Тау, 
Казбек и Тебу-лос. Из многочисл отрогов центр. 
Кавк. хр. упомянем; цѣпь, оканчивающуюся горою 
Бештау, Андійск., Ваханскій. отроги. Параллельно 
центр.Кавк, и Андійск. хребтам тянутся Черныя 
горы от устья р. Кубани до р.Сулака.Къ ЮВ. от Ва- 
ханск. хр., между рр. Курою и Араксом, тянется 
хр. Малый Кавказъ; параллельно центр, хр. , 
он образует обширн. плоскія возвышенности, 
окаймленныя невыс. горами. На возвышенностях 
разбросаны дов. значит, озера. Малый К. въразн. 
мѣстностях носит разл. назв.:Бомбакск.,Алагезек., 
Карабахск. и др. гор. Въ связи съ ним горы Ара
ратскія; от Борджомск. ущелья тянется, въ зап. 
направленіи, на границѣ съ Турціею, Ахалцыхо 
Аджорскій хр. Въ Кавк, горах добывается мѣдь, 
свинец, найдены и признаки серебра, но горное 
дѣло находится еще въ младенчествѣ ; горы изо
билуют множ, минер, источников, преимущ. по 
сѣв. склонам.—К. минер, воды, около Пятигорска, 
Кисловодскія, всего 38источников; кромѣ тогоесть 
минер, ключи въ Хаеаутск. ущельи, Эшкаконскій 
ключ, ключи Св. Маріи и Св. Андрея на Кумыкск. 
площади. — Кавказское намѣстничество, 
протяж. 388,713 кв. в., заключает въ себѣ губ.: 
ставроп., тифлиск. , эриванск., бакинск., ку- 
таискоеген. губернаторство и области дагестанск., 
Терек, и кубанскую. Поверхность чрезвыч. разно
образна. ХребетКавказск. тянется между Черным 
и Каспійск. мм., достигает значит, высоты и по 
обѣ стор. переходит въ долины, замкнутыя пред
горіями. Къ С. от Кавк, гор распространяется 
страна ровная и почти безлѣсная. Почва здѣсь 1) 
въ зап. части, мѣстами песчано-глинистая, песча
ная, въ остальных мѣстахчерноземная или болотис
тая, но вообще плодородна; климат подвержен рѣз- 
ким перемѣнам; 2) въ средней части плодоносныя 
поля и прекрасн. климат ; 3) сѣвер большею ч. 
песчаная, безводная степь; 4) вост, часть также 
огромная сыпуч, степь , только ок. Моздока и 
Кизляра плодоносна; климат въ этой части небла- 
гопріятен для здоровья; 5) центр Кавк, хребта об
разует на нѣк. разстояніи возвышенныя котлови
ны, замкнутыя со всѣх стор. снѣгов. горами. На 
С. от Центр, хр. тянется хр. Андійскій, и парал
лельно ему, от устья Кубани до р. Сулока, Черныя 
горы, покрытыя почти сплошь лѣсом. Вообще эта 
часть Кавк, края имѣет мрачный и суровый вид; 
почва весьма разнообразна, напр.іравнина Кабар
динская покрыта плодор. черноземом, а плоскость 
Кумыкск. имѣет почву песчаную; 6) къ Ю. от Цен
тр. Кавказск. хребта, по Закавк. краю проходит 
еще Мал. Кавказ, состоящій из обширн. плоских 
возвышенностей и связывающійся съ Центр. Кавк, 
хр. Ваханским хр. На Ю. горы Арарат. С.-вост, 
часть этого края имѣет климат континентальный, 

i а зап. и ю.-зап. части—морской. Почва почти по
всюду плодородна. Земледѣліе въ хорош, состоя- 

' ніи только мѣстами; весьма распространено оро
шеніе іюлей. Винодѣліе и садоводство значит, въ 
телавском и сигнахск. уѣздах и ок. Дербента; ско
товодство въ елисаветпольском, шелков, въ особ, 
въ бакинск. губ. Там же существуют неФтян. и со
ляные промыслы. Пчеловодство доставляет выго
ды. Мѣстами разводится марена, индиго, хлопчат. 
бумага, шафран, табак, кунжут и т. д. Рыбные 
промыслы существуют по бер. Каспійск. м. и но 
р. Курѣ. Жит. 4,308000 ; племена: грузинск., ар- 
мянск., персы, абхазцы, черкесы, убыхек., осе
тины, чеченцы, лезгины, татарск. племя; кромѣ 
того, есть евреи, цыгане, греки и нѣмцы, коих ко
лоніи здѣсь съ 1819 г.—Кавказское линейное 
казачье войско, см. Казаки.

■«анконы, народ, жившій во времена доэл
линскія въ Виѳиніи, потом основавшій колоніи по 
Черному м., гдѣ принадлежал къ союзникам троян
цев; также и въ нѣк. мѣстах Греціи.

■■анлонін или Кавлон (иначе Авлон, Ав-
лонія), древ. гор. въ Бруттійских горах, на морск. 
берегу; въ настоящ. время—КаСтель-Ветере, на 
ю. от Монте-Каулино.

Еіанпь, сын Милета и Идоѳеи; его преслѣдо
вала сестра его, Библида, незаконною любовью. Іь. 
был превращен въ источник въ Ликіи. См. Овидія: 
Превращенія, IX, 466 и слѣд.

Віаво, так назывались 2 общества въ Парижѣ 
1729—39 и 1806—17; они состояли из поэтов, кои 
вели эпикурейск. образ жизни.

Капоре или Кавур, гор. въ сардинск. пров. 
Турина, у подошвы Альпов, съ 6000 ж.; близ гор. 
богатыя ломки мрамора и нѣкогда богатое Бене
диктинское аббатство, Санта-Марія-ди-К., ос
нов. 1010 г.

Канріаііа, деревня въ итал. пров. Бресчія, 
съ 2200 ж., один из гл. пунктов въ сражен, при 
СольФерино 24 іюня 1859.

Кавунъ, малорос. названіе арбуза.
Кануръ граф Камил Бенсо ди, итал. госуд. 

человѣк, род. въ Туринѣ 1810 г. из древней пье- 
монтск. Фам., вступил въ военную службу; послѣ 
іюльск. революціи вышел въ отставку, занялся 
сельск. хозяйством и политико-экономич. вопро
сами. По возвращеніи въ Турин 1842 г., 3«. при
нимал дѣятельное участіе въ тогдашн. реформах, 
был избираем въ депутаты и съ 1849 г., во время 
минист. Азеліо, пріобрѣл вліяніе и популярность, 
а по смерти гр. СантаРоза, получил портфель мин. 
земледѣлія и торговли, вскорѣ и м'орскаго мин., а 
1851 г. мин. Финансов. 4 ноября 1852 г. BS. стал 
во главѣ кабинета и принял портфель мин. Финан
сов, съ 1857 г. мин. иностр, дѣл, а позже и мин. 
иубличн. преподаванія. I». оставался президентом 
министров до виллафранкск. мира 14 іюля 1859 г., 
когда вышел въ отставку. 21 іюля 1860 г. К. сно
ва стал во главѣ кабинета; ум. 6 іюня 1861 г. 
О дѣяніях В*. для Италіи см. Италія (исторія). 
И*. сам издал: «Opere politiche ed econonaiche» 
(1855). Біографіи К. издали между пр. Сіго d’Ario 
(Тур. 1861) и Bonghi (Тур. 1860).

Кавшіікъ, кашик (пери., сиб.; съ тат. ка- 
гаик, ложка), плетеный из прутьев гладкій ковш, 
для выборки из котла пельменей.

Капъ, Вильям, англійск. историк,род. въ граф
ствѣ Лейчестер 1637 г., ум. 1713 г., придворный



ЕСавьіка .Ч«!> Кадс-де .Во,

капеллан Карла II, написал замѣч. соч.: «Historia 
litteraria scriptorum ecclesiasticorum» (лучшее 
изд. Оксфорд, 1740—43).

Кавына, кавычка, крючковатый значок въ 
письмѣ; знаки для вносных или чужих слов («»).

Кагаба (Cahawba), р. въ с.-америк. штатѣ 
Алабамѣ, впад. въ Алабаму; судоходна для неб. 
судов. При устьѣ ея гор. В», съ 2000 ж.

Кагагля (сиб.), верхняя куклянка из про
стых оленьях шкур.

ESara.i і», мѣсто для управленія дѣлами,’касаю
щимися до раскладки податей и повинностей, ле
жащих на евреях, приписанных къ городам. При
сутствующіе въ ES. наз. кагальными.

Еіагалыпидкан станица, вч, Землѣ войска 
Дбнск., черкасск. окр. , при р. Кагальникѣ, съ 
2130 ж.

ЕЕагапецть (южн. и запад.), плошка, лампада. 
ЕЕаганъ см. Наннъ.
Кагаянъ, пров. на Филиппинок, о. Манильѣ, 

въ сѣв. части о.,съ 86000 ж.;находится под властью 
испанцев. Гл. гор. Лалло.

ISaroocC'VM-ь , въ индійск. миѳ., ворон, коему 
боги позволяли летать по всѣм трем мірам. По 
позднѣйшей мио., ES. есть воплощеніе Брамы, кот. 
пережило всѣ три вѣка міра. ES. тоже, что ворон 
Буганда, кот. разсказывает птицам дѣянія Брамы.

ISarM3'i>, Кафиз, мѣра вмѣстимости въ Испа
ніи (— 25 четвер.), Тунисѣ (—18,9 четв.) и Три
поли (“12,4 четв.), а также въ Аравіи.

Кагипскій желіьзн. завод Демидова и Маш
кова, на р. Кагѣ въ оренб. губ. верхнеур. уѣзда, 
основан 1769 г.

ESaro (Cagots), человѣч. племя во Франц. Пп- 
ринеях, похожее на кретинов, имѣет круглыя 
уши без нижн. доли; происходит от вест-готов и 
арабов. Въ средніе вѣка к., исключенные из обще
ства, ненавидимые, проклятые, как еретики, при
нуждены были носить на одеждѣ знак из красн. су
кна или яичной скорлупы, жили въ особ, хижинах, 
имѣли въ церкви свой особый вход и заключали 
браки только между собою. Франц, революція 
4793 г. сравняла их въ правах съ остальными 
французами, но предубѣжденіе против них суще
ствует и понынѣ.

ESaropa, кагоры (кич.), почтовыя собаки, оле
ни или лошади.—ІЕагоріддіікъ, проводник, по
гонщик, почтовой ямщик, особенно при ѣздѣ на со
баках.

ESai'opT>, гор. въ ирландск. графствѣ Топпе- 
рари, съ 3700 ж. и крѣпостцей на скалѣ. — Е6., 
гл. гор. Франц, департ. Ло, на прав. бер. Ло, съ 
13,700 ж., средоточіе весьма значит, производства 
так наз. Кагорскихъ вин ; родина папы Іоан
на XXII.

ISarcana, гор. на южн. оконечности Филип- 
пинск. о. Люсона, съ 12,800 ж.

ЕЕагулъ, р. въ Молдавіи, приток Дуная съ лѣв. 
стор., при устьи образующая значит, оз. Лиман- 
IS. Здѣсь происходило въ 1770 г. сраженіе между 
русскими и турками, въ коем первые, под предво
дит. графа Румянцева, одержали полную побѣду, 
слѣдствіем коей было взятіе Бухареста, Измаила, 
Киліи, Браи іоваи покореніе всего лѣв. бер. Дуная. 
— В»., гор. въ Молдавіи, до 1856 г. принадлежал 
Россіи, 4000 ж.

ESaryiib, вѣс и счетная монета въ Бенгаліи.
KSaryp-ъ (Caliours), Огюст Андре Томас, род. 

1813 г. въ Парижѣ, Франц, химик. Гл. его соч.: 
«LeQons de chimie generale elementaire» (Paris 
1856) перев: на русск. яз. Многочисл. его изслѣ
дованія нацеч. въ «Ann. chim. phys.» и «Compte 
rendu».

ESnri», длинное судно съ мачтою и высок, бор
тами, употребл, въ Голландіи.

В® ада пал ь , Нуно Кастано Альварес Пе
рейра де Мелло, род. 1799 г. въ Лиссабонѣ; ііор- 
туг. госуд. человѣк, госуд. сорѣгник при Іоаннѣ 
VI; 1826 г. член правительств, совѣта при Дон- 
Педро и президент палаты перов. 1828 г. сдѣлался 
1-м министром Дона Мигуеля. Впослѣдствіи, впав
въ подозрѣніе, оставил Лиссабон пум. 1836 г. въ
Парижѣ.

ІЕнданпскііі серебросвинцовый, въ
Забайкальской обл. , въ Нерчинск, окр. Открыт 
1757 г.

ЕЕадалъзо, дон Хозе, испанск. поэт, род. 
1741 г. въ Кадпксѣ, вступил вч, 1762 г. въ военн. 
службу; убит 1782 г. под Гибралтаром. Между его 
соч. извѣстнѣйшія: трагедія «Sancho Garcia» (1771 
г.), изд. Наваретом, Мадрит 1818 r.,«Los eruditos 
h. la violeta», сатира, «Los ocios de mi juventud» и
«Poesias (1773 г.). Как лирик, ES. особенно замѣч.
анакреонтич. одами.

Кадаііовка, приток р. Аксая, въ Землѣ вой
ска донскаго; извѣеген по кам.-угольным коиам.

ЕЗада Мосто, Алоне да, род. 1432 г. въ Ве
неціи, познакомился на мысѣ св. Викентія съ пор- 
туг. инфантом Доном Генриком, пустился 22 мар
та 1455 г., по желанію его, въ путь для открытій 
вдоль Африк. берега и доплыл.до Гамбіи. Во 2 с пу
тешествіе 1456 г. открыл он, близ Зеленаго мыса, 
группу оо. Зеленаго мыса. О.ч ум. ок. 1480 г. Свое 
плаваніе описал он въ «EI libro de Іа prima navi- 
gazione per Oceano a le terre de Nigri de la Bassa 
Aethiopia per infanto Don Henrico de Portogallo» 
(Піаченца 1567).

Еѵадавас’ь (франц.), размѣр, мѣра во времени, 
равновѣсіе вч. движеньях, относительно времени. 
Нотный к.: О, требует выдержки.

ІЕадарідх или Кадариты, магомет. секта: осно
ватель ея Маабед-Бен-Калид, кот. утверждал, несо
гласно съ ученіем Магомета, что поступки зави
сят от человѣч. воли.

Еьадаетрі», совокупность всѣх операцій, пред
принимаемых для опредѣленія производительной 
силы всякаго поземельнаго участка вч. досуд., съ 
цѣлью, сообразно съ нею распредѣлить поземель
ный налог. Операціи эти суть: 1) раздѣленіе все
го госуд. на так назыв. кидистровые округи и 
подраздѣленія-, 2) измѣреніе всей подлежащей к. 
мѣстности; 3) классификація участков по степени 
приносимаго ими дохода, по соображенію съ свой
ством почвы, удобностью сбыта произведеній и пр.; 
4)опредѣленіе нормальнаго налога для каждаго клас
са и 5) вычисленіе налога для кажд. участка от
дѣльно.

^аддалоръ, гор. вч. англ. Индіи, въ прези
дентствѣ Мадрас, между двумя рукавами р. Палаура.

Каддана. гор. вт> англ. Индіи, вч, Мадрасск. 
президентствѣ, на р. Панаарѣ, прежде резиденція 
раджи, зависимаго от владѣтеля Голконды. Въ 1800 
г. взят англичанами.

SSa.sc-de-Л’о, Антоанъ Алексис франсоа, род. 
1743 г. въ Парижѣ, Франц, химики рельск. хозяин, 
писал по разным отраслям сель^к. хозяйства, въ



Наце-де-Гассикур, Клод «30 ІЗадііпкопскіп уѣяд,

особ, же по садоводству. Он изобрѣл галакто
метрам. 1828г.—К.де-ГаесикуруКлоду род.1731 г., 
франц. Фармацевт; вовремя войны был гл. Фармацев
том въ Германіи и Португаліи; съ 1766 г. член 
академіи наук. Во время революціи; ему и Лавуа- 
зіе была поручена расплавка колоколов. Он напи
сал много соч. по химіи. Ум. 1799 г.—Сын его5 
Шарль К.де-Г., род 1769 г., ум. 1821 г., изве
стен как Фармацевт и литератор. Луч. его соч.: 
«Dictionnaire de chimie» (1803) и «Histoire secrete 
des Templiers.»

Кадей, линейная мѣра въ Марокко, локоть, — 
11, в русск. вершка.

Каделиты, кадри, также кадиза-делиты, Ма
гомет. секта, кот. признает обрѣзаніе, во время 
рамазана дозволяет употребленіе вина, въ смѣси 
ст. пряными кореньями.

Кадене, низкій сорт левантск. ковров.
Кадерепта, гор. въ мексик. штатѣ Квере- 

таро, съ 5000 ж.Въ окрестностях разработка серсб. 
рудников.

Кадерл»-Кнлла.г, халиф из династіи Аббаси- 
дов, съ 901 по 1030 г.

Кадесл», Іосифу род. 1752 г. вч. Римѣ, ум. 1801 
г.; живописец, извѣстный удивит, способностью 
подражать древним мастерам.

Ка детекіе корпуса у учебно-воспитательныя 
заведенія для приготовленія молод, людей ко всту
пленію въ военн. службу. Ср. Военно-учебныя за
веденія. Вч> недавнее время число к. корпусов вч. 
Россіи, кромѣ пажескаго корпуса, считалось 19; 
по по приведеніи въ исполненіе реформ, предпо
лагаемых по военно - уч. заведенія si , число их 
уменьшается и уже въ настоящее время нѣк. кор
пуса закрыты.—йСаде/гтг»(СайеІ)?во Франціи этим 
именем называли младшаго сына дворянск. фям. По 
праву первородства,все имѣніе переходило вч. руки 
старшагосына, так что младшіедолжны были искать 
выгодн. мѣст: они по большей ч. поступали въ 
военн. службу. От этого к. стали называть моло
дых офицеров из дворян; а потом учредили особый 
чин, средній между ОФпцерск. и уптсрофпцерским. 
Нынѣ вч> нѣкот. иностр, аоміях я», называют у.ч- 
тер-ОФицеров из'дворян. У нас к. пязыв. воспи ' 
танников военно-учебных заведеній.

КаджАморсь. 1) первобытный человек въ 
миаол. персов; 2) первый персидск. царь, основа
тель династіи Пиджадіев.

Кйджары , тюркменск. поколѣніе въ сѣв. 
Персіи, вч. Мазендёранѣ. Нынѣ царствующая ди
настія въ Персіи происходит от этого поколѣнія.

Кадзандтъ, нидерл. о. пров. Зеландіи, обра
зуемый Сѣверный м., устьями Шельды и разными 
каналами. Жит. числом до 700, занимаются ското
водством и выдѣлкою сыра. Вч» XVI ст. этот о. 
был одним из гл. убѣжищ для изгнанных из Фран
ціи протестантов. *

Кадп(араб.), первоначально: назв. верховных 
гражд. судей въ мусульманок. странах. Султан Му
рад I дал титул я».-аскер или Кавы Эскер, «вой
сковой судья», а Сулейман I подчинил их муфтію. 
К., подобно муллам, принадлежит кт. высшему 
духовенству.

Кадіанда, гор. древней Ливіи, кт. СВ. от 
Мокри, открытый археологом Феллоном 1840 г. 
Великолѣпныя развалины.

Вбадмкей, турецк. мѣстн. въ Мал. Азіи, кт. 
Ю. от Скутари, при Босфорѣ, древній Халцедон.

Ііпдике і., гл. гор. испанск. пров. того же име- 
ни(въкоей 132,6 кв. в. и 397,700 ж.),на с.-зап.око
нечности косы о. Леона, при зал. IS., одна из са
мых сильных крѣп. Европы, съ гаванью для самых 
болып. кораблей; имѣет 63,520 ж. ; послѣ откры
тія Америки гл. мѣсто заатлант. торговли, и ны
нѣ служит гл. привозным портом для вив, соли и 
южных плодов. Великол. зданія. Въ окрестностях 
превосходные виноградники и важныя соловарни- 
цы. I».. древній Гадес, был колоніею гор. Тира, и 
достался послѣ карѳагенянам и римлянам ; въ сред
ніе вѣка до 1262 г. владѣли им арабы, у коих 
быт отнят испанцами. Англичане сожгли его 15915; 
новыя попытки их против Еа. 1626 и 1702 оста
лись без успѣха. Вт, 18 ст. находился он на высш, 
степени’своего процвѣтанія; от 1809—12 г. слу
жил мѣстопреб. инеурекціонной юнты , был вч, 
это время блокирован Французами, пока Веллинг
тон вт. авг. 1812 г. не принудил их спять осаду Е£. 
и очистить Андалузію.

Вбадпло, металлич. сосуд, въ косм на горя
щих угольях воскуряется вт. храмах оиміам или 
ладон. Въ древности они были двух родов: большія, 
неподвижно стоявшія или висѣвшія пред престолом 
и пионами, ималенькія ручныя. Вт. правосл. церкви 
нынѣ существуют только послѣднія и состоят из 
висящей па цѣпочках металл, чашки съ подвижною 
крышкою и съ крестом на верху.

Кадильижъ, гор. во Франц, департ. Жирон
ды, па Гароннѣ, ст. 2500 ж. Вблизи нрскрасн. за
мок Эпернон.

ібадангь, J'eopiiiiy визант. писатель, написал 
о должностях церк. и придворных въ Константи
нополѣ. Жил въ послѣдніе годы имперіи.

Кадисск», тонкая шсрст. кипорная матерія, 
приготовляемая преимущ. въ Лангедокѣ и Оверни.

Ііадмвна, первая жена Магомета,который пре
жде, во время ея вдовства, служил ей по торгов, ея 
дѣлам. Род.,564, ум. 628 г.

бва.і..васаад 1», перевал Кавказок. хр. из Ліах- 
вы на Терек, 10,770 ф. выс.

Вбадлубекі», Винцентін, род. вч. 12 ст., был 
Цистерсіанск. монахом, ум. 1223г. Написал польск. 
лѣтопИсь па лат. яз., кот. доходит до 1203 г. Всѣ 
послѣдующіе лѣтописцы пользовались ею. Ср. Occo- 
линскій: оВинц. Кб.» (Варшава 1822).

йбадмея, вч. Віотіп, древній замок Ѳив, постр. 
Кадмом.

Кадміи тягучій металл, цв. олова; попа
дается въ мал. количествѣ въ рудах цинка. Уд. вѣс. 
8,6: ковок уже при низкой температурѣ. Открыт 
1818 г. Сѣрнистый к., желтаго цв.. служит крас
кою. Охнсь is., бураго цв.

Кадмъ, сын А тенора и ТелТфясы. брат Фе
никса и Европы, 1550 г. до Р. X. основал гор. 
Ѳивы. Ему же приписывают введеніе 16 букв 
вч. азбуку, кою он привез вч, Грецію из Финикіи 
или Египта; он же показал употребленіе руды. 
Впослѣдствіи 3». оставил Ѳивы и сдѣлался царем 
Иллиріи. Был женат на Гармоніи.

ІкПДііві9:<»на>, уѣздн. гор. волог. губ., нар. 
Содемѣ, ст. 2,230 ж. 2 ярмарки. — Еаадиіакок- 
скій уѣзду протяж. 14,932 кв. в., по серединѣ пе
рерѣзай долиною р. Кубани; мѣстоп. ровное, мѣ
стами холмистое ; почва состоит из песку, глины, 
болот. Рѣки: Кубина, Сухова и др. Из озер наи
большее Кубинское, на границѣ. Под пашнями 
101,999, лугами 44,237, лѣсами 756462 дес. Жит.
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138,780; земледѣліе въ хорошем состояніи, сѣют 
много льну и картофелю, также яаним. охотою и 
скотоводств. : лош. 27 т. , коров 100 т., овец 100 
т. Промыслы; судостроеніе, лѣсные, гонка дегтю, 
смолы, скипидару, добыв, голл. сажи ; печники и 
мелкая промышленность. Въ у. винокур, завод и 3 
скипидарных ; конскіе заводы; ярмарок 16.

■Садомъ, заштатн. гор. въ темниковск. уѣздѣ
тамбовск. губ., съ 6490 ж.

Зандорійскія альпы, часть Вост, алі.пов, въ 
сѣв. части венец, пров. Беллу но и въ прилежащих 
частях Тироля; вершины их: Антелао, 10,400 ф., 
Мармарола, 8696 ф., К.ридола 8262 ф. выс.

ЗСадоръ, Жан Батист Ном пер де Шампанъи, 
герцог де, франц, госуд. муж, род. въ Руанѣ 1756г., 
1804 г. посланник въ Вѣнѣ, 1805 г. министр 
внутр, дѣл и 1807 г. иностр, дѣл; много хлопотал 
о низложеніи Карла IV и Фердинанда VII испанск.; 
вел дѣло о бракѣ Наполеона съ Маріей Луизойіум. 
1834 г.

ІСадріакъ, р. въ Караианіи, впадает въ Ин- 
дѣйск. океан.

Кадрил і>(франц.),названье общественной пля
ски, обычно въ четыре пары. Столько же и болѣе 
пар, одинаково или согласно наряженных на мас
карадѣ, въ карусели и пр.

Кадропая система, такое состояніе арміи, 
въ коем большое число нижних чинов увольняется 
въ отпуск или въ отставку; она употребительна 
вч> мирное время для сбереженія издержек. — 
Кадры (Франц.), так наз. Офицеры, унтер-ОФи- 
церы и солдаты, составляющіе основу полка, ба
таліона и пр. Въ древн. времена понимали важ- 
ность хороших к.: въ греч. и римск. войсках на 
каждые 8, 10 или 16 чел., были по два начальника: 
Лохагос и Урагос у греков, Декуріоп и Поддекурі- 
он у римлян. Въ средніе вѣка вч. полках ландс
кнехтов и рейтаров, переднія, заднія шеренги, и 
фланговые ряды всегда составлялись из надежнѣй- 
ших людей. Они назывались: Doppelsoldner. gens 
а double рауе, ибо получали большое жалованье, j

■ваду, нидерл. резидентство на о. Явѣ, про- і
тяж. 40 кв. и.; 451,980 ж.; гл. гор. Магслаиг.

Кадудаль, ЛГррж, род. 1769 г. въ Брешѣ въ 
прежн. Морбиганѣ; во время Франц, революціи, 
предводительствуя сборною толпою , открыл вой
ну против республ. войск. 1795 г. при неудач 
ной высадкѣ у Квиберона, соединил остатки своего 
войска съ шуанами, но сильно тѣснимый, 1796 
г. распустил их, 1800 г. бѣжал вч> Англію, гдѣ 
благосклонно был принят министерством, и графом 
Артуа произведен въ ген. - лейтенанты. Возвра
тившись во Францію, старался снова произвести 
возстаніе и вмѣстѣ съ Пишегрю сдѣлал покушеніе 
на жизнь Наполеона, но был 9 марта арестован и 
10 іюня 1804 г. казнен.

Віадукч» (лат., смл., влд.), злая немочь, паду
чая от нечистаго.

Кяпугп-дслло-Марморе, водопад вч> Италіи, 
на р. Звелино, вч> 45 м. от Рима, падает сч> высо
ты 300 ф.

Івядуідсіі (лат.) , лавровый или оливковый 
жезл, обвитый 2-мя змѣями: символ мира. Его 
носили герольды. По сказанію миѳа, он был пода
рен Аполлоном Меркурію за уступку чести изо
брѣтенія лиры.

І»ядуіпки (вост.), цѣповиіце, долгая палка 
цѣпа.

Кадый, заштатн. гор. макарьевск. уѣзда 
костр. губ., на прав. бер.Вотгати и Кйдысвкп, 
съ 950-ж., кои занимаются земледѣліем и торговлею 
ягодами и грибами. Здѣсь были прежде соляныя 
варницы.

>ваді*ікъ, тоже, что Адам»во яблоко (см.).
Надыма. р., протекающая по границѣ По

дольск. и херсонской губ. и впад. въ южн. Буг. 
Малоросс, казаки имѣли при Н». нѣск. битв съ та
тарами; но замѣчат. из них была 1516 г. под пред
водит. гетмана Ѳедора Богдана, въ коей татары по
терпѣли совершенное пораженіе.

8!пльлезп,у турок одна из 7 законных жен сул
тана. По большей ч., так наз. надзирательница 
одалык вч. гаремах.

Яіядъ, хлѣбная мѣра; (въ тул.) осмина, 4 чет
верика; (прм.) тоже навѣс, 4 пуда; (кал., кстр.) 
3 четверика; (влд.) полосминника, 2 четверика. 
Горн, доменный мѣх, поддувной цилиндр.

В*аді>яксіівй отдѣл владѣній Россійско- 
америк. компаніи заключает вч. себѣ часть полуо. 
Аляксы, о. Кадьяк и всѣ оо., лежащіе въ зал. Кений
ском и Чугацком. Контора отдѣла на о. Кадьякѣ.

■іаді>які» (Кихтаг), обширнѣйшій из оо. Рос-
сійско-америк. компаніи, къ В. от полуо. Аляксы, 
отдѣлен от америк. берега прол. Шелихова; имѣет 
ок. 200 в. длины, а ширины 30 в.; жителей 5,000. 
Гл. промысел: рыбная и звѣриная ловля. На о. во
дятся лисицы, горностаи и соболи; въ прилежащих 
водах—морскіе медвѣди, нерпы, треска, палтусы и 
киты.

■васнутчь, масло , добываемое перегонкою
листьев и сучьев кустарника Meloleuca lenco- 
dendron, растущ. на Филиппинск. оо.. особаго 
остраго запаха. Лучшее средство для предохране
нія порчи аппаратов по Лтеств. исторіи от насѣ- 
коиых.

йвж'рнпсі». мѣчт. вч. англ, графствѣ Флинтѣ 
княж. Валлиса, съ 1000 ж. Здѣсь происходили по- 
втич. состязанія кимрских бардов.

■Saep.veponi», весьма древній гор. вч> англ.
граФствѣ Монмоут, наУекѣ и Бристольск. каналѣ, 
съ 1250 ж. и многими римск. древностями; по на
роди. сказаніям, резиденція кор. Артура.

■ваетан'ь, собственно Томас-бе-Віо Гаэтск.,
род. 1469 г., доминиканец; съ 1508 г. генерал сво
его ордена, сч> 1517 г. кардинал; был професс. фи
лософіи вч. Неаполѣ, богословія въ Бресчіи, Па
віи и Римѣ; был назначен кардиналом-епископом 
вч> Гаэту и папск. легатом въ Германію 1519 г. 
Ему поручено было возвратить Лютера къ католи
цизму, вч. чем однакоже он не успѣл.

Кажппскій, Виктор, род. 1814 г. въ Виль- 
нѣ, сын Матвея В6., директора виленск. театра, 
окончил курс вч. виленск. университетѣ; будучи 
еще вч> универе., много занимался музыкой, напи
сал нѣск. увертюр; 1836 г. был директором орке
стра виленск. >нѣм. оперы; въ это время написал 
музыку кч> нѣск. польск. мелодрамам, из коих осо 
беино замѣч.: «Подземный воспитанник» и «Вѣч
ный жид» (1838—1840). Вч, 1842 г. прибыл въ С.- 
Петербург, 1846 г. был директором оркестра ижт 
Алексапдринскаго театра. Он написал для сцены 
Александр, театра: «Женек, протекція», комедія 
(1845); «Жена или карты», оиера (1845). Кромѣ 
того: «Военную увертюру», «Marche romaine», 
«Duo brillantpour le piano etie violou concertant» 
и др.
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■Саза, Джованни делла, итал. писатель, род.
150 i г. въ Муджелло близ Флоренціи, вступил въ 
духовн. санѣ въ службу кардинала Алессандро 
Фарнезе, бывшаго папою под именем Павла III, 
по смерти коего сдѣлай папою Павлом IV госуд. 
секретарем; ум. въ Римѣ 1556 г. К. принадлежит 
къ лучшим итал. прозаикам. Из его соч. замѣчат.: 
«Galateo оѵѵего de costumi», изд. Томмазео (Мил. 
1825).

Ііазаиатъ, так наз. въ Коранѣ война про
тив невѣрных. К. есть гл. основаніе возникшей 
на Кавказѣ секты мюридов, кои почитают его вы
ше исполненія правил Корана.

Игл’ля-делла-Сісрра, гор. въ испанск. пров. 
Барселонѣ, съ 2100 ж.

SCaxa кал сида, гор. въ неаполит. пров. Мо
лизе, съ 5900 ж.

Казаки ; слово это производят 1) от каса- 
гов, назв. кавказск. народа, 2) от касахій—назв. 
Закавказск. обл., или 3) от турецк. слова наз, озн. 
гусь; но ни одно из производств недостовѣрно. Въ 
первый раз назв. к. встрѣчается во время влады
чества татар, коими так называлисьлегкіе конные 
отряды. По уничтоженіи удѣлов, к. были во всѣх 
пограничн. и внутр, гор. Россіи. Сначала были 
к. донскіе и малоросійскіе. Когда число к. на 
Дону увеличилось, они стали посылать дружины 
всюду, гдѣ была добыча. Одна часть к. перешла 
Волгу и образовала общество волжских к. Часть 
волжских к., под предвод. Нечая, устремилась къ 
В. от Каспійск. м., разорила столицу ногайцев, 
Сарайчик, поселилась на рѣкѣ Яикѣ (1584) иобра- 
■зовала яицкое или уральское войско. Другая часть,
под предводительством атамана Андрея, останови
лась на Терекѣ и образов, терское к. войско
(Кизлярскій полк). Третья съ Ермаком перешла
Урал и образов, сибирское к. в. Іоанн Грозный
выдавал к. жалованье и старался упрЬчить союз
съ ними. При Борисѣ Гадуновѣ, выдача жало
ванья прекратилась и всѣ сношенія были прерва
ны. Лже-Димитрій воспользовался этим и привлек
к. на свою сторону. Въ 1611 г., послѣ смерти 2-го
самозванца, они снова перешли къ русским. 22-го
авг. 1612 г. к. были въ сраж. под Москвою. Въ
1623 г.донскіе к. поступили въ вѣдѣніе посольскаго
приказа. До 167 > г. к. служили Россіи по найму,
а царь Ѳеодор Алексѣевич повелѣл привести их
къ присягѣ. Послѣ возмущенія Мазепы, городки
на Дону, Медвѣдицѣ и Иловлѣ, до Иловлинскаго
городка, были срыты, земли по Дону причислены
къ бахмутской провинціи, по верховью Хопра въ
воронежской губ. Съ 1725 г. исторія к. связана
съ исторіею регулярных войск. Уральскіе к.
отдались въ русское подданство 1602 г. Въ 1-ый
раз были посланы 1667 г. против Польши, съ
1701 по 1707 против шведов, 1712 г. на Кубань,
а 1717 г. 1500 к. были посланы съ кн. Бековичем
въ Хиву. До 1720 г. у. к. управлялись атамана
ми, избираемыми на кругу; съ этого года посту
пили во владѣніе военной колегіиу и сдѣлана им пе
репись. Нынѣ у. к. управляются атаманом и жи
вут въ оренб. губ.' Оренбургское войско к. образо
валось 1736 г. под именем Оренбургск. нерегуляр
наго корпуса; оно было составлено из к. городов
Самары и Уфы. Самарскіе к. образовались из
стрѣльцов, иноземцев и Смоленск, шляхтичей.
У</> имскіе к. также из стрѣльцов и охотников, выз
ван ных правительством для заселенія края. Оренб.

к. расположены въ Самарѣ и Оренбургѣ. Линей
ное к. войско образовалось въ XVI ст. из пере
селенцев съ Дона, кои селились по Тереку и Ку
бани. Въ 1722 г. на Терекѣ основались Терское и 
Кизлярское к. в., впослѣдствіи Кизлярскій и Гре- 
бенскій полки Въ 1777 г. из донцев, переселен
ных на кавк. линію, основаны Хоперскій, Бомскій, 
Моздокскій «. Кубанскій полки. Въ 1803 г. из 
украинских однодворцев образован Кавказскій 
полк. Въ 1832 г. из станиц Кубанск. , Хо- 
перск. и Моздокск. полков составлены Ставро
польскій и Горскій полки. Малороссійскіе к., см. 
Малороссія. Черноморское es. войско было со
ставлено кн. Потемкиным 1787 г. из запорож
цев и др. к.; 1792 г. им отведена земля, кою 
они занимают до сих пор. Дунайское is. войско 
составлено 1807 г. из молдаван и болгар, посе
лено въ Бессарабской обл. Бугское, Бознесенское 
и Екатеринославское к. войска, нынѣ суще
ствующія, были составлены 1769 г. из молда
ван, валахов, арнаутов и др., въ 1800 п повер
станы въ крестьяне и поселены въ елиеаветградск., 
ольвіопольск. и херсонск. уѣздѣ. Уральское к. 
войско Сформировано 1812 г.; оно раздѣлялось на 
4 полка. Въ 1816 г. они получили наименованія: 
Украинскій, герц. Нассаускаго, Вознесенскій и 
Ольвіопольскій уланскіе полки. Чугуевскіе к. обра
зованы въ полов. XVII ст., преимущ. из мало- 
россійских к.; въ 1808 г. составили один полк, 
нынѣшній Чугуевскій. Сибирское линейное к. 
войско образовалось на р. Иртышѣ из потомков

1 сподвижников Ермака; въ 1760 г. здѣсь сошлись 
башкиры, мещеряки; 1775 г. нѣск. сотен сослан
ных были опредѣлены въ сибирск. войско, въ 1814 

! г. военноплѣнные из поляков. Въ настоящее время
I Сиб. к. войско охраняет границы Росс, имперіи.

Забайкальское к. войско образовано 1851 г. въ 
вост. Сибири из туземцев и городовых is. Они 
охраняют Китайск. границу. Сибирскіе городовые 
is. исполняют полицейск. обязанности. См. Дон
скіе к., Нолжскге is., Азовскіе is., Запорожье и 
Запорожцы, Астраханское казачье войско, Ма-

\ лороссія, Новороссійское каз. войско.
BSaxaisuiii» , полукафтан съ борами, прямым 

воротником, без пуіовиц, на крючках.—Івахакі* 
(перм.), кладеный баран.—йп. (сѣв., нвг.),батрак, 
годовой наемный работник или поденщик.

Еіаза.іаіиіа, дер. въ итальянок, пров. Неа
полѣ; въ ней была заключена конвенція 1815 г., 
по коей Неаполь перешел къ австрійцам.

Казале, гор. въ окр. того же имени (въ коем 
15,в кв. в. и 132,710 ж.) въ пьемонтск. пров. Алес
сандріи, на прав. бер. По, съ 25,470 ж.; вели- 
кол. собор и др. зданія. Нѣкогда одна из сильнѣй- 
ших крѣпостей Италіи и резиденція маркграфов 
монФерратских.

Казале, Жан Антуан Мари, род. 1758 г. въ 
Гренадѣ-на-Гароннѣ, въ 1789 г. избран въ націо
нальное собраніе, был на стор. роялистов, 1792 
г. эмигрировал, въ 1801 г. вернулся во Францію, 
гдѣ ум.1805 г.—Нв.,Эдмонд, сын предид., род. 1804 
г. въ Гренадѣ, сперва профессор въ Левенѣ, а съ 
1845 викарій и директор семинаріи въ Монтобанѣ, 
написал много соч., из коих замѣч.: «Etude histori- 
que et critique sur I’Allemagne contemporaine» 
(Лейпц. 1853 г.).

Казалла делла Сьерра,гор. въ испанск. пров. 
Севильѣ, съ 6,660 ж.
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Казань-Маджоре, гор. въ округѣ того же 
имени (въ коем 12,5» кв. м. и 98,169 ж.), въ итал. 
пров. Кремонѣ, налѣв. бер. По, съ 15,130 ж. — 
К.-нуово, гор. въ неаполит. пров. Калабріи чи- 
теріоре, при Тарентинск. зал., 6,600 ж. — К. 
мѣст. въ Калабріи ультеріоре I, съ 8300 ж. — 
К.-ІІустер.іенго, торгов, мѣстечко въломбардск. 
пров. Кремонѣ, съ 5,600 ж.

Каза-.xaccuJMa, гор. въ неаполит. пров. Бари, 
съ 5,600 ж. — К.-миччіола, гор. на неаполит. о. 
Искіи, съ 4012 ж.; извѣстныя теплыя воды.

Казанаре, приток р. Ореноко въ Нов. Гре- 
надѣ;на ней гор. тогоже имени, гл. гор. провинціи.

Казаном и д’ Истрія , Арканж Ксавье Тус
сен Рафаэль, Франц, священник, род. въ Вико 
1794, доктор гражд. и канонич. права, секретарь 
кардинала Изоара, потом епископ въ Аяччо. Иско
ренил много злоупотреби., ввел полезныя реформы 
въ духовенствѣ, положил начало нѣскольким по
лезным учрежденіям.

Казанпіцп Большія, дер. во владѣніи шам- 
хала тарковск. въ Дагестанѣ; славится производ
ством кинжалов.

Казанка, р. казанск. губ., впадает въ Волгу 
въ 5 в. от гор. Казани; теченіе извилистое; длиною 
150 в., шир. от 10—25 саж., глуб. от 2 арш. до 1 
саж.; не судоходна.

Казііііка,лошадь казанской породы, татарка; 
она малоросла, плотна, мосласта , долгогрива, б. 
ч. саврасая или бурая. — Казанки, казанскія 
саночки, развозимыя по всей Россіи.

Казанликъ, гор. въ турецк. эялетѣ Адріа
нополѣ, на р. Тундшѣ и при Балканск. проходѣ, 
съ 10,090 ж.

Казанова, мѣст. въ неаполит. пров. Терра 
ди Лаворо, съ 2,900 ж.

Кіазинопа. де Сеингальт,Джов.Джакопо,орп- 
гинальный авантюрист,род. 1725 г. въБенеціи, изу
чал въ Падуѣ права,вступил въВенеціи въ духовное 
званіе, но за свою безнравственность вскорѣ был 
исключен из него, 1743 г. послѣ мног. приключе
ній поѣхал въ Константинополь, жил потом, как 
игрок, въ Парижѣ, воротился опять въ Венецію, 
1755 г. попал въ свинцовую тюрьму, бѣжал отту
да; жил потом въ Амстердамѣ, Парижѣ, объѣхал 
Испанію, Польшу, Россію и пр., и 1774 г. объявлен 
Венец, республикою свободным. 1785 г. жил би
бліотекарей у графа Вальдштейна въ Дуксѣ въ Бо
геміи, гдѣ до самой смерти своей въ іюнѣ 1803 г. 
спокойно занимался науками и соч. своих знамен. 
«Memoires, ecrits par lui menae» (12 т., Лейпц. 
1826—38), весьма интереснаго матеріала для исто
ріи того времени. Ср. Бартольд: «Die geschichtli- 
chen Personlichkeiten in Casanovas 'Memoiren» 
(Верл. 1845); «Бѣгство Казановы» въ журналѣ 
Время 1861 г.—К., Франциск,младшій брат предид., 
превосходный батальный живописец и рисовальщик 
лошадей, скачек и пр., род. 1727, ум. 1805 г. Из 
картин его , отличающихся вообще необыкнов. 
жизнью и Эффектами, и очень цѣнимых при его жиз
ни, въ особенности замѣч.:«Полтавская битва», въ 
Москвѣ.—Др. брат, Іоган Баптист К., род. 1729, 
ум. 1798 г. директором дрезденск. академіи худож., 
написал: « Abhandlungen ueber alte Kunstdenk- 
maler» (Лейпц. 1771).

Казаіювскіе: Доминик из Казановы, 
въ сраженіи близ Хойниц, спас жизнь польскому 
кор. Казимиру Ягеллону.—Іоіан К., назначенный 

сеймом (1589) къ исправленію госуд. законов, на
писал въ стихах: »de Apostasia Ecclesiae et operi
bus Anti-christi».— Сигизмунд 1*., коронный подко- 
морій, автор соч.: «Res gestae Sigismundi ІИ».Ум. 
1634 г.

Казанская духов, академія, см. Академіи 
духовныя правосл. въ Россіи. — Казанская 
губ., одна из внутр, приволжск.- губ., протяж. 
53,997 кв. в. Общій характер поверхности губ. 
равнинный, только въ с.-вост, части мѣстность 
волнообразная. Въ сѣв. части преобладает въ 
почвѣ песок и глина, чернозем рѣдок, въ юж
ной же части губ. преобладает чернозем. Судоходн. 
рѣк 4: Волга (протекает здѣсь 298 в.), Кама (184
в. ), Вятка и Сура; пр. рѣки: Большая Цивель, 
Аниш, Свіяга, Рутка, Большая и Мал. Кокшага, 
Илеть, Казанка, Большая Меша и др. Болот особ
ливо много въ с.-зап. части губ. и въ серединѣ; 
озер и ключей множество. Минер. воды:Черемухов- 
скія, Тетюшскія и Щербаковскія. Климат конти
нентальный. Въ Казани средняя темп, года -Jf-2,2, 
зимы—10,4, лѣта-р 14,4. Жит. 1,502,900, въ том 
числѣ, кромѣ русск., татар 444,500,черемис 85,290, 
чуваш 333,100, мордвы 16,500; губ. гор. Ка
зань, 11 уѣздн. гор., 1 заштатн., 2 посада; всего 
же 2773 населенных мѣст. Гл. занятіе жит. земле
дѣліе ; пахатн. земли въ губ. 2,477,693 , неуд. 
385,460, сѣнокосной 452,232, выгонной и пастбищ
ной 28,551 дес. Ежегодно отпускается 2,400,000 
четвертей хлѣба.Губ.богаталѣсами, коих 2,277,630 
дес.; кораб. лѣсй. занимают */з всей площади губ. 
Скотоводство въ дурном состояніи; всего скота 
1857 г. было 2,030,000 голов, въ том числѣ круп
наго скота 802,000 голов. Пчеловодство распро
странено по всей губ. ; рыболовство по Вол
гѣ и Камѣ доставляет выгоды; охота состав
ляет промысл въ сѣв. части губ. Промыслы кре
стьян: лѣсной, ремесл.и бурлачество. Въ губ. 1857
г. были: 1 сук. Фабрика, 3 китаечных Фабрик, 41 
кожев., 10 мыловар., 11 сальносвѣчных зав., 2 бу
магопрядильни; всего Фабрик и заводов 263, про
изводство коих простирается на 5 милл. р. еже
годно. Мельниц 2700. Торговля сосредоточивается 
въ Казани ; пристаней въ губ. 44, ярмарок 28 и 
кромѣ того множ, базаров. Въ губ. 1 дух. академія, 
семинарія и 4 дух. учил., др. учебн. заведеній 120, 
въ том числѣ 1 университет и 2 гимназіи. Губ. 
раздѣляется на'12уѣздов. Въпредѣлах нынѣшней к. 
губ. первоначально жили болгары, кои послѣ были 
порабощены монголами, а потом въ XV ст. вошли 
въ состав особой татарск. орды, Ііазанекпго 
царства. Казань сдѣлалась извѣстною русским съ 
1376 г., когда войска Дмитрія Іоанн. дошли до Ка
зани и принудили жит. заплатить дань; но этот 
гор. был разорен 1399 г., и основателем новаго го
рода— Казани и царства сдѣлался Улу-Магмет. 
Новое царство враждовало съ Россіею до самаго 
своего паденія. 1448 г. Мамотяк убил своего отца, 
Улу-Магмета, и младшаго брата; ссорясь съ пр. 
братьями, он заставил двоих удалиться въ Россію; 
один из них, Касим, получил от вел. князя нынѣш
ній гор.Касимов въ рязанск.губ.По смерти Мамотя- 
ка, начались споры между его дѣтьми и,хотя один из 
них, Ибрагим, был назначен ханом, однако Касим, 
при помощи русских войск, предпринял поход про
тив Казани, неимѣвшій впрочем успѣха. Столь же 
безуспѣшны были всѣ послѣдующія войны рус
ских съ Ибрагимом. По смерти Ибрагима, млад-
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шій сын его, Мегмет-Аминь, просил помощи Моск
вы против братьев; 1478 г. кн. Холмскій отпра
вился съ сильным войском под Казань, взял ее и 
возвел Мегмет-Аминя въ ханы. Мегмет-Аминь, 
по приближеніи соперника своего Мамука, должен 
был бѣжать снова въ Россію. Мамук вооружил 
своею жестокостью против себя казанцев, кои 
просили у вел. князя новаго хана, только не Мег
мет-Аминя, и получили от Іоанна Ill въ ханы брата 
Мегмета, Абдул-ЛетиФа. По навѣту, Абдул-Лети® 
был заточен въ Бѣлоозеро, и престолом снова 
завладѣй Мегмет-Аминь: он 1505 г. вооружился 
против русских и двинулся къ Пиши.-Новгороду, 
кот. однако был спасен. По смерти Мегмет-Аминя, 
вел. кн. Вас. Іоанн. назначил въ преемники ему 
Шиг-Алея, кот. во всем соблюдал выгоду вел. 
князя. Но Сайп, брат Мегмет-Гирея, крымск. хана, 
занял Казань и заставил удалиться Шиг-Алея ; по
ход русских 1524 г. против Казани был неудачен; 
1530 г. казанцы просили у вел. князя брата Шиг- 
Алея, Дженалея. Этот был убит 1535 г. и вмѣсто 
него провозглашен Са®а Гирей крымскій, начавшій 
набѣги въ русскіе предѣлы. 1548г. ум. СаФа-ГиреЙ, 
ханом сдѣлался двухлѣтн. ребенок, Утемиш-Гирей. 
1550 г. русскіе обложили Казань, однако должны 
были воротиться без успѣха. Па елѣд. год был ос
нован русскими гор. Свіяжск. Стѣсненные Ал. Ада
шевым, казанцы снова возвели на престол Шиг- 
Алея и уступили часть царства Россіи. Вскорѣ 
Шиг-Алейбѣжал из Казани; преемник его, Едигер, 
тревожил русскіе предѣлы, русскіе обложили Ка
зань и взяли ее, чѣм и положили конец 18а.- 
занск. царству, мало по малу были подчине
ны Россіи и зависѣвшіе от Казани инородцы. 
1708 г. была образована к. губ.-, настоящіе свои 
предѣлы она получила 1781 г. См. Рыбугикин : 
«Исторія Казани» (1843); Паженое: «Исторія 
Казани» (1847) ; Соловьев: «Исторія Россіи съ 
древн. времен»; Фукс: «Каз. татары» ; Лаптев: 
«Каз. губ.» (Спб. 1861). — 18. епархія учреж
дена 1555 г., по указу Іоанна IV, съ именем архіе
пископства 3-й степени; съ 1589 г. там были ми
трополиты, а съ 1732 г. епископы и архіеп.; нынѣ 
архіеп. Сперва епархіальные архіереи назыв. ка
занскими и астраханскими (см. Гурій)-, съ 1602 
г. казанск. и свіяжскими, а съ 1799 г. к. и сим
бирскими. — В5. икона Богоматери явилась въ 
Казани 1579 г. дѣвицѣ Матронѣ ; въ 1611 г. при
несена въ Москву, а 1721 г. въ Петербург, и на- 
ход. нынѣ въ Казанск. соборѣ. Въ честь ея уста
новлены празднества : 8 іюля (день объявленія 
дѣвицею о видѣніи Богоматери) и 22 окт. (день 
изгнанія поляков из Москвы въ 1612 г.). -—18. 
станица,въ усть-ыедвѣд. окр. Земли войска донск., 
на лѣв. бер. Дона, съ 1900 ж. — Зьааапскіе 
монастыри: Налаискій Б огороди цкій, см. Бо
городицкіе монастыри гі пустыни.— К. въ Ярое Па
влѣ, женск., 3 класса, съ 2 камен. церквами, основ. 
1805 г. —К.-Беленскій мон. ,въ Р. заии, женск., 3 
класса, съ 2 церквами. — 18. дворегі, или приказ, 
учрежденіе, завѣдыгавшее всѣми дѣлами царств: 
Казанскаго, Астрах, и Сибирскаго. Царь Алексѣй 
Мих. для управленія Сибирью учредил особ, при
каз. 18. д. был окончательно уничтожен при учреж
деніи губ. — 18. собор, въ С.-Петерб. на Невск. 
проспектѣ, построен Александром I. Все зданіе 
выстроено русск. мастерами. Въ нем замѣчат. чу
дотворная икона казанской Божіей матери, свищ. 

сосуд из кости, янтаря и дор.металлов, собствен
ных трудов имп. Маріи Ѳеодоровны; дарохрани
тельница из сибирск. порфиров и др. рѣдких кам
ней, о 16 колоннах, пожертвованная граф. Строга
новы?! ; иконбстас и престол въ гл. алтарѣ, соору
женные из серебра,отнятаго у Французов въ войну 
1812 г. и пожертвованнаго Донским войском. По 
стѣнам церкви развѣшаны трофеи, взятые у Фран
цузов, во время их нашествія на Россію ; здѣсь же 
покоится прах князя Кутузова Смоленск. — 18. 
собор въ Тулѣ, съ 2 придѣлами, со вкладами рус
ских царей, постр. 1646 г. протопопом Лукьян. 
Кириловым на иждивеніи царя Алексія Мих. — 
Казанское царство, си. Казанская губ.

Казань (татар.), котел, особ, большой, вма
занный или закладеный котел; вищкурсные котлы 
зовутся казанами; также плоскіе мѣдные котлы 
на воскобойнях и up.—18. бухма (каз.) пельмени,— 
Я8. каоав (астрх.), крошеная баранина, изжареная 
въ котелочкѣ.

Казанъ, так наз. у евреев первый пѣвчій въ 
синагогѣ ; отсюда К.-багии, назв. духовнаго на
чальника всѣх евреев въ Турціи.

Казань, губ. гОр. каз. губ., на лѣв. бер. р. 
Казанки, въ 7 в. от Волги,съ60,600 ж.; средоточіе 
торговли въ губ. Приказ общ. призрѣнія, банк, те
атр. Многіе купцы ведут торговлю сч> Кяхтою и 
столицами; кремль, мои. Снасо-преображенскій ; 
дворец , башня Сююмбеки или Сумберки, Богоро- 
дицко-каз. мон., мон. Іоанна Предтечи, Земал- 
товско-Успенск.; университет, основ. 1804 г., при 
нем обсерваторія, библіотека, кабинеты и др. по
собія; 2 гимназіи, женск. институт, дух. акаде
мія ; землѣдѣльч. Ферма ; 126 Фабрик и заводов, въ 
том числѣ салотоп. 5, сальносвѣчн. 11, мыловар 10, 
кожев. 10, суконн. 1, химич. 1 ; съ здѣшн. приста
ней 1860 г.'Отошло 558 судов, а пришло на них 245 
судов и 165 плотов. Гор. бѣден здоровою водою. 38. 
прежняя столица казанск. царства (см. Каз. губ.), 
1552 г. взят, послѣ упорной осады, войсками Іоанна 
Грознаго, 1714г. назначен, губ. гор., 1774г. разорен 
Пугачевым, впослѣдствіи нѣск. раз опустошаем 
пожарами. — 88а»аискій угъзд, протяж. 4948 кв. 
в., из коих под пашнями 330,549, сѣнок. 33,130, 
выгонами 5,823, лѣсу 113,931 дес.; поверхность 
у- ровная , песчаная, частью болотистая, въ 
вост, части возвышенная; почва песчаная и су
глинистая ; озер много ; въ уѣздѣ Щербаковскія 
минер, воды. Жит. 220,900 (русск., татары, чере
мисы, вотяки); гл. занятіе их хлѣбопашество, 
также занимаются садоводством,пчеловодством,ры
боловством и лѣсн. промыслами; 1857 г. было въ 
у. Фабрик и заводов 10.

Казанье (ниж.), смотр невѣсты. Иногда к. 
бывает втихомолку, до гласнаго смотрѣнья (пируш- 

I ки у невѣсты до заручин,сговора), если жених еще 
j до того не видал невѣсты.

Эваізарка, казара, малый дикій гусь, тонко
клювый; с». черная, съ бѣлый ошейником, Anser 

i torquatus s. bernicula; к. чг/гаііка, A. leueopsis s. 
■ erythropus, черносѣрый.

Йіазарата, древнее назв. Крыма.
18а»арга. (татр.), род лука,со сдвоеною тети

вою , для стрѣльбы глиняными пулями; болѣе 
1 игрушка., '

Казаресъ, гор. въ испанск. пров. Малагѣ, 
на р. Еналѣ, съ 4070 ж.

Ібаааржім,зданія, назначенныя собственно для
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постояннагожительства войск; пазв. это от итал. 
слов: Casa агпаі,т. е. дом для оружія войска. Въ 
древности у римлян такія зданія ваз. кастеллами 
(castella), или касграми (castra, т. е. стан). Въ 
Римѣ были замѣч. it. преторіанской гвардіи (cas
tra praetoriana) , постр. Тиберіем внѣ города. 
Въ новѣйшее время вошли въ употребленіе оборо
нительныя к.; они строятся въ два этажа. Верх
ній, покрытый сводом, назначается для пушечной 
и ружейной обороны, а нижній служит только для 
ружейной. Из оборонит, іг. образуются также и 
цитадели.

Казарекііі , Александр Иван.., прославился 
геройск. защитою 18 пушечнаго брига «Меркурій» 
против 2-х турецк. кораблей (одного I 10 пуш.. а 
др. 74-ііушечнаго) въ Константинопольск. про
ливѣ 1829 г.. Ум. 1833 г. въ чинѣ капитана 1-го 
ранга. Въ Севастополѣ поставлен ему памятник.

Казарі.снь, знач. р. эстл<губ., образуется 
сліяніе» рѣк Кош , Коннооер и Рупаеер , впадает 
въ зал. Матсаль ; шир. его близ мыса Б». до 60 саж.

ШйазаіГ'і,- Бермеяс, гор. въ испаиск. пров. Ма
лагѣ, съ 5280 ж. йі.-Ибанец и SJ. де Лес, 2 
гор. въ испанск. пров. Альбасетѣ , съ 2900 и 
2280 я:.

fiSa зати, Габріо, граф, род. вч. Миланѣ 1798 г., 
въ 1821 получил доктора прав въ Павіи; был 
съ 1837- 48 г. подестоюмиланск. и своим проти- 
ву правительств. образом дѣйствіи пріобрѣл огром 
ную популярность. Въ мартѣ 1848 г. ему удалось 
принудить вице-губернатора О'Доннеля къ ваши, 
уступкам, а 20-го того же мѣсяца он уже стоял въ 
главѣ временнаго правительства, дѣйствуя въ поль
зу Карла Альберта. Отозванный 11 іюня въ Ту
рин, он, вмѣстѣ съ генер. Коллепьо, составил ми
нистерство, продержавшееся до 25 іюля. Позже он 
был президентом ломбардск. консульты въ Туринѣ 
и, послѣ Наварской битвы, удалился от дѣл.

8«й:ііѵіоі;ь, мальчик для прислуги, одѣтый въ 
казакин или черкеску и под казачьей стрижкой.— 
■в. (сиб.) , самец кабарги.—-В»., извѣстная пля
ска, перенятая у казаков. — 1{язячі>л стриж
ка, круглая под айдар: раскинутый вовсю голову
чуб.-—S». или Казацкая орда, старинное нязв./йф-
гиз-Кайсацкои орды.

йіязбек'Ь, гора, самая высокая точка на Кав
казѣ послѣ Эльбруса, 17,059 ф. выс.

В£азбепі'і» или Коз, мѣдная монета въ Персіи, 
цѣною */s к. с.

Bin збмив'і», см. Казеин-.
1»»зкіа*ііі, Закарія бен Могамед, арабс.к. ес

тествоиспытатель, персидск. уроженец, ум. 1283 г. 
Знаменит соч.: «Чудеса природы».

Ііазніівіъ или Казбин, гор. въ перс. пров. 
Ирак-Аджеми, съ 40,000 ж.

Казсниъ, сырное вещество, находится въ 
молокѣ всѣх млекопитающих животн. и прина
длежит къ так паз. протеиновым или бѣлков. ве
ществам. S»., получаемый из молока обработкою 
сѣрною кислотою , углекислым натром и т. д.-, въ 
свѣжей состояніи образует бѣлые сырные комы, 
послѣ просушки же кажется желтоватым и проз- 
рачн.;мало растворяется въ чистой водѣ;вч>сѣрни
стой же водѣ легко дѣлается слизистою жидкостью. 
Напротив, при нагрѣваніи сыворотки съ уксу
сною кислотою, вымываніи и выжиманіи, нако
нец кипяченіи съ спиртом, получается к. въ тверд, 
видѣ, прозрачный, жслтов цв. и нерастворимый вт> 

водѣ. Ііазсогомиъ, казеиновая известь, 
соединеніе изобрѣт. во Франціи; употребляется 
при крашеніи и набивкѣ ситцев. Получается ра- 
сгвореніем к. въ растворѣ амміака и смѣшеніе» 
этой смѣшгсъ известковою кашею.

Вяйзематі.і (caseniattcs, Kasematten), свод
чатыя строенія г.ъ крѣпостях, служащія для 
охраненія от навѣсных выеірѣлов. Въ 1-ый раз 
это назв. встрѣчается у Маккіавелли (art de la 
guerre),въ котором он говорит о зданіях, приспо
собленных къ ружейной и пушечной оборонѣ и къ 
защитѣ обвалов. Нынѣ к. можно раздѣлить на 
3 рода: 1) оборонительные, кои служат^исключи
тельно для обезпеченія огнестрѣльнаго дѣйствія; 
2) оборонительныя казармы, служащія для обо
роны и жительства гарнизона; 3) зданія храни
тельныя , въ коих помѣщается гарнизон или
хранятся военныя вещи и провіант; сюда прина
длежат: артиллер. лабораторіи, арсеналы, поро
хов. погреба, провіантскіе магазины, мастерскія.

Квязсмбе- владѣтель могуществ. племени не
гров вт, средней части южн. Африки; это госу
дарство граничит къ В. и Ю. съ владѣніем Муем- 
бас . къ 3. съ р. Лангебонго ; мѣстопреб. владѣ
теля (кот. носит титул муата) Лунда.

Зіазс.»бекъ Александр Касимович, бывшій 
профессор с.-петерб. университета но Факультету 
воет, языков, извѣстный оріенталист, род. 1801 г., 
родом из персидских дворян. Въ 1825 г. вступил 
въ русея, службу лектором вост, языков въ казан
скій универе. ; извѣстен многими соч. о Востокѣ; 
нынѣ служит въ минист. иностр, дѣл.

Еіязі^нкя, каморка, чулан, отгороженый уго
лок, клѣтушка; перегородка въ избѣ, откуда нѣт 
топки, а иногда и въ горенкѣ, въ лѣтней полови
нѣ; деревянный пристрой къ печи въ избѣ, съ 
№ервою(влд.,ниж.,прм.,смл.,ряз.,тмб.),служа.щ:і& 
приступком для лазу на печь и лежанку, коли 
печь накалена, помѣщенье» зимою для птицы и 
мелкаго скота и (тмб.) крышею над лазом въ под
полье; большой прилавок у дверей, при входѣ въ 
избу, съ дверцами (ниж-мак.) Каморка въ видѣ 
арестантской (дон.) Кютка на рѣчных судах, гдѣ 
живет хозяин или ирикащик и хранятся деньги и 
пр. Ларец или шкатулка, денежная коробка.

Ііпзснддая палата, присутственное мѣсто 
вѣдомства минист. Финансов, находящееся въ каж
дой губ.; состоит из предсѣдателя, губернск. каз
начея, губ. контролера, двух совѣтников, ассесо- 
ра, секретаря и канцеляріи. Раздѣляется на отдѣ
ленія : ревизское, соляное, контрольное, казна
чейств. Вѣдомству s». п. подлежат дѣла: по со
ставленію ревизск. сказок, по рекруток, повин
ности, по соляной операціи, по отчетности при- 
сутств. мѣст, по расходам и доходам вч, губ., по 
собиранію въ казну податей и сборов, do табачному 
акцизу, дѣла тяжебныя, сопряженныя съ казенным 
интересом и пр. Сверх тоговч. губ. , гдѣ нѣт пал. 
госуд. имуществ, обязанности их возлагаются также 
па в», п. — Іа. частъ, та часть огнестрѣльнаго 
оружія, въ коей помѣщается заряд.

Нвазснвіик'Ь, казенный винт , шуруп въ 
ружьях и пистолетах (иногда съ каморою), для 
задѣлки ствола. — Ііазеннокоштный, со
держимый на счет казны, состоящій на казеин, 
содержаніи: товор. об учениках. —Казенный 
куб, на винокурн. заводах, въ коем из раки го
нится водка: куб для второй перегонки.
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Казептпно, долина верхняго теч. Арно въ 
Тосканѣ,5 м.длины.

Кизересъ, гл. гор. пров. тогоже имени, къ 
ЮВ. от Алкантары, съ 10,000 жит. Основан Це- 
циліем Метеллом 142 г. до Р. X.

Казсрта-яуова, гл. гор. неаполит. пров. Тер- 
ра-ди-Лаворо, съ 10,850 ж. и великол. замком. Въ 
1860 г. К. нѣкот. время была гл. квартирою Гари
бальди.

Казсруігь, см. Казрунъ.
Кизи, Жозеф Грегоар , вице-адмирал Франц. 

Флота, сенатор, род. въ Орибо 1787 г., во время 
Февральской революціи был пі едставителем деп. 
Вар, съ 11 мая 1848 морским министром; вышел 
въ отставку послѣ іюньских дней.

Казнкуныхское ханство, въ среднем Да
гестанѣ въ Закавказья , протяж. 1794 кв. в.,окру
жено Даргинск. окр., Турчидагск. хр., Казику- 
пыксіі горами до вершины Дгольти-даг, наЮ. 
хр. Хуртай-даг, Кара Самуром, Алахун-даг, р.Са
муром, на В. ханством Кюринск. и обществами Кай
тах и Сюрги. Гл. р. Казккум. Койсу. Природа 
бѣдна, по причинѣ каменист, гор. Лѣсу нѣт. Луга 
отличные: гл. занятіе жит. овцеводство. Многіе 
отправляются на заработки въ др. мѣста. Ханство 
содержит до 134 дер. Жит. казикумыкіі , до 
15,000, говорят особым языком; магометане. Хан
ство вступило под власть Россіи 1812 г.

Казн.)инъ , гор. въ Кампаніи, на Волтур- 
нѣ, насупротив древн. Капуи; въ окрестностях 
К. въ 216 г. до Р. X. Аннибал был окружен Фа- 
біем, м вышел из этого положенія — пустив на 
непріятеля быков, къ рогам коих был привязан 
зажженый хворост.

Казим іех'Ь,р.въ турецк.пашалыкѣБейрутѣ, 
берет нач. въ Ливанск. горах, впадает въ Среди
земное м. къ С. от Сура.

Казпяіръ, имя мног. князей и королей польск. 
К. I, сын Мечислава II; во время его несовершен
нолѣтія, управляла мать его Рикса, дочь рейнск. 
пфальцграфа. К. вмѣстѣ съ нею должен был бѣжать 
от польск. вельмож и вторгнувшихся чехов; 1040 
г. получив помощ от кор. Генриха III, возвратил
ся въ Польшу; 1054 г. получил обратно от Боге
міи Бреславль и др. города. Ум. 1058 г. — К. II 
Справедливый, род. 1138 г., сын Болеслава III, 
вступил на престол 1177 г., ум. 1194. — К. Ill 
Великій, род. 1309 г., сын Владислава Локетка, 
вступил на престол 1333 г., вел войну съ нѣм. 
рыцарями , прогнал татар , сдѣлавших нападе
ніе на Польшу, 1347 г. собрал сейм въ Висликѣ 
для измѣненія законов, ум. 1370 г. Съ ним угас 
род Пястов, и на польск. престол вступил его пле
мянник,Людовик Вел., король венгерскій.--Sa. IV, 
2-й сын ІІгеллы, род. 1427 г., вступил на престол
1447 г. Пы лѣ 20 лѣтней войны, по Торерск. дого
вору. получил всю в,ост. Пруссію. Въ 1468 г, соб
рал сейм въ Піотрково, на коем составлены бывшія 
позже въ с: лѣ госуд. учрежденія. Ум. 1492 г. — К.,
польск. королевич, 2-й сын польск. кор. К. IV
Ягеллона; род. въ Краковѣ 1456 г., уступил пред
ложенный ему венгерск. престол Матвею Корви
ну, отличался суровою и воздержанною жизнью,
ум. 1480 г. Папою Климентом ѴШпричтен къ ли
ку св. и почитается католиками патроном Литвы.

Казпніръ. шерстин, матерія, тоньше сукна, 
приготовляют въ Англіи, Саксоніи и Нидерлан
дах; употребляется для лѣтних и дамск. ежд.

Кали-Мулла или Мулла ЛРогал<ед,род. въ кон
цѣ прошлаго ст. въ Дагестанѣ, один из перв. по
слѣдователей секты мюридов. Въ 1824 г. К. М‘ 
привлек на свою сторону жит. Гимри, Чиркея; во 
время пребыванія въ Араканах,кайсудулинцев,гум- 
бетовцев и почти всѣх жит. Аваріи.Въ 1830 г. под
ступил къ Ханзану съ 8,000 челов., но здѣсь был 
отбит, послѣ чего гумбетовцы и андійцы отложи
лись от него. 25 мая того же г. осадил крѣп. Бур
ную; послѣ съ 10 т. челов. подступил къ крѣп. 
Внезапной, по іен. Эмануэли принудил его от
ступить. Набрав въ Каракайтанѣ до 10 т. челов., 
подступил къ Дербенту и въ теченіи 8 дн. осаждал 
его. Въ 1831 г. взял Кизляр и разграбил его. Ког
да же генер. Беньяминов усмирил чеченцев, К. М. 
должен был бѣжать въ Гимры. Въ 1832 он дѣлал 
набѣги на Кавказск. линію. 17 окт. генер. Розен ок
ружил Гимры и овла^ѣл К. М., кот. был убит въ 
башнѣ, гдѣ заперся съ 60 мюридами. Горцы счи
тают его мучеником за вѣру.

Кпзіін ь, р. въ тобрльской губ., приток Оби.
Й*азвітз1>риіі», гор. люблинск. губ., близ Ви

слы, съ 6,720 ж.
Казима, комедія Плавта.
Казинетъ, плотная, бумажн. матерія, бѣлая 

или цвѣтная, иногда узорная и эластич., съ утком 
из бумажн. ниток.

Казпно, игра съ Франц, картами; въ ней уча
ствуют 4, каждый игрок получает по 4 карты, и 4 
карты открываются. Игра походит на палки.

Казнію (итал.) , домик ; также общество , 
собраніе.

Казмнцп, Франц, венгерск. писатель, род. 
1759 г.,за участіе въ заговорѣ мартиновичей сидѣл 
въ тюрьмѣ съ 1786—91 г. и, по своем освобожде
ніи,весьма много содѣйствовал возрожденію новѣй
шей венгерск. литературы. Ум. 1831 г. Соч. его 
изданы въ Пестѣ (1843—44).

Казииъ, гор. въ Лаціумѣ, нынѣ Сан-Джерма- 
но, съ крѣп., намѣстѣ коей нынѣ стоит аббатство 
Монте Кассии о; см. Кассино, Монте.

Казіосі», горы въ Сиріи, къ ІО. от Оронтеса, 
возвышаются болѣе чѣм на 5,000 ф.

ііазираты,народ, населяющій пров. того же 
имени въ Аріанѣ.

і Казііри , Михаил, извѣстный оріенталист; 
род. 1710 г., вступил въ духовное званіе, посѣщал 
маронитскій синод и написал соч. о религ. мнѣ- 
ніях этой секты. Оставил соч.: «Bibliotheca arabi
ca hispanica». Ум. 1791 г.

Казпеъ, та.к наз. персидскіе жрецы.
Казиа (Caisse, Casse), так ваз. деньги, при

надлежащія государю или государству. И. озн.так
же и госуд. имущество. — Казначей, у нас 
прежде цальмейстер, озн. чиновника, завѣдываю- 
щаго казенн. деньгами; въ полках эту должность 
занимает обер-оФицер. — Казасачейстк<»,мѣ- 

: сто, гдѣ хранятся казенныя суммы. — Казна
чеи или матъ-казначейша, монахиня, завѣды- 
вающ. всѣм хозяйством , приходом и расходом 
обители. — Казподѣіі (твр.), человѣк оборот
ливый, трудолюбивый, наживающій и сберегаю
щій..— Казиаіірадз», кто окрадывает казну.

Казна», высшая мѣра уголовн. наказаній, рѣ
шительно отвергаемая наукою и, съ развитием 
просвѣщенія, мало по малу выходящая из упо- 

I требленія. Она уже уничтожена въ нѣкот. госу
дарствах, между пр. въ Россіи, при ими. Елизаве-
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тѣ Петровнѣ. Впрочем и въ этих госуд., она имѣ
ет мѣсто въ чрезвычайных случаях,напр. во время 
внутр, волненій, войны, обществ, бѣдствій и пр. 
Есть еще род уголовн. наказаній : к. политиче
ская j см. Политическая смерть.

Казо, въ древности Казос,турецкій о. въСре- 
диземн. м.,съ 5,000 ж. въ 4-х деревнях; гл. заня
тіе их винодѣліе.

Казобоиъ (Casaubon), Исаак , род. 1559 г. 
въ Женевѣ, профессор греч. яз. въ Женевѣ, Мон
пелье и Парижѣ, по смерти Генриха IV удалился 
въ Англію, гдѣ и ум. 1614 г. К. извѣстен как из
датель мног. греч. и лат. писателей.—Ц{.,Мерикус, 
сын предид., профессор богословія въ Оксфордѣ, ум. 
1671 г., извѣстен также как издатель древн. писа
телей и как автор «Deenthusiasmo» (Лонд. 1655).

ііазобоігь (Cazaubon) , гор. во Франц, де- 
парт. Жеры, на р. Дузѣ, съ 2,750 ж. Извѣстен 
производством отличной водки под именем арманьяк.

Казоныіі коней сукна, чистый, для показу.
Оаало.іе, гор. въ тосканск. пров. Сіенѣ, съ 

1,200 ж.
Казоли, гор. въ неаполит. пров. Абруццо чи- 

теріоре, съ 5,500 ж.
Казоніі, Гвидо , итал. ученый и писатель, 

один из основателей академіи въ Венеціи, род. въ 
концѣ 16-го ст., ум. въ Венеціи 1640 г.

Казор іа, мѣст. въ пров. Неаполь, съ 7,950 ж.
Казорка (Phaleris Temin.), птица из отр. 

плавающих; на морск. берегах, у Камчатки.
Казорла, гор. въ испанск. пров. Хаенѣ, на 

р. Вегѣ, съ 7,390 ж.
Казоттъ. Жак, Франц, писатель, род. 1720 г. 

въ Дижонѣ, действовал всѣми силами против рево
люціи и был казнен 25 сект. 1792 г. Соч.его: «Oeuv
res completes», изд. Вастіеном (Пар. 1816) и отли
чаются легк. слогом. Он переводил много арабск. 
разсказов.

Казрун'ь , Казерун, гор. въ персидск. пров. 
Фарс, нѣкогда цвѣтущ. и населенный гор., нынѣ 
имѣет только 5,000 ж.

Казуаръ (Casuarius) род бѣгающих птиц из 
сем. страусовых, съ трехпалыми ногами, костя
ным наростом на головѣ; к. покрыт черными воло- 
сообразн. перьями; летать не может, ибо вмѣсто 
маховых перьев въ крыльях одни только стержни, 
кои могут как колючки служить оружіем; голова 
и голая шея окрашены яркоголубым и огненно- 
красным цв. ; питается плодами , яйцами и даже 
мелк. животными, коих глотает цѣликом.Вид: ин
дѣйскій к. (С. galeatus), въ индѣйск. архипелагѣ.

Казуистика (лат ),указывает,как цѣлесооб
разнѣе и вѣрнѣе слѣдует поступать въ случаях со
мнительных. Философская к. разрѣшает вопросы, 
основываясь на нраветв. законах разума; богослов
ская или христ.к. на ученіи Іисуса Хр.; юридиче- 
ская к. , котор. совпадает съ практич. знаніем 
законов, основывается на законах, существующих 
въ государствѣ, показывая их разл. примѣненія 
при разл. случаях. Тѣ, кои занимаются рѣшеніем 
подобн. вопросов, назыв. казуистами.

Казусъ, случай, происшествіе; встрѣча, не
обычайность; замѣчательный судебный случай.

Казъ (Cases), Эмм. Огюст Дъедокне, см. Лас- 
Казасъ.

Чазы-Гирей, сын Нагнет Гирся, крымск. ца
ревич. Въ 1523 г. отец его был убит ногаЙск. кн. 
Агишем и Мамаем, послѣ чего К. Г. ушел въ Та- 

Настольн. Словарь, Т. II. 

вриду, провозгласил себя царем Тавриды, но дядя 
егі»,Сайдеш-Гирей, умертвил его вч> Кажѣ.—К.-)'., 
хан крымскій съ 1588 г. Въ 1591 г. вторгнулся въ 
Россію съ многочисл. войском, разбил русскія вой
ска и подступил къ Москвѣ, однако же послѣ нѣск. 
сраженій принужден был бѣжать въ Крым.

£>азыіі, мурза ногайск., жил между р. Бузу
луком и Аральск, м. Въ 1585 г. сдѣлал набѣг на 
русск. владѣнія: думный дворянин Михаил Безвин 
разбил его на р. Окѣ ; въ 1591 г. сдѣлал набѣг на 
Россію съ Ч.-Гиреем, въ 1604 г., кочуя близ Азо- 
На, часто грабил русск. селенія, но Донок, казаки. 
по приказанію Бориса Году нова, тѣснили Азовск. 
ногаев и довели их до нищеты.

Кай, см. Гай. — К. св., напасъ 263 96 г., 
родом из Салоны въ Далмаціи, родственник ими. 
Діоклетіана.

КаІ а<і>а, первосвящ. іудейск., занимавшій 
эту должность во все время открытаго служенія 
Іие. Христа роду человѣч., и при самом осужденіи и 
распятіи Спасителя.

Каажаио, гор. въ неаполит. пров. Терра ди 
Лаворо, съ 6000 ж.

Кай - городъ, заштатн. гор. вятск. губ. сло
бодок. уѣзда. Гл. промысел жителей, коих до 850, 
состоит въ гонкѣ дров къ Соликамску на Дедюхин- 
скія и Новоусольскія соловарни; вч> зимнее же вре
мя занимаются звѣриною ловлею.

Кайданово, мѣст. минск. губ. и уѣзда; на
селено евреями; 7 ярмарок. Заыѣчат. битвою меж
ду литовцами и татарами 1249 г.

Кайдаиовъ, Иван, бывшій проФесс. исторіи 
въ александровск. лицеѣ, автор соч.: Краткое на
чертаніе всеобщей исторіи», «Руководство къ все
общей исторіи», « Руководство къ всеобщей русск. 
исторіи по Карамзину», принятых нѣкогда во всѣх 
учебн. завед., но нынѣ оставленных по совершенн. 
неудовлетворительности. — К., Яков Козмич , по
четный член имп. медико-хирургич. академіи и ме- 
диц. совѣта при минист. внутр, дѣл, доктор меди
цины, род. 1773 г. въ полт. губ.; происходил из 
дух. званія, воспитывался въ кіевск. дух. акаде
міи, а потом въ нетерб. медико-хирургич. учили
щѣ. 1803 г. отправлен на счет казны, на 3 года, 
въ чужіе края, для изученія ветеринарн. наук. По 
возвращеніи, определен был ординатором петерб. 
военнаго госпиталя (1807 г.); 1812 г. выдержал 
экзамен на степень доктора и, защитив диссерта
цію «Tetractys vitae, s. de differentia atque con 
tinuitate quatuor cardinalium formarum vitae, in 
genere consideratae hominis praacipue», произве
ден въ проФессоры, при чем он еще занимал долж
ность переводчика при академіи. Съ 1814 до 1831 
г. он был также постоянным ученым секретарем. 
Йа. основал перв. въ Россіи медіщ. журнал при ака
деміи. Еще въ молодости он перевел съ нѣм. «Кли- 
нич. карманную книгу для молод, врачей» Кон- 
бруха, «Описаніе сибирской язвы» Эллизена и мн. 
др. Ум. 1855 г. •

Ііапджигала:ісъ,оз. въ Обл. сибирск. кир
гизов; имѣет въ окружности 2 в.и содержит въ се
бѣ хорошую соль, добываемую казаками и кресть
янами Тобольск, губ. для домашняго употребленія.

Каиду-m, предок Чингизхана, побѣдитель 
монгольск. племени джіаларіев.

Кайе, Пьер Виктор, Франц, писатель времен 
реформаціи, ученик и друг знамен. Ромуса; род. 
1525, ум. 1610 г. Был профессором еврейск. языка

22



Кайгнпа »38 ■{аинсііііі окру i

въ наварск. коллегіи, написал множ, полемич. соч. 
по богословск. наукам и соч.: «Chronologic поѵе- 
паіге» (1608),и «Chronologic septenaire»(1609);B-b 
первой описаны войны Генриха IV съ 1589— 
1598, а во второй произшествія 1598—1604 г.

Кайенна, гл. и укрѣпл. гор. во франц. Гвіа 
нѣ въ южн. Америкѣ, при впаденіи р.14, или Ойак 
въ Атл.океан,на о.,съ удобным рейдом; имѣет 5200 
ж.ислужит складочным мѣстом для иностр.торговли. 
По причинѣ нездор. климата,служит мѣстом ссыл
ки для Франціи. Ссыльные расположены либо на 
близлежащих оо., либо на материкѣ. Часто под 14. 
разумѣют и всю Франц. Гвіану.

Кайенъ (франц.), полушелковая полосатая 
матерія.

Кайзаріежъ, гор. въ турецк. эялетѣ Кара- 
манира, при Эрдшиш-Дагѣ, въ долинѣ, орошаемой 
Кара-су, съ 30,000 ж., ведет значит, торговлю. 
Цезарея древних.

14ийЗсрмалі>дъ, горы въ с.-зап. части Бо
геміи, находятся въ связи съ с.-вост, отраслями 
Бемервальда; вершина их Нейенберг имѣет до 3000 
ф. выс. — І4айзергропіень, нѣм. монета — 
12 пФенингам ~ 4 нашим коп. с. — І4айзср- 
гульдепъ, австр. монета —60 крейцерам—65 
коп. сер.

І4айзер<»ны пилюли, средство от венерич. 
болѣзни, изобрѣтены Кайзеромъ и состоят из 
уксусно-кислаго ртутнаго окисла.

Кайзерслаутерн а>. гор. въ Баваріи, на 
р. Лаутер, съ 27,000 ж.; лежит на склонѣ Вогезов, 
у входа въ тѣснину; окрестности извѣстны по мно
гим битвам. Гор. имѣет разл. учебныя заведенія, 
желѣзн. заводы, значит, промышленность и ведет 
торговлю плодами. Кайзерштокъ, горы 
па границѣ швейц, кантонов: Цуг и Швиц; 4110 
ф. выс. — Кайзериітуль, гор. въ швейц, кан
тонѣ Ааргау, на Рейнѣ, съ 1000 ж. — 14., отдѣль
ная горная цѣпь въ окр. Верхи. Рейна, состоит 
из 40 или 50 гор. Высшая точка, собственный 14. 
или Мертвая голова, 1733 ф. выш.

Кайзеръ, Эрнст, род. 1803 г. въ Райнѣ: из
вѣсти, нѣм.пейзажист, въ особенности хорошо пи
шет горные виды, моря и пр.

Капканъ, морск. судак (Labrax lupus), ры
ба из сем. окуней, съ мелк. зубами на языкѣ и че- 
шуйным жаберником; водится въ Средиземном и 
Черном мм.; вѣсом до 30 Фунтов; мясо цѣнится.

Каикъ, турецк. судно, длинное, узкое, очень 
легкое и быстрое. 14.султана вызолочен и закрыт. 
У знатн. турок эта покрышка бѣлая, а у осталь
ных черная. Смотритель султ. к. назыв. н. капид- 
гии-ага. Въ Россіи строились к. съ 1764 по 1790 
г., длиною от 70 до 75 ф., шир. от 14 до 16 ф., глуби
ною ок. 15 Фут., вооружались пушками и Фалько
нетами (от 12 до 14).—14. назыв. также суда у ка
заков черноморец, и азовск.

Кайла или кайло землекопное орудіе, въ ви
дѣ тесла или мотыги; оно глядит плашмя въ одну 
сторону,—І4аіілитіі», работать кайлою.

Кай лаза, Кайлас, огромн. горы въ зап. ча
сти Тибета, къ С. от Гималайск. гор; свящ. мѣсто 
индусов, по мнѣнію коих 14. любимое мѣстопреб. 
Вишну и индѣйек. богов. Къ Ю. от 14.—Манаса- 
Саровара, свящ. оз. индусов.

І4айллома, гор. въ Перу, въ пров. Арекви- 
па, серебр. рудники.

Кайкакямъ (араб.), собственно Каим-Ма 

I кам, зн. «намѣстник». Прежде этот титул давался
і только Константинов. генерал-губернатору, кот.
1 заступал мѣсто великаго визиря. Въ послѣдствіи
і были въ др. городах к., т. е. намѣстники пашей,

губернаторы.
Каймакъ (дон., каз., орнб.), сливки съ то

пленаго молока, пѣнка; густыя, уварныя сливки; 
парное молоко кипятится исподоволь въ плоском 
котелкѣ и толстая пѣнка сымается блином: гдѣ сы
рых сливок не ѣдят, там и названья сливки почти 
не знают.

Каймамъ или Аллигатор (Crocodilus scle- 
rops et lucius)", жпвотн. из рода крокодила, съ 
широкою, тупою мордою, пальцы до полов, соеди
нены перепонкою. По величинѣ, внѣшн. виду, пи
щѣ, сходен ‘съ обыкнов. крокодилом. Водится вч> 
болотах, озерах и больших рр. тропич. Америки; 
очень опасен; нападает даже на лодки и хватает 
людей. Въ жаркое время, когда болота высыхают, 
к. съ трудом отыскивает пищу и по долгу постит
ся; кладет от 100—200 яиц, кои, равно как и мя
со,нѣкоторыми племенами употребляются въ пищу?

Каймачекъ, тоже, что Каймакъ.
Камме, бумажныя деньги въ Турціи, суще

ствующія съ 1829 г.
Каинпиъ, имя двух ветхозав. патріархов: 

один жил до потопа (4883 3973 до В. Хр.), был
сыном Еноса, внуком Сиеа, сына адамова, отцом 
Малелеила, и прожил 910 л. (Быт. 5, 9.12 —15. сн. 
Лук. 3, 37); др. жил послѣ потопа (3115 — 2655 до 
Р. Хр.), был сыном Арѳаксада, внуком Сима, сы
на ноева, отцом, Салы и прожил 460 л. (Быт. 10, 
24. сн. Лук. 3, 36).

Каймардгкіх или Кучук- К., дерев, вътурецк.
санджакѣ Силистріи, извѣстная по миру, заключ. 
здѣсь Екатериною II съ Портою 10 іюля 1774 г., по 
коему уступлены Россіи: Азов, Керчь, Еникуль 
и Кинбурн; купеч. русск. корабли получили право 
свободнаго плаванія из Чернаго м. въ Средиземн.

Кайпахъ, приток Мура въ штейермаркск. 
окр. Грацѣ.

Ііаіінпты, еретики гностич. секты 2 ст., счи
тавшіе Каина высшим еоном, а познаніе всѣх по
роков совершенством; отвергали Нов. Завѣт и 
воскресеніе мертвых, имѣли свои свящ. книги.

КапнорФпка (Cainorfica), Фортепьяно, изо
брѣтенное вѣнск. мастером Теллигом въ видѣ арфы.. 
Струны приводятся въ сотрясеніе цилиндрич. смы
чками, кои ногами приводятся въ движеніе и уве
личивают или уменьшают силу тона от соотвѣт
ственнаго дѣйствія пальцев на клавишах.

Канпскъ, окружи, гор. тойск. губ., при слі
яніи рр. Оми и Каинки. Гор. бѣден^хотя и лежит 
на большом сибирск. трактѣ. Жит. 2720, из них 
до 400 евреев, въ руках коих вся мелочи, торго
вля. Жит. занимаются извозом, содержаніем по
стоялых дворов. 14. основан 1722 г. — Каин
скій округ, протяж. 67055 кв. в., имѣет мѣсто
положеніе вообще ровное, возвышенное только по 
берегам Оми. Из рѣк гл. Омь, из озер—Чаны.Сѣв. 
часть округа покрыта лѣсами, а южная имѣет поч
ву плодородную. Жит. 79,530, гл. занятія их: хлѣ
бопашество, рубка и сплав дров и строеваго лѣса, 
а на С. звѣриная и рыбная ловля. Въ окр. заводы 
кожев. и мыловаренные; из ярмарок замѣчат.толь
ко одна — въ с. Воскресенском, съ оборотом на 
25000 руб.— Крестьяне К. о. вообще пользуются 
довольством, особенно въ южн. части.



Кайнулайзетъ 33» Ііакасъ

Кайнулапзеть. назв. поколѣнія финск. пле
мени, въ Финляндіи.

Каинъ (евр., знач. пріобрѣтеніе), 1-Й сын 
Адама и Евы , занимавшійся земледѣліе»! и убив
шій, из зависти и злобы, своего брата Авеля (Быт. 
і>, 1—16).—Я:»., бранное слово: самый наглый сор
ванец, отчаяная голова, готовый на все.

й*»іо, Августин, франц, скульптор, род. 1667 
г., ученик Ювенета, съ 1711 г. член академіи; ум. 
1722 г.

Кайина, порт на о. Тортугѣ, у сѣв. бер. Га
ити, съ 5000 ж.

Ііаііоръ, одно из 5-ти госуд. Сенегамбіи, съ 
250,000 ж. — магометан; управляется султаном.

йіпііра (Uria), род плавающих птиц, съ пря
мым шилообразно заостренным клювом; водятся 
въ полярн. странах; зимою стаями на берегах Бал- 
тійск. и Сѣвернаго мм.

Каирнамъ, Кирван, гор. въ средн, части 
Туниса, въ 7 м. от моря, съ 12000 ж., многими ме
четями ; торговый и промышл. гор., считается 
свящ. гор., он недоступен для иновѣрцев. Во вре
мя аглабитов, Фатимитов и зеиритов имѣл огром
ное политич. и религ. значеніе.

Каприсъ, Теофилос, род. 1780 г. на о. Ан
дросѣ, основал сиротск. дом, послѣ училище. Въ 
1839 г. должен был оставить его, будучи обвиняем 
въ атеизмѣ; 1852 г. был заключен въ темницу, гдѣ 
и ум. 1853 г.—Сестра его, Эвантія К., перевела 
соч. Фенелона: «О женском воспитаніи» и воспѣла 
въ трагедіи «Niceratus» паденіе Миссолунги.

Каирна, золот. монетавъ Египтѣ, цѣною ок. 
55 коп.

Каиро, гл. гор. Египта, на прав. бер. Нила, 
занимает ок. 3 англ. кв. м., имѣет 400 мечетей, из 
коих многія весьма замѣч. по своей архитектурѣ. 
Из гробниц калифов сохранился только Ес-Салех- 
Ейюб. Замѣч. также дворцы вицекороля, базары 
и обществ. Фонтаны. Жит. числом до 300,000, 
смѣсь разл. націй, имѣющія своим пребываніем 
каждая отдѣльн. квартал. Цитадель гор. окружают 
нов. дворец паши , великол. мечеть, монетн. двор, 
литейня, механич. и оружейн. Фабрики. К. есть 
средоточіе арабск. учености и искуства; Фабричн. 
промышленность и торговля значит. Гавань гор. 
образует Бу лак. Съ 1857 г. соединен желѣзн. до
рогою съ Суэзом. К. был основан 969 г.Гохером- 
ель-Кайдом немного на С. от прежняго гл. гор. 
Фостата, и был назван Маср-ель-Кахира, т. е. 
Маср побѣдоносный. Теперь наз. туземцами Ель- 
Масра, аФостатназ. Маср-ель атикей, у европейцев 
Старый Каир. — К. или К. ди Савона, мѣсг. въ 
пьемонток, пров. Савонѣ, на р. Бормидѣ, съ 3500 
ж-—К., гор., при сліяніи р. Миссисипи съ Огейо, 
въ америк. штатѣ Иллинойсѣ; быстро процвѣтает.

Ksiiicttpois'b, Андрей Сергѣевйч, русскій уче
ный, доктор эдинбургск. университета, род. 1783, 
ум. 1813 г. Собрал многія важныя и рѣдкія свѣде
нія о древностях и исторіи славян,и издал соч. «ѴеГ- 
sucli einer slavischen Mythologie in alphabetischer 
Ordnung» (1803) и диссертацію: «De manumitendis 
per Russiam servis» а, на русск. яз.: «О любви къ 
отечеству».

Кайстеръ или Каистр, р. въ Мал. Азіи, ны
нѣ Карасу, берет начало въ горах Тмол въ Ли
діи и впад. на С. от Ефеса въ море; замѣчат. по ста
ям спускающихся на нее лебедей.

Каіісъ, мѣра для сыпучих тѣл въ нахичеван

ском уѣздѣ. Для пшеницы она — 1 пуду 32 руссѣ, 
фунт., для ячменя — 1 пуду 20 фунт.

Кайтахекія владѣнія въ Дагестанѣ, окру
жены Кайтахск. горами, Даргинск. окр., Шам- 
хальск. владѣніями и Табарасаныо. До 1820 г. со
ставляли отдѣльное владѣніе, но въ этом году вла
дѣтель Адель-хан принял подданство Россіи, а по
том измѣнил ей, бѣжал въ Аварію, что и дало по
вод къ уничтоженію ханства. Поверхность вообще 
гориста, только прибрежье Каспійск. м. покрыто 
полями и садами. Здѣсь считается до 47 деревень, 
пшеницы высѣвается до 20 т. четвертей, чалтыку 
5,360 четв., хлопч. бумаги до 40 пуд, морели 1340
и. ; садов: виноградн. 150, Фруктов. 120, тутовых 
70; лош. 1 т., рог. скота 9 т., овец 4 т.

Канте, р. въ Бразиліи, въ пров. Пара; при 
впаденіи въ море образует бухту, на лѣвой стор. 
коей гор. Браганца.

Каіітымъ или Билюм, мѣра поверхности въ 
таврич. губ ~ 13/з десятины.

Паи-Фунг-Фу, гл. гор. китайск. пров. Го- 
нан, на р. Гоанг-Го, торговый город; гл. мѣсто
пребываніе евреев въ Китаѣ.

Камі-Хаи, предводитель сельджуков , привед
шій их из Туркестана въ Хорассан, а оттуда въ 
Арменію, родоначальник Османов.

Каііянііды, 2-я династія въ Персіи, родо
начальник коей Кай-Кобад; цари этой династіи цар
ствовали до Александра Вел.

ііикабаііа, водопад (171 3/< Фута выс.) на 
р. Вейт-Фиш-ривер, близ Верхняго оз., въ Сѣв. 
Америкѣ.

Какаду (Caeatua Briss), род сем. попугаев, съ 
хохлом наголовѣ,крѣпк., толстым клювом; круглыя 
носовыя отверстія закрыты перышками, крылья 
острыя; водятся въ густых лѣсах Индіи и Новой 
Голландіи; собираясь по 600—800, опустошают 
рисовыя поля: Обыкновенный К. (С. cristata) чисто 
бѣлаго цв., нерѣдко въ клѣтках; легко выучивается 
говорить ; кормится плодами стручковыхраст., Се
манами, любит печенья. Виды: С. Sulphurea, бѣ
лый съ желт. хохлом и ногами; говорят, любит 
ласкаться, очень граціозен. С. erytrolophus Less., 
бѣлаго цв., съ розовым оттѣнком, хохолок из бѣл. 
и красн. перьев; зрачек красный; на Моллукских 
островах.

Каками, гор. въ азіатск. Турціи, въ Карама- 
ніи, съ прекрасною гаванью. Въ окрестностях ве- 
ликолѣпн. развалины древней Андріакіи.

Inaiiuw, продолговатыя, миндалеобразныя зер
на, заключающіяся въ желтовато-красн. плодах, 
похожих на огурец и ростущих нашоколадном дере
вѣ (Theobroma cacao L.), растущем въ тропич. Аме
рикѣ, теперьвоздѣлываемом въАфрикѣ и Азіи.Зерна
к. содержат 49 -55°/о тверд, жира, съ пріятный 
запахом , состоящаго преимущ. из стеарина; от 
него зависит большая питательность шоколада; 
кромѣ того, из них извлекается бѣлое кристаллич. 
вещество слабо-горькаго вкуса — теобромин, от
крытый русск. химиком Воскресенским. Из к. при
готовляется шоколад; масло или жир употребл. въ 
медицинѣ.

Какапоігь, р. въ с.-америк. штатѣ Вирги
ніи, берет нач. на Аллеганск. горах; послѣ 30 м. 
теченія, впад. въ Потомак.

ііакас ь, жареные зерна кукурузы (маис), 
любимое кушанье въ Семиградской обл.
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Канаты 340 Калабрія

Канаты (смол.), род башмаков из лык или 
бересты; они меньше лаптей и без обор.

Какерлакп, см. Альбиносы.
Какета, р. въ южной части нов. Гранады, въ 

пров. Альто-Амазонас, впадает въ Амазонск.рѣку.
Каки.іс (Cakile Tourn.), род двусемянодольн. 

раст. из сем. крестоцвѣтных, коего вид С. mariti
ma, съ свѣтлофіолетов. цвѣтками , растет по бер. 
мм. Европы,Сѣв. Америки и Мал. Азіи, и обладает 
противускорбутными, мочегонными и слабительн. 
свойствами; вкус его острый, соленый.

Каки-Скала, узкій и трудный проход на южн. 
бер. Коринѳск. перешейка.

Кано, назв. буквы к.
Каконуни, так паз. горы въ Пелопонезѣ, 

отсюда Каѵонунисты, назв. самой дикой ча
сти майнотов.

Какографія (греч.), намѣренное ошибочное 
правописаніе, для упражненія ученика въ отыски
ваніи ошибок.

Какодил ъ (греч.), органич. радикал, состо
ящій из углерода, водорода и мышьяка; прозрач
ная жидкость непріятн. запаха , на воздухѣ легко 
воспламеняется, при—6° обращается въ твердое 
состояніе, а при 170° кипит. Добывается обработ
кою хлористаго к. цинком. Окись его алькарзин, 
а ііакиди.іепаи, кислота носит, назв. аль- 
каргена.

Кпкологія (греч.), неправильный оборот или 
растановка слов.-КаііоиорФІя (греч.), урод
ство органич. частей тѣла.

Каконго, негрское госуд. въ Нижн. Гвинеи, 
на зап. бер. Африки, отдѣляется от обл. Конго р. 
Заирой. Портов, города: К. и Маллемба.

Какинда, португ. Форт и торгов, мѣсто во 
внутр. Бенгуэлы.

Какорма (Matricaria maritima s. inodora), 
раст. из рода ромашки.

Какоріін'ь, Александр, сибирск. уроженец, 
лучшій русск. архитектор и 1-й директор ими. 
академіи худож.

Ніакоро, р. въ Сенегамбіи, приток Сенегала. 
Длина 400 в.

Какофонія (греч.), непріятное созвучіе то
нов въ музыкѣ или слов въ поэзіи, ораторской рѣчи.

Кинстонъ, Вильям, род 1410 г. въ графствѣ 
Кент, ум. 1491 г., первый завел въ Англіи типо
графію и напечатал между np.«Recueil des histoires 
de Troyes»—Рауля ле Февра, сперва на Франц., 
потом англ. яз. 1471 г. первую книгу напеч. 
на англ. яз. Из соч. его болѣе замѣч.: «The game 
and playe of the chesse» (1474) и «Myrrour of the 
world» (1481). Cp. Blade-. «The life and typography 
of Caxton» (Лонд. 1861).

Кактусовыя (Cacteae), двусѣмянодольныя 
раст., имѣющія утолщенный стебель, состоящій 
из мясист, зелен, массы шарообразной, цилиндр, 
или листообразной Формы, часто развѣтвленный, 
большею ч. совершенно без листьев; вмѣсто почек 
бородавки, усаженныя разл. рода комочками; цвѣ
ты большіе, правильные, часто очень красивые. 
Растут въ теплых странах Америки, въ безжиз
ненных каменист, мѣстностях; часто разводятся у 
нас въ оранжереях и комнатах по оригинальности 
Форм и частію по красотѣ цвѣтов ; размножаются 
легко отводками: стоит только воткнуть въ землю 
кусок стебля. Почти всѣ >». имѣют пріятные, сла

дко-кислые плоды, кои употребл. въ пищу; легкое 
негніючее дерево нѣк. видов идет на дверные по
роги, весла. По наружному виду различают нѣск. 
родов, составлявших прежде один линнеевскій род: 
Cactus Б. Зе. съ шарообразн. стеблем, покрытым 
ребрами и колючками, принадлежат къ родамМат- 
milaria, Echinocactus; факельные к., съ гранены
ми, столбообразн., иногда развѣтвляющимися, как 
канделябры, стеблями до 60 ф. вышиною, къ роду 
Cereus, разл. виды коего, иногда съ листообразн. 
стволами, чаще др. разводятся, как украшающія 
раст.; Опунціи (Opuntia), со стеблями из толстых, 
плоских, вѣтвистых членов, встрѣчаются одичалы
ми по бер. Средиземнаго м. и разводятся там въ 
видѣ непроницаемых изгородей (О. vulgaris): пло
ды ея—индійск. фиги—съѣдобны; на др. видѣ О., 
въ Мексикѣ живет кошениль.

ііикуидн, туземное назв. р. въ Сенегамбіи, 
называемой европейцами Нунец; на ней торговое 
мѣсто того же имени.

Sini»урі», бѣлый крымскій виноград и самое 
вино из него.

ІСакус'і», по миѳол. сын Вулкана, великан , 
опустошавшій среднюю Италію, был убит Герку
лесом, за то, что украл у него быков.

Siaiiiua, раствор для съемки шерсти съ кож, 
при выдѣлкѣ их; обычно это собачій помет.

Кала (Calas), Жан, род. 1698 г. въ Лангедо
кѣ, протест, купец въ Тулузѣ; послѣ самоубій
ства его старш. сына, тулузск. парламент, из ре
лиг. ненависти, обвинил ЙС. въ смерти сына и каз
нил 1762 г. Впослѣдствіи, по старанію Вольтера, 
парижск. парламент объявил 2». невинным.

Йьалябар'ь, прибрежье въ Верхи. Гвинеѣ, 
между Джолибой и Біафрой, дѣлится на древн. и 
новую ЯІ.; орошается р. Я», и Бонни , изобилует 
слонов, костью, хлопком, сахаром, перцем и паль- 
мов. маслом.—й»., Ольд, р. на бер. Гвинеи, на В. 
от Нигра, судоходна на 40 м.—М£., Ольд,гор. на р. 
того же имени, съ 40,000 ж.

Ба.іабапіп, так. ваз. въ Африкѣ тыквы, 
вырѣзанныя внутри и употребляемыя для промыв
ки золотоносных песков.

Калабашка (влгд.), грубо обдѣланная дере
вянная чаша, миска.

2*алабосо, гор. пров. Каракас въ южно-амер, 
респуб. Венесуэлѣ, на Гаурико, съ 4,000 at.; по
бѣда 24 іюня 1821 г. Боливара над исп. генералом 
Ла Торре, вслѣдств. коей испанцы очистили Ко
лумбію.

2»млябрслс (іі cavaliere Calabrese) , прозва
ніе живописца Маріа Прети, род. 1613 г. въ Та- 
верно въ Калабріи, изучал въ Италіи Веронеза и 
Корреджіо, въ Атверпенѣ Рубенса, ум. 1669 г. въ 
Сиракузах. Принадлежит къ числу итал. портре
тистов 17 ст. Его Фрески и картины наход. въ Римѣ, 
Неаполѣ и въ Мальтѣ. •

Калабрезы, высокіц къ верху заострения 
шляпы, съ широк, полями, служили революц. зна
ком въ 1848 г.

2*алабрія, гористая страна, іо.-зап. оконеч
ность или подошва Италіи, соединяется на С., пе
решейком въ 10 м. ширины, съ пров. Базилика
тою; протяж. 325 кв. м.; прорѣзывается Апеннина
ми,кои достигают до 7,000 ф. выс.; орошается мног. 
рѣками. Страна весьма плодородна и богата всѣми 
произведеніями южн. Италіи, но земледѣліе въ пре
небреженіи, и жит. большею ч. бѣдны. Въ правя-



Калабудка ЗДІ Кяляпда

тельств. отношеніи, 14. дѣлится на 3 пров. 1) 14. 
чиіперіоре, въ 123,7- кв. и., съ 456,000 ж. и гл. гор. 
Козенцою; 2) 14. улыперіоре I, въ 103,вэ кв. и.,' 
съ 338,200 ж. и гл. гор. Реджіо; 3) 44. улыперіоре 
II, въ 97,s кв. м., съ 394,000 ж. и гл. гор. Катан
заро. Наслѣдный принц неаполит. обыкн. носил 
титул гериога калабрскаго.

іСалабудка (юж.), будка, шалаш, балаганчик 
или сторожка.

І1а.іаб<ііе*т> или Келабшех, мѣст. въ Нижн. 
Нубіи, нар. Нилѣ, съ 2,000 ж. и древне-египетек. 
развалинами.

Я4алапсрас’ь, приток Сан-Хоакина въ сѣв. 
Калифорніи.

14а.іа»срта или Калаврита, гор. въ номар- 
хіи Ахаіи и Элиды въ Греціи, мѣстопреб. архі- 
еи., 2,000 ж. Въ S4. сдѣланы были первыя попыт
ки къ возстановленію свободы и самостоятельно
сти Греціи въ 1770 и 1821 г.

^«аланом ъ, быстрая р. въ Провансѣ; берет 
нач. въ горах Мор и впадает , послѣ 7 м. теченія, 
въ Дгорапсу.

Каланріи, о. древн. Греціи, въ Саронпч. 
зал., часу против гор.Трегены. На о.развалины хра
ма Нептуна, нѣкогда служившаго убѣжищем пре- 
слѣдуемых, и гдѣ Демосѳен отравил себя, чтоб не 
попасть въ руки приверженцев Антипатра.

S-'алагари, большая пустыня во внутр, южн. 
Африки, от южн. берега оз. Нгами до р. Оранжевой, 
между землей Вел. Намаква съ 3. и землею Вечуа- 
нов съ В.

44алагорра, гор. въ испанск. пров. Логроно, 
на р. Сидакосѣ, близ впаденія ея въ Эбро, съ 
5,990 ж. Родина Квинтиліана.

8»ал адіумъ, тропич. односѣмянод. раст. из 
сем. аройннковых (Caladium esculentum), растет 
въ Вест-индіи, Бразиліи и др. страьах;там же воз
дѣлывается под именем тарро, ради клубней, со
держащих много крахмалу, и молодых стеблей, 
идущих въ пищу. Вид С. seguinum, ядовитое раст. 
Вест-индіи, коего сок придает прочность льняным 
тканям; сок, выжатый из корня и травы, употреб
ляется въ гомеопатіи. Многіе др. виды употребл. 
въ пищу.

І4ала:данца, Іосифу из Арагоніи, основатель 
ордена піаристов, ум. 1648 г. Получив званіе епи
скопа, он начал въ своей епархіи заводить школы 
для бѣдных дѣтей , гдѣ они обучались закону бо
жію, чтенію, письму, счисленію и граммат. Пер
вая школа была основана 1597 г.,а въ скором вре
мени эти заведенія распространились не только въ 
Испаніи, но и въ Италіи и Герм.

14 алаліао, гор. наФилишіинск. о. Люсонѣ, съ 
18,000 ж.

Ііалаіідовіі’яь, Иван Ѳедоровичу извѣстный 
русск. филолог, род. 1795, ум. 1853 г. Написал: 
“Грамматику языка русскаго» (1834) и многія из
слѣдованія.

І4а.іа-іок9і, р. улеаб. губ.,образуется въ 10 в. 
от устья из притоков Исо-іоки и Варя-іоки; первый 
имѣет густонасел. и обработ. берега, длиною 95 
в-; второй, длиною 75 в., только въ нижн. теч. 
имѣет бер. населенные и воздѣланные. 84. впадает 
въ Вотнич. зал.

84аламеъ, см. Зетесъ.
14а лаптъ, тоже, что Бирюза.
Калакрім или Гулград-буруміу мыс въ ев- 

роп. Турц., у Чернаго м., па булгарсК. бер., въ 

санджакѣ Силистріи. На нем селеніе и маяк 14., 
замѣчательн. побѣдою русскаго Флота, под пред
водит. контр-адмир. Ушакова, над турецк. 1791 г.

Кала.іа.іі>, лезгинок, племя въ Нагорном Да
гестанѣ, числом до 8200 д.

І4а.ииіа, въ древн. Тіам, р. въ Эпирѣ; берет 
нач. въ Янинской сплошной возвышен, и впадает 
въ Іонич. м.

І4н.іаиа:іпо. р. въ с.-америк. штатѣ Мичи
ган, судоходна от Аллегана; впадает въ оз. Мичи
ган. Длинатеч. 40 м.—На ней гор. 14., съ 8,000 ж.

Калаліааіка, націон. танец карпатск. сла
вян, сначала он сопровождался пѣніем.

Э4аламак«,небольш. гавань на Коринѳск. пе
решейкѣ, въ Саронич. зал. Въ древн. он назыв. 
Portus Phoenicius: здѣсь,по свидѣт.-Тита Ливія,ос
тановился римск. флот пред осадою Патары.

Ка.іамаіітанъ. туземное назв. о. Борнео. 
Паламарі. (юж., зап., нврс.) чернилица.
Каламата, гл. гор. номархіи Мессенской въ 

Греч, корол., при впаденіи Недона въ Корейскій 
зал.,съ гаванью и 4,000 и ж. 182114. был один из 1-х 
освобожденных гор. Греціи и мѣстопреб. 1-го греч. 
націон. собранія. .

Наламбуръ (франц.) , слово , выдуманное 
франц.въ концѣ царствованія Людовика XV ;так наз. 
игру слов, основанную только на сходствѣ звуков, 
не обращая вниманія на орѳографію. 14. извѣстны 
были уже древним: отвѣты оракулов тоже были 
ни что иное, как к.; особ, славились ими: въ древно
сти Аристофан (у греков). Плавт и Цицерон (у 
римлян), въ средн, вѣка: Рабле, Шекспир и Мольер. 
Въ прошедш. ст. извѣстен был своими к. маркиз 
де Вавьер, составившій себѣ этим славу.

Каламенокъ, гладкая пеньковая или льня
ная ткань, бѣленая или суровая, похожая на деми
котон.

Ка.іанпиь, тоже, что Галмей.
94аламіані>і. группа испанск. оо. въ Ост- 

индск. архипелагѣ,принадлежит къ Филиппинским, 
имѣет 20,000 ж.

Наламнеь, греч. ваятель V ст. по Р. X. Ме
жду его произвед. особенно замѣчат. : «Аполлон» 
из мѣди, для жител. Аполлоніи, и «Асклепій» из зо
лота и слонов. кости, для Сикіона. Кромѣ того, бое
вая колесница съ великол. конями.

Каламита. компас, употреблявшійся во вре
мя крестовых походов; он представлял зелен, ля
гушку, сдѣланную из'дерева или пробки, кот. пла
вала въ водѣ въ стекл. сосудѣ; къ лягушкѣ при
крѣплялась магнита, стрѣлка, кот. указывала 
страны свѣта.

Каламіітская бужша, въ Черном м., на зап. 
бер. Крыма, у Евпаторіи.

Калаяптъ, видоизмѣненіе роговой обманки 
(амФиболя) , спаржево-зеленаго цв.,полосатый; на
ходят вч> змѣевикѣ въ Швеціи.

Кйлампты, ископаемыя раст.,съ колѣнчат., 
но длинн. бороздчатым стволом, по большей ч. 
без вѣтвей и листьев. Они встрѣчаются въ ка- 
менноуг. формаціи, часто въ 30 или 40 ф. дли
ной и 3 ф. ширины , и приналежат къ сем. хвощей.

Ііа.іамоеь. о. Іонич. м., между о. Санта- 
Маура и материком Греціи, принадлежит кч, Іонич. 
архипелагу.

14а.іамт>, см. Калямъ.
Каланда, горный узел Альпов между Рейном 

и Там иной, 8,640 ф. выс.
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Каляндроня, духовой инструмент итал. зем- 
ледѣльцев на подобіе Флейты.

Калапдъ, дух. братство въ Греціи (Kalands- 
briider), въ средніе вѣка, состоявшее как из ду
ховных,так и свѣтск. лиц,и собиравшееся перваго 
числа каждаго мѣсяца (Calendae) для молитвы и 
поминок по ум.родственникам членов его.Въ послѣд
ствіи оно собиралось только для пирушек , что и 
послужило къ закрытію этого братства.

Килаіітарь, старинный русск. доспѣх, со
стоявшій из 2-х половин: передней или нагруд
ной и задней, застегивавшихся на плечах и на 
боках. Каждая полов, состояла.из нѣск. металлич. 
дощечек, скрѣпленных между собою желѣзн. коль
цами; у пояса прикрѣплялась панцырная сѣтка, 
спускавшаяся до колѣн.

Кіа.іанча, башня, сторожевая башня. Въ 
нѣкоторых заводах, печь съ высокою трубою и 
самая труба эта. — Каланчистъ, истопник, 
работник при каланчѣ (печи).

Iia.iiin b. тоже, что Бобр камчатскій.
Кяляо или птица-носорог (Buceros), род бол. 

птиц из отряда воробьиных, из группы сростно- 
палых, въ Африкѣ, Индіи и Нов. Голландіи; замѣ- 
чат. по огромному зубчат, клюву, на коем сверху 
нарост иногда величиною съ клюв; внутри клюв 
наполнен ячейками съ воздухом; питается мелк. 
животными и падалью; живет въ многочисл. стаях 
въ лѣсах, большею ч. сидит на деревьях; рѣдко 
летает.

Вяляпянъ, гл. мѣсто на филиппинск. о. Мин
доро, съ гаванью Пуэрто Галера.

Кяляряіпъ , валашская деревня на Дунаѣ, 
насупротив Силистріи, упоминалась часто въ 1854 
г., во время военн. дѣйствій русских против турок.

Кй.іаспарра, гор. въ испанск. пров. Мур
сіи, съ 5280 ж.

К алятябсллотя, р. въ сицилійскій пров. 
Джирдженти, берет нач. на Монте-Роза, впад. въ 
Средиз. м., послѣ 12 м. теченія.—На прав. бер. ея 
гор. К. съ 5000 ж.

ііа.іятажііропа. Калтажирона, гор. въ Си
циліи, въ пров. Катаніи, съ 22,000 ж.; заводы ни
тяных издѣлій.

Кялатяйюдъ. гор. въ испанск пров. Сара- 
госсѣ, при сліяніи рр. Халона и Хилоки, съ 7130 
ж.; основан маврами въ XVIII ст. на развалинах 
древн. Билбилиса.

Вялятянязоръ, гор. вч, испанск. пров. Со
ріи, съ 1500 ж. Здѣсь христіане одержали славную 
побѣду над маврами 1001 г.

Иа.іатапчіістта , тоже, что Калътани- 
зетта.

КалатаФпмп. гор. въ Сициліи, въ пров. 
Трапани; 8400 ж. Побѣда Гарибальди над нсапо- 
лит. войсками 1860 г.

Ііа іатрана или Карріон де К.. гор. въ ис
панск. пров. Ціудад-Реалѣ, сч, 2720 ж.

Калатраиа , Дон Хозе Мари, род. въ Мад- 
ритѣ 1781 г., адвокат въ Бадахосѣ, 1808 г. член 
эстремадурск. юнты, 1810г. депутат въ собр. кор
тесов, был сослан въ Африку; по возвращеніи съ 
1820 член кортесов, противник умѣр. партіи, особ. 
Мартинец дела Розы, 1823 министр юстиціи, при
был по сдачѣ Кадикса въ Англію, был послѣ іюльск. 
револ. членом распоряд. юнты въ Байонѣ, жил по
том въБордо, 1834 г. возвратился вч> Испанію, гдѣ 
1837 г. стал во главѣ министерства, но уже 1837

г.былуволён. Ум. 1846 г.— Я»., орден, основан аб
батом Раймундом 1158 г. по цистерцинск. уставу. 
1166 г. рыцари, под проводит. Дона Гарсіи де Ре
дона, отдѣлились от монахов и были утверждены 
папою Александром III. Пока сарацины владѣли 
(1197) гор. Калатравой, орден назыв. рыцарями 
де Сальватіерра. По смерти 29-го гроссмейстра де 
Падиллы (1486), выбор въ это званіе, неоднократ
но падал на короля, и 1623 г. папа Адріан VI сдѣ- 
лал его наслѣдств. въ корол. родѣ и дозволил ры
царям вступать вч, брак. Нынѣ орден сдѣлался 
почти только почетным.

Ііалаусъ, р. ставроп. губ.,вытекает съ Воров- 
скольск. высот и впадает къ озеро Сергамыш. До
лина р. шир. от 2—15 в.; р. течет въ небольшой 
рытвинѣ глуб. от 2—7 ф. Длина 240 в. Вода со
держит между пр. въ растворѣ известь.

Ка.іііФііть, мѣст. вч, Валахіи, па Дунаѣ, сч, 
2500 ж., важная по своим укрѣпленіям для защи
ты Виддипа. Сраженіе русск. съ турками 1853 г.

Палачевская станица, на лѣв. бер. во 2 
донск. окр. Земли войска донскаго. Пристань, ку
да перевозятся товары из Царицына на Волгѣ.

калачики, просвирняк, проскурняк (Malva 
rotundifolia L<), травян. раст. съ лежачим, вѣт- 
вист. стеблем, кругл, листьями на длинных череш
ках, двойною чашечкою, маленьким 5-лепестным 
вѣнчиком блѣднолиловаго цв. съ краев, жилками; 
высохшіе плоды растрескиваются; листья и пло
ды содержат слизистое вещество, употребл. въ ме
дицинѣ; ростет на мусорѣ по полям, дорогам.

Калачъ, слобода богучарскаго уѣзда ворон, 
губ., съ 12930 ж. Лучшее селеніе губ. по богат
ству и промышленности жит.; славится ярмарками 
рогат, скота.

Калачъ (татр.: будь голоден), бѣлый, пше
ничный хлѣб вообще; пшеничный сгибень съ дуж
кою,из жидкаго тѣста. Круглый проток, оток, впав
шій въ туже рѣку, крутой огиб рѣки вкруг острова 
или полуострова.

Каланюне, народи, струнный инструмент 
вч, нижи. Италіи, видом похожій на лютню.

Ніалаііпііікоігь или Калашник, Ѳедор, мѣ- 
щанин, явно возмущавшій народ против Лжедими- 

I трія I вч, 1605 г., и казненный за это вмѣстѣ съ дво
рян. Тургеневым.

Калба, так вч, зап. Сибири наз. раст. Черемша- 
ЯналбаиаскЁмгоры, хребе.т гор въобл. Сибир

ских киргизов; направляется съ СЗ. наЮВ., ма
лыми отрогами, на ІО. соединяется съ Тарбогата- 
ем, а на 3. съ горами Буркат и Денгиз. Довольно 
высок; покрыт1 большею ч. сосновым лѣсом; мѣ
стами каменисто-скалист.

Калбосъ (кстр., cap.) , бумажный клобучок
■ под дѣвичью повязку, род косника.

Ёіялга (твр., ряз., тмб.), самодѣлковая дере-
I вянная чашка, не точеная, как миски, блюда, 
! складни, а вытесанная грубо топором. — К. (арх.),
! голыя лыжи, не подбитыя камысами. .

Налгаіаъ, лекарств, корень раст. Alpinia ga- 
langa, въ Ост-Индіи, Китаѣ, Кохинхинѣ. Вкус

■ его острый, горькій, запах ароматич.,пряный, цв.
свѣтлобурый. Употребл. вч, пивовареніи, въ меди
цинѣ при разстройствѣ пищеваренія и пр. Нерѣд
ко въ нем встрѣчаются примѣси кореньев евро-
пейск. раст., кои легче и без запаха, особенно
раст. сыти (cyperns).

Калганъ, монг. назв. перв. китайск. гор. на
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чан и съ 1595—98 г. испанцев. 24 апр. 1814 г. вы
садился здѣсь Людовик XVIII.

Калевала. т. е. земля Калевы, Финляндія, 
назв. финск. народной эпопеи, содержащей въ се
бѣ значительное число пѣсен или рун, кои изуст
но сохранились въ Финляндіи и частью въ Эстлян- 
діи. Онѣ собраны, приведены въ порядок и изданы 
под заглав. «К.» Леннротом (Гсльсингф. 1852).

Калеванье (столяр.), выбиранье стругом 
карнизов. — Калевка, уступчатый, выбирной 
рубанок для карнизов, и кромка, им выстроганная. 
— Калега (арх.), невод для ловли камбалы, и 
мѣсто ловли ея въ морѣ.—Калеговал похлеб
ка, брюквенная.

Каледон! я,уримлян сѣв.,гористая частьШот- 
ландіи. Жители ея, калсдопянс, принадлежат 
къ кельтск. племени. Съ 4ст. они исчезают,уступив 
мѣсто свое пиктам и скоттам, против коих остав
ленные римлянами бритты призвали на помощь 
саксов. — К., мѣст. въ Верхи. Канадѣ, съ минер, 
ключами; мѣсто купанья. — Каледонскій ка
нал,къ шотл. графствѣ Инвернес, весьма важный от 
Муррея-Фиртса до Форта Вильяма, соединяя Сѣв. 
м. съ Атлантич. ок. Длина его 60’/2 англ. м.;судо
ходен для больших кораблей; открыт!822г.—Ка
ледонское море или Минси,часть Атлантическ. 
ок., отдѣляющая Гебридскіе бо. от Шотландіи.

Калей:пикъ (ур-> сиб.), картежник, азарт
ный игрок. — Калеяіііыл снасти употре
бляются для ловли камбал.

К а л ей доско ігь(греч.),снаряд,при думанный 
Бревстером 1817 г.Внутри черной трубки находятся 
2 наклоненныя друг къ др. под углом зеркала. На 
одном концѣ трубки, у самых краев зеркал, нахо
дится прозрачн. стекло, а вънѣкот., весьма малом 
разстояніи от него, еще др. матовое стекло. Въ 
пространствѣ между обоими стеклами находятся 

I кусочки разн. тѣл, напр. кусочки разноцвѣтныя 
1 стекол, бисер, бусы, кои дают въ зеркалах столь- 
' ко симметрия. изображеній, сколько раз угол, об

разуемый зеркалами заключается въ цѣлой окруж
ности. Поворачивая немного трубку, измѣняются 

1 взаимныя положенія предметов, а вмѣстѣ съ тѣм и 
вид правильных лучевидн. Фигур. Матовая поверх
ность внѣшн. стекла препятствует видѣть внѣшніе 

1 предметы.
Каленбергт», княжество въ корол. Ганновер

ском, въ 48’/я кв. м.,съ 220,000 ж., гл. занятія ко
их земледѣліе и скотоводство.—К., также Винер- 
вальд, горы въ Нпжн. Австріи, отрасль Норическ. 
альпов,тянутся до Дуная,гдѣ замѣчат. двѣ горы:Іо- 
зеФсберг и Леопольдсберг, своим прекрасн. видами.

Календаріо, Филиппо, венец, скульптор и 
! архитектор первой полов. 14 ст.; был казнен за
і участіе вт. заговорѣ Марино-Фальери.

Календаріогра«ьія (греч.), искуство со
ставленія календарей. — Календарь, мѣсяце- 

: слов. Наше обыкнов. лѣтосчисленіе развилось из
■ римск., названія’мѣсяцев суть древне-римск. про

исхожденія. Въ Римѣ первоначально год состоял
из 10 мѣс. Впослѣдствіи Нума Помпилій 113 г. до

■ Р. X. прибавил еще 2 мѣс. (янв. и Февр.), отчего
i год содериіал 355 суток, а слѣд. различался от
і солнечнаго 10'/г сут., а потому нач. года падало

на всѣ времена года. Вт. 46 г. до Р. X. Юлій 
Цезарь старался привести гражд. год въ согла- 

і сіе съ астррпомич. и установил чтобы кажд. мѣ- 
; сяц постоянно падал на одной тоже время года. Для

пути из Кяхты въ Пекин, не доѣзжая до послѣдня- I 
го 250 в. Китайское его имя: Санъ-жехеу.

Кал гп-Султан, так наз. главнокомандующій I 
крымск. войском, избиравшійся всегда из фпмі цар
ствовавшаго дома Гиреев.

Калгуевъ , о. въ Сѣверной м.; окружность 
его 350 в.; средина о. значит, возвышается над оке
аном и съ нея течет множ, рѣчей, из коих замѣч.: 
Гусиная, Васькина, Кривая, Пушная, Великая. 
На К. о. ѣздят для собиранія гагачьяго пуха и для 
стрѣлянія птиц. Замѣч., что почва о. остается по
стоянно мерзлою на аршин глубины, чего нѣт ни 
на Канином полуо., ни въ Землѣ самоѣдов.

Килгуні» (Calhoon) или Калун , Джон Калъд- i 
оелі,америк. госуд. человѣк, род. въ Южп. Кароли- | 
нѣ 1782 г., ум. 1850 г.; съ 1817 і. был военным 
министром, а съ 1825 1832 г. вицепрезидентом 
С.-америк. соед. штатов. Ему обязан своим сущест- 
вованіем тариф 1816 г., столь благопріятный Юж
ным штатам. Как военный министр, он ввел въ ар
міи порядок и бережливость. Въ 1828 г. К. едва 
нс произвел междоусобной войны своим предложе- 
ніем о нумііфикаціи, т. е. о правѣ всякаго отдѣль
наго штата не принимать тѣх узаконеній Феде
ральнаго правительства, кои не соотвѣтствую! его 
нуждам. Рѣчи К. изданы 1844 г. Я«. требовал от
дѣленія Южн. штатов, от Сѣв.

ііа.ііабаіііііпа (ряз.., тул.), омут, ямина въ 
рѣкѣ; котловина, налитая водою въ разлив или 
от ключей.

If а л.дай (тмб.), род кистеня, навязень.
Калдась, также Калдетас (псп. и португ.), 

обыкн. назв. минер, ключей въ Испаніи и Порту
галіи; замѣч.: Ей. де Мотбуи, въ испанск. пров. 
Барцелонѣ, съ 2409 ж.: мин. кл. 46 56° Р.; И». 
да Репья, въ португ. пров.Эстремадурѣ,1600 жит., 
знаменит, сѣрные ключи сч, большим госпиталем. 
Въ португ. пров. Миньо наход. хорошо устроен
ные и часто посѣщаемые сѣрн. ключи: RJ. де Хе
рес и В*, де С. Миіуэлъ.

Калдыи-Муляс, главн. богиня вотяков, по
кровительница вотячек; ее считают матерью бога 
Ильмера. Ей установлены 2 празднества: одно об
щее, когда всѣ женщины собираются и приносят 
ей жертвы, др. частное: каждая хозяйка, по мѣ
рѣ нужд обращается къ ней. Въ жертву ей прино
сят непремѣнно бѣлое животное.

Кале, Луде. Март., герм, проФсес. прав, род. 
1712 г. въ Магдебургѣ, ум. 1775 г.; преподавал въ 
Гетингенѣ, Марбургѣ и занимал разл. должности 
въ Берлинѣ. К. издал соч. Струвіуса: «Bibliotheca 
philosophica» (Goett. 1748); кромѣ того написал: 
«Разбор книги, озаглавленной метафизика Ныото- 
ла и Лейбницао (1740), «Corpus juris publici» 
(1744). — К., Якоб, садовник, род. 1671 г. въ 
Виттенбергѣ, ум. тамже ок. 1750 г.; извѣстеп был 
чрезвычайною прожорливостью.

Кале, арабск. слово, вошедшее во многіе язы
ки мусульманских народов; робств. зн.: крѣпость. 
К. приб является въ географ, къ собствен, именам 
гор.: Сухум-к., Суджук -к.

Кале, сильно укрѣпл. порт. гор. во Франц, де- 
парт. Па-де-к. при проливѣ Па-де-к. (7 в. шир.), 
отдѣляющей Францію от Англіи,съ 10,900ж.;морск. 
купанья; представляет кратчайшій переѣзд въ Ан
глію. К. был уже въ средніе вѣка укрѣплен, до 13 
ст. паз. Scalas и принадлежал графству Булоньско- 
му; съ 1347 —1558 г. находился во владѣніи англи
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этого, по совѣту астронома Созигена, он принял год 
въ 365'/-» сут.; простой год должен был содержать 
365 с., а високосный, долженствовавшій быть чрез 
каждые 3 г., 366 сут.; лишній же день прибавлял
ся послѣ 23 Февр. Год дѣлился на 12 мѣс., въ 28— 
31 сут. каждый. Времясчисленіе это наз. Юліан- 
ским к. Однако величина принятаго годабольше на
стоящей величины, и эта разность въ 82 г. соста
вила 10 дней, когда папа Григорій ХШ принялся 
за улучшеніе к. и ввел Григоріанскій к. (см. это). 
Юліанскій к. , съ 18 ст. отстающій 12 днями от 
Григоріанск., принят только въ Россіи и у народов 
Вост, каѳолич. церкви. Въ 1792 г. был принят во 
Франціи так наз. Республиканскій к., замѣненный 
снова въ 1801 г. Григоріанск. По республик, к. 
год состоял из 12 мѣс. въ 30 дней каждый; кромѣ 
того, кажд. год имѣя 5, а високосный 6 дополнит, 
дней. Мѣсяц дѣлился на 3 декады (кажд. въ 10 с.). 
Еврейскій к. весьма запутан, см. Еврейскій год. 
Мусульмане считают лунные годы. Обыкнов. год 
имѣет 354, а высокосный 355 сут.; високосные го
ды бывают въ теченіи 30 лѣтн. періода времени, 
именно: 2, 5, 7, 10,13, 16, 18, 21, 24, 26 и 29-й год.

9€а.теіідері>і, арабск. секта, основатель коей 
Юсуф 8»аде ядеръ (чистое золото). Члены ея да
ют обѣт вести суровую, бѣдную и воздержную жизнь, 
должны постоянно находиться въ пути,нигдѣ не ос
танавливаться, и питают къ др. мусульманок, сектам 
непримиримую ненависть; из всѣх обрядов испол
няют одно лишь омовеніе. По большей ч. это нео- 
прятн., наглые брод;:: л. 85. принимали самое жи
вое участіе во всѣх политич. переворотах Востока.

Ііалгендьх, у римлян первый день каждаго мѣ
сяца, кот. торжественно начинался народи, собра
ніями, жертвоприношеніями и увеселеніями.

Калснпка, плохой, грязный деготь, послѣд
ній выгон или подонки.

Ііаленкоръ, бумажная, тонкая ткань, бѣлая 
или цвѣтная; по набивкѣ, она наз. ситцем.

Ка.ісятура (лат.), испанск. лихорадка, род 
горячечной лихорадки, соединенной съ бѣшенством, 
нападает на путешественников вблизи от эквато
ра, въ жарк. поясѣ. Она происходит по всей вѣро
ятности от воспаленія мозговой оболочки.

Каленыя ядра, так наз. ядра, раскаленныя 
до красна.Такія ядраупотреблялись еще до изготов
ленія артилл. снарядов : их бросали из балистов и 
посредством греч. огня. Из орудій въ первый раз 
начали стрѣлять ими 1472 г. К. я. съ успѣхом 
были употреблены въ перв. раз при оборонѣ Гиб
ралтара 1783 г.

■іалеініно, Амвросій, ученый августинскій
монах, замѣчат. лингвист, род. 1435 г. въ Калепіо, 
на р. Огліо; ум. слѣпый 1511 г.; пріобрѣл извѣст
ность составленіем латинск. словаря на 11 языках: 
«Dictionum interpretamenta» (1502 г., лучшее изд. 
1590 и 1627 гг.; новѣйшее въ Падуѣ 1772 г. толь
ко на 7 языках).

Ііалспо. путевая мѣра Италіи — 909 кв. саж.
І5а.іср<кіісъ. Дмитрій, род. 1800 г. в'ь Па 

рижѣ, воспитывался въ Петерб. ; принимал уча 
стіе 1821 г. въ войнѣ за независимость Греціи. 
По прибытіи кор. Оттона, произвел возстаніе въ 
Мессеніи, но был схвачен и содержался въ заклю
ченіи. Въ 1843 г. прибыл снова въ Аѳины коман
диром кавалер, дивизіона, произвел и руководил 
там возстаніе 11 сент. 1843 г. Въ 1844 г.,заслужив 
ненависть народа, должен был удалиться въ Лон

дон, съ 1848 г. дѣлал разные попытки для произ
веденія революціи въ Греціи. Въ 1854 г., по про
искам англичан, был назначен военным министром, 
но 1855 г. отставлен от этой должности. Съ 31-го 
іюля 1859 г. живет въ Парижѣ, въ качествѣ греч. 
посланника.

SJii.ic — Султаніех, или Чанак-Калесси, замок 
при Дарданелах, па азіатск. стор.

Кили, р. въ Индустанѣ, берет нач. въ Гима- 
лайск. горах, протекает по Нипалу и Аудскому 
корол. и впадает въ р. Гагру, приток Ганга. Дли
на теч. ок. 450 в. — К., гор. въ штатѣ Каука въ 
Федеративной республикѣ Нов. Гранадѣ, на р. Ха- 
монди , съ 6000 ж.

Кали, см. Галій.
І5а.і8ари (Cagliari), Паоло, болѣе извѣстен 

под именем Веронеза, см. Веронезе.
Sfa.iiioaiiiii или Калибассы; так наз. ру- 

мены,переселившіеся из Валахіи въТрансильванію, 
въ окрести. Терцбурга ; они занимают I'/jkb. м.

Е5а.ііібекъ, оз. въ обл. Сибирск. киргизов; 
принимает въ себя рр. Джор-Коин, Такты, Донор- 
Таш. Площадь его 117 кв. в. Прежде здѣсь соби
ралось много хорошей соли, но нынѣ добываніе ея 
сдѣлалось весьма трудным по тонкости грунта въоз.

Калибія, гор. на бер. Туниса, къ Ю. от мы
са Бонаі, съ 3000 ж. и крѣпостцею.

Калибръ. Под этим назв. разумѣют: 1) діа- 
метр канала артиллер. орудій. От к. зависит все 
устройство орудія: так съ увеличеніем его дол
жен быть увели“ен объем снаряда, а слѣд. и его 
вѣс: по этому пушку называют 12-ти фунтовою, 
когда ядро, коим она заряжается вѣсит 12 ф. и т. 
д. 2) Слово к. употребл. въ гражд. архитект.; так 
говорят: столбы одинаковаго к., это знач. , что 
они имѣют одинакій діаметр или толщину. Въ шту
катурных работах к. наз. доску съ вырѣзным 
карнизом, коею выводят гипсовый карниз. 3) У 
плотников, столяров и др. к. наз. всякое орудіе, 
коим они соразмѣряют свою работу.

Калина. каливка, калика, назв. брюквы въ 
новг., пековск. и тверск. губ.

Калиги , так называли римляне обувь, род 
полусапожек, кот. носили их солдаты. От них по
лучил свое имя ими. Калигула. Первые короли 
франков надѣвали к. въ день своего коронованія.

В5алигопка (твр.), бѣдная, грустная дѣву 
шка; сиротка.

85а.іягу.іа, Кай Цезарь Август Германия, 3-й 
римск. имп., сч> 37—41 по Р. Хр., сын Германика 
и Агриппины, род. 12 г. по Р. Хр. въ Анціумѣ, 
был воспитан въ лагерѣ и, по носимым им кали
гам, въ шутку прозван, солдатами 15. Он умѣл 
пріобрѣсти благоволеніе имп. Тиверія, коим по
щажен во время убіенія всѣх своих родственников, 
и сдѣлался его преемником; сначала царствовал 
милостиво, но вскорѣ стал жесток, тираном ; же
лал видѣть у римск. народа одну голову, чтобы ра
зом отрубить-ее, объявил себя богом,составил особ, 
придворп. штат для своей любимой лошади и т. п. 
Убит со всѣм сем. заговорщиками 41 г. по Р. X.

Калигъ, оз. на полуо. Камчаткѣ, длиною въ 
2, шир. въ 6 в. Обильно рыбою.

95а.іигъ (арх.), рыбья вошь, клещ, особ, на 
камбалѣ.

35а.іяда»аеъ, знаменит, поэт Индіи, жил, 
как полагают, въ I ст. до Р. X., при дворѣ царя Ви- 
крамадитьи. Лучшее произведеніе его драма : «Са-
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куптала» (изд. Бетлингка, Бонн 1842). Кромѣ то
го, он написал драму «Викраморваси» (изд. Бол- 
ленсена, СПб. 1846) и комедію «Малавика и Аг- 
нимитра» (изд. Тулльберга, Бонн 1840); далѣе эпич. 
стихотв. «Рагу-Ванса» (изд. Штенцлера, Лонд. 
1832),«Кумара-Самбгава» (изд. Штенцлера, Лонд. 
1838 г.) и лирич. стихотв.:«Мега-дута»(изд. Гильде- 
мейстера, Вонн 1841), «Ритусангара» (изд. Бо
лена, Лейпц.1840) и пр.

IS алндій, Марк, знам. оратор, сын народнаго 
трибуна Квинта К., был претором 57 г. до Р. X., 
содѣйствовал возвращенію Цицерона из изгнанія, 
послѣ перешел на стор. Цезаря и получил от него 
въ управленіе пров. Gallia togata.

!»а л п іонъ. гл. гор. Этоліи, при р. Эенѣ, из
вѣстен по греч. сагѣоКалидоиск. вепрѣ,коего 
Діана, въ гнѣвѣ на царя Энея, послала опустошить 
нивы и сады. Мелеагр, сын Энея, созвал для травли 
вепря знаменит, героев Греціи, но убила его Ата- 
ланта, любовница Мелеагра.

Калій, металл, открытый Деви 1807 г.,цв. се
ребра, при обыкнов. темпер, мягок как воск, пла
вится при 55°, въ краснокалильн. жару превра
щается въ темнозеленые пары, легче воды, уд. вѣс 
0,3es; имѣет большое сходство съ кислородом; бу
дучи положен на воду, разлагает ее: потому к. со
храняют под нефтью. Окись к. наз. цплп. Соеди
неніе окиси к. съ водою дает водный к. или ѣдкое 
кали, разъѣдающее животныя и растит, вещества; 
на этом свойствѣ основано его употребленіе въ хи
рургіи; слабый раствор окиси к. на вкус ѣдок и 
имѣет свойства щелока. Соединеніе калисъ жирами, 
при нагрѣваніи, дает мыло. Из солей к. замѣчат.: 
поташ (углекисл.к.), хлорноват. к. (см.хлор),се
литру (азотнок. к.), винно-каменнокисл. к. и соед. 
к. съ кремнеземом (жидкое стекло).

Малпкстппцы , т. е. чашники (от Саііх- 
чагаа), гусситск. партія въ Богеміи, см. Гг/ccwmw. 
—К. называли также приверженцев Каликста въ 
синкретистич. спорах.

Ка.іпкетъ, имя4 пап: IS. Ісв., еписк. римск. 
съ 219—-223 г. прпимп. Геліогабалѣ и Александрѣ 
Северѣ. —К. II, папа съ 1119—24 г.; вормск. 
конкордатом кончил спор за инвеституру съ Ген
рихом V 1122 г.—IS. Ill (Іоган Унгіери), кардинал 
епископ Тускулума, был п; отивопоетавлен имп. 
Фридрихом I врагу его Александру III 1168 г. 
как антипапа, но по миру въ Венеціи 1177 г. сло
жил этот сан; потом был намѣстником Беневента.— 
К. IV (Альфонсо Борджіа), папа съ 1455—58 г., 
прежде епископ Валенціиисовѣтник кор. АльФонса 
арагонск.и Обѣих Сицилій.—It.,Георг, собственно 
Каллизен, замѣчат. протест, богослов, род. 1586 г. 
въ Медельби въ Голштиніи, ум. 1656 г. Он напи
сал : «De praecipuis religionis Christianae capiti
bus» (Гельмшт. 1613 г.); «Epitome theologiae mo
ralis» (Гельмшт. 1654 г. , новое изд. 1662 г.) и 
«De tolerantia reformatorum etc.» Он отдѣляет въ 
этих соч. мораль от догматики. Он дал своими соч. 
повод къ синкретистич. спорам ; приверженцы его 
наз. синкретистами. Ср. Henke'. «Georg Calixtus 
und seine Zeit» (Гале 1833 г.).— Его сын, Фридрих 
Ульрих IS., род. 1622г.,ум. 1701 г.; принимал так
же участіе въ синкретистич. спорах.

Ка.л«ікс-элг>5б,рЛвъ шведск.Лапландіи,бер. нач. 
изоз. Кааласерви и впадает въ Ботнич. зал. Приток 
ея, Терендо-эль®, соединяет К. съ р. Торнео эльф.

Каликутъ или Каьлкутта гор. въ англ. Ин

діи, въ президентствѣ Мадрас, при Оманск. морѣ, 
въ 135 в. наЮЗ.отСерингапатама; имѣет 25,000 ж., 
важен по торговлѣ , гл. статьи коей : воск, тиковый 
лѣс, пряности и сандал. IS., первое открытіе Васко 
де Гамы. Принадлежит Англіи съ 1790 г.

Кялнл-Ашраф, султан египетск. съ 1290— 
1293 г., разграбил Дамаск, покорил почти всю Си
рію и, ненавидимый своими подданными за жесто
кость, погиб от руки убійцы. — IS.—Паша, велик. 
визирь Амурата II, въ 1444 г. побѣдил венгерцев 
въ знамен, битвѣ при Варнѣ, гдѣ погиб король их 
Ладислав. При Мухамедѣ II способствовал взятію 
Константинополя: ум. въ безвѣстности.

ISa.in.il> или Кабр-Ибрагим, гор. въ турецк. 
пашалыкѣ Іерусалимѣ (Палестинѣ), съ 3000 ж.; 
укрѣпл. замок и мечеть (съ гробницами Авраама, 
Сары, Исаака и Іакова).

ISa.niMiiia, Кальмино, о. въ Греч, архипелагѣ, 
къ С. от Родоса, под 24° 22 в. д. и 36°55 с. ш.; 300 ж.

ISa.niiaa (Viburum Opulus), из сем. жимолост
ных, кустарник, часто встрѣчающ. въ сыр. лѣсах, 
съ 3-мя или 5-ти лопает, листьями, съ бѣл. цвѣтами 
расположенными въ щитках; краевые цвѣты щит
ка безполые и съ вѣнчиком, гораздо большим, чѣм 
въ средин, цвѣтках; въ садах разводится разно
видность, съ исключ. безполыми большими цвѣта
ми, кои представляют тогда красивый бѣл. шар; 
цвѣтет въ маѣ; ягоды, листья и молод, побѣги- 
противузолотушное лекарство; кромѣ того, ягоды 
составл. любимую пищу многих птиц и употре
бляются для добыванія краски. Др. вид того же 
рода — к. гордовина (V. Lantana), родом из южн. 
Европы, съ листьями овальными, зазубренными, 
волосист., съ цвѣтами желтовато - бѣлыми, только 
двуполыми; часто разводится въ парках; внутр, 
кора ея заключает столь острый сок, что может слу
жить как нарывное средство,вмѣсто шпанск.мушки.

BSилипаіп. р. въ зап. части Декана, у Седа- 
швагура, впад. въ Индѣйск. ок. Длина теч. 18 м.

Калпнакъ , въ индійск. миоол. назыв. так 
тысячеглавая змѣя, жившая въ волнах Джумны и 
отравившая своим присутствіеи ея воды. Она была 
встрѣчена Кришною и низвергнута им въ преис
поднюю.

ISa.visiirii, народ въ Индіи посю стор. Ганга, 
на зап. его берегу, въ презид. Мадрасѣ.—Гл. гор. 
ISa.i и ii га.

Калинку ломать, свадебный обычай- на сто
лѣ у молодых окорок и штоф вина, заткнутый пуч
ком калины съ алою лентой; молодых подымают. 
и идет потчиванье: обходят по домам родителей 
невѣсты, родичей, поѣзжай, а воротясь дружка ру
шит окорок и, разщипав калину, разносит вино.

Калинники (вост.), отдаленныя , осеннія 
грозы; зарница, от имени св. Калинина: 23и 29 
іюля; (на сѣв.), ранніе, осенніе заморозки, отчего 
и поговорка: Пронеси Бог It. мороком, т. е. облач
ной погодой. .

Калининскій, Мартын, чернит, воевода 
и велик, коронн. гетман Польши; 1618 г. нахо
дился въ войскѣ королевича Владислава под Моск
вою, гдѣ был опасно ранен ; 1648 г., тяжело ранен
ный под Корсунем, взят въ плѣн татарами, гдѣ и 
пробыл ок 3-х лѣт. Освободясь из плѣна (1650 г.), 
сдѣлай напольным гетманом, и разбил 1651 г. Брац
лавскаго полковника Нечая под Красным. Вскорѣ 
послѣ этого, сам был разбит казаками под гор. Вин
ницею. Въ битвѣ при Бѣлой церкви он погиб.

ISa.in.il
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Ita.i мнусь , индійск. философ из секты ги- 
мнософистов, сопровождавшій нѣкот. время Алек
сандра Вел. При приближеніи старости, не желая 
прожить ея, сжег себя на кострѣ въ Пазаградѣ, 
въ виду всего войска.

Налипъ, тонкое олово; также сплав свинца, 
олова и мѣди.

Htt.eiocrpo(Cagliostro), Александр, граф, соб
ственно Джузеппе Бальзамо, извѣстный авапту- 
рист, род. въ одной бѣдной семьѣ въ Палермо 1743 
г., пріобрѣл много медиц. свѣдѣній у аптекаря одно
го мон.;выгнанный из монаст.,прибыл въ Палермо, 
откуда за многія проказничества принужден был 
бѣжать. Въ Калабріи женился он на Лоренцѣ 
Фелиціанѣ, очень красивой дѣвицѣ; въ Италіи, въ 
Герм.. Польшѣ, Франціи, Англіи и пр. выдавал 
себя за медика, натуралиста, алхимика, религ. ви
зіонера и заклинателя духов, продавал жизненную 
эссенцію и воду, сообщающую красоту, основал 
тайную секту, возстановив древне-египетск. Фран- 
масонство, принял титул велик, кофты и въ сво
их странствовав)ях но Европѣ находил много 
приверженцев, кои принимали от него крещеніе. 
Въ Парижѣ, находясь въ сношеніи съ знатнѣйш. 
лицами двора, замѣшался 1785 г. въ исторіюоб оже- 
рельи королевы и попал въ Бастилію. Освободясь из 
тюрьмы,прибыл он сначала въ Англію,потом въРим, 
гдѣ как Франмасон, осужден был на пожизненное 
заключеніе; ум. 1795 г. въ Фортѣ Сан-Леонѣ.

Калипсо, по Гомеру-дочь Атласа,жившая на 
о. Огигіи. Она имѣла 2-х сыновей от Одиссея,кот. 
был прибит бурею къ ея о. и провел съ нею 7 л.— 
К., астероид, открытый 4 апр. 1858 г. Лютером 
въ Билькѣ, ок. Дюссельдорфа.

Калита, сума, киса, мѣшок, подвѣсной кар
ман, торба; у киргизов калта, кожаный мѣшок на 
поясѣ. — К., Іоанн, см. Іоанн Калита.

Ка.штва. прежде уѣздн. гор. ворон, губ.,ны
нѣ въ острог, уѣздѣ, съ 6,470 ж.; основан 1702 г. 
— К. Черная, приток Дона въ ворон, губ. ; длина 
теч. 90 в. ; лѣтом почти вездѣ проходима въ брод.

Кялптвспская станица, въ Донецк, окр. 
Земли войска донскаго , на лѣв. стор. Донца; съ 
церковью и 1,500 ж.

Калитка, дверь, дверка подлѣ ворот или въ 
воротах, для пѣших, либо въ заборѣ, оградѣ;(дон.). 
Форточка. — К. пли калитовка (сѣв.), четыреу- 
гольн. ватрушка, лепешка съ кашей и со сметаной 
или творогом. — I*. (на Волгѣ), блок, колесцо въ 
щеках, для тяги снастей. Двойная к., двушкивный 
блок; простая к., одношкивный, одинокій.

Калитри. гор. въ неаполит. пров. Принчи- 
пато ультеріоре, близ Офанто, съ 5,220 ж.

Калифорнія , полоса земли по зап. бер. 
сѣв. Америки, коего южн. часть, Старая или Ниж
няя К. ,ссть длинный узкій полуо., асѣверная. Но
вая или Высокая S». , контиНентальн. прибрежье. 
Старая или Нижняя К. (Baja или Vieja Cali
fornia), въ 2780 кв. м., состоит гл. образом из 
полуо. В»., въ 300 м. длины и 9—35 м. шир., при
надлежит Мексикѣ, отдѣляется на С. от Зопоры р. 
Ріо-Колорадо; самые южные пункты ея: зап. мыс 
С. Лукас и вост. Лас Пальмас. Полуо. прорѣзы
вается высокою и крутою цѣпью гор, 5,000 ф. выс.; 
мѣстами представляет богатую растительность. Ми
нер.богатства страны не изслѣдованы.Жит.12,000, 
большею ч. испанск. происхожденія, живут по при
брежью. Наиб, селеніе Лорето, мѣстопребыв. гу

бернатора Ла Паз. Новая или Высокая 1«. (Nu- 
оѵа или Alta-California) , так наз. прежде прибре
жье къ С. от Старой В»., образующее нынѣ гл. 
образом с.-америк. штат В»., протяж. въ 7,527 кв. 
м.; прибрежная часть отдѣлена от пр. горами, до 
3—4,000 ф. высоты, а въ отдѣльных точках до
стигающими и 9,000 ф. выс. Эта полоса дѣлится 
Сьеррою Невадою (достигающею въ Гудѣ до 15480 
ф. выс.) снова на двѣ части. Гл. рѣки: Сан Іоа- 
кпм и Сан Франциско, впад. въ зал. Сан Францис
ко. Климат вообще умѣр.: здѣсь произрастают всѣ 
европ. хлѣба и плоды, также виноград; возвышен
ности покрыты богат, лѣсами. Впрочем богатство 
страны заключается въ неистощимых золот. роз- 
сыпях (съ 1848 -58 г. добыто золота на520милл. 
долларов); добываніе др. металлов производится 
въ огромн. размѣрах. Жит. 380,000 Гл. гор. шта
та Сакраменто; населен нѣйшій и торг. гор. Сан- 
Франциско. Въ Б*. долго небыло европ. колоній; 
1767 г. Францисканцы основали здѣсь миссію, по
том стали здѣсь селиться америнкапцы;русскіе вла
дѣли нѣк. время мѣстомок. бухты Бодега; наконец 
швейц. Суттер основал первый значит, колонію и
1847 г. открыты слѣды золот. песка въ рѣках .Откры
тіе золота привлекло въ В».множ.поселенцев.2 Февр.
1848 г. П». отошла от Мексики къСоедин. штатам 
и 7 окт. 1850 г. была принята въ число шта
тов союза. — Б«а.ліа«ьоріЕ<;ііІіізал., часть Ве
лик. ок., при зап. бер. сѣв. Америки, между по
луо. Старою Калифорніею и мексик. штатом Со
норою (22° 55'—32° 35' сѣв. шир). Цв. воды р. 
Колорадо, кот. впадает въ залив, сообщает пос
лѣднему красноватый оттѣнок. Въ зал. наход. оо.: 
Сан-Игнаціо, Санта-ІІгцеса, Тибурон, Сан-Фран
циско, Кармен, Сал-Хозе, Эспириту-Санто и Цс- 
ральво. По бер. ловля жемчуга.

Ііа.і іі«і>'ь, т. е. намѣстник, названіе преемни
ков духовной и свѣтской власти Магомета, а Б»а- 
.ііЕФа г ь—основанное арабами государство этих 
властителей. По смерти Магомета, нсоставившаго 
паслѣдников, возникли споры о престолѣ между 
Абу-Бекром, тестем, и Али, двоюродным братом 
и зятем его. Наконец 632 г. Абубекру удалось одер
жать верх, и он принял титул «КалиФ-Резуль- 
Аллах» (т. е. намѣстник пророка Божія (632— 
634); полководец его Халид покорил Дамаск, а 
преемник, Омар (634—41), Сирію и, съ помощію 
полководца своего Амру, Египет (638 40). Он 
первый стал называться Эмпр-аль-Муменип (т. с. 
князь правовѣрныя). Преемниками Омара въ ка- 
лифствѢ были: Осман, зять пророка (644—56),при 
косм Ислам проник 616 въ Персію и на сѣв. бере
га Африки, и началась укорная война съ Византіей. 
Али-бен Абу-Талеб(656 600) и Гассан (661), пои 
боролись съ внутр, непріятелями, Моавія I (661 — 
80), съ коего начинается ряд Омайядов и кот. за
ботился о внутреннем устройствѣ г-ва, с-дѣлав Ка
лифат наслѣдственный. Сын его, Іезид (680—83), 
Моавія II (683), и Мерван I (683 - 85) боролись 
съ намѣстниками, и только Абдумслеку (685 — 705) 
удалось утвердить опять верх, власть. При Вали
дѣ I (705—15) государство достигло высшей сте
пени процвѣтанія; при нем завоеваны: 707 Турке
стан, 710 Галатія. 711 Испанія, а при Солейманѣ 
(715—17) Грузія. Затѣм Омар II (717—20), Іезид 
II (720—241 и Генса.м (724—43), при коем Карл 
Мартелл,побѣдами при Турѣ 732 и Парбоннѣ 736, 
положил конец защцшацщм арабов на 3. Съ Мер-
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ваном I (744—50) династія- Омайядов истреблена 
Абул-Аббасом (750—54). Второй ИЗ. из новой ди
настіи, Абу-ДжаФар, извѣстный под именем Аль- 
Манзора (754—75) покровительствовал наукам и 
искуствам, построил 764 Бігдад, куда 768 перенес 
столицу Калифата. За ним слѣдовали : просла
вленный поэтами и учеными Аль-Мади (775—85), 
Аль-Гади (785—86), брат послѣдняго, Гарун, по 
прозванію Аль-Рашид (786—809), друг наук и 
искуств, Магоммед-Аль-Амин (809—13) и Аль-Ма
мун (813—833).Они уже не въ силах были сохра
нить вч, это время цѣлость Калифата. Около 800 г. 
Аглабиды основали независимое г-во вч. Тунисѣ, 
Эдризиды вч, Фезѣ и 821 Тагериды вч> Хорасанѣ. 
Но при Мамунѣ Арабы завоевали 830 Сицилію и 
Сардинію. Мотассем-Биллаг (833—42), 1-й употре
бил вч, войнах своих турецких наемников, что 
вошло вч, обычай при его преемниках: Альматик- 
Виллагѣ (842—47) и Мутавикиль-Виллагѣ (847 —
61) . Эта турецкая гвардія вскорѣ пріобрѣла такую
силу, что возвела на престол Мунтассира (86' —
62) , Мустаин-Виллага (862—66), Мутади-Виллага
(869), преемника Мутац-Виллага (866—69) и Му-
тамид-Виллага (869—92). При послѣдней 877 сдѣ
лался независимым Ахмед бен-Тулун, основатель
династіи Тулунидов въ Сиріи и Египтѣ, кои
впрочем снова подчинились Калифату при Мукта-
Фи-Виллагѣ (902—9). При Муктадир-Виллагѣ(909

31) основали независимыя г-ва: Фатимиды вч,
Африкѣ 910, Буиды вч, Персіи 925 и Акшидидывъ 
Египтѣ. Кагиру-Виллагу (931—34) наслѣдовал Ра- 
ди-Виллаг (934—41) , кот. учредил достоинство 
Эмира-аль-Омра (вождя-вождей), подобно Франк
ским палатным мерам вскорѣ пріобрѣтшаго нео
граниченную власть. Хотя Мутаки-Виллаг (941 — 
44) пытался убіеніем Іакема (939) возстановить
свое самодержавіе, однако не достиг цѣли. Буиды,
945 достигнув эмирства, низвергли калифа, и до
стоинство его сдѣлали наслѣдственный вч, своем
домѣ. Съ этого времени господствовал вч, Багдадѣ
не к., а Эмир, между тѣм как вч, каждой пров. то
гдашняго г-ва утвердились независимые властите
ли. Фатимиды въ Египтѣ и Омайяды въ Кордовѣ
приняли тоже титул к.: из них багдадскій к. при
знавался духовным главою магометанства. Когда
же вч, 1258 Багдад сдѣлался добычею монголов,
56 й к., Матацем, бѣжал въ Египет и под защитою
мамелюков продолжал именоваться к. , передав
духовн. власть свою и своему потомству. Послѣд
ній к. ум. 1538 вч, Египтѣ; но титул этот турец
кіе султаны сохраняют до настоящаго времени,
хотя духовную власть их и отвергают многіе маго
метане, особенно персы. Ср. Вейля: «Geschichte
der К.» (3 т. Манг. 1846—50).

Кйлііиікіі,вч> древн.нашей—род обуви, обы- 
кнов.из краснаго сафьяна,и без каблуков; к.надѣва
лись наумерших,и без них никогда нехороиилиЭтот 
обычай сохранился нынѣ только у раскольников.

Калпінъ, уѣздн. гор. варш. губ. царства 
Польск., между 2 рукавами Просны, вч. живоп. до
линѣ, окружен садами, съ 12,590 ж.; много разн. 
Фабрик и заводов, въ особ, суконных, бумажн.,ко- 
жев. ; производит обширн. торговлю. -Калніи- 
скііі уѣзд, протяж. 53,tr кв. в. 149,000 ж.

Калптъ. Давид., соврем, писатель, род.1820 
г. въ Бреславлѣ, жил сначала въ Парижѣ, откуда 
писал корреспондеціи въ нѣм.журналы;1846 г.воро
тился въ Герм, п поселился вч, Берлинѣ (1847),гдѣ 

въ маѣ 1848 г. основал журн.: «Kladderadatsch». 
й». славится своими юмористич. соч. и завладѣл 
сценою сѣв. Герм.;особенно любимы пьесы: «Нип- 
derttansend Thaler», «Berlin bei JJacht", «Petech
ka», «Der gebildete Hausknecht», и пр.

Калка, p., соединяется сч, Калміусом и впад. 
въ Азовское м. близ Маріуполя; замѣчат. по сра
женію между русскими и татарами 1224 г.

Калкаэіаія-сор, оз. вч, обл. Сибирск. кир
гизов, содержит въ себѣ соль хорошаго качества, 
имѣет вч, окружности 11 в.

іін.ііііінато , мѣст. въ ломбарды;, пров. 
Бресчіи; 3,600 ж.; побѣда герц. Вандомск. над им- 
перск. войсками 1706 г.

Калкунъ, индѣйскій пѣтух и курица, 
іійллавесп, оз. длиною 38, шир. 12 в.,глуб. 

до 90ф.,въ куоп. губ. въ Финляндіи, берега гори
сты и лѣсисты; изливается вч. оз. Сойму.

К а.ілаплсръ , дер. вч, шотл. графствѣ Пер
тѣ, сч, 1,720 ж.; по причинѣ своего прскрасн мѣ
стоположенія, посѣщается часто туристами.

Каллахъ,ель,гор. вч, Алжирѣ, въ пров. Оран, 
замѣч. по ковровым Фабрикам и по остаткам древ
ности.

Кйллскалле, р. въ пров. Вальдивія въ Чи
ли; близ гор. Вальдивіи соединяется сч, Круцес и 
впад. въ Велик, океан.

Каллеибсргь, Іоіан Генрих, оріснталист и 
протест, теолог, род. 1694, ум. 1760 г. въ Галле. 
Он основал институт для образованія протест, мис- 
сіонеров на Востокѣ. Изсоч. его замѣч. : «Prima 
rudimenta linguae arabicae» (1729), «Scriptores 
de religione muhammedica» (1734), «Specimen 
bibliotecae arabicae» (1736) и др.

Кяллсгъ, Жан Франсуа, извѣсти, франц, ма
тематик, род. 1744 г. вч, Версали, ум. 1798 г. Въ 
1783 г. он издал «Таблицы Гардинера», а 1795 г. 
новое изд. «Логариѳмическ. таблиц», съ дополне
ніями, сч, таблицами логарпѳмов синуса по ново
му дѣленію круга на Десятичн. части. Это соч. бы
ло напечатано стереотипом Фирмином Дидо; съ 
русск. предисловіем издано Д. Перевощиковым.

Shi.i.iiaiiEia. гор. на южн. оконечности вест- 
индск. о. св. Винцента, съ хорошею гаванью.

Калліан», гор. въ англ. Индіи, въ бомбейск. 
президенствѣ, близ устья Калей, съ 16,000 ж.

Калліано, деревня у горн, прохода Кастель- 
дэлла-Піетра,налѣв. бер. Эча въ Тиролѣ;замѣч.по
бѣдою австрійцев над венеціанами 1487 ^Бонапар
те над австрійцами предводительствуемыми Вурм- 
сером, 1796 г.

Калліасъ, имя. чередующееся съ имен. Гипо- 
ник или Ипоник вч, одном из родов аѳинских ев- 
патридов; этот род происходил от Триптолема и 
по наслѣдству имѣя должность дадухов при елев- 
зипских таинствах. Самые извѣсти, из эт. рода 
были: 1) К., сын Гипоника, отличившійся тѣм, 
что убил вѣроломный образ, перса (въ сра
жен. при Мараѳонѣ) , обѣщавшаго ему за свою 
жизнь огромн. выкуп и показавшаго на яму, гдѣ 
было зарыто сокровище: от этого он получил 
прозвище Лаккоплутоса. Он считался одним из бо- 

I гат.аѳинян, и богатство его вошло вч, пословицу. 2) 
К., сын Гиппон. ЦІ, промотал съ софист., льсте
цами и женщинами имѣнія своих предков и ум. 
въ нищетѣ. Вч, 392 г. он командовал оплитами 

' вч, Аттикѣ и защищал вмѣстѣ съ Ификратом Ко
рине, осажденный Аі езилаем; три раза был пось;
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лаем, во главѣ посольства, въ Спарту для заклю
ченія мира. 3) !£., комик въ Аттикѣ, соврем. Кра- 
тина до Олимп. 89, сын Лизимаха съ прозви
щем Схиніона. См. Меіпеке: «Fragm. comicorum 
graecorum ».

Ka.i.iiiiioia . Іоган Венцель, извѣсти, скри
пач, род. въ Прагѣ 1801 г. ; написал много от
личи. композицій для оркестра, был долгое время 
придворн. капельмейстером въ Донауешингенѣ, и 
живет нынѣ въКарльрсуэ, гдѣ сын его, Вильгельм 
К. (род. 1827 г.), директором придв. театра.

В£аллигрп«і»ія (греч.), искуство писать пра
вильно и красиво, особенно развитое въ Англіи и 
сѣв. Америкѣ. Скоропись представляет по своему 
характеру слѣд. роды: во Франціи, ecriture ronde, 
boitarde, coulee и expedite ; въ Англіи: large text, 
round text, current hand и running hand; въ Герм.: 
geradestehende,schrage Kanzleiciirrent,eckigfliich- 
tige и kaufmannische Current.—Калдигркоъ, 
учитель чистописанія : кто красиво пишет.

Ііаллиаен'ь , Гейнрих, первый проФесс. хи
рургіи и генерал-директ. хирургии, академ, въ Ко
пенгагенѣ ; род. 1740 г., ум. 1824 г. Сначала был 
простым учеником въ цирюльнѣ; 1772 г. получил 
степень доктора медицины и каѳедру хирургіи въ 
копенгагенск. академіи. Из его соч. замѣчат.: 
«Institutiones chirurgiae hodiernae in usumacade- 
micum adornatae» (1777), «Principia Systematis 
chir. hod.» (Ганнов. 1788—90) и др. — Адольф 
Карл IS., племянник предид., бывшій профессор въ 
Копенгагенѣ, род. 1786 г., издал: «Medie. Schrift- 
stellerlexicon» (Копенг. 1829—46). — E»., Хрис- 
гпіан Фридр., популярный писатель и теолог; род. 
1777 г.;из его соч. извѣстны: <• VVinke zur Amtsfuh- 
rung fur d. Schullehrer» (1807) «Theopfilus, ein 
Beitrag z. Phisolophie der Religion» (1803) и др.— 
I»., см. Каликатъ, Георг.

Каллпкратпдъ, спартанок, военачальник, 
смѣнил Лизандра въ командованіи лакедемонск. 
флотом, взял гор. Метимну въ 406 доР. X., осадил 
Конона въ Митиленѣ, но,въ том же году настигну
тый аѳинск. флотом близ оо. Аргинск., потерял 
сраженіе и погиб въ битвѣ.

Калликратъ, имя нѣск. греч. художников,из 
коих один въ 5 ст. до Р. X., вмѣстѣ съ Иктином, 
построил Парфенон въ аѳинск. акрополисѣ.—Въ., 
ахейск. стратиг, один из гл. виновников паденія 
Греціи, донес римлянам о всѣх поборниках свобо
ды и об их намѣреніях. Ум. 149 г. до Р. X., покры
тый позором.

Ка.іліпіахъ.поэт и ученый александрійскаго 
періода, ок. 250 г. до Р. X., из Кирены въ Ливіи, 
основал въ Александріи школу грамматики и изящн. 
наук, завѣдывал александр. библіотекою и напи
сал множ, соч., из коих, кромѣ отрывков, осталось 
только 73 эпиграммы и 6 гимнов. Соч. его изданы 
между прочим Мейнеке(Берл.1861) и Швенком(Бонн 
1821). — К. , греч. архитектор , живописец и 
скульптор 450—390 щ до Р. X. Ему приписывают 
изобрѣтеніе кориѳск. капители.

В£аллымація(лат.),въугломѣрн. снарядах со 
гласіе показаній дѣленій кругасъ истинною вел ичи
ною измѣреннаго угла. — Кяллимаціонпяя 
линія, прямая, по коей визируют въ угломѣрн. инс
трументах. Въ трубах к. л. есть оптич. ось. Угол, 
на кот. оптич. ось трубы отклонена от опредѣл. 
радіуса круга съ дѣленіями (съ коими должна сов
падать по предположенію), наз. калліімаідіон- 

■іоіо ошибкою, и ее слѣдует опредѣлить прежде,
чѣм употребить инструмент для наблюденій.

Еііі.іланідліерл., гор. въ остиндск. обл. Бун- 
делькундѣ, съ обширн. цитаделью.

££иллиіінкі>, архитектор, родом из Геліопо
лиса въ Египтѣ; он изобрѣл греч. огонь и передал 
свой секретимп. Констант. Пагонату.—К., родом 
из Сиріи или Петрейск. Аравіи, преподавал рето- 
рику въ Аоинах (259—268 по Р. X.); он оставил 
послѣ себя нѣск. соч., из коих сохранились отрыв
ки «Похвальнаго слова Риму» (изд. Орелли въ 
Лейпц. 1816 г.).

5£аллііііть из Ефеса, древнѣйшій элегич. поэт 
Греціи, жил въ VII, а по др. въ IX ст. до Р. X. и 
почитается творцем политич. элегіи. Дошедшій до 
нас отрывок его военн. пѣсен издан Шнейдевином 
(«Delectus poeseos Graecorum elegiacae» Gott. 1838) 
и Бергком въ «Poetae lyrici graeci.»

4»алліо, мѣст. въ монархіи Лаконіи въ Гре
ціи, близ мыса Матапан;значит, желѣзн. руды.

>£алліоиа, астероид, открытый 16-го нояб. 
1852г. Гиндом въ Лондонѣ.—й»., т. е. красиво-го- 
лосая, одна из 9 муз, муза поэзіи, преимущ. эпи
ческой, обыкнов. изображалась съ натертыми воском 
досками и стилем.

іі£аллаіаіедія (греч.) , озн. воспитаніе для 
достиженія прекраснаго, как въ физич., так и 
нравств. отношеніи. Ср. Шребер: «Kallipiidie» 
(Leipz.1858 г.)—Каллаіааедонія (греч.), иску
ство рождать и воспитывать красивых дѣтей. — 
йваллаааааааос'і» (греч.), т. е. съ красивым задом, 
одно из придаточных имен Венеры. Venus callipy- 
gos,Ha3B. статуй Венеры, смотрящей назад. Знам. 
статуя этого рода вч> неаполит. музеѣ.

Зжаллааааа» (греч.), астроном родом изКизика, 
изобрѣл за 331 г. до Г. X. цикл въ 76 лѣт, коим он 
замѣнил цикл 19-лѣтній или золотое число (изо- 
брѣтен. Метоном). Этот цикл наз. ^«а.а.іввааіа- 
■ісскнмъ періодомъ он начался между 28 іюней
и 1 іюлей 330 г. до Р. X.

££аллаарос (греч.) , ііазв. многих ключей и 
нимф эт. ключей, въ Греціи: S*. дѣвица, любимая 
Корезом, жрецом Вакха въ Калидонѣ. Въ наказаніе 
за холодность ея къ нему, Вакх наслал на калидо- 
нян съумашествіе. Умилостивить раздраженнаго 
бога можно было только принесеніем въ жертвуй»., 
но Корез вмѣсто ней убил себя, а Я», утонула въ 
источникѣ Кал л и рое. - I»., въ древности источ
ник на Ю.В.от аѳинск. акрополиса;впослѣдствіи он 
наз. Еннеакруном.— ££., гор. съ свят, источником 
въ землѣ моавитян въ Палестинѣ, къ В. от Мерт
ваго м.— а*., прежнее назв. Эдессы.

Зіаллаасгеаа (греч.), празднество на о. Лес
босѣ, въ храмѣ Юноны, гдѣ женщины состязались 
въ красотѣ, и побѣдительница получала награ
ду (Anthol. Graec. VI. 292). У парразіян въ Ар
кадіи бывали также подобныя состязанія. У ле- 
ян такія состязанія происходили между юношами.

й$аллис¥«гмааа (греч.), тѣлесныя упражненія 
съ цѣлью возвышенія красоты и силы (въ особ, дѣ- 
вушек.).

ЗХаллвасто, дочь аркадца Ликаона; спутница 
Артемиды, мать Аркаса от Юпитера. Обращенная 
колдуньей вт. медвѣдицу, была убита на охотѣ Ар
темидой и под именем Большой медвѣдицы помѣ
щена на небѣ.

й£аллаает|»атя», аѳинск. госуд. муж; ок. 377 и 
373 г. до Р. X., въ качествѣ военачальи ика, принимал
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участіе въ войнѣ аѳинян, и въ 372 г. был послан 
въ Спарту для заключенія мира, но 363 г. приго
воренный къ смерти, бѣжал из Аѳин; воротясь въ 
них без позволенія, был казнен. fie., александр. 
грамматик, ученик Аристофана византійск. , жил 
ок.полов. 2 ст. до Г. X. и написал цѣл. ряд ком
ментарій.— И»., софист, жил въ 3 ст. по Р. X.; он 
составил описаніе 14статуй, кот. часто издавалось 
съ соч. Филострата.

Эіаллнсоснъ изОлинѳа, род. 360 г. доР. X., 
племянник Аристотеля, воспитывался им вмѣстѣ 
съ .Александром Вел., сопровождал Александра въ 
походѣ въ Индію , но скоро навлек на себя нена
висть царедворцев и 328 г. до Р. Хр. был убит. 
Важнѣйш. его историч. соч.: «Hellenica» и «Persi
ca»; но из них уцѣлѣли только незначит. отрывки 
(собранн. въ «Alexandri Magni historiarum scrip
tores» Гейера, Лейпц. 1844 и у Мюллера: Отрыв
ки греч. историков.). Приписываемая ему «Исторія 
Александра» есть произведеніе средн, вѣков.

Ііа.і.іо, мѣст. въ Венгріи, въ сабольчск. коми
татѣ, вт> 9 м. от Дебречина, съ 4820 ж. Окрестно
сти изобилуют селитрою.

Ка.і.іо (Callot), Жак, знамен, гравер крѣп
кой водкой и живописец, род. 1592 г. въ Нанси, 
учился и жил въ разн. гор. Италіи и во Франціи, 
ум. на пути во Флоренцію 1635 г. Он гравировал 
съ собств. рисунков военныя сцены ярмарки, ха
рактерные типы и пр. Его рисунки и гравюры въ 
малых размѣрах и отличаются тщательным испол- 
неніем, полнотою жизни и движенія: много юмора и 
веселости съ примѣсью легкой сатиры. Въ нем 
ни мало нѣт подражательности, напротив того 
он самостоятелен въ высшей степени ; вот почему 
его гравюры, передавая современн. повседневную 
жизнь, очень важны для исторіи его времени. Въ 
спбургск. эрмитажѣ есть нѣск. прекрасн. его ри
сунков.

Каллоза де Энсарріа, гор. въ испанск. пров. 
Аликанте, съ 4060 г. — £*. де Сеіура, гор. тамже, 
на р. Сегурѣ, съ 2600 ж.

Кал.іопь, греч. ваятель, работал во 2-ой по
лов. 6 ст.доР. X. въ древн. стилѣ египетск. шко
лы. — Др. 8£., из Элиды, был литейщиком и жил 
во времена Гиппіаса.

Каллъ, Ла, гор. въ Алжиріи, пров. Констан
тинѣ, близ тунисск. границы, при Средиз. м., съ 
900 ж. Гл. мѣсто ловли кораллов.

Каллъ, Ян,ван, род. 1655 г. въ Нимвегенѣ, ум. 
1703 г. въ Гагѣ,пейзажист и гравер.—Сыновья его: 
Питер ван К., род. 1681, ум. 1737 г. въ Гагѣ и 
Ян ван Sb., род. 1689, ум. 1751 г., также извѣст
ные художники.

Івйлльс (Саіііё), Рене, франц, путешествен
ник; род. 1800 г. въ Мазе въ Пуату, 1816 г. при
был на Сенегал, откуда предпринял путешествіе 
во внутр. Африки; прославился путешествіем въ 
Тимбукту (1827—28 гг.), кот. описал въ «Jour
nal d’un voyage a Tembouctou» (Пар. 1830), изд. 
Жомаром. Ум. 1838 г.

Калльо (Caillaud), Фредерик, Франц, путе
шественник, род. 1787 г. въ Нантѣ, 1815 г. про- 
никнул,съ цѣлію минералог, изслѣдованій,из Алек
сандріи через Египет въ Нубію, и 1822 г. съ огром
ным собраніем образцов возвратился въ Париж, 
гдѣ 1827 г. сдѣлался консерватором музея естеств. 
исторіи и издал: «Voyage a 1’oasis de Thebes et 
dans les deserts» (1822); «Voyage а Мёгоё» (1826 

—27); «Recherches sur les arts et metiers, les usa
ges etc. des anciens peuples de 1’Egypte, de la Nu- 
bie et de 1’Ethiopie» (1831—37).

Ка.іиыкіі. народ монгольск. племени. Одно 
из племен их кокошоты кочует около Коко-Нора, 
под властью Китая; часть их пришли въ астрах. 
губ.въХѴІІст.;2ое племя, зонгары,жили въ Джун
гаріи и въ 18 ст. покорены китайцами; 3-е племя, 
дербеты, рано поселились въ Росс, имперіи и ны
нѣ кочуют въ степях Земли войска Донок, и став- 
роп. губ.; 4-ое племя, торготы, поселились 1616 г. 
по луг. стор. Волги, но впослѣдствіи большая ч. 
их снова возвратилась въ родныя степи. Сначала 
были независимы, а потом приняли росс, поддан
ство и получили во владѣніе занятыя ими земли. 
Имѣли своих ханов и намѣстников, но званія эти 
окончательно уничтожены 1807 г. Съ тѣх пор к. 
управляются по особому положенію. Нынѣ чис
ло их доходит до 103,500 д. (1*. исповѣдуют вѣ
ру языч. и говорят особым языком (см. .Калмыцкій 
язык). Гл. занятіе их скотоводство (3,000,000 го
лов скота); нѣкот. занимаются рыболовством, дѣ- 
ланіем сѣдел, хомутов, войлока и продажею этих 
произведеній. У астрах, рыбопромышленников 
к. составляют большую и лучшую ч. работников. 
Грамотность распростр. только въ духовенствѣ. 
Sa. вообще добронравны, гостепріимны, въ рабо
тѣ сильны и неутомимы, но лѣнивы и неопрятны. 
Живут въ кибитках, устроенных так легко, что 
их можно въ короткое время разобрать и сложить. 
Всѣ кибитки, принадлежащія одному племени, со
ставляют улус. Управленіе к. ввѣрено астрах, гу
бернатору и гл. попечителю калмыцкаго народа. 
Кромѣ того, существуют еще для к. особый, на их 
обычаях основанный, суд «Зарго» и ламайское ду
ховное правленіе. Въ каждом улусѣ находится 
улусное правленіе. Подати к. платят по 8 р. 15 
к. с. съ кибитки. Опредѣленн.повинностей не несут, 
но из них ежегодно 2000 назначаются въ астрах, 
казачье войско для отправленія кордонн. службы.

Калмыковъ, Петр Давидович, извѣстный 
русск. юрист, профессор с. петерб. универе, по ка- 
федрѣ энциклопедіи законовѣденія и русск. госуд. 
права, род. 1808, ум. 1860 г. Соч. его: «Воспоми
нанія об Эйхгорнѣ», статьи о символизмѣ права, 
разборы разных юридич. соч. Въ послѣдніе годы 
жизни, В». занимался обширн. соч. о литературн. 
собственности и въ особ, об исторіи прав сочини
телей въ Россіи,но труд этот остался неоконченным.

іі>алмыкъ, Ѳедор Иванович, живописец, род. 
ок. 1765 г. Въ 1770 г. захвачен, при преслѣдованіи 
ушедшей из Россіи калмыцк. орды торготов, ре
бенком. Окрещен въ Россіи и подарен Екатериной 
II баденск. прицессѣ Амаліи. Учился сначала въ 
Карльсруэ, потом въ Римѣ, откуда вмѣстѣ съ лор
дом Ельгином отправился въ Грецію, а потом съ 
ним же въ Лондон, для наблюденія над копирова- 
ніем и гравированіем вывезенных Ельгином из 
Греціи древностей. Потом возвратился въ Карльс
руэ, гдѣ и ум. 1821 г. въ званіи придвори. живо
писца. Оставил нѣск. прекрасных гравюр (см. об 
нем Иллюстрац. 1861 г. № 197).

Калзныіднам мерлушка или калмык, черная 
или чернобурая, короткошерстая, волнистая овчи
на, смушка. — КплліыЕдкіе орѣхи, бобовник, 
полевой или дикій персик, кустарник Amygdalus 
папа.— Ій«л.»іыці»іііба.цір,селеніе на прав.бере
гу Волги въ астрах, губ. иуѣздѣ,жит. до ІЬОкалмы-
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ков.Здѣсь живет калы. лама.—Ів.язык,яз.монгольск. 
съ небольшими только измѣненіями. Гл. свойства 
его: чрезвычайная грубость произношенія и суще
ствованіе звуков, выражаемых гортанью или однѣ
ми губами, без помощи языка. Въ к. яз. нѣт ро
дов, имена прилагат. не склоняются и не имѣют 
степеней сравненія. Словосочиненіе тоже, что и въ 
монгольск. яз. Письмо сопровождается множ, едва 
примѣтных точек, ноликов и линія, измѣняющих 
значеніе одной и той же буквы, смотря по мѣсту, 
какое она занимает въ цѣлой рѣчи, т. е. въ нач., 
срединѣ или въ концѣ. Ср. Ремюза: «Recherches 
sur les langues tartares» стр. 178 и елѣд. — К. 
чай, тоже, что кирпичный. — К. ладан, кустар
ник Ephedra mouostachia. — Ка.іиыцііін сот
ни, степная страна, отведенная калмыкам въ Зем
лѣ войска донск., протяж. 18,434 кв. в. 21080 
ж., гл. занятіе коих скотоводство; у них лош. до 
40 т., рог. скота до 70 т,, овец до 65 т. Многіе 
калмыки осѣдлы и занимаются земледѣліем. — ES. 
шилья , коничник или щетинная трава, Hedysa- 
rum alhahi. — Калмыцкое вѣроученіе осно
вано натроичности или по калмыцки на трех драго- 
цѣнностях(гурбан эрдели,т.е.буддѣ,свящ.писаніи и 
духовенствѣ). Будда, верховное существо, отдѣль
ное бытіе, самосущность, дѣйствующая въ пользу 
одушевленных существ. Др. предмет поклоненія— 
книга Дарчжи-Зомба», разсуждающая о сущест
вах святых, безплотн., и об отношеніи их къ тѣ
лесный. Кромѣ того, обоготворяют еще Далаіі Ла
му, первенствующее лицо міра духовнаго и гражд. 
Изображеніе Далай Ламы наход.въ каждом хурсулѣ 
(молитв, домѣ). Богослуженіе , состоящее гл. обра
зом въ чтеніи какой либо свящ. книги , совершает
ся на тибетск. яз. Жрецы наз. «гелюнами».

11алі<о<х»оы<*кііі, Аѳанасій, монах кіево-ие- 
черск. монаст., извѣстный книгою: «Тературги- 
ма», гдѣ он описал всѣ чудеса, бывшіе въ печер
ском мои., и кот. напечатана 1638 г.

ВСалобіотика (греч.), искуство сдѣлать 
жизнь свою пріятною, т. е. устроить ее таким об
разом, чтобы ея духовная и матеріальн. стороны 
находились въ полном согласіи. См. Брони: «Die 
Kaliobiotik» (Leipz. 1844).

КаЛонъ, Абраіам, лютер. богослов, род. 1612 
г. въ Морунгенѣ въ Пруссіи, ум. 1686 г. генерал 
супер - интендентом и проФесс. въ Вюртембергѣ, 
особ, замѣч. как противник Каликста, стремленія 
коего къ единенію называл синкретизмом. Из соч. 
его замѣч.: «Historia syncretistica»(BiopTeM6.1682); 
«Systema locorum theologicorum» (Вюртемб. 1665 
—77) и «Biblia illustrata» (Фракфурт1672).

Калокиръ, греч. вельможа. Въ 967 г. он был 
отправлен имп. Никифором Фокою въ Кіев послом 
къ Святославу, съ 15 центнерами зол. и съ прось
бою о помощи против болгар. Послѣ занятія Болга
ріи Святославом,IS.еовѣтовал ему остаться навсег
да въ Болгаріи, надѣясь съ помощію его овладѣть 
константиноп. престолом, но это не удалось ему.

ISa.i она|>.іе. ,{он Фрациско Тадео, граф, ис- 
панск. госуд. человѣк, род. въ Виллелѣ въ Араго- 
ніи 1775 г. Фердинанд VII, по своем возвращеніи въ 
Испанію 1814 г., назначил I». гл. чиновником Se
cretaria general de ludias, но вскорѣ за взятки уда
лил его отдѣл. Послѣ побѣды либералов, IS. хотѣл 
примкнуть къ ним, но не встрѣтил ни малѣйш. до
вѣрія къ себѣ. Въ 1832 г.,будучи министром юсти
ціи, издал он декрет, возстановившій значеніе Са- 

лич. закона и подписанный, по настоянію карли-
стов, Фердинандом VII, но вскорѣ им уничтожен
ный; вслѣдствіе чего SS. съ пр. министрами отстав
лен от должности и удален въ свои помѣстья; бѣжал 
во Францію и ум. 1841 г. въ Тулузѣ.

ISa.io.tit*ли» (Mercurius dulcis) или хлористая 
ртуть, съ 15 ч. хлора и 85 ртути, въ очень мелких 
кристаллах, въ друзѣ; находится съ самородною 
ртутью въ Идріи и Альмаденѣ въ Испаніи. IS. 
важное медиц. средство: на живой организм дѣй- 
ствует как сильное слабительное, въ больш. ко
личествѣ как яд и пр.

Я€аломет|>ім (греч.), ученіе о степенях изя
щнаго въ науках и иекуствах.

ISa.io >■■■<* или Ile-ном-пенг, гор. въ Камбод
жѣ, въ той части, кот. принадлежит къ Анамской 
имперіи, при устьѣ р. Мекіанга, съ 30,000 жит. и 
дворцем прежн. королей Камбоджи.

Калонігь (Calonne), Шарль Александр де, 
род. въ Дуэ 1734г., посвятил себя изученію права, 
1783 г. назначен генер.-контролером казначейства, 
умѣл доставлять двору золото и представить въ 
блестящ, видѣ Финансов.состояніе госуд. По настоя
нію IS., 2 Февр. 1787 г. было открыто собраніе но
таблей; но встрѣтив въ них горяч, противников 
своему плану возложитьвсютяжостьгосуд.расходов 
на высшее сословіе и оставленн. двором, IS. уѣхал 
въ Англію, откуда въ журналах нападал на Некке- 
ра. Ум. 1802 г. Из соч. его замѣч.: «Tableau de 
ГЕигоре en Novembre 1795».

ІІа.іоріімстръ (лат.-греч.) , прибор, пред- 
лож. Лавуазье и Лапласом для опредѣленія удѣль
ной теплоты тѣл по количеству растаявшаго льда.
— Калоримеѵрія, ученіе об этих опытах. — 
ISa.iopainorop i» или Дефлагатор, галванич. 
цѣпь из волос: состоит из спиральносвитых пла
стинок мѣди и цинка, положенных друг на друга и 
так. образом опущенных въ слаб, кислоту. — ISa- 
.іпрпнъ, так наз. въ физикѣ единица теплорода. 
Обыкнов. за эту единицу принимают уд.вѣс воды, 
т. е. то количество теплорода, кот. нужно для на
грѣванія напр. 1 Фунта воды от 0° до 1°. — ISa- 
.іорп<і*еръ, проводник теплоты, особое устрой
ство печей. См. «О калориферах» (Спб. 1837).
— І5ал«»ри«ісекая машина изобрѣтена въ 
Америкѣ Эриксоном 1833 г. и усовершенств. 
1848 г.;въ ней двигат. силою служит не пар, а дав
леніе расширеннаго от нагрѣванія атмосФерн. воз
духа. Устройство основано на законѣ, что извѣст
ное количество воздуха, при нагрѣваніи до 100° Ц. 
расширяется болѣечѣмна */з своего объема(0,3665). 
При нагрѣваніи воздуха напр. до 544°, он займет 
втрое большій объем , а слѣд. на стѣнки ци
линдра, въ коем он заключен, произведет дав
леніе ~ 3 атмосферам. Если же воздух заключен 
въ цилиндрѣ, въ коем движется поршень, то та
кое давленіе произведет движеніе поршня; если 
притом, во время поднятія поршня, темпер, расши
реннаго воздуха останется тою же, то и давленіе на 
поверхность поршня останется тѣм же. Въ к. ма
шинѣ расширеніе воздуха производится непосред- 
ственн. притеканіем теплоты из топлива, а маши
на приводится въ движеніе помощью 2-х поршней 
въ одном цилиндрѣ, соединенных съ маховым ко
лесом. Машина эта не представляет тѣх опасно
стей , кои сопряжены съ употребленіем паровых 
машин; она примѣнена въ тѣх случаях, когда не 
требуется огромн. силы, и въ особ, полезна для
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тѣх отраслей техники, когда теплота может быть 
съ др. стороны употреблена й дли ftp. цѣлей, напр. 
для сушки или нагрѣванія.

Налогъ (греч.), бражничанье, веселая пѣ
сня молод. людей, распѣвавших при домах своих 
знакомых и любимых и особівъ послѣдствіи так наз. 
бога бражничанья, а въ новѣйшее время бога шу
ток и смѣха, изображаемаго съ дурацкою шапкою.

Калогпііія, так наз. въ Фотографіи процесс, 
по коему негативныя изображенія получаются на 
бумагѣ, а не на Стеклѣ.

Ка.юттц (Франц.), шапка, бывшая прежде въ 
большой модѣ у Французов; похожа на Феску вост, 
народов. Во время Людов. XIV к. носили адвока
ты, магистраты, литераторы и пр.; нынѣ она со
хранилась только въ духовном званіи.—Калот- 
тііеты, Франц, общество (Regiment de la Calot
te), названн. так от шапки калотты. Оно образов, 
въ концѣ царств. Лудов. XIV; въ члены его из
бирались только тѣ, кто ознаменовал себя каким 
ниб. смѣшныя поступком. Обыкнов. избираемому 
липу присылалась калотта съ приложеніем патента 
на званіе члена общ. и пасквильн. стихов. Оно было 
закрыто во время минист. Флери. Ср. «Мётоігез 
pour servirh. i’histoire de la calotte» (Базель'17 25).

Ііале<і>ъ, .Вилиел&лі, живописец Фламандск. 
школы, род. 1630, ум. 1693 г., знаменит въ свое 
время изображеніями мертвой природы, кухонь и 
пр. Современники наз. его Пуссеном кухни.

Ка.ю«ви(Ка1осза), гор. въ Венгріи,въ пестск. 
комитатѣ, близ Дуная; 12,868 ж. и великол. со
бор. Мѣстопребыв. архіепископа.

в*алоііі>в (юж., нврс.), дѣтскіе штаны, подол 
или нижняя часть шаровар; штиблеты, камаши, 
наголенка сверх брюк.—Калоти, обувь сверх 
сапога или башмака от стужи или от грязи.

Біалтаи'ь (арх.), мелкій, пловучій лед и снѣ
жные комья въ ледоплав. В», (сиб.), не выку- 
нѣвшій или лѣтній соболь.—Sta.mtiiitmi (сиб., 
там.), большой чугунный котел. — Калтусі» 
(сиб., арх.), поемный кочкарник съ кустарником, 
березняком, ерником, стланцем.

Калуга (твер., кстр.), топь, болото, поемный 
луг; (кал., тул.), полуостров; (сиб.), бѣлуха,мор
ская свинка. От значенья болото родилось и самое 
назв. гор. Калуги.

Калуга, губ. гор. калужск. губ., на лѣв. бер. 
Оки и р. Яченки, на желѣзн. дорогѣ, съ 37,830ж. ; 
церквей 33, мои. 2, учебн. завед. 12, благотвор. 
зав. 10, городск. обществ, банк, еженедѣльные ба
зары, пристань; производит значит, торговлю, пре- 
имущ. хлѣбом и пеньков, издѣліями, для нашего 
флота и для отсылки за границу. Торг, оборот до
ходит до 20 милл. р. Фабрик и заводов 63, въ том 
числѣ 20 кожев., мѣховые. Гор. К. упоминается 
под 1382 г. и служил важн. стратегии, пунктом въ 
войнѣ съ Литвою и Крымом. Во время самозван
цев, сюда засѣл Болотников и выдержал 1607 г. оса
ду Вас. Шуйскаго; 1610 г. здѣсь утвердился 2-ой 
самозванец, «Тушинск. вор», и ознаменовал себя 
ужасн. злодѣйствами; сюда же он убѣжал съ Ма
риною и Заруцким из Тушинск. лагеря, и здѣсь 
был убит. Калужане участвовали въ дружинѣ Ля
пунова. 1618 г. Сагайдачный вырѣзал жит. К.— 
Калужскій уѣзд, протяж. 1844,7 кв. в., пред
ставляет плоскую возвыш., имѣющую поверхность 
волнистую. Почва суглинистая, супесчаная. Гл. 
рѣки : Ока и Угра. Лѣс большею ч. дровяной ; лу

гов мало. Жит. 55,830, земледѣліе и скотов, незна
чительны, огородничество повсюду, но не как особ, 
промысл. Уѣзд весьма промышл.; многіе жит. ухо
дят на заработки. Фабрик и заводов 17 , въ том 
числѣ 4 чугуноплав.; ярмарок 4.

Калужница, раст.,см. іКелтоголовникъ(Cal
tha palustris).

Калужская губ., въ центрѣ европ. Россіи, 
протяж. 27,142 кв. в. Поверхность губ. незначит. 
плоская возвыш., кот. къ СЗ. волниста, а въ Ю.- 
вост. части пересѣчена мѣстами болотн. лощи
нами, мѣстами перерѣзана руслами рѣк. Преобла
дающая почва въ губ. суглинистая; мѣстами су
песчаная и песчаная. Пахатн. поля составляют 
53,9 °/о, луга 10,7 °/о, лѣса 25,от °/о всей площа
ди губ. Из царства ископаем, есть камни крем
нист. и известков. пород, кам. уголь, торф, глина. 
Въ губ. произрастают : сосна, ель, дуб, вяз, осина 
и др., Фруктов, деревья ; из огор. овощей разво
дятся самыя необходимыя; кромѣ ржи и пшеницы 
воздѣлывается ячмень, овес, горох, просо, полба, 
гречиха, ярица, конопля и лен. Гл. рѣки: Окай 
ея притоки : Протва, Угра, Жиздра и Упа. 1859 г. 
по судох. рѣкам прошло 1224 судов и 972 плотов 
съ грузом на сумму 2,470,688 р. Болота въ ю.- 
зап. части губ. Въ гор. Калугѣ средняя год. темп. 
3,79, средняя темп, зимы 6,73, весны -[-3,4, 
лѣта -|- 14,5<, осени 3,вз; вообще климат въ губ. 
умѣр. и здоровый. Жит. 928,120, въ том числѣ 
раскольников 16,870 д. Земледѣліе незавидное; 
большая ч. мужчин уходит на заработки. Чистая 
годов, прибыл озимаго (преимущ. ржи) 1,200000 
четв.; въ яровых полях до 3/з засѣвается овсом ; 
въ южн. уѣздах много засѣвается конопли для 
масла и пеньки ; пеньки добывается ежегодно до 
400,000 пуд. При кажд. крестьянок, дворѣ нахо
дится огород. Скотоводство незначит. 1859г. было 
лош. 252,236, рог. скота 279,207, овец 410,584, 
свиней 185,036 ; конск. заводов 7. й£. губ. есть 
одна из промышл. въ Россіи : жит. лѣсистой рав
нины занимаются воздѣлываніем коноплянников, 
добываніем пеньки и конопл. масла ; здѣсь же за
нимаются лѣсн.промыслами всѣх родов. Сѣв. уѣзды 
снабжают почти всю Россію искуси, хлѣбопека
ми. Не маловажен промысл: сдираніе коры съ ив
няка ; пр. промыслы : ткачество , приготовле
ніе поярков, шляп, обдѣлываніе овчинн. тулу
пов, разработка жел. руды , угля, извозничество 
и отлучные промыслы. Ремесленная промышл. 
существует во всѣх гор. 1859 г. въ губ.дѣйство
вало Фабрик и заводов 302, съ производством на 
5.915,551р., въ том числѣ 16 чугуноплав., 3 су- 
конн., 21 винокур., 16 писчебум.. 36 кожев., 4 
бумагопряд., 5 химич. Торговля значит. ; ярма
рок въ губ. 116, на кои привозится товаров на 
720,000, а продается свыше 300,000 р. Учебн. за
вед. 404. Губ. раздѣляется на 11 уѣздов ; губ. гор. 
Калуга. Нынѣшняя к. губ. есть земля древних 
вятичей ; 1240 г.'страна эта была опустошена Ба
тыем ; от XII до XIV ст. здѣсь существовало нѣск. 
княжеств, кои впослѣдствіи вошли въ состав Моск, 
госуд. Нынѣшн. к. губ. служила долгое время те
атром столкновеній между Москвою и Литвою. 
По смерти Іоанна III начинается ряд вторженій 
крымцев; много терпѣли жит. и во время само
званцев ; 1610 г. засѣл въ Калугѣ «тушинск. 
вор»; 1618 г. запорояіск. атаман Сагайдачный раз- 
зорил Калугу. 1719 г. была образована Кал. про-
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винція въ составѣ моек, губ.; 1777 г. открыто Кал. 
намѣстничество, при ими. Павлѣ 1 переименован
ное въ губ. Въ предѣлах губ. при Тарутинѣ про
изошло 1812 г. знам. Тарутинское сраженіе. См. 
«Статист, труды» Штуккенберга, «Список насел. 
мѣст.К. губ.»;«Памятная книжка С€. губ.»за 1861г. 
- а;. икона Богоматери явилась и нынѣ находит
ся въ сел. КалужісЬ. Въ честь ея установлены
празднества — 2 сент., въ память избавленія г.
Калуги от мороваго повѣтрія 1771 г., и 12 окт.,
въ память избавленія Калуги от нашествія Фран
цузов 1812 г.

Е£алу»о, гор. въ пьемонтск. пров. Ивре, съ 
5550 ж.

Калунъ, Джон Кальдвель, см. Калгунъ.
Калужанъ (тмб.), еретик, отступник от пра

вославія, особ, молокан, духоборец или скопец.— 
Миланъ, заговор, ворожба.

Калуміпнъ, гор. въ варшавск. губ. царства 
Польек., въ 53 в. от Варшавы, съ 4570 ж.

Ка.іыі аиъ, колыши (яре. твр.), конскій ба
рышник; плоская миска, для крошки мяса.

1£алі>адаііь(тоб.), остяцкая рыболовная сѣть: 
матня въ сажень длины, которую волокут съ чел
нока, задергивая, когда попадет рыба.

Палымъ, выкуп, назначаемый у мусульман 
за невѣсту при выдачи ея замуж, к. платит обы- 
кнов. сам жених.

На.іыііь (сѣв. и вост.)., Форма для отливки 
чего; Форма для пуль и жеребейков. — Кялыи- 
ныя пг/лгг, литыя, для отличія от рубленых и 
жеваных.

Каль (тул.), осмина или осминник, полчетвер
ти, четыре мѣры; (арх.) мѣшок, въ которой ре
бятишки складывают бабки.

Каль (Kahl), 2 деревни : Большой К. и Ма
лый К., въ Баваріи, въНижнефранконск. окр., съ 
630 ж.; знамениты стеклянными и желѣзн. заводами.

Кальао (Callao), также -де-Лима или Сан- 
Фелипе дель-К. , важная морская гавань у бер. 
Перу, въ !*/■» м. от Лимы, при впаденіи Химака 
въ Тихій ок., съ 6000 ж.; сильно укрѣплена, сое
динена жел. дорогою съ гл. гор. Лимою, коему слу
жит складочн. мѣстом товаро , и по своему выгод
ному положенію, находится въ самых дѣятельн. 
сношеніях со всѣми гаванями Америки и Европы.

Кпльбс, на Заалѣ, гор. въ прусск. окр. Магде
бургѣ, съ 7700 ж. и разл. Фабриками. — К., на 
Мильдѣ, гор. тамже, съ 1730 ж.

Еіа.іьбь, Іоган, барон, род. 1732 г. близ Ню- 
ренберга; служил сначала во франц, арміи; 1763 
г. был послан въ Сѣв. Америку для изслѣдованія 
англ, укрѣпленій, но по возвращеніи впал въ неми
лость и жил въ своем помѣстьи близ Версаля. Въ 
1777 г. вступил въ службу въ сѣв. Америкѣ гене- 
рал-маіором и командовал 17Ь0 г. арріергардом ге- 
нер. Гатеса, когда тот соединился съ Касвеллем ; 
убит 1780 г. при Камденѣ. Біогр. его написана 
Каппом : « Leben des amerik. Generals Kalb » 
<t>tuttg. 1862). — К., Адріан, ливонец, вступил 
въ 1565 г. въ русск. службу и успѣл заслужить до
вѣренность Іоанна IV; по его ходатайству дозволено 
царем выстроить въ Москвѣ лютеранск. церковь.

Кальвадосъ, департ. въ с.-зап. Франціи, 
въ 101‘/3 кв. м., съ 478,400 ж., орошается Туком, 
Дивой, Орной, Сейлой, Дроммой и Вирой ; получил 
назв. от цѣпи утесов, кои тянутся между устьями 
Орны и Виры. Жит. занимаются земледѣліем, ско

товодством , огороднич., рыбол. и рази, промыс
лами. Департ. дѣлится на 6 окр.; гл. гор. Каен 
(Caen).

іі(альваертъДіо«м, прозван въ Италіи Фіа- 
минго, извѣстный живописец, род. 1555 г. въ Ант- 
верп., учился въ Болоньи, гдѣ открыл свою школу, 
въ коей получили первое художеств, образованіе 
Альбано, Гвидо Рени и Доменикино. Мягкость 
кисти и пріятный колорит отличают его работы, 
находящіяся преимущ. въ Болоньи. Ум. въ Болоньи 
1619 г.

іііальиаристы (Pretresmissionairesdu Cal- 
ѵаіге), общество, основанн. 1630 г. Губером Шар
пантье для распространенія истинной вѣры посред
ством миссій; оно исчезло 1790 г. во время франц, 
революціи, но снова появилось 1826 г.

Кальварііі, уѣздн. гор. август, губ. въ цар
ствѣ Польек., на прав. бер. Шелупы, съ 8450 ж. 
—Кальиаріисаіій уіьзО весьма хлѣбороден, 
имѣет 110 т. ж. на 47,63 кв. в. — Й£., мѣст. въ га- 
лиційск. окр. Вадовице, съ 850 ж.; мѣсто богомолья.

На.іьне.і.ю, гор. въ неаполит. пров. Базили
катѣ, съ 6550 ж.

Кальнснѵурскіе оо. , группа неб. оо. у 
бер. Арракана, въ Бенгальск. зал.

іба.іыпі, гор. на зап. стор. франц, о. Корсики, 
съ 1750 ж. Крѣпость 2-го класса; имѣет удобную 
гавань и обширн. рейд.

Кальвпзіусъ, Сегпус, род. 1556 въ Тюрин
гіи, ум.1615 г. въ Лейпцигѣ, отличный нѣм. хроно
лог и музыкант ; кромѣ духовн. композиціи , напи
сал нѣск. теоретич. соч. о музыкѣ. Самый знамен, 
его труд: «Opus ehronologicuin» (Лейпц. 1605).

Ііальванизмъ, тоже, что Реформатская 
церковь (см.).

Кальвинъ, Іоган, собственно Жан Кол- 
вен или Шовен, вмѣстѣ съ Цвингли, основатель 
реФорматск. церкви, род. 10 іюля 1509 г. въ Нойо
нѣ въ Пикардіи, 1534 г. прибыл въ Базель, гдѣ 
издал нъ защиту Франц, реформаціи «Institutio 
Christianae religionis» (изд. всего лучше въ Же
невѣ 1559). 1536 г. написал въ Женевѣ, гдѣ был 
учителем богословія, «Catechisme de 1’eglise de 
Geneve», и сдѣлал много нововведеній въ церкви, 
кои осуждены были собором въ Лозаннѣ. К. по- 
ѣхал отсюда въ Стразбург, гдѣ при содѣйствіи Бу- 
сера, получил мѣсто профессора богословія. 1540 г. 
явилось его соч. о причащеніи, гдѣ держался он сре
дины между ученіем Лютера и Цвингли; 1541 г. сно
ва приглашен он был въ Женеву, гдѣ уже дѣйство- 
вал съ этого времени, как духовн. диктатор; со
ставил из дух. и свѣтск. лиц консисторію для 
утвержденія чистаго ученія и добрых нравов. Як. 
Грюэ за безбожное письмо и безнравств. стихи, 
был обезглавлен, а Мих. Серве за сомнѣніе въ тро
ичности 1553 г. сожжен. Партія Е£., послѣ синода 
въ Поасси 1561 г., приняла назв. кальвини- 
сгов. Ум. 1564 г. Соч. его изданы въ Амстер
дамѣ (1667). См. Генргі: «Das Leben Joh. Calvin». 
(Гамб. 1835—38). Ср. Реформатская церковь.

Ки.іьвпссоііъ. гор. во Франц, департ. Гард, 
на р. Эскат, съ 3000 ж. Въ окрести, воздѣлывает
ся отличи, вино.

■іалыіъ, гор. въ шварцвальдск. окр. Виртем-
бергѣ, на р. Нагольдѣ, съ 4270 ж. Средоточіе вир- 
темб. торговли лѣсом съ Голландіей).

І£алл>дааава , Марк Антон Леопольд, проФесс. 
анатоміи въ Падуѣ, род. 1724 г., ум. 1813 г., на-
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писал In: «stitut. anat.» (1789); «Instit. physiol.» 
(1776), «Commentat. acad. med. spect.» (1799).— 
Флоріан К., провесе, анатоміи и физіологіи въ 
Падуѣ, племянник предид.; ум. 1836 г. Он издал 
вмѣстѣ съ своим дядей: «Icones anatomicae» 
(1801); кромѣ того : «Reflessioni sopra alcuni parti 
d’un nuovo systema delvasi absorb.»(1792); «Opus
cula anatomica» (1803) ; «Tabulae anatomiae liga- 
mentosae» (1803); «Nuovi elementi di anatomia» 
(1824); «Nuovi el. dianat.»(1828);«Anatomiauma- 
na completa» (1836).,

Кальдаііпчча, мѣсто купаній на о. Корсикѣ, 
близ Аяччіо, съ соляно-сѣрнист. ключей, 32° темп.

Ііа.іьдио. значит, береговая р. въ португ. 
пров. Алентехо, впадает у Сетувала въ Атлантич. 
океан.

Ка.іьдара, Антоніо, род. 1678 г. въ Вене
ціи, итал. композитор, ум. 1763г. Написал больше 
50 опер и ораторій, и множ, пьес по церк. музыкѣ. 
— К., Полидоро, см. Полидоро.

Ііальдарона руда, сплав металлов, мѣди, 
цинка и др., имѣющій вид золота; изобрѣтен Лоо- 
зом въ Берлинѣ.

Кальдасъ-Перейра де Суза, Антоній, бра- 
зильск. поэт, род. въ Ріо-Жанейро 1762 г., ум. 
1814 г. Из его твореній замѣч. переложенія псал
мов, и др. соч. въ этом же родѣ, и поэма: «О 
птицах».

Кальдеирао, Серраде, часть Альгарвійск. 
цѣпи въ южн. Португаліи.

Кальдера, гор. въ пров. Атакамѣ въ респ. 
Чили, съ 6000 ж. и важн. портом. Цвѣтущій гор.

Кальдерарм (т. е. мѣдники), политич. партія 
въ Италіи, въ бывшем Неаполит. королевствѣ; она 
имѣла цѣлью возстановить правительств, единство 
Италіи и освободить ее от власти иноземцев; члены 
ея по большой ч. были люди низкаго происхожде
нія ; на политич. арену выступила 1813 г. при 
владычествѣ французов въ Италіи ; К. были враги 
карбонаріям. Нынѣ это общество не существует 
болѣе.

Кальдервудъ, Давид, шотл. богослов, род. 
1575 г., ум. 1651 г. Во главѣ пресвитеріян, на со- 
браніях въ Глазговѣ (1610) и Абердинѣ (1616), он 
противился, учреждаемому въ Шотландіи по же
ланію Іакова I, англиканск. епископству и при
нужден был бѣжать въ Голландію. Из соч. его наи
болѣе важно «Alatre deinascenum» (1623).

Кальдерилла, так наз. въ Испанія мѣдныя 
монеты въ отличіе от золот. и серебр. монет.

Кальдеронъ, дон Педро, де ла Барка Бар- 
реда, Гонзалез де Хенао, Руиз де Бласко и Ріано, 
род. 7 янв. 1600 г. въ Мадритѣ, учился въ Сала
манкѣ, потом был нѣкот. время воином и, пріобрѣв 
извѣстность отличи, сценич. писателя, призван 
был 1636 г. Филиппом IV въ Мадрит;въ 1646 г. он 
вступил въ дух. званіе, ум. въ Мадритѣ 1681 г. въ 
званіи .Caplan major» конгрегаціи св. Петра. К. 
считается величайшим поэтич. геніем Испаніи. 
Число его драматич. произведеній чрезвычайно ве
лико. Религія составляет средоточіе его поэзіи. По 
мнѣнію самого К., лучшее его произведеніе «Autos 
sacramentales». Он написал также много сцен, ге
роин. комедій и историч. драм. Первое мѣсто меж
ду его романтич. трагедіями принадлежит «Твер
дому Принцу». Кромѣ того, он оставил 200 Loas 
(прелюдія) и 100 Say netes (дивертиссемент). Дра
мы его до сих пор даются на сценѣ; лучшее изда
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ніе «Comedias» К. принадлежит Гарценбушу (Ма- 
дрит 1848—50 г.) Многія его творенія переведены 
на иностр, языки. Так на нѣм. мастерски перевели 
его пьесы: А. В. Шлегель въ своем «Span. Thea
ter» (2 т. Берлин, 1803—9), Гриз (7 т Берл. 1815 
—26), также Мальсбург (6 т. Лейпц. 1819—25), 
и Мартин (3 т. Лейпц 1844). На русск. яз. пе
реведены едва ли не двѣ только из его пьес, и то, 
кажется, не прямо съ подлинника. — К., дон Се
рафим, испанск. поэт, род. ок. 1800 г. въ Мала
гѣ, был адвокатом на родинѣ, 1836 г. гражд. гу
бернатором въ Логроно , наконец 1837 г. поли
тич. главою въ Севильѣ. 1838 г. удалился от об. 
ществ. дѣл. К. основательный знаток арабск. 
яз. и литературы морисков. Как лирик, он из- 
вѣстен своим стихотв. : «Poesias del solitario» 
(Мадр. 1833—40 г.). Его повѣсть «Christianos у 
Moryscos» (Мадр. 1838 г.) имѣла большой ус- 
пѣх. Замѣч. еще его «Excenas andaluzos» (Мадр. 
1847).

Кальдеръ, дер. въ Шотландіи, въ 9 вер. от 
Найрна. Остатки древн. замка Макбета. — К., 
лѣв. приток Эйры въ англ, гравствѣ Іорк.

Кальдьсро, дер. въ венец, пров. Веронѣ, на 
южн. склонѣ Тирольск. погранич. альпов, съ 1600 
ж., и теплыми сѣрными ключами. Исторически за
мѣч.: 1) 12 ноября 1796 г. кровопролитн. сраже- 
ніем между австрійцами и Франц, под предводитель
ством Бонапарте; побѣда осталась на стор. пер
вых, 2) 29, 30 и 31 окт. 1805 г. сраженіем между 
эрцгерц. Карлом и Франц, маршалом Массеной, 
вслѣдствіе коего Французы перешли за Бренту, 
Піаве и Тальяменто.

Кальказье.рвъ с.-америк. штатѣ Луизіанѣ, 
протекает через оз. того же имени и виад. въ Мек- 
сик. зал. Длина теч. 54 м.

Калькандслснъ, гор. въ турецк. эялетѣ 
Юскюбѣ, съ 5000 ж., въ Верхи, долинѣ Вардара.

Кальмаръ , Іоіан фон, извѣстный живопи
сец, род. 1500 г. въ Калькарѣ въ обл. Клеве, въ 
нын. Пруссіи, ум. 1546 г. въ Римѣ. Учился въ Ве
неціи у Тиціана и въ Римѣ, и слѣдовал въ своих 
произведеніях направленію итальянцев. Занимался 
тоже гравированіем на деревѣ.

Калькасъ, народ монгольск. племени въ сѣв. 
части Китайск. имперіи, под 42°53' с. ш. и 85°— 
116° в. д., простирается къ С. до Сибири. Страна, 
им занимаемая , представл. огромную пустыню, 
орошаемую Орионом, Селенгою, Амуром и Енисе
ем. К. народ кочевой, въ прежнее время весьма 
многочисленный и сильный ; въ 18 ст. пришел 
въ безсиліе вслѣдств. безпрестанных войн съ 
калмыками. Нѣкотор. из них признали русск. под
данство.

Калькбрсіінсръ , Фридр. Вилъг. Мих., 
нѣм. композитор, род. 1788 г. въ Берлинѣ, сын 
прославившаго себя соч.: «Histoire de Іа musique» 
Христіана К.,* родившагося 1755 г. въ Минденѣ, 
ум. 1806 г. ; сначала учился под руководством 
Кателя и Адама въ Парижѣ, потом въ Вѣнѣ у Аль- 
брехтсбергера игрѣ на Фортепіано и композиціи. 
Въ 1824 г. основал въ Парижѣ, вмѣстѣ съ Плейе- 
лем, Фабрику Фортепіан, кот. пользуется заслуж. 
славою. Ум. 1849 г.

Калькенъ, гор. въ бельг. пров. Вост. Фланд
ріи, на р. Шельдѣ, съ 5100 ж.

Ка.іькіірованіе (франц.), снятіе копіи съ 
изображенія помощью прозрачной бумаги, кот. на-
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кладывается на изображеніе и потом обводится ка
рандашей или чѣм либо др.

Ка.іькознь, Іоганн Фридрих-ван-Бек, зна
мен. голл. астроном, род. въ Гренингенѣ 1772 г., 
ум. 1811 г. Был процесс, въ Лейденѣ и Утрехтѣ. 
Кор. Лудовик Бонапарт поручил ему исправленіе 
вѣсов и мѣр. К. написал лат. разсужденіе о часах 
у древних и на голл. яз. опроверженіе на соч. Дю
пюи «Origine de tous les cultes».

Калькрсііт'с», Фридр. Адольф, граф, прусск. 
Фельдмаршал, род. 1737 г.; участвуя со славою въ 
войнѣ против Франц, республики, произвел 1806 
г. удачное отступленіе прусск. арміи от Іены, за
ключил перемиріе съ Франціей и мир съ Талейра
ном ; 1810 г. был губернат. Берлина, потом Брес- 
лавля; ум. 1818 г.—Из сыновей его гр. Фридр. фон 
К., род. 1790 г., извѣстен своими «Dramat. Dich- 
tungen» (Лейпц. 1825). — Родственник предид.,, 
Станислав К., род. 1820 г., профессор пейзажной 
живописи и директор художеств, школы въ Веймарѣ.

Калькутта. гл. гор. англ, ост-индск. прези
дентства Бенгаліи,мѣстопреб. брит. генерал-губер
натора Ост-индіи , на лѣв. бер. Гугли, окружен 
прелести, виллами и садами, дѣлится на Черный 
гор., состоящій из низк. ілинян. и бамбук, хижин 
туземцев, Бѣлый гор., съ великол. домами, насе
ленный европейцами, Форт Вилліама, сильную ци
тадель и предмѣстія. Въ 5*. считается ок. 1 милл. 
ж., большею ч. индусов; университет, санскритск. 
коллегія, обсерваторія, знамен, ботанич. сад и пр. 
Большую дѣятельность обнаруживают общества 
миссіонеров въ обращеніи въ христіанство инду
сов. Много Фабрик, особенно бумажн., шелков., 
табачн. Важная торговля индиго; вообще важнѣй
шій торг. гор. Ост-индіи.

Калынангъ, пестрая, узорчатая, полосатая 
или съ цвѣтами шерстян. матерія1, имѣющая ли
цевую стор. и изнанку.

Кальмащорь, печатанныя или разукра
шенныя остиндск. матеріи для носовых платков 
и проч.

Калькарь (Loligo Lam.), род головоногих 
моллюсков; туловище почти цилиндрич., съ двумя 
треугольн. лопастями на концѣ тѣла; на спинѣ 
ланцетообразная роговая пластинка; на головѣ 10 
ног, из коих двѣ длинныя. Водится въ Средиземн. 
и Сѣверной мм.; употребляется въ пищу.

Кальмаръ. гл. гор. Кальмарск. лена 
(въ коем 206,s кв. в. и 221030 ж.) въ Швеціи, 
отдѣляется Кальлларек. заливом от о. Эланда, 
на неб. островкѣ, имѣет гавань, 8060 ж. и заводы. 
Близ гор. древній Кальмарскій замок, часто 
служившій прежде мѣстопреб. шведск. королям, 
нынѣ обращенный въ рабоч. дом; въ нем была за
ключена, по старанію датск. кор. Маргариты, так 
наз. Кальмарская унія 12 іюля 1397 г., по 
коей Данія, Швеція и Норвегія были соединены 
под одним скипетром.

Кальмато (Calmato), въ муз. озн. нѣжно, 
спокойно.

Кальме (Calmet), Августин, Франц, экзеге- 
тич. и историч. писатель, род. 1672 г. въ Мениль- 
ла-Горн у Коммерси, бенедиктинец ; съ 1728 г. 
аббат въ Сенорее въ Лотарингіи, ум. 1757 г. въ 
Парижѣ. Гл. его творенія: «Commentaire sur tous 
sei livres de 1’ancien et du nouveau testament» 
(Пар. 1707—16 г.); «Dictionnaire Iristorique et 
critique de la bible» (Пар. 1722—28); «Histoire 

ecclesiastique et civile de la Lorraine» (Нанси 
1728 г.; 1745—47).

Кальмпкъ или Кальмат, вершина Гаардск. 
гор. въ баварск. Пфальцѣ, 2097 ф. выс.

Кальмпііа, гор. въ Верхн. Гвинеѣ, въ кор. 
Дагомей, 15,000 ж.

Кальміусзь, р.екатериносл.губ.,берет нач.из 
болот бахмутск. уѣзда, впадает у Маріуполя въ 
Азовск. м.; длина ок. 150 в.; средняя шир. до 30 
cans., глубина незначит.

Кйльно<і>ойскіи, Аѳанасій, инок Кіево- 
печерск. монаст., написал напольск. яз. «Терату- 
рима или чудеса, как въ самом печерск. монаст. 
так и въ обѣих св. пещерах», съ историч. замѣ
чаніями о самом монаст. Он исчисляет до 64 чудес, 
современных ему (1594—1638). Цѣль его опро
вергнуть клеветы іезуитов и уніатов, будто бы въ 
правосл. церкви нѣт болѣе чудес. Соч. его издано 
въ Кіевѣ 1638 г.

Ка.іыіь. гор. въ англ, графствѣ Вильтсѣ, на 
р. Марденѣ, съ 5120 ж.

Кальпаки, мѣст. въ Греціи, въ номархіи Ар 
кадіи, на мѣстѣ древн. Орхомена.

Ка.іыш (Саірее), гор. въ англ. Индіи, въ обл. 
Бунделькундѣ. при р. Джумнѣ, съ 18720 ж. Скла
дочное мѣсто хлопч. бумаги. Во время возста
нія 1857—58 г. служил гл. квартирою гваліорск. 
контингента.

Калыіренсдъ (Calprenede), Готье де Каст 
де ла, корол. каммергер, ум. 1673 г. въ Парижѣ, 
въ свое время любимый Франц, романист. Рыцари 
и дамы его романов неестественны и впослѣдствіи 
Пріобрѣли комич. извѣстность.

Км.іыіурній , древн. плебейск. род въ Ри
мѣ, распавшійся на многія Фамиліи. Из него про
исходил Марк К. Бибу л, при выборѣ консулов 
противопоставленный римскою аристократіею Це
зарю, но без успѣха, он потом перешел на стор. 
Помпея и ум.перед сраженіем при Диррахіумѣ.—Из 
женщин этого рода замѣч. послѣдняя (4я) супруга 
Цезаря, Калыіурыія, дочь Люція К. IIизона 
Цезонина; уговаривала супруга своего не ходить 
въ роковую для него курію,и выдачею Антонію зна
чит. сумм и бумаг Цезаря содѣйствовала къ усиле
нію вліянія и могущества Антонія. — К., Тит Юній, 
по прозе. Siculus, лат. поэт 3-го ст. поР. X., оста
вившій послѣ себя 11 эклог иди идилій, изд. Глезе
ром (Гетт. 1842г.).

Ка.іьтажнрона. см. Калатажирона.
Кадьтанизетта. пров. южной Сициліи, въ 

561/-* кв. м., съ 185540 ж.; орошается р. Сальсом; 
очень плодородна.—Гл. гор. К. въ Валь-ди-Мацца- 
ра, близ Сальсы, сильно укрѣплен; 16570 ж.

Ка.іьтасціібстта, гор. въ сицил. нров. 
Кальтанизеттѣ, съ 6500 ж.

Кя.іьтоііика. гор. въ сицил. пров. Джирд- 
женти, съ 7000 ж.

Кальтура., Калитура, порт. гор. на зап. бер. 
о. Цейлона, при впаденіи р. Кальбуганги. К. сла
вится выдѣлкою арака и рома.

Кальхась,сын Ѳестора из Микен или Мегары, 
прославился как прорицатель въ троянск.войну,ум 
съ тоски,что Мопс превзошел его в'ь исскуствѣ про
рицанія. Он имѣл въ Дауніи (Апуліи) оракула, 
изрѣченія коего получали спящіе на рунѣ при
несеннаго ему въ жертву черн. барина.

Ка.іыіео.іа башмачок,ископаемая раковина 
из класса руконогих слизней; встрѣчается милліо-
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нами въ известняках девонек, и верхне-силюрійск. , 
Эйфеля.

Кальцеолярія (Calceolaria Linn.) , род I 
южноамерик. (Чили и Перу) раст.,из сем. норич
никовых ; его многочисленные виды съ двугу
бым вѣнчиком, самых разнообразных цвѣтов, ста
ли любимым украшающим раст. Уход за ними не
большой; даже растут на открыт, воздухѣ, цвѣтут 
съ іюня до осени.

Кальциды (лат.), извѣстков. тѣла.
Кальцій, металл, имѣет вид серебра и тя

гуч ; на воздухѣ быстро превращается въ окисел 
или въ известь (окись к.), а въ водѣ разлагается 
и дает известков. воду.

Кальцннато, мѣст. въ ломбардск. пров. 
Брешіи, съ 3,600 ж.

Кальцинація (лат.): такназывалось прежде 
окисленіе металла кальція, вслѣдствіе нагрѣванія 
на воздухѣ. Послѣ стали этим именем обозн. на
каливаніе и др. веществ, не содержащих кальція, 
напр. сыраго поташа.

Калышінгъ, мѣст. въ Богеміи, въБудвейск. 
окр., нар. Бланкскёрвальдѣ. съ 1,100 ж.; стекл. 
завод и шварценбергск. замок Ротенго® съ вели- 
кол. парком.

Калья, род борща, похлебка наогуречном раз
солѣ, съ огурцами, со свеклой и съ мясом, а въ 
пост—съ рыбой и икрой; похлебка из икры съ со
леными огурцами.

Кальяна д’Эстанду, Жан Франсоа, Франц. I 
драматург, род. 1731 г. въ дер. Эстанду ок. Тулу- I 
зы, ум. 1813 г.; он написал огромное колич. ко
медій для The&tre Italien въ Парижѣ : почти всѣ 
они подражаніе итальянскому; лучшія из них: «Об
манутый опекун» (le Tuteur dupe) и «Дом о двух 
дверях» (1765). Въ 1781 г. он издал собраніе сво
их соч.: «Theatre». Въ дидактич. родѣ извѣстно 
его: «Art de la Comedie» (1772).

Кальянъ,азіатск.курительн.прибор для куре
нія табаку; дым, поступающій въ рот, идет предва
рительно чрез воду, гдѣ очищается и охлаждается.

Кальяри, гл. гор. о. Сардиніи и пров. К. 
(въ коей 246,S9 кв. м. и363220 ж.), на южн. берегу 
при устьѣ Муларгіи; съ 30,960 ж., цитаделью, га
ванью, университетом (основ. 1720 г.), прекрасн. 
церковью, дворцом; много римск. древностей.

Калѣки или калики перехожіе, первоначаль
но кочевые богатыри (вѣроятно из эпохи старших: 
въ былинах об исцѣленіи Ильи Муромца), потом 
богатыри—паломники, богомолы (въ былинѣ: «Со
рок калик со каликою» и др.); наконец этим име
нем стали обозн. нищих странников, пѣвцов, сла
гателей и хранителей наших духовн. стихов (бы- ) 
лина, «Откуда пошли калики перехожіе»).

Кал’Іьніе, накаливаніе, освѣщеніе,происходя
щее вслѣдствіе сильнаго нагрѣванія тверд, тѣл. 
Смотря по степени жара, накаливаемое тѣло по
казывает разл. оттѣнки цвѣтов, от темно-красн., 
свѣтло-красн., желто-красн., блѣдно желт.,до бѣла- ' 
го;а потому и различают по этим цвѣтам кал иль- : 
ныііжяр, гл. степени коего составляют: бѣлока- 
лильный и краснокалильный. Накаливая металл при 
доступѣ атмосФерн. воздуха, образуется на метал
лѣ спекшаяся масса или окалина. Для предохране
нія от этого, стараются воспрепятствовать свободн. 
доступу воздуха въ калильныя печи.

Калюхь (нвг.), поганая посуда для помоев, 
для корму собак и пр.

Каля, карнизик, выбранная калевкоюполоска, 
панелька, штаб.

Калязинъ, уѣздн. гор. тверск. губ., на лѣв- 
бер. Волги, съ 7530 ж.; 1 мон., 7 церквей, 27 Фа
брик и заводов, из коих : 10 крахмальных и 2 свѣч- 
ных. Пристань, съ коей ежегодно отправляется до 
300 судов съ грузом на 1,000,000 руб., а приходит 
290 судов съ грузом на 700 т. р. — Каля
зинскій уѣзд, протяж. 2720кв. в., имѣет поверх
ность волнообразную, почву глинисто - песчаную. 
Гл. рѣки: Волга, Яхрома, Медвѣдица. Озера: Ва
сильевское, Азарьевскоеи др. Пахатн.земли77,109, 
луговой 12,067, лѣсу 164,344 дес., большею ч. 
хвойнаго. Жит. 110,680, занимаются земледѣліем, 
скотоводством (лош. 8 т., рог. скота 13 т., овец 
19 т., свиней 31 т.; конск. заводов 3), рыболов
ством. Промыслы: лѣсной, выдѣлка колес, гонка 
скипидару, судостроеніе, шитье башмаков ; въ уѣз
дѣ заводы стекл., химическій, крахмальный, бу- 
мажн. издѣлій; ярмарок 7.

Калямъ (Calam), Калам, Александр, один из 
лучших пейзажистов нашего времени, род. 1815 г. 
въ Невшателѣ, долго изучал альпійск. природу, 
был въ Италіи. Единство чувства, поэтич. концеп
ція, гармонія красок отличают его картины. Въ 
частных коллекціях въ Россіи много его работ.

Каляуиіка (вор.), калган, грубая деревянная 
чашка или блюдо.

Кама, въиндѣйск. миоол., бог любви(Спрібо).
Кама, р., вытекает из болот глазовск. уѣзда 

вятск. губ., течет по губ. пермск., оренб. и ка- 
занск., въ 79 в. ниже Казани впадает въ Волгу; 
длина теч. 2000 в.; многоводна и судоходна въ 
400 в. от истока; мелей и порогов не имѣет; шир. 
въ меженнія воды от 80—600 саж., глуб. от 1 до 
5 саж.; судоходство дѣятельное, также и пароход
ство: число судов до 1700, плотов до 125; цѣн
ность товаров, подвозимых къ Нижнему Новгор. до 
17,000,000 р., а вверх по К. до 3,400,000. По К. 
сплавляют соль, желѣзо и др. металлы, чай и си- 
бирск. товары, хлѣб и др. произведенія, также лѣс. 
Рыболовство въ К. значительно; особенно изоби
лует бѣлорыбицей и стерлядями. Важнѣйшіе при
токи: Вятка, Чусовая и Бѣлая. Бассейн К. зани
мает 10,000 кв. м.

Камадева, Камдева, въ индѣйск. мио., ко
рова, выходящая из моря, во время приготовленія 
амриты, Символ скотоводства. Владѣвшій ею, мог 
выполнять всѣ свои желанія.

Камайс (франц.), тоже, что монохром, кар
тины, писанныя одной краской; гризайль, карти
ны, писанныя одной сѣрой краской.

Камаль (франц.), первоначально зимняя одеж
да католич. духовенства, род клобука, ниспадав
шаго на плечи. — К. , коротк. женск. накидка, 
съ прорѣзами для рук.

Кама.іьдо.'іп, см. Камальдуляне. — Ка- 
мальдуляпе, орден, основ, ок. 1018г.св.Рому
альдом въдолинѣ Камальдоли уАреццовъАпе- 
нинах, и 1072 г. утвержд. папою Александром VI, 
первоначально для отшельников; послѣ они имѣли 
монастыри. Строгость их жизни простиралась до 
того, что они воздерживались даже от духовн. удо
вольствій и обществ, разговоров. Орден, имѣвшій 
съ 1086 г. членами своими и женщин, распростра
нился въ Италіи, Франціи, Германіи и Польшѣу 
члены его носили бѣлую одежду и слѣдовали устав
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бенедиктинцев. Уничтожился въ 18 ст.; существует 
нынѣ только въ тосканск. дер. Камальдонм.

Камили,-Эддин, Измаил, персидск. поэт из 
Испагани, получил прозе. Малек-ал- Шоара, т. е. 
царя поэтов, погиб 1239 г. при разрушеніи Испа- 
гани. Он оставил собраніе стихотв.

Камаму, гавань въ браз. пров. Багіи, при 
зал. того же имени.

Камара, гор. насѣв. бер. о. Крита, иначе наз. 
Лато.

Камарата, гор. Сициліи въ пров. Джирджен- 
ти, съ 5,200 ж.

Камаргъ, самый большой о. из числа обра
зуемых Роною въ Провансѣ, протяж. 10 кв. м.; 
гл. богат, его: лошади, рогат, скот и овцы. На 
ней гор. С. Марій, при устьѣ зап. рукава р. Роны.

Камарера (йен.), Фрейлина, придворн. дама 
при испанском дворѣ.

Камармлла (исп.), на яз. политич. озн. тѣх 
тайных и непризванных совѣтников, кои имѣют 
дѣйствительное или воображаемое вліяніе на мѣры 
правительства.

Камарпна, нынѣ Камерина, въдревн. гор. на 
южн. бер. Сициліи, основан сиракузянами 598г. до 
Р. X.; 554 г. до Р. X. разрушен, въ 495 г. снова 
построен, въ 1-ую пунич. войну разграблен рим
лянами; послѣ был незначит. мѣстечком.

Камаринесь, коса въ ю.-вост. части Фи
липпинскаго о. Манилы; берега принадлежат ис
панцам и раздѣляются на 2 пров.: южн. К., съ 
28,330 ж ,иоі>в. К., съ 115,580 ж. и гл. гор. Нуэва 
Касерес.

Камаринская, пѣсня, сложенная народом 
и аранжированная съ варіяціями І’линкою.

Міамаринская дорога (стар.), путь из Мос
квы въ Орду.

Камаромъ, мыс въ централы:, америк. шта
тѣ Гондурас, къ В. от мыса Гондурас.

Канарскій острог, у крѣпленіе, существовав
шее въ XVII ст. на Амурѣ, при устьѣ Камары.

Камаесинцы , неб. племя , вѣроятно са- 
моѣдск. происхожденія, въ енисейск. губ., въ кан
ском окр. Большая ч. обрусѣли или смѣшались съ 
др. народами. Занимаются хлѣбопашеством, оле
неводством и звѣриною ловлею.

Камасъ, камыс (арх., сиб.), киса, шкура съ 
оленьих ног на обувь и рукавицы; 4 к. назыв. 
звѣрем. Иногда к. означ. самыя рукавицы и сапо
ги (или торбасы).—К. (камч.), птица, морск. по
пугай или глупыш (Ombria Psittacus) ; жесткій 
клюв его служит въ одеждѣ шаманов побрякушками.

Камаура (итал.), обыкн. папская шапка, 
краснаго бархата.

Камашп или штиблеты, обувь из сукна или 
кожи, въ видѣ голенищ, употребляется въ пѣхотѣ: 
они застегиваются съ боков пуговицами; сукон
ные к. носились при коротк. штанах или под ши
рокими брюками ; кожанные к. сверх панталон и 
назыв. крагами. Жители сѣверн. стран отдают 
преимущество сапогам, а средних и южных баш
макам съ калошами. Въ русск. пѣхотѣ отмѣнены 
к. 1826 г.; въ нѣм. войсках послѣ 1833 г.; у вен- 
герск. пѣхоты особый род обуви так назыв. бокан
цы : это невысокіе сапоги со шнурками.

Канон, нарѣчіе, южно-аФрик. кореннаго языка 
Вамба, употребительное въ вост. Африкѣ.

Камбала, полурыбица (Pleuronectes), боль
шой род грудоиерых рыб, почти съ круглым, сжа

тым съ боков тѣлом, и иритом столь высоким, что 
они могут плавать не иначе, как лежа на одном 
боку, кот. бодѣе свѣтлаго цв. и плоскій ; на др., 
темнаго цв. выпуклом, оба глаза и носовыя от
верстія. Кожа жесткая шероховатая от шипов; 
заднепроходное отверстіе недалеко от рта: спин
ной и проходной плавники очень длинны и окру
жают почти все тѣло.І1о;ц>аздѣляютсянавиды:плос- 
куша, палтус, косорот и др. Ловится въ большом 
количествѣ.

Камбало'Ьд’ь (Caligus Mull), род раков па
разитов ; туловище покрыто яйцевидн., сзади вы
рѣзанный щитом ; на треугольном головном щит
кѣ пара глаз и4маленьк. щупальца ; 12 ног без при
сосков , но передніе съ крючками. Аіногочисл. виды 
живут на камбалах, лососях и многих др. рыбах.

Камбарекій желѣзо-дѣлат. завод Демидова, 
на р. Камбарнѣ, въ осинек. уѣздѣ пермск. губ. 
Основан 1761 г.

Ка.тібасеерес’Ъ (СашЬасёгёв), Жан Жак Ре- 
жис, герц, пармскій, род. въ Монпелье 1753 г.; 
принял стор. революціи, 1791 г. сдѣлался прези
дентом уголовн. суда въ Монпеіье; выбранный въ 
конвент, принадлежал къ партіи умѣр., старался 
смягчить участь кор., был нѣкот. время президен’ 
том конвента, комитета обществ, блага и членом 
пятисот, въ послѣди, время директоріи, министром 
юстиціи, послѣ 18 брюмера 2 ко.нсулом, 1804 г. ар
хиканцлером госуд. , 1808 г. герц, пармским, 
1810 г. президентом правительств, совѣта, въ те
ченіи 100 дней министром юстиціи и президентом 
палаты перов , 1816 г. изгнан въ Нидерланды, 
1818 г. возвращен; ум. 1824 г. въ Парижѣ. — 
Я»., Люи Жозеф Наполеон, граф, муж Батильды 
Бонапарт, дочери Луціана Бонапарта, кн. Канино.

Ивачібе (Cambay), гор. въ обл., принадлежа
щей къ Бомбайск. президентству, на верх, оконеч
ности залива 84.,съІО,000ж.,нѣкогда цвѣтущій гор.

Siaмбсііскій залив, част Оманскаго м., при 
бер. Индустана, между Гузератом и Бомбейск. 
президентством.

іКіімбелланъ или камбелинг, придворн. чин 
въ средн, вѣка, тоже, что нынѣ каммергер.

Ііамбервель, приход граФсіва Суррей, 
къ Ю. от Лондона, съ 30,000 ж.

Еіаліберг'Ь, гор. въ нассауск. окр. Идштейн, 
на р. Эмсбах, 1900ж.; здѣсь училище глухонѣмых.

ііамберь, Роберт, знамен, композитор при 
дворѣ Анны австрійск., род. 1628, ум. 1677 г. Пер
вый во Франціи начал писать правильныя оперы.

£«амбіа»и, Лука, живописец, род. 1527 г. въ 
Манельѣ, въ обл. Генуи, ум. 1581 г. въ Эскуріалѣ 
близ Мадрита. Он отличался бойкой Фантазіей и 
необыкн. быстротой работы.

Камбизъ. царь Персіи и Мидіи, сын Кира и 
его преемник съ 530 г. до Р. X., подчинил своей 
власти Египет и Киренаику и предпринимал неу
дачи. походы против оазиса Аммонскаго оракула 
и Эѳіопіи. Он нанес себѣ нечаянно смертельную 
рану и ум. 523 г. до Р. X.

Івамбііі, существ, часть въ стеблѣ раст., въ 
коей происходитразростапіе стебля въ ширину.!», 
молодая, сочная ткань; лежит между древесиною (съ 
внутр, стор.) и лубом (съ наружи, стор.);элементы, 
его составляющіе, постоянно обращаются въ эле
менты древесины и луба, так что к. внутрь отла
гает древесину, кнаружи — луб. У наших древесн. 
пород дѣятельность к. прекращается на зиму, так
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что древесина и луб отлагаются не непрерывно, а 
кольцами.

Камбнлѣевка, приток Терека, вытекает 
съ Черных гор, впадает въ рукав Терека при аулѣ 
Дженхотива; дно р. иловатое и песч. Броды вездѣ.

Камбпнп, Джузеппе, знаменит, композитор 
своего времени; род. 1746, ум. 1832 г. Лучшія его 
произведенія «Симфоніи».

Камбіо, монета въ Генуѣ “ 43/s лир,~1 р. 
85’/з коп. сер.

Камбіо. Арнольдо, род. 1232г. во Флоренціи, 
ум. 1300 г., архитектор и скульптор.

Камбіо, см. Камбіумъ.
Кіімбіовнцсіізы. жители древн. Галліи.
Камбистъ (лат.), мѣняло, банкир. — Кам- 

біумъ (лат.), камбіо (итал.) , вексель , заемное 
письмо.

Камбо. дер. во Франц, департ. Нижних Пире
неев, съ 1400 ж. и сѣрнист. ключами.

Камбоджа, нѣкогда самостоятельное, нынѣ ; 
принадлежащее къ кор. Анамскому и Сіамск., вла
дѣніе въ Задн. ІГі'Дп, обнимает бассейн нижн. те
ченія Мекіанга. Г.’* гор. сіамск. части Чантабури, 
а анамск. ч. Сайгон (нынѣ принадлежит Францу
зам). Нротяж. 3829 кв. м.; 1,300,000 жит., испо- 
вѣдующих буддизм; произвед.: рис, шелк; рыболов
ство. Внѣшн. торговая гуммигутом, перцем, кар
дамоном, слоновою костью, жемчугом и пр.

Камбвлектры, жители древн. Галліи.
Ііапбонь. Жозеф, род. 1754 г. въ Монпелье, 

купец, ревностный приверженец революціи, 1791 
г. избран въ націон. собраніе и дѣйствовал на Фи
нансов. поприщѣ; устрашенный крайностями яко
бинцев, сдѣлался умѣреннѣе, явился противником 
радикалов, но дал согласіе на смерть кор., защи
щал жирондистов и содѣйствовал паденію Робеспь
ера. 1815 г.,'как убійца кор., бѣжал въ Брюссель, 
гдѣ ум. 1820 г.

Камборнъ, гор. въ англ, графствѣ Корнвал- 
лисѣ, съ 6550 ж.

Камбреили Камерик, укрѣил. гор. во Франц. 
Сѣв. департ., на прав. бер. Шельды, съ 21,400 ж., 
имѣет великол. собор съ гробницею Фенелона, мно
го Фабрик, преимущ. кембриковых, батистовых, и 
ведет дов. живую торговлю. Сильный Форт и цита
дель. К., древній Camaracum римлян, был въ сред 
ніе вѣка гл. гор. принадлежавшаго Герм, имперіи 
графства К. и, по прекращеніи графск. линіи, 1510 , 
г. отдан как герцогство, епископу К., 1595 г. до
стался Испаніи, а 1668 г. по Нимвегенскому миру 
Франціи. Въ К. 10 дек. 1508 г. заключена лига меж
ду имп. МаксимиліаномІ, Людов. XII Франц, и Фер
динандом католиком арагонск., против Венеціи, а 
1529 г. заключен так наз. Дамскій мир между Фран
ціей и Испаніей.

Еіанбрн, Жак, Франц, антикварій, род. 1749 
г., ум. 1807 г., один из основателей кельтійск. ака
деміи. Написал: «Essai sur la vie et les tableaux 
dii Poussin» (1783), «Notice sur les troubadours» 
(1791), «Description du dcp. de 1’Oise» (1803), 
«Monuments celtiques» (1805).

Каіібріііская формація, см. Кембрійская 
формація.

SSauSg»i», древн. назв. нынѣшн. Валлиса.
Ка мііроііігь, Пьер Жак ЭтЛен, граф де, 

франц, генерал, род. 1770 г. въ Ст. Себастіанѣ 
близ Нанта, вступил въ нантскій легіон против 
вандеев, сражался при Наполеонѣ во всѣх войнах. 

послѣдовал за ним на о. Эльбу, возвратился вмѣ
стѣ съ ним назад, въ качествѣ генерала командо
вал при Ватерлоо дивизіоном стар, гвардіи и, тя
жело раненый, попал въ плѣн къ англичанам. Так 
как К. не давал еще никакой присяги бурбонам, 
то и был, по возвращеніи своем из Англіи, осво
божден от приговора военнаго суда, 1820 г. назна
чен Люд. XVIII комендантом Лилля. Ум. 1826 г.

Каіібузъ. чугунная печь на кораблях; она 
устанавливается обыкнов. въ носовой части, под 
верхнею палубою. ES. раздѣляется на нѣсколько 
частей или котлов, кои назначаются для варенія 
пищи капитану,Офицерам и командѣ.

КамбуиЗйскім юры, (Cambunii montes), 
нынѣ Бунаса, хребет гор въ древн. Греціи, между 

Ѳессаліей и Македоніей, соединяющій гор. Олимп 
(нынѣ Элимбо) съ гор. Лакмоном (Lacmon, Lac
mus), нынѣ Ляка. Ср. Бурсіан «Geographic ѵ. 
Grichenland», ч. 1 (Лейпц. 1862).

Кямнуііосы, так наз. дѣти от мулатки и 
замбайга.

КаИегапегаІ, царь Сандвичевых оо. съ 1780 
—1810 г., основатель цивилизаціи на них.—Ему 
наслѣдовал сын его ES.II,кот. уничтожил идолопо
клонство и ум. 1824 г. вч. Лондонѣ.—Въ царствов. 
сына и наслѣдника его RS. III, род. 1814 г., Санд
вичевы оо. были объявлены независимыми(1840), а 
1844 г. независимость их была признана Сѣв. 
Америкою и Англіею; 1852 г. ES. III издал за
коны; ум. 1854 г.—Ему наслѣдовал сын его Алекс. 
Ліолго ES. IV,род. 9 Февраля 1834 г., 19 іюля 1856 
г. женился на Эммѣ, урожд. мис Роокер. — Лот 
К., род. 11 дек. 1830 г., брат царя, главнокоман
дующій войсками.

Кпмедь, вещество, встрѣчаемое въ соках поч
ти всѣх раст., образует аморфную безвкусн. мас
су; к. въ чист, состояніи безцвѣтна, но обыкнов. 
от примѣсей имѣет желтоватый цв.; въ спиртѣ и 
эѳирѣ нерастворима, растворяется же въ водѣ и дает 
слизист. жидкость; состоит из углерода, водорода 
и кислорода (С6 Н10О5). Нагрѣвая к. вмѣстѣ съ 
азотною кислотою, получается слизист. кислота. 
Аравійская к. сама вытекает из нѣкот. родов раст., 
подобных акаціям. Сенегальская к.,слизь коей гуще 
обыкновенной аравійской, и др. Крахмальная к., 
см. Декстрин. Смоляныя к. , смѣсь растит, ве
ществ, получаемая при засыханіи молочн. соков 
чѣкот. растеній. Они гл. образом состоят из к. 
и смоляных капелек; несовершенно растворяют
ся въ алкоголѣ и водѣ. Важнѣйшія смоляныя к.: 
амміачная к. ассаФетида, эйфорбіум, мирра, опі- 
ум, гуммигут, ладон и пр. — IS. свинцовая, минер, 
зеленовато-бѣлаго, желтаго и бураго цв., съ жир- ' 
ным блеском, просвѣчивает; попадается въ видѣ 
почек, гроздьев; состоит из фосфорнокислой окиси 
свинца и воднаго глинозема.

ISaueu, въ'обширн. смыслѣ всѣ выпукло рѣз
ные камни;въ тѣсн. смыслѣ,камни двуцвѣтные или 
трехцвѣтн.,въ коих грунт одного цв.,а изображеніе 
другаго. Древніе употребляли для этой цѣли оникс, 
сердолик,агат,топаз. Древніе к.очень цѣнятся,а по
тому нерѣдко поддѣлываются въ Италіи. Камни для 
к. окрашиваются ■ лѣд. образ.: кладут их въ сироп 
из меду и воды, въ теплом мѣстѣ, на нѣск. недѣль; 
затѣи приливают сѣрной кислоты и подогрѣвают; 
мед, проникшій въ рыхлыя части пласта, обугли
вается и окрашивает их черным цв.;др. же пласт, 
болѣе плотный остается неизмѣнившимся. Ср.
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Мюллер: «Руководство къ археологіи искусства» 
2 изд. 184.8 г., §§ 313 и слѣд. Полныясоч. Келлера, 
изд. Стефани, т. 3; Брунн: «Истор. греч. художн.» 
т. 2., стр. 443 исл.

Камс.іеонардъ. тоже, что Жираффа.
Камели, так наз. плоскодонный ящик, служа

щій для проводки корабля по мелк. мѣстам. Ві. со
стоит из двух частей, кот. подводятся под корабль. 
Поставив корабль на к., выкачивают воду, отчего 
корабль вмѣстѣ съ к. поднимается.

ВВамеліл (Camelia japonica) , раст. из сем. 
чайных, съкожист. блестящими темнозелен, листь
ями и прекрасными розов, цвѣтами, впрочем без 
запаха; родина—Японія; разводится там и въ Ки
таѣ съ древнѣйших времен по красотѣ цвѣта, так
же для полученія из сѣмян жирнаго масла. Въ Ев
ропу она привезена 1739 г. ; съ тѣх пор образова
лось' множ, разновидностей, съ цвѣтами различи, 
оттѣнков, бѣлыми, розов., пунцов., оранжев.,жел
то ват., синеват., наконец разноцвѣтными. — К., 
въ переноси, смыслѣ: женщина, продающая свою 
красоту за деньги. Названіе это перешло съ ®ран- 
цузск. яз., на коем Александром Дюма сыном на
писан был роман: «La dame aux camelias», изо
бражающій похожденія одной из такого рода жен
щин. К. суть большею частью порожденія тще
славія, непривычки къ труду, стремленія къ ком
форту, отсутствія правил въ жизни, продажности 
чувств, наконец—сластолюбія и разврата, кои поч
ти неизбѣжны въ больших городах.

Каме.іы, боги, коим римск, невѣсты прино 
сили жертвы пред свадьбою.

Камена, см. Камены.
Камена, приток Вислы радомск. губ. въ цар

ствѣ Польск., берет нач. въ опоченск. уѣздѣ, те
чет 116 в.; долина р. состоит большею ч. из сухих 
лугов и обработ. полей; шир. р. от 4—15 саж., 
глуб. лѣтом от 1- 5 ф. При полноводіи судоходна; 
по ней сплавляют лѣс.

Каменградъ. турецк. гор. и Форт въ Бос
ніи, на р. Саннѣ, съ 3,000 ж. Близ него серсбр. 
и желѣзн. рудники, желѣзодѣл. и чугонноплав. за
воды.

Канеіісвіічь-Рвовмій, Тимоѳей,дьякон хо
лопьяго монаст., при устьѣ р. Мологи, жил ок. 
1699 г., написал много иеторич. соч. под заглав.: 
«О древностях росс, государства»; рукопись его 
хранится въ синодальной библіотекѣ.

Каменецкій. Николай, знамен, польск. пол
ководец и любимец Сигизмунда I, ум. 1515 г. Въ вой
нѣ съ валахск. воеводою Богданом, одержал многія 
побѣды, завоевал всю Валахію, овладѣл самою Со- 
чавою, столицею господарей и, взяв контрибуцію, 
возвратился въ отечество. Знаменит также пора 
женіем татар при Лопушнѣ.

Івамснсідѣ» - Подольск , губ. гор. Подольск, 
губ., на скалѣ, у подошвы коей протекает р. 
Смотрич, съ 10,580 ж. Заводов и Фабрик 8; яр
марка 1. Построен въ XIV ст., сперва принадле
жал Литвѣ, потом Польшѣ, съ 1672 г. Турціи, 
чрез 20 л. снова Польшѣ, а съ 1793 г. Россіи. 
—Каменецкій уѣзд, протяж 2,499 кв. в., 
мѣстопол. волнообразное; почва черноземная поч
ти всюду. Гл. рр. Днѣстр и Збруч. Пах. земли 
186,457, луговой 4,610, болот 226, лѣсу 19,938 
дес. Жит. 160,993, занимаются земледѣліем, раз- 
веденіем льна,конопли, табаку ,огороднич., садовод., 
скотов, (лош. 13 т., рог. скота 43 т. , овец прост. 

і 44 т., тонкор. 22 т. , свиней 25 т.) , винодѣліем, 
I пчелов. и шелководством. Заводов и Фабрик 50, въ 

том числѣ винокур. 33, свеклосах. 3, свѣчных 5.
Камекптцъ, гор. въ Богеміи, съ 3,370 ж. и 

прекрасн. замком.
Каменка (арх.),вообще печь (сиб.),печь вре

менная из дикаря, не кирпичная; банная печь, во
рох дикаго камня, булыжника на печи,на который 
поддают пар; такая же печь въ овинѣ;(орл.) соеди- 
ненье, скрещенье двух или болѣе каменных гряд, 

. кряжей, горный узел; (южн.) сложенная из пяти 
і кирпичиков западня на воробьев. Щебенка, шосе, 

убитая камнем дорога; (твр.) каменная стѣна, сло
женная без глины или извести, въ деревнях.

Каменка (Saxicola rubetra), небольш. птич- 
I ка из воробьиных; водится въ Россіи.

Каменка , промышл. и торговое мѣст. чиги- 
ринск. уѣзда кіевск. губ., съ 3,730 ж. — К., р. 
эриванск. губ. Лорійск. степи, впад. въ р. Бам- 
бак;длина теч. 24 в. — К., р. екатериносл. губ., 
впадает въ Днѣпр. При ея устьѣ часто имѣла свое 
мѣстопреб. Запорожская Сѣчь.

■«именная одежда, так наз. кам. стѣна,кот.
| поддерживает какую нибудь землян, крутость. К. 

од. вошла въ употребленіе съ изобрѣтеніем поро
ха. Нынѣ к. од. имѣет двоякую цѣль: оберегать 
крѣпость от атаки и замедлять производство обва
лов. Чтобы одежда не была разрушена перв. выс
трѣлами, толстота ея должна быть не менѣе 4 ф.; 
для болѣе продолжит, сопротивленія ей дают от 
5—7 ф. толщины. — К. болѣзнь (Lithiasis) обна
руживается частым прбужденіем къ мочеиспуска
нію, съсильною болью,особенно по испущеніи мочи; 
страждущіе чувствуют тяжесть и давленіе въ глу
бинѣ таза , облегчаемое лежаніем , усиливаемое 
стояніем. О разрѣшеніи камней см. Каменная опе
рація, Камень.— К. операція, так наз. въ хирур
гіи операція, предпринимаемая для удаленія камня, 
образовавшагося въ мочев. пузырѣ. Операція эта 
производится двояко : извлеченіем камня через 
разрѣз пузыря (Lithotomia), или раздробленіем 
камня въ мочев. пузырѣ (Lithotripsia). Литотомія 
производится на животѣ, между пупком и лобков, 
костями, на промежности между задн. проходом и 
полов, органами, или наконец через заднепроход
ную кишку. Камнераздробленіе, изобрѣтенн. па- 
рижск. врачем Севіалом, производится посредством 
инструмента , введеннаго въ мочевой пузырь чрез 
мочеиспускательн. канал. Осколки и мелкіе, въ пе
сок обращенные, куски камня, послѣ раздробленія 
выходят вмѣстѣ съ мочею. Метода уничтоженія 
камня, помощью лекарств, веществ, впрыснутых 
въ мочевой пузырь для растворенія камня, не 
всегда ведет къ желанной цѣли , развѣ только при 
нач. образованія камня.—К. посуда , как то: кув
шины для пива, чашки для молока и т. д., состоит 
из твердой сѣрой или бурой глины съ прозрачною, 
сплавленною на самой массѣ, глазурью.—К. мяпіа, 
раст. Melissa calamintha.—К. осока, раст. Carex 
saxatilis.—К. петрушка, раст. Bubon galbanum. 
—К. петанка, колосник, раст. Arenaria saxatilis.— 
К. роса, лапа, рѣзуха скальная, перелойная трава, 
раст. Androsace villosa. — К. соль встрѣчает
ся огромн. пластами , плотными как камень, въ 
землѣ между слоями гипса; она кристаллизуется 
больш. кубами, также бывает такого зернистаго 
сложенія, как мрамор; она бѣлаго цв.? но от 
примѣси окислов металлов бывает желт., краев.,
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синяго оттѣнков, прозрачна. Въ продажу посту
пает или сырою или предварительно перекристал
лизованною, т. е. растворенною въ водѣ и выпа
ренною. Большіе запасы к. соли находятся въ сѣв. 
Карпатах, гдѣ замѣчат. разработки въ Бохніи и Ве- 
личкѣ, въ сѣв. Альпах, въ Каталоніи близ Кар
доны, въ оренб. губ. въ ИлецкоЙ защитѣ, так наз. 
илецхая соль, и во иног. др. мѣстах. Происхожде
ніе к. с. объясняется слѣд. образом: въ настоя
щее время по бер. морей существуют лиманы съ 
морск. водой, отдѣленные от моря узкою полосою 
земли; въ них лѣтом въ жары происходит испареніе 
воды, и соль садится на поверхности корою разл.тол
щины , а потом опускается на дно; зимою въ бури 
вода из моря переливается въ лиманы и дѣлает 
нѣск. опрѣснѣвшую воду снова соленою, почему 
лѣтом снова осѣдает слой соли и опускается на 
дно. Такого же рода условія существовали и во 
времена образованія больших залежей к. с., кои 
находятся обыкн. по берегам прежних болып. мо
рей.—К. или горное масло, см. Нефть.

Каменное оз., въ 174,6 кв. в., кемьск. уѣзда 
арханг. губ-, на границѣ съ олонецк. губ.

Инмешіоугольная формація, коей ниж
ніе пласты покоются на пластах девонской Форма
ціи, а верхніе переходят въ пласты пермской Фор
маціи. Отложеніе пластов к. ф происходило тогда, 
когда часть поверхности Земнаго шара была обна
жена и покрывалась прѣсными водами (от дождей), 
а другая часть составляла дно огромных морей; от 
зтого по характеру окаменѣлостей можно отличить: 
1) пласты морскаго происхожденія, извѣстные под
именем горных известняков, съ болѣе или менѣе
мощными, но только случайно попадающимися
пластами кам. угля, происшедшаго из листьев и
стволов растеній, снесенных водами съ суши, и 2)
пласты прѣсноводные, осѣдавшіе въ котловинах и
бассейнах; они состоят из глин, песчанников и
конгломератов съ пропластками кам. угля, и носят
названіе собственно к. ф.-, богатые запасы камен
наго угля заключены преимущественно въ этой
части ея. Из растеній, покрывавших землю въ ка
менноугольную эпоху, наичаще встрѣчаются дре
вовидные хвощи, папоротники и плауны. К. ф.
въ Россіи состоит только из горнаго известняка,
съ рыхлыми глинами и песчанниками, съ незначи
тельными пропластками смолистаго камен. угля;
она обнажается въ губерніях Лоеков., Тульск.,
Рязанск., Владим., Смоленск, и, по всей вѣроят
ности , продолжается под пластами новѣйших Фор
мацій на Ю. и В., гдѣ снова обнажается близ Ура
ла, въ Оренбургской, Самарской губ. и въ Донец
ком каменноугольном бассейнѣ. Об устройствѣ по
слѣдняго см. «Путешествіе» Анат. Демидова и Мур-
чисона: геологія Россіи.

Каменным баран, аргали (Ovis Ammon), 
вид овцы, величиною съ неб. оленя; длины 5*/я ф., 
отличается огромн. (20—30 фунт, вѣсом) рогами, 
треугольными у основанія, къ верху плоскими и съ 
поперечн. полосками. Водится неб. стадами въ го
рах Сибири и средн. Азіи; зимою худ, но лѣтом отъ
ѣдается и вѣсит до 300 Фунтов. Пойманный, легко 
приручается; мѣх его, лѣтом сѣрожелтаго цв., а зи
мою красновато-сѣраго, идет на шубы, мясо очень 
вкусно.—К. мед: закавк. дикія пчелы строят со
ты въ скалах, гдѣ он годами сплошь засахаривает
ся; зовут так и отвердѣлыя части сот въ ульях.— 
К. мергел , отвердѣвшій рыхляк. — К. мозг, 

под этим именем извѣстны многіе трудно опре
дѣляемые минералы, кои дѣлятся на твердый и 
рыхлый к. .«.; всѣ они должны составлять про
дукты разложенія полевошпатов. пород. Твер
дыя видоизмѣненія красноватых цв. , нѣжныя и 
жирныя на ощупь, по анализам суть ничто иное, 
как затвердѣвшій каолин:рыхлыя,полужидкія видо
измѣненія во рту расплываются подобно маслу и 
прежде играли очень важн. роль въ медицинѣ. — 
— К. вѣк есть то время въ цивилизаціи чело
вѣчества, когда оно еще не знало употребленія 
металлов, а съ неимовѣрный трудом дѣлало из 
камня вещи, кои гораздо легче было бы выко
вывать или отливать из металлов. Это была пер
вая степень цивиллизаціи. — К. уголь, мине
рал , котор. представл. слѣдующія видоизмѣне
нія: антрацит (см.), бурый уголь (см.) и собств. 
к. у. ; послѣдній встрѣчается большими масса
ми въ каменноугольной Формаціи ; он выламы
вается кусками чернаго цв., блестящ и въ из
ломѣ раковист или слоист; уд. вѣс его”1,з — 1,в; 
зажигается довольно легко и горит желтым пламе
нем, оставляя много пеплу; состоит по преимуще
ству из углеродистоводородных соединеній , поче
му при сухой перегонкѣ дает большое количество 
свѣтильнаго газа, каменноугольнаго масла и кокса 
(см.). По содержанію землистых веществ, колче
данов и других посторонних веществ, и содержаніе 
углеводорода въ нем бывает различно , отчего 
происходятъ различныя видоизмѣненія к. у., важ
ныя для техники: плавкій, стекающійся и неплавкій. 
SS. у. добывается обыкновенно горной разработкой; 
въ копях развивается много газов, от коих зависят 
взрывы. Лучшія каменно. -угольн. бассейны въ 
Великобританіи (Нортумберландѣ, Дургамѣ, Іор- 
кѣ, Дерби, Ланкаширѣ, Кумберландѣ и въ Шотл.), 
Франціи (Ст. Этьень и на границѣ съ Бельгіею), 
въ нѣк. мѣстах въ Бельгіи, Герм., въ Россіи (въ 
Землѣ войска Донск., Амурск, обл.) и др. мѣстах. 
См. об этом «Памятную книгу для горных инжене
ров», за 1862 г. То обстоятельство, что въ кам,- 
угольных копях развиваются углеродисто - водо- 
родн. соединенія, равно и продукты, получаемые 
при сухой перегонкѣ кам. угля, доказывают, что 
кам. уголь образовался не от сожженія, а от посте
пеннаго разложенія под высоким давленіем, при
чем упомянутые продукты не могли улетучиться. 
4». уголь составляет прекрасное топливо въ нѣк. 
технич. производствах, и богатство кам.-уг. копей 
въ странѣ обыкн. соотвѣтствует развитію промы
шленности.

Ііямсиныіі остров, часть С. Петербурга, 
образуемая Большою и Малою Невками, имѣет въ 
длину 800, а въ ширину 300 саж. На 8»..о., кромѣ 
дворцов, множ, превосх. дач.

1»амс>»««ыіімрмл'аз, учрежденіе, основ, царем 
Ѳеодаром Алекс, въ Москвѣ , для раздачи желаю
щим строить каменные дома разных строительн. 
матерьялов, съ обязанностью заплатить за них въ 
теченіи 10 лѣт. Уничтожен 1682 г.

Ііамспоисті. (ріеггіег), так наз. мортира, 
назначаемая для бросанія камней. Для помѣщенія 
большаго числа камней, к. имѣет большій калибр 
(до 15 дюйм.), чѣм самая большая мортира. Иногда 
стрѣляют из к. гранатами, кои укладывают въ 
корзину рядами , обращая трубки къ дулу орудія. 
У нас нѣт особ, орудій для бросанія камней, но 
употребляются старыя мортиры.
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Каменская станица, въ Землѣ войска 
донск., донецк. окр., на прав. стор. Донца, луч
шая въ окр., съ 1210 ж.

Каменскій, Михаил Ѳедотович, гра®, ге- 
нер. Фельдмаршал, род. 1738 г., отличался въ 7- 
лѣтней войнѣ, разбил 1774 г. 40-тысячный турецк. 
корпус перед Адріанополем, 1783 г. назначен ря- 
занск. и тамбовск. генерал-губернат. ,1 разбил 
1788 г. крымск. хана, получил во Франц, войну 
1806 г. должность главнокоманд., но должен был 
оставить ее по слабости здоровья и поселился въ 
своем имѣніи, гдѣ был убит 1809 г.—К., Николай 
Мих., граф, сын предид., род. 1776 г., отличался въ 
итал. походѣ Суворова при переходѣ через Чортов 
мост;сражался при Аустерлицѣ; вел 1808 г. удачн. 
войну со Швеціею, слѣдствіем коей было покореніе 
Финляндіи; 1810 г. разбил турок въ нѣск. сра- 
женіях. Ум. 1811 г. Он издал описаніе своего по
хода 1807 г. — К., граф, Сергѣй Мих., старшій 
сын Фельдмаршала, генерал от инфантеріи; всту
пил въ службу 1774 г., 1789 г. был .въ сраженіях 
при Максименах и Галацѣ; 1794 г. дѣйствовал 
против польск. мятежников; 1806 г. одержал бли- 
стат. побѣду над турками при с. Капитан-Мегмет. 
Въ особ. IS. прославился въ кампанію 1810 г.про
тив турок. Въ кампанію 1812 г. IS. командовал 
корпусом 3-й зап. арміи. Послѣднее время IS. 
жил въ с. Сабуровѣ орловск. губ. , гдѣ и ум. 
1835 г. — К., Петр, архимандрит, извѣстный 
русск. оріенталист, род. 1773, ум. 1845 г. Въ 
1819—1832 г. был начальником русск. дух. миссіи 
въ Пекинѣ, устроил всѣ ея дѣла и пріобрѣл осо
бенное уваженіе первых лиц въ Китаѣ.

Каменскій завод, екатеринб. горнаго окр., 
въ оренб. губ., чугуноплавил. завод, на р. Же- 
лѣзенкѣ , построен 1701 г.; 1860 г. выплавлено 
чугуна 145,635 пуд., отлито: орудій 2148, снаря
дов 25,000 пуд., разных вещей 52,222 пуда. -86.- 
Успенскій монаст.,на бер. р. Сновы,въ стародубок, 
уѣздѣ черниг.губ.,3 класса, съ 2 церкв., основ. 1687г.

■Saw спцъ, гор. въ бауценск. окр. Саксоніи,
при Черном Эльстерѣ,съ 5000 ж. и многочисл. су- 
конн. и чулочн. Фабриками. Родина Лессинга. — 
К., нѣкогда богатое цистеріанск. аббатство въ 
прусск. окр. Бреславлѣ, на р. Нейсѣ; 1810 г. се
куляризовано и на мѣстѣ его выстроен великол. 
дворец^ один из прекрасн. въ Силезіи.

Камены, древнеитал. богини — пророчицы. 
Римскіе поэты часто этим именем наз. муз.

Камень, всякій плотный минерал, нераство
римый въ водѣ, нековкій, без металлич. блеска, 
тяжелѣе воды и легче металлов. Камни состоят 
преимущ. из кремнезема, глинозема, известии др.— 
К., ин. знач. утес, гребень, отдѣльная каменная 
сопка, скала; (въ Сиб.), гора, хребет, горный 
кряж; весь Урал, весь Яблонный хребет зовут к.; 
а Уральскій также попсовым к. ; (арх.): Оленей 
угнали за к., за горы, на сибирскую стор.; вѣ- 
тер сз к. (тоб.), западный вѣтер. — К. (стар.), 
вѣс для нѣкотор. товаров, как круг, кутырь, связ
ка; воск, инбирь, миндаль,продав, камнем.—Дикій 
к., валун, булыжник, гранит; мѣстам песчаник, из
вестняк.—Адскійк..ляпис,азотнокислое серебро.— 
Синій к., краска: берлинская лазурь; мѣдный купо
рос.—К. претыки, преткновенія: помѣха, соблазн, 
затрудненье.—Философскій к.,мнимая тайна алхи
миков обращать простые металлы въ золото. — 
IS. горшечный, видоизмѣненіе талька, минерал, со

стоящій из тѣсной смѣси талька, хлорита, асбеста и 
др.; мягок, огнепостоянен и нехрупок; цв. свѣтло- 
зеленый ; попадается гнѣздами въ гранитах; из 
него выдѣлываются горшки, котлы и т. п. — К. 
икряный, см. Известняки. — К. смолистый, стек- 
ловидн. минерал, сплошной,иногда зернист.сложе- 
нія; цв. зеленоватый, блеск жирный, просвѣчи- 
вает; состоит из кремнезема, глинозема, щелочей 
и воды; образует значит, жилы и пласты. Может 
быть употребляем вмѣсто кирпича и для мощенія 
шоссейн. дорог. — IS. спаржевый, минер., видо
измѣненіе апатита желтоватаго цв., въ талькѣ 
мѣстами. — К. (Calculus, Lithos), въ медицинск. 
смыслѣ, всякое скопленіе кристаллов въ полостях 
или тканях человѣч. тѣла, а потому различают осо
бую каменную болѣзнь) (Lithiasis). Составн. части 
животн. жидкостей въ тѣлѣ,способныя образовать 
кристаллы, отлагаются въ видѣ компактных масс, 
наз. конкрементами (Concrementum), въ сосудах, 
сердцѣ, желѣзах, въ глазу, въ яичниках, легк. ; а 
если они составляют осадки извѣсти, выдѣлительн. 
жидкостей , то наз. собственно к. ; послѣдніе 
большею ч. находятся въ слюнѣ, желчи и особенно 
въ мочѣ, гдѣ они препятствуют мочеиспусканію 
и причиняют сильн. боль. — К. вѣры православ
но-каѳолическія восточныя церкви, назв. соч. со
врем. Петра 1-го,митрополита рязанск. и муромск. 
Стефана Яворскаго, въ коем, против лютеранск. 
заблужденій, въ защиту православія, изложено 
ученіе: о почитаніи св. икон, о крестѣ и крести, 
знаменіи, о почитаніи св. мощей, о св. евхари
стіи, о призываніи св. и ангелов, о состояніи душ 
по смерти, о поминовеніи усопших , о вѣрности и 
соблюденіи преданій, о св. литургіи, о св. постах 
и о добрых дѣлах относительно человѣч. спасенія.

Камені.нднкп, вольные, см. Массоны
Каменыцикп. частьрусск. населенія томск. 

губ., населяющая 22 деревни въ ю.-вост. части 
бійскаго, окр., на самой китайск. границѣ, въ не
приступных склонах Алтайск. гор, по бер. р. Бух
тармы. Общество к. составилось въ XVIII ст. из 
бѣглых солдат и преступников, раскольников, 
спасавшихся от преслѣдованій, а потом — бѣг
лых горнозаводск. рабочих. Они жили спокойно 
до 1764 г., когда их начали тревожить партіи, 
высылаемыя съ горн, заводов для развѣдыванія 
мѣстности, вслѣдствіе чего они стали тѣсниться 
къ Китаю и наконец 1790 г. приняли русское под
данство, сравнены въ правах съ осѣдлыми ино
родцами и освобождены от рекрутск. повинности. 
Нынѣ они составляют особую волость бійскаго 
окр. IS. занимаются скотоводством,пчеловодством, 
звѣроловством , выдѣлкою звѣрин. шкур, тканьем 
холста и груб, сукна и отчасти хлѣбопашеством, 
гдѣ мѣстность для него благопріятна. Издѣлія свои 
продают въ ближайших селах. Между ними много 
раскольников.Числом, вѣроятно доходит до 1200 д.

Намеря (лат.): франконск. короли хранили 
свое частное имущество въ особой комнатѣ, а от
сюда казна, куда поступали собств. доходы владѣ
теля, а равно и управленіе имуществом владѣтеля, 
получили назв. к. Во главѣ к. стоял камера
рій; впослѣдствіи на мѣсто его были учреждены 
камер-коллегіи, гоф-камеры и т. д. Въ новѣйшее 
же время под к. разумѣют все госуд. имущество и 
Финансовое управленіе государства. — К., тоже, 
что Палата (см.).—Камералистика, тоже, 
что Камеральныя науки. — Камералистъ, ли-
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по,свѣдущее въ Финансов.дѣлахгосударства.— Ка
меральный, относящійся до Финансов госуд. 
— Камеральныя науки, камералистика, со
вокупность знаній, необходимых для Финансов, 
управленія госуд. ; IS. н. разсматривают отношенія 
человѣка къ извѣсти, вещественн. имуществам. въ 
противуположность политич. экономіи, кот. раз- 
сматривает отношенія человѣка къ имуществу во
обще. К. н. чисто технич. науки. Ср. Баумштарк: 
«Kameralische Encyclopadie» (Гейд. 1835).—Ка
мера обскура, прибор, придуманныйПортавъ 16 
ст.: состоит нынѣ из ящика, имѣющаго вверху от
верстіе, въ коем помѣщена призма. Лучи, идущ. от 
внѣшн. предмета, преломляются въ призмѣ и дают 
на бѣл.бумагѣ, находящейся на днѣ ящика, изобра
женіе предмета.—К.клара отличается от к.обску
ры тѣм, что въ ней изображеніе отбрасывается, по
мощью особо-установленнаго зеркала,вверх на ма
товое полупрозрачное стекло, сверху коего и мо
жно видѣть это изображеніе. — К. люиида со
стоит из четырехсторонней призмы, отражающей 
два раза падающіе на нее лучи находящагося пред 
нею предмета и дающей изображеніе на бѣл. бу
магѣ; его можно начертить, если смотрѣть частью 
въ призму, частью на карандаш.

Камер»рій, см. Камера.
Камераріусъ, Іоахим, собственно Либгард, 

нѣм. ученый 16-го ст., род. въ Бамбергѣ 1500 г., 
1526 г. был лектором классич. языков въ Нюрен- 
бергѣ, 1530 г. был выбран тамошн. сенатом на ауг- 
сбургск. сейм, въ коем он вмѣстѣ съ Меланхтоном 
принимал большое участіе. Затѣи К. перешел въ 
тюбингенск. универе., а 1541 г. ему была поручена 
нов. организація лейпциг.универе.;1555 г. он снова 
был на аугсбургск. сеймѣ, откуда возвратился съ 
Меланхтоном въ Нюрнберг и потом въ Регенс
бург. Он ум. въ Лейпцигѣ 1574 г. Из его многочисл. 
соч., переводов и коментаріев на лат. и греч. ав
торов, замѣч.: «Біографія Меланхтона» (нов. изд. 
Штробела, Галле, 1777 г.), «Собраніе писем Ме
ланхтона» (Лейпц. 1569 г.) , также «Commenta
rii linguae Graecae et Latinae» (Баз. 1551 г.), «Epi
stolae familiares» (Зт.Франк®. 1383—95 г.).—К., 
Іоахим, сын предид., натуралист, род. 1534, ум. 
1598 г. Замѣчат. его соч: «Hortus medicus et phi
losophicus» (1588), «Plantarum icones» (1591), 
«Eclecta georgica» (1577 и 1596). — IS., Филип, 
историч. писатель, род. 1537 г., ум. 1624 г. Напи
сал: «Horarum subcesivarum centuriae III».—К., 
Іоган Рудольф, знамен, медик начала XVII ст. Гл. 
его соч.: «Disputationes medicae» (1611) и «Syl- 
loge arcanorum naturae»,—К., Рудольф Яков, бо
таник, род. 1665, ум. 1721 г. Оказал большую услу
гу наукѣ изслѣдованіями половых органов раст.Гл. 
его соч.: «De sexu plantarum epistola» (1694).

Камергеръ и камер ■ юнкер, придворн. зва
нія. не соединенныя ни съ какими дѣйствительны
ми обязанностями, званія эти жалуются гражд. чи
новникам, принадлежащим къстаринн. дворянству: 
званіе камергера,—имѣющимчин не ниже 4 кл., а 
к.-гонкера— имѣющим чин не выше 5 кл. При па- 
радн. Формѣ носят золотой ключ.

Камерпна, древній /иппафис, р. на о. Сици
ліи, впадает въ море на южн. берегу. На ней ле
жал гор. Камарина, нынѣ Торре ди К.

Камерпііо. гор. въ Папск. обл., съ 5,290 ж., 
мѣстопреб. епископа, университет.

Камерііръ, 1)прежн. чин въ присутств. мѣ- 

I стах, должность коего состояла въ свидѣтельствѣ, 
и повѣркѣ годов. счетов;2) въ малоросс, скарбовой 
канцеляріи, младшій член, отвѣчавшій за вѣрность 
прихода и расхода денежн. сумм ; 3) въ Финляндіи, 
секретарь при губернаторѣ для дѣл по Финансо
вой части.

Камсриста (итал.), вообще женск. прислуга 
при итал. дворѣ : камер-фрау.

Камерія, въ древности гор. въ Лаціумѣ. Ро
мул покорил К. При Тарквиніи Старшем К. сое
динило . съ нѣск. др. лат. городами и возстал про
тив Гима. Когда Тарквиній младшій был изгнан, 
то жит. К. приняли стор. царя, за что гор. был 
разрушен.

Иямср-коллеггя, существовавшее въ Петер
бургѣ присутств. мѣсто, вѣдавшее всѣ вообще го
сударств. окладные и неокладные доходы. Замѣ
нена казенною палатою.

Кпнсрлснго (итал.), званіе, коѣ. носит при 
римск. дворѣ кардинал, управляющ. юстиціей и 
Финансами; послѣ смерти папы, до избранія новаго, 
к. управляет государством. Въ древн. Германіи к. 
был казначеем императора.

Камерная музыка (итал.), так наз. прежде, 
въ противоположность церк. и театр, музыкѣ, та, 
кот. назначалась для выполненія въ части, мѣстѣ. 
Нынѣ так наз. музыка, кот., для выполненія своего 
въ части, кругу, не требует цѣл. оркестра, а толь
ко нѣск. голосов и инструментов.

Камеропіяпе, 1) шотландск. секта, кот. 
1666—1709 г. отдѣлилась от пресвитеріанск. церк
ви; 1860 г. она считала 45 конгрегацій съ 6 пре
свитерами. Основатель ея Арчибальд Камерон; 2) 
франц, кальвинитск. секта, слѣдовавшая мнѣніям 
Іогана Камерона.

Камеронъ, Арчибальд, шотл. проповѣдник, 
убѣдил мног. своих соотечественников отвергнуть 
постановленіе о главенствѣ Карла II и взяться за 
оружіе. Его приверженцы провозгласили республи
ку, убили 1679 г. архіеп. примаса, разбили корол. 
войска, но были истреблены герц. Монмоутом. К. 
погиб въ битвѣ при Эрд-Муссѣ 1680 г. Привер
женцы его, камеронгяне, удержались до настоящаго 
времени. — IS., Іоган, протест, теолог, род. близ 
Глазго 1580, ум. 1626 г. Он опровергал ученіе каль
винистов о предопредѣленіи. Из его соч. важнѣй
шія: «Theses de gratid et libero arbitrio» (1818), 
«Theses de necessitate satisfactionis Christi pro 
peccatis» (1620) и др.

Камерооиъ, горы въ Гвинеѣ, на бер. Біа®- 
ра, съ вершин. Монгома-Лобах, 13,250 ф. выш. — 
К., р. въ Верхи. Гвинеѣ, судоходна на большое 
разстояніе от устья; на ней находится нѣск. мѣст, 
кои ведут значит, торговлю.

Камертонъ, см. Діапазонъ.
Кямер-фурьер, придворн. чиновник VI класса. 

— ti.-иальмеііетер, придворн. казначей.
Камер-юмхе/>, см. Камергеръ.
Камсімскъ,высокаягораУральск.хребта;сѣв. 

и вост.склоны ея неприступны;только съюжн. стор. 
можно всходить на нее, и то съ большим трудом.

Камзолъ, часть одежды, нынѣ мало употре
бляемая,долгій жилет;безрукавая, короткая поддев
ка; фуфайка, куртка под верхнюю одежду; род та- 
тарск. архалуха;(зап.) женская безрукавая куртка.

Камизада: въ 13 и 14 ст. так наз. французы 
ночное нападеніе непріятеля; к. вообще озн. неча
янное нападеніе.
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Камилавка (греч., знач. жар укрощающая), ' 
наз. род круглой, дов. высокой шляпы, без по- і 
лей, покрытой ФІолетов. бархатом, кот. со вре
мен ПавлаIсоставляет священнич. награду; ее но
сят также и всѣ монахи, но въ этом случаѣ она 
дѣлается из черн. плиса и покрывается сверху | 
широк, покрывалом из черн. крепа, так наз. кло- і 
буком.

Камилла , так римляне наз. всякую молод, 
свободно-рожденную от соверш. законнаго брака 
дѣвочку; а такого же мальчика Камиллой. К. 
наз. также мальчики и дѣвочки, прислуживает, 
при священнодѣйствіях.

Камиллъ, прозе, вѣтви патриц. родаФуріев. 
Всѣх извѣстнѣе Марк Фурій К., знамен, полко
водец, бывшій 6 раз диктатором; завоевал этрускій 
гор. Вейи, освободил Рим от галлов под предводит. 
Вренна, возстановил разрушенный Рим и разбил 
эквов, вольсков и этрусков. Ум. оплакиваемый всѣ
ми римлянами 365 г. до Р. X.

■ Камино , Фам. владѣтеля Тревизо 13 ст. ;
вел нѣск. войн съ гордым Ецелино-да-Романо и,
при его братѣ Альберихѣ, потерял господство; но
съ паденіем Ецелино, снова овладѣл Тревизою.

Кнмпнья. Педро-де, португ. путешествен
ник, спутник Альвареса Кабраля. Написал дра- 
гоц. разсказ об открытіи Бразиліи; часть соч. это
го помѣщена въ «Corografia Brasilica» , изд. Ай
реса де Казаль (1817).

Каминъ, камелек, среднее между очагом и 
и печью, съ открытым устьем, тонкою и прямою 
грубою без оборотов.

Камиръ-Гуз, оз. въ обл. Сибирск. киргизов, 
содержит въ себѣ горькую соль, выламываніем ко
ей занимаются казаки; оз. въ окружи. 10 в.

Кампръ, гор. на зап. бер. о. Родоса, основан 
дорійцами. Родина поэта Пизандра.

Камисарды, реформаты, учившіе въ Севен- 
еких горах, получили это назв., во время возмуще
нія 1702—6 г., от рубах (camises) , кои они носи
ли сверх платья.

Камисъ, горы въ вост, части южн. Африки, 
птдѣляют Среднюю террасу или Кароо от Верхи, 
террасы или бассейна р. Оранжевой, возвышаются 
на 5000 ф.

Кампши (Palamedea L.), род голенастых 
птиц, водящихся въ болотах южн. Америки; на 
кажд. крылѣ по два шпорца; у одного вида на го
ловѣ тонкій, подвижный рог. Держатся во дворах 
и оберегают домашнюю птицу от нападеній соко
лов и др., нанося им удары шпорцами.

Камка или Камца, турецк. шелк, матерія, 
цвѣтная, украшенная рисунками; въ Россіи из нея 
дѣлали царск. одежды.—К., на таврическ. соляных 
промыслах, род моху, коим укрывают соль.

Камлать (сиб.), шаманить, гадать, ворожить 
и лечить, по образу или способу шамацрв.

Кан.іея , камлейка (сиб., камч.) , верхняя 
нероскошная одежда съ кукулем (наголовником), 
для защиты от мокроты; шьется из ровдуги, сиву
чих горл и нерпячьих кишек.

Камлотъ, плотная матерія, приготовленная 
из козьей шерсти или шелка; часто для утка берут 
шерсть, а для основы — льнян. пряжу, или же для 
утка—полушелк а для основы—козій пух.

Каммсрпітокь. Альпійскія горы, на гра
ницѣ швейц, кантонов ГларусаиУри, 6544 ф. выс.

Камміінъ, гор. въ прусск. пров. Помераніи, 
при оз. Кам Минск. Бодденѣ, съ 5190 ж.

ііаяііе.юмковыл (Saxifrageae), двусѣ- 
мяд. сем. травянист, или кустарных раст., съ по
перемѣнными цѣльн. или лопастн. листьями, боль
шею ч. образующими розетку при основаніи стебля, 
и правильными цвѣтами, расположенными кистью 
или полузонтиком. Свойственны умѣр. и холоди, 
поясу; число видов увеличивается по мѣрѣ при
ближенія къ С. и на высок, горах. Въ альпійск. 
Флорѣ находится много видов рода к., большею ч. 
очень красивых раст.; нѣкот. из них разводятся 
для украшенія въ садах. — Камнелюбка, 
растенье Litophila.

Камнеснсрленье, искусство сверлить ка
менья; способ сверлить и дробить камень въ мо
чевом пузырѣ или литотрипсія. — Каннесѣ 
ченье, литотомія, операція вырѣзки камня из 
мочеваго пузыря.

■{амнеточецъ (Pliolas), род безголовых
двустворчат, моллюсков; раковина ромбоидальная, 
ломкая, съ крѣпк. краями; мантія'' въ видѣ мѣшка, 
спереди открытаго, откуда выходит нога; дыха
тельныя трубки очень длинны, так что животное 
похоже на червя. Многіе виды живут въ морях 
Европы; протачивают ходы въ известков. и крем
нист. камнях, помощію острых кремнистых отло
женій възадн. части епанчи, коими дѣйствуют, как 
пилою; протачивая плотины, причиняют наводне
нія. Вч> Италіи употребл. въ пищу; вкус их пе
речный.

Камнешарка (Strepsilas collaris), птица 
из отр. голенастых, съ клювом нѣск. загнутым 
вверх; живет по песчанн. бер. сѣверных морей 
Европы, Азіи и Америки ; клювом разбрасывает 
камни, отыскивая мелк. насѣкомых и слизняков, 
коими питается.

Камни заносные (blocs erratiques), тоже, что 
Балуны (см.).

Камняга (чернм.), ларь въ 2 саж. дл.и 2 арш. 
шир. и глуб., гдѣ солится рыба на ватагах, под 
гнетом камней.

І«а могъ, гора въ швейц, кантонѣ Телинѣ, 
въ 2 м. къ В. от Беллинцоны, на ломбардск. гра
ницѣ; 8800 ф. выс.

Камой, князь казанск.; 1552 г., когда Іоанн 
IV прибыл съ войском къ Казани, В*. перешел къ 
русск.; послѣ взятія Казани В». был послан для 
усмиренія лугов, и горн, жителей, и въ 1553 г. был 
ими разбит.

Каиолья (Camoglia), гор. въ итал. пров. 
Генуи, при Генуэзск. зал., съ 5800 ж.

Каноника, долина въ с.-вост, части лом
бардск. пров. Бергамо, образуется отраслями Ре- 
тійск. альп, 10 м. длины, съ 50,000 ж.; орошается 
р. Огліо.

Камора (франц., нѣм., англ.), так наз. та 
часть дула орудія, въ коей помѣщается заряд; она 
отличается от остальн. частей дула видом и діамет- 
ром. В*. бывает: цилиндрич. или конич. Подробности 
см. въРіоЬегі: «Traite d’artillerie, partie theorique 
et experimentale»; Timmerhaus: «Essai d’un Trai
te d’artillerie, t. 3», «Principes de construction des 
bouches a feu», «Записки артиллеріи» , состав, 
полк. Платовым 1852 г. — Камора , надстроч
ный знакъ (") въ церковной граматѣ, для означенья 
множеств, числа.

Каморныя орудія, всѣ орудія, снабженныя
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каморами и имѣющія малую длину относительно 
калибра (единороги , мортиры , коронады, бомбо
выя пушки).

Каморра, известков. горы по с.-зап. окраи
нѣ плоскогорій Гранады, съ замѣч. пещерами меж
ду Альгамедой и Ла-Родою.

Каморра, тайное, строго организованное, 
на манер іезуитов и карбонаріев, общество въ 
Неаполѣ, признающее только право сильнаго, взы
скивающее род пошлины со всѣх удовольствій и 
занятій народа, и имѣющее большое вліяніе на 
массы.Члены этого обществаназ.каморрыстп.

Каморта, один изНикобарск. оо. въ Бенгаль
ском зал.; 1778 г. здѣсь австрійцы хотѣли осно
вать колонію.

Камоснмъ, р. въ бразильск. пров. Сеара.
Камогъ. раст., тоже, что Бататъ.
Камоэнсъ, Луис de, знамен, португ. поэт, 

род. въ Лиссабонѣ 1524 г., учился въ коимбрск. уни
вере.; будучи студентом, за одно свое похожденіе 
должен был оставить Португ. и поѣхал въ Гоа въ 
Оетиндію, но вскорѣ за сатир, стихотв. был послан 
въ Макао, гдѣ, вдохновившись геройск. подвигами 
своих соотечественников, написал свою знаменит. 
«Лузіаду». Въ 1569 г. он снова прибыл въ Лисса
бон , посвятил .<Os Lusiadas» кор. Себастіану и 
получил от него 15,000 рейсов годоваго содержанія. 
По смерти Себастіана, К. лишился этого вспомо
ществованія, впал въ бѣдность и ум. 1579 г. въ 
лиссабонской больницѣ. Кромѣ «Лузіады», К. на
писал нѣск. небольш. лирич. стихотвор., сатир, 
писем и 3 комедіи. Лучшее изданіе его «Obras 
completas» принадлежит Баррето Фейо и Монтей
ро (Гамб. 1834). Лучшее изданіе Лузіады прина
длежит Суцѣ Ботоло (Пар. 1817 г., съпримѣч. Фон- 
зека, Пар. 1846). Лузіада переведена на всѣ европ. 
языки. К. был предметом эпич. стихотв. порту
гальца Гаррета («CamSes» Пар. 1825) и повѣсти 
Тика: «Смерть поэта».

Кампаментъ, расположеніе кавалеріи съ 
конною артилеріею на тѣсных квартирах въ лѣт
нее время, для производства общих ученій, и ма
невров.

Кампани, гор. въ неаполит. пров. Калабріи- 
читеріоре, съ 3700 ж.—К., Ріо-де-ла, р., впадаю
щая въ Гвадалквивир съ прав, стор., въ испанск. 
пров.Хаен. — ■«., Ла, гор. въ испанск. пров. Се
вильѣ, при Мадре-Віегѣ, съ 5380 ж.

Кнмпапа, Педро, род. 1503 г. въ Брюсселѣ, 
ум. 1580 г., живописец испанск. школы, воспиты
вался въ Италіи, съ 1548 г. жил въ Севильѣ.—К. 
фон Шплюіен, Антон, род. 1776 г., ум. 1841 г. въ 
Вѣнѣ, знам. нѣм. инженер, проложившій знамен, 
дорогу чрез Шплюген.

Кампанайо, Лоренцо, по прозв. Лоренцетто, 
род. 1494 г. во Флоренціи, ум. 1541 г., архитекто- 
тор и скульптор; из его работ наиб, замѣч. статуи 
Іона и Иліи въ церкви св. Маріи дель Пополо въ 
Римѣ.

Кнмпапаріо, гор. въ испанск. пров. Бада- 
хосѣ, съ 4400 ж.

Кампанелла, Томас, род. 1568 г. въ Стило 
въ Калабріи, доминиканец; изучив философію Ари
стотеля и др. философскія системы древних, К. 
выразил свой собств. взгляд на философію. Откро
веніе и природа служили для него источниками по
знаній: первое есть источник богословія,второе фи
лософіи. Обвиненный въ измѣнѣ испанск. прави

тельству, объявленный сектатором и реформато
ром, К. был заключен въ темницу (1599), гдѣ со* 
держался 27 лѣт и освобожден уже папою Урбаном 
VIII. Въ 1634 К. бѣжалвъ Париж, гдѣ был принят
съ почетом и ум. 1639 г. Лучшее изданіе собраній
его соч., между коими также и итал. стихотворенія,
принадлежит Иоде (Пар. 1642). См. Кипріан :
«Vita et philosophia Campanella» (Амстерд. 1705
г.; 2-е изд. 1722); Балдакини-. «Vita di Tommaso
С.» (Неаполь 1847).

Кампани, Джузеппе, римск. механик и оп
тик 2-ой полов. XVII ст.; славился своими оптич. 
инструментами; написал также нѣск. соч.

Кампанія, обл. древней Италіи, соотвѣт
ствующая нынѣшн. неаполит. пров. Терра-ди-Ла- 
воро; за свое плодородіе и богатство красотами 
природы прозвана римлянами Regio felix. Она бы
ла усѣяна множ, вилл знатн. римлян и имѣла много 
замѣчат. мѣст, напр. Везувій, Флегрейскія поля, 
Авернское и Люкринское оз. и мыс Мизекум. Въ 
К. находились исторически замѣч. города: Байи, 
Кумы, Мизенум, Линтернум, Путеоли, Неаполь, 
Геркулан, Помпея, Салерн и Капуа. — К , при 
брежье салоникское, орошаемое нижн. теченіем 
Вардара.

Кампанія (франц.), поход, продолженье дѣй
ствій против непріятеля, время продолженія цѣлой 
войны или же части ея, принятой за нѣчто цѣлое: 
морской поход, бытность въ морѣ на военном суд
нѣ. Морская к.; также считается въ шесть мѣ- 
сяцев.

Кампанекая, прекрасн. долина во Франц, 
департ. Верхи. Пиренеев, воспѣтая Жан Полем. 
— Здѣсь гор. Кампань, съ 3900 ж., кои зани
маются обработкою знам. краснаго и бѣлаго мра
мора, ломки коего вблизи гор.

Кам па нусъ, Іоган, род. въ нач. 16 ст., въ 
1528 г. читал публичн. лекціи въ Виттенбергѣ, не 
признавал ученія Лютера о троицѣ и о причащеніи, 
за что 1531 г. был изгнан из Саксоніи ; въ 1555 
г. католики заключили его въ Клеве въ темницу, 
гдѣ он ум. 1580г. Его послѣдователи назыв. Кам- 
■іаііііетамп.

Кампанія, гор. въ Бразиліи, въ пров. Ми-
нас-Гераес, на р. Пальмелло, съ 6000 ж. Богатая 
промывка золота.

Кампан ь (Campan), Ліанна Луиза Генріет
та, урожд. Жене, лектриса дочери Людовика XV, 
род. въ Парижѣ 1752 г., впослѣдствіи была 1-й и 
самой преданной каммер-фрау корол. Маріи Анту- 
анеты. По паденіи Робеспьера, основала дѣви
чій институт въ Сен-Жерменѣ. Она ум. въ Мантѣ 
1822 г. Ея «Memoires sur la vie ргіѵёе de la reine 
Marie Antoinette» (5 вып., Пар. 1824) ииѣют зна
ченіе для исторіи ея времени.

Кампаньол», Доменико, род. въ Венеціи 
ок. 1482 г., живописец, подражатель Тиціана. — 
К., Юліус, if тал. гравер, по нѣкот.он изобрѣл че
канное долото, кот. обыкнов. приписывают Лютмѣ.

Кампанья, Джироламо, род. 1552 г. въ Ве
ронѣ, ум. послѣ 1623 г.; один^из лучших скульп
торов своего времени.

Кампанья, гор. въ неаполит. пров. Принчи- 
пато читеріоре, окружен высок, горами; 8,200 ж. 
—К.-ди-Рома, пустынная, нездоровая берег.поло
са въ Церк. области, обнимающая делегатство Фра- 
зиноне и ю.-вост. часть Комарки-ди-Рома и тяну
щаяся от Рончильоне, поПонтійск. болотам до Тер-
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ратины; была нѣкогда цвѣтущ. садом,съ всликол. 
виллами римлян.

К аиііасі:а, любовница Александра Вел., въ 
кою влюбился художник Апеллес, вслѣдствіе чего 
Александр уступил I». Апеллесу.

Камигаулснъ, Рудольф, прусск. госуд. муж, 
род. 1803 г. въ Гюнсговепѣ, основал 1825 со стар
шим братом банк въ Кельнѣ, был 1842 г. депута
том Кельна на пров.сеймѣ,гдѣ явился поборником 
либеральн. партіи. 29 марта 1848 г., как министр- 
президент, стал во главѣ кабинета, защищал древ
ній либеральный принцип против демократіи, что 
возбудило против К. неудовольствіе, и он 20 іюня 
подал въ отставку. Позже он сдѣлался виновни
ком циркулярной ноты от 23 янв. 1849 г., въ коей 
Пруссія впервые выступила съ идеею единства; 
нынѣ принадлежит къ оппозиціи. — К., От/по, 
младшій брат предид., род. въ Гюнсговенѣ 1812 г., 
изучал права и камеральныя науки, 1845 г. был 
тайн, совѣтн. Финансов въ Берлинѣ. 1847 составил 
проэкт о доходах; въ прусск. палатѣ принадлежал 
къ умѣр. либеральн. партіи. — К., Вилм., отлич
ный батальн. живописец дюссельдорфск. школы, 
род. 1818 г. въ Дюссельдорфѣ, путешествовал по 
Голл., Бельгіи, Швейц., Верхи. Италіи, Герм., и 
написал нѣск. превосх. больших картин.

Кампе, Іоа.гим Рейнриа:,роц. 1746 г. въ герц. 
Брауншвейгском, 1777 г. основал въ Триттопѣ 
близ Гамбурга воспитат. заведеніе, 1787 г. сдѣлай 
членом училищн. совѣта въ Брауншвейгѣ; послѣ 
завел здѣсь книжн. торговлю, преимущ. учебных 
книг, кою передал своему зятю. Ум. 1818 г. Педа
гогии. заслуги 18. велики для Герм. Его «Siimmt- 
liche Kinder-und Jugendschriften» изданы въ 37 т. 
(4 изд. Браушв. 1829—32); его «Робинзон младшій» 
перев. на всѣ европ. яз., между пр. и на русскій 
Мсжевичем. Кромѣ того, замѣч. его соч. по нѣм. 
языку.

Ііаміісджіо, Лаврентій, кардинал, род. въ 
Болоньи 1474 г., ум. 1539 г. Был папск. и унціей 
въ Герм., тщетно пытался возвратить Лютера къ 
католицизму, издал, послѣ нюрнбергскаго сейма, 
правила о преобразованіи въ духовенствѣ, присут
ствовал на аугсбургск. сеймѣ и был послан въ Ан
глію для разбора дѣла о разводѣ Генриха VIII и 
Екатерины арагонск.

Кммпснзе, Альберт, слушал лекціи богосло
вія въ левенск. и кельнск. университетах, послѣ 
поселился въ Римѣ; часто был посылаем при по
сольствах въ Герм. К. написал реляцію о Россіи: 
сам он пе был въ ней, но пользовался разсказами 
отца и братьев, кои были въ Россіи въ концѣ XV 
ст. Рукопись его съ надписью: «Nova Moscovitica 
ad Clementem VII per Albertum Cighinm Campen
sem», хранится въ ватиканск. библіотекѣ.Она была 
напеч. под заглав. «Lettera d’Alberto Campense 
che scrivd al beattissimo Padre Clemente VII etc.» 
Venezia, 1543 г. Это соч. помѣщено въ Библіоте
кѣ иностр, писателей о Россіи (Спб. 1836).

ІВамііснтаріл зал. образуется Индѣйским 
морем, вдается въ материк на 105 м.; съ В. eto огра
ничивает мыс Іорк, съ 3. мыс Арнем.

Кашісігь, гор. въ нидерл. пров. Верхи. Ис- 
сель, при р. Исселѣ, близ впаденія ея въ Зюдерзее, 
съ 12,320 ж.; нѣкогда (до 1578) вольный имперск. 
и ганзеатич. гор.

Каипенъ, Никол. Готтфрид,роцЛ17(> г. въ 
Гарлемѣ, ум. 1839 г. въ Амстердамѣ, был учите

лем нидерл. яз., извѣстен как историк. Из его соч. 
особенно замѣч.: «Geschiedenis van de franehe he- 
erschappig in Europa», «Geschiedenis der letteren 
en wetenschappen in de Nederlanden», «Geschie- 
denis der Nederlanden buiten Europa», «Geschichte 
der Niederlande».—IS.. Якоб, также Кумане, род. 
въ Иссельмунденѣ, был главою анабаптистов и 
епископом въ Амстердамѣ, гдѣ казнен 1535 г. — 
18., Якоб ван, см. Нан-Кампенъ.

Кпмнсра лицевой угол, см. Камперъ, Hemp. 
Івмміісрдоунх», дер. вч> нидерл. пров. Сѣв. 

Голландіи, на зап. бер. между Алькмаром и Гель- 
дером. Вблизи 11 окт. 1797 г. англичане , под 
нач. адмирала Дункана, одержали блист. морск. по
бѣду над голландцами и взяли 9 кораблей. Началь
ник голл. Флота, вице-адмирал де Винтер, был взят 
въ плѣн.

■Самнеръ, Петр, ученый врач и анатом, род.
въ Лейденѣ 1722 г., 1750 г. сдѣлался проФесс. ме
дицины въ Франекерѣ, 1755 г. въ Амстердамѣ ; 
ум. 1780 г. въ Греннингенѣ. IS. был многосторон- 
не-образов. человѣк : всѣ отрасли медицины на
ходили въ нем искуснаго дѣятеля. Собраніе его 
соч. издано под заглав.: «Oeuvres, qui ont pour 
objet 1’histoire naturelle, la physiologic et 1’anato- 
mie comparee» (3 т. Пар. 1803, съ атласом).—Въ 
физіологіи и анатоміи извѣстен так наз. лицевой 
уіол Пайпера , служащій различіем между че
репами разл. рас. Угол этот образуется двумя ли
ніями, из коих одна (если смотрѣть на череп въ 
профиль) проходит, начиная съ самой возвышен
ной точки верхи, челюсти, через нос ; др. линія, 
протянутая от наружнаго слуховаго прохода до 
основанія носовой полости, пересѣкает первую. 
Чѣм угол острѣе, тѣм больше выраженіе-лица при
ближается кч> животному. Этот признак однако не
всегда вѣрси.

ISa мііечскій залив, часть Мексиканок, зал. 
между полуо.Юкатаном и Мексик.,пров. Веракруз. 
—ISa нпечі. илиКампечи, собственно С. Фран. 
циско-де-І8.,гор. въ центр. Америкѣ, на зап. бер. 
полуо. Юкатана, при впаденіи Ріо-де-Сан-Фран- 
циско въ зал. Ив., сильно укрѣплен, имѣет 15,000 
ж. и хорошую гавань.

ISaniieiiirnoc дерево (Haematoxylon cam- 
peschianum L.) из сем. бобовых; растет въ средн, 
и южн. Америкѣ; очень твердая, тйжелая сердце- 
вина его, темнокраснаго цв.,съ запахом ФІялки,упо- 
требл. для крашенія, под именем синяго сандала; 
отвар ея въ водѣ имѣет красивый пурпурно-красный 
цв.и окрашивает шерст., шелков, и бумажн. ткани 
въ фіолетовый , синій, бурый, оливковый, сѣрый и 
черный цв.,смотря по тому,какая была взята про
трава; иногда употребл. не самое дерево; а эк
стракт, полученный выпарпвапіем отвара; новъ 
первом случаѣ краски выходят живѣе. Из него из 
влекается въ безцвѣтных игольчатых кристаллах 
гематоксилин, раствор коего съ кали и амміаком 
окрашивается въ пурпуров., синій и ФІолетов. цв., 
а съ окислами нѣкот. метталлов образует окрашен
ные растворы и осадки.

Камни, сем. кремонск. художников, кои об
разовали, вслѣд за братьями Карпччи въ 16 ст.,вк- 
лектич. живописную школу. Из них болѣе извѣст
ны : Галеацо IS. (1475 — 1536 г.) и его три сына: 
,!жуліо К. (1500—72), глава школы, въ тоже вре
мя скульптор и архитектор ; приближается то къ 
ГаФаелю, то кч> Тиціану,то къ Парделонё.— Анто-
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ніо В», (род. 1536, ум. 1591) приближается къ Кор- 
реджіо. Он издал исторію своего гор., со мног. гра
вюрами на мѣди.—Винченцо 1».(род. до 1532г.,ум. 
1591 г.); его плоды и портреты лучше истории, 
картин.--В»., Бернардино.,род. 1522 г., ум. ок. 1590 
г., родственник предид. . самый замѣчат. мастер 
школы. Въ его подражаниях Джул. Романо, Кор- 
реджіо, есть оттѣнок самостоятельности. Грави
ровал на мѣди.

ВСаэядш, гор. тосканск. пров. Флоренціи, на
р. Бизенчіо, съ 2,000 ж.; обширн. Фабрики соло
менных шляп.

В£амдддіда.ді><», нынѣшнее назв. римск. Ка
питолія.

І«ашдддідадд<» , очень плодородн. долина на о. 
Сардиніи, простирается от Кальяри до Ористано.

Кашіи-.Іапидеи, древнее назв. мѣст. въ Про
вансѣ, нын. назыв. Кро.

ІСамдддд.аі»», мѣсто въ Испаніи, въ пров. Са- 
рагоссѣ; здѣсь 1305 г. был заключен мир между 
Арагоніею и Кастиліею.

lia.wgggiiga-Z^aH^e, гор. вт> бразильск. пров. 
Парагивѣ, съ 5,000 ж.

Ежамавіолдд , знам. итал. пѣвец, кастрат, род. 
въ Германіи ок. 1700 г., воспитывался въ Италіи, 
1716 г. возвратился въ Герм., послѣ посѣтил 
сѣв. Франц., Голландію, Англію; ум. въ Италіи.

Сьныідіісароіі Е», Жан Галъбер, род. 1656 г. 
въ Тулузѣ, у5і. 1723 г., Франц, поэт; въ его «Oeu- 
ѵгез» (Пар. 1756 г.) особенно замѣчат. трагедіи: 
«Tiridate», «Andronic» и др.—Брат его, Людовик 
де Л.,род. 1660 г.,ум. 1737 г.,іезуит, писал хоро
шіе лат. и Франц, стихи.

Кампли, гор. въ неаполит. пров. Абруццо 
ультеріоре, съ 7,130 ж.

Кнмио-2>ассо, гл. гор. неаполит. пров. Моли
зе, при подошвѣ Монтеверда, 10,400ж., укрѣплен. 
Знамен, оружейные и стальные заводы.—К,— бел- 
ло,о.,съ хорошеюгаваныо,пред устьем бухтыПас- 
самакводди; принадл. къ колоніи Нов. Брауншвей
га (въ сѣв. Америкѣ).— йі. де Критана, гор. въ 
Испаніи,въ пров. Ціудад-Реаль,съ5,250 ж.—— 
Майор, укрѣпл. гор. португ. пров. Алентехо, на 
испанск. границѣ, съ 4,650 ж.

B{a.Mgggo«gaucc’M> , ІІетроРодриіес , граф де, 
испанск. министр, род. 1723 г. въ Астуріи, поддер 
живал графа Аранду въ его реформах и именно въ 
изгнаніи іезуитов. Ум. 1802. Извѣстен своими соч. 
по политич. экономіи. Из них замѣчат.: «Discurso 
sobre el fomento dela industria popular» (1771), 
«Discurso sobre la education popular de Jus arti- 
sanos у su fomento» (1775), съ «Apendlce ala 
education popular» (1775—77), заключающим въ 
себѣ трактаты о полиціи, податях, земледѣліи, 
торговлѣ и промышленности.

8»а.мддо - санто (святое поле) , итал. назв. 
кладбища. Знаменито Я*, с. въ Низѣ, постр. Д. 
Пизано, оконченное 1183 г.; оно представляет ве- 
ликол. готич. галлереи, расположенныя паралле- 
лограмом, расписанныя Фресками; въ нем много 
замѣчат. памятников и др. художеств, произведе
ній; длина400ф., шир. 118. Не менѣе знаменито
с. въ Болоньи, состоящее из мног. галлерей и пол
ное великол. памятников; тоже Я£. с. въ Неаполѣ. 
Въ подражаніе итальянцам, въ новѣйшее время ста
ли строить подобн. же зданія въ Германіи. Въ Ис
паніи тоже есть нѣск. замѣчат. подобн. построек. 
—К. с., мѣст. въ бывшем герц. Моденѣ, на р. Па- | 

нара, съ 2,500 ж. Побѣда австрійцев над испанца
ми 1743 г.

Якиидіоск»,канал въ Нов. Кастиліи,начинается 
при Медина-де Гіосеко, соединяется съ Кастильск. 
каналом. — Ио., гор. на испанск. о. Мальоркѣ, въ 
пров. Пальма. 3,130 ж.

fioHwggo-^ojj.Mio , дер. въ венец, пров. Удине, 
500ж.;замѣч. по миру 17 окт. 1797 между Австрі
ей) и Франц, республикою, по коему первая отка
залась от бельгійск. провинцій, Милана и Мантуи, 
и от лѣв. бер. Рейна, за что получила Венецію и 
Ломбардію до р. Эч.

I»a.tgsuo«g>|>i«>, гор. въ Испаніи, въ пров. Ан
далузіи. Вблизи добывается превосходи, яшма.

Roa ogggggi», Карл Алъб. Христоф Гейнрих, 
прусск. госуд. человѣк, род. 1769 въ Шверинѣ, 
въ 1810 г. вступил въ прусск. судебн. камеру, въ 
1817 г. был сдѣлай директором министерства по
лиціи и членом госуд. совѣта, съ 1830—42 г. был 
министром юстиціи. Ум. 1849 г. Он много писал 
но судопроизводству и администраціи Пруссіи.

£«tt?iaiixei>;tegg i> , Дирк - Рафелъц , один из 
древнѣйших голл. поэтов, род. 1586, ум. 1626 г. 
Писал духовныя стихотв., отличающіяся ориги
нальностью и глубиною чувства.

ESwMgn», р. въ Австріи, впадающая, напротив 
Трайзена, въ Дунай съ лѣв. стор.; длина теч. 18 м.

8£ам|»удя-д>, округ Нижняго Асама, въ прези
дентствѣ Бенгаліи, протяж. 131 кв. м., съ 300,000 
ж. ; гл. гор. Джоргати.

Я«а мско-аоткинскій завод, см. Воткинскій.
Кати, народ въ сѣв. части Бирманской им

періи.
Кану (Camou), Жан, Франц, генерал, род. 1792 

г., съ 1852 г. дивизіонный генерал; въ крымск. 
войну отличился въ дѣлѣ при Черной р. (4 авг. 
1855 г.), при штурмѣ 26 мая и 25 авг. Во время 
итальянок. войны, командовал дивизіоном импер. 
гвардіи, отличился при переправѣ чрез Тичино, и 
въ битвах при Маджентѣ и Сольферино.

uiany.iti или Малыя души, враждебныя боже
ства камчадалов, живут на огнедышащих горах, 
питаются рыбою.

"іаяулъ (мио.), у кельтов назв. бога войны.
Кммуа-.іеть, так наз. подземн. пороховые 

взрывы, употребляемые для разрушенья минных 
галлерей непріятеля.

9Stt.vgy«g«ggggggi, Винченцо, знамен, живописец, 
род. 1773 г. въ Римѣ, ум. 1844 г. там же. Он осно
вал въ Римѣ школу, гдѣ господствовало театраль
но—классич. направленіе француза Л. Давида, сла
вившагося въ то время. Сюжеты для картин бра
лись из библейск. или римск. исторіи. Как портре
тист., Я» .очень замѣчателей. Композиція и рисунки 
его хороши. Он был гл. инспектором папск. музеев.

КанФСііъ, въ органич. химіи, видоизмѣн. 
терпентинн. масла, плавится при 45°, кипит ок. 
160°, отклон. плоскость поляризац. влѣво.

ISa мфввъ, так наз. частью продукт, получае
мый помощью іода из камфоры, частью же смѣсь 
алкоголя и измѣненнаго терпентинн. масла (вѣро
ятно дѣйствіем хлорист. кальція или сѣрной кисло
ты), употребляемая для горѣнія въ лампах.

ЕкЯіі*і>ора. так наз. многія летучія, съ осо
бенным, свойственным им запахом, вещества, до
бываемыя из разл.растеній:наиболѣеизвѣстны: 1) 
обыкнов.ч., находящаяся въд;нн«1>ордди п'чдере- 
вѣ (Camphora officinarum), из сем. лавровых, ра-



НамФорка see Камышевка

стущем въ Китаѣ, Японіи; из корней и стеблей де
рева, перегонкою съ водой, извлекается нечистая 
к., кою очищают возгонкою и получают въ бѣ- 
дых, полупрозрач. кристаллах (октаэдрах); она 
легко улетучивается, мягка, жгучаго горькаго вку
са, легко воспламеняется и горит свѣтлый пламе
нем. Важна въ медицинѣ, употребл. внутрь и сна
ружи; въ бодьш. пріемах очень ядовита. 2) Борней- 
ская к. получается из сока и кристаллов, нахо
дящихся въ древесинѣ дерева Dryobalanops cam- 
phora, растущаго на Борнео и Суматрѣ, употребл. 
также, как и обыкновенная к., но отличается от 
нея тѣм, что кристаллизуется въ 6 сторонних приз
мах; она очень дорога, и потому въ Европѣ рѣдко 
встрѣчается. Въ том же деревѣ находится без
цвѣтное, пріятнаго запаха масло, камфарное, 
кое употребляется для приготовленія пахучих мыл. 
—Искуственная к., такое назв., по своему запаху, 
получило соединеніе, образующееся при дѣйствіи 
хлористо-водородн. кислоты на терпентинное и 
др. летучія масла.

Канфорка, канфорка, ручная кухня, снаряд 
для варки чего либо без печи, въ комнатах; жа
ровня для варки варенья; масляная или спиртовая 
лампочка съ таганчиком, для варки кооею и пр.

КамФу, высокій сорт китайск. чая.
Камча (каз., орнб.), камчуг, нагайка, плеть 

или кнут.
Камчадалы, народ, вѣроятно монгольск. 

племени, живущій въ южн. части полуо. Камчат
ки. Исповѣдуют правосл. вѣру и на русск. языкѣ 
говорят болѣе, нежели на собственном. Вообще до
бры, слабы и постепенно уменьшаются от болѣз
ней, привитых къ ним европейцами. Гл. занятія 
их: рыболовство, охота и торговля.

Камчатка, часть Вост. Сибири, полуо. у бе
регов Велик, ок. Окружена материком, Чукотск. 
землею и мм. Камчатск. и Охотским; з&ключается 
между 51“—62° с. ш. и 173°—185° в. д. ; по
верхности ея 220,000 кв. в. ; мѣстопол. вообще 
гористо, въ особ, въ вост, части; по всему полуо. 
проходят горы Камчатскія; много вулканов. Из 
рѣк гл. Камчатка; кромѣ того Авача, Большая, 
Тигиль, Пенжина и др.; озер значительных нѣт. 
Климат необыкн. суров, особенно въ зап. части; 
льды иногда держатся до іюня; годовая темпер. 
Петропавловск, порта —-р- 1,74. Почва малопло
дородна, способна къ хлѣбопашеству только по 
бер. Камчатки и въ горн, долинах. Раститель
ность не богата; лѣс повсемѣстно, за исключе- 
ніем тундр; есть корабельный лѣс превосход
ный ; хлѣбн. посѣвы, за исключеніем ячменя, рѣд
ко удаются ; овощи разводятся успѣшно, также ко
нопля. Из царства жив. въ большом количествѣ 
водятся: соболи, песцы, лисицы и т. п.; собаки 
здѣсь употребл. для ѣзды ; рѣки изобилуют рыбою, 
кот. составляет гл. пищу Жителей. Из минералов 
въ К. находят: мѣдь, желѣзо, прекрасную слюду, 
кам. уголь, сѣру. Жители: русскіе, камчадалы и ко
ряки. Всѣ занимаются звѣроловством и рыболов
ством, а русскіе сверх того торговлею, китовым 
промыслом, .земледѣліем. Въ администрат. отноше 
НІИ, К. составляет часть Приморской обл. Вост. Си
бири. Ср. Гагемейстера: «Обзор Камчатки въ хо- 
зяйствснно-статистич. отношеніи», ЭрманаКеі- 
ве пш dieErde». К. по слухам сдѣлалась извѣстна 
русским 1690 г.; первый казачій отряд бцл послан 
туда въ 1696 г. , а въ сдѣдующ. году собран 

съ жит. К. первый ясак; окончательно покорена 
вся страна 1706 г. До 1858 г. она составляла осо
бую область, а въ этом году вошла въ состав При
морск. обл. Восточн. Сибири.—К., гл. р. Камчат
скаго полуо.,вытекает из болота въ южн. части по
луо. ; от Верхне камчатска дѣлается судоходна; при
нимает въ себя 23 притока; впад. въ Велик, ок. Дли
на ея ок. 700 в. Долина IS. есть самая плодородная 
мѣстность на всем полуо. — К., оз. въ тобольской 
губ., въ ишимском окр.

Ка мчатка, бранина или браное полотно, 
узорочная ткань, идущая на столовое бѣлье, на 
полотенца и пр.

Камчатская сопка, высочайшая вершина 
Камчатск. гор, вулкан ; возвышается на 16,500 ф.
над пов. м. ; имѣет конич. Форму; почти ежегодно 
извергает огромное количество пепла, относимаго 
иногда вѣтром за 200 в.

Камчатскій мыс, одна из оконечностей по
луо. Камчатки, между устьями р. Камчатки и Стол
бовой.

Камчатскія горы, цѣпь гор, наполняющая 
весь полуо. Камчатку и раздѣляющая его на двѣ 
части, вост, и зап. Оканчиваются на югѣ полуо. 
мысом Лопаткою; дальнѣйшее же продолженіе их 
— Курильскіе оо. Содержат въ себѣ много вул
канов или, как их наз. туземцы, сопок, из коих вы
сочайшая Камчатская. Минер, состав К. г. очень 
мало изслѣдован; до сих пор открыты въ них : са
мородная мѣдь, магнитножелѣзныя руды, слюда 
превосходи, качества, кам. уголь и много сѣры.

Камчатское море, часть Велик, ок., меж
ду полуо. Камчаткою и Сѣв. Америкою. У бер. 
первой образует Анадырскую губу, а въ Россій- 
ско-америк. владѣніях заливы Нортонскій и Бри
стольскій. Плаваніе не безопасно по причинѣ гу
стых туманов и частых бурь. На К. м. произво
дится ловля китов, тюленей, бобров и пр.

Камчпца, въ Сибири один из сортов раст. 
сараны.

Камчугъ или камчуга (стар.) болѣзнь, по- 
дагра;(сар. астрх.)красная сыпь въодин струп, род 
проказы, она же крымка, крымская-болѣзнь, Lepra. 
(Ниж.) карбункул, антракс, злой боляток: растенья 
коими от него лечат: (Вят.) раст. Antennaria dioi- 
са, змѣевик; (квк.) Thalictrum minus, сузик, ве- 
редовец; (вят.) растен. Viola tricolor, анютины- 
глазки, иван-да-марья, мотыльки.

Камчужная трава, раст. герань (Geranium 
pratense L.) ; употребляется въ медицинѣ.

Камчыкъ, р. въ европ. Турціи, берет нач. 
въ Балканск. горах, образуется из 2-х рѣк: Дели 
К. (дикій К.) и Акиллн К. (кроткій К.), впадает 
въ Черное м. къ Ю. от Варны.

Камъ, пров. въ Тибетѣ, окруженная странами 
Кукунор и Уэ, Китаем и Бирманск. имперіею. По
верхность гориста; много рудников: серебр., мѣд- 
ных, желѣзных, свинцов. Гл. гор. Батан. — К. 
(гов. Кем), р. въ Англіи, протекает графство Кем
бридж ; впадает въ Узу; судоходен от г. Кембрид
жа. Длина теч. 9 м.

Камысппцы (арх.), камошницы, рукавицы 
из камысов.—Камысъ, полоса шкуры съ олень
ей ноги; болѣе употреб. камысы на подбой 
лыж и на обувь, шерстью наружу; самая обувь 
мягкіе оленьи сапоги. К. протянутъ, ножки про
тянуть, т. е. умереть.

Камышевка (Sylvia alicaria), пѣвчая птич-
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ка из сем. шилоклювых, сѣроватаго цв.; водится 
вблизи вод въ камышѣ, тростникѣ, рѣдко въ кустар
никѣ", растущем на болотѣ; весьма быстра, про
ворна; питается водными насѣкомыми, личинками.

Камышііііь, прав, приток Волги въ камы- 
шинск. уѣздѣ сарат. губ., длиною 35 в. — К., 
уѣздн. гор. сарат. губ., при Камышинкѣ и Волгѣ, 
съ9,780 ж.;заводов 4; пристань, от коей 1860г. от
правлено 423суднасъгрузом на 1,291,239р., а раз
грузилось 57 судов и 23 плота на 173,934 р.Гор. ос
нован 1668 г.—Камышинскій у»ьзЭ, протяж. 
10,805 кв. в., имѣет мѣстоп. возвышенное и вол
нистое; зап. часть равнина; почва уѣзда супесок и 
суглинок; изрѣдка встрѣчаются солонцы и песок. 
Рѣки: Волга, ігедвѣдица, Иловля и др.; оз.: Иль
мень и нѣск. соленых. Пах. земли 292,787, лѣсу и 
кустарников 53,285 дес., покосов 55,509, степей 
186,949 дес. Жит. 223,520; гл. занятіе их земледѣ
ліе, также занимаются огородничеством, разведе
нном табаку, горчицы, подсолнечников, бахчевод
ством, рыболовством и скотоводством. Въ уѣздѣ 
винокур, заводы ; ярмарок 3.

Камышловъ, уѣздн. гор. пермск. губ., на 
р. Пыжмѣ, съ 2040 ж.; водочн. завод, 1 ярмарка.— 
Камыш.юнскій угьзд, протяж. 12,144 кв. в., 
представляет обширн. равнины съ черноземною 
почвою. Гл. рѣки: Исеть, Пыжма. Полей 360,489, 
лугов 337,350, лѣсу 401,692 дес. Жит. 201,874; за
нятія их: хлѣбопашество, скотов., птицеловство, 
ремесла и горн, промыслы; въ уѣздѣ лош. 81 т., 
рог. скота 51 т., овец 101 т., свиней 48 т., коз 11 
т.; винокур, заводы.

Камышница (Gallinula Bries.), птица из 
отряда голенастых. Вид: If. зеленоногая (g. cblo- i 
ropus) водится на сѣв. Европы и Азіи; бѣгает | 
по листьям водн. раст.; труслива, днем прячется 
въ тростникѣ; при опасности убѣгает или скры
вается въ воду, высовывая одну голову.

If амыш ь (Scirpus), род раст. из сем. ситов
никовых, травянист, раст., по болотам, на бер. 
озер, рѣк и морей.Замѣчат. виды:к. озерной(S. 1а- 
custris), обыкновенный у нас, служит для дѣланія 
корзин, плетеных стульев; сердцевина для свѣ- 
гилен.—If. морской (S. maritimus), у нас же, по 
прибрежіям морей. — If. клубненосный, (S. tubero
sus), разводимый китайцами для употребл. въ пи
щу клубней.

Кегмышъ-Самарскія озера, въ астрах, губ., 
на границѣ уѣздов енотаевскаго съ Красноярск, и 
Земли Уральск, казаков. Их 6 ; они ничто иное, 
как разливы рѣк большаго и малаго Узеней, впада
ющих въ них съ сѣвера. — К.-Самарскія степи, 
полоса земли, примыкающая къ уральск. долинѣ, 
безлѣсная и наполненная солончаками. Почва раз
нородная, поверхность волнообразна, кое гдѣ пе
ресѣкается ручьями; из рѣк ее орошают Большой 
и Малый Узени. Почва у бер. этих рѣк покрыта 
травами. Къ Ю. и В. до самаго Каспійск. м. тянут
ся пески, а по бер. моря появляются камыши.

Ііамья (сиб.,пск.съ татарск:кеме,комяга),лод
ка долбушка, однодеревка , душегубка (Въ пск.) 
камьи или камейки : два таких челна, сплоче- 
ных рядом вмѣстѣ; гребец, съ двулопастным вес
лом, сидит верхом на сшивѣ ; большія к. служат 
паромом.

Камю (Camus), Шарль Этьен Люи, Франц, 
математик, род. 1699, ум. 1768 г. Написал: «Cours 
<le math£matiques» (1766) и нѣсколько мемуаров 

въ «Ріёсев de Pris de 1’Acad.» и др. соч.—К. (Ca
mus), Арман Гастон, род. въ Парижѣ 1740 г.; бу
дучи депутатом гор. Парижа въ собраніи нотаб
лей, съ рѣшительностью принял стор. революціи, 
согласился на смерть Людовика XVI и содѣйство- 
вал осуществленію декрета об образованіи націон. 
конвента, членом коего был сам. Въ мартѣ 1793 г. 
отправленный съ порученіем арестовать подозрѣ
ваемаго въ измѣнѣ генерала Дюмурье, был взят по- 
слѣдним и выдан австрійцам. Послѣ двухлѣтн. за
ключенія, К. вымѣняй был на герцогиню Ангу- 
лемск. ,дочь Людовика XVI,и по возвращеніи въ Па
риж был президентом совѣта Пятисот; ум. 1804 г. 
— К., Франсуа Жозеф, Франц, механик, род. 1672. 
ум. 1732 г. Написал: «Traite des forces mouvantes 
pour la pratique des arts et metiers» (1722).

Камюзо,4еки Франсуа, Франц, писатель,род. 
1695, ум. 1732 г. Из соч. его, содержащих въ се
бѣ любопытныя изслѣдованія, назовем: «ВіЫіо- 
teque fran^aise ou Histoire litteraire de la France» 
(1723), «Memoires historiques et critiques» (1722), 
«Melanges de litterature» (1726), «Histoire critique 
desjournaux» (1734).

Кана. галилейск. гор. близ Назарета къ СВ., 
отечество Симона Зилота и Наѳанаила; въ нем 
Іис. Хр. совершил первое чудо, претворив воду 
въ вино на брачн. пирѣ. Нынѣ на этом мѣстѣ 
неб. бѣдное селеніе съ 300 ж.

Канаиа, долгая и узкая яма, неглубокій и не
широкій ров, рытый водный путь.

Каиавагь, устарѣлая шелковая ткань,цвѣт
ная и узорочная.

Канавезе, полоса земли въ Пьемонтѣ, къ 
С. от Турина,между По, Дора-Бальтсею и Стурою, 
со мног. развалинами замков.

Канавезесь, гор. въ португ. пров. Миньо, 
на р. Тамего, съ 1500 ж. и минер, ключами.

Канавнан дорога, обрытая большая почто
вая.—К. лодка ходит по Тихвинск. каналу, по
дымает до 200 пуд. — IfaiiuBiinii b , мѣсто , 
почва под канавами,берег канавы.—Капавпый 
плуг для прорытія рвов, похож на бороздильник, 
но по стор. отвалов ножи, для отрѣзки боков ка
навы, а на смѣну им, лапы, срѣзывающія ея дно.

Канага, о. из группы Андреяновских, высо
чайшій из всѣх Алеутских. Вершины гор его по
крыты вѣчн. снѣгом.

Канагава, порт. гор. на японск. о. Пино
нѣ, при зал. Іеддо, въ 4 м. от столицы Іеддо; въ 
новѣйшее время один из открытых для европейцев 
портов въ Японіи.

Ifанада, важнѣйшая брит, колонія въ Сѣв. 
Америкѣ, на С. от велик, америк. озер, въ бассей
нѣ р. Св. Лаврентія, протяж. 16,500 кв. м., раздѣ
ляется на Нижнюю или Вост., и ііерхнюю или 
Зап. К. Климат If. характеризуется продолжит, 
и суровою зимою, знойным лѣтом, съ коротк. пе
реходами от 1-й і$ъ послѣднему; существует боль
шое различіе въ климатѣ сѣв. и южных частей К.; 
у Квебека въ изобиліи родятся яблоки, въ Верхи, 
же К. виноград и всѣ европ. овощи. Хлѣба и раст. 
средней Европы воздѣлываются успѣшно почти во 
всей If. Огромн. полосы земли заняты густыми, 
преимущ. хвойными,лѣсами. Кромѣ европ.домашн. 
животных, встрѣчаются еще:олени,лисицы,зайцы, 
медвѣди, волки, дикія кошки и т. д. Воды рѣк и 
озер богаты больш. и вкуси, рыбами. Из минера
лов серебро и мѣдь добываются въ Верхи. К., же-
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Лѣзо въ Нижней , золото къ Ю. от Квебека. Жи
тели К. состоят частію из болѣе и болѣе исчезаю
щаго племени индѣйцев, частію же франц, проис
хожденія (ок. 875,000), частью из великобританцев 
и др. европейцев. 1857 г. въ Вост. К. считалось 
1,220,514, а въ Зап. К. 1,350,923 ж. Гл. занятія 
их: рыболовство, охота , земледѣліе и скотовод
ство. Промышленность незначит., торговля (въ 
особ, вывоз пушн. товару, дерева и пшеницы) зна
чит. 1858 г. ввезено товаров на 29,678,527, а вы
везено на 22,095,65 долларов. Долг составлял 13 
милл. ф. стерлингов.Внутр, торговлѣ способствуют, 
кромѣ судох. рѣк , множ, каналов и жел. дорог. 
Всѣ вѣроиспов. пользуются полною свободою; все
го болѣе въ К. католиков. Въ К. 4 унцверс., 28 
Colleges, 65 Grammar-Schools и пр. В», открыта 
1497 г. Себаст. Кабо и под именем Нов. Франціи 
взята во владѣніе короля Франциска 1 итальянцем 
Верацони, состоявшим во франц, службѣ; но толь
ко 1674 г. К. получила собственнаго губернатора 
и положительное колоніальное управленіе. Вско
рѣ между Нов. Франціей и Нов. Англіей возникла 
жаркая война за границы. 1759 г. англичане, под 
предводит, генерала ВольФа, завоевали Квебек и 
1763 г. Версальск. миром К. уступлена навсегда 
.Англіи. Вслѣдствіе частых возстаній недовольных 
присоединеніем Французов, был уничтожен прежній 
конституц. акт и введена новая конституція от 
23 іюля 1840 г., по коей соединены Верх, и Нижн. 
К. въ одну губернію IS., под властію Governor ge
neral, коему въ воен н. отношеніи подчинены Lieu
tenant Governors прочих4пров.брит. Америки.Для 
соединена.пров.существует законодат.корпус из 20 
членов, избираемых’ген-губернатором,и Assembly, 
коего члены избираются народом на 4 года. Нов. 
возстаніе К. 1849 г. было усмирено и съ тѣх пор 
страна стала быстро развиваться. Ср. Hutton'. 
«Canada its present condition,prospects and resour
ces» (Лондон 1857), Strickland: «Twenty - seven 
years in Canada-west» (1853); Hogen: «Le Cana
da » (Монреаль 1855) ; Tache: « Esquisses sur le 
Canada» (Пар. 1855); Brasseur de Bourbourg: 
«Histoire du Canada» (Пар. 1852).

Канада, мѣра жидкостей въ Испаніи и Пор- 
туг., Бразиліи и на о. Цейлонѣ,различи, величины.

Віападарпсъ, шерст. и шелков, остиндск. 
матерія, съ красн. и темными полосками.

Каііадей, заштатн. гор. симбирск. губ. сыз- 
ранск. уѣзда, нарр. Сызранѣ и Канадеѣ, съ 3000 ж.

Канадіанъ. р. въ Сѣв. Америкѣ, образует
ся сліяніем Норт-Форка или Нутрія и Сут-Форка 
или Гуальпы, берущих нач. на Скалистом хр.; по
слѣ 200 м. теченія, впад. въ вост, части обл. ин
дѣйцев въ Арканзас.

Канадскій бальзам вытекает из надрѣзов 
въ корѣ одного из видов сосны, растущ. въ Сѣв. 
Америкѣ (Abies balsamea). Он прозрачен,сначала 
бѣлаго, потом желтаго цв., съ сильным терпентин
ным запахом; употребленіе его такое же как и 
терпентина; кромѣ того , въ медицинѣ полезен 
как наружное средство при пораненіях. — Ка
надскія озера', их 5: Верхнее, Гурон, Мичиган, 
Эри и Онтаріо , между брит. Сѣв. Америкою и Сое- 
дин. штатами.

Канакан,крымс.просо;онопомельчепростаго. 
Ііанакасъ, так наз. англичане и с.-амери

канцы жителей Сандвичевых оо., часто служащих 
у них во ФЛОТѢ.

Кана.іаццо или Канале-Гранде, самый боль
шой канал въ Венеціи; тянется въ видѣ буквы S.

Канале, мѣст. въ пьемонток, пров. Альбѣ, 
съ 3,900 ж. и солян. ключами.

Канале, Антоніо, по прозван. Каналет
то, сын и ученик театр, живописца Бернарда; 
род. 1697 г., ум. 1768 г. въ Лондонѣ; славился въ 
свое время отличным выполненіем перспективы и 
прекрасн. ландшафтами. Въ особ, хороши его ве
неціанскіе виды, съ коих снято было очень много 
копій. — К., Бернардо Беллотто, племянник и 
ученик предид., род. 1724 г. въ Венеціи, отличи, 
художник и живописец, ум. 1780 г. въ Варшавѣ. 
— К., Іосиф, знаменит, итальянок, живописец и 
гравер, род. въ Римѣ 1725 г., ум. 1802 г.; он укра
сил дрезденск. галлерею многими картинами. Из
вѣстно много его картин, и нѣкот. цѣнятся очень 
высоко. Самая знамен.:«Адам и Ева» съ карт. Ал
бани , «Явленіе I. X. Ѳомѣ» съ карт. Прети въ 
Дрезденѣ, «Сибилла» съ карт. Кауфмана и мн. др. 
Извѣстно собраніе его гравюр : «One hundred and 
nineteen Etchings after the Original Designs of 
Raffaele, Parnugiano, Guido Reni and other graet 
mastres. Executed by Giuseppe Canale» (Лонд. 
1775). Он Написал также «Principes de dessins etc» 
(1805 г., съ 52 грав.).

Кяналиты, ископаемый род кольчатых жи
вотных.

Каналъ, въ океанографіи так паз. узкая 
часть моря, ограниченная съ двух противуположн. 
сторон землею (тоже что пролив, зунд и пр.). Въ 
особ, извѣстен к., кот. въ древн. наз. Mare Bri
tannicum, у англичан Britsch Channel или просто 
Channel, у Франц. La Manche, часть Атлантич. 
океана, ограниченная съ С. Англіей» и съ Ю. Фран
ціей» ;он соединяет Атлант.океан съ Сѣверн.м.;дли- 
наего ок. 75 м.; наибольшая ширина, между устьем 
р. Эксы въ Англіи, и Канкальск. рейдом во Фран
ціи,—35 м.; самое узкое мѣсто наход. при его 
выходѣ, въ Па-де-Кале или Доверск. прол., я имѣет 
только 5 м. шир. — К., так наз. искуственно про
рытый водный путь для облегченія внутр, сообще
ній. Устройство к. извѣстно было въ самыя от
даленныя времена. Съ XVII ст. начали устраивать 
цѣлыя системы к. Въ этом отношеніи особенно 
славятся: Англія (Бриджватерскій к., Грит- 
Тронк), Франція (южный к., централън. к. и пр.) 
Голландія (Большой С. - Голланд. к.), Бельгія и 
Россія (Вышневолоцкая сист., Тихвинская сист., 
Маріинская сист., Ладожскій к., Свирскгй, Сяс- 
скій к., кои всѣ вмѣстѣ занимают до 160 в. ; к. 
герц. Алекс. Биртембергск. , Березинск. , Огин- 
скій, Королевскій, Авіустовск., Виндавск., Сай- 
менскій, Московски Въ Германіи можно упомянуть 
о Лудвигск. к., Эйдерск.; въ Пруссіи Королевск. 
к.; въ Швеціи Готскій к. и пр. Въ настоящее 
время проводится Суэзскій к., кот. соединит Сре- 
диз. м. съ Чермным. Кромѣ того,проэктируется к. 
въ Средней Америкѣ, долженствующій соединить 
Атлантич. океан съ Восточн. — К., въ анатоміи 
тоже, что сосуд (см.).

Каналья (франц.), негодн. человѣк.
KaniiMiiiia, гор. въ королевствѣ Дагомей въ 

Гвинеѣ, съ 10,000 ж.
Канандойгуа , гор. въ с.-америк. штатѣ 

Ныо-іорк, въ графствѣ Онтаріо, съ 4000 ж.; арсе
нал, дѣятельная торговля; основан въ 1788 г.

Каыаніі, итал. анатом, род. 1515, ум. 1579 г.



Каііііііиколі>(*кііі Каіігъ.ги

Извѣстсн своими изслѣдованіями, относящимися до 
кровообращенія. Написал: «Dissectio picturata 
muschlorum corporis humani» (1572), « Anato- 
inia» (1574).

Канаппііольскііі частный мѣди, завод, 
всрхнесур. уѣзда оренб. губ., пар. Канѣ; мѣди 
добывается до 3000 пуд.

Канапоръ, гор. въ англ. Индіи, въ прези
дентствѣ Мадрас, при Оманском м., съ 13,000 ж ; 
дѣятельная торговля. Сильный Форт построен 1501 
г., съ 1790 г. принадлежит англичанам, кои здѣсь 
учредили гл. военную станцію для Малабарск. бер. 
14. нѣкогда был столицею неболып. государства,
управляемаго исключительно женщинами.

KttMitiie, канапка (франц.), диван, со®а, скамья 
съ нрислоном, иногда мягкая, обитая.

І4«нар«, обл. Мадрасск. президентства, на 
зап. бер. Декана; протяж. 365 кв. м., 1,056,400 
жит. Раздѣляется наюжн. S4., съ гл. гор. Манга
лоре, и сѣв. 84., съ гл. гор. Кумта.

Каи а ресч іаос сѣмя см. Канарейникъ.
Канарейка (Fringilla canaria), всѣм знако

мая пѣвчая птица, 5*/2 дюйм, длиною , из рода во
робей, живет въ дик. состояніи на Канарск. оо., 
сверху зеленовато-желтаго, снизу золотисто-жел
таго цв. Питается зернами и листьями овощей, 
подвержена мног. болѣзням , тѣм не менѣе дожи
вает до 20 и болѣе лѣт. Въ неволѣ легко размно
жается. — Каііарсі'ііііік'ь обыкновенный (Pha
laris canariensis), раст. из сем. злаков, дает так наз. 
канареечное сѣмя. — Зе. тростниковидный 
(Ph. orundinacea), съ красив, полосатыми, роспис- 
ными листьями, разводится для украшенія въ садах.

Зькнирійскій язык (по санскритски Кагпа- 
ta, Karnatakam), один из деканск. языков или из 
яз.Дравида, имѣет особую азбуку, заимствованную 
уяз. Девапагари. Литератураэтогояз., послѣ таму- 
лійскаго, самая богатая въ Деканѣ. Грамматика Я». 
яз. издана Маком Кереллем (Мадр. 1820), словарь 
издан Reeve (Мадр. 1832).

Канарвасі», Константин., род. ок. 1790 г. на 
о. Инсарѣ, греч. морск. герой; до войны за неза
висимость Греціи, был штурманом на неб. купеч. 
суднѣ; во время войны 1822—25 гг. сжег много ту. 
рецк. судов. Въ 1828 г. президент Каподистрія 
сдѣлал его губернат.Монембазіи; но убіеніи Капо- 
дистріи, Й4. удалился въ Сиру. Впослѣдствіи, при 
кор. Оттонѣ, был нѣск. раз морск. министром, а 
со времени послѣдней революціи (1862) был чле
ном временнаго правительства и одним из 3 послов, 
отиравленп. въ Копенгаген, съ тѣм, чтобы предло
жить Георгу, сыну нынѣшн. датск. кор., греческ. 
корону.

84аіаар<*кіе оо., группа 7-ми обитаемых и 
13-ти необитаемых оо. въ Атлантич. ок. , въ 18
м. от зап. бер. Африки , принадлежат Испаніи и
содержат, на 132,154 кв. м., 258,000ж. 7 обитаемых
оо. суть: 1) ТенериФФа, 2) Большая Баварія, 3)
Пальма, 4) Ланцароте, 5) Фуертавентура, 6) Го
мера и 7) Ферро; всѣ они вулканич. происхожде
нія и гористы: высоч. точка, Пик-деТейде на о.
ТенериФФѣ, имѣет 11,850 ф. выш. Климат теплый и
здоровый, плодородіе почвы удивительно; это при
чиной почему въ древности Е4. оо. наз.Счастливыми
оо. Из царства животн. водятся тут: дромедары,ка
нарейки, множ.гадов и рыб. Промышленность огра
ничивается предметами первой необходимости.Тор
говля значит.Гл. статьи вывоза:вино, шелк, сода и

Настолън. Словаръ, Т. II- 

южн. плоды. 14. оо. занятые съ 1316 г. испанцами, 
переходили въ XV ст., только на нѣск. лѣт, въ 
руки португальцев. Коренные обитатели их, гуан- 
чи, были мало по малу покорены, а наконец и со- 
всѣм истреблены. Съ 1822 г. архипелаг составляет 
вполнѣ организов. пров. Испаніи. Гл. гор. Санта- 
Крус де ТенериФФа.

І4аимрь, гор. въ республикѣ Экуадор, съ раз
валинами великол. замка инков.

Канатъ, всякая толстая веревка; у моряков 
к. только та, кот. привязывается къ якорю: якор
ный к. , он бывает пеньковый (кабельной ра
боты, т. е. из 3, 4 веревок) и обыкновенно во 100 
саж. длиною; толщина к. простирается от 12— 
25 дюйм. Съ 1830 г. введены въ нашем флотѣ же- 
лѣзн. цѣнные к., кои занимают меньше мѣста и 
во мног. случаях выгоднѣе пеньковых; впрочем 
набольших глубинах послѣдніе, по своей легкости, 
незамѣнимы. — Лопарный к., у копра, къ коему, 
съ одного конца, привязана баба, а съ др. кошка, 
служит для тяги.

Въанаусъ (персидск.), шелковая ткань из сыр
ца или полусырца.

Кянбалыкь, древнее русск. назв. Пекина.
В4анна (франц.), сильно налощенный подкла- 

дочн. холст, также плотная бумажн. ткань съ по
лосками и неб. узорами ; наконец грубая, рѣдкая 
ткань съ правильн. 4 угольными дырочками, упо
требляемая напр. для вышиванья.

Я4ііі>га - Друеллесъ, Дон Хозе, испанск. писа
тель и госуд. человѣк, род. въ Астуріи 1770 г., 
1820г. управлял минист. Финансов, издал соч.:«Sor
be el credito publico» (Мадр. 1820). Послѣ уничто
женія конституціи, он отправился въ Англію, гдѣ 
напечатал:«Ріссіопагіо de hacienda para el uso de 
la suprema direcion de ella» (Лонд. 1827—28 г.). 
Въ 1829 г- он возвратился въ Испанію, был впо
слѣдствіи "лечом кортесов и принадлежал къ умѣр. 
партіи, ум 1843 г.

S»asir«ci. , гор. въ испанск. пров. Понтевед- 
ра (въ Галиціи), съ 4450 ж. —К. де Тинео, на р. 
Насерѣ и В», де Онис, 2 гор. въ испанск. пров. 
Овіедо (въ Астуріи), съ 17050 и 6380 ж.

24« игра хъ, или Нагоркот, гор. въ англ. Ин
діи, въ Пенджабѣ; 20,000 ж.; цитадель.

Й4ам-гу, наказаніе въ Китаѣ; состоит въ том, 
что на шею виновнаго надѣвают род ошейника из 
двух широких досок, склепанных друг съ др. въ 
срединѣ коих дѣлается отверстіе для шеи ; этот 
ошейник имѣет от 50 до 210 ф. вѣсу и не позволяет 
наказываемому ни видѣть свое тѣло, ни поднести 
руку ко рту: его кормит другой.

Э4ангуру, о. вч> Австраліи, у южн. берега Нов. 
Голландіи, при входѣ въ зал. Сан-Винцент. От
крыт Флиндерсом 1802 г. — Е4ангуру, живот
ное, см. Кенгуру.

Й4аиг-жи , китайск. нмпср., род. 1653 г., сын 
Чун-чи, основателя нѣнѣ царствующей династіи 
Мандшу. Вступил на престол 8 лѣт от роду (1661) 
и, будучи 13 л., принял сам кормило правленія; сча
стливо воевал съ монголами и др. татарок, народа
ми, покровительствовал наукам и искуствам; по
зволял іезуита» свободно селиться въ своем госуд., 
и издал указ (1692 г.) въ пользу христ. ученія; 
ум. 1722 г.; он сам занимался литературой и оста
вил послѣ себя до 100 томов собств. соч.; из них 
наиболѣе замѣч. : «Правила для управленія госуд.» 
и «Нравоученія» сыну.
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Канданіпскія горы 370 Канеискій уѣзд

■«анданійскія юры, хребет гор между древн.
Иллиріей и Македоніею.

Кандагаръ, гор. въ Афганистанѣ съ 60,000 
ж., цитадель; был гл. гор. ханства К., кот., но 
смерти Кохендиль-хана,брата Дост-Магомета, при
соединено послѣдним къ его владѣніям.

Кандагатыйскіи горы, часть Колбинских 
гор, лежащая между Аягузским и Кокпектинск. 
приказами.

Ііанда.іаііскаіі губа, на с.-зап. концѣ Бѣ
лаго м. въ арханг. губ.

Канди.іы, желѣзные оковы, надѣваемые на 
преступников. К. бывают ручныя и ножныя, за
мочныя и глухія съ заклепой. — К., игра ребя
тишек: всѣ становятся къ стѣнѣ, будто скован
ные, матка приказывает расковать одного; он бѣ- 
жит и его бьют.

Каидаее (Candace) , королева еѳіопск. во 
времена Августамъ20 г.до Р.Х.сдѣлала нападеніе 
на Египет и разрушила нѣск.гор.,нобылавъ свою 
очередь разбита римск. войсками.—Ободной К. , 
кор. еѳіопск., упоминается въ Дѣяніях Св. Апостол 
VIII. 27: именно один из ея евнухов был окрещен
св. Филиппом. Нѣкот. полагают, что назв. К. было
титулом королев еѳіопск., как у египтян Фараон.

І«аіідау, мѣст. въ тальсенском уѣздѣ курл. 
губ., на живописном бер. Абау, съ 800 ж. и разва
линами замка, постр. 1254 г. Здѣсь во времена ор
дена имѣл пребываніе кандауекііі фогт.

КандеііС’ь или Кандеш, округ въ индо-брит, 
президенствѣ Бомбей; занимает средній бассейн 
Тапти; 423 кв. м. 778,120 ж.

■«аіідс-іаорь так римляне назыв. подсвѣч
ники, на кои ставились их лампы. Сначала дѣла
лись они из дерева или обожженной глины, потом 
из мрамора, бронзы и благородн. маталлов. Они 
похожи на колонны разной высоты, разукрашен
ныя рази, рельефами. Въ спбургск. эрмитажном 
собраніи есть нѣск. очень хороших к.

Канделаро, р. въ неанолит. пров. Капита- 
натѣ, впадает въ Пантаво-Сальсо, на бер. Ман- 
фредонск. зал.

Канделъ, одна из гл. вершин Шварцвальда, 
въ вел. герц. Баденском, 3827 ф. выс.

Ііанде.іярія, гор. въ Ла-Платѣ, на лѣв. 
бер. Параны. Был центром іезуитск. миссій.

ЯСйндср'ь, р. въ швейц, кантонѣ (>ерн; берет 
нач. из ледников Чингель,на границѣ съ Валлисом, 
образует нѣск. каскадов п великол. альпійск. до
лину, впадает въ Тунское оз., протекая 8 м.—S»., 
приток Рейна въ баденском ВерхнереЙнск. окр.; 
длина теч. 7 м.

Киндсііі'ь, см. Кандеѵсъ.
Канди, укрѣпл. гор. во внутр, о. Цейлона, 

съ 3000 ж., на р. Махавали-Ганга; нѣкогда столи
ца королевства того же имени, нынѣ мѣстопреб. 
англ, губернатора и важнѣйшій миссіонерск. пост 
на Цейлонѣ.

Кандидатъ: так наз. римляне людей, домо
гавшихся получить какую нибудь обществ, долж- 
ность;назв.это произошло от бѣлой тоги, кою они 
въ таком случаѣ носили. Въ настоящее время ds. 
наз. у нас всякаго претендента на какое ниб. мѣс
то, а также имѣющаго первую ученую степень, по
лучаемую по окончаніи полнаго университетскаго 
курса и дающую право на чин 10 класса.

Каіідиліі , мѣстн. съ живописи, мѣстополо- 
женіем на азіатск. стор. Босфора.

Кандило, употребляемая въ церкви лампада 
съ елеем, равно и подсвѣчник, на кот. ставятся 
пред образами восков, свѣчи.

Кяндіоты, жители о. Кандіи. — Кандія, 
древній Крит, о. въ Средизсмн. м., принадлежащій 
къ европ. Турціи; протяж. 189 кв. и., при 36 и. 
длин, и 4 м. шир.; прорѣзывается вдоль го шми, 
достигающими въ вершинѣ Псилорити,древн. Иды, 
7200 ф.выс.Климат повсемѣстно теплый.Главн.про
изведенія: хлѣба, лен, хлопчат.бумага,вино, оливки, 
южн.плоды,опіум,воск и шелк.Число жит.до 265000, 
из коих греков 189,000. О., под именем Кирид, со
ставляет эялет, раздѣленный на 3 санджака. 
Древнѣйш. жит.: фригійцы и пеласги, покоренн. 
доряне; гл. города въ древн. Гортина, возлѣ Га- 
гіос-Дека и Кносс или Гносс , нынѣ Марко-Трихо; 
нынѣшн. гл. гор. К., у греков Мегало-Кастрон, ле
жит въ сѣв. половинѣ о., имѣет гавань, цитадель, мно
го мечетей игреч. храмов, 15000ж. ;въ 1856 г. разру
шен землетрясеніем. О. въ глуб. древн. славился 
законодательством, въ 67 г. до Р. X. он подчинил
ся римлянам, затѣм перешел во власть Византіи, 
въ 1204 г. был пріобрѣтен покупкою венеціянца- 
ми и наконец, послѣ 24-х лѣтн. войны и геройск. 
защиты, 27 сент. 1668 г. подпал под турец. гнет. 
Ср. Pashl'ey: «Travels in Creta» (Лондон 1837—38). 
—К., мѣст. въ пьемонтск. пров. Ивреи, съ 2700 ж. 
— Кандійское море-, иногда так назыв. часть 
Эгейск.м. между о. Кандіею и Архипелагом.

Кандовый лгъс (сиб.), красный, высоко* 
; рослый, см. Конда.

Кандома, р. томск. губ. Кузнецк, окр., при
ток Томи. Начинается въ Абаканск. горах и кон
чается у г. Кузнецка; мелководна и несудоходна; 
протекает ок. 320 в.

Кандро-кул», озеро белебейск. уѣзда оренб. 
губ., длиною 6 в., шир. 4 в., глуб. от 5—10 саж. 
Вода въ оз. прибывает и убывает не постоянно.

Киндыгайта, р. въКиргизск. степи оренб. 
вѣдомства, берет нач. на урочищѣ Чій-Булак, те
чет на ЮЗ. и теряется въ разливах К.-Аячгі. Дли
на ея ок. 160 в.

Кандыкъ (Erythronium dens canis L.), кра
сивое небольшое раст. из сем. лилейных, съ мно
голѣтними, тонкими корнями, кои въ Сибири от
вариваются въ водѣ и употребл. въ пищу вмѣстѣ 
съ молоком или сливками; ростет по поемным лу
гам; цвѣтет въ апрѣлѣ и маѣ.

ііаііевъ, уѣздн. гор. кіевск. губ., при впад. 
р. Каневки въ Днѣпр, съ 6840 ж. Гор. упоминает
ся уже въ пол. XII в.; здѣсь 1156 и 1157 г. был 
съѣзд русск. и половецк. князей; 1239 г. был взят 
Батыем. Во время Богдана Хмѣльницк; играл важ
ную роль; Юрій Хмѣльницкій был 2 раза разбит 
под К.; вообще гор. подвергался частым нападе- 
ніям поляков и русских. — Кмпепскій уѣзд, 
протяж. 2909,s кв. в.; вост, часть уѣзда перерѣза
на горами, сѣв. часть—открытая возвышенность, 
ю.-зап. часть гориста. Почва черноз. Пах. земли 
173694, луговой 22300, болот 600, лѣсу и кустар
нику 29157 дес.;въ уѣздѣ богатые сѣнокосы.Гл.рѣ
ки: Днѣпр, Рось. Жит. 157150, ѵл- занятіе их зем
ледѣліе, также занимаются скотоводством (лош. 
15 т., рог. скота 30 т., овец прост. 48 т., тонкор. 
49 т., свиней 21 т.), огородничеством и охотою. 
Фабрик и заводов 31, из коих суконных 3, свекло- 
сах. 10, поташных 6; мельниц водяных 310, вѣт
ряныя 27; ярмарок 24.



Капем «71 Капицъ

Ічансіі или Копій, поземельная мѣра въ Ост- 
Индіи, 1176 кв. саж.

Канем страна въ Средн. Суданѣ, къ С. от 
• оз. Чад; прежде самост. государство, нынѣ зависит

частью от Борну, частью от Вадай; населен Маго
мет. народом кипемоу: гл. гор. Мао.

Кане-Олеги, линейная мѣра въ Японіи —11,эз
дюйма.

Каііе<і>оры (греч.), т. е. носильщицы кор
зин; так наз.въ Аѳинах дѣвушки, носившія на голо
вѣ, во время празднеств и вч> торжеств, шествіях,
великол. корзины съ свящ. утварью, употребляв
шеюся при жертвэприношеніях.

Кайея, въ древности Кидонія, гор. и лучшая
гавань на о. Кандіи, съ 8000 ж. Важен по торговлѣ.

Канзасъ, один из с.-зап. штатов сѣв. Аме
рики, принадлежащих къ числу невольничьих;
окружен штатом Миссури, землею индѣйцев и зем
лями Небраска и Колорадо; протяж. (до 1860) 5399
кв. м. 107110 ж. Зап. часть К. наполнена лѣса
ми и обширными степями. Климат на ЮЗ. хо
лодный, на В. теплый. К. открыт Франсуа Дюсти-
не; въ 1803 г. перешел от Франціи къ Соединснн.
штатам. Въ К. происходили сильныя столкнове
нія между партіею невольничьею и партіею, тре
бовавшею свободы негров; 1860 г. Ей. принят вч.
число штатов. Гл. гор. Лекомптон. — Sa., р. въ
сѣв. Америкѣ, берет начало на вост, склонѣ Рокки-
Мунтена, орошает штат того же имени; послѣ 52 м.
теч. впад. въ Миссури на границѣ штата Миссури.
— К.-Сити, гор. въ с.-америк. штатѣ Миссури,
на границѣ Канзаса и на р. Миссури, съ 8000 ж.;
важный торг. гор.

Капп, вершина гор Малеро или Галос-Петрос, 
въ Пелопоннезѣ, 6030 ф. выс.

Напигу, вершина вост.Пиренеев, между Теш 
и Тет; 8582 ф. выш. У подошвы сѣрные ключи.

КаппзИусъ, Петр, собственно де Гопдт,роц. 
1524 г. вч> Нимвегенѣ, вступил въ орден іезуитов 
1543 г., был ректором іезуитск. коллегіи въ Вѣ
нѣ, основал коллегію въ Прагѣ, Аугсбургѣ, Дил- 
липгенѣ и Фрейбургѣ въ Швейцаріи, гдѣ и ум. 
1597 г. Вліяніе его значит, мѣшало распростране
нію реформаціи въ австр. владѣніях и въ южн. Гер
маніи. Соч.: «Summa doctrinae Christianae sive ca- 
techismus major« (Вѣна 1554 г., издан въ 1842 
г.); «Institutiones Christianae pietatis sive par
vus catechismus catholicorum» (1566 г.; нов. изданіе 
Майнц 1840 г.); «Manuale catholicorum in usum 
pie precandi collectum» (Антв. 1530 г., нов. изд. 
Аугсб. 1841 г.).

Каникагтп, торг. гор. ВЪ СИЦИЛ. пров. 
Джирдженти, на р. Наро, съ!8,000ж. Вблизи сѣр
ныя копи.

Каникула., также Сиріус, у египт. Зотис, 
самая блестящая звѣзда въ созв. Большаго Пса. 
Древніе приписывали ей большое вліяніе на эко
номію животных. Каникулы, время, въ те
ченіи коего солнце восходит вмѣстѣ съ этою звѣз
дою, что продолжается съ 24 іюля по 26 авг.; вре
мя к. самое жаркое, особ, въ началѣ. — Кани
кулярный період, у древн. египтян, період вре
мени въ 1461 год.

Кпізнпн, Луиджи, итал. архитектор, нѣск. 
раз завѣдывал раскопками. Из'его соч. замѣчат.: 
« L’architettura antica descritta e demostrata coi 
monumenti» (9 т. съ грав., 2 изд. Рим 1844); «In- 
dicazione topographica di Roma antica» (3 изд., 

Рим 1841); «Esposiaione storico e topographico del 
loro romauo» (2 изд. Рим 1845); «Descrizione 
dell’ antico Tusculo» (Рим 1841); «Sui arChitettura 
piu propria dei tempi christiani» (Рим 1843 и 1846); 
«L’antica citta di Veii» (Рим 1847); «Sali’ Etruria 
maritima» (Рим 1847—50); «Gli ediflei di Roma» 
(1849 52). Почти всѣ соч. съ гравюрами.

Каппи», мѣст. въ папск. делегаціи Витербо, 
близ Тосканеллы; съ 1815 г. вмѣстѣ съ Музинья- 
но составляло, съ титулом княж., владѣніе Луціана 
Бонапарте.

Башшо, Шарль Луціан Жюль Лоран, кн., 
см. Бонапарте.

Канпнская земля, въ арханг. губ. мезенск. 
уѣздѣ. Это самая меньшая из всѣх трех самоѣдск. 
тундр. Она занимает полуо. Канин и простран
ство къ 3. от Тиманск. тундры, ограниченное рр. 
Мезенью и Пезою. Холмистая поверхность К. з. 
пересѣчена многими рѣками и озерами. — Ка
нинъ полуо., въ арханг. губ., окружен Бѣлый 
м.,Сѣв. океаном и Чешек, губою. Он представляет 
слюдяной и глинистый сланцы; по зап. части по
луо. идут Шешеходскія горы, апо сѣв. Земляныя. 
0.-зап.оконечность полу о. образует мысКанвдвіі».

Каніоііускавь, значит, оз. внутри с. аме- 
рик. полуо. Лабрадора, изливается рѣкою К. или 
Куксок въ бухту Унгавай.

Каппсъ. Карл Фриду. А.вг., род. 1814 г, въ 
Грейцѣ; воспитывался сначала въ Галле; въ особ, 
занимался теологіей; въ 1844 г. получил каѳедру 
въ Бреславлѣ, но 1848 г. вышел въ отставку;1850 
г. прибыл въ Лейпциг и получил там мѣсто про
фессора и каноника. Кромѣ различи.полемич. статей 
противгегелевск. философіи, потом против союзных 
дѣл, издал он богословскія соч.; након. самое важ
ное его сочиненіе, вооружившее против него почти 
всѣх лютеранок, теологов: «Die lutheriche Dog- 
matik» (1861).

Баип іс.іь, маленькія трубочки из круглой 
или плоской очень тонкой серебр. или золот. про
волоки, кои идут на приготовленіе бахромы, кис
тей, для шитья золотом и серебром. Выдѣлка к. 
состоит въ том, что тонкую серебр. или золот. 
нитку обматывают спирально вокруг металлич.иг
лы, а потом выматывают; игла может быть круг
лая, треугольная или полукруглая, отчего получа
ются разл. сорты к.

Каввп<в»асв», хорошая парусина на паруса; 
устарѣлое названье льняной, весьма прочной по
лосатой ткани. — йі.-блок или канибакс - блок 
(морск.), большой блок: калитка, съ закладным 
крюком и прорѣзною щекой, для заложенья въ нее 
съ боку снасти.

Ваааввв«ж»о.'вв» , остающаяся смола при пере
гонкѣ терпентина и по удаленіи масла, образую
щая желтоватобурую, хрупк., просвѣчивающую 
массу,употребляемую для куреній, пластырей, при
готовленія смолян, мыл и т. д.,въ особ, же для на
тиранія смычков.

ВаавввіЕДі», гор. въ Моравіи, въ окр. Брюнн, 
на лѣв. бер. р. ІІславы, съ 2,860 ж., съ сукоин. 
Фабриками и старым замком.

Вйаиввц-в», Фридр. Руд. Людвиг, барон, нѣм. 
поэт, род. въ Берлинѣ 1654 г., ум.'въ Берлинѣ 
1699 г. Его сатиры, въ коик он подражал Буало, 
сохранили до сих пор извѣстность; стихотв. его 
вКі шли послѣ его смерти под заглав.: «Nebenstuu- 
den uuterschiedener Gedichte» (изданіе J. Range

24*
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Берлин 1700, полнѣйшее 14-е изд. J. IJ. Kfinig 
Лейнц. 1765 г.). — •». »* Дальвиц, Карл, ба
рон, прусск. госуд. человѣк, род. 1787 г-, испол
нял нѣск. дипломатии, порученій, съ 1846—48 г. 
был министром иностр, дѣл, ум. 1850 г. Он счи
тается автором «Betrachtungen einee Laieu fiber 
das Leben Jesu von Strauss» (Геттинген 1837 г.).

liaiiiiiiia или Каниза, Большая , большое 
мѣст. въ веягерск. комитатѣ Салад, съ 11,730 ж.; 
гл. пункт торговли скотом въ Славоніи. Старая 
14. или Маджарская К., мѣст. въ венгерок, коми
татѣ Бачѣ, на р. Тсйссѣ, съ 11,010 ж.

Канкаль, мѣст. во франц, департ. Пли и Ви- 
лени, при зал. того же имени, съ 5,800 ж.; извѣст
но по значит, ловлѣ устриц, коими особенно изо
билует так паз. Роше-dt I».

Канканъ, владѣніе въ Африкѣ, въ Сснегам- 
біи, въ странѣ источников Сенегала, изобилует 
золотом; торгует золотом, слонов, костью, воском, 
невольниками, мѣняя их на соль, табак и наряды.

Кннкйііь, Франц, танец, похожій на кадриль, 
но сопрождаемый неблагопристойными тѣлодвиже
ніями.

Кинка», гор. въ Анамсѣ'.й имперіи, въпров. 
Камбоджѣ, при впаденіи одного из рукавов Май- 
конга въ Сіамскій зал. Торюпля строев, лѣсом, 
лаком, желѣзом, бумагою и пр. Прежде был столи
цею государства того же имени.

Ііаіінср ь,приток Савы г.ъ Крайнѣ, берет нач. 
въ Каринтіи въ Каравонкск. горах. Длина тсч. 7 м.

Кли-Кіаиі, р. въ Китаѣ; берег нач. въ ирон. 
Кіан-си, въ оз., течет на В., потом на С., и впадает 
въ Пуайян. Длина тсч. ок. 600 в.

Капкрпнмтъ, минерал розоваго, желтаго, 
зеленаго цв., состоит из кремнезема, глинозема, 
натра и углекислой извести; въ кристаллах на 
плотных массах въ Ильменск. горах, въ Сибири и 
въ сѣв. Америкѣ.

І4а»крііііпческіс стихи,такіе, кои имѣют 
смысл—, читать ли буквы или слова от прав.стор. 
къ лѣвой, или от лѣв. стор. къ правой.

Каіікрпііъ, Франц Иванов., извѣстный уче
ный, ум. 1816 г. Сначала служил въ гессенск. служ
бѣ , потом перешел въ русск., и был директором 
старорусск. солянаго завода, кот. обязан ему пре
восходным устройством. Написал весьма важное 
соч.: «О горном соляном дѣлѣ», кромѣ того много 
соч. по технологіи ; въ юридич. литературѣ ува
жается его : «Wasserrecht», а по архитектурѣ 
«Hiing und Sprengwerk >. К., Etop Францович,
граф, сын предид., род. 177 1 г. въ Ганау, воспиты
вался въ марбургск. университетѣ, находился по
том въ русск. службѣ, 1812 г. был генерал-интен- 
дантом, а съ 1823 г. министром Финансов и съ не- 
лич. успѣхом занимал эту должность болѣе 20 л. 
Он написал нѣск. повѣстей и ученых соч. (всѣ на 
нѣм. языкѣ) ; из послѣдних извѣстны: tO системѣ 
и средствах продовольствія больш. армій» и «Эко
номія человѣч. общества и Финансов, часть» (1844); 
ум. 1845 г.

Кан.іасси. Гвидо, прозе, за его безобразіе 
Каньяччи, историч. живописец, род. 1601 г., ум. 
1681 г., ученик Гвидо Рени, слѣдовал его стилю 
и методѣ рисовать. Лучшія картины въ Вѣнѣ. Г. 
Б. Коста написал его біографію: «Lettere, monu
menti antichi, del nome, patriaetoperediG.C.Pistp- 
re» (1752). Гейнеке снял съ его картин литограф!#, 

яппи. 1) линейн. мѣра въ Испаніи, Франціи, 

Италіи и сѣв. Африкѣ; величина к. различна по 
мѣстности, от 3 4 саж.; 2) мѣра вмѣстимости въ 
Швеціи , 2,12» русск. ведра или 0,789 русск. гарн
ца; также въ Ост-Индіи.

Канпаипхъ, lotan Гюнтер Фри др. , род. 
1777 г. въ Зондсргаузенѣ, священник, ум. 1859 г. 
отшельником въ Зондерг. Замѣч. составлсніем 
курса геотрафіи, кот. имѣл 17 изд.: «Lehrbuch der 
Geographie» (1816 г.; 17 изд. 1854) и «Kleine 
Schulgeogr.» (1818 г.; 17 изд. 1851 г.).

Канне, о. из группы Гебридских, съ 500 ж., 
причисляется кч. шотл. графству Арджиль. Здѣсь 
же находится так наз. юра магнитной стрѣлки, 
близ коей намагниченная игла отклоняется наЗ.на 
90°.

Ііаініеіисеръ (Kanuegiesscr), Карл Фри
дрих Луде., род. 1818 въ Вендемаркѣ; съ 1822—47 
г. был директором и проФесс. въ гимназіи въ Бре- 
славлѣ, читал потом лекціи въ Берлинѣ, гдѣ и уи. 
1861 г. К. принадлежит къ лучшим нѣм. перевод
чикам. Из переводов его замѣч.: Дантова «Gott- 
liche Coinodie» (Leipz. 1809 —21, 4-е изд. 1843 г.); 
«Heliand»(Berl. 1827); «Gedichte d. Troubadours» 
(Tiib. 1852); также: «Rasender Roland» Аріосто 
(Halle 1818—26) и Тассо «Befreites Jerusalem» 
(Leipz. 1822); кромѣ того,его собств. произведенія: 
«Lyrische Gedichte» (1827) и ••Prosaische Schril- 
ten» (1845).

Кнннеліоры(франці), въ архнт.,углубленія 
въ видѣжолоба, находящ.въ тѣлѣ колоны и идущіе 
по ней сверху вниз. Онѣ употребл. во всѣх орде
нах, кромѣ тосканскаго, но число их различно: въ 
дорич. орденѣ 20, въ іонич. и кориноск. 24, ин. 32; 
въ двух послѣдних между 2-мя к. наход. проме
жуток, наз. пояском.

Кйіііпіба.іъ, тоже, что Антропофаі (ем.).
Кы іініінгь, Джордж, знамен, брит, госуд. 

человѣк, род. въ Лондонѣ 1770 г., 1793 г. сдѣлал
ся членом парламента и въ 1796 помощником го
суд. секретаря. Он поддерживал минист. Питта и 
антиреволюц. политику, а послѣ смерти Питта, 
вступил въ оппозицію против Фокса. Въ минист. 
Персиваля, он был министром иностр, дѣл, рѣшил 
бомбардировку Конпенгагена и заключил союз съ 
испанск. юн тою 1809 г. За экспедицію против 
Валхерна он дрался на пистолетах съ тогдашн. 
военн. министром Кестльри, и вышел из министер
ства. Въ 1812 г. он был выбран въ представители 
от гор. Ливерпуля. Съ 1813 16 г. был посланни
ком въ Лиссабонѣ, 1817 президентом иидѣйск. Bo
ard of controul, затѣи до 1820 г. посланником въ 
Швейцаріи и съ 1822 г. министром иностр, дѣл. 
Смерть графа Ливерпуля 1827 г. поставила его 
во главѣ кабинета. Съ этого времени он поддержи
вал постоянно и повсемѣстно либеральное движе
ніе, нс смотря на неаріязньаристократіи; ум. 1827. 
Его рѣчи изданы въ Лондонѣ 1825 и 1828гг.—Стар
шій сын его, Бильям Я».. моряк, утонул во время 
купанья нао.Мадейрѣ 1828г.—Второй сын, Чарльз 
Джон К., граф, род. 1812 г., вступил въ 1835 г. въ 
верхній парламент и был, въминистср. Пиля, спер
ва помощником госуд. секретаря, а потом лѣе.ным 
обер-коммиссаром. При Абердинѣ вступил въ ка
бинет генерал-почмейстером, съ 1856 г. был гене- 
рал-губерн. Остиндіи, съ 1858 г. вице-кор. Остин 
діи. Ему обязана Англія соверш. преобразоваіііем 
иидѣйск. управленія послѣ 1857 г. Ум. 1862 г.

Кніінштитдъ, гор. вт. неккарск. окр. Вир-
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темб. кор., при р. Неккарѣ, съ 5,370 ж. Особенно I 
славится своими минер, ключами, обильно содержа- I 
щами глауберову соль и полезными против ревма- [ 
тизма, ипохондріи, слабости нервов. На близлс- , 
жаіцсй горѣ Ротенберг правое л. храм и гробница I 
вел. кп. Екатерины Павловны. Ср. Oast: «Der 
Curort Cunnstadt» (1836).

Каннъ, гор. въ варск. денарт. Франціи, нрп 
Средизсмн. м., съ неб. гаванью и 5,56()ж., занима
ют. ловлею сардинок. Въ сосѣдней бухтѣ св. Іоан
на высадился 1 марта 1815 г. Наполеон, по воз
вращеніи съ о. Эльбы.

Ванны, нынѣ дер. Канне въ неаполит. пров. 
Терра-ди-Бари, въ древности гор. въ среди. Апу
ліи, близ устья р. Ауфида (Офанто), извѣстси по 
битвѣ 2 авг. 211» до Р. Х.,въ коей карѳагеняне, под 
предвод. Аннибала, разбили на голову римлян.

Кино, Алонсо, иепанек. живописец, скульптор 
я архитектор, род. въ Гренадѣ 1601, ум. там же 
1664 г. Простота компоціи, святость выраженія въ 
лицах, граціозность Фигур, глубина мысли и чув
ства, пріятный гармония, колорит, прозрачность 
полутонов, все эго придает много прелести его 
картинам. Въ с.-петерб. эрмитажѣ нѣск. его кар
тин; из лучших: «Явленіе Бородицы св. Доминику» 
въ больш. рнзмѣрах.

й*ино, страна въ Средн. Суданѣ, прежде не
зависимое госуд. , нынѣ пров. королевства Са
йото. — Гл. гор. К. или Ганат, под 12 с. ш. и 
7'’ в. долг., имѣет до 32,000ж., рынок всѣх европ. 
произведеній и средоточіе торговли всей средн. 
Африки.

Кніюооіо, гор. въ пьемонтск. пров. Паллан- 
ца, при впаденіи 'Генере въ оз. .Іаго-Маджоре, 
съ 2,350 ж.; кожей, заводы.

Кпноб’ь, см. Канонъ.
9>аііона,Антоніо,один из знамен.скульпторов

новѣйш. времени, основатель нов. эпохи въ исто- j 
pin скульптуры. Год. 1757 г. въ Поеаиьо въ Be- ; 
нец. обл., учился въ Венеціи и Римѣ; къ первой [ 
эпохѣ его дѣятельности относятся: «Апполон» и 
«Тезей, убивающій Минотавра» въчистом античн. 
стилѣ. Въ слѣд. работах выказывается болѣе ми
лаго и нѣжнаго. Сюда принадлежит группа «Амур 
и Психея». Тоже направленіе замѣтно въ памят
никѣ Клименту XIII, въ статуях «Гебы»п«Магда
лины». Наиболѣе прославившая его статуя: «Пер- ' 
сей съ головой Медузы». Съ 1802 г. К. был гл. 
директором всѣх папск. художеств, собраній, въ 
1815 г. был послан въ Париж, чтобы содѣйствовать 
возвращенію разн. картин и статуй, унезенн. из 
Италіи Наполеоном I. Въ 1816 г. получил от папы 
титул маркиза д’Пскіа. К. употреблял большія 
суммы на поддержаніе художников; он построил 
церковь въ Посаньо и украсил ее своими рабо- | 
тами. Ум. 13 окт. 1822 г. въ Венеціи и похо
ронен въ этой церкви. Его прав, рука хранит
ся въ академіи художеств въ Венеціи. Памят
ники ему поставлены въ Венеціи и Римѣ. Чи
стота его стиля, грація, простота, благородство, ■ 
мягкость и совершенство техники ставят его па 
ряду съ знаменит, скульпторами. Въ с. петерб. 
Эрмитажѣ сеть его: «Танцующая дѣвушка» (1805), 
«Амур и Психея» (1800), группа особенно замѣч. 
поростодушіем выраженія и тонкой граціей, и «Па
рис» (1813).

Каподжс (прежде Кенъякубжа), гор. въ ин
добрит. президенствѣ Агрѣ, прежде гл. гор. могу- 

щестн. государства, теперь незначит. город съ 
16,000 ж. и обширными развалинами.

Ііанозп, гор. вч> неаполит. пров. Терра-ди- 
Бари, на р. Офанто (Ауфида), сч, 11200 ж.; древній 
Kaiiyitiii въ Апуліи, основ., по преданію, греч. 
героем Діомедом.

Іінііонада, продолжительная пальба из ору
дій , при аттакѣ и оборонѣ крѣпости или позиціи; 
вообще во всяком сраженіи, пальба из орудій, пред
шествующая рѣшит. дѣйствіям войск. — Капо 
нартъ (церк.), монах-регент; при пѣніи на оба 
клироса он объявляетглас и затѣи слова канона.— 
S«aiaoii«*|»CKri я лодка, военноесудно, не глубоко 
сидящее въ водѣ и вооруженное 2-мя, 3-мя, иногда 
и 4-мя 24 фунтов, пушками или полупудов, едино
рогами, иногда же еще 4 Фальконетами. Фальконе
ты ставятся на носу и на кормѣ; въ послѣднее вре
мя стали ставить также и под палубой нѣск. ору
дій. Прежде к. л. были гребныя (о 24 веслах), 
впослѣдствіи появились также паровыя к. л. Онѣ 
употребл. на защиту берегов, на высадку дессан- 
та, но могут ходить и вч» открытое море и нападать 
на непріят. суда. Практик, примѣненіе к. л. полу
чили съ 1854 г., послѣ крымск. компаніи; сч. тѣх 
пор онѣ значит, усовершенствованы и введены во 
всѣх Флотах.—Ііпііоііііжація (грч.), торжеств, 
объявл. пап, коим они позволяют причестькч> лику 
святых (Канону сч.) какое либо лицо, своим благо- 
честіем и др. добродѣтелями заслужившее это при 
своей жизни. Послѣ обыкнов. благословенія, при
ступают къ перечисленію добродѣтелей причисля
емаго, причем адвокат діавола противорѣчит. По
том папа вч» великол. процессіи отправляется въ 
собор Петра и Павла, и там, при звонѣ колоколов, 
звукѣ труб и пушечн. пальбѣ, объявляет имя св. 
Самое слово к. вошло въ употребленіе со времени 
буллы Іоанна XV 993 г. Сначала всѣ епископы могли 
■шііопіппронать лица, находившіяся въ их
округах, но съ 1173г. это право присвоено исключи
тельно римским первосвященникам.— Напони-
кп (греч.), въ эпикур. школѣ логика, ибо Эпикур
высшія начала мышленія изложил въ особомсоч.(Ка
нон). Въ муз. к. озп. теорію, кот. опредѣляет от
ношенія тонов по опредѣл. величинам и числам.—
Каноники, снященослужители при каѳедр. и
коллегіаль.ч. соборѣ, гдѣ они образуют капитул
(chapitre) и совершают богослуженіе. Въ IV ст.так
называли монахов , живших вч. обителях и имѣв-
шпх один общій устав. Сч. 763 г., со времени обна
родованія Хродегангом, мецск. еписк., правил для
каноников , это учрежденіе получило правильное
устройство. Были также свѣтскіе к., но они унич
тожены буллою и. Александра II (1063). К. могут
быть и прост, клерками, но обыкн. они всѣ имѣют
право совершать таинства и отправлять богослу
женіе. Нынѣ часто титул к. жалуют священникам
вч. награду. — Капониръ, нижній артиллер.
чин, коего гл. обязанности состоят въ умѣньи дѣ
лать заряды, снаряжать бомбы, гранаты и пр.; он
выше гандлангера и ниже бомбардира—18. (форт.):
вч» укрѣпленіях так назыв. сводчатое помѣщеніе
для защиты рва или для соединенія отдѣлыі. час
тей укрѣпленія.

Канониссы, так назыв. прежде во Франціи 
общества женщин, подчинявшихся извѣсти, пра
вилам церкви и имѣвших свой приход въ монасты
рях; вскорѣ однако дворянство завладѣло этими 
мѣстами и нынѣ въ Германіи находятся такія об-
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щества, но уже свѣтскія, куда принимают прин
цесс и др.дворянск. роды.—Канонистъ,знаток 
церковнаго црава, также студент, посвятившій се
бя изученію его. — Каноническіе отвѣты 
(responsa canonica), рѣшенія разных вопросов, 
предложенных, по дѣлай церк., патріархам или си
ноду. Не имѣя обязательной силы, они представ
ляли только руководство на извѣстные случаи въ 
церк. дѣлах. — Кагіюніі’ісскііі, относящійся 
до Канона св. или до книг, установленных на вселен
ских соборах: каноническихъ книг. Их дѣ- 
лят: на кн. протоканэнич. или первостепенныя, 
число коих 22, именно: 5 кн. Моиссея, 13 кн. про- 
роческ.: 1 кн. Іис. Навина, Руѳь, 2 кн. Самуила, 
2 кн. Царства, 2 кн. Паралипоменон, Эздры и Нее- 
міи, Эсѳирь, Исаія, Іеремія. Езекіиля, Даніила, 
двѣнадцать малых пророч. и кн. Іова; и на кн. дну- 
цгерокаиояггч.илив?цорос)иепеия.,числом16,именно: 
кн.Товія, Іудиѳь, кн.Премудрости,Екклезіаст, Мак
кавеев, Четвероевангеліе, дѣянія св. Апостол, 14 
посланій св. Павла, 2 св. Петра, одно св. Іоанна, 
два св. Іакова, одно св. Іуды и Апокалипсис ; эти 
деутер. кн. признаются протестантами за апокри- 
фическ.— Каноническое право, наука, имѣ
ющая предметом законы, относящіеся до церковн. 
устройства и обрядов. Основывается въ католич. 
церкви на апостольск. канонах, опредѣленіях со
боров, папских буллах, писаніях отцов церкви. 
Большая ч. всего этого писана на греч. и лат. язы
ках. Всѣ источники к. п. собраны въ книгѣ «Mag
num bullarium» (Рим 1739—57, 28 томов). Иног
да различают право канонич. и право церковное, 
кот. основано на таких законах церкви, кои не 
вытекают прямо из канонич. книг. Между канони
стами знамениты: Кабассю , Фаньян, Томассин, 
Флери, д’Эрикур, Дюрон де Мельян. Ср. Лансло: 
«Institute de droit canonique» (1770).—Каівон- 
нпкъ наз. церковно-богослужебная книга, со
держащая въ себѣ тѣ каноны, акаѳисты и молит
вы, кои преимущ. нужны готовящимся къ прича
щенію.

Каіинісбіори, гор- въ с.-америк. штатѣ 
Пенсильваніи, извѣстен по знаменитой коллегіи 
ДжеФерсона.

Ііаноніідикъ, грамотей раскольничій, чита
ющій по домам каноны и псалтырь. — 9«ап»п і> 
(греч., знач. правило), так наз.; 1) всѣ правила и 
постановленія вселенск. и помѣстных соборов, 2) 
собраніе истинно богодухновенн. книг свящ. пи
санія, и 3) собраніе духовн. пѣснопѣній, напис. 
святыми отцами, для прославленія Бога и святых 
его, и принятых во всеобщее и всегдашнее упо
требленіе.—В'ь словолитн. искуствѣ, к. наз. осо
бый шрифт, нынѣ употребляемый только для за
главій. — Н*. великій или покаянный, наз. пока
янное пѣснопѣніе св. Андрея критск., состоящее 
из 250 стихов, из коих для каждаго темою служит 
ветхозав. или новозав. лицо и событіе. Церковь 
предлагает его по частям на повечеріях в'ь 4 пер
вые дня нерв, недѣли велик, поста, и весь зараз 
въ четверток5-й недѣли на утрени.

Канопъ или Каноб, прибр. гор. древн. Егип
та , при Канобійск. устьѣ р. Нила , получил 
свое назв.от Еіамона, кормчаго Менелая. Нынѣ 
Абукиръ. — S€., назв. звѣзды 1-ой величины въ 
созв. «Аргонавтов корабль», въ южн. полушаріи 
неба.

Еіаиопы, так наз. наз. прежн. египетск. 

кубовастые сосуды для сохраненія воды, украшен
ные головами животных, людей и богов. R*. упо
треблялись и при священнодѣйствіях.

Зіанори, народ въ Средн. Суданѣ числом до 
4 милл. д., преимущ. живет въ госуд. Борну, го
ворит на особом нарѣчіи, сродном языку Тиббос 
или Теды.

Еіаносса. мѣст. въ герц. Моденѣ, съ 1200 ж. 
и развалинами знаменит, средне-вѣковаго замка. 
Здѣсь ими. Генрих IV унижался перед папою Гри- 
горіем VII.

1«ани ѵръ (Cawnpore), гор. въ индобрит, пре- 
зиденствѣ Агра, въ окр. того же имени (въ коем 
115 кв. м. и 1,200,000 жит.), на прав. бер. Ганга, 
108,800 ж. (1856); важен въ стратегия, отношеніи 
и гл. военный пост англичан. Во время возстанія 
1857 г., въ Я». были мученически убиты Нена-Саи
бом англ, плѣнники. — Я». (Khanpoor), гор. въ 
индѣйск. княж. Багавальпур, на одном из рукавов 
р. Педшнад; 10,000 ж. и порт.

Капроберъ. Франсоа Сертеи, Франц, мар
шал, род. 1809 г., съ 1835 г. служил въ Алжирѣ, 
1850 г. возвратился во Францію, принимал дѣя
тельное участіе въ госуд. переворотѣ и въ улич
ных стычках 4 дек. 1852 г. Он участвовал во вре
мя крымск. войны въ битвѣ при Альмѣ, послѣ Ар
но принял гл. начальство над войсками при осадѣ 
Севастополя, но вскорѣ передал гл. начальство 
Пелиссье. Въ итал. войнѣ К«. отличался въ битвах 
при Маджентѣ и СольФерино.

Вманскіп окр., протяж. 82374 кв. в., имѣет 
поверхность вообще возвышенную, въ особ, въ 
ю.-зап. части, гдѣ проходят горы Бирюссюльскія; 
орошается рр. Енисеем, Каною и Бирюссою; за
ключает въ себѣ много золот. пріисков. Жит. 
51,605; гл. их занятія: хлѣбопашество , наиболѣе 
въ зап. части, работы на золот. пріисках, звѣри
ная ловля и разведеніе скота для доставки на зо
лот. промыслы. —- Канскъ, окружи, гор. ени- 
сейск. губ., при р. Канѣ, один из самых бѣдных и 
некрасив, гор. Сибири, съ 2160ж.,гл. занятія коих: 
рыбная ловля и торговля скотом, сбываем, на зо
лот. пріиски. Я€. основан 1625 г.

35анео. самый вост, мыс Нов. Шотландіи въ 
сѣв. Америкѣ. — Пролив ES. отдѣляет Нов. Шот
ландію от Кап-Бретона.

І€ан-Су, с.-зап. пров. Китая; она образована 
вост, частью Чен-си и частью Мал. Бухаріи, со
держит 4070 кв. м. и 19’/з милл. ж.; гл. гор. Лан- 
чеу. Проходящія здѣсь горы содержат много золо
та и ртути, мрамор, соль и пр. Гоанг-го прорѣзы- 
вает ее вдоль. Произв,: рис и другія хлѣбн. про
дукты. 8».-С. дѣлится на 9 департаментов (Лан- 
чеу, Кунг-чанг, Финг-ліанг, Кинг-янг, Нинг-хіа, 
Кан-чеу, Ліанг чеу, Синипг и Чин-си).

Я5ансъ, р. во Франц, департ. Ардеіи, впадает 
послѣ 7 м. теченія въ Рону.

5»анта(юж.), кант, каиншк (цркв.), похваль
ная, хвалебная пѣснь.—ВСаитабп.іе (итал. му- 
зык.) означ. играть плавно, пѣвучим голосом.

іі&аіітабрекія горы, горная цѣпь, продолже
ніе Пиринеев, тянется на пространствѣ 80 м. от 
Аланы на В., до мыса Финистерре на 3., образуя 
окрайну Кастильск. плато и принимая разл. наз- 
ванія:Собственпыя 35. г.от франц.границы до исто
ков Эбро, Астур. горы (до бассейна Ставіи) и Га- 
лиційск. горы. Отдѣльныя вершины этих гор вы-
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ше 8000 ф. ; вершина Пенаранда им. 10320 ф.
выс. — Кантабры, дикій горный народ древ
ней Испаніи, по имени коего Бискайскій зал. наз. 
также Кантабргкіі*■'■> морем. Послѣ отчаян
ной семилѣтней борьбы съ римлянами, віашгі»- 
брскоіі войны (29—19 г. до Р. X.), кою на
чал Август и кончил Агриппа, непокоренная часть 
народа удалилась вч> неприступн. горы.

Кантакрііны, знам. греч. Фамилія, из коей 
Иван К., род. вч> нач. XIV ст., был греч. воена
чальником и госуд. мужем въ правленіе Андрони
ка II и Андр. III; въ 1341 г. был назначен реген
том 9-ти лѣтн. Іоанна Палеолога; въ 1347 г. заста
вил послѣдняго раздѣлить съ ним трон; успѣшно 
воевал съ болгарами, турками и генуэзцами, осаж- 
давш. Константинополь, удалился 1355г. въ мона
стырь, гдѣ и ум. ок. 1380 г. И. К. оставил по
слѣ себя исторію своего времени : «Исторія Вос- 
точн. ими. от 1320 до 1357 г.» (Пар. 1645 г. на греч. 
и лат. яз.), составляющ. часть его: «Corpus scrip
torum historiae Byzantinae» (3 т. Бонна 1828 г.). 
— Матвей К., сын его, царствовал от 1355— 
1357 г., но въ этом году должен был уступить пре
стол I. Палеологу. Во время владычества турок въ 
Греціи(въ ХѴГІиХѴІІІ ст.),многіе из господарей 
молдавск. и болгарск. были из Фам. IS.; въ послѣд
ствіи они удалились въ Россію. Во время греческ. 
возстанія 1821 г. особенно дѣятельное участіе при
нимали въ нем Александр и Георгій К.; первый 
оставил послѣ себя: «Письма очевидца о греческ. 
возстан. 1821 г.» (Галле 1824). — К., кн. Раду- 
кан, послѣ смерти брата своего, бана кн. Пырву- 
ла, набрав нѣск. сот волонтеров, явился къ Румян
цеву и участвовал въ знамен: кагульской битвѣ 
1770 г. Впослѣдствіи он изъявил желаніе поступить 
върусск. службу вмѣстѣ съсобранн. им полком; его 
назначили полковником, а полк его назван Волох- 
ским гусарск. полком; съ ним S». отличился особ, 
при осадѣ Силистріи (1773). По смерти его полк 
был расформирован (1774).—IS., кн. Николай Ра- 
дукан, сын предъид., генерал русск. службы, пото 
мок греч. императоров; род. 1761 г. въ Валахіи и 
на девят. году от рожд. вступил въ русск. службу 
прапорщиком въ Волохск. гусарск. полку. Въ 1682 
г. он оставил Россію и службу, и воротился въ оте
чество, гдѣ был сдѣлай вторым логофетом, потом 
велик, армашем, а послѣ этого, по приглашенію ав- j 
стрійск. правительства , поступил начальником ■ 
арнаутов въ армію принца саксен • кобургскаго. | 
Въ 1790 г. по приглашенію кн. Потемкина вступил ; 
опять въ русск. службу въ чинѣ полковника. Въ 
том же г., при штурмѣ Измаила, он один из первых 
взошел на вал крѣпости. Въ 1806 г. он был назна
чен наказн. атаманом Бугск. каз. войска; въ 1807 
г. отличался при осадѣ Измаила; въ 1808 и 1809 гг. 
содержал кордонную линію по австр. и турецк. гра- I 
ницам. Въ 1818 г. уволен от званія атамана и со- ! 
стоял сначала при кн. Витгенштейнѣ, потом при ; 
гр. Виттѣ; након. въ 1833 г. вышел въ отставку, ; 
а 1841 г. ум. въ Одессѣ.

Кшггалупм, порода лакомых дынь, сплюс
нутых, рубчатых, бородавчатых.

Кантй.іь, департ. южн. Франціи, протяж. 
104,37 кв. и. 247,670ж.; дѣлится на 4 окр., 23кан- I 
тона и 259 общин; горист и мало плодороден. Гл. 
РР-: Дордонь, Ло и Аланьон; много минер, ключей. 
Гл. занятіе жит. скотоводство. — К., вулканич. 
горная масса въ Оверни, имѣет при основаніи 7 

м. въ окружности, прорѣзывается притоками Дор 
дони, Ло и Гаронны; вершина его, Пломб де К. 
имѣет 5724 ф. выс.

Бантара. мѣра жидкостей на Пиринейском, 
полуо., ~ ок. 3-х наших ведер.—К., р. въ Сициліи, 
берет нач. наМонте-Канната, впадает въіонич. и. 
послѣ 9 м. теченія.

SSaiiTtapii (пенз., съ Франц, или польск.), кон- 
гпари, счеты, т. е. счетная доска съ костями.

Кантарида, тоже, что Шпанская муха.
Кантарчппп.. род камфоры, встрѣч. въ 

нѣк. насѣкомых, напр. въ шпанск. мухах. Рас
творенный въ эѳирѣ, кристаллизуется чешуйками, 
кои плавятся при 210° и улетучив, неразлагаясь.

Кантарішп, Симоне, прозв. «Пезарезе» , 
итал. живописец, род. 1612 г., ум. 1648 г. въ Ве
ронѣ. Ученик и талантливый подражатель Гвидо- 
Рени; он прекрасна писал тѣло и считается одним 
из лучших колористов болонок, школы.

Кантаро. торг, вѣс въ Турціи, Италіи, Егип
тѣ, Триполисѣ, Тунисѣ, Марокко и Балеарск. оо., 
~ ок. 130 Фунт.

Каптарь, большой безмен съ неподвижною 
опорною точкой, за которую он подвѣшен, и съ 
подвижною гирею; вѣсы или терезы,съ неравными 
рычагами.

Кантата (итал.), род музык. произведенія, 
также извѣстное поэтическ. сочиненіе. Въ первом 
случаѣ оно состоит из нѣск. неб. піес, как то: ре
читативов, дуэтов, тріо и даже хоров;разыгрывает- 
ся или на Фортепіано, или квартетом, или жецѣлым 
оркестром. Различают духовную к. и свѣтскую. 
Первая сочиняется для церк. музыки (ораторія), 
вторая для комнатной. IS. въ литературѣ, неболь
шая лирич. поэма въ стихах , кот. можно по
ложить на музыку. SS. вошла въ употребленіе въ 
Италіи въ XVII ст., а въ началѣ слѣд. вѣка пере
шла во Францію. Морен ввел ее въ музыку, а Ж. 
Ж. Руссо въ поэзію (С. de Circe); потом К. пере
шла въ Германію («Сотвореніе міра» Гайдна, «Ар- 
мида» Бетговена); въ консерваторіях часто пред
лагают, на конкуренціях по музык.сочиненіям, по
ложить на музыку какую ниб. к.

Кніггемпръ. Д.китргй, князь, молдавскій гос
подарь, род. 1673 г. въ Яссах ; находился 4 г. за
ложником въ Константинополѣ; 1691 г. его смѣ- 
нил брат его, а он был провозглашен господарем, и 
съ 1700—1705 г. управлял Молдавіей) вмѣстѣ съ 
братом своим Аптіохом,но потом, по происк. валаш
скаго господаря, лишился своего званія и воротил
ся въ Константинов.; 1710 г. снова сдѣлай госпо
дарем; вч> нач. войны Россіи съ Турціею К. обра
тился къ Петру Вел. съ просьбою принять Молда
вію под свое покровительство, и заключил съ ним 
договор 13 апр. 1711 г., но по окончаніи этой вой
ны 1S. потерял господарство и взамѣн получил от 
Петра достоинство’ свѣтлѣйш. кн. россійск. и 6000 
ежегодн. пенсіи; 1721 г. получил чин тайн. сов. и 
сдѣлай сенатором; участвовал въ персидск. похо
дѣ; ум. 1723 г. Извѣстно много рукописи, сочин. 
йй.: «Исторія возвышенія и упадка Оттоманской 
ими.», «Нынѣшнее состояніе Молдавіи», «Исторія 
домов Бранкована и Кантакузина» , «Записки 
1721—1724 г.» и пр. — BS., Антіох, князь, сын 
предид., род. въ Константин. 1708 г.; первонач. 
образованіе получ. въ московск. духовн. академіи. 
1725 г. слушал курс въ только что открывшейся
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тогда имііер. академіи наук, 1730 г. написал про
шеніе от псрвѣйш. сановников къ ими. Аннѣ Іоа- 
нов. , 1731 г. назначен резидентом въ Лондонѣ, 
1738 г. переведен ко Франц, двору полномочн. ми
нистром, съ восшествіем на престол Елис. Петр, 
переименован посланником, 1742 г. ему предложе
но было званіе президента академ, наук, но он ум. 
1744 г. в», извѣстен как перв. русск. сатирик, на
писал: 8 сатир и нѣск. мелк. стихотвор., «Прави
ла русскаго стихосложенія Харитона Макентина», 
перевел 10 писем Горація и разговоры: «О множе
ствѣ міров» Фонтенеля.Соч.ES.изданы вновь 1847 г.

И»аііт«і.існа(итал.),неболып. прост, пьеса для 
пѣнія; прежде итальянцы обозн. словом к. свѣтск. 
пѣніе или же неболып. кантату.

Капие. мѣст. во Франц, департ. ІІижн. Сены, 
па р. Сспѣ, съ 3370 ж., замком и множ. вилл.

Кантовать, контовать (сиб.), пировать, гу
лять.— S». мундир (портн.), вшйвать выпушку.— 
Я», доски, при свалкѣ их, оборачивать, переворачи
вать исподом вверх.

Кпнто-/(ыл««я, Реми, род. 1582 г. во Фло
ренціи, ум. ок. 1630 г., живописец и гравер, осо
бенно хорошо писал ландшафты, также славился 
въ декорац. живописи и рисованіи пером.

Кантопа іа (Франц.), пространство сзади ку
лис на сценѣ.

Кянтонпръ-кішртіфы, расположеніе войск 
на обывательск. квартирах въ мирное время.

Кантонисты. Въ Пруссіи, для укомплекто
ванія каждаго полка, был прежде приписан къ 
нему окр. или кантон, и тѣ, кои обязаны отту
да поступать въ военную службу, наз. к. Въ Рос
сіи так назывались солдатск. сыновья, обязанные 
служить военному или гражд. вѣдомству и обучавшіе
ся въ особых ііантонпетскііх училищах. К. 
въ Россіи уничтоженывъ нынѣшнее царствованіе.

Кангопь: назв. отдѣльных республик , со
ставляющих Швейцарскій союз. Во Франціи к. 
наз. подраздѣленіе округов (Arondissements). Въ 
Россіи к. означ. округ; так башкирское войско 
раздѣлено на к.

Кантонъ, собственно Куанг-Тон, гл. гор. ки- 
тайск. провинціи того же имени (въ коей 3734 кв.м. и 
21,153,000 ж.) , близ устья р. Джу-Кіанг, обнесен 
стѣною въ 16 в. длиною, защищен многими укрѣп
леніями и раздѣляется на китайск. гор., татарск. 
гор., предмѣстья и плавающій гор.; послѣдній за
ключает въ себѣ до 80,000 бѣднаго населенія; всѣх 
же жит.въ Еі.до 1,250,000.Въ южи.предмѣстьи Фак
торіи разн. европ. народов. К. есть центр китай
ской торговли съ Европою, и до 1842 г. был един
ственным доступ: ям мѣстом для европейцев. Въ 
1823 г. был опустошен огромным пожаром; 29-го 
дек. 1857 г. взят приступом соединенными силами 
французов и англичан.

Каіітпіі.іатоііпзмь. Философская школа 
во Франціи, допускающая идеализм и составив
шаяся из соединенія теорій Платона и Канта ; 
представитель ея Кузен.

Канторіа. гор. въ испанок, пров. Альмеріи, 
на р. Альманзорѣ, съ 4090 ж.

Кянторъ (лат.), прежде въ зап. Европѣ учи
тель музыки и пѣнія въ соборных училищах; на 
обязанности его лежало и составленіе церк. кален
даря; вообще должность эта считалась почетною. 
Нынѣ к. учитель музыки и церк. пѣнія въ шко
лах Герм.

Каитуріо, гор. въ ломбардской пров. 
Комо, съ 5500 ж.

Еманту, Чезаре, род. 1805 г., итал. историк, 
жил въ Миланѣ. За соч. «Ragionamenti della sto
ria Lombarda nel secolo ХѴП»(Мил. 1812—44 г.), 
был осужден на годичное заключеніе, кот. он опи
сал въ политич. романѣ: «Margherita Pusterla» 
(1841). Гл. его труд: «Storia universale» (Турин 
1857). Весьма распространены также его: «Storia 
della litteratura italiana», «Storia dei ultimi centi- 
anni» (1851) и «Letture giovanili». — Игнацго E»., 
брат предид., род. 1810 г., также историк.

Ваи»дтч.,кантик,выпушка,оторочкапошвам или 
краям одежды; обвод, кайма, шитая или накладная.

Кантъ. Иманнуил, знамен, нѣм. философ но
вѣйшаго времени, род. 1724 г. въ Кенигсбергѣ, 
ум. там же 1804 г.; учился въ тамошнем универе, 
и послѣ того долгое время был простым репетито
ром; наконец въ 1771 г. получил каѳедру логики и 
метафизики въ кенигсб. унив. и съ этого времени 
начинается его дѣятельность как Философа; теоріи 
его произвели большой переворот въ тогдашн. фи
лософіи; он первый ввел критич-. метод и подводил 
под критику всѣ человѣч. знанія. Из многочисл. 
его соч. особенно замѣчат. слѣд., как произвед
шія эпоху въ философіи: «Kritik der reinen Ver
nunft» (1781—1787) (зд. изложена его теор. о на
чалѣ и законности наших знаній); «Prolegomena 
zu jeder kiinftig. Metaph.» (1783), «Grundlegung 
d. Metaphys. d. Sitten» (1785), «Metaphysische An- 
fangsgr. der Naturwissensch.» (1786), «Kritik der
prakt.. Vernunft» (1788), «Religion innerhalb der
bloszen Vernunft» (1793) и «Rechtslehre* (1797).
Въ 1798 г. явилось послѣднее его соч.: «Anthropo- 
logie in pragmatischer Hinsicht». Полное собраніе
его соч. издано: Гарштейном (10 т. Лейпц. 1838
—39) и Розенкранцем (12 т. 1838—44). Біогра
фія его въ сочиненіи Розенкранца: «Geschichte d.
Kantschen Philosophic» (приложенн. къ его изданію
сочин. 1»., т. 12), также Saintes: «Histoire de la vie
etde la philosophic de К.» (Париж 1844). Исходною
точкою й®. служила критика начала и предѣлов
человѣч. знаній. Познанія разума, каковы въ фи
лософіи и математикѣ, отличаются от эмпирич. по
знаній своею необходимостью и всеобщностью.
Нельзя познать что нибудькаконо есть, а только—
как оно кажется. Познаніе из идей невозможно, ибо
разум не может доказать бытіе сверхчувственных
предметов. Практич. разум доводит нас до нравств.
закона, кот. соединяет необходимость съ всеобщ
ностью и основан на идеях свободы, безсмертія и бо
жественности. Юридическ. законодат. распростра
няется на внѣшн. дѣйствія и требует ограниченія
свободы отдѣльных лиц, дабы могла существовать
свобода всѣх.

птю.кнпиь (кал.), кулак, перекупщик и 
сводчик.-- Йінмтгюжиміі язык (твр., ряз.), ни
щенскій, плутовской, частію перенятый у влади- 
мірекях офеней, съ прибавками; цѣлыя дерев іи, 
нищенствуя, знают этот язык.

Я» и ■■ у о ііііі і», мѣст. въазіатск. Турціи, въ Си
ріи, съ маронитск. монастырем.

Еіанулсіі, Кней, римск. трибун, по домога
тельству коего были позволены, запрещенные до 
того времени, браки патриціев съ плебеями (444 до 
Р. X.). Он же вытребовал, вмѣстѣ съ своими това
рищами, чтобы въ консулы можно было избирать пле
беев,но это было узаконено уже послѣ его смерти.
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Вйкаауп і», 1) молебствіе, празднованье како-му- 
ниб.угоднику наканунѣ дня памяти его, особ, во вре
мя начала и окончанья полевых работ; вообще моле
бен и панихида. 2) Кисель съ сытою, или блины съ 
медом, или кутья по усопшем; стол, пища, благо
словенная священником, сорокоуст. 3) Мед, пиво, 
брага, сваренные къ празднику или на память 
усопшаго; (.кур.) мед, освящаемый въ пяток нерв, 
нед. вел. поста: въ суботу ѣдят его сь блинами, 
(влгд.) туес (бурак) сь пивом, приносимый вч> 
церковь, для освященья къ празднику.—К. (кстр.) 
или канон, слащенное медом пиво, ставимое за все
ночную къ иконѣ св. Николая Чудотв.; (юж.) брат
чина, мірской пир.

Канутъ или Лиг/;м,имя многих королей датск. 
и англ.: 3*. I, датск. кор. съ 863 873 г. Ій. II. 
(въ Англіи) Великій, взошел надатск. престол 1014 
г. и въ том же году отправился въ Англію, кот. заво
евал отец егоСвен; соперником емувъэтом явился 
Эдмонд, сын Этельреда; I». должен был уступить 
ему юг Англіи, но 1017 г. (год смерти Эдмонда) он 
остался единствен, владѣтелей Англіи. Чтобы при
мирить сь собою англичан, он женился на вдовѣ 
Этельреда, что послужило поводом къ совершенію 
мног. браков между англичанами и датчанам и,так что 
1028 г. Эй. мог спокойно оставить Англію и отпра
виться завоевывать Швецію и Норвегію. Ій. дал 
много мудр, законов своей странѣ (они изд. въ Ко- 
пенг. 1826 г.), построил много церквей и монастыр., 
совершил путешествіе въ Рим и ум. въ Англіи 
1036 г. — Ій.ІЩІй.ІІ в'ь Англ.), ігроян. Гарди—Ій. 
или Гардекнут, сын предид. наслѣдовал послѣ 
смерти отца только датск. престол, англ, же был за
вѣщай роди, брату егоГаральду; англичане, опаса
ясь междоусобн.бран и между братьями, постановил и, 
чтобы Гаральдвладѣл частью Англіи къ С. от Тем
зы, а остальную часть отдали йй.,ноГаральд вскорѣ 
завладѣл всѣм госуд. Ей. не замедлил явиться въ Ан 
глію съмногочисл.войском; въэтовремяум.Гаральд 
(1039 г.), и Эй. остался единств, владѣтелей стра
ны. Он наложил на своих подданных тяжелые на
логи; Ій. ум. 1041 г. от апоплексіи. Это был пос
лѣди. кор. англ, из датск. династіи.—Ій. IV, кор. 
датск. , св., сын Свенона II, наслѣдовал 1080 г. 
своему брату Гаральду, возстановил порядок въ 
своем государствѣ, прогнал пруссаков, истребил 
пиратов. Въ 1086г.вспыхнуло возстаніе, вслѣдствіе 
подати,наложенной им на духовенство, ион погиб въ 
церкви въ Одензсе,куда спрятался от инсургентов.

- К. V, кор. датск., сын Эрика Добраго, брат
Вй. IV, наслѣдовал своему отцу 1147 г.; корона его 
долгое время оспаривалась Свеноном , принцем 
кор. крови, и послѣдній убил ВЙ. на праздникѣ, дан
ном послучаю примиренія их (1156 г.) Ий. VI, кор. 
датск., сын Вольдемара I, наслѣдовал ему 1182 г. 
Вскорѣ послѣ этого, подавил возстаніе въ Скан
динавіи, произведенное Гаральдом, сыном Ій. V, 
покорил Мекленбург , прежн. страну варваров , 
Ливонію и наконец всю Голштинію; ум. 1202 г. 
Время его правленія было для датчан временем 
могущества и процвѣтанія; вслѣдствіе своих но 
бѣд он принял титул короля вандалов, кот. со
хранился у датск. кор. и до сего времени.—йй., по 
прозв. Эриксон , кор. шведск. , сын Эрика IX, 
взошел на шведск. престол 1168 г., умертвив кор. 
Карла, из рода Свенкеров, подозрѣвая его въ смер
ти своего отца. Побѣдив нѣск. претендентов, он 
правил государств, дов. кротко, покровительство

вал земледѣлію,строил монастыри;ум. монахом 1199 
г. Раскаиваясь въ смерти Карла, он завѣщал пре
стол шведскій сыну этого государя.—Ій. Эриксон, 
шведск. сановник , два раза пріѣзжавшій въ Рос
сію послом. Нерв, раз 1524 г., вмѣстѣ съ Классо
вом. для заключенія договора о 6 лѣтн. перемиріи 
сч. Москвою, въ Новгородѣ, съ кн. Ив. Ив. Обо
ленским. Второй раз Ій. пріѣзжая вч> Москву съ 
письмом Густава Вазы къ Іоанну IV,гдѣ І’уст. тре
бовал пира и обвинял русск. въ поданіи повода къ 
войнѣ.

КапФЯ. китайск. матерія , атлас, толще и 
плотнѣе нашего; употребл. на одежду высшим клас
сом и составляет предмет мѣновой торговли въ 
Кяхтѣ.

йй«іі«і»<»раіті»(морс.) очищать навертываемый 
на шпиль канат или, вѣрнѣе, кабалярник, при 
подч.емѣ якоря; поднимать навой ударами большой 
колотушки (мушкеля). На Ноліѣ: травить снасть.

Яй>«>і«і»<»]»і:п, см. Камфорка.
Кан<і>ранкь гор.въ Испаніи, въ Аррагоніи, 

на р. Аррагонѣ.—Близ него Ійаікпранкскос 
ущеліе, один из гл. путей из Франціи въ Испанію.

Ійаівхссѣ», пров. въ Перу, вч> деиарт. Куско, 
протяж. 137 кв. м. 40,(100 ж.

Зйалиделліерн. аббат Франциск Іероним, 
итал. археолог, род. 1751, ум. 1826. Наиболѣе, важ
ны его соч.: «Не secretariis veterum christianprum 
et basilicae Vaticanae» (1786); «Dissertazione in- 
torno agli nomini dotati di gran memoria» (1815); 
« Dissertazioni sopra Cristoforo Colombo e Giovani 
Gersen» (1809); «Biblioteca Pompejana» (1813).

Eia надел ярія, въ Россіи установленіе при каж
дом присутств. мѣстѣ и должностном лицѣ для сос
тавленія и переписки бумаг; к. обыкновенно упра
вляется секретарем, иногда правителем is., а въ 
министерствах директором к. Пр. чиновники is. 
суть: столоначальники, их помощники-, регистра
торы и канідсл лрекіе чиновники или писцы, 
занимающіеся исключительно перепискою. — Ій. 
государственная, см.Государственный совѣт и Го
сударственная канцелярія. — Ій. Его Импер. Ве
лич ., собственная,— одно из высших присутствен
ных иѣст въ Россіи, раздѣляется на4 отдѣленія, из 
коих каждое составляет особое, учрежденіе, дѣй
ствующее совершенно самостоятельно., под уярав- 
лсиіем лиц, назначаемых къ тому государем и ему 
одному подчиненных (въ 1, 2 и 4 отд. статс-секрета
рей, въ3 шсфя корпуса жандармов).!отдѣленіезавѣ- 
дует личным сотавом гражданскаго вѣдомства, прие
мом срочных донесеній министров и начальников 
губерній об исполненіи высочайших повелѣній; 2 
отд. занимается соста леніем и изданіем «Полнаго 
собранія законов» и продолженіем общаго сводаза- 
конов Россійской имперіи, составленіем уложеній и 
других законодательных проэктов; 3 отд. занимает
ся дѣлами,относящимися до высшей полиціи, напр. 
дѣлами о государственных преступниках^ подозри
тельных и «вредных» людях, о раскольничьих сек
тах и пр.; 4 отд. управляет так ваз. учрежденія
ми императрицы Маріи, а также всѣми женскими 
учебными заведеніями. — Ійанцсл лрекііі слог, 
тяжелый, монотонный слог, усвоенный присут
ственными мѣстами и освященный обычаем. Въ 
нем держатся выраженія и обороты, давно уста
рѣвшіе. Он чуждается новых оборотов и выраже
ній литературных.

Ійанідіонеро (испанок.) или Канціонейро.
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(португ.), собраніе различи, стихотвореній или од
ного как. нибудь писателя, или нѣскольких: сначала 
обозначали этим именем только собраніе стихотв. 
извѣстнаго поэтич. общества, при каком ниб.дворѣ 
находившагося; впослѣдствіи,при распространеніи 
этих обществ, так стали наз. собранія разл. сочи
неній, необращая вниманія ни на время, ни на мѣ
сто, гдѣ они были писаны.

Канціопъ (Сапсіоп) . испанск. лирич. раз- 
мѣр стихов, большею ч. состоит из 12 трохеев, 
раздѣленных на 3 строфы.

Кніііі-ісрт» , так наз. въ средніе вѣка то ли
цо, на обязанности коего лежало изготовленіе го
суд. документов. Первоначально въ к. избирались 
только из духовенства,как из класса самаго обра
зованнаго. Въ Германіи званіе к. было соединено 
съ званіем епископа: так кур®, и еписк. майнскій 
был въ тоже время и к. Германск. союза. К. дает 
направленіе всѣм госуд. дѣлам и предсѣдатель- 
ствует въ госуд. совѣтѣ. Он избирает вице-к., 
кот. есть госуд. министр. К. во Франціи избирал
ся из юристов на всю жизнь и был собственно ми
нистром юстиціи. Въ Англіи великій к., есть пре
зидент верхи, палаты парламента, шеф госуд. со
вѣта, министр юстиціи. Кромѣ вел. к. въ Англіи 
есть к. герцогства ланкастерск. и к. казначей
ства: послѣдній есть министр Финансов въ Англіи. 
Въ Герм, въ 15 ст. президентывысших присутств. 
мѣст наз. к. Въ Пруссіи ФридрихІІ1747г. учредил 
должность велик, к., но потом она была уничтоже
на. Въ иностранных и унас въ гельсинФорском уни
верситетах, к. есть высшее начальствующее ли
цо , раздающее высшія ученыя степени. — К. въ 
Россіи, лицо,завѣдывающее министерством иностр, 
дѣл и имѣющее чин 1 класса. Если же этого чина 
не имѣет, то наз. вице-к. —tt. россійский импе
раторских и царских орденов, первый ОФиціал ка
питула орденов, избираемый из андреевск. кава
леров и въ лицѣ коего сосредоточивается гл. упра
вленіе по орденск. дѣлам.

Канцонъ. Томас, род. 1505 г. въ Стральзун- 
дѣ, ум. 1542 г.; был секретарем у многих поме- 
ранск. владѣтелей; 1538 г. сошелся-въ Виртембер- 
гѣ съ реформаторами и был одним из горяч, защит
ников Лютера. За написанную им «Хронику По
мераніи» К. считается одним из лучших нѣм. ис
тории. писателей (издана Бемером 1835 г., потом 
фон Медемом 1841 г.).

Канцона, особый род лирич. стихотвореній 
изобрѣт. провансальск. поэтами и вошедшій въ 
итал. поэзію ок. XIII ст. Различают нѣск. видовк.: 
к. тосканская или Петрарки, состоящая из 5 20 
стансов, въ 9—20 стихов каждый ; всѣ они распо
ложены въ извѣсти, порядкѣ и похожи на первый 
станс. К. анакреонтич. или канцонетта , болѣе 
легкаго содержанія; стансы ея меньше и стих ко
роче; была въ большем употребленіи въ XV ст. 
К. Пиндара, высокаго стиля, напоминает греч. 
оды Пиндара; Алатани ввел ее въ Италію вч> XVI 
ст. В*. а баллоплп бяллаша, род баллады, кото пѣ
ли приплясывая; она давно вышла из употребленія.

Канцонетта (итал.), тоже, что Канцона, 
анакреонтическая (см.).

К анча, китайская шелковая ткань.
Kan-чжеу, гор. на ю. китайск. пров. Кіанг- 

зи, на р. Чанг-кіанг.
Кап штатъ, Карл Фридр. , род. 1807 г. въ 

Регенсбургѣ, профессор медицины въ Эрлангенѣ, 

ум. 1850 г. Написал: «DiespeciellePathologic and 
Therapie vom Klinischen Standpunkte » (1841— 
42) и др.

Канштеннъ, Карл Гильдебранд, род. 1667
г. въ Линденбургѣ, ум. 1719 г.; жил большею ч. 
въ Берлинѣ. Въ 1710 г. он собрал по подпискѣ дов. 
значит, сумму денег и основал библейское обще
ство , съ цѣлію напечатать Библію по возможно 
дешевой цѣнѣ; въ 1713 г. уже вышел весь нов. за- 
вѣт. а 1715 г. и вся Библія. Так. обр. образова
лось: Каннітейіктно библейск. учрежденіе.

Каііпіъ, р.вофранц. департ. Па-де-Кале, впа
дает послѣ 9 м. теченія въ Антлантич. океан.

Канъ, канка (ряз., тул., тмб. нѣм.) индѣйскій 
пѣтухи курица; капокъ, кйнопгь (вор., дон.) 
пырин и пырка, каплун.—Канснокь. индѣячьи 
цыплята.

Кань. р. въ енисейск. губ., приток Енисея. 
Начинается въ Саянск, горах и протекает 300 в. 
Въ ея бассейнѣ много золот. пріисков.—В*. (Caen 
лат. Cadomum), гл. гор. франц, департ. Кальвадос, 
при впаденіи Одона въ судохсдн. Орну, съ 41,400 
ж., со многими замѣч. зданіями, важными учебн. 
заведеніями и учеными учрежденіями; множ.Фабрик. 
Въ гор. и окрестностях развито цвѣтоводство.

SSans>ra (сиб.), воровское желѣзо.
Еханыіза (Caniza), гор. въ испанск. пров. 

Понтеведра, съ 6,136 ж.
05апв»ка(арх. съ нѣмецк.),деревянная кружка.
Каньн.іа, Луиджи, маркиз, итад. архитек

тор, род. 1759 г. въ Миланѣ, ум. 1833 г. Въ 1806 
г. он начал строить въ Миланѣ знамен, тріумфаль
ные ворота для Наполеона I, оконч. 1838 г. и наз
ванные аркой мира (area della расе). Он же пос
троил, отличающуюся необыкн. соразмѣрностью 
частей, простотой и легкостью, тріумФальн арку 
ок. Тичинск. ворот въ Миланѣ. Въ 1828 г. начал 
постройку извѣсти, колокольни въ Урньяно.

Капьоліі (Cagnoli), Андреа, род. 1743 г., 
итал. астроном въ Веронѣ, послѣ въ Миланѣ, 
профессор въ Моденѣ, ум. 1816 г. Гл. его соч.: 
«Trigonometria» (1786), «Methode pour calculer 
les longitudes geographiques d’apres 1’observation 
d’eclipses de soleil ou d’oscultation d’etoiles» (Ве
рона 1789) и др.

Канюкъ (Scops), ночная хищная птица из 
сем. сов; уши почти на макушкѣ, пальцы неопе- 
рены; ясивет въ дуплах деревьев, въ разсѣлинах 
скал.

SSaiiM, см. Коршунъ.
Каолинъ или фарфоровая глина есть вы

вѣтрившійся полевой шпат бѣлаго и сѣраго цв.; 
состоит из кремнекисл, глинозема съ водою ;встрѣч. 
почти всегда у тѣх огненн. горн, пород, от вывѣ
триванія коих образовался; даже извѣстны примѣ
ры, что часть горы еще свѣжа и плотна, между 
тѣм как др. уже превращена въ к. При С. Иріе, 

і къ Ю. от Лиможа, цѣлыя массы гнейсов превраще-. 
ны въ as.: отсюда он добывается для севрск. фя- 

' брики близ Парижа, а также для вывоза въ Амери- 
ку. У Ауе близ Шнееберга въ Саксоніи, внутр, 

i часть горы из мелкозернист, гранита, а наружная 
j из крупнозернистаго. Въ Россіи as. встрѣчается 
1 вч> Финляндіи, въ 10 в. от Глухова черниг. губ., 

но только не на мѣстѣ своего происхожденія; въ 
i кіевск. же губ., на р. Тетеревѣ, у села Коротыше 
■ ва, лежит на мѣстѣ своего происхожденія хорошаго
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качества к., неуступающій саксонск.; извѣстен 
еще въ волынск. губ., въ 40 в. от Новгорода Во
лынскаго гдѣ лежит на вывѣтрившемся гранитѣ.

Kan-тан-чин , китайск. ученый, жившій за 
1100 л. до Р. X., сочинил «Й-ли» и «По-ше-ли», 
соч. въ17-титом., гдѣ разсуждает о доблестях трех 
первых династій:Хіо, Шани Чжеу;въ них подроби, 
изложеніе обычаев и церемоній въ Китаѣ со времен 
Яо и Шіона (2,222 г. до Р. X.) до времен Гана.

IShiiu, (запд. съ нѣм.), 1) малахай, ушастая 
шапка; 2) на бумажн. Фабр, рѣшетчатая деревянн. 
крышка, для удержки бумажнаго киселя, при обра
щеніи рола.—3S. или копа (стар.), хлѣбная мѣра, 
гарнец или еще менѣе.

Вкнііамѵіі (мио.), один из 7-ми царей Ѳив, 
сын Хиппоноя и Астимоны, супруг Эвадны; он 
против воли богов взошел на стѣну гор. при по
мощи лѣстницы, за что Зевес поразил его молніею, 
послѣ снова оживлен Эскулапом.

З«аи-А», мыс въ с.америк. штатѣ Массачузе- 
тѣ; здѣсь 2 маяка.—8*aii-Бретон, см. Бретонъ.

■«анаіал», хлѣбн. мѣра на Кавказѣ; 30 к. ~
23'/я четвертей.

Hau-Гаити , гл. гор. сѣв. пров. республики 
Гаити, на сѣв. бер. острова, съ 16,000 ж., важен 
по торговлѣ. Он был столицею независимаго ко
ролевства, основ. Генрихом Христофором (см. Га
ити); вч> 1842 был совершенно разрушен зеиле- 
трясеніем. — Kan-Гаттерас, см. Гаттерасъ.

Іінііелла (от иснанск. слова capo,крышка). 
Так наз. неб. зданіе съ религіозн. изображеніями 
на стѣнах или съ образами. Они часто встрѣчают
ся вч> католич. землях по дорогам, во дворах цер
квей или вч> домах части, лиц. Внутри церк
вей часто вдаются во внѣшнюю стѣну комнаты, 
въ коих тоже происходит служба и кои нерѣдко 
принадлежат какому нибудь семейству; это тоже 
к. Иногда въ таких к. исполнялись концерты 
дух. музыки. Оттого к. начали называть обще
ство музыкантов и пѣвцов, занимающихся пре- 
имущ. духовною музыкою. Въ главѣ такого обще
ства кааіелъмсйстерчь.

Эіааіс.і.іа, Марціан Минуцій Феликс, из Ма- 
давра вч» Африкѣ, римск. проконсул, написал ок. 
470 г. до Р. X. «Satiricon», энциклопедію въ 9 
кн.,бывшую въ большом употребленіи цъ средніе 
вѣка. Двѣ первыя книги: «De nuptiis philologiae 
ct Mercurii», содержат аллегории, исторію брака 
Меркурія съ Филологіею; остальныя книги посвя
щены свободн. искуствам. Лучшее изданіе их Коп
па (Франк®. 1836 г.).

Капелла (лат.), звѣзда первой величины въ 
созв. Возницы.

Капелладенъ, гор. вч, испанск. пров. Бар
селонѣ, на р. Нойо, съ 2,8(Х) ж. Здѣсь 1809 г. 17 
Февр, испанцы, под предводит, гене.р. Рединга, бы
ли разбиты франц, генералом Сен-Сиром.

Капелла ибири, так наз. часть Динарск. аль- 
пов въ Кроаціи, между рр. Кульпа и Уина; они идут 
съ СЗ. на ЮВ. и возвышаются на 5,500 ф.

Капелланъ, первоначально так наз. всякій 
священник. Этим же именем назыв. секретари и но
таріусы франц, королей, ибо они были из духовн. 
званія и считались при придворн. капеллѣ. Карл 
Вел. часто назначал въ эту должность епископов. 
Въ настоящее время носят это назв. діаконы у 
протестантов; у католиков так наз. помощники 
священников, от коих они получают жалованье и 

квартиру, въ Англіи так наз. священники, служа
щіе при домашн. капеллах.

Ііаіаелленчь, Годард Алекс. Жерар Фил., 
барон, род. 1788 г.; бельгійск. госуд. человѣк,ис
полнял многія дипломатия, порученія, 1814 г. стал 
во главѣ бельг. министерства, но вскорѣ назна
чен ген.-губернатором нидерландок. Индіи, коею 
управлял сч» 1815—26 г. За тѣм удалился от дѣли 
ум. 1848 г.—К., Теодор Фредерик, роц- П62 г. 
вч» Нимвегенѣ, вступил въ нидерл. флот, 1799 г. 
получил предводительство над одною из его частей 
и передался англичанам. Въ 1813 г. воротился въ 
преобразов, отечество и вновь вступил въ коман
дованіе флотом. Оставивши морск. службу, он был 
гофмаршалом принца оранскаго и ум. 1824 г. въ 
Брюсселѣ.

Каііе.і.ііі, плошки, выдѣланныя из костянаго 
пепла и употребляемыя для пробы руды и очище
нія драгоц. металлов.

Іійпсліло, Біанка, венеціянка, бѣжала съ лю
бовником своим. Флорентинцем Піетро Буонавен- 
тури, во Флоренцію 1563 г. и вступила въ связь 
съ герц. Франческо II Медичи, кот. сперва сдѣлал 
Буонавентури своим интендантом, а потом прика
зал умертвить его 1570 г. Послѣ смерти супруги 
Франческо II, Іоанны австр., Біанка вышла за не
го замуж въ 1578 г. Вскорѣ однако, послѣ одного 
свиданія съ кардиналом Фердинанде Медичи, кот. 
должен был наслѣдовать Флорент. престол, оба су
пруга внезапно ум. 1587 г.

Капелль, Эдвард, англ, критик, род. 1713, ум. 
1791г. Почти 40-алѣт посвятил себя изслѣдованіям 
текста соч. Шекспира, кои были им изданы 1783 г.

Капель, Артур, англ, лорд, сначала член 
так. наз. Долгаго парламента, а потом ревност
ный приверженец Карла I, сражаясь за коего, раз
бил сторонников парламента въ Бристолѣ, Эксе
терѣ, Лунтонѣ и Кольчестерѣ, гдѣ был взят въ 
плѣн и казнен 1649 г.

Вгаііе.іь, паденье капель, оттепель, таянье 
снѣга на кровлях и образованіе въ тѣни ледяных 
сосулек.

Каиельмейетеръ, музыкант, управляю
щій оркестром.

|{нне.іыіая ванна (cataclismus), ванна из 
холодной воды, употребляемая при леченіи больных 
хронич. ревматизмом, разслабленіем нервов и па
раличем.—Капельная градировка разсола на 

I солеварнях, пропуск его через хворост, для испа
ренія и сгущенья.—Капельникъ»,сталактиты, 
сталагмиты, сосульки и наросты рази, вида, обра- 

I зующ. от затвердѣнья капающей влаги; ледяныя 
I сосулки, образующіяся во вр. капели у стрѣхи; из- 
j вестковыя накипи въ пещерах. Длинные к., по 

повѣр., предвѣгц. долгій лен. Василія к., 28 Февр., 
съ крыш каплет.

Іініісляііія. купеляція, спуск золота или се
ребра на капели со свинцом, для отдѣленія мѣди, 
которая, въ соединеніи съ ним, уходит въ капель.

ІаміасЕіа, въ древности гор. въ Этруріи, меж
ду Вейи и Тибром; 390 г. покорен римлянами.

Капернаумъ, один из лучших гор. Гали
леи, при. Галил. морѣ , близ впаденія въ него р.

I Іордана, на торгов, пути между Дамаском и Средиз. 
' морем. Въ нем была синагога, гдѣ Іис. Хр. часто 
i учил іудеев (Іоан. 6, 59), так как он большею ч. 

пребывал вч, К., кот. потому и наз. его городом
I (Мѳ. 9, 1. Марк. 2, !).■



Кааіерсы, капорцы »80 Капиталъ

Ііаис|>еі>і, капорцы, еще нерасиустишніяся, 
положенныя въу ксус или разсол, цвѣточныя почки 
каперсоваго кустарника (Capparis spinosa), 
растущаго въ странах по Средиз. м., на скалистых 
мѣстах: сѣро-зеленаго цв., на вкус иѣск. горьки и 
остры, служат приправою къ разл. кушаньям. 
Большая ч. к. идет из южн. Франціи, лучшими 
считаются прованскіе. Др. вид, С. “herbacea, дико 
растет въ Закавказьи и Крыму и вполнѣ может 
замѣнять к. , получаемые от предыд. вида. 
Капсрцовыя (Capparideae), сем. двусѣмя- 
нодольпых травянистых и кустарных расе., сь пе
ремѣни. листьями. Цвѣтки одиночные или въ ки
стях; чашечка 4 р' дко 2-х листная, опадающая; 
лепестков 4; пыльников 6 или нсопредѣл. число; 
столбик короткій; плод одногнѣздная, многосѣмян- 
ная ягода или коробочка. Сѣмена безбѣлковыя.Рас
пространены только Вт, теплых странах; содержат 
острыя, летуч, вещества.

Кяпсрніппкъ, полуо. эстляндск. губ., по
крытый хвойн. лѣсом.

Каперъ, судно, кот. во время войны воору
жается части, людьми, для того, чтобы задержи
вать суда , как непріятельскія, так и нейтраль
ных госуд., кои подвозят непріятелю провіант. За. 
должен имѣть разрѣшеніе от адмиралтейства. Въ 
противном случаѣ каперство считается морен, 
разбоем.

Кйііестсрр'ь или Ле Марико, мѣст. въ ю.- 
вост. части о. Гваделупцы, въ здоровой и плодо
носной странѣ, съ 4,900 ж.; многочисл. плантаціи 
сахарн. тростника.

Капетііпгіі, члены 3-ей династіи, вступив
шей на Франц, престол съ Гуго Капотом 987 г. 
Основателем ея считается Роберт Сильный, герц. 
Франціи и граф Анжу. Наслѣдники его вступили 
въ борьбу7 со слаб, карловингами, и уже сын Робер
та Одон, гр. парпжск., спасшій Париж от норман
нов, был избран королем 888 г. Гуго Великій от
казался от короны, но сын его Гуго Канет побѣ- 
дил поелѣдних карловингов, был избран въ короли 
987 г., и сдѣлал Париж своею столицею. Ему на- 
слѣдовал слабый сын его Роберт Благочест. (ум. 
1031 г.). Преемники послѣдняго, Генрих I (ум. 
1060) и Филипп I (ум. 1108), усилили нѣск. значеніе 
корол. власти. Сын Филиппа,Людовик VI Толстый 
(ум. 1137 г.), подчинил себѣ непосредств. вассалов 
и дал городам право собств. управленія. Преемник 
его Людовик VII (ум. 1180 г.) иріобрѣл Гіень 
и Поату женитьбою на наслѣдницѣ их Елеонорѣ, 
съ коею потом развелся. Сын Людовика VII, Фи
липп II Август (ум. 1223 г.), был лучшим кор. 
из этой династіи. Слѣдовавшій за ним Людовик 
VIII Лев ум. 1226 г. и оставил послѣ себя сына 
Людовика IX св. (ум. 1270 г.). Преемник послѣди. 
Филип III Смѣлый наслѣдовал Поату. Овернь и 
Тулузу ; ум. 1285 г. Из сыновей его старшій, 
Карл, был основат. Фамиліи Валоа, а Филипп IV 
Красивый вступил на престол, сражался съ Ан
гліей) и папами, перенес резиденцію поелѣдних въ 
Авиньон и уничтожил орден Тампліеров. Ум. 1314 
г. Ему наслѣдовали один за др. 3 его сына: Людо
вик X Сварливый (ум. 1316), Филипп V Длинный 
(ум. 1322) и Карл IV Красивый (ум. 1328). Всѣ 
они оставили послѣ себя только дочерей. Па пре
стол Франціи вступила династія Валоа въ лицѣ 
Филиппа VI.

КяпсФіігь или Капфиі (Capefigue), Жан

Баптист Оноре Раймонд, род. 1802 г. въ Марсе
ли , плодовитѣйшій соврем. франЛ(. исторпч. пи
сатель. Большая ч. его соч. относится къ исто
ріи 17, 18 и 19 ст. Луч. его соч.: «Histoire de la 
restauration» (10 т. Пар. 1831 г.).

йамівече, Сципіон, латинск. поэт ХѴІст., был 
i ироФссс. прав въ Неаполѣ и написал много элегій, 

эпиграмм, дидакгич. поэму: «De divo Joanne Вар- 
! tista» и «De principiis rerum».

Кяисчіі Латро, род. 1745 г., был тарентск. 
архіеп., при Маратѣ был министром внутр, дѣл, 

i послѣ второй реставраціи отставлен от должности 
и вскорѣ ум. Он написал: «О незаконности дани, 
платимой Неаполем рпмек. двору», «О безбрачіи 
духовенства, как величайшем злѣ», и «Elegio de 
Eederigo II, re di Prussia», i

І»аіііарму:гі>, деревянн. бочонок для сохра
ненія пороха въ крѣпостной артиллеріи; къ верх
ней части к. придѣлывается кожаный рукав, кот.

I стягивается ремнем.
ййаііи.джм(турец.),тѣлохранители султана,ко

их гл. обязанность караулить входы въ сераль; упо
треблялись также для разноски приглашеній вель
можам, за что получали дорогіе подарки. ІІриМах- 
мутѣ их было до 2000 чел.; нынѣ не существуют.

б«аіін:іуч«віі, Павел, римск. прелат, род. 
1479, ум. 1539 г. й». был уполномочен папою Кли
ментом VII произнести окончат, опредѣленіе по 
дѣлу о разводѣ Генр. VIII съ Екатериною ара- 

I гонск., и рѣшил дѣло въ пользу королевы, ио его 
1 рѣшеніе не было уважено Генрихом, что имѣло 
; слѣдствіе» разрыв постоянный сь папск. двором.

Swiss зачла. индійск. философ и основатель сек
ты, паз. Санкіо, жившій, как полагают, между IX 

і и XII ст. Его ученіе отрицает существованіе Бо
га, соті ореніе міра приписывает природѣ, разсма- 

; тривает мір, как вѣчный, и пр.
Наіш.і.іярность, см. Иолосность. — SJa- 

пп.іляріпііе сосуды, см. Волосные сосуды.
К апнетрапуеі», Іоанн, род. 1386 г. въНеа- 

! полит, корол., поступил въ францисканцы и был
' 1450г. папск. легатом въ Германіи, дѣйствуя против

Гуеситов и провозглашая крестов, поход против 
I турок. Отозвавшіяся на его призыв толпы он по- 
I вел на турок въ Венгрію, и много содѣйствовал 

освобожденію Бѣлграда 6 авг. 1456 г. Въ этом же 
1 г. 23 окт. он ум.

Кап»съ, гор. въ пров. того же имени (въ ко- 
I ей 136,000 ж.), на Филиппинск. о. Папай, съ 

11,000 ж. и Фортом.
Вминавталіісты, класс богатых лиц, кои вла- 

I дѣют большими капиталами и пускают их въ обо
роты. — Iwaisicra.i'!» , вообще отдаваемыя для 
наращенія процентов большія суммы денег; въ 
политики - экономим, смыслѣ, озн. всякое собран
ное имущество, употребляемое либо для собств. 
пользованія , либо съ цѣлью производительною 
(производительный к.). Съ развитіе»! цивили
заціи, важность такого владѣнія к. для всей эконо
мии. жизни людей и народов становится все осяза
тельнѣе, и при наших отношеніях к. составляет 
гл. производитель имущества и считается наравнѣ 
съ силами природы и трудом. Каждое ремесло для 
своего развитія требует к.; въ особ, же нужен ка
питал для промышленности , дабы дѣлать закупки 
оптом и вести дѣло въ обширн. разиѣрах для об
щей пользы. Всѣ новѣйшія открытія и изобрѣте
нія, как то: улучшеніе путей сообщеній и усиле-
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піс кредита, возвысили еще больше значеніе к. В*, 
пріобрѣтается разумным трудом и бережливостью. 
Потому важно, чтобы к. приносил пользу свое
му владѣльцу, кот., если бы сам непосредственно 
непускал свой к. въ оборот, однако отдавал бы его 
въ рост другим Без отдачи въ рост образовалось 
бы гораздо меньшее число и». Производ. к. обра
щается въ имущество, кот. приносит владѣльцу 
прибыль вмѣсто самого к.Непроизводит.или мерт
вый к. есть тот, кот. остается без обращенія.

В£аі>акталі> или капитальная линія, так паз. 
въ Фортификаціи линія, раздѣляющая входящій 
угол укрѣпленія. Внѣшняя к. входящ. угла наход. 
под перекрестным огнем, а исходящаго обстрѣли
вается слабѣе, почему доступнѣе приступу.—Е»а- 
ппта.іыіая стѣна дома, главная, не перего
родка, выведенная съ основанья и служащая опо
рою зданью.

Канптаната, неаполит. пров., на вост, 
склонѣ Апеннинов, въ 137 кв. м. 34,880 ж. Почва 
особенно плодородна въ долинах. Гл. произведе
нія : вино, хлѣба, южные плоды, шерсть, терпен
тин, смола и соль. Гл. гор. Фоджія.

Каиптаиц, так наз. начальник греч. мили
ціи. Этот титул переходил от отца къ сыну; нѣ- 
котор. к. переселились 1770 г. въ Одессу и обра
зовали там общество, кот. способствовало возста
новленію Греціи. Нынѣ наз. стратегами. Въ 
средніе вѣка въ Италіи к. ваз. высших ленни
ков епископа.

Efitiaii-rnno (итал.), тоже, что капитан, иног
да губернатор. — Капитанъ, от слова Caput, 
т. е. голова, начальник роты или эскадрона во 
всѣх родах войск. Въ Россіи начальники кавалер, 
отрядов наз. ротмистрами. Во. бывают: старшіе или 
просто капитаны и младшіе или штабс-капитаны.— 
К. - генерал, титул, кот. во Франціи и др. госуд. 
давался маршалам и генерал-лейтенантам, если 
они были гл. начальниками войска или какой либо 
области.—За. во флотѣ наз. командир всякаго воен
наго судна. Они бывают: 1-го ранга, что соот- 
вѣтствует полковнику; к. 2-горанга, подполков
ник , іг.-лейтенант, маіор. — Ёа. над вожа
тыми (Capitaine de guides), во Франціи Офицер, 
обязанность коего, въ военное время, состоит въ 
пріисканіи проводников и въ надзорѣ за ними.

Капитель (арх.), верхняя часть колонны, 
поддерживающая антаблемент. К. бывает: 1) слож
ная, 2) коринѳская, 3) дорич., 4) тосканская, 5) 
іонич., новѣйшая и древняя.

Іійііито, Кай - Аттей, 5-ый консул по Р. X., 
ум. 22 г. по Р. X. Извѣсти, юрист, осііовал въ 
Римѣ школу. Его соч. упоминаются иногда въ Пан
дектах.

Вйиіііітго.ійіі, теперь Кампидольо. Один из 7 
холмов древн. Рима назыв. Тарпейск.; на сѣв.вост. 
капитолійской части его стояла крѣпость (агх), на 
ЮЗ. храм ЮпитераКапитолинскаго, Юноны иМи- 
нервы, основ. Тарквиніем Приском 614 г. до Р. X. 
и приведенный къ окончанію уже по изгнаніи 
царей. Зе. был два раза истребляем пожарами; 
возобновителями его были Веспасіан и Домиці- 
ан. Послѣдній учредил и кашігмліііѵкслі игры, 
посвященныя Юпитеру въ память спасенія й». 
гусями ; на играх происходили также состязанія 
въ краснорѣчіи и поэзіи. На зап. стор. его нахо
дилась Тарпейская екала, откуда низвергались пре
ступники. Храм Юпитера имѣл 200 ф. длины, и 185 

шир. При Траянѣ поставлена въ храмѣ золот. ста
туя Юпитера , трон из золота и слонов, кости. 
Крыша и двери храма были вызолочены. Въ нем 
хранились Сивиллинскія книги. От древняго I». со
хранились незначит.развалины; нынѣшній же Кам
пидольо выстроен по плану Микель-Анджело и не 
представляет особой красоты. Назв. К. дают и др. 
великол. зданіям, напр. ратушѣ въ Тулузѣ и зда
нію конгресса въ Вашингтонѣ.

Капитолинъ, Юлій, один из авторов «His
toriae Augustae», жил во времена Діоклитіава и 
Константина.

Еііііінтоло, въ итальянск. поэзіи ряд Terze 
rime , кои касаются одного и того же предмета ; 
также назв. всякаго шуточнаго или сатирич. про
изведенія, написаннаго помощью Terze rime.

2c.<siu r«>9i'i> Великій св., херсонскій епископ, 
обратил въ христ. всю Корсунск. страну 325 г. 
— й€., безграмотный монах из поселян, первый 
расколоучитель (ок. 1687 г.) беЗпоповщинск. сек
ты въ предѣлах Костромск. и Вязниковск. (владим. 
губ.); послѣдоват. его зовутся каііитонами.

ЯЕииитулъ», титул, кот. носили муниципаль
ные члены гор. Тулузы до 1789 г. Мѣсто, гдѣ они 
собирались, наз. капитолій. Въ началѣ этот титул 
давался представителю дворянства и губернатору 
гор. Тулузы. — 3«., у католиков наз. мѣсто, гдѣ 
собирается духовенство.—В*.также наз. мѣсто,гдѣ 
выдают и получают обратно жалованн. ордена.— 
£». ^осешсмис императорск. и царек. орденов, 
особое установленіе при министерствѣ импер. дво
ра, для завѣдыванія всѣми дѣлами, относящими
ся до орденов. Присутствіе состоит из канцлера 
орденов, обер-церемоніймейстера и казначея орде
нов. При В». состоит особая канцелярія.

ЗЕпмнтулмріи, учрежденія Франконск. коро
лей, съ Карла Мартелла, изданные для всего госуд.; 
их отличают от законов, изд. для отдѣльн. наро
дов Франк, госуд. Они были нѣск. раз издаваемы. 
Лучшее изданіе их Балюце и Пертца, помѣщ. въ 
«Monumenta Germaniae» (T. 1 и 2). — б*. наз. 
также извлеченіе из церк. постановленій. — Ііа- 
кіиі'уляідім, договор между побѣдителей и по
бѣжденный о прекращеніи бол. —- За. наз. так
же договор между воинами и начальниками о 
поступленіи на службу. Посредством таких к. 
набирались войска въ средніе вѣка. — За. импе
ріи , акт, по коему император , при своем вос
шествіи на престол, обязывался сохранять право 
Герм, союза. Начало его относится къ 1519 г., 
когда, по случаю избранія Карла V , избирате
ли , опасаясь его могущества , вздумали огра
ничить власть капитуляціею кою он дал и присяг
нул въ ненарушимости ея. Послѣдняя к. была да
но ими. Франциском II 1792 г.

ЗааваЕііиоіі’і» (франц.), воротник, кот. может 
быть употреблен, для покрышки головы ; дамск. 
плащ, къ коему пришит подобный воротник; длин
ный воротник на салопѣ, шинели и т. д., из той 
же матеріи.

Ііапшцс, языческій храм, божница идолопо
клонников.

Еаіііікнаі'і», звѣроловный снаряд, состоящій из 
стальной пружины, кот. захватывает дугами (рас
кладными щипцами) шею или лапу звѣря, пришед
шаго на приманку. На зайцев дѣлают и деревян
ные >>. Я»tiuitRJ»41 (кавк.), гіена крапчатая, 
чубарая, Hyaena croctila. ,
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Капкомъ, Яков Ѳедор., извѣстный русск. жи
вописец, ум. 1852 г. Композиція, рисунок и коло
рит его въ высшей степени зам вчательны ; меха
низм живописи до крайности оригинальный и раз
нообразный. Из его картин замѣч.: «Благовѣще
ніе» , «Сцена из Бахчисарайскаго Фонтана» и пр.

Кап-ход (Capecod), полуо. въ с.-америк. шта
тѣ Массачузетѣ, выдающійся на 14 м. въ Атлан- 
тич. океан. Оканчивается на С. мысом Каьі-л-od, 
(42° 2' 22" с. ш., 72° 24' 33" з. д.) и соединяется 
съ материком узким перешейком. — К. Кост- 
Кестлъ (Cape - Coast - Castle), сильный Форт и гл. 
мѣсто брит, поселеній на Золот. берегу Зап. Аф
рики , съ 10,000 ж., большею ч. негров.

Каплакъ,голландск. слово, деньги, кои дают
ся матросам сверх платы за провоз , чтобы они 
лучше смотрѣли завещами.—К., шляпа, покрыш
ка, обертка на товар, чахол.

Капли, жидкое снадобье, лекарство, прини
маемое каплями.—К. (архитект.), украшенье под 
модуліоном, под полкою карниза, треугольниками.

Каплица (южн., запад.), часовня, молельня.
Каплунъ, холощеный пѣтух, т. е. такой, у 

коего вырѣзаны яичники. Мясо к. гораздо нѣжнѣе 
и вкуснѣе пѣтушьяго. К. тихи , смирны; задор
ность их совершенно пропадает; легко жирѣют.

Ііап.ія, небольшая шаровидн. масса, образуе
мая жидкостями, если свободно дѣйствуют частич
ныя силы. Потому то обыкнов. жидкости наз. ка
пельными ъ противоположность упругим или 
воздухообразным.

Кап.іяръ (на Касп. м.), по флотски, кабаляр 
(см.): тут веревка эта идет не на шпиль (стоячій 
ворот), а крѣпится одним концем за шейму (ка
нат) и принимается въ большую калитку (блок), 
для тяги.

Камманн и де Монгппалау,][рн Антоніо де, 
испанск. филолог и археолог, род. въ 1742 г. въ 
Барселонѣ , играл блестящ, роль въ войнѣ за 
независимость , ум. въ Кадиксѣ 1813 г. Из его 
историч. соч. важнѣйшее: «Memorias historicas 
sobre la marina, comercio у artes de Barcelona» 
(4 T. Мадр. 1779—92 г.). Болѣе извѣстны его фи
лологии. и литерат. соч., nanp.eFilosofia de laelo- 
cuencia» , (Мадр. 1777 г.; Лонд. 1812 г. ; Герона 
1826 г. и др.); «Teatro historico-critico de la elo- 
cuencia castellana» (Мадр. 1786—94r.); «Tesoro de 
prosadores espanoles» (Пар. 1841 г.) ; «Arte de 
traducir del idioma frances al castellano» (Мадр. 
1776 г. ; нов. изд. Галіапо и Сальва, Пар. 1835 г).

Капнистъ, Василій, родом грек, начал служ
бу въ Прутск. походѣ; 1736 г. был въ Крымск, 
походѣ; 1738 г. разорил молдавск. гор. Сороки; 
1750 г. его обвинили въ измѣнѣ ; К. был аресто
ван предан суду, но 1751 г. оправдался; убит 
въ 7 лѣтней войнѣ 1757 г. — К., Василій Вас., 
замѣч. русск. писатель, род. 1756, ум. 1823 г. 
Лучшее его произведеніе комедія: «Ябеда» (1799), 
гдѣ он представил злоупотребленія въ провинц. 
администраціи. Комедія эта имѣла огромный ус- 
пѣх и сдѣлалась классич. наравнѣ съ «Недорос
лем». Др. произведенія К. не столь замѣч.: тра
гедія «Антигона» (1815), «Собраніе стихотв.» и 
перевод комедіи Мольера «Зганарель» (1806 г.)

Капномаптіи (греч.), гаданіе по дыму.
Капо ди Леука или К. С.-та Марія ди Л су

ка, мыс на ю.-вост. оконечности Италіи.
Каподистріи, /Гв.Ант., граф, род. 1776 г.на

о. Корфу; въ 1810 был принят въ русск. службу, 
съ 1816 но 1822 г. был министром иностр, дѣл. По
слѣ возстанія въ Греціи был избран въ президен
ты (1828 г.). К. правил деспотически, вслѣдствіе 
чего два брата Константин и Георгій Мавромиха- 
ли убили его въ Наполи 9-го Окт. 1831 г.—Стар
шій брат его , Віаро К. , был военным минист
ром, тоже не любим за деспотизм, так что должен 
был удалиться въ Корфу, гдѣ и ум. 1842 г.—Один 
из младших братьев, Августин К., был намѣ- 
стником президента въ Зап. и Вост. Греціи, ока
зался неспособным, и 10 апр. 1832 г. уволен. Ум. 
на о. Корфу 1857 г.

Eiitiat» д'Истрія, портов, гор. въ Истріи, на 
скалистом о., въ 2 м. къ Ю. от Тріеста ; 6700 ж., 
занимающ. выдѣлкою вина и масла, рыбною лов
лею и торговлею. Гор. снабжается прѣсною водою 
помощію водопровода.

Канокъ или Капук, короткая шерсть; похо
жая на хлопчат. бумагу, негодная для пряденія, 
добывается из дерева, растущаго въ Ост-Индіи 
и Сіамѣ, употребл. вмѣсто ваты.

Капольва , деревня въ венгерок, комитатѣ 
Гешеси, на р. Тарнѣ, 1300 ж. Здѣсь 26 и 27 Февр. 
1849 г. аѣстрійцы разбили венгерск. инсургентов.

Канониръ , въ полевой ФортиФик. озн. де
рев. постройки во рву, для доставленія ему Флан
говой обороны.

Капорпіііе Гейде, лѣс въ Пруссіи , въ окр. 
Фишгаузен, въ коем водятся лоси.

I Капорскій чай: так наз. поддѣлываемый въ 
Россіи чай из листьев ильмы. Он наз. иногда 
«Иван-чай.»

Ііаііорцы, см. Каперсы.
Капосваръ, торгов, мѣст. въ венгерск. ко

митатѣ Сомоджи, съ 5220 ж.
Капотажъ(франц.),искусство опредѣлять по

мощью лага и вычисленій путь и скорость судна.
Капотаето или Капо-д’астро , лады скрип

ки, также наставка гитары, служащая для повы
шенія тона инструмента.

Капотка (южн.), армяк хорошаго сукна, съ 
круглым воротом как у шинели.—Капотъ, верх 
женск. одежды.

Каппа, хлѣбн. и поземельн. мѣра въ Швеціи 
и Финляндіи, — ок. 34 кв. саж.; пашенная мѣра въ 
Лифляндіи.

Каппадокійцы,жители дрсвн. Каппадокіи, 
пастуш. народ сирійск. происхожденія, поклоняв
шійся огню и горѣ Аргеѣ; отличались грубостью 
нравов, воинственностью, но почитались вѣролом
ными.—Каппадокія, въ древности самаявост. 
страна въ Мал. Азіи,заключала въ себѣ часть ны- 
нѣшн.Караманіи,авовремя персидск. владычества, 
всѣ земли между Галисом и Евфратом,и раздѣлялась 
насатрапіи:Велмхт/я> 85. (впослѣдствіи собственную 
ВС.) и Малую К. Послѣдняя послѣ македонск. за
воеванія образовала особое госуд.: Понт. Ме
жду государями собственной И», упомянем: Аріа- 
рата I, побѣжд., низложеннаго съ престола и каз
неннаго Эвменом.Аріарат IV,за вспомоществованіе 
зятю своему Антіоху Велик., был наказан римск. 
сенатом контрибуціею въ200,000сестерцій(ум. 166).

I Аріарат V, был союзником римлян против Ари- 
і стоника (ум. 130). Затѣм слѣдовали Аріарат VI, 
1 Аріарат VII, Аріарат VIII, или убитые, или свер- 
1 женные съ престола Митридатом Вел. Аріобар- 
’ зан 1 был союзником Суллы против Митридата.
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Аріобарзан II Филопатор, потом Аріобарзан III, 
приверженец Помпея,казненный Кассіем(42 г.) По 
смерти Митридата, Іі.была обращена въ римск. 
пров. 17 г. по Г. X.

Кншіарь, хлѣбн. мѣра въ Швеціи, — 1*/« 
канны, — 0,І76 четверика.

■іанпелі»,Людовик, род. 1585 г.,профессор бо
гословія въ Сомюрѣ,ум. 1658 г., извѣстный Франц, 
реформ, богослов. Его «Arcanum punctationis re
velatum» (1624) H«Critica sacra» (Пар. 1650 г.) сла
вились въ вое время.

■iaiaiie.il>, дер. въ швейц, кантонѣ Цюрих,
примѣч. исторически по двум мирам, заключ. тут 
цюрихск. и бернск. реформатами и католиками 5 
кантонов: Унтервальдена, Ури, Швица , Люцер
на и Цуга, 16 нояб. 1529 г. и 22 нояб. 1531 г. 11 
окт. 1531 г. цюрихцы потерпѣли здѣсь пораженіе 
от католиков,въ коем пал Цвингли.Ему воздвигнут 
на полѣ битвы памятник.

Кашіельнъ, селеніе въ герц. Иілейзвиг, на 
р. Шлей, 2700 ж.; производит обширн. торговлю 
между пр. копченою рыбою.

liaiiiioiiu , Джино , маркиз, род. 1792 г. во 
Флоренціи, из благородн. Флорент. Фамиліи, кот. 
играла важную роль въ 14 ст. МС., будучи каммер- 
гером при дворѣ велик, герц, тосканскаго Лео
польда II, имѣл на него большое вліяніе; 1847 г. съ 
19 авг. по 13 окт. был министр-президентом, а съ 
21 апр. 1849 г. до возвращенія вел. герцога, чле
ном комиссіи для у правленія.7-го іюля 1859 г. был 
избран въ президенты гоеуд. совѣта. Si. извѣстен 
как историк. Из его соч. замѣч. «Frammenti sull’ 
educazione» (1846.)

Капра.іь или корпорал: въ нѣкот. арміях так 
наз.всякій унтер-офицер,въ др.арміях к. озн.млад
шаго унтер-офицера ; въ наших войсках капраль
ство введено Петром 1: этот чин был средній меж
ду каптенармусом и ефрейтором; въ кажд. ротѣ по
лагалось 4 к.., так что рота дѣлилась на 4 ка- 
пра.іьства Нынѣ к. замѣнены отдѣленными 
унтер-офицерами. При Павлѣ I въ кажд. мушка- 
терской ротѣ были по одному ефрейт-капралу из 
дворян, кот. носил знамя.

■iuiipupu, Эней Сильвій, граф, род. 1631 г. въ
Болоньѣ, рано поступил въ военн. службу, пред
водительствовал 1674 г. импер. войском на Рейнѣ 
вмѣстѣ съ герц, лотарингским, но был разбит Тю- 
реннем. Ум. 1701г.—Брат его, Альбрехт ■£., род. 
1630 г., был 1682 г. посланником въ Константино
полѣ, ум. 1686г.—Второй брат, Александр В»., род. 
1626 г., был кардиналом;уи. 1711г. it., ІоанЛап- 
тист, родственник иредид., род. въ Болоньѣ 1733 
г., вступил въ дух. званіе и сдѣлай кардиналом 
1792 г. Будучи епископом миланск., он благосло
вил Наполеона въ короли Италіи 1805 г. Ум. 1810г.

Каирярола, мѣстеч. въ Папской обл. , съ 
великол. замком герцогов Фарнезе, одним из луч
ших произведеній новой архитектуры.

Ііиираталъ , р. въ обл. Сибирск. киргизов, 
составляется изъ рр. Коры, Чаджи и ПІекли Аіі- 
рык , берущих нач. въ отраслях хр. Ала-тау и 
тремя рукавами впад. въ Балхаш; имѣет дно ка
менистое, теченіе быстрое,так что вода стремленіем 
своим катит по дну тяжелые камни. Длина ок.310в.

Ііаирал, въ древности Эгиліон или Капрарія, 
неб. о. въ Средиземн. м., въ 4 м. къ С.-В. от Кор
сики, вулканич. происхожденія, горист, мало пло

дороден, съ 2000 ж., причисляется къ генуезской 
пров.Саронѣ. — Гл. гор.того же имени на вост.сторо
нѣ о., имѣет укрѣпл. гавань. — Ві., один из наиболь
ших оо. группы Тремити, набер. неаполит. яров. 
Капитанаты, въ Адріатич. м.

Ііаіарена, мѣст. въ греч. номархіи Аттикѣ, 
состоит из плохаго трактира съ лавкою; нахо
дится на мѣстѣ древ. Керонеи.

■iaiipegm,небольшой о. близ ю.-вост. оконеч
ности о. Сардиніи, причисляется къ пров. Салари; 
въ новѣйшее время извѣстен, как мѣстопребыв.Га
рибальди.

ііаиры , у римлян Capreae, о. при входѣ въ 
Неаполит. зал.; содержит на 1 кв. м. 3650 ж., го
рист , имѣет 2 города : К. и Анакапри. Высоч. 
вершина Монте-Салара, 1900 ф. выс. Вблизи вост, 
оконечности о. развалины дворца имп. Тиверія, 
любившаго здѣсь проводить время ; на сѣв. сторо
нѣ о. знамен. Голубой грот.

ііапризь (франц.), упрямство, причуда, при
хоть. К.,художеств.произведенье, создашь не по 
правилам, прихотливо.

Ііаирімке, мѣст. въ белы. пров. Вост. Флан
дріи, 5000 ж., славится полотняным производством. 

Sia ■■ рвікормуелЦлат.), Козерог ,знакЗодіака. 
Канрилевая кислота, жирная кислота, ма

слянистая жидкость , начинающая Кристаллизо
ваться при 10°, а таять при 14", мало раствори
мая Вт. водѣ. Если образующееся, от обмыленія 
клещевиннаго масла от кали , клещевинно-кислое 
кали перегонять съ тверд, каліем,то получитсябез- 
цвѣтн. , ароматич. жидкость — іидрат окиси ка
ирнам, кот. кипит при 180° С. От дѣйствія же со
ляной кисл. образуется хлористый капрвль; от 
обработки послѣдняго натріем получается кан- 
p:i.is>, радикал, состоящій из углерода и водорода.

Капрпно, мѣст. въ венец, пров. Веронѣ, близ 
оз. Гарда, 5111 ж.; недалеко гора Монте-Бальдо.

■«іііірнііоипя кислота, летучая жирная ки
слота, освобождается, вмѣстѣ съ масляною, капро
новою и каприлевою кислотами въ то время, когда 
ма<;ло дѣлается прогорклым. Является также при 
разложеніи олеиновой кислоты помощію азотной 
кислоты. 8і. к. есть твердое, бѣлое, кристаллич. 
вещество, съ слабым запахом козлины.

Віаіврн«і>олій (Lonicera Caprii'olium) , раз
водимое въ садах украшающее раст., съ красив, 
душист, цвѣтами, из сем. жимолостных.

іімііриччіо(итал.), причудливое, кажущееся 
совершенно произвольным,произведеніе, напр. кар- 
ртина; въ особ, говорится о музык. пьесѣ, съ 
оригинальн., рѣзко выдающимся мотивом, или въ 
коей композитор своенравно варіирует один и тот 
мотив; послѣднее въ этюдах. —ііапрііччіозо 
(Capriccioso), въ муз. зн. своенравно, причуд
ливо.

вещество, состоящее из углерода 
и водорода, радикал капроилевых соединеній, от
крытый 1850 г. Бразье и Гослетом, добывается из 
энантилевой кислоты; образует безцвѣтн. масля
нистую жидкость пріятн. ароматич. запаха; нера
створим въ водѣ,растворим в-ьалькоголѣ и спиртѣ; 
кипит при 202° С.

Біанранонкя кислота, жирная кислота, до
бывается из коровьяго масла, отклоняет плоскость 
поляризаціи ; свѣтлая маслообр. жидкость также 
кислаго запаха.

%25e2%2596%25a0iaiaiie.il


Ііаіірпііьс, Клод 3*i<t Ііаііустй водяная

l£tk>i|>oiii»c. Клод, Франц, филолог, род. 1671 
г. въ Мондидіе , съ 1722 г. ироФесс. греч. языка въ 
«College de France», ум. 1744 г. въ Парижѣ. Наи- 
бол. прославился изданіем «КіЛінтиліана.» — в*., 
Жан, родств. предид., также проФесс. греч. яз. въ 
«College de France», издал «Cesar» (1754) и «Plau
te» (1759 г.)

KaiipoTiiiia (по лат. зн. козлиная), окаме
нѣлая, двустворчат, раковина из сем. рудистов.

ІСаіісм.іы, гор. и гавань на іоническ. о. Че
ри го, съ 5000 ж., въ окрестностях много развалин 
древн. зданій.

Капспръ, мѣстность во Франц, департ. вост. 
Пиренеев, имѣет 3 м. въ длину и 1'/2 м. въ map., 
состоит из равнины, кот. орошается р.; имѣет upe- 
восх. лѣса.

Капская земля или Капская колонія, брит, 
владѣніе въ южн. оконечности Африки, протаж. 
5900 кв.м.; по сѣв. границѣ протекает Оранжевая 
р. или Гаріеп ; по с.-зап. приток Ну-Гаріеп, по 
зап. границѣ Кеи. Поверхность 184. з. возвышается 
3-мя террасами. Времен года два:лѣто—от сент. до
апрѣля, и зима—от мая до сент. Климат здоровый.
Лѣса болѣе часты на Ю. Кромѣ всѣх хлѣбов и пло
дов Европы, воздѣлываются:фиговое и кофейное де
ревья, хлопчатник и чайн. куст. Слоны и львы, так
же бегемоты и носороги почти исчезли; антилопы,
квагги, зебры водятся стадами на плоек, возвы
шенности, куда проникают также страусы и леопар
ды. Из минер.соль, селитра, известь., мѣдная руда и 
уголь. Жит. 267,100, состоят из туземцев, (гот
тентоты , бечуаны и кафры) , европейцев бѣлых
большею ч.голландск.происхожд. и смѣсей их (грик-
васови др.),также малайцев и др. азіатцев. Нынѣшніе
колонисты б. ч. реформаты; занятія их: винодѣліе,
скотоводство и земледѣліе. Торговля увеличивает-
ся;1857 г.ввезено товаров из Англіи на 2,637,192,
а вывезено на 1,988,406 ф. ст.Гл. приморск.торгов,
пункты: Капштадт и Грегемстоун. Высшая власть
принадлежит губернатору, при коем состоит зако-
нодат. совѣт. Колонія раздѣляется въ администра
тивном отношеніи на зап. и вост, пров., из коих
каждая подраздѣляется на7 окр., и на Капскій окр.
Мѣстопребыв. губернатора Капштадт. Голланд
цы основали здѣсь первыя колоніи, кои достиг
ли вскорѣ цвѣтущ. состоянія, несмотря па частыя
войны съ готтентотами и кафрами. Окончат, уступ-
ленаК.з.англичанам1806г. Англичане принуждены
были до новѣйш. врем, вести кровавыя войны съ
каффрами; съ др. стороны имѣли много хлопот съ
недовольными голл. колонистами (боерами), пока
большая ч. послѣдних удалилась из SS. земли, осно
вав 2 особых госуд.: Оранжевую и Трансваальскую
республики, кои 1854 г. признаны Англіею. Ср.
Hall: «Manual of South African geography» (1859),
Napier: «Excursions in Southern Africa» (Лонд.
1849), Moodie: «Cape records from 1652 to 1795»
(1856—59).—Канскія вина добываются на мы
сѣ Доброй надежды. Сорты их: констаиЦія, сладкое,
спиртуозн. вино, похожее на токайское, бѣлаго и
краснаго цв.; рѣдко получается въ Европѣ. Под
его именем продается 2-ой сорт as. вин — Фалъзо.
3-ій сорт, так ваз. Каменное вино, из коего бѣлое
похоже на Грав; а краевое спиртуознѣе, темнаго
цв. и имѣет хорошій букет.

14апсоль, подовая лещадь, квадратный тон
кій кирпич лучшей глины и выдѣлки, для выстил
ки печнаго пода.

і«ааі<*ю.ія. мѣдный цилиндрич. колпачек, на 
днѣ коего находится слой ударнаго пороха. 1». 
въ огнестрѣльн. оружіи надѣвается на стержень, 
прикрѣпл. къ казенной части ружейнаго ствола и 
въ коем есть отверстіе, через котор. проходит пла
мя, образующееся фри воспаленіи ударнаго пороха, 
и достигает до заряда.

Каптенармусъ (Capitaine d’armes, Wehr- 
wart), начальник над оружіем, унтер-ОФицер, за- 
вѣдывающій оружіем и нродовольствіем роты. При 
Петрѣ I к. был чин между капралом и сержантом; 
нынѣ к. есть званіе, кот. ротный командир возла
гает по своему усмотрѣнію на одного из унтер- 
ОФицеров.

Зъыаа торга (стар.), застежка; вѣроятно обща
го (татарск.) корня съ каптан, зимній закрытый 
возок.

К4апуа, хорошо укрѣпл. гор. неаполит. пров. 
Терра-ди Лаворо, въ 3 м. къ С. от Неаполя, при 
р. Вольтурно , съ 9300 ж.; съ великол. собором, 
многими римск. древностями и довольно значит, 
торговлею.

fibsasaysi, принц, титул Карла Фердинанда, 2-го 
сына Франца I, короля обѣих Сицилій, кот. род. 
10 окт. 1811 г.

Кануасъ, р. на о. Борнео, берет нач. въ сре
динѣ о., впад. въ море нѣск. рукавами на ю.-зап. 
берегу. Важнѣйш. приток ея Мелави.

ёіаіаунаръ, мѣст. въ венгерском комитатѣ 
I Эденбургѣ, на р. Малом Раабѣ, съ 4400 ж.
! Йіаиу,д4»«-і»-77«ша или Капитан-Паша: этот

титул дается адмиралам турецкаго Флота. Он трех-
бунчужн. паша, имѣет право засѣдать въ диванѣ,
как морск. министр, есть гл. начальник морск. сил
Турціи. Ему подчинены всѣ морскія сооруженія,

і часть Перы ок. арсенала, турецкія оо. Архипела- 
| га и др. морскіе турецк. пункты въ гражд. и воен, 
отношеніях.—№.-паши, управленіе, пров. Турецк. 
имперіи, состоящая из оо. Архипелага.

В4анудягик'ь, вершина Аджарск. хр., въ ор- 
дубатск. уѣздѣ эриванск. губ., 12,860 ф. выс.

Евііаау.аеттвц и Монтеки, два веронск. семей
ства, знамен, непримиримою взаимною враждою, 
коею воспольовались, как матерьялом для своих 

! произведеній, многіе писатели, между пр. Лопе дс
Вега и Шекспир въ своей драмѣ < Ромео и Юлія».

■ Капуста (Brasica oleracea), раст. из сем.
крестоцвѣтных; въ дик. состояніи встрѣчается по
морск. берегам во Франціи и Англіи; воздѣлывает
ся съ древн. времен и представляет множ, разно
видностей; их можно раздѣлить на 4 отдѣла: 1) та
кія, коих мясистые стебли и мясистыя уродливыя
цвѣточн. головки употребл. въ пищу: итьтнаяк.
(Br. oler. Botrytis), спаржевая к., брокколи (Br.
oler. Botr. asparagoides); 2) такія, коих листья сом
кнуты въ кочан: служат пищею: кочанная is. (Вг.
oler. capitata), красная или синяя коч. к. (Br. oler.
capitata rubra), савоііская к., сяфой (Вт. oler. bul
lata); 3) такія, коих съѣдобные листья не смы
каются: кормовая к. (Br. oler. acephala), браун
коль (Br. oler. laciniata); 4) такія, кои имѣют стеб
ли утолщенные въ видѣ рѣпы въ мѣстѣ выхода
корпев, листьев: брюква или колраби (Вт. oler.
caulo-rapa).—S4. водяная (Potamogetonnatans L.),
водяное раст. из сем. рдестовых, съ простым, не-
вѣтвист. стволом; плавающіе, кожистые, яйцевид
ные листья па длинн. черешках; цвѣты обоеполо
вые въ длинном , безкрылой початкѣ ; околоцвѣт-
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ник 4-х листный; въ тихотекучих и стоячих во
дах. Употреблялась прежде въ медицинѣ. — IS. 
заячья, боярская снить, володушка (Bupleurum au
reum Fisch.), травянистое раст. из сем. зонтич
ных; въ горных лѣсах вост. Россіи; къ одному съ 
ней роду относится володушка кустарный (Buple
urum fruticosum L.), красивый кустарник съ цѣль
ными; кожистыми листьями и желт, цвѣтами, ро
дом из южн. Европы. — 14. пальмовая, см. Арека.

Капустки, нарубашень, раст. очиток (см.) 
или молодило (Sedum acre L.). — Капустка 
(сѣв., вост.), помочь для рубки капусты, род праз
дника, посидѣлок, обычно около воздвиженья; ка
пустки, день 25 сент., Сергія-капустника. На Сер
гія начинается, а съ Матрены зимней (9 ноября) 
устанавливается зима (сѣв.). Если первый снгы 
на Сергія, то зима установится на Михайлов 
день. Путь устанавливается въ четыре семины 
(седмицы) от Сергія.

Капустница (Pontia brassicae, Pieris.), днев
ная бабочка съ бѣлыми, округленн. крыльями: на 
углах передней пары широкая черная кайма, а на 
задних крыльях по парѣ черн. пятен, испод крыль
ев блѣдножелтый, брюшко черное. Гусеницы их 
(капустные черви) желтовато-сѣраго цв., съ 
желтою продольною полосою на спинѣ,объѣдают ка
пустныя листья; чтобы избавиться от них, хорошо 
сѣять между грядами коноплю, тяжелый запах коей 
прогоняет бабочек, прилетающих для кладки яиц.

Канутсрра, мѣстность въ ю.-зап. части о. 
Сардиніи.

Капуідинка, ружье охотничье съ вороне
ным стволом, роговым или даже деревянным при
бором (прикладником, скобою и пр.), для зимняго 
поля.

Капуцпнкм, монахини св. Клары, носят 
одежду капуцинов и подчиняются их правилам; во 
Францію перешли при Генрихѣ IV. Основан этот 
орден въ Неаполѣ 1538 Маріею Лавренціею Лонга.

І4апуцппоныя(Тгораео1еае),  сем. двуеѣмя- 
нодольн. травянистых раст., съ ползучими стебля
ми и простыми щитовидн. перемѣни. листьями;цвѣ- 
ты неправильные одиночные,состоят из 5 раздѣль
ной, двугубой, окрашенной, со шпорцом чашечки; 
5 лепестков разной величины, 8 тычинок, столбик 
треугольный, ягодообразный плод. Распростра
нены въ южн. Америкѣ ; почти всѣ имѣют острый 
вкус; один вид съ съѣдобн. клубнями.

І4апуцпмъ, красоля, повертень (Tropaeolum 
majus L.), травян. раст. из сем. капуциновых, ро
дом из Перу, очень распространено и повсюду раз
водится въ садах вдоль стѣн; может виться; цвѣт
ки и незрѣлые плоды пріятнаго остраго вкуса, мо
гут употребляться как салат и замѣнять каперсы.

Капуцины, отрасль Францисканск. монахов, 
назв. свое получили от слова Kapuze, остроконеч 
ная головная покрышка. Основаніе этого ордена 
относится къ 1525 г.

1*ап<і>іігъ. см. Капефигъ.
Клм-фиръ (Capefear), р. въ сѣв. Каролинѣ, 

образуется из Гаук и Доп Ривере и впад. въ Ат- 
лантич. океан послѣ 70 м. теч. При устьѣ о. Сми
те, на южн. оконечн. коего мыс І4аіі-<?5иръ.

Іінпценііч ь, Петр Михайл., генерал от ар
тиллеріи, род. 1772 г. въ г. Переяславлѣ полтав
ской губ., воспитывался въ артиллер. и инженер
ном корпусѣ (нынѣшнем 2-м), выпущен въ 1792 г. 
Въ 1804г. был назначен инспектором артиллеріи въ

Настольн. Словарь, Т. II- 

кавк. инспекціи. Въ 1812 г. командовал 7 пѣхот
ною дивизіею. Находясь въ корпусѣ геи. Дохту
рова, К. был при защищеніи Смоленска и въ Бо- 
родинск. битвѣ. Когда наши войска перешли гра
ницу, ему была поручена блокада Кюстрина. Уча
ствовал въ дѣлах при Зибен-Эйхенѣ и Левенбер- 
гѣ , при Смольпинѣ , Рикерсдорфѣ , Вандервичѣ, 
Лейпцигѣ. Въ 1814 г. отличился въ битвѣ при 
Мо (11 Февраля) и под Парижем во время при
ступа къ Монмартру. Въ 1822 г. был генерал-гу- 
бернат. зап. Сибири. Ум. 1840 г. въ Оренбургѣ.

І4апцунт>, так наз. лошадиная узда, без муш- 
тука, служащая для дресированія.

Ііаппіа. р. новгор. губ., берет *нач. въ тих- 
винск. уѣздѣ, впадает въ р. Пашу. Длина 130 в., 
шир. от 8—20 саж., глуб. от '/з арш. до 2’/з саж.

Ііаанптадтъ, укрѣпл. гл. гор. Капской зем
ли и Капск. окр. (170 кв. м.), при Столовой губѣ, 
съ 25,200 ж., почти на полов. цвѣтныя и большею 
ч. магометан. Мѣстопреб. губернатора и англійск. 
епископа.

Капъ, болона, сувойчатый нарост на деревѣ, 
особ, на березѣ; корельская-береза.

Капъ (Сар, Саре, Саво, Capo), озн. утес, вы
дающійся въ море.

Кап Эйленд, мѣсто морск. купаній въ с.-аме- 
рик. штатѣ Нью Джерси.

Каиюронъ, Жозеф, род. въ гор. Жер, за- 
мѣчат. Франц, медицинскій писатель и акушер. Из 
его соч. лучшіе: <• Dictionnaire des termes de mede- 
cine>:; «Coure theorique et pratique sur Jes accou- 
chements» (1828); (-Questions de medecine legale, 
en ce qui concerne les accouchements» (1821); 
« Aphrodisiographie» (1807); «Notices sur les eaux 
de Cartera Verduzan» (1830).

I4apa, линейн. мѣра въ Хивѣ и Бухаріи, — 
4*/з арш.

І4а|>а, р. въ Россіи, берет начало въ горах 
Уральск, хр. и впадает въ Карское м. Длина теч. 
ок. 180 в. Обильна рыбою; на бер. ея много руд и 
мамонтовых костей. Сюда лѣтом приходят коче
вать ижемцы. — l4.-A.Mad, см. Діарбекиръ. 14. 
-архач, гора Аджарск. хр. въ новобаязетск. уѣз
дѣ эрив. губ., 9880 ф. выс.

Карабахъ, прежде татарское ханство въ 
15,925 кв. в., нынѣ часть бакинской губ. въ За- 
кавказьи.

В4ара-Ь’я?« , оз. въ обл. Сибирск. киргизов, 
содержит въ себѣ горькую соль, добываніем коей 
занимаются казаки; имѣет въ окружности 15 в.

Карабелли, древняя польек. сабля съ кри
вым клинком.

Карабспы, старинное войско въ Испаніи из 
басков и гасконцев; наз. от арабск. слова караб, 
оружіе. В», носили кирасу, на лѣв. рукѣ большую 
покрытую желѣзом перчатку, а на головѣ каску. 
Вооружены были палашей, пищалью и длинным 
пистолетом. 84.'служили вмѣсто пѣхоты и легкой- 
конницы.

Карабинеры, конное, въ нѣкот. государ
ствах пѣшее войско, получили назв. от караби
нов, коими были вооружены. Во Франціи к. въ 
18 ст. составл. полк, куда избир. лучшіе солдаты 
из всей гвардіи. Въ Герм. к. стрѣльцы из гакенов. 
У австр. въ 7 лѣтн. войну к. были при кажд. ки
расире. полку. Пѣшіе к. сформированы во время 
Франц, революціи и исправляли службу застрѣль- 
щиков. Въ Россіи к. зовут въ кавалеріи правых

25



Карабинъ 38« Кара Груш

и лѣв. Фланговых обѣих шеренг во взводах. К. въ 
кавалеріи вообще вооружены, кромѣ обыкновенн. 
оружія, коротким карабином винтовкой. Въ пѣхо
тѣ к. наз. 1) гренадерскіе егерск. полки, 2) гре
надерскія роты въ гвардейск. полках, 3) 1-е взво
ды въ гренад. ротах этих полков. К. въ Россіи су
ществуют съ 1763 г.

Кнрабпнь, огнестрѣльное оружіе, употре
бляемое конницею, изобрѣтено Гаспаром Цольне- 
ром въ Вѣнѣ 1498 г. і». употребляется въ кава
леріи для стрѣлянія съ лошади; у нас к. дѣлается 
одного калибра еъ пѣхотный ружьем, но короче, 
легче и без штыка; жолоб ложа простирается во 
всю длину ствола.

Кармбн-Яила, плоек, возвышеніи наКрымск- 
полуо., образуется Крымск, горами.

Карабоб», пров. южно-америк. республики 
Венесуэлы, протяж. 380,s кв. м., 97,000 ж., занима
ющихся земледѣліем и скотоводством. Назв. свое 
получила от дер. К. въ 2 м. къ ЮЗ. от Валенсіи, 
гдѣ Боливар разбил испанцев 28 мая 1814 г. и гдѣ 
вторично выиграл у них рѣшительное сраженіе 24 
іюня 1821 г.

Баарабогацкій залив, па вост. бер. Каспій
скаго м., соединяется съ морем узким прел.

Зіарабукрюкскія юры , хребет гор на 
прав. бер. Иртыша, против оз. Зайсана. Принад
лежат къ системѣ Алтая; состоят из гранита, пор
фира и разн. кварцовых пород; безлѣсны. Высота 
незначительна.

Карабу.іяхп. народ въ Кавк.горах, чеченск. 
племени, по рр. Алѣ и Сунжѣ, до 2000 душ.

Каравадікіо, гор. въ ломбардск. пров. Бер
гамо, съ 6200 ж. и знамен, церковью.

Караваджіо, Микель Анджело Америги да, 
знамен, итал. живописец, род. 1569 г. въ Каравад- 
жіо, глава натуральной школы. Близость къ дѣй
ствительности, пренебреженіе поверхностной, ма
нерной идеализаціей большинства живописцев то
го времени, их условными пріемами и стилем, ста
вят его совершенно отдѣльно от др. Сила и страст
ность его композиціи, умѣнье схватывать правду 
во всей ея наготѣ, чисто реальный взгляд на пред
ставляемые им сюжеты, все это выказывается так 
ярко , что картины его впослѣдствіи выносились 
из церквей. Его можно считать родоначальником 
Фламандск. и отчасти испанск. школы, въ коей по
слѣдователь его,Рибейра, превзошел его. Сила кра
сок К. иногда изумительна. Своим направленіем он 
раздвинул предѣлы искусства, почему и играл ва
жную роль въ исторіи живописи. Безпокойный и 
задорный характер заставлял его переѣзжать съ 
мѣста на мѣсто. Он ум. 1607 г. въ Мальтѣ от ран. 
Въ «Мученіи св. Петра», находящемся въ епбург- 
ском эрмитажѣ, видны всѣ характеристик, черты 
работ й£.—К., прозв. живописца Полидоро (см.).

Карг&ігшкснтгс, гор. въ Испаніи, въ пров. 
•Валенсіи, 8300ж. Торговля шелком и померанцами.

Караваіі или коровай, неначатый, цѣльный
хлѣб. Собств. пшеничный хлѣб на молокѣ , съ яй
цами и маслом, печеный въ каравайнпк’Ь, въ
посудинѣ клином.—(тмб.), дѣвичник, иОТ. что
каравай подается на дѣвичникѣ.—ВСараиаеадъ
(тул.), крутая каша, запеченая въ мискѣ, латкѣ и
выпрокинутая.

Каравана. гор. въ испанск. пров. Мурсіи,
при р. того же имени, съ 13480 ж. Вблизи сталак
титовый грот Баркилла.

Каравапксііія горы, отрасль Альпов между 
рр. Дравой и Савой.

Яаараваи-сарай, так наз. на Востокѣ боль
шія зданія, назначенныя для пристанища карава
нов и путешественников.—VI. ■ ваши, голова, ста
роста азіатск. каравана, избираемый самими нут
никами из числа бывалых; при нем состоит ка> 
раванпый вожак, и ему всѣ повинуются.

Караваны (перс.), так наз. на Востокѣ об
щества путешественников, преимущ. купцов и бо- 
гомольцев;они соединяются, чтобы сообща перено
сить трудности пути. Наиболѣе замѣчат. к. бого
мольцев, идущих въ Мекку, въ коих бывает от 
30—50,000 чел. Начальники таких к. наз. Емир- 
ельхадж, т. е. князь богомольцев; начальник купеч. 
к. назыв. Караван-баши.

Каравелла, въ Испаніи всякое легкое суд
но, во Франціи неб.судно, служащее для ловли сель
дей, въ Турціи небольшое военное судно.

Караііе.і.іасъ. гор. и гавань въ бразильск. 
пров. Эспириту-Санто, при впад. р. того же име
ни въ Атлантич. океан, съ 5000 ж.; торговля.

Караяерріа., гор. въ турецк. Эялетѣ Сало
ники, съ 8000 ж.

Каравинъ, раст. Salsola Kali, верблюжье- 
сѣно, зольник.

Яъарага , испанск. провинц. на филиппинок. 
о.Магинданао, заним. СВ. часть его; Испаніи при
надлежит только берег; 32000 жит., гл. гор. Сури
гао. — 18., р. въ с.-вост, части Камчатки, впа
дает въ Камчатск. м.—При устьях еяКарагпн- 
скііі о., населенный коряками и имѣющій 46 в. 
длины и 28 ширины.

Віарагаііскаи крѣпость, въ оренбургск.губ., 
750 ж.

9£арагагака (Canis melanotus), хищное жи
вотное, вид волка, сверху сѣроватаго, снизу бѣла
го цв.; живет въ коротк. норах, въ странах близ 
Каспійск. м. ; мѣхом торгуют на Кавказѣ и по 
Оренбургск. линіи.

Карагассы, племя финск. происхожденія, 
живущее въ числѣ 200 ч. въ Иркутск, губ. , на 
границѣ Иркутск, и Нижнеудинск, округов. Въ 
нравах и образѣ жизни мало отличаются от рус
ских.

Карагатка (Anas rutila), вид уток; въ вост. 
Европѣ и южн. Сибири; гнѣздится въ норах въ 
землѣ, въ дуплах; легко приручается.

Карагачъ (Ulmus pamila), расѣ, из рода 
ильмы, красный-берест. ,

S»apa-/'еоріій, т. е. Черный Георгій, предво
дитель сербов въ войнах за независимость, род. 
1771 г. въ Бѣлградѣ. Когда янычары, 1801 г. раз
грабили дом К.-Г1., то он поднял знамя возстанія, и 
когда Порта не согласилась признать Сербію неза
висимым княж. под властью греч. господаря, то 
К.-P., начал побѣдоносную войну съ Портою, и 
послѣ мира 1808 г. был признан главою сербск. 
народа и князем. 1813 г. началась новая война съ 
Портою, но послѣдняя побѣдила и 58.-.Г. бѣжал 
въ Россію, а потом въ Австрію. Между тѣм Сербія 
пріобрѣла независимость, и князем ея сдѣлался Ми
лош Обренович. 1817 г. возвратился въ Сер
бію, но был убит.

Карагиесаръ, гор.,тоже,что Афіумъ-Кара- 
гиссаръ.

Клра-Груш, турецк. монета, цѣною ок. 21коп. 
сер.
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Карагужт> (Aquila previa), хищная птица 
из рода орлов; водится въ ІОжн. Европѣ и Азіи.

Kapa-dar, окр. въ персидск. пров. Адербейд- 
жанѣ,; изобилует желѣзн. рудами.

Парадам». хребет кавк. гор, отдѣляющійся 
от Черных гор въ с.-вост, направленіи ; оканчи
вается у крѣп. Грозной; друг, цѣпь его упирается 
въ Сунжу, близ курганов Три брата.

Кара-Демшс, турецк. названіе Чернаго моря.
Карадака-Даг, цѣпь гор въ Азіатск. Турціи, 

между низовьями рр. Тигра и Евфрата.
■іараджіі; так въ Турціи наз. пошлины, на

лагаемыя на привозные товары ; этим же именем 
наз. собирающих эти пошлины. Тамож. начальник 
наз. караджи-баши.

Караджич'!» . Вук Стефанович , знаменит, 
из сербск. писателей, род. 1787 г. въ Сербіи, 1813г. 
должен был бѣжать въ Австрію и съ тѣх пор жи
вет въ Вѣнѣ, занимаясь науками. Труды его, объ
емлющіе весь быт сербск. народа, составляют нов. 
эпоху въ сербск. литературѣ. Гл. из них: «Pisme- 
niza srpskoga jesika» (Вѣна, 1814, 2-е изд. 1818), 
«Srpski rjetscnnik» (Вѣна1852), «Srpske narodne 
pjesne» (І3ѣна1841—46), «Srpskenarodne pripowi- 
jetke» (1853), «Srpske narodne posslowize» (1849). 

lia раза ргп нскі іірудник,серебросвинцовый, 
Забайкальск, обл., Нерчинск, окр.; открыт 1773г.

Зіаразея, рѣденькая и грубая шерстяная 
ткань,съ косой ниткой; идет на подкладку под сукно.

Еіарази, санджак эйялета Анадоли въ азіядск. 
Турціи, дов. гористая, богатая водой и плодород
ная мѣстность, съ гл. гор. Баликесри.

Ііаризппъ. Василій Назарьевич , бывшій 
профессор харьковск. универе., извѣстный соч. по 
технологіи. Важнѣйшія из них: «Идіометр для по
вѣрки часов» (1825), «Извѣстіе о винокур, сна
рядѣ», рѣчь «О необходимости усилить домовод
ство» (1813).

Карапбекіе оо.; так иногда наз. малые Ан
тильскіе оо. — Карянбскос море, также Ан
тильское м., часть Атлаитич. ок. между Антиль
скими оо. , южн. и центральн. Америкой ; дохо
дит до полуо. Юкатана и о. Кубы. — Кяран- 
бы. индѣйскій народ, жившій до прибытія евро
пейцев на малых Антильск оо. и на материкѣ Аме
рики, от р. Ориноко до Амазонской р., и раздѣляв
шійся на множ, племен ; нынѣ незначит. остатки 
их на о. Тринидадѣ въ Вестиндіи. Въ Гвіанѣ к. 
составляют гл. массу населенія.

ІЗмараЕсиы . еврейск. секта, образовавшаяся 
въ срединѣ VIII в. въ Вавилоніи; не признает 
Талмуда и преданія равинистов, строго придержи
вается буквы Свящ. писанія. 8С. распространи
лись на Востокѣ, въІТолыпѣ, Зап. губ. и въ Крыму. 
Нѣкот. ученые доказывают, что ES. суть татары, 
принявшіе закон Моисея. Ср. Григорьев: «Еврейск. 
религ. секты въ Россіи».

К^рапскакпсь, Георгій, амартол из Агра- 
фы въ Зап. Греціи, прославился въ войнѣ за не 
зависимость Греціи, защищал 1825 г. Миссолонги, 
дѣйствовал против англ, партіи и стоял за избра
ніе Каподпстріп въ президенты Греціи. Как ко
мендант Румеліи, он защищал аѳинск. Акрополь 
и пал въ бою близ улицы, ведущей из Пирея въ 
Аѳины, въ маѣ 1827 г. Тут ему воздвигнут па
мятник,! мая 1835 г.—Сын его Спиридон 8»., род. 
1822 г., греч. офицер, принимал участіе въ воз- 

таніи Эпира,

Іапранч'!», карагуч: въ Воронеж, губ. и на 
Терекѣ так паз. вял.—IS., незп.терна (Prunus spi
nosa L.) въ пензенск и тамб. губ.

ISapaKtt. неб. испанск. о. въ 1 м. къ ЮВ от 
Кадикса, съ значит, корабельн. верфями.

ВЗаракай-гажж», горское племя по бер. Ка
спійскаго м., въ Дагестанѣ , числом до 14,400 д.; 
говорят испорченным нарѣчіем акушинск. яз.

ЕВаракаллк, собственно Марк Аврелій Ан
тонин Вассіан, сын ими. Септимія Севера, род. въ 
Ліонѣ 188 г. по Р.Хр. и был римск^имп. съ 211—17 
г. Народ дал ему насмѣшливое прозв. IS. по имени 
галльской одежды , кою он хотѣл ввести въ народ
ное употребленіе. Юность его, ознаменованная по- 
сягновеніем на жизнь отца и умерщвленіем родн. 
брата, предвѣщала далеко не блистательное буду
щее. Избранный подкуплен, преторіанцами въ 
имп., ES. начал всѣми возможн. средствами выжи
мать из народа деньги, нужныя для удовлетворенія 
его неимовѣрной страсти къ роскоши и для благо
денствія солдат, съ коими он предпринимал по
ходы въ подражаніе Александру Макед. и грабил 
пров. При нем всѣ свободн. жит. Римск. имп. по
лучили право гражданства. Во время похода про
тив парѳян, он был наконец убит префектом пре- 

! торіанцев Макрипом. При ES. были построены ве-
ликол. ванны близ порта Капены , составляющія
до сих пор один излучших памятников древн. Рима.

Караіт.піаші , народ турецк. трухменск.
племени,кочующій по бер.Сыр-Дарьи и ок. Аральск,
оз. Частью признают власть хана хивинск. , а
частью Россіи. Число их до 300,000 д.; они маго
метане, управляются свѣтск. ханами и духовным
коджас. Сами себя наз. Кара-кипчаками. Въ пре-
дѣлах Россіи кочуют въ неб. числѣ въ астрах, 
уѣздѣ.

BSapaica.i'f», гор. въ Валахіи, на р. Алютѣ, 
съ 12,000 жит.

Карикась или Сант-Яго де Леон де II., гл. 
гор. южн.-америк. республики Венесуэлы и пров. 
того же имени, при р. Гвайрѣ, мѣстопреб. прави
тельства, епископа и иностр консулов; 50,000 ж.; 
университет основ. 1778 г. 2S. основан въ 1567 г. 
Діего Лозадою, вскорѣ достиг цвѣтущ. состоянія 
и, во время владычества испанцев, был гл. гор. ге- 
нерал-капитанства. 1812 г. въ гор. происходи- 

; ли страшныя землетрясенія. — Пров. 8S», протяж. 
I 1592,85 кв. м., 242900 ж. По сѣв. ея части проходят 
; горныя цѣпи, южн. же напротив представляет об- 
I ширине льяносы. Важнѣйшія произведенія: какао, 

кофе, рис, индиго, хлопч. бумага и сахари, трост
ник.

Емпракаігііііда (Sepia), род головоногих дву- 
жаберн. молюсков, у коих твердая, из наслоеных 

i известк. слоев, раковина въ видѣ овальной пла
стинки лежит под кожею и извѣстна под назв. ка
нареечной пп.нки: тѣло, сжатое сверху и съ боков, 

! эллиптич. Формы, представляет туловище и неб.
і голову съ 2 глазами и 10 щупальцами, покрытыми

присосками, из коих 2 больше др.; внутри, близ пе
чени, пузырь, гдѣ сохраняется жидкость чернаго 
цв. — сепія, коею животное мутит воду, спасаясь 
от преслѣдованія; из нея получается извѣстная 
краска; яйца ея, по своей Формѣ, носят назв. мор
скаго винограда. ES. живет во всѣх европ. морях и 
достигает величины І1/» ф.; употребл. въ пищу. RS. 
обыкновенная (S. officinalis), длиною 1 ф., розовая 

I съ теми, пятнами, водится въ Средизсмн. м. Мясо
25’
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употребляется, преимуществ.въИталіи, въпищу,а 
раковиныдля подскабливанія и для зубнаго порошка.

Каракаты, племя, населявшее Галлію Бель- 
гійск.; гл. мѣсто их было Моганціакум (Майнц).

Караіііішіоіі Ь; Матвей , армянск.ученый, 
жившій въ Венеціи въ XVIII ст., оказал важн. 
услугу армянск. языку возстановленіем древней 
чистоты его синтаксиса, испорч. латинизмами; 
написал важное соч.. «Хронология, исторію кон
грегаціи Мекхитаристов, от ея учрежденія до 1750« 
и «Жизнь св. Григорія Просвѣтителя»-.

Каракая, гора над Борджамом въ тифлисск. 
губ. горійск. уѣздѣ, 10,110 Ф. выс.

Кярм-Бингир, р. въ Киргизск. степи Сибирск. 
вѣдомства, берет нач. близ гор Ала-тау и впадает 
въ р. Сары-су. Длина теч. 250 в.

Караковый конъ, темногнѣдой, почти во
роной, съ подпалинами, желтизною на мордѣ и въ 
пахах; подходит къ мухортому, который свѣтлѣе, 
а подпалины шире.

Кнракирумъ, горная цѣпь с.-зап. Гималаи, 
граничит на В. съ Кюэнлюном, на 3. съ Белурта- 
гом; на С. составляет окраину Мал. Тибета. Вер
шины его: К. 1 возвышается на 23,850 Фут., аК. 
2 на 26,205 ф.; послѣдній по высотѣ 3-я гора въ 
мірѣ.—К., гор. въ Монголіи, был мѣстопреб. Чин- 
гизхана и его преемников.

Каракоры , легкія суда, употребляемыя на 
о. Борнео, приводятся въ движеніе коротк. веслами 
или продолговат, парусом, кот. привязывается 
вверху къ реѣ из тростника.

Кара-гоюму, династія, владѣвшая Багдадом 
съ 1408—1468 г. Основателем ея был Кара-Юсуф, 
а послѣдним представителем Хасан-Али.

Караксенте, гор. въ испанск. пров. Вален
сіи, на р. Ксукар, съ 7280 ж.

Карактапъ, король бриттов, 9 лѣт сражался 
против римск. войск, въ 51 г. был побѣжден и взят 
въ плѣн пропретором II. Осторіем. Послѣ был от
пущен и царствовал еще 2 года (54—56 г. до Г. X.).

fiapa-кг/л, гор. въ Туркестанѣ, въ Бухарск. 
ханствѣ , на р. Цер-Авшанѣ , при впаденіи ея въ 
оз. К., имѣет 30,000 ж.; складочн. мѣсто для тор
говли между хивинцами и бухарцами.

Каракуль, гор. въ Валахіи окр. Романатци, 
съ 7,600 ж.

В£аракуля (на горн, завод.), род ухвата, для 
вытаскиванья дров из плавильной печи. Подмет
ныя или полевыя к. (стар.), четыре острые желѣз
ные шипа, соединеные звѣздою так, что один шип 
всегда торчит вверх; их нѣкогда кидали под ноги 
непріятельской конницѣ.

Каракша (сиб.), большіе рыболовные крюч
ки, залитые оловом въ одйн слиток, кои опускают
ся въ прорубь на поводкѣ, для багренья осетров и 
стерлядей. — Каракшпть рыбу, багрить ка- 
ракшею, как на р. Уралъ багром.

Каравъ, Керак, также Каредж, о. длиною 7 
м., въ Персидск. зал., въ7 м. от Абушера, съ 1000 
ж., Фортом и хорош, якорною стоянкою. Съ 1838— 
41 и въ 1856 г. был занят англичанами.

І£ара.иітъ, туземное вазв. гренландск. языка.
Карильо, гор. въ піемонтск. пров. Кунсо, на 

Грано, съ 63,000 ж.
Карильо. Джованн, Джакопо, род. 1512 г. въ 

Веронѣ, ум. там же 1570 г., гравер на камнѣ и 
мѣди, ученик Марка Антонія, гравировал картины 
великих итал. мастеров.

Карамапія, эялет азіятск. Турціи, про- 
тяж. до 1800 кв. м., прорѣзывается горными хреб
тами Тавром и Антитавром и их отрогами; оро
шается р. Кизиль-Ирмаком; только въ влажныя вре
мена года является здѣсь растительность; долины 
же, напротив, плодородны. Жит., большею ч. тур
команы , занимаются скотоводством. Значит, гор. 
Коніе.—Другая К., обыкнов. наз. Керман, есть 
персидск. пров., кот. граничит на Ю. съ Персидск. 
зал., а къ С. съ Хорасаном; протяж. ок. 3000 кв. м. 
Гл. гор. Керман съ цитаделью и 30,000 ж. ; важен 
по производству тканей из верблюжьей шерсти, пи 
оружейн. Фабрикам и торговлѣ.

Караманта, горы въ нов.Гранадѣ, между р. 
Каука съ одной стор., и источниками рр. Атрато и 
Сан-Хуана съ другой стор.

Каранам ъ, гор. въ азіятск. Турціи, въ на
летѣ Караманіи, съ 20,000 ж. Древній Ларанда. — 
К. Большой, р. самарск. губ. новоузенск. уѣзда, 
впадает въ Волгу; длина теч. болѣе 100 в., шир. до 
10 саж., глуб. до 6 ф. — К. Малый, берет начали 
близ большаго Иргиза, тянется 60 в. а потом вли
вается въ Волгу; берега его плодородны.

Кнрамаігь. Матвей, род. въ Римѣ, путеше
ствовал по славянск. землям, возвратясь въ Рим въ 
1453 г., издал славянск. букварь; въ 1741 г. испра
вил католич. служебник. Ум. 1771 г. архіеп.—I»., 
Виктор, во время франц, революціи жил за гра
ницей; съ возстановленіем Бурбонов, был послан
ником Австріи, съ 1828 г. пером Франціи.

Караннра. карамора, тарабарщина; (юж.) 
долговязый и долгоногій большой комар.

Карамио.іажь или Карамболь (въ би 
ліардн. игрѣ), удар игроваго шара по 2 др. от
скоком.

Карамель, конФект, дѣлаемый из сахарист, 
веществ выдѣденіем воды; отличается тѣм, что при 
дѣйствіи воды не превращается вновь въ сахар.

Карамзипъ, Николай Михайлович, род. 1 
дек. 1765 г. въ селѣ Михайловкѣ оренб. губ. ; ум. 
26 мая 1826 г. въ С.-II.бургѣ. Воспитывался въ 
Москвѣ въ заведеніи профессора Шадена. По окон
чаніи курса, был записан въ преображ. полк; 1782 
г. пріѣхал въ С. II.бург и занялся переводами. 
Первый его опыт был «Разговор австр. Маріи съ 
нашей импер. Елисаветою въ Елисейск. полях», 
перев. съ нѣмец.; въ 1783 г. перевел Геснерову 
идиллію: «Деревянная нога». Въ 1784 г. он оста
вил службу и 1785 г. поселился въ Москвѣ и занял
ся литератур. Въ 1791 и 92 г. он издавал «Москов
скій журнал», въ коем помѣщал между пр. «Пись
ма русск. путешественника», свои повѣсти: «Бѣд
ная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Прекрасная 
царевна и счастливый карла». Въ 1794 и 95 г. он 
издавал литературный сборник «Аглаю», кот.почти 
весь состоял из его статей; въ этом сборникѣ въ 
1-ый раз появились: «О. Борнгольм» и «Илья Муро
мец». Въ 1797, 98 и 99 г. издавал стихотворный
альманах «Аѳины»; въ 1798г. «Пантеон иностран.
словесности». Въ 1801 г. написал историческ. по
хвальное слово Екатер. II. Въ 1802 и 3 г. издавал
«Вѣстник Европы». Въ 1803 г. начал писать исто
рію Россійск. государства и получил званіе имп.
исторіографа. Въ 1815 г. он кончил первые 8 т.
исторіи. Въ 1816 г. переѣхал въ Петерб. и на
писал 9, 10, 11 и 13 томы исторіи (12-й издан по
слѣ его смерти). Въ Симбирскѣ открыт ему памят
ник въ 1845 г. Ср. «Словарь достопамятн. людей
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русск. земли» Б айтыш-Каме яснаго; «Похвальное 
слово» Погодина. Соч. К.: 1) «Исторія госуд. 
рос.», оканчивающаяся 1611 г., въ 12 т.; 2) Соч. 
3 т. изд. Смирдина, 1848; 3) «Переводи 9т. Письма 
его къ брату Василію Михайловичу помѣщ. въ 
журналѣ «Атеней» 1858 г. Сверх того 1856 г. сдѣ
лалась извѣстною его «Записка о древней и новой 
Россіи» (часть ея напеч. въ журн. «Современник» 
и въ «Ист. Рос. госуд.», изд. Эйнерлинга).

Карамуссалъ. турецк. купеч. судно, съ вы
сокою кормою.

Илцл-Мустафа, велик, визирь султана Маго
мета IV съ 1660 г. Въ 1683 г. Іі«.-М. был главно- 
команд. турецк. войсками при осадѣ Вѣны. Гор. 
был плохо укрѣплен и не мог долго держаться, но 
польск. кор. Іоанн Собѣсскій прибыл на помощ оса
жденным и разбил турок.К.-М.должен был бѣжать 
въТурцію,гдѣ,по приказанію султана,был задушен.

Карамышевскійрудник, серебро-свинцо
вый, лежит въ Алтайск. горах томской губер., 
близ Змѣиногорскаго рудника.

Карамышъ, приток р. Медвѣдицы, выходит 
из камышенск. уѣзда саратовский губ., впадает въ 
Медвѣдицу ниже гор. Аткарска.—К. Голый, коло
нія саратовской губ. камыш, уѣзда, съ 2200 ж.— 
К. лѣсной, колонія тамже, съ 3020 ж.

Карандасъ (сиб.), до.ъуша, повозка разна
го вида, на долгих, зыбких дрогах; употребит, бо
лѣе въ вост, губ., но нынѣ стал довольно общим.

Карандашъ, графит; ископаемое, состоящее 
из угля и желѣза. Это же вещество, вставленое 
пруточками въ деревянную трубочку^, для черченья 
и рисованья. Всякая сухая краска въ палочках, 
для рисовки, для писанья сухими красками, пас
телью, карандашами.

Караніархъ. гора вулканич. происхожде
нія, къ ю.-в. от Алагеза, въ эриванск. губ. 8586 
фут. высоты.

Каршіптпдп, пров. въ Арменіи, на С. грани
чит горою Мошици, по обѣ стор. р. Евфрата, неда
леко от его истока.

Караіілаѵ-даг, гора Аджарск. хр., у Дара- 
легск. ущелья въ Закавказьи, 11,120 ф. выс.

Каранных - даг , вершина горнаго хр. ок. 
оз. Гокча въ эриванск. губ., 11,098 ф. выс.

Каранонатцъ, гор. въ Сербіи, съ 1200 ж.; 
мѣстопреб. епископа.

Карантаны,  славянскіе обитатели Каринтіи. 
Караптііпныя соляныя грязи, въ астрах, 

губ.; полезны против сыпных иломотн. болѣзней.
Карантинъ, так наз. 1) сорокодневный срок, 

въ теченіе коего всѣ лица, корабли и вещи, при
бывающіе из стран, гдѣ свирѣпствует чума, долж
ны находиться под полицейск. и врачебн. присмот
ром; 2) самыя мѣста и строенія, въ коих произ
водится присмотр. Въ первый раз к. был учреж
ден венеціанцами 1468 г.

Карантоар ь, мѣст. во Франц, департ. Мор- 
биган, на р. У, съ 5200 ж.

Карантон ь. р. въ Галліи аквитанской, нынѣ 
Шарант.

Каранъ, из племени Гераклидов, основал Ма
кедонок. царство ок. 796 г. до Р. X., и царствовал 
28 лѣт.

Каравелла. р. въ неаполит. пров. Капита- 
натѣ, берет нач.на Монте-Каза-Леандро; по соеди
неніи съ Черваро, протекает оз. Лаго ди Сальни и 
впад. въ Манфредонск. зал. Длина теч. 14 м.

Карапузикъ (Hister), род пятисуставчатых 
і жуков, мелких, кругловатых, роющихся во всѣ пе

ріоды своей жизни въ навозѣ, коим исключительно 
; питаются

Каракулъ, монетавъХивѣ, мѣдная,“l'/ік.с.
Карара, гор. въ Венесуэлѣ, пров. Барзикви- 

і мето, съ 8000 ж.
Караско.іа,Микеле,барон,неаполитанок, ге- 

нерал, принадлежал 1798 г. кт> партіи, провозгла- 
і сившей Парѳенопейск. республику ; сражался въ 
' Испаніи под начальством Іосифа Наполеона. Въ 

1814 г. сражался, вмѣстѣ съ Австріею, против 
. Франціи, а въ 1815 г. командовал неаполит. вой

сками въ войнѣ съ Австріею, и подписал конвен- 
I цію въ Казаланцѣ. Когда, 1820 г. , вспыхнула 

воен, революція, он принял въ ней участіе, будучи 
уже воен, министром. Приговоренный, какъ главн. 
виновник возстанія, къ смерти, он бѣжал сперва въ 
Барселону, а оттуда В'ь Англію.

Карасль, въ придунайских мѣстах, юго-за
падный вѣтер. — Карасникъ, размотчик шел
ка, мастеровой для размотки шелка съ кокона. — 
К., карасевый пруд, сажалка.

Кара-сор, оз. въ области Сибирск. киргизов 
въ каркаралинском окр.; горьководное. Принимает 
въ себя рр. Кара-су, Талды, Каркаралинку, Джо- 
вин; площадь оз. 203 кв. в.

Ііарассонь или корацом, вершина Андов въ 
южно-амер, республикѣ Экуадор. 14,800 ф. выс.

Карасу, т.-е. черная вода, нѣск. рр. въ Тур
ціи и др. мѣстах, заселенных турками и тата
рами. Наибольшая из них въ европ. Турціи, древ
ній Стримон, берет нач. къ в. от Сиріи, протекает 
40 м. и впадает въ Эгейское м. кч> в. от Ор®ани.— 
К.,р. въ таврич. губ., вытекает из скалы близ г.

■ К.- Базара ; послѣ 54 вер. теченія сливается съ
I Салгиром и по долинѣ этого назв. пробѣгает ди

Гнилаго м., под именем 2>мок - К. —К-Базар, за- 
штатн. гор. въ серединѣ Таврич. полуо., на р. К., 
съ 15,300 ж. (татары, греки, армяне, русскіе и ев
реи). Значит, торг лошадьми; промышленность раз
наго рода довольно развита, Фабрик и заводов бо
лѣе 90. — К. средній, р. эриванск. губ., близ по
дошвы большаго Арарата, впадает въ Араке. Дли- 
натеч. ок. 30 в.; берега покрыты густ, тростником, 
въ коем водится много кабанов.

Карась , большой кувшин, употребляемый въ 
Арменіи для храненія вина и вмѣщающій въ себѣ 
ок. 40 ведер.

Карась (Cyprinus Carassius), рыба из рода 
карпов; тѣло очень широкое, усиков нѣт, хвост 
слабо вырѣзай; цв. .ернозеленаго, внизу бѣлаго и 
краснаго; водится въ прудах, рѣках и озерах сред 
ней Европы и Сибири; также въ Каспійск. м.; жи
вет въ прѣсной и соленой водѣ, чистой и нечистой, 
въ мелких, болотн. водах, промерзающих до дна, 
причем и сам замерзает, а потом оттаивает; без 
воды может прожить до трех дней. Бывает 8—10 
д. длиною и до фунта вѣсом; мясо очень вкусное; 
становится еще вкуснѣе если кормить к. бѣлый 
сдобным хлѣбом. Кладет до милліона яиц.

Карасье оз.,Тобольск.губ.и уѣзда,въ 30 кв. в.
Карагашъ, горный узел Уральск, хребта, въ 

оренб. губ., немногим ниже Иремеля, от коего идет 
сперва на В., потом поворачивается на С.

Каратпгпнъ, страна въ зап. части Высокой 
Азіи, къ ю. от Кокана; прежде самостоят. княже
ство; нынѣ принадлежит владѣтелю Дарваца.
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Зіаратопа, гор. въ турецк. эялетѣ Юскюб, 
на р. Браонисѣ, съ 6000 ж.

Каратъ, мѣра для взвѣшиванія золота и дра- 
гоц. камней ; к. золота содержит 12 гранов, а к. 
драгоц. камней 4 грана; въ пробирном искуствѣ 
К. — */з* марки или ’/is фунта.

Каратыгина. Александра Михайл., урожд. 
Колосова, извѣстная русск. актриса; поступила на 
сцену с. петерб. театра 1818 г. Лучшими ея роля
ми были: Ифигенія (въ «Ифигеніи въ Авлидѣ»), 
Медеи (траг. «Медея») и др., но собственно съ по
явленія на нашей сценѣ Мольера (1823) упрочилась 
за К.слава талантливой актрисы, создавшей у нас 
высок, комедію. Театр она оставила въ 1845 г. Въ 
литературѣ 86. извѣстна переводами франц, драмат. 
произведеній: «Эсмеральды» и др.

Каратыгппъ, Василій Андреевич, славный 
русск. трагич. артист; род. въ С. Петерб. 1802 г.; 
ум. там же 1854 г.; поступил на сцену с. петерб. 
театра1820г. Лучшими его ролями были: «Гамлет», 
«Отелло»,«Коріолан»,« Лир»,«Карл Моор»(въ«Раз
бойниках» Шиллера) и «Людовик XI» (въ драмѣ: 
«Заколдованный дом»). Вовсѣх этих ролях он был 
часто вызываем, и вообще считался первым тра
гиком своего времени. Въ литературѣ 86. извѣстен 
переводами многих Франц, пьес, из коих, болѣе 20 
были играны на нашей сценѣ.—К., Петр Андрее
вич, русскій ксмич. артист и писатель; род. вч» С. 
Петерб. 1805 г.; поступил на сцену с. петерб. те
атра 1823 г.; но извѣстность его началась только 
со времени постановки на сцену комедіи: «Горе от 
ума», въ коей он играл роль Загорѣцкаго (1830). 
Сътѣх пор он исключительно играет комич.роли и 
большею ч.съуспѣхом.Первою пьесою его былводе- 
виль: «Знакомые незнакомцы», съ восторгом встрѣ
ченный публикою (1830); затѣи послѣдовало множ, 
его пьес, оригинальных, передѣланных и перевод
ных, из коих лучшія: «Ложа 1 яруса»,«Булочная» 
и проч.

ЦЕараулка или караульня , строенье, помѣ
щенье для караула. К. обыкнов. означ. будку или 
сторожку, конуру для сторожа. — Караулъ, 
стража, люди преставленн. для обереженья чего; 
гауптвахта. />ы»п въ к., въ числѣ чередной стра
жи ; стоятъ на к., на часах, быть чередным для 
стереженья.

Кара<і«а или Караффа, древній неаполит. род, 
къ коему между пр.принадлежал папаПавел I Ѵ(см.): 1 
К., Оливіб, род. 1406 г., был епископ. Неаполя, 
выполнял дипломатия. порученіяСикстаІѴ и пред
водительствовал даже флотом 1472 г., съ коим овла- 
дѣл Смирною и африканск. гаванью Саталіею. Ум. 
1511 г.—16.,Карло, род. 1517 г., находился сперва 
въ испанск. войскѣ, сдѣлался затѣм рыцарем маль- 
тійск. ордена, вовлек дядю своего Павла IV въ вой
ну съ Филиппом II, за что Павел и приказал заду
шить его въ темницѣ. — 15., Антоніо, род. вч. Не
аполѣ 1538 г., был кардиналом при Піѣ V, собрал 
папск. декреталіи, ум. 1591 г. — 85., Джеронимо, 
род. 1564 г., сражался против Генриха IV въ Ни
дерландах (1579), въ Амьенѣ (1597), въ Богеміи 
(1620) и въ Миланѣ (1621); был имперск. князем 
Германіи и вице кор. Аррагоніи; ум. 1633 г. вч» 
Генуѣ. 15., Антон, австр. Фельдмаршал, участво
вал въ освобожденіи Вѣны от турок и венгров 1683 г. 
и взял Офен 1686 г.; был ненавидим за свою жесто
кость против приверженцев Текели. Ум. 1693г. въ 
Вѣнѣ. — В5. Колобранскій, Микеле, род. 1787 г. 

въ Неаполѣ, композитор. Служил нѣкот. время въ
воен, службѣ, был шталмейстером Мюрата. Из опер
его, кои написаны въ россиньевском направленіи,
особ, имѣли успѣх: «Le Solitaire» (1822) и «Маза-
niello» (1828).

Kapa-t»<i>it. въ Италіи мѣра жидкости ~ 0,06 
ведра.

В6ара«і>ч>онъ, холодильник (сосуд со льдом), 
для охлажденія вина во время стола.

Караѵъ, лезгинск. племя въ нагори. Дагеста
нѣ; число ж. до 15,000 д.

Ебарачаениды, народ нагайск. племени на 
Кавказѣ, говорят испорч. татарск. яз. ; прежде 
принадлежали Кабардѣ, 1834 г. покорены рус
скими. Занимают верховья р. Кубани и ущелья ея 
притойов: Хурзука и Уть-Кулана; скаты гор, папол 
няющіевсюкарачаснен.котловину, представ
ляют обширн. голыя скалы. Весь Карачаіі за
нимает 3,220 кв. в.; ж. 7380. Земледѣліе скудное; 
сѣют кубанку (род пшеницы) , ячмень и овес; въ 
хлѣбѣ недостаток; скотов, развито; карач. бараны 
славятся на Кавказѣ; рог. скота 12 т., баранов 
100 т., лошад. 7 т. Въ 15. приготовл. хорошія сук
на, бурки, полости из овечьей шерсти. Въ 16. рас
тут превосх. сосновые лѣса; много диких звѣрей 
съ цѣпными шкурами. Вѣра Магомет. — 16., р. въ 
кубанск. уѣздѣ бакинск. губ., вырывается съ вер
шин Кавказск. хр. и, послѣ стѣсненнаго скалами 
теченія, выходит из ущелій на равнину близ доро
ги, ведущей из Кубы вч> Баку и, не,дойдя Каспійск. 
м., пропадает въ песках.

Ібарачаіі, черная, долгошерстая и мягкая ов
чина, идущая от карачаевцев.

Карачекъ , уѣзди, гор. орловск. губ., на 
р. Снѣжати, съ 10,750 ж.; Фабрики, заводы, 1 яр
марка. Древній гор., имѣл владѣт. князей, вѣро
ятно, уже въ XIII в. — Карачекскііі упзд, 
протяж. 3,430,6 кв. в., имѣет поверхность ров
ную ; почва большею ч. суглинок и супесок, мѣ
стами чернозем. Пах. земли 118,752 , сѣнок. 
16,926, лѣсу 142,120 дес.; жит. 100,160, занима
ются земледѣліем, скотоводством, разведеніем ко
нопли , огородничеством, пчеловодством, лѣсны
ми и др. промыслами. Вч» уѣздѣ 5 ярмарок, ко
нских заводов 7.

Карачи, так наз. у татар царскіе совѣтники.
Карачунъ, солноворот, день 12 декабри, Спи- 

ридрньев-день.
85араччив, знамен, сем. итал. живописцев , 

стремившееся поднять падавшее въ XVI ст. итал. 
искусство, и основавшее свою болонок. школу на 
принципѣ эклектизма, т. е. заимствованія. Они ста
рались соединить Формы античнагоискуства съ Фор
мами мастеров возрожденія: Е5. Лудовико , род. 
1555 г. въ Болоньи; ум. там же 1610 г.; глава сеч., 
основал въ Болоньи « Academiadegli encamminati», 
кот. вскорѣ пріобрѣла сильное довѣріе. Лучшія ра
боты Л. 15. въ Болоньи.—Е5., Агостино, племян
ник предыд., род. 1558г., ум. 1605г., гравер ижи- 
вописец. Он занимался преподаваніем въ академіи. 
Лучшая его картина: «Причащеніе св. Іеронима», 
хотя и уступает знамен, картинѣ Доминикино того 
же содержанія, похожей на нее и по композиціи 
(въ Римѣ), однако ставит высоко этого художника. 
Эта картина въ болонск. пинакотекѣ. —16., Анни
бале, брат предыд., род. 1560 г., учился вч» Римѣ, 
ум. там же 1609 г. Отличался лёгкостью и свободою 
композиціи и исполненія. Его работы стоят выше
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работ всѣх др. К. Знамен, его Фрески во дворцѣ 
Фарнезе въ Римѣ.—К., Антоніо, побочный сын 
Агостино, род. въ Венеціи 1583 г., ум. 1618 г. 
Исполнил много прекрасн. работ. —й€., Франчес- 
ско или Франческини, племянник Агост. и Анниб., 
род 1595 г., ум. 1622 г., замѣчат. живописец.—Из 
школы К. вышли лучшіе итал. живописцы XVII 
ст.; между ними знамениты: Гвидо-Рени, Домени- 
кино, Альбине и Гверчино. Вт. с. петербургск. эр
митажѣ есть замѣчат. произведенія Луд., Агост. 
и Анниб. ES.; выгоднѣе др. представлен Луд. кар
тиной: «Несеніе креста».

S*»ра<ічіо.ш, неаполит. сем., родом из Гре
ціи. Джанни К., съ 1415 г. секретарь и любимец 
Іоанны II, королевы неаполит., убит за непомѣрное 
честолюбіе 1432 г. — Марино К. был послан па
пою Львом X въ Герм, хлопотать о выдачѣ Лютера; 
получил от Павла V кардинальск. шапку и ум. 1538 
г. штатгальтером Милана. — Галгацио К., маркиз 
Вико, род. 1517 г. въ Неаполѣ, принял стор. ре
формаціи и ум. въЖеневѣ 1586г. — Доменико К., 
род. 1715 г., был неаполит. посланником въ Лон
донѣ и Парижѣ и ум. вице-королем Сициліи 1789 г. 
—Э€., Люи Антоан, род. 1721 г. въ Монсѣ ; ум. 
1803 г. въ Парижѣ.Издал«Lettres interessantes du 
pape Clement XIV» (Пар. 1777); из пр. его соч. 
приведем: «Le livre а Іа mode».(1760), и «Dictio- 
naire pittorcsque et sententieux» (1768). — Ei., 
Франческо, неаполит. адмирал, выказал свою храб
рость и опытность при Тулонѣ, предводительствуя 
неаполит. кораблями. Оскорбительное обращеніе 
палермск. правительства принудило его къ возвра
щенію вч» Неаполь. Здѣсь он вскорѣ успѣл помѣ
шать высадкѣ сицилійско-англ. Флота, за что 1799 г. 
был осужден на смерть, привязан къ мачтѣ и бро
шен вт> море.

Карачь (Карача), сибирск. князь или мурза, 
властвовавшій въ 16 вер.от Иртыша,на бер. озера, 
донынѣ наз.В»>«ра«імнск.Послѣ покореніяСиби- 
ри Ермаком,S*.обманул его притвори.преданностью 
и тот послал цд> нему требуемых им, будто бы для 
защиты, 40 казаков съ атаманом Кольцом, кои всѣ 
были измѣннически убиты (1584). Слѣдствіем это
го было всеобщее возстаніе против русских, и йі. 
осадил Ермака въ Искерѣ, но был разбит и войско 
его разогнано.

Карашъ или Кераш, р. въ южн. части Вен
гріи, берет нач. въ комитатѣ Крассо, протекает 
15 м., впадает въ Дунай.

Піара-Юсуф, основатель династіи Кара-Коюн- 
лу, царствовал въ Діарбекирѣ и Арменіи; вовремя 
нашествія Тамерлана, бѣжал въ Египет, но по смер
ти его, опять вернулся и завоевал Ирак-Араби, 
часть Месопотаміи и Грузію. Ум. 1420 г.

Еіарая-К4&я,горавъДагестанѣ въ Закавказья, 
12,847 ф. выс.

Караянъ (Karajan), Теодор Георг фон, род. 
1810 г. въ Вѣнѣ, был профессором нѣм. литера гу
ры, съ 1851 г. вице-президент академіи; извѣстен 
как издатель нѣск. древних нѣм. соч. ; напи
сал нѣск. соч. по исторіи Австріи: «Der Schatz- 
graber» (Лейпц. 1842) ; «Buch von den Wienern» 
(Вѣна 1843); «Seifried Helbling» (Лейпц. 1844); 
«Deutsche Sprachdenkmale des 12 Jahrh.» (Вѣна 
1849); «Verbriiderungsbuch des StiftesSt. Peterau 
Salzburg» (Вѣна 1852) и др.

Еіарбал лино, гор. въ испанок, пров. Ореизе, 
съ 5971) ж.

Ііарбалло, гор. въ испанск. пров. Корува, 
на Аллонесѣ, 9200 ж.; мѣсто купаній.

Карбанскія горы, въ Далмаціи, между Трау 
и Клессой.

Зѵарбаеы, небольшія суда, употр. въ Сибири 
и на р. Двинѣ. 'Они узки, поднимают от 8 до 20 
ластов; обыкн. на 4—10 веслах, сч> 2 шпринтов- 
ными (четвероугольн. , съ древком долонью съ 
съ угла наугол) парусами. Холмогорскіе к. боль
ше, съ казенкою въ кормѣ.

8«арбачі» (запд.), кнут, плеть.
Иіарбеідчь (нврс., нѣм.) , бирка, палочка съ 

нарѣзами, для счету.
йіарбіа, гор. въ испанск. пров. Понтеведро, 

съ 5000 ж.
йіарбояать (юж. и запад.), помѣчать нарѣз

кою , зарубать , дѣлать зарубки. — йіарбона- 
пецъ, цѣлковый, серебряный рубль. — Ііар- 
бопаііпыіі чебак (кур.) , вяленая , провѣсная 
рыба, съ надрѣзанными боками.

Кіарболеквая кислота или Феноль, вещество, 
крпсталлизующ. длинными,безцвѣтн. иглами,имѣет 
жгучій вкус и запах дыма, плавится ок. 35°; весь
ма ядовита.

Еіарболевіичь, искуств. топливо, изобрѣтен. 
русским инженером Вишняковым (1841); приготов
ляется из мелкаго кам. пли древеснаго угля, въ со
единеніи съ дегтем или маслом, и съ небольш. при
мѣсью глины.

йіарбоиари (т. е. угольщики), тайное поли- 
тич. общество въ Италіи. Возникло въ послѣднее 
время правленія Мюрата между республиканцами, 
скрывшимися въ недоступн. ущельях Абруцких 
гор. Во главѣ их стоял Капобіанко. Девиз Е». был 
очистить лѣс от волков (т. е. мір от тираніи). 
Общество это было направлено против итал. пра
вительств и вскорѣ так усилилось, что 1820 г. про
извело революцію въ Неаполѣ и Пьемонтѣ. Когда 
революція неудалась, то центром общества сдѣ
лался Пария:, так как Еа. уже раньше вошли въ 
сношенія съ Франц, тайными обществами. Хотя от 
Я*. и отдѣлилась «Юная Италія», однако кажется, 
что сч> 1834—48 г. оба общества дѣйствовали за 
одно къ изгнанію австрійцев из Италіи. О даль
нѣйшей дѣятельности Ко. и их организаціи извѣст
но весьма мало.

Еіарбонарііі, род. въ Керитерѣ, врач и со- 
вѣтник ими. Леопольда. Въ 1689 г. прибыл въ 
Москву, поступил въ русскую службу и был въ 
медиц. канцеляріи до 1714 г.; послѣ возвратился 
въ Герм., гдѣ и ум. 1723 г.

ііарчопать. сплошной алмаз, темноб^раго 
и сѣроватаго цв., на поверхности ноздреватый, 
твердость обыкнов. алмаза; порошок его употре
блялся для шлифовки алмазов. — В». (лат.), угле
кислая соль.

й»арбонсечь, р. въ испанск. пров. Севильѣ, 
впадает въ Гвадалквивир ; длина теч. 13 м.

Еиарбонсіц'ь (твр.), всякая звонкая монета, 
особенно серебро, цѣлковый.

Карбонье, Лев Львович, генерал - инженер 
русск. службы, род. 1770 г. въ С. Петерб. Вч. 1795 г. 
был при построеніи крѣпости въ Одессѣ, въ 1802 
по 1805 г. преподавал во 2-м кад. корпусѣ военныя 
и математич. науки, послѣ был въ Москвѣ при 
устройствѣ водопроводов. 1809 г. назначен дирек
тором гидравлич. работ на кронштадск. рейдѣ, въ 
1827 г. директором строительнаго департ. по мор-
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ской части. Ум. 1836 г. Из его соч. извѣстны: «Ме- 
moire de la defense des cotes» (Moscou 1808); и «О 
расположеніи и устроеніи передовых отдѣльн. ук
рѣпленій, для обезпеченія и обороны больш. горо
дов и гаваней» (С. П. Б. 1810 г.); кромѣ того, есть 
нѣск. переводов.

Карбункулъ, древнее назв. различных силь
но-блестящих драгоц. камней, въ особ, рубинов. 
Нынѣ так наз. красный гранат , извѣстный под 
именем пиропа. — К. (Carbunculus anthrax), так 
наз. кровяная опухоль, воспаленіе коей имѣет на
клонность перейти въ дурнокачественное нагное
ніе и гангрену, почему нужно стараться заблаго
временно вскрывать опухоль. Чаще всего такія 
опухоли у людей золотушных, цынготных и пре
данных пьянству. Опухоль эта развивается также 
через зараженіе от животн., страдающих сибир
ской язвой.

Карбышь (Cricetus vulgaris) , хомяк, поле
вое животное съ защечными мѣшками.

Карвальо. Хозе да Сильва, португ. госуд. 
человѣк, род. 1782 г. въ Кастельбранко ; 1810 г. 
он сдѣлался судьей, а въ дек. 1817 г. принимал уча
стіе въ составленіи заговора, кот. 1820 г. произ
вел революцію въ Опорто; затѣи въ 1821 г. он был 
членом времени, правительства, а съ 1821—23 ми
нистром юстиціи. При вступленіи на престол дона 
Мигуэля, он должен был удалиться въ Англію; съ 
этого времени ревностно содѣйствовал экспедиціи 
дона Педро. Въ 1832 г. он принял министерство 
Финансов, но 1836 г. побѣда радикалов вынудила 
его къ отѣзду въ Англію. Впослѣдствіи он снова 
возвратился въ Испанію, вступил въ госуд. совѣт; 
ум. 1845 г. —К. да Коста, Антоніо, португ. гео- 
гра®, извѣстный автор соч.: «Chorographia portu- 
gueza» (1706—12), род. 1650, ум. 1715 г.

Карпан - Баши, см. Караваны.
Карнаръ, порт. гор. въ брит, президентствѣ 

Мадрасѣ, въ окр.Нордканара, наМалабарск.берегу.
ііарватка (калужск.), мѣрная кружка, штоф. 
Карвахаль. Лаврентій Галиндес де, совѣт- 

ник Фердинанда Католич. и Изабеллы, род. въ 
Піаченцѣ 1472 г., ум. 1527 г. Постоянно поддер
живал интересы Карла V въ Испаніи. — К. (Car
vajal), Томас Хозе Гонзалес, испанск. госуд. са
новник и писатель, род. 1753 г. въ Севильѣ, ум. 
1834 г. Литерат. извѣстность его основана на об
разцовом метрич. переводѣ поэтич. книг Библіи 
(«Los Salmos», 5 т. Валенція 1819 и « Eos libros 
poeticos de la Santa Biblia», 6 т. Валенція 1827). 
Оригинальныя стихотв. изданы въ «Opusculos ine
ditos» (13 т., Мадр. 1847).

Ііарвсігь, торговое мѣст. во Франц, департ. 
Па-де-Кале, съ 5000 ж.

Карввсиру, мыс и крѣпостца на южн. бер. 
португ. пров. Альгарвіи.

Карга, испанск. мѣра жидкостей, — 120,56 
литрам. — Карга, ворона; желѣзная скобка, съ 
носками вразбѣжку, туда сюда, вколачивается пиль
щиками въ бревно и въ козлы; ин. и прямая скоб- 
ба для возки бревен ; (вост.-сиб.) , берег Байкала, 
пѣшая дорога по дресвяному берегу; каменистая 
береговая розсыпь; (арх.),каменная подводная или 
заливная гряда, ри®; хрящеватое ровное дно озера.

Каргадсръ (франц.),каргадорь, уполно
моченный отправителя товаров, выдающій и про
дающій товары на извѣстном мѣстѣ. Въ Голландіи 
к. наз. также корабельн. маклер.

Каргиля, назв. 3-х рѣк оренбургск. губ.; 1) 
Верхняя, 2) Средняя и 3) Нижняя. Мѣстность, 
орошаемая этими рр., богата рѵяами.

Каргялъ или рявец бычек (Cottus gobio), 
рыба из сем. панцырнощеких, длиною въ палец; 
голова широкая, плоская съ колючками и шипами; 
на каждой жаберной крышкѣ два искривленные 
шипа; живет почти во всей Россіи въ ручьях и рѣ- 
ках съ каменистым дном ; дѣлает норы и, выста
вляя голову, хватает мелких рыб; движется быстро.

Каргамъ, гор. въ турецк. Арменіи , въ эя- 
летѣ Арзерум, на р. Каразу, съ 12,000 ж.

Каргатъ, р. томской губ., каинскаго окр., 
вытекает из оз. Ямон-Куль и впадает въ оз. Ча
ны; мелководна и не судоходна. Длина теч. 257 в.

Карго, испанск. торг. вѣс,~83/з русск. пуда.
Каргополь, уѣздн. гор. олонецк. губ., на 

лѣв. бер. Онеги, въ 3-х в. от ея истока, съ 1960 
ж., ведет торг мѣхами,преимущ. бѣличьими; 2 мон.; 
2 ярмарки. Древнѣйшій гор. на С. Россіи. Сюда 
1587 г. был сослан кн. Андрей Ив. Шуйскій. — 
Каргопольскій уѣзд, протяж. 19,435 кв. в., 
имѣет поверхность гористую, почву глинистую и 
болотистую. Рѣки: Волашка, Моша, Парма, Оне
га и др.; много озер, болот и лѣсу. Наиб, озеро 
Дача. Лугов 27,000 дес. Жит. 63,470, занимаются 
земледѣліем, разведеніем рѣпы, льна, хмѣля и ско
товодством: лош. 17 т., рог. скота 19 т., овец 21 
т. Промыслы: гонка смолы, рыбол., звѣрол. и пти
целовство.

Каргопольскій - Спасскій заштатный мо- 
наст. (прежде наз. Вассіанова пустынь), въ кар- 
гопольск. уѣздѣ олонецк. губ., на бер. р. Оне
ги, основан въ нач. 14 в.

Каргуайразо, вулкан въ лѣсах на СВ. от 
Чимборассо.

Каргуш-Гегигитаіу (Горящая гора): так наз. 
часть Уральскаго хр. въ оренб. губ.

Карда , репейная или желѣзная (проволочные 
зубья, протиснутые сквозь кожу) ворсильная щет
ка, для чески шерсти и хлопки, также для надирки 
ворсы на сукнѣ. К., тоже, что ворсильные шиш
ки. — К. (вост.) или калда, пригорода, скотный 
двор въ полѣ, загородь для скота; (вят.) огород въ 
полѣ для овощей.

Кардамонъ, извѣсти, пряность, плоды разн. 
видов Elettaria и Ammonum, ост-индских раст. из 
сем. музовых. Плоды эти суть сѣрыя или бурова
тыя коробочки, наполненныя мелк. краснобур. 
сѣменами пріятнаго запаха, ѣдкаго, жгучаго вку
са. Они употребл. как приправа къ кушаньям, 
также въ медицинѣ, как укрѣпляющее желудок 
средство. Из них извлекается эфирное масло жел
товатаго цв., употребляемое при приготовленіи 
ликеров.

Кардамъ, болгарск. король, вступил на пре
стол 782 г., счастливо воевал съ греками, 786 г. 
потребовал от них дани, но был разбит имп. Кон
стантином VI и должен был бѣжать во внутрен
ность Болгаріи ; ум. 807 г.

Кардан», Джеронимо, извѣстен как матема
тик, естествоиспытатель, врач и философ, род. 1501 
г. въ Тавіи, был жарк. приверженцем астрологіи— 
въ математикѣ его имя носит правило (кардапо- 
ио правило} для рѣшенія уравненій 3-ей степени, 
кот. он помѣстил въ своем: «Ars magna sive de re
gulis algebraicis». Ум. 1576 г. Соч. его изданы 
въ Ліонѣ 1663 г.
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Кардать шерсть (ол.), чесать, расчесывать; 
■і. сукно, надирать ворсу на сукнѣ.

Кардёлка или картёлка (арх.), десятиве
дерная бочка, въ каких сало и ворвань идут за ' 
границу. — Кардёль, тоже, что гардель.

Карденасъ, гор. на сѣв. бер. о. Кубы, съ I 
16,000 ж.; гавань.

Карди, см. Чиголи.
Кардигеискій залив, часть канала Св. Геор

гія , вдающаяся въ зап. бер. княж. Валлійскаго; і 
съ 0. ограничен Кап-Брайхипвлем, съ Ю. Струм- і 
бль-Хидом. — Кардигепъ. англ, графство въ ю.- I 
зап. части княж. Валлійск., протяж.114,7 кв. м., ] 
110,640 ж. На СВ. оно гористо, покрыто лѣсами, 
на ЮЗ. напротив того орошено нѣск. рѣчками, 
плодородно и хорошо обработано. Гл. занятіяжит.: 
горный промысел, скотоводство и земледѣліе.—-Гл. 
гор. К., нар. Теви, съ неб. гаванью и 3880 ж.

Кардинал ь, духовн. лицо католич. церкви, 
имѣющее право участвовать въ избраніи папы. При 
имп. Ѳеодосіѣ, въ концѣ IV ст., к. наз. высшіе го- 
суд. сановники. Затѣи до XI в. это имя было общим 
для всѣх высших духовн. особ, священствовавших 
при извѣсти, церквах. Но съ Хі ст. так стали наз. 
только римск. епископы , священники и діаконы, 
окружавшіе папу ; они получили сначала от Ни
колая II въ 1059 г. право избирать пап; позднѣй
шіе папы даровали им красн. шапку, княжеск. ман
тію, др. регаліи и титул эминенціи. Они составляют 
священную совѣщательную коллегію папы, стоят 
во главѣ папск. судебн. мѣст и администраціи, и 
суть гл. члены конгрегацій. Они раздѣляются на 
К.—епископов(б), К.—священников (50) и К.дья
конов (14). Число их ограничено 70-ю при Сик
стѣ V 1526г. — К., холодный напиток, приготов
ляемый так: въ блюдо выливают кружку вина, 
кладут туда корку апельсина и */4 ф- сахару; по
том, закрыв блюдо, оставляют стоять 24 часа, по
слѣ чего смѣсь процѣживается.

Кардиналъ ІІейре, знам. провансальск. тру
бадур, оставил до 70-ти стихотв., ум. 100 лѣт от 
роду въ Тарасконѣ 1305 г.

Кардинальныя точки (оран.) , гл. точки; 
преимущ. же под этим разумѣют точки : Сѣвера, 
Юга, Запада и Востока горизонта.

Кардіогностъ (греч.), знаток человѣч. серд
ца.— Кардіоида (греч.), кривая 4-го порядка, 
имѣющая Форму сердца. ;— Кардіологія, уче
ніе о сердцѣ : часть физіологіи.

КарднФЪ, гор. въ англ, графствѣ Гламорган, I 
на р. ТаФФѣ, съ 36,000 ж., цвѣтущій гор., произво- ! 
дит знач. торговлю. Особенно важен он для Южн. j 
Валлиса, как гл. мѣсто отпуска желѣза , олова и 
угля.

Кардная машина, варсовальная. *— Кор
довое шерстобитное руно, вышедшее из мойки 
и идущее под карды а там въ пряжу.

Кардобенедпктъ , аптечное наз. раст. бо
дякъ (см.)

Кардоніцпкъ и картежник (мск.), масте
ровой суконщик , кот. вяжет карды ворсильныя. 
— К., пастух, сторож на кардѣ.

Кардона, укрѣпл. гор. въ Испаніи, въ Ката
лоніи, въ пров. Доридѣ, на р. Кардонеро , съ 2100 
ж. Въ окрестностях гора из кам. соли.

Кардонъ, Раймунд, арагонск. генерал, по
ставленный папою Іоанном XXII во главѣ гвель
фов въ Италіи. Пользовался весьма лестною репу

таціею въ арміи , был взят въ плѣн въ битвѣ при
Альтонаскіо (1325.) — К., Раймунд, вице король 
Неаполя 1509 г., защищавшій папу и венеціанцев 
против имп. Максимиліана и Людов. XII, во раз
битый Гастоном де Фоа. Смертью этого гене
рала К. воспользовался для возстановленія Меди- 
чей во Флоренціи , гдѣ был ненавидим за жесто
кость. Потом, измѣнив венеціанцам, он отнял у них 
Пескьеру и Леньяно 1513 г. — К., Дени Доминик, 
франц, оріенталист, род. 1720, ум. 1783 г. Гл. его 
соч.: «Histoire de 1’Afrique et de 1’Espagne sous 
les Arabes» (1765), «Mdlanges de litterature orien
tale» (1770) и продолженіе «Contes et fables indi- 
ennes» Галлана (1778).

Кардсаг -уй - саллаш, торгов, мѣст. въ Ве
неціи, къ ЮВ. от Дебречина, съ 11,000 ж.

Карды (Cynara Cardunculus L.) , испанск. 
артишок, раст. из сем. сложноцвѣтных, растущее 
дико по бер. Средиземнаго м. ; разводится въ ого
родах , как овощь; употребл. въ пищу мясистые 
черешки и листья,кои приготовляются какъ спаржа.

Каре (франц.),особое построеніе пѣхоты, кот. 
служит для того, чтобы противопоставить непрія
телю оборону со всѣх сторон: употребляется пре
имущественно против кавалеріи. К. извѣстно бы
ло въ древности: так Ксенофонт употребил его при 
отступленіи 10-ти тысяч.

Каредякъ. см. Карак.
Карей (Сагеу) или Крее, Вильям, англ, оріен

талист, род. 1762, ум. 1834 г. Был миссіонером въ 
Бенгалѣ, изучил индійск. языки , написал грама- 
тики для нѣкот. из них , составил словарь бен- 
гальск. яз. и предпринял перевод «Рамайяны».»-К., 
Генри, англ, писатель воспитывался въ Оксфородск. 
универе. Въ 1805 г. перевел «Ад», въ 1814 «Боже
ственную комедію» Данте, переводил Аристофана, 
написал «Жизнь англ, поэтов» и др., ум. 1844 г.— 
К., Генри, род. 1793 г. въ Филадельфіи, с.-америк. 
экономист, из соч. его лучшія: «Principles of politi
cal economy» (1837—40) ; «The past the present 
and the future» (1848); «Principles of social scien
ce» (1858—59).

Карелинъ, Сила Дементьевич, управлявшій 
лучшим, во времена Екатерины II, хором роговой 
музыки, принадлежавшим камергеру Вадковскому. 
См. «Начало, успѣхи и нынѣшн. состояніе роговой 
музыки», соч. Іоганна Христіана Генрихса (Спб. 
1796).

Карелія или Карелія заключает въ себѣ вост, 
части куопіоск. и выборгск. губ. вел. княж. Фин
ляндіи,населена одним из гл. племен финнов—ка
релами, кои говорят особым карельск. нарѣчіем, 
отличающимся болѣе мягким выговором. Имя К. 
упоминается рано въ исторіи. Карелы, первой, жи
ли у устьяСѣв.Двины и по Бѣл.м.,потом заняли всю 
вост, часть Финляндіи, от южн. границы улеоб. губ. 
до Финск. зал., въ так наз. Кареліи. Карелы жи
ли въ дружбѣ съ новгор.республикою и вели опу
стошит. войны съ единоплеменными тавастами;съ 
XII в. подпали под власть отчасти славян, отчасти 
шведов. По ннштадск. миру часть К. присоединена 
къ Россіи, а 1809 г. и вся Финляндія.

Карелка, корелка, олонецкій лен; (ол.), род 
рыболовной сѣти.—Карельская береза, свиль, 
березовый выплав.

Кареига (арх.) , карга или коряга, сукова
тый обрубок дерева.

Карсно-де-Мирамда, Дон-Хуан, испанск. жи-
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вописец , род. 1634 г. въ Авилесе , ум. въ Ма- 
дритѣ 1685 г.

ЭСарера,,іон Хозе., род. въ Чили, америк. те 
нерал; при началѣ волненій въ Южн. Америкѣ, был 
маіором , принудил конгрес отмѣнить юнгу и на
значить на ея мѣсто комиссію. Вч> 1813 г. у него 
отнято гл. начальство над войском, и он был аре
стован. Въ 1814 г. бѣжал, произвел нов. револю
цію, возстанови# юнту и опять был назначен глав- 
нопоманд. Когда испанцы опять завоевали часть 
Чили , RJ. съ 500 чел. вел Партизанск, войну до 
1821 г., въ коем был взят въ плѣни разстрѣляй.

Ііаржёпііііа. окалина, гарь, желѣзный сок, 
образующійся въ кузнечном горну.

ііарзётна (нвг.-тих.), женская безрукавая 
короткая фуфайка.

Карп, Феликс, извѣст. антикварій, род. въ 
Марсели 1699, ум. 1754 г. Написал важное соч. : 
«Histoire des rois de Thrace et de cenx du Bosphore 
cimmerien, eclaircie par les medailes» (1752).

Каріакау, вест-индск.о., один из Гренадских, 
принадлежит Англіи.

Віаріако, гор.въВенесуелѣ, въ пров. Куманѣ, 
при впаденіи р. того же имени вт> зал. S5., съ 7000 
ж., ведет оживл. торговлю.

Вваріатн, гор. въ неаполит. пров. Калабріи- 
Читеріоре , при Тарентск. зал. , съ 2,200 ж. и ве
лико#. собором.

й€аріатлжда(греч.).въ архитект. женская одѣ
тая статуя,служащая для поддержки антаблисментг. 
и замѣняющая столб. По преданію, так назыв. жи
телей вѣроломнаго греч.гор. Карій, кои были обра
щены въ рабов.наз. также женщин, кои танце
вали на праздникѣ Каріатид. Нынѣш. археоло 
ги думают, что знаменитыя К. храма Ѳрехтея на, 
аѳинск. Акрополѣ представляют канеФо;ов пана- 
тенейск. празднеств.

0<арііі»е, см. Карипе.
Каріесѣ»,гл.мѣсто монаш. республики на Аѳо- 

нѣ; мѣстопребыв. турецк. Аги-Востанджи , единст
веннаго живущаго там магометанина, и св. Синода.

Карнзоль или Карсо, во Франціи тонкое и 
прозрачное полотно из пеньки и льна, особым обр. 
тканое и содержащее неб. 4 угольныя отверстія, 
вообще на подобіе Сита. У потребляется для вышив
ных обой.

ІВйрій, о глазах и о масти конской: каріе гла
за, бурые, каштановые, кофейные: каряя логнадъ, 
самая темная гнѣдая, но посвѣтлѣе караковой; 
стан почти вороной и только на ногах замѣтен 
буроватый отлив, а вдоль спины черный ремень.

ЭВаріаіідъі , народ древней Карій , кои зани
мались между пр. разбоем и управлялись отдѣльн. 
царями. Вообще к. пользовались у греков Дурн ю 
славою. Дорійцы, сосѣди к. продавали их въ 
рабство.

І4арвікаліь,Франц.владѣніенаКоромандельск. 
бер. въ Ост-Индіи, протяж. 2 кр. м., 49.300 ж.; гл. 
гор. К. съ 15,000ж., на рукавѣ Кавери,имѣет пло
хую гавань,-Форт и соляныя варницы.

Віарпмата , группа оо. Остиндск. архипе
лага, между Борнео и Биллитоном. Пролив между 
этимЦ двумя оо. носит назв. Карнматенаго,

SSapiiMMK, крѣпкое красное испанское вино.
Карпнп, гор. въ пров. Палермо, съ 7000 ж.

• Se а рино.іа , гор. въ неаполит. пров. Терра-
ди-Лаворо, съ 5000 ж.

Віармнтіііскій діалект, один из діалектов

вендск. языка. Говорящіе им составляют едва */• 
часть жит. Каринтіи. Он сходен съ нарѣчіем жит. 
тирольск. окр. Брунеккена. — Каріінтім (нѣм. 
Kilrnten, славян. Харутанія), герм, герцогство 
и коронная земля Австр. монархіи, протяж. 188 
кв. м. 332,500 ж. Прорѣзывается на С. южною 
цѣпью Норич. альпов или SfapBiiivo - Штей- 
ерск. альпами , а на 10. собственно Поарзвян- 
тійекпэиі или Карпійекини альпами; гл. 
р. Драва съ притоками. Озера: Мюльштедское, 
Оссіахское, Вертское , Вейссен и др. Населеніе 
состоит из славян или вендов ('/з всего населе
нія) и нѣмцев. Страна неудобна для хлѣбоп., но 
за то процвѣтает скотоводство и горн, промысел. 
Промышленность занимается производством же- 
лѣзн.,свинцов.,суконн.,шелков, и бумаж. издѣлій. 
Гл. гор. Клагенфурт. Съ 1849 В*, дѣлится на гра
доначальство Клагенфурт и 28 окр. S5. населена 
была прежде кельтич. народом Карни, до времен 
Августа принадлежала къ Норикуму, а по поко
реніи его, римлянам;впослѣдствіи составляла часть, 
осн. Франком Само, славянскаго сосуд. Каранта- 
ніи и покорена 788 г. Карлом Вел. По Вердюнск. 
договору 843 г. йа. досталась Людовику герм.,а 876 
г. сыну его Карломану; послѣ принадлежала Бава
ріи, 1335 г. досталась Австріи. Ср. Ankershofen: 
«Handbuch der Gesehichte des Herzog’s Kilrnten» 
(1851 - 59).

Каринъ, Марк Аврелій . старшій сын имп. 
Кара, наслѣдовавшій ему 283 г. вмѣстѣ съ своим 
братом Нумеріаном, и получившій въ свое управ
леніе Италію, Иллирію, Африку, Галльскія пров. 
и Испанію, заслужил всеобщ, презрѣніе и нена
висть развратною жизнью и жестокостями. Послѣ 
побѣды над Діоклетіаном убит военным трибуном, 
жену коего обезчестил.

pic jsa.r (Carinae), зап. часть холма Опія 
(mons Opius) въ древн. Римѣ.—Й8. (греч.), пла
кальщицы при похоронах. —S»., въ Турціи кава
лерія, часть гвардіи велик, визиря.

Карвііаьлно, гор. въ сардинск. пров.Турин, 
въ 21/, мил. къ Ю. отъ гор. Турина, на лѣв. бер. 
р. По, съ 8000 ж. Съ 1418 г. Й». принадлежит гра
фам савойск.; въ сред. 17-го ст. младшій сын Карла 
Эмануила I имѣл титул князя Е-1. — Кіфіпіь- 
лнъ, вѣтвь Савойскаго дома, къ коей принадле- 

I жит нынѣ царствующ. династія въ Италіи. Родо
начальником этого дома почитаетсяТомасФранциск, 
один из 9 дѣтей Карла-Эмануеля Савойскаго, род. 
въ 1596 г. , был генералиссимусом савойской и 
франц, армій въ Италіи, 1654 г. был министром 
корол. франц, двора. Во время малолѣтства Эмма- 

I нуеля II, управлял Турином. Ум. въ Туринѣ 1656 
I г. — SS., Виктор , сын Людовика-Виктора-ІосиФа, 

был генерал-лейтенантом Франц.службы;ум.1780 г.
-Сын его, Кар л-Эмануель, род. 1770 г., служил въ

сардинск. арміи, был женат на Маріи Курляндской, 
ум. 1800 г.—Сын его,Карл-ЭмануельАлъберт, род. 
1798 г., съ 1831 г. кор. Сардиніи, ум. 1849 г. Ему 
наслѣдовал сын его Виктор-Эмануель, нынѣш. кор. 
Италіи.—Кариньяпъ, гор. во франц, департ. 
Арденнах, на Шьерѣ, съ 1840 ж.

■Заріовъ, Іоанн, профессор математических
наук во Франкфуртѣ на Одерѣ, род. 1499., ум. 1538 
г. Из его соч. наиб. иЗвѣстны«ЕрЬеніегійае»,«Ргас- 
ticaastrologica» ивъ особ. знам. «Хроника» на нѣ- 
мец. яз., написанная при участіи его ученика Ме- 
ланхтона 1531 г. — Я». Истомин, ученик москов-
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ской дух. академіи , іеромонах московок. Чудова 
монаст. и справщик моек. дух. типографіи, автор 
«Поэмы на брак Петра І-го съ Евдокіей» (1689 г.) 
и др. соч

8*аріо<і>п.іліл (Caryophyllia), род полипов 
литофитов; полппняк бокальчатой, обращенной къ 
верху, Формы, съ надутіями и перехватами; боль
шія ячейки расположены на концѣ вѣтвей ; полип
ники вѣтвистые образуют группы, похожія на дерн; 
участвуют вч> образованіи кораллов, рифов и оо. 
Въ морях тропич. и умѣренных.

Карппс или Карибе, гор. въ Венесуелѣ , въ 
пров. Куманѣ , съ 5000 ж. Вблизи огромнѣйшая 
пещера, служащ. мѣстопреб. безчисл. стаям птиц.

KtiptaciiP'VK'b. мѣст. въ англ, графствѣ Гант- 
ширѣ на о. Вайт (Wight) , съдревн. замком, въ 
коем был заключен Карл I,а по смерти его,его дѣти.

Baapinerдіѵііі. Джованн-Джіакомо, компози
тор, род. въ Падуѣ 1582, ум. ок. 1672 г. Оя усо
вершенствовал кантату и речитатив , ему также 
обязаны введеніем оркестра въ церк. музыку. На
писал мно к. месс, кантат и ораторій. Лучшія его 
произведенія: «СудСоломона» и «Turbarnnturim
pii».

Кпристосъ', въ древности гор. на нижн. бер. 
Эвбеи, извѣстен по добываемому здѣсь мрамору и 
асбесту; нынѣ Каристо или Каристія, мѣсто
преб. епископа, имѣет2800ж..гаваньи крѣпостцу.

3»арііе і>, деревня съ церковью нюланДск. губ. 
въ Финляндіи, при оз. и близ Финск.зал., въ 381 
в. от Гельсингфорса.

ііарптас і., лат.слово, зн. любовь. Этим име
нем обозн. картины , представляющія матерей съ 
дѣтьми и сцены благотворительности. Есть и алле
гория. Фигуры , носящія тоже имя.

Карижоівъ монаст. вч> новгородск. уѣздѣ 
основан въ 15 ст. препод. Леонтіем, коего св. мо
щи здѣсь почивают под спудом ; обращен въ при- 
ходск. церковь.

Карія, гор., прежде принадлежавшій Аркадіи, 
послѣ мессенск. же войн Лаконикѣ, съ храмом 
Артемиды, в'ь честь коей устраивались 9-ти днев
ныя празднества, Каріатін Во время персидск. 
войн, К. была въ союзѣ съ персами , когда же 
послѣдніе были побѣждены, греки взяли этот гор., 
умертвили многих жит. и продали въ рабство. — 
К., ю.-зап. пров. Малой Азіи, принадлежала нѣ
когда многим мелк. владѣтелей , из коих значит, 
был Галикарнасскій , присоединена была позже 
къ Персидск. царству и раздѣлила съ тѣх пор 
сУДьбу его. О жителях см. Карійцы.

Кіаркансллосъ, мѣст. въ португ. пров. 
Эстремадурѣ, въ 18вер. от Лиссабона, при Атлант, 
ок., съ 400 ж.; производит превосходи, ликеры 
и отличное бѣлое вино, каркавел.іо

Ііарііара.ііінскііі округ, часть Обл. си- 
бирск. киргизов, протяж. 135,320кв. в.; мѣстность 
гориста: здѣсь проходят Каркара.іі.скіп го
ры. Жит. 58,830, гл. занятіе их скотоводство; ло
шадей у них до 300,000 голов, а баранов и коз до 
1,500,000. Въ окр. открыто много пріисков, за
ключающих въ себѣ мѣдь, желѣзо, свинец, содержа
щій серебро.—-В».приказ,гл.поселеніе Каркаралин- 
скаго окр., въ Обл'. сибирск. киргизов, на р. Кар- 
каралинкѣ. Укрѣплен природоюи и скусством. Жит. 
240 д. — КяркпралпнскВя горы, хребет гор 
въ Области сибирск. киргизов, на границѣ Кар- 
кара^инск. и Баян-Аульскаго окр. Высота их ок. 

3000 Ф., вершины состоят из краснаго гранита и 
покрыты рослым сосновым лѣсом; много утесов и 
глубок, оврагов, заросших березами. У подножій 
гор роскошная почва.

Віаркассе, прежде так наз. мѣстность въ юж
ной Франціи, департ. Од, съ гл. гор. Каркассон.— 
Карііассопъ, гл. гор. въ Одск. департ. Фран
ціи, при р. Одѣ и Лангедокск. каналѣ, обнесен стѣ
нами; 19,920 ж. и знамен, суконныя Фабрики.

Каркасъ или желѣзное дерево (Celtis austra
lis), из сем. каркасовых, сроднаго съ ильмовыми, 
высокое дерево, до 70 ф. выш. ; произрастает въ 
горист, мѣстах южн. Европы и за Кавказом.Весь
ма прочная, плотная, чернаго цв. древесина идет 
на разныя подѣлки, кора употребл. при выдѣлкѣ 
кож; из корней получается желт, краска, из сѣмян 

i масло; черные,сладкіе, величиною съ вишню, пло- 
I ды его съѣдобны.

Каркасъ, снаряд, употребляемый для зажи
ганія непріят. строеній. Он состоит из 2-х же- 
лѣзн. обручей, расположенных на крест и скрѣп- 
ленн. поперег третьим. Снизу къ 2 пересѣкающим - 

j ся обручам придѣлана чашка , наз. поддоном; 
' внутри этого остава вкладывается холщевой мѣ- 

шок, набитый зажигат. снарядом; послѣ снаряд 
обтягивают холстиной, обвивают веревкой и осма
ливают. На поддон накладывается желѣзн. чаша , 
а на др. концѣ дѣлается нѣск. отверстій для вы
хода пламени. Этим снарядом стрѣляют из 5-и и 
2-х пуд. мортир. —'B4., проволока, употребляе
мая как рамка при изготовленіи дамск. нарядов.

Каркахеите, гор. въ испанск. пров. Вален
сіи, на р. Хукарѣ, съ 7280 ж.

Кяркііігіітскііі зал. Чернаго м., в-ь таврич. 
губ., между ,Кинбургск. косою и Тарханкутск. 
мысом.

Карк-чамакс, так назыв. у мордовскаго плсме- 
; ни эрзя женскій пояс съ хвостом на поясницѣ.

Ваарла (Carlat), мѣст. во Франц, департ. Кан- 
таль, съ 1000 ж. и развалинами древн. замка на 
базальтов, скалѣ.

Карла, орден, испанск. орден, учрежден 19 
[ сент. 1771 г. Карлом 111 испанск. для военных и 

гражд., въ 1814 г. возобновлен Фердинандом VII.
I — Шведскій орд. К. учрежден Карлом XII 27 мая 
і 1811 г. для гражд., имѣет один только класс, дает- 
! ся только масонам высш.степеней шведск. системы.

Вварла, тоже, что Ернгік березовый (см.). — 
И»., тоже, что карлик. — BS., переиначенное на
шим народом имя Карл.

Віарлдоръ, золот. монета въ Герм., “ 5 та
лер. золотом, 4 р. 80 коп.

Іварлс, о. въ Ботнич. зал., принадл. къулеоб. 
I губ. въ Финляндіи, протяж. 2,6 кв. м.; 1500 ж.

ВВарлсііла» (Carlisle), гл. гор. англ, графства 
Кумберланд, при сліяніи рѣк Эдена, Петреля и 
Кальдыо, крѣпостца, исторически замѣчат. по за
ключенію въ ней Маріи Стюарт 1568 г.; прекрасн. 
собор, неб. гавань и 26,310 ж. — К., пролив или 
Фалкландск. прол., между оо. Вост, и Зап. Фалк- 
ландом.

Ііарлсііль (Carlisle), Джордж Говард, гра®, 
англ, госуд. человѣк, сын Фредерика, гр. В», (ум.

I 1825), вице-короля Ирландіи, род. 1773 г. Он был 
I при посольствѣ лорда Мальмесбюри 1795—96 г., 

въ 1827 г. вступил при Каннингѣ въ кабинет и 
был до 1828 г. хранителем печати. Ум. 1848 г. — 
Старшій сын его , Джордж Вильям Фредерик,
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гр., род. 1802 г., был въ министерство Мельбурна 
госуд. секретарем Ирландіи до 1841 г., затѣи съ 
1846—52 г. въ минист. Росселя лѣсный гл. ком- 
миссаром, а въ 1850 г. канцлером герцогства Лан
кастерскаго, при Пальмерстонѣ съ 1855—58 г., и 
опять съ 1859 г. лордом-лейтенантом Ирландіи. — 
К. (Carlyle), Томас, англ, писатель, род. 1795 г. 
въ Миддлеби въ шотл. графствѣ Дум®рис, изучал 
въ Эдинбургѣ богословіе и право, но потом впол
нѣ предался литературѣ, и посвятил нѣск. лѣт на 
изученіе нѣм. языка и литературы; издал: «Life 
of Schiller» (Лонд. 1825); «William Meister’s ap
prenticeship» (Эдинб. 1825) и «German romances» 
(Эдинб. 1827). Из оригинальн. его соч. замѣчат.: 
«Sartor Resartus» (Лонд. 1836); «French revolu
tion» (Лонд. 1837); «On hero Worship» (Лонд. 
1841); «The past and the present» (Лонд. 1843); 
«Letter day pamphlets» (Лонд. 1850). Большое ис
тория. достоинство имѣют его: «Letters and Spee
ches of Oliver Cromwell» (Лонд. 1845), «Supple
ment», (1846) и «The history of Friedrich II of 
Prussia» (1858 и сл.).—К., Томас, шотл. юрист, 
пріобрѣл извѣстность соч.: «Moral phenomena of 
Germany» (Эдинб. 1845). — К., англ, оріента- 
лист, род. 1759, ум. 1804 г. Два года, проведенные 
им въ Турціи, он посвятил осмотру всѣх замѣчат. 
тамошних библіотек и успѣл собрать много дра- 
гоц. памятников письменности. Из соч. его важны: 
«Египетская хроника съ 991 до 1453 гг.» (1792) и 
«Избранныя произведенія арабск. поэзіи» (1796).

Карленъ, Эмилія Флигаре, шведск. рома
нистка, род. 1807 г. въ Стремштадѣ, 1827 г. вышла 
замуж за А. Флигаре, медика въ Смолендѣ, воз
вратилась по смерти его 1833 г. на свою родину, 
гдѣ начала литерат. свое поприще соч.: «Walde- 
mar Klein» (Штокг. 1838) ; «Professoren och hans 
Skyddslingar» (Штокг. 1840). Вышед замуж за 
Іог. Габріеля К., род. 1811 г., извѣстнаго писа
теля-юриста, она обнаружила съ того времени нео- 
быкнов. литерат. дѣятельность и написала цѣлый 
ряд повѣстей.

Карли, Джіованни Ринальдо, гра®, называе
мый иногда по своей супругѣ К. Рубби, ,род. 
1720 г. въ Капо д’Истріи, первоначально профес
сор астрономіи и мореплаванія въ Венеціи, потом 
президент верховн. коммерч, суда въ Миланѣ и 
наконец президент тамошней Финансовой коллегіи, 
ум. 1795г. Из соч. его лучшее: «Dell’antichitkita- 
liche» (Мил. 1788—91). Собраніе его соч. издано 
въ Миланѣ 1784—94.

Карлики, карлы, люди, весьма малаго роста, 
встрѣчающіеся как исключенія. Прежде бояре дер
жали для потѣхи своей к. К. играют важную роль 
въ сказках и преданіях.

Кар.ііі.іь, граф, посланник англ. кор. Кар
ла II, пріѣзжавшій въ Россію при царѣ Алексѣѣ 
Мих. (1663—1664). Цѣль его посольства была, 
выхлопотать возвращеніе англичанам тѣх прав въ 
Россіи, коими они пользовались до 1649 г., но К. 
не только не достиг этой цѣли, но еще своим 
поведеніем раздражил царя. Описаніе этого по
сольства вышло въ Амстердамѣ (1672) под загл.: 
«Relation de trois ambassades de Mr. le comte de 
Carlille de la part de Charles II Roi de la Gfande- 
Bretagne».

КарлппгФсрдъ, порт. гор. въ ирландск. 
графствѣ Лоут, при К. бухтѣ Ирландск. моря, съ 
9440 ж.

Карлино , собственно Карло Антоніо Бер- 
тинаици, знамен, арлекин Франц, сцены, род. 1713 
г. въ Туринѣ, ум. въ Парижѣ 1783 г., играл въ 
птал. оперѣ. Написал: «Nouvelles metamorphoses 
d’Arsequin» (Пар. 1763).

Карлино, итал. серебр. монета разл. цѣн
ности,отб—18 коп. сер.—К., также сардинск. зо- 
лот. монета.

Карлинсь (мор.), один из коротких, про
дольных (по судну) брусьев между бимсов.

Карлнсты, въ Испаніи приверженцы дона 
Карлоса, а во Франціи Карла X или прежней Бур- 
бонск. династіи.

Карло (Carlow), графство въ ирланд. пров. 
Ленстер, протяж. 16,з кв. м., 68,660 ж.—К., гл. г. 
граФст. К., при сліяніи Буррина и Баррова, съ 9220 
ж., прекрасн. собор, мѣстопреб. катол. епископа.

Карлопннгн, тоже, что Каролинги (см.).
Карловичъ, Альбрехт, род. 1802 г. въФреЙ- 

бергѣ и съ 1826 г. вступил въ саксонск. службу. 
На сеймѣ 1831 г. он явился представителем инте
ресов аристократіи, но вскорѣ, недовольный пра
вительством, перешел въ Кобург-готскую службу. 
Призванный въ 1833 г. на первый саксонскій кон- 
ституц. сейм, он сдѣлался вождем и гл. оратором 
аристократіи, оставил въ нояб. 1834 г. Кобург- 
готу и участвовал затѣи на всѣх сеймах до 1845 
г., когда его сдѣлали президентом первой камеры. 
Осенью 1846 г. он был назначен министром юсти
ціи, но въ мартѣ 1848 г. вышел въ отставку. 
1852 г. выбран въ прусск. вторую палату. Ему 
принадлежит стихотворн. перевод Иліады (Лейпц. 
1844 г.).

Кар.ювицъ или Карлович, гор. въ австр. 
Военн. границѣ, на прав. бер. Дуная, съ 4360 ж. 
Славится воздѣлываемый въ окрестностях крѣпк. 
вином (Іінрловицким ь). Въ 1848 и 1849 гг. 
здѣшняя мѣстность была центром сербскаго воз
станія. Историч. примѣч. гор. по миру 26 янв. 1699 
г., за ключ, между Россіею, Австріею, Польшею 
и Венеціей) съ одной стор. и Турціею съ другой.

Карловна, мѣст. константиногр. уѣзда пол- 
тавск. губ., при рч. Орчикѣ , съ 3360 ж.; ярма
рок 4, завод 1.

Кпр.іонс, Карло, род. 1686 г. въ Скаріи, близ 
Комо, ум. 1776 г. въ Комо; итал. историч. живо
писец.

Карлосъ, Дон, инфант испанск., род. 1543 
г. въ Вальядолидѣ от перв. брака Филиппа II съ 
Маріею португ. Въ 1560 г. госуд. чины признали 
К. наслѣдником престола, не смотря на нелюбовь 
къ нему Филиппа. Между тѣм нелюбовь и даже от
вращеніе къ нему отца все болѣе и болѣе усили
вались: въ Испанію были призваны племянники 
Филиппа,Рудольф и Эрйст. К. был удален от участія 
въ дѣлах правленія. Это породило въ нем непри
миримую ненависть къ людям, окружавшим Фи
липпа и особенно къ герц. Альбѣ и къ Дон-Жуа
ну австрійск. Въ концѣ 1567 г. он был обвинен 
въ заговорѣ против отца и въ покушеніи на жизнь 
Дон Жуана, за тѣм 18 янв. 1568 г. арестован и 
24 іюля ум. въ темницѣ. Мнѣніе, будто Дон К. 
был влюблен въ мачиху свою, Елизавету, неосно
вательно. —К..,Дон Марія Исидор,2 сын Карла IV, 
брат Фердинанда VII, род. 1788 г. Въ1816 г. он же
нился на дочери Іоанна VI португ., Маріи Фран
цискѣ (ум. 24 сент. 1834 г.),от коей имѣл 3-х сы
новей: Дон Карлоса (род. 1818 г.) , Дон-Хуана
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Карлоса (род. 1822) и Дон Фернандо (род. 1824). 
Так как король, брат его, был бездѣтен и слаб, то 
у него явилась надежда завладѣть престолом; ок. 
него сгрупировались приверженцы древняго Ис- 
ианск. королевства и древн. церкви. Въ это вре
мя Фердинанд VII женился въ 4-й раз на Маріи 
Христинѣ неаполит., кот. уговорила мужа унич
тожить Салич. закон, устранявшій женщину от 
престола; 10 окт. 1830 г. она родила инФантину 
Марію Изабеллу. По смерти Фердинанда VII (29 
окт. 1833), Дон К. был провозглашен своею пар
тіею (карлистами) королем. Поддерживаемый насе- 
леніем Баскск. провинцій, Дон К. вел непріязнен
ныя дѣйствія съ перемѣнный счастіем, пока не 
принужден был снова бѣжать во Францію. Въ 1838 
г. он женился во 2-й раз на Маріи Терезіи португ. 
и до 1847 г. прожил въ Буржѣ, а потом переселил
ся въ Австрію; 1849 г. права свои передал он 
старш.сыну своему, Дон Карлосу, принявшему 
яазв. герц. Монтемолина. Дон К. ум. въ Тріестѣ 
1855 г.

Карлосы, 2 безлѣсных оо. внутри Ревельск. 
зад. На малом К. построена башня для защиты ре- 
вельск. рейда. Большой К. имѣет въ окружи.2*/»в.

Карлсбадскіс камни (Karlsbadersteine) , 
разноцвѣтные сосульчат. натеки или сростки уг
лекисл. извести, кои образуются въ Карлсбадск. 
минер, водах. — КарлсбадскІя рѣшенія, рѣ
шенія конгресса нѣм. министров 1819 г., происхо
дившаго въ Карлсбадѣ, кои впослѣдствіи были 
утверждены герм, сеймами и приведены въ исполне
ніе. Онѣ касались до экзекуціи по союзным рѣше- 
ніям, надзора за универе., до ценсуры періодич. 
изданій, прессы, приняты мѣры против революц. 
стремленій, и статьяІЗ союзнаго акта измѣнена въ 
монархич. смыслѣ. — Карлсбадъ, гор. въ 
эгерск. окр. Богеміи, въ узкой романтич. котлови
нѣ, одно из знамен, целѣбных мѣст въ Европѣ, съ 
4,400 ж.; окрестности восхитительны. Холодные ки
словатые источники мало употребительны.Из теп
лых же,коих температура от38° до 59° Р. принад
лежит къ разряду щелочно-соленых самый древній 
и обильный Шпрудель (59” Р.), дающій въ минуту 
ок. 50 ведр воды. Осадок из воды его въ теченіи вре
мени дѣлается камнем ; кромѣ того, замѣч. Мюль- 
бруннен и Шлоссбруннен (38° Р.). Так наз. кар- 
лсбадская соль, получается испареніем и кри
сталлизаціей минер, воды и дѣйствует как слаби
тельное. Ср. Карро: «Vingthuit ane d’observation 
et d'experience k Carlsbad» (Карлсб. 1853); Hauck: 
«Karlsbad» (1857), Hlawacze.k: «Karlsbad»» (Пра
га 1859).

Карлсбрунігь, мѣст. въ австр. Силезіи, съ 
4-мя углекислыми минер, ключами.

Карлсбургъ, вольный гор. въ трансильв.
комитатѣ Унтервейсенбургѣ, на р. Маросѣ, крѣ
пость и мѣстопреб. римско-катол. епископа, 6,040 
ж., нѣск. высших учебн. заведеній, собор со мно
гими древн. памятниками.

Ііарлсгал.іь, соляныя варницы въ прусск. 
пров. Кобленцѣ, принадлежат велик, герц. Гессен
скому.

Карлегампъ, приморск. гор. Швеціи при 
устьѣ р. Міе-О, гавань, 5,640 ж.

Карлскрона, укрѣпл. приморск. гор. на 
южн. бер. Швеціи, 15,300 ж., арсенал, верфи и до
ки; гавань.

Карлсруэ, столица и резиденція вел. герц. 

Баденскаго, въ Среднерейнск. окр., при Гартваль- 
дѣ, съ 27,100 ж., выстроен правильно, въ центрѣ 
гор. дворец. Гор. имѣет много красив, зданій, па
мятников, библіотеку въ 80,000 т., музеи и выс
шія учебныя заведенія, из коих замѣч. политех- 
нич. школа.

Карлстадт'ь, гл. гор. шведск. лена того же 
имени (въ коем 306,в» кв. м. и 247,170 ж.), при устьѣ 
р. Клара-ель®, на о. Тингвалла, къ С. от оз. Ве
нер; съ материком соединяется 2 мостами; мѣсто
преб. епископа, гавань и вел. собор; 4,520 ж. 
Здѣсь ежегодно бывает знамен, ярмарка.

Карлсталь. мѣст. въ прусск. княж. Гоген- 
цоллерн, близ гор. Гайгерлох, съ минер, ключами 
и прядильнею.

Карлсштад'гь, гор. и крѣп. въ кроацск. ис- 
панствѣ Аграм, при впаденіи р. Карона и Добравъ 
р. Кульпу, мѣстопреб. греч. епископа, 5,520 ж. 
По торговлѣ 1-й гор. Кроаціи. — К. , гор. въ 
баварск. окр. Нижн. Франконіи, на Майнѣ , съ 
2,140 ж.

Нарлтоігь (Carleton), Вильям, англ, писа
тель, род. 1798 г. въ Приллискѣ въ графствѣ Ти
роне, вступил въ Дублинѣ на литер, поприще.Уже 
его: «Traits and Stories of the irish peasantry» 
(Дубл. 1830 г.; second series 1832) встрѣтили бла
госклонный пріем въ публикѣ. Из послѣд. его про
изведеній упомянем: «Valentine M’Clutchy» (Дуб
лин 1845),' «Rody the гоѵег» (Дубл. 1846), «The 
black ргор1іеЬ>(Дубл. 1847), «Ті theProctor» (Дубл. 
1849), «Red Hali», (Лонд. 1852), «Willey Reilley» 
(1855), и «The Evil Eye» (1860). К. самый на
родный из числа ирландсн. нравоописателей.

Карлштадтъ , собственно Андрей Боденш- 
тейн из Карлштадта въ Баваріи, дѣятель въ ре
формаціи, род. ок. 1483 г., поселился 1504 г. въ 
Виттенбергѣ, сдѣлался 1511 г. ректором уииверс., 
1517 г. перешел на стор. Лютера, и особенно вы
казал себя во время Лейпцигск. диспута 1519 г. 
Во время пребыванія Лютера въ Вартбургѣ, яви
лись пророки из Цвикау, кои увлекли на свою стор. 
К., и своими нововведеніями грозили опасностію 
государству, церкви и наукам. Личное присутствіе 
Лютера укротило горячую мечтательность К., но 
послѣдній, по подозрѣнію, за союз съ крестьянами 
Баваріи, 1524 г. был изгнан из Саксоніи. 1528 г. 
он опять возстал против Лютера, и послѣ долг, 
странствованій нашел пріем въ Цюрихѣ у Цвин- 
гли. К. сдѣлался здѣсь архидіаконом, а въ 1534 г. 
проповѣдником и проФесс.богословія въ Базелѣ,гдѣ 
ум. 1541 г. Он написал множ, полемич. сочиненій.

Карл іптеііпь, деревня въ 2-х м. от Праги 
въ богемск. окр., съ замком, постр. 1348 г. Кар
лом IV, мѣстопреб. богемск. королей. Въ одной из 
башен хранились богемскія госуд. регаліи. Ср. 
Mikowec : «Die kSnigl. Burg Karlstein» (Olmiitz 
1858).

Карлъ Мартел (т. «. молот), сын Пипина 
геристальск., род. ок. 690 г. Нѣкот. время послѣ 
смерти отца, мачиха Плектруда держала его въ за
ключеніи въ Кельнѣ, но он успѣл убѣжать и был 
избран австрійск. франками въ герцоги. К. под
чинил Нейстрію и управлял госуд. за слабых ме- 
ровингов въ качествѣ майордома. Он одержал бле
стящ. побѣду над маврами при Турѣ 732 г. Ум. 
741г., передав управленіе госуд. 2-м сыновьям 
своим: Карломану и Пипину Короткому.—К. Ве
ликій, франкск. кор. съ 769 г., римск. имп. съ 800
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814 г.,сын ПипинаКороткаго,род.2апр. 742г.;768г. 
он наслѣдовал корол. титул вмѣстѣ съмладш. бра
том своим Карломаном , а по смерти его 771 г., 
удалил обоих сыновей его от престолонаслѣдія 
и сдѣлался единодержавным ; задачу его царство
ванія составляло присоединеніе Римск. имперіи къ 
Франкск.госуд. и соединеніе большей ч.христ.герм, 
государств въодно цѣлое.Съэтою цѣлью он вел 30-ти 
лѣтнюю войну съсаксонцами(съ772—803г.),по при
зыву папы Льва ІУразрушил царствоЛонгобардское 
774 г., за что папа короновал его римск. имп. въ 
первый день праздника Р. X. 800 г. въ церкви св. 
Петра. К. сражался съ славянск. народами, отнял 
у датчан землю между Эльбою и Эйдероіц покорил 
въ Испаніи все пространство между Пиринеями и 
р. Эбро 778 г., Балеарскіе оо. и Барселону 803. 
Особ, важное значеніе имѣет внутр, управленіе 
К. Его капитуляріи составили первое общее за
конодательство въ зап. Европѣ. По границам бы
ли образованы мархіи. Заботы К. распространя
лись на всѣ отрасли госуд. управленія. К. осно
вал школы, снабжал их учеными людьми и покро
вительствовал наукѣ, старался возвысить земледѣ- 
ліе;ум. 28 ян в. 814 г.; престол перешел къ Людовику 
благовест. БіограФ ES. В. — Эіингарда. Ср. Gaillard-. 
«Histoire deCharleniagne»(4T.Parisl819),(S'c7jrdder: 
«Geschichte Karls d. Gr.»(Lpz. 1852).—К.Лысый, 
римск. имп.съ875—77 г., сын Людовика благочест., 
род. 823 г., получил при раздѣлѣ 843 г. Вердюн, 
Нейстрію, Аквитанію и Испанск. мархію т. е. всю 
нынѣшнюю Францію, пріобрѣл часть Лотарингіи, 
въ 875 Италію и импер. титул. Спустя два года, он 
ум. Как кор. Франц, и римск. имп. наз. К. II. — 
К. Толстый, римск. импер. съ 880—888 г., сын 
Людовика герм., получил при раздѣлѣ съ братьями 
въ 876 г. ю.-зап. Германію или Швабію, послѣ 
смерти брата Карломана, васлѣдова.т Баварію, 
Италію и импер. титул, 882 г. послѣ смерти др. 
брата, Людовика II, овладѣл остальною Германіею 
и, въ том же еще г., был избран въ кор. Франціи. 
(Как кор. ея наз. Ев. III). Так. обр. еще раз воз
становилась Карлова монархія; но S6. III. был че- 
ловѣк слабый и Физически, и нравственно: уже 887 
г. на сеймѣ въ Трибурѣ он был объявлен лишен
ным короны, и госуд. снова распалось; ум. 888 г.— 
15. IV, нѣм. имп. съ 1346—78 г. из Люксембургск.
дома, сын кор. Іоанна богемск.,род. 1316 въ Прагѣ.
Он сражался съ Людовиком баварск.и,послѣ смерти
своего соперника, Гюнтера шварцбургск., был еди
нодушно избран въ имп. и коронован въ Ахенѣ. Въ
1354 г. короновался вч. Миланѣ кор. Италіи. Въ
1356 г. издана была им золот. булла. Гл. забота
К. была обращена на увеличеніе владѣній свое
го дома. Вт. Богеміи он много сдѣлал для образова
нія и благоденствія страны: содѣйствовал разви
тію земледѣлія и горн, промысла, сдѣлал Молдаву
судоходною и основал перв. нѣм. университет въ
Прагѣ 1348 г.; ум. въ Прагѣ 1378 г. Ср. Вдппі-
ges-. «Geschichte des Deutschen Kaiserthums im
XIV Jahrh.» (Berlin 1841); PelzeT. «Geschichte
Karl’s des IV» (Прага 1780- 82). — ES. V, нѣм.
имп. съ 1519—58 г., как испанск. король наз. 35.
I, старш. сын Филиппа, эрцгёрц. австр., и Іоанны,
дочери Фердинанда и Изабеллы испанск., род. 1500
г., наслѣдовал Нидерланды, вступил, за слабоум
ную мать, въ управленіе Йспаніею и 1519 г. был
избран въ нѣм. имп. Сначала ему пришлось въ
Испаніи безпрерывно защищать корол. власть от

притязанія испанск. городов и сословій; открытіе 
Америки,именно золото ея,дало ему возможность ве
сти 4 побѣдоносн. войны съ Франціею, удержать 
за собою Италію, завоевать Тунис, вести войну 
съ турками. Въ Гери. 65. старался всѣми мѣрами 
препятствовать реформаціи, и казалось, что он до
стиг цѣли послѣ побѣды над Іоанной Фридр.сак
сонок. при Мюльбергѣ 25 аир. 1547 г.; по 1552 г. 
возстал против него Мориц саксонскій. 35. бѣжал 
въ Инсбрук и согласился на перемиріе съ протес
тантами въ Пассау 2 авг. 1552 г. Въ тоже время 
Генрих II Франц, завладѣл Лотарингіей». Карлом 
овладѣло уныніе: он сложил съ себя корону 1556 г. 
и удалился въ монаст. св. Юста въ Эстремадурѣ, 
гдѣ ум. 1558 г.; имп. титул наслѣдовал брат его, 
Фердинанд I, а пр. земли сын его, Филипп. II. Ср. 
Lanz, «Correspondenz des Kaisers К. V.» (Lyz. 
1844 46); Robertson: «History of the reign of the 
emperor Charles V» (Lond. 1769) ; Gachard: «Re- 
traite et mort de Charles V an monastfere de Juste» 
(Брюссель 1854); Kervyn deLettenhove: «Commen- 
tairesde Charles» (Брюссель 1862).—B5. VI, нѣм. 
ими. съ 1711—40 г., послѣдній из габсбургцев, 2-й 
сын Леопольда I, род. 1685 г. Был въ числѣ пре
тендентов на испанск. престол (см. война за Ис
панское наслѣдство), въ 1711 г., по случаю смерти 
брата своего Іосифа I, покинул Испанію для нѣм. 
престола. Въ 1714 он подписал раштадтскій дого
вор, по коему на его долю из испанск. наслѣд
ства пришлись:Неаполь,Милан, Сардинія и Нидер
ланды. Вслѣд за тѣм, он пріобрѣл Сицилію по ми
ру въ Пассаровицѣ;вслѣдстпіе побѣд принца Евге
нія , Бѣлград, С. Сербію , Темешвар и части Сла
воніи, Босніи и Валахіи 1718 г. Но вскорѣ возвра
тил Неаполь и Сицилію по вѣпск. миру 3 окт. 
1735 г., а потом Бѣлград, Сербію и Валахію по 
Бѣлградск. миру 1738 г. Гл. заботу его правленія 
составляло всеобщее признаніе прагматич. санк
ціи. Ум. 20 окт. 1740 г. Ему наслѣдовала дочь его, 
Марія Терезія.—15. VII (BS. Альбрехт), нѣм. имп. 
съ 1742—45 г., сын Максимиліана Эмануила, кур
фюрста баварск., род 1697 г. въ Брюсселѣ. Послѣ 
раштадтск. мира, он командовал вспомогательн. 
корпусом во время турецк. войны, и въ 1722 г. же
нился на дочери имп. Іосифа I. Въ 1726 г. он на
слѣдовал отцу, объявил 1740 г. притязанія на ав
стр. наслѣдство и заключил против Маріи Терезіи 
союз съ Франціею и Йспаніею; 1741г.был избран 
въ римскіе имп. Но вскорѣ счастіе измѣнило ему 
и он потерял всѣ земли; ум. въ Мюнхенѣ 1745г.— 
Короли Франц.: ES. I, сіл. Карл Великій.'- Il,ex.
Карл Лысый.—йв.Ill, кор.Франц., род. 879г., коро- 
новац893г.; въ его царствованіе норманны сдѣлали 
вторженіево Франц, под предводит. Роллона,коему 
Я5.должен был уступить Нейстрію. 36. был изгнан 
ГугоВеликим и ум.929 г.въПероннѣ. — С5.1ѴКраси
вый, кор. Франц, съ 1322—28 г., 3-й сын Филиппа 
Красиваго, род. 1293, ум. 1328 г.; съ ним угасло 
прямое поколѣніе Капетингов и послѣ него на 
франц, престол вступил дом Валоа. Как кор. на- 
варскій, он наз. Ев. I.—86. Y, прозе, мудрым, 
франц, съ 1364—80 г., сын Іоанна I, род. 1337 г., 
вступил въ управленіе госуд. послѣ того, как отец 
его был взят въ плѣн англичанами. Я*, должен был 
бороться со мног. затрудненіями внутри госуд.;къ 
тому же нач. новая война съ Англіею, окончивша
яся впрочем вскорѣ миром въ Бретиньи 8 мая 1360. 
Между тѣм, Іоанн I ум. 1364 г. и Ев. вступил на
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престол. К. имѣл храбрых сотрудников въ своих 
братьях и Дю-Гескленѣ. При возобновившейся вой
нѣ съ англичанами , были покорены почти всѣ 
владѣнія Англіи на материкѣ, за исключеніем гор. 
Бордо и Кале. Генеральные штаты замѣнены при 
К. нотаблями. Он извѣстен, кромѣ того, как 
покровитель наук. Ум. '1380 г. Ср. Barthelemy de 
Beauregard: «Histoire de Charles V» (Paris 1843), 
Choisy: «Vie de Charles V» (Пар. 1784). — й*. VI 
Везумный,кор. Франціисъ1380—1422 г.,сына пре
емник предид., род. 1368 г. и въ ноябрѣ 1380 был 
коронован; за регентство же начался между дядями 
его, герц. Анжуйск. и Орлеанским, спор, кот. был 
причиною страшных возстаній во Франціи. 3». 
женился 1385 г. на Изабеллѣ баварск. и вступил 
сам въ управленіе съ 1388 г., но вскорѣ потерял 
разсудок. Съ этого времени началась борьба за 
власть между герц. Бургундск. и Орлеанским; 
вліяніе Англіи во Франціи усилилось. На стор. 
герц. Бургундск. стояли арманьяки, а на стор. герц. 
Орлеанск. легкомысленная королева; орлеанск.пар
тія наконец стала враждоватьпротив дофина и стара
лась доставить престол Франціи Генриху V англ. До
фин (Карл VII) начал въ свою очередь дѣйствовать, 
и вовремя этихсмутум. BS.VI 1422г. Ср.: «Histoi
re de France sous le rfegne de Charles VI» p. Du- 
val-Pineu (Par. 1842).—IS. VII, кор. Франціи 
съ 1422—61 г., сын и преемник Bs. VI, род. 1403 
г. Преслѣдуемый своею матерью, признанный толь
ко южн. провинціями, он сначала долго терпѣл 
неудачи, но за тѣм обстоятельства перемѣнились: 
от англичан была отнята Бургундія , Дюноа раз
бил их при Монтанаржи въ 1426 г., герц, бретан- 
скій перешел на стор. SS., наконец Іоанна д’Арк 
доставила ему полную побѣду. 1435 г. Я». короно
вался въ Реймсѣ и, по заключеніи мира съ Бур- 
гундіею 21 сент. 1435 г., вступил въ Париж. Ан
гличане потеряли мало по налу все, кромѣ Кале. 
Правленіе Карла положило прочное основаніе 
для будущ. успѣхов монархизму. Он устроил 
Финансы и судопроизводство, основал свободу гал- 
ликанск. церкви прагматич. санкціею 1433 г., за
вел постоянное войско и подавил возстаніе Феодаль
ной знати (Прагеріи). Ум. 1461 г. Ему наслѣдо- 
вал сын его,Людовик XI.—#*. VIII, кор. Франціи 
съ 1483—98 г.,сын и преемник Людовика XI, род. 
1470г. и въ 1483 г вступил на престол; обручен
ный уже съ Маргаритою , дочерью римск. короля 
Максимиліана, он женился 1491 г. на наслѣдницѣ 
Бретани,Аннѣ, руки коей добивался и Максими- 
ліан; вслѣдствіе этого возникла война, кончивша
яся 23 мая 1493 г. За тѣм fiS. обратил взоры на 
Неаполь, перешел через Альпы 1496 г., вступил 
31 дек. въ Рим, а 21 Февр. 1495 г. занял Неаполь. 
Тогда итал. государства составили союз съ Ав
стріей» и Испаніей», fi», принужден был отступить 
1495 г. и потерял вскорѣ всѣ итал. завоеванія. 
Ум. въ Амбоазѣ 7 апр. 1498 г. Ему наслѣдовал 
Людовик XII. Ср. Segur «Histoire de Charles VIII 
(Par. 1835). — 3». IX, кор. Франціи съ 1560—74 
г., 2 сын Генриха II и Екатерины Медичи, род. 
1550 г., сначала наз. герц. Орлеанским , вступил 
на престол послѣ брата своего, Франциска II, под 
регентством своей матери, подвліяніем коей й€. на
ходился и послѣ. При нем велись 3 первыя гуге
ноток.войны и происходили убійства протестантов 
въ ночь св. Варѳоломея. Ум. 30 мая 1574г. Ему на
слѣдовал брат его Генрих III.—fi». X Филипп, кор. 

Франціи съ1824 - ЗОг..сынЛюдовика Дофиня и внук
Людовика XV , род. 1757 г. въ Версалѣ, получил
титул графа Артоа и женился 1773 г. на Маріи Те
резіи Савойе»., кот. принесла ему за собою герц.
Ангулемское и Беррійское. Будучи принцем, жил
расточительно , противодѣйствовал реформам Лю
довика XVI, 1789 г. эмигрировал и принимал уча
стіе во всѣх предпріятіях против республики и
Наполеона. К. оставался въ Англіи до 1813 г. Съ
12 апр. 1814 г. принял управленіе Франціи въ зва
ніи генерал-лейтенанта,объѣхал южн. департамен
ты, но, по возвращеніи Наполеона 1815 г., удалил
ся сначала вч> Ліон, а оттуда въ Гент и, при 2 реста
враціи, был опорою реакціонной партіи. 16 сент.
1824 г. наслѣдовал он своему брату Людовику
XVIII, и первыми дѣйствіями пріобрѣл популяр
ность. Но потом Е». уничтожил данную им въ
началѣ свободу прессы, опредѣлил новый порядок
избранія и распустил созванныя им 3 авг. палаты
27 и 28 іюля Париж взялся за оружіе, и К. лишился
престола; послѣ іюльск. революціи, во главѣ вре
меннаго правительства стал герц. Людов. Филипп
Орлеанскій. 2 авг. 1830 г. 3». отказался от пре
стола въ пользу своего внука, герц. Генриха
Бордоск. 16 авг. За. отправился въ Англію, от
туда 1832 г. въ Прагу, 1835 г. въ Кирхберг, 1836
г. въ Герц, гдѣ и ум. 6 ноября 1836 г. — К. I, кор.
Англіи, Шотландіи и Ирландіи съ 1625—49 г., сын
Іакова I, род. 1600 г., женился па католичкѣ, Ма
ріи Генріеттѣ франц. Это был человѣк хотя и да
ровитый, тѣм не менѣе однако имѣвшій несчаст
ное пристрастіе къ любимцам , стремленіе къ уси
ленію корол. власти, къ уменьшенію прав народа,
находился въ безпрерывн. ссорѣ съ парламентом и
даже 11 л. самовластно управлял государством
без парламента. Желая подавить пресвитеріанство
въ Шотландіи, он возбудил междоусобн. войну,
кот. заставила его созвать снова парламент. Пар
ламент, открытый 3 ноября 1640 г., отмѣнил про
извольныя мѣры короля и, вслѣдствіе возстанія ир
ландцев, захватил всю власть въ свои руки. Пос
лѣ безплодн. старанія подчинить его, король оста
вил 10 янв. 1642 г. столицу, удалился въ Іорк и
открыл непріязненныя дѣйствія против парламен
та, на стор. коего находились шотландцы. Послѣ
перемѣни, счастія, парламентск. войско одержало
наконец полную побѣду 15 іюня 1646 г.; кор. бѣ-
жал въ шотландок. лагерь въ маѣ 164 » г., и был
выдан за деньги 16 Февр. 1647 г. Отнятый у пар
ламента индепендентами , он старался войти въ
сношеніе со всѣми непріязненн. партіями итѣм по
терял всякое довѣріе, пытался бѣжать и был сно
ва схвачен; когда партія Кромвелла выгнала из пар
ламента пресвитеріан, за кор. вооружились шот
ландцы ; тогда парламент передал ES. суду 20
янв; 1649 г.; 27 яйв. он был приговорен къ смерти
и 30 казнен. Соч. короля изданы Броуном (Гаага
1651). Ср. Israeli: «Commentaries on the life and

i reign of Charles I» (Lond. 1828—31); «His
toire de la revolution d’Angleterre» (Par. 1890),
также—Macaulay и Clarendon. Brodie: «History of
the British empire from the accesion of Charles I
to the restoration•> (Эдинб. 1824). — 3». II, кор.
Англіи, Шотландіи и Ирландіи съ 1649—85 г., сын
fi». I, род. 1630 г.;во время народи, войны удалил
ся во Францію; 23 іюля 1650 г. высадился въ Шот
ландіи и был коронован; послѣ пораженія при Вор
честерѣ, снова бѣжал во Францію. Находясь въ Ни-
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дерландах, 1660 г. был призван на англ, престол. 
Был женат на Екатеринѣ португ. Его легкомысліе 
и расточительность были причиною Финансов, за
трудненій: он продал Франціи ДюнкирхениМардик, 
и впослѣдствіи совершенно задолжал Франціи. При 
нем существовало ненавистное народу министерство 
Кабаль. Против своего желанія, кор. должен был до
пустить преслѣдованіе католиков и дать Habeas 
Corpus; въ послѣдовавшей затѣи реакціи подвер
глись гоненію республиканцы. Ум. 1685 г.: ему на- 
слѣдовал брат его, герц. Іоркскій (Іаков II). Ср. 
«Memoirs of Sam. Pepys» (изд. Брайброоке, Лонд. 
1825) ; Carrel: «Histoire de la contrerdvolution en 
Angleterre sous Charles II etlacques II» (Hap. 1827 
г.)-,Romney, «Diary of the times of Charles II» (изд. 
Бленкове, Лонд. 1843) и соч. Маколея. — Короли 
наварскіе: К. 1, см. К. IV (франц, и навар.)—К. 
II. Злой, сын Филиппа!!! и Іоанны наварск., род.
1332 г., наслѣдовал матери 1349 г., находился въ
безпрер. спорах съФранціею, Англіею и Кастиліею;
ум. 1387 г. Был женат на Іоаннѣ франц. -— Ему нас
лѣдовал К. III Благородный, род. 1361г., ум.1425
г., был женат на Леонорѣ кастильск., имѣл дочь
Бланку, супругу кор. арагонск. ІоаннаII. —К.до
роли Неаполя и Сициліи, из дому Анжу: К. I, сын
кор. франц. Людовика УШ и Бланки кастильск.,
род. 1220 г., сопровождал Людовика св. въ Пале
стину; 1264 г. папа Урбан IY призвал его на по
мощь против Манфреда, кор. Сициліи. К. был ко
ронован кор. обѣих Сицилій въ Римѣ 1265 г. Цар
ствовал до 1285 г. — Ему наслѣдовал сын его, К.
II Хромой, род. 1243 г., 1289 г. был избран въ Ри
мѣ въ кор. Сициліи, ум. 1309 г., оставив 5 доче
рей и 1 сына.—-К. Ill, внук К. II, сын ІоаннаДу-
раццо, род. 1345 г., был усыновлен Іоанною I неа-
полит., въ 1381 завладѣл Неаполем и умертвил Іо
анну 1. Въ 1385 г. был избран въ короли Венгріи,
но царствовал только 40 дней и ум. въ темницѣ.—
Короли Швегі/іи: К.I—VIмало извѣстны.—К. VII,
сын Сверкера,кор. съ 1160—68г., убит во время воз
мущенія. — 14 VIII, сын Кнута, кор. съ 1448—70
г.—К.ІХ, младшій сын Густава 1 Вазы, род. 1550
г., герц, зюдерманландск., 1602 г. низвергнул бра
та своего Сигизмунда, кот. въ тоже время был кор.
польским. Ум. 1611 г. Ему наслѣдовал сын его Гу
став Адольф,Н. X Густав,сын пфальцграфа, Іоанна
Казимира цвейбрюккенск., и Екатерины, дочери
К. IX от перв. брака; род. 1622 г., въ 30-ти лѣт
нюю войну был генералиссимусом шведск. войск въ
Герм., 1654 г., послѣ отреченія Христины, сдѣлал
ся королем. Ум. 1660 г. Был государем воинствен
ным; счастливо воевал съ Даніею, Польшею и Рос
сіей).—Ему наслѣдовал сын его, 14. XI, род. 1655
г., сначала был под опекою матери, Гедвиги Елео-
норы, 1672 г. принял правленіе. Отнял у дворян
многіе права. Ум. 1697 г. — Ему наслѣдовал сын его,
14. XII., кор. шведск. съ 1697 — 1718 г., род.
1682 г. въ Стокгольмѣ, сын 14. XI., обезсмертил
себя своими геройск. подвигами. Данія, Польша
и Россія заключили между собою союз, съ цѣлію
уничтожить преобладаніе Швеціи на Сѣверѣ. От
крылась так наз. Сѣв. война. Ее начали датчане
нападеніем на Голштинію. 14. поспѣшил къ ней
на помощь, явился съ флотом пред Копенгагеном и
заключил выгодн. мир въ Травендалѣ 8 авг. 1700.
Отсюда обратился он на Курляндію и съ 8000 вой
ска разбил при Нарвѣ 50,000 русск.; освободил от
саксонцев Ригу , вторгнулся въ Польшу, низло

жил съ престола польск. Августа II, избрал вмѣ
сто него Станислава Лещинскаго, преслѣдовад 
противника его даже въ самой Саксоніи, гдѣ 1706 г. 
въ Альтранштадтѣ предписал ему мир. Свою по
бѣду омрачил он однако безчеловѣчною казнію 
Паткуля и потерял плоды ея, послѣдовав совѣту 
Мазепы вести съ Россіею войну въ Украйнѣ, гдѣ 8 
іюля 1709 г. наголову разбит был Петром I, и при
нужден бѣжать за турецкую границу. Здѣсь оста
вался он до 1714 г., возбуждая Турцію къ войнѣ 
съ Россіей, упорно держался против настойчив, 
побужденій оставить ее, силою взят въ плѣн 1 
Февр. 1713 г. и отвезен въ Демотику близ Адріа
нополя. Переодѣтый отправился он отсюда чрез 
Венгрію и Герм., и 22 ноября 1714 г. прибыл въ 
Штральзунд, кот. защищал храбро до 23 дек. 1715 
г. Потом напал на Норвегію, при посредствѣ ба
рона Герца вступил въ сношенія съ Петром Вел. 
и Альберони, но 30 ноября 1718 г. был убит из 
Фальконета при Фридрихсгалле. Ему наслѣдовала 
сестра его, Ульрика Элеонора, съ супругом своим, 
Фридрихом гессенск. Ср. Вольтер : «Histoire de 
Charles XII»; Лундблад: «Lonung Carls XII Hi
storia » (Стокг. 1830; перев. на нѣм. Іенсеном, 
Гамб. 1835—40). — 14. XIII, король шведск. и 
норвежек, съ 1809—18 г., род. 1748 г., 2-й сын 
кор. Адольфа Фридриха Вел. Во время царство
ванія брата своего, Густава Ill, был гл. на
чальником Флота, а по убіеніи брата был съ 1792— 
96 г. регентом госуд. за малолѣтством Густава IV; 
1809 г. сдѣлался королем, усыновил сначала прии ■ 
ца Христіана Августа Августенбургск. , потом 
франц, маршала Бернадота, и предоставил послѣд
нему правленіе, а сам предался масонству и тайн, 
наукам. Ум. бездѣтный 1818 г. Ему наслѣдовал 
Бернадот. Ср. Арндт: «Schwedische Geschich- 
ten» (Лейпц. 1839). — 14. XIV Іоанн, кор. Шве
ціи и Норвегіи съ 1818—44 г., см. Бернадот. Ср. 
Гейер : «Konung CarlsXIV Johan historia» (Стокг. 
1844), на нѣм. перев. Дитрихом, Стокг. 1844.; 
Сарранс : «Histoire de Bernadote , Charles XIV 
Jean» (Пар. 1845). — 14. XV Людвиг Евгеній, кор. 
шведск. и норвежек., род. 1826 г., старшій сын 
кор. Оскара и Жозефины Лейхтенбергской, всту
пил на престол 8 іюля 1859 г. послѣ смерти своего 
отца, съ 19 іюня 1850 г. женат был на принцессѣ 
Луизѣ Оранск. (род. 5 авг. 1828 и ум. въ янв. 1861 
г.), дочери принца Вильг. Фридр. нидерл. У него 
дочь Луиза Жоз.Евгенія,род. 31 окт. 1851 г.—Ко
роли испанскіе: 14.1, см. 14. V., нгьм. имя. — 14. II, 
кор. испанск. съ 1665—1700 г., сын Филиппа IV и 
Маріи Анны австр., род. 1661 г.; послѣдній из дома 
Габсбургов въ Испаніи, ум. 1700 г. бездѣтными н а- 
значил себѣ преемником Филиппа V, внука Людов. 
XIV,кор.франц.—14. Ill, кор. исп. съ 1759—88 г., 
сын Филиппа V и Елизаветы Фарнезе, род. 1716 г., 
сдѣлался 1735 г. кор. Неаполя и Сициліи ; послѣ 
смерти старш. брата, Фердин. VI, сдѣлался кор. 
Испаніи, а Неаполь и Сицилію уступил 3-ему 
своему сыну Фердинанду съ условіем, чтобы эти 
земли никогда не соединялись еъ Испаніею. Ум. 
1788 г. Ср. Ferrer del Rio: «Historia del reinado 
de Carlos III de Espana» (Мадрит. 1856—58).— 
К. IV, кор. испанск. съ 1788—1808 г., род. 1748 
г. въ Неаполѣ, 1759 г. прибыл вмѣстѣ съ отцом 
своим, 54. Ill, въ Мадрит и наслѣдовал ему 13 дек. 
1788 г., но въ правленіи своем подчинялся вліянію 
своей супруги, Луизы Маріи Пармской, и своему
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любимцу герц. Адкудія. Вслѣдствіе чего обна
ружились волненія, заставившія его отказаться 
от престола сначала въ пользу принца Астуріи 
(См. Фердинанд VII) а потом Бонапарте (19 мар
та 1808 г.). Он жил послѣ того въ Компіени и Ри
мѣ, занимаясь большею ч. охотой ; ум. въ Неа
полѣ 19 янв. 1819 г., потеряв супругу свою въ 
дек. 1818 г. — К. Смѣлый, герцог бургундск. съ 
1467 — 77 г., род. 1435 г. въ Дижонѣ, сын Филип
па Добраго из дома Валуа, и Изабеллы португ.; 
будучи еще графом Шароле, вступил он въ лиг} 
общественнаго блага (Ligue du bien publique), 
союз, имѣвшій цѣлію поддержать Феодальн. права 
против Людовика XI, побѣдил 16 іюля 1465 г. при 
Монтльгери и 4 окт. предписал условія КонФланск. 
мира. 1467 г. наслѣдовал он отцу своему, как гер
цог и задумал основать Бургундск. королевство 
присоединеніем къ своим владѣніям Лотарингіи, 
Швейцаоіи и южн. Франціи. Людовик XI, посто
янно дѣйствовавшій против честолюбив, стремле
ній fiS., вовлек его въ войну против Люттиха, со
юза Верхне-Рейнских городов и Швейцаріи. К. 
пал 1477 г. въ битвѣ против герц. Рене, во время 
вторичн. завоеванія Лотарингіи. Похоронен въ 
Нанси , откуда прах его 1555 г. перенесен въ 
Брюгге Карлом V. Наслѣдница его Марія, вышла 
1477 г. замуж за Максимиліана I австр. Ср. Ба- 
рант : «Histoire des dues de Bourgogne de la 
maison de Valois» (13 т. , Пар. 1824) ; Родт: 
■<Die Feldziige K’s des Kiihnen» (ШаФгауз. 1844-
45). — К., собственно К. IV Леопольд, герц, ло
тарингскій, род. 1643 г., сын принца Ник. Франца;
дядею своим, К. III (род. 1604,ум. 1675),назначен
наслѣдником престола, но, изгнанный вмѣстѣ съ
ним Французами, вступил въ австр. службу, 1669
и 1674 г. тщетно домогался польск. короны, ум.
1690 г. въ Вельсѣ, вѣроятно от отравы. —Старш.
сын его, Леопольд Іосиф К., род. 1679, ум. 1729 г.,
получил снова Лотарингію. — йі. II., собственно
Людвиг Фердинанд К. бурбонскій, инфпнт испан
скій , прежде князь луккскій , потом герц, парм-
скій, род. 23 дск. 1799 г., сын кор. а/рурскаго и
инФаптины Маріи Луизы испанск. , наслѣдовал
отцу своему Людовику 27 мая 1803 г. как кор. Эт
руріи, но уже 1807 г. принужден был уступить
страну свою Французам. Вѣнскій конгресс предо
ставил королевѣ этрурской и ея дѣтям Лукку, а
В». наслѣдовал своей матери 13 марта 1824 г., же
нившись 1820 г. на Маріи Терезіи сардинск. (род.
19 сент. 1803). Он много путешествовал, 5 окт.
1847 г. уступил Лукку Тосканѣ, а потом 18 дек.
1847 г.,как герцог, наслѣдовал от вдовы Наполеона
Парму, Піаченцу и Гвасталлу, но 14 марта 1849 г.
отказался от них въ пользу своего единств.сына.—
К. III ІосифМарія Витторіо Бальтасар Бурбон
скій, инфант испанск., род. 14 янв. 1823 г., возвра
тился въ авг. 1849 г. въ Парму п женился 10 ноября
1845 г. на Луизѣ Маріи Терезіи Бурбонск. (род. 21
сент. 1819 г.), дочери герц. Беррійскаго, но ум. 27
марта 1854 г.,вслѣдствіе полученной им раны. Вдова
его приняла управленіе именем несовершеннолѣтн.
сына своего, Роберта, род. 9іюля 1848 г., но вслѣд-
ствіи итал. войны они были изгнаны и декретом
18 марта 1860 г. Парма присоединена къ владѣпі-
ям Виктора Эммануэля , кор. итал.—К., эрцгерц.
австр., герц, тешенскій, 3-й сын ими. Леопольда II
от Маріи Людовики испанск., род. 1771 г. во Фло
ренціи, обнаруживал большую любовь къ занятіям
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; военн. цауками, и съ 1792 г. принял славное уча- 
I стіе въ походах , въ войнѣ съ Фракціею против

Наполеона и пріобрѣл славу отличи, полководца но- 
вѣйш. времени. Во время войны 1805 г. началь
ствуя въ Италіи войсками , дѣйствовавшими про
тив Массены, сразился съ ним 30 окт. При Каль- 
діеро и въ ночь съ 1 на 2 ноября, совершил об
разцовое отступленіе вч> Кроацію, чтобы поспѣть 
на помощь наслѣдств. землям; сдѣлай генералисси
мусом и занялся нов. устройством военной части; 
1809 г. вступил въ Баварію, но у Дуная принуж
ден къ отступленію; руководил знамен, сраженіем 
при Аспернѣ и Эслингѣ, и был разбит при Багра 
мѣ 5 и 6 іюня, откуда въ порядкѣ отступил къ 
Цнаиму. Вскорѣ потом сложил съ себя всѣ званіи 
и жил сначала въ Тешснѣ , а потом въ Вѣнѣ. По 
возвращеніи Наполеона съ о. Эльбы, был нѣкот. 
время губернатором Майнца. Ум. 30 апр. 1847 і . 
Военныя соч. I». изданы въ 3 т. въ Вѣнѣ (1861 — 
62). Ср. Ду «мер: «Erzherzog Karl» (Вѣна 1844 
45) ; Шнейдевинд: «Das Buch vom Erzherzog
Karl» (2 изд. ліейпц. 1853).—!». Фридрих Август
Вилм., низложенный герц, брауншвейгск. , род.
1804 г. въ Брауншвейгѣ, 1-й сын герц. Фридриха
Вилы, и Маріи Елизаветы баденской, по смерти
отца своего поступил под опеку брит, принца-ре
гента; против воли послѣдняго объявлен въ окт.
1823 г. совершеннолѣтним, но, влѣдствіе споров
съ опекуном и неудовольствій съ дворянством,
принужден был 1829 г. удалиться во Францію, от
куда возвратился въ польск. революцію 1830 г.
снова въ Брауншвейг; но здѣсь произошло возму
щеніе, он объявлен неспособным къ правленію, и
принужден жить то въ Англіи, то во Франціи; на
мѣсто же его избран брат его Вильгельм. Ей
Фридрих Август, герц, мекленбургск. , род. 30
ноября 1785 въ Ганноверѣ, младшій сын впослѣд
ствіи вел. герцога мекленбург-стрелицк., К. Люд
вига Фридриха, вступил 1799 г. въ прусск. ар
мію, участвовал со славою въ походах 1806—15 г.,
принадлежал къ самым умным противникам но-
вѣйш. политич. стремленій щйго смерти Гарден
берга, имѣл большое вліяніе на политику Пруссіи.
Ум. 21 септ. 1837 г. Под псевдонимом Вейсгаупта
написал он комедію: «Die Isolirten».- S5, Альберт,
кор. Сардиніи съ 1831 — 49 г. , род. 1798 г., сын
Карла Эмануила, принца савойско-кариньянскаго
и Маріи Христины , дочери Карла герц, саксонск.
и курляндск., по смерти отца своего (1800) воспи
тывался большею ч. въ Дрезденѣ, женился 1817 г.
на Маріи Терезѣ тосканск., и жил съ тѣх пор въ
Піемонтѣ; въ 1821 г. стал во главѣ революціи; 13
марта до прибытія наслѣдника назначен кор. Вик
тором Эмануилом въ регенты, а 21 марта тайно
бѣжал из Турина въ гл. австр. квартиру. Он жил

I потом во Флоренціи и Франціи, потом воротился 
въ Турин и 1829 г. объявлен вице-королем Сарди
ніи , а 27 апр. 1831 г. вступил на престол ея и 
продолжал сиртрму абсолютизма. Со вступлсніем 
на напек. престол Пія IX, В».А. склонился на стор. 
реформы. 23 марта 1848 г. объявил войну Австріи^ 
но, побѣжденный въ 2 походах, сложил съ себя 
правленіе 23 марта 1849 г. и удалился въ Порту
галію, гдѣ ум. въ Опорто 28 іюля. Из 2 его сыно
вей наслѣдовал ему Виктор Эмануил. Ср. Carutti: 
«Storia di Carlo Alberto» (Турин 1856—57).—1«. 
Фридрих, вел. герц, сакеен - веймар ■ эйзенахск. 
съ 1828 — 53 г., род. 1783 г., сын 1«. Августа,
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1804 г. женился на вел. княгинѣ Маріи Павловнѣ; 
правил въ духѣ своего отца, ум. 1853 г., оставив 
3-х дѣтей: 1) Марію Луизу Алекс., род. 3 Февр.
1808 г., съ 1827 г. замужем за принц. Карлом
прусск. ; 2) Луизу Марію Августу Екатерину,
род. 1811 г., съ 1829 г. замужем за Вильг., ны-
нѣшн. королем прусским; 3) К. Александр, его
преемник. — К. Александр Авг. Іог., вел. герц,
саксен. - веймар - эйзенахск. , сын вел. герц. К.
Фридриха и вел. княгини Маріи Павловны, учился
въ Іенѣ и Лейпцигѣ, вступил въ прусск. военн.
службу, много путешествовал, женился 8 окт.
1842 г. на Софіи , принцессѣ нидерландской (род.
1824), и 8 іюля 1853г. наслѣдовал отцу своему.
Любовь къ искусствам и особенно къ памятникам
нѣм. исторіи — отличительная черта этого госуда
ря.—К. Антон, кн. гоген-цолерн-зигмарингенск.,
род. 1785 г., сын кн. Антона Алоиса и Амаліи фон
Сальм-Кирбург, женился 1808 г. на Антуанетѣ
Мюрат, племянницѣ кор. Іоахима (род. 5 янв.
1793), принял правленіе 17 окт. 1831 г. и даровал
конституцію, ум. 1853 г. въ Болоньѣ, передав уже
27 авг. 1848 г. престол сыну своему, К. Антону,
род. 7 сент. 1811 г., кот. въ слѣд. же году усту
пил владѣнія свои Пруссіи. — К. Август, вел.
герц, саксен-веймар-эйзенахск., род. 1757 г., сын
герц. Эрнста Августина Константина (ум. 28 мая
1758) и Амаліи брауншвейгской, получил прево
сходное воспитаніе под регентством умной своей
матери; приняв правленіе 1775 г., сдѣлал Веймар
средоточіем нѣм. поэзіи, окружив себя учеными и
поэтами. Во время войны сумѣл предохранить
свое неб. владѣніе от больших тягостей военных;
вѣнскій конгресс увеличил его владѣніе и сдѣлал
вел. герц. Он первый из нын. владѣтелей, давшій
лучшую конституцію странѣ 1816 г., охранял
свободу печати, націон. стремленія юношества, хо
тя впослѣдствіи ввел нѣкот. ограниченія. Ум. 1828
г. Ср. Вегеле: «Karl August» (Лейпц. 1850), Дни-
ман: «Weimar-Album» (1858 — 60); Дюниер: «G6-
the nnd Karl August» (1861); Дройзен: «Karl Au
gust und die Politik» (Іена 1857).—К. Август,
наслѣди, принц шведск., род. 1768 г., извѣстный
прежде под именем Христіана Августа и усынов
ленный К. XIII, был брат ум. 1814 г. герцога
шлезвиг - гольштейн - зондербург - августенбургск.,
отличился въ сраженіях въ Герм, и Норвегіи , из
бран въ наслѣдники шведск. престола 18 іюля
1809 г., пріобрѣл огромн. популярность въ Сток
гольмѣ, умер от удара 28 мая 1810 г. Народ при
писал смерть его отравѣ и, при вшествіи въ Сток
гольм погребальной колесницы его, произвел воз
мущеніе, жертвою коего сдѣлался маршал Акеель-
Ферзен. — К. Эдуард, претендент, см. Эдуард,
(Карл).—It. Эмануель, великій герцог савой
скій съ 1580 — 1630 г., род. въ Риволи 1562 г.,
наслѣдовал отцу своему Эмануилу Филиберту; же
нился на Екатеринѣ, дочери Филиппа II, жил сна
чала въ Испаніи, и послѣ сраженія съ Женевой и
Берном, и вторженія въ Прованс (1590), пріобрѣл
по Ліонск. миру 1601 г. маркграфство Салуццо.
Впослѣдствіи он соединился съ Франціей и Вене
ціей, но, обманувшись въ своих надеждах пристал
опять къ Габсбургск. дому. Притязанія его на
МонФеррат вовлекли его въ нов. войну съ Франці
ей, въ коей потерял он всю Савоію ; ум. от удара
26 іюля 1630 г. Ему наслѣдовал сын его, Виктор
Амадей I. — It. Евгеній, герц, виртембергск. съ

1737 —93 г., род. 1728 г., наслѣдовал отцу своему 
Александру под опекою герц. К. Рудольфа и К. 
Фридриха, но на 16 г. объявлен совершеннолѣт- 
ним. Сначала принимал столь же разорительное, 
как и безславное участіе въ 7 лѣтн. войнѣ, был за 
то до 1770 г. во враждѣ съ госуд. чинами, обезсла- 
вил себя гоненіем I. I. Мозера и поэта ПІубарта, 
часто руководился совѣтами низк. любимцев, но 
въ послѣднія десятилѣтія оказал много пользы 
странѣ, возвысил благосостояніе госуд., строил'и 
украшал , поощрял науки и искусства ; основал 
знамен, гиколу Карла въ Штутгартѣ. Ум. въ Гоген- 
геймѣ 1793г. — К.I,маркграф, баденск. съ 1458 — 
1475 г., извѣстен как хорошій полководец.—It. II, 
маркгра® баден-дурлахск. , род. 1529 г., вступил 
на престол 1553 г., 1558 г. принял протестантизм, 
ум. 1577 г.—К. Вильгельм, маркгра® баден-дур
лахск., сын Фридр. VI, род. 1679 г.; храбрый пол
ководец въ войнѣ съ Франціею 1702 г., вступил 
на престол 1709 г., основал Карлсруэ 1715 г.; ум.
1738 г.—К. Фридрих, вел. герц, баденскій, род. 
22 ноября 1728 г. въ Карлсруэ, сын ум. 1732 г. 
наслѣди, принца Фридриха баден-дурлахскаго, на
слѣдовал своему дѣду, маркгр. It. Вильгельму, 12 
мая 1738 г. сначала под опекою своей бабки 
и близк. вельмож, а 1746 г. объявлен совершенно- 
лѣтним. 1771 г. досталась ему и обл. Баден-Баден. 
Он принадлежал къ образцов, правителям Герм, 
того времени. Слѣдуя началам Физіократов,написал 
сам «Abrege des principes de 1’economie politique» 
(Карлсруэ 1772); 1803 г. принял титул курфирста; 
по Пресбургск. миру получил Бресгау; 1806 г. 
вступил вел. герцогом въ рейнск. союз и увеличил 
свои владѣнія. Он ум. 1816 г. Ср. Дранс: «Geschich- 
te der Regierung von Baden unter Karl Fr. «(Карлс
руэ 1818).—Ему наслѣдовал внук его, It. Людвиг 
Фридрих, сын ум. 1801 г. наслѣднаго принца К. 
Людвига; род. 1786 г., ум. 1818 г. Съ 1806 г. был 
женат на Стефаніи, усыновленной дочери Наполео
на (ум. 1860г. въ Ниццѣ).—It. Теодор, курфирст 
пФальцбаварск., род. 1724 г., единств, сын п®альц- 
гр. Іог. Христіана Іос. зульбахскаго , коему на
слѣдовал 20 іюля 1733 г. 21 дек. 1742 г. наслѣдо
вал брату своему въ Курп®альцѣ, 30 дек 1777 г. 
получил Баварію и, будучи бездѣтен, хотѣл усту
пить большую ч. ея Австріи, что подало повод къ 
войнѣ забаварск. наслѣдство. Находился под вліяні- 
ем духовенства, низк. льстецов и корыстолюбив, 
любймиц ; при вторженіи французов 1796 г. уда
лился въ Саксонію, послѣ возвратился и ум. 16 
Февр. 1799 г. Владѣнія его достались герц. п®альц- 
цвейбрюкенск., впослѣдствіи кор. баварек. Макси
миліану I.—К.Вгільгельм Фердйнанд, герц, браун- 
швейгск. съ!780— 1806 г., род. 1735 г. въ Воль- 
Фенбюттелѣ,старш.сын герц. Карла;во время 7 лѣтн. 
войны командовал брауншв. войсками и пріобрѣл 
особ, признательность Фридриха II; 1764 г. женил
ся на Августѣ, сестрѣ Георга III англ. 1787 г. пред
водительствуя прусск.войсками,утвердил въ Нидер
ландах наслѣднаго штатгальтера, но менѣе счастлив 
был во главѣ австро-прусск. войск въ войнѣ 1742 
г. против Франціи; послѣ дѣла при Вальми он при
нужден был отступить. Потеряв при Ауерштадтѣ 
от раны оба глаза, он ум. въ Оттензенѣ у Альто
ны 1806 г. — 14. Лудвиг, курфирст п®альцскій,сын 
кур®. Фридриха V и Елизаветы англ.,род. 1617 г., 
получил курфиршество только послѣ вестФальск.ми
ра. Ум. 1680 г. — S». Теод. Макс. Авг. , герц-
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баварскій,2-ой сын кор. Максимиліана Іосифа, род. 
7 іюля 1795 г., баварск. Фельдмаршал и генерал- 
инспектор войск; находится въ морганатич. бракѣ 
съ гр. Тегернзе (прежнею актрисою Генкен). — 
К. Александр, герц, лотарингск., сын герц. Лео
польда, брат имп. Франца I, род. 1712 г. въ Люне- 
вилѣ, съ 1740 г. австр. Фельдцейгмейстер и вскорѣ 
потом Фельдмаршал и губернатор Нидерландов. Иг
рал дѣят. роль въ силезских и 7-ми лЬтней войнах, 
1759 г. возвратился въ Нидерланды. Ум. 1770 г. въ 
Брюсселѣ.—К., принц прусскій, брат кор. Виль
гельма I прусск., род. 29 іюля 1801 г., съ 1854 г. 
генерал-Фельдцеймейхстер и шеф артиллеріи.

Кар.іь (Carl), Берта Генріетта, знам. пѣ
вица, род. 1802 г. въ Берлинѣ, пѣла въ Гамбургѣ, 
Франкфуртѣ и Стутгартѣ , послѣ въ Италіи и во 
многих гл. городах Европы.

Кармазіінііыіі цвѣт, ярко-красный цв — 
Кармазинъ (южн.), тонкое, алое сукно.

Кармакулъ , карманкул (сиб.) , подводный 
камень. — Кармакъ, кармакан (астр.), лучек, 
самоловный прибор съ удою на бѣлорыбицу, ко
торый настораживается въ прорубях на Волгѣ. 
(Чримр.) черная шашковая снасть, крючья на по- 
водцах и хребтинѣ без наживы, на красную рыбу.

Карманія, въ древности так наз. страна въ 
Малой Азіи, между Персіею, Парѳіею, Гедрозіею 
и Персидск.зал.,соотвѣтствует нынѣшней Карама- 
иіи (см.).

Карманьола, торг. гор. въ сардинск. пров. 
Туринѣ, съ шелковым производством и 12,900 ж.

Карманьола, собств. Франческо Буссоне, 
венец, полководец , сын поденщика из Карманьо
лы, вступил въ военн. службу къ герц, миланск. 
Филиппу Висконти, и скоро достиг званія генерала. 
Оклеветанный перед герцогом, К. перешел въ ве
нец. службу, сдѣлай главнокоманд. войска .іи Вене
ціи, и отнял у Висконти еильн. крѣпость Брешію 
1426; однако слѣд. его походы против Милана'бы 
ли менѣе удачны. Заподозрѣиный въ измѣнѣ, он 
был обезглавлен въ Венеціи 5 мая 1432 г. Судьба 
его послужила предметом трагедіи Манцони: «11 
conte di Carmagnola».

Карманьола, народи, пѣсня во время Франц, 
революціи 1792 г., пѣніе коей сопровождалось осо
баго рода пляской. Она сложена въ южн. Франціи 
савоярами гор. Карманьолы. Первыя слова ея : 
« Madame Veto avait pro inis», а припѣв «Dansonsla 
Carmagnole! Vive le son du Canon».—К.,пышныя 
объявленія комитета обществ, блага о побѣдах 
франц.оружія.— К. наз. также верхняя одежда,род 
куртки Франц, революціонеров.

Кармартенъ (Caermartlien), графство въ 
южн. части англ. княж. Валлис, въ 32 кв. м., съ 
70,800 ж.; холмистое и прорѣзанное узкими доли
нами, имѣет множ, озер,доставляет кам. уголь, же
лѣзо, свинец и мрамор. Скотоводство и Фабрикація 
шерсти гл. промысел жит.—К., гл. гор. графства, 
наТови, съ 10,530 ж.

Кармаріііъ, Карл, род. 1803 г. въВѣнѣ, был 
учителем технологіи въ политехнич. школѣ въВѣ
нѣ, въ 1830 г. директором политехнич. школы въ 
Ганноверѣ; из соч; его замѣч.: «Einleitung in die 
mechanischen Lehren der Technologie» (Вѣна 1825 
г.); «Handbuch der mechanischen Technologie» 
(Ганновер 1857—58); «Die Polytechnische Schule 
zu Hannover» (2 изд. Ганнов. 1856 г.) и «Beitrag 
zur Technik des Miinzwesens» (Ганнов. 1856 г.)

Карнатское письмо , древній род арабск. 
письмен, сродственный письму ку®и. — Кар
патъ, основатель мусульманок, секты въ IX ст.: 
он не признавал догматов мусульм., проповѣдывал 
общность имущества и женщин , отвергал божье 
откровеніе, посты, молитвы и милостыню. Поло- 
гают, что он был убит ок. 900 г.; жил он на СВ. 
Аравіи, на границѣ Месопотаміи, ученіе свое на
чал распространять въ окрестностях Ку®ы. — 
Карматы, мусульм. секта Фанатиков, кои по
стоянно воевали съ калифами Багдада, не призна
вавшими их. Они владѣли частью Аравіи при устьѣ 
Евфрата. При ДжаФерѣ II они овладѣли Меккою; 
982 г. были покорены и истреблены.

Кармейке.'іь (Carmichael), Ричард, знам. 
врач въ Дублинѣ, ум. 3 іюня 1849 г. Из его соч. за
мѣч.: «Observations on the symptoms and specific 
distinctions of venereal diseasis » (Лонд.1815 и 1818 
г.), въ коем автор протестует против употребле
нія ртути.

Кармелитки, орден монахинь, основ, во 
Франціи 1452 г. генералом кармелитов,Іог.Батистом 
Соретом: занимаются обученіем, тогдакак кармели
ты вообще удаляются от обществ, дѣл.—Карме- 
литы,монаш.орден, основан на горѣ Кармель ок. 
1156г., у источникаИліи,Бартольдом калабрійский. 
Между 1238—44 г. оставили они Палестину и при
были въ Европу, гдѣ генерал ордена Симон Штох 
преобразовал их въ нищенствующій орден и дал 
не столь строгій устав. Вслѣдствіе споров по этому 
предмету , орден распался на 3 разл. корпораціи: 
1) Обсервантов или К. босоногих, 2) Конвентуа-
лов и 3) Терціаріев. Нынѣ к. монастыри въ особ,
въ Испаніи,Португаліи,Сициліи и Америкѣ, также
въ Бельгіи, Франціи и Баваріи. — Кармель, от
расль Ливанск. гор, оканчивающаяся мысом того
же имени въ южн. части зал. Акка, состоит из ряда
гор въ 6 м. длины, имног. плодородн.долин. На вер
шинѣ его есть пещера, въ коей, по преданію, жил
пророк Илія. Бертольд из Калабріи основал здѣсь
1156 г. отшельнич. общину, из коей произошли
потом Кармелиты. Монастырь их и нынѣ оказы
вает гостепріимство всякому путнику.

iiapHOHia , римск. богиня, храм ея находил
ся у подошвы Капитолія, а жертвенники у Кар- 
ментальск. ворот. Ей служили только женщины.

Карменъ, о. въ КалиФорнск. зал., против 
Лоретто. — К., гор. на Ріо-Негро въ Патагоніи, 
20 м. выше устья этой р., принадлежит къ госуд. 
Буенос-Айрес, 2,200 ж. — В4., о.,принадлежитЮка- 
тану, отдѣляет Лагуну де Терминов от Кампешск. 
залива.

Кармеръ, Іоган Гейкрих Казимир, граф, род. 
1721 г. въ Крейцнахѣ, вступил 1749 г. въ прусск. 
службу, съ 1768 г. был министром юстиціи, а за
тѣи 1779 г. велик, канцлером и Chef de justice. 
Ему обязана Пруссія учрежденіем дворянок, кре- 
дитн. системы; особенно же важны сдѣланныя им 
улучшенія въ судопроизводствѣ. 1789 г. вышел въ 
отставку и ум. 1801 г.

Кариеэ, хорошо воздѣланный о. на норвежек, 
берегу, 4 м. длины и до 3/4 и. ширины; содержит 
3 прихода.

ІКпршіііъ, пурпуровая краска, получаемая 
разл. образом из сушеной кошенили. Обыкновенно 
варят кошениль съ раствором поташа или соды и 
из раствора осаждают квасцами. Смотря по коли
честву взятых квасцов, получают болѣе или менѣе
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яркіе оттѣнки. Чистый к. растворяется въ амміа
кѣ, а примѣси остаются. Хорошій к., брошенный 
въ воду, не должен тотчас падать на дно, а оста
ваться плавающим и совершенно распуститься въ 
ней; притом самое незнач. количество его должно 
замѣтно окрашивать воду.

Карниньяно. мѣст. въ тосканск. окр. Фло
ренціи, съ 1400 ж. Окрестности производят отлич
ное кариипьянское вино.

Кармо, Вилла Реалъ де К., гор. въбразильск. 
пров. Минас-Гераес, съ 5000 ж.

Кармозо.іь, небольшой турецк. экипаж.
Кармона, Мануэль Сальвадор, род. 1730 1. 

въ Мадритѣ, ум. там же 1807 г.; знамен, испанск. 
гравер, ученик Дюпюи.

Кармона, испанск. гор. въ андалузійск. пров. 
Севильѣ, на р. Карбонес, съ 15120 ж., заводами, 
фабриками и значит, производством вина и масла.

Кармонтсль, Франц, поэт, род. 1717 г. въ 
Парижѣ, чтец и Ordonnateur des fetes при герц. 
Орлеанском, ум. 1806г.; извѣстеті своими «Ргоѵег- 
bes dramatiques» (Пар. 1768—1811.-лучшее изд. 
Пар. 1822). Также писал портреты.

Карна, р. въ испанск. пров. Кордовѣ, берет 
нач. въ Сіерра-Педрохесѣ и впад. въ Гвадалкви
вир близ Алькалеи. Длина теч. 11 м.

Карна, неводный мѣшок.
Карнавал ъ, время народи.увеселеній въ зап. 

Европѣ , между днем Богоявленія и днем поми
новенія усопших. Происхожденіе к. весьма древ
нее : начатки его видны еще въ древнеримск. са- 
турналіях; от язычества он перешел и къ хри- 
стіанам и удержался , не смотря на всѣ противо
дѣйствія духовенства. Впрочем въ настоящее вре
мя к. много утратили привлекательнаго и ориги
нальнаго, и имѣет значеніе только въ Италіи. Съ 
особенною торжественностію его празднуют въ 
Кельнѣ и Мюнхенѣ, а во Франціи—въ Парижѣ.

Карнажъ или Порт- Кастріе , гл. гор. о. Св. 
Луки въ брит. Вест-Индіи, съ 4500 ж.; гавань.

Кармакъ, большая дер. въ морбиганск. де 
парт. Франціи, на ЮВ. от Лоріана, близ морск. 
берега, съ 3800 ж. Здѣсь замѣчат. памятник эпохи 
Друидов. — К., гор. во внутр. Африкѣ, въ госуд. 
Борну, на р. Сербеналѣ, съ 15,000 ж. — К., дер. 
на развалинах древн. Ѳив въ Верхи. Египтѣ.

Карналъ, гор. въ Ост-Индіи, въ брит, пре
зидентствѣ Агра, съ 25,000 ж.

Карнарвонъ (Caernarvon),графство въсѣв. 
части англ, княжества Валлис, въ 447 кв. м., съ 
110,640 ж., наполнено отраслями Валлійск. гор, 
по обилію озер, носит характер альпійск. страны. 
Гл. промысал жит. скотоводство. — К., гл. гор., 
насудоходн. Сейонтѣ, сильно укрѣплен, съ гаванью 
и 8680 ж.; морск. купанья. Развалины древн. зам
ка Эдуарда I, К.-Жесжля, принадлежат къ прекрцс- 
нѣйшим въ Англіи.

Карнатикъ , Віарнара или Карната, 
страна въ Деканѣ, обнимает округи Тиннивелли, 
Мадуру, Диндигул, Таньор, Салем, Аркот, Нел- 
лор, Чинглепет и большую ч. президентства Мад
расскаго, имѣет 2144 кв- м., дѣлится на высокую 
и низменную, орошается многочисл. рр., плодород
на и хорошо обработана, богата храмами, пагода
ми и обществ, зданіями для пилигримов. Первые по
селенцы, хонд, издавна были покорены браманами. 
Ок. же средины 11 ст.могуществ.Фамилія из племени 
Раджепутов основала здѣсь большое госуд.; 1717 

г. оно уничтожено намѣстником Велик. Могола и 
отдано въ лен одному из его сподвижников. Послѣд
ній и его преемники постоянн. возстаніями и война
ми стремились пріобрѣсти независимость. Наконец 
®ам. набоба й». или Аркота 1801 г. была совер
шенно устранена от правленія брит, генерал-гу
бернатором Ост-Индіи, маркизом Веллеслеем.

Кариеадъ, греч. философ, считается основа- 
I телем новой или 3-ей академия, (платоническ.) 
I школы, род. 215 г. до Р. X. въ Киренѣ, ум. 130г. 
I Был послан аѳинянами, вмѣстѣ съ стоиком Діоге- 

ном и перипатетиком Критолаем, въ Рим 157 г., 
гдѣ краснорѣчіе его поколебало ценсора Катона. 
Он утверждал, как скептик, что существует толь
ко субъективное убѣжденіе въ истинѣ, преимущ. 
что безусловных признаков нѣт. Сам й». ничего 
не писал. Его ученіе распространено его учеником 
Клитомахом.

Віарііео.гь или сердолик , минерал разн. от- 
тѣнков краснаго, бураго, желтоватаго цв., часто 
съ бур. и бѣл. жилками, принадлежит къ сем. хал 
цедонов ; красный цв. его зависит от примѣси къ 
кремнезему гидрата окиси желѣза, и от нагрѣванія 
дѣлается ярче; из него вышлифовывают печати, 
кольца, подвѣски для серег и т. п. Он составл. пе 

і реход от халцедонов къ роговой обманкѣ. Попа
дается въ гальках, почкообразных массах и скор
лупах; лучшіе из Аравіи, Сиріи, Индіи и Сибири; 
есть и въ Европѣ.

Карнизъ, одна из архитект. частей, служа
щая къ тому, чтобы придать законченность какой- 
нибудь гладкой поверхности. К*, образовался есте 
ственно, как переход от стѣны къ крышѣ, но гре
ки успѣли придать ему эстетич.,украшающее зна
ченіе. S*. не слѣдует смѣшивать съ архитравом и 
фризом, кои помѣщаются тотчас над капителью ко
лонны; В4. выше. К. бывает вверху стѣны, меж 
ду : тажами ; он же снизу и сверху окна (подокон
ник); он же является внутри, как окончаніе стѣ
ны у пола; также въ видѣ панели; тоже внизу пье
дестала колонны, как ея база или плинтус, и ввер
ху пьедестала. Гдѣ есть колонны, там вообще всѣ 
к. сообразуются въ стилѣ съ орденами колонн.

Ііпрніііскія алъпы или Каринтійскія альпы, 
цѣпь альпов, начинается въ Тиролѣ къ В. от Бри- 
кина, тянется по границѣ Венеціи съ Каринтіею, 
образуя водораздѣл между Піавой и Тальяменто съ 
одной стор., и р. Гайлем съ др. стор. Отдѣльныя 
вершины достигают предѣлов вѣчнаго снѣга.

Нар-Нмхобар, самый сѣв. из Никобарских оо., 
протяж. 5 кв. м., съ 1000 ж.

Ііарн» , Лазар Никол. , граф, Франц, инже
нер. род. 1753 г. въ Ноле въ Бургундіи. 16-ти лѣт 
поступил въ парижское инжснерн. учил.; при нач. 
франц, революціи был уже капитаном; потом был 
депутатом въ законодат. собраніи; В'ь націон. кон
вентѣ подал голос за смерть короля. Во время тер
рора организовал революц. арміи и вообще прини
мал значит, участіе въ военных дѣйствіях 1794 г. 
Заподозрѣнный въ роялизмѣ, Я». был 18 Фруктидо- 
ра осужден на ссылку въ Кайену, но потом воз
вращен. 1800 г. был при Наполеонѣ военн. мини
стром, но потом перешел на стор. оппозиціи. Въ 
1814 г. был комендантом Антверпена, кот. защи
щал до капитуляціи Парижа. Во время ста дней 
Наполеон сдѣлал его пером Франціи и министр. 
Финансов. По прибытіи въ Париж Людовика XVIII 
IS. отправился въ свое имѣніе, но вскорѣ должен
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был бѣжать въ Варшаву, послѣ переѣхал въ Маг
дебург, гдѣ и ум. 1823 г. I*. написал много соч. 
по математикѣ и Фортификаціи.—К., Лазаръ Гип- 
полит,сын предид.,род.1801 г.въ Ст.Омерѣ,сопро
вождал отца своего въ изгнаніе, послѣ посвятил 
себя въ Парижѣ цэридич. поприщу, усвоил вско
рѣ соціалист. теоріи и примкнул къ сенсимониз
му, но потом отстал от его господствующей шко
лы, и свои воззрѣнія изложил въ «Revue encyclo- 
pedique». Съ 1839 г. был членом палаты депута
тов, гдѣ засѣдая па крайней лѣвой. Въ брошюрѣ 
«Les radicaux et la Charte»(IIap.l847) обнаружил 
он свой республик, образ мыслей ; послѣ Февраль
ской революціи сдѣлался министром народнаго про
свѣщенія, но только до іюля 1848 г.; въ національ
ной собраніи и законод. палатѣ принадлежал къ 
партіи горы. Госуд. переворот 2 дек. 1851 г. уда
лил его съ политич. поприща.

Кариовгичъ, Евгеній Пегпрович, соврем, 
публицист и писатель, род. 1825 г., воспитывался 
въ Главном педагогия, институтѣ, откуда выпу
щен старшим учителем гимназіи 1845 г., позже 
служил по общегражд. службѣ. Нынѣ въ отставкѣ, 
писал во многих журналах, издал «Статистику С- 
Петербурга», «О разработкѣ статистики народи, 
просвѣщенія въ Россіи», перевел съ греч. «Обла
ка» Аристофана и издавал один год журнал «Ми
ровой посредник».

Кприунтумъ, въ древности богатая римск. 
колонія на Дунаѣ, въ 25 г. по Р. X. была разру
шена квадами. Остатки к. видны близ мѣст. Пе- 
тронелля въ Нижн. Австріи.

Карпъ, предсказатель, любимец Аполлона, 
был убит гераклидом Гиппотом при переѣздѣ 
въ Иелопонес. Аполлон, мстя за него, наслал яз
ву на дорян; для отвращенія язвы был установлен 
9-ти дневный «армейскій праздник; съ 675 г.
на этих празднествах нач. состязанія въ музыкѣ.

S«apiiit>i, келтійск. народ, жившій первона
чально въ Каринтійсдих альпзх, впослѣдствіи въ 
$£арміі> (въ землѣ венетов), мѣстности занимав
шей часть нынѣшн. Каринтіи, Крайпы и Фріуля.

SSapu, Аннибал, знамен, итал. писатель, род. 
1507 г. въ Читтануовѣ, прибыл въ качествѣ секре- 
етаря Джованни Гадди въ Рим, гдѣ съ братьями 
Мольца основал Accademia della virtu : 1542 г. 
вступил въ службу Піетро Лудовико Фарнезе, а по 
умерщвленіи послѣди.къ кардин.Ранукчіо и Алекс. 
Фарнезе, у коего жил въ качествѣ секретаря от 
1548 г. до самой своей смерти 1566 г. Сочив, его 
(полное изд. 6 т., Венец. 1757) большею ч. напе- 
чат. по смерти автора; так знамен, перевод Энеи
ды (Венец. 1581, Париж 1760), «Rime» (Венеція 
1569), «Lettere familiari» (Венец. 1572 75; Мил. 
1807), «Lettere inedite» (изд. Маццукелли, Милан 
1829) и др. Письма его считаются образцом изя
щной итал. прозы.

ВЗароке,Фрш)ригв.Вц.т.,нѣм.Филос. писатель, 
род. 1789 г. въ Кобленцѣ, ум. 1852 г. въ Гейдель
бергѣ. Плодовитый публицист и философскій писа
тель,поднявшій много политич.,церк.,ФИЛОСОФСКИХ 
и соціальн. вопросов въ многочисл. брошюрах.

Кароджо. так наз. въ средн, вѣка у италь
янцев гл. знамя; оно ставилось на повозку, кот. 
возили 4 нары волов.

Карвлатъ, княжество въ лигницк. окр. Си
лезіи, протяж. 41/» кв. м. 120,000 ж.

Ііаро.іатъ - Кеутен , Фабіан фон Шенайх, 

госуд. челов. и полководец , служил при Карлѣ V 
и при курфюрстѣ Морицѣ саксонск.; ум. 1591 г.

Кароле (во Франціи Branle, въ Бельгіи Ron
deau, въ Англіи Carels, въ Итал. Сагоіа), преж
ній танец: он состоял въ том, что танцоры брались 
за руки, составляли круг и ходили, при этом один 
пѣл, а остальные повторяли припѣв. Въ Англіи к. 
впослѣдствіи означ. духовныя радостныя пѣсни.

Кароли Пажи, гор. въ Венгріи, въ комита
тѣ Чатмар, сч> 11,000 ж. Окрестности изобилуют 
виноградом, хлѣбом, кукурузою и табаком.

Кароли, Пьетро Франческо, род. 1638, ум. 
1716 г. въ Римѣ, перспективн. живописец.

SSapo.iiu фон Гаги-Пароли, Александр, граф, 
он отличился во время возстаніи Ракокца, разби
вал нѣск. раз мятежников; возвратившись въ Вѣ
ну, был худо принят , вслѣдствіи чего присоеди
нился къ мятежникам. Каспар, венгерскій фи
лософ, филолог и богослов, въ 1557 г. реформатскій 
пастор въ Грецѣ, перевел библію на венг. яз.

Каролина, страна въ вост, части С.-аксрик. 
соед.штатов, была открыта испанцами 1512г. Дол
го затѣи, всѣ попытки къ ея колонизаціи остава
лись безуспѣшными, пока наконец Карл II англ, не 
отдал ее въ ленное владѣніе 8 своим подданным въ 
1660 г.; подуправленіем этих людей колонія стала 
быстро процвѣтать. Нѣсколько времени спустя, 
брит, правительство взяло управленіе колоніею въ 
свои руки и раздѣлило ее на егьв. и южн. К., со
ставляющія нынѣ два самостоятельные с.-америк. 
штата.

Каролина Амалія Елисавета, королева ве
лико-брит. и ганноверск., род. 1768 г., 2-я дочь 
герц. Карла Вилы. Ферд. брауншвейгск. и прин
цессы Августы англ.,1795г. вышла замуж за прин
ца валлійск., впослѣдствіи кор. Георга IV ; но ос
тавленная им уже 1796 г., жила въ своем помѣстьи 
Блекгитѣ, а съ 1814 г. путешествовала и ум. 1821 
г. — Sa. Марія, королева обѣих Сицилій, род. 1752 
г., дочь имп. Франца I и Маріи Терезіи, 1768 г. 
вышла за муж за Фердинанда I, кор. неаполит. и 
вскорѣ стала управлять госуд., сдѣлав 1-м минист
ром своим Актона; 1798 г. бѣжала со двором сво
им въ Сицилію, 1799 г. возвратилась, 1805 г. сно
ва удалилась въ Сицилію, неполадила съ Англіей, 
и 181 1 г. удалилась въ Вѣну. Ум. въ Шенбрюннѣ 
1811 г. - К. .Матильда, королева датск. , род. 
1751 г., дочь принца валлійск. Фридриха Людви
га, 1766 г. вышла замуж за Христіана VII, кор. 
датск., родила 1768 г. сына, впослѣдствіи кор. дат
скаго Фридриха VII, много терпѣла от вдовой бабки 
его,королевы СоФіиМагдалины, исвоей тещи,Юліа
ны Маріи ; когда жеФридрих впал въ помѣшатель
ство, она предалась лейб-медику Струэнзе и, замѣ
шанная въ его несчастн. судьбѣ, заключена)? янв. 
1772 въ крѣпость Кроненбург, а наконец въ Цел- 

; ле, гдѣ ум.1775 г. Ср.Венцен: «Dielezten Stunden d.
Konigin von Danemark» (Koneur. 1775); Геймбгур- 
гер: «Karolina Mathilde» (Целле 1851).

Карелина, собственно Constitutio criminalis 
Carolina, уголовное уложеніе, составл., по повелѣ
нію имп. Карла V, Іоанной Шварценбергом и при
нятое на Регенсбургском сеймѣ 1532 г. Въ иных 
нѣм. государствах оно послужило основаніем для 
всѣх послѣдующих кодексов, а въ др. сохранялось 
во всей своей силѣ, даже послѣ паденья имперіи 
(1806). Лучшее изданіе ея принадлежит Дс;;»лу 

I (Гейдельб. 1842).
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■•аролнпгаі, члены династіи Карла Вел. Ро
доначальником их почитается еписк. мецскій Ар
нульф, ум. 631 г. Сын его, Анзсгиз, женился на 
Беггѣ, дочери Пипина, майордома Австразіи. Пре
емниками послѣдняго сдѣланы австрійцами сыновья 
его : Мартин, вскорѣ убитый, и ІІипин Геристаль- 
скій, кот. принудил кор. Теодориха III избрать 
себя майордомом также въ Нейстріи и Бургундіи. 
Он ум. 714 г., оставив юнаго внука Теобальда,вмѣ
сто коего майордомом сдѣлался побочн. сын его 
Карл Мартелл, а этому наслѣдовали 741 г. сыновья 
его, Карломан и Пипин Короткій; 1-й вскорѣ, 747 
г., удалился въ монаст., а Пипин, лишив престо
ла послѣдняго Меровинга, 752 г. короновался сам 
кор. Франков и ум. 768 г. Госуд. раздѣлили между 
собою дѣти его, Карломан и Карл. По смерти же 
брата, 771 г. Карл соединил под свою власть все 
госуд. Франков, и завоеваніями распространил его 
на протяженіи всего Запада Европы. Папа Лев III 
800 г. возложил на него въ Римѣ имп. корону. Кар
лу наелѣдовал младшій сын его Людовик I благо
честив. (пр. дѣти, Карл и Пипин, ум. при жизни), 
въ Италіи же сын Пипина , Бернгард Людовик; 
съ 814 г. имп. назначил имп. корону своему стар
шему сыну Лотарю, за что возстал Бернгард, но 
был побѣжден, ослѣплен и ум. 818 г.; 2-му сыну, 
Пипину—Аквитанію, а младшему, Людовику, Ба
варію. Когда же отец захотѣл из владѣній их удѣ
лить часть для Карла Лысаго, рожденнаго от 2-го 
брака, начались внутр, войны, продолжавшіяся и 
по смерти его до 840 г. По вердюнск. договору 843 
г. Лотарь получил Италію и импер. корону, также 
земли между Рейноми Шельдой; далѣе—от истоков 
Мааса до впаденія Саоны въ Рону и вдоль послѣд
ней до Средиз. моря; Людовик герм, земли на прав, 
стор. Рейна и обл. Шпейер, Вормс и Майнц; Карл 
Лысый — остальное или ядро нынѣшней Франціи. 
Дѣти Лотаря I раздѣлили 855 г. владѣнія его еще 
раз. Людовик II получил Италію.и импер. досто
инство , Лотарь II земли по Маасу или королев
ство Лотарингское, Карл — остальное или корол. 
Прованс. По смерти его, 863 г. Людовик II напал 
на своих братьев. Когда же 869 г. ум. и Лотарь II, 
дяди, Карл Лысый Франц, и Людовик нѣм.завладѣ
ли Лотарингіей; 875 г. ум. Людовик II, неоставив 
потомства, а 876 г. и Людовик нѣм., послѣ коего 
один из сыновей, Карломан,получил Баварію, а 877 
г., по смерти Карла Лысаго, Италію и имп. досто
инство, но 880 г. ум.бездѣтн.; 2-й, Людовик Млад
шій -— Саксонію и ум. 889 г. неоставив наслѣдни- 
ков; Карл Толстый — Швабію, наелѣдовал впо- 
наслѣдствіи Италію, имп. достоинство и остальную 
Германію, 882 г. избран въ кор. Франціи, но 886 
г. был лишен всѣх своих влад. Въ Герм, и Италіи 
наелѣдовал емуАрнуль®, побочн.сын брата егоКар- 
ломана, а сему 888 г. Людовик III Дитя, съ коим 
прекратилась 911 г. династія Карла Вел. въ Герм. 
ДочьАрнульФа,Глисмунда, сдѣлалась родоначальни
цею фраиконск. имп., побочный сын Цвентибольд, 
получил Лотарингію, но ум. 900 г. бездѣтн. Кар
лу Лысому наелѣдовал во Франціи сын его Людо
вик II, имѣвшій наслѣдниками своими дѣтей от 1-го 
брака: Людовика III, ум. 882 г., и Карломана I, 
ум. 884 г. Их брат , Карл III Простой , снача
ла был обойден, потом признан только отчасти, 
и только сын его, Людовик IV Заморскій, вполнѣ 
вступил на престол съ 936—54 г. Ему наелѣдовал 
старшій сын его Лотарь I, ум. 986 г., съ сыном 

коего Людовиком V угасли 987 г. К. во Франціи. 
2-й сын Людовика IV, Карл, был герц. Нижн. Ло
тарингіи, побѣжден Гуго Капетом и ум. въ темни
цѣ 994 г. Ср. Варнкениг и Жерард : «Histoire des
Carolingiens» (Пар. 1862).

Каро.ііінента.іь, предмѣст. гор. Праги, въ 
с.-вост, части Новаго города, внѣ городских стѣн, 
съ 12,000 ж. Производит оживл. торговлю.

Каролинскіе оо., архипелаг въ Велик, оке
анѣ, принадлежащій къ Микронезіи, состоит из 
мног. незначит. групп , распространяется на Ю. 
отМаріанск. оо., и на В. от Филиппинск. оо., поч
ти на 30° долготы от 3. къ В. Особенно роскошно 
здѣсь царство растит. Островитяне, числом 90,000 
д., принадлежат къ малайско-полинезійск. племе
ни, образуют неб. государства, управляемыя царя
ми; они отважные мореходцы и отличаются миро- 
любіем (исключая жит. Пунипет) и склонностью 
къ торговлѣ. Важнѣйшіе из оо.: Пелевскіе. Архи
пелаг этот открыт Франческо Лацеано 1686 г., 
кот. дал ему назв. въ честь Карла II англ.

1>про.іипскія книги, так наз. опроверженія,
написанныя по повелѣнію Карла Вел. против рѣ
шеній 2 Никейск. собора (787). Он доказал въ них, 
что постановленія Ник. собора противорѣчат догма
там Западной церкви.

Оіарп.ііінъ или Карлин, монета, въ перв. раз 
отчеканеная 1732 г. по приказанію Карла Филиппа 
ПФальцкаго, золотая; снач. ея стоимость была 6 та
лер. 16 грош., ~ 6 р. 40 к., а съ 1736 г. 6 тал. 8 
грош. — 6 р. 8 к. с.

Кароль(Вагеійе),долина въ зап. части Франц, 
департ. Восточн. Пиренеев.

Карони, приток Ориноко въ Венесуэльск. 
Гвіанѣ, принимает значит, приток Парагна, про
текает до 80 м.; несудоходен по прич. быстраго 
теченія.

Каронъ, Огюстен Жозеф, Франц, полковник, 
род. 1774 г., 1821 г. был замѣшай въ заговорѣ во
енных, но был оправдан. Запопытку силою осво
бодить своего друга, полковника Пельгеза, заклю
ченнаго въ Кольмаркѣ, был разстрѣлен въ Страз- 
бургѣ І822 г.

Карора , гор. въ республикѣ Венесуэлѣ , въ 
пров. Баркизимето, съ 8,000 ж. Въ окрестностях 
собирают прекрасн. ароматич. смолы.

Наросъ, оз. въ 29 кв. в. , повѣнецк. уѣзда 
олонецк. губ.

Карета (фр.), изготовленный въ крошку свер
ток табаку.

КароттоДжм» Франческо, итал. живописец, 
род. 1470 г.въ Веронѣ, ум. 1546 г., ученик Андр. 
Монтеньи,образовавшій потом свой талант по рабо
там Леон. да Винчи и Рафаэля. Благородство, нѣж
ность, хорошій колорит характеризуют его карти
ны, из коих большая ч. въ Веронѣ.

Карпаптра(Carpentras), гор. въВоклюзск. 
департ. Франціи, на лѣвом бер. р. Озона, съ 10,900 
ж., Фабриками и значит, торговлею. К. есть Саг- 
pentoracte римлян ; потом был гл. гор. графства 
Венессен, находившагося под властью папы до ре
волюціи.

Кариннтьс. Пъер, пріор бенедиктинск. мона
стыря, род. 1697 г. въ Шарлевиллѣ, ум. 1767, на
писал дополненіе къ словарю Дюканжа, под заглав: 
«Glossarium novum» (Пар. 1766).

Ііарпато или Скарпанто,турецк.о.въЭгейск. 
морѣ, къ В. от Родоса, протяж.4кв. м., съ 5000 ж.



Карпаты 403 Карпцовъ. lot. Готл.

На вост, берегу его гавань Аркала. IS. въ древно
сти наз. Карпатос и близлежащее море наз. Кар- 
■іатіііскнм.

Карпаты, огромная цѣпь гор въ срединѣ Ев
ропы, тянется широким полукругом, от сліянія Ду
ная съ Моравой до сліянія его съ Эзерной, между 
Моравіей и Галиціей съ одной, и Венгріей съ др. 
стор. При протяж. 110 м. въ направленіи от СЗ. 
къ ЮВ., IS. занимают, со включеніем возвышен, 
равнин Галиціи и Буковины, 4000кв. м; раздѣляют
ся на 2 гл. части: собственные К. и Трансильванск. 
возвышенность. Совете. В». состоят из системы 
горных групп,из коих высочайшая Татра или груп
па центральных IS., на сѣв. границѣ Венгріи, ко
их нѣк. вершины достигают 8000 ф. выс. Зап. око
нечность высоких as. носит назв. Липтауерск. аль- 
пов, а с.-вост, оконечность—Венгерск.Швейцаріи. 
Кругом же примыкают къ Высоким IS. мног. отрас
лями передніеН. Южные передніе BS. или венгерск. 
Рудныя горы возвышаются террасами друг за др. 
Сѣв. передн. IS. или Бескидысъ группою Яблунка 
лѣсисты на 3., и у подошвы богаты пластами кам. 
соли. Къ передним IS. принадлежат также малые 
■S. или Бѣлыя горы, на границѣ Моравіи и Вен
гріи, кои тянутся до самаго Пресбурга. ISapn. лѣ
систая горная цѣпь начинается у Попрадскаго
пролома и тянется въ ю.-вост. направленіи, дли
ною ок. 45 м., 10—15 м. шириною ивъ ЗОООф. сред
ней высоты до Петроша или Піетроццы въ 6800
ф. выс. Трансильванская возвышенность занимает
1200 кв. м. поверхности, въ видѣ четыреугольника,
окруженнаго отовсюду отраслями гор, из коих вост,
и южныя наз. Трансильванск. альпами, имѣют кру
той склон къ Молдавіи и Валахіи и составляют са
мую замкнутую часть Карпатск. системы; южныя
же тянутся, под именем Фагарашск., на 3. до про
лома Алуты; потом под именем Гацегерск. наЗ.до
Темеша. Зап. и сѣв. край возвышенности состав
ляют Зибенбургскія рудныя горы, богатыя вино
градниками. Отрасли IS. наполняют южную часть
царства Польск., тянутся по ю.-зап. части и южн.
части Россіи до Дона.

Кл|»«іаччо(Саграссіо), Витторе, живописец 
венец, школы, работал въ нач. XVI ст., отличался 
богатством Фантазіи и чувством. Писал больше дра- 
матич. сцены из жизни святых, и был так. обра
зом родоначальником жанра , развившагося впо
слѣдствіи.

Карисптарія, часть сѣв. бер. Нов. Голлан
діи, при заливѣ того же имени, имѣет до 300м. дли
ны. Вост, конец ея отдѣляется от Нов. Гвинеи Тор 
ресовым прол. Назв. свое земля получила от Пегп- 
palSt* рпсіітсра управлявшаго ост-индск. владѣ- 
ніямиГолландіисъ1623—27 г.—Карпентарія, 
залив образуется Индѣйск. ок. при сѣв. бер. Нов. 
Голландіи, вдается въ материк на 105 м.; ограничен 
на В. мысом Іорком, а на 3. мысом Арнем.

Карпетка, получулок, носок.
Карпп, укрѣплен. гор. въ герц. Моденѣ, съ 

6500 ж., шелков, производством, соборами и мног. 
дворцами. — 88., дер. въ венец, пров. Веронѣ, на 
Эчѣ, съ 1300 ж. Побѣда принца Евгенія над Фран
цузами 1706 г.

Карни, Джёроламо да, род. 1501 г. въ Фер
рарѣ, ум. 1556 г.; живописец, подражатель Кор- 
реджіо; Фрески его въ Болоньи.—К. Гуго да, итал. 
живописец и рѣзчик Форм, ученик Рафаэля. Произ
веденія его относятся къ періоду 1518—32 г.

Карнііі, сыпучая мѣра въ Финляндіи, — 2'/i» 
четв.

Каринин, Джіовани-де-Плано, см. Плано- 
Карпини.

Карпинскій, Никон Карпович, извѣстный 
русск. медиц. писатель, род. 1745г.; ум. 1810г. въ 
званіи генерал-штаб-доктора. Из соч. его извѣст
ны: «Россійск. Фармакопея или аптека», »0желтой 
горячкѣ», «Бергамово пробирное искуство» и пр.— 
К., Францигиек, род. 1745 г. въ Холоско въ Гали
ціи, польск. поэт, ум. 1823 г.; писал національн. 
пѣсни, перевел псалмы Давида и сочинил трагедію 
«ludyta». Его соч. изданы Дмоховским (Варшава 
1806; новое изд. Лейпц. 1836). — К., польск. поэт 
времен Станислава Авг., образованіе получил у 
іезуитов въ Станиславовѣ, а потом въ Львовѣ. Пу
тешествовал по Герм.; возвратившись, поселился 
въ дер. Хоровчизнѣ, гдѣ и ум. 1825 г. Первое его 
соч. издано 1790 г., под заглавіем: «Zabawki wier- 
szem i prosa»; послѣднее его соч.: «Historyа mego 
wieku i ludzi, z ktorymi гу!ет»,напечатано1834г.

ISapnioiui, Джулго, род. 1611 г. въ Венеціи, 
ум. 1674 г. въ Веронѣ, живописец, знаменитый сво
ими неб. картинами, изображающими вакханаліи, 
танцы и пр.

Віаріювъ, Василій Николаевич, профессор 
философіи въ с. петерб. дух. академіи, род. въ во- 
ронежск. губ., учился въ ворон, дух. семинаріи и 
кіевской дух. академіи, был учителем въ кіевской 
семинаріи съ 1825 г., баккалавром кіевск. академіи 
съ 1829 по 1833 г.

Карпократъили Ііарпократіанъ,  ере
тик гностич. секты 2 ст., александрійскій уроже
нец, учил, что ІисусХр.—сын Іосифа и Маріи, что 
всѣ пожеланія плоти невинны, и удовлетвореніе их 
необходимо для достиженія вѣчн. блаженства.

Карпологія (греч), ученіе о плодах растеній.
Карно'Ьдт» (Argulus), род раков паразитов; 

большой щит покрывает почти все тѣло; на перв . 
парѣ ног присоски. Вид А. foliaceus,плоскій,желто 
зеленаго цв., длиною ок. 3-х линій, живет у нас въ 
прѣсных водах; молодые плавают свободно, а взро
слые присасываются къ брюху и хвосту рыб, въ осо
бен. щук, окуней, карпов, сигов, и живут на их 
счет, чѣм причиняют вред их размноженію.

Карпутъ, гор. въ турецк. эялетѣ Діарбекир, 
на одном из притоков Евфрата, съ 10,000 ж. и за- 
мѣч. іаковитск. монастырем. Гор. имѣет важное 
стратегии, положеніе.

Зіярпцовь,Конрад, род. въ Виттенбергѣ 1593 
г., ум. 1658 г. канцлером архіепископства магде- 
бургск. — Бенедикгѣ К., род. въ Виттенбергѣ 1595 
г., ординаріус юрид. Факультета въ Лейпцигѣ, гдѣ 
ум. 1666 г.; имѣя чрезвычайное вліяніе на управ
леніе госуд. своими комментаріями на конституцію 
Августа I, 1572 г. изданной под заглавіем: «Defi
nitiones forenses» (Лейпц. 1668; нов. вып. 1721), 
а еще болѣе своими «Practica nova rerum crimina
lium» (Виттенб. 1635;изд. Бёмером, Франк®. 1758); 
«Opus decisjonum illustrium Saxoniae» (Лейпц. 
1646) и «Processus juris» (Іена, 1657).—Іог. Бене
дикт К.,род. 1607 г. въРохлитцѣ, ум. профес. бого
словія въ Лейпцигѣ 1657 г. Извѣстен соч.: «Systema 
theologicum» (Лейпц. 1653). — Давид Бенед. К., 
проповѣдник, написал: «De pontificum Hebraeorum 
vestitu sacro» (Іена, 1655). — Іог. Готлоб К., род. 
въ Дрезденѣ 1679 г., ум. 1767 г. суперинтенден
том Любека, написал: «Introductio in libros cano-
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nicos bibliorum V. T. omnes» (Лейпц. 1721). — 
lot. Бенед. Bi., род. 1675, ум. 1739 г., издал «Neu 
eroffneter Ehrentempel merkwiirdigerAntiquitiiten 
des Markgrafthums Oberlausitz» (Бауцен,1719)

Карпъ, короп (Cyprinus), род рыб золотист, 
цв., из порядка мягкоперых;спинной плавник длин
ный, зазубренный. Тѣло у одних толст., сжатое, 
длинное, у др. широкое, короткое и тонкое. Ворту 
нѣт зубов, но въ глоткѣ овальный кружок, усажен
ный мелк. зубчиками (так назыв. язык), а съ ниж
ней стор. большіе зубы. Водятся въ прѣсн. водах, 
питаются раст. и разными гніющими веществами, 
даже илом. Сюда принадлежат: 1) обыкнов. к. (С. 
сагріо), длиною до 4 ф., вѣеом до 40 фун., водится 
въ рр. южн. Европы и въ системѣ рѣк Чернаго м. 
На верхней челюсти 4 короткіе усика. К. легко 
размножается (самка кладет до 300,000 яиц) и раз
водится въ прудах; очень прожорлив, и, объѣв
шись, нерѣдко дохнет; живет до 200 лѣт и стано
вится сѣрым, а голова покрывается мхом. Зимою 
он зарывается въ ил и остается без пищи. Мясо вкус
но, но неудобоваримо и тяжело для желудка; рѣч
ные вкуснѣе озерных. Отличіе его составляет так 
наз. зеркальный к. съ рѣдкою,но крупною чешуею.

Ііарра, Жан, род. 1743 г. Окончив курс, путе
шествовал по Герм., был въ Молдавіи, гдѣ полу
чил мѣсто секретаря при господарѣ, послѣ смер
ти коего должен был удалиться во Францію. При 
нач. революціи, К. издавал журнал: «Патріотич. 
лѣтописи», был членом якобинск. клуба, был об
винен въ намѣреніи возвести на Франц, престол 
герц. Брауншвейгск., и 1 окт. 1793 был казнен. 
Он оставил: «Histoire de la Moldavie et de la Vala- 
chie» (1778) ; «Nouveaux principes de physique» 
(1762); «Memoire histor. etauthent. sur la Bastille» 
(1790) и др. —КС. С ен-Сир, Жан-Франсоа, граф, ге
нерал неаполит.,род.1756 г. въ Ліонѣ,участвовал въ 
америк. войнѣ за независимость. Въ 1805 г. коман
довал арміею въ Неаполѣ, 1812 г. командовал вой
ском въ Гамбургѣ. Людовик. XVIII назначил ЗС. 
губернатором Франц. Гвіаны. Ум. 1834 г.

Віарраген'ь , высушенная, желтовато-бѣлая 
морская водоросль Chondrus crispus, из отд. Flo- 
rideae; въ свѣжем состояніи Фіолетовая или крас
ная, очень вѣтвистая, хрящеватая, гибкая; прива
реніи дает большое количество студенистаго веще
ства, почему давно уже употреб. въ пищу ирланд
цами. Недавно стали употреблять ее как лекар
ство при изнурительных болѣзнях.

Ііаррашада, короткое орудіе большаго ка
либра, употребляется во флотѣ. У пас употребл. 
к. от 12 до 96 Фунт, калибра.

Kuррано, дер. въ тирольск. окр. Тріент, 
близ Кавалезе, съ сѣрными водами.

ІСаррара, знаменитое сем. въ Падуѣ, из ко
его : Яков I был объявлен главою падуанск. рес
публики.—Ему наслѣдовал племянник его Марзи- 
лго К., ум. 1338 г., а этому его племянник Убер- 
тино, коего убил Яков II, племянник Якова I. 
Яков II был убит 1350 г.,и главою республики был 
брат его, Джакомо, кот. правил вмѣстѣ съ пле
мянником Франциском I. Чрез 5 л. Франциск I за
ключил Джакомо въ тюрьму (въ 1355), кот. там и 
ум. 1372 г. Франциск I, соединясь съ Венеціею, вел 
войну съ домом Висконти и окончил ее 1358 г. По
том вел несчастливыя войны съ Венеціею, и ум. въ 
темницѣ 1393 г. Франциск II, сын предид.,1392 г., 
ври помощи Флорентійцев и венеціан, был объяв

лен владѣтелей Падуи. Вскорѣ венеціаке, увидав 
его могущество, объявили ему войну; въ 1405 г. 
он был отвезен въ Венецію, гдѣ, по приказанію со- 
вѣта«Десяти»,был убит вмѣстѣ съ двумя сыновья
ми; третій его сын погиб на эшафотѣ; съ ним пре 
сѣклась Фам. SC.

ІСаррара, укрѣпл. гор. въ моденск. окр. Мас
са, на лѣв. бер. Авенцо, при подошвѣ мраморной 
горы Апуаны, построен большею ч. из бѣл. мрамо
ра, имѣет много превосходи, зданій, въ том числѣ 
академію изящн.искусств; основ, въ 1769 г.; 9000 ж. 
Знамен, каррарскій мрамор ломается въ 6 мѣ- 
стах близ деревни Торрано; его вывозится ежегод
но до ’/8 милл. пуд.

Барраръ, гор. въ брит, президентствѣ Бом
беѣ, на р. Кистнѣ, съ 8000 ж.

Каррачн, см. Караччи.
Ііарре, так наз. на Гарцѣ фура, служащая мѣ

рою добытой руды; она вмѣщает въ себѣ до 70 ку- 
бич. фут.

Віаррб, Гильом Люи, Франц, юрист и юридич. 
писатель, род. 1777 г. въ Реннѣ; ум. 1832 г. Напи
сал: «Introduction a 1’etude du droit»; «Code sur 
la voirie» (1808); «Analyse de la procedure civile» 
(1811); «Questions sur la procedure» (1818); «Code 
administratif et judiciaire des paroises» (1819); 
«Lois de la procedure civile» (1821); «Lois d’orga
nisation et de competence» (1825) ; «Droit civil 
franj.ais dans ses rapports avec la juridiction desju- 
ges de paix (1829).

fiiappe.ii>, Никола Арман, франц, публицист, 
род. въ Руанѣ 1800 г.; по совѣту Тьери, написалRe- 
зитёшоттл. исторіи, за коим слѣдовало 1827 г. изо
браженіе контрреволюціи въ Англіи при Карлѣ II 
и Іаковѣ II; 1830г. основал съ Тьером и Минье «Na
tional», и вскорѣ принявши изданіе его на одного 
себя, 26 іюля подал повод къ протесту журналистов, 
съ коего началась іюльская революція .Журнал его 
был органом умѣр. республиканцев. Іі. убит на 
дуэли съ Эмилем Жирарденом 24 іюля 1836 г.

Ііаррсра, Дон Рафаэль, род. 1814 г. въ Гва
темалѣ, въ молодости был барабанщиком, 1837 г.во 
время народ, возстанія был начальником отряда, 
через 2 года командовал уже значит, арміею, одер
жав 1840 г. побѣду над генер. Моразан, сдѣлался 
1-ым генералом Гватемалы, 1847 г.,при его содѣй
ствіи,Гватемала была объявлена независимою рес
публикою; 1851 г. Іі. был вторично избран въ пре
зиденты на 4 года, послѣ на всю жизнь.

ІСарреръ, Луиджи, ита.т. поэт, род. въ Вене
ціи 1800 г.; 1830г. был про®, философіи въ Падуѣ, 
1831 про®, технич. школы и директором музеума 
въ Венеціи, гдѣ 1833 42 гг. был редактором ли-
терат. журнала «II Goudoliere» ; ум. 1850 г. Его 
стихотв.: «Poesie» (Падуа, 1832; 2 изд. 1845) и 
«Prose e poesie» (4 т. Венец. 1834), пользовались 
успѣхом. Большой успѣх имѣли его: «L’anello di 
sette gemme» (Венец. 1838). Особ, заслуги пріо- 

I брѣлІІ. изданіем мног. произведеній древней итал. 
I литературы и составившем: «Dizionario di conver

satione e della literature» (Венец. 1837). Также ува- 
' жается его: «Saggio sulla vita e suile opere di C. 
i Goldoni» (Венец. 1824).

KnppCTTO, Франц. Бсаверіо, маркиз, человѣк 
неизвѣстнаго происхожденія, начал службу въ не
аполит. войскѣ; кор. Франциск I сдѣлай его гене- 
рал-инспектором жандармов. На этом посту I». от
личался чрезвыч. жестокостью. Въ 1831 г., при
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Фердинандѣ II, он был сдѣлай министром полиціи. 
Он энергично противился движенію, возбудивше
муся въ Италіи при вступленіи на престол Пія IX. 
Въ ночь съ 27 на 28 янв. 1848 г. он был внезапно 
схвачен, посажен на пароход и отвезен въ Марсель. 
Позже он воротился въ Неаполь, но уже оставался 
без значенія.

Карріерсь или Токеллиц, индѣйское племя 
на зап. бер. Гудзонова зал. и во внутренности 
брит. Колумбіи.

Й5аррнкатура, такое изображеніе предмета, 
въ коем его характеристич. черты преувеличены, 
при чем не теряется сходство, если это портрет. 
Удачными к.извѣстны: Леонарда да Винчи, Анниб. 
Караччи, Калло и Гогарта. Политич. к. сильнѣе 
всего развита въ свободной Англіи; извѣстны к. 
Гальре. Бюнбури, Крюиксанка и псевдонима Н. В. 
Во Франціи к. развита тоже сильно, въ Германіи 
пріобрѣла она большое значеніе съ 1848 г. Въ Рос
сіи к. занимались между пр. М. Теребевев (is. на 
Наполеона I) , Невахович (Ералаш) , Степанов 
(Искра и статуетки разн. писателей) и нѣкот. др.

98аррііі{<і»ергус'ь , гор. графства Антрим 
въ ирл. пров. Ульстёр , при бухтѣ Бельфаст-Луг, 
съ 8520 ж., неб. гаванью и морск. купаньями.

І5аррііі»ъ-он-Сг/р, гор. графства Типперери 
въ ирл. пров. Мюнстер, на Сурѣ, съ 6520 ж. — 
1« .-он-Шаннон , гор. въ ирл. графствѣ Лейтром, I 
на Шаннонѣ, съ 1790 ж.

Карріонѣ», р. въ Испаніи, бер. нач. къ Ю. 
от Астурійск. гор, впад. въ Пизуерга (приток Дуэ- 
ры), протекает 21 м. it.-де-лос-Ксіндес, гор. въ 
Испаніи, въ пров. Паленціи, при р. К., съ 3500 ж.

Карріопгь-Яйзас, Франц, военный писатель, 
род. 1770 г., ум. 1841г. Участвовал почти во всѣх 
походах Наполеона, а по наступленіи мира, съ 
1814 г. начал заниматься военн. науками и напи
сал весьма замѣч.: «Essai stir 1’histoire generale de 
1’art militaire» ; кромѣ того: «Essai sur 1’organisa- 
tion de la force armee», «Recit de la campagne 
d’AIlemagne en 1813» и n,.

BSappo, мѣра жидкости въ Италіи, — 81,is 
ведр. Въ Савойѣ и Піэмонтѣ is. ~ 45,» ведр.

Карро, Жан, род. 1770 г. въ Женевѣ, ум. 
1857 г. въ Карлсбадѣ, был доктором въ Карлсбадѣ. 
Зам. как распространитель оспопрививанія. Его 
соч. «Observations et ехрёгіепсез sur 1’inoculation 
de la vaccine» (1803); «Histoire de la vaccination 
en Turquie etc» (1807); «Carlsbad, ses eaux mine
rales et ses nouveaux bains, a vapours».

Карройѣ», p. въ Шотландіи, впад. въ Форт 
съ прав. стор. Въ римск. эпоху она составляла 
пограничную линію между римск. владѣніями и Ка- 
ледоніею.—15. (Саггоп), мѣст. въ Шотландіи, въ 
графствѣ Стирлинг. Знамениты здѣшніе желѣзо- 
дѣлат. заводы , на коих въ иные годы выдѣлы
вается до 500 пушек. Здѣсь же отлиты первыя ка
ронады (1774).

Кар;:енъ, Гюи Туссен-Жюльен, извѣстный 
франц. Филантроп, род. 1760, ум. 1821 г. Замѣча
телей как автор многих соч. о воспитаніи и о 
благотворительности и как учредитель «Институ
та Маріи Терезіи.»

■Sappy, обширная безплодн. равнина въ Южн.
Африкѣ, въ странѣ готентотов, протяж. ок. 1500 : 
кв. м.; обработана только мѣстами.

Каррть, Жан Батист Альфонс, Франц, писа- і 
гель, род. въ Парижѣ 1808 г., посвятил себя жур- | 

налистикѣ и пріобрѣл извѣстность романиста своим 
романом «Sons les tilleuils» («Под липами») 1832 
г., за коим послѣдовало множ. др. Съ др. стороны 
он извѣстен своею ѣдко-сатирич. газетою «Оса» 
(«Guepes», 1839—48 г.).—84., Людовик, Франц, 
математик и философ, род. 1663 г. Из его мате- 
мат. соч. особ, замѣч..- «Methode pour la me- 
sure des surfaces, la dimension des solides, leurs 
centres de pesanteur, de percussion et d’oscillation» 
(Пар. 1700 г.).

Каррі»! или Карра, въ древности гор. въ с.- 
зап. части Мессопотаміи. Въ 54 г. до P. X. римск. 
полководец Красс был разбит здѣсь парѳянами под 
предводит, полководца Сурены.

ЯЗаррье, Жан Баптист, один из наиболѣе 
извѣстных дѣятелей франц, революціи, род. 1756 
г. Въ 1792 г. он вступил въ націон. конвент, со- 
дѣйствовал учрежденію революц. трибунала, на
стаивал на многих казнях. Посланный 8 окт. 1793 
г. въ Нант, он начал тут дѣйствовать съ неслы
ханною свирѣпостью. Робеспьер поспѣшил ото
звать его. Немедленно послѣ паденія послѣдняго, 
3». был приговорен къ смерти и гильотинирован 
16 дек. 1794 г.

Яіаррьера, Роза Альба, прозв. Розальба, род.' 
1675 г. въ Кіодджіи, ум. 1757 г. въ Венеціи, итал. 
художница, писала маслян. красками, миньятюры, 
также рисовала па стеклѣ.

Каррьера (франц.), вообще поприще; собств. 
путь къ почестям, богатству, славѣ или къ испол
ненію призванія.—8£аррьер'ь, самая быстрая 
ѣзда на лошади.

BSapeaisaii, соленое оз. между Орской крѣп. 
оренб. губ. и Тургаем. Въ окружности ок. 10 в.; 
соль на нем лежит пластами толщиною до 3/г арш., 
чрезвычайно плотно сросшимися.

Карсетъ (южн., доне., астр.), карсетка 
(нвг.,тмб.), род женскаго шушуна или кофточки съ 
лифом, но без рукавов.

Я£арсіі»<»е море, часть Сѣв.Ледовитаго океана, 
между материком ио. Новой - Земли, съ океаном 
соединяется проливом Карекіиш воротами.

BSapcveiiMTb. минерал, тоже, что Ангидридъ.
ЗВарсгепсь, Асмус Якоб, замѣчат. живопи

сец, род. 1754 г. въ Сен-Юрген, близ Шлезвига, 
был профосе, въ Берлинѣ ; ум. 1798 г. въ Римѣ. 
Извѣстна его картина «Паденіе ангелов». ES. один 
изтѣх, кои стремились возстановить павшее въ 18 
ст. искусство приближеніем къ антикѣ и древн. 
живописцам.

Карстенъ. Бениеслав Іог. Густ., род. 1732 
г. въ Бранденбургѣ, профессор матем. въ Ростокѣ, 
съ 1778 г. въ Галле, ум. 1787 г. Написал нѣск. ма
тем. соч., кои въ то время считались лучшими. — 
IS.. Карл Бернгард, род. 1782 г. въ Бутцовѣ, съ 
1811 г. был гл. начальником горнаго дѣла въ Си
лезіи, ум. 1853 г. Его соч.: «Handbuch der Eisen- 
hiittenkunde» (3 изд. Берлин 1841); «System der 
Меіа11иі^іе»(Бёрлин 1831—32), «Lehrbuch der Sa- 
linenkunde» (Берл. 1846); «Grundriss der Metal- 
lurgie und der metallurg. Hiittenkunde» (Бресл. 
1818); «Arcliiv fiir Bergbau und Iliittenw.» (Берл. 
1818- 28); «Grundriss der deutsch. Bergwerksleh- 
re» (Берл. 1828 г.) и др. Издавал «Archiv fiir Mi- 
neralogie, Geognosie, Bergbau und Hiittenkunde» 
(Берл. 1829—52). За.г, о «Ueber die koh-
ligen Substan-an des . <..,hs» (Берл. 1828).

К., Герман, сыі: ;:. рсд. 1809 г. въ Бре-
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славлѣ, профессор математики и физики въ Росто- і 
кѣ; издал между пр. : «Kleines astron. Almanach j 
vorziiglich fiir Seeleute» (Рошт. 1840—49) и 
«Lehrbuch der Krystallographie fiir die Allgemei- I 
ne Encyclopkdie der Physik» (Leipz. 1856). — j 
Брат его, Густав ES., род. 1820 г. въ Берлинѣ, 
проФесс. физики въ Килѣ; гл. его сон.: «Lehrgang 
der mechan. Naturlehrc» (Киль 1851—53) и «А11- 
gemeine Physik» (1857). — К., Герман, род. 1817 
г. въ Стральзундѣ, съ 1843—47 г. и съ 1848—56 
г. путешествовал по Венесуэлѣ , Нов. Гренадѣ и 
Экуадору, был учителем въ Берлинѣ, извѣст. как 
ботаник.Издал: «Florae Columbian specimina»(Bep- 
лин 1859 г.).

Карстъ, на языкѣ краинцев: Грушеца или 
Кароп, по итал. Monti-del-Carso, извѣстковая, без- 
плодн. и безлѣсная плоек, возвышенность въ 12 м. 
длины, въ южн. Крайнѣ, Герцѣ, Градискѣ и Ис- 
тріи; образует водораздѣл р. Дуная и рѣк Адріа- 
тич. м.

Карсуш», уѣзди, гор. симб. губ., на лѣв. бер. 
Барыша, съ 3820 ж.; заводы: кожсв. и кирпичный; 
2 ярмарки, на коих гл. торг, лошаді.ми. Гор. произ
водит торговлю лѣсом. Сдѣлай гор. 1728 г. — ESap- 
сунскііі уѣзд, протяж. 6,873 кв. в.; мѣсто его 
возвышенное и гористое. Почва въ ю.-зап. ча
сти у. глинистая, въ вост, части песч., въ юж
ной мѣстами черноземная. Рр.: Сура, Барыш. 
Пах. земли 200,032, лугов 25,029, лѣсу 370,678 
дес. Жит. 173,450; гл. занятія их: земледѣліе, 
огор., садов., скотоводство: лош. 40 т., рог. ско
та 34 т., овец прост. 296 т.; есть конскіе заводы' 
и овчарни; пр. занятія жит.: рыболовство, пчело
водство и охота. Въ у. заводы: стекл. , сало
топ.; Фабрики: суконныя и бумажная.

Карсъ, укрѣпл. гор. и крѣп. въ пашалыкѣ 
того же имени турецк. Арменіи, съ 12,000 ж. Мѣ
сто богомолья магометан; был нѣсколько раз взят 
русскими; въ послѣди, раз ген. Муравьевым 1855 г.

Карта , см. карты, игорныя карты, атлас, 
географія. — К., список кушаньям, кои пригото
влены въ извѣстный день поваром: составляется 
по указаніям хозяина дома или гостинницы, и кла
дется на прибор его одного, или даже всѣх гостей. 
—К. съ карманом, въ шулерск. игрѣ, раздвоеная 
карта, въ кот. всовывают крупную ассигнацію и 
выдергивают ее, если карта выиграла. — IS. тем
ная, закрытая, лежащая рубашкою кверху. — ES. 
крапленая, мѣченая для шулерской игры.

Картавость, косноязычіе , нечистый выго
вор, искаженное произношеніе, происходящ. ино
гда от недостатка въ устройствѣ органа, иногда же 
от привычки, старости и пр.

ІЕартагепаили Боливар, штат нов.Гранады, 
(см. Боливар'). —Гл. гор. ES-, при Караибск. м., 
укрѣплен, имѣет гавань, университет и морск. ар
сенал; 10,000 ж.—К., город и крѣпость 1-го клас
са въ испанск. пров. Мурсіи, военн. порт, морск. 
арсенал и корабельн. верфи; 33,600 ж., развалины 
сильной крѣпости.

ISapTaro, гор. въ центрально-америк. штатѣ 
Костарикѣ, на Ревентазонѣ, съ 20,000 ж.; до раз
рушенія своего от землетрясенія въ 1841 г. , был 
гл. гор. штата.—Близ гор. вулкан IS. или Иразу, 
10,506 ф. выс. , съ вершины коего можно видѣть 
Атлантич. и Великій ок.

Картапя , гор. въ испанск. пров. Гуельва, 
4440 ж.

i Еварталпнія, страна въ Закавказья, прежде 
j часть Грузіи, нынѣ вошла въ состав тифлисск. губ.

ISapvayua старинное назв. пудовых едино- 
I рогов; полу — к., полупудовый единорог, 
i Карта<ьи.іь. см. Бгъчный жидъ.

Картнельскос племя, тоже что Гру зинское 
племя.

Евартеаіаипзмъ, Философское направленіе 
Декарта (см.).—Картеяіанки, женск. монаш. 
орден, основ, въ 13 ст. во Франціи, 1790 г. уничто- 
жился.—Картезіанскіе монахи, монашескій 
орден, основан 1086 св. Бруно близ Гренобля; папа 
утвердил его 1170. Кромѣ обыкн.обѣтов,К. м. дава
ли обѣт молчанія;каждый монах живет въ отдѣльной 
кельѣ,из коей выходить ему позволяется один раз въ 
недѣлю. Въ настоящее время ES. .м. есть во Франціи, 
Италіи и Швейцаріи. — IS. нырялъгиики,'или чер
тики, небольшія полыя стекл. Фигуры, имѣющія 
только на хвостѣ отверстіе и положенныя въ бан
ку съ водою , закрытую сверху пузырем или кау
чуком. Пока внутри Фигур находится воздух, <уіи 
плавают, но если давить пузырь, то вода вдавли
вается во внутрь Фигуры, там воздух сгущается, 
вслѣдствіе чего Фигуры упадают на дно. Если пе
рестать давить пузырь, Фигура снова поднимает
ся. Если у Фигур хвост закруглен, то онѣ, при 
подыманіи и опусканіи, въ тоже время имѣют вра
щательное движеніе. — Картсзіусъ, см. Де
картъ.

Картслка, карделка, четвертая доля соро
ковой бочки, 10 ведер.

Картель (франц.), озн. договор между двумя 
большими державами : 1) о выкупѣ или размѣнѣ 
плѣнных и 2) о продолженіи торговли между воюю
щими державами.—1S.озн.также письменный вызов 
на поединок. — Картельныя или парламен- 
терныя суда, тѣ, кои посылались воюющими для 
размѣна плѣнных ; на таких судах полагалось по 
одному орудію , кот. назначалось для поданія си
гналов.

Картерстовы острова,группа оо. въ Океа
ніи, часть Соломонова архипелага под 158° 28' в. д. 
и 8° 50’с. ш. Открыты англ, мореплавателем Фили
пом Картеретом 1767 г. — Картеретъ, Фи
лип, англ, мореплаватель, съ 1766 г. по 1769 г. 
был въ кругосвѣтн. путешествіи под начальств. 
капитана Валлиса. Открыл, находящійся къ Ю. от 
оо. Товарищества, архипелаг Санта-Крус-Манда- 
на, кои он назвал оо. королевы Шарлотты; послѣ 
открыл Гоуер и Картеретовы оо.

Картечная граната отличается от простой 
тѣм, что въ пустоту ея кладут, вмѣстѣ съ раз- 
рывн. зарядом, свинцовыя пули. Выгоднѣйшеераз- 
стояніе мѣста разрыва к. г. от непріятеля счи
тается 25 саж., а высоты разрыва 3 саж. IS. г. 
имѣет ту невыгоду, что иногда разрывается въ 
дулѣ орудія и тѣм портит его. См. «Артиллерій
скія записки», составл. ген.-майор. Рѣзвый. Часть 
Технич., отд. 1, 1853 г., «Артиллер. записки для 
1-го юнк. класса» (Мих. арт. уч.), составл. полк.
Платовым (1852); «Руководство для артилл. служ
бы.» — Картечь состоит из пуль, кои укла
дываются въ цилиндр из жести или листоваго же
лѣза, и из желѣзнаго или чугуннаго поддона, кот.
составляет дно картечнаго цилиндра. Для пушек ж
единорогов поддон дѣлается из желѣза, для мор
тирной к. поддон дѣлают чугунный , потолще
желѣзнаго. Жестянки дѣлают для полевых и гор-
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ных орудій из жести, а для осадных и крѣпостных 
орудій из листоваго желѣза, к. нули выливаются 
из чугуна или отковываются из желѣза (во Франц, 
и Пруссіи). Вѣс и число пуль опредѣляется раз
стояніе», на кот. чаще придется дѣйствовать. У 
нас к. пули бывают 9 разн. величин; они укла
дываются въ жестянку рядами. Кромѣ того yuo- 
требл. каменная и вязанная к. Каменная к. упо
требляется для стрѣльбы из 2 и 5 пуд. мортир. Вя
занная к. употребл. въ морск. артиллеріи, а ино
гда въкрѣпостях; она состоит из дерев, поддона со 
стержнем и холстин, рукава, конец коего затянут 
стеклядью и привязан къ поддону, готовый снаряд 
осмаливают.

Картпксясѣ», въ индѣйск. миѳологіи—вожа
тый стада богов.

Картина, изображеніе, посредством кисти и 
красок, на какой либо гладкой поверхности, сцены 
из дѣйствительной жизни или идеала.- К., у кро- 
велыциков: два желѣзные листа вмѣстѣ склепан
ные. — Картинная галлерея, хранилище кар
тин великих мастеров, расположенных болѣе или 
менѣе по системѣ и наивыгоднѣйшим для них об
разом освѣщенныя. Из европейских к.>. наиболѣе 
извѣстны : дрезденская , ватиканская , луврская, 
петербургская эрмитажная и др.

Картлп-имеретинскій хребет, см. Ваханскій 
хребет.

Карте. Жан Франсоа, франц, генерал, род. 
1751 г. въ Альванѣ, ум. 1813 г., начал службу съ 
рядоваго, въ 1793 г. усмирил южных инсургентов, 
возставших против конвента, и начал осаду Ту
лузы. Въ 1804 г. управлял княж. Піомбино. К. был 
хорошим живописцем.

Картографіи, ученіе о составленіи и чер
ченіи геогра®. карт. — І8артогра«і»ѣ> , лицо, 
занимающееся черченіеи географич. карт. — І«ар- 
тояантія. гаданіе по игорным картам.

Картпипица (Polistes) , род перепончато
крылых насѣкомыя, коего вид, Р. nidulans, замѣ- 
няет въ Южн. Америкѣ наших ос и дѣлает плот
ныя картонныя гнѣзда въ 2—Зф. длиною; др. виды: 
Р. gallica, Р. muraria, представляющіе много сход
ства съ обыкн. осами(у Линнея под именем Vespa), 
вредят въ южн. Европѣ и въ Крыму винограду, 
высасывая сок из зрѣлыхъ ягод.

Картонѣ» , рисунок на толст, бумагѣ или на 
папкѣ, кот. дѣлается больше въ настоящую вели
чину и служит образцом при писаніи Фресков, кар
тин , при работѣ мозаич. картин, гибелиновых и 
др. ковров, изображеній на стеклѣ и пр.—К., также 
папковая коробка для храненія рисунков, гравюр, 
писем и др. предметов ; также книжный переплет 
из тонкой папки ; лист особо отпечатанный , кот. 
должно вложить вмѣсто недостающаго листа книги.

Картофель (Solanum tuberosum), раст. из 
сем. пасленовых , одно из важнѣйших культурн. 
раст. умѣр. пояса; происходит из Мехико и Перу; 
по завоеваніи этих стран испанцами въ половинѣ 
XVI в., он распространился въ Нидерландах, Бур
гундіи и Италіи. Послѣ того, как Джон Гавкинс въ 
1565 г. ввел к. въ Ирландіи, Франц Дрек 1585 г. и : 
Вальтер Ралейг въ 1623 г. въ Англіи, он начал по
степенно распространяться и въ остальн. Европѣ: 
съ 1717 г. въ Саксоніи, съ 1728 г. въ Шотландіи, 
съ 1738 г. въ Пруссіи, съ 1765 г. въ Россіи , съ 
1783 г. во Франціи. К. очень важное , въ нѣх. | 
странах гл:, питательное вещество для человѣка, , 

также служащее иногда кормом скоту; крахмал въ 
к. почти так же хорош, как въ хлѣбн. раст.; он 
обращается въ камедь, сироп, сахар и спирт. Но 
к. далеко не так питателен, как хлѣб, ибо крах
мал въ нем соединен съ слишкомъ неб. количе
ством азотистых веществ. Появившаяся въ новѣй
шее время, особенно съ 1845 г., болѣзнь к.состоя
щая въ чернотѣ зеленыя частей раст. и гніеніи 
клубней съ развитіем грибов, до сия пор не объя
снена; ни одно из предлож. средств не оказалось 
дѣйствительны». См. Берхтолъд-. «Die Kartoffel» 
(Prag, 1842).

Івартрейтг» (Cartwrigt), Эдмонд , род. 1743 
г. въ Марнгамѣ въ графствѣ Ноттингам , священ
ник, извѣстен как поэт ; прославился изобрѣте- 
ніем ткацкаго станка (1786 г.) и машины для чеса
нія шерсти(1790 г.); ум. 1823г.—К., Джон,старш. 
брат предид., род. 1740 г., сперва был въ морск. 
службѣ, послѣ до 1793 г. генерал-майором милиціи; 
много содѣйствовал для уничтоженія торговли нег
рами и для парламентск. реформ. — IS., Томас , 
англ, пуританин, ум. 1603 г. Написал изъясне
ніе на Св. писаніе под заглав.: «Harmonia evange- 
lica» (1647 г.)

Картуаѣ» , шерстяной или бумажн. мѣшок, 
кот. насыпают порояом для стрѣльбы из орудій; 
служит для того , чтобы предояранить пороя от 
сырости. Въ 1-й раз был употреблен во время Ни- 
дерл. войны, а 1620 г. Густав Адольф ввел ия во 
всей своей артиллеріи. Во Франціи они введены 
генер. Брокаром. Нынѣ бумажные к. употребл. 
только крѣпостной и осадной артилл., и то за недо
статком шерстяныя. IS. быв. цилиндрич. и конич.: 
это зависит от орудія; въ полевой и осадной ар
тилл. въ к. съ порояом вкладывают и снаряд, ис
ключая свѣтящаго ядра. Въ крѣпостной же и морск. 
артил. снаряд кладется отдѣльно. — К., фуражка 
легкая, особ, лѣтняя, разн. вида, кожанная или из 
ткани, съ козырьком. — Картузная бумага, 
толстая, простая, въ больших листах, оберточная.

Ііарту.іимъ (ниж-ард.) , красный бумажный 
снурок или нитка, въ крестьянских кружевах или 
грибатках.

Ііартушка, тонкій мѣдный кружок, кот. на
кладывается на стрѣлку компаса; на ней означа
ются дѣленія въ градусах.—Картушѣ» (стар.), 
виньетка, картиночка въ концѣ, началѣ или въ 
главѣ отдѣла печатной книги.

Картушѣ», Люи Доминик, извѣстный мошен
ник, род. 1693 г. Выгнанный за воровство из учи
лища, а за тѣм и из родит, дома, он вскорѣ стал 
во главѣ огромной шайки, грабившей въ Парижѣ 
и его окрестностях. 14 окт. 1721 г. он был пойман 
и 28 ноября казнен.

Картѣ»: у черемисов так наз. отправляющій 
богослуженіе.

Картѣ», Томас, англ, священник и историк, 
род. въ Клифтонѣ 1686 г., ум. 1754 г. Был привер
женцем Стюартов; при вступленіи на престолГеор- 
га I, оставил свое мѣсто. Въ 1715 г. участвовал въ 
политич. безпорядках и должен был бѣжать во 
Францію. Впослѣдствіи получил позволеніе воз
вратиться въ Англію ; издал нѣск. соч., из коих 
замѣч.: «Histoire de la vie de Jacques, due d’Or
mond»; «Histoire gendrale d’Angleterre» (1747) и 
«Abrege de I’histoire gendrale du Portugal» (1740).

Картѣ», приток p. Клейде съ лѣв. стороны, 
въ шотл. графствѣ Ланарк.
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Карты геоірафич. , изображенія на плоско
сти всей зеин, поверхности или только части ея. 
Различают планисферы, изображающія 2 полу
шарія земли, универсальныя к., изображающія на 
плоскости всю земную поверхность, и частныя is., 
на коих изображаются части зеин, поверхности. 
Послѣднія бывают либо генеральныя,ллѣо спеціаль
ныя, смотря но величинѣ принятаго при черченіи 
масштаба. Я»., на коих малыя части земли изобра
жены въ большом масштабѣ; наз. хороірагфич. или 
топографии, картами ; чѣм больше на них нане
сено подробностей, тѣм болѣе они приближаются 
къ планам. 2». меркаторскія , на коих градусы 
широты и долготы увеличиваются постепенно къ 
полюсу, для взаимной соразмѣрности на плоской 
бумагѣ. Смотря по цѣли составленія к., различа
ют: почтовыя as., is. .желѣзных дорог, орографии, 
гидрографии, этнографии, is. и т. д. Собраніе is., 
из коих каждая сама по себѣ составляет цѣлое, наз. 
атласом. При составленіи as. надобно кривую по
верхность изобразить на плоскости; способы для 
этого употребляемые наз. проэкціями (см. Проэк
ція'). Хотя обыкновенно приписывают составленіе 
к. греку Анаксимандру, однако первыя достовѣр
ныя свѣдѣнія об этом относятся къ 500 г. до Р. X. 
Птоломёй чертил к. по началам геометріи, также 
как Агатодемон (400 л. до Р. Хр.), составившій as. 
къ географіи Птоломея. Въ сред, вѣках арабы имѣ
ли к., и до нас от сред. 13 ст. сохранились is. из
вѣстнаго тогда міра на 12 пергаментн. листах. 
От 14 и 15 ст. сохранилось до нас нѣск. к., пре- 
имущ. венеціанских. Как составитель is., извѣ- 
стен Мартын Бегайм (1492) , открывшій лучшій 
способ составленія карт, усовершенствованный по
том Себастіаном Мюнстером (1550), Ортеліусом 
(1571) и др., въ особ, же Меркатором. Основаніем 
тогдашн. атласов Блое (1661) и Янсонна (1649) 
служили es. Птоломея, и только со времени Касси
ни, онѣ получили мцтемат. обработку. Делиль и 
Моль ввели особый способ черченія is., именно 
стереографии., потом усовершенный Майером. Съ 
1790 г. is., въ особ, вслѣдствіе теоріи Леманна, по
лучили большую точность и изящный вид. К*, для 
отпечатыванія не только чертят на мѣди, но также 
на камнѣ ; въ настоящее время дѣлают рельефныя, 
выпуклыя карты, а также и литохромическія. — 
К. визитныя, красивые кусочки довольно толстой, 
хорошо выдѣланной бумаги, такого Формата, что
бы легко могли быть носимы въ карманѣ : на 
них пишут пли гравируют имя лица, коему онѣ 
принадлеяіат. При посѣщеніи знакомых, если их 
нѣт дома, или они не принимают, оставляются у 
них is. в. для заявленія своего къ ним уваженія 
или, просто, желанія поддержать знакомство. Si. в. 
замѣняют повтореніе личнаго посѣщенія.

Кар-гывѵь(ярс-угл.),четверик хлѣбной мѣры; 
фунт вѣсу.

Картье, Жак, Франц, мореплаватель , род. 
1494г. въ Ст. Мало, ум. ок. 1554 г. Въ 1534 г. был 
отправлен съ двумя кораблями, для изслѣдованія 
Сѣв. Америки. Он открыл группу оо. св. Маг
далины , объѣхал вост, берег залива св. Лаврен
тія. Во 2-е путешествіе, кот. он предпринял въ 
слѣд. году, изслѣдовал съ большою подробностью 
р. и зал. св. Лаврентія. Ему же обязаны открытіем 
большей ч. Канады. Описаніе его путешествій въ 
«Histoire de la Nou velle France» Марка Лескарпо 
1612( г.).

Яьаругк'ь, гор. въ швейц, кантонѣ Женевѣ, 
'/2 м. на Ю. от Женевы, на р. Арвѣ, 4450 ж.

йёарунъ, р. въ ю.-вост. Персіи, берет нач. въ 
горах Луристана, впадает одним рукавом въ Шат- 
ель-Араб, а др. в-ь Персидскій зал.

Карусель (франц.), род военн. игр, кот. ча
сто смѣшивают съ турнирами; онѣ состояли въ 
скачках на лошадях. Вельможи, принимавшіе уча
стіе вч. этих играх, раздѣлялись на кадрили , и 
каждый надѣвал платье одного цв. со своей дамой. 
Первая is. была въ Италіи. Во Франц. 1-я is. была 
при Генрихѣ IV ; самыя блистат. is. при Людови
ках XIII и XIV. вч. 1662 г. вч. Парижѣ на пло
щади перед Тюльери, отчего и самая площадь по
лучила назв. «Place du Carrousel», а въ 1664 г. 
въ Версалѣ.

Вварусэ», Карл Густав, отличный врач, фи- 
зіолог и ученый, род. въ Лейпцигѣ 1789 г.; съ 
1815 г. профессор акушерства, директор родовспо- 
могат. заведенія въ Дрезденѣ и предсѣдатель лео- 
польдино - каролинск. акад. наук. Из его много- 
числ. соч. упомянем : «Руководство къ Гинеколо
гіи» (Лейпц. 1838); «Изображенія съ объяснитель
ным текстом для сравнит. Анатоміи»; «Руковод
ство сравнит. Зоотоміи» (Лейпц.1834); «Система 
Физіологіи»;« Атлас Краніоскопіи» ;«Ueber Lebens- 
magnetismus»(1850), «Natur und Idee»(1861) и др.

3»аруца(нврс. молдаван.), повозка; уголья во
зят въ плетеных коробках на каруцах (бесараб.); 
почтовая телега.

В£ару*і°іи, см. Понтормо.
Карфолить, род воднаго кремнекислаго гли

нозема, съ содержаніе?.! марганцовой закиси и ка
ли или натра, кристаллизуется въ ромбич. систе
мѣ; желто-соломеннагоцв., просвѣчивающій, блеск 
шелку; черта безцвѣтная; уд. вѣс 2,эз; твердость 
5 6. — ЕіарФосидерія-гь , водная основная 
ФОСФорно-кислая окись желѣза, съ малою примѣсью 
сѣрнокислых окисей марганца и цинка.

рхедояе ь, первоначальноегреч. назв. Кар
ѳагена.

Паркъ, вѣс въ Австріи — 400 австр. Фунт.
Віарцсръ (лат.), так наз. въ учебных заве

дениях комната , въ кою сажают провинившихся 
воспитанников.

i£a|»iiuiiii-гы (греч.), окаменѣлые морск. ра
ки. 2»арцвіио.і«гія. описаніе черепокожн. 
животных.

Зіарцмнъ. Петр, русскій адмирал, род. въ 
с.-петерб. губ. 1750 г. Воспитывался въ морск. 
кад.корпусѣ; 1769 г. произведен въ мичманы, 24 и 
25 іюня того жег. был въ сраженіи при Чесмѣ, 1771 
г. при осадѣ Метелинск. крѣпости, 1785 г. назна
чен командиром корабля Іізяслав. Въ шведск. вой
ну был въ сраженіи у Гохланда, 1789 г. въ сраже
ніи между оо. Элапдом и Готландом. 1798 г. был 
начальником эскадры, посланной имп. Павлом для 
соединенія съ англ, флотом; въ 1800 г. крейсеро- 
вал въ Средиземном м., въ 1802 г. назначен дирек
тором морск. кад. корпуса, кот. управлял 22 г. Въ 
1822 г. назначен членом государст. совѣта. І£. ум. 
1839 г.

Еіарча, цѣлое дерево съ кореньями, подмытое 
и снесенное водою; замытое въ пескѣ под водою де
рево, опасное для рыболовов и для судов.

Зіарчягь (Karczag), торговое мѣст. въ вен- 
герск. округѣ Великой Куманіи, съ 12,689 ж.

8’арчеи-ь, мѣст. варшавск. губ. близ Вислы.
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Мѣсто переправы войск Карла XII въ 1704 г. че
рез Вислу.

Ііарчея. названіе, данное малорослым замор
ским орлам.

Ііарнги или Накхеб, гор. въ Туркестанѣ, въ 
Бухарск/ханствѣ, на р. ■«., съ 40,000 ж. ; служит 
станціею для караванов ; важен по торговлѣ ко
жами, хлопч.бумагою, шелков, матеріями и сушен, 
плодами.

Картинъ, Анна Луиза, собственно Карш, 
род. 1722 г., ум. 1791 г. въ Берлинѣ; дочь трак
тирщика, потом жена портнаго Карша; нѣм. поэт, 
пользовавшаяся болі.ш. успѣхом въ Берлинѣ. «Из 
бранныя стихотв.» ея изданы Зульцером (Берлин 
1764). — Дочь ея, Каролина Луиза фон Кленке, 
род. 1754 г., ум. 1812 г., издала свои собств. сти
хотв. и стихотв. своей матери, вмѣстѣ съ ея біо
графіею (Берл. 1792).

біарінутт., р. въ азіагск. Турціи, берет нач. 
въ Эрзерумск. пашалыкѣ , протекает чрез Треби- 
зондскій л впад. въ Черное м. при Тиреболи. Дли
на ея 200 в.

Кнрь, .Марк-Аврелій, римск. ими. съ 282 до 
283 г., завоевал у парѳян Месопотамію, Селевкію 
и КтезиФОН и побѣдил сарматов вч» Иллиріи.

Кары, племя въ Ост-Индіи, живут преимущ. 
въ брит, владѣніях; 1830 г. частью обращены въ 
христіанство протестанск. миссіонерами. Их язык 
принадлежит къ односложным: буквы у них бир
манскія.

14а рі.а ѴІ'І», так наз. въ Сибири кочевые наро
ды, принявшіе христ. вѣру.—Кары мскій чай, 
калмыцкій или кирпичный.

Карышъ (сиб.). мелкая стерлядь.
Карыо (Carew), Георг, англ, госуд. человѣк, 

род. 1557, ум. 1629 г., был одним из начальников 
въ экспедиціи против Кадикса, потом лордом пре
зидентом Мюнстера въ Ирландіи. Здѣсь он подавил 
возмущеніе Десмонда и О’Коннора въ 1602 г. — 
К., Джон, род. ок. 1800 г., англ, скульптор; сла
вится бюстами и немног. статуями.

Караагенскіе соборы: 1) ок. 215 г., состав
лен был из африк. и ну мидійск. епископов для рѣше
нія вопроса: повторять ли крещеніе над еретика
ми, возвращающимися въ правосл. церковь; 2) ок. 
251 г.,под предсѣд.Кипріана, по дѣлу о падших; 3) 
ок. 252 г., под предсѣдат. его же, рѣшил — допу
скать падших къ единенію съ церковію, въ случаѣ 
необходимости; 4) ок. 253 г., под предсѣд. его же, 
для разсужденія о крещеніи младенцев; 5) въ 254 
г., утвердил избраніе испанск. епископов Феликса 
и Сабинія; 6) при Кипріанѣ же, опредѣлил прини
мать еретиков вт» единеніе съ церковію посредством 
всѣх таинств божеств, благодати; 7) въ 256 г.под
твердил рѣшеніе собора предид; 8) въ 525 г., со
стоял из 59 африк. епископов, под предсѣд. Бони
фація; дал привиллегіи нѣкот. монастырям; 9) въ 
533 г.,из 217 епископов,возстановил независимость 
и дисциплину африк. церкви. — К. язык, литера
тура и искуство. О языкѣ древних карѳагенян 
можно сказать только предположительно, ибо для 
этого кам осталось слишком мало данных, а имен
но: подписи, находимыя въ Сициліи, на о. Мальтѣ 
и на мѣстѣ древняго Карѳагена, а гл. образом, нѣ
сколько Фраз из комедіи Плавта: «Poenulus». По 
этим немногим остаткам к. языка мы можем за
ключить только о его сходствѣ съ языками фини- 
кійск. и еврейск. Из нѣкот. мѣст въ соч. Латинск. 

I писателей: Плинія, Саллюстія и др.,можно догады- 
I ваться, что карѳагеняне имѣли свою литературу, 

и дов. обширную, от коей впрочем не осталось ни
каких слѣдов; только Колумелл указывает на соч. 
караѳагенянина Магона о земледѣліи. Из др. карѳа- 

, генских писателей сохранилась только память об 
' Аздрубалѣ, жившем въ Греціи и там принявшем 

имя Клитомаха. Что же касается до изящных ис-
! кусств, то сомнительно, чтобы карѳагеняне осо

бенно въ них успѣли, хотя и уважали их; послѣд
нее можно заключить из того, что карѳаг. полковод
цы,когда им, въ числѣ военной добычи, доставались
статуи или картины, всегда отправляли их въ свое
отечество. — Карѳагенъ, Carthago у римлян,
Кархедон у греков, у самих же карѳагенян (Каг-
thadhatha) Картадата, т. е. Новый город, знамен,
гор. въ древности, на сѣв. бер. Африки, въ нынѣ
шней Тунисѣ , основан Финикіянами ок. 880 г. до
Р. X., быстро расширил владѣнія свои въ Афри
кѣ, вел обширную торговлю въ зап. полов. Средни,
моря и по бер. его, овладѣл 600 до Р X. Сардиніей,
и основал колоніи въ Сициліи и на зап. бер. Афри
ки. Съ 5 ст. до Р. X. начались войны съ сицилійца
ми. Авнибал 410 г. завоевал Гимеру и Селин; Діо
нисій старшій счастливо сражался съ карѳагеня
нами, но Діонисій младшій принужден был уступить
им въ Сициліи много своЙх владѣній. Сдѣлавшись
сосѣдями воинств, римлян, онивступили съ ними
въ войну; въі-ю цуьич. ::ойну( 264 -41) карѳагеня
не потеряли Сицилію, вслѣд за тѣм Сардинію и Кор
сику. Нашед новые источники богатства въ Ис
паніи, гдѣ Гамилькар основал Новый ■£., нынѣш
нюю Картагену, утратили они во 2-ю пунич. вой
ну (218—202 г. до Р. X.) и это пріобрѣтеніе. Но
римляне не остались покойными до тѣх пор, пока
въ 3-ю пунич. войну (150—146) не разрушили К.
до основанія; обл. его обратили они въ римск. прев.
Август возстановил гор., кот. во 2 и 3 ст. поР. X.
достиг снова цвѣтущ. состоянія, 439 г. сдѣлай
Гензерихом столицею Вандальскаго госуд., 533 г.
завоеван Вцлизаріем, а 647 г. окончательно разру
шен арабами, так что теперь только развалины
свидѣтельствуют об его существованіи. Образ пра
вленія въ 14. был аристократич. Из нѣск. богатей
ших Фамилій избирались члены сената, кот. разда
вал высшія мѣста, состоявшія под вѣденіем суффе-
тов. Гл. сила К. заключалась въ его морск. могу
ществѣ; сухопутное войско составляли наемники
большею ч. из испанцев и галлов ; религія мало
отличалась от финикійской и состояла въ поклоне
ніи звѣздам и огню ; богу Молоху приносили въ
жертву даже людей, именно дѣтей. Ср. Беттигер:
«Geschichte der Karthager» (Берл. 1827); Мюн-
тер: «Religion der Karthager» (Копенг. 1821);
Мовере: «Die Phonizier» (т. 2. ч. 2: Geschichte d.
Kolonien, Берл. 1850).

НАсиндрейка или александрейка, красная
бумажная полосушка на рубахи.

Касательная въ геом., прямая, имѣющая
съ кривою одну общую точку, и въ этой точкѣ об
щее направленіе съ кривою.

Ііасати, Габріо, род. въ Миланѣ 1798 г., по
деста миланск., 1848 г. стоял во главѣ временнаго
правительства и противодѣйствовал республикан
цам, потом вмѣстѣ съ Колленьо стоял во главѣ ми
нистерства ; послѣ был президентом ломбардской
консультывъ Туринѣ, а послѣ побѣд Радецкаго со
вершенно переселился въ Пьемонт.
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Касатиковыя или ирисовыя (Irideae), од
носѣмянодольныя раст. съ корневищем клубневым 
или луковичным, съ листьями большею ч. двуряд
ными, мечевидными или линейными, при основа
ніи влагалищными, съ цвѣтами, имѣющими вѣнчи- 
ковидн. цвѣточн.покров,3 тычинки и нижнюю трех- 
гнѣздн. завязь; плод коробочка; сѣмена съ бѣлкой. 
Свойственны преимущ. теплым странам умѣр, по
яса; многія украшающія раст., нѣкот. важны въ 
медиц. и технич. отношеніи.—Ж2асатпкъ (Iris 
L.), род раст. из сем. касатиковых, коего много- 
числ. виды извѣстны преимущ. как украшающія ! 
раст. 12. водяной, пѣтушки, ужачки (I. pseud-Aco- I 
rus L.), съ горизонтальным, толстым, вальковатым | 
корневищем, мечевидн. листьями, желт, цвѣтами; 
растет по болотам, по бер. и на сырых лугах. Кор
невище, содержащее дубильную кислоту, может 
употребляться для дубленія и для чернил; сок его— 
средство против зубной боли. I. sibirica, бубенчи
ки, заячьи огурчики, съ ФІолетов. цвѣтами, растет 
по Волгѣ и въ Сибири; служит домашним лекарств, 
средством. I.florentina, съ млечно-бѣлыми цвѣтка
ми; высушенное корневище, извѣстное под именем 
фіалковаго корня, имѣет запах Фіалки и употребл. 
въ медиц.; порошок его укрѣпляет зубы; въ Тур
ціи женщины румянятс^ крахмалом, получаемым 
из этого же корневища; натертыя им щеки долго 
горят ровным румянцем. Сазаны, пролѣска, косич
ки (I. germanica), съ синефіолетовыми цвѣтами, 
кои от вымачиванія съ известью дают зеленую крас
ку; корневище употребл. въ медицинѣ; разводится 
часто въ садах, как украшающее раст. Вид: I. te
nax Dougl. растет въ сѣв. Америкѣ; из волокнис
тых листьев приготовляются очень крѣпкія нитки, 
идущія на рыболовныя сѣти и на западни для мед
вѣдей.

Каеаткя, стриж (Cypselus), род воробьиных 
птиц из сем. ширококлювых; похож на ласточек, 
но клюв и ноги короче, крылья длиннѣе, серпооб
разны, голова больше и всѣ 4 пальца обращены 
вперед; оперенье черное, только ок. горла бѣлова
тое; гнѣзда строит на высоких башнях; на землю 
рѣдко садится, ибо съ трудом съ нея поднимается; 
живут больш. стаями и съ криком преслѣдуют на- 
сѣкомых.

Касгаиджъ (Khasgunge), гор. въ индобри- 
танск. президентствѣ Агра, въ окр. Минпуріи, на 
судоходной р. Калинади; 10,750 ж.

Каеересь (Caceres), испанск. пров. въ сѣв. 
части Эстремадуры, прот. 378 кв. м. 31400 ж., 
дов. гориста, орошается Тинтаром, Алайоном, Со- 
лором и Ріо-дель-Монте. Гл. гор. К., на одноимен- 
нойр., съ16,000ж., Фаянсов, и кожевенными заво
дами. — К., гор. на Филиппинск.# о. Люсонѣ, на 
р. Нагѣ, съ 12,000 ж.

Каеимовъ, уѣздн. гор. ряз. губ., на лѣв. бер. 
Оки, съ 10,100 ж., въ том числѣ до 400 татар, один 
из лучших гор. губ.; 1 монаст., основ. 1627, мечеть 
съ минаретом; ведет дѣятельную торговлю; ярмар
ка, оборот коей простирается до 200,000 р.; славит
ся кожев. и мерлушечн. заводами, коих нынѣ 14; 
2 канатн. Фабрики , желѣзолудильный завод, мез
дримый завод и кузницы. Мѣсто нынѣшн. В2. бы
ло отдано 1471 г. Іоавном III татарск. царевичу 
Койсыму; этот устроил здѣсь гор. и назвал его Й2. 
Род князей Касимовских продолжался 206 л.; 1677 
г. 12. перешел въ единодержавное управленіе росс, 
престола ; 1778 г. он сдѣлай уѣздным городом. —

1{асіімовскііі уѣзд, прот. 5651 кв. в., из коих 
под пашнями 137,520, выг. 8432, сѣнок. 51,113, 
лѣсом 243,933 дес.; поверхность у. возвышенная 
равнина, почва сѣроглинистая, песчаная, мѣстами 
болотистая; озер много. іКит. 119,270, занимают
ся хлѣбопашеством, пчеловодством, рыболовством, 
бурлачеством, скотоводством, разн. промыслами и 
ману®, промышленностью. 1857 г. было въу.лош. 
28750,рог.скота 50,500,овец 50,500, свиней 50,500; 
Фабрик и заводов 11, мельниц 47.

Касимъ, ордынск. царевич, сын царя Улу- 
Махмеда; бѣжал въ Черкасск. землю; 12. был вѣр
ный помощником вел. кн. Василія Темнаго въ вой
нѣ его съ Шемякою; въ 1451 г. разбил и разсѣял 
ордынск. хищников, грабивших близ Ельца и въ 
Московск. обл.Іоанн III пожаловал ему, въ награ
ду за его службу, гор. на бер. Оки, Касимов. Въ 
1467 г. по его совѣту Іоанн отправил войско про
тив Казани, но оно, сошедшись съ врагами на бер. 
Волги, должно было отступить. Через нѣск. вре
мени послѣ того , К. ум. — 12., царь астраханок., 
вступил на преет. 1532 г.; он отправил послов къ 
вел. кн. Василію съ предложеніем союза, но вско
рѣ сам был убит черкесами. — К., турецк. паша, 
находившійся въ Ка®ѣ 1569 г.; был послан сул
таном Селимом для соединенія Каспійск. моря съ 
Азовск. и для взятія Астрахани. 12. соединился съ 
Девлет-Гиреем и, достигнув Переволока, они начали 
рыть канал, кот. должен был соед. Дон съ Волгою; 
увидѣв безполезность работы, турки наконец бро
сили ее и двинулись на Астрахань, но, встрѣченные 
русскими войсками у Городища, потеряли сраже
ніе и обратились въ бѣгство. Так. обр. кончился 
этот поход. — К., сын прор. Магомета (Аб?/лг>- 
12.); он бракосочетался въ день сраженія при Кер
белѣ, за нѣск. часов до своей смерти; оттого день 
новаго года, въ мѣсяцѣ мухарремѣ, празднует
ся у магометан печальною церемоніею. — 12.-Как
шей, крымск. вельможа, пріѣзжал въ Москву по
слом от Менгли-Гирея къ царю Вас. Іоанов. (1508) 
съ шершн. граматою, въ коей Менгли Гирей обѣ
щая исполнить обѣты братства, данныя отцу Вас. 
Ивановича.

Каска (франц, casquet), шлем, кожанная по
крышка для головы въ видѣ шлема.

Каскадъ (итал.), первоначально озн. водо
пад, въ коем вода стремится по многим утесам. Въ 
особенности же к. искуственн. водопад въ паркѣ.
— Въ Фейерверочн. иск. к. наз. соединеніе мно
гих разноцвѣтн. и Фонтанных трубочек, кои, по
дымаясь въ косвенн. направленіи, образуют огнен
ный водопад.

Каскадъ, приток Дордони во Франц, департ. 
Мон-Дор; у Мон-Дора образует великол. водопад.
— К.-Пандж (Cascade Pange), цѣпь гор по бер. 
Велик, ок., въ обл. Орегона и Вашингтона. Р. Ко
лумбія,прорываясь сквозь эту цѣпь,образует множ, 
водопадов. На этой р. въ территоріи Вашингтона 
лежит гор. К.-Сити, цвѣтущій и торговый.

Каскалі.го, бразильск. конгломерат, состо
ящій из кварцевых зерен, связанных водным же- 
лѣзняком. Въ нем содержатся золото и алмазы.

Касканте, гор. въ испанск. пров. Пампелу- 
нѣ, съ 2250 ж. Въ окрестностях воздѣлывается хо
рошее бѣлое вино каскак-гескос.

Каскарплья, кора кустарника Croton Elu- 
teria, из сем. молочайных, ростущ. въ южн. Аме
рикѣ, съ особенным ароматич. вапахом, усиливаю-
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щимйя от нагрѣванія; содержит много смолы и жел
тое. ЭФирнаги масла, и потому ярко горит; вкус 
горькій, от жеванія дѣлается острым. Употребл. 
въ медиц. против лихорадки, поноса и т. д.; также 
идет въ курительные порошки и въ нюхательный 
табак.

Каскаскія (Kaskaskia), р. въ с.-америк. 
штатѣ Иллинойсѣ, приток Миссисипи. Длина тече
ніи 55 м.

Каски, потомки мулата и мулатки.
Каска, гор. вазаск. губ. въ Финляндіи, на о., 

съ лучшею гаванью въ Ботнич. зал., съ 800 ж.; 
1849 г. привоз къ здѣшн. порту составлял 8472, а 
вывоз 15,018 р. 1852 г. сюда пришло 3 иностр, и 11 
финск. судов, а вышло 3 иностр, и 36 финск. су
дов. Фабричн. заведеній 3.

Каслинскій чугунноплав. и желѣзод. за
вод наслѣдников Расторгуева, на истокѣ оз. Ки
слей, въ екатеринб. уѣздѣ пермск. губ., построен 
1740 г. — К. пруд составляется из мног. озер, 
въ пермск. губ. екатер. уѣзда, имѣет въ длину 25 
в., до 8 в. въ шир. и 93 в. въ окружи.; выпускает 
рр. Касли и Карабалку, и принимает нѣск. рѣчек.

Кас.ю. игра въ шар, въ мяч; также ямка, лун
ка въ этой игрѣ.

Каснарн, Карл Полъ., род. 1814 г. въ Дес
сау, ученый экзегет. Из соч. его упомянем: «En
chiridion studiosi»(JIeftnn.l838);«Grammatica ara
bica» (Лейпц. 1848, 2 изданіе 1859); «Ueber den 
syr -ephraemit.Krieg unter Jotham undAhas»(Xpn- 
стіанія 1849); «Ueber Micha und seine prophet. 
Schrift» (Христіанія 1852). Кромѣ того съ Делит- 
цшем издал он: «Exeget. Handbuch zudenPro- 
pheten des altenBundes» и «Bibl.-theolog. und apo
loget.-krit. Studium».

Каспаръ, Іосифу род. 1799 г. нѣм. гравер; 
из работ его болѣе извѣстны : гравюры мадонны 
ди Каза-Колонна съ Рафаэля, дочь Тиціана и принц 
Кариньянскій съ Вандейка.

Ііаспер ь, Іоган Лудвиг, род. 1796 г. въ Бер
линѣ, профессор там же, авторитет по судебн. ме
дицинѣ, написал между пр.: «Beitriige zur medicin. 
Statistik und Staatsarzneikunde» (1825 — 37}; 
«Denkwiirdigkeiten zur medic. Statistik» (1846); 
«Gerichtliche Leichenoffnungen» (1850); «Prakt. 
Handbuch der gerichtl. Medicin» (1860).

Каспііі (астр.), раст. и цвѣток чебак, алый 
или пестрый кувшинчик, красный водяной лопу
шник.

Каспійская облаетъ, вост, часть Закав- 
казк. края, раздѣлялась на 7 уѣздов. 1846 г. назв. 
это уничтожено и части К. О. вошли въ состав 
дербентск. и шемахинск. губ.: нынѣ Дагестан и 
бакинск. губ. — Каспійскіе ворота, въ древ
ности важн. горные проходы, въ 9 м. на СВ. от 
индійскаго гор. Раги, едимі?гв. путь из зап. Крана 
въ с.-вост, провинціи Персидск. монархіи и въ Ин
дію.Чрез них проходил АлександрВел.—Каспій
ское море (по древн. лѣтопис. Хвалынское и Ха
зарское). на границѣ южн. Европы и Средн. Азіи, 
прилегая къ Россіи зап., сѣв. и частію вост., бе
регами. Находится между 36*/»° и 47° с. ш. и меж
ду 46° 30' и 54° 40' д. Самое большое протяженіе 
от с. къ to. ок. 1000 в., а от 3. къ В. до 450 в. 
Площадь его 6,060 кв. м. Глубина различная, от 
10 до 200 саж; дно песчаное. Господствующіе вѣ
тры сѣв., отчего и теченіе от С. на Ю.Берега, ча
стію низменные, частію высокіе вдоль Кавказа. 

Касп. взморье въ астрах, губ. особенно усѣяно 
оо. Сѣв. часть м. замерзает иногда въ декаб
рѣ и долго не расходится. Вода въ нем горькая, 
может быть от не®тян. ключей, но соленость его 
въ 5 раз меньше , чѣм Чернаго м., и въ 6 раз 
меньше против Атлантич. ок., а потому оно рыбою 
весьма богато и промыслы рыбные приносят боль
шія выгоды. Военный и торгов, порт на К. м. Ас
траханскій. Лучшія пристани: Дербентская, Низо
вая, Бакинская и Сальянскій рейд. Кромѣ Волги, 
въ К. м. текут: съ С. Урал, а съ 3. Кума, Терек 
и Кур или Цирус.

ІІаспля, р., берет нач. въ порѣчьск. уѣздѣ 
смол, губ., протекает оз. Касп.ію и въ Витебск, 
губ., у Суражи впадает въ Зап. Двину; длина боль
ше 100 в., глубина весною до 3‘/а саж.; судоходна.

Багио, гор. въ испанск. пров. Сарагоссѣ, при 
р. Гваделупѣ, съ 7500 ж.; производство сукон, 
шляп, мыла, водки, вина и шелку.

Касса, так наз.: 1) ящик, въ коем сохраня
ются деньги и (разныя вещи, равноцѣнныя им ; 2) 
комната въ конторѣ, гдѣ производится выдача и 
пріем денег; 3) присутств. мѣста, занимающіяся 
выдачею или пріемом денег (ссудная к.); 4) день
ги, состоящія въ наличности у купца, банкира или 
части, лица.

Касса (Cassas), Луи Франсуа, Франц, худож
ник и археолог, род. 1756 г., ум. 1827 г. въ Вер
салѣ; въ 1772 г. сопровождал гр. Шуазеля-ГуФье 
въ Константинополь и Грецію; потом посѣтил Ма
лую Азію, греч. архипелаг, развалины Бальбека 
и Пальмиры; вездѣ изучал он остатки древн. ар
хитектуры, снимал съ них рисунки и измѣряя; его 
собраніеп робковых моделей было пріобрѣтено па- 
рижск.школою искусств, а плодом его путешествій 
были соч.: «Voyage pittoresque de la Syrie, de la 
Phenicie, de la Palestine et de la Basse Egypte» 
(Пар. 1799); «Voyage pittoresque de 1’Istrie et de 
la Dalmatie» (1802); «Grandes vues pittoresques 
des sites et monuments de la Grbce» (Loud. 1813).

Кассабехь , мѣра длины въ Египтѣ ~ 3,6 
метра.

Касеави, см. Мандіокъ.
Каесана, Джованни Франческо, род. 1611 г., 

итал. живописец, ученик Бернардо Строцци, ум. 
1691 г. въ Мирандолѣ. — Сын его, Ницетто К. 
род. 1659 г. въ Венеціи, ум. 1714 г. вч> Лон
донѣ, писал преимущ. портреты. — Джованни 
Агостино К., род. 1658 г., ум. 1720 г. въ Генуи, 
живописец генуэзск. школы; писал преимущ. пор
треты и животных. — Джованни Баттиста Й4., 
род. ок. 1663 г. въ Мирандолѣ, ум. ок. 1705 г. въ 
Генуѣ, писал цвѣты и Фрукты. — Марія Витто- 
ріа К., сестра предид., ум. 1711 г., писала полу- 
фигуры из свящ. исторіи.

Кассангп. Кассанджи. народ въ южн. 
Нигриціи.—Столица их страны гор.Каееанци, 
гдѣ производится обширн. торговля неграми.

Кассандра, самый южн. полуо. Эгейскаго м., 
въ европ.-турецк. эялетѣ Румиліи, оканчивается 
мысом Паліура, граничит на 3. съ зал. Салоникск., 
на В. зал. Бъ.

І£ассапдря или Александра, дочь Пріама, 
коей дан был Аполлоном ѳимбрейск. дар понимать 
голос богов, но за то, что К. противилась его люб
ви, он наложил на предсказанія ея проклятіе, так 
что никто ей не вѣрил. По взятіи Трои, она была 
обезчещена въ храмѣ Аѳины Аяксом, потом до-
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сталась въ добычу Агамемнону и была съ ним уби
та въ Микенах Клитемнестрой.

Кассандръ, сын Антинатра, завладѣл вер- 
ховн. властью въ Македоніи послѣ смерти своего от
ца іумертвил мать Александра Вел., Олимпіаду, и сы
на его, Александра, и провозгласил себя корол. ма
кедонок. въ 311 г. до В. X. Он вступил въ союз съ 
Птолемеем Селевком и ЛизимахомпротивАнтигона, 
и вмѣстѣ съ ними разбил послѣдняго въ сраженіи 
при Ипсѣ (301г.). К. ум. 298 до В. X.—К., Фран
суа, франц, писатель, ум. 1695 г. Он перевел на 
франц, яз. «Риторику» Аристотеля, имѣвшую мно
го изданій. Выл другом Буало.

Кассано, гор. въ иеаполит. пров. Калабріи 
читеріоре, мѣстопреб. архіеп., 6000 ж. 88., 
мѣст. въ неаполит. пров. Терра ди Бари, съ 4,700 
ж. — S8.-ди - Адда, гор. въ Ломбардіи, при Ад- 
дѣ, съ 2000 ж. Исторически замѣчат. по побѣ- 

' дѣ австрійцев, под нач. принца Евгенія Савойск., 
(1705 г.) над Французами, под нач. герц. Вандомск. 
и по пораженію Французов, под нач. Моро, соеди
ненными силами русских и австрійцев, под началь
ством Суворова 27 апр. 1799 г.

й*4»есаці ом ив»жйсг/<),высшее судебное учреж
деніе, имѣющее право кассаціи, т. е. унич
тоженія рѣшеній . по дѣлам гражд. или уголов
ным , постановленных др. судебн. инстанціями. 
К. суд не рг-'.зсматривает самых обстоятельств дѣ
ла, и уничтожает рѣшеніе только тогда, когда при 
дѣлопроизводствѣ не соблюдены всѣ нужныя Фор
мы, или же приговор не согласен съ дѣйствую
щими законами. Въ обоих случаях, дѣло начинает 
производиться снова либо въ том же судѣ , ли
бо въ другом. И.суды не нарушают самостоятель
ности др. судов и не составляют высшей инстан
ціи суда. Во Франціи к. суд дѣлится на 3 палаты 
(chambre de requetes, ch. de cassation civile, ch. 
de cassation criminelle) ; каждая палата состоит 
из президента и совѣтников. При судѣ состоит ге
нерал-прокурор и 6 ген -адвокатов, гл. греФье и 4 
др. греФье.

Kacccti (Cassay), страна въ Ост-индіи, по ту 
стор. Ганга, составляющая независимое госуд., 
окруженное съ С. Асамом, съ 3. Качаром, сч. Ю. 
и съ В. Бирманск. имперіею. Гл. гор. Муннипур 
(Mounnepoor). Жит. 30000; поверхность 20,000кв. 
кил. Климат здоров, почва плодоносна; изобилует 
желѣзн. рудами, солян. источниками и прекрасн. 
рощами. Скотоводство гл. занятіе жит. ; здѣсь раз
водятся превосходи, лошади. Жит. ведут почтибез- 
прерывн. войну съ бирманцами и имѣют армію 
на европ. манер.

Кассель, предмѣстье Майнца, набер. Рейна, 
съ укрѣпленіями, кои защищают мост и переход 
через р. ; 3000 ж. — К., столица и резиденція кур
фюршества Гессен, на Фульдѣ, по своему положе
нію и постройкѣ принадлежит къ самым красив, 
гор.Германіи. Из зданій замѣч. церкви: евангел.св. 
Мартина и новая католич.,синагога, Museum Frie- 
dericianum съ огромною библіотекой во 100,000 
т., скульптурная галлерея, замок Бельвю, обсер
ваторія и др. К. имѣет 38,930 ж. — MS. или Пас
телъ, гор. во Франц, департ. Сѣверном, на от
дѣльно стоящем холмѣ, съ 4,340 ж. — Квасссль- 
скйя желтъ или минеральная ж., краска, быв
шая прежде въ большом употребленіи; состав ея: 
хлористый свинец съ окисью свинца; ее приготов. 
на заводах, прокаливая 10 ч. глета и 1 ч. нашаты

ря; въ особ, идет па окраску обой, также для при
готовленія маслин, красок.

Kacccpiu или Касссріусъ, /Олш,замѣч. 
анатом, профессор падуанск. универе., род. 1545, 
ум. 1615 г. Между его соч. важны: «De vocis audi- 
tnsque organis historia anatomica» (1600); «Pentes 
theseion, hoc est de quinque sensibus liber» (1609).

Кассет», веиеціанск. мѣдная монета ~ 1 /а 
коп. сер.

Kaccmi , гор. во франц, департ. устьев Роны, 
при Средиземн. м., съ неб. гаванью и 2100ж. Вбли
зи воздѣлывается превосходное бѣлое и красное 
мускатное вино (vin de Cassis).

BSacciaiui, /Олгая,знамен. въ свое время итал. 
лирич. поэт, род. въ Моденѣ 1712, ум. 1778 г. Соч. 
его изданы 1770 г. под заглав.: «Saggio di rime».

М€ассіанусъ Вассус, греч. писатель III или 
IV ст. нашей эры, род. въ Нумидіи. Извѣстно его 
соч.: «Геопоники», изд. 1539 г.; оно содержит 
много интересных деталей древней греч. архитек
туры. Лучшее изданіе Николая Лейпсика 1781 г., 
съ лат. переводом ; Ант.-Пьер-де-Нарбон перевел 
его на Франц, яз. (1543).

Івассіанъ, архимандрит новгородск. Юрьева 
мои., послѣдователь ереси іудействующих; осуж
ден и сожжен 1503г. — К. Іоанн, см. Іоаннъ Кас- 
сіанъ.

Касспвелдаувь. один из британск. госуда
рей, во время Цезаря царствовавшій на бер. Тем
зы. Два раза побѣжденный Цезарем,сдѣлался римск. 
данником 54 г. до Р. X.

Кассида, род идилліи или элегіи, употребляе
мой у араб. ; она состоит из двустишій, коих не 
должно быть больше 100 и меньше 20.

Кассій, имя римск. рода, къ коему принадле
жит патрицій Спурій В*. Висцеллин, въЗ-м кон
сулатѣ въ 486 г. Он издал перв. аграрный закон, 
чтобы доставить плебеям участіе въ госуд.землѣ. За 
это он был обвинен патриціями въ госуд. измѣнѣ 
и казнен. Прочія семьи этого рода, по прозв. Лон
гины, были плебейскія: Луѵ.іи К. Лонгин Равилла, 
137 г. до Р. X. народи, трибун, 125 г. цензор, впо
слѣдствіи претор, отличался справедливостью и 
строгостью. — Гай 38. Лонгин был, вмѣстѣ съ Бру
том, въ заговорѣ против Цезаря , бѣжал въ Си
рію , въ сраженіи при Филиппах был разбит Ан
тоніей; полагая, что Брут побѣждеа, велѣл вольно
отпущенному умертвить себя.—Его брат, ЛуційК. 
Лонгин, служившій у Юлія Цезаря, не участвовал 
въ убійствѣ послѣднею, и был впослѣдствіи съ 
Антоніей въ дружеств.сношеніях.—Двоюродн.брат 
этих двух, Квинт К. Лоигия, дѣйствовал въ Испа
ніи въ пользу Цезаря, был там впослѣдствіи про
претором, но испанцы ненавидѣли его за хищность 
и жестокость, и возстали против него; он утонул 
при устьѣ р. Эбро. — К. из Пармы, был въ числѣ 
убійц Цезаря и, по приказанію Октавіана, убит въ 
Аѳинах, послѣ сраженія при Акціумѣ. Он был из- 
вѣстен также как поэт.

Кассикн іарн, р. въ Венесуэлѣ, впадает дву
мя рукавами,одним вър. Ріо-Негро (69°34’ зап. дол. 
и 2°1'южн.шир.), другим, меньшим, въ р.Ориноко 
(68°37’дол. зап. и 3°10' южн. шир.); так. обр. 68. 
соединяет двѣ системы рр., Ор : око и Амазонской.

Кассіакъ (CasSicus) , р воробьиных птиц, 
водящихся въ тропич. странах; гнѣзд их, въ видѣ 
бутылки съ наклонным боковым отверстием, нерѣд
ко на одном деревѣ до 500.
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Кассики , Джованни Доменико , род. 1625 г. 
въ Перинальдо , близ Ниццы, съ 1650 профессор 
астрономіи въ Болоньи; 1664 и 1665 г. въ Римѣ на
блюдал 2 кометы, опредѣлил путь их, время обра
щенія Юпитера, и повѣрил теорію движенія спут
ников этой планеты. Вслѣдствіе его соч.: «Ephe
merides Bononienses Mediceorum siderum», при
глашенный Людовик. XIV въ Париж, он сдѣлан ди
ректором парижск. обсерваторіи. 1671—1684 г. от
крыл 4 спутников Сатурна, наблюдалв зодіакальн. 
свѣт, опредѣлил законы движенія луны вокруг ея 
оси, объяснил причины либраціи ея, и продолжал 
измѣреніе дуги меридіана, начатое Пикардом. Ум. 
1772 г. Сын его, Жак К., род. въ Парижѣ 1677 
г., был, по смерти отца, директором парижск. об
серваторіи. Gh думал из измѣренія градусов мери
діана вывести доказательство сжатія земли у полю
сов, ибо, по его вычисленіям , градусы меридіана 
къ С. должны быть короче, чѣм къ Ю. Ум. 1756 г. 
— Сын послѣдняго К. -це - Тури, Цезарь Франц, 
род. 1714 г. въ Парижѣ , ум. там же директором 
обсерваторіи 1784 г.; замѣч. въ особенности по из
данію большаго топографическ. атласа Франціи.— 
Сын его, граф Жан Доминик К., был также дирек
тором парижск. обсерваторіи и окончил начатое 
отцом изданіе топография, атласа: «Carte topogra- 
fique de France», состоящій из 180 листов. Как про
тивник республики, он был схвачен 1793 г., пред
ставлен революц. трибуналу, но успѣл спасти свою 
жизнь. Ум. 1845 г.

Кассик», Монте, гора въ неаполит. пров. 
Терра ди Лаворо, извѣстна по находящемуся на ней 
аббатству Монте-St., основ, св. Бенедиктом въ 
529 г. и замѣчат. по красотѣ постройки, архиву 
и библіотекѣ. Здѣшніе монахи извѣстны многими 
научн. трудами. Ср. Тости : «Storia della Badia di 
Monte Cassino» (Неаполь, 1841 43).

Кассиноіігь, кривая 4 порядка, найденная 
Д. Д. Кассини, посредством коей он старался объ
яснить движеніе земли и планет ок. солнца.

Кассіодоръ, Магнус Аврелій, ученый рим
лянин, род. въ Циллаціи въ Калабріи, 468 г. по 
Р. X., въ правленіе Одоакра и Ѳеодорика исполнял 
разныя важн. должности и ум. въ глубок, старости 
ок. 575 г. Самое замѣч. его соч.: «Variarum ^ibri 
XII»; из его потерянной: «Historia gothorum» со
хранилось извлеченіе, сдѣланное Іорданом. Мелкія 
его соч. изданы Garet (Руан, 1670).

Кассішііея, супруга эѳіопск. царя Кеѳея, 
мать Андромеды, дала имя свое созвѣздію въ млечи. 
пути. Созвѣздіе это содержит 5 звѣзд 3-й величины, 
расположенных въ видѣ буквы Y.

Каееитсрпды, группа оо. (числом 145), так 
названных греками, ибо они доставляли много оло
ва. По свидѣтельству Страбона, они находились 
къ С. от Испаніи.

Кассіусх», Андрей, врач XVII ст. въ Гамбур
гѣ, извѣстен обнародованіем способа приготовленія 
Кассіена пурпура (см. золото') въ соч.: «Cogi
tata de auro et admirandaejus natura» (Гамб. 1685).

Нассичъ, Варѳоломей, замѣч. писатель на 
боснійск. нарѣчіи, уроженец о. Паго, род. 1575 г. 
ум. 1650 г. Своими соч. много содѣйствовал обра
боткѣ боснійск. нарѣчія, кот. послѣ него сдѣла
лось господствующим въ Далмаціи ; труды его по
служили образцом для др. писателей. Из его соч. 
особенно важны; «Грамматика иллирійская» (1604), 
«Исторія Лоретты» (1617) и мн. др.; кромѣ того,

Цастольн. Словарь, Т. II-

I он оставил много переводов на боен.нарѣч.из св.пи- 
I санія и соч. духовно-нравств. содержанія.

Кассонъ, род полукафтанья, кот. въ Англіи 
носят духовн. лица.

Кассолеть (франц.), въ архит., украшенія 
въ видѣ вазы, из коей выходит неб. пламя.

Кассогіічсскііі источник, см. Кастальскій 
источник.

BSacey, гл. гор. Куніакари въ »ап. Африкѣ, 
въ Сенегамбіи, между ЯФну и Фуладу.

Кассубы, см. Кашубы.
BSaeci», Девис, госуд. человѣк Америки, род. 

1782 г. въ Йыогемпширѣ, изучал юриспруденцію, 
переселился въ Огейо 1802 г., сдѣлался адвокатом, 
а 1806 г. вступил въ законодат. комитет штата. 
1812 г. участвовал полковником волонтеров въ не
счастливо окончившейся экспедиціи против Кана
ды; впослѣдствіи отличался и на воен, поприщѣ, и 
организовал штат Мичиган. В»., ревностный демо- 
рат, 1831 г. был воен, министром, а 1843 г. от

правился посланником въ Париж. Впослѣдствіи 
вступил представителем штата Мичигана въеенат, 
и был нѣск. раз кандидатом въ президенты.

Кассъ-іят (Casse-tete), дѣтск. игра, состоя 
щая из небольших дерев, или металич. многоуголь
ников, из коих составляются разл. Фигуры. S». так
же назв. многих др. весьма сложных игр.

Віаета, так наз. прежде классы или сословія, 
на кои дѣлился весь народ. Каждая к. имѣла, ей 
одной принадлежащія, опредѣл. обязанности въ го
сударствѣ, кои передавались от отца къ сыну, при 
чем потомки должны были вести такой же образ 
жизни, имѣть такіе же обычаи, как их предки, и 
отнюдь не переходить въ др. к. Въ древн. Египтѣ 
были 4 к.: жрецов, воинов, ремесленников и земле- 

I дѣльцев. Въ настоящ.время еще существуют въ Ин- 
I діи 4жек.: 1) к. браминов (жрецов), 2) кшатріев 
I (воинов), 3) вайсіев (торговцев и земледѣльцев), 
I 4) шудров (ремесленников и слуг). Послѣ шудров 

идут еще нѣск. к., куда относятся люди, вступив
шіе въ брак съ др. к.; они находятся въ презрѣніи 
у первых. Ниже их стоит к. паріев, и наконец са
мая презрѣнная к. ііуліев.

Ііаста.іиды, прозваніе муз Кастальскаго ис
точника.

Касталла, Ріо де, прибрежн. р. въ испанок, 
пров. Аликанте, впадает въ море къ 0. от гор. Али
канте. — ВС., гор. въ испанок, пров. Аликанте, 
съ 3000 ж. <

■іаста.іоиъ (запд.), холщевый кафтан, съ
черными гарусными нашивками за плечами.

Ііаста.іьди, Памфило,первоначально юрист, 
! основал въФельтре школу изящных искусств; ум.

1470 г. Полагают, что у него-то Іог. Фаует выучил
ся печатать подвижн. литерами, и так. обр. пере
нес это искусство из Италіи въ Герм.—К., Корне-
ліо, род. 1450 г. въ Фельтре; ум. 1536 г. въ Падуѣ;
юрист, извѣстен также как итал. поэт.

В£аста.и>«.акіи источник, МЗасгалія, так
же Кассотическій источник, на южн. скатѣ Пар-
насса, выше Дель®, по преданію, находился въ со-

■ единеніи съ р. Ксфиссом. Свое назв. получил он
от нимфы йіаста.ііи, кот., спасаясь от преслѣ-

! дованій Аполлона, бросилась въ овраг, откуда вы-
! текает источник. По представленію римск. поэтов,
' вода этого источника доставляет поэтич. вдохно

веніе
Віастаму ми. Кастену ни, Костамбул, гл. гор.
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Kactanxeia 418 Кастель, Болоньезе

турецк» пашалыка того же имени въ Малой Азіи, 
при одном из истоков Гек-су, съ 48,000 ж.

Кастннмеда, Фернанд Лопес де. замѣчат. 
португ. историк, ум. 1559 г. Написал: «Исторію 
открытія и завоеванія Индіи» (1551).

Кастаньеты (исп.), дерев, погремушки, со
стоящія из двух половинок, связанных на одном 
концѣ, и имѣющія Форму большой скорлупы каш
тана; онѣ надѣваются на больш. палец руки и ими 
мѣрно стучат во время танца (качучи). Употребле
ніе их началось въ Испаніи съ пришествіем мавров.

Каетаньо (Castagno) , Андреа дель, род. ок. 
1406 г. въ Тосканѣ, ум. ок. 1480 г. Флорентійскій 
живописец, кот., как говорят, вывѣдал секрет при
готовленія масляных красок у Доменико Венеціано, 
и потом убил его. Написал, по порученію Венец, 
республики, картину. «Казнь заговор щиков про
тив Медичи».

Ііастниьосъ и-Арагонес (Cassanos yArago- 
nes), Дон Франциско Ксавер. герц. Байленск., род. 
1756 г. въ Бискаіи, испанск. генерал; 1801 г., на
чальствуя корпусом инсургентов, заставил Франц, 
генерала Дюпона сдать Байлен на капитуляцію. 
Назначенный генерал-капитаном Калабріи, он 1815 
г. командовал войском, назначенным против Фран
ціи, но 1816 сложил начальство. 1823 г. был опять 
генерал-капитаном, и 1825 г. вступил въ госуд. со- 
вѣт; 1843 г. сдѣлался опекуном королевы. Ум. 
1852 г.

І£(іст«жіаья]»«» (Castagnaro) , дер. въ венеці- 
анск. пров. Веронѣ, близ р. Эчь и канала 1$., кот. 
ведет от р. Эчь до капала Біанко; 2,800 ж.; замѣч. 
по побѣдѣ одержанной здѣсь австрійцами цод на
чальства принца Евгенія над Французами, во вре
мя войны за австр. наслѣдство (1704 г.).

Кастсджіо (Casteggio) , гор. въ піемонгск. 
пров. Вогерѣ, съ 2,900 ж. Зд. въ 1800 г. произош
ло дѣло между австр. и Франц, войсками, кот. имѣ
ло большое вліяніе на сраженіе при Маренго.

Кяетелламаре, собственно Кастелло а ма
ре, гор. на южн. бер. Неаполит. залива, на разва
линах древней Стабіи, укрѣплен стѣнами и двумя 
крѣпостцами, съ хорошею гаванью,корабельн. вер
фями, арсеналам съ острогом для галерных преступ
ников,кор. дворцом и многими богат, виллами, так
же съ цѣлительн. ключами. Жит. 21,100. — I»., 
древній Emporium Egestae, гор. на сѣв. бер. Си
циліи, на В. от Трапани, при зал. того же имени, 
съ безопасною гаванью; 10,750 ж.

Каетелламонте , гор. въ пьемонтск. пров. 
Ивреи, съ 6,500 ж.; извѣстен производством гли
няных издѣлій.

Kacre.i.iaiia или Пунто-Венере, полуо. на 
бер. р. Лигуріи, образует зап. границу зал. Снец- 
ціи. В4., мѣст. въ неаполит. пров. Терра ди Ва
ри, съ 9,000 ж.

Каетслллнета, гор. въ неаполит. пров. Тер
ра д’Отранте, съ прекрасн. собором; 5,400 ж.

Кастеллант»,гор. во Франц. департ.Нижних- 
Альп, при Вердонѣ, 2,220 ж. Извѣстен торговлею 
сушеными плодами, преимущ. черносливом, извѣ
стный под именем Pruneaux Castellanes.

Кастеллань (Castellane) , Эспри Виктор 
Елисавет Бонифас, гра®, род. 1788 г. въ Пари
жѣ, Франц, маршал, вступил въ военную службу 
1804 г.,сражалсявъ Испаніи,при Ваграмѣ и въ Рос
сіи. Будучи комендантом Ліона во время госуд. пе
реворота, удержал спокойствіе въ гор.при помощи 

I военной силы; послѣ покушенія Орсини, был наз- 
I качен начальником одного из 5-ти военн. округов 

Франц, имперіи.—К., пѣвица сопрано, въ началѣ 
сороковых годов восхищавшая петербургск. пуб
лику чрезвычайно-искусным , хотя крайне - без
страстный пѣніем въ итальянской оперѣ.

Кастеллагдвдо.гор.въ сардинск. пров. Алес- 
' сандріи, съ 5,200 ж

Касге.ілеоне. гор. въ лом§ардск.пров.Кре- 
I монѣ, близ Огліо, съ 5,700 ж.

Каетеллн, полоса земли въ Далмаціи, между 
: Траном и Спалато, со мног. живописи, мѣстами; 

здѣсь 7 укрѣпл. замков,заложенных первонач. про- 
[ тив турок.—К., гор. въ неаполит. пров. Абруц- 
: цо Ультеріоре I, на р. Гран-Сало;1,260ж. и древн. 

Фабрики Фаянсов, издѣлій, ко,и прежде славились 
I своею живописью.

Кастеллн, Бенедетто, математик, род. 1577 
г. въ Брешіи, ум, въ Римѣ 1644 г.; ученик Гали
лея; читаллекціи математ. въ Пизѣ, потом въ Ри
мѣ; Кавальери и Торричели были его учениками. 
Он за іимался преимущ. гидравликою. — Й4., Бер
нардо, род. 1557 г. въ Генуи, ум. 1629 г., живопи
сец, друг Тассо, для «ОсвобожденнагоІерусалима» 
коего он составил рисунки.—ѴЛ.,Джамбаттиста, 
прозе, ii Bergamasco, род. 1509 г. въ Бергамо,ум. 
1579 г., живописец, был призван Филиппом II въ 
Испанію.гдѣ много его картин.— 14., Іігнаи Фридр., 
поэт, род. 1781 г. въ Вѣнѣ, обработывал для сцены 
франц, пьесы, из коих неб. комедія «Todt und le- 

! bendig» 1803 г. доставила ему извѣстность. За
тѣм издал «Schweizertamilie». Драмат. пьесы 14..
переводныя и оригинальныя , числом за 100, отли
чаются пріятн. юмором. Также он считается от
личным народи.поэтом;избранныя свои беллетрич.

i соч. издал он въ «Samtliche Werke» (Вѣна 1658 
I 59). Воспоминанія из своей жизни он издал под 

назв.: «Memoiren» (Вѣна 1861 г.).
Кастелли, ящики из огнепостоянной глины, 

і въ коих цементуют ики томят желѣзо при выдѣл- 
; кѣ цементной стали.

Кастелло а Маре Стабіа, см. Кастелла- 
; маре.—Ев.или И.-ди-Кварто, дер. въ Тосканѣ, въ 
I 12*/a часах пути на С. от Флоренціи, съ 1,350 ж. и 
i съ дворцом Вилла-Амброгіана, кот. до 1859 г. был 
i лѣтним мѣстопреб. вел. герцога.—И.-Бранко, гл. 
[ укрѣпл.гор.въ окр.того же иадени (въ коем 116,4 кв.

м.и 140,000 ж.) вт> португ. пров. Бейрѣ, при р.Ли- 
рія; мѣстопреб. епископа; 6,700 ж. — К. де-Виде, 
укрѣпл. мѣст. въ португ. пров. Алентехо , съ 
6,000 ж.

Кастеллоне, гор. близ Гаэты, въ неаполит. 
пров. Терра ди Лаворо, съ 4,800 ж.

Касте.«лонт»-де-ла-27ла«а, гл. укрѣпл. гор. 
испанск. пров. того же имени (въ коей 145 кв. м. и 
312,748 ж.) въ сѣв. части кор. Валенціи. близ впа
денія р. Монлеон въ Средиземн. м., съ гаванью 
и 19,300 ж., дѣятельн. торговля.

Кастель - Арквато , гор. вч, бывшем герц. 
Пармѣ, съ 4,400 ж.

Бартелеми Доминик,мар
киз де, род. 1787 г.; служил во франц, арміи до па
денія Наполеона; въ 1840 г. участвовал въ Ал- 
жирск.экспедиціи; съ 1849 г., до прекращенія мир
ных отношен.вт> 1854 г., был Франц, посланником 
при русск. дворѣ. Въ 1856 г. он назначен сенато
ром.

1>асте.іі> Болоньезе, гор. въ бывшей папск.



Кастель бу оно «а» Кастильо. Алонзо Солориано де

делегаціи Равеннѣ, на р. Сеніо, съ 4,500 ж. — К. 
буоно, гор. на о. Сициліи, въ пров. Палермо, съ 
весьма посѣщаемыми минер, ключами и 7,0ООж.— 
95. Нетере, гор. въ неаполит. пров. Калабріи Уль-
теріоре I, на р. Аларіо, съ 5,120 ж. — K.-Bem-
рано, гор. въ сицилійск. пров. Трапани, съ 13,450
ж. Славится издѣліями из коралла и алебастру. —
К. Гандолъфо, дер. въ 2 м. от Рима, на живоп.
бер. Албанск. оз. Вблизи знамен, вилла Барбери-
ни. — К. Гвелъфо, мѣст. въ бывшем герц. Парм-
ском, налѣв. бер. Таро,'чрез кот. перекинут пре-
красн. кам. мост ; здѣсь один из лучших парков
Италіи.

Каотелы'олыгь, мѣст. въ абоск. губ. въ 
Финляндіи, на о. Аландѣ.

Кястслъ-делла-Пъетра, дер. въ Тиролѣ, s/4 
м. на СВ. от Ровередо, на лѣв. бер. р. Эчь; исто
рически замѣчат. побѣдою эрцгерц. австр. Сигиз
мунда над венеціянцами 1487 г.

Кастельно, Петр, легат папы Иннокентія 
111 при Раймундѣ VI, гр. тулузск. Убѣждал Рай
мунда оставить альбигойцев , но тот не соглашал
ся , вслѣдствіе чего произошла между ними ссора, 
об коей узнали двое придворных и, думая угодить 
своему государю, убили чапск. легата 1208 г. Это 
убійство имѣло слѣдствіеи отлученіе от церкви 
Раймунда и знамен, по своим ужасам альбигойск. 
войну.

Каетельно, гор.во Франц.деп.Ло,съ 4,200 ж.
К. де Монмиралъ, гор. во Франц, департ. Тарн, 

на р. Вар, съ 3,100 ж. — К. Манъоак, гор. вооранц. 
департ. Высоких Пиринеев, съ 1,570 ж. К. де 
Медок, гор. во франц, департ. Жиронды, съ 1, ІЗОж.

Каетельноднрп, гор. въ южно-франц, де
парт. Од, при Лангедокск. каналѣ, съ 10,000 ж. 
Одно из гл. мѣст въ южной Франціи для торговли 
зернов. хлѣбом и мукою.

В5астс.«ь-77?/ово, укрѣпл. гавань въ Далмаціи, 
въ префектурѣ Каттаро, при входѣ въ зал. Топ- 
ла, съ 900 ж. и цѣлительн. водами.—К.-//., мѣст. 
въ Тосканѣ, извѣстное по болотам, из коих добы
ваются въ большом количествѣ борная кислота и 
борнокисл. соли. — К.-Схрмвга, гор. въ сардинск. 
пров. Тортонѣ, съ 6020 ж.—К.-Родриго, гор. въ 
португ.пров. Беирѣ, съ ІОООж.; пограничная крѣп. 
съ Испаніей).- It.-Сан-Джованни, мѣст. въ герц- 
Пармѣ, въ 3 м. на 3. от Пьяченцы; исторически 
замѣчат. по побѣдѣ русских и австрійцев под нач. 
Суворова и Меласа над Французами и поляками под 
нач. Макдональда, Виктора и Домбровскаго. — К. 
Сардо,прежде Ч.-Араюнезе пК.-Геновезе, укрѣпл. 
порт. гор. насѣв. стор. о. Сардиніи, съ 2000 ж. 
К.-Саррасен, гор. во франц, департ. Тарн и Га
ронны, близ впаденія Сонгвизины въ Гаронну, съ 
7000 ж. и Фабрик. — йі.- Термина, гор. въ сици
лійск. пров. Джирдженти, съ5000 ж.

Ібастельяно (исп.), испанск. золот. монета, 
ок. 3 р. сер.; вѣс ея ~ 2 золоти. 60 дол.

Кастелянъ, собственно смотритель и сто
рож кастела или замка. Въ этом смыслѣ и нынѣ к. 
наз. надзирателя замков и нѣкот. обществ, зданій. 
Во Франціи шапгел ем (СЬаІеІаіп)управлял областью 
принадлежащею замку. Въ Польшѣ к. были сна
чала тоже что шателен, и из своих прежних прав 
долго удерживали начальство над отрядом своего 
округа. Вмѣстѣ съ воеводами и епископами, они 
составляли сенат. — Кастелянша, смотритель
ница бѣлья и мытья полов въ домѣ или в’ь заведеніи.

|{астсмунп, тоже, что Кастамуни. 
Ііасіспедо.іо, мѣст. въ ломбардск. пров.

Брешіи, съ 4500 ж.
Кастера - виван, дер. во франц, департ. Же- 

ры, съ сѣрнист. ключами и купаньями.—К.-Лек
туре, гор. тамже, съ 2000 ж.

Каетесь (исп.): так ваз. въ средн, и южн. 
Америкѣ жители смѣшаннаго^дроисхожденія.

Каст», Джамбаттиста, итал. поэт, род. 
1721 г. , ум. 1803 г. ; сначала был професс. въ 
МонтеФІасконе , потом придворн. поэтом Іосифа II 

: въ Вѣнѣ; он путешествовал по Пруссіи, был так
же и въ Россіи. Направленіе его поэзіи сатирич. 
Знаменитѣйшія из его произведеній: «Gli animali 
parianti» (5 ч. 1802 г.) и «Novelli galanti» (1793); 
также: «Rime anacreontiche»; «La grotta di Tro- 
fonio» и «lire Teodoroin Venezia»; послѣди, двѣ 

i съ сотрудничеством Паисьелло.
Кастилія, централин, и гл. часть нынѣшней 

Испаніи: раздѣляется на Старую и Новую’К. Наз- 
I ваніе это хотя въ админлстрат. отношеніи болѣе 

не употребительно, но существует на яз. народа. 
Старая К. состоит из пров.: Бургос, Логроно, 
Сантандер, Сорія, Сеговія, Авила, Паленсія и 
Вальядолид , на 1163кв. м. имѣет 1,751,900ж., есть 
однообразная сплошная возвышенность, орошается 
р.Дуэро и ея притоками. На Ю.от нея Новая К., за
ключает пров Мадрит, Толедо, Гвадалахара и Ку- 
энца, на 1322 кв. м. имѣет 2,187,649 ж., централь
ная страна Испаніи; также сплошная возвышен
ность, со всѣх сторон окаймленная горными хреб
тами; отдѣляется отСтарой К.Кастпльскпши 
порубежными горами, отраслями южно-арагонск. 
возвышенных террас; вершины хребтов: Алтос-де- 

I Бараона,Сомо-Сіерра и Сіерра-де-Гвадерама, дости- 
I гаготдо8000ф.выс. наду.м.;скудноорошается р.Та- 
I го и ея притоками: Генарес, Хамара, Манеанарес и 

Альберхе. Почва дурно обработана, и потому рас- 
I тит.бѣдна; многочисл.стада мериносовых овец поч
ити единств, богатство ѣтраны. Народи, характер, 
; письменность и нарѣчіе К. усвоились почти повею-

Каетиль (Castille), Шарль Ипполит, род. 
1820 г. въ Монтрель-сюр-Мер, посвятил себя въ 
Парпж1?литературѣ, и съ 1847 г. издал ряд повѣ
стей, из коих «Les ambitieux» (1852—-53) и Ніз- 

{ toires de menage»(1855)имѣют характер реальный 
Гл. его труд: «Histoire de laseconde republique Iran- 
(аізе» (1854—55), составляет весьма рѣзкую про
тивоположность съ либсральн. и конституц. на- 
правленіем.

Кастпльсхо, Кристовалъ де, испанск. по- 
I эт, род. ок. 1490 г. в’ь Ціудад-Родриго, вступил въ 
I службу Дон Фернандо, бывшаго впослѣдствіи имп. 
I Фердинандом I, и ум въ Вѣнѣ 1556 г. К. был по

слѣди. представителем древне-исп. придворной по
эзіи Стихотв. его (Мадр. 1573; лучшее изд. Бел- 
лсро, Антв. 1598, Санхеца, Мадр. 1600, и въ со
браніи Фернандеца, т. 12 и 13, Мадр. 1792), хотя 
писаны въ тонѣ придворном, дышат истинной по
эзіей. Талант 35. сатирич. и шутливый.

Кастильо, Діего Энригуеи де, испанск. хро
никер, род. въ Сеговіи, был Капланом Генриха IV 
(1454 74) кастильск. Его хроника (изд. Мигуелем 
де Флоресом, Мадр. 1787) обнимает царств. Генри
ха IV. — К., Алонзо Солориано де, ум. 1640 г., 
автор романов «EI bochillcr Tropaza» и «Gardunn

27 е
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de Sevilla» , иллюстриров. изданія коих (Мадрит 
1846—48) явились и въ новѣйшее время; написал 
также множ, свѣтских новелл. Из комедій его за- 
мѣч. «EI Muyorazgo». К., Андре дель, издал 6 
новелл под загд.: «La mogiganga del gusto» (Ca- 
раг. 1641; Мадр. 1734).—К., Хуан Игнаціо Гон
залес дель , въ началѣ ныиѣшн. вѣка пріобрѣл се
бѣ извѣстность своими «Sainetes» (изд. Адольфом 
де Кастро, Кадикс 1845).

Ііастіільоне (Castiglione), Бальдазар, граф, 
итал. писатель, род. 1478 г. въ Казатико въ Манту - 
анском герц. , сначала солдат, служил потом пос
ланником герц, урбинскаго въ Англіи, 1507 г. во 
Франціи, 1513 и 1523 г. въ Римѣ. Карл V даровал 
ему богат, епископство Авилу. Он ум. 1529 г. 
въ Толедо. Из соч. его знаменитѣйшее: «И lib
ro del Cortegiano» (Венец. 1528) ; итал. и лат. 
его стихотв. считаются образцом элегантности; 
его «Lettere» (Пад. 1769—71) важны для исторіи 
того времени. — й»., Карло Оттавіо, гра®, род. 
ок. 1784 г. въ Миланѣ, издал по археологіи Восто, 
ка «Monete caliche dell’ Museo di Milano» (Мил. 
1819) и «Memoire geographique et numismatique 
sur une partie dela Barbarie» (Мил.1826).Извѣстеи 
также изданіем отрывков готскаго перевода библіи 
Ульфилы.—К., Джованни Бенедетто, живописец 
и гравер на мѣди, род. 1616 г. въ Генуи, ум.наслуж- 
бѣ герцога мантуанск. 1670 г. Весьма хороши его 
портреты и картины животных: подражалБассано.

Ііьызтн.ьы»иѵ.-делле-Сіпивъере, мѣст. въ итал. 
пров. Брешіи, съ 5300 ж. Здѣсь Наполеон I разбил 
1796 г. австрійцев под нач. Вурмзера. — іі.-Фіо
рентино, мѣст. въ тосканск. пров'.Ареццо; 5730 ж.

Кастил ьоігь,гор.во франц.департ.Жиронды, 
на р. Дордонь, съ 3650 ж.; здѣсь одержана побѣда 
Карлом VII Франц, над англичанами 1453 г.

Кастильскій язык, тоже что иепанск. язык, 
ибо он развился из кастильск. нарѣчія.

Кастилыо, Антоніо Фелиціано, португ. по
эт, род. 1800 г. въ Лиссабонѣ. Его «Cartas de Echo 
e Narciso» (нов. изд. Пар. 1836) и «А Primaveira» 
(Лиссаб. 1822; 2 изд. 1836), буколич. содержанія, 
встрѣтили въ публикѣ благосклонный пріем. Кро
мѣ того, издал он «Amor e melancolia or a novis
sima Heloisa» (Коимбра 1828) и «Anoite de Cas
tello» (1836), «Сатоёв» (1849). Собраніе его соч. 
(«Obras») появилось 1855—59 г. въ 20 т. въ Лис
сабонѣ.

Кастилья. судоходн. канал, въ 19 м. длины, 
от Алар-дель-Рей(на р. Пизуерцѣ) до Вальядолида.

Кастилья, Дон Рамон, род. 1797 г. въЯвапа- 
кѣ въюжн. Перу, отличался въ войнах занезависи- 
мость, въ званіи генерала принимал участіе въмеж- 
доус. войнах, потом был министром Финансов. Съ 
1840—44г. жил въ изгнаніи, послѣ свергнул дикта- 
тораВиванко и съ 1845—51г. был президентом Пе
ру. 1854 г. стоял снова во главѣ возмущенія, и 1855 
г. был снова избран въ президенты.

Кастнерт», Карл Вилъ г. Готлоб, род. 1783 
г. въ Грейфенбергѣ въ Помераніи, ум. 1857 г. Съ 
1821 г. занимал каѳедру химіи и физики въ Эрлан- 
г*нѣ. Кромѣ разл. учебников по химіи и физикѣ, 
издавал: «Archiv fur die gesammte Naturlehre» 
(т. 1—18, Нюрнб. 1824—29), кот. нынѣ издается 
под загл.: «Archiv fiir Chemie und Meteorologie».

Касторіл или Кесріэ, гор. въ турецк. эялетѣ 
Румеліи, на оз. К., съ 8000 ж. Значит, торговое 
мѣсто въ Турціи.

Кастороаая струя,‘см. Бобровая струн.
Касторояое масло, клещевинное, рицииііое.

’ получается из семян клещевины, содержащих его 
до 50°/о, въ видѣ густой, безцвѣтной, почти бе;: 
занаха, жидкости, высыхающей на воздухѣ, скача 
ла нѣжнаго, но пріятнаго вкуса, впослѣдствіи ост
раго. Слабительное свойство его всѣм извѣстно.

I Въ Китаѣ на нем приготовляются почти всѣ ку- 
і шанья. Получается из Индіи, сѣв. Америки и южн. 

Франціи.
Касторт», см. Діоскуры. — К., двойная звѣз

да 3-ей величины въ созв. Близнецов — К. и Пол
лукс, искры, иногда являющіяся на остріях , имен
но тогда, когда небо бывает покрыто тучами. Онѣ 
происходят от скопленія на остріях электричества. 
На Волгѣ при этом смазывают желѣзный шпиль са
лом , отчего свѣт пропадает; это назыв. сымать 
чорта.

Касторъ Родосскій, историк-хроногра® I ст. 
до Р. X., преимущ. писал об иссоріи вост, госу
дарств. Отрывки его соч. изданы въ видѣ прибавл. 
къ Геродоту Дидо.

Кастось, еже годи, ввозная и вывозная пош
лина, кою европейцы должны платить въ Японіи.

Кастраметація. часть тактики, занимаю
щаяся расположеніем войск для отдыха въ каком 
нибудь опредѣл. порядкѣ, как въ мирное, так и въ 
военное время.

Кастрація (лат.), оскопленіе, так наз. хи
рургия. операція вырѣзыванія (у людей и живот
ных) желѣзист. органов—яичек, необходимых для 
оплодотворенія. Въ древности к. служила обыкнов. 
наказаніем любодѣянія; также производилась над 
военно-плѣнными. Лица, над коими произведена 
эта операція, наз. кастратами. Ср. Евнухъ. 
К., произведенная въ молод, лѣтах, измѣняет тип 
пола въ противоположный. Прежде кастрировали 
мужчин съ цѣлью произвести въ них голос сопра
но. — Кастрснокт* (каз.), молодой осетр.

Кастрен ь, Матіас Александр, замѣч. линг
вист и путешественник, род. 1813г. въ прихо
дѣ Гервола въ улеаб. губ. въ Финляндіи, 1838 г. 
предпринял ученое путешествіе по Лапландіи, 
1840 г. по Кареліи, 1841—44 г. по Сѣверу Россіи 
до Оби, а 1845 - 49 г. по всѣм губ. Сибири. По сво
ем возвращеніи, сдѣлался он 1851 г. про®, финск. 
языка и литературы въ Гельсингфорсѣ; ум. 1852 г. 
Он издал грамматики зырянск. (Гельзинг®. 1844), 
черемисскаго (Гельсинг®. 1845) и остяцкаго яз. 
(Петерб. 1845). По смерти его, ПІИФнер издал его 
путешествіе (на нѣм., Спб. 1858), «Лекціи о финск. 
миѳологіи» (Спб. 1853) и «Этногра®. лекціи о фин
ских народах» (Спб. 1857). Шифнер же издал бо
гат. лингвистич. матеріал, собранный К. о само- 
ѣдах, татарах, енисейских остяках, тунгузах, бу
рятах и т. д.

Кастри. гор. въ Греціи, въ номархіях Арго- 
лидѣ и Коринѳѣ, на бер.моря, против о. Ибры, на 
мѣстѣ древняго Герміона, от коего сохранились ос
татки храма. — S»., дер. въ греч. номархіи Фоки- 
дѣ, на мѣстѣ древн. Дель®, съ развалинами. — К., 
де, залив Восточн. ок., въ Приморск, обл. Вост. 
Сибири; свободен от льда 7 мѣс. При нем русск. 
поселеніе Александрбвск.

Настріі.іьннь, гор. въ исп. пров. Овіедо 
въ Астуріи, съ 6300 ж.

Кастріотъ, Георг, см. Скандербегъ.
Кастро, назв. многих гор. въ Испаніи, Ита-
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ліи и Турціи : К. , гл. гор. о. Митилеиы (азіатск. 
Турц.), на ю.-зап. берегу его; укрѣпл. гор., съ 
6,500 ж. и развалинами древн. Митилены. — SS.. 
гор. въ Чили, гл. мѣсто округа (8600 ж.) на о. Чи- 
лое; 2000 ж. — К., гл. гор. турецк. о. Хіоса, на 
вост, берегу; 13,000 ж.; гавань и укрѣпл. замрк. 
— К., дер. въПапской обл., прежде был гл. гор. гер
цогства К. и мѣстопреб. епископа. Этот гор. был 
разрушен 1648 г.,по приказанію напыНнокентіяХ, 
въ наказаніе жител. за убіеніе епископа, й»., гор. 
въ неаполит. пров. Терра д’Отранто, при Адріа- 
тич. морѣ, съ неб. гаванью и 8000 ж. — й*., гор. 
въ испанок, пров. Корунѣ, съ 2580 ж. — К., гор. 
на турецк. о. Семадрск (Самоѳракія).—К., порт, 
гор. на зап. бер. турецк. о. Лимно, съ 2000 ж. — 
К., гл. мѣсто турецк. о. Имбро, на ю.-вост. бере
гу, съ развалинами древняго Имброса. — К. вер- 
де, гор. въ испанок, пров. Луго,-съ 5370 ж. — К.- 
виллари, укрѣпл. гор. въ пеаполит. пров. Калаб- 
ріи-читеріоре, съ 7300 ж.—К.-Джованни, укрѣпл. 
гор. въ сицилійск. пров. Кальтанизеттѣ, съ 13200 
ж. Вт> окрестности богатые сѣрные источники. 
Этот гор. на мѣстѣ знамен, въ древности гор. Энны, 
посвященнаго Церерѣ. По близости оз. Пергуза, 
при коем по преданію, Плутон похитил Прозерпи
ну. —- К. - дель - Рей, гор. въ испанскойпров. Лу
го, на р. Миньо, съ 4720 ж. — К.делъ-Ріо, гор. въ 
испанск.пров.Кордовѣ, нар. Гвадахосѣ, съ 8860 ж. 
—it .-дс-Кальделас, гор. въ испанск. пров.Орензс 
съ 2290 ж.

Кастро. Инеса де, см. Инесъ де Кастро. — 
К., Іоанн, знамен, португ. госуд. человѣк, род. 
1500, ум. 1548 г. Сражался въАфрикѣ; 1540 г. при
нял участіе въ экспедиціи въ Красное м., кот. он 
описал. Назначенный 1540 г. губернатором’въ Ин
дію, он искуси, своими дѣйствіями прочно утвер
дил власть над нею за своим отечеством. Как пол
ководец, он замѣч. своими побѣдами над разн. ту
земными государями, въ особ, же прославился по- 
раженіем соединенн. войск кор. камбійскагои вели
каго Солимана (1546), за что получил званіе вице- 
короля. — 3S., Павел, Paulus Castrensis, один из 
знаменит, юристов 15 ст., учил въ Падуѣ, Флорен
ціи, Болоньи и Феррарѣ, ум. ок. 1447 г. Соч. его 
изданы между пр. вч. Ліонѣ 1583 г. — В€., Хуан 
Санчес, испанск. живописец ок. 1450 г. , основа
тель школы живописи въ Севильи.

Кастрокаро. мѣсто купанія въ Тосканѣ, 
близ Флоренціи, съ 12,000 ж. и солян. ключами, 
полезными против золотухи и блѣдной немочи.

ёіастронуове, укрѣпл. гор. въ сицилійск. 
пров. Палермо, съ 6000 ж. — 1{астроп*ль, 
порт. гор. въ испанск. пров. Овіедо, при Нижнем 
Эо; 17,840 ж. — біастрореа.іс , гор. въ сици
лійск. пров. Мессинѣ, съ 5000 ж.

Ііпсѵруччіо - Каструччи или Кастракани, 
луккскій дворянин из семьи, принадлежавшей къ 
партіигибелипов; въ 1300 должен был оставитьоте- 
чество, служил нѣк. время во Франціи, потом въ 
Англіи, въ Ломбардіи, и наконец воротился въ Лук
ку, гдѣ был избран партіею гибелинов въ началь
ники; долгое время должен он был сражаться съ 
врагами, был заключаем въ темницы, но наконец 
одержал верх, и кор. Лудвиг Баварск. признал его 
герц, луккским; он ум. 1328 г. Его біографію напи
сал Маккіавели.

Кастр'Ь, гор. во Франц, департ. Тарны въ Лан
гедокѣ, на р. Ажу, съ 22,000 ж., кои промышляют 

сукном, казимиром, шерстью, хлопч. бумагою, шел
ком, кожею и бумагою.

Зіаста», р. яросл. губ., вытекает из даниловск. 
уѣзда; въ костр. уѣздѣ и губ. впадает вър. Костро
му. Длина теч. 65 в., глуб. ок. 7'/і—6 арш.

В»астіолі>кн. синец (Bromus arvensis L.), 
вид рода костер из сем.злаков, съ травянистым 3 х 
футовым стеблем и листьями, по краям шерохова
тыми; обыкновенно на полях, при дорогах.

ВЗасубчь, зола, привозимая из Польши для 
бѣленія холстов.

йіасідс.і.іііі, Авл, римскій юрисконсульт, сла
вившійся своим краснорѣчіем. Открыто противился 
опасному для республики вліянію Цезаря, и приАв- 
густѣ сохранял свои республик, убѣжденія.

ііаеЕдіамо-де-Каньи, сан, мѣст. въ тосканск. 
окр. Сіенѣ, въ долинѣ Палья. Извѣстмо горячими 
(31—37° Р.) кислыми минер, ключами, часто по
сѣщаемыми.

Ката, торгов, мѣст. въ венгерск. комитатѣ 
Пест, съ 4905 ж. и прекрасн. замком графов Кег- 
левиц.

SitiTitoaiiraMrrbi, отдѣлившаяся откатолич. 
церкви секта, отвергающая первородн. грѣх и при
нимающая крещеніе не как таинство, акакблагоч. 
обряд для укрѣпленія и поддержанія вѣры, но неу
мѣстный для дѣтск. возраста.

Я*rtrassitei л (греч.,знач. схожденіе), церковн. 
пѣснь (ирмос), для пѣнія коей (въ монастырях) 
оба лика сходят съ клиросоѣ на средину церкви. 
Вѣроятно церемонія эта совершалась не всегда 
вполнѣ стройно, ибо въ просторѣчіи слово к.ста
ло равнозначуще съ неурядицею, безпорядком, су
мятицей.

Siit’iaBO’rptt, горы въ сѣв. Греціи, къ зап. от 
Эты, .6740 ф. выс.; отсюда берет нач. р. КеФис.

ёіатан ь - Ивановскій и Усть - Катавскій же- 
лѣзн. заводы въ уфіімск. уѣздѣ оренб. губ., на р. 
Катавѣ, принадлежат г-жѣ Сухозанет. Чугуна вы
плавляется до 350,000 пуд., желѣза выковывается 
до 250,000 пуд.

КатаграФО.іогія (греч.), ученіе о пропи
сываніи лекарств.

Кятагунь, гор. въ пров. того же имени го
сударства Сокото въ Суданѣ, при р. Шатунѣ, съ 
8000 ж., торгующих зернов. хлѣбом, скотом и не
вольниками.

Яіатадіонтркіка (греч.), ученіе об увеличе
ніи или кажущемся приближеніи предмета, проис
ходящем от преломленія лучей свѣта въ стеклах и 
через отраженіе их сФерич. зеркалами.

5оачгак.«іизwi», впрыскиваніе въ кишки, кли
стир. - Также: наводненіе, потоп.

SSn-гакомбы (греч.), подземныя пещеры,слу
жившія для погребенія умерших. Таковы были к. 
египтян, самыя древнія. Ѳив, славившіяся сво
им устройством, находились въ долинѣ Гибон-ель- 
Молук и назначались для Фараонов. К», въ Италіи 
были вырыты вт/камнях или пуццоланах и слу
жили первым христіана и тайным иѣстом собра
ній ; впослѣдствіи въ них погребались мученики 
и праздновались извѣсти, дни въ их воспомина
ніе; со времени утвержденія христіанства, на том 
мѣстѣ, гдѣ онѣ находились, строились великол. 
храмы съ гробницами; храмы эти по большей ч. 
уничтожены лонгобардами. Самыя знамен, итал. к. 
находятся ок. Рима и основаны въ честь св. Себа
стіана. I». ок. Неаполя (служившія еще язычникам
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здоровый. Самая промышленная , торговая и бо
гатѣйшая часть Испаніи. Жит. трудолюбивы, го
ворят на особ, нарѣчіи каталан, отличном от ис- 
панск., сродственном съ провансальским, и имѣют 
собств. литературу (см. Helfferich: «Raymond 
Lull und die Aufange d. cataloii. Litt.»). Во вре
мена римлян, К.называлась Hispania Tarraconen
sis; впослѣдствіи она была занята аланами и гота
ми. а въ VIII ст. отчасти маврами. 788 г. эта стра
на, как гл. часть Испанск. марки, подпала власти 
Карла Вел., кот. отдал ее въ управленіе франкск 
графам. Послѣдніе освободились впослѣдствіи от 
зависимости Франціи. 1137 г. IS. соединилась съ 

! Аррагоніею и, вмѣстѣ съ Кастиліею, вошла въ со-
: став Испанской монархіи.

Катальная машина, прибор для разных про
изводств. ; напр. въ кожевенном, служит для про
катки кож. —ES.доска,коею мнут кожи.—ІЕятал і>- 
мыіістая,сплющильный, кот.выкатывает что ли
бо въ листы, ровняет, гладит.

Катамарка, самый, с.-зап. из 14 штатов Ар- 
гентинск. республики, протяж.. 1683 кв. м., 80000 
ж. ; пересѣкается отраслями Андов. Гл. занятіе 
жит.: земледѣліе и скотоводство. Промышл. незна- 
чит. Гл. произведенія: перец и хлопч. бумага. Гл. 
гор. Сан-Фернандо-де-lt.i, съ 7000 ж. См.: Tschudi: 
«Reise durch die Andes von Siidamerika» (Gotha, 
1860).

Катапдуанскіе острова, группа осп въ Фи 
липпинск архипелагѣ, близ ю.-вост. берегов Лю- 
сона. Принадлежат испанцам , основавшим здѣсь 
колонію.

Катаіісо, Пьетро, род. въ Сіенѣ въ XVI в., 
зодчій, написал (1567) соч. по архитектурѣ. — IS., 
Джироламо, зодчій, во 2-й полов. XVI в. писал по 
Фортификаціи.—К. или Катанно, Данезе, скульп
тор, ум. въ Падуи 1573 г.; его превосх. работы въ 
Венеціи и Веронѣ. Он был также архитектором и 
поэтом.

ІІатанся, Катанія (у грек.Катана, у римл. 
Катина),гор.въ пров.того же имени(въ коей 83 кв.м, 
и 411,850 ж.), въ вост, части о. Сициліи, у подош
вы Этны и при впаденіи р. Джаретты въ Іонич. мо
ре, съ 56,520 ж., мѣстопреб. архіеписк., универси
тет. 3S., хотя была нѣск. раз совершенно разруше
на изверженіями Этны и землетрясеніями, однако 
считается одним из прекрасн. гор. королевства, и 
богата великол. зданіями и римск. древностями. 
Гавань ея засорена лавою.

SSaTAHita (тул.), род епанечки, носимой сверх 
коротая.

Катанца, р., въ нижнем своем теченіи слу
жащая границею между Россіей» к Китаем. Выте
кает из Яблоннаго хр. и впадает въ р. Чинхи.

Еіатаіщаро , гл. гор. неаполит. пров. Ка- 
лабрія-ультеріоре II, въ 2-х часах пути от зал. 
Сквиллаце, мѣстопреб. епископа, 13,250 ж. и Фа
брики.

Катаплазма (греч.), размягчающій, разго
няющій опухоли пластырь, намазанный на лайку.

1$«гга.пульта (греч.), у древних бросатель
ныя машины, въ родѣ самострѣлов, кои помощью 
натянутой и потом опущенной титевы, бросали 
стрѣлы, иногда цѣлыя бревна и камни, съ изуми- 
тельн. силой и быстротой. Изобрѣтеніе их припи
сывают сиріянам.

ISn-rapn или катра (арх.) , передняя лапа 
морск. звѣря.

гробницами) состоят из подземн. галлерей внутри 
Капо-ди Монте; онѣ прежде были'простыми камне- 
ломкими, но впослѣдствіи передѣланы христіанами. I 
Ок. Парижа, между Адскою и Сенжакскою заста
вами, находятся также к., куда 1786 г. снесены 
были всѣ кости ум., загромождавшія кладбища; а 
во время сентябрей, дней 1792 г. туда же бросали 
тѣла убитых.

Ліатакустпка (греч.), ученіе об эхо, отра
женіи звука.

Ематалашная (волж.: искажен, морск. таке- j 
лаж), чулан во льялѣ расшивы, для держанья сна
стей и припасов; это же каютка водолива; (вост.), 
арестантская при полиціи.

Каталаип. Анжелика, знамен. итал. пѣвица, 
род. 1782 г. въСинигаліи въ Папск. обл.Уже въ дѣт
ствѣ выказала большой музык. талант; сначала 
вступила на сцену въ Венеціи, потом въ др. гор. 
Италіи и наконец 1799г. поступила въ лиссабонск. 
оперу. Совершила много путешествій, объѣздила 
почти всю Европу: была въ Парижѣ, Лондонѣ 
(здѣсь пробыла 8 лѣт), Мадритѣ, также и въ Рос
сіи. Съ 1830 г. жила на своей виллѣ во Флоренціи, 
а въ 1849 г. отправилась въ Париж, гдѣ и ум. 1849 г.

Каталинъ. из.; см. Каталонія.
Еіяѣ'алаунекія поля (Campi Catalaunici),об

ширная равнина ок. Шалона на Марнѣ (Catalau- 
num) въ Шампани; исторически знамен, по побѣ
дѣ римск. полководца Аэція 451 г. над гуннами, 
подъ нач. Аттилы.

Каталекты (греч.), вообще собраніе выпи
сок, избранных мѣст из рукописей или соч. древ
них писателей; въ особ, же к. наз. извѣстное со
браніе 14 небольших стихотв., приписываемых 
Виргилію. Нынѣ так наз. собраніе смѣшанных со
чиненій.

Каталепсія (греч.), оцѣпененіе, происходя
щее от апоплексии. удара.

Каталина, Герм и та-де-С-та IS., мыс у Та
рифа, южн. оконечность Пиринейск. полуо.

Каталитическая си ла(греч.), неизвѣстная 
сила, кот., по мнѣнію Берцеліуса, является въразл. 
химич. явленіях при прикосновеніи двух или нѣск. 
веществ; ее принимают там, гдѣ обыкнов. химич. 
сродство, вслѣдствіе коего происходит большая ч. 
химич. процессов, недостаточно для объясненія 
явленій. Такія явленія Митчерлих наз. явленіями 
соприкосновеній. От дѣйствія к. силы напр. про
исходит превращеніе крахмала от слабой сѣрной 
кислоты въ виноградный сахар, соединеніе водо
рода и кислорода помощью губчатой платины,и т. д. 
Въ этих явленіях сѣрная кислота и платина дѣй- 
ствуют одним своим присутствіем, не подвергаясь 
сами разложенію.

Кнталогъ(греч.), такназ. вообще список ка
ким нибудь вещам:книгам,монетам,рѣдкостям,.звѣз- 
дам и пр.—BS. книг, - см. Библіографія.—К. звѣзд
ный, см. Звѣздный каталог. — К. ггерковных писа
телей наз. книга о 135 церк. писателях, составл. 
блаж. Іеронимом для опроверженія клеветы Цельса, 
Порфирія и Юліана, будто христ. вѣру принимали 
только невѣжды.

Катя-іонія. по испански Каталунъя, прежде 
княжество, принадлежавшее Аррагоніи; въ с.-вост, 
части Испаніи, нынѣ обнимает 4 пров.: Герону, 
Барцелону, Таррагону и Лериду, протяж. 589 кв. 
м. 1,735,420 ж. Гористая страна орошается Эбро, 
Сегрою и др. прибрежн. рѣками. Климат вообще
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Катарактъ (греч.), водопад, особенно на I 
большой, как Нил, рѣкѣ. — К., тоже, что Бѣльмо.

ІъмтарыііііЕііѵііое оз., горное оз. въ шотл. 
графствѣ Перт, пріобрѣло извѣстность по роману 
Вальтер-Скота: «Дѣва озера».

Катарниусь, Амвросій, собств. Ланцела- 
тус Болитце, род. 1487 г.; съ 1546 г. был еписко
пом въ Минори; ум. 1553 г. въ Неаполѣ; один из 
самых горячих противников протестантизма; напи- , 
сал между пр.: «Apologia pro veritate catholicae fi- 
dei»(152O) и «Speculum haereticorum> (1532,1549).

Катарръ (греч.), воспаленіе слизист. оболоч
ки въ какой нибудь части тѣла, сопровождаемое от
дѣленіе» слизи или дѣлается гноя. При том слизист. 
оболочка разбухает, краенѣет или дѣлается фіолето
ваго цв. ^отдѣляется слизь,сначала въ малом количе- j 
ствѣ иразъѣдающая(от углекислаго амміака),позже 
становится обильнѣе, гуще и мало по налу теряет 
свою ѣдкость. Обыкновенно к. сопровождается ли- | 
хорадкою, наз. катаральною (Febris catharralis). 
Причиною к. обыкн. считают простуду, мѣстныя, 
прямо на слизист. оболочку дѣйствующія, раздра
женія, химич. и механич., и пр. ,

8*мтарі>і или каѳары (греч.): так наз. въ сред- і 
ніе вѣка гностич. секты въ Ломбардіи, Франціи и 
зап. Германіиони отрицали всякое внѣшнее бо- j 
гопочитаніе и церк. обряды. Они сами назыв. себя | 
к.,т. е. чистыми. По имени своих начальниковони 
назыв. Петробрусіанами (Петер фон Бруис), Ген- 
риціанами и Арнольдистами (Генр. и Арн. фон I 
Брешіа). Къ к. принадлежали и альбигойцы.

8*атасі'|»о<і><е (греч.) : въ греч. трагедіях I 
так наз. 4-ая и послѣдняя часть піесы, въ коей на
ходится развязка. Вообще к. назыв. переворот, I 
какое ниб. важное происшеств. въ судьбѣ одного 
человѣка или въ жизни цѣлаго народа.

(Catawba), р. въ с.-америк. штатах ; 
сѣв. и южн. Каролинѣ, берет нач. на Блу-Ридж, 
принимает назв. Ватери; послѣ 50 м. теченія сое
диняется съ Конджари и образует р. Санти.

Катиуръ, верхи, подпруга, черсспоясник по 
сѣдлу, сверх подушки; широкій дояс на подря
сникѣ.

Ката*і>а.ікь (итал.), возвышеніе, дѣлаемое 
въ церквах , на кот. ставится гроб , при отпѣ
ваніи умершаго. Знаменит к., по своему богат
ству и красотѣ отдѣлки , был при погребеніи Ми
кель-Анджело.

Катафрякты , тяжелая конница у греков 
и др. нар дов. Они были одѣты въ латы или коль- , 
чуги так же, как и их лошади;вооружены длинными 
копьями и мечами; к. употреблялись для произ
водства рѣшительных аттак и дѣйствовали всегда 
сомкнутым строем. Персы, как кажется, первые 
ввели их въ употребленіе, и от них уже it.перешли 
къ грекам.

І»н тба.іогапь или Кадвалонга, гл. гор. Фи- I 
липпинск. о. Самар, съ 7000 ж. и портом.

Катвепкъ (Katwijk), мѣст. въ нидерл. прав, 
южн. Голландіи ; 3,500 ж. занимаются рыболов 
ством на устьѣ Стараго Рейна. Съ 1807 г. здѣсь j 
устроен канал со шлюзами, кот. считается chef- 
d’oeuvre строительн. искуства, и устье снова сдѣ
лалось достуцным.

Кате, род. 1804, ум. 1856 г. въ Амстердамѣ, > 
голл. живописец, писал ландшафты и дом. сцены; | 
въ особ, хороши его картины съ изображением . 
луннаго или лампов. освѣщенія.

Кіітегоричееківі (греч.), безусловный, 
опредѣленный, въ противоположность гипотети
ческому. — Категоріи (греч.): в-ь философіи 
так наз. общія родовыя понятія, коим подчинены 
разл. предметы опыта. Аристотель принимал 10 
таких понятій: substantia, quantitas, qualitas, re
latio, aetio, passio, ubi, quando, situs и habitus. 
Кант принимал 4 к . кои разематривал как неза
висимыя от опыта, но разеудком обусловливающія 
Формы опыта: количество содержит понятія един
ства, множества и всеобщности, качество (веще
ственности, отрицанія и предѣльности) , ош«ои/в- 
ніе содержит .признаки: существенности, причин
ности и взаимнодѣйствія ; образность (modalite) 
признаки ; возможности, дѣйствительности и необ
ходимости. Вообще же к. озн. общую точку зрѣнія 
или родов, понятіе, классификацію вещей или идей 
по их природѣ.

ііатс.пвіо, Жак, гл. генерал вандейцев, род. 
1759 г. въ мѣст. Пен-ан-Мож. Въ нач. революціи 
был бѣдный торговцем полотнами. Во время назна
ченнаго конвентом рекрутск. набора, он въ мартѣ 
1793 г. уговорил роялистов къ вооруж. противо
дѣйствію и вскорѣ сдѣлался главою многочисл. от
ряда. Сначала ои дѣйствовал под нач. Боншана и 
Эльбе; но въ іюнѣ того же года провозглашен глав- 
нбкоманд. ; съ арміею въ 80,000 чел., он напал 
на Нарт, но был разбит. Раненый пулею, он ум. 
1793 г. въ Сен-Флоранѣ.

Кателъ. Людвиі Фридр., род. 1776 г. въ Бер 
линѣ, архитектор, произвел много важн.построек; 
ум. 1819 г. въ Берлинѣ; издал нѣск. соч. по ар
хитектурѣ. — К., Франц, брат предид., род. 1778 
г., живописец, съ 1809 г. жил въ Римѣ, гдѣ ум. 
1856 г. Подражал Карстену; въ особ, любил писать 
пейзажи. Ім.,Шарль Симон, рол.. 1773 г. въ Лэгль, 
Франц, композитор, ум. 1830 г. ; издал много муз.- 
•георегич. соч., из коих извѣстнѣе: «Traite d’har- 
monie» (Par. 1802). Кромѣ военной музыки, писал
также оперы.

Ка телыінкъ пликательный хворост (вор.), 
обручный хворостняк.

Ііатеиа, Винченцо, венец, живописец, ум. 
1530 г., ученик Джованни Беллини, слѣдовал по 
слѣ манерѣ Джорджоне.

Ііатспинь, Павел Александрович, русск. 
писатель, род. 1792 г., ум. 1855 г. Извѣстен свои
ми переводами на русск. аз. Корнеля, Расина и др. 
франц, писателей, а также оригинальн. произведе
ніями, из коих заслуживает болѣе вниманія траге
дія «Андромаха» (въ 5 д., въ стихах, 1827).

Катеннпора, окаменѣлый коралл сплурійск. 
формаціи.

а£»геііі>я (юж., вор.), помет рогатаго скота, 
собираемый и скатываемый въ шары, для топлива; 
кизяк.

Катерина Санта, гор. въ спцилійск. пров. 
Кальтннизеттѣ, на р. Сальзо, съ 5,800 ж.' 

героика (тул., кстр.), род колотушки, 
коею шерстобит бьет по струнѣ смычка.

Катерин ѣ». древній ІІидна, гор. въ турецк. 
пашалыкѣ Салоники , на зап. бер. Салоникскаго 
зал., еъ 5000 ж.

Катеръ. также копгтер (англ. сгШег-рѣзак), 
двоякаго рода судно: 1) Гребное о 8 — 20 ве
слах; число весел озн. здѣсь величину гребн. суд
на ; десяти и осьми - весельные к. наз. просто 
десятка, осмерка. По назначенію они бывают: ад-
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миральскіе, капитанск., рабочіе, портовые, тамо
женные и пр. ; кромѣ весел, К. имѣст также и па
руса; въ военное время они вооружаются Фальконе
тами, кои ставятся въ носов, их части; употребл. 
для ночных объѣздов, высаживанія дессанта и пр.; 
у нас, во флотѣ, на кораблях имѣются 4 к.: капи
танск., рабочій и два легкой постройки. 2) Одно
мачтовое, паруси, судно. Они въ послѣднее время 
вышли из употребленія и замѣнены тендерами. 3». 
имѣли от 8—12 орудій; бывали впрочем и въ 20 
°РУД- и при этом до 100 чел. команды. Въ исторіи 
нашего Флота, извѣстен к. «Опыт», вступившій 
1808 г. въ единоборство съ англ, фрегатом (см. Воен. 
Э. Л. т. 1, стр. 403).

Кмтср'ъ (квк.), лошак, помѣсь от осла и ко
былы.

Яіатср’ь, Генри, англ, офицер, род. 1777, ум. 
1835 г. Изобрѣл гигрометр и дѣлал образцы вѣ- 
сов и мѣр для Россіи.

Яілтсгсрть, (греч.), хирургич. инструмент: 
цилпндрич. трубка, съ одного конца открытая, съ 
др. запаеиная; по стор. ея находятся дырочки; ее 
вводят закрытым концеи въ мочеиспускательный 
канал до мочеваго пузыря, для того чтобы выпу
стить накопившуюся там мочу, задержанную как 
пибудь опухолью, или же впрыснуть туда жид
кость. «». употребл. также и для введенія въ др. 
полыя части челов. тѣла; при всѣх этих случаях 
употреблять к.слѣдует съ большою осторожностью, 
ловкостью и умѣньем. К. приготовл. или из метал, 
ла или из какого-нибудь эластич. вещества.

Катетометръ (греч.), въ физикѣ прибор, 
состоящій из точн.обр. установленнаго при помо
щи уровня, вертикальнаго толст, металлич.стерж
ня . по коему двигается вверх, вниз и по кругу 
горизонтальная зрительная труба, сохраняющая 
всегда свое горизонтальное положеніе. Высота тру
бы опредѣляется по дѣленіям стержня. К. употре
бляется для опредѣленія издали вертикальнаго раз
стоянія 2-х точек.

Катеты (греч.), стороны прямоугольнаго 
треугольника, образующія прямой угол.

Кптсхетпкм(греч.), ученіе о началах и пра
вилах обученія христ. вѣрѣ дѣтей и взрослых, по
мощью вопросов.—Катехетичеекія школы: 
так наз. ученыя и образоват. заведенія для христ. 
учителей въ древн.Вост. церкви, кои служили раз- 
«адником научи, знаній христ. истин. Школа такая 
образовалась во 2 ст. вч> Александріи стараніями 
Пантена, Климента и Оригена; здѣсь преподава
лись: краснорѣчіе, греч. литература и философія. 
экзегетика и богословіе, послѣднее преимущ. въ 
Формѣ гностики; аріанск. споры подготовили па
деніе этой школы въ 4 ст. Пресвитер Луціан и До- 
роФей основали въ 3 ст. к. школу вч> Антіохіи, 
процвѣтавшую въ 4 и 5 ст. при Діодорѣ Тарек, 
к Ѳеодорѣ Монсуэстійск.; но эта школа допуска
ла только грамматич. объясненіе Свящ. писанія, 
и только логику ввела въ состав наук богословск. 
Подобная же школа от 3 до 5 ст. существовала у 
нссторіян въ Месопотаміи, сперва въ Эдсссѣ, по
том въ Низибисѣ. — Кптсхеть (греч.), въ 
древней христ. церкви означало того, кто изъяс
нял катехуменам ученіе вѣры и приготовлял их 
ко крещенію; нынѣ же вообще въ Герм, того, кто 
излагает ученіе христ. въ вопросах и отвѣтах.

Я»«»теипннія или Катехизированъе, препо
даваніе , облеченное въ Форму вопросов, препо

даваніе, состоящее въ выспрашваніи. Латс- 
хпзяеъ (греч), первоначальное ученіе христ. 
вѣры, изложенное вч, вопросах и отвѣтах. Меж
ду символич. руководствами правосл. церкви пер
вое мѣсто занимает: «Пространный христіанскій 
к. православныя каѳолическія восточныя церк
ви , разематриванный и одобренный ев прав, си
нодом и изданный для преподаванія въ училищах 
и для употребленія всѣх правосл. христіан, по Вы- 
соч. Его Ими. Величества повелѣнію». Кромѣ того 
для преподаванія въ училищах изданы св. нрав, си
нодом : «Начатки христіанск. ученія или краткая 
свящ. исторія и краткій к.». Въ состав символич. 
книг лютер. церкви вошли, изд. 1529 г. Лютером 

12м.: один Ь’ольшой, для духовных, др. Малый, 
! для народа и дѣтей, впослѣдствіи дополненные.

Кальвин издал для реформ, церкви:» Женевскій ВС.»,
распадающійся также на Большой (на франц, яз.

і 1541, на лат. 1545) и Малый (на Франц, яз. 1536, 
! на лат. 1538). «Цюрихскій Si.» был признан сим-
і волич. книгою 1639 г. «Гейдельбергскій ЙІ.», со-
I став. Олевіаном и Урсином, явился 1563 г., а 1618
' г. признан за исповѣданіе вѣры. Англиканск. цер

ковь употребляет «Church catechism», пресвите- 
ріанск. «The essembly cathechism*. Римскій или 
Тридентскій к. явился въ Римѣ 1566 г. и раздѣ
ляется на 4 главы: 1) об апост. символикѣ, 2) о 
таинствах, 3) о десяти заповѣдях и 4) о молитвѣ 
Господней. — К. наз. вообще всякое изложеніе въ 
вопросах и отвѣтах какого либо ученія , или ка- 

I ких либо основоположеній; въ этом смыслѣ гово- 
: рится о польском К., солдатском бі. и т. д.

8С;іт*»хніі’і>, си. Катеху. — Катеху (Ca
techu), кашу, японск.земля, сухой экстракт, при
готовляемый вывариваніем плодов и вѣтвей ин- 
дѣйск. акаціи катеху, или также из ареков.пальмы, 
бураго цв., употребляется въ красильном и набив
ном искусствах, а иногда для дубленія кож; въ ме
дицинѣ употребл. как средство против слизетече
нія. Содержит 2 кислоты: 1) К.-дудилъная кисло
та, добывается обработкою к. разведенным во
дою эѳиром; свѣтложелтаго цв., не кристаллизует- 

' ея исъсолямиокиси жслѣзадает темно-зеленые, оса
дки; 2~)кате.гчн, добывается обработкою кипятком 
остатка , получаемаго при добываніи к. дуб. ки
слоты. По удаленіи красильнаго вещества, катехин 
образует бѣлыя чешуи.

Катехумены (греч.), въ древней христ. 
церкви новообращенные из евреев и язычников, 
ио еще не крещенные.

Ііатиб Ѵелеби, см. Гаджи-Кайфа.
ВСатплнна, Луцій Сервій, из разорившейся 

семьи патриціев въ Римѣ, род. ок. 108 г. до Р. X.; 
въ юности был приверженцем Суллы. Испорчен
ность нравов тогдашн. юношества достигла вч, 
нем до высшей степени. За жестокія и корыстныя 

. притѣсненія во время управленія своего въ АФри- 
I кѣ, он потерял право избранія въ консулы. Уже 

тогда (63 г. до Р. Хр.) он помышлял о заговорѣ 
против консулов, чтобы вч, случаѣ какого-нибудь 

; переворота освободиться от долгов, но план его не 
i удался. Цицерон разузнал о его намѣреніях, сто- 
I рожил каждый шагбі., и обвинил его пред собра- 
I ніем сената въ знам. своей рѣчи ; Вв. должен был 

удалиться из куріи и вскорѣ из Рима. Он и Ман 
I лій, собравшій уже войско въ укрѣпл. лагерѣ, бы 
1 ли объявлены въ опалѣ; гл оставшіеся въ Ри- 
1 мѣ заговорщики схвачены и преданы казни. Анто-
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ній съ войском выступил против бунтовщиков. 
Окруженный со всѣх стор., послѣ упорной оборо
ны въ сраженіи при Пистоіи (62 г. до Р. X.), Ж. 
пал со многими своими приверженцами. Исторія 
этого заговора описана Саллюстіем въ его «Bellum 
Catilinarium».

Катина. Никола, франц, маршал, род. 1637 
г. въ Парижѣ, начал службу солдатом, отличился 
во многих случаях, 1681 г. занял Казаль и покорил 
вальденцев;отличался храбростью,въ особ.въ войнѣ 
Франціи съ Испаніей}. Во время войны за испанск. 
наслѣдство 1701 г., й». сражался въ Италіи против 
принца Евгенія, был разбит и впал въ немилость 
у короля; добровольно отказался от начальства над 
войсками въ Эльзасѣ; ум. 1Ѵ12 г.

Віати*!»"!», Ель-H., порт. гор. на вост. бер. 
Аравіи при Бахрейнск. бухтѣ Персидск. зал , въ 
20 в. къ СЗ. от Лазы; съ 7000 ж.

В4а.ѵих.изисчь, см. Катехизисъ.
Ка.ткі*р’і"ь (Cathcart), Вильям Шау, граф, 

брит, госуд. человѣк, род. въ Шотландіи 1755 г., 
ум. 1843 г. Он начальствовал 1807 г. флотом, бом
бардировавшим Копенгаген; потом был посланни
ком въ Петербургѣ, сопровождал имп. Александра 
I въ Германіи съ 1813—14 г., был англ, уполно
моченным на конгрессах въ Шатильонѣ и Вѣнѣ 
(1815), послѣ пером Англіи. — Старшій сын его, 
Чарльз Мурей, лорд К., род. 1781 г., был съ
1851 г. главнокоманд. въ Канадѣ, послѣ начальни
ком зап.военн. окр. въ Англіи; ум. 1859 г.—-Млад
шій брат предид., Жорж К., род. 1794 г., издал 
любопытн. «Commentaries on the war in Russia 
and Germany in 1812 and 1813» (Лонд. 1850) ; съ
1852 г. был губернатором на мысѣ Добр. Надеж
ды, гдѣ окончил войну сч> каФФрами, участвовал 
въ Крымск, компаніи и убит въ Анкерманск. бит
вѣ 1854 г.

Натмапду, гл. гор. Непальск. королевства 
въ Ост-Индіи, съ 50,000 ж.; лежит под 27е 42' с. ш. 
и 82° 34' в. д.; славится огромн. количеством хра
мов и хлопчатобумаяшыми мануфактурами. Он из 
вѣстей также под назв. Катипура (Kahtypoor).

ВСагодть. назв., введенное Фарадеем и означ. 
конец проволоки, соединенный съ отрицательным 
полюсом вольтова столба или съ цинком въ галь- 
ванич. аппаратах Вульстена, Даніэля , Грове и 
Бунзена.

Іілтп-Камбрези, гор. во Франц, департ. Сѣвер
ной, на р.Селль, съ 8,620 ж. Здѣсь 1559 г. был за
ключен договор между Генрихом II франц, и Фи
липпом II испанск.

І«ПТ<>ІІ'Ь, тяжблый, округлый кряж, или того 
же вида каменная, чугунная вещь на оси, для раз
бивки комьев (зубчатый) или для укатыванія дорог. 
Молотильный к. съ кулаками. — К., также рас
чищенное мѣсто на льду, для катанья на коньках. 
Приспѣшный к., стол прилавком у поваров. Так
же широкій прилавок у портных, на коем они сидя 
работают; кривое, выгнутое гребло.

йвагголпкось (греч. зн. всемірный, вселен
скій), назв. армянскаго патріарха.

Ііатоііщпзнь (греч.), собраніе догматов и 
постановленій римско-катол. церкви, особенно въ 
противоЦоложность протестантству. Церковь по
лучила назв. католич. или вселенской первона
чально въ Римск. всемірной монархіи, гдѣ христіан
ство сдѣлалось господствующей религіей и выража
лось вселенск. соборами. Римскіе епископы, уве

личив свое могущество, произвели 1053 г. отдѣленіе 
церкви римск. от греческой , отчего произошла 
церковь греко-каѳолическая (православная) и рич- 
ско-католич. — Римско - католическая цер
ковь признает на равнѣ съ свящ. Писаніем п тол
кованія его ; отличается своею іерархіею , во 
главѣ коей стоит папа. Она празднует посты, 
признает 7 таинств; безбрачіе духовенства дает 
особый характер римск. іерархіи. Духовенство 
раздѣляется па 1) свѣтское духов., не посвящен
ное и неимѣющее священнич. сана; 2) священство, 
посвященное и со всѣми сопряженными съ этим 
обязанностями; 3) орденок, духов., монахи. Глава 
римск. іерархіи папа, кот. признается намѣстни- 
ком Христа па землѣ, непогрѣшимый и облечен
ным полною законодат. и исполнит, властью въ 
дѣлах церкви. Римско - к. церковь признает за 
собою высшую власть во всѣх дѣлах церк., и не 
допускает ограниченія въ этом со crop, свѣтской 
власти государей. — ПСнтоянчсскія письма: 
въ кат. церкви назывались так, въ отличіе от пи
сем ап. Павла, всѣ остальн. апостбльск. посланія 
въ новозавѣтной канонѣ; сначала они содержали 
вч. себѣ только первыя письма апостолов Петра и 
Іоанна, потом присоединены кч, ним: письма ап. Іа
кова,Іуды, 2-е посланіе ап. Петра, 2-е и 3-е посланія 
ап.Іоанна. Оттого послѣдній отдѣл канона, въ косм 
они находятся, назван Католиком, въ противопо
ложность Евангеликону. первому отдѣлу канона, и 
Апостоликону, посланіям ап. Павла. — Католи
ческое Величество, современ Толедск. собора 
589 г., титул мног. королей испанск. Как постоян
ный титул, дарован он послѣдним папою Алексан
дром VI , по изгнаніи из Испаніи мавров Ферди
нандом католич. 1491 г.

Катонъ, Діонисій, римск.поэт, жил вѣроятно 
въ 3 ст. по Г. X., считается автором «Disticha 
moralia» или «Disticha de moribus» (изд. Арнтце» 
ном, Амет. 1754 и Циллем, вм. съ Публ. Сиром, 
Штутг. 1829 г.) , кои во всѣ средніе вѣка служи
ли руководством къ нравств. воспитанію дѣтей въ 
Герм. Ср. Царнке: «Der deutshe Cato» (Лсйпц. 
,1853).—К., Валерій, римск. грамматик въ 1 ст. до 
Р. X., считается автором приписаннаго нѣкогда 
Виргилію стихотв.:* Dirae» (изд. Эйхштедтом, Іе
на 1826, и Путшем, Іена 1828); оно составляет об
разчик особаго рода сатир. Остатки соч. В. 14, 
изд. Неке (Бонн, 1847 г.). — Й4., Марк Порцій, 
цензор, впослѣдствіи назв. также Major, старшим, 
род. 234 или 239 г. до Р. X, въ Тускулумѣ, зна
мен. римск. оратор, был 204 г. квестором, 199 г. 
эдилом , 198 г. претором въ Сардиніи. По оконча
ніи консульства вмѣстѣ сч, Валеріей Флакком, он 
195 г. отправился проконсулом вч> возмутившуюся 
часть Испаніи, гдѣ вскорѣ усмирил возстаніе. 191 
г. сопровождал легатом консула Манлія Ацилія 
Глабріона въ Грецію, и рѣшил побѣду при Ѳермо- 
пилах. За свою строгость въ должности цензора, 
он получил проев, цензорія. Вся полптич. я$изнь 
его прошла въ борьбѣ против нобилей. Во время 
своего посольства въ Карѳаген 157 г., он видѣл бы
строе процвѣтаніе этого гор. Считая Карѳаген са
мым опасн. врагом Рима, он съ этого времени 
кажд. рѣчь свою въ сенатѣ кончал словами: «Cete
rum censeo, Carthaginem esse delendam» (впрочем 
думаю, что Карѳаген должно разрушить). По объ
явленіи Карѳагену 150 г. войны , SJ. ум. 149 г. 
до Р. X. Из его соч. разсужденіе: «De re rustica»
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(изд. Шнейдером въ «Scriptores rei rusticae») со
хранилось не въ подлинном видѣ. Отрывки его ис
тория. соч.: «Origines» и нѣк. др. изданыІорданом 
(Лейпц. 1860). — К., Марк Порцій, для отличія 
от предид., своего прадѣда, наз. младшим, а по мѣ
сту своей смерти наз. Утическим, род. 95 г. до Р. 
X., 65 г. был квестором въ Римѣ. Въ то время Це
зарь и Помпей явно стремились захватить высшую 
власть. К. был почти единств, человѣк со значе- 
ніем, кот. боролся за сохраненіе республики и 
старался спасти разрушающееся госуд. Хотя ему 
удалось воспрепятствовать Помпею захватить се
бѣ верховн. власть, но он не мог помѣшать Цезарю 
59 г. получить кожеульство. Оіс 52 до Р. X. унич
тожил план Помпея сдѣлаться диктатором; но 49 
г. К. был принужден вмѣстѣ съ сенатом вызвать 
Помпея для возстановленія порядка и предложить 
ему одному консульство. Увлеченный невольно въ 
партію Помпея , К. дѣйствовал вмѣстѣ съ нею 
против Цезаря. Въ нач. войны 49 г. он сопровождал 
консула въ Кампанію, и потом отправился на время 
съ 2 легіонами въ Сицилію. При извѣстіи о смер
ти Помпея, он ушел въ Африку, гдѣ 47 г. собра
лись приверженцы Помпея, и принял начальство 
въ Утикѣ. Увидѣвши, при вѣсти о торжествѣ Це
заря при Тапсѣ,невозможность долѣе удержаться въ 
Утикѣ, он умертвил себя. SS. был всю свою жизнь 
съ энтузіазмом предан стоич.философіи.—Дѣти ЕС. 
наслѣдовали республик, убѣжденія отца: дочь его 
Порція умертвила сама себя, будучи супругою 
Марка Брута; сын его Марк пал въ сраженіи при 
Филиппах.

ЕСмтоHTjinKa (греч.), часть оптики, разсма
тривающая явленія отраженнаго свѣта.—Ііатои 
трпчееніе (греч.) телескопы, или зеркальные 
телескопы, имѣющіе вмѣсто объективнаго стекла 
вогнутое металлич. зеркало. Лучи, отраженные 
от этого зеркала,либо непосредственно достигают до 
окуляра (Гершелев тел.), либо сперва отражаются 
от находящагося на оси трубы неб. плоскаго зер
кала (Ньютонов тел.), или выпуклаго зеркала (Кас
сегренов тел.), или вогнутаго зеркала (Грегоріан
скій тел.). Первые 3 дают обратныя изображе
нія, а послѣдній прямыя.—Ііатоптромаитія 
(греч.), гаданіе помощью зеркал.

Каторжны!: работы, наказаніе, къ коему 
присуждаются лица, обвиненныя въ важных прес- 
ступленіях : состоящее въ тяжелой принудитель
ной работѣ. Въ Россіи работы эти раздѣляются на 
3 разряда: 1) раб. въ рудниках, 2) раб. въ крѣпо- 
стях и 3) раб. на заводах, преимущ. винокурен
ных и солеваренных. К. р. обыкновенно соединя
ются съ лишеніем всѣх прав состоянія и ссылкою 
въ Сибирь, и продолжаются большее или меньшее 
число, лѣт, смотря по приговору суда.

ifti/Topiiu, неб. гор. въ мексик. штатѣ Сан- 
Луи-Потози. Замѣчат. по серебр. рудникам, кои 
прежде были богатѣйшими въ Мексикѣ, но нынѣ 
истощены.

ііак*чь , мыс на с.-вост, оконечности по- 
луо. Юкатана.

’іатрап і. бѣлый (Crambe tatarica Jacq.), 
раст. и, сем. крестоцвѣтных, встрѣчается на по
лях и сухих лугах южн. Европы, от Кавказа до 
Венгріи, гдѣ его мясистые, сладковатые корниупо- 
требл. въ видѣ салата и овощей.Др. вид к. (Cram
be maritima), съ мясист, сизозелеными, волосис
тыми бѣл. цвѣтами, водится по бер. Валтійск. м. За 

границей воздѣлывается въ садах,ибо его молодые 
побѣги, вкусом похожіе на спаржу и цвѣтную ка
пусту, употребляются въ пищу и поспѣвают въ 
Февр, ц мартѣ, когда никаких других овощей нѣт. 
—1S. красный (Statice Limonium S. g. gm.), раст. 
из сем. зубнещевых; цвѣты фіолетовые, листья 
продолговатые, яйцевидные; встрѣчается по бер. 
морей. — йі. (квк.), земля, пропитанная не®тыо; 
горная смола, употребл. для заливки кровель.

Емам'р-бд»» (Quatre-bras), гор. въ Бельгіи, въ 
средн. Брабантѣ, въ 2 м. къ ЮВ. от Нивеллы, на 
перекресткѣ двух дорог (откуда и его названіе Si. 
б.). Замѣч. по сраженію Франц, войск съ соеди 
нен. силами англо-брауншвейг-нидерландской ар
міи; здѣсь убит герц.Врунсвикскій(16 іюня 1815 г.).

Яіптреіі или Кетрей, сын царя Миноса на о. 
Критѣ. Сын его Алеемен, убѣжал от К., ибо ора
кул предсказал, что он убьет своего отца, что и ис
полнилось.

ііатреігь (Франц.) , четырехстопн. строфа; 
также стихотв. из 4-х стихов.

Катрмсръ-<к Кенси (Quatremere de Quincy), 
Антуан Хризостом,Франц, художник, род. 1755 г., 
ум.1849 г.,был членом академіи надписей и секрета
рем акад, художеств; обрабатывал въ особ, исторію 
древней и новой архитектуры и скульптуры. Он из
дал между пр.: «Histoire de 1’architecture» (1830); 
«Vie des plus celebres architectes» (1830); «Hist. de 
la vie et des ouvrages de Raphael» (1833); «H.de M. 
Ange»1835); «de Canova» (1834); «Diction, de Гаг- 

j chitecture».—К.-Дижонвалъ (Qu. Disjonval),^e«« 
Бернар, брат предид., род. 1754 г., ум. 1830 г.; 

і въ 1789 г. вступил въ службу, но вскорѣ был за- 
; точен оранскою партіею въ темницу, гдѣ изучал 
■ нравы и образ жизни пауков. Послѣ своего осво-
і вожденія (1796 г.) он воротился въ Париж, гдѣ и
- издал извѣстное соч. о пауках : « Araneologie»

(1798).—К., Этпьеям Марк, Франц, оріенталист,
род.1782г. въ Пар.,съ 1819 г.был профессором се-
метич. языков въ College-de-France. Из трудов его
замѣч.: «Recherelies surla langue et la littdrature
de 1’Egypte» (1808);«Mdmoires gdograph. et histo- 
riques sur 1’Egypte» (1811) ; также его переводы:
«Hist, des Mongoles en Perse», Рашид Эддина и

' «Hist, des sultans Mamlouks de 1'Egypte» (1837 — 
40) Макриція.

Катру, Франсуа, іезуит, род. 1569 г. въ Па
рижѣ, ум. 1737 г. Во Франц, литературѣ извѣстен 
как автор соч. «Histoire gendrale de 1’empire du 

i Mogol» (1702), «Histoire du fanatisme dans la rd- 
| ligion protestante» (1707), «Histoire romaine» (21 

T., 1725—37) и как основатель журнала: «Journal 
de Trevoux» (1708—1720).

lia-гсбеіі (Catesby),Марк,извѣсти.англ.нату
ралист, род. 1680, ум. 1750 г. Много путешествовал 
по сѣв. Америкѣ для изслѣдованія тамошн. Флоры и, 
по возвращеніи оттуда, обнародовал результаты 
своих изысканій въ соч.: «Естеств. Исторія Каро
лины, Флориды и Багамских оо.» (1731—43). Кро
мѣ того, он оставил еще соч.: «Hortus Britanno- 
Americus» (1763), въ коем описаны деревья и ку
старники сѣв. Америки, кои можно бы акклимати
зировать въ Англіи.

Катсена, см. Кашна.
Катскп.іь (Catskill), гл. гор. графства Грин 

I въ штатѣ Нью-іорк, при впаденіи р. того же име- 
! ни въ Гудсон, съ 6,000 ж.—К.—Моунтинсрруп-
I па Аллеганск. цѣпи, въ штатѣ Нью-іорк, на прав.

H.de
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бер. Гудсона; возвышается на 3,800 ф.—Сюда при
надлежат K.-Hf.-Гоус, терраса въ 2,500 ф. выс., 
привлекающая лѣтом множ, туристов.

Катсъ. Якоб, голл. юрист, госуд. сановник и 
поэт, род. 1577 г. въ Броуверсгавенѣ на Шувенѣ 
въ Зеландѣ, занимал многія важныя должности, 
1636 г. сдѣлался ратспенсіонером въ Голландіи, а 
1648 г. хранителем большой печати. Он ум. въ от
ставкѣ 1660 г. Из стихотв. его замѣч.: «Hauwe- 
lijik», «Trouringh», «Spiegel van den ouden en 
nieuwen Tijt» (19 t., Amct. 1790—1800).

Каттабугъ, оз. въ Молдавіи, на В. от оз. Ял- 
пуш, близ Дуная.

Каттакъ(СаИак) или Орисса, страна въ англ. 
Индіи, при Бенгальск. зал., въ президентствѣ Бен
галіи, протяж. 597 кв. м. 2.800,000ж.; раздѣляется 
на 4 окр. — Въ окр. К. (протяж. 228 кв. м. съ 1 
милл. ж.) гор. К.,на р. Маганудди, съ 40,000 ж.— 
lt.-Мегалъс, 18 небольших владѣній въ вост, и 
ю.-вост. части, содержат 800 кв. м. и 762,000 ж. Съ 
1803 г. признают верховн. власть Англіи.

Ііагтаро, гл. укрѣпл.гор. окр.того же имени, 
(въ коем 11 кв. м. и 13,209 ж.) въ Далмаціи, при 
зал. Бокча-ди-К. Адріатич. м., мѣстопреб. еписко
па, 2,500 ж. и превосх. гавань. К. был нѣкогда 
самостоятельн. республикою,1420 г. добровольно 
присоединился къ Венец, республикѣ и, по миру 
Кампо-Формійск., 1797 г. присоединен къ Австріи.

Каттегатъ, залив между низменн. вост. бер. 
Ютландіи и крутым и скалист, зап. краем Шве
ціи, на С. от датск. оо., соединяется Большим и 
Малым Вельтом и Зундом съ Балт. м.

ііаттсрмо.іъ или Кеттермоль (Cattermole), 
Джорж, род. 1800 г. въ графствѣ Норфольк, 
англ, акварельн. живописец; картины его отли
чаются плодовитостью Фантазіи и показывают въ 
К.серьозное изученіе искусства. Знамен, его кар
тина: «Лютер на Шпейерск. сеймѣ». Въ послѣднее 
время он стал писать и маслян. красками.

Ііаттиваръ, см. Гузерат.
Катто.іпкя, гор. въ сицилійск. пров. Джирд- 

женти, съ 7,200 ж. и сѣрными копями.
ISa ттъ, фон, прусск. лейтенант, сын прусск. 

Фельдм. Ганса Генр. фон К. (род. 1681, ум. 1741), 
друг наслѣднаго прусск. принца, впослѣдствіи кор. 
Фридриха II. За участіе въ преднамѣренн. бѣгствѣ 
послѣдняго въ Англію 6 ноября 1730 г. обезглав
лен был въКюстринѣ. Ср. Левальд: «Aus dem Le- 
benFriedrichs des Grossen» (Штуттг. 1840).—К., 
Фридр. /Горл, фон, род. 1772 г., сдѣлал1787 г. мно
го походов во Францію, 1806 г. попался въ плѣн. 
По своем освобожденіи, он задумал избавить Герм, 
от Франц, ига внезапн. взятіем Магдебурга, что не 
удалось. Послѣ сражался въ рядах австр. войсю; 
ум. 1836 г.

Катты, собственно Хатты, герм, народ, жив
шій въ нынѣшн. Гессенѣ, отличались воинствен
ностью, вели почти безпрерывн. войны съ римля
нами; въ послѣдній раз упомин. как самост. народ 
во время Марка Аврелія. Впослѣдствіи к. сли
лись съ Франками.

Катуллъ, Кай Валерій, римск. поэт, род. 86 
г. до Р. Хр. въ Веронѣ , юношей прибыл въ Рим, 
гдѣ привлек на себя общее вниманіе пріятностію 
своего характера. Его большею ч. небольшія ли- 
рич. и эпиграммат. стихотворенія, найденныя въ 
14 ст. въ Веронѣ Бенвенутом ди Кампозани, от
личаются умным, наивным и пріятн. содержаніем. 

Соч. его издавались вмѣстѣ съ Тибуллом и Про- 
перціем: лучшее изданіе Гаупта (Лейпц. 1853). От
дѣльно соч. К.изданы Лахманном(Берл. 1861) и Ро- 
сбахом(Лейпц.186О).—Катулть,семейство римск. 
плебейск. рода Лутація. Болѣе извѣстны: Бай Лу- 
таиій К.,консул 242 г. до Р.Х., разбил карѳагенян 
у Эгатск.о.—Квинт Лутаиій К.был 102 г. консу
лом, разбил 101 г. вмѣстѣ съ Маріем кимвров, во 
время гражд. войн принял стор. оптиматов; убил 
себя 87 г., чтобы не попасться въ руки Марію.

Кьатунки, большое село въ балахнинск. уѣз
дѣ костромск. губ., на прав. бер. Волги, съ 2,200 
ж., занятія коих—ремесла и Фабричн. промышл., 
преимущ. выдѣлка кож; здѣсь 23 кожев. и 6 клеев, 
заводов ; выдѣлывается кошмы до 707 штук еже
годно; скорняжество.

Катунскіе столбы, два ледяных пика въ Ар- 
гутских бѣлках въ русск. Алтаѣ ; высота их 
12,625 пар. ф.

Катунъ (мск., орл.), голубь верхолет, чис
тый, кот. ходит на кругах.

Катунь, р. въ томск. губ.; начинается въюжн. 
склонах Аргутск. бѣлков, съ покатости Бѣлухи; 
слившись съ р. Біею, образует Обь. Длина ея 630 
в.; теченіе чрезв.быстрое, образует множ, оо.и под
води. камней; не судоходна.

Катураіі (пск. твр.), офеня или разъѣзжій 
торгаш въ деревнѣ.

Катурпгн, въ древности народ Нарбонск. 
Галліи , въ южн. части страны, носившей послѣ 
назв. ДельФината; гл. их гор. был К. или Кату- 
ригомаг, нынѣ Шорж.

Катушка. два кружка на стерженькѣ, вмѣ
сто подмотка; катушками продают нпр. швейную 
бумагу, золото, стальныя струны и пр.

Катушка (Planorbisj, из явноголовых брю
хоногих моллюсков; тонкая, роговая раковина за
вита въ одной плоскости , въ видѣ плоек, спирали 
съ ясн. оборотами; зѣв продолговатый,два щупаль
ца; дышат легочными пузырьками. Многіе виды 
встрѣч. весьма часто въ стоячих водах на раст.

Катц6ахъ,р. въ прусск. окр. Лигнитцѣ.впад- 
послѣ 12м. теченія у Паршвитца вър. Одер; замѣ- 
чат. по побѣдѣ,одержанной здѣсь(между гор.Гальд- 
бергом и Лигнитцем) прусск. Фельд. Блюхером над 
франц, маршалом Макдональдом (26 авг. 1813 г.).

Катценеллнбогенъ , древнее герм, гра®- 
ство, занимало 20 кв. м. 65,000 ж., въ Верхне- 

i рейнск. окр. Часть графства перешла къ герц. Гес
сенскому въ 1803 г., а др. часть въ 1815 г.

Китъ, 1) палач ; 2) трехмачтов. судно, упот
ребляем. въ Англіи для угольнаго торга; 3) трех- 
шкивныя тали. коими якорь поднимают къ крон- 
балкѣ.

Катыкъ (татр.), въ Крыму овечій айран; 
овечье молоко варят и пахтают масло, а пахтанье 
квасят въ к.

Катын-may, вершина гл. Кавк, хр., от го
ры Эльбруса къ Ю-В.

Катыш - Горох , зеленый сушеный горох вто
раго разбору, крупный.

Кауай, см. Атауай.
Каугернъ, оз. въ ю.-зап. углу Лифляндіи, 

длиною 5 в., шир. Зв.; берега болотисты и лѣ
систы.

Кауеръ, Фердинанд, род. 1751 г. въ Клейн- 
тайѣ въ Моравіи, ум. 1831 г.; был директором му
зыки въ Вѣнѣ, потом альтистом там-же. Один из
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плодовитѣйших композиторов; кромѣ разд. др. 
музык. соч., извѣстно до 200 его театральн. пьес, 
из коих особенно замѣч.: «Das Donanwcibchen».

Каука, один из 8 штатов республики Нов. 
Гранады, окужсц штатами Кундинамарка, Антіо- 
квія,Боли вар, зал.Доріенск., перешейком Доріенск. 
и Тихим ок.; протяж. 5070 кв. м. 330,400 ж. Оро
шается рр.: К., Атрато и Санхуан. Гл. гор. По- 
пайян ; значит, города: Пасто , Буэнавентура, 
Квибдо или Цитара, Кали, Картаго и др. К., 
значит, приток р. св. Магдалины въ Нов. Гранадѣ, 
течет между 2 цѣпями Андов от ІО. къ С.; длина 
теч. до 250 м.

Еіаукиеііест*, гор. и департ. (въ послѣдней 
46,000 ж.), пров. Мами въ Чили, на р. того же име
ни, съ 4000 жит.

Ванукуна, гавань въ Сициліи, па южн. бер. 
этого о., къ В. от Камарина; имѣет большое значе
ніе при переправѣ из Сициліи на о. Мальту.

Каудьбакъ, Вильг., один из знамен, живо
писцев нашего времени, директор мюнхенск. ака
деміи искусств, род. 1805 г. въ Арользенѣ въ Валь- 
декѣ, ученик Корнеліуса. Въ 1837 г. написал псрв. 
прославившую его картину : «Сраженіе гуннов съ 
римлянами»; въ 1838 г. кончил др. болып. карти
ну: «Разрушеніе Іерусалима Титом»; къ тому же 
времени относятся его, полные юмора, рисунки для 
извѣстной эпопеи: Рейнеке-Лис. Сч> 1845 г. В*, на
чал въ Берлинѣ огромн. картины на стѣнах вход
ной залы вч> новый берлинск. музей. Въ той же 
залѣ много др. работ 1«. и его учеников. Все вмѣ-, 
стѣ обнимает всесвѣтную исторію цивилизаціи. 
Въ Мюнхенѣ, на внѣшней стѣнѣ Пинакотеки есть 
нѣсколько Фресок съ рисунков й«.. представляю 
іцих развитіе новаго искусства. Во владѣніи В. К. 
Маріи Николаевны находится «Итал. Пастух», а 
вт> эрмитажѣ есть прекрасная гравюра Мерца съ 
«Разрушенія Іерусалима».

Я5аупііцэ>, Ненцел» Антон, князь фон,граф фон 
Ритберг, австр. госуд. муж, род. 1711г. въ Вѣнѣ. 
Въ 1741 г. был посланником въ Берлинѣ, гдѣ, по 
смерти эрцгерц.Маріи Анны, за отсутствием ея су
пруга, принял правленіе, но 1746 г. принужден 
был уступить его французам ; 1748 г. был на кон
грессѣ въ Ахенѣ, съ 175СГ 52 г. посланником въ
Парижѣ, 1753 г. госуд. канцлером. Вмѣстѣ съ Шуа- 
зелем, 6». устроил примиреніе и союз Австріи съ 
Франціей, и почти 40 л. управлял внѣшнею по
литикой Австріи.' Самое большое вліяніе на дѣла 
имѣя он при Маріи Терезіи, меньше при Іосифѣ II 
и Леопольдѣ II; при вступленіи на престол Фран
ца I, за старостію отказался вовсе оі службы ум. 
1794 г.

К»аупо.іпкаіі«», департ. чилійской пров. 
Кольчагуа, съ 50.000 ж.

йнаури, маленькая, бѣлая, похожая нафарфор, 
блестящая раковина овальной Формы, съ одной 
стор. выпуклая, а съ др., гдѣ узкая, длинная 
щель, -там плоская; раковина принадлежит брю
хоногому моллюску (Cypraea moneta) , -живущему 
въ ост-индск. водах и у бср. Японіи, SS. у индѣй- 
цев и у пѣкот. африканск. племен употребляется 
вмѣсто денег; въ началѣ прошлаго ст., за 20 Фун
тов ея давали невольника, и весь торг невольника
ми тогда почти исключительно шел на эти ракови
ны. У нас она служит иногда для украшенія упря
жи и разн. вещиц.

Каурый (татр.), конская масть: стан рыже

ватый, свѣтлобуроватый, впрожелть, хвост и гри 
ва такіе же или свѣтлѣе, а ремень по темнѣе, но 
не черный. Масти каурая и саврасая свойственны 
казанкам, малорослым, плотным татарск. лошад
кам, и близко подходят къ соловой и буланой, но 
эти желтѣе, а хвост и грива у соловой бѣлѣе, а у 
буланой чернѣе.

Кауелер-і», Франц, виртемб. полковник, род. 
1794 г. въ Штутгартѣ, знам. нѣи. воен, писатель, 
ум. 1848г. Его: «Atlas der mcrkwiirdigstenSchlach- 
ten, Trcffen nnd Belagerungcn» (14 вып., Фрейб. 
1831 — 37), есть единств, въ своем родѣ.

Каустика (греч.), ученіе о Фокусных ли- 
ніях.

Каутокеино, торг. мѣст. въ норвежек, окр. 
Финнмаркен, во внутр. Лапплапдіи, за шведск. гра
ницей, на р. Альтен-ельФ.

Кау<г>бейрен->>, гор. въ баварск. окр. Шва
біи, ва р. Вертахѣ, съ 4,500 ж.; земледѣльч. и ре
месленное училище, был прежде вольным гор. и 
сильно укрѣплен.

ISay<ж>тіані>, Анжелика, род. 1741 г. въ Ку
рѣ въ кантонѣ Граубинден, художница и писа
тельница, ум. 1807 г. въ Римѣ. Особенно хоро
ши ея портреты, отличающіеся неподдѣльной гра
ціей. Унас въ эрмитажѣ нѣск. ея произведеній, 
между пр. очень интересныя сцены из сентимен
тальнаго путешествія Стерна. —К.,Тог. Готфрид, 
род. 1752 г. близ Хемница, первоначальи, чулоч
ник, потом часовщик, славился изготовленіем ча
сов съ музыкою и цзобрѣл много музык. автома
тов (Беллонеон, Хордавлодіон, Гармонихордидр.), 
ум. 1818 г. — Сын его Фридрих IS., род. 1782 г. 
въ Дрезденѣ, извѣстен был как отличный механик, 
изобрѣл между пр. Сельтенгіон и духоваго автОг 
мага.—Сын предпд. Фрид. Теодор К., род. 1812г., 
также хорошій механик, изобрѣл между пр. муз. 
автомат Оркестріон.

КауФупгенъ, Куни, фон. саксонск. рыцарь, 
род. вч> городкѣ 35. у Пенига, служил 1449 г. гор. 
Нюрнбергу. Находясь въ службѣ кур®, саксонск. 
Фридриха Кроткаго , он попался въ плѣн къ бо- 
гемск. вспомогат. войскам герц. Вильгельма, и за 
свое освобожденіе должен был внести огромн.сумму. 
Фридрих обязался сдѣлать это зансго и, когда не 
сдержал обѣщанія, Sa.,ночью съ7 на 8 іюля 1455 г., 
похитил его обоих сыновей Эрнста и Альбрехта 
из замка въ Альтенбургѣ, но был схвачен и 14 іюля 
1455 г. казнен въ Фрейбургѣ.

Кау«і»уипркальд-ь, широкая, плоская воз
вышенность 1500 ф. н. п. м., между рр. Веррою и 
Фульдою въ Герм.

Каучуноное дерево (Siphonia elastica), из 
сем. молочайных, свойственно Гвіанѣ и Бразиліи, 
доставляет извѣстную всѣм резинку.-—ййаучукть 
(англ.), резина, составляет гл. составную часть 
молочн. сока пѣкот. америк. и остипдек. раст. 
Обыкнов. вытекающій, по надрѣзаніи коры и луба 
этих раст., сок намазывают па глиняныя Формы и 
сушат над огнем, отчего он от дыму принимает 
черный цн., или же дают соку течь въ ямы, гдѣ 
он засыхает, образуя желтоватую массу большей 
или меньшей толщины. не растворяется въ во
дѣ , въ эѳирѣ же растворяется въ мутную жид
кость; далѣе растворяется въ терпентинн. маслѣ, 
въ пригорѣлом маслѣ камепоуг. дегтя и вт. ма
слѣ, получаемом при перегонкѣ самагок. При 
120° к. плавится, образуя клейкую массу , при
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высшей же температурѣ разлагается, на воздухѣ 
горит ярким коптящим пламенем. ІС. употребл. 
для стирки написаннаго карандашом; по причи
нѣ своей эластичности и непроницаемости для 
воды, имѣет многообразныя приложенія въ тех
никѣ. Въ послѣди, отношеніи въ особ, употреб
ляют раствор к. для того, чтобы сдѣлать мате
ріи непромокаемыми. Высокую степень эластич
ности, неуменьшающуюся даже от холода, к. по
лучает от тѣснаго смѣшенія съ сѣрою и сѣрными 
соединеніями (вулканизированный к.) Ср. «Вѣст- 
ник промышленности» кн. I 1861. статью: «К. и 
гуттаперча.»

КЗауіиаіаы «овые, мѣст. бендеррк. уѣзда Бес- 
сарабск. обл., въ долинѣ р. Ботны, съ 1650 ж., 
кои занимаются мелочною торговлею, хлѣбопаше
ство» , скотоводством и винодѣліем. Древнѣйшее 
городище Кишинева. Здѣсь стояла крѣпость Гуша. 
До послѣдняго существованія Буджакской ордьі, 
В», были лѣтнею резиденціею ханов.

генуезек. назв. нынѣшняго гор. Ѳеодо
сіи въ Крыму. — В»., см. Каффа.

В*а<і»ареллы, Сцйпіон, см. Боргеве.
Ka<i>;ij»i> (франц.), матерія, въ коей основа 

шелковая, а уток шерстян. или нитяный; также 
матерія съ піерст. основою и льняным утком.

Въі««ж>с (франц.), назв. заведеній, въ коих кро
мѣ кофе продаются и др. питія и приготовляются 
обѣды.

Вйа«і»слі>пі»ій завод, на коем приготовляют 
кяфли.

Ва<і>еристанъ. см. Кафры.
рть (арабск.), так наз. магометане лю

дей, не вѣрящих въ их пророка; бранное слово, 
особенно для христіан и евреев.

б£а«(»;га, Іоган Христоф, нѣм. писатель, род. 
1754, ум. 1815 г. Извѣстно его соч.: «Statistische 
Schilderung vom Gegenwartigen Russlands unter 
Alexander I» (1809). Кромѣ того, on * издавал 
въ Ригѣ поврем, изданіе: «Nordisches Archiv» 
(1803 — 1809).

Каоля, кирпич, покрытый съ внѣшней стер, 
глазурью. Bi. употребл. обыкн. для наружной об
кладки голландец, печей и каминов. — 83а«і»е.аі.- 
■iMsi печь, тоже что изразцовая.

3»а«ж«рк»я, (от арабск. кафир т. е. невѣрный),
2 языч. народа: 1) I». или Сіахпуши (т. е. чер- 
нокаФтанники), прекрасное племя индо-герм кор
ня, живущее въ странѣ, назв.по имени их S5a«i»c- 
рестаном , въ средней Азіи, между ГГешаве- 
ром, Кундусом, Бадакшаном и Гилы итом. 2) Е®. 
въ ю. - вост. Африкѣ . от границ Капск. земли до 
бухты Делагоа , образуют особый тип между аф
риканец. народами; цв. кожи на ю. чисто сѣрый, 
сѣвернѣе—темный, и наконец совершенно черный; 
отличаются от пр. негров величиною и силою, 
также пропорціональностью частей тѣла. Они раз
дѣляются на 4 народа: Амакоза, Аматемба или 
Тамбуки, Амапонда или Мамбуки и Амацуля или 
Цулу. Послѣднее племя, первой, малое, въ 19 ст. 
завоеваніями распространило свою обл. до бухты 
Делагоа; часть этого племени, под нач.Имселекат- 
ца, ок. 1830 г. основало др. госуд. Цулахов въ бас
сейнѣ источников р. Оранжевой. Въ послѣднее вре
мя, к. вели продолжит, войну съ Капскою землею, 
так что 1852 г. брит, правительство принуждено 
было прислать сюда значит.войско. Кромѣ/7«ш«ль 
Англіи подчинена так паз. брит. ■•«<і>рарія. 

кот. прежде была частью владѣній Амакоза и Ама
темба, а съ 1847 г. составила особенную террито
рію въ 200 кв. м., ст> 56200 ж., состоящую въ за
висимости от губернатора Капской колоніи. Зна
чит. мѣсто: Кингс Вильямстаун. Язык к. родствен 
съ яз. Суагели, Ваника, Вакамба и др. языками 
народов вост, части южн. Африки, съ коими об
разует вост, или кафрскую вѣтвь южно - африк. 
ствола, обнимающаго всѣ языки южн. Африки, 
кромѣ готтентотскаго. Ср. Dohne: «Das Kaffer- 
land» (Верл. 1843) ; Cole: «Саре and the Kaffirs» 
(Лонд. 1852).

Кафтанъ, широкая, распашная одежда вост, 
народов , въ родѣ халата. Въ Россіи к* составля
ет часть націон. одежды; встарину русскіе цари и 
бояре носили к. и различали : становые, ѣздовые 
и смирные к. Станов, к. употреблялся только при 
поставленіи царей на царство иготличался богат
ством отдѣлки, украшался кружевами, золотом и 
драгоц. камнями. Ѣздовые к. надѣвались царями 
при выѣздах за город и шились из атласа, бархата 
и т. п. Смирные к., траурное платье. К. обыкн. 
опоясывался тесмою, впрочем были к. и съ пуго
вицами. У царевен также была подобнаго рода 
одежда, наз. і»<і<і>танцсм.

1®а«і»тг2іно, оз. вч> с.-вост, части валдайск. 
уѣзда новгор. губ. Длина 17,/з, шир. от 1 — 2 в. 
Дно песчаное, глубина до 3 саж.; островов 26. 
Изобилует рыбою.

Ііа«і>узоеі>, смѣсь от индѣйцев и негров.
Я3а<і»«і>а, грубая узорчатая матерія,съ гладк.по

лем и выпуклым рисунком; также остиндск.платки.
ESa«i»«i»a, Кафа, мѣстность и государство въ 

ю.-зап. части Абессиніи; считается отечеством 
кофе; гл. г. Бонга.

Ка<і»і>а|>слліі, итал. тенор, род. ок. 1703 г. 
въ неаполит. пров. Бари, собственно Гаэтано 
Майорино, ученик КаФФаро, отчего получил и про
званіе, имѣл огромный успѣх 1730 г. въ Англіи, 
а послѣ и въ Италіи, и пріобрѣл огромн. богатство; 
он купил владѣніе Санто-Дорато. Ѳн преимущ. 
распространи.; коларатурное пѣніе. Ум. 1783 г.— 
I». дю Фальш, Люи Мари Жозеф Максимиліан, 
франц, генерал, род. на Фальгѣ въ Верхи. Ланге
докѣ 1756 г., въ качествѣ бригадн. генерала уча
ствовал въ египетск. походѣ; ум. 1799 г. пред 
С. Жан-д’Акром. — te. дю <!>., Огюст, граф, брат 
предид., род. 1766 г.,’участвовал во всѣх поводах 
франц, революц. войны, был съ 1806—10 г. военн. 
министром корол. Италіи, потом дивиз. генералом 
итал. войск въ Испаніи. 1813 г. сражался побѣдо
носно сч> англичанами, 1814 г. сопровождал ими. 
Марію Луизу въ Вѣну, жил послѣ реставраціи въ 
уединеніи , 1831 г. сдѣлай пером. Ум. 1849 г. въ 
Лешелѣ.

(араб.), так наз. у арабов горы, кои, 
по преданью, окружают весь свѣт и гдѣ пребыва
ют Феи, геніи и др. духи.

Кахамарк» , гор. въ перуанск. департ. Ли- 
бертад,гл.въ окр. своего имени(ві> коем 46,130 ж.), 
на р. Льяукан, сч> 12,000 ж. Важен по промышлен
ности и торговлѣ; въ окрестностях теплыя воды. 
Сохранились еще нѣкот. остатки дворца инков.

Кахаааркнльв, гор. въ перуанск. пров. 
Либертад, на р. Мараньонѣ, съ 5000 ж.

ИЗахатамбо, окр. въ перуанск. пров. Анкас, 
имѣющ. 24,800 ж., съ гл. гор. того же имени, въ 
коем 6000 ж.
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Кахексіи (погреч. Ka/sSta), общее тѣлес
ное разстройство, происходит от неправильн. пи
танія , характеризуется блѣдностью и дряблостью 
кожи, сопровождает хронич. болѣзни.— Кахек
тическій, болѣзненный.

Кахесъ, Евгеній, род. 1577 г., ум. 1642т., 
считается одним из лучших профессоров испанск. 
школы живописи; образованіе получил въ Италіи 
и отличался правильностью Форм, силою выраженья 
и общим Эффектом. Замѣч. из его картин: «Св. Иль- 
дефонса» (въ Парижѣ); «Высадка англичан въ Ка- 
диксѣ» (chef d’oeuvre), «Суд Соломона», «Жизнь 
Агамемнона», «Мадона» (всѣ 4 въ Мадритѣ), «Ча
совня Богородицы», снятая съ карт. Кардучо (въ 
Толедо).

Кмхстія, бывшее на Кавказѣ царство, име
новавшееся Кахетинским. По исторіи извѣстно, 
что еще ках. царь Александр II при, царѣ Ѳеодорѣ 
Тоанн., поступил въ подданство Россіи (въ 1589), 
однако скоро К. отошла под власть Грузіи. Въ 
1783 г. имп. Екатерина II приняла под свое покро
вительствоцаря карталинекаго и ках. Войска рус
скія въ нерв.раз вступили въ Грузію 1796 г., для ос
вобожденія ея от насилій хана Ага-Магомета ; съ 
1799 г. они уже постоянно оставались въ Грузіи, 
кот. окончательно присоединена къ Росс, держа
вѣ 1801 г. Нынѣ К. входит въ состав тифлисск. 
губ., и славится между пр. производством вини — 
кахетинскаго.

Itaxiuiitc.il>, еще до сих пор существующее 
нарѣчіе въ Гватемалѣ; назв. свое оно получило от 
древн. государства К., находившагося ок. госуд. 
Квихе.

Кахонѵкій, граф Михаил Васильев., сын 
порѣчск. воеводы (смол, губ.), род.1734 г., ум. въ 
нач. 1800 г.; образованіе получил въшляхетск.кор
пусѣ, откуда выпущен 1757 г.; 1791; г. получил 
въ командованіе украинок. армію ; 1792 г. он съ 
гл. силами двинулся къ Могилеву на Днѣстрѣ, пе
реправился чрез эту р. и вступил въ Польшу, гдѣ 
разбил конфедератов и занял Варшаву. Въ сект. 
1792 г. 8». отозван был ко двору и назначен гене
рал-губернатор. пензенск. и нижегор.; 1794 г. ему 
снова поручено было начальство над крынок. вой
сками; 1796 г. Павел I назначил его начальником 
таврич. дивизіи. Остаток дней своих К. провел въ 
деревнѣ. — SS. , один из декабристов, был взят 14 
дек. 1825 г. на площади съ оружіем и присужден 
къ повѣшенію.

Іъахоеіісра, гор. въ Бразиліи, въ пров. Ба- 
гіи, на р. Парагвасу, сч> 5,000 ж. Торговля та
баком и хлопч. бумагою.

К.инаиті» (южн.), прозвище, данное малоруса
ми великорусам, мужикам, москаль же означает б. 
ч. русскаго солдата, военнаго.

Ііацпка , знамен, цзиньскій полководец ; он 
вступил въ службу въ 1118 г.; въ 1128 г., вовремя 
войны цзиньцевсъ супами,выказал большую храб
рость; въ 1161—62 г. К.,предводительствуя 10-ти 
тысячным войском , удержал вдвое сильнѣйшую 
армію сунов при іт. Хуа и Хо-чжеу, отбил 100,000 
милиціи от гор. Хуа-чжеу, и выиграл жаркое сра
женіе при гор. Ганвгу; 1167 г. он был назначен 
намѣстником въ цзиньскую стол. Лаонян, через 2 
г. уволен от этой должности; ум. 1770 г.

Наіднкі», въ средн, и южн. Америкѣ так наз. 
начальник племени, въ Мексикѣ и Гватемалѣ пред
ставитель деревни, населенной только индѣйцами.

Кйчіъ (сиб.) , больш. водоходное судно, упот- 
ребл. въ Сибири и на Сѣверн. океанѣ.

Кача, р. енисейск. губ., приток Енисея. При 
устьи ея губ. гор. Красноярск. — К., р. таврич. 
губ. , вытекает съ горы Бабуган-Яйск, впад. въ 
Черное м.; длина 57 в.

Качага (квк.), шайка хищников; самый і?а- 
бѣг, наѣзд.

Качаіі - болото пинск. уѣзда минск. губ. 50 
в. длины и 40 в. шир.

Качалинская станица, на лѣв.стор. Дона, 
во 2 донск. окр. земли войска Донскаго, съ 2,520 
ж.; раздѣльный пункт донск. торговли съ Волгою. 
Пристань гл. въ землѣ войска Донск. ; сюда пере
возятся товары из Дубовки на Волгѣ.

Качаловекій штос, азартная игра, въ ко
ей шансы значительнаго проигрыша или выигры
ша сильнѣе, чѣм въ обыкновенном штосѣ.

Качаловъ, Никита, племянник дьяка Ми
хаила Битяговскаго; вмѣстѣ съ Даніил. Битягов- 
ским, умертвил 1591 г. царев. Дмитрія въ Угличѣ, 
и был на мѣстѣ преступл. растерзан народом.

Качанъ, свитые природою въ твердый ком 
листья, ботва особенно капусты.

Качарка, вид малой морской чайки, Sterna.
Качарь (Cachar), обл. въ сѣв. и вост, части 

Асам а въ брит, президенствѣ Бенгаліи, въ 120 кв. 
м. съ 30,000 ж. ; нѣкогда самостоятельное госуд.; 
1830 г. присоединена нижняя, а 1853 г. и верхняя 
ч. его къ брит, владѣніям.

І«м»імтсл■>, привод, составляющій звено ма
шины и служащій для сообщенія качатсльна- 
го движенья.

Качбергъ, гора въ Шпейерск. альпах, на 
границѣ Зальцбурга и Каринтіи; через нее ведет 
искусств, дорога, 5,029' выс., из верхняго Муталя, 
въ Лизерталю въ Каринтіи.

Качемазъ (охоте.), провѣсная или вяленая 
рыба осенней заготовки, не столь сухая, как юко
ла. — Качсназішііъ. прозвище охотскаго 
уроженца.

Каченовскііі, Михаил Трофимович, извѣ
стный русск. ученый, основатель скептич. школы 
русской исторіи, ректор московск. универе., род. 
въ Харьковѣ 1775. Въ соч. своих отвергал подлин
ность Русской Правды и начало Несторовой лѣто
писи,существованіе кожан. денег;Рюрика, Аскольда 
и Дира считал баснословн. лицами и пр. В». замѣч. 
также как критик. Гл. его соч.: «О Русской Прав
дѣ», «О кожаных деньгах», «Разсужденіе о судеб
ных поединках», «О древнем росс, витійствѣ», 
«О похвальн. словах Ломоносова» и, надѣлавшій 
въ свое время много шуму, первый основат.разбор 
исторіи Карамзина. Кромѣ того, В». издавал жур
нал «Вѣстник Европы» (1805—-1807 и 1810—30).

Качерпкь (црк.), годовалый теленок.
Качество, свойство или принадлежность,все, 

что составляет сущность лица или вещи; es.,на во
прос какой, поясняет доброту, цвѣт и др. свойства 
предмета. Въ кантовой философіи категорія к. за
ключает въ себѣ: вещественность, отрицаніе и 
предѣльность. Народ понимает к. человгъка въ дур
ном значеніи.

Качен, морск. болѣзнь: головокруженье и рво
та от качки.

Качка (юж. и запд.), утка.
Качкалыки . народ чеченск. племени на 

Кавказѣ, числом до 3,300 д., живут по сѣв. скату
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Качкалыкских гор, въ землѣ кумыков. — Кач 
килыконскіп хребет наКавказѣ, отдѣляется 
от Андійск. хр., рапразляется между р. Аксаем и 
Гудермесом и упирается въ р. Сунжу; части его 
ограничивают съ В. и Ю. Кумыкск. плоскость. ,

Качмара, кочмара (арх.), мореходное су- 
денко, меньше ладьи, о 2-х или о 3-х мачтах.

Качупъ, рычаг или коромысло въ машинѣ, 
на косм ходит поршень или привод.

Качу рва , морск. птица из сем. чаек, буре- 
вѣстник, малая бурная птица, сверху черная.

Качуча , роскошный пспанск. націон. танец, 
танцуемый съ кастаньетами под музыку; составлен 
из танцев болеро и Фанданго ; вошел въ моду со
времени Тальони и Фанни Эльслер.

ііаччамо, гор. въ сицилійск. пров. Палермо, 
съ 6,400 ж.

Ъіілччіп,Гульельмо, прозе.il Monealvo,род. 1568 
г. въ Монтабоне, ум. 1623 г., истории, живописец, 
писал также Фрески; въ произведениях своих под
ражал Андрею дель Сарто и Рафаэлю.

Качъ, тощая похлебка голодных печорцев, из 
толченый осиновой мезги, съ примѣсью чего либо 
съѣдомаго.

Siania (дон.), 1) артель; 2) крестины,гдѣ бабка 
обходит гостей съ кашею , потчуя отца ложкою ка 
ши съ солью и перцем; 3) (стар.),обѣд послѣ свадьбы 
у молодых, на новом хозяйствѣ. Золотая к. (гор
ное), золотой осадок, при раствореніи золотиста
го серебра въ крѣпкой водкѣ.

Капіалмтъ (Physeter) , млекопитающ. жив. 
из порядка китов, у коего зубы верхи, челюсти 
въ зачаточн. состояніи; на концѣ же нижней про
долговатой челюсти многочисл., конич., бугорча
тые зубы , входящіе въ углубленія верхи, челю
сти. Спинной плес и ласты (переднія конечно
сти) малы; дыхало близ морды, на концѣ четверо- 
угольной, въ 1/г всего тѣла, головы, легкой от со
держащагося въ ней жира. Питаются каракатица
ми, раками и др. мелкими животн., ибо глотка ма
ла. На головѣ и на др. мѣстах тѣла находятся по
лости , содержащія въ себѣ жидкій жир, твердѣю
щій на воздухѣ и извѣстный под именем спермаце
та. Иногда въ кишечн. каналѣ находят благовон
ную, сѣраго цв. массу амбру (см.) (ambra grisea), 
употребляемую въ медицинѣ и на приготовленіе де
шевых духов.К.млевуя (P.macrocephalus), сѣраго 
цв., от 60 до 70 ф. длины; водится близ Камчатки 
и Алеутских оо. Но преимущественно к. водятся 
въ южн. полярных морях, къ 3. от Чили, гдѣ ло
вля их предмет промышленности.

Каиіннь. гор. въ персидск. пров. Ирак-Ад- 
жеми, на больш. торгов, пути съ С. на Ю. , съ 
100,000 ж. и значит, промышленностью.

Кашау, вольный гор. въ венг. комитатѣ Аба- 
уй-Торна, на Гернадѣ, съ 16.420 ж., гл. мѣсто 
транзитп. торговли между Венгріей, Галиціей и 
Польшей. К., португ. поселеніе въ Сенегамбіи, 
въ 7'Ь час. ѣзды от бер. моря, на р. Ріо-Гранде-де- 
Сао-Домингос, съ Фортом.

Кашгаръ, гор. и округ въ Мал. Бухаріи, близ 
зап.границы Китайск. имперіи, под 39° 25' с. ш. и 
71° 43' в. дол., съ 80,000 ж.; цитадель съ сильным 
китайск. гарнизоном; Фабрики золот. и серебр. из
дѣлій, шелков, матерій и пр.; мѣсто складки това
ров всей Средн. Азіи.

Кашеваровъ. Александр Фчлипович, из
вѣстный русск. мореплаватель, род. 1809 г. Въ 

предпринятом им 1838 г. путешествіи по Сѣв. оке
ану , изслѣдовал и открыл многія неизвѣстныя до 
тѣх пор мѣстности. Напечатаны его соч.: «Извле
ченіе из рапорта прапорщика К.» (1840); «От
рывки из дневника корпуса штурманов поручика 
К. (1845); «Замѣтки об эскимосах въ русск. Аме
рикѣ» (1846).

Кашеваръ, стряпун на артель, на рабочих; 
на рѣчных судах, это сынишка лоцмана, водоли
ва, или один из косных

Китель, болѣзнь, происходящая от страданія 
Дыхательн. органов, иногда от раздраженія слизн
ет, грудн. перепонки, от геморроя и пр. Сам по се
бѣ не опасен, но может быть важным по своим по- 
слѣдствіям,ибо вызывает иногда воспаленіе легких, 
кровохарканіе, легочн. чахотку. Для излеченія к. 
полезны: шалфей,анисовое,ЭФирное масло на саха
рѣ, въ случаѣженедѣйствительности этих средств, 
прикладываніе на грудь смолянаго пластыря.

Кашемиръ, тонкая шерст. матерія, нерѣд
ко съ подмѣсью бумаги, на коей выдѣлываются пе
стрые цвѣты, на подобіе находящихся на каше
миров. шалях; приготовляется въ Пруссіи, Саксо
ніи, Австріи.

Капіех.іебѣ», прозвище кириловцев новго- 
родск. губ.

Кашинъ, ковшик (прм., татр.), род дырява
го уполовника, сплетенаго из прутьев, для доста
ванья из котла пельменей.

Кашинъ, уѣздн. гор. ткерск. губ., на р. Ка- 
шинкѣ, съ 6,950 ж.; 3 мои., заводов 19, мельниц 
4; ярмарок 2. - Віаінпнскій уѣзд, протяж. 
2,518 кв. в., поверхность волнообразная; почва 
преимущ. глинистая. Рѣки: Волга, Дубна, Медвѣ
дица, Нерль, Хотча и др. Озеро: Скорбеж. Пах. 
земли 118,709,луговой 25,607,лѣсу 18,987 дес.Жит. 
123,160,занимаются земледѣліем, разведеніем льна, 
скотоводством (лош. 13 т., рог. скота 28 т., овец 
36 т., свиней 30 т.) и рыболовством. Промыслы: 
лѣсные, судостроеніе, плотничество, выработка 
кожи, овчин, изготовленіе гребешков. Въ уѣздѣ 
сыроварни, обертс^чно-бум. Фабрика, кожев. завод; 
ярмарок 7.

5«аіпіаіі і>, Никита Иванов, рядовой и потом 
сержант во времяПстраВел.;извѣстен по составлен
ной им рукописи съ слѣд.заглавіем: «Я нижеподпи
савшійся описываю самовидѣнное и вѣрно слышан
ное мною съ 1717—1725 г., дѣла и поступки и уве
селит. забавы славнаго велик, имп. Петра Алек* 
сѣевича, всея Россіи Повелителя и милостивѣйш. 
отца отечества».Она была напечатана въ «Русских 
анекдотах» (М. 1822); любопытна по своим по
дробностям въ характеристикѣ Петра Вел. К. 
Оболенскій, Михаил Ѳедорович, князь и боярин. 
Въ 1607 г. геройски защищал Брянск против 2-го 
Самозванца, а потом въ рѣшпт. вылазкѣ разбил 
поляков и пробился къ Карачеву.

Кашира. уѣздн. гор. тульск. губ., на р. Окѣ, 
съ 3100 ж.; заводов 3, ярмарок 3. Упоминается под 
1478 г. — Ііашіірскііі уѣзд, протяж. 1864 кв. 
в., мѣстоп. холмистое; почва глинистая, по Окѣ 
песчаная, мѣстами черноземная. Гл. р. Ока. Жит. 
65,960; занятія: хлѣбоп., скотоводство, огороди., 
рыболовство, судостроеніе, изготовленіе глиняной 
посуды. Въ у. Фабрик и заводов 3, ярмарок 3.

Кашка,красная и бѣлая, различные виды кле
вера (см.трилистник).—К. ли>смая,кашник,раст., 
ем .Икотникъ.- -К.(астрх.), 1) цвѣток на виногра-
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греблей был при 
лтейства и пои

сѣ. 2) Въ типогр. иск.:заставка, украшеньице,кот. 
тиснят въ концѣ главы или книги, меленькій узор. 
3) въ сахаровары.,сахар, сымаемый съ Форм, разво
димый водою и накладываемый опять въ Формы, дли
первой пробѣлки.

Ііашкіі (Electuarium), внутр, рецептурная 
Форма, въ состав коей большею ч. входят растит, 
вещества. Плотность к. бывает полумягкая. Самая 
употребительная из них, Electuarium lenitivum , 
принимаемая, как слабительное.

Кашкара, см. Рододендрон.
Кашнинъ, Петр Гаврилов., вице-адмирал 

русск. Флота; ученіе свое он начал въ Москвѣ, въ 
навигаторск. школѣ, потом переведен въ Петер 
бург (1715) въ только что основ, тогда морск. ака
демію; 1716 г., по окончаніи курса, он послан был 
і*ь Венецію для узнанія галернаго искусства, воз- 
Іефагился оттуда 1720 г. 1729г. упо: 
постройкѣ с. петербургск. адмира 
устройствѣ новаго исакіевск. моста; въ 1737 г. он 
послан был въ Брянск для устройства судов. Въ 
войну со шведами (1742—43), I». командовал ар- 
ріергардом галернаго Флота, дѣйствовавш. въ Фин
ляндіи, и был ранен въ ногу. Съ 1747—51 г. нахо
дился съ 35-ю галерами въ Ревелѣ;1758 г. послан j 
был въ Мемель. Он построил плоскодонныя суда, | 
служившія для перевоза артиллеріи, и составил кар j 
ту чрусск. берега от Кенигсберга до Пилау. 1760 | 
г. К. отозван был въ Петербург. Ум. 1763 г.

Кашмири, нарѣчіе жит. Кашмира, отрасль 
санскритск. языка; впрочем многія слова перешли 
из персидскаго; пишут частью по персидски,частью 
имѣют собств. шрифт, происшедшій из древне-ин
дійскаго Деванагари,—Кашмиръ, обл. въ Ост- 
Индіи , образуемая продольною долиною Гималая, 
орошается Джилаиом и его притоками, имѣет умѣр. 
климат, ок. 900 кв. м.,чрезвычайно плодородв. поч
ву и ок. 800,000 ж., частію магометанск., частію 
браминск. исповѣданія, принадлежащих къ племе
ни индусов, говорящих яз. Кашмири и занимаю
щихся земледѣліем и скотоводством, особенно раз- 
веденіем так наз. каіпмпрсііііхт* коз. Гл. пред
мет промышленности их: знамен., драгоц. ішш- 
мирскін шали. До 16 ст. страна эта имѣла 
собств. властителей, но 1586 г. была завоевана ве
лик. моголом Акбаром. Съ 1747 г. владѣли ею ав- 
ганы, пока въ новѣйшее время Ранджид-Синг, ма
гараджа лагорск., не присоединил ее къ сосуд, сей
мов. По присоединеніи Пенджаба къ брит, владѣ- 
ніям1849г., в».достался магараджу Гулаб-Сингу.— 
Гл. гор., I*. или Серинагур, на Джеламѣ, съ 60,000 
ж. и прекрасн. мечетями. Ср. І'югель: «Kaschmir 
und das Reich der Sikhs» (Штуттг. 1840—42).

■«Анна» также Катсена, гор. въ странѣ того
же имени въ Суданѣ, принадлежит къ госуд. Соко
то; 8000 ж. и значит, торговля. — Страна В», имѣет 
до 300,000 ж. и образует одну из прекраснѣйших 
мѣстностей Судана.

Кашне (франц.), шаль, кот. носится мужчи
нами вокруг шеи , так чтобы она покрывала рот 
и нос.

Кашпервиксшп зал., въ Финск. зал. на 
эстл. бер., между 2 мысами; шир. его 2’/j в. Суда 
закрыты въ нем от вѣтров, кромѣ сѣвернаго.

Киш-no (франц.), украшенія обыкнов. цвѣ- 
точн. горшков, чтобы не употреблять горшки съ 
глазурью, кои не столь полезны для цвѣтов.

Каштйкъ (спб.), 1) горный ключ, ручей въ 

горах; 2) (сиб.),шалаш, балаган въ лѣсу, гдѣ тай- 
комсидят хлѣбное вино и савраску.

Каштанѣ»,украинское назв. часто разводимой 
бородатой гвоздики.—К. (Castanea vesca), из сем. 
плюсконосных,высокое 70 80 ф. красивое дерево, 
дико растет въКрыму,на Кавказѣ и въ южн.Европѣ. 
Приносит съѣдобные питательные мучнист. плоды: 
каштаны или мароны,для коих нарочно воздѣ
лывается (напр. въ южн. исредн.Германіи). Дерево 
матеріал для построек и для разл. издѣлій; кора мо
жет служить для дубленія.—Дикгеилилошадимыек., 
плоды др. дерева, соверш. отличнаго от настояща
го; см. Желудник. — К. морской-, въ Италіи так 
наз. морской еж.

Кашу, см. Катеху.
Кашубы или кассубы, венды, числом въ 

100,000, живут въ Помераніи, въ прусск. округѣ 
Данциг (85,100) и частію въ окр. Кеслина (4080), 
и говорят польск. нарѣчіем. Король прусск. носит 
нынѣ титул герцога к., хотя земля их никогда не 
была герцогством.

ІІАицсзі, сверхъестественное, баснословное су
щество, кот. въ сказкахру сек. народа представляется 
живым и никогда не умирающим человѣч. остовом.

Каюкъ, ста.Каикъ.—Иійю’зка (сиб.), лодка 
на малых рѣках.

Яма top а, каюрщик (сиб. камч.), кучер при ѣз
дѣ на собаках. — Вжаіорвіѣѣ», править собаками 
въ упряжи. — Каюрство, каюрная гоньба, обы
вательская повинность возить на собаках. — І»а- 
юръ, каюрка (Colymbus grille), хохлатый кам
чатскій морской нырок или чистик.

ііаіота, мѣсто на кораблях и др. судах, назна
ченное для капитанов и офицеров. 2*. также наз. 
отдѣленіе, въ кот. помѣщаются нѣкот. принадлеж
ности для вооруженія корабля. Капитанская к. 
на линейных кораблях дѣлается под ютом, на фре
гатах въ батарейной палубѣ, а на пр.судах въ са
мой кормѣ. Въ батарейн. палубѣ отдѣляют от кор
мы до бизань-мачты перегородкою пространство, 
кот. дѣлится двумя продольными перегородками на 
3 части; потом каждую из боков, частей дѣлят сно
ва двумя прод. перегородкам и, и так. образ.являют
ся 6 кают, кои предназначаются для офицеров и ме- 
диц. чинов,а средняя большая назыв. к.-компаягя, 
и служит для офицеров сборным мѣсто», во время 
обѣдов и ужинов за общим столом, и для препровож
денія свободн. времени. Парусная к. дѣлается по
срединѣ ширины корабля между грот-и Фок-мачта- 
ми, употребл. для храненія запаси, парусов. Кон
стапельская к. въ нижней палубѣ корабля (гон- 
декѣ), позади бизань-мачты; въ ней живут гарде
марины. На пр. судах к. есть комната съ окнами 
для пассажиров.

Кающіеся наз. въ первые вѣка христ. 
церкви люди, несшіе церк. покаяніе за тяжкія пре
ступленія; они дѣлились на 4 класса: 1) плачущіе, 
стоявшіе не во храмѣ, а па паперти, 2) слушаю
щіе, стоявшіе въ притворѣ съ оглашенными,пре
клоняющіе колѣна, могшіе быть во храмѣ только 
до литургіи, и 4) стоягціе съ вѣрными, непристу
павшіе къ св. причащенію.

Каямбс, 1) р. въ Бразиліи, изливающаяся въ 
Амазонскую р., въ7вер.къ ЮВ.от Эги, протекает 
ок. 60 в. ; 2) вулканич. вершина Кордильеров въ 
ю.-америк. республикѣ Экуадорѣ, къ СВ. от гор. 
Квито; 18,420 ф. выс.

■«аяііа, р. въ улеаб. губ., вч. Финляндіи, при-
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ток оз. Улео; длиною 150 в., образует безпрер. ряд 
мелких озер, опасных порогов и водопад. Для су
доходства сдѣлай обход водопада и прочищены по
роги. — К., гор. въ улеоб. губ. въ Финляндіи, при 
проливѣ озер: Нуас-Ярви и Палдамо, съ 580 ж. — 
Каннскій уіьзд, самый гористый, улеоб. губ., 
внутри Финляндіи;здѣсь проходят горы Маанселька. 
Уѣзд протяж. 469,9 кв. м., съ 30,321 ж. (вмѣстѣ съ 
гор. Каяной).

Каяннды или Кеяниды-. вост, писатели наз. 
так 2-ую династію въ древней Персіи, смѣнившую 
династію Пишдадов. Основателем ея считают Кай- 
Кобада, кот. относят къ 733 г. до Р. X. Из его пре
емников замѣч. : Кай-Каус (Астіаг , по греч. пи- 
сат.) сын его; Кай-Косру (Кир) 536 г.; Лограст 
(Камбиз) 530; Гуштасп сын его (Дарій Гистасп 
у грек.) 521; Кай-Баіман, прозв. Ардешир Дираз- 
Дест (Артаксеркс Лонгиман) 471; Карав (Да
рій Нот) 424; Караб II (Дарій Кодоман) 336 ; 
его свергнул съ престола Александр 331 г. ; он 
был послѣдним царем из этой династіи. Впрочем 
еще несовершенно доказано тождество лиц, озн. 
въ вост, спискѣ, съ тѣми, о коих упоминают греч. 
писатели.

Каянка (ниж.), ткацкій челнок.
Каяиъ (арх.), синица (Parus).
Кампанія, окр. въ пров. Гойас , въ Бразиліи; 

граничит къ В. съ Параною, къ ЮЗ. съ Пардо. 
Каяпосы, жители этогоокр.,до сих пор остались 
безпросвѣщенія. Сѣв. часть этой страны прорѣзана 
многочисл. горами, кои дают начало многимрѣкам; 
из них замѣч. рр.: Каяпо, Пикомбас, Ріо Верде и 
пр. К. доставляет много отличнаго строев, лѣсу.

ііаяпутовос масло, свѣтлозеленаго цв., под
вижное, ароматич., но непріятн. запаха и жгучаго 
вкуса, получаемое перегонкою съ водою листьев 
ост-индск. дерева Melaleuca Cajaputi; употребл. въ 
медицинѣ,как возбуждающее Средство и против зуб
ной боли; также для уничтоженія насѣкомых.

Каеары (греч.), см. Катары.
Каѳедра , вообще возвышенное мѣсто въ 

учебных заведеніях, съ коих читают лекціи или 
уроки. Въ переносном смыслѣ к. обозн. также как. 
нибудь предмет: к. зоологіи, исторіи и т. п. К. 
наз. еще епископск. престол, устраиваемый въ 
алтарѣ, у вост, его стѣны; постор. ея устраивают
ся, нѣск. ниже, мѣста для священников. Церкви, 
въ коих находится епископск. престол, наз. ка
федральными; впрочем под этим имен, разу- 
мѣют теперь всякій собор.

Каѳизма (греч., знач. сидѣніе), наз. неболь
шое отдѣленіе псалтири, заключающее въ себѣ от 
12 до 16 псалмов. Во всей псалтири 20 к., и каждая 
из них читается съ тремя кратк. славословіями Богу 
и съ малою ектеніею при концѣ. Въ древности, въ 
прав, церкви, при продолжит, чтеніи псалтири, 
старцам, старицам и вообще людям слабым дозво
лялось сидѣть.

Каѳолическій (греч.), вселенскій. Восточ
ная и запади.церкви приняли названье это, но пер
вая пишет кі., а вторая католическій.

Квап а (Equus quagga), животн. из рода ло
шадь, ближе подходит къ лошади, нежели къ ослу; 
водится въ Африкѣ.

Квадерпый песчаник состоит из крупных 
и мелких зерен кварца, связанных глинист, или 
кварцевым цементом. Обыкновенно нижніе слои 
плотны ибѣлаго цв., а верхніе, от примѣси желѣза, 

Нетто льн. Словарь, Т. II. 

желтоватаго или буросѣраго цв. К. п. связывает 
юрскую Формацію съ мѣловою.Он доставляет строи
тельный матеріал и выламывается въ видѣ кваде- 
ров, брусков, откуда и названіе. Въ нем изрѣдка 
встрѣчаются отпечатки раковин и ему свойствен
ных сѣмян растеній.

Кна.іра и Ванкувера о., въ Восточн. ок., 
у бер. Сѣв. Америки, под 48°—50° с. ш. и 129°—• 
130" з. д. Отдѣлен от материка на В. зал. Ге
орга, на С. проливами Джонстона и корол. Шар
лотты, на Ю. прол. Жуан-де-Фука. Населен дики
ми народами;съ 1786 г. принадлежит англичанам, 
кои основали здѣсь колонію Викторію.

Кі<адрантъ(лат.), четверт.часть круга: озн. 
также астрономич.инструмент,состоящій из четвер
ти круга,раздѣленнаго наградусы и минуты,и коего 
плоскость устанавливают вертикально при измѣ
реніи высоты и склоненія звѣзд. Иногда такой к. 
прикрѣпляют неподвижно къ стѣнѣ въ плоскости 
меридіана. К. озн. также плоскость солнечных ча
сов, компаса и т. д.

Квадратное письмо, письмо рукописей ев
рейской библіи, кот. евреи позднѣйшаго времени 
заимствовали у арамеев. Оно послужило типом ны
нѣ у потребительнаго еврейск. письма.Иногда наз. к. 
письмом лат.заглавный шрифт.—Кпадратпын 
уравненія, уравненія 2-й степени, т. е. въкоих выс
шая степень неизвѣстной — 2. — Квадригуpa 
(лат.), превращеніе криволинейной Фигуры въ пря
молинейную, преимущ. въ квадрат. Так как пло
щадь Фигуры выражается въ квадратн. мѣрѣ, то 
всякое вычисленіе площади есть въ то же время и 
вышеупомянутое превращеніе; поэтому к. площа
ди озн. тоже, что вычисленіе площади, впрочем вы
полнимое въ большей ч. случаев только помощью 
интегральнаго исчисленія. Большую извѣстность 
получила задача: к. круга-, но всѣ старанія най
ти такое построеніе, чтобы круг превратился въ 
совершенно равномѣрную ему прямолинейную Фи
гуру, остались тщетными, да и самая сущность за
дачи показывает невозможность выполненія : мож
но только найти такую площадь, кот. съ каким 
угодно приближеніем равна площади круга. Ср.: 
«Hist, des recherches sur la Quadr. du cercie» (1754, 
съ примѣч. Lacroix, 1831). Механич. к., прибли
зительное вычисленіе значенія интеграла между дан
ными предѣлами, если общій интеграл нельзя най
ти. К. луны, 2 точки орбиты луны, въ коих луна 
и солнце видимы съ земли под прямым углом. Луна 
въ к. является на небѣ полуосвѣщенною.—Конд
ратъ (лат.), правильн. 4-угольник, въ коем всѣ 

I углы и стороны равны между собою: служит еди
ницею при измѣреніи плоскостей и наз. к. футом, 
кв. дюймом и т. д., смотря по тому, имѣет ли реб
ро длину 1 Фута, дюйма и т. д. Площадь к. полу- 

і чается, если число, выражающее мѣру стороны, 
I умножить само на себя; потому-то въ ариѳм. и ал

гебрѣ вторую степень числа или произведеніе чис
ла само на себя наз. к.—Магическій к., см. Вол
шебный квадрат.

Кпадрнпій (лат.), перекресток: въ средніе 
вѣка и въ наших старинных школах, к. есть об- 

I щееназв.4-х наук: ариѳметики, геометріи, астро- 
I номіи и музыки. Эти науки, вмѣстѣ съ тривіем: 
I грамматикою, діалектикою и реторикою, косили 
j назв.7-ми свободн. искусств.

Япадрпга у древних, колесница запряжсн- 
I ная четверкою лошадей въ ряд, кою употребляли
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они и въ ристалищах.—Квадрнгіірііі, управ
лявшій квадригою на ристалищах въдревн. Римѣ.

Квадрнгарій, Клавдій, римек. исто
рик I в. до Р. X., написал хронику Рима со вр. 
взятія его галлами, но она затерялась, а отрывки 
из нея изд. Краузе: Vitae et fragni. historicorum 
romanorum (Берл. 1833).

Квадрилліонъ (лат.), тысяча раз тысяча 
трилліонов; милліон въ 4-ой степени.

Кнадрирены, особый род военн. судов у 
древних, имѣвшій 4 ряда весел.

Квады, древній герм, народ, съ 1—4 стол, 
обитал въ нынѣшней Моравіи и зап. части Вен
гріи, съ 5-го ст. не встрѣчается въ исторіи.

Квази (quasi), как-бы, как будто, так как, по
добно как ; слова сложныя съ к. получают значе
ніе кажущагося.

Кваква, См. Цайля.
Квакеры (англ.,т. е. трепетатели), так наз. 

въ Англіи члены одного религ. общества ; сами 
себя они назыв. (.обществом друзей» или иногда 
«исповѣдниками свѣта». Это общество было осно
вано Георгом Фоксом 1646 г. 2». быстро распро
странились въ Англіи и сѣв. Америкѣ. Въ 1689 г. 
они получили полную свободу богослуженія. Ны
нѣ к. есть въ Германіи, близ Пирмонта, въ южн. 
Франціи, въ Голландіи, Норвегіи и Австраліи. Уче
ніе к.изложил Роберт Барклай въ «Catecliismus et 
fidei confessio» (Амстр. 1679 г.) и «Theologiae 
verae Christianae apologia». Ученіе к. во многом 
сходствует съ символами протест., только болѣе 
ссылается на слова Свящ. писанія и на внутр, от
кровеніе св. духа. У них нѣт священников, а въ 
их собраніях может говорить каждый,чувствующій 
къ тому побужденіе. Они не дают присяги, отказы
ваются от военн. службы и роскоши. Они много 
содѣйств. къ уничтоженью торговли невольниками. 
Я*, секты въ сѣв. Америкѣ: «мокрые »s.»: так наз. 
тѣ, кои сдѣлались умѣренными и составляют про
тивоположность «сухим к. », кои исполняют всѣ 
правила к.; «вольные или воительные к.»,тѣ, кои 
допускают военн. службу.

Квакша или древесница (Hyla), род лягушек, 
у коих переднія ноги четырехпалыя, со свободи. 
пальцами, заднія съ 5-ю пальцами, соединенными 
до половины плавательною перепонкою, зубы неб
ныя. Сюда относится : зеленая к. или древесница 
(Н. arborea), зеленаго цв., внизу' съ боку съ жел
товат. и черн. полосами ; на концѣ пальцев боро
давки съ липкою жидкостью, помощью коих они 
лазят по деревьям и даже по стеклу. Иногда сохра
няют их въ стклянкѣ съ водою, въ коей помѣ
щается маленькая лѣстница. Восходя по ней, к. 
предвѣщает хорошую погоду; опускаясь въ воду—- 
ненастную. Весною у самцев выростает зоб, от
чего они громко квакают; водятся въ Европѣ и 
Азіи, и питаются насѣкомыми.

К* вальо (Quaglio), сем. художников из Лунно ' 
на Комск. оз.—Джуліо В», ум. 1720 г., написал 
прекрасные фрески въ Вѣнѣ и Лайбахѣ. -Первый 
его племянник, Доменико 2»., замѣч. как историч. 
живописец,род. 1723, ум. 1760 г.—2-й, Лоренцо Е2., 
извѣстен как архитектор. — Сын его, Джгованни 
К., искуси, архитектор, род. 1772 г., ум. 1813 г. 
въ Мюнхенѣ. Потомки Доменико 22.. отличились 
как искусные живописцы и архитекторы.

Квандтъ. Іоган Готлоб, нѣмец, замѣч. ни- ■ 
сатель по части искусств, род. 1787 г. Из его соч. | 

замѣч.: «Streiferein im Gebiete der Kunst» (Leipz. 
1826), .. Briefe aus Italien» (1830), «Beobachtun- 
gen und Fantasien fiber Menschcn, Natur und 
Kunst» (1846).

В*дкіаіаіігі>, Гогин Іоахим, знал. Флейтист, род. 
1697 г. въ Ганноверѣ, 1741 г. Фридрих II, кот. был 
его учеником, пригласил его ко двору въ Берлин; 
ум. 1773 г. въ Потсдамѣ. I*. усовершенствовал 
Флейту и написал; «Anweisung die Flote zu spie- 
Іеп» и много концертов и соло.

Кмараііѣ'миія, гора въ Палестинѣ, между 
Іерусалим. и Іерихоном. Думают, что здѣсь про
исходило искушеніе I. Хр. дьяволом.

Кваркень, самая узкая часть Ботнич. зал., 
между Вазою и Умео; въ суровую зиму замерзает. 
Зимою 1809 г. русскіе войска, под начальств. Бар
клая де-Толи,перешли й».из Финляндіи въ Швецію.

іінарііир», бухта въ Адріатич. м., древн. 
Flanaticus sinus, между Иллиріею, Кроаціею и 
Далмаціею.

Кварта, мѣра вмѣстимости. Въ Англіи к. 
винная и водяная~573/4 куб. дюйм.; пивная 7О'/э; 
к. новой мѣры“69,32 куб. дюйм. Въ Польшѣ к. 
“ ’/-* гарнца, как для сыпуч., так и для жидк.тѣл; 
“ 61,027 куб. дюйм.; “в1/? русск. чарк. и“0,зоз 
русск. гарнца. Въ Пруссіи к. “69,9з куб. дюйм., 
Во Франціи к. (quarte pot) “ 94,57 куб. дюйм. Въ 
Италіи к., как мѣра жидкостей, — 384 куб. дюйм., 
а как хлѣбная мѣра“281 куб. дюйм.—Е*. (лат.), 
'/4 цѣлаго; въ муз. интервал въ 2 съ половиною 
тона. Различают простую к. или 5 полутонов (от 
ut до fa), уменьшенную или интервал 4 полутонов 
(от ut diez до fa), увеличенную или чрезмгьрную 
К., интервал въ 6 полутонов.

Квартала, мѣра сыпуч, тѣл въ Аррагоніи,“ 
379,41 пар. куб. дюйм.

Кнарти.і і» (лит., 4-я часть), подраздѣленіе 
полицейск. частей въ гор. и мѣстечках ; к. завѣ- 
дывает квартальный надзиратель.

ймніар’тим, жидкая мѣра на о. Сардиніи, “ 
0,з25 русск. ведра.—Квартантъ, книга въ чет
верть листа.

Емнартарслло, хлѣбн. мѣра въ Римѣ, “ 
1684 нари-жск.куб.дюйм. 1*і»артар«»,мѣра вина 
на о. Сициліи,“552 пар. куб. дюйм.—Кварта- 
роло, мѣра вина въ Болоньи “ 930; хлѣбн. мѣра 
вт> Пармѣ — 162 пар. куб. дюйм. — ЕІиартера, 
испанск. хлѣбн. мѣра “ 3449 пар. куб. дюйм.; 
мѣра вина “ 172 п. к. дюйм. — Квартерона, 
итал. и испанск. мѣра вмѣстимости; въ Болоньи“ 
465. въ Генуи 815, въ Валенсіи 52’/а, въ Венеціи
252 пар. куб. дюйм.

Ei на ртероны. жители южн. штатов сѣв. Аме
рики , въ 4-ом поколѣніи происшедшіе от негра и 
европейки, или европейца и негритянки.

Квартеръ, англ, мѣра сыпуч, тѣл,“64 гал
лонам, “ 11,0826 русск. четверикам;, торгов, нѣс - 
28 англ. Фунтам,“русск. 31 Фунт., 1 зол., 30 дол.

SJ.-dex, верхняя палуба на всѣх вообще судах, 
но собственно так наз. часть верхней палубы въ 
корм, части кораблей и Фрегатов.

Кнартстъ, музык. сочиненіе, написанное 
для 4-х голосов или инструментов.

Еіваръ'іідіі, по Франц, республик, календарю: 
4-ый день декады.

З’вартгсз.и.о,испанск.хлѣбная мѣра“60,и мѣ
ра жидкостей“24парижск. куб.дюйм.—Кварти- 
мо,сардинск.мѣра жидкостей._:193/4 пар.куб.дюйм.



Квартира лз.» Киншііи

Іінмртирп, штаб—, мѣстопребываніе штаба 
полка, дивизіи или корпуса. — Ііікпртпр.тісіі 
етеръ, лицо, которое прежде у нас наз. станов- 
щик. Обязанность к. состоит въ назначеніи и от
водѣ для войск квартир и мѣста для лагеря или ста
на. і». полковой, въ артиллеріи бригадный, выби
рается из обер-офицеров полка или бригады, не 
свыше поручичьяго чина. В». во флотѣ наз. млад
шій унтер-ОФицер. Въ кажд. ротѣ их 16.

Квартиръ, мѣра жидкостей въ сѣв. Герм.: 
въ Альтонѣ, Любекѣ и Гамбургѣ — 455/7; въ Ган- 
новерѣ~49; въ Швеціи мѣра сыпуч. тѣл~183/s 
пар. куб. дюйм.

І«вартіірі>срі>і: так наз. Офицеры, унтер- 
офицеры и рядовые,кои,при движеніи войск, посы
лаются для занятія квартир или лагеря. Их от
правляют , за день пред выступленіем войск, от 
кажд. роты, артиллер. батареи и от кажд. эскад
рона по одному унтер-офицеру и по 4 рядовых.

Esuttpro, городок въ сѣв. Италіи, близ Калья
ри, съ 5300 ж.; производит превосходныя вина; въ 
окрестностях добывается соль.

Квартонаніс, см. Золото.
2£вар гр -иглъ (Quarter-Eagls), с.-америк. зо- 

лот. монета цѣною ок. З1/4 русск. рубл.
іівартъ, въ пикетѣ: четыре карты кряду од

ной масти.—К.-мажор: туз, король, дама и валет.
Кварциты, горная порода из переходных 

Формацій,состоящая из кварца, явственно зернист. 
сложенія, бѣлаго и свѣтло-сѣраго, иногда желто
ватаго и красноватаго цв. Иногда они дѣлятся на 
пласты, иногда сплошнаго сложенія, и очень труд
но разрушаются дѣйствіем атмосферы и вод. — 
Кварцъ, минерал , кристаллизуется въ геміэд- 
рич.Формах гексагональн. системы; кристаллы, по 
одиночкѣ наросшіе и вросшіе частію въ друзах и 
группах; еще чаще к. встрѣч. сплошной, зернист. 
и плотнаго сложенія; он составл. матеріал многих 
окаменѣлостей. Излом раковистый; хрупок; отн. 
вѣс. 2,s—2,8; состоит из чист, кремнезема. Поцвѣ- 
там, прозрачности и др. признакам, к. раздѣляется 
на многія видоизмѣненія и подраздѣленія , из коих 
многія причисляются къ драгоц. камням: 1) Горный 
хрусталъ (см.), 2) Аметист (см.). 3) Обыкновен
ный а», встрѣчается въ кристаллах настоящих 
и ложных, и есть самый, обыкн. минерал; бывает 
разл. цвѣтов, измѣняется от полупрозрачн. до не
прозрачнаго, и от блестящ, до тусклаго. По цв., 
блеску или сложенію, различают его видоизмѣне
нія : а) Розовый к., въ сплошн. массах бѣловато
краснаго и розоваго цв. находится, между пр., у 
нас въ Уральск, и Алтайек.горах., b) Молочный к. 
въ сплошн. видѣ и млечно-бѣлаго цв.;с) Сидерит 
(см.); d) Празем (см.); е) Кошачій глаз (см. Глаз 
кошачій)-, f) Авантурин (см.); g) Желѣзист. го
лыш (см. Голыш желѣзистый)-, 4) Роговик (см.); 
5) Кремень (ем.); &)Яшма (см,); 7) Халцедон (См.)

ІЗатсецъ, щавель полевой, воробьиный, во
лосатик (Rumex Acetosella L.), травянистое раст. 
из сем. гречишных, до 1 фута вышиною, съ узкими 
копьевидн. листьями ; растет по песчаным полям; 
разводится въ огородах, как овощь.

Квшчі.іыіые чаны, въ кои, на винокурнях, 
спускают сусло из заторных чанов, и гдѣ оно обра
щается въ брагу; въ кожевнях, чаны, гдѣ мокнут 
кожи въ квасах.—іініісіііікъ, квасная кадка съ 
двойным дном, посудина для выдѣлки квасу; жбан, 
коновка,посудина,въ коей подают квас.—К., ржа- 

цые, либо солодовеные хлѣбы, лепешки, на кои 
наливается кипяток и дѣлается квас.

Кпассія, свѣтложелтая, почти бѣл., тонково
локнист., легк. древесина вѣтвистаго кустарника 
Quassia amara, растущаго дико и воздѣлываемаго 
въ Суринамѣ,Бразиліи и др. ; она без запаха, очень 
горькаго,вяжущаго вкуса и употребл. въ медицинѣ, 
как укрѣпляющее желудок и противугнилостное 
средство; иногда из нея дѣлают кружки,въ коих вино 
или вода через нѣск. часов получаютгорькій вкус, 
съ тѣм, чтобы употребл. для укрѣпленія желудка. 
Дѣйствующее начало: квассннъ. Кора к., бо
лѣе горькая , чѣм дерево, иногда употребл.при при
готовленіи ликеров и для приданія горечи пиву.

и«ііасц<»п<ііііс кож, способ обработки шкур 
для приготовленія кож. Для этого чаще всего шку
ры намачивают въ растворѣ квасцов и повар, со
ли, потом их мнут и напитывают жирными веще
ствами. Приготовленная так. обр. сыромятная ко
жа бѣла и мягче дубленой. — Квасцовый ка
мень, алюнит, тольфскіЙ камень, минерал встрѣча
ющійся въ мелк. ромбоэдрах и въ больших сплошн. 
массах въ ТольфѢ, близ Чивитта-Веккіи , въ го
рах Венгріи и др. мѣстах вулканич. происхожде
нія; состоит из водн. глинозема и калистых квас
цов. Обжиганіем, раствореніе» въ водѣ и кристал
лизаціей из него добываются римскіе квасцы, отли
чающіеся розовым оттѣнком; по чистотѣ они пред
почитаются др. сортам. Произошел к. к. из раз
ложившейся трахитовой породы дѣйствіем сѣрно- 
кислых паров. — Квасцы, двойная соль из сѣр
нокислаго кали и сѣрнокисл. глинозема, съ при
мѣсью большаго количества воды ; кристаллизует
ся въ видѣ красив, октаедров , додекаедров и т. д. 
Въ пространн.смыслѣ, к., наз. всѣ двойныя соли, 
кои при подобных же составн. частях, кристалли
зуются подобно собственным к. (is. калія). Смо
тря по составн. частям, различают : натровые is. 
(сѣрнокислый натр и сѣрнокисл. глинозем), амміа- 
кальные is. (сѣрнокислый амміак и сѣрнокисл. 
глинозем), желѣзные и хромовые is., въ коих гли
нозем замѣнен окисью желѣза и окисью хрома. 
имѣют приложеніе въ красильн., набивн. искус
ствѣ, металлич. производствах и т. д.; также упо
требл. въ медицинѣ, как средство вяжущее и успо- 
коивающее кровь. В», иногда встрѣч. въ приро
дѣ въ самородн. видѣ, наир, въ вулканах и нѣкот. 
источниках , но обыкновенно их приготовляют 
искусственно. Ср. Квасцовый камень.

Кпасъ, напиток приготовляемый броженіем 
из муки и воды; также приготовл. из яблоков, ма
лины и вообще Фруктов.— I*. или квасная гуща, 
гдѣ говорится об ней как о кислотѣ, нпрм. для 
очистки мѣдных вещей, особая смѣсь запара, 
кислоты или щелочи, для ремесленой, заводской 
потребы: закваска из пшеничных отрубей и овся
ной муки съ солью, для выдѣлки овчин; квасцовые 
растворы для кож; раствор извести и золы для 
мочки пшеницы .перед посѣвом, въ охрану от го
ловни и пр'.

Кватерна (лат.), въ цифирной игрѣ лото, 
тот случай когда вышли 4 нумера ряда.

Ііватрпно , мѣдная монета въ Римѣ “ */4 
баіока, = '/а русск. коп. сер.

Кнаіпеный мед, кислый, хмельной , буты
лочный, вареный, питейный.

ііиаііііія, Иван, боярин, пріѣхавшій вмѣстѣ 
съ отцом из Кіева къ велик, кн. Іоанну Данилови-
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іівебекъ 13« Квиикватрів

чу. Въ 1380 г. командовал полком и был въ кули- 
ковск. битвѣ; был свидѣтелев духовн. завѣщанія 
Дмитрія Іоанн. ; послѣ же смерти этого князя был 
одним из совѣтников Василія Дмитр. Ум. 1390 г.

Квебекъ1, гл. гор. всей брит. Сѣв. Америки 
и въ особ. Нижней Канады, одна из самых укрѣпл. 
там военных позицій, расположен на косѣ, обра
зуемой впад. р. Ст. Чарльса въ р. св. Лаврентія, 
имѣет 23/< м. въ окружности и 50,000 ж., занимаю
щихся мореплаваніем и торговлею, Й4. основан 
1608 г. Французами, завоеван 1759 г. англичана
ми и окончательно уступлен Англіи 1763 г.

Кнсведо - Виллегас, Дон Франциско де, ис- 
панск. поэт и писатель, род. 1580 г., ум. 1645 г. 
Между его разнообрази, соч. зам. разбойничій ро
ман «Gran Тасапо» (нѣм. пер. Кейля, 1826 г.) и 
сатира «Suenos у discursos». Поли. собр. соч. въ 
11 т. (Мадр. 1791—94), избранныя изданы въ Па
рижѣ 1840 г.

Кведливбургъ, прусск.гор.въ Магдебургск. 
окр., на р. Боде, съ 14,500 ж. и значит, шерстян. 
Фабриками. Мѣсторожденіе поэта Клопштока.

Киезада или Кезада, Дон Винценіпіо Гена- 
ро це , маркиз Монкаіо, испанск. ген. - капитан 
новой Кастиліи, род. 1785 г. на о. Кубѣ, вступил 
въ испанск. гвардію, 1809 г. въ войну съ Франціею 
был взят въ плѣн ; въ 1820 г. был сослан въ Гре
наду; убѣжав во Францію, принимал участіе при 
низверженіи кортесов. Въ 1822 г. съ 1000 челов. 
пришел въ Гренаду, завладѣл мѣстом Прато и на
мѣревался занять Пампелуну, но был разбит и 
должен был бѣжать въ Бордо. Въ 1823 г., под нач. 
герц. Ангулемскаго, вторгнулся въ Испанію. В», 
командовал войском Вѣры. При Фердинандѣ К. 
начал возвышаться. Въ 1836 г.,при открывшихся 
возмущеніях, IS. разсѣял заговорщиков, распу
стил націон. гвардію и запретил нѣск. журналов, 
чѣм вооружил против себя революц. партію. 14 
авг. того же года, при возмущеніи въ Мадритѣ,!». 
был убит чернью и націон. гвардіею.

Ккея^л^тсмпчгп-дслъ-Эспиритг/, гор. въ 
Центральн. Америкѣ, въ республ. Гватемалѣ, съ 
11,000 ж.

Іівеіісь, лѣв. приток Бобра, берет нач. въ 
прусск. Силезіи, въ окр. Лигниц, впадает въ Бо
бер между Шпроттау и Саган. Длина теч. 14 м.

Кисни, р. въ южн. Норвегіи, берет нач. на 
Гардангск. плато, протекает Телемарки, озеро 
Мьес-Ванд, образует великол. РьюкандФОС, течет 
въ оз. Тин-ельФ, по выходѣ течет под именем 
Тин-ельФ, протекает оз. Нор и впад. въ Скіен-ельф.

Квентинъ Мессис, см. Меесисъ.
Киені>і: въ Швеціи и Норвегіи так наз. приш

лые финны, кои живут на сѣверѣ во внутр, гори
стых и лѣсистых мѣстностей, весьма трудолюбивы.

Кверстаро, неб. штат республики Мексики, 
между Сан Люи-ІІотози , Гуана-Хуато и Мекси
кою; протяж. 405 кв. м.; 184,000 ж. Орошается р. 
Монтезумой или Тулой. Состоит из плоек, возвы
шенностей; земледѣлій развито; въ долинах про
израстает большая ч. тропич. растеній. Содержит 
бог. руды. Гл. гор. К., съ 34,000 ж., из коих 
12,000 индѣйцев. Производство шерст. издѣлій.

Кпс|>іімбскіс острова, группа оо. близ 
вост. бер. Африки, въ Кверямбскои прол. 
Принадлежат португальцам, составляют часть Мо- 
замбикск. генер.-капитанства. Гл. из них: Кне- 
римба, Амица и Ибо.

Кпернікі, см. Квирини.
Квср<»уртъ, гор. въ прусск. окр. Мерзебур

гѣ, съ 4,100 ж.
Кверцитронъ, блѣдножелтый порошок, до

бывается из коры сѣв. америк. красильнаго дуба: 
красящее вещество.

Киер-м-Мартаясц, Жозеф, испанск. ботаник, 
род. 1695, ум. 1764 г. Въ званіи хирурга, сопро
вождая испанск. армію во многих походах, успѣл 
собрать множ, растеній, изслѣдовал их и описал 
въ соч. «Испанская Флора» (Мадрит 1762).

Квестеръ, у римлян назв. гл. госуд. казна
чеев; первоначально было 2 к., кои завѣдывали го
родок. эраріумом (казною) и наз. городскими; послѣ 
избирались еще др. к., находившіеся при консулах 
въ походѣ и при намѣстниках въ пров. Число к. 
измѣнялось и доходило до 20 и 40. Достоинство к., 
lisu-c rypa, прилагало дорогу ко всѣм высш, дол
жностям, но при императорах сдѣлалось мало по 
малу прост, титулом.

■інвібдо, гор. въ Нов. Гренадѣ, в-ь штатѣ Нау
кѣ, па р. Хоко; гл. гор. пров. Хоко.

ISbziSo, о. вл. Южн. Америкѣ, при южн. бер. 
Панамск. перешейка.

Я* и іетпеты (лат.) : так наз. мистики XVII 
в., кои проповѣдывали «всеобщій покой» и пола
гали молитвою’достичь внутр, созерцанія Бога 
и божеств, спокойствія. Они были въ Испаніи, 
Италіи, Голландіи и Франціи. Основатель этой 
ереси был испанец Мигуэль Молино, кот. написал: 
«Guida spirituale» (Рим 1675 г.), был заклк чен 
въ монаст. для покаянія , гдѣ и ум. 1696 г. Во 
Франціи из приверженцев квіетизма особен
но замѣч. г-жа Гюйон, кот. написала нѣск. соч. 
«О божеств, любви».

ЯСвІстть, прозваніе, встрѣчающееся въ римск. 
родах Лузіев и Фульвіев:Яв.,Фг/лг.«ш,сын и сопра
витель Макріана, римск. имп. По смерти послѣд
няго, Я», был осажден Оденатом въ Эмезѣ и убит 
жителями этого гор., по наущенію Балиста, 262 г. 

р. вт. вост. Африкѣ, въ Зан- 
гебарѣ, впадает въ Индійск. океан.

Еііііі.і.іііііъ, Эразм, славный голл. живописец, 
род. 1629, ум. 1715 г. Произведенія его отличают
ся строгостью рисунка, богатством соч., роскош 
ною драпировкою. Гл. из них: «Коронація Карла 
V» (въ Вѣнѣ) , «Тайная вечеря» (въ Майнцѣ) и 
пр. — Я».,Эразм, замѣч. голл. живописец, ученик 
и послѣдователь Рубенса, род. 1607, ум. 1678. Пи
сал удачно во всѣх родах живописи; отличитель
ныя достоинства его произведеній: сила и строгость 
колорита и пламенное воображеніе. Замѣчат. его 
картины:«Св. Розамежду двумя ангелами»(въ Ант
верпенѣ); «Св. семейство» (во Флоренціи) и пр.

Ііпіі.юа. гор. въ вост. Африкѣ, на о. близ Зан- 
гебарск. берега, въ заливѣ IS., съ 3000 ж., был 
весьма важен въ XVI ст.— Королевство RS.ограни
чивается на С. Зангебаром, а на Ю. генерал-кани- 
танством Мозамбик; имѣет 50,000 ж., въ XVII и 
XVIII ст. занято было португальцами, а нынѣ 
принадлежит имаму москатскому.

RSHiiBiKnu'rpin. празднества у древних рим
лян въ честь богини Минервы, состояли въ жертво- 
приношеніях ей, въ гладіаторск. играх , въ раз
ных процессіях и пр. Большія к. наступали 19 
марта, продолжались 5 дней и были вакаціонный 
временем для училищ; малыя к. праздновались 3 
дня (съ 13 іюня).



Іівивквсвнры «а? Квита

Кнпніівевііры (лат.), назв. постоянных 
коллегій или временных комитетов въ древн. Ри
мѣ, состоявших из 5 членов.

Seвіііікплльонь, 5-ая степень милліона.
Баіпікцііі или Квинцій, римск. род патриці- 

анск. и плебейск. сем.; къ 1-ым принадлежал Лю
цій I*. Цинциннаш (см. это), ко 2-ым Тит Н. 
Фламиній, отличившійся как полководец въ войну 
съ Филиппом III, цар. македонский своею тонкою 
политикой въ отношеніи падающей Греціи , так
же как глава посольства къ царю виѳинск. Пру- 
зію. съ требованіе* выдачи Аннибала, кот. , что
бы не попасться въ руки римлян , умертвил себя.

Бшшоа, см. Маръ.
йвнндае:*. гор. въс.-америк. штатѣ Массачу- 

зетѣ, съ 6000 ж. Въ окрести, ломка превосходи, 
гранита.

йвівнита (лат.), въ муз. интервал созвучій, 
содержащійся между 5-ю нотами, напр. от ut до sol. 
Различают к. естеств. или просто к., кот. имѣет 
7 полутонов; at. уменьшенную или ложную, кот. 
имѣет 8 полутонов (от ut до sol бемоль); а», уве
личенную, кот. имѣет 8 полутонов (от ut до sol- 
diese). Йе. собственная есть совершенное созвучіе; 
к. увелич. и к. уменью. разсматриваются как 
диссонансы. На струнных инструм. а», паз. сла
бѣйшую струну.

£жuaasaraisa, Мануил Іосиф, испанск. поэт, 
род. 1772 г., занимал важныя должности и 1855 г. 
торжественно увѣнчай въ Мадритѣ, как поэт. Из 
его лир. пьес лучшая : «Ода къ морю». Кромѣ поэ- 
тич. произведеній (поли. изд. въ 2 т., Мадр. 1821 
г.), он издал: «Жизнеописаніе знамен, испанцев» 
(Мадр. 1807—1833 г.).

йікиитаіімр'ь-делг,-Орден, гор. въ Испаніи, 
въ пров. Манхѣ, сч>7000ж.; Фабрика шерстян. из
дѣлій и производство мыла.

Квинтетъ, музык. пьеса, написанная для 5 
голосов или инструментов.

йвнздііѣ'ідліаідть, Марк Фабій, знамен, римск. 
ритор, род.въ ЗО х годах по Г. X. въ Испаніи,высту
пил по смерти Нерона на судебн. поприще въ Римѣ, 
потом съ блистат. успѣхом учил краснорѣчію; 
ум. ок. 118 г. по Р. X. Его «Institutiones Orato
riae» (правила краснорѣчія) въ 12 кн., из коих 
особенно важна 10-я. Лучшее изд. Шпальдинга, 
Буттмана и Цумпта (5 т. 1798 1829). Нѣм. пер. 
Генке (1775 77).

йаніиагііл.і'ь, Марк Аврелій Клавдій, римск. 
военно-начальник. По смерти брата своего, ими. 
Клавдія II, 270 г. принял титул Августа, но бу
дучи покинут войсками, перешедшими на стор. 
Авреліана, ум. въ ваннѣ, раскрыв себѣ жилы.

Квинтъ, греч. поэт въ IV ст. поР. X., автор 
«Posthomerica» или «Paralipomena Homeri», из 
Смирны, но прозванный калабрским, пот. что его 
соч. найдено въ Отранто въ Калабріи. Содержаніе 
эпопеи: троянская война со смерти Гектора до от
плытія греков. Изд. Кехли (Лейпц. 1853), нѣм. 
пер. Платца (1835).—К. Курцій, знамен, римск. 
историк. Время его жизни неизвѣстно: одни счи
тают его современником Августа, др. Константи
на. Он прославился своею «Исторіею Алексан
дра Вел., царя Македоніи». Соч. это как исторія 
весьма неудовлетворительно, будучи полно оши
бок и преувеличеній, но как произведеніе литера
турное , оно отличается прекрасн. слогом, ма
стерен. изображеніем событій и характеров, и ста

вит автора на ряду съ самыми даровитыми писате
лями. Исторія Йе. составляла 10 книг, из коих пер
выя 2 не дошли до нас, 5, 6 и 10 дошли, но съ не- 
больш. пропусками, оетальн. же вполнѣ сохрани
лись. Лучшія изданія Bs. К. 1507 г. съ примѣч. 
Эразма, 1648 г. въ Стразбургѣ, первое, содержа
щее въ себѣ дополненія Фрейнсгейма, 1849 г. Цумп
та въ Брунсвикѣ. Нарусск. яз. исторію Ев. К. пе
ревел съ коментаріями С. Крашенинников 1809.

BfiiiiHTHb (въ пикетной игрѣ), пять карт одной 
масти кряду.

Квинхонъ, гор. въ Аннамск. имперіи, гл. 
гор. пров. Йе., порт при Китайск. м., съ 8000 ж.; 
значит, порт по вывозу рису и шелку.

Квпнцйіів.нѣм.поэт,писавшій на лат.языкѣ, 
род. 1484, ум. 1557 г. Был профессором изящн.наук 
въ Падуѣ иііавіи; был увѣнчай, как поэт,въ Мила
нѣ руками Людовика XII. Написал много разнооб
разных стихотв., диссертацій о грамматикѣ и лите
ратурѣ, и составил дополненія къ Квинту Курцію.

іівіінъ (Quin), Джемс, англ, актер, род. 1693 
г. въ Лондонѣ ; нужда заставила его вступить на 
сцену въ Дублинѣ, съ 1715 г. имѣл огромн. успѣх 
на Дрюриленск. театрѣ въ Лондонѣ, преимущ. въ 
трагич. ролях. Съ появленіем Гаррика, Йе. сошел 
со сцены. Ум. въ Батѣ 1766 г.

йвніірнла, лѣв. приток р. Ріонавъ Кутаиском. 
ген.-губ., берет нач.въ Картло-имерет. хр.,впадает 
въ кутаиск. уѣздѣ въ р. Ріон. Длина теч. 120 в.

Квпрпііаліп, празднества въ честь Ромула 
у древних римлян. — йвмііріімалъ (Mons Qui
rinalis), один из 7 холмов, на коих построен Рим; 
нынѣ на нем папск. дворец.

йвпвірмнііі или Кверини, Анджіоло Марія, 
итал. ученый, род. 1680 г. въ Венеціи, ст. 1723 г. 
епископ Корфу, съ 1727 кардинал, ум. 1755 г. въ 
Брешіи, гдѣ был епископом. Гл. его соч.: «Speci
men variae literaturae» (Брешія 1739); «Pauli II 
pontificis maximi vita» (Рим 1740); «Commentarii 
de rebus pertinentibus ad Quirinum» (2 изд. Бре 
шія 1754 г.).

Зіпирпнъ, от сабинск. слова quiris или Curis, 
у сабинян — прозваніе Марса, у римлян обоготво
реннаго Ромула.

йвииріі’гі>а , назв. соединившихся съ римля
нами, по построеніи Рима, сабинян, служило въ 
Римск. республиі^І обращеніем въ рѣчах къ римск. 
народу и назв. граждан въ противоположность съ 
воинами.

Квирога, Аишояго, род. 1784 г. въ Бетанзо- 
сѣ въ испанской Галиціи, был съ 1812 г. одним из 
гл. поборников конституціи и вел войну за нее 
так удачно, что 1820 г. Фердинанд II принужден 
был согласиться на нее.Потом он сражался против 
французов,но должен был оставить отечество;полу- 
чив амнистію королевы, возвратился въ Испанію; 
1835 г. сдѣлай ген.-капитаном Гранады. Ум. 1841 г.

5»вііроеъ, Педро Фернандес, извѣстный ис
панск. морепла'ватель, ум. 1614 г. По порученію 
Филиппа III, предпринял (1605) путешествіе въ 
Австралію и открыл множ, оо., напр. Отаити, Но
во— Гебридскіе и пр.Отчет об этих открытіях был 
издан въ Амстердамѣ, под загл.: «Р. F. Quiros nar
ratio de Terra australi incognita» (1613).

Іівветелло, мѣст. на р. Сексіи въ венец, 
пров. Мантуи; здѣсь 15 сент. 1734 г. французы бы
ли разбиты австрійцами под предвод. Кенигсэгга.

S*впіи, Домчпю-дос-Рейс , замѣчат. португ.



Кяитннція Кедрі» еланей

поэт, род. 1728, ум. 1770 г. Написал 5 трагедій, 
из коих извѣстнѣйшая «Инеса-де-Кастро ; также 
сонеты, идилліи, элегіи.

Квитанція, росписка въ полученіи чеголибо.
Кнптка, Григорій Ѳедоровичу извѣсти, пи

сатель на русск. и на малоросс, яз., писавшій 
под псевдонимом Основьяненко, род. 1778 г. близ 
Харькова, ум. 1843 г. Произведенія его отличают
ся теплотою чувства, знаніем человѣч. сердца и 
неподдѣльный юмором, кот. однако же иногда про
являлся въ ущерб истинѣ. Из его соч. наиб, успѣх 
имѣли романы : «Похоя;денія Столбиковая, «Пан 
Халявскій»,повѣсти:«Маруся»,«Божьи дѣти», «Вот 
любовь», нѣск. повѣстей изд. особою книгбго под 
заглав.: «Малоросс. повѣсти» и комедіи: «Шельмен- 
ко волостной писарь» и « Шельменко-деныцик».

Bascii’i'o , гл. гор. южно-амер, республики Эку- 
адора и департ. того же имени , въ 3’/2 м. на Ю. 
от Экватора, 8,954 ф. над ур. м., на В. от вулка
на Пичинчо, съ 76,000 ж., Фабриками и значит, 
торговлею.

Квитъ (Франц.), конец счетов, взаимная упла
та, раздѣлка между сторонами въ коммерч, дѣлѣ.

Бинтъ, раст., тоже, что Айва (см.).
Бворра или Кволла, одно из названій р. Ни

гера,принимаемое им послѣ выхода из г.Тимбукту.
Квятковскіи. Мартыну польск. историк и 

геограФ при кор. Баторіи , был преподавателем 
польск. языка у Альберта Фридриха, сына маргр. 
бранденбургскаго. Его соч., кои нынѣ очень рѣдки, 
были запрещены краковск.епископами: Мацѣевск.и 
Шишковск., и хелмск. еписк. Замойским. Он напи
сал: «Opisanie ziemi Jnflantckiej» (изд. Кенигсб. 
1567 г.) и на лат.яз.< Извѣстіе о обобщеніи и боль
шой пользѣ славянск. языка» (1569 г.).

Кебби, гор. въ Суданѣ, нынѣ въ упадкѣ; до 
1806 г., он был гор. сильнаго королевства, и въ 
нем сосредоточивалась вся торговля золотом. Въ 
1806 г. был завоеван Феллатами

Кебссъ ѳггвекійу ученик Сократа, написал 3 
философск. разговора : »Hebdome», «Phrynichus» 
и «Ріпах» (т. е. картина), из коих дошел до нас 
только послѣдній, изд. между пр. Швейггейзером 
(Страсб. 1806 г.)иКорэ (Пар. 1826).

Кебрикъ (арх.), берестяный сверточек, по
плавок на рыболовной сѣти, берестовая балберка.

Кёв.чръ окр. въ 18 кв» м. трансильванск. 
страны маджаров;1860 г. присоединен къ Венгріи.

Кевсиъ (Cavan) . самое южное графство въ 
ирландок, пров. Ольстер, на35кв. м. имѣет 174,080 
ж.; орошается рр. Аннали,Кроген и Ерною. Гл. пред
меты промышл. и торговли: полотно и шерстян. 
товары.—-Гл. гор. К. съ 3,260 ж.

Бенье, длинная палка цѣпа.
Кегля (нѣм.), кегли, точеный столбик для 

игры: их ставят 9 и сбивают шаром, как городки 
или чуркгг, и сбивают палкою. — Кегль (ти- 
погр.), толща стопачка отлитой буквы,размѣр ли
теры въ толщину.

Ке -гоа или Тоган-гоа, гор. въ Анамск. им
періи (Кохинхина), у моря, въ 375 в. къ СЗ. от 
Гюе; 30,000 ж.; гл. гор. пров. Тоган гоа.

Кегорнъ или Кугорн (Coehoorn) , Менно, 
генерал голл. республики въ XVII ст., извѣстен 
изобрѣтеніем новой системы обороны крѣпостей, 
устройством искуств. границы Голландіи из крѣ
постей и полевых укрѣпленій , кои сам защищал 
против Вобана. Его система, впрочем, годна толь

ко для мѣстностей низменных, но никак не горис
тых. Изобрѣл мортиру у названную кегорно 
ною. Ср. Mandar'. «De 1’architecture des fbrte- 
resses» (Paris 1801).

Кедарнатъ. знамен, храм въ Гималайск. го
рах въ княж.Гурваль, куда приходят на богомолье.

Ке;джъ,гор. под60° 10' в.дол.и 26° 10' с.іи.,въ 
Белуджистанѣ, на р. Дустѣ; 3,000 домов; большая 
торговля съ Кандагаром, Келатом и портами Ин
діи; горная крѣпость.

кімедирві, резидентство нидерландское въ с.- 
вост. части о. Явы; протяж. 185 кв.м.316,840 ж. - 
Гл. гор. К., на р. того же имени.

Кедлстонъ, дер. къ С. от Дерби; извѣстныя 
сѣрныя воды.

Кедріілле-бошссм, гл. устье Дуная въ санд
жакѣ Силистріи.

ВЗсдрннъ . Георггйу священник или монах 11 
ст., оставил «Хронику» от сотворенія міра до 1059 
г., пгревед. на русск. язык свящ. Іоанном Ивано
вым и напечат. въ Москвѣ подзагл.: «Дѣянія церк. 
и гражданскія» (1794).

Вісдровка (Corvus Coryocatactes), птица 
длиною въ 12’/2 дюйм, из рода ворон, съ прямым, 
кругл, клювом; бураго цв. съ бѣл. пятнами.

К«*др«&псіЦ(іна (арх.), праздник сбора кедро
вых шишек.

Кедровъ, долина съ потоком на сѣв. стор. 
Іерусалима , начинается от водораздѣла между 
Средиз. морем и Мертвым , въ южн. части сое
диняется съ идущею наЗ. долиною Гинном и нис
падает потом пустынною, часто въ 2,000 глуб.ко
тловиною къ Мертвому м. Въ нижн. части наз. она 
Огненной долиной (Вади-эн-Нар), въ Средней, гдѣ 
монастырь Мар-Саба,Монашеской(Вади-эн Рагиб), 
у Іерусалима же ІосаФатовой (т е. Бог-Судья-До- 
лина). Евреи, христіане и магометане считают I». 
мѣстом будущаго всеобщаго суда, потому охотно 
хоронят въ ней покойников.

Віедри» красный, кедровый вереск, испанск. 
можжевельник (Juniperus Oxicedrus L.), вид мож
жевельника из сем. хвойных; растет въ Испаніи и 
въ Крыму. Из него получается пригорѣлое масло 
желтаго цв. и пріяти, запаха, употребляемое при 
леченіи ран и струпьев на овцах. — К. ливанскій 
(Pinus Cedrus, Larix Cedrus), из сем. хвойных, ог
ромное и долговѣчное дерево, свойственное передн. 
Азіи; до сих пор уцѣлѣл еще на горах Ливанск., 
на Таврѣ и Атласѣ. Выдерживает климат средн. 
Европы и разводится дов. часто въ парках. Крѣп
кая и прочная древесина его, бурая и смолистая, 
очень цѣнится въ кораблестроеніи, идет въ кури- 
тельн. порошки,на обдѣлку карандашей, но теперь 
въ торговлѣ рѣдко попадается и замѣняется аме- 
рик. сортами. Смола его употреблялась прежде для 
бальзамированія; кедровым маслом древніе обмазы
вали своикниги,чтобы предохранить их от плѣсени 
и насѣкомых. К. сгібирскгй (Pinus Cembra), съ 
иглами по 5 въ пучкѣ , безкрылыми сѣменами, 
дерево во 100 ф. вышиною и болѣе, дико растет 
въ вологодск. губ.,и образует огромные лѣса въ Си
бири; кромѣ строеваго и подѣльнаго лѣса, достав
ляет извѣстные кедровые оргъхгі. служащіе ла
комством по всей Россіи и дающіе вкусное жирное 
масло. Орѣхи иногда наз. меледой. — I*. еланей 
(Pinus pumilio Pall.), низкорослый,почти без ство
ла, съ темнозелеными хвоями и кругл, шишками; 
ростет на низменн. мѣстах Сѣвера.
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Неелингъ. также Кокосовые оо., группа не
больших оо.къ Ю. от Суматры въ Индѣйск. ок. Въ 
1857 г. заняты англичанами, кои устроили склад 
кам. угля для пароходов, ходящих между Индіей и 
Австраліей, а также телеграф, станцію?

Иісап.ітечамго дель Эспириту , гор. въ 
Гватемалѣ, къ ЮВ. от Гватемалы; 11,000 ж.

Кезан.іикі. , гор. въ Румеліи, съ 10,000 ж. 
Выдѣлываемое здѣсь розовое масло пользуется из
вѣстностью.

Везенъ, дер. въ прусск. окр. Мерзебургѣ, на
р. Заалѣ, съ очень древним мостом чрез нее; здѣсь 
добывается ежегодно из солян. варниц до 28,000 
центнеров соли; химич. Фабрика; 1,000 ж.

Кей, р. на вост, границѣ Капск. земли, впа
дает въ Индѣйск. океан послѣ 38 м. теченія.

Кейбсръ, южное предгоріе Гиндукуша, 12 м. 
длины, къ 3. от Пешавера; горою Тартара воз
вышается до 5100 ф. Гл. путь из Индіи въ Афгани
стан ведет чрезііей&ерскійгориый проход,имѣ
ющій 3373 ф. выс. над нов. м.

івейдіаііы. мѣст. въ ковенск. уѣздѣ и губ., 
при р. Невяжѣ; въ нем жит. христіан 170, евреев 
2370, гимназія, кирп.завод. К.весьма древнее жмуд
ское владѣніе.

ЯІейе,укрѣпл. прим.гор.въ Гаити,под 18°11’10"
с. ш.*и 76°10'30" з. долг., съ 9000ж., важен по тор
говлѣ.

Кейзергропіъ, монета въ Германіи ~ съ 
небольшим 3 к.

йісйзер.ияііг-в», Герман Карл фон, род. 1677 
г. въ Курляндіи, учился въ данцигском универе. 
Въ русск.службѣ съ 1730 г.; въ 1733 уже президент 
академіи наук и полномоч. посланник въ Полыпѣ, j 
гдѣ его изворотливость и присутствіе русск. войск 
способствовали избранію короля Августа III; по его I 
же стараніюБиронбыл избран въ герцоги курляндск. 
При Елисаветѣ въ 1745 г. 1S. склонил ими. австр. 
Франца I и курфюрстов во Франкфуртѣ признать 
Россію имперіей. Бъ1752 г.заключил союзРоссіи съ 
Австріей; 1761 г. вел переговоры съііруссіей о ми
рѣ; 1762 г. послан вч, Варшаву поддерживать выбор 
кор. Станислава Понятовскаго; вскорѣ затѣм ум.

Кейзер-$благ (морск.) , подымается на грот- 
брамстенгѣ, для означенья присутствія на кораблѣ 
велик, князя.

Кс,й;*«*р'«»,7Гикез, соврем, живописецбельгійск. 
школы, род. 1813 г. Въ дѣтствѣ был пастухом. Въ 
1834 г. на выставкѣ обратило на себя вниманіе 
его «Распятіе». Европ. славу пріобрѣл двумя 
большими картонами, представляющими сраженія 
при Куртье и Воринген. Пишет тоже домашнія 
сцены. Съ 1855 г.директор академіи въ Антвер
пенѣ.— К., Генрихде, скульптор и архитектор,род. 
въ Утрехтѣ 1565 г., ум. там же 1621г. Естьмного за- 
мѣчат. его построек въ стилѣ возрожденія вч, Амс
тердамѣ и др. городах.—Теодор де К.,сын предид., 
замѣчат. портретист. Большая ч. его картин писа- j 
вы между 1621 — 57 г.—84., Якоб Руд., род. 1803 
г. въ Христіаніи, профессор въ тамош. универе., , 
один из замѣчат. скандинавск. историков и знаток, і 
сѣверн. языков; замѣч. его соч.: «Normaendenes 
religions forfatning i hedendommen» (Christ. 1847) I 
и «Den norske kirkes historic under katholicismen» I 
(Christ. 1856 — 58). — IS., Рейні., род. 1673, ум. 1 
1739 г., жил въ Гамбургѣ, сочинил до 116 опер и j 
въ свое время был въ большой славѣ.

Кейлъ, Іоіан Георг, род. 1781 г., сначала за- j 

нимался торговлей, потом учился въ' универе, въ 
Іенѣ и большею ч. жил въ Лейпцигѣ, гдѣ ум. 1857 
г. Замѣчателей, как переводчик Тасса, Бокаччіо, 
Данте, Сервантеса, Кальдерона на нѣмецк. яз.; 
также знаток итал. и испанск. языков. Правиль
ность и точность его переводов, а также основа
тельность учебников итал. и исп. языков,доставили 
ему видное мѣсто въ нѣмецк. литературѣ. Он за
мѣч. еще как критик и поэт, преимущ. лирическій. 
-IS.-(Keill) , Джон, англ, математик, профессор
Оксфордскаго универе.; род. 1671. ум 1721 г.; был
избран въ посредники въ спорѣ между Ньютоном и
Лейбницем, по вопросу о том, кто из них изобрѣл
дифференціальное исчисленіе; написал : «Introduc
tio ad veram astronomiam» (1718), «Introductio ad
veram physicam« (1700 и 1705) и много др.

ііейлі.гяу (Keilhau), Валтас.Маттіас, род. 
1797 г. въ Норвегіи, съ 1834—57 г. профессор ми
нералогіи въ Христіаніи, ум. 1858 г.; извѣстен ге- 
огност. и минералог, изслѣдованіями Норвегіи. Из 
соч. его приведем: «Reise i Ost-og Vest Finmarken» 
(1831), «Gaea Norvegia» (1838 — 50).

ISeii.no (Caylus), Анна Клод Филипп де Тю- 
бъер, граФ-де, знамен, археолог, род. 1692 г., ум. 
1765 г. Гл. его труд: «Recueil d’antiquites egyptien- 
nes » (Пар. 1752 — 67). Из романов его замѣч: «Но
вые вост. разсказы». IS. был также живописцем и 
гравером на мѣди, и издал 200 гравюр съ изящн. 
рисунковкорол.кабинета.— Мать его.Марта Мар
гарита де Вилетт,маркиза де К., род.1673г., ум. 
1729 г., украшеніе двора Людовика XIV , изѣетвна 
вч, литературѣ любопытн. соч.: «Mes Souvenirs» 
(изд. Вольтером, Пар. 1770; нов. изд. Пар. 1804).

ISesi.no, гор. во Франц, департ. Тарны и Гарон
ны, на р. Воннеттѣ , съ 5300 ж.

Кейиаетть, о. лифл. губ. близ о.Моона; имѣет 
въ длину 2 в., въ шир. до 1 в.

Кейонту.п», княж. въ Гималайск. горах въ 
Ост-Индіи, под покровительством Англіи, протяж. 
13 кв. м. 26,000 ж.

Кейперчь. Формація, слѣдующая за раковис
тым известняком и переходящая въ выше лежащій 
лейяс юрской Формаціи. IS. составл. член тріаса. 
Пласты его заключают обыкновенно много окаме
нѣлостей и отпечатков различных видов тростни
ка,хвощей инѣскольких видов папоротников. Соб
ственно к. есть песчаник (тростниковый песч.), въ 
верхних слоях крупнозернистый, бѣлаго и сѣраго 
цв., въ нижних мелкозернистый, желтаго, красно
ватаго, иногда от примѣси мѣди, синяго или зеле
новатаго оттѣнков: цементом для него служит гли
на; он встрѣчается въ пластах различной толщи
ны и заключает болѣе растит. , чѣм животн. ос
татков. Под ним лежит ярус мергелей; верхніе из 
них глинистые или известковые, краснаго цв., ниж
ніе темных цвѣтов, и съ большим количеством изве
сти; бывает сланцеватаго сложенія. IS. встрѣчает
ся вч, Баденѣ, Вцртембергѣ, Пирмонтѣ и Польшѣ.

Ііейраблдчь, гор. къ СЗ. от Лукнова, въ быв
шем королевствѣ Уд, съ 10,000 ж.

Кеііриурчь, гор. въ пров. Синд въ Ост-Индіи, 
при каналѣ Мерва, съ 15,000 ж.; мѣстопреб. Али 
Мурада, эмира синдскаго, получившаго въ лен от 
англичан IS. съ округом.- -IS., гор. въ индѣйск. го 
суд. раджпутов Багавальпур, близ Гары, събООО ж.

Ксйссружчь, лезгинское племя въ Нагорном 
Дагестанѣ, числом до 8800 д.

iScucKUMit, Ксйзикама , р. южн. въ Африкѣ

ISeii.no
ISesi.no
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вытекает из Кафрск. гор, течет на ЮЗ. и образует 
границу между землями свободн. кафров и Капскою 
колоніею; впадает послѣ 18 м. теч. въ Индѣйск. ок.

Кеіісъ, так наз. въ Вестиндіи неб. скалистые 
оо., окружающіе большіе оо. — Йе. оф Флорида, 
также Флорида-К. , ряд низменных рифов и оо. 
близ южн. оконечности Флориды. На важнѣйшей из 
них, К. •вестѣ (кораллов, о. въ Мексик. зал., 3/« м. 
длины и ‘/з шир.), два маяка и гор. К.—вест-си
ти, съ 3000 ж., хорошею гаванью и сильными укрѣ
пленіями, ибо здѣсь наилучшій вход въ Мексик. зал.

Кейтеле, оз. на границѣ вазаск. и куопіоск. 
губ. въ Финляндіи, длинавОв., шир. от 75—15 в., 
глуб. до 17 саж.; берега преимущ. гористы и по
крыты лѣсом;состоитизотдѣльных плесов;судоход- 
но для больших лодок.

Кейтъ (собств. Китс, Keith), Джорж, шотл. 
полководец, род.1685 г. въ Кинкардинѣ и наз. обык
новенно лордом - маршалом, был уже при Мальбо- 
ругѣ 1712 г. 1-м бригадиром, но за участіе въ дѣлѣ 
претендента принужден был бѣжать въ Берлин, гдѣ 
Фридрих-Вел.сдѣлал его сначала губернатором Нев- 
шателя, а потом посланником въМадритѣ. Ум. 1778 
г. — К., Якоб, прусск. Фельдмаршал, брат предид., 
род. 1696 г. въ Шотландіи, вступил 1715 г. вовре
мя Іаковитск. безпокойств при Георгѣ I въ военн. 
службу, принял стор. претендента и послѣ сраже
нія при ШериФмуирѣ бѣжал из отечества. Послѣ 
продолжит, пребыванія во Франціи и Испаніи,всту
пил 1728 г. въ русск. службу, участвовал въ войнѣ 
против шведов 1741 —44 гг.; потом удалился въ Бер
лин , гдѣ Фридрих Вел. сдѣлал его губернатором 
въ 7 - лѣтнюю войну выказал дѣятельность свою 
въ Нижи. Саксоніи, потом въ битвах при Лова- 
зицѣ и Росбахѣ, осаждал Прагу и Ольмюц и при
крывал, послѣ снятія ольмюцекой осады 1758 г., за- 
мѣч. отступленіе осаждавшаго войска, но, при на
паденіи Дауна, 14 окт. 'того же года был убит.— 
К., .(Жорж Эльфинстон, виконт, брит, моряк; 
род. 1746 г. въЭльфинстонѢ,завоевал 1795г. Капск. 
землю, взял Цейлон,руководил 1800 г. блокадою Ге
нуи и 1801г.прикрывал высадку Аберкромби въЕги- 
нет. По заключеніи мира, начальствовал эскадрою 
Канала, наблюдал въ Булони за готовившеюся вы
садкою въ Англію и, как главноком. флотом Кана
ла, устраивал отправленіе Наполеона нао. Св. Еле
ны. К. ум. 1823 г. въ Тилліангузѣ.

іісйфь, араб, слово, обозн. то особенное удо
вольствіе, кот. вост, народы испытывают, сидя под
жав ноги на коврѣ, под навѣсом кофейни съ чаш
кой кофе и трубкой въ руках.

Кевііпбергъ, дер. въ прусск. Саксоніи, близ 
Мерзебурга, исторически замѣч. побѣдою 15 мар
та 933 г. имп. Генриха I над венграми (гуннами).

Кейшме или Кишима, о. въ Персидск. зал., 
при бер. Ларистана, при входѣ въОрмузск. прол. 
Изобилует хлопч. бумагою и разными смолами; у 
бер. производится жемчужная ловля. Принадлежит 
имаму маскатскому.Из 16,000ж.,4000 живут въ гор. 
К., на южн. стор. острова.

Кекосъ (арх.), оленійхомут или шлейка.
Кекропсъ, древнѣйшій мпѳическ.царь Атти

ки. Он построил укрѣпленіе Авин (Кекропію);гру- 
бых еще въ то время обитателей Аттики он научил 
земледѣлію, насажденію масличн. дерева, корабле
строенію, мореплаванію и торговлѣ, смягчил их 
нравы, сдѣлал их осѣдлыми, дал им религію, ввел 
брак.Он был родонач,цѣлой династіи аѳинск.царей.

Ксксгя.ііьмскіе уѣзды: Средній и Южный, 
въ выборгск губ. въ Финляндіи, прилегают къ с.- 
зап. части Ладожск. оз.; первый протяж. 41 кв. м. 
съ 22,860 ж.; второй протяж. 51,3 кв. м. съ 29,000 
ж.(вмѣстѣсъгор.Кексгольмом).—ііеіісго.іьмъ 
гор. выборгск. губ. въ Финляндіи, при впаденіи 
р. Вуоксы въ Ладожск. оз., съ 1030 ж. и стар, крѣ
постцой, постр. 1295 г.

Кекуръ (арх., сиб.), камень столбом на бе
регу или над водою, у берега; скалистый монолит.

Кслирь , монах , завѣдывающій монастырей, 
припасами ; прежде он завѣдывал монастырей, от
чинами и всѣми недуховн. дѣлами по монаст. вѣ
домству.

Ке.іатъ, гл. гор. Белуджистана, мѣстопреб. 
хана, власть коего впрочем признает часть владѣ
телей Белуджистана; 12,000 ж.; крѣпость. Лежит 
на больш. дорогѣ из Кандагара къ Сенмеани, на 
высотѣ 9100 ф. над пов. м., въ странѣ плодородной, 
но съ очень суров, климатом.

Кел пупъ, Си$б-ед-дик,был невольником у султ. 
Сиріи и> Египта Малек-аль-Саида, свергнул его съ 
престола 1279 г. и занял его мѣсто; твердостію, 
правосудіем и побѣдами над татарами и христіана
ми (взял Триполи) удержался на престолѣ до своей 
смерти 1290 г.

Келебердп. мѣст. кременчугск. уѣзда-пол - 
тавск. губ., при Днѣпрѣ, съ 4960 ж.; лѣсная прис
тань; ярмарок 5.

Келейникъ или служка, находящійся на ис
пытаніи и прислуживающій монаху. — Келей
ный ряд или порядок (ниж.), особый ряд малых 
избушек въ деревнях, гдѣ живут безтягольные и 
одинокіе, бывшіе солдаты и дѣвки, склонные къ 
иночеству.

Ііслсндри, гор. въ азіатск. Турціи, на ЮЗ. 
от Селевкіи ; обширныя развалины , оживленный 
порт, торговля лѣсом.

Келены, въ древности гор. въ Фригіи, близ 
Меандра. Преданіе считает этот гор. мѣстом музык. 
состязанія Марсія съ Аполлоном.

Келеръ, Лудвиг, род. 1819 г., воспитывался 
въ Іенѣ, ум. 1862 г.; нѣм. писатель, извѣстный ро
манист и поэт. Лучшіе его романы: «Thomas Мііп- 
zer», «liirgen Wellencraben», «Vom Friihlingbis 
zum Herbst». — К., Христган, род. 1809 г.; нѣм. 
историч. живописец из школы Шадова въ Дюссель
дорфѣ, писал большею ч. на библейск. сюжеты.

біелпнъ, Ив. Степ., родина неизвѣстна; съ 
1702 г. полковник , извѣстен обороною Полтавы 
1709 г., съ небольш. числом войска, въ теченіе 3-х 
мѣсяцев, против Карла XII. Полтавск. битва 27-го 
іюня спасла гор. Во время осады, К. вел дневник, 
коим пользовался Голиков для «Дѣяній Петра Вел.»

Келіубъ,пров.въ нижн.Египтѣ,протяж.515кв. 
в., 178,000 ж. — Гл. гор. К. къ С. от Каиро въ 15 в.

Келія, см. Келья. ,
Келле, Фридр. фон, дипломат и писатель, род. 

1781 г. въ Штутгардтѣ, 1817 г. был уполномочен
ным въ Римѣ; ум. 1848 г. Изсоч.его заслуживают 
вниманія: «Rom im J. 1833» (Штуттг. 1839); «Die 
Aufzeichnungen eines nachgeborencn Prinzen » 
(Штутг. 1841) «Italiens Znkunft» (Штутг. 1847).

Ііеллсрвалвдъ, цѣпь гор, возвышающихся 
до 2067 ф., въ Кургессенѣ, между Эдером и Швель
мом, богат желѣзн. рудою.

1{<*.і.іерманъ, Франс. Христоф де, герц. де
Вальми, пер и маршал Франціи, род. 1735-г., въ



Келлерманъ, Франсуа Этіен де 441 Кс.іыін

Стразб., 1750 вступил во франц, службу, получил 
1792 г. начальство над арміей на Мозелѣ, 20-го 
сент. 1792 г. знамен, канонадою при Вальми при
нудил пруссаков къ отступленію ; по паденіи Ро
беспьера, назначен главноком. альпійск. арміей. 
По низложеніи Наполеона перешел па стор. Бур
бонов. Ум. 1820 г. — ES., Франсуа Этіен-де, 
франц, генерал-лейтенант, сын предид., род. 1770 
г. въ Мецѣ,сражался при Маренго, Аустерлицѣ, въ 
Португ. и при Бауцснѣ ; ум. 1835 г. — IS., Ген
рих,сын Томаса К., жившаго въ Россіи и послан
наго русск. правительством въ Голландію 1670 г., 
Вѣну и Венецію 1688 г. Генрих IS. учился за гра
ницей медицинѣ ок. 16 лѣт и потом служил въ Рос
сіи въ аптекарск. приказѣ 1677 г. и при гетманѣ 
Самойловичѣ; 1683 г. вышел въ отставку. По ино- 
странн. извѣстіям, он перевел библію съ еврейск. 
на славянскій яз., а евангеліе от Матѳея будто бы 
было издано въ Москвѣ на 7 языках; но извѣстіе 
это несправедливо.

ІІсллср'ь. Іоіан Бальтазар, литейщик, род. 
1638 г. вч, Цюрихѣ, ум. 1702 г. въ Парижѣ. До не
го статуи отливались по кускам. Он первый отлил 
сразу конную статую Лудовика XIV и затѣи мно
гія др. — IS., Готфрид, род. 1819 г. вч, Глот- 
Фельденѣ, близ Цюриха, был сначала пейзажистом 
потом исключительно предался поэзіи и литерату
рѣ; стал извѣстен своими: «Gedichte» (Heidelb. 
1846) и «Neue Gedichte» (Braunschw. 1851); из по
вѣстей его замѣч.: «Der griine Heinrich» (Braun
schw. 1854) и «Die Lente von Seldwyla» (Braun
schw. 1851).—IS., Адальберт, род.1812 г.,съ 1844 
г. профессор нѣм. литературы въ Тюбингенѣ; из
вѣстен как переводчик и издатель произведеній 
древне-нѣм. прэзіи. — IS., Іосиф, род. 1811 г. въ 
Линцѣ на Рейнѣ, вч, Дюссельдорфѣ изучал грави
рованіе, путешествовал въ Париж и Италію, съ 
1839 г.профессором гравированія въ Дюссельдорфѣ. 
Лучшее его произведеніе: «Disputa» съ Рафаэля. 
—18. фон НІтейнбок, Фридр. Луде., род. 1799 г. 
вч, Цюрихѣ, гдѣ был профессором и предводителем 
либеральной партіи; 1843 г. переѣхал вч> Галле, 
а 1847 г. въ Берлин , гдѣ и ум. 1860 г. Он зани
мался римск. правом и написал: «Der rom. Civil- 
process und die Actionen» (Leipz. 1855) и др. Его 
лекціи о «пандектах» изданы Фридбергом (Лейпц. 
1861).

Келликеръ. Рудольф Альберт, род. 1817 г. 
въ Цюрихѣ и был сначала там же проФесс., а съ 
1847 г. въ Вюрцбургѣ, знамен, микроскопист, ана
том и физіолог; оказал огромныя услуги ученію о 
гистологіи. Кромѣ большаго количества мелк. ра
бот и монографій въ разных журналах, он написал: 
«Microscopische Anatomie» (Лейпц. 1850 — 54); 
«Handbuch der Gewebelehre» (Лейпп. 1863) есть 
извлеченіе из предыдущаго ; « Entwickelungsge- 
schichte des Menschen» (Лейпц. 1861). Съ 1849 г. 
IS .издает вмѣстѣ съ Зибольдом: «Zeitschrift fur wis- 
senschaftl. Zoologie».

Кслльбергъ, дер. въ Баваріи, въ окр. нижн. 
Баваріи, 680 ж., извѣстна минер, водами.

Келльѵрснъ, Іоіан Генрик, шведск. поэт, 
род. 1751 г. въ Вестготландіи, ум. 1795 г.; К. 
всего выше как лирик ; но въ свое время ставился 
высоко и как критик и философ. Его «Samlade 
skrifter» издано въ Стокгольмѣ 1796 г.

Кс.ілыісрі,, Лоренц, род. 1811 г., нѣм. педа
гогия, писатель; кромѣ множ, учебников, издал: 

« Pedagogik der Volksschule in Aphorismen» 
(1854), «Pedagog. Mittheilungen» (1856), «Volks- 
schulkunde» (1856) и др.

Келльеъ, гор. въ ирландок, графствѣ Мит на 
р. Блекватерѣ, на С.З. от Дублина, съ 6640 ж.

Ііслпъ, зола морск. растеній, из коих выще- 
лачиваніем, выпариваніем, кристаллизаціей, полу
чается углекислый натр (сода).

Эвелыіппіік'ь, кенишник (Ononis hircina), 
тоже, что денисник, раст из сем. бобовых, воню
чая сорная трава.

І8ель, гор. вч> баденск. Средне-Рейнск. окр., 
на Рейнѣ против Страсбурга, съ коим соединяется 
камеи, мостом; прежде был сильно укрѣплен; 
3750 ж., много Фабрик, вольный порт.

Я8сльгспяъ, гор. въ Баваріи, при соедине
ніи Людвигова канала съ Дунаем и впаденіи въ 
него Альтмюля. Складочное мѣсто товаров, иду
щих по Рейну и Дунаю; 2,480 ж. Над гор. въ 18- 
угольной ротондѣ, выстроенн. арх. Кленце, номѣ- 

[ щены бюсты героев войны за освобожденіе.
Іісльненая земля, землистое видоизмѣненіе 

бураго ископ. угля, получается из Брюля, близ 
Кельна, употребл. въ живописи.

Кельнскій собор, постройка его начата 1248 
г. и продолжалась до времени реформаціи (XVI в.); 
прекращена, не смотря на то , что выведено было 

■ только 200 ф. и хоры съ 7 капеллами. Сч> 1814 г.
началась снова постройка. Кт, октябрю 1861 г.,
исключая башень, почти все зданіе совершенно
окончено. Длина зданія 466 ф., шир. 274 ф., вы
сота средн, купола 150, высота Фасада башни 195
ф. ; башням полагают дать высоту 476 ф. По гро
мадности, красотѣ и величію, к. с. есть одно

! из лучших зданій въ Европѣ. Ср. Boisseree: «Ge- 
schichtc und Beschreibung des Donis zu Koln»
(Koln 1842). — Кельнъ, прежнее архіеп. въ
Куррейнск. округѣ, занимало, съ принадлежащим
къ нему графств. Реклингсгаузен и герц. Вест-
фал ьск., 120 кв.м. Архіепископ. считался 3-м духовн.
курфюрстом Герм, имперіи и архиканцлером ея
вч, Италіи. Карл Вел. возвел существовавшее уже
вч. 4 стол, епископство К.въ архіепископство;Гер-
берт (999—1021 г.) пріобрѣл от имп. курфіоршеск.
достоинство. По Люневильск. миру 1801 г , архіе
пископство секуляризовано, и вѣнск. конгрессом
уступлено Пруссіи. 1-м архіеп. новоорганизован-
паго архіеписк. был съ 1824 г. граф Шпигель.
Xecce^»:«MonumentahistoricaecclesiaeColoniensis»
(1862).—К. (лат. Colonia Agrippina, Франц. Co
logne),гл. гор. прусск. рсйнск. пров. и округа того
жеимени(въ коем72*/в кв.м.и 567,500 ж.),крѣпость
1-го класса, на лѣв. бер. Рейна, сч, 111,670 ж.,
знамен, собором (см. Кельнскій собор') и церковью
Урсулы, гдѣ хранятся кости 11,000 дѣв , нов. му
зеем, театром и др. зданіями. Много разл. учеб
ных заведеній и библіотек; складочное мѣсто рейн
ской торговли. Фабричн. промышленность и тор
говля значительны (Одеколон.). Основан 37 г. до
Р. X., увеличен имп. Клавдіей, въ 957 г. стал воль
ным и послѣ ганзейским гор., вч, XIII—XV в. вел
большую торговлю съ Сѣвером. Ср. Стромберг".
«Antiquarius der Stadt Koln» (1861); Ennen: «Ge- 
schichte der Stadt Koln» (1862).

Кельни, водяной бог древних шотландцев, 
кот. появлялся то вч> видѣ великана, то вч, видѣ 
бѣлой лошади и предвѣщая смерть, a также и сац 
старался увлечь увидѣвшаго въ воду.
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Кельсо, гор. въ шотл. графствѣ Роксбург, 
на р. Твидѣ, съ 4,790 ж.

Кельтпберы. въ древности могуществ. и 
храбрый народ, ведшій безпрер. кровавыя войны 
съ римлянами и жившій въ нынѣшн. ю.-зап. Арра- 
гоніи, Куенсѣ, Сиріи и части Бургоса. Гл. гор. их 
был Сегобрига. Ср. Кельты. — ІІельтнка, так 
паз. римляне до Юлія Цезаря не только Галлію, 
но и всю зап. и среднюю Европу, населенную 
кельтійск. племенами.

Кельѣ'.ѵю сѣверная, приток Вычегды въ волог. 
губ.,длиною ок.150 в. — Вблизи от источников сѣв. 
IS. берет начало р. Южная К., приток Камы въ 
пермск. губ. Между обѣими рр. проведен Сѣверо
екатерининскій канал.

Кельты, народ индо-герм, племени, нѣкогда 
очень распространенный, но нынѣ отодвинутый 
на самый крайній 3. Европы. Трансальпийская 
Галлія и Британскіе оо-. были въ историч. время 
гл. их мѣстопребываніем. Извѣстны 4 отрасли к.: 
собственно к. или галлы и бельги (Belgae) въ 
Галліи, бретоны или Britanni на Британы?. оо., 
каледоняне и гибервы. Из Галліи к. выселились 
въ Испанію, гдѣ, смѣшавшись съ аборигенами, 
иберами , составили народ келътиберы. Въ VI 
или V ст. до Р. Хр. к. заняли всю сѣв. Италію , 
др. же, перешед Рейн, южн. Германію. Въ кон
цѣ IV ст. до Р. Хр., являются к. (скордиски) 
въ нынѣшн. Сербіи, откуда производили опус
тошит. набѣги на самую Грецію (280 до Р. Хр. 
на Дельфы), и ок. 280 г. до Р. Хр. утвердились 
въ Галатіи. Нынѣ сохранились к. съ особым 
яз. въ Бретани. Высокой Шотландіи, Валлисѣ, 
Мен и Ирландіи, и по языку дѣлятся на 2 вѣтви: 
гаделискую съ ирландским , гаелическ. или вы- 
сокошотландск. и манкским (на о. Менѣ) нарѣчі
ями и кимрскую съ велыпским (по фр. Gallois) на- 
рѣчіем , къ коему принадлежали уже 50 лѣт назад 
исчзенувшіе корниши (въ Корнваллисѣ), и армори- 
канск.или нижне-бретонским. Сср.Диффенбах: «Сеі- 
tica»(1840) и «Origenes Europeae»(1861); Брандес: 
«Kelten und Germanen» (1857); «GrammaticaCel
tica» (Лейпц. 1853).

Кельхъ,Хрис»ия»,иѣм.ученый,род. 1657, ум. 
въРевелѣ1710 г.; написал: «LiflandischeHistoria».

Ке.іьчеіі (Kolcsey), Франц, род. 1710 г. въ 
Трансильваніи, венгерск. поэт и писатель, также 
политич. дѣятель либеральной партіи , ум. 1838 г. 
«Собраніе его соч.» издано въ Пестѣ (1832 — 38).

Келья, комната монаха.
Кс.ѵіа, р., вытекает из Кемск. оз. въ олонецк. 

губ., входит въ новгор. губ., и въ кириловск.уѣз
дѣ впадает въ Ковжу. Длина теч. болѣе 100 в., 
шир. от 20 — 30 саж., глубина от 1*/3 — 3 арш.

Испанскіе острова (Caymanns), 3 бри
танск. оо. въ Вестиндіи, къ ю. от Кубы (19° 
49' сѣв. шир. и 83° 45' зап. долг.). Они знамениты 
въ исторіи Флибустьеров.

Кехзаоіі-ь, округ въ Индіи, въ пров. Геру- 
а* • между 29° — 31° с. ш. и 77° —79° в. д.; стра
на гористая, хорошія пастбища, богата водою; рр: 
Ал и ананда, Пиндар, Козилла, Кали. Рамганга.

Кемасъ де Оурем, пустынное плато въ сѣв. 
час*и португ пров. Алемтехо.

Кембел ъ-Ейленд, одинокій вуканич. о. въ 
Велик, ок., на Ю. от Нов. Зеландіи, под 52° 33' 
ю. ш. и 169° 9’ в. д., съ хорошею гаванью и рос
кошною флорою.

Кембельтонъ, портов, гор. наю-вост. бере
гу шотл. полуо.Кентир, въ графствѣ Арджиль,при 
Кляйдск. зал., съ 6,880 ж.

Кембль(КетЫе), Чарлье, англ, актер, род. 1775 
г. въ Брекнокѣ (въ Валлисѣ), сын актера Родже
ра IS. (род. 1721, ум. 1802 г.), сначала поступил 
на сцену въ ШсффильдѢ 1792 г.,потом играл на ко- 
вентгарденск. театрѣ; ум. 1854 г. Настоящее по
прище его славы была высокая комедія.—Дочь его, 
Франчес Анна К., род. 1811 г., отличи, артист
ка, нынѣ находится въ Америкѣ, подвизалась так
же съ успѣхом на литерат.поприщѣ.—Брат Ч.К., 
Джон Филипп К., знамен, англ, актер, род. 1757 
г. въ Престонѣ, послѣ появленія на многих сце
нах, на коих всегда был встрѣчаем съ восторгом, 
отправился 1783 г. въ Лондон и был недосягаем въ 
героических ролях (Гамлета, кор. Лира, Макбета, 
Отелло и др.).1817 г. он оставил Англію иум. въ Ло
заннѣ 1823 г.—Др.братья и сестра его играли также 
на англ, сценах. — IS., Джон Митчель,сын Чарльса 
IS., род. 1807 г. въ Лондонѣ, филолог и историк, 
ум. 1857 г. въ Дублинѣ. Гл. его труды: изданіе 
«Reomulf» (Лондон 1837) , «Codex diplomaticus 
aevi Saxonici» (1838—48) и «The Saxons in Eng
land» (Лондон 1851). — a». (Campbell), Джон, 
лорд, род. близ Эдинбурга 1781г., вступил въ пар
ламент , принадлежал при Каннингѣ 1827 г. къ 
King’s Counsels, при Греѣ 1832 сдѣлался генерал- 
Фискалом (Solicitor-general), 1834 г. генерал-про- 
куром (Attorney-general), а 1841 г. пером и лорд- 
канцлером Ирландіи. Спустя нѣск. недѣль послѣ 
этого, вступил въ министерство тори. Но уже 
1846 г. IS. явился въ кабинетѣ канцлером герцог
ства Ланкастеры?.,и 1850 г. лордом верховным су
дьею, Queens bench, 1859 г. был канцлером Анг
ліи, ум.1861 г. Важны его, «Lives of the Lord Chan
cellors of England» (Лонд. 1845 —47) и «Lives of 
the Chief-justices of England» (Лонд. 1849).—8»., 
сер Колин, лорд Клейд, род. 1792 г. въ Гласговѣ, 
англ, генерал, отличался во время крымск. кампа
ніи въ битвах при Альмѣ и Балаклавѣ; 1857 г. 
сдѣлай главноком. англ, арміею въ Остиндіи, 
и вскорѣ своими удачными дѣйствіями положил 
конец индѣйск. возстанію ; 1860 г. возвратился въ 
Англію.—IS.,Томас, один из извѣстнѣйших англ, 
поэтов, род. въ Гласговѣ 1777 г., написал на 22 
году свое знамен, стихотв.: «The pleasures of hope» 
(Эдинб. 1794 г.); 1825 г. составил проект лон
донок. универе., съ 1827—29 г. был лордомректо- 
ром гласговск. университета, ум. 1844 г. Соч. 
его изданы между пр. Турнером (Лонд. 1838). <

Кенбриджъ , графство въ Англіи, въ 38,e 
кв. м., съ 185,400 ж., гл. занятіе коих земледѣліе 
и скотоводство.—К., гл. гор. на Кемѣ, съ 27,820 
ж. и знамен, университетом, кот. состоит из 13 
коллегій, имѣет 1,652 члена, библіотеку въ 170,000 
т. и 4,000 рукописей, обсерваторію и ботанич сад; 
унив. основан Генр. I (1І01—35), а получил свое 
устройство при Эдуардѣ I (1274—1307).—К.,гор. 
въе.-америк. штатѣ Масачузеттѣ, на Чарльс-риве- 
рѣ, насупротив Бостона и Чарльстоу на, съ15,400ж., 
основан 1631, имѣетуниверситет, первый повреме
нивъ Америкѣ, гарвардскую коллегію, основ. Гар
вардом 1638 г. , медиц., юридич., богословы?.и фи 
лологич. училища.—IS., Адольф Фридерик, герцог 
де,граф деТипперари,барон деКуллоден,брит.Фельд
маршал, род. въ Лондонѣ 1774 г., младш. сын кор. 
Георга Ш, 1816 г. послан был намѣстникомвъ Ган-



Кембрійекяя формація 44» Кемскій уѣзд

новер, а 1831 г. назначен полномочным вице-коро
лем , 1837 г. возвратился въ Англію и ум. 1850 г.

Кембрійский формація, коей осадки пред
ставляют древнѣйшіе гелогическіе памятники и по 
большей части претерпѣли сильныя метаморфиче
скія измѣненія . а чрез то потеряли существенные 
признаки, необходимые для опредѣленія геологи
ческой древности ; впрочем вч> нормальном состоя
ніи они бѣдны окаменѣлостями. Изслѣдованіем и 
установленіем этой недавно признанной Формаціи 
занимался преимущ. Седжвик. Верхніе слои ея со
ставляют незамѣтный переход въ нижніе слои си
лурійской Формаціи, а нижніе состоят из глинистых 
и хлористых сланцев, въ коих остатков органиче
ских не встрѣчается.

Кембрикъ, англійская , тонкая бумажная 
ткань, батист-декос.

Кемгуй , народ черкеск. племени, числом 
болѣе 8,000 д., живут на лѣв. бер. Лады.

Кемденъ (Camden),Вильям, знамен, англ.ис
торик и археолог своего времени,род.1551, ум. 1623 
г. Написал: «Britaniae descriptio» (1607), «Anna
les rerum Anglicarum et Hibernicarnm regnante 
Elisabeth^» (1617), «Anglica, Normannica , Cam- 
brica a veteribus scripta» (1603), «De ratione et 
methodo legendi historias» (1623). Всѣэтисоч. бо
гаты важными учен, изысканіями.—К.,гор. въ с.- 
америк. штатѣ Нью-Джерси, на Делаварѣ, насу
против Филадельфіи, съ 20,000 ж. и гаванью.—К., 
гор. въ южн. Каролинѣ, на Ватери-риверѣ, съ 
3,000 ж. К., гор. въ Арканзасѣ, на р. Вамитѣ, 
съ 2,000 ж.; основан 1842 г.

Ксмепп , Зигмунд, барон, род. 1816 г. въ 
Трансильваніи, съ 1842 г.дѣйствовал натрансильв. 
сеймах въ пользу оппозиціи, съ 1848 г. дѣятельно 
содѣйствовал въ Пестѣ революціи ; послѣ вилаго- 
ской катастрофы перешел на стор. противной пар
тіи. Исключая публицистич.трудов, он издал рома
ны : «Gyulai Раі» (Пест 1844—46) и «Ferj es no» 
(Пест 1852).

Кемжа , приток Тунгуски въ иркутской губ.
Кеми, р. улеоб. губ. въ Финляндіи, берет нач. 

из болота Лахтіянка, протекает оз. Кемит- 
рескь (въ 35 в. длины, 25 в. шир.), впадает въ 
Ботнич. зал. Длина теч. ок. 470 в., глуб. от 12— 
30 ф., въ порогах неб. 2 ф.; берега преимущ. кру
ты, въ нижн. части воздѣланы, а въ верхней лѣ
систы. Приток ея Оунас-іоки имѣет 300 в. длины. 
— Кемискій уѣзд, въ улеоб. губ. въ Финляндіи, 
на границѣ со Швеціею, протяж. 705 кв. м. ; счи
тает, вмѣстѣ съ гор. Торнео, 23,720 ж.

Кеммереръ, Л вгуст Александр, аптекар ,род. 
въТюринг.1789г.Въмолод.лѣтах прибыл въІІетер- 
бург и основал аптеку. Въ 1818 г. он содѣйствовал 
основанію въ Петерб.Фармацевтич.общества,коего 
и назначен был директором 1845 г.; ум. 1858.

Кеммермскія минер, воды въ мѣст. Кем- 
мерн'Ь,въ ю.-зап.углу ЛиФляндіи.на границѣ съ 
Курл.; извѣстны съ 1818 г.; вода сѣрнистая, ключ 
дает въ час 494 куб. ф. воды; темп, воды ero-j-6p,.; 
полезны против ревматизма, нервн. болѣзней, ге
морроя, ломоты, паралича и разл. сыпей.

Кемое, оз. въ 49,з кв. в., повѣнецк. уѣзда 
олонецк. губ.

Клмпслеігь, Вольфганг, род. 1734 г. въ 
Пресбургѣ, ум. 1804 г. въ Вѣнѣ,занимался въ сво
бодные от занятій часы механикой, и 1763 г.пока
зал имп. Маріи Терезіи изобрѣтенную им шахмат

ную машину въ видѣ автомата, кот. ловкостью 
своей возбудила всеобщее удивленіе. 1778 г. изо- 
брѣл он говорящую машину, произносившую отче
тливо дѣтск. голосом всѣ слоги.

Кемпендяй, въ Якутской обл. р.,протекаю
щая 300 в. по землѣ наполненной солончаками, и 
соляной ключ, бьющій из земли на 1*/2 саж. (съ 
дек. до полов. Февраля). Соль годна для пищи и 
замѣчат. еще потому, что способна окаменять по 
берегам дерево.

Кемпепъ, гор. въ прус:, окр. Дюссельдорфѣ, 
въ 47 в. от Клеве, съ 4,700 ж.: Фабрики полотен, 
лент. Родина Ѳомы Кемпійскаго. — К. или Кемпно, 
гор. въ прусск. окр. Познани, съ 5,930 ж.

Кемперъ, Іоганн Мелъхіор , голл. юрист и 
госуд. человѣк, род. 1776, ум. 1821. Съ 1813 был 
ректором лейденск. универе., асъ 1817 г. депута
том въ генеральных штатах ;постоянно противодѣй- 
ствовал Франц, вліянію; принимал дѣятельное 
участіе въ организаціи голл. универе, и коллегій, 
и редактировал проект гражд. уложенія для Нидер
ландов. Из соч. его замѣч.: «De jure naturae im
mutabili et aeterno» (1799) и «De populorum legi
bus, optimis increscentis vel decrescentis humani
tatis indiciis» (1806).

Кемперъ, гл. гор. Франц, департ. Финистер- 
ре; небольш. гавань; выдѣлка Фаянса, гончарныя 
издѣлія; жит. 10,950.

Кемптенъ, гор. въ Баваріи къ ЮЗ. от Мюн
хена, на р. Иллерѣ, 10,400 ж.; хлопчатобум. и по
лоти. Фабрики. До 1803 г. был вольным гор.

Кемн«і»еръ , Эш’.ельбрежш , род. 1651 г. въ 
Лемго (Липпе).Въ 1683 г. был секретарем шведск. 
посольства при Лудов. Фабриціусѣ, и съ ним про- 
ѣхал чрез Москву, по Волгѣ и Каспійск. морю, въ 
Персію ; отсюда поступил на голл. флот медиком и 
посѣтил Индію, Яву, Суматру и Японію, гдѣ про
был 2 года (1690—1692); он собрал много драгоц. 
свѣдѣній об исторіи, науках , литературѣ Японіи, 
а также большой гербарій. Большая ч. рукоп. его 
хранится въ британок.музеѣ.Издана только«НізІо- 
гу of Japan and Siam» (Lond. 1727); персе, на ®p. 
Демезо (La Haye 1731).

■Семен (Campsie), мѣст. въ шотл. граФствѣ
Стирлингѣ, въ 2 м. къ С. от Гласгова, съ 57,000 
ж. и значит, хлопчатобумажн. производством.

Кемчугскія горы, отрасль Алтая, идущая 
по лѣв. бер. Енисея, съ Ю. на С. От источников 
р. Кемчуга онѣ наиболѣе расширяются и раздѣляют 
бассейны рѣк: Кеми и Кети, Тыма и Сыма. Про
должаются, кажется, къ Ледовитому м., дают на
чало рр. Вагѣ и Тазу, и оканчиваются при устьях 
послѣдней. Весьма мало изслѣдованы. — Кем- 
чугъ, р. енисейск. губ., приток Енисея.

Кемь, р. на границах Финляндіи, вытекает 
из оз. Нютки, протекает оз. Кунто, впадает въ 
Бѣлое м. Въ К. прибывает много мореходн. судов, 
но не больших, для коих она не удобна по своей 
быстротѣ. Глубины 2 саж., шир. при г. Кеми до 
200 саж., а при устьѣ ок. 2 в.—К., р. енисейск. 
губ., приток Енисея.Источники ея почти сливают
ся съ притоками Оби и слѣдов. она может слу
жить для соединенія рѣчных систем Оби и Енисея. 
— К., уѣздн. гор. арханг., губ., на рр. Кеми, 
Больш. Пудасѣ и Пустѣ, съ 1,450 ж.—Кемскій 
уѣзд, протяж. 172,072 кв. в., представляет наклон
ную покатость съ 3. наВ.; возвышенности: Чай- 
цинск. камень и другія по бер. Ледов, моря; почва
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каменистая, болотистая, покрытая мелким лѣсом; 
желѣзн. руды. Рѣки: Кемь, Сума, Ижик и др.; озе
ра: Кутасо, Топоозеро, Имандра и др. Жит. 30,380, 
русск., лопарей и корелов; занятія: скотов., рыбн. 
промысл , хлѣбоп., охота и звѣриные промыслы, 
нарка соли; въ уѣздѣ 8 заводов и 3 ярмарки.

Siena , приток р. Онеги въ олонецк. губ. иу- 
дожск. уѣзда; сплавна.

45 сига или кемма, кенги, калоши, теплая обувь, 
валеная, мѣховая или кожанная, съ теплым подбо
ем, но без голенищ.

ёвенгсрга, барабан, употребляемый калмы
ками при богослуженіи; обтянут со всѣх стор. ко
жею, нѣск. больше обыкнов. военнаго барабана; 
его обыкновенно поднимают вверх на длинной пал
кѣ и ударяют кривою колотушкою. См. Музы
кальные инструменты.

віекгунчь, гор. въ Персіи, въ пров. Фарсиста- 
нѣ, при Персидск. зал., съ 6,000 ж. и гаванью.

Kfeti.itu.il>, Фабричн. гор. въ англ, графствѣ 
Вестморлендѣ , на р. Кен и началѣ Ланкастерск. 
канала, съ 11,830 ж.

Ксіідм, алъ-, арабек. философ и медик IX ст., 
по приказанію халифа Аль-Мамуна перевел на 
арабек. яз. всѣ сочин. Аристотеля, географію Пто
лемея и др. ; сам писал о философіи и медицинѣ. 
Наиб, интересно его: «Theorie des arts magiqnes».

Зісііс , Франсуа, род. 1694 г. вч, Мерси; был 
проФесс. хирургіи вч> Парижѣ и лейб-хирургом 
Людов. XV ; имѣл случай изучить положеніе кре
стьян, а потому старался об улучшеніи их состоя
нія , был одним из перв. проповѣд. и основателей 
системы Физіократич. ; писал о ней въ энциклоп. 
Даламбера и Дидеро, и въ рази, журнал., пріоб- 
рѣл большое число послѣдователей, образовавав- 
ших школу экономистов, съ Мирабо во главѣ; свои 
взгляды и начала нов. системы изложены им вч.: 
«La physiocratie» (Yverdon 1768) л «Elements de 
philosophie rurale» (Paris 1768); ум. 1774 г.

8!£сідіаггр**ддт>. по чешски Hradec Кгаіоѵё, 
крѣпость въ Богеміи, гл. гор. окр. того же име
ни (въ коем 53,89 кв. м. и 340,800ж.), при впаденіи 
Адлера вч. Эльбу, мѣстопреб. епископа; 5,060 ж.

9fciiairti»ro«i>'i>, Краледвор, гор. вч. Богеміи 
въ окр. Кениггрец, на р. Эльбѣ, съ 5,370 ж. Въ 
башнѣ здѣшней церкви,Ганка открыл знамен. Кра
ледворскую рукопись.

SScHlircay, пограничная р. между Шлезвигом 
и Ютландіею, впадает въ Нѣмецкое м.

бмеіаі8гс4»сргі> (по польски Krolewiec), гл. 
гор.пров.Пруссіи собственно и окр. того же имени 
(въ коем408кв.м.и982,900ж.),2-ая столицаПрусск. 
королевства, крѣпость перваго класса, при судо
ходной р. Прегель, вч. 1 м. от устья, съ 94,580 ж.; 
из зданій замѣч.: дворец, собор съ гробницами ве
ликих магистров нѣм. ордена и герцогов Пруссіи, 
новое зданіе университета, основ. 1544 г. марк
графом Альбректом I, къ коему принадлежат: об
серваторія , библіотека съ 150,000 т. и тайный 
архив бывшаго нѣм. ордена. Фабричн. промыш
ленность значительна: здѣсь славятся механич., 
сахаровар. , марципановые заводы и янтарныя 
Фабрики. Торговля весьма значительна. Гор. ос
нован 1256 г., от 1457 —1525 г. был резиденціею 
велик, магистров нѣм. ордена и потом двух пер
вых прусск. герцогов. — 14. въ Неймаркп,, въ 
франкфуртск. окр. Пруссіи, на р. Рерике, съ 6356 
Ж- и древнею ратушею. 9*. въ Франконіи , гор. 

Саксен-кобургскаго участка въбаварск. окр. Ниж
ней Франконіи, съ 1100 ж., на р. Назлахѣ. — М»., 
гор. въ Егерск. окр. Богеміи, при р. Егер, съ 4000 
ж.—Іі., гор.въ Троппауск. окр. австр. Силезіи , съ 
1000 ж.—Sii. или Уй-Баніа, горный гор. въ Барск. 
комитатѣ Венгріи, при Гранѣ, съ 4300 ж.; заводы 
серебронлавпл.. золот., мѣдные; добываніе золо
та.— Кенигсвартъ (Kinzvart), мѣст. въ 
Егерск. окр. Богеміи, въ 1 */з часа пути от Маріен- 
бада, съ 1700 ж., 3-мя минер, ключами и изящн. 
замком кн. Меттерниха, въ коем богатая коллек
ція произведеній искусств и природы.—йвемнгс- 
ппнтеръ. гор. вт> Пруссіи,въ Кельнск.окр.,2450 
ж.; ихѣет живописи, положеніе на Рейнѣ. Выше 
S». развалины Волькенбурга и ДрахенФСльса, съ 
памятником въ воспоминаніе перехода через Рейн 
1814 г. Ібемпгсгіоттс, назв. многих пла- 
вильн. заводов въ Герм., между коими замѣч. : 1) 
большой жслѣзоплав. завод въ ганноверск. княж. 
Грубенгаген, въ Гарцѣ, близ Лаутерберга; выдѣ- 
лывает ежегодно 43.000 центнеров желѣза; 2) зна
мен. желѣзоплав. завод въ баварск Верхнем Пфаль
цѣ, у Альтенгаммера; 3) прусско-корол. желѣзо и 
цинкоплав. завод въ силезек. окр. Оппелн, съ ку
пальнями.—Кснигезсе, гор. въ княж. Шварц- 
бург-РудольФШтадтѣ, прир. Гиннѣ, съ 2060 ж.; съ 
давних времен замѣчателей кенигсзееск. лекарств. 
■»говсф«.мм,приготовляемыми на горах Тюривгенск.
лѣса; они развозятся повсюду въ Герм.

Кеншснаркь, древній нѣм. двор, род, ро- 
донач. коего, Ганс Христоф ИС., род. 1600, ум. 
1663 г., шведск. ген.-Фельдмаршал, участвовавшій 
въ 30 лѣтн. войнѣ. — К.,графиня Марія Аврора, 
любовница польск. кор. и саксонок, курфюрста 
Августа II, род. 1660 г., внучка предид., 1694 г. 
пріѣхала въ Дрезден. Здѣсь ея .ум и красота увлек
ли курф. Фридриха Августа, от коего она 1696 г. 
родила будущаго маршала Морица, графа саксон
скаго. Ум. въ мон. вч> Кведлинбургѣ 1728 г. Ср. 
Крамер-. «Denkwiirdigkeiten der (irafiu Maria Au
rora Konigsmarck» (Лейпц. 1836).

Кеніігеіптѵль, искусств, возвышеніе при 
Рейнѣ, ниже Реизы, исторически замѣч. по собра
нія:.! курфюрстов, бывшим здѣсь ст, 1338 г., вч, ко
их публично провозглашали избраннаго короля. - 
8«. или Кейзерштулъ, назв. горы (1770 ф. н. п. м.), 
у' склона коей Гейдельберг; на ней 1832 г. воздвиг
нута башня, высотою вч, 90 ф., откуда представ 
ляется прекрасн. вид.—І4емаігіитеііич>, един
ствен. крѣпость Саксонск. королевства, на лѣв. 
бер. Эльбы, на утесѣ (1600 ф. выс.), только съ 
одним, весьма крут, и хорошо сохраняемым вхо
дом. Эта крѣпость служит также госуд. тюрьмою. 
При подошвѣ ея гор. IS.,,съ 2650 ж.

Еіёеавагч», Гейнр. Іосиф, нѣм. романист, род. 
1790г. Лучшія его произведенія: «DiehoheBrant», 
«William’s Dichten nnd Trachten» (во 2-м изд. под 
загл.«William Shakespeare»),«Regina»; «dieClubi- 
sten in Mainz, и др., также автобіографія: «Еіп 
Stillleben» (Лейпц. 1861). — Е»>, Фридрих, изобрѣ
татель скоропечатной машины, род. 1775 г. въ 
Эйалебенѣ, изучил книгопечатаніе, сч. 1806 г. жил 
въ Лондонѣ; помощью лондопск. типографщика 
Бонслея и штутгартск. механика Бауера, он 1810 г. 
сдѣлал сперва плоскую книгопечатную машину, 
потом простую цилиндрич. печати, машину; 1814 
г. устроены им машины первой Формы и обратнаго 
печатанія, улучшенная простая и улучшенная двой-
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наго печатанія машины. Вслѣдствіе нѣкот. не
удовольствій съ Бонслеем, 1«. и Бауер 1818 г. воз
вратились въ Германію, гдѣ они у Вюрцбурга ос
новали машинную мастерскую, кот. снабжала ско- 
ропечатн. машинами всю Герм, и многія иностр, 
государства. I». ум. 1833 г.

І£«*іаіі.аі>іі»ргі>. гор. въ англ. граФствѣ Вар
вик, съ 4140 ж. и развалинами замка того же име
ни, прославленными романом Вальтер Скотта.

Вмеаааатааааа*. въ древности племя амалекитян 
въ Палестинѣ; жили частью въ пустынѣ іудейской, 
частью въ каменист. Аравіи.

Кеаанетъ, общее назв. всѣх ламп, въ коих 
горѣлка находится ниже резервуара, содержащаго 
въ себѣ масло. Прпмѣром могут служить Арганто- 
вы лампы.

Кенис, гор. въ верхи. Египтѣ, на прав. бер. 
Нила, от Каира кт. Ю-В. на 540 в. Большой ба
зар; 10,000 ж.; здѣсь сходятся караваны богомоль
цев, идущих въ Мекку чрез Коссеир. В*, есть екла- 
дочн. мѣсто товаров, идущих из Аравіи и Индіи 
въ Каир и обратно.

■{снііебекъ. р. въ с.-америк. штатѣ Мен,
послѣ 206 в. теченія впад. въ Кспсбскскіі'і 
зал. Атлаптич. океана.

Кспнебупкь. порт. гор. въ с.-америк. 
штатѣ Мен, при впаденіи р. 1«. въ Атлантич. оке
ан, съ 3300 ж. Вмѣстѣ съ противолежащим I». 
Порт (съ 2700 ж.), вел прежде значит, морск. 
торговлю, въ особ, съ Вестиндіею.

Іісііііетъ имя 3-х шотландск. королей: SS. I, 
король съ 604--605. К. II, кор.съвЗЗ—857 г., 
соединил под своею властью всю Шотландію. — 
I». Ill, кор. съ 976 — 984 г., побѣдил датчан и 
даровал Шотландіи нерв, свод законов.

Кснааидаа, Грас, англ, романистка, род. 1792 
г. въ Шотландіи, жила преимущественно въ Эдин
бургѣ, гдѣ и ум. 1825 г.—I»,, Джон Пендлетон, 
род. 1795 г. въ Бальтиморѣ , съ 1852 г. был въ 
Вашингтонѣ госуд. секретарем Флота. Извѣстен 
также нѣск. романами.

Ксііііііііотт:., за?іѣч. англ, теолог и оріен- 
талист, род. 1718, ум. 1783 г. Славился огромною 
ученостью и оказал большія услуги наукѣ изслѣ
дованіе» халдейск. и еврейск. языков; въ особ, же 
занимался изслѣдованіем текста Ветх. Зав.

Ііёіаіііінгем ь (Cunninghem), Аллан, шотл. 
поэт-простолюдин, род. 1784 г., был сначала ка- 
меньщиком; вдохновленный старики. народи, пѣс
нями , стал сам сочинять; из произвед. его за- 
мѣч.: баллада «Bonnie Anne», драма «Sir Marma
duke Maxwell» (1822), «The legend of Richard 
Faulder and twenty Scottish songs» (1822) и «The 
songs of Scottland, ancient and modern» (4 t. 
1825). Драгоцѣнна его «History ofthebritish pain
ters, sculptors and architects» (6 t. 1829) и «Біо- 
графич. и критич. исторія англ, литературы от 
Сам. Джонсона до смерти В. Скотта.» Ум. 1842 г.

На чініінгенъ. мѣстность въ Шотландіи, 
часть графства Ард киль.

Іісаінит ь,р.въ англ. граФствѣВильтс, впадает 
въ Темзу съ прав, стороны. От ея устья начинается 
it.-Эвонскііі канал, къ 11 м. длины, до г. Бата.

Камаоиала (греч.), братскій, общежительный 
монастырь.

Ксііолсрш, оз. въ 90, кв. в.,каргопольск.уѣз
да олонецк. губ.

Ксно’га<і>іум'ь (греч.), могильный памят

ник, под коим нѣт праха умершаго. Воздвигали 
их лицам, кои не могли быть погребены, как наир.: 
убитые въ сраженіи, утонувшіе, для того, чтоб 
их тѣни избавились от вѣковаго блужданія до при
нятія их въ Елисейскія поля. Также гробницы, кои 
устраивались нѣкоторыми еще при жизни, как для 
себя, так и для семейства.

Иіенотавкіі и Криптики, партіи протест, бо
гословов въ Гисенѣ и Тюбингенѣ въ нач. XYII 
ст. Первые утверждали, что Христос въ теченіи 
земной жизни вовсе не имѣл божеск. естества; 
вторые же говорили, что он на это время не поль
зовался своим божеским естеством и скрыл его.

Еіеііоус'і» , часть Нубіи, съ цѣпью гор, иду
щих на В.; по зап. берегу протекающаго здѣсь 
Нила много развалин времен древнегипетск.

ІІгііраікча. Френчис Патрик, род. въ Дубли
нѣ 1797 г.; съ 1859 г. примас католич. церкви въ 
Сѣв. Америкѣ ; считается одним из самых ученых 
богословов Новаго свѣта; перевел библію; кромѣ 
того издал: «Theologia dogmatica» (1839 — 40), 
«Theologia moralis» (1841—43), «The Primacy of 
the apostolic see vindicated» (1855).

ІСеисііпгтоііъ, дер. въ англійск. графствѣ 
Мидльсекс, съ 20,000 ж.; считается предмѣстіем 
Лондона; здѣсь королевск. замок и большой парк.

Кентавры, миѳическій народ въ Ѳессаліи и 
др.частях Греціи;их представляют въ двойном обра
зѣ коня и человѣка и упоминают преимущ. о двух 
боях съ ними : Перитоя и Геркулеса. Извѣстен к. 
Хирон, воспитатель Ахилла.

Кеіітсрбуріі (Canterbury), гл. гор. англ, 
графства Кент, при р. Стурѣ, съ 8400 ж., съ вели- 
кол. собором, въ коем памятники Черному принцу, 
Генриху IV и еписк. Ѳомѣ Бекету; Фабрики, ми
нер. воды. Город основан римлянами и был долго 
резиденціею кентскаго англо - саксонск. короля.; 
здѣсь въ VI ст. было основано первое англ, епис
копство. Нынѣ архіепископ К. не только при
мас Великобритании, но и первый пер королев
ства; он имѣет право короновать королей. — К., 
одна из 6-тп колоніальн. пров. въ Нов. Зеландіи, 
на вост. бер. южн. острова, протяж. ок. 2400 англ, 
кв. м.—I»., бумажная матерія съ шелков, цвѣтами.

Віснтндіі, 5-ый день декады во франц, рес
публик. календарѣ.

ІЕсаатаарь, узкій длинный полуо. шотл. граф
ства Арджиль, съ 17,920 ж. и гл. гор Кембльтон.

Кентукки, р. въ с.-америк. штатѣ Кентукки, 
выходит из Кумберландск. гор; близ ФранкФора 
становится судоходною и впадает въ р. Огейо; те
ченіе 350 в. — IE., один из соед. штатов Сѣв. 
Америки, отдѣляется на С. р. Огейо от штатов 
Огегю, Индіаны и Иллинойса, на 3. р. Миссисипи 
от шт. Миссури, граничит на Ю. Тенесси и на В. 
Виргиніей ; протяж. 1772 кв. м. 1,155,720 ж. , 
въ том числѣ 225,902 негра; весьма плодороден, 
орошается судоходн. рр. К., Кумберландом, Те
несси, Биг-Санди, Миссиссипи и Огейо,и преимущ. 
изобилует маисом и табаком; кромѣ того: желѣзо, 
кам. уголь, селитра и соль. Первое бѣлое на
селеніе получил BE. 1775 г., а въ 1792 г. вступил 
въ Союз. На конгресс посылает он 10 представи
телей. Гл. гор. Франкфорт.

ISesiT-ь, Дімсежс, род. 1763, ум. 1847 г., канц
лер высшаго суда въ Ныо-Іоркѣ, считается одним 
из юридич. авторитетов Америки. Классич. про
изведеніе его: «Commentaries of American law»
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(10 изд. 1859). —К., Вильям, род. 1685 г. въ 
гр. Іорк, сначала живописец, потом занялся разве- 
деніем садов. Он видоизменил употреблявшійся до 
тѣх пор франц, способ и стал больше подражать 
природѣ, отчего и считается основателем новых, 
так наз англ.,садов. Ум. въ Бурлингтонѣ 1748 г.

Кентъ, графство Англіи, въ юго-вост, углу 
ея, протяж. 76,7 кв.м.и 733,675 ж.; орошается Сту
ром, Ред Ривером и Темзой съ Дарентом и Мед- 
ваем; очень плодородно, особ, въ зап. части и счи
тается колыбелью англ, шерстяной мануфактуры. 
Гл. гор. Кентербури. К., со времени вторженія въ 
Кантію Цезаря и основанія 1-го англосакс, коро
левства К., всегда занимал гл. мѣсто въ лѣтопи- 
сях Англіи. Графами и'гериогами К. именовались 
многіе члены корол. дома въ Англіи. — Эдмунд гр. 
К., младшій сын кор. Эдуарда I, низложил 1327 г. 
брата своего Эдуарда II съ помощію супруги его, 
Изабеллы Франц., но был казнен 1329 г. — Эдуард 
герц. К., род. 1767 г., 4-й сын кор. Георга III, же
нился 1818 г. на Викторіи, вдовствующей герцо
гинѣ Лейнинген, был отцем нынѣшн. англ, коро
левы Викторіи; ум. 1820 г. — Супруга его, Марія 
Луиза Викторія, герц. К., род. 7 авг. 1786 г., дочь 
герц. Франца фон Саксен-кобург—заальФельд, вы
шла замуж 1803 г. за наслѣднаго принца Эмиха 
Карла фон Лейнинген Аморбах, и по смерти его 
(1814) за герц. К. 1818 г. Ум. 16 марта 1861 г.

Кенхона, имя двух рр. въ с.-америк. соедин. 
штатах: І'рит-К. берет нач. из Аллеганских гор 
въ штатѣ Сѣв. Каролинѣ, орошает штат Виргинію 
и впадает вър.Огейо ; длина ея 450 в.-Литтль-К. 
протекает въ Виргиніи и впадает въ Огейо при 
Наркерсбургѣ; длина ея 150 в.

Ксііііпіііепъ, гл. гор. баденск. окр. того же 
им., при р. Эльцѣ, на предгорьях Шварцвальда, 
съ 2520ж. Полотняное производство. Вблизи Кюрн- 
гальденскія воды.

Кенъ, р. въ Индустанѣ , вытекает из хребта 
Впндіи и впад. въ р. Джумну. Длина теч. 400 в. 
— К., р. въ англ, графствѣ Вестморлендѣ, судо
ходна от г. Кендель, и впад. послѣ 7 м. теч. въ Ир
ландок. м.;— К., р. въ Шотландіи, въ странѣ Галло
вей, течет на Ю., образует оз. К., приним. спра
ва Ди (Dee) и впадает въ Солуэсскій зал.

Кенъ (Капе), Елггза Кент, род. 1822 г. въ 
Филадельфіи, въ 1844 г. был врачем въ первом аме- 
рик. посольствѣ въ Китай; потом проѣхал Филип
пинскіе оо., Индію, Цейлон, посѣтил Египет и Ну
бію и через Европу возвратился въ Сѣв. Амери
ку. Вскорѣ он поѣхал въ Гвинею, а оттуда въ 
Мексику, гдѣ участвовал въ измѣреніи берегов; 
въ 1850—52 гг. был въ экспедиціи Гринеля въ Сѣв. 
полярныя страны; въ 1853—55 гг. он сам был на
чальником экспедиціи къ Сѣв. полюсу, и нашел 
под 82° 30' с. ш. открытое полярное море. Для по
правленія разстроеннаго здоровья, он отправился 
въ Гаванну, гдѣ и ум. 1857 г. Свои арктич. путе
шествія он описал въ «The United States Grinell 
expedition» (Newjork 1854), перев. на русск. яз. 
А. Тихменевым под загл. «Путешествія и открытія 
второй гринельской экспедиціи д-ра Кэна (изд. 
Вольфя Спб. 1860).

Кеньги, см. Кенга.
Кеобрунгъ, горн, проход въ ост-индск. обл. 

Буссагир, на высотѣ 18,313 ф., ведет из Кунавара 
чрез Гималай въ кьтайск. Татарію.

Кеокукъ, гор. въ с.-америк. штатѣ Джовѣ, 

въ 1 м. выше впаденія р. Дес-Моинес въ р. Мисисси- 
пи; 12,000 ж., цвѣтущая торговля.

Кеосъ или Кеа , нынѣ Цеа, один из самых 
знач. Цикладских оо., въ 3,о* кв. м., съ 8780 ж., 
принадлежит Греціи, съ гл. гор. Цеа, древній 
Юдис. Родина греч. поэтов Бакхилида и Симонида.

Кёненнкъ или Кёпник, гор. въ прусск. окр. 
Потсдам, на о., образуемом рр. Шпре и Дамою, 
на разстояніи 3 час. пути от Берлина, съ 3250 ж.

Кенн, род легкой каски, вида Фуражки, съ уз
кою тульею и широк, козырком; первоначально 
употреблялась Франц, войсками въ Африкѣ, послѣ 
введена во всей Франц, арміи, а въ новѣйшее вре
мя и въ русск. арміи.

Кеплеръ, Іоганн, знамен, герм, астроном, 
род. 27 дек. 1571 г. въ дер. Мольштатѣ въ Виртемб. 
корол. , ум. въ крайней бѣдности 5-го ноября 
1630 г. -Важнѣйшее соч. К. озаглавл.: «Astrono
mia nova seu physica coelestis tradita commen
tariis de motibus stellae Martis, ex observationi
bus Tychonis Brage» (Heidelb. 1609). Открытіе 
законов планетн. движеній сдѣлало имя К. без
смертный. Эти Кешіёровы законы суть: 1) 
планеты движутся по элипсам, въ Фокусѣ коих на
ходится солнце; 2) радіусы векторы въ равныя вре
мена описывают равныя площади; 3) квадраты вре
мен обращеній двух планет относятся между со
бою так, как кубы средних разстояній их от солн
ца. К. оказал услуги также оптикѣ: он составил 
таблицы рефракцій, первый выразил мнѣніе, что 
астрономич. рефракція неизмѣняется измѣненіем 
разстоянія предмета, усовершенствовал телескоп. 
Задачею К. наз. задачу, по коей из данной точки 
діаметра требуется раздѣлить площадь полукруга 
въ произвольном отношеніи. См. Брейтгиверта: 
«Keppler’s Leben und Wirken» (Stuttg. 1831).

Кеппсль, бухта въ Пов. южн. Валлисѣ въ 
Австраліи, под 23° 29' ю. ш., 168° 37' в. д.; здѣсь 
же мыс и оо. того же имени.

Кепиенъ, Петр Иван., извѣстный русск. 
статист, и этнограф, съ 1843 г. ордин. академик 
Спб. акад, наук; род. 1793 г. въ Харьковѣ, въ 
1814 г. получил въ тамошн. универе, степень ма
гистра прав и вскорѣ перешел на службу въ Пе
тербург, сначала по почтов. вѣдомству, а потом 
по мин. госуд. имущ.; въ 1816 г. был одним из 
основателей общества любит, русск. литературы; 
въ 1817—20 г. путеш. по Россіи, а съ 1821 — 24 
по Россіи и за границей, для изслѣдованія памятни
ков славянской древности, въ 1845 г. принимал дѣя- 
тельн. участіе въ учрежд. русск. Геогра®. общ., 
кот. избрало его начальником своего статистич. 
отдѣла; теперь живет въ Крыму. Соч. его, писан, 
на нѣм. языкѣ, появлялись преимущ. въ Записк. 
акад, наук : превосход, этнография, карта европ. 
Россіи 1854 г., «Крымскій Сборник» (1837), «О 
почтах» (1841), «О продовольствіи Россіи» (1842), 
«Статист, путеш. по землѣ войска донскаго» (1852), 
«О пространствѣ и населеніи Россіи» (1859), «Die 
vorziiglichsten Seen und Flussmundungen Russ- 
lands»(Petersb.!860). tt.,Фридрих,род. 1775 г.въ 
Любекѣ, ум. въ Эрлангенѣ 1858 г., нѣм. философск. 
писатель, жаркій защитник философіи Якоби.

Кёіірили, Магомет, турецк. велик, визирь 
съ 1656—1661 г., род. 1585 г. въ гор. Кёпри въ 
Мал. Азіи, был сначала иамѣстником въ Дамаскѣ; 
во время малолѣтства султана Магомета IV, буду
чи уже 71 г., принял мѣсто вел. визири, сохранил
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спокойствіе внутри и доставил Портѣ значеніе внѣ 
государства. Он ум. 1661 г. въ Адріанополѣ. — 
Его сын, Ахмет К., род. 1626 г., наслѣдовал 1661 
г. отцу въ должности велик, визиря, вел счастливо 
разл. войны, возвысил турецк. литтературу по
кровительством поэтам и ученым, привел въ поря
док и расширил госуд.; ум. 1676 г. на пути въ 
лагерь при Адріанополѣ.—Брат его, Мустафа В»., 
был Солиманом III назначен вел. визирем 1689 г. и 
пал въ сраженіи при Чаланкеменѣ 1691 г. — Двою
родный брат его, Амудшазад Гуссейн К., был Му
стафою II провозглашен вел. визирем 1697 г. , 
заключил Карловицк. мир 1699 г., но 1702 г. оста
вил свою должность и вскорѣ ум. въ своем по
мѣстьѣ.—Сын Мустаоы ■{., Шуман й».. был ве
лик. визирем от 15-го іюня до 1-го авг. 1710 г., по
том был сослан намѣстником на о. Негропонт.

SSeiiрп.ы , Кіуприли , гор. въ европ. Тур 
ціи,въ эялетѣ Юскюбѣ,съ 22,000ж., гл.гор.древней 
Пеоніи.

Івспчгушка, птица из рода турухтанов, Тгіп- 
ga keptuschka.

Ііерн или Керка, р. въ Персіи, вытекает из 
Эльменда, течет 570 в. къ Ю. и впадает въ Шат- 
ель-араб въ 25 в. от Корна.

Ксранса (стар.) , графленый лист для под
ложки при письмѣ, обозначающій строки, нынѣ 
транспарант; введен был Петром 1, при замѣнѣ 
письмоводства на склееных полулистах,столбцах, 
письмом дестевыми тетрадями.

Кераліо, Людовик Феликс, Франц, писатель, 
род. 1731, ум. 1793 г. Написал: «Histoire de la 
guerre des Russes et des Tures de 1636 a 1739», 
«Histoire de la guerre de 1759 entre sa Russie et 
la Turquie» и перевел на Франц.: «Путешествіе 
Гмелина въ Сибирь». — IS., Луиза, франц, писа
тельница, род. 1758 г., ум. 1821 г. Оставила соч.: 
«Histoire d’Elisabeth, reine d’Angleterre», много 
романов и переводов на франц, яз. съ англ, и итал. 
Замѣчат. также составленная ею: «Collection des 
meilleurs ouvrages composes par des femmes» 
(1786—89).

SiepuiiBiKa (греч.), искуство изготовленія 
глиняных издѣлій.

Керамник'*», гончарная часть гор.Аѳин, от
части внутри, отчасти внѣ городск. стѣн. Въ к. 
находилась аѳинск. агора.

Е€**р««мотлаітъ, волосяная соль, перистый 
глинозем, минерал, встрѣчающійся вч> волосист, и 
игольчатых кристаллах неопредѣл. Формы, бѣлаго 
цв., съ сильным блеском; химич. состав.: сѣрно
кислый глинозем и вода.

Еіг-рала<»гр»<і»іікіі (греч.), живопись на 
древних глиняных сосудах. См. Брун-. Исторія 
греч. художников, 2 ч.; Бит и Ленорман-. «Elite 
de monuments ceramographiques»; Земпер: «Der 
Stiel in den technischen u. tektonischen Kiinsten».

Кераргирпть, роговое серебро, роговая се- 
реб. руда, минерал, кристаллизующійся по боль
шей ч. въ правильной системѣ, вч> кубах; кристал
лы мелкіе, наросшіе по одиночкѣ или друзами, цв. 
сѣраго и синеватаго; состоит из 75 ч. серебра и 
25 ч. хлора;там, гдѣ часто встрѣчается, составляет 
богатую серебр. руду. У нас находится въ Змѣи- 
ногорском и Крюковском рудниках,въ рогов.камнѣ.

HSepa|}»'i» (Querard), Жозеф Мари, Франц, би- 
бліогра®, род. 1791 г., издал въ Парижѣ: «La Fran
ce litteraire» (1827 42). Кромѣ того »La littera- 

ture franjaise contemporaine» (1827 —40), «Dicti- 
onnaire des ouvrages polynymes et anonymes» 
(1846 r.), «Supercheries litteraires devoilees» 
(1847 - 54), «Les ecrivains pseudonymes» (1854).

Іісраръ, гор. въ Ост-индіи, при сліяніи Криш
ны и Кійны, хлопчатобумажн. Фабрики; 8000 ж.

Кераеіпі ч», освѣтительная жидкость для ламп, 
добываемая из америк. нефти.

Керасі», въ древности важный по торговлѣ 
гор.,набер.Чернагом., нынѣназыв. Эіерасунчь, 
съ4000ж.,въТрапезундск.эялетѣ,со старин.замком, 
рейд; жит. занимаются садоводством и торговлею.

ііі'раткігь. роговое вещество, см. Рогъ. — 
йіератічтъ, тоже, что Роговик. — Керато- 
томъ, всякій инструмент для операцій роговой 
оболочки глаза. — Зісрато<ічі.і.іптъ,тоже,что 
Роговая обманка.

Кератріі, Огюст Иларіон де, Франц, госуд. 
муж и писатель, ]эод. 1769 г. въ Реннѣ, жил боль
шею ч. сельск. хозяйством и своими литерат. тру
дами. Съ 1818 г. депутат, принадлежал къ доктри
нерам, был пером, ум. 1859 г. Из многочисл. его 
соч. замѣч: «De I’existence de Dieu et de 1’immor- 
talite de Гате» (Пар. 1815), «Inductions morales» 
(новое изд., Пар. 1840), «Annuaire de Гёсоіе f’ran- 
yaise de peinture» (Пар. 1820) и «Du beau dans 
les arts d’rmitation» (Пар. 1822).

Ііераш ь. тоже, что Караш.
ISepoe.iu или Мешед-Гуссейн, гор. въ турецк. 

эялетѣ Басра, на 3. от Евфрата, въ пустынѣ. Здѣсь 
убит и погребен имам Гуссейн, сын Али; поэтому 
гор. считается священным у шіитов, кои ежегодно 
стекаются сюда на богомолье.

SSegiiuejii» (Anthriscus Cerefolium), раст. из 
сем. зонтичных, воздѣлывается как овощное раст.; 
сок его употребителен въ медицинѣ. Иглистый к. 
(Scandix), съ плодами снабженными клювообразн. 
продолженіями, употребл. также как овощь и ле
карство. Ароматич. мирровый ік. (Myrrhis odo
rata), растущій въ Средн. Европѣ и въ Азіи, воз- 
дѣлыв. под именем исгганск. или анисоваго н.—1». 
садовый , раст. см. , Журница. — Е». рѣпный , 
(Chaerephyllum bulbosum L.), раст. из сем. зон
тичных, съ стеблем вышиною съ человѣка и очень 
утолщенным въ узлах; ростет на холмах, во влаж
ных лѣсах средн, исѣв. Европы. Узловатый корень 
его, вкусом похожій на пастернак, въ нѣкот. мѣ- 
стах употребл. въ пищу, почему и самое раст. воз
дѣлывается въ садах.

ISерн пнь де .Іеттенгове, Іосиф Маріа Бру
но Константин, род. 1817 г. въ зап. Фландріи, 
извѣсти, бельгійск. историк. Из трудов его замѣч. 
нѣск. хороших изданій историков и «Histoire de 
Flandre» (Брюссель 1847—50).

Каугллч-Тремарек, Ивес Жозеф де, Франц, 
мореплаватель, род. ок. 1742 г. въ Кемперѣ въ 
Бретани, получил 1771 г. начальство над экспеди
ціей въ Иль-де-Франс и открыл 12 Февр. 1772 г. на 
В. от Мадагаскара о. Керглан. Ум. 1797 г. Он оста
вил: «Relation d’un voyage dans la mer du Nord» 
(Пар. 1771); «Relation de deux voyages dans les 
mers Australes et les Indes» (Пар. 1782).

Кергланъ, о. въ Индѣйск. океанѣ, 67° 10' 
в. д., 49° 20' ю. ш., пустынный, имѣет гавань, бо
гатыя кам. угольныя копи; въ новѣйш. время стал 
важною станціей китоловов. О. открыт 1772 г. 
Кергланом-Тремареком; 1776 г. его посѣтпл Кук.

Кердонъ. еретик 2 в., уроженец сирійскій,



Керенод-ь 448 Керль

40 лѣт учил въ Римѣ, что существует два бога — 
добрый и злой, и что мір сотворен злым богом.

Бмсрснод'ь (стар.),род плавной сѣти, неводок 
для ловли ряпушки.

Кережа, у лопарей сани, похожія на лодочку 
или корыто на одном полозу и съ набойками по 
краям. Въ них запрягается один олень и садится 
один человѣк съ 5 пудами клади. Обоз к., слѣдую- 
щих одна за др., наз. райдою.

Керембъ, оо. въ Керембск. прол., близ вост, 
берег. Африки, составляют часть Мозамбикск. вла
дѣній Португаліи, лежат между 10° 35'—12° 30' ю. 
ш.: гл. из них: Керемба, Оибо, Амиче, Иль-лонг.

Керсметнос пиво (каз.), свареное язычника
ми нашими въчесть идола; набожные христіане чужа- 
ются его. — Керемсть, свирѣпое и страшное бо
жество черемисов и чувашей, начало всякаго зла; оно 
невидимо и неуловимо ; живет на землѣ повсюду, по
этому каждая дер. черемисов и« чувашей имѣет 
своего к.: ему приносят въ жертву коров и лоша
дей, кои не умирают, а переселяются для услуг 
ему; вокруг него есть цѣлый штат подчиненных 
духов; обыкнов. мѣстопребываніе его: лѣса, ро
щи, но может жить въ озерах, оврагах, источни
ках, полях. — К. наз. также мѣста, гдѣ совер
шается богослуженіе черемисов и чувашей.

Ксренек'ь, уѣздн. гор. пензенск. губ., на 
обоих бер. р. Вады, при устьи р. Керенды, съ 6,400 
ж.—Иверенскій угъзд, протяж. 2495,8 кв. в.;под 
полями 141,619, лугами 16,889, лѣсами 7,199, бо
лотами 64 дес. Мѣстоположеніе волнообразное; 
неб. возвышенія въ з. и с.-зап. части уѣзда. Поч
ва черноземная, смѣшанная съ песком, мѣстами 
глинистая. Жит. 93,500, занятія их: хлѣбопаше
ство, садов, и скотоводство; въ уѣздѣ лош. 20 т., 
рог. скота 34 т., овец прост. 82 т., свиней 21 т.; 
хорошіе конск. заводы. Промыслы: бурлачество, 
маслобойни.

Керсстсаить, 1/езо-К., торг. мѣст. въ Вен
гріи, въ равнинѣ отчасти болотистой; земледѣліе 
и винодѣліе ; 5 ярмарок; 4,700 ж.

Нсретъ, оз. въ 236,5 кв. в., келин. уѣзда ар- 
ханг. губ.

Иерештурь, Сцитас—К., торг. мѣст. въ 
Трансильваніи,въ землѣ секлеров, нар. Больш. Ко- 
кель, 2140 ж.—IS. — Бодрог, мѣст. въ Хегіягліи на 
р. Бодрогѣ;въ окрестностях воздѣлывается лучшее 
венгерск. вино; при имп. Екатер. и до 1800 г. здѣсь 
постоянно жил русск. штаб-ОФиц. съ командой, для 
покупки вина для русск. двора.

BSepcuia», 3 значит, рѣки въ Венгріи и Тран
сильваніи , из коих берут начало Быстрый IS. въ 
Царандск.,І>н>лый 1S. въ Клаузенбургск. комитатѣ 
Трансильваніи, и Черный IS. въ Бигарск. комита
тѣ Венгріи. Всѣ 3 рр. соединяются въ Бекешек, 
комитатѣ и впадают въ Тиссу у Чонграда.—IS. 
(К. Meso), дер. въ Венгріи близ галиційск. гра
ницы, 3900 ж. — Кис-К. (малый-К.) мѣст. въ вен
герск. комитатѣ Пест , съ 6420 ж. — Надьи-Ч. 
(больш. IS.), мѣст. тамже съ 19960 ж.; скотовод
ство, торг, шерстью, красн. вино.—MS., венгерск. 
названіе комитата и гор. Крейца.

Кержакъ (сиб.) раскольник.
Керженпн ь , неб. р. семеновск. уѣзда ни- 

жегор. губ., впадает въ Волгу ; прибрежн. жители 
славятся приготовленіем дерев, посуды, извѣстной 
под именем керженпнекоіі.

ESepii (Carey), см. Карей, Генри.

IScpia.ii» или Коры, княжество въ Ост-индіи, 
на ю.-зап. границѣ Бенгаліи, протяж. 71 кв. м. 
68000 ж., платит дань Англіи.

Ксрим'ь-Xaw, шах персидск., род. въ концѣ 
XVII в.,ум. 1779 г., служил въ арміи Надир-шаха, 
впослѣдствіи управлял госуд. именем сына его 
Измаила, наконец сам вступил на престол 1761 г.; 
был любим за свою доброту и справедливость, 
покровительствовал наукам и искусствам, торгов
лѣ и земледѣлію.

BScpaiiiiai, порт. гор. на сѣв. бер. турецк. о. 
Кипра; древн. замок; мѣстопреб. греч. епископа.— 
І5.,въдревности один из числа 12гор.Ахейск.союза.

IScpxH b, р. въ Азіи, въ Манджуріи, пров. 
Сахалин-ула, впадает слѣва въ Амур.

Керпнѳъ, еретик 1 стол., іудей,учил что мір 
сотворен и управляется не Богом , а низшими ду
хами , что Іисус Хр. простой человѣк, род. от 
Іосифа и Маріи, и допускал грубый хиліазм.

IScpica, р. вч. Далмаціи, вытекает из Динар- 
ских альпов, впадает въ Адріатич. м. близ Себе- 
нико. Образует водопад (150') у г. Скардона. Те
чет всего ок. 40 м.

Ксраггоівсиъ, Петр Франц, род. 1818 г., 
Фламандск. поэт и писатель, ум. 1857 г. въ Ант
верпенѣ ; кромѣ стихотв., издал нѣск. повѣстей и 
разсказов.

IScpiiensi, группа оо. на С. от зал. Габес въ 
Тунисѣ, 34° 41' с. ш. и 28° 47' в., д. Наибольшіе 
оо.: Раила и Герба.

Ксркіопь, знамен, борец из Аркадіи, по
бѣжденный Тезеем въ Елевзисѣ.—IS., сын Агаме- 
да, укравшій вмѣстѣ съ отцом сокровища Авгія и 
бѣжавшій из Элиды въ Аѳины.

Ксрккельдіі (Kirckaldy), гор.въ шотл.граф
ствѣ Фиф, на Фортѣ, съ 5100 ж.; гавань, морск. 
купанья и соловарницы.—1S., Гренш (Kirckaldy 
de Grange) , шотландец, род. ок. 1518 г., был во 
франц, службѣ и по своем возвращеніи принял 
стор. регента, графа Муррея, хотя тайно любил 
Марію Стюарт. Тщетно совѣтуя королевѣ отстать 
от союза съ Ботвелем, принял он начальство над 
протестанстк. конгрегаціей и одержал побѣду при 
Лангсидѣ 13 мая 1568 г. По умерщвленіи Муррея 
1570 г., объявил себя за королеву, но при правителѣ 
Дугласѣ,гр.Мортонском,за возмущеніе был казнен.

Ксркн.іанъ или Толур, наибольшій из оо. 
архипелага Салибабо, под 124° 10' в. д. и 4° — 5° 
с. ш.; въ окружности ок. 130 в. Обитаем и обра
ботан. Голландцы были выгнаны отсюда жит. 
Минданао 1773 г.

IScpKpa».<Gb, гор. въ Бельгіи , въ пров. Лим
бургѣ, съ 3300 ж. Отсюда желѣзн. дороги въ Ахен 
и Мастрихт; въ окрестностях кам.-угольныя копи.

IScpitpiiair-b, Генрих, въ 1599 г. присягнул 
на вѣрность Борису Годунову и съ тѣх пор, въ 
поѣздках своих въ зап. Европу по торгов, дѣлам, 
наблюдал и вывѣдывая все важное для Россіи и об 
этом отдавал отчет русск. правительству. Въ 1603 
г. пріѣзжая въ Москву от имени Ганзы для хода
тайства о возвращеніи ей прежних ея прав въ 
Россіи и для заключенія торгов, трактата.

Керкукъ, гор. въ турецк. эялетѣ Багдадѣ 
въ азіатск. Турціи, съ 13,000 ж. и гробницей про
рока Даніила. Гл. рынок вч> южном Курдистанѣ.

IScp.li>, Георг Гейнр. Бруно, род. 1824 г., учи
тель и директ. лабораторіи въ клаустальском гор
ном училищѣ, много сдѣлал для горнозаводск. про-



Ксрмадекъ 4Х» Ксръ

мышленности въ Германіи. Наиболѣе замѣч. его: 
«Handbuch der metallurgischen Hiittenkunde» 
(Freiberg 1855), «Die oberharzer Hiittenprocesse» 
(2 изд. Klaussthal 1859) и др.

Кермадекъ, группа оо. въ Велик. океанѣ, 
къ С.-В. от Нов. Зеландіи, къ Ю.-З. от оо. Друж
бы; обитаемы и плодородны. Гл. о. Маколей.

Керміішііа, укрѣпл. гор. въ Персіи, въ 
Курдистанѣ, на р. Карасу , на С.-В. от Багдада, 
44° 10' в. д., 34° 20' с. ш. ; 30,000 ж., цитадель, 
оружейныя, ковровыя Фабрики, торговля. Здѣсь 
сходятся дороги из Багдада, Гамадена и др. больш. 
городов. Основан въ IV в. сыном Сапора II.

Керманъ. тоже что Караманія.
Ііермеі.ъ луговой см. Катран красный.
Керисндъ, мѣст. въ Венгріи, на лѣв. бср. 

р. Раабы, съ 3630 ж., кои занимаются выдѣлыва- 
ніем огромн. колич. глинян. трубок. Здѣсь дворец 
съ большим садом.

Кермесъ, вид низшей кошенили, польскій и 
французскій багрянец, мелкое насѣкомое, дающее 
багряную краску.

Кернер ъ, ЛмЭр. Юстин, род. 1786 г. въ 
Людвигсбургѣ, был медиком въ Вильдбадѣ, потом 
въ Вейнсбергѣ, ум. 1862 г., один из лучших лирич. 
писателей новаго времени. Его стихотв. вышли 
въ собраніи 1826 г., затѣм явились его: «Letzter 
Bliitenstrausz» (1853) и «Winterbltiten» (1858). 
Вч> 1829 г. он издал: «Die Seherin von Prevorst•>, 
гдѣ разсуждает о связи невидимаго міра съ нашим; 
ero «Magicon» (въ 22 ч.) драгоц. матеріал, со
бранный отовсюду, относительно животн. магне
тизма.—К., Христіан Готфрид, род. 1706 г. вгь 
Лейпцигѣ, ум. 1831 г., друг Гете и Шиллера, ко
их творенія он издал. Ср. «Schiller’s Briefwechsel 
mit Кбгпег» (Берл. 1817). — К., 1’еодор, сын 
предид., нѣм. поэт, род. 1791 г. въ Дрезденѣ, при
нимал ревностное участіе въ войнѣ 1813 г., въ ко
ей и был убит. Его патріотич. пѣсни, изд. под за
сл.: «Leier und Schwert»,сдѣлались популярными 
въ Герм, и считаются лучшими. Кромѣ того, издал 
нѣск. драматич. произведеній. «Собраніе соч.» его 
издано Штрекфусом (Берлин 1863).

Керновъ, деревня въ виленск. губ. и уѣздѣ, 
на бер. р. Виліи, съ костелом, основ. Владиславом 
Ягелло, и 260 ж. К. древнѣйшій гор. языч. Лит
вы и первая столица ея князей до Гедимина.

Керпукь, въ Нигриціи (Африкѣ), гл. гор. 
страны Логгун, на южн. бер. оз. Чад, влѣво от 
Шарри , под 11° 7' с. ш. , ст> 15,000 ж. Окружен 
высок, стѣнами.

Кернъ, Конрад, род. 1808 г. въ швейц, кан
тонѣ Тургау , защищал на сеймѣ своего кантона 
принца Людвига Наполеона против требованія 
Франціи о высылкѣ этого иринца;1848 г. принимал 
дѣятельное участіе въ либералы!, реформах швейц, 
конституціи; извѣстен также как хорошій дипло
мат. Съ 1857 г. К.швейц, посланником въ Парижѣ.

Ксро, монах из Ст-Галлена въ полов. VIII ст., 
однѣ из древнѣйших нѣм. писателей, автор «Glos
sarium Keronis». Рукопись его издана Голдастом 
(«Script, rerum aleman.» 2 т.).

Ксрогрм«і>ія , гравированіе на рогов, пла
стинках, кои могут быть какой угодно величины. 
Оттиски выходят мягче, чѣм на мѣди, и съ боль
шим числом штрихов, чѣм на деревѣ; печатаніе 
производится на обыкнов. печати, машинѣ. Изо- 
брѣт. въ Америкѣ 1840 г.

Настолън. Словарь, 'Г. fl.

Kepo.ru, княжество раджпутов въ Ост-индіи, 
съ 1817 г. состоит под покровит. Англіи и платит 
дань; 89 кв. м. ц 187,000 ж.—Гл. гор. SS-.съ 8000 
ж. и 2 Фортами.

Керолитъ, вощаник, ископаемое похожее на 
воск; это водный кремнезем.

Кіерпфштокъ, самая высокая вершина гор 
Фрейберга, въ кантонѣ Гларус, 8613 ф. выс.

Керраііаіі или Крепи, страна въ Гвинеѣ на 
Невольничьем берегу,граничит къ С. Дагомеем, къ 
В. Ардрой, къ К). Гвинейск. зал.; гл. гор. Китта.

Керр». граФСтво цъ ирландск. пров. Мюн 
стер, въ ю.-зап. части Ирландіи; по множеству 
красив, видов природы, наз. часто ирландск. 
Швейцаріей, имѣет 87,4 кв. м. и 238,239 ж.; оро
шается 4 рр.: Шанноном, Касгеном. Мангом, Ру- 
ганом и Ланой. При плодородіи почвы земледѣліе 
не процвѣтает, но жители большею ч. занимаются 
скотоводством. Гл. гор. Тралле.

Ксррія японская (Kerria japonica), раст. из 
сем. розовых, съ желтыми, большею ч. махровыми 
цвѣтами, разводится въ садах как украшающій 
кустарник.

Керсо, о. въ Адріатич. м., въ 6 кв. м., съ 
7000 ж.; принадлежит Истріи, соединен съ о. Лю
сином посредством моста.—Гл. гор. того же имени 
съ гаванью и 4000 ж.

Керсова, мѣст. въ европ. Турц., въ эялетѣ 
Силистріи, на Дунаѣ, укрѣплено; 4000 ж.

Кертбсии, см. Бенкерт.
Керте, Вилы., род. 1776 г. въ Ашерслебенѣ, 

ум. 1846 г., издал: «Sprichworter und epichwortl. 
Redensarten der Dentscheu» (Лейпц. 1837), біо
графіи Глейма, Карно, Ф. А. Вольфа, А. Таера и др.

Керу*»»»», род. 1760г. во Флоренціи, из
вѣстный композитор, был директором консервато
ріи въ Парижѣ, коей оказал большую пользу; ум. 
1842 г. Слава его началась съ постановки оперы 
«Demophoon»; из дальнѣйших его произведеній 
особ, замѣч.: «Lee deux journees» (1800). Еще 
большей извѣстностью пользуются его произведе
нія по церк. музыкѣ.

Керулей, гор. въ англ. Индіи, въ Агрском 
президентствѣ. Гл. гор. владѣнія, платящаго съ 
1817 г. дань англичанам.

Керулунт», р. въ Монголіи, въ странѣ Кал
ка, течет съ 3. на В. въ Кулунское оз.

Ъіерчеиьскііі,Босфорск.нлѵіКер>чь-Еникальск. 
пролив соединяет Азовск. м. съ Черным, а отдѣ- 
ляет Керчсискуюкосг/таврич.полуо.бтполуо. 
Тамань.Длина его 40 в.; Фарватер въ прол, извили
стый, глубина до14ф. Пролив изобилует рыбою.— 
Керченское градонач., въ таврич. губ., со
стоит из гор. Керчи и Еникале, находится въ вѣ
деніи новоросс. и бессараб.ген.-губ.;протяж. 13,000 
дес.—Керчь,гор. при Керч. проливѣ,съ 12,790 ж.; 
Фабрики,порт, из коего за1850—60 г. отпущено то
варов на 68,476 р.,а привезено на60,812р.Торговля 
гор. значит. К. лежит на мѣстѣ древней Пантика- 
пеи — колоніи іонян. Построеніе церкви св. Іо
анна Предтечи вч> К. относят къ X в. Окрестно
сти гор. усѣяны мног. курганами, въ коих нахо
дят предметы древности; 1855 г. гор. был занят 
союзниками, и богат, музей древностей был раззо- 
рен. Близ К. лежит гор. Еникале. Ср. Саббаті.е: 
«К. и Босфор» (Спб. 1861).

Керл» - 7/рртер , Роберт, англ, батальн. жи
вописец. Картины его огромн. размѣров; так 
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сраж. при Азенкурѣ на 2807 кв. фут. Он написал 
переход Суворова через Альпы въ 3 картинах.

Керы (греч.), у древнѣйших греч.поэтов оли
цетворенія разд, родов смерти, вйЪслѣдствіи бо
гини мести, тождественныя съ эриннами.

Ксрмо,4жом, тоже, что Каръю , (Carew).
К<*с»рііі«.*кая литургія составлена из ли

тургіи іерусалимск. св. Василіем Вел., и совер
шается въ нашей церкви 10 раз въ году: 1-го янв., 
наканунѣ Рожд. Христова и Богоявленія , во всѣ 
воскресенья (кромѣ Вербнаго) вел. поста, въ чет
верток и субботу страсти, недѣли. - Кесарій
скій символ, вошедшій въ состав никео-царе- 
градск. символа, дошел до нас въ исторіи Сократа 
(1, i. глава 8). — Кесарія, въ древности назв. 
многих гор. Римск. имперіи, въ честь какого-нибудь 
императора. Из них замѣч.: If. Каппадокійская, 
прежде Мацака или Евсебія, и If. въ Палестинѣ, 
постр. Стратоном , укрѣпленная и украшенная 
Иродом , нѣкогда съ превосходною гаванью, нынѣ 
груда развалин.

Кесарское сѣченіе (Sectio Caesarea, Hyste- 
rotomia), хирургич. операція, коею, чрез искус
твенное отверстіе живота и матки, извлекается ди
тя у беременной. Операцію эту слѣдует предпри
нимать у беременных, умирающих послѣ 27 недѣль 
беременности, ибо часто можно извлечь дитя спо
собное къ жизни. У живых же операція произво
дится только въ тѣх случаях, когда, по причинѣ 
болѣзней дѣтородн. органов или непроходимости 
нижняго отверстія таза, роды не могут совершить
ся нормальным путем. Операція эта всегда сопря
жена съ опасностію для матери. Она названа ке
сарской, потому что Кесарь таким обр.род. на свѣт. 
Ср. Michaelis: «Abhandlnngen апз dem Gebiete der 
Gebnrtshiilfe» (1833); Рейнгард: «Der Kaiserschnitt 
an Todten» (1829).

Кесарь или Цезарь , титул римск. императо
ров; первоначально Фам. одной вѣтви древнеримск. 
патриціанск. рода Юліев; ими. Август носил званіе 
К., как усыновленный сын Юлія Цезаря или Кеса
ря (см. Кай Юлій) ; послѣ Августа имя К. при- 
своилось всѣм царствующим импер. и их сыновьям, 
или вообще преемникам.

Кссніікѣ» (Кесвцкк) или Кессик, мѣст. въ 
англ, графствѣ Кумберланд, при оз. Дервентватер, 
2,620 ж., 2 минералогия.музея и Фабр, карандашей. 
Окрестности восхитительны: долина св. Іоанна и 
берега близ лежащих озер посѣщаются всѣми тури
стами. Вблизи добывается молибденовый блеск.

Кесель (артил. нѣм.), котел, закругленое ос
нованье канала камернаго оруд.—Кессльбаѵа,- 
рея, мортирная,бомбардирная батарея, кот.устра
ивается для бомбардированья крѣпости, въ котло
винѣ, въ ямѣ, прикрытой от прямых выстрѣлов.

Ксс.іііііь, гл. гор. округа того же имени (въ 
коем 258 кв. м. и 524,100 ж.) въ прусск. пров. По
мераніи, съ 12,110 ж., чугунно-литейным заводом и 
Фабриками.

Кесрауаіі ь , горная обл. въ Сиріи, въ южн. 
части пашалыка Триполи. Жит. маронитов и дру
зов до 120,000, независимых как от Порты, так и 
от Египта.

SCeepic, гор., тоже что Касторія.
ЗСессель , Ян-ван, старшій, род. 1616 г. въ 

Антверпенѣ, ум. 1680 г. въ Испаніи. Писал пейза
жи, животных и цвѣты.— Его сын или племянник 
К ,Ян-вин,младшій,род. 1644г.въ Антверпенѣ,ум. 

1708г. въ Мадритѣ. Замѣч. портретист и история, 
живописец. —If., Теодор-ван, род. 1620 г., замѣчат. 
гравер.—Сын его, Ян-ван If., род. 1648, ум. 1698 
г., был пейзажистом.

8»сссельсдор«і»'ь, дер. въ 1 м. от Дрездена, 
исторически замѣчавъ войнѣ за австр. наслѣдство, 
кровопролитн. битвою 15 дек. 1745 г. , въ коси 
пруссаки разбили саксонцев.

Іfecceлl.c•ь,Лfa^»гac,poд.l784 г. въ Мастрих- 
тѣ ; знамен, ваятель, ученик Торварльдсена; осо
бенно прославился колоссальною группою, пред- 
ставл. сцену из потопа; о ней отзываются, что 
со времени Микель-Анджело ничего подобнаго еще 
не являлось. Его голова Спасителя пользуется не 
меньшею извѣстностью. Ум. въ Римѣ 1836 г.

If« ■сеіікь, см. Кесвикъ.
Кёетенднль, гор. въ турецк. эялетѣ Ним, 

на р. Струмѣ, съ 8,000 ж. и теплыми минер, вода
ми. Добываніе серебра и золота.

If ёстл ■■■■■> , Рейнгольд, род. 1813 г,, сначала 
был адвокатом, а съ 1840 г. професс. прав въ Тю
бингенѣ; ум. 1856 г. Извѣстен своими соч. по уго
ловному праву. Соч. его: «Neue Revisiond. Grund- 
begriffe d. Strafrechts» (1845); «Der Wendepunkt 
d. deutschen Strafrechtverfahrens im 19 Jahrh.,
nebst Darstellung d.Geschworenengerichts»(1849);
«System d. deutsch. Strafrechts» (1855) и пр.

Кестльбаръ (Castlebar), гл. гор. ир- 
ландск. графства Майо, съ 4,030 ж.; производство 
полотен и табаку. — Ксстль Блакени , мѣст. 
въ ирл. пров. Гальвей , съ 4,000 ж. — Кеетль- 
гмвенъ,дер.въ ирланд.графствѣ Корк,при бухтѣ 
Атлантич. ок., съ 6,050 ж.—Ксстль-Дуіляс, гор. 
въ шотл. графствѣ Киркендвичѣ, съ 2,000 ж.

Кеетльри (Castlereagh), Генри Роберт Сте- 
варгп,маркиз лондондерійск., виконт,госуд.муж Ан
гліи, род.1769 г.въМон-Стевартѣ,24-х лѣт был из
бран въ члены ирландск. парламента,1797 г. сдѣлай 
перв.секретарем вице-короля лорда Кемдена; болѣе 
всего содѣйствовал къ открытію и уничтоженію 
ирландско-франц, смут и образованію Уніи. Вско
рѣ он был избран въ соединенный парламент и 
сдѣлался президентом Ост-индск. контроля. 1805 г. 
он был военным министром. Вслѣдствіе экспедиціи 
въ Вальхерен, он имѣл 1809 г. дуэль съ Каннингом 
и должен был оставить службу ; но въ том же году 
сдѣлался министром иностр.дѣл,и съ1812 г. был Фак
тически перв.министром въ Англіи. Важную услугу 
оказал он своею неутомимою ревностью и постоян
ством въ стремленіи подавить господство Наполео
на. Въминуту нервич.раздражительности,он открыл 
себѣ пульсовую артерію и ум. 1822 г. Его «Corres
pondence, despatches , and other papers» изданы 
его братом (Лондон 1847 и 1851).

Ifест.іьтон ь , мѣст. въ англ, графствѣ Дер
би, посреди горнаго хр. Пик, съ 1,450 ж. и богат, 
свинцов. рудниками. Въ окрести, многія замѣч. 
известков. гроты и пещеры, из коих самая извѣст
ная так наз. Чортов грот.

Кеетльтоуігь, гл. гор. о. Ман, на южн. бер., 
съ 2,500 ж. и гаванью.

Кеетнсръ, Абрагам Готгильф, математик и 
поэт, род. 1719 г. въ Лейпцигѣ, ум. 1800 г. Болѣе 
всего имѣло успѣх его соч.: «Начальныя основанія 
математики».Остроумныяегоэпиграммывышли под 
заглав.: «Gesammelte poet.und prosaische Werke» 
(Берл. 1841).

Кестутій, вел. кн. литовскій, один из сыно-
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вей Гедимина. Въ 1340 г. получил от кор. польск. 
Казимира III Вел. въ удѣл Брест ; съ братом Оль- 
гердом ходил на помощь Пскову против ливонск. 
рыцарей ; возвратясь, княжил въ Троках и, сгово
рившись съ Ольгердом, напал и овладѣл Вильно 
(1345) , гдѣ княжили его братья. Въ 1368—70 г. 
сопутствовал Ольгерду въ нашествіи не. Россію ■ 
и осаждал Москву ; въ 1372 г. снова напал на 
Россію. По смерти Олыерда сдѣлался вел. кн. ли
товок., а сыну Ольгерда, Ягеллѣ, дал княж. Витеб
ское, но был им заманен и удавлен въ темницѣ.

Кетеле, Ламберт Адольф Жак, астроном и 
писатель по политик, экономіи, род. 1796 г. въ Ген
тѣ. Къ числу лучших статистич. трудов принад
лежат «со : «Sur 1’homme et le developpement de 
ses facultes»,«Sur la theorie des probabilites», «Du 
systeme social et des lois qui le regissent».

Кетель, Корнелій, голландск. живописец,род. 
1548 г.,ум.1610г. Славился как портретист; извѣс- 
тен также своими странностями: къ концу жизни пе
рестал для рисованія употреблять кисть, а рисо
вал пальцами рук и даже ног.

Кетеыс'ь-пол<па(морс.),большойнасос,усгро- 
еный из цѣпи и колеса, для отливки при сильной 
течи.

Кётенъ , гл. гор. герц. Ангальт Кётен (см. 
Ангальт), съ 2-мя замками и 9,000 ж.

Кетмія (Hibiscus) , род из сем. мальвовых 
раст.;замѣч. виды: К. китайская роза (Н. rusa 
sinensis), съ большими алыми илиоранжево-красн., 
обыкнов. мохровыми цвѣтами , часто въ комнатах 
и оранжереях. К. сирійская роза (Н. syriacus), 
кустарник съ больш. бѣл. цвѣтами, родом из Си
ріи, также украшающее раст. К. мускусовая (Н. 
Abelmoschus), кустарник съ желт, цвѣтами, родом 
из Остиндіи; сѣмена его употребляются вмѣсто жи- 
вотн. мускуса; въ Аравіи и Египтѣ их мелют въ 
порошок и прибавляют въ ко«е. К. съѣдобная 
(Н. esculentus), травянистое раст., съ желтыми 
цвѣтами, из Остиндіи , разводится въ Англіи и 
Франціи для плодов, употребляемых въ пищу въ 
различи, приготовленіях; трава также овощь.

Кетнесъ (Caithness), сѣв. графство Шотлан
діи, въ 336 кв. м., съ 38,700 ж. Значит, возвыше
нія горн, отраслей графства: Морбигейн,Пап-ОФ К. 
и Скарри-Гильс; между горами разбросаны обширн. 
болота; пр. части удобны для земледѣлія и скотовод
ства. Рѣки: Турсо, Вик иДунбит. Гл. занятіе жит. 
ловля сельдей. Гл. гор. Вик.

Кетой , о. из числа Курильск. Поверхность 
гориста, длина 32 в., шир. 12 в. Гл. произведенія: 
лѣс, песцы , красныя лисицы. Здѣсь производится 
ловля тюленей и морск. выдр.

Кетоны , общее назв. нѣкот. продуктов су
хой перегонки жирных кислот; по свойствам сход
ны съ алдегидами, но отличаются от них тѣм, что 
прямо не соединяются съ кислородом воздуха и не 
дают жирн. кислот.

КеттепгоФъ, въ Австріи, близ Вѣны,боль
шая Фабрика ситцев, гдѣ работают до 14,000 чел.

Кеттерпнг ь, гор. въ англ, графствѣ Норт- 
гамптон , съ 5,000 ж.; Фабрики хлопчатобум. и 
волосяных матерій.

Кеттлеръ, Готтгард, гермейстер Лифлян- 
діи, магистр ордена рыцарей меча; избран 1557 г., 
перешел въ протестантизм. Въ его время Іоанн IY 
напал на Ливонію, так что К. нашел выгодным 
уступить свои права на Ливонію королю польск. 

Сигизм. Августу, а вч> замѣн получить Семигалію 
и Курляндію съ титулом герцога, котор. принад
лежал его потомкам до 1737 г., т. е. до Бирона.

Кеть, р. въ Сибири, выходит из Кемчугск. 
гор, протекает по енисейек. и Томск, губ. и впа
дает въ Обь, близ Нарыма. Въ первой полов, тече
нія сіілавна, во второй (ок. 600 в.) судоходна;тече- 
ніе тихое; ширина 30—600 саж.; длина ок.1,000 в.

Кеурунселькл, оз. длиною 30, шир. 10 в., 
въ вазаск. губ. въ Финляндіи; глуб. от 2—7 саж.

КеФалогрнФІя (греч.), описаніе головы и 
мозга.

Кефалоніи , послѣ Корфу, наиб, и важнѣй
шій из Іонич. оо., при входѣ въ Патрасскій зал., 
въ 12 кв. м., съ 72,540 ж., большею ч. правосл. ис
повѣданія.прорѣзывается Черными горами;пріятн. 
климат. Жит. его, превосходные моряки, ведут дѣ
ятельную внѣшнюю торговлю,преимущ. коринкою; 
гл. гор. Аргостоли. Важн. гавани и торг, мѣста: 
Само, Ассо и Порто—Вискардо.

КеФН.іогрибь (греч., т. е. черепораздроби- 
тель),акушерскій инструмент въ видѣ щипцов,слу
жащій для раздробленія.размельченія слишком боль
шой головки новорожденнаго, при крайне-трудных 
родах, для легчайшаго ея выхожденія из полости 
таза.

КеФалъ, сын царя фокидск. Дейона и Діомеды, 
супруг Прокриды, нѣжно любившій послѣднюю. К. 
нечаянно убил на охотѣ свою супругу. Его потре
бовали въ Ареопаг и навсегда изгнали из Аѳин.

КеФекилить, ископаемое: мыловка, горное, 
тальковое мыло.

КсФерштепнъ. Христіан, род. 1784 г., из
вѣстный геогност и геолог ; особенно замѣчат. за
щитою своего мнѣнія против Вернеровой школы, 
о том , что базальт принадлежит къ породам вул- 
канич. происхожденія. Между его соч. замѣч.: «Та- 
bellen iiber die vergleich. Geognosie» (Галле 1825) 
и «Naturgesch. d. Erdkorpers».

ІіеФііссъ или КеФиз, назв. многих рѣк въ 
Греціи. Из двух значит, одна, нынѣ Мавронеро, 
берет начало въ Фокидѣ и впадает въ оз. Копай
ское въ Віотіи; др. течет съ зап. склона Пенте- 
лійск. гор по Аѳинск. равнинѣ и изливается въ 
гавань Фалерон.

І»е«к»ь , гор. во внутр, части Туниса, на доро
гѣ из гор. Туниса въ Константину, съ цитаделью 
и 13,000 ж.

Кёхлн, І'ерман Авг. Теодор, род. 1815 г. въ 
Лейпцигѣ , за участіе въ майск. возстаніи 1849 г. 
должен был оставить отечество, съ 1851 г. про
фессором греч. и лат. словесности въ Цюрихѣ. Из 
соч. его замѣч. : «Opuscula academica» (1853), 
Academ.Vortrage und Reden»(1859) и «Geschichte 
des griech. Kriegswesens» (1852) (послѣднее соч. 
вмѣстѣ съ Рюстовом), изданіе Квинта Стирнея. Он 
один из редакт. «журнала для швейц, гимназій».

Ксвдіиеиброда, мѣст. въ саксонск. окр. 
Дрезденѣ, съ 1,270 ж. Здѣсь 1645 г. заключено 
между шведами и саксонцами перемиріе, имѣвшее 
слѣдствіем вестФальск. мир.

Кечкеметъ, обширное мѣст. въ Венгріи, въ 
Пестск. комитатѣ, съ 39,440 ж. маджарск. про
исхожденія, занимающихся земледѣліем , скотов, 
и винодѣліем.

Кечуа, тоже, что Кичуа.
Ксшнлль (Cachell) , древн. гор. въ ирл. 

графствѣ Типперари, съ4800ж.; торговля хлѣбом.
29*
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Heino,гор.въ Аннамск. имперіи,въ гл. Тонкин
ской пров., при р. Тонкинѣ, съ80,000 ж.; важен, 
как коммерч, порт, по вывозу из него золота, 
шелков, издѣлій, Фарфору и лаку. Англичане и 
голландцы имѣют здѣсь свои конторы.

Кештеліі , мѣст. въ Венгріи, близ Платен- 
скагооз., съ 3400ж.; теплыя (32° В.)сѣрныя воды.

Kitiopepa, Габріелло, итал. поэт, род. 1552 г. 
въ Саванѣ, ум. 1637 г.; въ особенн. хороши его ли- 
рич. стихотв., так что его прозвали итал. пинда- 
ром.Его« БеМеге£аті§1іагі»имѣют значеніе вч> итал. 
литературѣ. Его «Opere» изд.въВепеціи(1782).

Віімварп, гор. округа того же имени вч. итал. 
пров. Генуѣ, при впаденіи Стуры въ Неапол. зал., 
съ 10920 ж, и гаванью.

Кіаненнп, древн. Клавенна, гор. въ лом
бардок. пров. С^ндріо, при Майрѣ и у подошвы 
НІплюгена, съ 4000 ж. ; транзитная торговля. 
Имѣет важное стратегии, значеніе, ибо отсюда идут 
дороги въ Милан чрез оз. Комо, от Энгадина въ 
вт:-Мориц въ Граубюнденѣ и от Шплюнгена чрез 
Альпы въ Граубюнден.

Кіа-кіінгъ, разноцвѣтные, прозрачн. бумаж
ные Фонарики , развѣшиваемые на иллюмпнаціях.

Іііа-.іпигъ, р. въ вост, части Китая, выте
кает из Пелинга и впадает при Чунг-Кинги въЯн- 
тсе-кіанг.

Кіана, гор. въ центральн. Нигриціи, въ стра
нѣ Боргу; 30,000 ж.

Кіанп.іь- Наша,Юсуф, сперва служил въ тур. 
артиллеріи, 1848 г. сдѣлай губернатором Босніи, 
потом намѣстником въ Бѣлградѣ, 1845 г. въ Саидѣ, 
затѣи членом кабинета, 1854 г. первоприсут- 
ствующ. въ совѣтѣ министров; 1854 г. был прези
дентом судебн. совѣта, 1856 г. министр, торговли 
и 1857 президентом госуд. и судебн. совѣтов, дол
жности, кои занимает и съ 1861 г.

Кіанъ (Ciamus), род раков-паразитов из от
ряда кольчатых; голова срослась съ грудью, брю 
хо непримѣтное, тѣло плоское; не плавают ; жи
вут на кожѣ китообразных. 1J. китовый (С. ceti), 
6 дюйм, длины, на кожѣ полосатика большаго 
(Kyphabalaena longimana Esch.).

Hianti, p. въ Тосканѣ и Папск.обл.образует
ся горн, рѣчками Апеннинов; обширн. гидротехн. 
сооруженіями дѣлится на 2 рукава, из коих один 
впадает въ р.Арно къ С.В. от Ареццо и ваз.К. Тос
кана, а др. вър. Пагліо у Орвіетоиносит назв. й«. 
понтифика. Долина между ними считается одною 
из населеннѣйш. и плодороднѣйших стран Италіи.

Кіанг-Кгонг, р. въ средн. Китаѣ, берет нач. 
въ пров. Куей-чеу и впадает при Феу (пров. Се- 
чуан) въ Ян-тзе-кіанг. — К.-нинг, тоже, что Нан- ! 
китъ. — 6». - Си, пров. въ ю.-вос. части Китая, I 
протяж. 3392 кв. м., 26*/2 мил. жит., почва очень 
плодородна, изобилует хлѣбом , чаем , хлопком , ' 
рази. Фруктами и доставляет прекрасн. Фарфор. 
Гл. г. Нан-Чанг. — К. - Су, одна из цвѣтуіц. пров. 
Вост. Китая, 2О9О кв. м. 39,647,000 жит.; до- I 
ставляет гл. образом шелк, чай, хлопок, рис, j 
хлѣб и рази. Фрукты. Промышленность произ
водит шелков, и бумажныя матеріи, нанку шел
ков. бумагу и Фарфор, издѣлія. Гл. гор. Нанкинг. 
—it.-me-чин, мѣстность въ китайск. пров. Кіанг- 
си, съ импер. ФарФоров. заводом, на р. Чангѣ, 
основ. 1004 г.; до 1 милл. рук занято приготовле- 
ніем ФарФоров. издѣлій для Китая и для вывоза. 
— Кіангь, см. Ян. тзе-кіанп

Кіанея, Планкты или Симплегады, 2 неб. 
скалистые оо. въ Виеиніи, при входѣ въ Черное 
м., стѣсняющіе Фарватер и весьма опасные для су
доходства. Об них упоминается въ сказаніи о по
ходѣ аргонавтов. Нынѣ Урек-Яки.

К і«і и за ii о, мѣст. въ Тосканѣ, съ 2050 ж. и 
теплыми водами.

Іііаііпзііронаіііе,способ сохраненія дерева 
от гніенія, открытый англичанином Кіаном и со
стоящій въ пропитываніи дерева раствором су
лемы.

Іііаиішъ,сиракузянин, кот., занепринесѳніе 
жертвы Вакху, впал по волѣ Вакха въ опьяненіе 
и, въ этом состояніи, против собств. воли, обезче- 
стил свою дочь Кіану, коею и был убит по тре
бованію оракула.

Кіанитъ, ціанит, дистен, минерал, кристал
лизуется вч» триклиноэдрич. сист. въ столбообраз
ных кристаллах. Отн. вѣс 3,б—3,7. Цв. синеватый, 
блеск стеклянный; состоит из кремнекислаго глино
зема; находится вросшим въ слюдяном и тальков, 
сланцах съ ставролитом, въ Уральск, горах, въ 
Швейцаріи и пр. На о. Сирѣ , въ Греціи , к. 
один и вмѣстѣ съ слюдою и гранатом образует 
цѣлые пласты так наз. дистеновой породы или дис- 
теноваго камня, К. хорошаго синяго цв. употребл. 
на вставки для колец и булавок.

Кіан-лунг или Кіен-лонг, китайск. имп. мад- 
журск. династіи, вступил на престол 1736 г., ус
мирил востаніе татар 1755 г., подчинил себѣ всю 
Татарію до Персіи;1795г.,чувствуя себя очень ста
рым, отказался от престола въ пользу своего сына. 
К-л.защищал 1753г.распространеніе христ.ученія 
въ своем госуд. и съ успѣхом занимался литерату
рой ; он собрал библіотеку въ 600,000 т.; его «По
хвальное слово гор. Мукдену» было перев. Аміо 
(Amiot) на франц, яз. (1770).

Кі аііоіістрь, прибор, изобрѣт. Соссюром 
для опредѣленія блеска голубаго цв.небеснаго свода. 
Для этого сравнивают цвѣт опредѣл. мѣста свода 
съ цвѣтом одного изъ 53 полей скалы, на коей 
нанесены (въ 53 полях) голубый цв. всевозмож
ных оттѣнков. Прибор для этой же цѣли, устр. 
Араго, основывается на поляризаціи свѣта.

Іііараноптс, гор. въ Сициліи, въ пров. Си
ракузах, съ 7500 ж.; основан въ XV ст.

К і а репna,итал.назв.гор.Кларениа въ Мореѣ.
Іііарп, гор. въ ломбарды;, пров. Брешіи, на 

р. Огліо , съ 8000 ж. Побѣда австрійцев (принц 
Евгеній) над Французами (марш. Вилльруа) 1-го 
сент. 1701.

Кіари, 77&ешро, род. въ Брешіи въ нач. 18 ст., 
ум. там же 1788 г., придворн. поэт герц, моден
скаго, жил въ Венеціи, гдѣ въ теченіи 12 л. по
ставил на сцену больше 60 комедій.

Кіахпнгь, гор. въ Китаѣ, въ пров. Чекі- 
анг, со множ, великол. зданій; дѣятельн. торговля, 
коей благопріятствуетмнож, сходящихся здѣсь ка
налов.

Ііпбаеъ. грузила на нижней тетивѣ невода, 
каменья въ берестѣ или обогнутые вицею, подвя
заные къ неводу, для огрузки (по верхней тетивѣ 
поплавки, шашки, балберни).

Кибела», мѣра сыпуч, тѣл въ Венгріи и Тран- 
сильваніи ~ 3,528 четв. —К. (горн, нѣм.), рудо
подъемная бадья.

Кнберончь, узкій полуо. прежней Бретани, 
принадлежит теперь къ депорт. Морбиган и имѣет
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до 15 в. въ длину; вход въ него образуется продол
гов, перешейком.—На полуо.мѣст. К. съ 2000 ж., 
замѣчат. по высадкѣ здѣсь эмигрантов 1795 г. (25 
іюня),под начальством гр. Гервиньи и Пюйзея (Pui- 
say), ипо несчастной для них битвѣ съ республик, 
войсками.

Кибпрп, нынѣ Буруз, гор. въ древности могу- 
ществ., въ Фригійск. Пизидіи, принадлежал послѣ 
Карій; образовал аристократия, республику; в», 
славился своими жвлѣзн. издѣліями; 83 г. до Р. X. 
был присоединен къ Римск. имперіи ; разрушен
ный землетрясевіем , был возобновлен Тиверіем; 
въ перв.времена христ. мѣстопреб.епископов.

Кибнткп, телега или сани ст> верхом, крытая 
повозка. Переносное жилье кочевников из жердя
наго остова съ покрышкою из войлоков(кошсм) или 
шкур; киргизскія и калмыцкія и. состоят изсклад- 
ныхрѣіиеток,образующих круглую стѣну, из кру- 
іа вверху пстрѣл (стропилец), соединяющих круг 
съ рѣшетками. Остов этот покрывается прикроен
ными кошмами,из Коих верхняя называется дымни
ком. Нѣсколько к. образуют аул . кочевое селенье.

Ііноіча (каз.), чувашская женская верхняя ру
баха, которую и русск.бабы носят въ работѣ, как 
ломовые извощики въ нижнем мордовскія рубахи.

Ііинассо, гор. въ пьемонтск. пров. Турин, 
близ По ; 8,500 жит.; нѣкогда резиденція герц. 
моііФСрратских.

Кинеръ, военн. головной убор, употребляв
шійся прежде во всѣх европ. арміях, но нынѣ уже 
отмѣненный въ нѣкот. из них, между пр.въ русской.

Кіівиіііівіі, см. Безкрылъ (Apteryx).
1виниіііі» фонРоттерау, Франц, знамен, ги

неколог, род. 1814 г. въ Клаттау, въ Богеміи. Въ 
1842 г. В*, получил мѣсто доцента гинекологіи 
въ Общей больницѣ вч> Прагѣ; въ!845 г. его при
гласили въ Вюрцбург, гдѣ он и остался до 1850 
г., послѣ чего воротился въ Прагу ; ум. 1852 г. 
Плоды его наблюденій над болѣзнями женских по
ловых органов изложены вч> «Клинич. чтеніях о 
болѣзни матки» (Прага, 3 изд. 1851), кои упро
чили ему славу въ медиц., равно как и соч. «Об 
акушерствѣ» , «Руководство патологіи и терапіи, 
женск. болѣзней», изд. уже по смерти его.

Кпвиярвп, оз. въ 50 в. длины, 10 в. шир. 
и от 6—8 саж. глубины, въ вазаск. губ. вч> Фин
ляндіи, окружено болотист., лѣсистыми, мѣстами 
каменн. берегами.

Кипорііі (греч. и лат. знач.: чаша), наз. въ 
иравосл. храмах балдахин или сѣнь над престолом.

liti вотъ Завѣта, въ ветхозавѣтн. церкви де
рев. ящик, покрытый золотом внутри и внѣ, дли
ною ‘241, а шир. и высотою 1*/і локтя, въ коем хра
нились: скрижали закона, стамна златая съ манною 
и жезл ааронов (Исход. 25 гл., 10—17 ст.).

К пвенкп, см. Сороконожка.
■{инна (сѣв.), цѣвка въ ткацком станѣ, на

коей намотан уток.
liura.iiiii , о. Алеутск. архипелага, из числа 

Лисьих ; имѣет 20 в. въ длину и 6 въ ширину. 
Жит. до 60.

іііігм'ііі, хагачм(юж.), созвѣздіе оріонов-пояс.
Кпдаръ, свящ. одежда ветхозав. іуд. священ

ников, род малой митры, обвитой длинной тканью. 
(Исх. 28, 40, 42. Іезек. 44, 17).

■виддермвинетері», гор. въ англ. граФствѣ
Ворчестер , съ 18,460 ж. и замѣч. готич. цер
ковью; славится ковровыми Фабриками.

Кпдекіііскій , или Кидекоцкій-Борисоглѣб- 
і скій .моиас/п.,муж.,въ селѣКидекшѣ, въ4в. от Суз- 
; даля владим. губ., основан 1152г. кн. Ю. Долгору

ким на мѣстѣ съѣзда братьев, Бориса и Глѣба, на 
пути къ Кіеву. Церковь его, постр. из бѣлаго кам
ня 1152 г., обращена въ приходскую. Здѣсь по
гребено много князей и княгинь.

іііі.діі (Keady), неб. гор. въ Ирландіи, въ грач- 
I ствѣ Армаг, съ 6,500 ж. и полотняным производ- 
I ством; вблизи свинцов. рудники.

іііідііос(> , въ древности р. въ Киликіи, про
текавшая чрез Таре; нынѣ Карасу.

Іііідонія, въ древности один изчислаЗ-х зна
чит. гор. на о. Критѣ, на с.-зап. берегу;славилась 
стрѣлками из лука и храмом Артемиды.

Ніеми-Николаевскій монаст., женск. 3 клас
самъ 3 церквами , въ Алатырѣ симбирск. губ., ос
нован ок. 1639 г. — К. - Петропавловскій мо
наст., муж., вт» гор. Кіевѣ, на Подолѣ, основан 

■ раньше 13 ст. доминиканцем Іоакинеом, въ кон
цѣ 17 ст. обращен въ правосл. мои. — Н.-пе-
черская лавра, въ г. Кіевѣ, основана 1058 или
1062 г. на том мѣстѣ, гдѣ подвизался ев. Антоній;
до 1159 г. наз. монастырем и управлялась ипуме-
нами , а съ этого года сдѣлалась лаврою и ста
вропигіею русск.царя и донстантиноп. патріарха;
1687 г. подчинена, московск. патріарху, а потом
свят, синоду и съ 1762 г. считается первою по
степени между русск. архимандріями. Здѣсь хра
нятся: голова св. Владиміра, указат. палец св. Сте-
®ана и мощи мног. русск. святых, и погребен лѣто-
писец Нестор.—К. -пустынно -николаевскій мо
наст., муж. 1 класса, въ Печерском предмѣстіи
Кіева, основ, по волѣ царей Іоанна и Петра, на
иждивеніе гетмана Мазепы. — Ві. - слупскій ни-

’ колаевскій монаст. , муж. 1 класса, въ Кіевѣ, 
i на бер. Днѣпра, основан въ глуб. древности, но 
( отдѣлен от Пустыннониколаев. монаст. только 

1831 г. Соборная церковь его, постр. въ на1,. 12 
ст., вновь сооружена 1713 г. кн. Голицыным въ 
видѣ столпа(слу па,по кіевски).—Іііспская губ., 
протяж. 44730,4 кв. в., имѣет поверхность вообще 
ровпую;бер. Днѣпра возвышены;отСВ.на ЮВ. про
ходят отрасли Карпатск. гор; вообще вост, часть 
губ. гориста, южн. болотиста и песчана, средняя и 
зап.части ровныя.Судоходн.рр. :Днѣпр(награницѣ, 

1 на протяж. 390 в.) и Припять; кромѣ их, губ. оро
шается множ, незначит. рѣчек (Тетерев, Уж, Росс 
Тясмя и др.); озер значит, нѣт; неб. болота въ 

I сѣв., вост, и зап. частях губ. Климат умѣр. и здо- 
I ровый; средняя темп, года 16°; тепло доходит до 

25°, холод до 20°. Почва вообще черноземная, по 
бер. Днѣпра и Тясми полосы песка, но вообще пло- 
дор. земля, не требующая удобренія. Пах. земли 
считается 2,352,980 дес.:жатва превосходит 5милл. 
четвертей; лен и конопля сѣются для собств. упот
ребленія; огородничество—промысл близ Кіева;са- 
доводство не составляет промысла. Лугов до 445,462 
дес.; сѣна собирается до 53,900,000 пуд.; въ губ. 
лош. 110 т., рог. скота 570 т., овец простых 550 
т., тонкор. овец 28 т., свиней 300 т., коз 121 т. 
Лѣсов и кустарников 965,500 дес. Жит. 1,944,400; 
гл. занятіе их земледѣліе ; пчеловодство пасеч
ное; шелководство незначит.; рыболовством за
нимаются по Днѣпру ; также жит. занимаются 
разведеніем табаку, чумачеством, выдѣлкою прост, 
сукон, холста , кожи. Фабричн. промышл. разви
вается, вч» особ, сахарная промышленность. Фа-
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брик и заводов до200, производство ихдо4милл. р.; 
кромѣ того 34 пивовар, и 208 винокур, заводов; 
мельниц водяных 2,223,вѣтряных 880,водяных 123. 
Статьи отпуска: зернов. хлѣб и пшеница; товары 
отправляются къ Одесск. порту. Ярмарок 132. Ду- 
ховн. учебн. заведеній 71, въ том числѣдух. акаде
мія; гражд. уч. завед.: университет св. Владиміра и 
119 средн, и низш. заведеній.Губ. раздѣляется на 12 
уѣздов; губ. гор. Кіев. К. губ. образовалась 1708 
г., 1775 вошла въ состав Мал. Россіи, съ 1781 г. 
снова губ., 1796 г. измѣнены ея границы.—Klen- 
скіе соборы: 1) въ 1051 г. о рукоположеніи все- 
росс. митрополита Иларіона; 2) въ 1147 г. о руко
положеніи Смоленск, схимника Климента во все- 
росс. митрополиты, без сношенія съ константиноп. 
патріархом; 3 и 4) въ 1156 и 1157 гг. против ере
тика Мартина Армянина; 5) въ 1159 г. на Ѳеодо
ра, еписк. ростовскаго; 6) въ 1284 г. неизвѣстно 
для чего; 7) въ 1594 г. для разсужденія об Уніи; 
8) въ 1640 г. о дѣлах церковных; 9) въ 1685 г. об
избраніи и постановленіи кіевск. митрополита
русск. епископами.—Кіевскій напѣв, получив
шій свое начало въ Кіевѣ;им поются церк.пѣсни при
погребеніи, въ Велик.пост и въ др. вр.—Кіев ъ,
первокласная крѣпость и губ. гор. кіевск. губ., на
прав. бер. Днѣпра, съ 60,680 ж.; прекрасн. мост
чрез Днѣпр; раздѣляется на 3 части: Старый К.,
Подол и Кіевопечерск. лавру, и Крещатик. Въ гор.
нѣск. обществ, садов, театр, 9 мон.; церквей пра-
восл. 59. Универе, св. Владиміра, гимназія, инсти
тут благ, дѣвиц, кад.корпус и дух. академія. Весь
ма промышл. гор.; зав. и Фабрик 67, коих произ
водство оцѣнивается въ 816,600 р. Торговля зна
чит.: 6 ярмарок; замѣч. здѣшніе крещенскіе конт
ракты. К. существовал еще до прибытія варягов;
864 г. Аскольд и Дир, освободивши К. от хозар,
стали здѣсь господствовать. 882 Олег перенес сю
да из Новг. свою столицу. Період славы К. от кон
чины Ярослава I до пол. XII ст.; он до 1169 г. был
столицею Руси ; монголы разрушили К. 1240 г.;
1320 К. достался Гедимину, 1569 г. был присое
динен къ Польшѣ, 1686 г. уступлен Россіи.—Кі-
нскій уѣзд, протяж. 4,958,8 кв. в., представляет
въ средн, части степную возвышенность съ низ-
менн. мѣстами и ложбинами. Пах. земли 143,463,
луговой 55,104, лѣсу и куст. 135,207,.болот 9,907
дес.; почва черноземная. Гл. рѣки: Днѣпр и Ирпень.
Жит. 209,550; гл. занятіе их земледѣліе, также за
нимаются скотоводством (лош. 106 т., рог. скота
64 т., овец прост. 64 т., тонкорунных 26 т., сви
ней 50 т.), огородничеством, садоводством, пче
ловодством и рыболовством. Фабрик и заводов 20,
въ том числѣ 1 суконная Фабр., кожев., свеклоса
харные, стеклянные; мельниц водяных 139, вѣтря
ныя 295; ярмарок 68.

Кісзе,р.въ Ломбардіи,берет нач.въ Ортелерск. 
альпах, протекает долину Бона, оз. Идро и долину 
Саббіа, и впадает въ р. Огліо послѣ 19 м. теченія.

Кіёлснъ, горный хр. между Швеціею и Нор- 
вегіею, составляет продолженіе ДоФринейск. гор, 
въ сѣв. части Скандинавск. полуо. тянется под име
нем Лапландск. или Финмаркенск. гор, оканчивает
ся въ Гардангер-Фьельдѣ. Высоч. вершина Гальд- 
геппиг или ИмесФьельд (7,920 ф. выс.).

Кіен дисн b(Khyendwen), приток р. Иравад- 
ди въ Задней Индіи; судоходна от Кендата и из
лив. въ Иравадди при Амвеншіо. Длина теч. 40 м.

Кіснт»і,р въ итал. Маркѣ, берет нач- на Вар

ко ди КольФорито въ римск. Апенинах и впадает 
у Чивита-Нуова въ Адріатич. и. Длина теч. 10 м.

Іііены , народ въ горах между Араканом и 
бассейном р. Кіендвен; распространяются наЮ. до 
гор Джомадунг.

Іііеріі, старинн. гор. вблизи Турина, съ кра
сив. строеніями, церквями и монаст. ; бумажн. , 
суконн. и шелков. Фабрики; 13,900 ж.

Кісгн , гл. гор. неаполит. пров. Абруццо-чи- 
теріоре, на р. Пескарѣ; 14,000 ж.; сильно укрѣп- 
лен. ■€. был одним из гл. гор. Марручини; мѣсто- 
преб. архіеп., многія развалины времен римлян и 
норманнов; великол. каѳедр. собор.

Kiey-x«a«i-j5y, гор. въ китайск. пров. Кіанг- 
си, въ 131 в. от Нанчана; гл. гор. округа; гус
то населен и укрѣплен стѣною; важное торговое 
мѣсто Китая.

■{изеветтеръ , Ічган Готфрид Карл, нѣм.
философск. писатель школы Канта, род. 1766, ум. 
1818 г. Был профессор, логики въ берлинск. меди- 
ко-херургич. коллегіи, .написал много философск. 
соч., из коих замѣч.:’«Grundriss einer reinen all- 
gemein. Logik» (1791), «Darstellung d«r wlchtigs- 
ten Wahrheiten dec kritischen Philosophic» (4795) 
и пр. На русскій язык из его соч. перевед. только 
«Краткая Логика».—К., Рафаель Георг, нѣм. му- 
зык. писатель, род. 1773 г. въ Моравіи, ум. близ 
Вѣны 1850 г. Гл. егосоч.: «Geschichte der europ.- 
abendland., d. i. unserer heutigen Musik» (2 изд. 
1846), «Ueberdie Musik der Neugriechen» (1838), ' 
«Die Musik der Araber» (1842),«Guido vonArezzo» 
(1840), «Der weltliche Gesang vom friihen Mittel- 
alter bis zur Erfindung des dramat. Stile» (1841). 
Его драгоц. колекція партитур досталась вѣнск. 
библіотекѣ.

Кпзекъ (дон.), кизик (юж.), кизяк (астр, или 
татр.), сухой, рѣзаный, Формованный навозный 
кирпич, для топлива. На безлѣсьи топят камышем 
и соломою, бурьяном и к.

Кпзсіігаііга, Кришнаганга, р. къ С. от Каш
мира, протек. 25 м. и впадает при МузаФ»ерабадѣ 
въ Джелам.

Кизенгурпь, укрѣплен. Форт въ Пенджабѣ, 
въ 2 м. къ В. от Инда, на пути из Кашмира через 
Дубнас.—К., неболып. страна въ Радшпутанѣ въ 
Остиндіи, протяж. 32 кв. м. 71,000 ж. и гор. того 
же имени съ сильно укрѣпл княжеск. дворцом.

Кизеръ, Дитрих Георг, род. 1779 г. въ Гар- 
бургѣ, съ 1824 г. проФесс. медицины при іенском 
универе., съ 1846 г. был директором дома умали
шенных. Въ 1858 г. он был избран въ президенты 
Леопольдинск. академіи. Ум. въ Іенѣ 1862 г. Из 
соч. его упомянем: «Систему медицины» (2 т. Галле 
1817—19), «Архив животнаго магнетизма» (12 т.), 
«Афоризмы из физіологіи раст.» (Геттинген,1808).

Кіізіікь, знамен, гор. древности въ Мизіи, 
мужественно выдержал осаду Митридата, от коей 
был освобожден Лукуллом; при Тиверіи потерял 
дарованную ему Римом свободу. Впослѣдствіи еще 
долго процвѣтал торговлею и судоходством, но ча
стыя землетрясенія и завоеваніе арабов 675 г. по 
Р. X. неоставили и слѣдов прежняго величія К.

Кизилъ назв. дерна, обыкнов. въ Крыму и на 
Терекѣ.

зилъ, т. е. красный, встрѣчаете і очень ча
сто въ соединеніи съ разл. турецк. названіями. Так 
К.-Дарія, р. въ независимой Татаріи, вытекает из 
гор Нурараба, направляется сначала къ С., потом
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къ СЗ. и впадает въ Аральск, м.; протекает ок. 
562' (ав.—К.Ирмак,Галпс древних,р.въМал. Азіи, 
бер. нач. на горѣ Чичеги въ Караманіи; теч. сна
чала къ СЗ., потом къ 3.. къ С. и наконец къ СВ., 
впадает въ Черное м., протекши 778'/»в.; гл. при
ток ея Эуздент. — Іііізи.іьбніпь. Кызильбаш 
(турецк., т. е. красноголовый), так наз. персіяне 
разныя турецкія и афганскія поколѣнія. Въ ваших 
лѣтописях Персія и персидск. шах упоминаются 
под имен. Кіізильбйшск. земли и к. пади
шаха. Назв. это вошло въ употребленіе со времени 
воцаренія въ Персіи династіи Сеоидов. Въ Персіи 
К. называли такія турецк. племена, коим шах 
Измаил (1501 г.), за их привязанность къ ученію 
Алія, даровал, вмѣстѣ съ др. привиллегіями, также 
красныя шапки.—К.-Агач. бухта въ ю. зап. части 
Каспійск. м. — Kii3U.ii»-dat, гора Аджарск. хр. 
въ эриванск. губ. и уѣздѣ, 11,820 ф. выс. — К. 
Арслан, владѣтель Адербиджана, съ 1166 —1171 
гг., из династіи Атабекидов. Начал войну съ То- 
грулом III, государем персидск., заключил его въ 
крѣпость, заставил себя провозгласить царем, но, 
возбудив неудовольствіе въ своих офицерах, был 
ими убит. — К.-Кургп, племя внутр, киргизов из 
рода Байул, зимует въ Рын-песках, ок. Камыш- 
Самарских озер и при Каспійск. м. Гл. его отдѣ
ленія : Саба, Эльирсу, Куттенбеги и Урчи; оно 
имѣет 500 кибиток и 2000 мужчин.

Ііиаилыііінъ, ирга, цѣвочник(СоІопеааІег), 
род раст. из сем. яблочных; вид его, (С. vulgaris), 
кустарн., раст. въ южн. Европѣ и Сибири по хол
мам, на солнцѣ; красные, небольшіе плоды его упо 
треблнлись прежде против поноса.

Кизилъ-Улем, древн. Мардус, р. въ Персіи, 
берет нач. близ Зинны въ Курдистанѣ, отдѣляет 
Ирак-Аджеми от Адербиджана, входит въ Гилян 
и впадает въ Каспійск. м. близ Решта. Длина р. 
ок. 500 в.

Кпзпчспекій казанскій монасгп., муж. 3 
класса, въ 2 в. от Казани, построен 1701 г. ижди- 
веніем патріарха Адріана; здѣсь части мощей 9-ти 
кизичевск. мучеников.

Кизляр-uta, гл. надсмотрщик надчерн. евну
хами и гаремом турецк. султанов, придворн. чин 
перваго ранга.

Кизлярка, виноградн. водка, от гор. Кизляра. 
Кизляръ, уѣздн. гор. ставроп. губ., налѣв. 

бер.Терека, съ8,250 ж. Крестовоздниж. мои., древ
нѣйшій въ губ.; складочн. пункт товаров вост, ча
сти губ.; торговля съ горек, народами, рыболов
ство, садов.,винодѣліе (вина производится ежегод
но до 1,112,000 ведр), шелководство; ежегодно 
производит шелку сырцу 100 и хлопчатаго шел
ку 120 п. ; 4 кирп. завода. К. крѣп., основан
ная 1836 г., первое наше укрѣпленіе на Терек- 
ской линіи. К. подвергся разграбленію Кази-мул- 
лы.—Кизлярскій уп>зд,протяж. 26,268 кв. в., 
представляет горизонт, площадь, равнину безлѣс
ную; озера большею ч. горько-солены, мѣстами 
песчаные бугры; по теч. Терека и рукавам его 
низменности и болота съ нездоров, климатом ; по 
прибрежью Каспійск. м. мѣстность хлѣбородная. 
Пах. полей всего 2442 дес. Жит. 35,300; занятія: 
скотоводство,винодѣліе,садов., хлѣбоп.; пчелов. и 
шелководство ничтожны. Весьма важны рыбные 
промыслы. Вч> уѣздѣ 7 виноградных заводов.

Кизорс, прав, приток р. По, въ пьемонток, 
пров. Туринѣ.

Кизылыіпкъ. ирга, шомпольник (Spiraea 
laevigata L.), вид раст. таволги, из сем. розовых.

Кій , басносл. лицо русск. исторіи. Нестор въ 
своей лѣтописи, основываясь на изустн. преданіях, 
говорит, что К., вмѣстѣ съ братьями своими Ще- 
ком и Хорином , построил Кіев. Въ др. древнем 
преданіи говорится, что К. был убит Аскольдом 
и Диром, овладѣвшими основанным им гор.

Кій, палка для катанія шаров на бильярдѣ.
Кійки, кіюшки, кіяхи, украинское назв. ку

курузы (см. Маисъ).
Kiu.ii., р. въ Киргизск. степи Оренб. вѣдом

ства, выходит из гор Алмас, протекает 110 в. ат. 
плодородной долинѣ и впад. въ Улу-Уіил.

Кійскій округ, протяж. 61,952 кв. в., на гра
ницѣ съ енисейск. губ.; мѣстоположеніе возвы 
шейное; здѣсь проходят Кійскія горы. Из рѣк наи
большія : Чулым и Кія. Почва вообще плодородна. 
Жит. 53,700 ; гл. занятія их: земледѣліе, звѣри
ная ловля и работы на золот. пріисках, коих очень 
много въ К. округѣ. Окр. образован 6 дек. 1856 г. 
из Колыванск. окр. — Кійскіл горы, отрасли 
хр. Ала-Тау, ироходящ. по бер. р. Кіи въ том
ской губ. ; состоят из сіенита; покрыты болотами 
и непроницаемыми лѣсами; мало изслѣдованы. — 
Кійі'къ, окружной гор. тоиск. губ., сдѣлай гор. 
1856 г. из села Кіи.

Кикн, см. Кичка. — Кикаіііала (сиб.), ко
кошник, надѣваемый на молодую послѣ вѣнца.

Ku кимора, род домоваго, который по ночам 
прядет; он днем сидит невидимкою за печью, а про
казит по ночам съ веретеном, прялкою, воробами 
и вьюшкою. Въ сиб. есть и лѣсная к., лѣшачиха, 
лопаста. Чтобы к.кур не воровал, вѣшают над на
сѣстью. на лыкѣ, отшибеное горло кувшина, либо 
камень съ природною сквозною дырою.

Кикивда, Большая К., торг. мѣст. въ вен
герок. комитатѣ Торонталѣ, 17,460 ж.

Кпкііпь. Пегпр Андреевич, статс-еекретарь 
при ими. Александрѣ I, род. 1777 г., ум. 1834 г. 
Въ 1820 г., вмѣстѣ съ Мамоновым и кн. Гагари
ным, составил общество поощренія художников.

Киккіусрри, гор. въ Верхи. Гвинеѣ на Зо
лотом бер., въ странѣ ашантіев, съ 12,000 ж.

Киклады, Циклады,группа оо. Греч.архипе
лага,образующая особую номархію Греціи (въ коей 
49,86 кв. м. и 143,000ж.,съ гл. гор. Сира), на ЮВ. 
от Евбеи, состоит из 60 оо., самых плодородных 
из числа греч. оо. ; доставляют въ изобиліи : вине, 
масло, овощи, хлѣб, шелк и хлопч. бумагу. Оо. эти 
упоминаются древн. греч. писателями. Нынѣ раз
дѣляются на сѣв., средніе и южные. Важнѣйшіе из 
них: Андро, Тино, Миконо, Сира, Цеа, Парос, 
Наксос, Кимоли, СиФанто, Поликандро, Сикино, 
Аморго, АнаФИ, Санторин и Стампалія.

Кііі.с ■>, въ биліардн. игрѣ, промах, удар, кот. 
скользит по шару.

Кила, подкожный пролом въ брюшных покро
вах и выход черев; см. Грижа. К., по общему по
вѣрью народа,привѣшивают знахари.Разсыпная к. 
(при.),летучая ломота,гдѣ опухоль измѣняет мѣсто.

Кплар ь (турецк.), мѣсто,гдѣ приготовляются 
или сохраняются напитки султана. Отсюда к.-ада- 
си, погреб султанскій, и к.-бан/u, му ндшенк его.

Кпларъ, Франц, полевая мѣра — 1000 ар. 
; ок. 9,is нашей десятины.

Кіглдаюзи-dat, горн, вершина въ новобал 
I зетск. уѣздѣ эриванск. губ.; 10,200 ф. выс.



Кп.іевбііпкъ 450 Киль, гор.

Іііілспбанк ь или Киленбанка, мѣсто, устро
енное на бер. въ портѣ, для килеванья судна; на 
нем поставлены шпили,укрѣплены блоки ипр.Обы- 
кнов., при вводѣ корабля въ доки, его наклоняют на 
бок до тѣх пор, пока киль не выйдет из под воды; 
тогда осматривают подводн. часть корабля и, вслу- 
чаѣ порчи ея, чинят. Процесс наклоненія корабля 
наз. кіыенапьепь Иногда к. устраивают 
на особом суднѣ и тогда наз. его пловучим к.

іііі.іспогіл (Heteropoda), подкласс слизней 
из класса явноголовых; тѣло продолговатое, про
зрачное, съ примѣтной головой и щупальцами, при 
основаніи коих сидят глаза; на брюхѣ нога, сжа
тая съ боков, въ видѣ плавника, служит для пла
ванья , при чем животн. оборачивается спиною 
вниз. Раковина тонкая и прозрачн.; у одних (At
lanta) она так велика, что покрывает все животн., 
у др. (Сагіпагіа) мала и служит защитою жабрам, 
сердцу, печени и яичникам. Морскія животн.: въ 
Атлант, и Индійск. океанах, и вч> Средизсмн. и.; 
въ тихую погоду всплывают на поверхность ог
ромными стаями.

Киш (Keighley), гор. въ англ, графствѣ Іорк, 
съ 14,500 ж., полоти, и бумажн. Фабриками.

ІЗп.ііаиъ св., апостол Франконов, шотлан
дец, въ 7 ст. прибыл съ Коломаном и Тотманом 
въ Баварію, назначен папою епископом и крестил 
франконск. герц. Госберта, но по наущенію вдов
ствовавшей невѣстки его, Гейльны, был убит съ 
своими спутниками. Память ему 8 іюля.

ІЗылі апъ, Герман Фридрих, род. 1800 г. въ 
Лейпцигѣ; сначала служил съ 1811 г. при с. пе- 
терб. медикохирургич. академіи, потом съ 1831 г. 
был проф. акушерства при боннском универе. Из 
егосоч. извѣстны: «Оперативное акушерство» (3 
т. 2 изд. Бонн 1844 — 52), «Акушерство, как 
наука и искусство» (2 изд. Франкфурт 1852),«Аку
шерок. атлас» (Дюссельдорф, 1835 — 44), «Агпа- 
metarinm lucinae novum» (Бонн. 1856).

IS пл планъ (сиб.), рыболовная снасть, упо- 
требл. на р. Оби.

Килпд - Бар (т. е. ключ моря), неб. крѣ
постца въ европ. Турціи, въ Румеліи, при входѣ 
вч> Дарданельск.прол., насупротив Гиссар-Суліани.

Кплпддкс-Лрслая, имя 3-х иконійск. султа
нов из династіи Сельджукидов : BS.-A. I, султан 
съ 1092 —1107 г., въ войнѣ съ крестоносцами по
терял Никею ибылразбит при Дорйлеи.—IS.-A.II, 
султан съ 1155—1192 г., вел долговрем. войну съ 
визант. импер. Мануилом; при помощи Саладина 
свергнул съ престола Рупена II, Царя Арменіи, 
но сам был разбит въ двух битвах Фридрихом 
Барбаруссою 1190 г. — IS.-А. ЦІ, султан съ 1204 — 
1210 г., спорил о престолѣ съ братом своим Кай- 
Кайюсом II и одержал верх над ним, при помощи 
монголов,кои и его самого вскорѣ свергли и убили.

IS нліпіія .малоазіатск.обл.,обнимавшая почти 
весь нынѣшн. пашалык Адану; защищалась 3-мя 
горн, проходами (!Нііліікііі<*к. проходами^ ; 
чрез Сирійск. проход Александр Вел. вторгнулся 
въ Сирію послѣ Исской побѣды. Жит., кили- 
іііяпс, считались морскими разбойниками, упра
влялись туземными владѣтелями, по потом IS. под
пала под власть Македоніи, послѣ-Сиріи и наконец 
сдѣлалась римскою пров.

IS пл и манджаро,снѣжная вершина вовнутр. 
вост. Африки, под 3*/2°ю.ш. и 54—55° в. д.; высота 
ея 20 — 22000 ф. Ребман и Декен посѣтили ее.

ІЗилпчсіі. так наз. прежде послы, кои посы
лались от вел. князя въ Орду съ подарками хану.

ІЗилія, гор. въ Молдавіи, при устьѣ Дуная, съ 
6,400 ж. До 1856 г. принадлежал Россіи. IS., 
сѣв. рукав Дуная, изливается въ Черное м.

ESu.i.utрнsi, гор. въ ирландск. графствѣ Кер
ри, при озерѣ IS., съ 5600 ж.; въ его окрестно
стях развалины каѳедр. собора Агадаэ.—IS. или 
Луг-Лен [Lough-lane'), одно из красивейших и об- 
ширнѣйших озер Ирландіи (въ графствѣ Керри); 
оно дѣлится на: верхнее, среднее и нижнее; замѣ- 
чат. по каскаду O’Sullivan', своими 3-мя бассейна
ми занимает 7 кв. м. и содержит множ, мелких оо.

ІЗиллеле (Killala), гор. въ ирландск. граф
ствѣ Майо,, у залива К., при впаденіи р. Май; 
3650 ж. ; старый каѳедр. собор. Мѣсто высадки 
французов въ 1798 г.

IS ил іена, наивысшій горный узе* въ Пело- 
понезѣ, на сѣв. границѣ Аркадіи съ Ахайею, 
7310 ф. выс.; нынѣ Циріа.

ІЗііллиідранкп, важн. горный проход въ 
Шотландіи, къ С.-З. от Перта, ведет чрез Грам- 
піанск. горы въ Гористую Шотландію.

ІЗііл.віііігнортъ, Георг, уполномоченный 
англ, компаніи для торговли съ Россіею. Вмѣстѣ 
съ Ченслером пріѣзжая въ Россію 1555 г. и исхо
датайствовал у ц. Іоанна IV жалованную грамоту.

Ііилліісъ, гор. въ Сиріи, въ турецк. паша
лыкѣ Алеппо, 12000 ж.; шелковыя Фабрики.

ЕЗаілль, прит. Мозеля въ Рейнск.пров.Пруссіи.
ISii.i.ibiiapitoiib. гор. въ шотл. графствѣ 

Айр, съ 19,200 ж., на р. Ирвинь; торговый и Фа
бричный гор.

ЕЗп.і.іыптрёнъ, опасное мѣсто вч> Сѣвер
ной (Нѣм.)м., у бер. норвежек, окр. Южн.-Бер- 
генгуус, между безчисл. подводн. скалами и оо.

SSn ло, мѣра вмѣстимости и сыпуч, тѣл на Іо- 
нич. оо. (1,38 четверика), вт, Греціи (3,81 четв.) 
и Турціи (1,34 четв.).

BS илоа, неб. владѣніе на бер. вост. Африки, 
ок.р.Квави.Перед устьем этой р.гор.IS. или ІГнлг.- 
ва-ЛІаджинджера, на о., был въ 16 ст. знамен, 
торговым мѣстом португальцев, нынѣ принадле
жит имаму Занзибарск,

ІЕіілогряхі.иъ, Франц, вѣс ~ вѣсу воды въ 
куб. дециметрѣ, при температ. -|- 4° С. ; — 2,4, 
русск. Фунт. —ISn.io.ini-p-b , Франц, мѣра вмѣ
стимости ■— 81,, русск. ведра. — Километръ, 
Франц, линейная мѣразг468,7 русск. саж.

IS илон-ь, аѳинянин, задумавшій 612 г. осно
вать тираннію и овладѣвшій съ этою цѣлью Акро
полем. Вытѣсненный из него, он искал спасенія у 
алтарей и все-таки был умерщвлен; для возстанов
ленія оскверненной так. обр. святыни, был вы
зван из Крита Эпиыенид.

ІЗилостеръ, Франц, кубич. мѣра ~ 1000 
стеров или 102,96 русск. куб. саж.

Кнлосѣченіс или грыжесѣченіе, разрѣз по 
опухоли килы и расширенье отверстія, для вправ
ки ущемленных внутренностей.

Киль, гор. въ герц. Голшинск., при зал. Балт. 
моря, образующем болып. гавань, имѣет универ
ситет, иорск. купальни и 17,550 ж., значит, тор
говлю. Исторически замѣч. миром, заклгоч. 14 янв. 
1814 г. между Даніей и Швеціей, и между Даніей и 
Англіей. По этому миру Данія уступила Шве
ціи Норвегію, а въ замѣн ея получила шведск. 
Померанію съ Рюгеном. Англія возвратила Даніи



Kii.il> корабля <&7 Кпшбурвісмам коса

всѣ ея колоніи, удержав за собою только флот и 
о. Гельголанд.

Киль (кораб.), четыреугольн. брус, прости
рающійся во всю длину судна и служащій основа- 
ніем для него; он обыкн. дѣлается из дуба и состо
ит по длинѣ из нѣск. кусков , связанных между 
собою замками съ шипами. На к. накладывается 
др. брус одинаковой ширины и наз. резен к. На 
этот послѣди, насаживаются Флортшиберсы, кои 
связываются съ к. третьим брусом — кильсаном. 
При окончательной постройкѣ судна под весь к. 
подводят 4-ый брус, шириною равный ему, но 
меньшей толщины—фальш — к., на тот случай, 
когда судно сядет на мель, чтобы сохранить 
настоящій к.—Кильватеръ или килевая ли
нія слѣд, оставляемый идущим судном; когда 
одно судно идет за др. по одной и той же чертѣ, 
так что видит всѣ 3 его мачты въ створѣ, то.гово
рят что оно идет вч> его к.

бііі.іьвиііпііиг ь. дер. вч, шотландск. граф
ствѣ Айр, на р. Ри, въ 4 м. къ С.-З. от Ирвина; 
3800 ж.;развалины славн.монаст.св.Виннинга(осн. 
1140); он считается колыбелью шотл. масонства.

Кнльдеръ (Kildare), графство въ ирландск. 
пров. Лейнстер, въ 30,8 кв. м., съ 95,700 ж. и гл. 
гор. Ати (Athy), орошается рр. Варровом , Лиф- 
Феем и Бонной.

Кп л ьдпма(црк.),хижинка,избенка.-—К иль- 
діигь (при.),развратный дом;(вят.)изба,гдѣ соби
раются посидѣлки. — К. (астрх.), птица Перепе
лятник (см.).

Кплькеннп, графство въ ирландск. пров. 
Лейнстер, въ 37 кв. м., съ 158,050 ж., орошается 
рр. Варровом, Норе и Сюиром.Жит. занимаются зе- 
мледѣліем, овцеводством и промышл,— Гл. гор. К., 
на р. Норѣ, съ 24,000 ж.; между пр. достопримѣч. 
имѣет замок сем. Ормондов, съ богатѣйш. въ Ан
гліи картинною галлереею.

Кильки (Harengula, Vai.), род рыб из сем. 
сельдей, имѣют зубы на крыдовидн. костях; на 
сошникѣ их нѣт. Виды: к. настоящія (И. sprat- 
t,us) , съ 28 лучами вч> проходи, перѣ; салакушка 
(Н. latulus), 19 лучей въ проходном перѣ; оба 
длиною 4 — 5 дюйм.; въ Сѣверн. и Валт. морях.

Килі.маллонъліѣст. въ Ирландіи, въ граф
ствѣ Лимерик, нѣкогда важный гор.,нынѣ съ 2,200 
ж. и множ, развалин дворцов и церквей.

Кіільмезъ, р. волог. губ., берет нач. вч, бо
лотах глазовск. уѣзда ; вч, малмыжск. уѣздѣ впа
дает въ Вятку ; шир. от 10—25 саж., глубина от 
*/а аріи, до З1/» саж.; длина до 170 в.

Кпльмаръ . мѣст. въ ирландск. графствѣ 
Каванѣ; мѣстопреб. епископов англик. и католич. 
(съ VI ст.); съ 6000 ж.

ііплыііікь, раст., тоже что І’рыэлшмк(см.), 
употреблялось прежде против грыжи у дѣтей.

Кплыаве право, право на первый вход ко
рабля въ пристань.

Кпльсптъ, мѣст. въ шотл. графствѣ Стир
линг, съ 5700 ж.

Кильсонъ, продольный брус сверх киля, 
внутри судна.

Кима, древнѣйшій и значит, гор. Эоліи вч> 
Мал. Азіи, теперь Сандали, при Эгейск. м., был 
въ XVII ст. по Р. X. разрушен землетрясеніем.

Кпмара или Химара, гор. въ турецк. эялетѣ 
Янинѣ, съ 2000 ж. Жит. окрестностей, кпма- 
ріоты. извѣстны разбойничеством.

Кимвалъ или кимвалы (стар.), род му
зыкальнаго орудія, двѣ чаши или мѣдныя сковоро
ды, кои бьют друг о дружку.

Кіімврскій Херсонес, т. е. полуо., образуе
мый Шлезвигом и Ютландіею между Валтійск. и Сѣ
верный мм.—Іінмнры народ, замѣчат. по свое
му мужеству,знанію военнаго искусства и неустра
шимости вч> битвах;соединившись съ тевтонами,они 
прошли всю Герм, от Нѣм. моря и явились врагами 
римлян 113г. до Г.X. въ Иллиріи,а отсюда отправи
лись въ Галлію. При столкновеніях съ римлянами, 
послѣдніе претерпѣвали страшныя пораженія; на
конец Марій истребил их на Равдійск. полѣ (близ 
Вероны) 101 г. Впослѣдствіи упоминается имя к. 
на С. Германіи при океанѣ (Кимврскій херсонесу, 
этот народ принадлежит къ кельтам.

Кммиго, о. близ ю.-зап. бер. Финляндіи, при
числяется къ або-біернеб. губ.

Кпммеріяне, у Гомера жит. Океана, на са
мом крайнем западѣ, гдѣ постоянно царствует ночь. 
Исторически же: к., народ неизвѣстнаго происхо
жденія, жили у Кііммерійскаго.Босд$ора,Бы- 
тѣснены скиѳами и вч, VII ст. до Р. Хр. перешли во 
Фригію и Лидію, но были разбиты и прогнаны ли- 
дійск. цар. Аліаттом 617 г. до Р. Хр. Вѣроятно 
это прежнее назв. Кимеров.

Кпмо.іи, Кимоло, Кмлголос, о., см. Арген- 
тера.

К пмопъ, сын Мильтіада, замѣчат. аѳинск. 
полководец, прославился во время персидск. вой
ны. Въ качествѣ предводителя греч. Флота освобо
дил от персов прибрежн. города Мал. Азіи, разбил 
персов на морѣ и на сушѣ, при р. Евримедонтѣ въ 
ПамФиліи 469 г. до Р. Хр. Послѣ 469 г. возвратил
ся въ Аѳины сч, богат, добычею. По совѣту К. 
аѳиняне послали спартанцам вспомогательное вой
ско против возставших мессенцев и гелотов; но 
спартанцы, не довѣряя им, отослали войско назад, 
почему К. впал въ немилость у аѳинян, и, при со
дѣйствіи Перикла, был изгнан остракизмом; впро
чем до окончанія срока изгнанія был призван назад. 
Ум. при осадѣ Цитіи на о. Кипрѣ, 449 г. до Р. X.

Кимвииіа, гор. въ Валахіи, на р. Праховѣ; 
вблизи обширн. ломки каменной соли.

Кіімііолупгъ, гор. въ Валахіи, вч, окр. 
Муштшелѣ , на дорогѣ чрез проход Терцбург въ 
Семиградск. обл.; 8700 ж.—К.-молдавскій , торг, 
мѣст. въ австр. Буковинѣ, по дорогѣ вч. Семи
градск. обл. ; 4720 ж. ; огромный Кііиішлунг- 
скій бор доставляет корабельный лѣс.

Кимра, красивое село тверск. губ. корчевск. 
уѣзда, на лѣв. бер. Волги; жит. до 1400, занима
ются въ обширн. размѣрѣ шитьем сапогов и галош; 
издѣлія их расходятся по всей Россіи. Здѣшн. 
пристань сбывает ежегодно товару на 300,000 р. 
на 70 судах.

Кимры, туземное назв. жителей Валлиса,вѣ
роятно, измѣненное греками и римлянами вч, Ким- 
меріяне и кимвры.

Кнмжм, Давид, еврейск. ученый, ум. ок. 
1240 г., родом из Нарбонны. Кромѣ коментарій 
почти ко всѣм книгам Вѣтх. Зав. (изд. Брейтга- 
уптом, Гота 1713), написал также еврейск. грам
матику «МісЫоІ», имѣвшую много изданій, и сло
варь: «Seplier Schoraschim» (Пеан. 1490; но- 
вѣйш. изд. Лебрехта и Визенталя; Берл. 1838).

Кипа (мск.), зелень, особ, картофельная. 
Кинбурнекая коса, узкая, на самом 3.
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таврич. губ., въ Черном м., состоит из чистаго 
песку, перемѣшаннаго съ болотами. Здѣсь постро
ена IS. крѣпость. Покосѣ разбросано до 180 мелк. 
озер и солончаков. — Ііпнпурп ѣ», крѣпость на 
Кинбурнской косѣ, при устьѣ Днѣпровск. лимана, 
против самаго Очакова. Въ исторіи военн. дѣй
ствій замѣч. Кинбурнское дѣло.

Книгами или Луфу, р. на вост. бер. Афри
ки, впадает въ ИндѣЙск. океан при портѣ К., 
против о. Занзибара.

Кинг-Біммл, о. въ арктич. Америкѣ, на 3. 
от Боотіа-Феликс, при устьѣ Большой Рыбьей р. 
— К.-Вильямс-Тоун, гл. гор. брит. Кафраріи вч> 
южн. Африкѣ, на р. Буффало, цвѣтущ. торг, гор., 
съ 1200 ж.

Кнпгкіітао, см. Къенг-кей-то.
Кппго, Томас, знамен, датск. поэт духовн. 

пѣсен, род. вт> Слагерупѣ 1643, ум. 1703 г. Сти- 
хотв. его изданы въ «Aaudelige Siunge-Chor» 
(Копенг. 1674— 81).

Кингс- Бенч (Court of King’s или Queen’s 
bench, Banus regis), верховн. суд въ Лондонѣ, въ 
Вестминстерск. дворцѣ, разсматривает преимущ. 
дѣла касательно короны и важн. уголовн. пре
ступленій. — К.-Коунти (King’s-County), т. е. 
королевское граФство, графство въ ирландск. пров. 
Лейнстер , въ 36,4 кв. м. 112,080 ж. ; гл. гор. 
Тулламор. Получило свое назв. въ честь Филиппа 
II, кор. испанскаго.

Кингсли (Kingsley), Чарлъс, род. 1809 г. въ 
Девонширѣ, духовный англ, писатель, преимущ. 
писал об улучшеніи положенія нисших классов и 
по богословію. Гл. его труды: «Alton Ьоске»(Лон- 
дон 1850), «Westward Но!» (1855), «Hypatia» 
(1853), «Good news of God» (1859).

Кингстонъ, назв. многих гор. въ Англіи и 
Америкѣ; из них значит.: К. или Кингстаун, 
укрѣпл. гор. въ зап. Канадѣ, на сѣв. стор. оз. 
Онтаріо, съ хорошею гаванью; 13,000 ж. Близ не
го Нави-бай, гл. военная гавань англичан на Он
таріо.— К., важнѣйшій портов, и торг. гор. брит, 
о. Ямайки въ Вест-Индіи, на южн. бер. у зал. 
Порт-Рояль, съ 32,000 ж., большею ч. цвѣтнаго 
происхожденія.—К., Кингстоун, гл. гор. англ. о. 
св. Винцента, одного из Мал. Антильских въ 
Вест-Индіи, съ хорош, рейдом и 7000 ж. — IS. на 
Темзѣ, гл. гор. англ. гра®ства Суррей, въ 2 м. от 
Лондона, на прав. стор. Темзы, съ 6300 ж., слу
жил нѣкогда мѣстом коронованія англо-сакс. коро
лей.—К., гор. въ англ. Гвинеѣ, въ округѣ Сіерра 
Леоне, при устьѣ р. Мезурадо.

Кингстонъ. Елисавета Чудли. герцогиня, 
род. 1720, тайно вышла замуж 1744 г. за капитана 
Гервея, впослѣдствіи гр. бристольскаго, но вско
рѣ развелась съ ним (впрочем несовершенно за
конным образом) и вышла 1769 г. за герц. К., ко
его вскорѣ вогнала въ гроб. За тѣм жила расточи
тельно за границею, гдѣ отличалась своими причу
дами и была родственниками обвинена въ двоемуж- 
ствѣ. Она путешествовала по Франціи, Италіи и 
Россіи, и ум. близ Фонтенебло 1788 г. Ср. Фаве- 
риль: «La duchesse de Kingston» (Пар. 1813).

Кингстаунъ, гор. въ ирландск. графствѣ 
Дублин, съ 10,460 ж., гаванью г. морск. купанья
ми.— К .; см. Кингстонъ.

Кмпге-уйнфорд (Kingswinford), гор. въ Ан
гліи, въ графствѣ СтаФФорд, съ 15,200 ж.; стекл. 
и знамен- фаяцеоввде заводы,

Кчнг-те-чин, гор. въ китайск. пров. Кіанг-си, 
на Чангѣ, въ 40 м. къ Ю. от Нан-Кина, под 
29°15' с. ш. и 114°55' в. дол.; 1,000,000 ж., кои 
занимаются приготовленіем Фарфор, издѣлій для 
всей Китайск. имперіи и для вывоза за границу.

Кннгтонъ, гор. въ англ, графствѣ ГерФорд, 
съ 3000 ж. и суконн. фабриками. — К., мѣст. въ 
англ, графствѣ Варвик. При Эдуардѣ Исповѣдникѣ 
и Вилы. Завоевателѣ был корол. резиденціею.

Кингѣ» (King), Ііилъям, англ, писатель, род. 
1663, ум. 1712 г. Из его произведеній замѣч.. 
«Разговоры «. р«-вых» (1697), «Путешествіе въ 
Лондон» (1698) и «Поваренное искусство», въ под
ражаніе «Поэтич. искусству» Горація» (1709).

К ппгъ.о.въ Австраліи,въ Басовом прол.,между 
Нов.Голландіей) и Тасманіей). Открыт Гидом 1799 г.

Кингъ, свящ. книги китайцев.
Киндѣ»,Гогам Фридр., нѣи. поэт, род. 1768г., 

ум. 1843 г. Из беллетристич. произведеній его, 
I изд. 1800 г., въ особ, заслужили одобреніе его по

вѣсти и разсказы. Его текст къ оперѣ Вебера 
«Фрейшюц» до сих пор выше всѣх пр. либретто 

: нѣм. опер.—Дочь его, Росвита К., род. 1814, ум. 
I 1843 г., писала стихотв.

Киндякъ (стар.), выбойка; (юж. кстр.) каф
тан особаго покроя; (пск. твр.) , красный кумач.

Кинс (Quinet), Эдгар, замѣч. Франц, писа
тель, род. 1802 г. въ Стразбургѣ. Извѣстны слѣд. 
его соч.: «Voyage d’un solitaire» (1832), поэмы: 
«АгасФер», (1833), «Наполеон» (1836), «Проме
тей» (1838), но въ особ, знамениты его послѣднія 
соч.: «liltramontanisme» и «Le Christianisme et la 
revolution». Принимал живое участіе въ политич. 
вопросах, возставая на іезуитов, против коих, 
вмѣстѣ съ Мишле, написал «Les jesuites» , соч., 
пользующееся во Франціи огромн. извѣстностью.

Кннеасъ, род. въ Ѳессаліи, бывши юношей 
подражал Демосѳену, позже был на службѣ эпирск. 
ц. Пирра и, во время его походов против римлян, 
съ успѣхом исполнял должность посланника и по
средника. Должно быть, он ум. во время походов, 
предпринятых Пирром из Италіи въ Сицилію.

Кннелъ, р. самарск. губ. , вытекает из бу- 
зулукск. уѣзда, съ отрогов Уральск, хр., впад. въ 
р. Самару, шир. от 20 до 60саж., глуб. от 7—8ф.; 
есть броды. Длина 150 в.

Кннетііка(греч.), ученіе о мимич. движеніях. 
—Кинетическія искуства, тоже что мимиче
скія.— Киііееіятрпка или Кинесптера- 
пія,примѣненіе гимнастики для ортопедич. цѣлей.

Кинешма, уѣздн. гор. костр. губ., на прав, 
бер. Волги, съ живоп. окрестностями и 2470 ж.; 2 
кожев. завода; торговля хлѣбом; 2 ярмарки. Гор. 
упоминается уже въ 1429 г.; въ исходѣ XV ст. 
был отдан кн. Бѣльским; сдѣлай уѣздным гор.1778 
г. —Кіінеіпемскій уѣзд, протяж. 444,924 дес., 
из коих под пашнями 168,556, лугами 27,215, рѣ 
ками и болотами 12,039, под лѣсами и кустарник. 
229,856 дес. Из лѣсов преобладают хвойные. Гл. 
рр.: Волга, Меза, Покша и Мера. Мѣстопол. уѣзда 
возвышенная, слегка волнистая равнина; почва 
преимущ. глинистая и суглинистая. Жит. 106,700, 
занимаются хлѣбопашеством,разведеніем льна, Фа- 
брпчн. промыслами, производством полотна и руч
ной пряжи, и бурлачеством; 1857 г. въ уѣздѣ было 
лош. 14,500, рог. скота 28,110, овец 23,700; заво- 

I дов и Фабрик 41, въ том числѣ обширн. хлопчато- 
I бум. Фабрик 20 и 1 химич. завод.
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Кинжалъ, короткое оружіе, на подобіе ножа, 
носимое при поясѣ или за ним. Теперь употребля
ется только въ азіатск. и аорик. войсках, во всѣх 
же др. оставлен. У нас въ черкесском и линейно
казачьем войскѣ.

■вііни-Калу (или горы св. Петра), цѣпь гор
на сѣв. стор. о. Борнео; высоч. вершина их имѣет 
до 12,850 ф. выс.

Кнннрасгь, сын Аполлона, царь Кипра и 
(подобно своим потомкам Кііпирадамъ) жрец 
Афродиты въгор. Пафосѣ, был проклят Агамемно
ном за то, что не доставил грекам, шедійим под 
Трою, обѣщанной помощи; сдѣлался жертвою сво 
его соперничества съ Аполлоном.

KaiHKWKy(Cercoleptee caudivolvitlus), хищн. 
ночное животн. из сем. медвѣдей; хвост цѣпкій, 
кругом густоволосистый; конечности съ остр, ког
тями: ими к. лазит по деревьям и подносит пищу 
ко рту. Водится въ Бразиліи, Гвіанѣ и Мексикѣ.

Кинкардин і» пли Меарнс, графство въ вост, 
части Шотландіи, протяж. 18,в кв. м. 34,600 ж. 
Гл. г. Стон-Гевен. Сѣверная часть К. гориста; 
почва отлично обработана. — К., прим. гор. въ 
Шотландіи, въ графствѣ Перт, при Фортск. зал., 
съ 2875 ж. и морск. сооруженіями; вывоз кам. 
угля.

Кинкель, Іоіан Готфрид, род. 1815 г., съ 
1846 г. был проФесс. философіи въ Герм., прини
мал дѣятельное участіе въреволюц. движеніи Герм, 
въ 1848 и 49 гг., был заключен въ крѣп. Шпан
дау, откуда убѣжал въ Лондон 1850 г. Он писал 
по исторіи искуств, напр.: «Die altchristl. Kunst» 
Бон. (1845), также стихотворенія. — Жена его , 
Іоганна К., род. 1807 г., ум. 1858 г. въ Лон
донѣ, издала соч. об обученіи дѣтей музыкѣ, так
же повѣсти , роман : «Hans Ibeles in London» 
(1860) и др.

Кпикерт. , Іоган, голландец, поэт и философ, 
род. 1764,ум. 1845 г. Извѣстен мног. соч. въ защи
ту кантовой системы, философск. повѣстями, напр. 
«God en Yrijheid», «Wilskracht en Deuyd» и др.

Кпіінанось или Киннам, визант. историк., 
жившій ок. конца XII ст. Написал «Византійск. 
исторію съ 1118—1176 г.»

Кііннарас ь,въ индѣйск.миоол. лѣсные люди.
Кино (Quinault), Филип, род. 1635 г. въ Па

рижѣ, ум. 1688 г. Написал нѣск. опер (изд. под 
загл. «Theatre» Пар. 1739 и 1778), из коих луч
шія: «Armide» (1686) и «Atys»; также писал ди- 
дактич. стихотворенія.

Кино, высушенный сок, добываемый пре- 
имущ. из африк. дерева Pterocarpus erinaceus, бу
рокраснаго цв. ; на вкус вяжущ, содержит много 
дубильной кислоты.

Киноварь, минерал, кристалы коего при
надлежат къ геміэдрич. Формам гексагональной 
системы, бывают всегда мал. размѣров и часто 
въ видѣ пластинок; излом неровный; отн. вѣс 8,0 
— 8.,. Цв. кошенильно-красный, переходящій въ 
алый и свинцово-сѣрый. Цв. черты высокоалый; 
блеск алмазный ; состоит из сѣры и ртути;встрѣ- 
частся вмѣстѣ съ самородн. ртутью въ пластов, 
и жильн . мѣсторожденіях въ Идріи, Альмаденѣ, 
Венгріи, Богеміи, Китаѣ, Перу, Мехикѣ и Ка
лифорніи. Въ Россіи к. была найдена только въ 
видѣ отдѣльн. кусочков въ золотоносн. розсыпях 
Уральск, гор и въ Сибири. К. добывается преи- 
мущ. для извлеченія из нея ртути. На приготовле 

ніе киноварной краски рѣдко употребляется та к., 
кот. встрѣчается въ природѣ, ибо она недовольно 
чиста. Для краски обыкн. приготовляют к. ис
кусственно, из 6 частей ртути и 1 ч. сѣры, по
мощью сублимаціи или же мокрым путем.

Киновія, см. Кеновія. Киновіи или Киновіи 
существуют со времен св. Василія Вел.

Никополь , въ древности гор. въ Средн. 
Египтѣ, на о. р. Нила, съ храмом Анубису; нынѣ 
Самаллут. Здѣсь обоготворялись собаки.

КипоснеФалы. собств. собачьи морды,имя 
2-х скал у Скотеусы въ Ѳессаліи, гдѣ римск.
полководец Т. Кв. Фламиній одержал побѣду над
македонск. царем Филиппом ІІ-м 197 г. до Р. X.

Кппроссь (Kinross), неб. графство въ Шот
ландіи , примыкает съ С. и съ 3. къ графству Перт, 
съ др. стор. къ графству Фиф; протяж. 3,в кв. м. 
8930 ж. Въ южн. части его превосходное оз. Ле
вен.—Гл. гор. К., при этом оз., съ 2590 ж.

ISiiiicocprciii»,Тогам І'еинрих, голландск. ад
мирал, род. 1735 г.въ Эльбургѣ, ум. там же 1815 г.; 
въ 1745 г. он уже вступил въ военную службу;
1771 г. был приглашен нашим посланн. въ Гол
ландіи вступить въ русск. службу. Въ началѣ
1772 г. он отправлен был самою ими. Екат. въ ар
мію гр. Румянцева, и послан был им къ вице-адми
ралу Сенявину,съизвѣщеніемоперемиріи;при этом 
совершил пере, русское плаваніе из Дуная въ Кер
ченскій прол. По прекращеніи перемирія съ Пор- 
тою, К. отличился въ сраженіи съ турками при 
Балаклавѣ; потом выиграл морское сраженіе про
тив крѣп. Суджук-Кале. Въ 1774 г. IS. уволен 
въ отпуск за границу и остался там на службѣ. 
Въ 1779 г. ему поручено было начальство над 
голландск. экспедиціею къ Марокск. импер.; послѣ 
отличился въ сраженіи съ англичанами при До- 
лерсбанкѣ (1781г.). Въ 1793 г. назнач. главно- 
командующ. всѣх морск. сил Голландіи. Въ 1795 г. 
IS. был отставлен от службы за привязанность 
къ Оранск. дому и заключен въ темницу; получил 
свободу при Дудов.Бонапартѣ. IS.занимался также 
науками; извѣстны его: «Описаніе Архипелага» и 
«Начальныя основанія морск. тактики» (перевед. 
1791г. на русск. яз. Голенищевым - Кутузовым).

Пиксель (Kinsale), гор. въ ирландск. граф
ствѣ Корк, близ устья р. Бандона; 5500 ж.; съ от
личи. рейдом и портом (Charles-fort). Морскія ван
ны. Здѣсь высадился Іаков II по возвращеніи из 
Франціи 1689г.; въ 1690г.К. был взятМальбругом.

Кпвсон ь. (англ.), ценз, подать, дань. (Матѳ. 
19, 25; 22, 19).

Киііурія, въ древности неб. страна въ Ар- 
голидѣ, на границѣ Даконики, долго служила пред
метом спора между Аргосом и Дакедсмоніею, пока 
не подпала под власть послѣдней.

Кпнцпгь. р. нъ велик, герц. Баденском, вы
текает из королевства Вюртембергск.,при подошвѣ 
ШилликопФа и впадает, при Келѣ, въ Рейн. Длина 
теч. 121 /з м.—IS., р. вч> курфирш. Гессенѣ, у Ганау 
впадает въ Майн. Длина теч. 9 м.

Кинчинджинга (Kinchinjunga), вершина 
Гималайск. гор въ Зап. Индіи, къ С. В. от Ни- 
пала; 26419 ф. выс., послѣ горы Эвереста (Гаури- 
занкар) наивысшая точка на Земн. шарѣ.

Іжіін-іііа-кіангъ, р. въ Китаѣ, вытекает из 
страны Кукунор, орошает пров. Се-Чуан и Юн- 
Нан и, соединясь съ Ялунг - Кіангом, образует 
Янг-тсе-Кіанг. Длина теч. 1,600 в.



Кинь 4в<> Ни пріань

Кинь (Kean), Эдмунд, знамен, англійск. ак
тер, род. 1787 г.; не смотря на малый рост и безо- і 
образіе, еще на 5-м г. от роду, дебютировал съ | 
успѣхом на сценѣ Дрториленск. театра, а съ 1814 г. 
въ роли Шейлока пріобрѣл рѣшительное рас- I 
положеніе лондонск. публики ; въ особенности он 
пожинал лавры въ ролях Ричарда Ш, Отелло, 
Макбета и т. д. Он предался пьянству и умер ( 
1833 г.в'ь Ричмондѣ.—Сын его, Чарлос К.,род.1811 
г., также один из лучших соврем, англ, актеров.

Кіоджіа (Chioggia), порт. гор. на о. того же : 
имени въ пров. Венеціи, въ 3’/з м. на Ю. от Вене 
ціи, въ Адріатич. м., съ 26670 ж. SC. был театром 
многоч. войн между Венеціею и Генуей 1369-81.

Нонъ-m, вершина гл. Кавказск. хр. въ Осе
тинок. окр. Терской обл., 11,250 ф. выс.

Кіооііѣ»-д5гоо, гор. и важная военная станція 
въ индобрит. пров. Аракан, на о. Рамри , съ от
личи. гаванью.

ІС іоск ь: на Востокѣ так наз. садовыя бе
сѣдки , коих крыша поддерживается колоннами: 
тоже пристройки къ зданіям, род балконов съ рѣ- 
шетчат. окнами. Въ нерв, значеніи это слово упо 
требительно во мног. европ. языках.

ІСипариссія, въ древности гор. въМессеніи: I 
развалины подлѣ мѣст. Аркадіи,близ мыса tCiina- 
рпссіоіі'ь(нынѣ Апидалья),кот.вмѣстѣ съііхѳис I 
образовал зал. Кііпариссійекій (нынѣ Ар- i 
кад. зал.); нынѣ Аркадія.

ECuaaapuv-ъ (Cupressus), раст. из сем. хвой
ных, вѣчно зеленѣющіе деревья или кустарники, | 
съ мелкими черепичетонастельными листьями и 
почти шаровид. шишками. Извѣстнѣе всѣх всегда 
зеленѣюіиійк. (С. 8етрегѵігеив),въ Азіи, сѣв. Аф
рикѣ и южн. Европѣ; характерное для бер.Средиз. 
моря дерево; вѣтви, начинаясь почти у земли, мало | 
расходятся, а ростут почти перпендикулярно вверх, 
отчего дерево им. вид темнозелепых столбов, до- I 
стигающих иногда вышины 100 ф ; древесина со
храняется без порчи цѣлыя сотни лѣт; имѣет осо
бый запах; пеподвержено нападсніям насѣкомых: 
из него дѣлались гробы для мумій. К. еще у древ
них считался символом печали, и въ настоящее 
время на Востокѣ разсаживается преимущ. на клад
бищах. Из пахучаго к. (С. thurifera) вытекает 
благовонная смола, употребл. для куренія. Амери- 
канскійч. (Taxodium sempervirens Rich., T. dis
tichum Rich.), чажное дерево, чага, родом из С. 
Америки,достигает глуб. старости; листья,сидящіе 
въ 2 ряда, опадают на зиму; бывает вышиною бо
лѣ 100ф. и до 40 ф. въ окружности.

ICuuapuci», сын ТелеФа, род. на о. Кеос, 
любимец Аполлона. Он хотѣл умертвить себя, 
когда нечаянно застрѣлил своего любимца—оленя, 
но Аполлон превратил его въ кипарис.

Кааааерааам тхамб,льняная, бумажн., шерст. и 
шелков.,въ коей основа и уток так соединены между 
собою, что на всей ткани замѣчаются косыя полосы.

Кішертъ (Kiepert), Генрих, род. 1818 г. 
въ Берлинѣ, один из ученѣйших и лучших со
врем. географов. Кромѣ многих отдѣльных карт, 
он издал между пр.: «Atlas von Hellas und den 
hellen. Colonien» съ участіем К. Риттера (24 ли
ста 1851); «Bibelatlas» (8 лист. 1854); «Karte 
des tiirkischen Reichs in Asien» (2 листа 1853 г.); 
«Neuer Handatlas iiber alie Theile der Erde», 
(40 лист. 1855—59).

Кнперь, раст., см. Ковылъ.

Іііііікіігыдагь, вершина мал. Кавказа у 
Гокчинск. оз. въ эриванск. губ.; 9037 ф. выс.

DCuuo«*i», узловыя писмена древн. перуанцев; 
цвѣтные шнурки, разным образом переплетенные, 
замѣнявшіе у перуанцев письменные знаки.

ICuiaiiiiur-ь, Генрих, замѣч. филолог и ар
хеолог, ректор бременск. академіи, род. 1623, ум. 
1678 г. Важнѣйшее его соч.: «Antiquitatum Ro
manorum libriw» (Лейден 1713).

й&аіііреаа, копорскій чай, курильскій чай, 
иван-чай (Epilobium angustifolium) , из сем. она- 
гриковых , травянистое раст., съ красив, верху
шечный колосом розов, цвѣта ; распространено 
по всей Европѣ; молодые побѣги и листья подмѣ
шиваются иногда въ чай. Корни и корневыя мочки 
питательны и въ нѣк. мѣстах на сѣверѣ употре
бляются как овощь.

Кипренскій, Орест Адамович,род. 1783 г., 
проФесс. историч. живописи, один из самых луч
ших портретистов въ Россіи ; воспитаніе получил 
въ 0. П.Вургской академіи 1798—1803. Въ 1816 г. 
отправлен был за границу на иждивеніе имп. Ели
саветы Алекс.; въ 1826 г. назначен профессор. 2-й 
степени по историч. живописи; въ 1828 г. снова 
отправлен въ Италію, гдѣ и ум. 1836 г. Картины 
его очень уважались за границею. Флорент. ака
демія пожелала имѣть его портрет, писанный им 
самим и помѣстила его въ Музеѣ degl’Uffizi рядом 
съ портр. Рафаэля, Винчи , Тиціана и др. Замѣч. 
его произведенія: «Молодой итал. мальчик,лежащій 
на солнцѣ» (въ Эрмитажѣ), «Портрет/Горвальд- 
сена» (ibid.), одна из лучших его картин; «Испа
нец» (копія съ Вандика; въ акад, худож.), «Пор
трет Д. В. Давыдова» (тамже) ; «Читатели газет» 
(у Ѳ. И. Прянишникова);«ГІеЙзаж,представляющ. 
вечер и идущ. по дорогѣ путника съ собакою» (у 
него же) , «Вид из окна квартиры К. » (въ каби
нетѣ Государя Имп.). Послѣдняя и самая лучшая 
его картина: «Портрет графини Потоцкой» во весь 
рост, съ ея сестрой и негритянкой (нынѣ въ фя- 
мильн. имѣніи гр. Потоцких).

ЕСааіаріаааа и Іустины, камени. церковь въ 
Казани, въ Кремлѣ постр. 1801 г. на сумму ка
занок. дворянства, на мѣстѣ прежней дерев, церкви, 
постр. Іоанном IV (въ теченіе одного дня), вт> па
мять покоренія Казани. — ЯСиаараака-ж», Ѳасцііі 
Цецилій, св.,епископ карѳагенск., сын богат, сена
тора, страстный любитель наук, знамен, ритор, из 
роскоши, язычника въ 246 г. стал строгим христ. 
подвижником,ревн.архипастырем и мучеником (258 
г.), оставил много замѣч. соч.: о тщетѣ идолов, о 
дѣвственной жизни, о падших (против Новатаи Фе- 
лициссимо), единствѣ Церкви, милостынѣ, увѣ
щаніе къ мученичеству , письмо къ Деметріану о 
превосходствѣ Христ. вѣры над язычеством, о кре
щеніи младенцев (254 г.), о ревности и зависти, 
о смертности и др. —К. св., митропол. всей Рос
сіи сч> 1376—1406 г. , образованный, много забо
тившійся о возстановленіи упадшаго просвѣщенія 
въ Россіи; родом серб; написал: нѣсколько посла
ній о богослуженіи и благочиніи (Истор. Акт. 1, 
.№ 7.11. 252. 253. 255 и пр.), житіе св. Петра ми- 
троп. (Степей, кн. 1,404—424), Лѣтопись, допол
ненную архив. Игнатіем, Степенную кн. (Москви
тянин 1845г. № 12) и др. соч.; перевел - Псалтирь, 
Лѣствицу, соч. Діонисія Ареопаг., Кормчую и др.— 
К., хутынскій архимандрит, съ 1620 г. митропол. 
сибирскій, съ 1625 г. крутицкій, а съ 1627 г. —



Кипръ два Кііргііз-ТГпііеакн

новгородскій, умер 1635 г. Въ Сибири обратил 
многих къ христ. вѣрѣ, обуздал развратных, со
ставил лѣтопись: «Записки об Ермакѣ». Граматы 
и переписка его въ Акт. Экспед. III. № 186. 221. 
228. 333. Допол. къ Акт. Ист. II, № 13 15.

Кппръ' (по тур. Кибрис), турецкій о. въ
вост, части Средиземнаго м., протяж. 149 кв. м. 
110,000 ж., большею ч. греков.Горист, весьма пло
дороден; доставляет: хлопч. бумагу, южн. плоды, 
вино, цвѣтную капусту, строевой лѣс, прекрас
ные кедровые, кипарисные, дубовые и буковые 
лѣса; из минералов: мѣдь, желѣзо и соль. Весьма 
цѣнится превосходное кипрское вино. О. раз
дѣляется наЗ санджака: Леокоша, Керипа и БаФФа. 
Гл. гор. Никозія или Левкоша; важнѣйшія гавани: 
Ларнака и Фамагуста. Первые жит. К. были, вѣ
роятно, финикійцы , кси, послѣ Троянск. войны, 
смѣшались съ греками и египтянами. Между древ- 
негреч.жит. было распространено служеніе Венерѣ, 
кот., по преданію, произошла на берегу й». из пѣны 
морской, и оттого получила прозв. Кипрской. 
Важнѣйшіе прибрежн. гор. въ древн. были : Са- 
ламин, Цитій, АмаФус, Па®ос и др., составлявшіе 
каждый сначала особ, госуд.; 550 г. до Р. X, были 
покорены египтянами ,< а вскорѣ послѣ того пер
сами. Послѣ битвы при Иссѣ 333 г. до Р. X., 14. пе
решел под власть Александра Вел., по его смерти 
снова перешел къ Египту до 58 г. до Р. X., когда 
был покорен римлянами. Въ средніе вѣка 84. имѣл 
съ 1192—1473 г. собств. королей из династіи Лу- 
зиньянской , съ 1489 г. достался венеціапам, а съ 
1571 г., послѣ упорнаго сопротивленія Марка Ан
тонія Брагадино, был покорен полководцем Сели
ма II, и навсегда присоединен къ Турціи. Ср. En
gel: «Kypros» (Берлин 1841).

Кипсей (типогр.), посудина и стол съ печа- 
тальными чернилами.

Knnceni»(Keepsakc),B’b особенности роскош
ное изданіе, украшенное гравюрами.

Кппселъ, тиранн Коринѳа ок. 660г. до Р. 
X. ; будучи ребенком, был спасен въ ящикѣ ма
терью своею от преслѣдованія господствов. рода
Бакхіадов. Потомки его сохраняли этот ящикК.,
въ храмѣ Юноны въ Олимпіи; ящик был сдѣ
лай из кедров, дерева, украш. миѳолог. Фигура
ми, под коими были надписи въ стихах, и считался
лучшим произведеніем древности по части искусств;
существовал еще во 2 ст. по Р. X. См. Бауер:
«Эпоха древней тиранніи» (Сиб. 1863).

І4ііііуні>, живородный ключ, родник, пробив
шійся отвѣсно вверх и будто кипящій на поверх
ности своей.
Кничикъ^етти-Кыпчак (кипчакское поле), 

так называлась страна между Доном и Волгою, по 
имени одного турецк. поколѣнія ; здѣсь кочевали 
печенѣги, половцы и др. племена. Съ нач. мон- 
гольск. владычества над К. ордою, назв. это уже ра
спространилось на все протяженіе от бер. Днѣстра 
до Киргизских степей и Сыр - Дарьи включитель
но. К. орду называли иногда большом и золотою 
(от золоченых тронов ея ханов), также Дмсучгевым 
улусом (удѣлом). Столицею ея был Сарай на бер. 
Ахтубы. Послѣ битвы при Калкѣ (1224 г.), Россія 
подпала под власть этой орды (татарское иго) и 
находилась под игом въ теченіи 2-х стол. Госу
дари IS. орды носили разл. назв.: ханов Зол. орды, 
Чингизидов,Детишта кыпчакскаі*о, Джучидовидр.; 
их было 61 челов., и многіе из них царствовали по 

I нѣск. вдруг. Замѣч. из них, Джучи(Чучи или Ту
ши въ наших лѣтоп.), старш. сын Чингисхана, по 
завоеваніи IS. монголами, получил эту страну въ 
удѣл. Ум. 1225 г. (по др. 1228). Бату (Батый), 2-й 
сын Джучи.наслѣдовал послѣ него. Завоевал Россію 
в-ь два похода: раззорил Рязань, Коломну и Москву 
(1237), Владимір, Суздаль и др. гор. (1238); дал 
битву при Сити 14 Марта 1238 г., завоевал Кіев, 
Галич , южн. Польшу (1240). При нем Ярослав 
Всевол. первый из русск. князей был въ Ордѣ 
(1242). Ум. 1255 г. Узбек (Озбяк) , 13-й хан 
(1311-1340); при нем убит Михаил тверск. въОрдѣ 
(1319). Бердибек овладѣл престолом 1356 г. Ст. 
его смертью начинаются въ Ордѣ междоусобія и въ 
теченіи 20 лѣт явилось 20 ханов., оспаривавших 
престол друг у друга. Мамай, 28-й хан (1361-1380). 
При нем произошла Куликовская битва 1380 г. 
Тохтамыш, 39-й хан, утвердился на престолѣ 
1376 г; предпринял поход на Москву 1382 г. и раз- 
зорпл мн. города; вел войну съ Тамерланом съ 
1387-1395 г. При слѣд. ханѣ Кайрыджак - Агленѣ, 
важным дѣятелей явился Едигей, возводившій и 
низводившій ханов. Улу-Махмед (1419) положил 
основаніе Казанск. царству. Хаджи-Гирей завла- 
дѣл Крымом и тѣм положил основаніе Крымск, цар
ству.Съ этого времени Э4. о. явно уже стала распа
даться; послѣ смерти послѣди, ея хана Кучук-Му'- 
хаммеда (1457-80) она совершенно была разру
шена Иваном, ханом сибирским, и болѣе не 
встрѣчается под этим именем ; начинается исторія 
отдѣльн. царств: Казачек.,АстраханЬк.,Крымск, и 
Сибирскаго.

ISппъ (морс.), бороздка въ шкивѣ, дыра въ 
юферсѣ, по коим ходит лопарь, веревка для тяги.

SS»m V»H!f4 точка, озн. ту температуру жидко
сти,при коей пары,образующіеся из нея, достигают 
такой упругости, что могут преодолѣвать давленіе 
на них воздуха и потому улетучиваться (подни
маться вверх).

SSiinn-ги.іъніпк’ь , кипятилка, прибор для 
кипяченья, для согрѣванья воды; листовой котел 
ящиком, из коего паровыя трубки идут въ ларь 
или чан съ водою, кот. нужно согрѣть.

Кирали-Гвіи (Kiraly-Hegy, т. е. королев
скій холм), вершина Карпатск. гор въ Венгріи, на 
границѣ комитатов Цппс, Липтау и Гёмёра;, 5,972' 
ф. выс. По преданію, сюда пріѣзжали обыкн. вен- 
герск. короли послѣ коронаціи, и дѣлали мечем Св. 
Стефана 4 взмаха по направленію 4-х стран свѣта.

ISiipsscnpv>i, всадники, носящіе кирасы. Этот 
род войска существует съ самых отдаленных вре
мен и нынѣ у потребляется для рѣшенія битвы стре- 
мительн. натиском, въ особ, же для нападенія на 
пѣхоту. Въ Россіи 34. учреждены при Аннѣ Іоан
новнѣ но представленію Миниха , и въ настоящее 
время составляют нѣск. полков въ гвардейск. и 
армейск. кавалеріи.

Кприеѵ, тоже,что броня и латы; также груд
ныя и спинныя, или только однѣ грудныя латы у 
тяжелой кавалеріи, сдѣланныя из бѣл. или золён, 
мѣди и желѣза, достаточно прочныя, чтобы выдери 
жать удар ружейных пуль. Предпочитают обыкн. 
двойныя к. (т. е. грудныя и спинн.), как для обез
печенія всадников от сабельн. ударов сзади, так и 
для сохраненія равновѣсія.
Кпргпз-КайбЛки, народ турецк. племени, ко

чующій въ степях, прилежащих кт. ю.-вост. Рос
сіи и ю.-зап. Сибири; исповѣдуют магометан-



Кыргиа-Лаисакѵ Киргизы Дикокаменные

ство съ примѣсью многих языч. обрядов. Чтобы 
доставите корм скоту,они,соображаясь со временем 
года.перемѣняют свои кочевья,и потому живут въ 
подвижн. юртах (кибитках) из тонких кольев, 
плотно обшитых войлоком, лѣтом предохраняющим 
от жара, а зимою от холода; въ пищу употребляют 
мясо лошадей, баранов и др. рогат, скота, изрѣдка 
только хлѣб;лѣтом пьют кумыс; не смотря на гру
бую пищу, пользуются отличи, здоровьем и дожи
вают до глубок, старости, незная никаких эпиде
мии. болѣзней, кромѣ оспы; вообще дороднаго тѣ
лосложенія; отличаются узкими глазами, плоским 
лицом и отвислыми ушами. Въ характерѣ it.-к. 
замѣтны безпечность, жестокость, мстительность и 
коварство, но, вмѣстѣ съ тѣм, величайшая, почти 
невѣроятная,честность; султаны пользуются вели
чайшим уважением. О занятіях их см. Киргизов 
Сибирских облаетъ, и Киргизов оренб. вгьд. обл. 
Всѣх к.-к. приблизит, до l'/з милл. ; раздѣля
ются они на4орды:1) Большая орда (болѣе 200,000) 
въ Семиполат.обл. и близ Туркестана (см. Боль
шая орда). 2) Средняя орда (болѣе 350,000) , 
кочующая въ обл. Сибирск. кирг., и Семипалат, 
обл. въ подданствѣ Россіи съ 1732 г. 3) Малая 
орда (болѣе 800,000), кочующая въ обл. киргизов 
оренб. вѣдомства и подвластная Россіи съ 1732 г. 
4) Внутренняя или Букеевская орда, см. Букеев- 
ская орда. Ближайшее управленіе к.-к., состоя
щими въ русск. подданствѣ, ввѣрено их султа
нам и др. должностным лицам, избираемым из 
них самих. Ср. Левшина'. «Описаніе Киргиз-Кай- 
сацких орд и степей» (Спб. 1843); Яг.нина-. «Кир- 
гиз-Кайсацкія степи и их обитатели» (Спб. 1845); 
Савельева: «Средняя Азія» и пр.—Киргизовъ 
Оренбургскаго віьдомсгпва область, ограничивает
ся землями казач. войск Уральск. .> Оренбургск., 
оренб. и Тобольск, губ., обл. Сибирск. киргизов 
и ханствами Хивинским и Коканским; протяж. ок. 
833,200 кв. в.; поверхность представляет котлови
ну,гл. наклонность коей къ ЮЗ.,гдѣ возвышаются 
горы Усть-Урт,состоящія въ связи съ Мугоджарски- 
ми и Мангышлакск.; др. горы незначит. Прѣсных 
вод мало ; значит, рѣки: Урал, Тобол, Эмбаи Сыр- 
Дарья, протекают по границѣ, а как притоки их 
недалеко вдаются въ степь, то 3/з оной остаются 
неороше:.иыми. Климат отличается рѣзкою проти
воположностью между лѣтнею и зимнею темпера
турами, из коих первая почти равна темпер. Нов. 
Земли, а вторая одинакова съ южноевроп.; зимы 
сопровождаются буранами (мятелями), чрезвычай
но опасными для скота. Почва плодородна только 
въ сѣв. части, гдѣ мѣстами попадается чернозем, 
а близ Сибири и—лѣса; болѣе */s всей обл. покры
то солончаками. Число жит. до 800,000 д.; ското
водство гл. их занятіе, и въ степи считается до 
7,000,000 голов скота: баранов, лош. и верблюдов; 
земледѣліенезначит.,но развивается вслѣдствіе не- 
достаткаугодій для скотоводства,по мѣрѣувеличенія 
народонаселенія; число киргизов—земледѣльцевъ 
20,000 (преимущ. близ Урала, Илека, низовьев Ир- 
гнза и по Сыр-Дарьѣ); звѣроловство болѣе забава, 
нежели промысел.Из промыслов доходны: добываніе 
соли из озер и доставка ея на продажу, и перевозка 
товаров из Средн. Азіи въ Россію. Торговля со
стоит въ мѣнѣ произвед. скотов, на мануф. издѣ
лія. Въ администр. отношеніи к. О. в. о. подчинена 
оренбургск. генерал-губернатору и тамошней по
граничной коммисіи, и раздѣляется на 3 части: вост., 

среднюю и зап., из коих каждая управляется изби
раемым из туземцев султаном-правителем. Зем
ли по бер. Сыр-Дарьи подвѣдомственны Азіатско
му департ. мин. иностр, дѣл. Городов нѣт; из по
селеній замѣч.: Оренбургское укр.,Раимское укр., 
Форт Перовскаго и пр. Обл. учреждена 10 ноября 
1859г. — Киргизовъ Сибирских область, часть 
Зап. Сибири , между Тобольск, губ. , обл. Кирги
зов Оренбургск. вѣдомства, Коканск. ханством 
и Семипалатинск, обл. Протяж. 14,273 кв. м. 
261,830 ж. Мѣстность разнообразна: сѣв. часть 
обл. представляет равнину, покрытую озерами; 
вост, и южн. части наполнены горн, хребтами си
стемы Алтая; на 3. простирается безплодн. степь 
Бед-ІІок-Дала; средина обл. прорѣзана хр.Чингис- 
Тау и его отрогами. Из рѣк замѣч. по величинѣ: 
Ишим, Нура и Сары-су, но всѣ онѣ въ хозяйств, 
отношеніи маловажны. Озер чрезвычайно много, 
как прѣсных, так и соленых и горькосоленых; 
важнѣйшее оз. Балхаш. Почва въ горах камени
ста, въ низменностях песчана, глиниста, солонце
вата и вообще безплодна. Климат повсюду здоров; 
въ сѣв. части зима бывает весьма холодная, а лѣ
то отличается чрезмѣрн. жарами; въ южн. части 
климат жаркій и снѣг держится только один мѣсяц; 
господствующіе въ обл. вѣтры отличаются не- 
обыкн. стремительностью; зимою бывают сильн. 
буруны, иногда въ теченіи 10 дней, весьма опа
сные для стад. Растительность вообще бѣдна; лѣса 
только на С. ; минер, произведенія разнообраз
ны : золото, серебро, мѣдь, свинец и кам. уголь. 
Жит. болѣе киргизы : русск. населеніе незначи
тельно. Занимаются преимущ. скотов., а также 
звѣролов. и рыболов. ; русскіе сверх того — 
земледѣліем. Из промыслов наиболѣе распро
странены : выдѣлка кож и войлоков, кузнечное 
мастерство и работа на пріисках. Торговля боль
ше мѣновая; гл. статьи ея: скот и собств. издѣлія 
киргизов , кои мѣняют их русским на мануфакт. 
произведенія, муку, табак и пр., а пограничным 
среднеазіатск. народам—на ковры и шелковыя из
дѣлія. Въ коммерч, отношеніи обл. важна по про
ходящим по ней караванным путям, связывающим 
Сибирь съ Ташкентом. Въ администрат. отноше
ніи подчинена особому военному губернатору и 
раздѣляется на 5 округов; центральное управленіе 
въ г. Омскѣ.—-ІСнргнзскмм овца, грубаго бу
раго руна, не идущаго въ пряжу, но съ пухом,под
шерстком, годным на сукно, съ курдюком на яго
дицах; шкура ярок и однолѣтков цѣнится въ ту
лупах, но главная статья сало. — Киргизъ. ло
шадь степной породы; (пскв.) таракан, прусак, 
нѣск.отличный от наших прусаков. —Киргизы, 
прав. Кыргыз, поколѣніе турецк. племени. Их наз. 
еще Кара к., Дикокаменными к., Черными к. Они 
кочевали сперва въ южн.части Сибири, по бер. Ени
сея,Абакана и Оби и далѣе на 3. до Иртыша. Въ 
1607 г. покорены были русск., но так как продолжа
ли дѣлать грабительскіе набѣги на русск. вла
дѣнія, то въ исходѣ XVII или нач. XVIII ст., кал
мыцкій хан Тайдзи, союзник Россіи, оттѣснил их 
на ЮЗ., въ предѣлы вост. Туркестана. Въ на- 
стоящ. время они живут частью въ Семипалатин
ской обл., на границѣ съ Китаем, частью въ Ки- 
тайск. владѣніях, впрочем почти совершенно не
зависимо от тамошняго правительства. Земля Ди
кокаменных киргизокъ, въ Семипалат, обл., за
нимает 31,528 кв. в.



Кнрена it>3 ІСирнллі» I

Кіірена, гор. во внутр. Киренаики, колонія 
Спарты, принадлежал къ числу так наз. Пятигра- 
дія(см. Пентанолъ).Мѣсторожденіе философя Ари
стиппа, Анникериса и Карнеада, поэта Каллимаха 
и астронома Эратосѳена. Великолѣпн. развалины 
этого гор. у нынѣшн. Гренны нъ землѣ Барка. — 
Кііренапка, со времени владычества Птоле
меев наз. также Пентаполисом , страна на сѣв. 
бер. Африки, на мѣстѣ нынѣшней Барки въ Три
поли. Ок. 631 г. до Р. X. она была впервые ко
лонизирована Баттом Ѳерским и сначала имѣла 
огранич. монарх, правленіе, а 514 г. республик., 
послѣ распалась на нѣск. тиранній, пока не была 
присоединена къ Египту при Птоломеѣ Лагѣ. 47 г. 
перешла къ римлянам и начала клониться къ упад
ку, въ X ст. подпала под власть мусульман. Цвѣ
тущее время К. относится ко времени ея республик, 
правленія. Гл. гор. был Кирена, разсадник кире- 
нейск. школы.—Кпрепаіікіі или Киренейская 
школа, послѣдователи Аристиппа, основавшаго 
380 до Р. X. въ Киренаикѣ философск. школу. Они 
назыв. также Гедониками , ибо считали наслаж
деніе (гедоне) высшим благом. Из послѣдовате
лей Аристиппа, кромѣ его дочери Ареты и пле
мянника Аристипа Метродидакга , особ, замѣч.: 
Аптипатр, Аникерис, Ѳеодор и Гегезій.

ІІиренга, р. въ Иркутск, губ., берет нач. въ 
Байкальск, горах, протекает 466 в. и впадает въ 
Лену; по ней сплавляется много хлѣба.—Kupeii- 
скііі округ, протяж. 352,900 кв. в. , въ Иркутск, 
губ. Почти весь наполнен горами и лѣсами, а по
тому жит. (числом до 33,740 д.) мало занимаются 
хлѣбопашеством и предпочитают звѣроловство и 
рыбн. ловлю, как промыслы, представляющіе бо
лѣе выгод; земледѣліе только по бер. рѣк и на оо. 
Лены составляет гл. занятіе жит.—М*.(Устькирен- 
скій) Святотроицкій монаст., муж.,вч> г. Кирен- 
скѣ Иркутск, губ., при устьѣ р. Киренги, основан 
1665 г. священником Амвросіем Леонтьевым. — 
Кнренскь, окружи, гор. Иркутск.губ., на воз
вышенном мысѣ, между рр. Леною и Киренгою; 
гор. бѣден; жит. 500, занимаются торговлею ово
щами, хлѣбом и пуши, товаром, отчасти земледѣ- 
ліем, скотов.и рыбол. Основан 1655 г.

Кнрень (волж.), 1) продольный брус по дну 
судна, посверх копаней и накурков-, 2) род сыро 
мятнаго плетенаго пояса или просто веревки, кот. 
бортевщик обносит наслаби вокруг себя и дерева, 
для лаженья по дереву.

Кіірся (мск.), лисій тулупчик, крытый сукном. 
Кііржичь,зашгатн. гор. влади м. губ., на обоих 

бер.К., съ 2610 ж.,кои занимаются хлѣбоп. и мелк. 
промыслами; ярмарок 5. Сдѣлай уѣздн.гор. 1778 г.; 
1797 г. обращен въ посад.—К., р. владим.губ., бе
рет нач. въ алекс. уѣздѣ; в над. въ Клязьму. Длина 
теч. 102 в., шир. 11—25 саж.,глуб. 3/<—6 арш.

■{ііржинъ (касп.), персидская плоскодонная 
лодка, подымающая до 2 т. пудов; по р. Куру хо
дят на половину—меньшіе к.

Кирілкі»,константной.патріарх съ 595 г.,об
личил жестокосердіе и лукавство им п. Фоки. У м ,606г.

Киріе елейсон (греч., знач.Господи помилуй), 
поется у нас только при архіерейск. служеніях.

Кирина св., монаст., почитается первою свя
тынею Вольной Сванетіи въ Закавказьи, построен 
на высокой горѣ, близ р. Ченгуры. См. Бартоло
мей: «Поѣздка въ Вольную Сванетію» въ III т. 
лаписок «Кавк. От. Имп. Русск. Геог. Общ.».

■іирик’ь(Киріак),русск. іеромонах 12 ст.; его 
« Вопросы »св. Нифонту,еп.новгородск.,о рази, пред
метах церк. благочинія и благочестія, съ отвѣтами 
св. Нифонта, напечат. вполнѣ въ старых Кормчих. 
—К., діакон новгородск. Антоніева монаст.,русск. 
доместик 12ст., ученик искуси.пѣвцов-греков,завѣ
дываніи. въ то время деместв. пѣніем въ Россіи.

Кирилка (сиб.), кушанье из шикши (воро
ники) съ рыбой и ворванью.

Кириллица или кирилловская азбука, назв. 
так по имени Кирилла, просвѣтителя славян. Сна
чала она заключала въ себѣ только 35 букв, впо
слѣдствіи до 44; впрочем мнѣнія об этом различны; 
иные принимают еще 46, др. 38 букв; въ состав ея 
вошли греч. буквы, съ прибавленіем (для тѣх зву
ков, для коих не было греч. букв) знаков, заимство
ванных из алфавитов лат. и еврейск. Она до сих 
пор употребл. въ Болгаріи, Молдавіи и Валахіи. 
Въ Россіи к. была въ употребленіи до начала XVIII 
ст., до Петра Вел., изобрѣвшаго гражданскую аз
буку; к. же осталась только въ цсрк. печати. Кро
мѣ голосовых звуков, она до ХѴІ11 ст. изображала 
также числительность цифр; въ послѣдней случаѣ 
буквы имѣли над собою знак; впрочем числит, зна
ченіе имѣли только нѣк. буквы.

Кирилловская пятница (астрх.), девятая 
по пасхѣ, въ память строителя Троицк.монастыря.

■Смриллонскііі монастырь,женск.,въКіевѣ, 
на горѣ, близ Куреневки, основан при древней 
(1144) церкви княгинею Маріею Казимір. ок. 1160 
г., впослѣдствіи обращен въ мужской ; 1786 г. уп
разднен; 1791 г. здѣсь устроен инвалиди. дом, а по
слѣ градская больница и дом умалишенных. — К. 
мон., муж. 3 класса, въ 3 в. от Новгорода, въ уро
чищѣ Суходолѣ, съ 2 церквами, из коих 1 древняя 
(съ 1196 г.), съ мощами Арсенія новгор.; основан 
въ 12 ст. — К. перевод церковных правил, сла
вянок. перевод церк. канонов, полученный всеросс. 
митропол. Кириллом Ill из Болгаріи 1270г. —Кн- 
ри.і.іинь Бѣлоезерскій монаст., ну гм. 1 класса, 
въ гор. Кирилловѣ новгор. губ., на бер; Сивер- 
скаго оз., основан 1397 г. препод. Кириллом, архи- 
мандр. Симонова мои. — К. Новоегерскій монаст., 
муж. 3 класса, съ 4 кам. церквами, на о. Новаго 
оз., въ 30 в. от Бѣлозерска новгор. губ., основан 
1517 г. препод. Кириллом новоезерск., коего и св. 
мощи здѣсь почивают. Здѣсь ежегодная алексѣевск. 
ярмарка 17 марта. — Кирилл’!* св., архіеп. Але
ксандрійскій съ 412 г., род. ивоспитывался въ Але
ксандріи, для окончат, образованія путешествовал 
въ Аѳины и Іерусалим, ревностно обличал непра
вославіе Наватіан и Несторія. Его соч.: 12 анаѳе- 
матизм (против Несторія) , изъясненія: на пяти
книжіе моисеево, Исаію, 12 меньш. пророков, еванг. 
Іоанна «О поклоненіи, духом и истиною», «О Еди- 
носущ. Троицѣ», против Юліана, антропоморфитов 
и др.; ум. 444 г.—К. св., епископ іерусалимскій, 3 
раза низлагаемый по проискам аріян. Ум. 385 г., 
оставив 23 катихизич. бесѣды къ оглашенным и но- 
вокрещенным,и нѣк. др. соч. Память его 18 марта. 
—К. св., просвѣтитель славян, родом из Солуня, 
воспитывался при константиноп. дворѣ, был архі- 
еписк. въ Моравіи, гдѣ, вмѣстѣ съ братом своим, 
перевел Чтенія из евангелія и апостола, и нѣк. бо- 
гослужеб. книги съ греч. языка на славянскій, и, 
вытребованный по этому случаю въ Рим, ум. там 
14 Февр. 869 г. — К. I, митрополит всей Россіи съ 
1223 — 1233 г., грек из Никеи, много трудившійся
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для примиренія враждовавших между собою русск. 
князей; его «Поученіе христіанами см въ «Мос
квич.», 1851 г. № 6. — К. II, митроп. всей Россіи 
съ 1243 — 1280 г., из русских, получившій льгот
ную грамату тат. хана вч> пользу духовенства, 
ревностно заботился об устроеніи церк. дѣл, выпи
сал из Болгаріи Номоканон, а на соборѣ 1274 г. 
предложил Правило и Слово, напечат. 1-е въ Досто
паи. 1. 106—118, 2-е въ Чт. Общ. Ист. 1846 г. №8. 
— К. преподоб., основатель и игумен Большаго 
бѣлозерск. монаст. (1397 —-1427), род. въ Москвѣ 
1337 г.; ум. 1427 г. Извѣстны его Посланія (Акт. 
Ист. 1, № 12, 16 и 17), Устав (въ Четьи-минеѣ), 
Правила и пр.—14. преподоб., род. въ Галичѣ, съ 
15-лѣтняго возраста монах Коменьск. монаст., по
том пустынник, наконец основатель Новозерск. 
Воскрес, монаст., предсказывавшій бѣдствія и сла
ву Россіи, ум. 4 Февр. 1532 г. — і». Транквилліон- 
Ставровецкій, учитель львовск. братства и архи
мандрит черниговскій, составил «Учительное еван
геліе» (изд. 1619. См. Собр. госуд. грам.Ш, № 37), 
«Зерцало Богословія» (1618) и «Перло многоцѣн
ное» (похвалы святым против? смертных грѣхов). 
—К., архіен. Подольск, и брацлавск. съ 1832 г., 
род. 1787 г., воспитывался въ московск. семинаріи 
и петерб.академіи,ректор московск.академіи (1818), 
член одесскаго и московск. обществ исторіи и 
древн. Издал «Собраніе проповѣдей». — 14. Ту
ровскій,русск. проповѣдник XII в. Прославив себя 
подвигами отшельничества, по просьбѣ самого на
рода, был сдѣлай еписк. туровск. Писал обличенія 
против ростовск. епископа, злодѣя Ѳеодорца, и по
сланія къ Андрею Боголюбскому. Ок. 1182 г. отка
зался от каѳедры. От него дошли до нас только: 
а) 9 слов къ народу (на вербное воскресенье, пасху, 
антипасху, недѣлю міроносиц, недѣлю разслаблен
наго, недѣлю слѣпаго, вознесеніе, недѣлю св. отец, 
о слѣпцѣ и хромцѣ); Ь) три поученія къ инокам, 
болѣе 20 молитв и канон молебный. Господствую
щій'элемент у 14. религіозно настроенное вообра
женіе; нравственная сторона развита мало, еще ме
нѣе участія въ современности. Соч. его изд. Калай
довичем въ < Пам. Р. Слов. XII в.». Въ новѣйшее 
время Сухомлиновым въ«Описаніи рукописей»Ува- 
рова. Безпристрастнѣйшій разбор у Макарія въ 
«Ист. Р. Ц.», т. III, стр. 99 — 149. 14. же припи
сывают: поуч.въ нед.5 по пасхѣ,поуч.на пятидесят
ницу, слово о премудрости и слово о мытарствах.

14мрп.1ОВ1ь , уѣздн. гор. новгор. губ., между 
3-мя озёрами, на р. Копани, съ 2970 ж. и знам. 
монастырем; 3 ярмарки, на кои привозится това
ров на 140,000 р. Пристань, мимо коей 1861 г. про
шло 97 судов съ грузом, насумму 166,454р. К4„- 
рилонекіаі уѣзд, протяж. 11,167 кв. в., имѣет 
мѣстбполож. волнообразное; почва преимущ. со
стоит из глины, лѣсу; болот много. Гл. р. Шексна, 
наиболыпёесз'-. Чарандское. Жит. 85,250; гл. заня
тія их: земледѣліе", скотовод, (лош. 15,500, рог. 
скота 35,400, овёц 30,400). Сельск. промыш.: дѣла
ніе дерев, п'бсуды, сй^ка дегтя, добываніе извести, 
кам. угля, дѣланіе Кирпича, выдѣлка кож, шитье 
сапогов и крест, одежды. Въ уѣздѣ заводы: вино
кур., 4 лѣсопильных, 1 Фаянсовая и 1 хлопчатобум. 
Фабрики; ярмарок 3.

■4іі|>іо.т<>гіі«ісскіі'і (греч.), въ собственном 
смыслѣ, естественное, несимволич. и неаллегорич. 
изображеніе.

Кирири, народ во внутр, бразильск. пров. 

Багіа, говорящій на особом языкѣ (Ср.: «Skizze 
ѵоп der Gabelentz» Лейпц. 1852).

Кирніды, богатое село спасск. уѣзда рязанск. 
губ., на р. Кирицѣ, съ 1750 ж., зеркальн. Фабри
кою и чугунноплав. заводом.

І4іірк>і, 1)желѣзн.лопатка,заостренная со всѣх 
сторон; 2) желѣзн. инструмент, въ видѣ нсбольш. 
молотка, на одном концѣ заостренный,со стальною 
наваркою,анадругом имѣіЬщій плоскій обух,по кое
му ударяют молотом, наставляя инструмент ост
рым концом на разработыв. камень. — 14., въ про
стонародіи протест, церковь.

І4нрказоівъ (Aristolochia), род раст. из сем. 
кирказоновых, свойственный почти исключительно 
тропич. странам. Дико растущій въ средней Евро
пѣ и въ Россіи вид обыкнов. к. (А. clematitis), 
филовник, филильник, кокорник, многолѣтнее тра
вянистое раст., съ прямым голым стеблем, съ глу- 
боко-сердцевидн. листьями и одногубыми желт.цвѣ
тами, ядовитое раст., съ острым, горьким вкусом; 
корень его употребителен въ медицинѣ. Больше- 
листный к. (А. sipho), кустарник от 15 до 20 ф. 
выш., разводимый часто для устройства тѣнистых 
бесѣдок, происходит из сѣв. Америки. Многіе тро
пич. виды разводятся, как украшающія раст. — 
Кпрказоііовыя (Aristolochieae), сем. двусѣ- 
мянодольн. травянистых или кустарных раст., съ 
узловатыми, членистыми, нерѣдко вьющимися стеб
лями и вѣтвями, съ перемѣни., цѣльными, сердце- 
видн., иногда лапчатыми листьями;одиночные цвѣ
ты состоят из окрашеннаго неправильн. околоцвѣт
ника, сросшагося съ завязью; 6—11 тычинок, срос
шихся съ пестиком; плод—ягода или коробочка 3— 
6 гнѣздная, многосѣмянная. Важнѣйшіе роды: кир- 
казон и копытень. Въ корнях их острое вещество 
серпентарин, извѣстное как сильное средство про
тив животных ядов, употребляется дикими народа
ми против укушеній ядовитых змѣй; нѣкот. виды 
употребляются въ медицинѣ.

Кнркваль, порт. гор. Шотландіи,гл. вч> граф
ствѣ Оркадских и Шетландских оо., на о. Помонѣ 
или Майнландѣ, съ 2450 ж. и древн. церковью св. 
Магнуса (постр. въ 12 ст.), гдѣ гробницы сканди- 
навск. предводителей.

Кмркезіончь, вт> библіи Кархемши, вч, древ
ности важн. гор. въ Месопотаміи, при впаденіи р. 
Аборраса (Хабура) въ Евфрат, был пограничн. 
крѣпостью римлян против Персіи; нынѣ Керкезіех.

14іиркиліісса, гл. гор. турецк. санджака 14. 
въ Румеліи, въ 21 м. на СЗ. от Константинополя, 
съ 16,000 ж. и Фабриками.

Кнрккудбрейт-ь (Kirkcudbright) , порт, 
гор. въ Шотландіи,графе.84. ,на р. Ди (Dee), близ 
впаденія ея въ залив Сольвейскій,съ 2790 ж. и раз
валинами древних замков. — ГраФство 14. тоже, что 
Ист-Галловей (East-Galloway), въ зап. части юж
ной Шотландіи, протяж. 45 кв. м. 43,120ж.; съ со- 
сѣдним графством Вигтон образует окр. Галловей.

14ііркііатріікѣ»-Флал«м«г,дер. въ Шотландіи, 
въ графствѣ Думфри, съ 1700 ж., извѣстен по сѣр
ный и желѣзный ключам.

Н4 ssjk.siiKi», дикуша, раст. Doronicuin раг- 
dalianches.

14іір»аіаі і> (запд., нѣм.), рынок. У расколь
ников запади, губ. гулянье, народный праздник.

Кпрнбсргеръ, Іоган Филип, род. 1721 г. въ 
ЗаальФельдѣ, знамен. контрапунктист, ум. 1783 г. 
въ Берлинѣ; вч. послѣди, время занимался преимущ.
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теоріею музыки; по этой отрасли замѣч. его: «Die 
wahren Grundsatz.e< zum Gebrauche der Harmonie» 
(1773); «Kunst des reinen Satzes» (1714); «Grund
satze des Generalbasses» (1781; 2 изд. 1805); «An- 
leitung zur Singcomposition» (Берл. 1782).

Ііиронедія (греч.),романическая исторія Ки
ра старшаго, написанная Ксенофонтом и перевед. 
почти на всѣ европ. языки.

чай, худшій сорт обыкнов. ки- 
тайск. чая, продастся плитками, величиною и Фор
мою похожими на кирпичи, употребителен въ Си
бири, а также у киргизов и бурят; въ нем 3 ф. ; 
плитка 8 вершк. длины, 4 верш, шир., '/2 верш, 
толщ.; цѣна за кирпич 70 коп.; на цыбик идет их 
36; за Байкалом ходит как монета; варят его съ 
молоком, маслом, солью, и хлебают ложками. 
Кирпичъ, извѣстен был и древним. Смѣсь гли
ны съ песком. Сначала придают массѣ Форму ча
ще всего плиток, потом сушат и обжигают. Ино 
гда обходятся без обжиганія. Есть разн. сорты 
к. Сюда же принадлежит черепица, коей кроют 
крыши. Ср. Ржаное-. «О. к.» (Москва, 1861); Фла- 
вицкій: «О новѣйш. усоверш. способѣ обжиганія 
«4.» (С.-П.-б. 1861).

84iipptt, въ древности прим. гор. въ Фокидѣ, 
при Криссейск. зал., служил гаванью Дельфам; во 
времена Солона 84. был разрушен, по рѣшенію су
да амфиктіонов , за то , что жители его завладѣли 
землями, принадлежавшими дельфійск. храму; послѣ 
был постановлен.

34прсаі«онъ, уѣздн. гор. тамб. губ., нар. 
Пурсовкѣ, впад. въ р. Ворону, съ 5670 ж. Ярмарок 
2; предметы торговли: шерсть, сало, воск, мед, ще
тина, мерлушки и перья; заводов 17, въ том числѣ 
9 салотоп, и 5 воскобойных. — S4(>p«’aea<»isc*Ka«i 
уѣзд, протяж. 5818 кв. в.; под полями 36,784, лу
гами 18,755, лѣсами 46,815, болотами 19,520 дес. 
Поверхность уѣзда волнообразна; почва тучный 
чернозем съ глинистою подпочвою. Гл. р Ворона. 
Жит. 180,980, занимаются земледѣліем, разведе- 
ніем льна и конопли, огороднич., садов., скотовод
ством, въ особ, коневодством; въ уѣздѣ лош. 85 т., 
рог. скота 28 т., овец простых 60 т., овец тонкор. 
15 т., свиней 19 т., конскіе заводы, заводы: вино
куренный и поташный; ярмарок 2.

84і>pecu і» (ирк.), баранья грудинка, жаримая 
на огнѣ со шкурою.

Ііпрсь, гора Аджарскаго хр. въ Карабагѣ въ 
Закавказьи, 9010 ф. выс.

84»ір<і»гіс я. , въ древности горы въ Фокидѣ, 
между Киррой и Антикиррой; принадлежат къ пред- 
горіям Парнасса; нынѣ Ксирофуни.

S4«ipxi»ej»ri», назв. многих городов въ Герма
ніи: из них 84. въ Саксоніи, въ Цвикауском окр., 
съ 5772ж., сук. и бумажн. Фабриками, пивовар, за
водами.— 84. въ Виртембергск. корол., окр. Якстѣ, 
на р. Якстѣ; 1300 ж.

Kupxreii.wi. или йі.-Боланден, гор. въ ба- 
варск. ІІФальцѣ, на р. Даннерсбергѣ, съ 4630 ж.; 
желѣзн., ртутн. и киновари, заводы. — 84. или 35. 
унтер-Тек, гор. въ вюртемберск.Придунайск.окр., 
съ 5480 ж. и сѣри, ваннами; королевск. замок.

Й4ііржг«>.>а>мъ, мыза лифляндск. губ., на мѣ
стѣ, города, постр.въ ИЗО г.на Двинѣ любганэми. 
Здѣсь16О5г.польск.гетман Ходкевич разбилшведов.

8іпрхгоФі>, Густ. Роберт, род. 1824 г. въ 
Кенигсбергѣ, сначала был доцентом въ Берлинѣ, 
потом проФесс. въ Бреславлѣ,съ 1854г.въ І’ейдель- 

Настольн. Словарь, Г. II. 

бергѣ,нѣм.физик,извѣстный своими изслѣдованіями 
въ области электричества, гальванизма, упругости 
паровит. п., также о солнечн. спектрѣ: «Untersu- 
ch ungen iiber d. Sonnenspeetrnm» (Берл. 1861).— 
84., Адольф,къ Берлинѣ, замѣчат.филолог и эпиФра- 
фик,вмѣстѣ съ Ауфрехтом издал сочин. об умбрских 
памятниках, составил критич. изд. Еврипида и пр.

Кпрхсръ. Аѳанасій, род. 1601 г., сначала был 
проФесс. въ Вюрцбургѣ, потом въ Collegium Ro
manum въ Римѣ, гдѣ и ум. 1680 г., основав музей 
древностей,находящ.нынѣ въ этой коллегіи(І4ир- 
жеріпнекімлот/зей).Из его соч.преимущественно 
цѣнятся по археологіи: «Oedipus Aegyptiacus» 
(Рим, 1652 — 53); «Prodromus Coptus» (Рим, 1636)! 
«Latium» (1671) и др. Изобрѣтенное им зажига- 
телі.н. зеркало назв. его именем.

Кирхлаааар-ь. Іосиф, род. 1806 г. въ Мюнхе
нѣ, извѣсти, живописец на стеклѣ и Фарфорѣ; пи
сал также маслин. красками охотничьи сцены.

84 пржмап■»», Іоган, знаменитый антикварій, 
род. 1575г. въ Любекѣ, ум. 1643. Замѣчат. его соч.: 
«De Funeribus Romanum, libri IV» (Гамб. 1605) и 
«De annulis liber singularis» (Любек, 1623).

Кирхнер »>. Карл, род. 1787 г. въ ГерФ-ордѣ, 
съ 1832 г. ректор народи, школ въ ІІФортѣ, ум 1855 
г., замѣч. филолог и педагог; из его соч. болѣе из
вѣстны: « Akademisclie Propiideutik» (Лейпц. 1842) 
и «Hodegetik fiir studirende > (Лейпц. 1852); кромѣ 
того он издал сатиры Горація (Лейпц. 1828,1854).

84ізрждизіи.і4> (нѣм.), собраніе деревень, со
ставляющих приход извѣстной церкви. Весьма 
употребительно въ Финляндіи подраздѣленіе на 
as. Там въ каждом 14. считается средним числом до 
10,000 ж. Если к. очень велик, то подраздѣляется 
на гл. приход и нѣск. капелланств, имѣющих каж
дое особую церковь. Земск. полиціею въ к. управ
ляет ленеман.

84еіраааеръ, гор. вътурецк. пашалыкѣ Бозукѣ 
въ Мал. Азіи, близ Кизиль-Ирмака, съ 15,000 ж.

Я4кіри*ты - даг , в’ершина Аджарск. хр. ти- 
флисск. губ., елисаветп. уѣзда, 9,045 ф. выс.

№ірь , основатель Персидск. монархіи, сын 
перса Камбиза и Манданы, дочери мидійск. царя 
Астіага. Въ это время Персіею владѣл Астіаг. 84. 
получил образованіе при мидійск. дворѣ; потом 
сдѣлался главою персов, сдѣлал Персію независи
мою от Мидіи, 558 г. до Р. X. завоевал Мидію и 
страны подвластныя Мидіи, 546 г. завоевал Лидію 
и мн. государства малоазіатск. греков, 537 г. Ва
вилон, так что всѣ страны от Индіи до Эгейскаго 
м. подчинились власти 84. Полагают, что он погиб 
во время похода против малагетов, скиѳск. народа, 
530 г. Характеристика 84.и описаніе Ксенофонта за- 
служивает мало довѣрія. — К.младшій,младшій сын 
Дарія Нота и Паризатиды, жил 130 л. позже. Он 
составил заговор против своего старшаго брата и 
царя Артаксеркса Мнемона, но был помилован и 
сдѣлай намѣстником Мал. Азіи. 84. вторично воз- 
ста.і против брата, но войска 84. были разбиты въ 
равнинах Кунаксы въ пров. Вавилона, и сам 84. 
погиб въ битвѣ съ Артаксерксом 400 г. до Р. X. 
Жизнь этого 64. также описана Ксенофонтом. — 
84., патріарх Константин, съ 705 г., лишен пре
стола 711 г. ими. Василіем Варданом за сильную 
защиту опредѣленій 6 вселенск. собора, противмо- 
ноФелитск. мнѣній Вардана.

Кіара» (астрх.), пропитанная нефтью земля, 
идущая на топливо въ Баку.
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Кпрьяковъ Киссеръ

34ирыікозь, Михаил Михайл., извѣстный 
русск. агроном, род. 1810, ум. 1839 г.;съуспѣхом 
разводил лѣса въ херсонск. губ. и акклиматизиро
вал многія породы дерев, до него считавшихся не
свойственными южн. Россіи.

SSuptaeecKiiii, Иван Нас., замѣч. русск. пи
сатель, род. 1804, ум. 1856 г. Из его соч., въ ко
их вообще преобладает славянофильское направ
леніе, замѣч. статья: -О необходимости и возмож
ности новых начал для философіи» (Русс. Вѣс. 2), 
«Полное собраніе соч.» его вышло въ Москвѣ 
(1861). — К., Петр Васильевич, замѣч. изслѣдо
ватель русск.старины и народнаго быта,ум.1856 г. 
Гл. его труд состоял въ собираніи великорусских 
народных пѣсен, из коих пѣсни духовнаго содержа
нія были напечатаны въ «Чтеніях общ.ист.идревн. 
россіЙск.» Отдѣльно вышли «Пѣсни, собр. П. В. 
К.» (М. 1861).

Кнряжка, мордовская бабья стрижка отру
бом по лбу.

aliiicwwo, порт, гор., при заливѣ того же име
ни на сѣв. бер. о. Крита.

ібіиселеигк», Павел Дмитріевич, гра®, русск. 
дипломат и госуд. человѣк, род. 17.88 г. въ Москвѣ. 
Въ 1819 г. был назначен начальником гл. штаба 
2-й арміи и въ этом званіи,вмѣстѣ съ Дибичем, со
ставил план турецк. компаніи; въ войнѣ 1828—29
г. оказал многія важныя услуги; по заключеніи
мира был полномочным предсѣдателей диванов Мол
давіи и Валахіи : въ пятилѣтнее управленіе его
этими княжествами, они получили во всѣх отно-
шеніях лучшее устройство. 1837 г. назначен ми
нистром госуд. имуществ и оказал огромн. услуги
возможным обезпеченіем благосостоянія госуд.кре
стьян,учреждением учебн.Ферм, крестьянск. училищ
и пр. Въ 1856 г. был назначен чрезвыч. полномоч.
послом во Францію. 1862 г. вышел въ отставку.

йваясель , Адам Меѳодій , воевода брацлав- 
скій (1647) и потом кіевскій (1648), весьма обра
зов.; сохранил правосл. вѣру до самой смерти 
(1653), тогда как всѣ др. русск. магнаты измѣни
ли ей. Из его посланій, дошедших до нас (изд. въ 
Кіевск. Памяти.,1,27 42,89 -92, 141—148 и пр.), 
замѣч. письмо его къ архіеп. Гнѣзненскому (К. 
П. 127—42), гдѣ он описывает бѣдств. положеніе 
королевства, подвиги казаков и старается образу
мить магнатов. Он находился также въ перепис
кѣ съ Богданом Хмѣлыіицким.

Кисел я», мучнистый студень; овсяный,ржаной, 
■пшеничный к. ставится на опарѣ и закваскѣ; «оро-
ховый прѣсный.

Кисетъ, табачный мѣшок.
Кисея, тонкая, рѣдковатая ткань, первона

чально из индейской крапивы, нынѣ из хлопка.
Кислая или кисііиии (вид.), род посаженой, 

въ др. мѣстах сваха, женщина, ѣдущая съ невѣс
тою въ церковь. — 3». рыба (кмч.) , сберегаемая 
камчадалами для корма собак въ кислой ямѣ. — 
К. шерсть, согнанная со шкуры, выдѣлываемой 
на кожу.

Кислецт», торлук (калмыцк.) (Pterococcus 
aphylliis Pall.), раст. из сем. гречишных, ростет 
въ астрах, губ. и Сибири; доставляет камедь, по
хожую на трагакант.

Кеіс.іііідя, кислиница, кислянка, сибирское 
назв.смородины.—К.,так наз.въ нѣкотор.мѣстах 
барбарис. — К. (Pyrus acebra D. С.), украинское 
назв. дикой яблони. К. обыкновенная, заячій 

щавель, заячья травка, заячья капуста (Oxalis 
acetosella L.), травян. раст. из сем.кисличных, съ 
ползучим корневищем, на коем сидят сложные ли
стья на длинных черешках; листочки, свѣтлозеле
ные, обратиояйцевидные, складываются по длинѣ 
въ ясную погоду, а въ сырую раскрываются; бѣл. 
цвѣты на длинных ножках распускаются въ маѣ;въ 
них ІОтычинок; водится часто по сырым тѣнистый 
лѣсам; свѣжіе листья имѣют пріятный кисловатый 
вкус; из них приготовляется щавелевокислая соль 
и сироп. — ІК.,киселка, кислушки, кислядка, раст., 
см. Щавель.— Кііс.ііі'іныі! (Oxalideae), сем. 
двусѣмянод. раст., по большей ч. травянист., съ 
перемѣни., сложными листьями и съ полными цвѣ
тами, одиночными или въ зонтиках, метелках; ча
шечка 5 листная остающаяся , лепестков 5, тычи
нок 10, сросшихся при основаніи, завязьпятигнѣзд- 
ная. Большая ч. раст. этого сем. въ тропич. стра
нах, немногіе въ умѣр. поясѣ; нѣкот. отличаются 
раздражительностію листьев, др. имѣют съѣдоб
ные клубни.

Кисловодская крѣпость, въ ставроп. губ., 
вт> пятигорск.уѣздѣ,въ 253 в. от Ставрополя.Осно- 
ванаі803г.Здѣсьй»iic.noм..чинер.воды,кои состоят 
из одного источника, Нардзала или Богатырск. во
ды, темп, коего 10° Р. Нардзал содержит больш. 
колич. углекисл, газа и привлекает много больных, 

газ, открытый одновременно въ 
1774г Престлеем и Шелем,находится въ свободном 
состояніи въ атмосФерн. воздухѣ и входит как со- 
ставн.часть въ большую ч. тѣл. К.есть безцвѣтный 
газ,без запаха и вкуса, у ^вѣс 1,)036; тѣла горят въ 
нем лучше,чѣм въ атмосферном воздухѣ. Соединя
ясь съ др. тѣлами, к. дает окислы. (Ср. Горѣніе).

В4ис.іотгі>і , въ химіи озн. тѣ соединенія, кои, 
соединяясь съ основаніями, образуют соли. Раство
римыя к. имѣют свойство измѣнять синюю растит, 
краску въ красную. Извѣстнѣе всего кислородн. 
к.; онѣ происходят частью (как сѣрная, ФОСФОр- 
ная , угольная кислоты) от соединенія неметал- 
лич. тѣл съ кислородом, частью (как хромовая, 
желѣзная кислоты и др.) от соединенія металла съ 
кислородом. Между тѣм как неорганич. к. содер
жат 2 элемента, органич. (уксусная, лимонная, яб
лочная и т.д. кислоты) состоят из 3—4 элементов. 
Подобно кислороду, и др. тѣла, напр. сѣра, селен 
и т. д.,имѣют свойство,соединясь съ др.веществами, 
образовать к. и основанія. Солероды (хлор, бром, 
фтори т.д.)дают,въ соединеніи съ водородом, так 
наз. водородныя es., каковы: хлористо-водородная- 
Фтористо-водородная и др. к. —І*вз<*.іый, сва
дебный чин, кот. при поѣздѣ везет хмѣльное, для 
потчиванья поѣзжай ивстрѣчных. — Киелыяво- 
dw, наз. минер, источники, отличающіеся большим 
содержаніем свободной углекислоты. Воды эти имѣ
ют прохлаждающій вкус, острый запах и оставля
ют на внутренности жемчужные воздушные пузырь
ки. Натуральныя, равно как и искуств. приготов
ляемыя , воды эти употребд. при разл. болѣзнях 
пищеваренія, брюшной полости, при разл. затвер- 
дѣніяхи пр. Различают щелочныя к. воды (Зель
терс кая, Билл инская, Геп пин генская),соллиыя(Кис- 
синген, Вилдунген, Зальцбруннен и jip.),желѣзны я 
(Фалинген, Флинсберг,Горячеводская и др.) и пр.

І£іісоагі>, см. Киссовъ поток.
Кмссер-ь или Макиссер, один из ю.-зап.гол- 

ландск. оо. въ Индѣйск. архипелагѣ, съ 7,000 ж.; 
имѣет собств. короля.
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Кисеипгенъ, гор. съ 1,920 ж. и знамен.цѣ
лебными водами, въ баварск. окр. Нижн. Франко
ніи, на Залѣ, въ прелести, долинѣ и въ 6 м. от 
Вюрцбурга. Ключей минер. 5; из них ключи Ра- 
коци(9°Р.) и Пандур (8° Р.) желѣзисто-соляные; 
Макс (8° Р.) и Терезія (8—9° Р.) кисло-соляные; 
Золеншпрудель (15° Р.) соляной.

Киссончь поток или Кисок, р. вч. Галилеѣ, 
между Птолемаидою и горою Кармилом; на бер. ея 
Деввора и Варак (Суд. 4 л.) истребили 10,000 вой
ска царя асорскаго, а св. Илія пророк (3 Цар. 18, 
40) заколол 850 г. вааловых жрецов.

Киссъ, Август, член берлинск. академіи и про
фессор въ институтѣ ремесл. Сначала формиров
щик на чугунном заводѣ, потом ученик Рауха. 
Наиболѣе извѣстен своей знамен, группой: «Ама
зонка, сражающаяся съ тигромъ, отлитой из брон
зы 1843г. и поставленой при входѣ въ музей вч> 
Берлинѣ.

Кпетанаръ, Каставар, владѣніе на Гима- 
лайск. горах, къСЗ. от Остиндіи, принадлежит те
перь къ владѣніям Кашмира; гл. гор. того же име
ни, съ 4,000 ж.

Кистеибсргчь, горный узел Алыюв, на гра
ницѣ кантонов Граубиндена и Гларуса, съ 2-мя 
вершин, въ 9,860 и 10,770 ф. выс.; через него 
идет горн, проход (8,650 ф. выс.) из кантона Грау
биндена въ Гларус.

Киетепь,коротк.палка, на одном концѣ коей, 
на ремнѣ или цѣпи, привѣшивалась металлич. тя
жесть или просто камень,а у др.находилась петля для 
надѣванія на руку.К. встарь носили въ Россіи почти 
всѣ, даже государи, привѣшивая его сзади къ кушаку.

!>исгіінцы ближніе и дальніе, чеченское 
племя,числом до 2 т. душ, въ терской обл. на Кав
казѣ. Ближніе к. живут въ ущельях р. Кистин- 
ки, всѣ христіане. Дальніе к. живут въ верховь 
ях р. Аргуни, большею ч. язычники.

Кисти а, по санскритски А'рм«г«а,однаизгл.рѣк 
Декана, вытекает съ зап.Гатск.гор и, образуя дель
ту,впадает въ Бенгальск. зал..протекая 1178 м.Она 
только мѣстами судоходна и служит оенованіем об- 
ширн. водной системѣ.

Кіістііер ь, Карл Теод., род. 1784 г. въ 
Лейпцигѣ, оказал много услуг нѣм. театру, завѣ- 
дывал устройством и управленіем театра въ Лейп
цигѣ (1817—28), Дармштадтѣ (съ 1831), въ Мюн
хенѣ (съ 1833) и въ Берлинѣ (съ 1842). См. «Ѵіег- 
unddreissig Jahre meiner Theaterleitung in Leip
zig, Darmstadt, Miinchen u.Berlin». (Лейпц. 1853).

Кистрііадіда, Галіакмон древних, р. Маке
доніи, впадает въ Салоникскій зал.

Кисть (racemus), въ бот., цвѣторасположе
ніе; на гл. неограниченной цвѣтовой оси сидят 
цвѣты на ножках почти одинаков, длины, напр.у 
черемухи, смородины. — К. руки (manus), часть, 
заключающая въ себѣ кости : запястье , пясть и 
Фалангу пальцев.

Кпсъ, р. томской губ., впадает въ Енисей. — 
Ъі.-Калесси, башня на азіатск. бер. Босфора, 
прежде маяк. Въ этом мѣстѣ лорд Вайрон \пере- 
плыл Босфор--К.-Цег, дер. вч. семиградск. коми
татѣ Клаузенбургѣ, съ 4-мя минер, ключами. ;— 
К.-,(ербенд. проход чрез Балканы въ европ. Тур
ціи, ведущій из долины Искера въ дол. Марицы.

Кита трава повойнаго и долгоствольнаго ра
стенья.—К., плетеница цвѣточная, травяная, со- 
ломянная, как напр. для вязки одоньев и кровель.

Іаптаб - ель - Аі.сани , т. е. «книга поэзіи», 
сборник арабск. литерат. произведеній. Один ма
нускрипт находится въ петерб. академіи наук, 
а другой въ Парижѣ вч. импер. библіотекѣ. Ав
тор этого сборника — Ель ЙсФагани. Отрывки 
из 8f. изданы Сильвестром де Саси и Козегар- 
теном.

Кптаенская пустынь основана 1716 г. кн. 
Дим. Голицыным , причислена къ Кіево-печерск. 
лаврѣ и находится въ 10 в. от нея.

ЛСмтйи у туземцев Чанг-гоа или Тай-тси-кун, 
Серединная пли Небесная имперія, лежит между 
69° —141° в. д. и 18°—51° с. ш.; протяж. съ С. на 
Ю. 3280 в., а сч> В. на 3. 7500 в.; въ нем ок. 
250000 кв. м. и 415 милл. ж. Гл. гор. Пекин. Им
перія состоит из: 1) собств. В»., 2) Маньчжуріи, 
части Монголіи , Джунгаріи и Вост. Туркеста 
на (Сі-ю или Чіан - шан - пе - лу и Чіан - шан - нан- 
лу) > 3) вассальных земель : собств. Монголіи, 
страны ок. Куку-нор, далѣе Тибета, Кореи, Ана
ма и оо. Ліеу — Кіеу, послѣдних 3 только номи
нально. Собств. Китай между 105° — 120° в. д. 
21° — 41° с. ш., протяж. до 60000 кв. м., омывает
ся Желтым м. съ зал. Печили, и Китайск. м. съ 
зал. Тонкинским, лежит на ю.-вост. склонѣ Сред- 
неазіатск. плоской возвышенности, кот. террасами 
спускается къ морю. Зап. и с.-зап. части плоско- 
горіе, ЮВ. и В. понижается террасами и низ
менны; плоскогоріе примыкает къ 2-м огромным 
хребтам: Нан-Линг, къ Ю. от Ян-тсе-кіанга, и Пе- 
линг, къ С. от нея. Обѣ большія рр.: Ян-тсе-кіанг 
(Голубая р.) и Гоанг-го (Желтая р.), выходят из 
гор между Гоби и Тибетом и протекают съ 3. на 
В. по К. Озер много; они лежат группами и на
полняют цѣлыя пров. Низменная ч. К., кот. счи
тается за самую обработанную и населенную стра
ну на землѣ, лежит между нижним теченіем обѣих 
больш. рѣк, кои здѣсь соединены большими ка
налами , Императорским и др. Все это обра
зует огромн. водную сѣть, служащую для сооб
щеній и для орошенія полей. Кромѣ этой есть еще 
на СЗ. система каналов р. Пей-хо; на Ю. система 
р. Си-кіанга или Кантонской р., кот. на З.(въ Юн- 
нан) примыкает къ верхи, теченіям рр. Сальвев, 
Меконг и Сонгка. Съ гл. рѣками соединены многіе 
бассейны, из коих значит, оз.: Тунг-тинг (въ Гу- 
нан), По-янг (въ Кіанг-си), Тай-гу (въ Кіанг- 
су и Че-кіанг), Као-янг и Гунг-тсе (въ Кіанг-су).— 
Климат, почва, растительность, животныя и мине
ралы очень разнообразны. 1». родина чайн. ку
старника, шелку, Фарфора, желт, бумажн. матеріи, 
туши, лака, пороха и Фейерверков, бумаги; ро
дина камелій , ревеня й мн. др. полезных и ле
карств. раст., Фазанов, бизонов. Горная промышл. 
доставляет золото, серебро, желѣзо, ртуть, кино
варь, каолин, мѣдь, камен. уголь (едва начин, раз
рабатываться), соль, яшму, магнит, квасцы. К. 
страна преимущ. земледѣльческая ; болѣе всего 
распространено воздѣлываніе риса, потом пше
ницы, проса, кунжута; кромѣ чайнаго дер., воздѣ
лываются тутовое дерево, сальное, хлопчатник- 
индиго и мн. др. Возвышенности покрыты лѣсами. 
Из домашних живот, много свиней, но скотов, во
обще незнач.; разведеніе дом. птиц развито; очень 
развито рыболовство. Число жит. съ достовѣр- 
ностью неизвѣстно; хотя каждый год дѣлается по
головная перепись, но результаты сохраняются 
втайнѣ. Въ 1812 г. было 362 милл.; теперь вѣро-
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ятно ок. 415 милл., большею ч. монгольск. расы; 
болѣе всего собств. китайцев , затѣи манджуры, 
монголы, татары, тибетцы, малайцы (на о. Фор
мозѣ); въ ю. зап. части остатки коренных жит.: 
Лао, Міао-тсе и др. Народонаселеніе густое: бѣд
ные живут на плотах по рр.и каналам; поэтому въ 
послѣди, время усилилось переселеніе въ Америку. 
Внутр, торговля очень значительна. Внѣшняя мор
ская торговля, не смотря на большое протяженіе 
морск. границы, большое число бухт, лиманов, — 
незначительна. Китайцы плавают только на оо. 
Индѣйск. архип., въ Японію и заднюю Индію. 
Европейцы съ 1842 г. получили доступ въ гавани 
Кантона, Амоя, Фу-чеу, Нинг-по, ПІанг-хая; по 
Тіен-цинск. трактату 1858 г. открыты еще Кіунг- 
чеу на о. Гайнан, Тайван на о. Формозѣ, Сватауна, 
бер. Куанг-тунг, Тенг-чеу на сѣв. бер. Шан-тунг, 
Ніу-чванг при зал.Ліао-тунг, и Ян-тсекіанг до Ган- 
хау. Складочн. мѣста внѣшн. торговли: Маймачин 
против Кяхты, Ярканд и Кашгар на туранск., Ле 
и Лаоса на индійск., Юнг-шанг на бирманск., Ку- 
ей-лин на анамск. границѣ. Весьма важен ввоз 
опіума (на 50 милл. р. ежегодно); гл. статьи отпу
ска: чай (на 50 милл. р.), шелк, шелков, матеріи 
и произведенія китайск. промышленности. Съ Рос- , 
сіей К. торгует преимущ. чаем : так въ 1861 г. 
привоз был на 7,773488 р., въ том числѣ чая на 
7,270000 р. ; отпущено въ том же году товаров 
на 4801431 р., преимущ. сукна и бумажн. матерій, 
мягкой рухляди и 2,680000 звонкой монеты. Про
мышленность К. весьма разнообразна; особенно 
славятся их Фарфор, бумага и туш ; уже съ древн. 
времен К. славился рѣзьбой и лакированьем; осо
бый характер носит кит. живопись. Китайцам при
писывают изобрѣтеніе книгопеч. на дерев, до
сках, компас и порох. Они вообще неб. роста, 
цвѣта желтоватаго, голова конич., лице широкое 
съ выдающ. скулами, узким, косым прорѣзом глаз 
и неб. носом. Нрава тихаго и кроткаго, но хитры 
и недовѣрчивы. Существ, многоженство. Положе
ніе женщины не завидно : богатыя не выходят из 
своих уборных, а бѣдныя обременены работой. 
Домашн. жизнь холодна и черства, как и обще
ственная. Маленькія ноги у женщин—признак кра
соты; мужчины брѣют головы и оставляют длин
ныя косы;длинные ногти—признак знатности.Бѣд
ные часто подкидывают и даже убивают своих дѣ
тей, въ особ, дѣвочек. Госуд. культ-религія Кон
фуція, кот. основывается па поклоненіи всеобщей 
душѣ міра и предкам; тѣми же правами пользует- 
вя рел. Тао-се и рел. Фо или Буддизм. Кромѣ того 
въ Китаѣ есть магометане, евреи и христіане (до 
4 милл.). Госуд. и гражд. обязанности строго опре
дѣлены законами (их свод состоит из 48 больших 
томов); даже наука имѣет свои Формы и границы. 
Ученость очень уважается и ведет къ высшим по
честям; вездѣ существуют школы, а въ больших 
гор. высшія училища. Впрочем научная жизнь въ 
собств. смыслѣ не существует. Судопроизводство 
и администрація въ руках мандаринов, кои, по не
достатку содержанія, живут от злоупотребленій. 
Формализм въ дѣлахидаже въ жизни очень развит. 
Образ правленія монархия, неогранич. Имп. наз. 
себя «сыном неба» и избирает наслѣдника из чи
сла своих сыновей по произволу. Высшее правит, 
мѣсто есть совѣт мандаринов, из 12 министр, и ге
нералов. От него независимы два учрежденія для 
надзора: высшій госуд. контроль из 25 отдѣленій

и имп. тайный совѣт. Государство раздѣл. на 19 
пров. (Чели, Кіанг-су, Нган-гоеи, Кіанг-си, Че- 
кіанг, Фу-кіанг, Гупе, Гу-нан, Го-нан, Шан-чонг, 
Шан-си, Шен-си, Кан-су, Сю-чуень, Куанг-тонг, 
Куанг-си, Юп-нан, Куеи-чеу и Ліао-тунг), кои 
управляются коллегіями под предсѣд. намѣстника. 
Количество войска 1*/з милліона; во флотѣ 826 су
дов съ 58500 матрос, и 2 адмиралами. По кит. ис
точникам К. существует уже 80 или 100,000 л., но 
древнѣйшая исторія его—миѳологія.Историч.извѣ
стія начинаются съ династіи Гіа (от 2207—1767 г. 
доР.Х.), но исторія этой династіи, как и дин.Шан- 
гили-ин (до 1202 г.), содержит въ себѣ много басно
словнаго. Въ исторіи соціальн. и политик, развитія 
К. играет важн. роль Вуанг, основатель династіи 
Чеу (1202—208г. доР.Х.). СъХст. доР.Х.К.рас
пался на огром, колич. независимых княж.,кои бы
ли соединены при Вути из династіи Тцин (ок.280 г.). 
386 г. поР. X.монголы завоевали сѣв. К. и основали 
собств. госуд.; 589 г.снова разрозненныя части К. 
соединились под властьюЯнг-кіена, основателя дин. 
Суй; во время слѣровавших затѣи дин., татарск. 
народы стали пріобрѣтать все большее вліяніе на 
исторію разрушавшагося госуд. 1279 г. междоусо
бія въ К. позволили монгольск. госуд. Кубилай-ха- 
ну вступить на престол имперіи; дин. его Цзинь, 
при коей процвѣтали въ К. науки и искусства, и 
впервые иностранцы получили доступ въ К., была 
свергнута 1367 г. Чу или Тан-теонгом, основав
шим, дин. Минь (съ 1368—1645), при коей въ перв. 
раз появляются португальцы въ Макао 1522 г. 
Затѣи вступила на престол дин.маньчжурскаяТай- 
теинг, царствующая до сих пор съ 1644 г. и 
основатель коейШун-чи. Богды-хан Канг-хи(Кан- 
сію), сын предид., покорил Монголію, о. Формо
зу и Тибет, заключил мир съ Россіею1689 г., раз- 
рѣшил проповѣдываніе христіанства. Имп.Цзянь- 

! лунь присоединил Кашгар, Джунгарію, Тибет и
Міао-тсе, совершенно обезопасил К. от вторже
нія кочев. народов; при нем начались гоненія хри-

! стіан, а при Кіен-лонгѣ (ум. 1799) и сынѣ его Кіа-
кингѣ (1796—1820 г.) послѣдовало 1815 г. совер
шенное изгнаніе католиков из К. При имп. Тао-
жуангѣ, сынѣ предид. (род. 1784), была война съ
англичанами из за ввоза опіума, кот. был запре
щен этим имп.; война кончилась 1842 г. Нанкин
ским трактатом, по коему К. открыл 5 гаваней,
уступил о. Гонконг и уплатил 21 милл. долларов.
1844 г. были заключены торговые трактаты съ
с.-америк. штатами и Франціей. Со вступленіем
на престол Гіенфунга 1850 г. (собств. Иншу,
род. 1831 г., 4-ый сын Таокуанга), возстанія, кои
прежде были очень часты , получили опасный ха
рактер. Тай-пинг, проповѣдующій новую рели
гію съ христ. началами, въ 1853 г. взял Нан
кин, сдѣлал его средоточіем нов. царства и ведет
безпрер. войну съ кит. правительством. Въ 1857
началась опять война съ Англ, и Франціею, кои
взяли Кантон , Форт при устьѣ Пейхо и угрожали
Пекину; война кончилась Тіенцзинским договором

; 1858 г., по коему открыты еще нѣск. гаваней для
торговли и обезпечено покровительство прави
тельства христіанам; союзники получили право 
имѣть посольства въ Пекинѣ, что прежде позво
лялось только русск. миссіи. Въ 1858 же г. по Ай- 
гунскому договору отошла къ Россіи часть Маньч
журіи, так наз. Амурскій край, съ распространеніем 
его границы по р. Уссури и по морск. берегу до
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Кореи; а въ 1860 г. заключен торг, трактат, опре
дѣлившій торговыя" отношенія Россіи къ К. Въ 
1860 г. была еще война съ англич. и франц., кои 
взяли Пекин и заставили К. въ точности испол
нять Тіен-цинскій трактат. Въ 1861 г. вступил на 
престол ими. Цзай-чунь, пяти лѣт, и царствует 
под руководством матери и днди. О К. писали на 
русск. яз. Іакинф Бичурин : «Китай въ гражд. и 
нравственном отношеніи» (1848) и «Статистич.опи
саніе Китая» (1842); Е. П. Ковалевскій:«Путеше- 
ствіе въ Китай» (2 т. 1853); далѣе см. Kauffer: 
«Geschichte von Ost-asien» (Лейпц. 1858—1860); 
Meadows: «Chinese and their rebellions» (Lond. 
1857) ; Davis : « Ch. , a general description of 
that empire» (Lond. 1857); Griitzlaff: «Geschich- I 
te des chines. Reichs» (Stuttg. 1847) и др. — | 
К..-юрод, часть Москвы (нынѣ городская часть), ; 
окруженная стѣною и прежде служивш. посадом 
Кремля. Окружная стѣна сооружена въ нач. 16 j 
ст. и имѣла 4 ворот: Никольскія, Варварскія Иль- > 
инскія и Козьмодемьянскія, кои впослѣдствіи бы
ли уничтожены. — Китайка , бумажн. ткань 
синяго, зеленаго и краснаго цв., приготовляемая 
въ Россіи въ большом количествѣ, кусками въ 15 
арш. дл. и 3/* шир. ; она расходится въ Россіи 
и служит предметом торговли съ Китаем. —Ки
тайская литература, богатѣйшая из вост, 
литератур. Древнѣйшіе ея памятники суть: «Кин
ги»,свящ. и канонич. книги, собранныя Конфуціем 
въ VI ст.: 1) «И-Кинг», т. е. «Книга превращеній», I 
2) «Шу-Кинг», т. е. «Книга Лѣтописей», 3) «Ши- і
Кинг», т. е. «Книга пѣсен», 4) «Чун-тзыо», т. е. ; 
«Исторія разных царств» , напис. частью Кон®у- | 
ціем и 5) «Ли-Кинг», т. е. «Книга церемоній», со- I
браніе законов и правил, относящихся до обществ.
и частной жизни. За «Кингами» слѣдуют «Се-шу», |
книги, напис. Конфуціем и его учениками: «Вели- I
кое Ученіе», искуство благоразумно управлять на
родами, «Неизменяемая средина», искуство избѣ- |
гать крайностей въ жизни, чрез знанія и добродѣ- ,
тели, «Разговоры» , сборник разсужденій Кон®у- і
ція съ учениками, «Соч. Менг-Тзеу» (Менг-Тзеу,
ученик Конфуція, жил ок. 300 г. до Р. X.), пра
вила нравственности и политики. На всѣ эти кни- і
ги написано множ, толкованій, подражаній и пр. |
Почти одновременно съ Конфуціем жил Лао-тзе, ]
из приверженцев коего знам. Чуанг-Тзи, жившій і
въ 4 ст. до Р. X. Из соч. по юриспруденціи за- і
мѣч.: Свод законов нынѣ царств.династіи (на англ. |
изд. Стаунтоном, ^Лондон 1810). Из историков '
особ, знамениты: Се-ма-тзіан, прозе, «китайск. 1
Геродотом», написавшій исторію Китая от древ-
нѣйш. времен до 1 ст. до Р. X. Соч. это послѣ бы- J
ло продолжаемо , доведено до 1643 г. и извѣстно I
въ соед. съ дополненіями, под именем: «Двадцать- .
четыре исторіи». Замѣч. также составл. по пове
лѣнію имп. Кіен-Лунга(1767) «Хронолог, таблицы»
въ 100 т. Из геогр. и статистич. произведеній за
мѣч.: Географія Китая во время династіи Минг, со
браніе провинц. статистик въ 260 т. и собраніе
«Таитсинг-Госитіен» болѣе чѣм въ 1000 книгах.
К. л. богата также соч. о земледѣліи, матема
тикѣ, естеств. исторіи, астрономіи, географіи, ме
дицинѣ, военн. искуствѣ, музыкѣ и по всѣм отра
слям техники и механики. Из энциклопедій замѣч.
«Вен-гіен-тонг-као» Матуанли (1300 г. по Р. X.). I
Из филолог, трудов лучшіе словари «Шуэ-вен» Гіу- і
шина (121 г. по Р. X.), «Се-шу-ку», относ, къ 13

ст., «Чннг-тзе-тунг» и словарь имп. Нанг-хи. Поэ
зія также развилась въ Китаѣ. Замѣч.лирики: Тусу 
и Ли-тайпе,оба относятся къ нач.8 ст. Драматич.по
эзія ведет свое начало от ими. Гіуен-Тзонга (720 
по Р. X.), и въ настоящем своем видѣ мало отли
чается от европейской. Из сборников пьес знаме
нит «Юэн-инпе-чонг». Особенную склонность ока
зывают китайцы къ роману и повѣстям, и этот род 
поэзіи у них очень богат. Из романов, извѣстных 
въ Европѣ, особенно замѣч.: «Исторія трех госу
дарств», истор. ром., напис. въ VI ст. Чин-шеу и 
переведенн. на франц, яз. Теодором Пави (1841); 
«Двѣ двоюродныя сестры», нравоописательный ро
ман, пер. ня Франц, язык Абель-Ремюза (1826). 
О богатствѣ К. л. можно составить себѣ поня
тіе из того, что предпринятое при имп. Кіонлонгѣ 
съ 1773 г. изданіе избранных ея произведеній 
должно было заключать въ себѣ 180,000 том. Ср. 
Абелъ-Ремюза: <Essai sur la langue et la litteratu- 
re chinoises» (Пар. 1811); Bazin: «Le siecle des 
Youen» (Пар. 1853); Шот: «Beschreibung der chi. 
nes. Literatur» (Берл. 1852). Богатыя собранія кит. 
книг въ Петерб., Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ и 
Мюнхенѣ. — К. роза (Hibiscus rosa sinensis 
L.), родом из Ост-Индіи и Китая, раст. из сем. 
мальвовых, разводится у нас как украшающее раст. 
Сок пурпурно-красных цвѣтов ея окрашивает ко
жу въ черный цв., а въ Индіи употребляется для 
черненія волос.—К.рѣдъка (Hhafanus sativus chi- 
nensis bleiferus), из сем. крестоцвѣтных, масляни 
стое раст., -родом из Китая, разводится въ Евро
пѣ. Масло, добываемое из сѣмян, идет въ кушанье 
и на освѣщеніе. — К. стѣна, см. Беликая китай
ская стѣна. — КитАііскііі воск, бѣлый, твер
дый, плавящійся при 82°, похож на спермацет, за
ключается въ сѣмянах восковаго дepeвa(Stillingia 
■ebifera), из сем. молочайных, ростущаго въ Ки
таѣ. 3S. в. изрѣдка появляется въ торговлѣ и под
мѣшивается къ настоящему, от коего отличается
по точкѣ плавленія (у пчелинаго воска она~60°).
— К. огонъ, всякій состав, кот., будучи смѣшан
съ опилками или осколками металлов, при зажи
ганіи, дает искры разл. цвѣтов. Желѣзо дает жел
товатыя , латунь - бѣловатыя, мѣдь-зеленоватыя
искры. — К. язык, один из моносиллабич. язы
ков вост. Азіи. Разговорный яз. весьма бѣден: он
состоит из 489 основных односложных слов, по
большая ч. их произносится съ 5-ю разл. ударе
ніями, измѣняющими самое значеніе слова ; часто
даже одно и тоже слово, съ одним и тѣм же ударе-
ніем, выражает разл. понятія. Всѣ слова'оканчи
ваются или гласною, или двугласною, или же но
совым звуком. Въ к. яз. есть много звуков, коих
мы не имѣем, но вмѣстѣ съ тѣм и ему недостает
звуков: б, д, в, з, кои замѣняются въ нем чрез п,
т, ф, с. Чтобы имѣть возможность выражать всѣ
понятія, китайцы прибѣгают къ множ, самых раз
нообрази. сочетаній слов. К. яз. раздѣляется на
древній (ку-вэн) и новый (куан-хоа), весьма раз
личные между собою. Новый к. яз. раздѣляется на
нѣск. нарѣчій, из коих самое чистое—офиціальное,
прозванное европейцами языком мандаринов, и го
сподствующее наиболѣе въ сѣв. провинціях. Ны
нѣшніе кит. писатели употребляют особое нарѣ
чіе—вэн-чанг, составляющее средину между древ
ним и новым к. яз. Первую кит. граматику на
писал, на испанск. языкѣ, миссіонер Варо (1703),
а послѣ Байер, Премар, Моррисон, Абель-Ремю-
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»а, Іакинѳ Бичурин («Хань-вынь-цыминь или ки
тайская граматика» Спб. 1838) и др. — Іііітаіі-
екія письмена, особый род письмен, раздѣляю
щійся на 6 классов: 1) изобразительныя (числом
608), представляющія самый очерк предметов ; 2)
указательныя (107), выражающія какое либо ка
чество предмета: напр. понятіе «высокій» озн.
точкою поверх линіи; 3) сочетательныя (740), озн.
какое либо понятіе чрез соединеніе двух простых
Фигур; напр. понятіе «свѣт» выражается сопоста-
вленіем луны и солнца; 4) обратныя (372), пе-
ремѣщеніем частей какой либо Фигуры выражаю
щія понятіе, противоположное тому, кот. ею обо
значается; напр. Фигура, обозн. понятіе «лѣвый»,
будучи написана обратно, зн. уже «правый»;5) ме-
таФорич. (598), выражающія отвлеченное понятіе
чрез изображеніе какого либо видимаго предмета;
6) идеофонетическія (21,810), въ коих какая либо
простая Фигура соединяется съ особым знаком, вы
ражающим извѣсти, звук; напр. изображеніе соба
ки, сопоставл. съ изображ. звука міао, озн. поня
тіе «кошка». Так. обр. число кит. письмен состоит
почти из 25,000 основных знаков, а всѣх очерков
и очертаній полагается до 40,000. Для приведенія
въ порядок такого множ, знаков, из них выбрано
214 коренных слов или ключей, на основаніи коих
расположены и всѣ производимыя от них слова.
Ср. Абель - Ремюза: «Мётоіге sur 1’ecriture clii- 
noise» (въ «Мётоіге de 1’Acad. des inscriptions»
VIII).—К. тѣни, дѣтск. спектакль, въ коем явля
ются тѣни разных лиц за какою нибудь прозрач
ною матеріею.— Китайское море, часть Велик,
океана, кот., под именем Вост. ■>. моря или Тунг-
хай, омывает вост, часть Китая, распространяет
ся до оо. Ліеу-Кіеу, соединяется прол. Фукіен или
Формоза съ Южным к. морем или Нан-Хай. По
слѣднее м. окружено Китаем, Остиндіею поту стор.
Ганга, Борнео и Филиппинск. оо.,и заключает 2
большіе зал.: Тонкинскій и Сіамскій.—ІІ.серебро:
так наз. иногда вещи из нейзильбера, кои галва
нич. путем покрыты слоем чистаго серебра.

Китапы, тунгузское, а может быть монголь
ское племя, было сначала (ок. 7—9 ст. по Р. X.) 
подчинено Китаю, но 901 г. уже образовало могу- 
ществ. независимое госуд. К. или Ліао, занимавшее 
всю Манчжурію, Монголію, вост, часть Турана и 
сѣв. часть Китайск. имп.; основателем ея был хакан 
Апаски. Въ 1125 г. оно было разрушено китайск. 
династіею Кин и присоед. къ Китайск. имперіи.

Китель (нѣм.), холщевый, парусинный лѣт
ній военный сертук или казакин.

Кигіоігь (лат. Citium) , въ библ. Хитим, 
въ древности больш. и цвѣтуіцій гор. на южн. 
бер. Кипра , имѣл во время персов собств. коро
лей; во время войн съ греками, очень часто был 
осаждаем, и даже позднѣе был хорошим торгов, 
городом.

ІСіітовыі'і ус, роговыя пластинки, висящія на 
верхи, челюсти китов и замѣняющія им зубы ; у 
каждаго кита их бывает по 6—700 штук ; однако
же въ дѣло идет только половина , ибо остальные 
слишком коротки; самые длинные от 10—15 ф. дл. 
и1 ф. шир.; они предварительно выпрямляются, а 
потом разщепляются на брусочки разл. длины и 
толщины. Черный к.у.,получаемый от старых ки
тов, предпочитается тому, кот. имѣет синеватый 
оттѣнок и получается от молодых. Въ паровой или 
песчаной банѣ он размягчается, подобно рогу, и 

принимает различи. Формы. Стружками набивают 
мебель, как конским волосом. *

К итогъ, обширный лѣс въ с.-зап. части Сер
біи, обилует кабанами.

Кптоіі, р. въ Иркутск, губ., берет нач. близ 
источников р. Иркута; протекает 260 в.; впадает 

i въ Ангару; шир. 8 саж., глуб. болѣе сажени. '
Китообразный (Cetacea) , отряд млекопи- 

I тающих животн., у коих тѣло похоже на тѣло рыб; 
голова по больш. ч. очень большая; конечностей 
только одна пара(переднія), очень коротких и спря- 
таных под кожею, кромѣ кисти, кот. имѣет вид вес
ла; кожа толстая, покрыта рѣдкими волосами и на 
спинѣ часто образует складки, на подобіе спин
ных перьев рыб; на хвостѣ кожа растянута го
ризонтально и составляет горизонт, плавник ; 
хвост служит гл. органом плаванія; наружнаго уха 
нѣт; ноздри на вершинѣ головы: чрез нихводача- 
сто выливается Фонтаном , вслѣдствіе особаго рас 
положенія нёбной занавѣски: вода скопляется въ 
мѣшкѣ, помѣщенном при наружном устьѣ носовой 
полости , откуда выгоняется сокращеніем сильн. 
мускулов; дыхательное горло открывается прямо 
въ ноеов. полость : поэтому они могут ловить до- 

I бычу въ водѣ, раскрывая рот и незадыхаясь; пла
вают на поверхности воды , ибо дышат чистым 
воздухом и легкими; ныряют очень хорошо, но болѣе 
*/s ч. не могут оставаться под водою; одни питаются 
раст., др. животными; посему к. раздѣляются на: 
1) Травоядныя (Sirenia) съ тупыми зубами. 2) IIло-
тоядныя или съ острыми зубами (кашалот) , или
совсѣм неимѣют зубов, а вмѣсто них роговыя пла
стинки , извѣсти, под ііазв. китовых усов.

Віи -тсі«игъ. имя нынѣшн. китайск. пмпера 
тора, род. 5 аир. 1855 г., старш. сын имп. Гіен- 
фунга (ум. 22 авг. 1861 г.), наслѣдовал отцу, по 
его завѣщанію, под опекою 8 велик, мандари- 

I нов; но этот правительств, совѣт был измѣнен 
I 2 нояб. 1861 г., вслѣдствіе чего обѣ императри- 
! цы (одна из почетнѣйш. жен покойнаго и мать
1 имп.) взяли правленіевъ свои руки, и дядя К., Іиг-
I су, принц кунгск., стал во главѣ кабинета.

Зъіітст», Джон, род. 1795 г., отличный англ, 
і поэт, ум. 1821 г. въ Римѣ.Лирич. стихотв. его бы

ли издаваемы нѣск. раз.
Киттель , Іоган Христіан, род. 1732 г. въ 

i Эрфуртѣ,ум. 1809 г.,органист, послѣди, ученик Се- 
баст. Баха, прославился образованіем наилучших 
органистов (Фишер, Гесслер, Ринк и др.). Из соч. 
его наиб, славой пользуется: «Der angehende Or- 

! ganist» (Эрф. 1801), и др.
Кііттъ, замазка, тѣстообразная, полужид-

' кая масса, будучи положена между тѣлами, ма
ло по малу твердѣет и тѣм связывает (скрѣ- 
пляет) эти тѣла. Для разл. тѣл употребляет
ся разл. к.; потому различают: клей, известковое 
тѣсто, замазка и смоляный к. Въ клеѣ связываю
щее вещество есть камедь , клейстер или животн. 
клей. Порошок извести съ кисл. молоком и клеем 
образует известку; постное масло, глет,бѣлила,су
рик или мѣл образуют замазку; смоляный к. со
стоит из тонкаго порошка смолы.

Киічджіиге»гі»,гор. въ Баваріи,въ окр.Нижн. 
Франконіи, близ Вюрцбурга, на Майнѣ, съ 6,000 
ж.; пивовар, заводы, торговля винами, Фабрики и 
судоходство.

(Balaena), род млекопит. живот, из отр. 
китообразных, съ огромною головою, почти рав-
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кающейся 4/з длины всего тѣла, без зубов, вмѣсто 
коих на небѣ множ.рогов, пластинок (китовый ус); 
два носов, отверст, лежат на верху головы. Пи
таются меленьк. рыбами и молюсками (Clio bo
realis). По причинѣ жира и китоваго уса, к. сос
тавляет предмет промысла. Жир его идет на смаз
ку кож и машин, и низ.ворванью. Охота зак.опас- 
на, ибо он опрокидывает своим хвостом китолов
ныя лодки, ему стараются надрубить хвост, а для 
того обыкновенно бросают въ него дротиками, ос
трогами или гарпунами. Виды его: к. гренландскій 
(В. Groenlandica) до 70ф. длины, обмѣр 35—40 ф.; 
полость рта длин. 15—16ф.,высотою 10—12 Ф.,шир. 
6—8 ф.; глаза велич. съ бычачьи; толщина жира 
под кожею 8—20 дюйм. Взрослый к. дает до 30,000 
фунт, ворвани и болѣе 3,000 Фунт. кит. уса. Во
дится въСѣв. океанѣ; лѣтом приближается къ по
люсу, особ. ок. бер. Гренландіи. К. южный (В. 
australis), от 70 80 ф. ; на кожѣ его всегда жи
вут усоногіе раки паразиты.

Кіунг-чеу, гор. и гавань въ китайск. пров. 
Кіунг-тонг, на о. Гайнанѣ, въ 234 в. къ ЮЗ. от 
Кантона; 200,000 ж.; торг, съ Макао, Тонкином, 
Кохинхиною , Сингапуром и др.; по Тіензинскому 
договору гав. К.-ч. открыта и для европейцев.

Uliyctt, мѣст. въ сардинок, пров. Сузѣ, съ 3,000 
ж., на р. Дора-Рипаріа и у подошвы горы Пикері- 
ана , на коей стояло нѣкогда знамен, бенедик- 
тинск. аббатство Сан-Микеле-делла К.,-нынѣ здѣсь 
пріют для путешественников и гробницы сардинск. 
королей. — К.,гор. въ пьемонтск.пров.Кунео,нар. 
Пезіо,съ 6,050 ж.;шелков.Фабрики и винодѣліе. - 
К.,укрѣпл. горный проходКарнійск. альповвъ ве
нец. пров. Удине, по дорогѣ из Виллах въ Фріоль.

Кіуси, гор. въ тосканск. пров. Сіенѣ, съ 2,700 
ж., один из древнѣйш. городов Италіи; въ древно
сти принадлежал къ числу 12 гетрурск. республик 
и был резиденцію Порсенны. Весьма важны нахо
димые здѣсь остатки древностей.

а» «у •сіу, самый южн. из Японск. оо., между 31° 
и 34° с.ш.и 127°—129 1 в. д.;отдѣляется от о.Сикоко 
прол. Бунго;наполнен вулканич.горами, изобилует 
золотом, серебром, мѣдью и кам. углем. Жит. до 
1,100,000,занимаются между пр. шелководством;о. 
раздѣляется на 9 пров.; важнѣйш. гор. Нангасаки.

lSiy-чеу, гор. въ китайск. пров. Че-кіанг; гл. 
гор. округа; под 29 °2' с. ш. и 116° 42' в. д.; ве
дет значит, торговлю съ пров.Фу-кіанг: одна пере
возка товаров занимает до 10,000 рук.

І3і»і«і»»»(сир., знач. камень), греч. имя апостола 
Петра или Симона, сына Іоны (Іоанн. 1, 42).

Кп'ян-Карой, оз., въ 132 кв. в., въ обл. Си- 
бирск. киргизов. Добываніе из него соли прежде 
составляло особый промысел.

Кичимъ (сиб.), кожаный потник, кожаный 
чепрак , подстилка под сѣдло сверх кошмы, из 
шкуры съ шерстью.

Кичмнлкй, приток Малки, вытекает съ го
ры Вармамыт, течет въ обрывистых скалистых 
бер.; броды вездѣ.

ііііч.мсііга, приток Юга въ вологодск. губ., 
берет нач. въ южн. части устюжск. уѣзда. Длина 
185 в., шир. от 30—40 саж.

Кичуа, Кечуа: так наз. язык, кот. был гос
подствующим въ Перу во время владычества ин
ков, был въ употребленіи и по завоеваніи Пе
ру испанцами. Грамматику и словарь «того яз: из
дал Чуди (Вѣна 1853).

Кишечпыіі камень, видоизмѣненіе минера
ла ангидрита (см.), почти плотное, бѣлаго цв., въ 
слоях, завитых подобно кишкам; встрѣчается въ 
Бохніи и Величкѣ. — IS. канал (Tractus intesti
nalis) озн.въ анатоміи человѣка и животных канал, 
состоящій из разл. слоев, преимущ. мышечнаго,въ 
коем принятыя извнѣ пища и питье измѣняются,год
ныя для питанія организма вещества всасываются и 
переходят въ кровь,одним словом,канал,въ коем со
вершается пищевареніе. Канал этот простирается 
безпрерывно от отверстія рта до задняго прохода, 
и въ нач. своем представляет широкую цилиндрич. 
трубку (пищевод,Oesophagus), на концѣ своем рас
ширяющуюся мѣшкообразно и образующую желу
док, оканчивающійся въ свою очередь привратни
ком (pylorus), съ коего и начинаются собственно 
кишки (intestina). Послѣднія раздѣляются на 1) 
тонкія к.(intestinum tenue) ,начало коихестьФоб- 
яас)цада«яерст«аяк. (Duodenum),бредина— тощая 
к. (Jepinum), а конец подвздошная к. (Лепт), и 
2) толстыя к. (Intestinum crassum), начало ко
их слѣпая к. (Instestii.um coecum), имѣющая чре
вообразный отросток (processus vermicularis) да
лѣе обэдошная к. (Colon), въ коей отличают:?у?а-
вую восходящую (Colon ascendens), поперечную
(Colon transversum) и лѣвую нисходят,ую ободош-
ную к. (Colon descendens) ; послѣдняя на про
долженіи своем изгибается на подобіе лат. буквы
S (S romanum),переходит въ прямую иди заднепро
ходную к. (Intestinum rectum),коею совершается

.испражненіе кала. Внутр, слизистая оболочка к.
канала выдѣляетслизь, и на различ.мѣстах канала
въ этой оболочкѣ находятся различ. желѣзки, вы
дѣляющія особые продукты, необходимые для пи
щеваренія (желудочный сок, кишечный сок: Suc
cus gastricus et entericus). Кромѣ этих желѣзок из
ливают свои продукты въ к. канал большія, внѣ
его находящіяся, желѣзы; так, печень выдѣляет
желчь въ двѣнадцатиперстную кишку ; туда же
выдѣляет свой сок и поджелудочная желѣза. На
конец еще въ удлиненіях слизист. оболочки к.
канала находятся множ, ворсинок, служащих для
всасыванія млечнаго сока (Chylus) из пищевой
смѣси (Chymus). За слизистою оболочкой слѣ-
дует, соединенный съ послѣдней посредством клѣт
чатки, ліыгпечиый слой, сокращенія коего произво
дят перистальтич. движеніе кишек. Наконец боль
шая ч. кишеіе одѣта серозным покровом, брюши
ною (peritonaeum), къ коей кишки прикрѣплены
въ видѣ брыжжейки (mesenterium), так что онѣ
могут друг за др. подвигаться, не сплетаясь меж
дусобою. От поперечной ободошной кишки, удли
неніе брюшины образует род занавѣса, сальник
(Omentum), служащій для поддержанія теплоты въ
кишках во время пищеваренія. 3S. канал у мле
копитающих, за немногими исключеніями (напр.
у жвачных (ruminantia) желудок состоит из 4-х
отдѣленій) сходен съ человѣч. У птиц и гадов за
днепроходная кишка и мочев. пузыэь соединены
вмѣстѣ в'ь клоакѣ. Даже у насѣкомых еще можно
различать извивы кишек, и дѣленіе канала на тон
кія и толстыя кишки; у нѣкот. инфузорій’ однако
весь к. канал составляет один только мѣшок, въ
коем рот и задн. проход составляют одно только
отверстіе. Болѣзни st. канала состоят въ съу
женіи его калибра от разн. причин и болѣзней,
препятствующем прохожденію пищи, отчего мо
жет произойти рвота калом, или смертельное лопа-
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иіе или разрыв кишки; далѣе въ ущемленія* ки- 
шечн.петельразл. рода; въ воспаленіяхсъихисхо
дами. Въ к. кан. живут чужеядныя животныя.

Кишиневъ, гл. гор. Бессарабск. оба., на р. 
Быкѣ, притокѣ Днѣпра, окружен садами, виноград
никами и огородами ; 87,500 ж., большею ч. молда 
ван. Из зданій замѣч.:собор Рожд. Хр., публичная 
библіотека. Важнѣйшій торг. гор. области; жит., 
кромѣ того, занимаются земледѣліе», винодѣліем и 
садоводством; Фабричн.заведеній 63; вблизи цѣлебн. 
источник Буркут. Сдѣлай гл. гор. Бессарабіи 1828 
г. из преждебывшаго гор. Кишинау. — В4ііііім-
невскій уѣзд, протяж.3085,8 кв.в., из коих 41а- 
хатн. и сѣнокосной земли 93,927, лѣсу 78,123 дес.; 
поверхность уѣзда холмиста,имѣет довольно воды и 
вообще характер степей Молдавіи; возвышенности 
покрыты лѣсами; почва черноземная; встрѣчает
ся песчаник и глина. Орошается Днѣстром, Быком, 
Прутом и др. Жит.77,930, молдаване,резеши и ца- 
ране; гл. занятія их:хлѣбопашество, скотоводство; 
сѣют преимущ.пшеницу и кукурузу.Также занима
ются огороднич., садоводством Асадов 1857 г. было 
4349), винодѣліем, разведеніем табаку, шелковод
ством и лѣсн. промыслами. 1857 г. въ уѣздѣ было 
лош. 10,000, конск. заводов 4, рог. скота 58,920, 
овец прост.132,630, овец тонкор. 6030, заводов 14, 
въ том числѣ винокурен. 2, салотопен. 2,кожев. 4.

Кіііііміііпъ, порода мелкаго, сладкаго вино
града, въ коем нѣт замѣтных косточек или зерен; 
также изюм из этого винограда.

Ііпшмъ, также Кишела,о. въ Персидск. зали
вѣ, къ 3. от прол. Ормусскаго, съ 15,000 я:., боль
шею ч. арабов - суннитов, коих шейк платит дань 
имаму москатскому.—На вост. бер. его гор. К.,съ 
4000 ж. и гаванью.

Кппінагаръ (КізсЬпи£иг),гор.въ британск. 
президентствѣ Бенгаліи въ Ост-Индіи, при Джел- 
линги, съ 18,0С0 ж.

84пііііісіді> помъвный, (Coriandrum sativum), 
однолѣтнее раст. из сем. зонтичных, родом съ Вос
тока, разводится въ огородах по всей средн, июжн. 
Европѣ. Сушенные,кругловатые,величиною съ пе
речное зерно, желтобураго цв. и очень легкіе пло
ды его, ароматич. запаха и пріятнаго вкуса, имѣют 
возбуждающее свойство; употребляется иногда въ 
медицинѣ; въ хозяйствѣ идет как приправа къ ку
шаньям и печеньям; иногда кладется въ сыр.

іііііікьіілуди, Алекс., венгерок, поэт, род. 
1772 г., ум. 1844 г. Он имѣл огромн. вліяніе на 
развитіе языка и литературы своей родины. Соч. 
его изданы въ 8 т. въ Пестѣ (1833—38). — 94., 
Карл, брат предид., род. 1790 г., ум. 1830 г.; счи
тается основателем венгерок, комедіи. Из соч. его 
достойно вниманіяяМаіуаз Deak». Въ честь обоих 
братьев было основано общество 34.. имѣвшее влія
ніе на венгерск. литературу.

Кіюра,большой молот у мостовщиков, кулак. 
Остроконечный молот каменотесцев, клином или 
клювом. (Арх.) Булыжник съ вицевою обвязкою, 
для забойки им кольев въ рыболовных заборах.

Кія,р.томскойгуб., кійскагоокр., приток Чулы
ма. Составл.изрр.:Вост.иЮжной94.; дл.ея328в. ;въ 
ея бассейнѣ множ, богатых золотоносн. розсыпей.

Ііпоары, см. Гусли.
Кнѳеронъ, большая лѣсистая гора въ Віо- 

тіи, на границѣ Аттики съ Мегарой, служила въ 
древности гл. мѣстом вакхич. оргій и прослави
лась смертію Актеона и Пенѳея.

Квюпос'ь, теперь Термія, один из Цикладск. 
оо., славится теплыми ключами.

Клаярватеръ, гор. въ южн. Африкѣ,въ Зем
лѣ готтентотов, нар. Оранжевой, 1200ж., большею 
ч. смѣсь голландск. колонистов съ готтентотами.

К.'іпоукок'і»Николаевскій монаст., муж., за- 
штатн., в'ь гор. Кашинѣ тверск. губ., осн. въ нач. 
15 ст.

К.> sire!• ■>. Клавдій, римск. поэт из Алек
сандріи конца 4 и начала 5 ст. по Р. X. Кромѣ 
похвальн. од Гонорію, идиллій и пр., от него со
хранились 2 эпоса: «Похищеніе Прозерпины» и не
оконченная < Гигантомахія». Соч. его изданы меж
ду пр. Дулье (Пар. 1836).

Клма«дІ!і или Клодій, римск. патриц, род, пе
реселившійся въ Рим 504 г. Он отличался высокомѣ
ріе» и жестокостями относительно простаго наро
да. Позднѣе род й». раздѣлился на 2 поколѣнія, из 
коих одно получило прозе. Пульхер (прекрасн.), 
а др. Нерон ; къ послѣдним принадлемгал имп. Ти- 
верій иК. —94. Тиверіи Друз,Цезарь, римск. имп., 
младш. сын Нерона 24. Друза, пасынка Августа, 
род, въ Ліонѣ 10 г. до Р. X.; слабый здоровьем он 
не казался опасным Калигулѣ, кот. считал его ма
лоумным, и потому К. избѣжал преслѣдованій имп. 
Послѣ умерщвленія Калигулы, В4. был выбран пре
торіанцами въ имп. Свое царствованіе он начал съ 
наилучш. намѣреніями, но, открывши заговор про
тив своей жизни, поддался вредн. вліянію своей 
жены Мессалины. Он ум. отравленный своей 2-й 
женою Агриппиною 54 г. — 84. II, Марк Аврелій, 
замѣч. римск. полководец, 268 г. избран был въ 
римск. имп. Он успѣл защитить римск. границы от 
вторженія варваров, ум. 270 г. въ Сирміумѣ от чу
мы. — 94. Цек , Аппій , вліятельный римлянин, 
будучи цензором (312 г. до Р. X.), проложил Ап- 
піеву дорогу (см. это), 307,и 296 г. был консулом, 
296 г. побѣдил самнйтян и этрусков, а 280 г.,буду
чи уже слѣпым старцем, своими умными рѣчами 
отклонил предлоягенія Кинеаса, посла царя Пир
ра. — Сын его, Публій К. Пульхер, был 249 г. 
консулом; командуя римск.флотом, был совершенно 
разбит карфагенянами при Дрепанумѣ.—94. Пуль
хер , Аппій, зять Лукулла, извѣстен жадностью, 
кою выказал въ особ.во время управленіяКиликіею 
(53 г. до Р. X.); 54 г. был консулом, послѣ цензо
ром, 49 г. бѣжал от Цезаря и получил от Помпея 
пров. Грецію ; ум. 48 г. до Р. X. на о. Евбеѣ. Он 
был знатоком римск. исторіи и отличным оратором. 
— 94.іш*дійилиЛло<)гй Пульхер,Публій,из патри- 
ціанск. родаКлавдіев, игравшій дѣятельн. роль въ 
событіях, предшествовавших паденію республики, 
нравственноразвращенный , хитрый , отважный , 
краснорѣч.чел. Уже во время своих походов начал 
крамолы; въ пров. 94. употреблял свою власть къ 
угнетенію; сдѣлался 64 г. врагом Цицерона, кот. об
винил 84. въ святотатствѣ, так как 14., при помо
щи Помпеи, жены Цезаря, присутствовал , перво 
дѣтый въ женск. платье, на празднествѣ Bono Deo, 
что было запрещено мужчинам по’д страхом смерт
ной казни. Чтобь отомстить Цицерону, 84. при
писался въ плебеи, сдѣлался народи, трибуном и 
издал закон, отдавшій Цицерона его мести. Цице
рон добровольно удалился въ изгнаніе, но, когда 
был снова призван сенатом и большею ч. трибу
нов, между пр. Милоном, то вражда между Цицеро
ном и 84. дошла до насилій и, во время одного смя
тенія, 84. был убит 52 г.



Кландіиполі. «7» Кламны

Клавііоію.іь или Виѳиніон, въ древности 
гор. маріандинов въ Виѳиніи, славился скотов, и 
сыром; въ 4 ст. сдѣлался гл. гор. пров. Гоноріас.

Клавдіуеѣ», Маттіас, нѣм. народи, писа
тель, род. 1743 г. въ Рейноельдѣ въ Гольштиніи, 
ум. 1815 г. въ Гамбургѣ. Из его пѣсен наиб, из- 
вѣстны:«ВЬеіплѵеіп1іей». Стихотв. его печатались 
въ «Musen alnianach» и въ жури. «Der Wandsba- 
eker Bote», кот. он сам издавал съ 1770—75 г.; по
том вышли отдѣльно иод загл.: «Asmus omnia sua 
secum portans, oder sammtl. Werke des Wandsba-. 
cker Boten» (Гамб. 1774—1812 г., нов. изд. 1844).

Клакдім, сестра Публія Клавдія Пульхера, 
прекрасная собою, но развратная, обвинила одно
го своего любовника,Марка Целія Руфа, въ попыт
кѣ отравить ее. Цицерон защищал Руфа въ сохра
нившейся до нас рѣчи (pro Rufo). 14.,дочь Людо
вика XII франц, и Анны бретанск., род. 1499 г., 
съ 1514 г. была замужем за Франциском, впослѣд
ствіи кор. Франциском I, ум. 1524 г. въ Блуа и 
пріобрѣла въ народѣ проза, «доброй королевы».

14лі*ве«*іиі'ь. старинное назв. Фортепіано.
■•лмніаѣ'ура (франц.), ряд клавишей на Фор

тепіано или др. клавишном инструментѣ.
Клавіерь, Этіен, род. 1735 г. въ Женевѣ, 

первоначальнобанкир: изгнанный из отечества,при
был въ Париж,гдѣ соединился съ Мирабо,и 1792 г. 
сдѣлался министр. Финансов. Послѣ 10 авг. член 
исполнительнаго собранія; но вскорѣ послѣ того 
посажен под стражу по доносуРобеспьера, и осужден 
на смерть. Чтобы избѣжать эшаФота, он умертвил 
сам себя 1793 г.

Клавикорды (итал.), старинное назв. Фор
тепіано.

Клавпкулярііі (лат.), церковн. казнохра 
нитель.

Клавіусь, Христо^, нѣм. математик, род. 
1537, ум. 1612 г., іезуит, был одним из ученых, на
значенных папою Григоріем XIII для исправленія 
календаря. Из его соч. болѣе важны: «Euclidis ele
mentorum lib. XVI» (съ коментаріями, 1574); «Ca
lendarii romani explicatio» (1603) ; «Gnomonices 
libri VIII» (1581).

К.іавихо, Pmt Гонзалес, начальник посоль
ства, отправл. Генрихом III кастильск. къ Тамер
лану. К. отправился из Кадикса въ Самарканд, чрез 
Сицилію, Родос, Константинополь, Требизонд, Ар
менію, сѣв. Персіюи Хоразан (1403—1406). Во вре
мя путешествія, писал весьма интересн. дневник, 
напеч. въ Севильѣ 1582 г.—К. и Фахардо . Хозе, 
род. ок. 1730 г. на Канарск. оо., испанск. ученый, 
вице-директор кабинета натуральн. исторіи; редак
тировал газету: «Mercurio histor. у politico» съ 
1773—1806 г., и журнал: «EI Pensador» (1762). Он 
перевел натуральн. исторію БюФФОна. Пріобрѣл из
вѣстность за предѣлами отечества своею дуэлью 
съ Бомарше. ,

К.ііівііціі.ііін ір ь,инструмент, изобр. Хлад- 
ни 1800 г.; состоит из клавиш съ стекл. цилиндром.

Клавиша (франц.), въ Фортепіано и т. п. ин
струментах, каждый костяной брусочек, по коему 
ударяют пальцем для извлеченія звука, издаваемаго 
струною, въ кою ударяет молоток, заканчивающій 
противоположный конец рычага, прикрѣпленнаго 
къ бруску.

КлмгеііФуртъ, гл. гор. австр. коронной зем
ли Каринтіи, на р. Глан, въ равнинѣ, съ 13,480 ж.; 
из зданій замѣч.: церковь Покрова Преев. Богор., 

съ высок, башнею, дворец кн.-епископа, памятник 
ими. Маріи Терезіи иобелиск въ память пресбургск. 
мира. Мѣстопреб. князя-епископа гуркскаго.

Кладенецъ, 1) скопец (пск., твр.), 2) боль
шой нож, коим рѣжут скотину; 3) булат.

Кладка кирпича при постройкѣ бывает: под 
лопатку, въ обргьз,когда полагается не бѣлить стѣ
ну: шев подчищают, не оставляя ничего лишку из
вести; под гребок, под смазку, когда известь разма
зывается по швам на кирпич, для обдѣлки без штука
турки; въ огпхвагп,'когц-л известь не размазывается, 
а покидается,как выплывает, под штукатурку.—К. 
к.въелку,ирн мощеніи,ставленіе кирпича наребро въ 
узор,наискось. — 14.(на Волгѣ), 1) завозный якорь; 
2)(вост, губ.),род калыма, окупа за невѣсту,усло
вныя деньги от жениха на приданое ■ на свадьбу.

Кладная. кладное судно (волж.), расшива, 
грузовое, верховое (т. е. парусное, не только 
сплавное, а идущее против воды) судно, дл. до 10 
саж., съ палубою шире бортов; подым. 2 т. четврт. 
и болѣе.—Кладму шка. малая кладная, поды
мает до 1000 четв.

Кладовая запись,подлиная записка,описанье, 
гдѣ и как клад положен. Мошенники торгуют под
ложными к. записями.

Кладовка (мск.), мѣсто, гдѣ нѣкогда стояла 
снесеная церковь, гдѣ она была заложена.

В4ладно. гор.въбогемск.окр.Прагѣ,съ5500 ж.; 
желѣзн. дорога въ Прагу;обширн.желѣзные заводы.

Кладово, гор. въ Сербіи, при Дунаѣ, съ ИЗО 
ж. Въ 1810 г. сербы взяли 14., въ 1813 г. уступи
ли его туркам,а 1833 г. снова овладѣли им.

Кладѣ», деньги и богатство, положеныя въ зем
лю, зарытыя; скрытое сокровище. По народному 
повѣрью, к. кладется съ зароком и дается тому 
только, кто исполнит зарок.—К. зовут и бродячіе 
огни, суевѣрный признак клада.

Кладь, проносное лекарство для лошадей, ле
карство от запалу. Стог, скирда, особ, хлѣбная; 
одонье кругло, а к. продолговата.

Клаеци, Нерсес,па.трі&рх и поэтармянск.,жил 
въ XII ст. Он написал исторію Арменіи въ стихах, 
поэму на взятіе гор. Эдессы и много др. соч. въ сти
хах и прозѣ. Его соч. были напеч. въ Амстердамѣ, 
Венеціи, Константинополѣ и Россіи.

Клазомсиы,одив из 12 іонич. городов, съ о. 
Ст.-Джіованни, наз. нынѣ Вурлой.

Клакеры (франц.), хлопальщики, наемные 
рукоплескатели въ театрах. К.составляливо Фран
ціи организов. общество, кот. имѣло своего главу 
(комиссара), дававшаго знак къ хлопанью. К. 
подраздѣлялись на Rieurs, кои обязаны были смѣ
яться при каждой шуткѣ на сценѣ; Pleureurs, кои 
въ приличных мѣстах пьесы должны были плакать; 
Chatouilleurs,KOH должны были стараться снискать 
расположеніе окружавших въ пользу пьесы ; Вів- 
seurs, обязывавшіеся кричать bis.

Клакманнанъ (Clackmannan), графство въ 
Шотландіи , имѣет 22,960 ж. на 2,а кв. м.; изоби
лует кам. углем, желѣзом, гранитом и прекрасн. 
пастбищами.—Гл. гор. К., при впаденіи р. Девон 
въФорт,съ 1540 ж.Старинный замок, 14-Говер,был 
1330 г. резиденціею кор. Давида Брюса.

Кламатъ,р.въ западной частиС.-америк.шта
тов, берет нач. въ Орегонѣ, протекает оз. К. и 
у порта К. впадает въ Великій океан.

Клампы(морск.),костыли или планки,приби
тыя къ борту для крѣпленія снастей.
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K.iawcti. гор. во Франц, департ. Ньевр, на р.
Іоннѣ, съ 5490 ж.

Кламъ, австр. гра®ск. Фамилія, первоначаль
но наз. Пергер. Из членов ея замѣч.: гр. Карл Іо- 
зеф фон К., род. 1792 г. въ Прагѣ, ум. 1840 г., ав
стр. Фельдмаршал; съ 1812 по 14 г. был Флигель- 
адъютантом кн. Шварценберга, сопутствовал На
полеону на о. Эльбу, участвовал въ вѣнск. конгрес
сѣ.—К.-Мартинец, Генрих Ярослаф , гр., род. 
1826 г. въ Венгріи, послѣ мартовск. движеній 1848 
г.«был близким лицом къ гр. Стадіону, 1856 г. был 
президентом въ Краковѣ, но вскорѣ вышел въ от
ставку. К. сдѣлался главою чешской дворянск. пар
тіи въ Богеміи,органом коей служит газ.: «Das Ѵа- 
1егіапй»(съ 1860). Съ 1860 г. он член рейхсрата и 
один из гл. лиц своей партіи. 1861г. 3«. избран въ 
президенты чешек, музея.

К.іаігь, озн. род, племя горных шотландцев и 
островитян Оркнейск. и Шотландск. Им управлял 
лерд. К. представляет послѣдній остаток патріар- 
хальн.соціальной системы въ Европѣ;члены к. по
читали себя происходящими от одного родоначаль
ника^ лерд,какпредставительродоначальника,имѣл 
въ руках своих всю власть над к. ; весь к. соста
влял тѣсное общество. Но как лерды пріобрѣли 
слишком больш. власть над. к., то англ, правитель
ство уничтожило устройство к. 1746 г., послѣ по
раженія шотландцев при Куллоденѣ.

Клапннь (нѣм.). всякаго рода задвижка, за
слонка, дѣлаемая въ видѣ дверец или петли; также 
лоскут матеріи, накрывающій разрѣз, сдѣланный 
для кармана.

К.іапяредь, граф, род. 1774 г. въ Гиньякѣ, 
въ департ. Эры, ум. 1841 г. При нач. революціи 
вступил въ военн.службу,дѣйствовал подначальств. 
Леклерка нао.Сан-Доминго.Въ 1805 г. был въ боль
шой дѣйствующей арміи,въсраженіях при Вертин- 
генѣ, Ульмѣ, Голабрунѣ, Аустерлицѣ,Заад®ельдѣ, 
Іенѣ и Пултускѣ; въ 1809 г. был въ сраженіи при 
Эберсборгѣ, Аспернѣ иЦнаймѣ. Въ 1810 г. началь
ствовал войсками въ Испаніи. Въ 1811 г. разбил 
португ. генер. Сильвейра при р. Дуро и при Ковиль- 
гао. Послѣ был переведен въ Велик, армію, дѣй
ствовавшую против Россіи, был въ бородинск. бит
вѣ, при переправѣ чрез р. Березину.Съ 1819 г. был 
пером Франціи.

Кланка, Георг, один из гл. предводителей вен
герок, революціи 1848—1849 гг.; род. 1820г.въ Те- 
мешварѣ, въ 1848 г. перешел из австр. военн. 
службы къ нов. венг. правительству; временно 
управлял нѣкот. время военным министерством, 
храбро защищал крѣп. Коморн и сдал ее на вы
годных для гарнизона условіях. Съ тѣх пор К. 
жил въ Лондонѣ, Парижѣ, Италіи и Швейцаріи; 
1855 г. пріобрѣл право гражданства въЖеневѣ. Из 
соч. его извѣстны: «Мепіоігеп» (Лейг.ц. 1850); «Der 
National-Krieg in Ungarn u. Siebenbiirgen»(JIefin4. 
1851); «La guerre d’Orient> (Жен. 1855) и др.

Клааіиерт«»иъ,І^/г,анг. путешественник, род. 
1788 г. въ графствѣ ДумФрис; служил во флотѣ, 
1820 г.,съ маіором Дензамом и докт.Уднеем,отпра
вился во внутр. Африки,первый из европейцев был 
въ гор. Кано, Кахена и Сакату. К. ум.1827 г. близ 
гор. Сакату. Опис. его путешествій было напеч. въ 
Лонд. Барровом (1826—1829).

Клапрот  -t»,Мартин Генрих, знам.химик,род. 
въ Берлинѣ 1743г.,ум. 1817 г.; проФесор химіи въ 
Берлинѣ. К. открыл ураній, цырконій и титан. 

Гл.его соч: «Beitrfige zur chem.Kenntniss der Mine- 
ralkorper»(1795—1815); «Chemisches Worterbuch» 
(1807).—К.,Ге«ргг«7Олгй,сынпредид.,оріенталист, 
род. въ Берлинѣ 1783 г., ум. въ Парижѣ 1835 г. 
Съ 1805 по 1807 г. был въ Китаѣ при русск. по
сольствѣ; съ 1808 по 1810 г. был на Кавказѣ по 
порученію С.Нетербургск. академіи наук. Въ1812г. 
был проФесс. вост. яз. въ Вильно. Въ 1815 г. от
правился въ Париж. Его соч.: «Asia polyglotta 
ou Classification des peuples de 1’Asie d’apres leurs 
langues» (Пар. 1823); «Memoires sur ГАвіе» (1824- 
28); «Tableaux histor. geografiques du Caucase»; 
1827 ; «Tableaux historiques de 1’Asie» съ атласом; 
кромѣ того писал о іероглиФах и составил ка
талог азіатск. рукописей берлинок, публичн. би
бліотеки.

Клара св., ем. Клариссинки.
Клара-)£лг>д5, р., вытекает близ шведок, грани

цы из оз. Фемун, течет по Швеціи под именем Стор- 
или Дальби-ЕльФа и впадает въ оз. Венер у Карль- 
штадта.

Кларакъ, Шарль Отон Фредерик, граф де, 
франц, археолог, род. 1778, ум. 1847 г. Был ди
ректором работ при разрываніи Помпеи, а потом 
хранителем Луврскаго музея. Написал соч. : «Sur 
les fouilles de Pompee» (1813), «Description des 
antiques du Musec royal» (1820), «Manuel de 1’his- 
toire de 1’art chez les anciens, jusq’ua la fin du VI 
siecle de notre ere» (1830 —47) и «Musee de sculp
ture antique et moderne» (1838), над коим он pa 
ботал 20 лѣт.

Кларендонъ, корол. дворец вблизи Салис- 
бюри. Здѣсь Генрих II собрал совѣт из баронов и 
прелатов, постановленія коего о подсудности духо
венства свѣтск. власти дали повод впослѣдствіи 
спорам между Генрихом и Бекетом.

Кларендонъ,Реорг Вильям Фредерик, граФ, 
род. 1800 г. ; поступил на дипломатия, поприще. 
Въ 1839 г. был назначен канцлером , въ 1840 г. 
канцлером ланкастерск. Въ 1841 г., вмѣстѣ съ др. 
вигами, вышел въ отставку; съ 1846 — 47 г. был 
министром торговли, лордом лейтенантом Ирландіи 
до 1852. г. и министром иностр.дѣл съ 1852—58 г. 
—К., Эдвард-, см. РайЭмли Гейд, Эдвард.

Кларенетоунъ (Clarenstown), гор. наангл. 
р. Фернандо-По въ Гвинеѣ, на зап. бер. Африки.

Кларенсъ (Clarence), герцоги, титул млад
ших принцев англ.королевск.дома: Георг гери. К., 
младшій брат Эдуарда IV, сперва противник своего 
брата, но пред сраженіем при Барне (1471 г.) пе
решел на стор. Эдуарда и ёодѣйствовал побѣдѣ 
его. Однако Эдвард не мог простить К. прежнюю 
измѣну, и по незнач. поводу осудил его на смерть, 
предоставив ему самому выбрать род смерти. К. 
предпочел утопиться въ бочкѣ мальвазіи 1478 г.

Кларенсъ, пролив иея?ду с.-зап. частію Ав
страліи и о. Мельвиль; соединяет Индѣйск. океан, 
съ зал. Вандименовым.

Кларенца, гор. къ греч. номархіи Ахайи, 
2000 ж.; во время крест, походов был леном Ан
гліи , оттого существует въ Англіи титул герц. 
Кларенсов.

Кларетъ (англ.), въ Англіи назв. краснаго 
бордосск. вина; также назв. всѣх франц, вин,кромѣ 
шампанск. и бургундск.

Клари, см. Бонапарте, Іосиф.
К.аарій или Кларосскій, прозваніе Аполлона 

от храма въ г. Кларосѣ (см.).
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Клариссіііікіі, женск. орден,основ, св. Кла
рою. Клара род. 1193 г. въ Папской обл.,1212 г. 
ушла въ монаст. къ св. Франциску, по совѣту 
коего она основала женск. орден въ монаст. св. Да
міана. Въ 1224 г. Франциск дал этому ордену строгія 
правила. Св. Клара ум. 1253 г. Орден распростра
нился по Италіи, Испаніи, Франціи и Герм, и имѣл 
до 2000 монаст. Нынѣ Кларпссинки имѣют мона
стыри во Франц.,Итал., Бельгіи, Австріи, Баваріи 
и Америкѣ, и между пр. занимаются воспитаніем. 
Онѣ носят сѣрую одежду миноритов.

14л нркес ъ-ривер или Кларке-форт , значит, 
приток Колумбіи въ с.-америк. землѣ Вашингтон, 
образует оз. Пендорель. Длина теч. до 160 м.

Кларкія (Clarkia), раст. из сем. онагрико- 
вых, однолѣтнее, родом из Южн. Америки, разво
дится въ садах, как украшающее.

It.iapiiciiii.il>, гор. въ с.-америк. штатѣ Ге
оргіи, имѣет прекрае.н. мѣстоположеніе и служит 
мѣстопребыв. богатых сем. из Георгіи и Южн. 
Каролины.

Кларксонъ, Ѳома, род. 1761 г., один из гл. 
двигателей англ, общества въ вопросѣ об уничто
женіи рабства и торговли неграми. По его предло
женію основано 1787 г. общество уничтоженія 
негроторговли (Society of abolition of slave trade). 
Он написал: «The history of the rise, progress and 
accomplishment of the abolition of the slave tra
de» (1808).

Кларкъ (Clark), сер Джемс, знам. англ, док
тор, род. 1788 г., пріобрѣл извѣстность въ Эдин
бургѣ леченіем грудн. болѣзней ; при вступле
ніи на престол кор. Викторіи, назначен лейб-ме
диком и получил званіе баронета. Лучшія из его 
соч.: «Medical notes on climate, diseases, hospitals 
and medical schools in France, Italy and Zwitzer- 
land» (Лонд. 1820; 2 изд. 1822); «The influence 
of climate in the prevention and cure of chronic 
diseases, more particulary of the chest and digesti
ve organs» (Лонд. 1829; 2 изд. 1830); «А treatise 
on pulmonary consumption» (Лонд. 1835). — К. 
(Clarke), Эдаард Даніелъ, англ, путешественник, 
род. 1767, ум. 1821 г., объѣхал съ 1799—1802 г. Да
нію, Швецію, Лапландію, Финляндію, Россію, Та
тарію, Кавказ, Мал. Азію, Сирію,Палестину, Гре
цію и Турцію. Описаніе своего путешествія он из
дал под загл.: «Travels in various parts ofEurope» 
(Лондон 1800—1819).—К., Жак Гилъом,гр. Гюнс- 
бургскій, герц. Фельтрскій, маріпал и пер Фран
ціи, род. въ Ландреси 1765 г., 1793 г. был началь
ником штаба рейнск. арміи. Въ 1807 г, Наполеон 
сдѣлал его военным министром. Во время реставра
ціи передался Бурбонам.Въ 1815 г. Людовик XVIII 
ввѣрил ему военное министерство; ум. 1818 г. — 
К., Самуелъ, род. 1675 г. въ Норичѣ, ум. 1729г., 
англ, философ, ведшій спор съ Лейбницем съ 1715 
до 16 г. о разл. философск. предметах. Знам. его 
произведеніе: «Demonstration of the being and at
tributes of God» (Лонд. 1705—6). Философск. его 
соч. изданы въ Лондонѣ (1738—42).

Кларнетъ,му зык. духовой инструмент,изобр. 
Деннером въ Нюренбергѣ 1690 г. Звуки въ к. про
изводятся колебаніем тонкой .пластинки камыша, 
кот. вставляется въ мунштук. S». считается совер- 
шеннѣйш. духов, инструментом. На к. можно про
изводить только один какой нибудь тон, потому к. 
дѣлают разл. тонов.

Клиросъ, въ древности мѣст. въ Іоніи, ме

жду Колофоном и Лебедесом, съ храмом Аполлона; 
отсюда прозе. Аполлона—Ііларосскій.

Клару съ , Іоіан Христіан Авг., врач, про
фессор лейпц. клиники,род.1774 г. во Франконіи,ум. 
1854 г.Из его соч. извѣстны: «Об узнаваніи и об
сужденіи сомнительных душевн.состояній» (Лейпц. 
1828), «Adversaria clinica» (Лейпц. 1846) и др.

Кларъ (Clare), графство въ ирландск. пров. 
Мюнстерѣ, при Атлантич. океанѣ, протяж. 61 кв. 
м. 212,430 ж.

Кларъ (Clare), Джон, род. 1793 г. въ Норт- 
гампширѣ, сын бѣднаго поденщика, англ, поэт, из 
произведеній коего наиболѣе извѣстны: 'Poems 
descriptive of rural life and scenery» (Лонд. 1820), 
«The village minstrel aud other poems» (1821). 
Впослѣдствіи К. впал въ сумашествіе.—К., Полъ 
Алокс, род. 1800 г., окружной совѣтник въ Прагѣ, 
ум. 1860 г., чешскій писатель, из соч. коего замѣч.: 
«Libussa»(издавалось 19 л., съ 1842 г. по 60),кот. 
имѣло большое вліяніе на развитіе нѣмец. поли- 
тич. литературы въ Богеміи.

К.і ассенеъ,Ак;ион,нидерл. иеторич. живопи
сец из Антверпена, жил во 2-й полов. 15 ст. К , 
Ламберт Антон, род. въ Антверпенѣ 1764, ум. 
1834 г., жил въ Лондонѣ и Парижѣ; сначала пей
зажист, но прославился как гравер на мѣди.

Классики: так наз. вч> Римѣ граждане, при
надлежавшіе къ первому, вліятельвѣйшему из чи
сла 6-ти классов, по раздѣленію Сервія Туллія. По
слѣ стали так наз. первоклассных писателей.Въ тѣ- 
сноіі смыслѣ, к. наз.лучших древних греч. и римск. 
писателей.—Классикъ, Юлій, родом тревитя- 
нин, во время борьбы Вителія съ Оттоном сражал
ся 70 г. по Р. X. за послѣдняго въ Галліи; впо
слѣдствіи въ Castra Vetera (нынѣ Ксантен на Рей
нѣ) заключил съ Цивилем союз против римлян, 
увлек за собою часть римск.войск, заставил римск. 
войска признать новое Галльское госуд., сражался 
против римлян вмѣстѣ съ Цивилем и равдѣлил 
его судьбу.

Класс •»«■»«• кація, распредѣленіе предметов, 
въ естеств. или искуств. порядкѣ, по отдѣлам, 
классам, разрядам, семействам, родам и видам; то
же, что Систематика.

Классическій (лат.), въ обыкн. разговорѣ 
о литер.произвед., озн. превосходный,образцовый.

Классная система: так наз. нѣмецк. педагоги 
ту учебн. систему, по коей ученики распредѣля
ются по классам, смотря по их общим успѣхам,въ 
противоположность предметной системѣ , по коей 
ученики распредѣляются въ классы по их успѣхам 
въ отдѣльных предметах.—К. с. наз. также та,по 
коей одному учителю поручается все или почти все 
преподаваніе въ одном классѣ, въ противность пред
метной системѣ, некоей учитель преподает во всѣх 
классах училища один и тот же предмет.

Классъ, древн. гор. при Адріат. м., близ Ра
венны, при Августѣ был воен, портом римлян, 728 
г. был разрушен лонгобардом Луитпрандом.От гор. 
сохранилась великол. церковь св. Аполлинарія.

Классъ (лат.), 1) отдѣленіе римск. народа по 
раздѣленію Сервія Туллія, на основаніи дохода сч> 
поземельной собственности; 2) отдѣленіе предме
тов въ наукѣ или въ собраніях предметов, относя
щихся къ наукам; 3) собраніе учеников въ одной 
комнатѣ или у одного учителя; 4) время, назначен
ное для ученія; 5) степень, чин гражд. службы.

Класть жеребца, кабана, холостить, скопить.

It.iapiiciiii.il
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— К. оружіе, сдаваться. — К. на счетах, счи
тать по счетам.—К. слова на ноты, сочинять му
зыку на готовыя слова, [стихи. — К. на пряник 
(cap.), молодые, на др. день свадьбы, идут къ от
цу молодой съ фигурой, большим пряником, и по
лучают подарки.—К. стѣну въ сок или въ подлив
ку , сажать по ряду кирпичей съ краю на густой 
извести, и заливать середину, набитую кирпичем 
же, жидкою известью.

Клаттау,гор.въ богемск. окр. Пильзен,7380ж. 
Клнубергь, Іоган, нѣм. философ, род. 1622 г. 

въ Солингенѣ, послѣдоват. Декарта, был професс. 
философіи въ Дуйсбургѣ, гдѣ и ум. 1665 г. Собраніе 
его философск. соч. было издано въ Амстердамѣ 
1691 г. под загл. : «I. С. Opera omnia philoso
phica, ante quidem separatim,nunc vero conjunctim 
edita,multis partibus auctiora et emendatiora,etc.».

Клауза, так наз. горный проход, устроенный 
для обороны.

Клаузевицъ, Карл, прусск. генерал, род. 
1780 г. въ Бургѣ, 1812 г. был наставником наслѣд
ника прусск. Въ 1813 г. поступил на русск. служ
бу, 1815 г. снова перешел въ прусскую. Он ум. 
1831 г. въ Бреславлѣ. Своими соч. он положил на
чало преобразованію теоріи войны.

Клмулеіібург ь. по венгер. Kolosvar, по ва- 
лахски Klusl, гл. гор. комитата того же имени въ 
Трансильваніи, на Чамосѣ, съ 20,620 ж.,суконн. и 
фарфор. Фабриками.

Клаузенъ, Генрик Николай, датск. богослов, 
род. 1793 г. въ Марибо на о. Лааландѣ, въ 1822 г. 
профессор богословія въ Копенгагенѣ; въ 1848 г. 
был министром без портфеля. Написал много бо 
гословских соч.

Клауренъ, см. Гейнъ, Карл.
К.іауеталіі, гл. гор. берггауптманшаФта то

го же имени въ Ганнов. Гарцѣ, имѣет 9060 ж.,за
нимающихся почти исключительно горным промы
слом. Здѣшніе рудники съ 1620 г. считаются важ
нѣйшими въ Верхи. Гарцѣ.

Кла<ж>терѣ>, мѣра длины въ Герм., большею 
ч.~6 Футам. Как мѣра дров, к. имѣет 6 ф. длины, 
6 ф. шир. и от 2—3 ф. толщины.

Клеаптъ или Клеанѳъ, философ стоик,по смер
ти своего учителя, Зенона, училстоическ. филосо
фіи въ Аѳинах ок. 264 г. до Р. X. Из иногочисл. 
его соч. сохранилось только одно: «Гимн Зевсу» 
(изд. 1814 г. Монике и 1826 г. Кораисом).

Клепрхъ. лакедемонянин, командовал флотом 
во время пелопоннезск. войны, послѣ был послан 
на помощь византійцам против ѳракійцев, но, за 
намѣреніе захватить власть въ свои руки, был из
гнан. К. обратился къ Киру младшему, привел ему 
армію и,послѣ сраженія при Кунаксѣ,был убит Тис- 
саФерном.—Др. К., ученик Платона и Изократа, 
сдѣлался тираном Гераклеи.

Клебергсрѣ», Іоган, род. 1486 г. въ Нюрн
бергѣ, служил въ арміи Франциска I, кор. франц., 
коему спас жизЦь въ битвѣ при Павіи; послѣ про
славился своими благодѣяніями въ Ліонѣ;ум. 1546 г.

Клебер ь, Жан Баптист, генерал Франц, ре
спублики, род. 1753 г. въ Страсбургѣ, сын та- 
мошн. садовника, вступил 1792 г. солдатом во франц, 
армію, был въ Майнцѣ, въ Вандеи въ сраженіи 
при Шолле, под начальств. Журдана въ Маасской 
и Самбрской арміи , въ сраженіи при Флерусѣ, въ 
походах 1795 г.; на Рейнѣ 1796 г.; отправился съ 
Бонапарте въ Египет, принял там послѣ него гл. 

і начальство, возвратил потерянное, но был убит 
одним Фанатиком-турком 1800 г.

К.іеиакн, клевач или клевак, род кирочки, 
[ для тески камней; им куются (насѣкаются) жерно- 
1 ва и тешется камень начисто. — Клевать ка- 
| менъ, насѣкать,тесать.—К.,(волжс.) задерживать. 
I крѣпить снасть, (морск.) стопорить.

Клі'вл-сахар (каз., астрх.), сосульки топле-
1 наго меду съ мукою.-

Клеве, герцогство, принадлежавшее нѣкогда
i къ прежн. Вестфальскому окр., вч> 40 кв. м., съ 

120,000 ж.; по [прекращеніи мужск. поколѣнія 
графов фон К., перешло 1368 г. къ графам фон 
дер Марк ; герц. Іоанном III фон К. было 1511 г. 
соединено съ_Юлихом, Бергом и Равенсбергом, и

I 1609 г., при раздѣлѣ этих земель, предоставлено 
Бранденбургу. По Люневильск. миру Пруссія усту
пила Франціи часть К. на 3. от Рейна, а 1805 г. и 
на В.от него. По паденіи Наполеона, К. опять воз
вращен Пруссіи, за исключеніем бер. полосы по 
Маасу и земель въ Голландіи, и теперь составляет 
часть окр. Дюссельдорфскаго.—Гл. гор. К. имѣет 
желѣзныя минер, воды и 9,100 ж.

Кленень, приток Сейма, вытекает из глу- 
ховск. уѣзда черниг. губ., впад. въ Сейм въ курок, 
губ.; течет по границѣ втих губ. больше 85 в.

Клеверъ (Trifolium pratense), см. Три- 
і листник.

Клевета, распространеніе ложных слухов, не-
I благопріятных для чьей либо репутаціи. По русск. 

закон.считается уголовн. преступленіем, и винов
ные въ ней обязаны испросить прощеніе у обижен
ных, и сверх того приговариваются къ аресту.Ес
ли оклеветанный пожелает, то приговор об изобли
ченіи въ к. может быть публикован въ вѣдомостях. 

Клевец i», оружіе въ родѣ молота, употребля
лось въ древн. Россіи.

Клевретъ (греч.), товарищ, собрат.
Клсвт»«ауду/привѣт удящему.—К. хорошій, 

плохой, о порѣ, когда рыба клюет, берется за уду. 
—К. и «левка(волжс.),снаряд для задержки,закрѣ
пы наскоро снасти, каната, чтобы не высучило.

Клеевыя краски, такія, под коими не просвѣ- 
чивают грунтовыя краски; состоят большею ч. из 
окислов металлов. Им противоположны лаки и ра
стит. пигменты—лазуревыя краски.

Клеенка, ткань, пропитанная каким либо кле
ем, или же смолою, или воском, каучуком.

КлееФъ, Ян-ван, род. въ Венлоо 1646 г., ум. 
1716 г. въ Гентѣ, Фламандск. живописец, много 
картин коего во Фландріи и Брабантѣ. — К. или 

I Клеве, Іост-ван, род. въ Антверпенѣ 1480 г., ум. 
i 1529 г., живописец Фландрск. школы.

Клёденѣ», Густав Адольф, род. 1814 г. въ 
I Берлинѣ, натуралист, занимался преимущ. гео

логіею и минералогіею. съ 1855 г. профессор тех- 
нологич. учил, въ Берлинѣ; из его соч. замѣч. 
труды по географіи: «Das Strom system des obern 
Nil» (Берл. 1856 г.), и «Handbuch der Erdkunde» 
(Берл. 1859—-61).

Клей, очень важн. продукт, въ кот. превра
щаются, при вареніи съ водою, многія животныя 
ткани. Он получается из костей, хрящей, рыбьей 
чешуи, обрѣзков кож, жил, копыт, при долговре
менном и безостановочном вареніи съ водою. Смо 
тря по матеріалу, из коего он приготовляется, раз
личают нѣск. сортов : лучшій, кот. получается из 
обрѣзков кож старых животных, также из перча-



Клей рыбій Клейетъ, Эвальд Христіан

тон и остатков пергамента. Чистый к. безцвѣтен, 
прозрачен, очень тверд и тягуч, без вкуса и запа
ха, тонет въ водѣ, разбухает въ ней, но распу
скается только въ теплой водѣ. Хорошій к. не дол
жен размягчаться въ сыром воздухѣ; запах его,при 
раствореніи въ горячей водѣ,не должен быть про
тивен. Влажный к. легко портится; въ сильн. жа
ру, также от дѣйствія кислот и щелочей разлагает
ся. Свѣтлый употребл. для аппретуры, бурый же, 
так наз. столярный к. употребл. для склеиванія 
досок, при дѣланіи переплетов, и т. п. Кромѣ то
го, к. употребляется для проклейки бумаги,Ъри 
Фабрикаціи шляп , клеевых красок, при золоченіи 
и мн. др. — К. рыбій, высушенная внутр, поверх
ность плавательнаго пузыря многих рыб: осетров, 
бѣлуг, стерлядей; впрочем употребл. пузыри и 
др. рыб. Для этого они чисто вымываются, наруж
ная часть сдирается, а внутр, распластывается или 
скручивается и сушится. К. р. тѣм дороже и луч
ше, чѣм свѣтлѣе и прозрачнѣе; не имѣет ни за
паху, ни вкусу; разрывается только по длинѣ; 
въ холодной водѣ размягчается въ студенистую 
массу; при вареніи въ водѣ совершенно распускает
ся, а при охлажденіи образует полупрозрачный 
студень. Желтый иногда обезцвѣчивается хлором, 
что обнаруживается легко по запаху. Он употребл. 
для аппретуры шелковых матерій,для приготовле
нія англ, пластыря, для освѣтленія вин, кладется 
въ желе, студени; въ медицинѣ, как успокоиваю- 
щее средство при поносѣ; по удобоваримости идет 
въ пищу слабым больным. Иногда встрѣчается под
дѣльный рыбій к. приготовляемый из плавников, 
внутренностей и костей разл. рыб.; он также свѣ- 
тел и прозрачен , но дает очень немного студени и 
отличается от настоящаго отсутствіем ирризаціи. 
— К. древесный или птичій, приготовляется из 
спѣлых плодов омелы (см.), или из всего раст.; 
вто густая, клейкая, зеленовато желтая масса, кот. 
употребляется для ловли маленьк. птичек и насѣ- 
комых. Приготовляется также из молод, коры па
дуба (ilex aquifolium L.). — К. сорочій, раст. дре
ма (Lychnis flos cuculi L.).

Клей (Clay), 7 'енри, род. 1777 г. въ Ганнове
рѣ, въ с.-америк. штатѣ Виргиніи. Въ 1806 г. се
натор конгресса, въ 1813 г. президент конгресса, 
въ 1814 г. заключил мир съ Англіею. Он защищал 
независимость южно-аиерик. выборов, поддержи
вал договор Миссурійскій, по коему невольниче
ство было допущено на Ю. до 36° широты. Въ пре
зидентство Адамса был госуд. секретарем. Въ пре
зидентство Джаксона был главою оппозиціи, защи
щал націон. банк и высокій тариф въ пользу оте
честв. мануфактур. 1847 г. явился посредником въ 
вопросѣ невольничьем. Ум. 1852 г. въ Вашингто
нѣ. Рѣчи его, вмѣстѣ съ біографіею, изданы Коль- 
тоном (Ньюіорк 1857). — К., Кассій Марцелл,род. 
1810 г. въ с.-америк. штатѣ Кентукки, принадле
жал къ партіи эмансипаціонистов (противников 
невольничества) и къ самым рѣшит. коноводам этой 
партіи. 1859 г. был кандидатом на президентство 
от штата Кентукки.

Клейнъ (Clive),Роберт,барон фон Плассей и 
лорд, род. 1725 г., 1743 г. отправился въ Мадрас 
въ Остиндіи, поступил въ военн. службу, отличил
ся въ войнах Остиндск. компаніи против францу
зов и туземцев; наказал 1755 г. мараттов , побѣ- 
дил враждебнаго бенгальскаго набаба Сурая-Довла 
при Плассей и тѣм положил нач. могуществу Ост

индск. компаніи. 1760 г. был сдѣлай пером ирландск. 
Въ 1763 г. покорил для Остиндск. компаніи новыя 
земли, до 1767 г. трудился над приведеніем въ по
рядок финансов и об основаніи новой системы упра
вленія. Возвратясь въ Европу, он был обвинен 
въ превышеніи власти, въ чем однакож успѣшно 
оправдался. Он застрѣлился 1774 г.

Клейдомантія (греч.), гаданіе по ключам. 
Клейдсдель, графство, тоже, что Ланарк.
Клейдскій лиман, на ЮВ. берегу Шотлан

діи, при впаденіи р. Клейд, наход. между графств. 
Вут и Аргиль съ вост, стороны, и Ренфрев и Аир 
съ запад. Римляне назыв. его Glotoe vestuarium.

Клейдъ, лорд, см. Кемблъ, сер Коллин.
Клейдъ, р. въ Шотландіи, берет нач.въ горах 

Ланарк , орошает Ланарк , Гамильтон , Глазго и 
Думбартон, протекает 10 и. и впадает чрез Клейд- 
Фрид въ Ирландск. м. у замка Думбартон. Близ 
Ланарка К. образует 3 водопада, из коих Корра- 
гауз имѣет 84 ф., а Стонбейрс 80 ф. быс.

Клейкопина., масса, остающаяся при приго
товленіи пшеничнаго крахмала; она тягуча, липка, 
грязнаго цв.К.содержит много азоту,и потому со
ставляет важнѣйшую часть хлѣба.

Клейменіе преступников, жестокое нака
заніе, почти уже вездѣ отмѣненное, состоящ. въ 
наложеніи знаков на тѣло преступника. Въ Россіи 
оно составляло мѣру, соединенную съ нѣкот. 
уголовн. наказаніями , а также употреблялось и 
как мѣра полицейск.: так бѣглый и бродягам на
кладывался штемпель на лопаткѣ или на рукѣ, ни
же локтя. Наказаніе это отмѣнено манифестом 17-го 
апр. 1863 г.

Клеймо, знак,налагаемый на предметы.—К. 
на бѣльѣ,озн.счет,имя хозяина,герб казны. — К.на 
серебрѣ обозначает доброту его, год, имя мастера. 
—К.таможенное становится на товарѣ, очищен
ном пошлиною. —К., также орудіе, коим клеймят.

К.іепііа, 1) лист содранаго съ рыбьяго пузыря 
клею. Бѣлужій клей складывается по 15 к., севрю
жій по 25, осетрій по 20. 2) Весь пузырь въ кра
сной рыбѣ.

К.іейноды: так наз. вообще драгоцѣнности. 
Полякик.называливойсковыяотличія,знаменаипр.

Клейншротъ, Галлус Алоизій Каспар, род. 
въ Вюрцбургѣ 1762 г., ум. 1824 г., профессор прав 
въ Вюрцбургѣ. Его соч.: «System. Entwieckelung 
der Grundlags verfassung undGrundwahrheiten des 
peinl. Rechts» (1794—96); «Abhandlungen aus dem 
peinl. Rechte und Processe» (1797); «Archiv des 
Criminalrechts» (1798—1808) и др. Съ Конопаком 
и Миттермейером написал: «Neues Archiv des Cri
minalrechts» (1817—1824).

Клейнъ, Берніард, род. 1794 г. въ Кёльнѣ, 
ум. 1832 г.; написал нѣск. музык. пьес, оперу: «Di
do», нѣск. ораторій, псалмы и гимны для мужск. го
лосов.—К.. Эрнст Фердинанд,род,. 1743 г.,ум. 1810 
г., нѣм. юрист, много писавшій о прусск. законода
тельствѣ.—К., Іоган Адам, род. 1792 г. въ Нюрн
бергѣ, нѣм. живописец и гравер на мѣди; въ особ.хо
рошо пишет животных; также хороши его пейзажи.

Клейстеръ, мука или крахмал, сваренный на 
подобіе киселя и служащій для оклеиванія.

Плейстона банка, см. Лейденская банка.
Клеіістъ. Эвалъд Христіан, нѣм. поэт, род. 

1715 г., служил въ военн. службѣ, сначала въ дат
ской, потом въ прусской; ум. 1759 г. от раны, по- 
луч. въ битвѣ при Куннерсдорфѣ. Из стихотв. его



Кленстъ, Генрих 47» Кленовыя

считается лучшим; «Весна».Соч. его изданы между 
пр. Керте (Берл. 1853).—К., Генрих, нѣм. по т, 
род. 1776 г., кончил жизнь самоубійством 1811 г. 
Из произведеній его въ особ, извѣстны: трагедія 
«Сем.ШроФФенштейн», драма «Катинька фон Гейль- 
бронн» и комедія «Разбитая кружка». Его «Gesam- 
melte Schriften» издали Тик (Берл. 1826) и Шмидт 
(Берл.1859).Ср.Вильбрандиг: «Heinrich von Kleist» 
(Нордлинген, 1863). — К. фонНоллендорф, Эмиль 
Фридрих, граф, прусск.Фельдмаршал,род. 1762 г. въ 
Берлинѣ, начал свое военн. поприще въ войну за 
баварск. наслѣдство, участвовал во всѣх компаніях 
франц, войн. Въ сраженіи при Бауценѣ20-го мая ру
ководил переправою через Шпрее при Бургѣ, по
слѣ сраженія при Дрезденѣ совершил опасн. от
ступленіе къ Ноллендорфу и рѣшил тѣм побѣду при 
Кульмѣ. Он участвовал въ сраженіи при Лейпцигѣ, 
блокировал Эрфурт и сражался въ битвѣ при Лао
нѣ. Ум. 1823 г.

К лейтонъ (Clayton), Джон ЛГиддльтон, род. 
1796 г. въ штатѣ Делавар, был адвокатом въ дела- 
варск. законодательн. собраніи, потом сенатором 
въ конгрессѣ; вовремя Тайлорабыл госуд. секрета
рем, но своею политикою невмѣшательства и Ника- 
рагуаск. договором (Клейтон-Бульверовым тракта
том) навлек себѣ многих противников и, по смер
ти Тайлора, должен был выйти въ отставку. Ум. 
1856 г. —К., Роберт, замѣч.англ.теолог, род. 1695, 
ум. 1758 г. Гл. его соч.: «Введеніе въ исторію ев- 
реев»(1747), «Защита библейск. хронологіи »(1748) 
и «Защита вѣтх. и нов. завѣта» (1754 — 57). — 
ІЗлеііхоні». мѣст. въ графствѣ Джефферсон въ 
штатѣНью-Іоркѣ, 4240 ж. и гавань нар. Св. Лав
рентія.

Кленачка. раст. клопец, лѣсныя Фисташки, 
Staphylea pinnata; также раст. клекочка, Ptelea 
trifoliata.

К.іекменень. графство, см. Клакманнан.
Клскъ, вершина при Огулинѣ, наАвстр.-кро- 

атско-славянск. военной границѣ, 6500 ф. выс.; от- 
дѣляет Юлійскія альпы от Динарских.

Клскъ, 1) игра городки или чурки. 2) Ля
гушачья икра.

Клелія, римск. дѣва. ВъвоЙнуримлянс/ьІІор- 
сеиною.й*., вмѣстѣ съ др. дѣвами, дана была залож
ницею Порсеннѣ; но онѣ переплыли Тибр и возвра
тились въ своим. Сенат снова выдал их Порсеннѣ, но 
тот, тронутый их геройством, возвратил им свободу.

Клепан ь. Жак, доминиканец и член лиги. Рѣ
шившись убить Генриха III. он, для достиженія сво
ей цѣли, сперва заслужил довѣренность его сооб- 
щеніем ему важн. свѣдѣній, и петом убил его въ 
алтарѣ Сен-клудской церкви. Он был убит на мѣстѣ 
преступленія; побудит, причиною этого убійства 
был политич. и религ. Фанатизм.

К.іеиеніп Муціо, замѣч. піанист и компо
зитор, род. вч> Римѣ 1752 г., ум. 1832 г. вч> граф
ствѣ Ворчестер. Въ 18-м ст. он считался 1-м піа- 
нистом; считается основателем новѣйшей игры на 
Фортепіано и нов. сонаты. Из его музык. произве
деній замѣч.: «Gradus ad Parnassum».—К., Прос
перо де, собственно Спани, из Реджіо, ум. 1584 г., 
скульптор и зодчій из школы Микель Анджело.

Іілепентпнекііі мир и Клементинскій му
зей, см. Клименты (папы).

Клементъ, Кнут Юнгбон, филолог, род. 1803 
г. на о. Аурам, съ 1836 по 39 г. путешествовал по 
с.-зап. Европѣ, съ 1841 — 48 г. приват-доцент въ 

Килѣ. Из его соч. замѣч.: «Reisenin ІгІапй»"(Киль, 
1845); «Reisen durch Friesland, Holland nnd 
Deutschland» (Киль, 1847); «Der Franzosundseine 
Sprache» (Франк.1848);« Das wahreVerhaltniss der 
Siidbrjut.Nationalitat und 8ргасйе»(Гамб.1849). Он 
стремился пробудить національность фрисландцев.

Клементѣ», венгерок, политич. авантюрист, 
сперва секретарь кн. Рагоцкаго; по подавленіи ин- 
суррекціи, участвовал вч> утрехтск. конгрессѣ; по
слѣ оставил кн. Рагоцкаго и обратился къ министру 
Флеммингу.!£.,воспользовавшись тогдашн. натяну
тыми отношеніями герм, дворов,убѣдил кор.прусск. 
вътом, что дворы дрезденск. и вѣнск. хотят схва
тить наслѣди, принца прусскаго и воспитать его въ 
духѣ католицизма; когда же ложь была открыта, К. 
был казнен въ Берлинѣ 1720г.

Клеменѣ'іицы, так наз. албанцы въ нѣск. 
деревняхСирміи (Славонск. военная граница),пред
ки коих 1465 г., под предвод. Клементія, ратнаго 
товарища Скандербега,поселились въАлбано-серб- 
ских горах, основали там республику, но 1739 г. 
перешли по частям за Саву. Они говорят и нынѣ 
по-албански.

Клеммъ, Фридр. Густ. , нѣм. историк въ 
Дрезденѣ, род. 1802 г., написал: «Allgemeine Cul- 
turgeschichte der Menschheit» (10 т. 1843—52 г.), 
«Geschichte der Frauen» (1854) и «Allgemeine 
Culturwissenschaft» (Лейпц. 1854).

К.іепиръи Клейнгарт, Николай,нидерландец. 
писатель, род. 1495 г. въ Брабантѣ, изучал греч. 
и еврейск. языки въ Лувенѣ; послѣ переѣхал въ 
Испанію и был проФесс. въ Саламанкѣ; ум. 1542 
г. въ Гренадѣ. Он оставил соч.: «Institutiones lin
guae graecae» (1530), кот. долгое время считалось 
лучшею греч. грамматикою.

Кленау, Іоіан, гра®, австр. генерал, род. въ 
Венгріи 1760 г. Въ 1793 и 1800 был партизаном 
при Рейнск. арміи;отличился въ сраж. при Аспер- 
нѣ и Ваграмѣ; послѣ Лейпцигск. сраженія коман
довал блокадой Дрездена и согласился на капиту
ляцію,коей князь Шварценберг не утвердил. Послѣ 
этого П». жил въ Богеміи, гдѣ ум. 1822 г.

К.іенге.іь, Іоіан Христіан, род. 1751 г. въ 
Кессельдорфѣ, близ Дрездена, живописец, съ 1802 
г. профессор академіи въ Дрезденѣ, ум. там же 1824 
г., оставил болѣе 200 снимков на мѣди со своих кар
тин.— Сын его, Аві. Александр К., род. 1783, ум. 
1852 г. вч> Дрезденѣ,считался лучшим виртуозом 
своего времени.

К.іенкъ, Конрад-ван, посол Генеральн. шта
тов въ Россіи 1675 г. Описаніе его путешествія, 

j содержащее вт> себѣ много любопыт. подробностей 
' об Алексѣѣ Мих., напечатано под заг. «Historisch 

Verhael of Bes^hryving van de Voyagie gedaan 
I auder de suite van den Heere Ktenraad van Klenk, 

etc.» (Amsterdam, 1677).
Еіленнал стекл. фабрика, въ брянск. уѣздѣ 

! орловск. губ.; здѣсь вырабатывается ежегодно ок.
1200 ящиков стекла.

Кленовыя (Асегіпеге), сем. двусѣмянод.
раст., съ полными, правильными цвѣтами, обыкн.
въ кистях или щитах; цвѣты состоят из 4—5 раз
дѣльной, иногда окрашенной,чашечки, из 4—5 ле
пестков вѣнчика (коего иногда не бывает); тычи
нок от 8 —12; завязь двугнѣздная, пестик съ 2
рыльцами; плод крылатка, распадающаяся при со
зрѣваніи на 2 части; сѣмя безбѣлковое; листья су
противные, лапчатовырѣзные, без прилистников.
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Сюда относятся деревья умѣр.пояса Стараго и Но
ваго свѣта, съ твердой и прочною древесиной ; въ 
корѣ их много дубильнаго вещества.

Клсн|>ні»ард-ь, Улик, маркиз, род. 1604 г. 
въ Лондонѣ, был членом парламента въ 1639 и 40 
г., 1641 г. избран въ правители части Ирландіи. 
Будучи приверженцем Карла І,он оставался ему вѣ- 
рен до послѣди, минуты.Ум. ок. 1657 или 1659 г. 
К. оставил «записки-!, въ коих заключается исто
рія Ирландіи съ 1640 по 1653 г.

Кл< чщс, Клеменс Август Карл, род. 1795 г., 
ум. 1838 г., извѣстный нѣм. юрист, профессор 
въ Берлинѣ. Соч. его: «Grundriss zu Vorlesungen 
fiber die Geschichte des Romischen Rechts»; «Lehr- 
buch des Gemeinen Strafrechts» и др. — К., Лео 
фон, знамен, архитектор, род. 1784 г. въ княж. 
Гильдесгейм ; учился въ берлинск. академіи и по
том въ политехнич. школѣ въ Парижѣ; гл. при- 
дворн. интендант кор. баварскаго по постройкам. 
Его первая извѣсти, работа—Глиптотека (музей 
для статуй) въ Мюнхенѣ. Со вступленіем на престол 
кор. Людвига I, К. был постоянно занят мног. по
стройками въ Мюнхенѣ, из коих главн.: аркады,но
вый корол. замок,Пинакотека(1826),дворец герц. 
Макса. Он же составлял планы для возобновле
нія аѳинск. зданій и для тамошняго дворца Валгал
ла (см.). Храм славы близ Мюнхена — его-же. 
Въ 1839 г. был приглашен въ Петербург; по его 
рисункам построен новый эрмитаж. Ум. 1864 г., 
занимаясь постройкой Пропилей —роскоши, ворот 
въ дорическ. стилѣ въ Мюнхенѣ.

Кленце , мѣст. въ Ганноверском королев
ствѣ, полотняныя, и полотнобѣлильныя Фабрики; 
500 ж.

Яі.кміі» (Acer), род из сем. того же имени 
(Acerioese); замѣч. виды: к. татарскій (А. tata- 
ricum) народи, назв. неклен, кустарник ок. 3 саж. 
выш., оченькрасивый, часто разводится въ парках; 
дико растет въ южн. приволжских губ.; к. лже- 
явор (А.. pseudoplatanus), большое дерево, до іООф. 
выш., въ южной Россіи;к. полевой (А. campestre), 
черно-кленина, по причинѣ черноват, слоев ста
рой древесины; также встрѣчается въ южн, Россіи; 
к. обыкновенный (А platanoides) и др. Всѣ отли
чаются твердостью и упругостью древесины, со
держащем дубильнаго и красильнаго веществ въ 
корѣ. Замѣчат. еще с. -америк. вид, сахарный к. 
(А. saccharinum), из сладкаго сока коего добывает
ся въ большом количествѣ сахар.

Клеит», р. во Франц, департ. Вьенны, у Ша- 
тельро впадает въ Вьенну; длина теч. 14 м.

Клеобнеь и Битон, сыновья Аргеи, жрецы 
Геры; по недостатку упряжн. волов, везли нѣкогда 
на себѣ слишком? вер. мать своюкъ храму богини. 
Послѣдняя за такое выраженіе сыновней любви 
молила богиню ниспослать на них благословеніе, 
и юноши заснули вѣчн. сном.

Іілеомврод ь, имя 3-х спартанок, царей: 1) 
480—479 г.; 2) 380—371 г., вел войну съ Ѳивами, 
побѣжден и убит Эпаминон іом въ битвѣ прйЛевк- 
трах; 3) 243 -239 г., был низвергнут своим зятем 
Леонидом II.

Клеоие.гь, греч. астроном, жил за нѣск. лѣт 
до Р. Х.,а по др. гораздо позже. Въ его соч. сохра
нилось только: «Циклич. теорія метеоров», издан. 
БальФоре, Бордо 1605; Баке,Лейден 1820 г.; Шмид
том, Лейпц. 1832 г.

Іілгомень. имя мног. спартаиск. царей: IS. 

I, соправитель Демарата съ 520 г. до Р. X.; 510 г. 
предводительствовал вспомогат. спартанск. вой
ском, посланным возстановить въ Аѳинах Л*лкме- 
онидов, изгнал Клисѳена и Исагора, и устроил там 
олигархия, правленіе. За произвольныя дѣйствія 
бѣжалон из Спарты, и въ припадкѣ сумасшествія 
умертвил себя. — К. II, сын Клеомврода, правил 
съ 370 г. до Р. X. нѣск. лѣт без особеннаго зна
ченія. — К. Ill, сын Леонида, разбил нѣск. раз 
войска Ахейск. союза, уничтожил 230 г. до Р. X. 
власть ЭФОров и возстановил древн. учрежденія; 
разбитый 222 г. въ сраженіи при Селлазіѣ, уда
лился къ египетск. царю Птоломею Эвергету, но 
послѣ скоропостижн. смерти послѣди, посажен въ 
темницу Птоломеем Филоііатором; К. умертвил се
бя 220 г. до Р. X.—К., отец и сын, греч. скульп
торы. Жили ок. Р. X. Так назыв. Германии въ 
Луврѣ есть работа К.,сына Аполлодора, а знамен. 
Венера Медицейская, хранящаяся во Флоренціи, 
работа К. сына.

Іі.іеоішігь и Евтропій, мученики и чу
дотворцы, сослуживцы св. ѲеодораТирона, едино- 
утробн. братья из Каппадокіи, за исповѣданіе вѣ
ры распяты и погребены близ Амасіи; память их 
3 марта.

К.іі ніііпгь, сын спарт. царя Клеомена ІІ;низ- 
вергнутый удалился вч> Тарент; послѣ намѣревался 
овладѣть Спартою при помощи Пирра (273 г. до 
Р. X.), но тщетно.

Клеопъ, знамен, демагог или предводитель на
роди. въ Аѳинах, благопріятствуемый низш. клас
сом народа, утвердил за собою власть послѣ Пери
кла и, отказав въ мирѣ спартанцам, принял 425 г. 
начальство над войском. Ободренный смѣлою побѣ
дою, кот. обязан своему сотоварищу Демосѳену, 
выступил он снова против спартанцев под на- 
чальств. Бразиды, но оказался неспособным и был 
убит въ битвѣ при АмфиполисѢ 422 г. доР. X. Ари
стофан осмѣял его в'ь своей комедіи «Всадники». 
Ср. Грот: «А history of Greece».

Клеоны или Клеона, гор. въ сѣв. части Арго- 
лиды,между Аргосом и Коринѳом.Въ его окрестно
стях Геркулес убил немейск. льва.

К.іеонатря , дочь египетск. царя Птолемея 
Авлета, род. 69 г. до Р. X., удалена от участія въ 
правленіи своего брата опекуном Поенном и пол
ководцем Ахиллой, но съ помощію Юлія Цезаря 
успѣла возвратить свои права. По умерщвленіи его 
и отравленіи царствовавшаго съ ней сообща брата 
ея Птоломея , она была 41 г. до Р. X. потребо
вана Антоніей въ Таре къ отвѣту, но своими пре
лестями умѣла до того оковать его, что он не от
лучался от нея и оставил супругу свою Октавію, 
сестру Октавіана. При открытіи войны между Окта- 
віаном и Антоніем IS. оставалась на стор. послѣд
няго до сраженія при Акціумѣ, кот. было потеряно 
от бѣгства IS. съ ея кораблями. Антоній послѣдо- 
вал за нею; но BS. заключила съ явившимся перед 
Александріей Октавіаном тайный договор; Анто
ній убил себя, услышав о мнимой смерти К. Окта- 
віан недопустил IS. обольстить себя своими преле
стями, а она, узнав, что предназначена служить 
украшеніем его тріумфа, умертвила себя въ авгу
стѣ 30г., приложив къ груди своей змѣю.

Клепачѣ», заклепщик, кто клепает болты,же- 
стянныя вещи; клепальный молоток.

Клепень, брусок въ мельничном крылѣ, при
держивающій ставешки.
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Клепсцъ, молоток, коим отбивают косы. 
Клепиковъ, Алексѣй Алексѣевич, замѣчат. 

русск. медальер, род. 1804, ум. 1851 г.
К.іеиикь, чеботарный нож; (твр.), рыбо

чистный ножик.
Кленеелеіі (греч.), лампа, въ коей масло 

притекает въ таком количествѣ, какое необходимо 
для поддержанія пламени.

Клсисидра(греч.),въ древности часы,устрой
ством похожіе на песочные, съ тѣм различіем, что 
въ них, вмѣсто песку, истекает из весьма узкаго 
отверстія вода. По к. въ аеинск. судах опредѣля
ли время, назначенн. для рѣчей обѣих сторон.

Клспцы, вѣрнѣе кляпцы,капканцы на зайцев; 
небольшой капкан на куницу, лису, зайца.

Клсракъ (Сіаігас), Люи Андре де-ла-Мами 
де, замѣч. военный писатель, ум. 1752 г. Написал 
превосходи.соч.:«L’ingenieur decampagne ouTrai- 
te de la fortification» (1750) и «Histoire des revo
lutions de Perse» (1750).

Клеракъ (Сіаігас), гор. во Франц, департ. 
До и Гаронны, на р. До , съ 4400 ж., кои занима
ются воздѣлываніем лучшаго табаку во Франціи. 
К.был первым франц, городом , признавшим ре
форм. церковь.

Клерна.іь, Жан Батист, франц. актер, род. 
1740, ум. 1795 г. Съ огромн. успѣхом исполнял ро
ли влюбленных, въ особ. Блонделя въ «Ричардѣ- 
львиное сердце», Пьерро въ «Говорящей картинѣ», 
Д. Алонцо въ «Влюбленном Ревнивцѣ» и пр.

Клсрво (Clairvaux), мѣст. во франц, департ. 
Об,на лѣв. бер. Обы,съ 1950 ж. Славился прекрасн. 
и богатѣйшим аббатством во Франціи, основ. 1115 
г. св. Бернардом К.; въ зданіи аббатства нынѣ 
смирительный и рабочій дом.

Клере (франц.), род легкаго Франц, полукра- 
снаго вина.

Клери, Ж«« Баптист Кант Анс, слуга кор. 
Людовика XVI, коего он сопровождал въ Тампль. 
Написал весьма интересное соч.: «Journal de се 
qui s’est passe a la tour du Temple pendant la cap- 
tivite de Louis XVI» (1798).

Клерикалъ (греч.),1) приверженец духовен
ства, 2) принадлежащій къ духовенству, клиру.— 
Клерикальный, духовный, касающійся ду
ховнаго состоянія, принадлежащій ему.—К.іери- 
катъ (греч.), духовное состояніе. — Клерикп 
(греч.),так наз. въ зап. Европѣ, въ противополож
ность мірянам, лица духовнаго состоянія. К. но
сили бѣлую одежду (а)Ьа), сверх коей епископы, 
пресвитеры и діаконы носили еще столу (Stola), а 
епископы и пресвитеры, кромѣ того, еще казулу 
(Planeta), діаконы—далматику. Протест, церковь 
переименовала епископов въ суперинтенденты, хо
тя титул епископов и остался въ нѣк. протест, го
сударствах. Одежда протест, духовенства состоит 
из черной одежды(рясы) и на шеѣ рода бѣлыхбрыж 
или манишки.

Клеркъ (франц, и англ.), первоначально озн. 
всякое духовное лице.Так как въ средн, вѣка только 
это сословіе умѣло писать и получало образованіе, 
то назв. к. перешло къ ученым и писцам; нынѣ 
въ Англіи к. наз. секретарь, актуаріус,писец при- 
сутств. мѣст и т. д. Иногда тоже , что прикащик , 
или повѣренный. Во Франціи к. есть младшій j 
священник; также это назв. носят и тѣ свѣтск. ли- j 
ца,кои посвящают себя занятію авуе, гюиссье или I 
нотаріуса; каждый, желающій занять эти должно- ! 

сти, должен находиться нѣск. лѣт въ ученіи, кот. 
наз. клсрнпатурою (Clericature).

Клеркъ, Карл, капитан англ. Флота, род. 1741 
г., воспитывался въ морск. академіи въ Портсмутѣ. 
Путешествовал съ Джоном Байроном съ 1764—66 
г., потом участвовал во всѣх путешествіях Кука,, 
послѣ смерти коего начальствовал экспедиціею, 
искал проход въ Ледовит, океан чрез Берингов 
прол, и доплыл до 69° шир. Ум. 1779 г. и погребен 
въ Петропавловск, портѣ.—К.,Джон,шотландец, 
изобрѣл новѣйш.систему британск. морск. такти
ки. Правила К. вошли въ употребленіе съ 1782 г. 
Он оставил соч.: «Essay of Naval Tactics» (Эдинб. 
1782), на русск. яз. переведенное Лисянским под 
загл.: «Движеніе флотов» (1803). •— К., Карл, 
шведск. натуралист, извѣстный двумя, теперь весь
ма рѣдкими соч.: «Aranei suecici» (1757) и «Icones 
insectorum variorum» (1759).

Клермонтъ (Clermont), дворец близ Винд
зора , въ 1816 г., послѣ бракосочетанія Шарлоты 
валлійск. и Леопольда кобургск., был назначен их 
мѣстопребываніем. Послѣ 1848 г. въ нем жил Лю
довик Филип; послѣ смерти его (1850г.) служил 
мѣстопреб. большей ч. его семейства.

Клермонъ ан-Аргонъ, гор. во Франц, департ. 
Маас, съ 1900ж., прежде был гл. гор.графства Клер
монту а.—К. ан-Бовези, гор. во Франц, департ. 
Оазы, на р. Брем, съ 5450 ж. — К.Феранъ гл. гор. 
департ. Пюи-де Дом ; въ нем университетск. ака
демія, 38,160 ж., значит, торговля и промышлен
ность. Въ предмѣстіи его находятся два минеральн. 
ключа, кои употребляются для купанья. Въ гор. 
множ, римских древностей. Из церк. соборов, кои 
здѣсь были созваны,знаменит был 1095 г., на коем 
рѣшен был 1-Й крестовый поход.—К.-де-Лодев,гор. 
во Франц, департ. Геро, съ 6180 ж. и Фабриками.— 
К., красное, франц, мускатное вино.

Клермонъ - Тоннер (Clermont - Tonnerre), 
древ. Франц, двор, род, из коего въ 1572 г. бароны 
К. получили перское и герцогское достоинство; 
въ новѣйшее время прославились: К, ,Станислав, 
граф, род. 1747 г., до революціи был полковни
ком, 1789 г. был въ собраніи нотаблей депутатом 
от дворянства; основал монархия, клуб для проти
водѣйствія якобинцам. 10 авг. 1792 г. был убит 
народом. Собраніе его политич. соч. напечатано 
1791г.—К., Эме Марія Гаспар,герцог, пер Фран
ціи, род.въ Парижѣ 1780 г., участвовал въ итал., 
герм, и испанск. походах, 1808 г. был адъютантом 
кор. неаполит. Іосифа, 1814 г. поступил во франц, 
армію; послѣ 2-го возвращ. короля, сдѣлай пером; 
въ дек. 1820г. морск.,а 1823г. военным министром. 
Послѣ іюльск. революціи, отказался присягнуть 
новому правительству и выійел въ отставку.

Клеро (Clairau), Алексис Клод, один из зна
мен. Франц, геометров, род. 1713 г.,ум. 1765 г. К. 
занимался изслѣдованіями въ геометріи, преимущ. 
кривых двоякой кривизны, въ алгебрѣ, механи
кѣ, оптикѣ и астрономіи.Он вывел,как необходимое 
слѣдствіе произведенных градусн. измѣреній, что 
земля есть сфероид,сжатый у полюсов, первый опре- 
дѣлил неравенства кометы Галлея вслѣдствіе при
тяженія Юпитера и Сатурна; привел нов. теорію 
движенія луны и т. д. Важнѣйшія соч. его: «Ве- 
cherches sur les courbes a double courbure»; «Ele- 
mens de geometrie»; «Theorie de la figure de la 
terre»; «Elemens d’algbbre»; «Theorie de la lune»; 
«Theorie du mouvement des cometes».



Клерть-обскюр 4S1 Ііліів.іендъ

Клерть-обскюр (С1аігоЬвсиг),въ живописи пра
вильное распредѣленіе свѣта и тѣни, помощью 
переходов Ьт бѣлаго къ черному. Особенно въ этом 
искусны были Корреджіо и Рембрандт. Часто к. 
наз. рѣзьбу на дерев, пластинках для отпечаты
ванія съ них рисунков различи, красками; искус
ство это впервые употреблено Лукою Кранихом 
1506 г.; въ 16 ст. славились въ этом искусствѣ въ 
Италіи Гуго да Карпи, Антоніо да Тренто, Андреа 
Андреани и др.

Н.іероігать (Франц.), очищать мутный ра
створ.

К.іериііратін, господство духовенства.
Клерои»итія (греч), древній способ гаданія 

греков и римлян, состоявшій въ метаніи жребія 
костями или шариками.

Клерел», густой и чистый сироп из бѣлаго са
хару, для пробѣлки им сыраго сахару въ Формах. 

0».іерч>е(С1егіау),<7>рамцаск СебастганШарлъ 
Козеф де Круа, граФ,анстр. Фельдмаршал,род.1733, 
прославился въ семилѣтнюю войпуг счастливо сра
жался въ теченіи 1787—89г. против турок; вовремя 
франц, революціей.войн, находился под начальств. 
герц, брауншвейгскаго,1794г. защищал зап. Флан
дрію, въ 1795г.сдѣлай главнокоманд.на Рейнѣ, гдѣ 
разбил Журдана и заключил выгодн.ыир;ум. 1798г.

3»лерл», чистая, промытая костяная зола, из 
коей пробирщики дѣлают капелли.

Клеелъ, Мелъхіор, род. 1553 г. въ Вѣнѣ, сын 
протест, пекаря, перешел въ католицизм, быстро 
возвысился при имп. Рудольфѣ I, содѣйствовал низ
ложенію Рудольфа II, сдѣлался при Матіасѣ ми
нистром, а 1616 г. кардиналом ; ум. въ Вѣнѣ 1630 г. 
Ср.Гаммер- ІІурггиталя:вСаг<1іпаЛ Khlcsl’s Leben» 
(Вѣна 1850—51 г.)

Іі.іестцьі , клястцы (астрх.), клинья или 
сплошной набор, между ребром судна и стояком, 
(морс.) гасписы.

Клеетть (Laoxia), пѣвчая птица из порядка 
воробьиных. Клюв большой, крѣнк., сжатый съ бо
ков; челюсти не сходятся, а заворачиваются въ про- 
тивн. сторону; голова большая, шея и туловище 
толстыя, ноги короткія, перья густыя и притом 
самых разнообрази, цвѣтов, почему к. наз. фин
ским или сѣверн. попугаем ; водится въ хвойн. 
лѣсах Европы и Сибири; искусно достает из со
сной. и еловых шишек сѣмена; выводит дѣтей 3 
раза въ год; кладет 3—4 яйца бѣловат. цв., съ 
красн. или бур. крапинками. Сюда относятся: 1) 
К. сосновик(С. pytiopsittacus) и 2) 8S. еловик или 
чухонскій попугай (L. curvirostra).

Клежгпу,мѣстность въ южн. части Баденскаго 
герц, (до 1806 г. принадлежала кн. Шварцен- 
бергск.), протяж. 5*/э кв. м.; гл. мѣсто Тіенген. 
Ср. «Gesch des Klettgaus»Ваннера, Гамб« 1857 г.

Клетгівнгть (голл.), обшивка такелажа старою 
парусиною или веревкою,дли того,чтоб он не терся.

Клетке, Густав Герман, род. 1813 г. въ Бре- 
славлѣ, съ 1837 г. живет въ Берлинѣ, один из пло- 
довитѣйших соврем, нѣм.писателей; кромѣ стихов, 
написал много разсказов для юношества и др. соч.

Клетневать, обвертывать такелаж паруси
ною или веревками.

Ялсі ра древесная (Clethra arborea), раст. из 
сем. вересковых, разводится въ оранжереях; у на
ших садовников извѣстна под именем ландышнаго 
дерева, по причинѣ сходства бѣл. цвѣтов ея съ цвѣ
тами ландыша.

Настольн. Словарь, Г. II.

Клетевая станица, въ устьмедвѣдицк. окр., 
на прав. бер. Дона, съ 1460 ж.

К.ісфты, см. Арматолы.
Клецка, комок из прѣснаго тѣста, иногда ско

ромный , въ похлебку.—Клецки, дѣтская игра: 
плюют сквозь пальцы, а кто заплюет свой палец, 
тот клецка, и ловит прочих.

Клечаиыіі (стар., обреченный церкви, юж., 
кур., орл., тул.), прилагается къ празднику Соше
ствія св. Духа и св. Троицы; отсюда клеча, кле
паны деревья, клепанье, березки, деревья, вѣтви, 
цвѣты, коими въ эти праздники украшают церкви 

i и дома. — Клоченье, гречушная мякина.
Клешни, оконечность передних пар ног вне

сших раков, коими они захватывают добычу. Она 
состоит из послѣди, суставца ноги, вытянутаго въ 
остріе и прикрѣпленнаго подвижно къ расшир. 
лапкѣ, оканчивающейся также остріем. Кожа на 
в«. неровная, шероховатая, и на внутр, краѣ с ч. 
зазубринами. Е». 2-ой и 3 ей пары ног раков бы
вает очень маленькая.

Клещакъ, насѣкомое, см. уховертка (For
ficula).

Зілемдениіада (Ricinus communis), раст. из 
сем. молочайных, дерево, достигающее высоты 30 — 
40 ф.; остается травянистым до 6—8 ф.; стебель 
его гладкій, синеватый от налета, листья 7 10 ло
пастные; цвѣты въ больших кистях, па коих впо
слѣдствіи по 3 колючія , раскрывающіяся коро
бочки; сѣмена покрыты толстою, хрупкою, сине
ватою, съ черн. крапинками,кожею.Отечество нѣк. 
Азія и Африка; въ Европѣ разводится въ садах. 
От сѣмян получается клещевинное или ка
сторовое масло (см.).

Клещевнпіііі (нижег.), шайка грабителей 
и убійц,которая, по преданью, душила заѣзжих на 
постоялых дворах, захватывая сзади за шею боль
шими клещами.

Клещіі, род щипцов, въ видѣ ножниц, съ за
гнутыми внутрь,распліощеными поперек, концами 
(губами). Клещами дергают гвозди, натягивают 
кожу сапожники и пр. — I». , деревянная основа 
хомута: двѣ деревянныя половинки, связанныя въ 
оголовкѣ, подложенныя хомутиной и стягиваемыя 
под шеей лошади супонью, ремнем.—fi». (военн.), 
укрѣпленье пред куртиной въ главном рвѣ, меж
ду Флангами.

Зълеаід'ь (Ixodes), род паукообразн. животных 
из отдѣла дышащйх трубочками; тѣло покрыто 
сверху кожист. растяжн. покровом; щупальцы об
хватывают хоботок, составл. из двух жал и ниж
ней губы, и оканчивающійся зубчиками и шипами. 
S». нападает на млекопитающих, впивается въ 
кожу их своим зубчатым хоботком и насасывает
ся кровью до того, что принимают Форму гороши
ны или длиннаго цилиндрика; его можно удалить, 
помазав терпентином или маслом.

Клипе (Clive), тоже,что Клеивъ.
Кливеръ (морс.), косой, треугольный парус 

на бушпритѣ. Треуг. парусов этих бывает до4-х: 
первый снизу форстаксель, потом к., форстенги- 
стакселъ и бом-ч.

Кливленд'и» (Cleveland), важн. гор. въ с,- 
америк. штатѣ Огейо; цвѣтущая торговля и про
мышленность. Жит. считалось въ 1840 г. 6,071 д., 
а въ 1860 г. 43,550 д. Гавань на оз. Эри.

Кливлендъ, Джон, англ, поэт, род. 1613, 
ум. 1659 г. Въ соч. своих постоянно нападал на
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Кромвели, и это доставило ему огромную извѣст
ность въ то время.

Кліентъ (лат.). У римлян граждане раздѣля
лись на патронов (покровителей) и к. (покрови
тельствуемых). К. обязывался извѣсти, денежн. 
взносами патрону, кот. давал к. въ пользованіе 
землю и защищал его дѣла пред судом. Впослѣд
ствіи отношеніе патрона къ к. обратилось въ про
стое покровительство знатных римлян отдѣльный 
лицам или корпораціям. Нынѣ к. наз.толице, кот. 
поручает адвокату веденіе своего дѣла въ судѣ.

К.іизеоиетр'ь (греч.) , инструмент для из
мѣренія угла, составляемаго осью женск. таза съ 
продольною осью тѣла.

Кліізеномнъ, усовершенствованная кли
стирная трубка; жидкость вгоняется помощію не
большаго насоса.

К.іійнъ (Klijn), Гендрик Гармен, род. 1773г., 
ум. 1856 г. въ Амстердамѣ, нидерл. поэт, просла
вился как лирик и драматич. писатель.

Кликанье, свадебн. обычай: дружка вызы
вает по очереди всѣх, начав съ отца невѣсты, пот
чует вином и принимает деньги.—Кликовщіі- 
на (стар., запд.), подать съ усадебной земли.

Клиннера, Венцеслав Климент, род. 1792 г., 
ум. 1859 г., заслуженный педагог и извѣстнѣйшій 
соврем, чешскій поэт; въ особ, хорошо писал дра
мы. Его: «Spity» изданы 1862 г.

Кликуша (въ сѣв.-вост.губ.), человѣк, одер
жимый родом падучей, коей особ.подвержены бабы: 
прикорчах теряется согнанье и больная кричит не
истово звѣриными голосами, изрыгая брань.—К. у 
охотн., животное, служащ. для приманки других: 
гусь кликун, поросенок кликун и пр.

Клймаксъ, реторическая Фигура, въ коей по
слѣднее рѣченье каждаго предложенья повторяется 
въ началѣ послѣдующаго: восхожденье.

Кліімактерпческііі tod, возраст, въ кот. 
человѣч. тѣло, по законам природы, подвергается 
сильным перемѣнам; послѣдній год каждаго семи
лѣтія въ человѣч. жизни. Главный к. ».—33 год 
жизни.—Климактерическое время, астро
логия. время, когда 2 созвѣздія имѣют такое поло
женіе, что предвѣщают какое либо несчастіе лю
дям вообще или отдѣльн. лицу.

Климатологіи (греч.), ученіе о климатах, 
т. е. о вліяніи Физико-геогр. явленій на органич. 
мір.—Климатъ (греч.), годовое состояніе пого
ды какого либо мѣста. Если бы земля была пра- 
вильн.шар и если бы небыло различія въ распредѣ
леніи суши и воды, и почва была вездѣ одна, тог
да к. даннаго мѣста зависѣл бы только от его гео- 
графич. широты, так как солнечн. лучи тѣм кос
веннѣе падают на земн. поверхность, а слѣд. тѣм 
меньше нагрѣвают ее, чѣм дальше мѣсто удалено 
от экватора. Но нараенредѣленіетеплоты и количе
ства падающаго дождя (также снѣга) на земн. по
верхность имѣют вліяніе горные кряжи, песчан. 
степи, близость моря и воздушн. теченія. Разли
чіе между континентальным и морским к. всего 
очевиднѣе въ различіи зимних и лѣтних темпера
тур; въ морск. к. зима и лѣто бывают умѣренны, 
а въ континентальном напротив бывают знойныя 
лѣга и холодныя зимы. Нѣкот. понятіе ок. мѣста 
могут дать изотермы, а еще лучше изотеры и 
изохимены.

Клинена. 1) дочь Океана и Ѳетиды, мать 
Атласа, Прометея и Эпиметея от Япета. 2) Род

ственница Менелая, была похищена Парисом вмѣ
стѣ съ Еленою; по паденіи Трои досталась Акамасу.

Іі.ііімента.папы римскаго, церковь, въ Новой 
Ладогѣ петерб. губ., постр. 1153 г. св. Нифонтом, 
еписк. новгородским.—Климентъ, архіеп. нов
городскій, ум. 1299 г. Во время войны новгородцев 
съ велик, кн. Дмитріем Александров., склонил по
слѣдняго къ заключенію мира; пользовался боль
шим вліяніем въ Новгородѣ.—L4. Александрійскій, 
пресвитер, родом из Аѳин, сперва языч. философ, 
потом христианин, ученик Пантена и преемник его 
въ Александрійск. училищѣ (съ 189), знамен, уче
ный того времени, но болѣе философ, чѣм учитель 
церкви; написал: 1) Увѣщаніе къ язычникам; 2) 
нравствен.ученіе для обратившихся, «Наставник»; 
3) трактаты о христіанствѣ, «Стромата», для со
вершенных и др. Ум. ок. 217 г. — К. Смолятич ,
из схимников митрополит кіевск. съ 1147—1155
г., отличавшійся умом и добротою, по удаленіи
съ каѳедры (1156) жил во Владимірѣ. — К., имя
17 пап, из коих 3, как раскольники, не признают
ся римск. церковью. — К. Римскій причисляется
къ равноапостольным. Ум. еписк. римск. 102 г. Ему
приписывают: 2 посля нія къкоринфянам,апостольск.
каноны и учрежденіи.Свѣдѣнія о его путешествіи съ
апост. Петром сохранились въ двоякой редакціи:
греч.,под именем Іілсмеіітпмъ(изд.Швеглербм
Штуттг.1847)и вълат.переводѣ Руфина, под именем
«Recognitiones Clementis».—94. II, напасъ 1046
до 1047 г. ; ученый. — 14. (III) , антипапа Гри
горія VII, съ 1080 г. изгнанный из Рима, ум. 1100
г.— Въ. Ill, папа съ 1187—91 г., ревностно содѣй-
ствовал крестов.походу против Саладина. — 94. IV,
папа съ 1265—68 г., враг Гогенштауфенов.—К. V,
француз, Бертран де-Гот, 1305 г. был выбран въ
папы въ Перуджіо, жил съ 1309 г.въАвиньонѣ, во
всем повиновался кор. Франц. Филиппу Красивому.
Въ 1311 г. уничтожил орден Тампліеров; ум. 1314
г. въ Лангедокѣ. Церк. постановленія он велѣл со
брать и издать под именем Іілиментпиъ (liber
Climentinarum), кои составляют 7-ю книгу Cor
pus Juris Canonici и заключают въ себѣ постанов
ленія Вселенск. собора 1311—12 года и декреталіи
папы; обнародованы 1313 г., а 1317 г. введены для
всеобщаго употребленія.—14. VI, папа съ 1342—
52, Француз, враг импер. Людовика баварск., тщет
но старался о соединеніи Вост, церкви — съ Зап.
К. (VII) съ 1378—94 раскольничій папа въ Авинь
онѣ.—К. (VIII) был избран въ Испаніи въ 1424 г.
3-мя кардиналами въ папы, но сложил съ себя пап
ство въ 1429 г. — К. VII, Юлій Медичи, папа съ
1523 — 24 г.; во время войны Франциска I съ Кар
лом V, принял стор. перваго, что было поводом къ
раззоренію Рима императорск. войсками, но 1529 г.
помирился съ Карлом V. При нем Генрих VIII,кор.
англ.,отложился от Римск. церкви.—94. VIII,преж
де Ипполит Альдобрандини (см.) , папа съ 1592
—1605 г.; 1598 г. отнял от дома Эсте герц. Фер
рару, помирился съ Генрих. IV, кор. франц., раз-
рѣшив ему развод съ Маргаритою Валоа, и сдѣлал
лучшее изданіе Вульгаты.—14. IX, папа съ 1667 —
69 г., даровал янсенистам так наз. к.іемеіітііі-
Скій мир и болѣе их не преслѣдовал.—К. X, папа
съ 1669—76 г.—К. XI, папа съ 1700—21 г., Іоан
Франциск Альбани, род. 1649 г.; 1713 г. издал бул
лу «Unigenitus», въ коей проклял сужденія Кене-
ля о Нов. Завѣтѣ. —- В4. XII, папа съ 1730 — 40 г.,
1738 г. предал проклятію масонов.—К. XIII, папа
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съ 1758—69 г., родом венеціанец, род. 1693 г.; при 
нем іезуиты были изгнаны из Испаніи и Португа
ліи , и выказалось враждебное расположеніе боль
шей ч. католич. дворов против папства. — К. XIV, 
папа съ 1769—74 г., прежде Лоренцо Ганганелли, 
сын медика, род. 1705 г., покровительствовал на
укам и искусствам , основал клсментіінекій 
музей (Museo Pio-Clementino); по настоянію Бурбо- 
иистск.дворов, 1773 г. буллою «Dominus ас redemp
tor noster» уничтожил іезуитов; ум. 1774 г. Ср.: 
Реймонт: «Ganganelli, Papst Clemens XIV, seine 
Briefe, seineZeit» (Берд. 1847); Гейнер: «Geschich- 
te des Pontificate Clemens XIV» (Лейпц. и Пар. 
1853);его же : «Clementis XIV Pont. Мах. epistolae 
et brevia selectiora» (Пар. 1852).

Клнменкій-/Гиколаевскій монастырь, муж., 
на Климсцк о.Онежск.оз.,въолонецкоЙ губ.,съ 
3 древн. церквами, основан 1490 г. препод. Іоною 
(коего св. мощи здѣсь почивают), въ 1764 г.упразд
нен, а въ 1828г. приписан къ архіерейск. дому Оло- 
нецк. епархіи.

Климовичи, уѣздн. гор. могилевск. губ., при 
ручьѣ Калиницѣ, съ 1840 ж.; 1 ярмарка. -• К.іи- 
новсцній уѣзд, протяж. 3638 кв. в., имѣет мѣ
сто п. возвышенное, поверхн. волнообразную. Поч
ва уѣзда глиниста. Гл. р. Сожь. Жит. 75,060, гл. 
занятіе их земледѣліе; пах. земли 137,824 дес. Въ 
уѣздѣ 1 стекл. завод и 4 ярмарки.

Клиигемаиъ, Эрнст Август фридр. , род. 
1777 г., директор брауншвейгск. театра, ум. 1831г. 
Драматич. соч.егоизд.под загл.: «Theater«(Тюбинг. 
1808—29)H«Dramat. Werke» (Брауншв. 1817—18).

Клингеръ, Фридр. Максимиліан, нѣм. поэт, 
род. 1753 г. во ФранкФуртѣ-на-Майнѣ, служил въ 
русск. воен, службѣ при Екатеринѣ II, Павлѣ и Але
ксандрѣ I, ум. 1831 г. въ Петерб. Его первыя драмы: 
«Die Zwillinge», «Konradin», «Sturm und Drang» 
и T. д., по своей необузданной силѣ, составили эпо
ху въ нѣм. литературѣ. Въ болѣе очищенном вку
сѣ он написал романы: «Faust’s Leben, Thaten und 
H611enfahrt»,«Ge8chichteRafaersdeAquillas»HT^.; 
но и въ них, и даже въ лучшем из них: «Der VVelt- 
rnann und der Dichter», обнаруживается мрачн. 
взгляд на жизнь.

Клпигеоръ фон Унгерланд, миннезенгер,аст
рологи предполагаемый основательвенгерск.горно- 
зав. промышленности. Полагают, что он призван 
был въ судьи на состязаніи пѣвцов въ Вартбургѣ.

Клингсііоръ, Мории, грач*, род. 1742 г., ум. 
1820 г., въ семилѣтнюю войну служил во франц, 
арміи, был генерал-кригс - коммисаров шведск. ар
міи во время войны съ Россіею, въ 1808 г. был глав- 
нокоманд.; послѣ был вытѣснен Каменским из Фин
ляндіи. Въ 1809 г. содѣйствовал возведенію на пре
стол Карла XIII, герц, зюдерманландск.

Клиндухь (Columba oenas), см. Голуби.
Клиннкв(греч.),больничное заведеніе, устро

енное приуниверситетах и академіях,гдѣ врачеваніе 
болѣзней (конечная цѣль всей медицины) препо
дается практически, при постели больных. К. бы
вает: постоянная, гдѣ больные постоянно бывают 
до полнаго излеченія; амбулаторная, гдѣ больные 
приходят только въ назначенные часы посовѣто
ваться о своих болѣзнях и получить нужное лекар
ство, и поликлиника, только при нѣкот. универси
тетах дозволенная, гдѣ молодые, на послѣди, ака
демия. курсѣ находящіеся, врачи-студенты по- 
сѣщают больных на дому,доносят о их болѣзняхза- 

вѣдывающему к. профессору, и получают,для этих 
больных безвозмездно из клинич.аптеки лекарства.

Іѵіиіікерть, плоскодонное судно, употребл. 
въ Швеціи и Даніи для плаванія у бер. Балтійск. м.

Клііннерфуеъ, Фридр. Вилы., род. 1827 г. 
въ Гессенѣ, астроном съ 1855 г. при обсерваторіи 
въ Гётингенѣ, прославился открытіем нѣск. комет.

Климки , игра ребят: кладут заостренную съ 
обоих концов чурочку на землю, бьют палкою по 
концу, отбивают влет и пр.

Клііийкъ(нѣм.),полоса,вообще стальная часть 
холоднаго рѣзучаго оружія(кромѣ штыка)илиножа.

Клинометръ (греч.), прибор для опредѣле
нія положенія горных пластов и жил.

Клинообразныя письмена, см.Гвоздеобраз
ная грамата.

Клшоскопъ (греч.), прибор для измѣре
нія наклоненія тѣл.—Клннотехннна (греч.), 
искусство располагать кровати больных.

Клинтон ь, Генрих, британск. полководец во 
время с.-америк. войны, участвовал въ походах ан
гличан въ 7-лѣтнюю войну въ Ганноверѣ, 1775 г. 
съ Бургойном и Гове был послан въ Британск. ко
лоніи , кои хотѣли отдѣлиться от метрополіи. Въ 
началѣ К. сражался съ успѣхом , взял Нью-Іорк, 
потом Чарльстоун, гдѣ выказал жестокость, но по
слѣ должен был уступить Вашингтону и въ 1782 г. 
был опять вызван въ Англію. Он ум. губернат. Гиб
ралтара 1795 г.—К., Генри-Финес, англ, хроно
лог, род. 1781, ум. 1853 г. Написал: «Сокращ. хро
нологію Греціи до времен Августа» (1827—1834), 
«Fasti helleuici» и «Fasti го inani». Всѣ эти соч. при
няты за авторитет.

Клинтонъ, Фабричн. мѣст. въ Массачузетѣ, 
на р. Нашуа, съ 3640 ж.—IS., Фабрииі. мѣст. въ 
Ныоджерси,.на р. Раританѣ,съ 2800 ж.

Клмицонмть стыну,вбивать клинки, натяцав 
топором , под штукатурку или под смазку глиной.

Клинцы, посад черниг. губ.,суражск. уѣзда, 
съ 5570 ж.; суконн. Фабрик 12; 1 сафьянное завед.; 
2 механич.завед.;4 кожев.и 1 сальносвѣчн. заводов.

Клинчъ, р. въ с.-америк. штатѣ Теннеси, бе
рет нач. въ ю.-зап. части Виргиніи, у Кингестона 
соединяется съ Гольстоном и принимает назв. Тен
неси. Длина теч. 40 м.

Клинт», уѣздн. гор. московск. губ., на Никол, 
жел. дорогѣ, при р. Сестрѣ, съ 4030 ж.; обработ
ка воску;Фабрики 3,заводов 2,ярмарок 2.—Клнн- 
екій уѣзд, протяж. 3064 кв.в., мѣстопол.—волни
стая возвышенность; почва преимущ. суглинистая, 
мѣстами песок. Рѣки: Истра, Сестра, Лама; озера;

, болота, осушеніе коих идет успѣшно; лѣса. Жит. 
1 88,285; занятіи их: земледѣліе, скотов., садов, и 

огороди.; промыслы разнообразны. Въ уѣздѣ Фа- 
j брик 20, зав. 12, ярмарок 7.

Клинѣ», простой прибор, состоящій из куска 
i дерева или желѣза,имѣющаго вид треугольной приз- 
' мы.Меньшая грань призмы наз. обухом к., двѣ др. 

грани—щеками, а ребро, коим к. вкладывается — 
1 остріем. К. употребляется для раскалыванія тѣла 

или для прижатія одного тѣла къ др.; въ послѣди, 
случаѣ этот прибор наз. клиновымъ пресом.

I В». употребл. также для поднятія тѣл на небольшую 
высоту: так въ кораблестроеніи:для поднятія кора
бля, когда он стоит въ докѣ ; въ артиллеріи, при 
прицѣливаніи, казенная часть орудія поди я мае гея 
помощью к.; въ этом случаѣ ок наз. подъемным или 
прицѣльныя к.
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К.іипы, въ шулерской картежной игрѣ: срѣз
ка всей колоды слегка клином , къ одному концу 
уже; обороти затѣи нѣкоторыя карты широким 
концом насупротив, их легко ощупаті. и выдер
нуть, когда нужно.

Кліо, муза исторіи и эпоса, дочь Зевса и Мне- 
мозины, имѣетсимволом полуразвернутый свиток. 
— IS. (Clio) , слизняк из отр. крылоногих, съ го
лым тѣлом и головою, на коей видны глаза и щу- 
пальцы, без раковины ; водится почти во всѣх мо
рях, преимущ. въ теплом и жарк. климатах ; днем 
держится въ глубинѣ, ночью всплывает на поверх
ность. К. сѣверная (С. borealis), до 1 лин. длины, 
толщ, въ мизинец; составляет главн. пищу китов 
и морск. птиц въ Сѣверн. ок.; К. южная (С. 
australis) въ Южн. океанѣ.

Кліонѣ», ле,(Бе Clion), мѣст. во Франц.департ. 
Нижн. Лоары, съ 2050 ж. и минер, ключами.

Клиперъ, родкупеч. паруснаго судна, впер
вые употребленнаго въ сѣв. Америкѣ, весьма бы
страго на ходу.

Клііііпертоііъ. о. въ Океаніи, под 10° 19' 
с. шир. и 113° 13' з. д. Открыт Клиппертоном 1705 
г.; занят французами 1858 г.; важен по вывозу съ 
него гуано.

іілнпфіпігь, см. Треска.
Клиримг-гауз (Clearinghouse), вч> Лондонѣ 

дом ликвидаціи, гдѣ производится ежедневно рас
чет по переводным запискам.

Клиросъ, небольшое отдѣленное мѣсто въ 
правосл. храмах, по обѣим стор. солеи, назначен
ное для чтецов и пѣвцов.

Клпрсура, см. Клиссура.
Клир ь(греч.),так наз.со 2ст. духовное состоя

ніе, въ противопоположность мірянам.
Клнссоарчъ (франц.), род клистирной труб

ки, коею сам больной может себѣ ставить клистир, 
состоит из длинной эластич., непромокаемой труб
ки, на одном концѣ съ рогов, наконечником, всажи
ваемым въ задній проход, а на др. концѣ съ рогов, 
воронкою. Въ воронку наливают жидкость, держат 
трубку отвѣсно: тогда жидкость от собств. тяже
сти проходит въ задній проход. Употреб, также к. 
съ насосом, вгоняющим жидкость въ задн. проход.

Клиссонъ, Оливье, Франц, коннетабль, род. 
1334 г. въ Вретаньи, воспитаніе получил въ Ан
гліи. Въ 1364 г. К. был на стор. гр. Монфора, кот. 
вел войну съ гр. Блуа за Бретанск. герцогство. 
Поссорившись съ гр. Монфором 1369 г., К. удалил
ся во Францію къ Карлу V. Въ 1380 г. был кон
нетаблем (послѣ Дю-Гесклена) при малолѣгн. кор. 
Карлѣ VI. Въ 1382 г. разбил Фландрійцев при Ро- 
зебекѣ. Когда, по болѣзни Карла VI,герц. Беррій- 
екій и Бургундскій сдѣлались регентами, К. был 
удален и присужден къ штрафу въ 100,000 марок 
серебра за лихоимство. Ум. 1407 г. въ Бретаньи. 
К. извѣстен был жестокостью и получил прозва
ніе «Le Ьоисііеиг»(мясника).См. о нем въ «Biogra
phic universelie», «Gours d’histoire par Schaell»

Клиссура. Клирсура, так наз. суженная 
часть ложа р. Дуная, на нѣск. миль между Сербі
ей) и австр. военною границею.Самое узкое мѣсто 
ниже Голубаца.

ІЗлиетнрт*, трубка, коею впускают чрез зад
ній проход во внутр, тѣла какую либо жидкость; 
также и самое лекарство, так. обр. впускаемое. 
Чтобы произвести испражненіе, приготовляют к. 
из чистой теплой или холодной воды, или же из от

вара ромашки, къ чему иногда прибавляют немно
го масла, повар, соли или мыла, сахару или меду. 
Иногда посредств. к. впускают лекарство вч. задн. 
проход. Ср. Клиссоаръ.

іілііснспъ. сын Мегакла, глава Алкмеони- 
дов вч. Аминах, по низложеніи тирана Гиппія 510 
г. до В. Хр.. стал во главѣ демократ, партіи, за
мѣни.* прежнее дѣленіе аѳинян на 4 колѣна раздѣ- 
леніем на 10 кол. и учредил остракизм.

Кл птемнсетрп, дочь царя Тиндарія и Леды, 
сестра Елены, супруга Агамемнона, мать Ифигс- 
ніи, Электры и Ореста, кот. умертвил ее въ отм
щеніе за смерть своего отца, убитаго ею по возвра
щеніи его из под Трои.

li.iu repo (Clitheroe), гор. въ Англіи, въ граф
ствѣ Ланкастер, при р. Риббль и при подошвѣ го
ры Пендль-Гилль, съ 11,500 ж.; хлопчато-бум. Фа
брики , минер, воды ц развалины замка, постр. 
въ XII ст.

K.iBiTO*atix'i>, карѳагенянин, называет, соб
ств. Газдрубалом, философ, ученик Карнеада, по 
смерти коего (109) прибыл вч> Аѳины и читал фи
лософію своего учителя.

Кліітометръ (греч.), инструмент, предлож. 
Берггаузеном для измѣренія разности уровней 
двух точек.

Іілігіоріізмь. болѣзненное уклоненіе клито
ра от настоящей его нормы.—Клитор ъ (греч.), 
внѣшній женск. дѣтородный уд, сходный съ муж
ским, но гораздо меньше.

Клитуміаус і., въ древности р. въ Умбріи, ны
нѣ ІК.іитунііо. У источников ея стоял храм 
бога К. Преданіе говорит, что коровы, кои пили 
воду этой р., телились рыжими телятами.

Клпт*ь, придворн. Александра Македонск., 
коему он спас жизнь въ битвѣ при Гранинѣ. Впо
слѣдствіи Александр, вч> порывѣ гнѣва, убил К. 
дротиком.

іілііФ<і*ордъ (Clifford), древнее англ, сем., 
родонач.коего считают Вальтера,сына одного норм, 
барона. Потомки его Томас и Джон К. были при
верженцами ланкастерск. партіи и отличались въ 
междоуеобіях Бѣлой и Алой розы.—IS., Джордж, 
граф кумберландск., род. 1558 г., один из любим
цев кор. Елизаветы. Снарядил 7 кораблей на свой 
счет и присоединил их къ англ. Флоту, шедшему 
против испанской Армады. Вч> 1598 г. повел 11 ко
раблей против испанцев вч, Вест-Индіи ; участво
вал при осужденіи Маріи Стюарт и арестованіи гр. 
Эссекса, ум. 1603 г.— К., Томас, член министер
ства Кабаль (см.), род. 1630 г., ум. 1673 г. Был 
одним из ближайших совѣтпиков кор. Карла II, 
но впослѣдствіи за свою враждебность къ католи
цизму впал въ немилость.

0S.1 ифтоііъ, предмѣстіе Бристоля, въ англ, 
графствѣ Глочестерѣ, на прав. бер. Авона, сч. 
17,640 ж., имѣет красивое мѣстоположеніе и слу 
жит мѣстом купаній большаго свѣта вч, Англіи.

SS.1 пчанпнъ (стар.) , загонщик, облавщик 
на охотѣ. — Клпчея или кличій (стар.), глаша
тай.—іі.іпчь. оглашенье вызова вч> народѣ. BS. 
кликать, объявлять что ниб. гласно въ народѣ.

Клише, доска мѣдная, стальная, каменная или 
деревянная, на коей выгравирован какой ниб. ри
сунок или слова въ обратном положеніи, для дѣла
нія съ нея оттисков (гравюр, визитн. карт и пр.).

Клшпи, клуб времен франц, революціи въ 
улицѣ BS. вч> Парижѣ, состоявшій из роялистов, же-
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ливших возстановленія монархіи : ІІишегрю, Ройе • 
Колляра и др.; закрыт директоріею 18 <t>pyвендо
ра V г. (4 сент. 1797). — К.-ла-Гаренн, мѣст. въ 
7 в. от Парижа, на р. Сенѣ, съ 9000 ж. ; обшир
ные химия, заводы.

Кл •о (Clot) , Лнтоан , извѣстный под именем 
Кло-бея, род. 1796 г. въ Греноблѣ, был врачом въ 
Марсели, 1822г.отправился въ Египет, гдѣ устроил 
медиц. часть въ арміи, медиц. институт съ госпи
талем, аптекарск., ветеринарн. и акушерок, учи
лищами вч» Абу-Забелѣ. 1833 г. был генерал-штаб- 
доктором арміи, 1849 г. вышел въ отставку и воз
вратился въ Марсель.

Кл«»:9ій№ (лат.), подземныя трубы въ улицах 
гор. для отведенія нечистот.—К., полость у птиц, 
въ кою открываются заднепроходн. кишка, яични
ки и мочевые органы. Впрочем полость эта наход. 
также у утконосов, эхидны :: др. млекопитающих, 
составляющих переход къ птицам.

Кдобукь (греч.), покрывало, носимое мона 
шествующими на головах сверх камилавки и озн. 
шлем спасенія (1. Солун. 5, 8).

К.юиіо, Джуліо. итал. живописец, род. 1498, 
ум. 1578 г. въ Римѣ. Занимался преимущ. миніатю
рами, въ коих достиг изумительнаго совершенства. 
Въ библіотеках Флоренціи, Милана и т. д. много 
книг и рукописей съ его миніатюрами.

li.io-jBy.wolClos-Vougeot), знам.виноградник во
франц.дспарт.Кот-д’ор,въ окр. Вонь, близ дер. В ужо, 
славящейся производ. отличи, бургундск. вина.

■Слоевъ, вѣс шерсти вт> Англіи,“8,<русск.фунт.
Клод ь. Жан, Франц, протест, теолог,род.1619,

ум. 1687 г. Славился громадною ученостью и на
писал множ.соч., из коих .замѣч.: «Keponse au trai
te de la perpetuite de la foi d’Arnauld» (1670) и 
«Sermons» (1724), толкованія на разн. тексты би
бліи и пр. — 1». .Іорран, собственно Клод-Желе, 
славный Франц, живописец, род. 1600 г., изучал 
пейзажи, живопись под руководством Агостино Тас
ей, ум. 1682 г. Считается вслич. из Франц, и одним 
из лучших когда либо существовавших пейзажи
стов. Гл. черта его картин—удивительное изученіе 
Феноменов природы во всевозмояш. ея измѣненіях. 
Из произведеній его особенно знамен.: «Два мор
скіе вида» и «Морская гавань во время заката солн
ца» (въ Парижѣ, въ Луврском музеумѣ); «Четыре 
времени дня» (въ Петерб., въ эрмитажѣ). Эскизы 
своих картин он собрал въ «Liber veritatis», нынѣ 
принадл. герц. Девонширскому и изд. Долоном Боіі- 
делем (Лонд. 1774—77).

йСлозель, Бертран, граф. род. 1772 г.,франц, 
маршал, сначала служил въ Испаніи адъютантом 
генер. Периньона, п слѣ переведен въ Италію бри- 
гадн. генералом, был на о. С. Доминго, в'ь 1803 г. 
возвратился въ Европу, участвовал въ походах 
1805 и 1809 г. въ Германію. Съ 1810 по 1812 г. 
сражался въ Португаліи, гдѣ принял гл. начальство 
над корпусом маршала Мармона и совершил образ
цовое отступленіе из Португ. По возвращеніи На
полеона 1815 г., принял его crop, и сильно проти- 
водѣйствовал Бурбонам. Послѣ паденія Наполеона, 
■І. бѣжал въ Америку, въ 1819 г. возвратился во
Францію. Въ 1830 г. был назначен губернатором
Алжира и получил званіе маршала, но 1831 г. был
отозван. 1835 г. снова сдѣлай губерн. Алжира, но
как его обвиняли въ неудачѣ французов въ Кон
стантинѣ, то съ 1837 г. снова возвратился въ Па
риж. 1838 г. К. был избран въ палату депутатов

и принадлежал къ оппозиціи. Ум. 1842 г. — К., 
Карл, барон, род. въ Цвейбрюкснѣ 1780 г., всту
пил въ баварск. службу въ 1805 г., 1819 г. сдѣлан 
министерск. совѣтником, но как он принадлежал на 
всѣх сеймах (1819—1831) къ оппозиціи, то был 
1825 г. уволен. Съ1846—48 г. присутствовал опять 
на сеймах. Ум.1856 г. Он написал «Kritische Zusam 
menstellung d. bair.Cn)turgesetze»(MiOHxeH 1818), 
«Die Armee ais militarische Bilduiigsaustalt der 
Nation» (1850). Он принимал дѣятельное участіе 
въ основаніи еельско-хозяйств.обществ въ Баваріи, 

йк.юііе (Cloquet), Ипполит, «ранц. анатом, 
род. 1787 г. въ Парижѣ, чрезвычайно искусный въ 
приготовленіи анатомич. препаратов, был профес. 
анатоміи; ум. 1840 г. Написал «Osphresiologie, 
on traite des odeurs , du sens et des organes de 
Г olfaction» (Hap. 1821), «Traite d’Auatouiie dds- 
criptive» съ атласом (Пар., изданіе 1835),«Faune 
des medecins» съ 60 таблицами (Пар. 6 т. 1823— 
28) , «Traite complet de 1’auatomie de 1’honime,
compareedans see points les plus importants a celle
des animaux», съ 400 изображеніями (5 т. Пар.
1826—27) и др.—Жюль Жермен К., младшій брат
его, род. 1790 г. въ Парижѣ, съ 1833 г. профессор
хирургич. клиники при медиц. Факультетѣ, извѣ- 
стен многими отличи, соч. по своей спеціальности.

li.iostoMuiia, раст. Melia Azederach Б.,тоже
что Азедарах.

Клонмелъ (Clonmel), гл. гор. ирландск. граф
ства Типперари, частію принадлежит къ графству 
Вашерфорд; 15,340 ж., Фабрики.

Клонс'ь (Clones), гор. въ Ирландіи, въ гра®- 
I ствѣ Моноган (Aionoghan), при каналѣ Ульстер, 

съ 21,900 ж.; дѣятельная торговля полотном.
Кломтироъ, мѣст. въ Ирландіи, въ 4 в. от 

Дублина , съ 2680 ж.; морск. купанья. Здѣсь въ 
1020 г. произошла битва, имѣвшая слѣдствіем осво
божденіе Ирландіи от набѣгов датчан.

Клон:., р. новгор. губ., берет нач. из Екше- 
зера въ тихвинск. уѣздѣ, орошает устюжск. уѣзд, 
въ бѣлозерск. уѣздѣ впад. въ Суду. Длина теч. 
160 в., шир. от 15—60 саж.; глубина до І’/э саж.

В«лпптсі> (Cloots), Жан Баптист, барон,род. 
1755 г. близ Клеве, воспитывался въ Парижѣ, под 
именем Анахарзиса объѣздпл многія страны Евро
пы, дабы, по образцу демократіи Аѳин и Спарты, 
соединить всѣ народы въ одно семейство. Во гремя 
революціи, желая осуществить свои идеи, пристал 
къ якобинцам, но послѣ был обвинен Робеспьером 
и пал под гильотиной 1794 г. Идеи свои Si. разви- 

I вал в'ь соч.: « L’orateur du genre humain» и «Base 
constitutionelle de la republique du genre hu
main».

Si.!<»іі(‘ц ь. клекачка, колокитина, лѣсныя Фис
ташки (Staphyaea pinnata L.) , из сем. крушино
вых , многолѣтнее раст., съ перистыми, мелко
зубчат. листьями: растет въ кустарниках близ из
городей; разводится въ садах. — К., клоповник, 
раст. Khinanthus Crista Galli L., тоже что Звонец. 
— К., денежник, ярутка (см.).

І«лоноиіііікъ , раст. , тоже что Баіульник 
болотный. —К., раст., тоже что Жеруха пустыр
ная (Lepidium ruderale).—Ii. (Sisymbrium offici
nale Scop.), вид рода горчичник или гулявник, тра
вин. раст. из сем. крестоцвѣтн.; часто встрѣчается 
по дорогам.

1{лоііоіііііііш. паровой самоварчик,съ узень
ким носочком, для выварки клопов паром.
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К.топосѣк л пппкъ, верблюдка, верблюжья 
трава (Corispermum), нѣск. видов из сем.маревых; 
растут по песчанн. мѣстам на Волгѣ и въ степях.

Клоппъ, Окно, род. 1822 г. въ Лерѣ въ Вост. 
Фрисландіи, съ 1845-58 г. учитель гимназіи въ Ос- 
иабрюкѣ, съ 1858 г. живет въ Ганноверѣ, извѣстеи 
как историч. писатель; из его соч. замѣч.: «Ge- 
echichte Ostfrieelande» (1854-58), «Friedrich II und 
die deutsche Nations (I860), «Tilly im Dreissig- 
jhhrigen Kriege» (Штутг. 1861 г.). Съ 1861 г. он 
издал, по порученію кор. ганнов., соч. Лейбнипа.

Клопскіймонаст., муж., 3 класса,на рч. Ва- 
ряжѣ, въ 15 в. от Новгорода, съ 2 хам. церквами 
и мощами блаж. Михаила Клопскаго под спудом, 
основ, ранѣе 15 стол, я , по раззореніи шведами, 
возобновлен 1641 г.
Клоппітокъ,Фридр. Готлиб,знамен.нѣм.поэт, 

род. 1724 г., ум. 1803г. Самое важное произведеніе 
его «Мессіада» , поэма, въ коей воспѣваются жизнь 
и дѣянія Мессіи и кот. начата К. еще въ юности, 
на университ. скамьѣ въ Іенѣ, а кончена 1773 г. 
Несмотря на оппозицію готшедовой школы, «Мес- 
еіада» сначала привела въ восторг всю Германію, 
Швейцарію и даже Данію. Поэзія К. вообще 
отличается христіанско-религ. направлением, под- 
ражаніем древней классич. поэзіи и особенно лю
бовью къ герм, національности. Послѣдняя черта 
побудила его къ неудачи, заииствованіям из сѣв. 
миѳологіи и из герм, древности, напр.въ его «Вар
дитах». Кромѣ того, К. оказал важн. услуги нѣм. 
языку своими грамматич. соч. Соч. его изданы 
въ Лейпцигѣ(12т. 1799—1817). Ср.Крамер: «Кіор- 
stok. Er und fiber ihn» (Лейпц. 1782—93), «Brief- 
wechsel der Familie Klopstok unter sich und mit 
Gleim, Schmidt, Fanny» (Гальберштадт 1810); 
Біографія К. Грубера при изданіи «Од К.» 
(Лейпц. 1831).

Клопы (Cimex, L.), род полужесткокрылых 
иасѣком., тѣло плоское, яйцевидн.; голова и грудь 
треугольн.; крылья въ спокойн. состояніи пере- 
рекрещиваются под большим 3-угольн. щитком. 
К. или одноцвѣтны или съ бѣлыми и желт, пятна
ми ; отличаются особ, непріятн. запахом. К. по
стельный (С. lectularia, Acanthia lectularia,Fabr.), 
2*/» лин. длин., красноватобур. цв.; выдерживает 
мороз въ 25°, до года может оставаться без пищи; 
не выносит запаха персидск. ромашкп. Въ вост. 
Россіи встрѣчается к. безкрылый (А. ciliata, E.); 
боль от его укушенія продолжительнѣе; бродит 
уединенно по стѣнам и постели. Въ домах сѣв. Рос 
сіи (60° с. ш.) встрѣчается к. крылатый , вдвое 
уже постельнаго. К. древесный (Cimex , Pentato- 
ma), туловище овальное, къ концу брюха нѣсколь
ко съуженое; на ягодах малины, земляники и пр. 
К. травяной (Lygaeus) живет на трявянист. раст., 
летает хорошо, иные крыльев не имѣют.

Клос<?ть,Л/Ьрии,род.1818г.въТюрингіи,съ1850 
г.директор саксонск. центральн. гимнастич.заведе
нія въ Дрезденѣ. Написал много соч. по своему 
предмету, из коих замѣч.: «Padagogische Turn- 
lehre» (1850 г.), «Katechiemue der Turnkunst» 
(Лейп. 1861 r.), «Die weiblicheTurnkunst» (Лейпц. 
(1855 г.), «Weibliche Hauegymnastik» (Лейпц. 
1855 r.), «Hantelbtichlein» (Лейп. 1860 г.), «Die 
Turnschule der Soldaten» (Лейпц. 1860 r.), «Tur- 
nen im Spiel» для мальчиков (Лейп. 1861 г.) и для 
двѣиц (Лейпц. 1862г.).—К., ІоіанГеорі Буркіард 
Франц, род. 1827 г., профессор медицины ж прах- 

тич. врач во Франкфуртѣ на Майнѣ, ум. 1854 г.; 
один из замѣч. изслѣдователей исторіи масонов; 
из соч. его въ этом родѣ въ особ, замѣч.: «Ge- 
schichte der Freimaurerei in Frankreich« (Франкѣ. 
1852-53 г.) , «Geschichte der Freimaurerei in Eng
land und Schottland» (1848 r.), «Die Freimaurerei 
in ihrerwahrenBedeutung» (Лейпц. 1846 r.), «Bib
liographic der Freimaurerei* (Франкѣ. 1844 г.).

К.іостсрбергенъ, нѣкогда знам. бенедикт. 
монастырь въ */»часѣ пути от Магдебурга, основ. 
937 г. имп. Оттоном, 1565 г. обращен въ протест, 
институт; 1809 г. уничтожен.

ІС.тостсрчейоу ргь , гор. въ эрцгерц. Ав
стріи ниже Энса, на прав. бер. р. Дуная, на 2 часа 
пути от Вѣны, 4770 ж. Здѣсь древн. августинскій 
монастырь К., замѣч.по богатству, съ библіотекою 
и многими рѣдкостями.

Клостер - Севсить , мѣст. въ ганноверск. 
герц. Бремен, 1280 ж. Здѣсь зданіе прежн. аббат
ства, въ коем 1757 г. был заключен договор между 
французами и союзниками.

К.іоеъ (Clowes), Джон, род. 1743 г. въ Ман
честерѣ, ум. 1831 г., приверженец Сведенборга, 
коего ученіе он старался распространить въАнгліи. 
—К., Вильям,род. 1779 г., ум. 1847 г. въ Лондонѣ, 
типографщик, владѣл обширнѣйшею лондонск. ти
пографіею, печатал между пр.: «Реппу Magazine» 
и «Реппу Cyclopaedia».

К.іотарь 1, сын Хлодвига Вел. и Клотильды, 
род. 497 г., съ 511 г. кор. Соассона; весьма воин
ственный, завоевал Бургундію, присоединил къ 
своим владѣніям Австразію и Нейстрію, воевал 
съ саксонцами; ум. 561 г. —К. II, сын Гильпери- 
ха I, въ 584 г.наслѣдовал от отца Соассон,въ613г. 
король Бургундіи, ум. 628.—К. III, сын К. II и 
Батильды,кор.Нейстріи и Бургундіи съ656 по 670г. 
—К. IV, Меровинг,кор.Австразіи съ 718 по 720 г.

Клотенъ. мѣст. въ швейц, кантонѣ Цюрихѣ; 
1520 ж. Въ древности важный римск. пункт (Clau
dia); замѣч. по народному собранію ІОсент.1830г., 
за коим послѣдовало паденіе правительства^ сент.)

Клотикъ или клот, дерев, сдавленный шар, 
кот. накладывается на верхи, конец Флагштока. 
Въ к. вставляются 2 шхива, чрез кои продѣвают 
сигнальные Фалы и вымпел.

Клотильда, дочь кор.Гильпериха бургундск., 
съ 493 г. супруга Хлодвига I, ум. 544 г. Она со
дѣйствовала распространенію христіанства ме
жду Франками , за что получила прозв. Apostola 
Francorum.

Клотъ - Юріенбурі, Петр Карлович , барон, 
скульптор , род. 29-го мая 1805 г. , сперва был 
въ военной службѣ, послѣ поступил въ петер- 
бургск. акад, художеств. Съ 1835 г. К. член бер- 
линск. академіи, а съ 1848 г. профессор въ петер- 
бургск. Лучшія его произведенія : лошади на трі
умфальныя воротах по петергофск. дорогѣ, и груп
пы на Аничкиной мосту въ Петерб.; эти группы 
были повторены и подарены прусскому королю, 
кот. поставил их въ Берлинѣ перед замком.

Клоунъ (анг.) , забавное лицо англ, народ
ной сцены, одѣт въ разноцвѣтное платье, ломается, 
гримасничает и всѣми способами смѣшит публику.

КлоФЯІокуль, гора на о. Исландіи, зани
мает 150 кв. м., возвышается на 6029 ф.

Клохтунья или MOKxoK(Anasglocitans,Quer
quedula glocitans), птица из рода уток, водится 
въ Сибири, рѣдко залетает въ Европу.
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Іілоідь, Христіан Адольф, род. 1738 г., ум. 
1771 г.; был профессором краснорѣчія въ Галле. 
Кромѣ его лат. стихов, сатирич. и критич. соч., 
из ученых трудов можно назвать : «Lectiones Ке- 
nusinse«, «Opuscula varii argumenti», «Opuscula 
philologica et oratorica» ; он издавал: «Acta lit
teraria» (1764—73). Самым опасным врагом его 
был Лессинг.—род. 1748 г. въСтраз- 
бургѣ, портретн. живописец и пейзажист, ум. 1821 
г. въ Мюнхенѣ.—Сын его, Каспар К., род. 1773 г., 
извѣстный миніатюрный живописец.—Сыновья по
слѣдняго: АвгЛІ., род. 1808 г., живописец исто- 
рич., и Карл ВС., род. 1810 г., живописец домашн. 
сцен.—К., Рейнгольд, филолог и критик,род. 1807 
г., съ 1849 г. профессор лейпцигск. университета. 
Из трудов его по греч. литературѣ замѣч. изданія- 
«Phoenissae» и «Medea» Эврипида, «Opera» Кли- 
ментаАлександрійск.,и обработка:«Liber de Graecae 
linguae particulis». Ilo части римск. литературы 
самый замѣч. труд его: изданіе Цицерона съ ком
ментаріями (въ собраніи Тейбнера, Лейпц. 1850 г. 
и сл.) Кромѣ того, он издал:«Handw6rterbuch der 
lat. Sprache» вмѣстѣ съ Любкером и Гудеманном, 
Брауншв. 3 изд. 1862.

Іілочспь, моль вощинная, сотовая въ ульях; 
она поѣдает соты и истребляет пчел.—Клоченье 
сома,ловленіе на клок: пускаясь по водѣ,рыбак за
кидывает уду съ лягушкою илиблесну,и но временам 
клочит, для приманки сома: ударяет ковшом или 
чашкою по водѣ,как играющій въ ясную погоду сом.

Клочко, Войтѣх, литовск. посол, неодно
кратно пріѣзжавшій въ Москву: 1491 г. для пе
реговоров о литовск. подданных, переселяющихся 
въ Россію, въ 1493 г. съ требованіем возвращенія 
присоединенных Іоанн. Ill лит. областей,въ1508г. 
для заключенія мирнаго договора съ Россіею, а 
въ 1532 г. для заключенія перемирія.

Клубни (tubera) въ бот., утолщенные под
земные стебли, съ одною или нѣск. почками, въ за
чаточном состояніи, на своей поверхности; напр. 
картофельные к.—утолщенные боковые побѣги 
подземн. стебля.

Клубника (Fragaria elatior), раст. из сем. 
розовых; извѣстна всѣм своими ягодами, кот. 
представляют утолщенное, мясистое, сочное цвѣ
точное ложе, усаженное зерновками.

К.іуйл» (англ.), собраніе общества для пре
провожденія времени. Въ особ, много к. въ Анг
ліи; на материкѣ Европы,современи франц; рево
люціи особенно распространились политическіе 
к.; из них замѣч. Якобинскій к. по своему зна
ченію. Этого рода к* впослѣдствіи замѣнили по- 
литич. общества.

ІСлунср-ь, Филипп, знамен, географ, род. въ 
Данцигѣ 1580, ум. 1623 г. Наиболѣе замѣч. его: 
• Germania antiqua» (1616), «Italiaantiqua» (1624),
«Sicilia antiqua» (1619) и въ особ. «Introductio
in universam geographiam» (1629). BS. славился
своею глубокою ученостью и знал почти всѣ евро
пейскіе языки.

ІЕлуснцій, Авл, гражданин гор. Ларинума 
въ Самніи, был ложно обвинен матерью своеюСес- 
сіею въ убійствѣ ея 2-го мужа, отчима К. Цице
рон доказал невинность его. О дѣлѣ К. см. статью 
Касторскаго въ «Русск. Словѣ» за первый, год.

Клузіумъ,въ древности один из числа12этру- 
ских гор., на р. Кланисѣ и южн. оконечности 
Клуяінск. оз.; нынѣ Кіузи.

Клузіусл», ботаник, см. Леклуз, Шарль.
Клумба, цвѣтник, разл. Формы гряда цвѣтов. 
Клумить, Фридрих Вилы., род. 1790 г. въ 

Шварцвальдѣ;въ соч. «Die gelehrtenSchulen nach 
den Grundsatzen des wahren Humanismus und den 
Anforderungen dei- Zeit» (1829—30), он возстает 
против строго-Филологич. системы обученія. Вос- 
пит. заведеніе по его идеям было основано въ 
Штеттенѣ. По педагогикѣ замѣч. др. соч. К.:«Das 
Gymnasium in Stuttgart» (Штутг. 1838).

Клуня (южн. запд.), рига, молотильный са
рай; мякинница.

Яілусж» (твр.-вес.), шут, проказник, забавник.
Клупш (твр.), черная карточная масть копь

ем: пики.
Клушица альпійская (Pyrrhocorax alpinus, 

Veill,), птица из сем. вороновых, съ тонким клю
вом, желтаго цв., 16 лин. длины; водится на высок, 
горах южн. Европы. — К. Гріон (Р. graculus, 
Corvus graculus), 17 лин. длины, съ красными но
гами и клювом; никогда не летает больш. стаями; 
встрѣчается вмѣстѣ съ предид. на горах Кавказа, 
ок. Енисея и Байкала.

2»л y»(Clouet),Фрянсоа,см.Жаке, Франсоа Клуэ.
К.іыГа (ряз., твр., смб., влд., офенск.), брага, 

дрянное пиво.
Клыкъ, зуб между рѣзцами и коренными, у 

челов. глазной зуб, коих четыре, но верхніе два 
собств. глазные, нижніе два клыки.—1«. или клок, 
деревянная дудка или чашка на шестикѣ, или ковш, 
коим рыбак бьет по водѣ , для приманки сома на 
блесну или на жерлицу, подражая бульканью этой 
рыбы пастью.

Кльюбс (Clewbai), бухта на запади, бере
гу Ирландіи, въ гра®с. Мейо; въ ней до ЗООиеб.оо.

Клѣтникъ, 1) свадебный чин, дружка, почет
ный страж, стерегущій молодых въ клѣти; иногда 
он разъѣзжает верхом съ деревянною саблей ; на. 
Сѣв. к., знахарь, берегаюіцій молодых от пор
чи. 2) Домовой въ клѣти. 3) Тонкомѣрный лѣс на 
холостыя (холодныя) строенья. 4) Вор, подламы- 
юващій клѣти.

Клѣтчатая постройка состоит въ том, что 
промежутки между клѣткообразно—сложенными 
брусками закладываются кирпичом. Она очень 
употребительна за границей, особенно въ Герм., 
не только въ деревнях и для загороди, домов , но ча
сто и въ городах. Причина распространенія к. п. 
въ дешевизнѣ. Непрочность главн. недостаток.— 
Клѣтчатка. клѣточная ткань: губчатая, мяг
кая, очень распространенная въ животном орга
низмѣ ткань, облекающая всѣ органы, связываю
щая их , а отчасти и раздѣляющая, и входящая 
внутрь их. Ткань эта так распространена въ тѣлѣ, 
что опредѣляет его Форму; она въ различных мѣ- 
стах бывает различной толщины и состоит из клѣ- 
точек, так слабо соединенных, что постороннія 
тѣла, как иголки, дробинки,могут легко двигаться 
между ними; она так окружает всѣ органы, что со- 
ставл. для них дѣйствительный покров; так напр. 

j въ мускулах она образует огромное колич. заклю
ченных один въ другом каналов, въ коих лежат 
пучки мускульных волокон ; также железы обле
чены оболочками из той же ткани ; въ таких же 
органах,кои, как желудок,кишки, мочевой пузырь, 
состоят из нѣскольких слоев, ткань эта прони
кает въ промежутки между слоями и соединяет их. 

I Въ живом тѣлѣ она имѣет вид нѣжной, полужив-
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кой, безформенной, растяжимой ткани, по смерти 
же становится неправильною, клочковатою и во
локнистою. Она обыкновенно влажна от водянист, 
жидкости, проникающей клѣточки, и во многих 
мѣстах наполнена жиром. Польза от нея та, что 
она опредѣляет Форму частей тѣла и связывает их 
друг съ другом; упругость ея и сократительность 
облегчают движенія органов и приводят их въ 
прежнее положеніе. •

Н.гЬть, холодная половина избы, через сѣни; 
под нею подклѣть или омшеник, отдѣльная из
бушка для поклажи, без печи;лѣтом спят въ клѣ- 
тях, там же устраивают новобрачны:.

К.побсръ, Іоіан Людвиг, нѣм. историк и 
публицист, род. близ Фульды 1762 г., съ 1807 про
фессор прав въ Гейдельбергѣ; ум. во Франкфуртѣ 
1837 г. Его соч.: «Acten des Wiener Congresses in 
den J. 1814 и 1815» (1815—19); «Uebersicht der 
diplomat. Verhandlungen des Wiener Congresses» 
(1816); «Die Selbststandigkeit des Rich teramts» 
(1832); «Europaisches Volkerrecht» (1821); «Ab- 
handlungen und Beobachtungen fur Geschichts- 
kunde, Staats- und Rechtswissenschaft» (Франк
фурт 1834); «Droit des gens moderne de 1’Europe» 
(Штутг. 1821) и мн. др.

К.поначь (Tantalus), птица из отряда голе
настых, клюв длинн., толст., къ концу нѣск. сог
нутый вниз; большія птицы; живут въ жарк. кли
матѣ, въ болотист, мѣстах, питаются пресмыкаю
щимися и рыбами. На югѣ Россіи встрѣчается •». 
краснолицый (Т. ibis), 3 ф. длины ; клюв болѣе 8 
дюйм., желтаго цв.; цвѣт тѣла бѣлый.

Клюворылъ (Rhynchocetus), род китооб- 
разн. млекопитающ. из сем. кашалотовых (Teu- 
thophaga): зубов примѣтн. или совсѣм нѣт, или 
только на нижн. челюсти 2—4; дыхало помѣщено 
над глазами, лежащ. весьма далеко за углом рта, 
отверстіе коего очень мало. Извѣстны 2 вида, кои 
изрѣдка попадаются при бер. Европы: К. высо
колобый (R. rostratus, Delphinus edentulus), 25 
ф. длины; жир въ 2 дюйма толщины; не употреб
ляется въ пищу, по причинѣ слабительн. свойств; 
попадается ежегодно ок. оо. Ферроэ и с.-зап. бер. 
Европы, водится въ Сѣв. океанѣ у бер. Россіи. 
Др. видгИ. Dalci или D. micropterus, отличается 
от предыдущ. постепенн. переходом черепа въ 
клюв; водится въ Средиземн. и Черн. мм.

Клюгель, Георг Симон, математик, род. 1739 
г. въ Гамбургѣ, ум. 1812 г.; из его соч. въ особ. 
достойиовпиманія:«МаНіетаІ. W6rterbuch»(JIeftni(. 
1803 -8.).

Клюз-бакъ (англ.), мѣсто въ самом носу ко
рабля , съ переборкою для удержанія воды, сте
кающей съ якорн. каната или бывающей от брызга 
волн. Дерев, втулка или мѣшок съ паклею, упо- 
требл. для затычки к.-б., пазыв. к.-са/го.м.

Клюзъ (Cluses), гор. во Франціи, въ департ. 
Высок. Савойи, при р. Арвѣ, съ 2,300 ж., боль
шею ч. часовщиками.

Клюитъ, Адріан, голландец, историк и пуб
лицист, род. 1735, ум. 1807 г. Из соч, его гл.: 
«Historia critica comitatus Hollandiae et Zelandiae» 
(1777—82); «Исторія госуд. управленія вч> Гол
ландіи до 1795» (Амет. 1802—1805).

Яълюківа (Oxycoccos palustris), раст. из сем. 
ягодниковых, съ тонк. ползучим стеблем, попере- 
мѣнн. цѣльными листьями, вѣнчиком колесовид
ным, 4-лопастн-ым. Растет во всей Россіи на тор

фяной, болотист, почвѣ и заходит далеко на сѣвер. 
Сочныя кислыя ягоды съѣдобны и употребл. как 
противоцынготное средство.

Клюнь, ксендз, польск. натуралист, род. въ 
Цѣхановцѣ, ум. там же 1796 г. Его соч: «Roslin ро- 
zytecznych krajowych utrzymknie i uzycie» (1777 
г. Варшава); «О zwierzetach domowych; i dzikich, 
osobliwie krajowych» (1779); «Трактаты о пчелах 
и шелковичн. червях»; «О rzeczach kopalnych» 
(1781); «Botanika dia szkol narodowych» (1785) и 
«Dykcjonarz rosliuny» (1786).

Клюныі (Clugny), гор. во Франц, департ. 
Саоны и Лоары на р. Гронь, съ 4,400 ж. Слави
лась велик. бенедикт. аббатством, основ. 910 г. Вер
ном из дома гр. Вургундск. Конгрегація Клюнь- 
срекая основалась и распространилась во вре
мена аббатов Одо (927—41) и Оделіо (994—1048), 
а въ XII ст. имѣла уже до 2,000 монаст. Аббат І£. 
назначал пріоров во всѣ монастыри конгрегаціи. 
Аббатство уничтожено 1790 г. К. было школою 
образованія Григорія VII.
Кл1) трещина въ камнѣ или тонкій 

рудный прожилок; 2) инструмент, употребляемый 
при земном буреніи для вытягиванія из скважины 
засѣвших частей сломавшагося бура.

Ключарь, священник или протоіерей собор
ный, обязанный хранить церк. имущество и на
блюдать за порядком церк. служб; он тоже, что 
Екклесгарх, Сакеллауій.

Ключевая (Veronica Anagallis L.), водя
ная вероника, травянист, раст. из сем. норични
ковых, съ сидячими, ланцетн. или яйцевидн. листь
ями; вѣнчик свѣтлоголубой съ темными жилками.— 
■4. руда, видоизмѣненіе болотной руды, встрѣ
чается въ нижегородск. и волынск. губ., гдѣ зна
чит, количество ея проплавляется на чугуино-пла-
вильн. заводах.

Ключевская сопка, тоже, что Камчатская 
сопка.

Кл ■очиненійбеіііилот,церевянн. на р.Шли- 
кѣ въ тверск. губ.; принадлежит къ системѣ Выш- 
невол. резервуара.

Ключи, см. Источники.
Ключица (Clavicula), длиннноватая, на по

добіе буквы S внутри искривленная кость, лежа
щая на нижн. части шеи, между грудн. костью и 
лопаткою ; способствует соединенію плеча съ ту
ловищем. К. особ, развита у тѣх млекопит. жи
вота., кои употребляют конечности для лазенья, 
копанья и схватыванія добычи (у обезьян, летуч, 
мышей, насѣкомоядн. и нѣкот. грызунов); у зай
цев и кровожадн. животн. только зачатки к., а у 
жвачных, толстокожих и китообразн. ея совсѣм 
нѣт; у птицезвѣрей она двойная. У птиц двѣ к.: 
передняя или душка (furcula), вилообразная, со- 

: отвѣтствующая к. млекопитающих, прикрѣп- 
і лепная къ срединѣ груди; задняя или коракои- 

дальн. (cl. coracoidalis), соотвѣтствует коракоид, 
і отростку грудной кости млекопитающих; она тол

ще передней и соединяется съ верхи.углами грудн. 
I кости. У гадов, имѣющ. грудн. кость, она так

же двойная. У рыб к. собств. нѣт, впрочем нѣк. 
принимают въ грудн. дугѣ плечевую кость за ко- 

j ракоид. к.; иногда она имѣет еще прибавочн. ко- 
; сточку.

Ключникъ, служитель, завѣдующій съѣст- 
I ными припасами въ домѣ, погребом, а иногда и 
1 питьями. Въ монастырях также бывают ключники
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It. степенный (стар.) , придворный чин, навѣды
вающій столовыми приборами, прислугою и np.lt. 
съпутем,такой жечиновник при поѣздках государя.

Ключовка, р. на полуо. Камчаткѣ, впадает 
въ р. Камчатку; принимает въ себя никогда не за
мерзающіе источники.

Ключъ, молоточек съ трубочкой у Фортепіан
наго настройщика, снаряд для заводки часов и ма
шин , для отвертки гаек и винтов съ угластыми 
шляпками; рычаг плющильнаго снаряда. Зубной 
•4., служит для дерганья зубов. — Музыкальный к.,
знак опредѣляющій первую ноту, линейку, съ ко
ей надо считать начало Лѣствицы нотной азбуки.—
It. грамагпы, азбуки, объясненіе знаков письмен
ных.—It. мѣстоположенья, военный к., высокое,
крѣпкое мѣсто, важное для завладѣнія мѣстно
стью . —К. къ загадкѣ, разгадка.—К. свода (арх.),
верхній и средній камень свода, кот. вставляется
послѣдним и затыкает свод. — It. рудничной крѣпи
(горное), брус, сжимающій и укрѣпляющій стой
ки.—К. (въ Тюмени), десятое воскресенье по
пасхѣ, народи, праздник съ освященіем родника.—-
Камергерскій к., золотой ключ на голубой лентѣ,
жалуемый камергерам для ношенья на пуговицѣ
при заднем карманѣ. — Сгпрягічій сг. к.(стар.),личн.
служитель государя.—Ключи Петровы (южн.),
созвѣздіе плеяд.—К. - Границ, число дней от 21 марта
до дня Пасхи. Так как Пасха может быть празд
нуема въ 35 разных числах (не ранѣе 22 марта
и не позже 25 апр.), потому и к. і. 35, кои въ
церк.мѣсяцесловах обозначаются 35 славян, буква
ми, наз. ключевыми или также ключами границ.—
К. гр. (стар, и запд.), помѣстье из нѣск. сел и де
ревень съ мѣстечком; к. раздѣлен на Фольварки и
управляется кліочвойтоиъ , головою. Ладей
ная сила Олега вѣроятно дѣлилась на ключи по во
лостям , откуда ладьи были выставлены, или по
частным начальникам над ключами, отдѣлами лю
дей. — It. -трава, башмачек, богородицына руч
ка (Botrichium Lunaria, Swartz.), вид папоротника
из сем. Ophioglosseae; небольшое, величиною ок.
3—4 дюйм, раст., встрѣчающееся по травянистым
склонам гор, съ перистыми ваями, на коих нижніе
листочки полулуновидные , а верхніе булавовид
ные ; мякоть тѣх вай, нанижи стор. коих находят
ся плодовыя кучки , совершенно пропадает, так
что остаются одни лишь нервы; безплодныя же ваи
сохраняют свою листковую Форму. Прежде к.-т.
употреблялась при леченіи ран;у знахарей слывет
за магич. средство.

Клюша, закомлястая дубинка; нпрм. клюш
кою гоняют шар по льду или въ игрѣ касло.— It., 
клуша, род токарнаго долота огромных размѣров, 
для обточки чугунных пушек. — It. или клюшва, 
клюшевка, двѣ боковыя лопасти, образующія баш
мак, сшитыя вмѣстѣ на пяткѣ и примыкающія къ 
передку; иногда от них идут на передок уши для 
пряжки или для завязки.

Клязьма, р., берущая нач. въ московск. губ., 
протекает мимо гор. Владиміра, Коврова, Вязни
ков, Гороховца, всего 575 в., и впадает во владим. 
губ. Вт. р. Оку. Ширина до 40 саж., глуб. от Зсаж. 
Судоходна от г. Владиміра вниз на 245 в.

Кламера или кллмра(нѣм.),клепань.Кровель
щики крѣпят желѣзные листы къ рѣшетинам клям- 
рами из того же желѣза. — К.іямпа (юж., запд., 
млрс.), желѣзная запорка у дверей, щеколда, про
бой. Клямсъ (морс.), внутренняя обшивка ко

рабля поясом по ребрам (на футоксах), на кою 
кладутся бимсы (переводины).

К.аяппВ4ъ, чеботарный либо рыбочистный 
нож, короткій и широкій, съ окатистым, брюши- 
стым, округлым концом.—Кляпъ, закрутка на 
губу лошади, которая непокойна при ковкѣ, стриж
кѣ; иногда двѣ завертки, кляпгш, съ завязками по 
концам ; палочка съ завязками, вкладываемая по
перек въ рот звѣрей, пойманых живьем; попереч
ный брус на ратовищѣ рогатины; завертка для 
стягиванья веревки, при увязкѣ; палочка, срѣзан
ная съ конца накось, по коей бьют на землѣ пал
кою, отбивая ее влет; игра въ чижи.

Клястпцм, селеніе Витебск, губ., дриссенск. 
уѣзда, на дорогѣ из Полоцка въ Себеж, замѣч. по 
побѣдѣ над Французами вч> войну 1812 г.

I* лятвоіірссту ил сміс.уголовн. преступле
ніе, подвергающее виновных болѣе или менѣестрог. 
наказанію: или ссылі ѣ въ каторжную работу от 
8-—10л., если, вслѣдствіе ложной присяги, кто либо 
незаслуженно подвергнулся уголовн.наказанію,или 
ссылкѣ на житье въ Сибирь, когда к. учинено по 
непониманію святости присяги, или же ссылкѣ в'ь 
Сибирь на поселеніе, во всѣх др.случаях. По прежн. 
русск. законам, к. наказывалось очень строго.

Кляуза, обстоятельство, запутывающее дѣло 
или могущее причинить непріятность др.; часто 
озн. неосноват. жалобу на кого либо.

Клячуга (влд.), каланча или вышка на четы
рех лѣсинах въ плодовых садах, особ, вишенни
ках, откуда сторож, потряхивая проведенныя на 
весь сад веревочки съ колокольцами или съ бал- 
берками, пугает птиц.

It л я чъ, въ псковской губ. так наз. сѣмяна су
рѣпицы (Barbarea vulgaris) въ яровом хлѣбѣ. — 
If. палка, всунутая меж зубов; костыль, приби
тый къ борту судна , для закрѣпы снасти; (волж.), 
мѣтка на шестѣ, для промѣра глубины : он кла
дется на такой высотѣ,какой требует судно для про
хода и намегпчик выкликает: сверх кляча на чет
верть, по к., съзамочкой невсгпупно!

Кисти, Георг, см. Измаилъ-Паша.
Іімстя» (стар.), парень, крестьянин; земскій 

воин, ратник.
Км пта, Филон, литовок, воевода; 1564 г., во 

время войны съ Іоанном IV, разбил кн. Оболен
скаго и взял до 20000 повозок; 1580 г. еъ 9000 чел. 
подошел къ Смоленску, но был разбит Ѳедором 
Масальск. и Даніилом Ногтевым. Въ 1581 г. вы
жег Русу и, соединившись съ Радзивилом, разбил 
кн. Михаила Ноздреватаго и кн. Ивана Борятинск.; 
однако послѣ литовцы должны были отступить.

Кмотръ (стар, ряз.), кум.
Kna6.il>, Іосиф, род. 1819 г. въ Тиролѣ, обра

зованіе получил въ Мюнхенѣ, скульптор. Всѣ его 
произведенія духовн. содержанія принадлежат къ 
лучш.въ новѣйшей христ. скульптурѣ. Гл. его про
изведеніе—Фигуры и группы при нов.алтарѣ Аугс- 
бургск. собора.

Кнаппъ, Альберт, род. 1798г. въ Тюбингенѣ, 
съ 1845 г. священник въ Штутгартѣ, один из из- 
вѣстнѣйш. духовн. поэтов, издал нѣск. собраній 
своих стихотв. и собраніе: «Evangelischer Lieder- 
schatz fiir Kircheund Haus» (1850 г.).—К., Фрид
рих Зюдвиг, род. 1814 г. въ Михельштадтѣ, съ 1854 
г. профессор технич. химіи въ Мюнхенѣ, написал: 

. «Lehrbuchderchem. Technologie» (Брауншв. 1847) 
I и «Technologische Waudtafeln» (Мюнх. 1859).

Kna6.il
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Кнареборо (Knaresborough) или Нерсбёро, 
гор. въ англ, графствѣ Іорк, нар. Пид, съ 6000 ж. 
и минер, ключами.

Кнауеъ , Людвиг , род. 1829 г. въ Висбаденѣ, 
образованіе получил въ Дюссельдорфѣ, съ 1852 — 
60 г. был въ Парижѣ, послѣ поселился въ Берли
нѣ; принадлежит къ числу лучших нѣм. живопис
цев домашних сцен; из его картин замѣч.: «Игро
ки», «Цыгане», «Золотая свадьба», «Погребальн. 
процессія» и др.

іінауть, Христіан, род. 1654 г. въ Галле, 
ум. там же 1716 г., медик и библіотекарь, замѣч. 
как составитель нов. системы распредѣленія раст., 
кою он обнародовал въ соч.: «Methodus planta
rum» (Галле 1708, Лейпц. 1716 г.).

Кнафликъ, степной звѣробой, см.Коровякъ.
Кпевень (морс.), чурочка, ввязанная въ 

снасть, ,' ля пристежки къ парусу, или короткая 
веревка, съ петелкою на одном концѣ и кляпом или 
кнопом (узлом) на другом, для подхватки и при
стежки наскоро снасти, паруса.

Кнезсбекъ, КарлФридр., род.1768г.,прусск. 
генерал-фельдмаршал, оказал много услуг относи
тельно преобразованій прусск. арміи, нѣск. раз ис
полнял важн. дипломатия, порученія ; ум. 1848 г.

Кпеллсръ, Готфрид, род. 1648 г. въ Любе
кѣ, знамен, портретист,ученик Рембрандта, Болля 
и Маратти, съ 1674 г. придворн. живописец Кар
ла II англ. Он ум. 1726 г.; ему воздвигнут памят
ник въВестмюнстерск. аббатствѣ. Он между проч, 
написал портрет Петра Вел.
Кпс«і»’ь,египетск. бог, часто наз.грекамиХнуФис, 

Хнубин;сму поклонялись уже въ древне-Египетск. 
госуд.,как богу разлитія и плодородія Нила.Въпоз- 
днѣйш. миѳолого-философск. системѣ является он, 
как высочайшій, нерожденнный и безсмертный бог, 
как деміург,из уст коего вышел мір въ видѣ яйца.

Кнехтъ (морск.), ухват; (волж.) столбик, 
сквозь кот. проходят снасти, или за кот. онѣ крѣ
пятся.

Кнея, отъемный лѣсок, лѣсной остров; охот
ничій гон или участок, захваченный облавою; мат
ня, мѣшок у невода (нвг.).—К. или кнейка, сѣть 
кошелем на обручѣ.

Книга (по лат. Liber, т. е. кора, ибо въ древ
ности писали надревесной корѣ), соединеніе нѣск. 
листов или листков бумаги въ одно цѣлое. К. древ
них большею ч. написаны на папирусѣ; отдѣльные 
листы его склеивались въ ряд и навертывались на 
цилиндр. Оттого у римлян к. назывались volumina, 
т. е. свертками. Съ 7-го ст. пергамент (Membrana) 
служил исключительным матеріалом для письма. 
Так как он обыкнов. складывался и, подобно на
шим к., переплетался, или же, по крайнѣй мѣрѣ, 
один лист касался др., то образовались так наз. 
«codices». Kait volumina, так и codices украша
лись съ большою роскошью. Въ средн, вѣка боль
шая ч. богат, книгохранилищ была истреблена. 
Между тѣм въ монастырях возник обычай переписки 
книг : этому обязаны мы сохраненіем большей ч. 
твореній древности. Важнѣйшее и самое значит, 
вліяніе на книжн. дѣло имѣло изобрѣтеніе книго
печатанія въ 15 ст. См. Арнет: «Ап inquiry into 
the nature and form of the books of the ancients». 
(Лонд. 1837 г.). — К. озн. также отдѣл, на кот. 
подраздѣляют иногда сочиненіе. — К. Большаго 
Чертежа, описаніе древн. геограФич. карты Мос
ковок. госуд., состав л. при Іоаннѣ IV, возобновлен

ное 1627 г. и 1680 г. Оба послѣди, описанія изда
ны Д. И. Языковым под загл.: «Книга большему 
чертежу» Спб. 1838 г.—К. родословная, въ кою 
вписываются, по каждой губ., дворянскіе роды, 
раздѣляемые на шесть видов. — Метрическая к. 
по приходам, куда вносятся рожденные и крещен
ные.—Подымать к., брать справки въ дѣлах цер
ковных и судебных по старым дѣлам.

Книггс, Адольф Франц Фридр. Люде., барон, 
нѣм. писатель, род. 1752 г., служил при дворѣ сна
чала въ Касселѣ, потом въ Веймарѣ ; ум. 1796 г. 
Из соч. его, представляющих большое разнообра
зіе содержанія, самое знаменит.: «Об обхожденіи 
съ людьми» (Ueber den Umgang mit Menschen) 13 
изд. Ганновер 1853 г.

|{нпгпиъ, Иван Дмитр., русск. врач, род. 
1773, ум. 1830. Въ 1804 г. был послан, для осмо
тра ветеринарн. училищ, за границу и вывез от
туда множ, рѣдких книг, рисунков и превосходи, 
инструментов врачебн. искусства; съ 1811 г. был 
проФесс. анатоміи, физіологіи, судебн. медицины и 
медиц.полиціи въ харьковск.универе.Замѣч.его дис
сертація: «Decoloris oeconomia usu et praestantia».

Книгоііечатаніе. Изобрѣтеніе его соста
вило эпоху въ исторіи цивилизаціи. Въ нач. 15 
ст. въ Германіи явились первые начатки этого 
искусства: чтобы получить оттиски съ рисунков, 
их вырѣзывали на деревѣ, покрывали краской 
и потом отпечатывали съ них. Для отпечатыва
нія впослѣдствіи стали употреблять винтов, пресс. 
Первыми произведеніями этого нов. искусства бы
ли игральныя карты, потом священныя картины, 
под коими дѣлались так. же обр. надписи; надписи 
увеличивались, и тогда пришли къ мысли, оставив 
рисунок, вырѣзывать один текст на деревѣ. Та
ким образом составилась первая учебная книга 
«Донат», сдѣлавш. перв. шаг къ изобрѣтенію к. 
Неудобство такого способа печатанія заключалось 
въ том, что вырѣзывать буквы на досках прихо
дилось столько раз, сколько было страниц въ книгѣ, 
а это отнимало дов. времени. Іоанн Гутенберг (ок. 
1440 г.) въ Майнцѣ употребил подвижныя дерев, 
буквы, кои можно было по желанію соединять ме
жду собою, въ каком угодно порядкѣ, потом раз
бирать и соединять слова въ др. порядкѣ для на
печатанія др. страницы и т. д. Затѣи Гутенберг 
вступил въ товарищество съ богат, зол. дѣл. ма
стером Фаустом и ПетромШеФером. Первый вырѣ
зая металлич. литеры вмѣсто деревянных; второй 
усовершенствовал Форму литер. Послѣ стали от
дѣльныя буквы и знаки вырѣзывать на стали (вы
пуклыми), выбивать их на мѣдной пластинкѣ, и съ 
этой то Формы выливалось произвольное число ли
тер. Договор между Фаустом и Гутенбергом был 
уничтожен Фаустом, кот. захотѣл один воспользо
ваться выгодами нов. изобрѣтенія, съ этою цѣлью 
потребовал от Гутенберга уплаты за всѣ издержки, 
вслѣдствіе чего типографія поступила въ полное 
распоряженіе Фауста. Здѣсь была напечатана пер
вая книга, так наз.Гутенбергова библія, без содѣй
ствія Гутенберга, въ двух томах ин фоліо (по 42 
строчки на стр.). Библія эта появилась 1455 или 
1456 г., потом вышел псалтирь 1457 г., «Rationale» 
1459 г., между тѣм как Гутенберг, открыл новую 
типографію, въ коей напечатал 1460 г. «Catholi- 
соп». К. съ необыкн. быстротою распространилось 
почти по всѣм образов, госуд. Европы, и вскорѣ 
было перенесено и въ пр. части свѣта. Въ 1640 г.
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основана была первая типографія въ Сѣв. Америкѣ. 
Въ Турціи первая типографія была открыта въ 
1726 г., а въ Египтѣ 1822 г. Въ Россіи перв. ти
пографія заведена при Іоаннѣ IV 1553 г. въ Ни
кольск. улицѣ въ Москвѣ. Діакон Иван Ѳедоров и 
ПетрТии. Мстиславскій 1564 г. издали первую пе
чатную въ Россіи книгу:« Дѣянія и посланіяАпосто- 
лов». По смерти митроп. Макарія, Ѳедоров и Мсти
славскій, гонимые невѣжеством, оставили Россію и 
завели типографію во Львовѣ, впослѣдствіи въ 
Острогѣ, гдѣ 1581 г. напечатали всю библію. Эта 
московск. типографія положила нач. к. въ Россіи. 
Петр Вел. завел типографію въ Москвѣ и 1705 г. 
здѣсь напечатана перв. книга гражд. печати. 1711 
г. заведена перв. типографія въ Петерб.,и первая 
вышедшая из нея книга была: «Книга Марсова, или 
воинск. дѣл от войск Царск. Вел. Россійских со
вершенных» Спб. 1713 г. Прежде типографы были 
въ одно и тоже время словолитчиками , книготор
говцами и учеными. Зннмен. типографщики преж
них времен: Мануцій, Даскунти, Эльзевир; позд- 
нѣйших: Баскевиль, Бодони, БрейткопФ, Дидот и 
др. См. Фалькенштейн «Geschichte der В.» (Лейпц. 
1840 г.); Шульц: «Gutenberg» (Лейпц. 1840). Дѣло 
«.состоитгл.обр.въ наборѣ, верстаніи и печатаніи. 
Шрифт распредѣляется въ ящички так, что каж
дая буква или знак помѣщается въ особом ящичкѣ. 
Наборщик, имѣя пред собою рукопись, кладет въ 
наборном верстати букву за буквою по рукописи. 
Так. обр. из отдѣльныя букв составляются строки, 
а из них столбцы. Если набранные столбцы доста
точны для листа, то столбцы приводятся въ поря
док. Поля на листах образуются дерев, или метал- 
лич. марзанами; затѣи кладут прямоугольн. рамку 
и помощью винтов или клиньев скрѣпляют литеры 
и марзаны. Эту то Форму кладут на станок, помощью 
валька покрывают ее типогр. краскою; къ крышкѣ 
станка помощью рамки прикрѣпляют лист бумаги, 
кот. предварительно смачивают, дабы къ нему луч
ше пристала краска. За тѣм происходит и самое 
печатаніе, т. е. придавливаніе листа къ Формѣ. По 
полученіи нѣск. оттисков, въ них исправляют опе
чатки , равно как и въ наборѣ. По отпечатаніи 
шрифт снова разбирается. Для тѣх соч., кои печа
таются без измѣненія нѣск. раз,употребляется сте
реотип. Въ 17 и 18 ст. технич. часть к. стала упа
дать, но нынѣ она возвысилась до высокаго совер
шенства. Еще въ концѣ прошл. столѣтія печати, 
машины имѣли свой первонач. вид , впослѣдствіи 
явились англ, и америк. желѣзн. печати, машины, 
въ коих давленіе производилось винтом или слож
ным механизмом рычагов. Значит, вліяніе ва к. 
имѣло изобрѣтеніе скоропечатных машин; послѣд
нія нынѣ весьма усовершенствованы и дѣйствуют 
частью силою паров,частью силою человѣка; замѣч. 
исполинск. цилиндрич. машина Гуса. Юнг, Дель- 
камбр и Чулик старались и набор замѣнить маши
нами,но попытки эти остались покабез послѣдствій.

Книгочій (црк.), книжный, письменный че- 
ловѣк, письмовод.

Іінпгтъ (Knight), прав. Нейт, Чарльс, род. 
1791 г. въ Виндзорѣ, книгопродавец, а потом пи
сатель; издавал нѣск. журналов: «Реппу Magazine», 
«Реппу Cyclopaedia», «National Cyclopaedia» и др. 
По исторіи литературы он издал соч. Шекспира, 
«The life of Shakspeare», «Studies on Shakepeare», 
«The old printer and the modern press», «The po
pular history of England» (1856—60).

Кнпдъ или Гнид, гор. на мысѣ Тріопіон въ 
Карій, принадлежал къ числу 6 гор. Дорич. союза 
и имѣл много храмов Венеры, кот. поэтому полу
чила назв. Кпндін или Кпиісі:. богини.

Книжка, см. Двукопытныя.
Книжная торговля. Собственно к. т. на

чалась только со времени изобрѣтенія книгопеча
танія: въ древности и въ средн, вѣка существо
вала только торговля манускриптами и размноже
ніе их списываніем. Значит, вліяніе на русск. к. 
т. имѣло позволеніе учрежденія части, типогра
фій 1783 г.; въ концѣ же 18 стол, проявилось нѣк. 
движеніе въ к. т. благодаря неутомимым трудам 
Н. И. Новикова. Причина неудачнаго окончанія 
дѣл нѣк. книгопродавцев , желавших расширить 
предѣлы русск. к. т. (Смирдина, Плюшара, Оль- 
хина и др.),заключалась преимущ.въ малой потреб
ности произведеній слова въ нашем отечествѣ. Дол
гое время Петерб. и Москва были исключит, цен
трами к. »і.;нынѣ существуют книж. лавки во всѣх 
университетских гор..въ Одессѣ.Казани,Тифлисѣ, 
Ярославлѣ, Нижи. Новгородѣ и въ нѣк. др.губ. го
родах. Гл. черты нашей к. т. продажасобств. из
даній книгопродавцев,покупка и продажацѣлых или 
части изданій (этот род торговли весьма незнач.) и 
продажа книг на коммиссію от издателей. Совершен
но особый вид имѣет к. т. въ Герм. Съ 1825 г. кни
гопродавцы Герм, составили организов. торговое 
общество для сношеній друг съ др. Розничные кни
гопродавцы получают на коммиссію всѣ литер, но
вости от книгопродавцев - издателей, пользуются 
извѣсти, уступкою съ цѣны и обязаны всѣ книги, 
не проданныя до слѣдующ. пасхальной ярмарки 
въ Лейпцигѣ возвратить обратно; книгопродавцы 
пользуются кредитом от 1 янв. до 31 дек. Ежегод
ный расчет между книгопродавцами производится 
въ Лейпцигѣ на пасхальн. ярмаркѣ; каждый книго- 
прод. имѣет въ Лейпцигѣ своего коммисіонера. К. 
т. въГолл., Даніи, Швеціи и Норвегіи сходствует 
съ нѣм. Во Франціи она сосредоточена въ Пари
жѣ, а въ Англіи въ Лондонѣ; здѣсь столичные 
коммисіонеры разсылают розничн. книгопродав
цам книги тѣх издателей, съ коими послѣдніе не 
находятся въ прямых сношеніях. Бельгійская к.т. 
дов. значит.; съ 1852 г. она занимается преимущ. 
перепечаткою Франц, изданій. Дов. обширна к. 
т. въ сѣв.Америкѣ;гл.пункты этой торговли: Ныо- 
іорк, Филадельфія и Бостон.—Книжнпмн;обра- 
зов.люди у Іудеев; были: домовые (2 Цар. 8,17) при 
царях или знамен, лицах, и людскіе (Мате. 2, 4), 
избиравшіеся из колѣна Левіина (Іис. Нав. 21 гл.) 
и занимавшіеся перепискою или наблюденіем за 
перепискою св. книг и толкованіем их народу. 
(Мате. 7, 29).—Книжное золото, листовое для 
позолоты. — Книжный язык, нѣсколько изы
сканный, высокопарный.—К. формат, величина 
страницы печатнаго изданія; зависит от того—во 
сколько раз сложен лист и от величины печати, ли
ста. Если лист сложен один раз, получается инфо
ліо, если лист сложен два раза—кварто, при трое
кратном сложеніи — октав и т. д. Поэтому печ. 
лист имѣет 2, 4, 8,16, 32 и т. д. листков или вдвое 
большее число страниц. Промежуточные Форматы 
дуодец, когда лист состоит из 12 листков и окта- 
дец, когда лист содержит 18 листков. Меньшіе Фор
маты (£ditions mignonnes, diamante, microscopi- 
qnes) образуются при гораздо меньшей величины 
листах. По своей величинѣ, листы раздѣляются на
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большіе, средніе и малые, потому и Форматы разл. 
величины листов часто весьма мало различаются 
один от др. Безошибочнѣе узнать Формат, если со- 
счйтатьчисло страниц въ печати, листѣ, по знакам, 
кои ставятся внизу каждой первой страницы листа. 

ііІіііііііііііііі'ь. Стефан Петрович, сербск.ге
нерал, род. 1809 въ Квикѣ; участвовал въ народи, 
возстаніи против кп. Милоша,был изгнан, возвра
щен кн. Александром и до Февр. 1849 г. был одним 
из гл.предводителей въ войнѣ австр. сербов против 
венгерцев. Въ концѣ 1854г. сдѣлай военн. минист
ром и президентом совѣта; ум. 1855 г. въБѣлградѣ.

Іінііксснгг* (нѣм.), тоже, что реверансъ.
Еііігіпе.іь снаряд.вышедшій из употребленія: 

состоял из 2-х чугунн. полушаров, соединенных 
желѣзн. бруском. При заряжаніи орудія к., клали 
его на заряд без пыжа,при заряжаніи картечью—по
слѣ картечи. К. стрѣляли из орудій большаго и 
сред н. кал ибра;его у потреб, для разрушенія снастей.

Киіііідіер.до.а.інадгѣ», Бернгард, предводи
тель мюнстерск. перекрещенцев, из Мюнстера,при
нял у себя голландск. перекрещенцев Маттиса и 
Іоганна Боко.іьда, въ 1534 г. был сдѣлай перекре
щенцами бургомистром Мюнстера и пользовался 
большою властью; по провозглашеніи Іоанна Лей- 
денск. царем, ВС. был облечен въ званіе намѣстни
ка.23 янв. 1536 г.,послѣ взятія этого гор., был ка
знен вмѣстѣ съ Іоанн. Лейденским.

BCiiaitic-rpo. Іоган, род. 1497 г. въ Сандовѣ 
въ Альтмаркѣ, Францисканец, 1518 г. принял стор. 
реформаціи, съ 1529 г. был суперинтендентом въ 
Стральзувдѣ, съ 1535 г. ген-суперинтсндентом въ 
Вольгастѣ, съ 1539 профессором въ ГрейФсвальдѣ, 
ум.1556 г.; много содѣйствовал къ распространенію 
реформаціи въ Помераніи.

Ійіянві і. , Христоф Генр. , род. 1748 г. въ 
Гильдесгеймѣ, живописец; писал портреты и ланд
шафты; сопровождал Гете въ Сицилію; ум. 1825 г. 
Его рисунки сепіей и мѣлом очень цѣнятся.

К ніідсгсііа.іья (по англ. Крис), индѣйск. на
род въ брит, части Сѣв. Америки, между Гудзонов, 
зал., оз. Атапасков и Скалист, горами , числом 
до 24,000 д.

ІСдиііді» (мрс.), часть пня съ толстым корнем или 
суком, колѣно из дерева или желѣза, для скрѣпы 
между собою корабельныхъ, членов. —- бІЕдздиіъ, 
кныш (юж.), лепешка съ маслом, скоромная булоч
ка съ салом , или (дон. вор.) круглый пирожек, 
(влд.) пшеничный хлѣбец.

Кдіобеліі>сдоі>«Е>пь, Ганс Георг Ненцеслав, 
барон, род. 1697 г. , архитектор; при Фридрихѣ II 
был гл. надзирателем кор. зданій, ум. 1753 г. Из 
его построек замѣч. замок Сансуси, оперный театр, 
замок въ Дессау.

Кпоблехсръ, Игнаи, род. 1819 г. въ Край- 
нѣ, ум. 1858 г. въ Неаполѣ въ званіи генерал-ви- 
карія, жил долгое время на Верхи. Нилѣ и свои
ми путешествіями (изд. частью Клуном въ «R.eise 
aufrtem Weissen Nil» Лайбах 1852) оказал услуги 
познанію тамошних стран и народов.

Кідокспздлд», Ноксвиль (Knoxville), гор. въ 
с. америк. штатѣ Теннесси, на р. Гольстонѣ, съ 
8,000 ж. и универе.; гл. торговое мѣсто въ воет, 
части Теннесси.

BSitogscTb, Нокс (Knox),Джок, шотл. реформа
тор, род. 1505 г., читал нѣк. время лекціи бого
словія и схоластич. философіи въ академіи С.-Ан- 
дрыо, и здѣсь уже явился противником папства; во 

; время занятія гор. Французами, попался въ плѣн, 
отведен был во Францію и сослан на галеры. Но 

; освобожденіи 1549 г., возвратился въ Шотландію, 
проповѣдывал здѣсь, но, совету пленіем на престол 
католички кор. Маріи, удалился въ Женеву; 1555 

і г. снова явился въ Шотландію, основал здѣсь пер- 
| вую конгрегацію шотл. протестантов и сдѣлался 
; главою пресвитер, церкви въ Шотландіи. Ум. 

1572 г. Съ нѣск. друзьями он перевел на англ. яз. 
св. Писаніе. По смерти SS. изданы его: «History of

■ the reformation of religion with in the realim of Sco- 
tland»Cp.2H’cn’e:«Lifeof John Knox» (Эдинб.1839).

litio.i.13., Роберт., род. 1317 г., въ графствѣ
■ Честер, англ, полководец при Эдуардѣ III. Въ 1349

г. съ 3,000 чел. вторгнулся въ Берри и Овернь,
но был отражен французами , въ 1350 г. взят въ
плѣн при Тріентѣ. Вт, 1370 г., набрав войско, от
правился на помощь Черному принцу Валлійск.;
дошел до Парижа, но был разбит при Нонвиленѣ
дю-Гескленом. Ум. 1406 г. въ званіи сенешаля
гіенскаго.

Seis о іа tint (нѣм.), гвоздь съ пуговичною шляп
кой, вколачиваемый куда для застежки.—и <>■■•>
(морс.), глухой кругловатый узел на концѣ верев
ки , сплетаемый из распущенных прядей; (фаб-
рич.) нужек от стрижки сукон.

E£eioj>pggggr і> , Богдан , генерал от иііФанте-
ріи русск. службы, род. въ Эстляндіи 1746 г., вос
питывался въ сухопутн. кад. мэрпусѣ. Въ войну
съ Турціею К. был квартирмейстером 1-й арміи;
1770 г. был въ сражениях при р. Ларгѣ и Кагулѣ,
при взятіи Бендер. Въ 1788 г. въ шведск. войну
был генерал-квартирмейстером. Въ 1792 г. въ кор
пусѣ ген.Ферзена дѣйствовал против польских кон
федератов,въ 1793 г. был послан въ Литву для ус
миренія мятежа. Въ 1794 г. при усиленіи мятежа
въ Польшѣ, взял г. Вильно. При Александрѣ I
отправлен въ Пруссію против французов, но по
слѣ Прейсиш - Эйлауекаго сраженія отозван. Въ
шведск. комп. 1809 г. был главнокоманд. фин-
ляндск. арміею, перешел на шведск. берег по льду
чрез Ботнич. зал. Вскорѣ послѣ этого сдал началь
ство Барклаю-де-Толли и ум. въ Дерптѣ 1825 г.
— 1»., Софія Маргарита, баронесса, дочь шведск.
гофмаршала Целова, род. 1797 г., ум. 1848 г.; съ
1834 г. издала ряд романов и положила нач. раз
витію національн. романа въ Швеціи.

Кпоееъ, въ древн.гл.гор.о. Крита,съ двумя га
ванями,был резиденціею Миноса. Въ окрестностях 

, находилась гробница Зевса и Лабиринт.
eSigoy.gg.c'g»(Kn<fwies) или Польс, Джемс Ше

ридан, род. 1784 г. въ Коркѣ, англ, актер, драма
тург и писатель; 1845 г. сошел со сцены и ревно
стно защищал въ своих соч. баптистов. Драматич. 
его соч. изд. въ Лонд. (3 т. 1841—43). Он ум.1862 г.

Vfiggy ■ѵапп'ъ,Торкелъ, шведск. маршал и повѣ
ренный кор. Магнуса Виргерезона; въ 1290 г., по 
смерти этого короля, был правителем госуд. Я», 
предпринимал 2 похода въ Финляндію 1293 и 1298 

. г., покорил и обратил ее въ шведск.пров. Въ 1306 
г. был оклеветан братьями кор. и вскорѣ казней.

Кнугь, тѣлесное наказаніе, употреблявшее
ся прежде въ Россіи и игравшее важн. роль въ си
стемѣ законодательства, особенно въ уложеніи ц. 
Алексѣя Мих.; 1845 г. он замѣнен плетьми.

Кнутъ, см. Канут.
l£Hg>gggggggg'i>, заштатн. гор. гродненск. губ., 

бѣлостокск. уѣзда, съ 2,100 ж.
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ІііііоііФсрь. Арнольд Фридр. Іоіан, род. въ ' 
Эстляндіи 1777 г., воспитывался вч, іенск. универ.; 
был съ 1800 г. пастором церкви св. Екатерины въ , 
Вирландѣ, съ 1817 г. засѣдателей эстл. консисто
ріи, а въ 1822 г. директором ветл, синода. Из его 
соч. замѣч.: «Bemerkungen fiber die Declinations- 
und Casusformen deresthniseben Spracbe»: «Ueber 
die Bildung und Ableitung der Worter in der esfh- 
nischen Spracbe, einzelne Spraclibemerk ungen» ; 
«Beitrag zu Hupels esthnischeni Worterbuche»; 
«Gebet dee Donnerpriesters der alien Estben bei 
dein Opfer, wegen eines fruchtbaren Jabres»; «Be- 
merkungen fiber einige Volkslieder und Synouy- ' 
men»; «Sprach-und andere Bemerkungen».

Княвдегедъ ( морс. ), голова или верхняя 
часть водорѣза, крайняго носа судна.

Княгининъ монастырь, въ губ. гор. Вла
димірѣ , женск., 2 класса, основ, въ концѣ 12 ст. 
вел. кн. Всеволодом III, по волѣ его жены, кя. Ма
ріи, имѣет 3 церкви, из коих 1 построена 1200 г.; 
здѣсь мощи муч. Авраамія , кн. Александры и , 
Вассы (жен Алекс. Невскаго), кн. Евдокіи; пог
ребены многія древн. княгини. — і{ннгиііііііъ, 
уѣздн. гор. нижегородск. губ., при неб. рч.Княги- 
нинкѣ и Имзѣ, сч> 1830 ж., кои занимаются бо
лѣе земледѣліем и выдѣлываніем кож. Основан 
1779 г.—|5нягппинскій уѣзд, протяж.2438,в 
кв. в., имѣет поверхность волнообразную. Почва 
уѣзда глинистая и черноземная. Рѣки: Пьяна, Сун- 
довик, Инза. Пах. земли 171,917, луговой 17,562, ! 
лѣсу 51,740,болот и вод 76,707 дес. Жит. 100,730, ' 
занимаются земледѣліем,разведеніем конопли, ого
роди. , скотоводством , пчеловодством. Мѣстный і 
промысел : вязаніе подпруг и кожевенн. произ- I 
водство. Въ уѣздѣ заводы мѣдных издѣлій, свек- i 
лосах.,кирп., кожев., овчинные, клееварные, саль- I 
носвѣчный.

Кііяжскііч-ь, ./.Mu-mpra Максимович, русскій | 
писатель , род. 1788, ум. 1844 г. Написал статью: і 
«О синонимах русск. языка», издал «Новоросс. ка
лендарь», два литер, сбор, под названіем: «Одесск. 
альманах»и« Листки общества сел ьск. хозяйства юж- | 
ной Россіи»; для ознакомленія иностранцев съ рус- I 
ским языком и литературою,напечатал множ.статей 
въ нѣм. журналах и пр. Извѣстен также своею по- і 
чтенною дѣятельностью по управленію Одесским 
учебн. округом (1837—1844); по его же мысли и і 
ходатайству учреждено Одесское общество исторіи ! 
и древностей.—15.,польск.дивизіонный генерал. Въ 
войнѣ съ русск. 1794 г. был генералом. Въ сраженіи 
при Гулковѣ командовал отрядом корп. Заіончика, 
был въ сраженіи при Мацеіовицѣ, въ коем взят въ 
плѣн и заключен въ темницу: освобожден при всту
пленіи па престол Павла I. Тогда отправился во 
Францію и командовал польск. легіоном сч. 1796— 
1801 г. Въ кампаніи 1812 и 1813 командовал пѣ
хотною дивизіей 5 армеиск. корпуса; по заключе
ніи парижск. мира жил сперва въ Дрезденѣ, послѣ 
въ Парижѣ, гдѣ и ум. 1842 г.

Княженица , назв. смородины въ владим., 
яросл.,вятской губ.—К., поленика (вологод., яро
славок., тверск. губ.), мамура (въ Финляндіи), 
Rubus arcticus, неб. травянистое раст. из сем. ро- • 
зовых, принадлежит къ роду малины, съ одним или 
двумя верхушечными, большими, розов, цвѣтами и 
буровато-малиновыми плодами, душистыми,пріятн. 
кисло-сладкаго, вяжущаго вкуса. Свойственна сѣв. | 
части Европ. Россіи. 1

15мяікій стол, обѣд у молодаго и у отца не
вѣсты; пиров этих бывает до трех.

Ііняжннігь, Яков Борисович, членроссійск. 
академіи , род. въ Псковѣ 1742 г., воспитывался 
въ Петерб.,под надзооом прочесе. Модераха. Всту
пил на службу въ иностр, коллегію, въ послѣд
ствіи перешел въ военную службу. Послѣ был пре
подавателем русск. словесности въ сухопутном 
кад. корпусѣ. Ум. 14 янв. 1791 г. Его траге
діи: «Дидона», «Титово м и лоеердіе»,«Рослав»,« Вла
дислав», «Владимір и Ярополк», «СоФОнизба», «Ва
дим новгородскій» (изд. 1793 г.). Комедіи въ сти
хах: «Хвастун», «Чудаки», «Неудачный примири
тель», «Траур или неутѣшная вдова»; оперы: «Нес
частіе от кареты», «Сбитеньщик»,«Скупой»,«При
творно сумасшедшая»,«Мужья ученики своих жен»; 
мелодрама «Орчей»; изданы , кромѣ «Вадима», 
1802 г. Кромѣ того , 15. написал нѣск. од, басен, 
посланій и много др. мелких стихотв.; участвовал 
также при составленіи «Росс, академии, словаря».

ііііяжчішіі (стар.), подать владѣтельному 
князю.—Кіілі.К'1» (стар., сокращ.), прилагалось 
къ отчеству вмѣсто сын князя.

Кнлзсі.ъ или пухляк (Parus cyanus),!) птица 
из рода синиц (Parus), 2) высшій разбор пушнаго 
товара; 3) долгій хлѣбный колос, выше других; 4) 
верхній стыкстропил и скатов, гребень, рѣзная до
ска по коньку притолка наворотах; верхнее бревно 
под коньком кровли; матица вч> избѣ,накоейлежит 
накат.— 15нязі>, первоначально въ древней Руси 
титул государя. 15. принадлежало право верховн. 
суда и собиранія дани.Во времяудѣльн. періода ста
рѣйшіе между князьями носили титул вел. к., 
остальные удильных. Кромѣ этих встрѣчаются еще 
назв. :окупной к.,кот.уступил свой удѣл йел.к. мо
сковок., но оставался въ своих владѣніях, пользу
ясь нѣк. доходами их; служилый ■». , кот. служил 
при вел.—княж. дворѣ. Нынѣ >і. есть высшая сте
пень титулов дворянства; нѣк. княж. роды проис
ходят от Рюрика и Гедимина, др. жалованы госуда
рями, третьи происходят от иностр, владѣтелей, 
большею ч. принявших подданство Россіи.Ср.Дол- 
горукіяг. «Notice des principales families de la Rus- 
sie» (Берл. 1858); Миллер: «Извѣстіе о дворя
нах Росс.» (Спб. 1750). — 15., титул низшей сте
пени наслѣдств. монархич. достоинства въ Герм., 
ниже герцога; во Франціи же Prince считается вы
ше Дюка (Due).—К. апостолов, у отцев древней 
церкви — св. ап. Петр; это назв. ложно толкуется 
римск.-католиками въ пользу главенства папы. — 
Е5. мира, см. Алькудія.

15иязьоз.,въ64кв.в.,мозырск.уѣздаминск.губ. 
В»о, см. Косе.
■5<»и, р. въ португ. пров. Беирѣ, берет нач. на

Сьерра Градунха; послѣ 16 м. теченіявпад.въДуэро.
15<»аяа, р. въ зап. Африкѣ, вытекает из Лу- 

патск. гор, течет по Зангебару и впадает въ Ин- 
дѣйск. океан.

Коагуляція (лат.), свертываніе, переход ка
пельных жидкостей въ твердое состояніе.

І5оаді>юторѣ» (лат.), помощник;въкатолич. 
церковн. постановленіях так наз. прелат, пристав
ленный къ епископу для исправленія извѣст.обязан
ностей. 15.въ исторіи обыкн.зовут Нардин. Рета а.

Коазно (Coysevox), Антоан, род. 1640 г. въ 
Ліонѣ, знамен, скульптор, канцлер парижск. акаде
міи. ум. 1720 г. Произведенія граціозны и возвы 
шенны,и доставили ему прозв.Вандика скульптуры.



Коалиціонное министерство 404 Кобденъ

Коалиціонное министерство, составлен
ное из гл. предводителей нѣск. партій.—Коали
ція (лат.) озн. союз нѣск. дергав для общей из
вѣстной цѣли. К. разнится от «ранц. Alliance 
тѣм, что въ первой имѣется въ виду какой ниб. 
один общій непріятель, вторая же может существо
вать и без онаго. Въ перв. раз слово к. встрѣч. 
при обозн. союза, заключеннаго 7 Февр. 1792 г. 
между Австріей) и Пруссіею для поддержанія прав 
Герм, союза и подавленія франц, революціи; 2-як. 
составилась между Россіею, Англ, и Австріей) 1798 
—1799 г. против Франц.; Зя 1805 г. между тѣми 
же держав, против Наполеона; 4-я — против него 
же 1806 г. между Россіею и Пруссіею; 5-я 1813 г. 
тоже против Наполеона. Нынѣ к. наз. также со
вокупное дѣйствіе противоположных политич.пар
тій для низверженія общаго врага.

Комля (Monodactylus, Goldf.; Phascolarctos, 
Blainv.), род травоядн. сумчатых животн. безхво
ста; на передн. ногах два внутр, пальца, а на зад
них один внутр, палец противуполагается прочим; 
живут парами на высок, деревьях въ лѣсах Нов. 
Южн. Валлиса; кормятся молод, вѣтвями; самка 
носит дѣтенышей на спинѣ.

Коанця, р. въ зап. части южн. Африки, вы
текает вѣроятно из Земли кассангов, раздѣляетго
сударства Анголу и Бенгуэлу и впадает въ Атлан- 
тич. океан под 9°10' ю. ш. и 12° в. д.; р. очень ши
рока, наполнена многими оо. (между коими замѣч. 
Массандер и Мошіана) и образует знамен, водопад 
въ 255 в. от устья.

Кошіель (Coypel), Франц, сем. живописцев: 
Ноем К., род. ок. 1628 г. въ Парижѣ или въ Нор
мандіи; расписывал Лувр и Тюльери, 1672 г. был 
директором Франц, академіи въ Римѣ, ум. 1707 г. 
во Франціи, въ званіи дирскт. академіи живописи. 
Гл. достоинства К.: богат. Фантазія, правильн. 
рисунок и пріятн. колорит. — Антоан К., сын 
предид., род. въ Парижѣ 1661 г.; въ его картинах 
богатство Фантазіи и блестящ, колорит скрывают 
неосновательность рисунка и недостаток гармоніи. 
Он был 1714 г. директ. академіи. Слава его поло
жила основаніе манерѣ франц, школы. Ум. 1728 г. 
— Шарм Антоан К., сын предид., род. въ Па
рижѣ 1694,ум. 1752 г., слѣдовал съ блестящ, успѣ- 
хом манерѣ отца; он оставил также нѣск. комедій 
и трагедій. — Ноэль Никола К., прозв. дядя К., 
своди, брат Антоана, род. въ Парижѣ 1692, ум. 1735 
г.; въ живописи придерживался только строго за
конов искуства и природы.

Коари, р. въ бразильск. пров. Альто-Амазо- 
нас; послѣ 60 м. теченія впадает ниже Альвеллоса 
въ Амазонскую р.

Коатцакоа.іко, значит, р. на сѣв. отлого
сти перешейка Тегуантепек, берет нач. на Сьерра 
Мадре, впадает въ Мексик. зал., судоходна на 1 м. 
отустьядля кораблей.Приустьѣцвѣтущее мѣст.К.

Коба, нова, свая для привалки судна.
Кобальтовые цвѣты или эритрин, мине

рал, кристаллизующійся въ моноклиноэдрич. си
стемѣ; кристаллы мелкіе, большею ч. въ игольча
тых, волосистых, пучкообразн. группах; уд. в. ~ 
2,д—3; цв. малиновокрасный съ перломутровым 
блеском. Состоит из мышьяковой кислоты, воды и 
закиси кобальта 37°/О; встрѣчается вмѣстѣ съ шпей- 
совым кобальтом. К. ц., въ смѣси съ мышьяко
вистою киел., розоватаго цв. и наз. кобальто
вымъ налетом. Оба минерала употребляются 

для добыванія шмальты. — Кобальтовый 
блеск, минерал, кристаллизующійся въ правильн. 
системѣ, встрѣчается и въ сплошном видѣ; цв. кра
сновато-серебристаго, съ сильн. блеском; состоит 
из кобальта, мышьяка и сѣры. Въ большом коли
чествѣ встрѣчается въ Швеціи, Норвегіи и Силе
зіи; одна из самых богат, кобальтовых руд упо
требляется для добыванія синей краски. — Ко
бальтъ, металл, открытый Брандтом 1739 г., 
встрѣч. рѣдко въ самородн. видѣ, по большей же 
ч. въ рудах въ соединеніи съ мышьяком (шпейсо- 
вый к.) или съ сѣрою (кобальтовый блеск). К. 
имѣет сѣрый цв., съ красноват, оттѣнком, тверд, 
хрупок, трудноплавок, уд. вѣс 8,s. Окись к., имѣ
ющая свойство давать съ кислотами голубыя и ро
зово-красныя соединенія, служит основаніем при 
составленіи голуб, красок. Всѣ соединенія к., если 
въ окисленн. состояніи влить их въ расплавленное 
стекло, быстро соединяются съ ним. Такую рас
плавленную массу охлаждают и потом размель
чают на мельницах въ тонкій порошек, составля
ющій синюю краску. Шмальта,кобальтовый коро
лек,тенарова синь или кобальтовый ультра
марин , синяя краска, состоящая из глинозема и 
закиси к. ; употребляется въ живописи и при 
окрашиваніи Фарфора. — IS. шпейс овый, минерал, 
кристаллизуется въ тессеральн. системѣ, излом не 
ровный. Уд. вѣс~6,4—6,в. Цв. оловянобѣлаго и 
стальносѣраго, но на поверхности часто является 
пестрая побѣжалость. Цв. черты сѣровато черный; 
блеск металлич.; состоит из мышьяка и кобальта 
(28°/0); иногда содержит больш. примѣсь желѣза, 
отчего'получает^сѣрый цв. и наз. сѣрый га. к., въ 
отличіе от остальных видоизмѣненій, кои носят 
назв. бѣлаго ш. к. Встрѣчается въ жильн. мѣсто- 
рожденіях Саксонск. и Богемск. рудных гор, въ 
Тюрингіи, на Гарцѣ, въ Штиріи и во Франціи.Гл. 
употребленіе ш. к. на приготовленіе шмальты.

Кобань, гор. въ центрально-америк. респу
бликѣ Гватемалѣ, при р. того же имени, съ 14,000 
ж., большею ч. индѣйцев.

Коббе, торгов, гор. въ Африкѣ,въ Дар-Фурѣ, 
къ сѣв. от Тенделти въ вост. Суданѣ; 6000 ж.

Коббетъ, Вильям, извѣсти, англ, публицист, 
род. 1766 г., ум. 1835 г.; служил сначала въ военн. 
службѣ, 1791 г. вышел въ отставку, съ 1792—1800 
г. жил въ Филадельфіи, гдѣ вступил на литерат. 
поприще под псевдонимом Peter Porcupine. 1801 г. 
воротился въ Англію, гдѣ основал еженедѣльн. га
зету : «Weekly political register». Из его соч. гл.: 
«Учитель англ, яз.», одна из лучших англ, грама- 
тик, «Исторія реформаціи въ Англіи и Ирландіи» 
(1826), «Cdllection of state trials» (1809—10), 
«Parlamentary debates». К. принадлежал сначала 
къ торіям, но потом къ рѣшительный радикалам.

Кобденъ, Ричард, род. 1804 г., сын небога
таго Фермера, впослѣдствіи пріобрѣл большое влі
яніе въ Манчестерѣ, сдѣлался членом англ, парла
мента, прославился своею энергии, дѣятельностью 
въ пользу свободы торговли и уничтоженія хлѣбн. 
законов Англіи; он был главою образовавшейся въ 
Манчестерѣ ассоціаціи Anti-cornlaw - league» (см. 
это).Осенью 1859 г.он заключил въПарижѣ торгов, 
трактат съ Франціей). К вообще слѣдует политикѣ 
мира. Его соч.: «England, Ireland and America 
by a Manchester manufacturer , Russia» (1836). 
Кромѣ того он написал множ, мелких журнальн. 
статей. Рѣчи его изданы 1850 г. въ Лондонѣ; нѣ-



Кобелль 4»& Кошідо

кот. из них переведены на Франц, яз.въст. Бастіа: 
«Cobden et la ligue», и Гарнье (Жозе®а) «Cobden, 
les ligueurs et la ligue».

Koue.i.ib, Фердинанд, род. 1740 г. въ Ман
геймъ, пейзажист, ум. въ Мюнхенѣ 1799 г.; въ 
особ, замѣч. его гравюры разд, ландшафтов. Со
браніе его гравюр изд. Фрауенгольцером въ Ню- 
ренбергѣ (1809) под загл.: «Oeuvres completes de 
Ferd. Kobeil». — К., Франц, брат предид., род. 
1749 г. въ Мангеймѣ, ум. 1822 г., королевск. при- 
дворн. живопис., оставил до 20,000 рисунков пе
ром.—Сын Ферд. К., Вилыельм фон К., род. 1766, 
ум. 1853 г., был проФесс. мюнхенск. академ., оста
вил много картин сраженій, лошадей,и великолѣпн. 
гравюры акватинтою.—Двоюр.брат предид., Генд- 
рик К., род. 1751 г. въ Амстердамѣ, ум. 1782 г., 
отличи, живописец морских видов. — Сын его, Ян 
К., род. 1782 г. въ Утрехтѣ,ум. 1814 г. считается 
лучшим голландск. живописцем новѣйш. времени, 
въ изображеніи животных.—К., Франц, внук Фер
дин. К., род. 1803 г. въ Мюнхенѣ, съ 1834 г. про- 
Фесс. минералогіи там же,издал много хороших спе- 
ціальн. соч., изобрѣл гальванографію; кромѣ того 
извѣстен своими стихотвор., отличающимися не- 
поддѣльн. народным юмором. Соч. его: «Таблицы 
для опредѣл. минералов и т. д.», пер. на русск. яз. 
Пузыревским (Спб. 1863).

Кобелякіі, уѣздн. гор. полтавск. губ., при 
р. Ворсклѣ и р. Кобелячкѣ, съ 8000 ж.; церквей 
правосл. 9; ярмарок 5. Торговля рог. скотом, овца
ми,шерстью и смушками.—Кобелякекійуѣзд, 
протяж. 3120 кв. в., мѣстоп. низменное; возвышен
ности тянутся только по р. Ворсклѣ; лѣсу немного. 
Почва суглинистая и черноз., мѣстами песчаная; 
солончаки; мѣстами встрѣч. слюда. Рѣки: Днѣпр, 
Вйрскла, Орел, Голтва и Хороль. Жит. 122,500, 
гл. занятія: хлѣбоп. и скотоводство, также ого
родничество , садов. , разведеніе табаку и коно
пли, пчелов. и чумачество. Въ уѣздѣ заводов 68, 
воскобойня 1, ярмарок 41.

Кобеніе, кобленіе (стар.), гаданье по полету 
птиц.

■іобенцель, Лудовик, граф, сын австр. ми
нистра въ Нидерландах, Іоіана К. ,род. 1753 г. въ 
Брюсселѣ, 1779г. назначен был посланн. въ С.-Пе
тербургѣ, и до 1792 г. был посланником при разн. 
Др. дворах; 1795 г. заключил союз съ Россіею и 
Англіей» против Франціи; 1797 г. вел переговоры 
съ Наполеоном и 17 окт. того же г. подписал Кам- 
поФОрмійскій договор присутствовал наРаштадтск. 
конгрессѣ и заключил Люнебургск. мир. Послѣ 
Пресбургск. мира (1805) К. отказался от должно
сти австр. канцлера и министра иностр, дѣл; ум. 
въ Вѣнѣ 1809 г.

Кобеідъиликобчмк(Ра1со vespertinus), хищная 
нтицаизсем.неблагородн.соколов.водитсявъРоссіи.

Кобза, Кобзарь, см. Бандура.
Кобнланка, дер. въ галиційск. окр. Язло, 

при Горлицѣ, 1100 ж., знамен, мѣсто богомолья.
Кобленцъ, гор.въ Пруссіи,въ Рейнск. пров., 

въ окр. того же имени, при сліяніи рр. Рей
на и Мозеля, сильнѣйшая крѣп. Пруссіи, 28,530 
ж., съ прекрасн. замком, театром, кам. мостом чрез 
Мозель и т. д. Значит, промышленность и торго
вля, преимущ. рейнск. и мозельск. винами. К. был 
прежде резиденціею кор. Хлодвигск. династіи, поз
же курФирст. Трирских. Окр. К. имѣет 109,««кв. 
и. и 129,930 ж.

Кобникъ (стар.), гадатель, знахарь.
КоЪця-де-Кадело или К.-Кабело, португ. наз

ваніе очковой змѣи.
Кобринъ, уѣздн. гор. гродн. губ., на р. Му- 

хавцѣ, съ 6200 ж.; заводы: металлич. и свѣчные. 
— Кобринскій уѣзд, протяж. 4,830 кв. в., 
имѣет поверхность ровную, мѣстоп. низменное, 
значит, болотистыя пространства, почву плодор., 
суглинистую и болотист, чернозем. Гл. рр.:Пина, 
Мухавец, Яцольда. Озера: Мотыкальское, Болон- 
дицкое и др. незначительны. Въ уѣздѣ проходит 
Днѣпровскобугскій канал. Пах. земли 119,900, лу
гов 150,652, лѣсу 62,648, болот и вод 64,797 дес. 
Жит. 104,550; гл. занятіе их земледѣліе: ржи со
бирается до 2’/а т., пшеницы 251/» т., ячменю 30 
т., овса 77 т., картофелю 221 т. четвертей. Въ 
уѣздѣ есть кожев. заводы.

Кобурн, Кубура, жесткій чахол, особ, из твер
дой кожи ; пара к. пристегивается къ сѣдлу, для 
пистолетов. К. для съѣстнаго привѣшивается къ 
дорожным повозкам.

Кобургеръ, Антон, один из первых книго
продавцев въ Нюрнбергѣ, ум. 1513 г.;велобширн. 
книжную торговлю.

Кобургъ, гл. гор. герцогства Саксен-К., въ 
83 в. къ СЗ. от Веймара; 10,690 ж.; съ замком, 
наз. Эренбург, арсенал, 2 библіотеки,знам. гимна
зія; значит. промышленность и торговля, преимущ. 
лѣсом ихлѣбом. Вблизи историческизамѣч. Укрѣпл. 
К. (Feste Koburg), нынѣ дом умалишенных и ис
правительный, содержит богатое собраніе оружія, 
древностей и разл. достопримѣчательностеіі.

Кобчикъ, см. Кобецъ.
Кобызъ, музык. струнный инструмент кир- 

гиз-кайсаков, похожій на наш гудок. Ср. музыкаль
ные инструменты.

Кобы.іо. наискось уставленная доска, козлы 
откосом, у скорняков, ремесленников; доска, на 
коей наказывали преступников кнутом и пр. — К. 
(волжск.), на кичкѣ (на носу) расшивы, свѣшен
ный толстый брус, съ блоком или со шкивом, для 
подъема и отдачи якоря.

Кобы лк о (Cicada), насѣкомое из отр. полу
жесткокрылых (Hemiptera). Сяжки (щупальца) ко
роткіе, щетиновидные, 3—-7 суставчатые; передн. 
крылья кожистыя или перепончатыя; задн. лапки 
длинныя; части рта образуют суставчатое сосаль
це. У самцов въ задн. части тѣла, на брюхѣ, осо
бый голосовой снаряд; звук, производимый им, по
хож на треніе двух металлич. тѣл друг о др. К. 
живет только въ тепл, странах Россіи, на Кавка
зѣ и въ южн. Сибири. К. ясенная (С. fraxini), на
иболѣе залетающая на сѣвер, попадается ок. Пе- 
терб.;кладет яички въ вѣтви ясени. К. манная (С. 
orni), на манном деревѣ; К. слюноточивая (Cer
copis spumaria); личинки ея живут въ так наз. ку
кушкиной слюнѣ—произведеніи того же насѣкома
го; голосоваго аппарата нѣт.

Кобылки, на поверхности струнных инстру
ментов дугообразная пластинка, над коей протя
нуты струны. — К., двуногіе козелки; дощечка съ 
вырѣзкою на ножкѣ, для сыманья сапог; деревян
ныя стойки въ каменном основаніи строенья, для 
обшивки его тесом; (иѣстн.) крестец ярицы: яч
менная к.=въ 50 снопов; лънянная к. =20 пар.

Кобъ (стар.), волхованье, гаданье по примѣ- 
там и встрѣчай.'

Ко надо, линейная мѣра въ Бразиліи (=37,из
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русск. дюйм.), Португаліи (~39,русск. дюйм.), 
Гоа, Марокко (“29,зо русск. дюйм.).

село брацлавск. уѣзда, Подольск, 
губ., въ 40 в. от Брацлава. Памятник, постав л. гр. 
Потоцкого въ честь Филантропа Говарда.

Коналевекііі, Егор Петр., соврем, русск. 
оріенталист, бывшій директор азіатск. департ. мин. 
иностр, дѣл. Въ 1851 г. заключил съ Китаем вы- 
годн. для Россіи трактат о торговлѣ въ Кульджѣ и 
Чугучакѣ; написал много замѣчат. соч.о Востокѣ, 
из коих л.: «Путешествіе въ Китай» (Спб. 1853), 
«Путешествіе во внутр. Африку» (Спб. 1849),« Че
тыре мѣсяца въ Черногоріи» (Спб. 1841), «Стран
ствователь по сушѣ и морям» (Спб. 1843—45). — 
К.,Осип Михайл., русск.оріенталист, род. 1801 г., 
был проФесс. монгольской словесности, а потом 
ректором въ Казанск. универе. Пользуется европ. 
извѣстностью, как знаток монгольскаго яз. и ли- 
тературы;гл. его труд: «Монголо-французско-рус
скій слоьарь»; замѣч. также «Краткая граматика 
монгольск. книжнаго языка» и пр.

Навалокъ (юж., запд.), кусок, ломоть; (у 
мясников) часть ребер ближайшая къ зарѣзу.— 
KoHil.il> (южн.), ковач, кузнец; рыбка бычек 
(чернм.), gobius melanio, весь черный.

Конанець, 1) крючок, круто загнутый,упо- 
треб. рыбными промышленниками; 2) (стар.) кру
глая бляха, прикрѣплявшаяся по обѣим стор. охва
та у налобника и у переносья лошади.

Ііонпнын платок, весь протканый хорошим 
золотом, серебром.—К. галу»,плотный, сплошной.

Кон-даг, гора Кавказск. хр. въ іпамахинск. 
уѣздѣ бакинск. губ., 8010 ф. выс.

Конд-озеро, оз. въ немск. уѣздѣ арханг. губ., 
въ 971 кв. в.

Квве, нынѣ Кингстоун, гор. на о. рукава Ли, 
въ ирландск. графствѣ Корк, гавань гор. Корка, 
имѣет 11,430 ж. Корабельн. верфи, морск. купаль
ни и знач. торговля.

Конель, уѣзди, гор. волынск. губ., нар. Ту
ріи, ‘съ 3,900 ж.; ярмарок 10, съ оборотом на 20 
т. р.; заводов: 6 кожев., 1 пивовар., 3 кирц.—Ко- 
вельскій уѣзд, протяж. 6,375 кв. в.; мѣстопо
ложеніе низменное, болотистое. Гл. рѣки:'Гурія и 
Припять. Почва болотистая и песчаная. Пах. зем
ли 174,405, сѣнок. и луговой 16,226, лѣсу 257,402, 
под водами 32,261 дес. Жит. 103,280, занимаются 
земледѣліем, огородничеством, скотоводством и ма- 
нуф. промышленностью. Въ уѣздѣ есть заноды ко
жев., свѣчные, красильные, суконные.

Конеііскаи губ., одна из зап. губ. Россіи, на 
границѣ Пруссіи и царства Польскаго; протяж. 
35,762 кв. в. ; поверхность губ. замѣтно возвыше
на наЮВ.и въ центрѣ, отсюда поката; въ ю.-вост. 
и с.-зап. части своей холмиста и представляет го
ристую мѣстность по теченію рѣк; далѣе же рас
пространяются равнины; низменности покрыты лѣ- 
сом; въ вост, и зап. части губ. тянутся кряжи хол
мов. Гл. рѣки судоходныя: Нѣман, Билія и Неви 
жа, сплавныя: Виндава, Минія, Дубиееа, Юра, 
Митва, Свента, Лавена, Муша, Нѣменек, Дрисвя- 
та. Озер много въ ю.-вост. части губ., вообще же 
губ. изобильна водами; болота занимают 1449 кв. 
в. Почва 4 гл. родов: чернозем, глинистая, песча
ная и смѣшанная из чернозема и песку. Въ Ковиѣ 
средняя темп, года 5,4, зимы — 3, О, лѣта 14,,. Лѣ
са занимают 4863 кв. в., богатѣйшіе въ шавельск. 
и россіенск. уѣздах ; господствующія породы де

рев: ель, сосна, дуб, липа, береза, осина, ольха, 
клен, ильм. Из диких животн. водятся: медвѣдь, 
барсук, волк, лисица, рысь, куница, ласка, вы
дра, хорек, кабан, лось; много птиц; из мине
ралов встрѣч.: гранит, гнейс, сланец, порфир, гра 
наты, хлорит, базальт, сѣрая вакка, глина, гипс, 
известняк и др. Въ губ. также минер, воды : сѣр
ныя и желѣзныя. Жит. 969,400, из коих правосл. 
8754, раскольников 14,773, католиков 792,607 д.; 
литовск. племени 787,276, еврейск. 114,591, сла
вянок. 52,506, тевтонскаго 14,348 д. Земледѣліе вч> 
удовлетворит, состояніи; под полями 19,701 кв. в., 
лугами 4736, выгонами 1467 кв. в.; ежегодно сѣет
ся 671,370 четверт. хлѣба и 199,725 четв. карто
фелю , а собирается до 2,809,200 четв. хлѣба и 
707,800 четв. картофелю. Средняя степень урожая 
озимаго 4, яроваго 4*/л, картофелю 3’/»; также рас
пространено огородничество и садоводство,хотя ине 
составляют промысла; разведеніе льна—важнѣйш. 
отрасль сельск. хозяйства; лен отправляется въ 
Кенигсберг, Мемель, Либаву и Ригу; здѣшнія поло
тна отличаются тониною и добротою. Скотовод
ство неразвито; 1857 г. въ губ. было лош. 235,900, 
рог. скота 456,550, овец прост. 280,501, овец тон- 
кор. 6156, свиней 255,050, коз 107,200; пчеловод
ство повсюду, преимущ. пасѣчное; рыболовство 
удовлетворяет мѣстный потребностям. Ману®, про
мышленность слабая; 1857 г. было въ губ. 624 Фа
брик и заводов, производство копх составляло 
1,484,072 р.; из них винокур, зав. 312, пивовар. 
67, водочных 31. Мельниц 426. Гл. торговый пункт 
губ. гор. Ковно. Ярмарок 57, торг, оборот коих 
до 350,000 р.; ежегодно приходит и уходит по губ. 
23,600 судов съ товарами, на сумму 22 милл. р. 
Учебных заведеній 55, въ том числѣ 4 гимназіи. 
Губ. раздѣляется на 7 уѣздов. Нынѣшняя к. губ. 
входили въ состав Литвы, присоединенной 1795 г. 
къ Россіи; 1843 г. образовалась из виленск. губ. 
особая губ. Ковенская. См. «Памяти, книжка к. г. 
на 1863 г.»; Афанасьев'. «К. г.» (Спб. 1861).

Нопеитгарден ь, мѣстность въ Лондонѣ съ 
обширн рынками овощей, Фруктов и цвѣтов. Вбли
зи 1{«вситгарденскій театр, самый огром
ный и красивѣйшій вч> Лондонѣ, первонач. по
строен 1809 г. Робертом Смирке ; послѣ недавняго 
пожара возобновлен и расширен.

Іі*»неаатри (Coventry), гор. въ англ, граф
ствѣ Варвикѣ, у р. Шерберн и Редфорд, съ 36,820 
ж. Значит, торговля, благопріятствуемая желѣзн. 
дорогами въ Лондон, Бирмингаи и Коиеитраі- 
еннм ь каналом, кот. съ одной стор. доходит до 
Бренстона и Оксфорда, съ другой до Фазелей.
■4онс|»;»еіяъ(смл.пск.),лапти ракитов., ветлов.
Еіошкн Сѣверная, р., берет нач. из Кирил

ловен. уѣзда новгор. губ. , внадает въ оз. Лач. 
Длина теч. 98 в. — К. Восточная, р. въ новгор. 
губ.; бер. нач. на границѣ бѣлозерск. уѣзда съ че
реповецким, впадает въ Шексну. Длина теч. 65 в., 
шир. до 20 саж., глуб. от */, арш до 1 саж. — ■£. За
падная, р.,вытекает из Ковженскаго оз.вч> олонецк. 
губ., течет на 42 в. по Кирилловен, уѣзду новгор. 
губ.,впад. въ Бѣлое оз.;шир. 8—40 саж.и больше, 
глубина от 1*/э до 3саж. Берега низменны, болоти
сты^, входит въ состав Маріинск. водной системы. 
— Кфняіенгкое оз., вч> олон. губ.,вытегорск. 
уѣздѣ; длина 15 в., наиб. шир. 5, глуб.от 1—7 саж.
Коипль, гор. въ с.-зап.пров.Англо-иядійск.^им

періи, на дорогѣ из Каунпура въ Дели, съ 36,180 ж.

KoHil.il
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Ковильяо, гор. въ португ. пров. Беирѣ, съ 
крѣпостцей и 7000 ж.

Кокппгтонь, гор. въ штатѣ Кентукки, па 
р. Огейо, съ 13,000 ж.; насупротив Цинцинати.

Ковлпц ь, приток Колумбіи въ с.'-америк. 
территоріи Вашингтон. По бер. живет индѣйск. 
племя к.

iSoaiiio, губ. гор. ковенск. губ., при впаденіи 
р. Виліи въ Нѣман, съ 24,000 ж. Из зданій замѣч.: 
древнее зданіе ратуши, нынѣ дворец, кастелы,42 
правосл. храма; 3 мельницы, 1 табачн. Фабрика и 
5 кожев. заводов; 1 ярмарка; многіе жит. зани
маются рыболовством. 1857 г. съ здѣшней при
стани отправились 1587 судов и 122 плота съ то
варами, на 1,467,628 р.; пришло 545 суд. и 497 
плотов съ кладью, на сумму 471,383 р. Торговля 
гор. значительна не только со всѣми гор. губ., но 
и съ заграничными. Политич. значеніе гор. начи
нается съ XIII ст.; при Ольгердѣ и Кейстутѣ, К. 
дѣлается оплотом против крестоносцев. Гор. поль
зовался любовью Казиміра Ягсллона, расширив
шаго привиллегіи его. К. был уже при Кейстутѣ 
гл. пунктом мѣновой торговли Литвы съ нѣм. го
родами; 1655 г. гор. был разграблен, 1731 г. пожар 
истребил весь гор.; также потерпѣл он от Франц, 
войск 1812 г. См. «Русск. Вѣсти.» 1857 г.,т.ІХ, пе
ревод статьи Новаковскаго: «Воспоминаніе из пу
ти въ Литву.» — Ііопенскііі уѣзд, протяж. 
3523 кв. в., из коих под пѣшнями 2,071, лѣсами 
609, (лѣса большею ч. хвойные), лугами 501, вы
гонами 143, болотами 102 кв. в.; поверхность уѣзда 
частью равнина, частью наполнена холмами и воз
вышеніями ; орошается системою р. Нѣмана; поч
ва уѣзда глинистая и песчаная. Жит. 127,600; за
нятія их: хлѣбопашество, огородничество,разведе
ніе льна, садоводство, пчеловодство и скотовод
ство; 1857 г. было въ уѣздѣ лош. ‘27,090, рог. скота 
24,400, овец 21,760, свиней 41,340, коз 13,050: Фа
брик и заводов І06, въ том числѣ винокур, зав. 81, 
пивовар. 10, кирпичных 12;мельниц 33; 1 ярмарка.

Коворотъ (спб.), столб и навѣсы, на коих 
ходят вороты.

Віонриго, цѣльный хлѣб; ломоть во весь хлѣб, 
или круглый. —Я{оири»кка,битыйпряниксъузо- 
рами;извѣстнывяземекіяк.Большая,круглаяи узор
ная к. почетно подносится на свадьбах идр.обрядах.

Конровъ, уѣздн. гор. владим. губ., на воз- 
выш. бер. Клязьмы, съ 2380 ж.; пристань, Фабрик 
5, заводов 7 : ярмарок 2. — Копровскій уѣзд, 
протяж. 3,165 кв. в., мѣстоположеніе большею ч. 
низменное; по бер. рѣк поверхность волнистая. 
Почва большею ч. песчаная, покрытая мѣстами ка
меньями, лѣсами и болотами. Озера: Коровье, Сме- 
кровское и др. Рѣки: Клязьма, Уводь, Теза и др. 
Жит. 103,460, занимаются земледѣліем, скотовод
ством, пчелов., разведеніем льна и рыболовством. 
Пах. земель 147,984, луговой 70,359, лѣсу 140,110, 
болот 1578; лош. 20 т., рог. скота 18 т., овец 5 т. 
Уѣзд промышлен; промыслы: добываніе известков. 
камня, изготовленіе дерев, посуды; многіе ухо
дят работать на Фабрики Шуи. Въ уѣздѣ Фабрик и 
заводов 12, мельниц 160.

Ковровый платок, не набивной, вытканый 
узором, бумажный, плотный.

Ковры, ткани для покрытія полов, эстрад и 
т. д., обыкновенно съ разл. узорами. К. либо вы
шиваются по канвѣ, либо ткутся. Тканые к. под
раздѣляются на простые (тирольск.,англ, гобели-
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новые и пр.,), нолотнянообразной ткани, дѣлае
мые из шерсти и козьяго пуху; двойные к. (напр. 
шотландскіе) имѣют двойную или тройную тканѣ; 
бархатные к. ткут?я подобно плису, имѣют бар- 
хатн. поверхность, к*, были извѣстны въ древ
ности; их приготовляли уже египтяне, ассиріяне 
и евреи; Мал. Азія, а именно Сарды, Милет, Пер- 
гам и Самос, славились производством к.; позже 
Александрія сдѣлалась средоточіем этой промыш
ленности. Въ средн, вѣка славились к. Арраскіе 
(въ Нидерландах). Во Францію перешло это про
изводство при Генрихѣ IV, въ особ, же при Людов. 
XIV. Нынѣ славятся к.: франц., бельг., англ., ти
рольскіе, турецкіе (въ особ, городов Смирны, Брус-
сы, Никозіи, Карагиссара, Коніи, Пергама, Алеп
по и Дамаска) и персидскіе (Тегерана, Джеллалаба-
да и Герата). Въ Россіи производство к. составляет
частью сельск. промысел, частью Фабричный. Рос
сія имѣет нѣск.хороших копровыхъ фабрик.

Ковтуны (запд.), или Клотуны, род пель
меней, но побольше их.

Ковчегъ ноев , судно , въ коем находились 
во время всемірнаго потопа Ной, его сем. , ок. 
130 родов животных четвероногих,150 родов птиц и 
30родовгадов;оно было четырехугольное,из негнію- 
щих дерев (кипариса), высотою въ 30, шир. 50, а 
длиною 300 локтей.

Ковшъ. 1) дерев, или металлич. сосуд съ руч
кою, для черпанія жидкостей; 2) Канал, замкнутый 
съ одн. конца и имѣющій здѣсь разширеніе въ ви
дѣ пруда или озерка; is. этого рода вырывают въ 
морск. и рѣчных берегах, для удобнѣйш. устрой
ства пристаней; таковы: к. въ Ораніенбаумѣ: к. 
въ Петерб. у Таврич. дворца.—К.,ящик четверо- 
угольною воронкой на мельницах , откуда хлѣб 
течет под жернов; под устье is. подвѣшена гиеба- 
ла, деревянная чашка съ вырѣзный краем; съ боку 
придѣлан шееелок, палка, лежащая одним концом 
на жерновѣ, а потому другим потрясающая к., от
чего зерно и сыплется.—К., льяло въ трюмѣ судна, 
посрединѣ куда стекает вода.

Ковъ: 1) знак от удара молотком, 2) накован
ныя на жерновах бороздки.—1». или ковы, вредный 
замысел, злоумышленье.

Копылъ, шелков, трава,овечья смерть (Stipa- 
capillata L.), раст. из сем. злаков; нижн. пленка 
цвѣтнаго покрова оканчивается длинной нитевид
ной остью; др. вид (Stipa pennata L.) съ пери
стыми, колѣнчатыми,часто длиною въ фут,остями, 
покрывает собою степныя мѣстности. Ростущій 
въ Испаніи вид St. tenacissima L. разводится въ 
Италіи ; из длинных свернут, листьев приготовля
ются веревки, канаты, а также разл. плетенья.

Ковязинъ. Амвросій Ефимович, столяр-слѣ- 
пец, госуд. крестьянин орлов, уѣзда и губ., сдѣ
лался извѣстен своими шкатулками и китаЙск. ящи
ками съ остроумным механизмом. См. «Рус. худож. 
листок» 1860, .V 8.

Когагунла, штат внутри сѣв. части Мекси
ки, отдѣляется р. Ріо Гранде от Техаса, протяж. 
4,423 кв. м., из коих половина под пустынею Боль
сон де Мапими; 66,300 ж., не считая индѣйцев на 
С. и 3. штата, кои въ послѣднее время въ особ, стали 
безпокоить европ. колонистов. Гл. гор. Сальтилло.

Кагатъ, гор. въ окр. К. , въ коем 134кв. м. 
и 101,232 ж.; въ пров. Пешавера въ Пенджабѣ.

Копии», Коіак или ЗераФисан; р. въѵУздц:’^ 
I станѣ, бер. нач. на вост, границѣ Бухары, оро-
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шает страну Согд, касается Самарканда и Бухары, 
впадает въ оз. Каракуль. Длина теч. 87 м.

Копыьніікь р. Бессар. обл., впадает въ 
оз. Кундук, соединяющееся Черным м.

ІЗогматы (лат.), вообще кровные родствен
ники; въ тѣсн. смыслѣ, лица, родственныя между 
собою по женск. линіи; противоположны агнатам.

Когвица, гор. въ турецк. эялетѣ Босніи, на 
р. Нарентѣ, съ 6000 ж.

Когорта (лат.), отдѣленіе войск у римлян, 
десятая часть легіона; впослѣдствіи к. озн. вспо- 
могат. войска союзников; нынѣ к. озн. : свита, 
толпа, куча и т. д.

Кода, мѣра сыпуч, тѣл въ Закавказьѣ, — 
самары ~ 4 рубы (четвертки).

Кода (итал.), Финальное предложеніе, присо
вокупляемое къ музык. пьесѣ, состоящей из пов
торяющихся частей.

Коданев ікіарь. турецк. эялет въ Мал. 
Азіи, древняя Виѳинія, съ гл. гор. Бруссой, окру
жен на С. Мраморным м., а съ пр. сторон го
рами.

Кодага, приток р. Суры въ Кузнецк, уѣздѣ 
саратовск. губ.; по бер. растут боровые лѣса и бе
резовыя рощи.

Кодбсіі ь (Caudebec), гор. во Франц, департ. 
Нижней-Сены, при впаденіи р. К. въ Сену, между 
Гуанам и Гавром ; 7,300 ж. Много пострадал во вр. 
религ. войн XVI и XVII ст.

Кодеиить, органич. основаніе опіума, встрѣ
чается как побочн. продукт при добываніи морфи
на. К. кристаллизуется въ октаэдрах, состоит из 
углерода, водорода, азота и кислорода (С38 Н21 NO6 

2 НО). Открыт 1832 г. Робине, а изслѣдован Ан
дерсоном (1850).

Кодексть (лат.), собственно ствол дерева; до 
изобрѣтенія книгопечатанія, писали на дерев, дос
ках, натертых воском, кои потом складывали въ 
книгу: подобная книга наз. к.; по изобрѣтеніи 
книгопечатанія назв. к. осталось за всякою ста
ринною книгой, не смотря на ея содержаніе; сюда 
же относили и манускрипты. Назв. к. давали так
же собранію законов, нри этом къ слову к. при
бавляли имя правителя, издавшаго их, также назв. 
страны или обстоятельств, при коих они были из
даны. Таковы у римлян: Юстиніана (С. Justi
niani), собраніе законов изд. римск. государями от 
Адріана до Юстиніана 534 г. до Р. X.; Іа. Ѳеодо
сія (С. Theodosianus),собраніе законов имп. Ѳео
досія 438 гг; К. Августа (С. Augusteus) и пр.—К. 
Наполеона (Code Napoleon), уложеніе, изданн. 
5 марта 1803—1810 Наполеоном I, кот. поручил 
редакцію частей его Ганріону дс Пансе (Pansey), 
Тронше, Мерлену, Трельяру, Порталису, Берлье 
и др. — Е£.церковнаго соедгіненія. церк. правила 
о браках, особенно вторичных, составл. на Кон- 
стантиноп. соборѣ 920 г.

Копксндь, гор. въ ханствѣ Кокан въ Тур
кестанѣ, на р. Сирѣ, съ 40,000 ж.

Іжодинскій или Кодскій монаст., мужской, 
въ тобольской губ., при сліяніи рр. Оби и Кондуш- 
ки, построен 1653 г.

І£одпв<і»іікпіція (лат.), собраніе положитель
ных законов по извѣстной отрасли законодатель
ства въ один свод въ систематич. порядкѣ.

Коджіцил’ь (лат.), въ римск. правѣ акт, въ 
коем выражается послѣдняя воля,относительно за
вѣщанія ; он требовал меньше обрядностей, чѣм 

духовное завѣщаніе; так для частнаго к* достаточ
но было имѣть 5 свидѣтелей.

Кодманъ (ряз.,тул.), суконный, особ, синій, 
женскій шушун.

Кодола, кодол (стар.), 1) вериги, желѣзныя 
цѣпи; 2) (ол.), шест, жердь, либо веревка у ко
лодца, от очепа до бадьи; 3) (арх., влгд.), тол
стая веревка, напр. на которой таскаютъ коп
ны; 4) (юж.), веревка для тяги невода; один к. бе
реговой^ мертвый, глухой, другой ходовой, завоз
ный, вытяжной

Кодоманъ, см. Дарій Кодоман.
Кодоньо , гор. въ ломбард, пров. Лоди, меж

ду По и Аддой, 9630 ж.; славится шелков. Фабри
ками; гл. рынок пармезанск. сыра. Побѣды испан
цев 1746 г. и Французов 1796 г. над австрійцами.

Ііодратъ се.,епископ аѳинск., слушатель апо
столов, славный даром пророчества , представил 
126 г. прекрасн. апологію имп. Адріану, сохра
ненную въ отрывкѣ у Евсевія («Цер. ист.», 4, 3); 
ум. ок. 130 г.

Кодрппгтоігь (Codrington), сер Эдвард,род. 
1770г.,1783 г.вступил во флот, участвовал въ битвѣ 
трафальгарской,крейсировал въСредиз.м.и близсѣв. 
Америки. Назначенный 1826 г. начальником Флота 
въ Средиземн. м., он дал туркам сраженіе при На- 
варинѣ 1827 г. Въ 1828 г. заставил Магомета-Али 
очистить Морею; въ 1831 г. начальствовал флотом 
пред Лисабоном. Съ 1832—1840 г. был выбран въ 
парламент и принадлежал къ вигам. Ум. 1851 г.— 
Сын его, сер Вильям Джон IS., род. 1800 г., уча
ствовал въ Крымск, кампаніи въ дѣлах при Алмѣ 
и Инкерманѣ, и выказал большую дѣятельность при 
осадѣ Севастополя. Съ 1857 г. он губернатором 
Гибралтара.

Кодрі»,сын Меланѳа, послѣди, царь Аѳин 1068 
г.доР.Х. Оракул возвѣстил, что побѣда аѳинян над 
непріятелей послѣдует тогда, когда царь будет убит 
непріятелей. К., переодѣвшись въ платье поселя
нина , пробрался въ лагерь дорян, съ умыслом за- 
тѣял там ссору и был убит. Аѳиняне объявили, что 
послѣ такого великодушн. государя никто недо
стоин занять его престол.

Коекъ (при.), род весельца, лопаточки, кото
рою опираются бѣгая на лыжах.

В£ожа, общіе покровы (Derma, Integumentum 
commune), состоит из трех, въ анатомич. и жиз
ненном отношеніях, очень разл. слоев : 1) верхняя 
кожица (epidermis), неимѣющая ни сосудов, ни 
нервов,состоящая из клѣточек,потерякоих,при тре
ніи, обмываніи и пр., постоянно вознаграждается 
из полужидкой массы, наз. rete Malpighii, лежащей 
на наружи, поверхности слѣд. слоя. Кожица эта, 
дурной проводник теплоты и электричества,препят
ствует быстрому накожному испаренію. От посто
яннаго давленія происходит мозолистое утолщеніе 
ея. Поверхности, клѣточки кожицы размягчаются, 
разбухают въ водѣ,еще скорѣе въ поташном раство
рѣ.2) К.(corium),въ собственн. смыслѣ, состоящая 
из очень нѣжн.,коротк., по всѣм направленіям пере
крещивающихся пучков соединительной ткани, сре
ди коих находится много упругих и мышечных во
локон. Послѣднія находятся только на мѣстах, по
крытых волосами. К. непосредственно переходит 
въ третій слой, подкожную клѣтчатку, въ пучках 
коей находитсямногожирн.клеточек.Толщина кожи 
на разл. мѣстах тѣла неодинакова.—К. горная, ми
нерал, видоизмѣненіе змѣевиковаго асбеста,из пере-
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путанных, слѣпленных тонк. нитей. Состоит из во
ды,креинезема,магнезіи. глинозема и закиси желѣ
за.—К.(арханг.), тюлень стадом,косяками.—Ко 
жаникъ (нвг.) , кафтан из юфти у рыбаков. 
— Кожанъ (сиб., орнб.), кожаный кафтан или 
охабень; шьется изъ замшевой (овечьей, козловой, 
сайгачьей) кожи, отличаясь от дахгг и яргака тѣм, 
что бывает без шерсти;(Арх.,зап.,юж.),нетопырь, 
летучая мышь.—Кожанка,кожаннаяФля га,бак
лажка. — Кожанки (нвг., при., сиб.), кожан- 
ныя рукавицы , надѣваемыя на вареги. — Ко
жаныя деньги , лоскутки куньих и бѣличьих 
шкур , замѣнявшіе деньги въ Россіи до времен 
монголов. К. д. существовали также въ древней 
Польшѣ и Ливоніи. — Кожевенное дерево, 
сумах (Rhus coriaria L.), дерево из сем. Terebin- 
taceae, съ перемѣни, листьями, без прилистников; 
цвѣтки мелкіе, правильные; растет во всей южн. 
Европѣ; въ Россіи много его въ Крыму, Бессарабіи, 
Закавказьи; листья и вѣтви его идут на приготов
леніе красильнаго вещества,сужайся.—К.гіроизвод- 
cmao, выдѣлка кож изживотн. шкур. Дляэтого пред
варительно снимается волос,потом,посредством дуб
ленія, шкуры размягчаются,безчего,при высыханіи, 
дѣлаются твердыми и корявыми. По самому обыкн. 
способу (см. дубленіе) выдѣлываются кожи рогата
го скота, кои лучше, прочнѣе всѣх и чаще употреб
ляются, чѣм всѣ остальныя; по тому же способу ду
бятся рѣже употребляемыя кожи буйволов и лоша
дей, юфть, т.е. кожи козлов, сафьян, овечьи и козьи 
кожи. Квасцованіем (см.это) обработываются преи- 
мущ. кожи козлов, овец и телят, мелкаго рогатаго 
скота и лошадей ; онѣ намачиваются въ смѣси из 
квасцов и ок. */3 повар, соли, и выходят бѣлыми, 
мягкими , но менѣе крѣпкими, чѣм дубленыя; кожи 
эти окрашиваются въ разл. цвѣта и идут преимущ. 
на приготовленіе башмаков. Третій способ обра
ботки кож заключается въ том, что предварит, под
готовленныя кожи напитываются ворванью, мнут
ся и нѣск. раз провѣшиваются на воздухѣ, потом 
высушиваются въ жару,причем продукты разложе
нія жира, вслѣдствіе одновременнаго дѣйствія теп
лоты и кислорода воздуха, образуют твердое, су
хое соединеніе съ кожею, въ коей незамѣтно и слѣ- 
дов присутствія жира. Так обрабатываются пре
имущ. кожи оленей, лосей, дик. коз, иногда Козловы я 
и оленьи, и получается замша; она отличается осо
бенно мягкостію и достаточною прочностію, может 
быть нѣск. раз мыта, при чем не теряет ни одно
го из своих качеств. Ср. В. Бурнагиев : «Практич. 
руководство къ к. ». (С.-П.б. 1843).

Ііожеозе|іскііі Спасскій монаст., муж., въ 
каргопольск. уѣздѣ олонецк. губ., мѣстопреб. боя
рина Сицкаго , препод. Леонида (1603) , натр. Ни
кона (1646—1649) и многих др. лиц; время основа
нія и упраздненія его неизвѣстно.

Кожеѣды (Dermestes), род жуков из отдѣла 
пятисуставчат.; тѣло цилиндрич. , крылья покры
вают брюхо; когда яшвотн. трогают, то оно прячет 
голову под грудн. щит, а усики и ноги (кромѣ ла
пок) плотно прижимает къ тѣлу; кормится рази, ро
да животн. веществами, много вредит кожѣ и шку
рѣ звѣрей. I*. ветчинный (D. Lardarius) , 3 лин. 
Дл.; надкрылья сверху до полов, желтоватосѣрыя, 
съ 3-мя черн. точками; кладет яички под кожу вет- 
чинн. окоров; повсемѣстно въ домах, особ, въ кол
бася. лавках. К. мѣховой (D. pellio), 2 лин. дли
ны, съ двумя бѣлыми точками; портит мѣха.

Кожинъ, лейтенант русск. флотѣ, ум. 1717 г., 
был послан Петром I ко двору Велик.Могола для за
ключенія дружеств. договора, но погиб въ Хивѣ вмѣ
стѣ съ кв. Бековичем, коего он был помощником по 
хивинск. экспедиціи.-—К., Петр Никитич, русск. 
инженер, ум. въ первых годах нынѣшняго ст.; был 
назначен ЕкатериноюII къ строенію Исакіевск. со
бора; отыскивая матеріал для постройки, объѣхал 
большую ч. сѣверн. Россіи и нашел неизвѣстныя 
прежде мѣстонахожденія мраморов и др. рѣдких по
род; под его руководством окончен план и начерта
ны проекты для улучшенія Москвы.

Кожистыя водоросли, Фукусы (Fucoideae), 
морск. раст , коихростец по болып. ч. прикрѣплен 
неподвижно и бывает оливковаго, бураго, рѣдко 
краснаго цв.; кожистый или хрящеватый, он часто 
представляет сходство со стеблями и листьями выс
ших раст. Споры значит, величины, черные, обра
зуются въ пузырчатых сторангіумах. Распростра
нены въ больш. числѣ въсѣв. морях, повстрѣчают
ся вездѣ, преимущ. у холмистых берегов. Нѣкотор. 
плавают свободно, какнапр. Sargassum bacciferum, 
и въ таком количествѣ,что занимают до 1000 кв. м.; 
они образуют къ 3. от Азорских оо. так наз. Сар
гассовое море Онѣ составляют пищу многих морск. 
животных, иногда и человѣка, ибо их толстостѣн
ныя клѣточки состоят из растит, студен и; из них до
бывается съ давних времен сода и іод, въ видѣ іо
дистаго натрія.

Кожулпна, желѣзная втулка въ исподн. жер
новѣ. — Кожура, кожица растительная, или 
верхняя роговистая кожица на кожѣ человѣка. 
— BSожурчь (нвг.) , 1) печь без трубы , по 
черному; 2) рыбак на Ильменѣ, который неводит 
подо льдом.

КожуховскЁй поход: под этим назв. извѣст
ны маневры войск, произведенные Петром Вел. 1694 
г. ок. дер. Кожухова, для показаніи разницы между 
войском, обученным по-европейски, и тѣм,кот.дѣй
ствовало по старинн. русск. или татарск. обычаю. 
Ср.: «Журнал Гордона», въ «Оп. трудов вольн.собр. 
при моек, унив.», VI, 129—139, и въ «Дѣян. Пет
ра Вел.» Голикова, 1,260 — 262, и Дополн. IV, 
109—114.

Кожуховый (w, на пароходах, гребное суд
но,опрокинутое над колесом;оно служит и покрыш
кою и лодкою. — Кожухъ (южн. запд.), 1) шу
ба, тулуп; 2) вообще округлая покрышка, свод 
над чувалом, очагом; 3) нижній раструб дымо
вой трубы над русскою печью; свод банной пе
чи, каменки; наружныя стѣны домны; сводец или 
покрышка над мельничным водяным колесом и над 
колесами парохода; покрышки на паровые цилинд
ры и др. части машины; 4) колпак и футляр для ча
сов, наружная оболочка карманных часов, Шкапчик 
для столовых или стѣнных; 5) Форма для отлиѣки 
крупных вещей, напр. колоколов:6)таракані>е яйЦб; 
(арх.) всякое яйцо, бол. гов. кожушек; 7) сйхарб1 
варная корка, насѣдающая иногда по стѣна» Фор
мы^) ковушка на тетеревей, похожая на ковш, но 
больших размѣров; 9) ковш мельничный, ящик во
ронкой для засыпки хлѣба.

Кожъ, оз., въ 54,и кв. в., онежск. уѣзда dp- 
ханг. губ., на границѣ съ олонецк. губ.

Коза., 1) носилки на плечаодн. челов*^У;Чйй1р. 
на каких каменщики носят кирпич; это jpicfea* въ 
l'/з арш., съ 2-мя ножками въ одну сторону И С*і, 
двумя въ др.; одним концом она накладывается нож-
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ками на плеча, на др. ножки кладется ноша. 2) Во
лынка, сдѣланн. из козьей шкуры. 3) Рычаг съ под
ставкою, на оси или вертлугѣ, для смазки карет и 
повозок. 4)Род жаровни, свѣтца съ ушами,для заж- 
женаго смолья, лучины;употр. на носу лодки, при 
лученіи рыбы,или на ладони,при ночной молотьбѣ.

Козала, рудник игорный окр. въ мексик. шта
тѣ Циналоа, у подошвы Сьерра-Мадре, съ 4000 ж.; 
большое добываніе золота;складочное мѣсто торгов, 
сношеній Соноры съ средними штатами Мексики.

Козсгартеііъ, Люде. Теобуль, нѣм.поэт,род. 
1758 г., ум. 1818 г.; извѣстен своими романами, ли- 
рич. стихотвореніями, «рапсодіями», «романтич. 
поэмами», эпико-идиллич. поэмою: «Юкунда» ит.д. 
—К., Іоган Готфрид Людвиг, сын предид., род. 
1792 г. на о. Рюгенѣ, ум. 1860 г., оріенталист, из 
еоч. коего гл.: «Chrestomathia arabica» (1828), изд. 
Табери, «KitS,b-el-Aghiini>, «Pantschatantre» и др.

Козелец ъ (Anemone ranuncaloides L ),трав, 
раст. из сем. лютиковых, очень сходно съ вѣтрен
ницей лѣсной, но околоцвѣтник 5-листный; желта
го цв.; цвѣтков по 1 — 3 на стеблѣ , вышиною от 
3—6 дюйм; растет въ тѣнист. кустарниках, лѣсах; 
цвѣтет въ апрѣлѣ и маѣ. Свѣжіе листы и цвѣты, 
жгучаго вкуса,будучи положены на кожу, произво
дят пузыри и раны. Употребляется въ медицинѣ. 
Въ больших пріемах ядовит.—К. (Scorzonera), род 
травянистых раст.из сем.сложноцветных,съ много- 
числ. видами, из коих замѣтим: к. змѣедушник, 
ужовник (S. hispanica L.), дико произрастает въ 
южн. Европѣ ; разводится въ садах для мясистых 
корней бѣлаго цв., кои употребляются как овоіць; 
вкус их пріятный,сладк., слизистый, нѣск. острый, 
содержат бѣлый млечный сок; унотребл. въ меди
цинѣ и как суррогат кофе.—S. purpurea, съ лилов, 
или розов, цвѣтами, линейными листьями; по хол
мам, въ южн. Россіи.—К. низкій (S. humilis), тра
вянистое раст. съ млечным соком, длинным шишко
ват. корнем; стебель немного шерстистый, цвѣты 
желтые; на лугах, особенно турфяных.

ііозе.ісц ь, уѣздн. гор. черниг. губ., на р. Ост- 
рѣ, съ 4420 ж.; ярмарок 5.—Козелсцкійуімд, 
протяж. 2788 кв. в., мѣстопол. волнообразн. рав
нина, почва черноземная и глинистая. Значит, рѣк 
нѣт. Пах. земли 204,852, сѣнок. 18,280, лѣсу 6474, 
болот и вод 9840 дес. Жит. 84,650; занятія их: зем- 
ледѣліе;разведеніе льна, конопли,табаку; огороди., 
садов., пчелов.,скотов.: лош. 16т., рог. скота30т., 
овец прост. 35 т., тонкор. 19 т., свиней 24 т. Въ 
уѣздѣ суконн., ковровая,полотняная Фабрики, вино
кур., воскобѣлильные заводы и др.

Козелъ (Capra), животное из отр. двукопыт
ных, съ сжатыми съ боков рогами, под мордой бо
рода, хвост короткій, ноги тонкія; замѣч. виды: 
1) Дикій или безоаровый к. (С. Aegagrus), передній
край рогов острый, въ Мал. Азіи; от него произо
шел наш домашній ч. (Caprahircus), представляю
щій множ, пород (кашемирскіе, ангорскіе, тибет
скіе, египетскіе и обыкновенные), смотря по клима
там. условіям. Его разводят для кож и шерсти (ко
зій пул:); 2) Тур (С. саисазіса),наКавказѣ;3) Аль
пійскій к. или козерог (С. ibex), рѣдкій вид; на Аль
пах Тироля и Швейцаріи. Мясо и молоко козы, как
и бараньи, употребляются въ пищу; молоко от
груди, болѣзней.

Козелъ, граФиня, Фаворитка Августа II, кор. 
польск. и курф. саксонскаго, дочь датск. полковн. 
Брокдорфа, род. 1680г., вышла замуж за саксонск. 

I кабинет - министра Гоимба, съ коим вскорѣ разве
лась и вступила въ сношеніе съ Август. II. Ея вла
столюбіе и ревность погубили ее: чрез 9 лѣт король 
велѣл заключить ее въ крѣп. Стольпен , гдѣ она 
ум. 1765 г. Она была одною из прекрасн. и остро- 

! умнѣйших женщин своего времени.
Козельскъ, уѣздный гор. калужск. губ., на

I сѣв. бер. Жиздры, съ 7030 ж., церквей 8, учил. 2, 
еженедѣльные базары; Фабрик и зав. 7; производит 
значит, внутр, торговлю. К. у поминается под 1146 
г. За упорное сопротивленіе Батыю 1240 г. назван 
им злым городом; съ XII до пол. XIV ст. составлял 
особое княж., послѣ вошел въ состав Моск, госуд., 
потом принадлежал Ольгерду, а возвращен Москвѣ 
1408 г. Козельскій угьзд, протяж. 2106 кв.в., 
мѣстопол. плоская возвышенность; почва преимущ. 
суглинистая, мѣстами чернозем. Гл. р. Жиздра;пре- 
обладающій лѣс строевой;лугов мало. Жит.84,240; 
земледѣліе, скотоводство незначит.; жит. болѣе за
нимаются разведеніем коноплянников и добываніем 
пеньки и конопл. масла, также льн. промыслами и 
извозом. Фабрик и заводов 10, въ том числѣ 1 чу- 
гунноплав.; ярмарка 1.
Козелb4iiKii(Peucedanum Огеозе1іппт),тра- 

вян. раст. из сем. зонтичных, съ блестящ., почти 
перистыми листьями; растет на холмах по опуш
кам; сѣмена и корни употребляются въ медицинѣ.

Козсппце, гор.радомск.губ. царства Польск., 
близ Вислы и границ любл. губ., съ 3000 ж.

Козеыци, гл. гор. неаполит. пров. Калабріи 
читеріоре, въ 2-х м. от Средиз.м., при Крати и Бу- 
зенто, мѣстопреб. епископа, прекрасный собор, ве 
ликол. замок и 13,850 ж,

Козеііцъ, правильнѣе Козенс, Ричард, один 
из извѣстнѣйших и искуснѣйш. корабельн. масте
ров Петра вел.; до 1700 г. находился въ Воронежѣ, 
гдѣ занимался кораблестроеніем, послѣ вызван был 
въ Петерб.;им построены между пр. корабли: «Ин- 
германланд» (54-пуш., 1715), «Св. Петр» (88-пуш., 
1720), «Дербент» (66-пуш., 1724) и др. — К., Ген
рика, род. 1820 г. въ Гаэтѣ, сын неаполит. марша
ла Генрико К.,находился вънеаполит. службѣ,при
нимал участіе въ либеральн. движеніях 1847 г.;1848 
г. отличился при защитѣ Венеціи. Въ чинѣ полков 
ника принимал 1859 г. участіе въ походах под на- 
чальств. Гарибальди, послѣ вступил вт> сардинок, 
армію. 1860 г. вступил въ службу Гарибальди и прі- 
обрѣл извѣстность храбраго генерала по битвам на 
о. Сициліи и на материкѣ.

Козерогъ,зодіакалі.ное созвѣздіе и знак(ІОй). 
9 дек. солнце бывает въ этом знакѣ и, повидимому, 
описывает дугу, параллельную экватору, кот. наз. 
тропиком к.; вч> это число для жит. сйв. полуша
рія бывает кратчайшій день. Созв. к. занимает по 
длинѣ разстояніе от 28° к. до 23° водолея; къ нему 
причисляют51 звѣзду,из коих4 третьей величины. 
Козетка (франц.), неб. диван для сидѣнія вдвоем.
Кози, р. въ Ост-Индіи, берет нач. въ Нипалѣ, 

въГималайск. горах, орошает вост, часть Нипала, 
часть Бенгаліи,и впадает въ Ганг. Длина теч. 65 м.

Козинецъ, порок у лошадей , кривизна пе
редних ног, копытами врознь.

Козине, большое село балахн. уѣзда нижегор. 
губ., на прав. бер. Волги,съ 1560ж., кои занимают
ся садоводством, огородничеством и судостроеніем.

Коз»іискій,чугунноплав. и желѣзодѣл. завод 
наслѣди иков Губи на, на р.КозТ»,въ Красноуфимск, 
уѣздѣ пермск. губ., построен 1801 г.
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Козица (сиб.), цѣльная киса, мѣшок из шку
ры, снятой дудкою; (кавк.~)козевка, въ коей держат 
кумыс, вино, возят воду въ поле.

Козицкій, Григорій Пас., статс-секретарь 
Екатерины II, адъюнкт и почетн. совѣтн. петзрб. 
академіи наук. Из соч. его извѣстны статьи о поль
зѣ миѳологіи, напеч. въ «Трудолюбивой пчелѣ»,пе
реводы: съ нѣм.яз.на русск.разсужденія ЭпинусаиО 
строеніи міра», сч, русск. налатинск.: словЛомоно- 
сова:«О пользѣ химіи» и «О происхожденіи свѣта», 
на латин, яз. же «Наказа коммисіи для составленія 
законов», напис.Екатериною (1770).

Козлобородникъ, козелец, шеламайник 
(Tragopogon L.), род травянист. раст. изсем.слож- 
ноцвѣтн.,съ млечным соком въ прямых стеблях, съ 
линейными, заостренными листьями,цвѣточки всѣ 
язычковые.Вид: к.овсяные коренья(Т.рагѵіГо1іи8), 
съ пурпурово- синими цвѣтами; разводится как 
овощь, въ нѣкот. мѣстах встрѣчается одичалым; 
въ пищу употребляются корни и молодые побѣги. 
Кудрявка, молочник (Т. pratensis L.), съ листьями, 
похожими на листья злаков,желт, цвѣтами; встрѣ
чается часто на лугах, во рвах.

Козловскій, Михаил Иван., русск. скульп
тор и профессор академіи художеств, ум. 1803 г. 
Извѣстен памятником Суворова(въ Спб.) и статуею 
Самсона(въ Петергофѣ),мраморными произв.: «Си
дячею дѣвочкою» (во дворцѣ) и «Геніем» (въ эрми
тажѣ), барельефами: «Возвращеніе Регула въ Кар- 
ѳаген» и« Камилл,избавляющій Рим от галлов»(оба 
въ мраморном дворцѣ). — К., Осип Антонович, 
русск. композитор, род. 1757, ум. 1831 г. Въ свое 
время огромною славою пользовались его полонезы: 
«Гром побѣды раздавайся!» и «Росскими летитстра- 
нами на златых крылах молва», слова Державина. 
Кромѣ того, 1». написал много народи, мелодій на 
слова Нелединскаго-Мелецкаго, музыку къ трагедіи 
Озерова: «Фингал» и «Requiem» на похороны кор. 
Станислава Августа.—iS. ,ѲедорАлексѣевич,янязь, 
русск. писатель, погибшій въ чесменск. сраженіи. 
По порученію Екатерины,отвез къ Вольтеру ея пор
трет, был одним изобразованнѣйших въ Россіи лю
дей своего времени; сочинял пѣсни, эклоги, элегіи, 
переводил для театраразн. пьесы; оставил одну ори- 
гинальн.комедію: «Одолжавшій любовник»,неоконч. 
трагедію: «Сумбека» и «Похвальное слово Екате
ринѣ II».

Козловъ, .Василій Иван., русск. писатель,у м. 
1826 г. Съ 1814—1824г. былредактором «Русскаго 
Инвалида» и помѣстил там много замѣч. статей.— 
К., Гаврило Игнатьевич, русск. историч. живопи
сец 2-й полов. XVIII ст., адъюнкт, ректор и про
фессор академіи художеств; он был самоучка и ни
когда не бывал за границей; не смотря на то, кар
тины его замѣч. по своему направленію. Из картин 
его въ акад, худож.: «Отреченіе св. Петра» и пр.; 
въ Архангельск, соборѣ въ Москвѣ: «Вел. кн. св. 
Михаил Черниговск. и боярин Ѳеодор».—IS..,Иван 
Иван., знамен, русск. поэт, род. 1774, ум. 1838 г. 
Лучшее его произведеніе,поэма: «Чернец» (1827), 
было переведено на многіе европ. яз.; замѣчат. так
же «Княгиня Долгорукая», «Безумная», «Абидос
ская невѣста» и пр. Жизнь К. съ 1802 г. была тяж
ким страданіем: удар паралича лишил его ног, а по
том зрѣнія. Біогр. S». напеч. въ «Библ.для Чт.».

Козловъ, уѣздн. гор. тамбовск. губ., на 
прав. стор. р. Лѣснаго Воронежа, въ 66 в. от Там
бова, съ 22,900 ж. Один из богатѣйших и много- 

людн. уѣздных гор. Россіи; имѣет 9 церквей, »а- 
водов 46, въ том числѣ салотоп. 26, кафельных 4, 
сальносвѣчных 5. Торговля скотом, хлѣбом, солью 
и сырыми кожами.—Козловскій угьзд, протяж. 
5,823 кв. в.; имѣет поверхность волнообразную, 
почву тучную: чернозем съ глинистою подпочвою. 
Гл. р. Воронеж. Под пашнями 244,159, лугами 
217,811, дѣсом 77,747, болотами 32,719 дес. Жит. 
230,500, занимаются земледѣліем, разведеніем льна 
и конопли, огороди., садов., пчелов. и скотовод
ством. Въ уѣздѣ лош. 90 т., рог. скота 22 т., овец 
простых 68 т., тонкорунных 6 т., свиней 51 т., 
заводы конскіе, мыловар.,салот., свѣчные, сукон
ная Фабрика; ярмарок 4. — Козловъ, прежнее 
иазв. гор. Евпаторіи.

Козлуджн, дер. въ Болгаріи, между Варною 
и Шумлою, исторически замѣчат. побѣдою, одер
жанною русскими над турками 1774 г.

Козлы, 1)три шеста, поставленные треножни
ком; 2) двѣ таких треног съ перекладиною; 3) бре
вешко на ножках, для помосту, для пилки бревен.

Козлякъ, масляник (Boletus granulatus L.), 
шляпочный гриб; на нижи, поверхности шляпки 
трубочки желтаго цв., соединенныя между собою 
и легко отдѣляемыя от шляпки.

Козодавлевъ, Осип. Петрович, русск. пи
сатель и министр внутр, дѣл при Александрѣ I, 
род. 1754 г., ум. 1819 г. Написал нѣск. комедій, из 
коих пользовались успѣхом:«Перстень» и «Нашла 
коса на камень», много переводил съ франц, и нѣм., 
между пр.поэму Фон-Тиммеля:«Вильгельмина», так
же соч. «Учрежденія для призрѣнія бѣдных». и пр.

Козодоп, Чурилка, Иочанка или Лилок (Ca
primulgus europeus), птица из отр. воробьиных, 
длиною 11 дюйм., буроватаго цв., клюв раскры
вается больше, чѣм у ласточек; на верхи. челюсти 
большіе усы; может глотать больших насѣкомых; 
слюна у него клейкая, крылья длинныя, хвост ква
дратный, ноги короткія; всѣ 4 пальца соединены 
коротк. перепонкою, и большой палец может обо
рачиваться вперед; живет по одиночкѣ, летает въ 
сумерки и въ свѣтл. ночи, ловит ночн. бабочек 
(шелкопрядов), при чем обыкн. вьется над ста
дами, возвращающимися съ поля: отсюда повѣрье, 
давшее ему назв. к.; гнѣзда не вьет , яйца кладет 
прямо на землю или при основаніи стараго пня.

Козуля, короткая скамья, скамеечка, особенно 
вытесанная так, что сучки дерева служат ножками.

Козырь, 1)игральная карта той масти,кот.,по 
правилам игры, считается старшею и бьет осталь
ныя масти.2)ІІорода голубей съ вихроватым ошей
ником, гривкою вдвурядь; они мастью рыжепѣгіе. 
3)Лист или тонкій пласт чего либо, торчащій навѣ-
сом или выгибом: зонт,навѣсец над дверью, крыль-
цем; навѣсец от солнца на окнах, маркиза; то же-
для защиты глаз от солнца; кожаный лоскут лу,
ною, пришитый къ Фуражкѣ,шапкѣ, каскѣ.4)Верх
башмачнаго передка, часть подъема. 5) (стар.), ло
скут краснаго сукна, съ желтою нашивкой, кото
рый носили раскольники при Петрѣ I; также 6)вы-
сокій стоячій воротник;7) головки саней, загнутая
кверху часть.

Козырятникъ , помощник поводилыцика 
медвѣдя; он съ дудкой, съ барабаном, рядится ко
зою; служа обыкнов. безплатно, перенимает все и 
сам дѣлается послѣ водилыциком.

Козьма Пражскій, перв. чешек, лѣтописец, 
род. 1045, ум. 1125 г. 1061 г. он получ. мѣсто въ
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церкви св. Вита въ Прагѣ. Его «Chronicon Bohe- 
morum» раздѣляется на 3 части (въ 1-ой исторія 
Богеміи по 1038, во 2-ой по 1092 и въ 3-ей по 
1125 г.) и имѣет важное значеніе, особенно для 
исторіи того времени , когда жил сам автор; наи
лучшее изд. его у Пельцеля и Добровскаго въ 1-й 
ч.: «Scriptores rerum Bohemicarum» (1783).

Козьма и Даміян, безсребренники и врачи въ 
Егеи въ Киликіи,2 брата,родом из Аравіи, из од
ного христ. семейства, обратившаго многих языч
ников въ христіанство. Во время Діоклитіанова 
гоненія 303 г., были обезглавлены по повелѣнію 
Лизіаса,намѣстника сицилійск.; мощи их въ церк
ви св. Михаила въ Мюнхенѣ ; память им 1 ноя
бря. — К., русск. живописец XIII ст., жившій въ 
Вел. Ордѣ у хана Гаюка и пользовавшійся боль
шою славою и милостью хана. По свидѣтельству 
Карпини, 1246 г. К. сдѣлал для хана печать, трон 
из слонов, кости и чрезвыч. вѣрный портрет.—К., 
по прозе. Индиклопевст, египетск. монах VI ст., 
написал «Христ. топографію» на греч. яз., изд. 
Монфоконом въ«Хоѵа collectio patrum Graecorum». 
(Пар. 1707).

Козьмодсмьянскъ, уѣздн. гор. казанск. 
губ., на Волгѣ; 5050 ж.; 2 ярмарки. Основ, въ по
лов. XVI в. ;1583 г.здѣсь была крѣпость; послѣ гор. 
находился нѣк. время во власти Стеньки Разина.— 
Козьмодемьянскій уѣзд, протяж. 4,478 кв. 
в., из коих под пашнями 81,414, сѣнок. 10,849, 
выг. 2,394, лѣсом 306,581 дес.; поверхность уѣзда 
частью представляет равнину, прорѣзанную овра
гами и рытвинами , усѣянную неб. холмами, частью 
ровную, песчаную и болотистую мѣстность; часть 
уѣзда почти сплошь покрыта лѣсом ; почва со
стоит из чернозема, суглинка и супеска и песку; 
болот и оз. много. Жит. 80,100 (русскіе, черемисы 
и чуваши); гл. занятіе их хлѣбопашество; также 
занимаются пчеловодством, садоводством, рыбо- 
ловств., охотою,лѣсн. промыслами и бурлачеством.

Козюля, змѣя, см. Гадюки.
Кой, гор. въ персидск. пров. Адербиджан, на 

пути из Тавриса въ Эрзерум; один из красив, го
родов Востока, съ 20,000 ж. Производство сабель
ных клинков, шерст. и бумажн. матерій.
Койба,племя,вѣроятно,татарок, происхожденія, 

въ енисейск. губ., направ.бер.р. Абакана, въ числѣ 
1000 д. Занимаются скотоводством ; чрезвычайно 
бѣдны, добродушны, смирны и гостепріимны.

Койбе»иіцы,хойбе«км(арх.,  лопаре.), оленьи, 
камысовыя рукавицы, шерстью наружу.

Койва, правый приток Чусовой, въ пермск. 
губ.; имѣет теченіе быстрое.

Койга (влгд.), сосновый бор, хвойный лѣс на 
корню.

Койка, морск. постель; собств. к. наз. кусок 
парусины въ 6 ф. длины и 4 ф. ширины; она на 
своих концах,по ширинѣ,собрана тонкими вере
вочками ок.распорок; так, что будучи привѣшена, 
представляет род люльки, куда кладут постель. К. 
привѣшивается обыкн. въ палубѣ под потолок, 
рядом одна подлѣ др. Офицерская или англійск. к. 
иначе шьется и бывает больше простой; въ нее 
кладется четырехугольн. рама, отчего она пред- 
ставл. обыкнов. кровать, только висячую. — Бѣ
лильная к. у воскобоев, пяло съ холстом , на кот. 
разеыпают восковую стружку.—К. (астрх.),двор, 
отдѣльный от и»бы и усада, съ шалашами для лю
дей и скота.

Койло ѵіетріп (греч.), ученіе об измѣреніи 
объема пустых сосудов.
Копноатур ь,гл.гор.окр.того же имени (въ ко

ем 389 кв.м, и 1,153,870 ж.),въ британск.президент
ствѣ Мадрасѣ въ Остиндіи,нар. Нойель,съ17,000ж.

Комм5;»а, гл. гор. португ. пров. Бейра-Аль
та, на прав. бер. Мондего, въ 22 м. къ СВ. от Лис
сабона; мѣстопреб. епископа; единств, португ. 
университет, перенесенный сюда из Лиссабона 
1308 г.; 18,320 ж. К. была нѣкогда резиденціею 
португ. королей; близ нея прекрасный монаст. св. 
Клары, гдѣ покоются въ серебр. ракѣ останки кор. 
Изабеллы, ум. здѣсь 1336 г. Гор. сильно пострадал 
во вр. замлетрясенія, разрушивш. Лиссабон 1755 г.

Конникъ , широкій прилавок у двери въ 
крестьянск. избѣ, гдѣ спит хозяин; впрочем въ ин. 
мѣстах (квг.) К. зовут голбец.

Копить. приток р. Выма, въ яренск. уѣздѣ 
вологодск. губ., длиною ок. 150 в.—-К., гор. въ 
испанск. пров. Малагѣ, съ 10,200 ж.

Копну (Myopotamus, Com.), млекопит. жи- 
вотн. из отр. грызунов, сем. бобровых; хвост 
длинный, округленный; наружи, пальцы задн. ног 
не соединены перепонкой съ остальными; сосцы по 
бокам тѣла; водится въ умѣр. поясѣ южн. Америки 
(24° и 48° с. ш.).Из видов изв.: М. Coypus, мѣха 
коего вывозятся въ Европу под именем америк. 
выдры; смѣлое и драчливое жив.; по бер. рѣк и 
оз., кормится водн. растеніями.

Койсу, 4 рѣки въ Дагестанѣ въ Закавказья, 
образующія сліяніем,у Ашильтинск. переправы,р. 
Сулак: 1) fiapa-tt. вытекает из общества Тле- 
серуха и впадает при Гергебилѣ въ Казикумух- 
ское- К. ; теченіе быстрое; 2) Аварское-К. бе
рет нач. въ гл. Кавказск. хр., съ сѣв. стороны 
Гудур-Дага; ниже сел. Ашильты соединяется съ 
Андійск. К.; прав, берег заселен и удобен для 
хлѣбопашества; лѣв. берег каменист и покрыт 
дремуч, лѣсами; А. К. есть наиб. р. Дагестана. 3) 
Андійское К. образуется из 2-х рѣчек, берущих 
начало на горѣ Барбалѣ и въ обществѣ Дидо; сли
вается сч> Аварск. К. у Ашильтинск. переправы’ 
4) Казикумухское К. берет нач. въ гл. Кавк, хр.,
въ Самурск. долинѣ, из гор Дюльта-Дага и Акула-
Дага, течет сначала по ущелью, потом по равнинѣ
до 200 саж. ширины, далѣе мѣстами горы доходят
до самой р.; имѣет высокіе и крутые берега; у Цу-
дахара прорывается сквозь горныя ворота; наиб,
ширина р. 12 саж., наименьшая 2 саж. Длина теч.
85 в.; соединяется съ Аварским К.

Койсубу. чеченск. племя въ Нагорном Даге
станѣ, при сліяніи Андійск. и Аварск.-Койсу, ме
жду Гумбетом и Аваріею; числом до 23,000 д.

Кока. гор. въ испанск. пров. Сеговіи, 700 ж.; 
I исторически замѣч. долголѣтн. заключеніеи прин- 
[ ца Вилы. Оранскаго.—-К.,жидкая мѣра въ Грузіи, 
j ок. 4 русск. ведер.—К., сушеные листья южно- 
I америк. кустарника Erythroxylon Соса, кои жу- 
I ются, вмѣстѣ съ негашеною известью, индѣйцами 
j яъ Перу. Вкус к. слаб, горек и ароматичен, во

обще сходен съ зеленым чаем. Индѣйцы, жующіе 
, его (кокаемо), при правильн. употребленіи, ѣдят 
I очень мало, а при удвоенной порціи могут нѣкот. 
I время и вовсе обходиться без пищи, при чем ис

полняют самыя трудныя работы. Излишество вле
чет за собою такія же послѣдствія, как употребле
ніе опіума и пьянство. Въ листьях содержится ле
тучее одуряющее вещество и алкалоид кокаинъ-
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Коканекое ханство, независимое госуд. въ 
Средн. Азіи, между владѣніями русскими, китайс:;., 
англо-индійск., бухарск. и хивинскими; протяж. 
до 4000 кв. м.; прорѣзано горными хр. Болор-Та- 
гом и Алатау; орошается Сыр-Дарьею и ея прито
ками. Климат разнообразен, но вообще тепел и 
пріятен; почва весьма плодородна и производит: 
хлопч. бум., виноград, тутовыя деревья, яблоки и 
груши, хлѣбн. раст.; из произв. царства ископае
маго : золото , серебро, превосход, бирюзу, мно
го мѣди, желѣза и свинца. Жит. (болѣе 2,000,000): 
таджене, караколпаки, киргизы и буруты (Дико- 
камен. кирг.). Гл. занятія их: садоводство, шелко
водство,хлѣбопашество, хлопч.-бумажн. промышл. 
и (у киргизов) скотоводство. Торговля дѣятельная. 
Образ правленія деспотич. К.-х. раздѣляется наоб- 
ласти: Фергана, Ходжент, Урютюпа, Наманган, 
Курамо , Ташкент и Азрет. Гл. гор. Коканъ, съ 
50,000 ж. и значит, торговлею. Основаніе нынѣш
нему В*. х. положил Нарбут (ум. въ концѣ XVIII 
ст.); преемники его: Алим, Гомар и Мухаммед- 
Гали (съ 1822 г.) удачно вели войны съ Китаем 
и Бухаріею, и присоединили къ своему госуд. 
много пров. Въ 1853 г. нападенія коканцев на 
русск. пограничные посты вынудили генерала Пе
ровскаго предпринять военн. экспедицію въ К. х., 
окончившуюся взятіем Коканск. крѣп. Ак-Мечеть. 
Ср. Вельяминова—Зернова: «Историч. извѣстія о 
К. л.» (Спб. 1856 г.), Сиверцова «Мѣсяц плѣна у 
коканов» (Спб. 1860).

Коканья, прежде увеселеніе въ Неаполѣ, въ 
4 послѣднія воскресенья карнавала, во время коего 
раздавали народу съ подмостков яства и вино.

Кокарда (франц.) озн. прежде небольшой 
султан или пучек пѣтушьих перьев, кои кроаты 
и венгры носили на шапках; франц, послѣдовали 
их примѣру; впослѣдствіи вмѣсто перьев стали но
сить ленты одного или разн. цвѣтов; обыкновеніе 
это перешло и къ др. народам, и каждый, избрав 
цвѣт ленты по госуд. гербу или по чему др., стал 
отличаться своею к.; въ настоящ. время у франц, 
трехцвѣтная К. (синяя, красная и бѣлая), у австр. 
черная и желтая, у англичан черная,у пруссаков 
черная и бѣлая; наша к. черная съ оранжевыми 
полосками по краям ленты; вокруг к. находится 
еще бѣлая, серебр. лента.

Кокбсктпнскііі окр., того-вост., погранич
ная съ Китаем, часть Семиполатинск. об.; про
тяж. 53,640 кв. в. Поверхность весьма гориста: 
здѣсь проходят горы Карабукрюкскія и Курчум- 
скія.Гл. рр.: Иртыш и Бухтарма; из озер важнѣй
шее Зайсанг; почва благопріятствует скотовод
ству , составляющему гл. занятіе жит., коих до 
56,000. Выгоды доставляет также рыболовство, 
производимое почти исключительно казаками по 
Иртышу и оз. Зайсангу; киргизы занимаются так
же звѣроловством. Въ окр. есть серебр. и свин- 
цов.рудники.—Кокбекты, окружи, гор. въ Се- 
миполат. обл. въ Сибири,при р. Бухтармѣ; 2640 ж.

Ііокбёрн ь (Cockburn), о. въ Верхи. Канадѣ 
въ сѣв. Америкѣ, один из Манитулинск. оо., въ 
с.-зап. части оз. Гурона.—К., о. въ арктич. Аме
рикѣ, на С. от полуо. Мельвиль.

Кокбернъ (Cockburn), сер Джордж, род. 
1772 г., служил во флотѣ въ Остиндіи и въ Сре- 
диз. м., принимал участіе при завоеваніи Марти
ники^ 1812 г.,вмѣстѣ съ Кокреном,разрушил Ва
шингтон. 1815 г. он отвез Наполеона съ свитою 

на о. св. Елены. По возвращеніи был членом Нижн. 
Парламента и, при послѣди, управленіи Пиля, пер
вым лордом адмиралтейства. Ум. 1853 г.

Кокериль (Kockerill), Джон, род. 1790 г., 
сын машиниста, основал 1807 г., вмѣстѣ съ старш. 
братом Джемсом, механич. завод въ Люттихѣ, а 
1816 г. въ г. Серен—одно из обширнѣйших заве
деній въ Европѣ; но 1839 г., когда белы, банк пре
кратил платежи, К. принужден был ликвидировать 
свои дѣла. Он ум. 1840 г. въ Варшавѣ, на пути из 
Петерб., гдѣ намѣревался открыть механич. завод.

Кокериоутъ (Cockermouth), гор. въ англ, 
графствѣ Кумберланд, при впаденіи р. Кокера въ 
Дервент, 7280 ж.

Кокетка (франц.), женщина, старающаяся 
разн. уловками понравиться мужчинам.

Кокимбо, гл. гор. пров. того же имени юж- 
но-америк. республики Чили, при устьѣ р. К., съ 
8000 ж., лучшая гавань Чили ; важн. ыорск. тор
говля.—Пров. К. самая с.-вост, и самая большая 
въ Чили; протяж. 1500 кв. м. 120,000 ж.

ііокппгь, крайній суставчик птичьяго крыла; 
первыя правильныя перья гусинаго крыла, для 
письма; проч, назыв. пульки.

Коккола-tm, р., см. Гамлакарлебю.
Ііоііко.шть, минерал, видоизмѣненіе авгита; 

встрѣчается въ сплошн. массах; цв.темнозеленаго, 
съ разн. оттѣнками,и притом не прозрачен; нахо
дится въ Финляндіи, въ Швеціи и Йорвегіи.

Кокл ось, см. Горацій Коклес.
Коклюшка, точеная.палочка, съ утолщеніем 

къ одному концу и шейкою съ пуговкой на дру
гом,для намотки ниток и плетенья поясков икружев.

Коклюпіъ (Tussis convulsiva), эпидемия, 
дѣтск. болѣзнь, выражающаяся повторенн. сильн. 
пароксизмами кашля, начинается обыкн. простуд
ным кашлем, постепенно переходящим въ судорож
ный, при чем дитя багровѣетвълицѣ, устает сильно, 
его рвет;при повторяющихся судорояін. откашлива- 
ніях, дитя вдыхает въ себя нов. воздух съ трудом и 
почти съ криком. Обыкн. этот період болѣзни, т. е. 
судорожный кашель (не считая предвѣстника его, 
катаральнаго состоянія дыхательн. путей, продол
жающагося ок. 2-х недѣль) тянется 3—4 недѣли, 
послѣ чего наступает обыкн. обильное отхарки
ванье слизи , как при выздоравливаніи от про
студи, катарра, и болѣзнь или оканчиваетсяблаго- 
получн.исходом,т. е. выздоровленіи, или переходит 
въ др. болѣзни (воспаленіе, чахотку легких). Луч
шее предохранит, средство : теплый влажный воз
дух. Въ помѣщеніях дѣтей, коих они впрочем не 
должны оставлять во все время болѣзни, нужно 
поддерживать постоянную, равномѣрную темпера
туру 16° Р. Во время самых припадков хорошо 
давать дитяти теплое питье (воду, молоко). Лѣтом 
хорошо пребываніе въ деревнях и частое купанье.

Коковка, дерев, молоток на длинн. рукояткѣ, 
коим разбивают на нивѣ комья глинистой земли. 
—Коковки, разн. украшенія на конькѣ избя
ной крыши.

Коко-норг, Куку-нор (монг.,голубое оз.), оз.во 
внутр.Азіи,40м.дл.и12 м.шир. Бассейн его болып. 
ч. населяют монголы под верховн. властью Китая.

Коконъ, ткань из тонк. волокон, коею окру
жают себя гусеницы ночных бабочек и др. насѣко- 
мых, перед превращеніем их въ куколки; приго
товляется из особеннаго сока, твердѣющаго на воз
духѣ. Весьма важны к. шелковичнаго червя.



Кокпрекь 604 Коіігь

Кокоренъ, И. Т.,русск. писатель, ум. 1853г. I 
Извѣстен своими превосходи, разсказами из жизни ' 
мѣіцан, мастеровых и т. п. Всѣ его соч., из коих j 
лучшее разск.:«Саввушка», помѣщались въ «Мос- 
квитянинѣ» и въ 1858 г. вышли особою книгою: 
«Очерки и разсказы И. Т. К.» Лучшій разбор их, 
вмѣстѣ съ біографіею К., въ «Отеч. Зап.» 1859 г.

Кокоринъ , Александр Филипович , знамен, 
русск. архитектор , перв. директор академіи ху
дожеств, род. въ Сибири, ум. 1771г. Составил план 
и начал постройку нынѣшн. зданія академіи ху
дожеств ; дѣятельно занимался образованіем вос
питанников академіи.

Кокоръ (морск.), пустой дерев, цилиндр съ 
накладною крышкою; на к. и на его крышкѣ на
ходятся мѣдн. ушки, через кои продѣвается тонкая 
веревка для подвѣшиванія к. ; он служит для раз
носки картузов из крюйткамеры къ орудіям и бы
вает различи, размѣров.

Кокорышь, раст. тоже, что дымница, ды
мянка (Fumaria officinalis).—К., собачья петруш- 
Ka(AethusaCynapium), ядовитое раст. из сем. зон
тичных, встрѣчается часто въ огородах как сорная 
трава; по листьям похожа на петрушку, и иногда 
ошибочно вмѣсто нея употребляется въ пищу; от
личается от петрушки отсутствіем ароматнаго за
паха и зонтиками бѣлаго цв.

Коііосовак пальма (Cocos nucifera) : ци- 
линдрич. ствол ея до 100 ф. вышины оканчивается 
короной из 20 Фут. перистых листьев; нижніе скло
няются къ землѣ, а верхніе стоят прямо; бѣлые 
цвѣты въ початкѣ, покрытом кожист. крылом; 
плоды — кокосовые орѣхи — поспѣвают не въ одно 
время, так что на одном деревѣ находятся и совсѣм 
зрѣлые и только что зарождающіеся. Отечество ея 
Азіатск.архипелаг; распространена въ тропическ. 
странах всего свѣта; любит морск. берег и особ, 
хорошо ростет там, куда вѣтер доносит испаренія 
моря.—Кокосовый орѣх,величиною иногда съ 
человѣч. голову, тверд как камень и въ нач. содер
жит кисловато-сладкую жидкость (кокосовое 
молоко), кот. впослѣдствіи густѣег и наконец пре
вращается въ маслянистое, твердое ядро. Из сѣмян 
вывариваніем или выжиманіем получается пальмо
вое или кокосовое .««ело; оногоритбез копоти 
и запаха; свѣжееупотребл. въкушанье; посредств. 
гидравлич.пресса из него выдѣляется жидкая часть, 
злани, превосходное ламповое масло, и твердая, 
идущая на приготовленіе пальмовых свѣч, кои не 
уступают восковым. К. п. доставляет строит, ма- 
теріал; листья ея идут на кровлю; дерево старых 
пальм, желтокраснаго цв. съ черными полосками, 
хорошо полируется. Волокнистая оболочка орѣхов 
идет на канаты, кои прочнѣе пеньковых, въ особ, 
въ морской водѣ. Из кожистой оболочки, прикры- 
вающ. цвѣты, помощью надрѣзов добывается слад
кій сок, из коего послѣ броженія получается паль
мовое вино: тодди. — Кокосовые острова, 
см Кеелинги.

Кокотокъ (нвг.-брон.), большіе рыболовные 
крючья, уды, въ видѣ якорька, коими багрят на
лимов на р. Метѣ, во время ходу (съ 12 декабряпо 
12 янв.), что и назыв. кокотпть рыбу

Кокошкинъ. Ѳедор Ѳедорович, русск. пи
сатель, род. 1773 г.; извѣстен въ литературѣ хо
рош. переводом комедій Мольера: «Мизантроп» 
и «Урок старикам»; написал нѣск. стихотв.,изкоих 
издано «Изліяніе чувств на смерть Александра».

ііокошііііни, раст., см. Кукушкины слезки.
Коііоііінпкъ, головной убор русск.женщин, 

въ видѣ опахала или округлаго щита вокруг голо
вы. Кика и сорока носятся только замужними, дѣ
лаются из лубка, кузовком, а кокошник носят и дѣ
вицы: эт; легонькій вѣер из толстой бумаги, при
шитый къ шапочкѣ или волоснику; он состоит из 
убраннаго начельника и донца, или начельника и 
волосника, со спуском позади ленты. Вот тебѣ 
кокуй, съ ним и ликуй! говорят молодой.—К., у 
зодчих, полугруглый щит, на стѣнах и на сводах 
церквей, обыкновенно съ писаными образами.

Коі іііекты, р. въ обл. Сибирск. Киргизов, 
въ Кокпектинск. приказѣ; начинается въ горах 
Абралы, Караганды и Куш-мурун , протекает 155 
в. и теряется въ песках, близ оз. Зайсанга.

Віаііренъ (Cockrane), Томас, гр. Дундоиальд, 
моряк Мараньао, род. 1775 г. Прославился въ войнѣ 
против Франціи 1806 г.; как член нижн. парламен
та он принадлежал къ партіи радикалов. Угрожае
мый тюрьмою за банкротство,К. бѣжал за границу, 
въ 1818 г. начальствовал флотом у Чили , 1822 г. 
бразильск., съ1827—28 г. был вел. адмиралом въ 
Греціи. Ум. 1860 г. въ Кенсингтонѣ. О жизни К. 
см. его: «Narrative of services in the liberation in 
Chile, Peru and Brazil» (Лонд. 1859); «Authobio- 
graphy of a seaman» (Лонд. 1860).—It.,Джон Дун- 
дас, родственник предид., род. 1780 г. , прошел 
пѣшком Францію, Испанію, Португ. , также Си
бирь ; послѣднее путешествіе описал въ «Narra
tive of a pedestrian journey through Russia» (Лонд. 
1824). Потом отправился въ Америку и ум. въ Ва
ленсіи 1825 г.—К., Александр Дундас Бальи, род. 
1813 г., противник контр-революціонн. политики, 
сильно нападал на политикуПальмерстона,защищал 
австр. и неаполит.правительства прот. либералов.

Кокса, или Коксу, р. вътомск. губ, лѣвый при
ток. Катуни ; вытекает из озер и болот, покры
вающих вост, склоны Катунск. Бѣлков. Длина 
теч. 130 в. Несудоходна по мелководью.

Коксисъ, Кокси, Михаил, род. въ Ме- 
хельнѣ 1497 г., нидерл. живописец, ученик Берн
гарда Орлея, ум. въ Антверпенѣ 1592 г. К. принад
лежит къ числу тѣх художников, кои образуют пе
реход от стараго туземн. стиля къ новому италіанск. 
Он издал между пр. на 32 листах исторію Психеи.

Кок-су, р. въ обл. Сибирск. Киргизов. Соста
вляется из р. Корун и Кутал, текущих съ отро
гов Ала-таускаго хр.; впадает въ р. Каратал; 
быстротою теченія подобна водопаду.—К., приток 
Лабы въ Закавказьи, течет въ глубокой балкѣ.

Коксъ, обожженный кам. уголь; получается 
въ большом количествѣ, как побочн. продукт, при 
добываніи свѣтильнаго газа. Он черносѣраго цв., 
тверд, очень порист, почти без примѣси сѣры, нс 
пачкает и легче кам. угля; горит хорошо только 
при притокѣ воздуха, дает жар гораздо большій, 
чѣм кам. уголь; оставляет неб. количество золы. 
На плавильных заводах, на паровых машинах, куз
ницах и даже въ кухнях он употребляется очень ча
сто и составляет весьма выгодн. горючій матеріал.

Коксъ (Сохе), Вильям, род. 1747 г. въ Лон
донѣ, 1771 г. вступил въдуховн. званіе; совершив 
нѣск. путешествій, издал описаніе Швейцаріи, 
Польши, Россіи, Швеціи и Даніи; ум. 1828 г. Из 
историч. его произведеній гл.: «History of the house 
of Austria» (Лондон 1807), «Historical тедпоігв 
of the Bourbon kings of Spain» (Лонд. 1813), «Me-



Кокс-i», Тавид 60.» Ко.ібснь

moire of John Duke of Marlborough» (Лонд. 
1817 19).—К...(авид, род. 1793 въ Бирмингамѣ, 
англ, живописец, извѣстный многочисл. аквареля
ми и соч.«Treatise on landscape painting in water 
со1оигз»(Лонд. 1814).—К., Ричард, род. 1499г., за 
приверженность къ лютеранству был заключен въ 
темницу; по освобожденіи был учителем кор. Эду
арда VI; при кор. Маріи был изгнан , при Ели
заветѣ епископом, ум. 1581 г. Он принимал уча
стіе въ переводѣ на англ. яз. Библіи и въ состав
леніи первой англик. литургіи.

Кокура, гавань на японск. о. Кіу-Сіу.
Кокура, кокурка(вост.),1) свадебная прѣсная 

лепешка, сдобная, иногда съ творогом; сдобная бу
лочка съ запеченным въ ней яйцом;2) подгрузок, ка
менное грузилоіу невода. — Кокурка, 1) у рас
колы!, спасовщины, чтица, начетчица, старая дѣв
ка; 2) (у валяльщиков), валенка, сложения, послѣ 
первой "катки, передом по голенищу, подошвой на
ружу.—Кокуръ (каз., чуваше.) грош, денги.

Кокушкины сапожки,башмачки, башманка 
(Cypripedium), род раст.из сем.орхидных или дре- 
иликов, занимающій по оригинальности и красотѣ 
первое мѣсто между др. родами того же сем. Нижн. 
губа цвѣтов образует как бы башмак или туфлю 
(откуда и назв.). Многіе тропическіе виды это
го рода разводятся у нас как украшающія раст. 
К. с., адамова голова, пѣтушки, черная трава 
(С. calceolus),съ 2 пыльниками, корневище волок
нистое, горизонтальное; на стеблѣ 1 или 2 цвѣтка 
пурпурно-бураго цв., кромѣ нижн. губы желтаго 
цв. съ красными точками; часто встрѣч. въ лис
твенных лѣсах у нас. Рябыя зозульки, К. с., 
адам. голова, чериаятрава(Сург. guttatum)H крас
ные зозульки, кошенки (С. macranthon Swartz.), 
оба ростут въ Сибири.

І«»кцсііи (Cocceji), Генрих, барон, род. 1644 
г. въ Бременѣ, был провесе. права въ Гейдель
бергѣ, Утрехтѣ и Франкфуртѣ на Одерѣ, ум. 1719 
г. ; знамен, правовѣд по госуд. праву. — Сын 
его, Самумъ IS., род. 1679 г., вступил въ прусск. 
службу, был 1727 г. госуд. и военн. министром, 
1738 г. главою юстиціи во всѣх прусск.владѣніях, 
а 1746 г. вел. канцлером. Ум. 1755 г. Он оказал 
услуги законодательству Пруссіи, обработал «Co
dex Fridericianus»(Bepx. 1747—50) и «Corpus ju
ris Fridericianum» (Берл.1749—52), написал: «Jus 
civile controversum».

Кокцеюсъ (Coccejus), Іоіан, собств. Кок, 
голландск. теолог, род. 1603 г. въ Бременѣ, ум. 
1669г. провесе, еврейск. яз. и богословія въ Лейде
нѣ; составил нерв, еврейск. словарь: «Lexicon et 
commentarius sermonis Hebraici et Chaldaici Vete
ris Testamenti» (1669). Соч. его изданы въ Амстер
дамѣ (1673—75), и послѣ еще «Opera aneedota» 
(Амет. 1706).

Кокчетавскііі оку., с.-зап. часть Области 
сибирс. кирг., протяж. 142,156 кв. в. 73,200 ж., 
гл. занятіе коих скотоводство: лошадей до 160,000 
и баранов болѣе 200,000. Въ окр. есть нѣск. 
золот. пріисков. —К. приказ, укрѣпл., на бер. 
оз. Копа; 1270 жит. Открыт 1824 г.

І6окчсгау«і-г(слкар(Чебачьи оз.), въОбл.си- 
бирск. киргизов, цѣпь больших и малых озер, 
кои весною соединяются между собою многими 
протоками.Глубина их до 20 арш.; богаты рыбою.

Кокшага Большая, р., берет нач. въ яранск. ■ 
уѣздѣ вятск. губ., впадает въ Волгу; длина теч.

400 в., средняя шир. 20 саж., глуб. от ’/*—1 арш.,
мелей много; судоходна только весною; сплавна на
100 в. от устья. — Малая IS., р., берет нач. въ
яранск. уѣздѣ вятск. губ., вч» казанск. губ. впадает
вт. Волгу, длина теч. 300 в.; сплавна.

Кокшемга, приток р. Устья въ вологодск.
губ., берет нач. въ с.-вост, углу тотемск. уѣзда;
длина теч. ок. 250 в.; течет по лѣсистой мѣст
ности.

Кокшхсръ, о. съ маяком въ Балтійск. м.,
причисляется къ эстл. губ.; длина 200, шир 100
сажень.

Кокъ (морс.), судовый, корабельный, матро- 
скій повар; Офицерскій же называется повар.

Бокъ, японск. мѣра жидкостей (~14,,s русск. 
ведра) и сыпуч, тѣл (—6,631 русск. четверика).

Кокъ (Coke), сер Эдвард, знамен, англ, юрист, 
род. 1549г. въ Мильгамѣ въ Норфолькѣ, ум. 1634 
г. Въ правленіе Іакова I был верховн. судьею и 
членом тайнаго совѣта, но впослѣдствіи, прогнѣ- 
вив кор. и его Фаворита Букингама своею смѣлою 
оппозиціею, был лишен всѣх прав и ум. въ изгна
ніи. Его: «Institutes» и «Reports», издававшіеся 
много раз, служат основаніем англ, права. — К., 
Томас Вильям, граф Лейчестер , род^ 1775, ум. 
1842 г., оказал услуги сельск. хозяйству своим об
разцовым имѣніем въ Голькгемѣ въ Норволькѣ: 
введеніем сѣятельной машины его имени и улучше- 
ніем скотоводства. Он первый начал въ Англіи 
воздѣлывать свекловицу и маис.—1&.,Шарль Полъ 
де, Франц, беллетрист; см. Полъ де Кокъ.

Кокі»,род мужск.прически,при коей взбивается 
спереди хохол.

ISo Ч'ъ-Сенгир-Сор, оз. въ Обл. сибирск. кирги
зов; принимает въ себя р. IS.-С. Кара-Су, пло
щадь оз. вт> 54 кв. в.

ISo.iu, самый сѣв. гор. Россіи въкемьск. уѣздѣ 
арханг. губ., при рр. Колѣ и Туломѣ, съ 520ж.— 
К., р. арханг. губ., вытекающая из Кол-озера и 

I впадающая въ Сѣв. океан. Длина теч. 50 в., шир. 
от 40 до 60 саж., глубина не больше 6 Ф.;имѣет по
роги, из коих замѣч. порог Падун,гдѣ вода падает 
съ высоты 20 ф. (въ 4 верст, от гор. Колы).

Ко лаба , о. близ Бомбея, соединен съ Бомбе
ем, имѣет кораб. вереи и обсерваторію.

ііо.іапуръ, зависимое от Британіи государ
ство въ Остиндіи, внутри президентства Бомбея,въ 
162 кв. м. съ 1/„ милл. ж. Гл. гор. того же имени 

j имѣет 14,000 ж.
Еъолардо, Шарль Пьер, Франц, поэт, род.1732 

I г. въ Жоанвилѣ,ум.1776 г.,написал много стихотв., 
i отличающихся особ, гармоніею стиха. Из них са

мыя азмѣчат.: «Epitre d’Heloise a Abelard», подра
жаніе Попу (1758); «Epltres a Minette» (1762); 
«Epitre i Duhamel» (1764); «les Homines de Pro
methee» (1775).

Коларъ, гор. въ странѣ Мизор въ Остиндіи, 
съ 9000 ж., большею ч. магометан; высшія маго- 
метанск. школы; мавзолей Гай дер Алію.

Ко лба, см. Реторта.
Колбень (Gobius), род мелк. рыб из отр.ко

лючеперых, брюшн. плавники позади грудных, два 
спинн. плавника; сюда принадлежит много мелк. 
видов, устраивающих ходы въ илист, морск. днѣ, 
въ коих проводят зиму;самцы иногда дѣлают гнѣз
да из водорослей, куда самки мечут икру; многіе 
водятся въ Черн. и Касп. мм. и составляют вкус
ную пищу; чаще др. встрѣч. воронка или бычок
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(G. fluviatilis), 4 дюйма длины, подымающаяся по 
рр. из Черн. и Касп. мм.

Колна, приток Вишеры въ пермск. губ., бе
рет нач. съ Уральск, хр.; длина теч. 240в.,обыкн. 
глуб.2'/3—4 Ф.;шир. 10- — 25 саж. ;судоходна отЧер- 
дынска; въ верхних частях сплавна.

ііо.ігап ь. грубой выдѣлки посудина разнаго 
вида: ведерко, киновка из толстых клепок; дере
вянный ковш, деревянная, вытесанная чашка (не 
точеная) для валянья хлѣба; глиняная чашка, въ 
коей пекут хлѣб и коровай; округлое корытце для 
пойки телят и пр.

Колгуевъ, о. въ Сѣв. океанѣ,въ арханг.губ., 
протяж. 3397 кв. в.; здѣсь живут до 100 самоѣдов; 
извѣстен промыслом гагачьяго пуху.

Колдобина, колдобойна (орл., пек., твр., 
тул.), ямина съ водою, или глубокая выбоина по 
дорогѣ, залитая водою—Колдобнсті>ііі путъ, 
ямистый, выбоистый и залитый по ямам водою.

К»лдо»етно, искуство производить чудес
ныя дѣйствія тайными, сверх естеств. средствами. 
Такими считались: господство над погодою, закли
нанія рази, рода, предсказыванія, околдованіе 
взглядом, симпатич. средства и т. д. Вѣра въ к. 
встрѣчается уже въ глуб. древности и почти у 
всѣх народов ; причиною тому незнаніе законов 
природы. Это суевѣріе породило представленіе о 
связи колдунов и колдуній съ діаволои, что имѣло 
слѣдствіем жестокое гоненіе во время средн, вѣков; 
нерѣдко заподозрѣнных въ к.,преимущ.женщин,со
жители живьем. Против неумѣстности такого пре- I 
слѣдованія возставали отдѣльн. личности уже въ 16 
ст., а въ концѣ 17 ст. положен конец им. О повѣрь- 
ях русск. народа о к. см. Сахарова: «Сказанія 
русск. народа».

Ко.і.іунчнкъ. Флюгарочка из нанизаннаго 
пуха, употребл. въ маловѣтріе.

Колдуха, колдунова трава, видмено зелье, ча- 
ровница(Сігсаеа),многолѣтнее раст.из сем. онагри- 
ковых,растет по всей Европѣ въ тѣнистых лѣсах; 
цвѣты мелкіе, бѣлые или свѣтлорозовые , располо
жены въ колосьях;двулистная чашечка, двулепест
ный вѣнчик, двѣ тычинки, один столбик; плод дву
сѣмянный орѣшек съ крючковат, щетинками. Пре
жде употреблялась въ медицинѣ.

Колебанія, движенія, совершаемыя тѣлом 
взад и вперед между 2 опредѣленн. предѣлами

Колебнпкъ, въ машинах: маховая тря, ры
чаг съ тяжестью для усиленья и уравненья разма- і 
хов, въ родѣ маятника.

Коледа,холя^а(южн. и запд.)(лат.colendae),1) 
святки и праздник Рожд. Хр. и всѣ дни до крещенья; 
2) (новг.), сочельник рожественскій. — Коля.іо-
нанье,обряд хожденья по домам въ Рожд.и Новый
год, съ поздравленьем, пѣснями, со звѣздою или съ
житом, для сбора денег и пищи. Коледа,3)подарки,
собранные при этом;4) свинья,убиваемая на Рожде-
ство;5)пѣсня,употребляемая приколядованьи;6)по-
дать,кот. встарь взымалась въ зап. губ. Въ твр. и
пск. губ. наканунѣ Рожд. дѣвушки съ овсяными
блинами ходят на перекрестки пѣть колядки. На
югѣ колядуют только мущины, на сѣв. (пск.,твр.)
также дѣвушки.

Коленкоръ, общее назв. бумажн. плотных 
тканей, менѣе тонких,чѣм перкаль; употребляется 
для набивки, также для манишек, подкладки и т.п.

Коленкуръ , Арманд Авіустин Людовик, 
герцог Виченцскій, род. 1772 г. въ Колеппурѣ въ | 

департ. Соммы; при нач. революціи был капита
лом, въ итал. походѣ 1791 г. был адъютантом Бо
напарта, сопровождал имп. въ походах 1805 и 1806 
г., от 1807—1811 г. был посланником въ Россіи, 
1812 г. участвовал въ походѣ Наполеона въ Рос
сію,1813г.был министром иностр, дѣл.По возвраще
ніи Наполеона съ о. Эльбы был снова министром 
иностр, дѣл и пером Франціи. Послѣ восшествія 
на престол Людовика ХѴІП,жил въ уединеніи;ум. 
въ Парижѣ 1827г.—Его брат, граф К.,ОіюстЖан 
Габріелъ, также отличался во всѣх походах и во 
время похода Наполеона въ Россію был дивиз. ге
нералом, но убит въ дѣлѣ 19 сент. 1812 г.

Ко.іспъ (Colin), Александр, род. 1526 г. въ 
Мехельнѣ, скульптор, ум. 1612 г., работал над па
мятниками: Максимиліану I и Филиппикѣ Вельсер.

Колеови, Бартоломео, род. 1400 г., итал. 
полководец 15 ст., искусный, хитрый и коварный; 
служил сперва Венеціи против герц, миланск.Фи
липпа Маріо Висконти , потом этому послѣднему, 
но вскорѣ впал въ подозрѣніе и заключен въ тюрь
му; освобожденный миланцами, К. был сдѣлай ими 
по смерти Висконтіев главнок. войск Миланск. 
республики. Въ этом званіи II. разбил франц.вой
ско, но вскорѣ перешел на службу Венеціи и ум. 
1475 г. въ званіи генералиссимуса.

Колсоптерпты, окаменѣл. жесткокрылыя 
насѣкомыя; встрѣч. въ янтарѣ, а отпечатки их бы
вают и на ѳолитѣ.

Колеруеъ,Іоіан,один из первых нѣм. писате
лей, давших наукѣ сельск.хозяйства новоенаправ- 
леніе,род.въ концѣ 16 ст.въ Гольдбергѣ, ум. 1639г. 
Из его соч. главн. :«Calendarium perpetuum et sex 
libri oeconomici» (3 изд. 1684) и «Oeconomia ru
ralis et domestica» (Виттенб.1591—1601) ; 1609 г. 
оба эти соч. вышли под заглав.: «Haushaltungs- 
buch» (нов. изд. 1682).

Колеръ (нѣм.), конская болѣзнь, не одина
ковая по припадкам, но вообще род бѣшенства; ом 
по большой ч. неизлечим, иногда приходит только 
временно, напр. когда лошадь согрѣется въ ѣздѣ; 
иногда походит на падучую и пр. — К. (франц.), 
живописцы означают так цвѣт краски, оттѣнок 
или густоту ея, степень яркости.

Колесппкъ (Rotifer), животн. из класса ко
ловраток, съ глазами на передн. части тѣла; у хо
ботка два колесцовых органа.

Колесница, вообще всякій двух-или четы- 
рех-колесный экипаж, употреблявшійся древними 
во время войны, игр и тріумФальн. шествій. Въ 
героич. період греки употребляли боевыя к.; так 
герои Гомера сражались либо въ к., запряж. па
рою лошадей, на коих помѣщались боец и его воз
ничій, либо пѣшком.Въ историч. времена к. упо
треблялись въ публичн. играх, напр. въ Олим- 
пійских. Римляне употребляли въ войнѣ к., во
оруженныя косами (Currus falcati). Изобрѣтеніе к. 
Виргилій приписывает Ерихтонію, царю аѳинск., 
другіе же Триптолему, Трохилу, Палладѣ или же 
Нептуну.—К., созвѣздіе.

Колесованіе, прежде употребительное на
казаніе: преступнику раздробляли члены тяжел, 
колесом, потом еще живаго клали на колесо, кот. 
вращали. Впослѣдствіи из человѣколюбія стали уда
рами въ грудь или же раздробленіем становаго хр. 
укорачивать страданія преступника. Изобрѣтеніе 
к. приписывают имп. Коммоду; уничтожено же оно 
повсемѣстно въ концѣ XVIII ст.
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Колеттпсъ, Іоаннис, грея, госуд. муж, род. 
1788 г. въ Сиракузах въ Янинѣ,медик,первыЙ1821 
г.провозгласил въ своем отечествѣ возстаніе против 
турок. Въ слѣд. году, как уполномоченный, подпи
сал на конгрессѣ въ Эпидаврѣ объявленіе о неза
висимости и Эпидаврское уложеніе,сдѣлался минис
тром внутр, дѣл и оказал много услуг своими со
вѣтами и военными подвигами; въ 1835 г. был по
сланником въ Парижѣ; от 1844 г. до самой своей 
смерти 1847 г. был министром иностр, дѣл.

Колетъ (франц.), часть одежды, кот. носится 
вокруг шеи и ниспадает на плечи; также украше
ніе из чернаго полотна вокр. шеи.

Коліасѣ» , нынѣ мыс. св. Козьмы, въ Са- 
ронійск. зал. въ Аттикѣ, съ храмом Афродиты. 
Из горшечн. глины, добываемой у К., выдѣлыва
лись знамен, коліадскіе сосуды.

Колибри (Trochilus), особый род иаленьк. 
птиц из порядка воробьиных; клюв очень тонкій, 
язык длинный, раздвоенный, коим онѣ ловят на- 
сѣкомых. Ноги коротк. и слабыя ; крылья весьма 
длин, и острыя; цв. яркіе,часто металлич., особ, над 
горлом;живут въ тропич.Америкѣ и очень хорошо 
летают; гнѣзда их состоят из шелка и хлопчат. бу
маги, имѣют вид сумочек , развѣшаны на вѣтвях 
кустарников и соломах хлѣбн. раст.; самка кладет 
по 2 яйца велич. съ горошину, и выводит дѣтей 
до 4 раз въ году. Этот род весьма богат видами , 
между коими рыжій к. (Т. rufus) имѣет своих 
представителей во владѣніях Россійско-америк. 
компаніи. К. малютка (Тг. minimus),сѣрофіоле- 
товаго цв. и величиною съ пчелу (15 линій).

Коливо, колево, поминальная кутья, каша из 
пшеницы или из полбы, рису и пр., съ изюмом.

Колизей, амфитеатр въ Римѣ, постр. во вре
мена Веспасіана и оконченный совершенно при 
Титѣ. Назв. свое К. получил от колоссальной 
статуи Нерона, возлѣ коей он находится, или от 
собствен, колоссальн. размѣров. Въ К. совер
шались битвы гладіаторов и христ. мученики 
подвергались звѣриной травлѣ. К. имѣл Фор
му эллипсиса и состоял из 240 аркад, располо
женных въ 4 ряда; окружи, его ~ 1683 •.; длина 
— 157 ф.; мог вмѣщать въ себѣ от 80—90,000 
зрителей.

Колика,болѣзнь живота;ея признакигурчаніе, 
разстройство духа,наклонность къ рвотѣ,боль ок. 

пупка; съ усиленіем болѣзниявляются: икота, стѣ
сненіе въ груди,дрожаніе, обмороки и общія судоро
ги. У женщин часто бывает слѣдствіем остановле
нія мѣсячн. очищ. Впрочем к. бывает от рази, 
причин: от камня, желчи и пр., и потому ее раз- 
дѣляют на нѣск. видов.

Колима, одна из территорій Мексик. соедин. 
штатов; протяж. 157 кв. м. 62,100 ж.; на С. от 
нея Халиско, на Ю. Михоакан,на 3. Великій океан; 
страна низкая, почва плодородная , поверхность 
холмистая ; въ с.-вост, части ея ряд вулканов, из 
коих Пико-де К. имѣет 10,500 ф.выс.— Гл. гор. К. 
на р. того же имени, впадающей въ Вел. океан и 
образующей удобную гавань Пуэрто-де К. Гор. 
К. имѣет 31,800 ж.

Ко.іппьи (Coligny), Гаспар Шатилъонскій, 
гра®, адмирал Франціи, ревности, кальвинист,род. 
1517 г.; служил сначала въ войскѣ Франциска I, 
по смерти коего Генрих II сдѣлал его начальни
ком арміи, а позднѣе адмиралом. 1552 г. участво
вал въ похожъ въ Лотарингію,а 1554 г. содѣйство- 

вал побѣдѣ при Ранти; 1557 съ безпримѣрною въ 
исторіи храбростью защищал гор. Сен-Кантен. 
По смерти Генриха II,К. стал въ главѣ гугенотов 
и начал борьбу съ Гизами и католич. партіей, осо
бенно когда регентша Катерина Медичи (по смер
ти Франциска II) стала притѣснять кальвинистов. 
Во время самаго разгара междоусобн. войны, был 
убит герц.Гиз и, не смотря на честность К., убій
ство это свалили на него. Послѣ побѣды К. над 
маршалом Бриссаком 1570 г..был заключен выгодн. 
для гугенотов мир. К. и др. предводителей партіи 
пригласили ко двору по случаю бракосочетанія Мар
гариты Валоа съ Генрихом Наварск.; въ Варѳо- 
ломеевск. ночь К.былубит одним из первых; труп 
его выбросили из окна, влачили по улицам и нако
нец повѣсили.

Колировка глазком, особ, род прививки,для 
коего на стволѣ разрѣзывают кору поперегдо дре
весины (ок. 1/< вершка); от средины этого разрѣ
за дѣлается др. вниз, но так,чтобы разрѣзать толь
ко кору; потом отрѣзывают глазок съ листком от 
плодоноси, дерева, дают ему вид 3-угольника, очи
щают приставшее къ глазу дерево так, что остает
ся только треугольная кора, а потом, облупив на 
дичкѣ уголки коры, заправляют глазок съ 3уголь
ною корою за кору дичка,и завязывают крестооб
разно мочалою. К. дѣлается два раза въ год, въ 
исходѣ мая или іюнѣ и въ авг. или сент.

Количественныя прилагательныя суть 
такія числительныя, кои выражают количество 
предметов, как напр. один, два, три.—Количе
ство, въ математикѣ все то, что может быть со
ставлено из частей; большею ч. слово к. употреб
ляется въ том же смыслѣ,как и Величинами. это). 
Категорія в., по Канту, содержит понятія един
ства, множества и всеобщности. ,

Ко.ікал трава, коншиник, верблюжья трава, 
калмыцкія шилы (Alhali), род травян. раст. из 
сем.бобовых, съ ланцетными листьями, красн. цвѣ
тами; из вѣтвей по каналам вытекает мед, по вы
сыханіи твердѣющій (бухарская или персидская 
манна); употребляется как слабительное. А. came
lorum Fich. растет въ теплых мѣстах и идет на 
корм верблюдам.

Колки, на скрипках,гитарах и пр., дер. вин
ты съ плоскою и овальною головкою,служащіе для 
того, чтобы дать струнам требуемое напряженіе.

Ко.ікотарь (хим.), краснобурая масса, ос
тающаяся въ ретортѣ при добываніи сѣрной кис
лоты из желѣзн. купороса; состоит из желѣзной 
окиси съ малою примѣсью сѣрной кислоты.

Колкѣ», костяной комель под рогом быка и 
коровы.

Колла (Collas), Ашилъ, извѣсти, механик, род. 
1795 г., 10-ти лѣт поступил въ ученье къ бриль- 
янтщику, потом къ часовщику, и сам сдѣлался ра
ботником механиком, въ тоже время изучая мате- 
матич. науки и медицину. Он изобрѣл машины для 
приготовленія крючков, для пуговиц, для печатанія 
ситцев; но гл. его заслуга изобрѣтеніе машины 
для гравированія медалей и машины, представляю
щей въуменьшенномвидѣ всѣ образцов.скульптурн. 
произведенія. Въ 1831 г. К., вмѣстѣ съ Деларо
шем, Лашевардьером и Априкель-Дюпоном , издал 
«Сокровища нумизматики», гравиров. новым спо
собом. К. нашел также лучшій матеріал для дѣла
нія барельефов и дренажи, труб. Он. ум. 1859 г.

Коллагуасѣ», пров. въ перуанск. департ. Куз-



Коллальто SOS Коллекторъ

ко, съ прелести, долинами, въ коих растет маис и 
пшеница; въ горах богатые рудники; гл.г.Кальома.

Ііолліі.іьто, Рамбомд, граф, род. 1579 г.; 
изгнанный из Венеціи, поступил на службу къ имп. 
нѣм.,отличился въ 30-лѣтнюю войну, был Фельдмар
шалом, покорил Мантую 1630г. и въ том же году ум.

Коллартъ, Адріан, род. 1520 г. въ Антвер
пенѣ, ум. 1567 г., живописец и гравер на мѣди, 
работы коего весьма цѣнятся. Сын его, Ганс К., 
род. 1545, ум. послѣ 1622 г., также был отличи, 
гравером на мѣди.

Колларъ, Іоган, род. 1793 г. въ Мотовцѣ въ 
Венгріи, проФес. славянск. археологіи въ Вѣнѣ, 
ум. 1852 г., основатель чешек, поэзіи и глава пан
славистов. Извѣстны его эпич. стихотв; «Slawy- 
deera» (3 изд. Пест. 1832); кромѣ того написал 
много ученых трудов по славянск. древностям и 
соч.; «Ueber die litterar. Wechselseitigkeit zwisch. 
den Stiimmenu.Mundartend. slaw. Nation» (2 изд. 
Пест 1844). По смерти его изданы: «Staroitalia sla- 
vjanska» (Вѣна 1853) и «Spisy» (Прага1860—63).

Коллатинъ. Луцій Тарквиній, племянник 
Тарквинія и муж Лукреціи, назв. так потому, что 
он владѣл огромными имѣніями въ Коллаціи.Вслѣд
ствіе оскорбленій, нанесенных его женѣ,он присо
единился къ Вруту и стал во главѣ народа для из
гнанія Тарквиніев; К. избран был вмѣстѣ съ Бру
том въ консулы (509 до Р. X.), но вскорѣ послѣ 
этого,возбудив подозрѣніе въ сочувствіи къ изгнан
ной Фам., был лишен своего сана и изгнан изРима.

Еіол.іс, Рафаэле даль, обыкн. наз. Ра®аэлино, 
род. 1490 г. въ Сан-Сеполькро, живописец, ученик 
Рафаэля и Джуліо Романо, помогал им вгь работах. 
На родинѣ К. основал собств. школу, из коей вы
шли многіе отличи, художники.—К., Шарль, род. 
1709 г.въ Парижѣ, поэт, из комедій коего лучшая: 
■«Partie de chasse de Henri IV». Ум. 1783 г. Его
«Journal historique» о литер, событіях съ 1748 по
1772 г. издан Барбье (Пар. 1807). К. издал также
«Chansons» (Пар. 1807).

Коллег іальпая система, въ противопо
ложность бюрократической, есть та, въ коей дѣ
ла обсуждаются и рѣшаются сообща, большин
ством голосов. Уже римляне держались въ сво
их судах коллегіальн. образа рѣшенія дѣл; вы
года его состоит въ том, что дѣла рѣшаются осно
вательнѣе и менѣе мѣста лицепріятію или личным 
взглядам. Въ канонич. правѣ зап. Европы к. си
стема озн. ту, по коей церковь и государство суть 
2 различныя, взаимно связанныя, но не подчинен
ныя др. другу,учрежденія,соединенныя под общим 
главою — государем.

Коллегіапты или Ринсбургеры, арминіане, 
кои, вмѣсто священников и обществ, богослуженія, 
имѣли пророков и тайныя собранія, слѣдовали ар- 
миньанск.ученію о предопредѣленіи Божіей, отвер
гали всякое опредѣл. исповѣданіе вѣры; явились 
послѣ дортрехтск.собора 1618 г.и исчезли ок. 1800г.

Зъоллсгія (Collegium), под этим словом ра- 
зумѣют: 1) всякое собраніе лиц , соединенных ме
жду собою какою-ниб. должностью или опредѣл. 
цѣлью,, и кои разсматриваются как нѣчто цѣлое;
2) мѣсто, гдѣ происходит подобнаго рода собраніе;
3) при университет, и др. высших учебн. заведе-
ніях зданіе, въ коем ученики и учителя живут вмѣ
стѣ; зало, гдѣ происходят чтенія, иногда и самыя
чтенія. Академия, к. распадаются на: к. публика
(С. publica), гдѣ чтенія происходят даром, и к.

привата (С. privata), гдѣ за это берутся деньги.
4) (церк.), духовное учрежденіе , приготовляю
щее проповѣдников; подобн. рода к. сливаются съ
миссіонерск. школами, семинаріями и т. п. Тако
вы: Апостольская к. въ Римѣ (Seminarium de
propagando fide), к. для боліар въ Лоретто,
основ, папою Урбаном VIII; к. для нѣмиев и вен-
гров(С. germanicum etc.),основ. 1573 г. Григоріем
XIII; к. для маронитов, основ. 1583 г. и т. п. 5)
общественное мѣсто, куда собираются купцы и тор
говцы для разл. сдѣлок;6) въ приморск. гор.,имен
но въ Голландіи, к. наз. адмиралтейск. суд.—К.,
присутств. мѣсто, въ коем засѣдают нѣск. членов,
под предсѣдательством одного лица (президента,
директора ит. и.). — Іа. въ Россіи введены 1718г.
Петром Вел.вмѣсто приказов;цѣль их была—огра
дить госуд. безопасность, сохранить добрые нра
вы граждан и гражд. порядок , поощрить обще
ств . дѣятельность и пр. Они состояли из пре
зидентов, вице-презид., совѣтников, асессоров и
пр. чинов; президенты не имѣли права одни рѣ
шать и подписывать какое бы то ни было дѣло без
согласія пр. членов. К. подраздѣлялись на: 1) к.
иностр, дѣл (для сношенія съ иностр, державами,
2) военная к., 3) адмиралтейств — к. (см. это
сл.) , 4) духовная к. (синод) , 5) юстиц-ч., 6)
вотчинная к., 7) мануфактур-к., 8) коммерц-к.,
9) берг-it., 10) камер-ч., 11) штатс-контор-ч. и
12) ревизіон-ч.', кромѣ того были малороссійск.
к., медицинская к. и др. Всѣ оцѣ были уничто
жены Александр. I 1802 г. и вмѣсто них учрежде
ны министерства. — Іа. Кіевская (впослѣдствіи ака
демія—Кіево-Могилянская, Кіево Могило-Заборов-
ская и Кіевская духовная), основ, въ концѣ 16 ст.
при Кіевобогоявленск. Братск, монаст., для защи
ты православія от нападеній католиков и др. ино-
вѣрцев, и была до 18 в. образцом для наших ду-
ховн. академій, семинарій и перв. свѣтск. учебных
заведеній. — Зіоллсджъ (College) наз. въ Ан
гліи разл. институты, составляющіе университеты
и основанные въ разл. времена частью правитель
ством, частью частными лицами; к. есть закрытое
заведеніе , учителя и воспитанники живут въ нем
вмѣстѣ. — Кол лежекіп, въ сочетаніи съ нѣ.
кот. званіями озн. чин гражд. службы. Так к-
ассесор, чин VIII кл., соотвѣтствующій маіору;
к. регистратор, чин XIV кл. , соотв. прапор
щику; к. секретарь, чин X кл., соотв. штабс-
капитану; к. совѣгпник, чин VI кл. , соотв. пол
ковнику. — Коллежъ (College), так наз. во
Франц, и Бельгіи открыт, учебн. заведенія, при
готовляющія молодых людей къ слушанію лекцій
въ университ. или академіи.

ііо.і.іектапеп (лат.), собраніе разл. замѣ
чаній, сдѣланных при чтеніи разл. книг или извле
ченных из разн. книг.

Кол лещинное лицо, всякаго рода обще
ство или собраніе, члены коего въ совокупности 
составляют как бы одно лицо, отвѣтственное пе
ред законом, имѣющее и долженствующее сохра
нять один опредѣленный характер и права, прини
мающее на себя извѣстныя обязательства и отвѣ
чающее за исполненіе их перед законом и обще
ственным мнѣніем. Таковы промышленныя компа- 

I ніи, масеонскія ложи, духовные ордена и пр.
Кол лекторъ (лат.), назв. инструмента, при

думаннаго Кавалло и служащаго, подобно конден- 
| сатору, для усиленія электричества. — К. (лат.),
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собиратель, сборщик; преимущ. лицо, коему пору
чается сбор денег за продажу лоттерейн. билетов 
или сбор каких либо др. денег. — Коллекція, 
собраніе однородн. вещей, преимущ.'рѣдких и 
цѣнных , напр. картин, медалей , манускриптов, 
раст., минералов и т. п.

Ко.і.іепъ д'Арлевиль, Жан Франсуа, Франц, 
комик, род. 1755, ум. 1806 г. Лучшее его произве
деніе комедія; «Le ѵіепх cdlibataire» (1792). Всѣ 
произведенія К., вмѣстѣ съ его біогра®., изд. под 
загл.: «ТЬёаІге et Podsies fugitives» (Пар. 1805).

Коллетта,Пьетро, род. 1775 г.; въ 1796 всту
пил въ артиллерію; 1808 г. при Мюратѣ получил 
вч> управленіе Калабрію, а въ 1812 г. сдѣлай на
чальником управленія путей сообщенія. При воз
вратившихся Бурбонах он также занимал высокія 
мѣста. 1820 г. назначен вице-кор. Сициліи, но 
вскорѣ отозван и сдѣлай военн. министром. По 
возстановленіи стараго правительства, был сослан 
въ Брюнн. Написал извѣстное соч.: «Storia del re- 
ame di Napoli dal 1734 sino al 1825». Ум. 1831 г.

Ко. i.ie гтъ, Іонас, род. 1772 г. на о. Зелан
діи , 1814 г. был членом коммисіп , требовавшей 
самостоятельности кор. Норвегіи, содѣйствовал за
ключенію конвенціи 14 авг. 1814 г., по коей Шве
ція признала самостоятельность Норвегіи и ея кон
ституціи; до 1822 г. управлял департ. внутр, дѣл, 
финансов, торговли и таможни, 1829 г. был пред
сѣдателей госуд. совѣта. Ум. 1851 г.

Коллпнгііудъ, Кусберт, лорд, брит, адми
рал, род. 1748 г.; вступил 1761 г. въ морск. слу
жбу и, уже во время войны съ Фракціею, командо
вал кораблем; 1804 г. был адмиралом синяго Флага; 
1805 г. много способствовал успѣху ТраФальгарск. 
битвы, за что сдѣлай пером Англіи, а по смерти 
Нельсона назначен начальником брит, морск. сил 
въ Средиз. м. Ум. 1810 г.

Коллпііісво жинотное, см. Птеродактиль. 
Ко.і.іпнеъ (Collins), Антоній , англ, фило

соф, род. 1676, ум. 1729 г. Гл. его соч.: «Письмо 
къ Додвеллю о безсмертіи души» (1708), «Рѣчи о 
свободѣ мысли» (1713), «Об основаніях христіан- 
ства»(1723),« Изслѣдованіе о пророчествах»(1724), 
«Разсужденіе о 39 положеніях англ, церкви» и пр.

К.,Вильям, род. 1721 г. въ Чичестерѣ, ум. 1756 
г., лирич. поэт, коего оды въ особ, хороши. Его 
«Poetical works» (Лонд. 1858) изданы Томасом.

К., Вильям, род. въ Лондонѣ 1787, ум. 1847 г., 
англ, пейзажист и жанрист, особенно хорошо пи
сал морск.берега и лѣс.—Сын его, Вильям К.,род. 
1825 г., извѣстен как беллетрист. Лучшія его тво
ренія «Antonina» (1850) и «The woman in white» 
(I860). К., Самуил, доктор, род. въ Англіи, во
спитывался въ Кембриджѣ и Оксфордѣ, въ 1659 г. 
был приглашен въ Россію, гдѣ находился до 1666 
г. лейб-медиком. Возвратясь на родину он издал: 
«Samuel Collins systema anatomicum ofthe body of 
man,birds, fisches, with deseases,cases and cures» 
(Лонд. 1685) и «The present state of Russia in a 
letter to a friend» (Лонд. 1671).Послѣднее соч. со
держит описаніе тогдашн. Россіи. — К., Джон, 
англ, математик, род. 1624, ум. 1683 г. Замѣч.: 1) 
его переписка съ соврем, ему учеными, часть коей, 
относящаяся до спора Лейбница и Ньютона об изо
брѣтеніи диФФеренц. исчисленія,вышла особою кни
гою: «Commercium epistolicum» (1712) и 2) лю
бопытныя его «воспоминанія», напеч. въ «Philo
sophical transactions».

Ко.і.іпнъ, Гейнр. Іозеф, нѣм. драматич. пи
сатель, род. 1772, ум. 1811 г. Из произведеній его 
наиболѣе замѣч. трагедіи: «Регул», «Коріолан» и 
«Поликсена»; также его: «Gedichte» (Вѣна 1812). 
— Брат его, Маттеус К., род. въ Вѣнѣ 1779г., 
съ 1815 г. был воспитателем герц. Рейхштадскаго. 
Ум. 1824 г. Его «Драматич. произведенія» изданы 
въ Пестѣ (1815 17).

біол.піцъ, Колинъ или Вей н., гор. въ Час- 
лавск. окр. Богеміи, на Эльбѣ, съ 7730ж. Замѣчат. 
во вр. 7-лѣтней войны битвою 18 іюня 1757 г., въ 
коей Фридрих II прусск. разбит был австрійцами 
под предвод. Дауна.

Кол.іпрн.діане, еретики 4-го ст., приписы
вали Богородицѣ божество и приносили ей въ жер
тву хлѣбы, приготовляемые исключительно для 
этой цѣли.

Коллиритъ, род воднаго кремнекисл, гли
нозема.

Ко.іліуръ (Collioure), сильно укрѣпл.гор. во 
Франціи, въ департ. вост. Пиренеев,при Средиз.м., 
съ неб. гаванью; 3600 ж. Здѣсь приготовляется из
вѣстное красное вино, «Vin de Rancio».

Колло.дій(греч.), растворенная въ эѳирѣ,гре
мучая хлопчат. бумага. Если разложить ее тонк. 
слоем на стекл. пластинкѣ или на кожѣ, то, по ис
пареніи эѳира, остается тонкій осадок, не прони
цаемый для воздуха. На этом свойствѣ и основано 
употребленіе к. въ хирургіи, Фотографіи и въ др. 
случаях, когда требуется предохранить что либо 
от доступа воздуха.

Колло, д'Эрбоа, Жан Марія (Collot d’Her- 
Ьоіз),род. 1750 г.; был сначала актером стран
ствующей труппы. При нач. франц, революціи 
поспѣшил въ Париж, был выбран въ конвент, гдѣ 
один изъ перв. предложил ввести республику и каз
нить короля. По порученію Робеспьера, ѣздил 
судьею въ Ліон, гдѣ ознаменовал свое пребываніе 
мног. жестокостями. Послѣ Робеспьер старался его 
низвергнуть, за что К. содѣйствовал паденію Ро
беспьера; однако, когда началась реакція, К. был 
исключен из конвента и сослан въ Рвіану, гдѣ 
ум. 1796 г.

Коллоиды, так наз. Грегем тѣ тверд, и рас
творимыя тѣла, кои не кристаллизуются (противу- 
иоложныя кристаллоидам), въ жидк. видѣ походят 
наклей и не способны къ просачиванію (диффузіи); 
въ послѣди, случаѣ,их можно отдѣлить от кристал
лоидов, кои легче диФундируют.Я». не имѣіот запа
ху, так как они не летучи. Таковы: камеди, кара- 
мель, лѣвая глюкоза, бѣлков. вещества, раство
римый кремнезем и т. п.

Коллоредо , Рудольф фон, род. 1585, был 
Фельдмаршалом при имп. Фердинандѣ II и Ферди
нандѣ III.—Іосиф Марія фон К. отличался въ се
милѣтнюю войну,и до 1809 г. был госуд. министром; 
ум. 1818 г. — Франц фон К. род. 1737 г., кабинет- 
министр. имп. Франца. — К. Мансфельд, Ферди
нанд, князь, род. 1777 г., нѣск. раз был послом, 
также военн. дѣятелей; въ Мартовск. революцію 
1848 г. принял начальство над академич. легіоном; 
умер 10 дек. 1848 г. — К., Франц, род . 1802 г., 
вступил въ армію, помогал подавить возстаніе въ 
Прагѣ, принимал участіе въ осадѣ Вѣны 1848 г. 
и въ походѣ против венгерцев; ум. 1852 г.

Колльеръ, Джон Пэн, историк англ, литера
туры, род. 1789 г. въ Лондонѣ. Написал множ. соч. 
по исторіи древней англ, литературы, занимался
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также объясненіе»! шекспяровых твореній. Гл. его 
соч. по этой части: «History of the dramatic poetry» 
(Лонд. 1831), «New facts regarding the life of 
Shakspeare» (Лонд. 1835); кромѣ того, издал тво
ренія Шекспира. Много шуму надѣлали его «Notes 
and emendations to the text of Shakspeare’s Plays» 
(Лондон. 1853).

Колмовъ-Успенскій монаст., муж., близ Нов
города, на бер. Волхова, основан въ нач. 14 ст. 
вѣроятно св. Моисеем, архіеп. новгородск. (1329— 
1348 г.). Митроп. ІОВІ706 г. основал здѣсь пріют 
для сирот—подкидышей, незаконнорожд. дѣтей и 
отставн. солдат. Теперь, по упраздненіи монаст., 
существует приходск. церковь.

Коло, Коліе, весьма древнее слово, тоже, что 
нынѣшн. Вагенбург;собств. значит колесо, повозка, 
укрѣпленіе из повозок; въ перв.раз встрѣч. послѣ 
битвы при Калкѣ 1225 г. — К., так. наз. прежде 
въ Польшѣ сеймы отдѣльных воеводств.

Коло, гор. варшавск. губ., конинск. уѣзда, при 
р. Вартѣ, съ 4670 ж.; 1 ион.

Кйлопсртъ , сверло съ лебедкою, колѣнча
тая рукоятка съ перкоір, для сверленья.

Ііолопраткп или Круговертки (Rotatoria), 
класс мелк., микроскопия., прозрачн. животных из 
типа червей, у коих на передн. концѣ кольчатаго 
тѣла кружки съ мерцательн. рѣсничками, служа
щими для движенія и для привлеченія пищи; два 
нервные узла по бокам пищевода; 1 или 2 глаза, 
состоящ. из нервных утолщеній и покрытые красн. 
пигментом; въ глоткѣ зубчат, сильныя челюсти 
въ безпрерывн. движеніи; пищепріемный канал 
только у самок, и оканчивается въ концѣ тѣла задн. 
проходом. Кровеносн. сосуд, нѣт; дышат мерцат. 
рѣсничками; размножаются яицами и почками; жи
вут въ прѣсной и морск. водѣ, или свободно (Ro
tifer), или прикрѣплены къ одному мѣсту (МіПісег- 
ta) ; питаются инфузоріями; при недостаткѣ пищи 
съеживаются, высыхают и остаются без движенія, 
но, цопав въ воду, оживают и начинают опять 
двигаться.

Коловрать, древн. чешскій род, из коего 
нынѣ сохранилась только линія гра®ов (съ 1674) 
К. Краковских; из членов ея упомянем: Франца 
Ант. фон К., род. 1788 г., кот. много заслуг ока
зал бывши съ 1810г. оберстбургграФом богемским, 
1826 г. был вызван въ Вѣну и избран въ госуд. ми
нистры, со времени вступленія на престол Ферди
нанда избрал примирительн. политику, но 1848 г., 
вслѣдствіе мартовск. происшеств.,удалился от дѣл; 
ум. 1861 г.

Кологрив ь (стар.), служитель, ходившій у 
гривы при конѣ, во время царских выѣздов; въ 
Азіи обычай этот сохранился: при ханах и шахах 
всегда идут два к.

Еіологрііиъ, уѣздн. гор. костромск. губ. на 
лѣв. бер. Унжи и р. Кичинки, съ 1480 ж., промы
слы коих: судостроеніе въ уѣздѣ и сплав лѣсу; 1 
ярмарка. По образованіи костр. намѣстничества, 
сдѣлай уѣздн. городом из села Кичина. — Коло- 
грпвскій уѣзд, протяж. 1,121,990 дес., из коих 
под пашнями 119,570, лугами 22,320, песками и бо
лотами 11,908, лѣсами и куст. 963,355 дес.; поверх
ность уѣзда покрыта лѣсами, холмиста и мѣстами 
болот., въ особ, въ сѣв. части; гл. рр.: Унжа и 
Нея ; почва уѣзда супесчаная и песчаная. Жит. 
71,660, занимаются хлѣбопаш., лѣсопромышлен
ностью, сплавом лѣсу,звѣроловством,бурлачеством 

и рази, промыслами. 1857 г. въ уѣздѣ было лош. 
18200, рог. скота 90,000, овец 30,000, свиней 2000, 
заводов 27, въ том числѣ 8 дегтярных.

Колода, древн. русск. назв. станка или лаФе
та артиллер. орудія.—К., 1) долбленный гроб, до
мовника из цѣльнаго отрубка, любимая, по старым 
обычаям,раскольниками; 2)кружка для сбора подая
ній^) вытесанный брус закладной рамы окон и две
рей,косяк; 4)двабруска съ вырѣзкой на ногу узни
ка; 5) задній вал ткацкаго станка, для намоту осно
вы.— К. или колодка (уральск.-каз.), рыбная ту
ша, цѣльная красная рыба, особ, мерзлая, как то
вар.—К. 6) у кожевников, кобыла, козлы, под вы
дѣлку кож.7)Въ столярн. верстакѣ,подвижная часть 
его, въ коей ходит продольный, нажимн. винт; 
8)(сиб.)ловушка на куниц,на соболей. — К.(стар.), 
требуемое законом число понятых или свидѣтелей. 
— К. , сорокоуст, упокойная свѣча такой длины, 
чтобы горѣла во время 40-ка обѣдень; она сложена 
пирамидкою, и за каждую обѣдню отгибается одно 
колѣно.—К. (стар.), число,содержащ. десять вра
нов, сто милліонов.—Колодка, деревяшка, вы
строганная по ступнѣ человѣка, для шитья по ней 
обуви; болван разнаго вида, для выдѣлки по нем 
шитых и клееных вещей; (вост.), соленый и вяле
ный судак; мѣстами его толкут вмѣсто соли, въ 
пищу; (у лош.) плоскій, холодный желвак на но
гах, над волосенью. Брусок съ 2-мя стойками и на- 
сѣтью, на коей держут ловчую птицу, привязывая 
ее должиком. — Колодникъ, арестант; буре- 
вал въ лѣсу.

Колодцы, скопленія подземной воды въ ис
кусств. углубленіях земн. поверхности. При за
кладываніи к. вгоняют въ углубленіе шахту или 
дерев, крѣпь, кот. опускается прямо на почву, если 
она тверда, или на дерев, обрубь, кот. однако дол
жен лежать под водою. Лучше давать углубленію 
к. вид цилиндрич. или эллиптич., дабы тверже 
противостояла давленію сзади лежащих слоев зем
ли.Чтобы очистить воду к., бросают туда нѣк. 
количество соли.

Ко локнтина, раст., см. Клопец (Staphilea 
pianata L.).

Колокола и колокольники, выемчато—полу
круглой Формы тѣла, издающія звук удареніем 
въ них свободно висящаго внутри их металлич. 
стержня, съ утолщеніем на концѣ, наз. язычком 
к. или же удареніем молотка (на,пр. въ часах). 
К. льются из колокольнаго металла, состо
ящаго из 80 частей мѣди и 20 ч. олова, въ гли
няныя Формы. Колокольчики же льются из сплава 
латуни, нейзильбера и серебра въ так наз. песча
ныя Формы. Звонкость к. зависит от металургич. 
сплава, а высота и глубина тона от вѣса, въ особ, 
же от величины круга въ том мѣстѣ к., на кот.уда
ряет язычек или молоток. Для чистоты основн. то
на,терціи, квинты и октавы, вѣс к. приблизитель
но должен находиться въ отношеніи 30, 24, 20,15, 
а діаметры упомянутых нами кругов к. 50, 41, 24 
и 10. Употребленіе при богослуженіи колокольчи
ков встрѣчается уже у египтян, евреев и римлян.-— 
К. церковные (сатрапа, nola), для созыванія вѣ- 
рующих къ богослуженію, первонач. явились на 
Западѣ, вѣроятно въ VII в., съ 865 г. на Востокѣ, 
а въ XII в. и въ Россіи. Въ древности они замѣня
лись на Западѣ колокольчиками (signum), а на Во
стокѣ билами, т. е. дерев, или желѣзн. досками. 
Замѣч. к. по своей величинѣ находятся въ Москвѣ



(царь-колокол, въ 12,000 пуд.), въ Пекинѣ (въ 
3000 пуд.), въ Вѣнѣ, въ Парижѣ (въ церкви Notre- 
Dame) и въ Сант-яго-ди Компостелла въ Испаніи.

Ко л око луіп а. так въ нѣкотор. мѣстах сред
ней Россіи наз. черемуха.

Колокольни, зданія, либо отдѣльно стоящія 
от храмов, либо возвышающіяся над ними, въ ко
их привѣшиваются колокола. Постройка і*. счи
талась образцом архитектуры. Замѣч. к.: Иванов
ская въ Москвѣ, въ Страсбургѣ (466 ф. вые.), цер
кви св. Стефана (453 ф.) въ Вѣнѣ, св. Михаила въ 
Гамбургѣ (426 ф. выс.) и др.—Колокольный 
металл, см. Колокола.

Ко локол ьчики разл.виды Аквилегіи (см.); 
часто разводятся въ садах.—К. повиличные, пови
лика, повитель березка, вьюнок (см.), два вида из 
сем. вьюнковых: Convolvulus arvensis и C. sepium 
или Calystegia Sepium R. Br.—К.синіе, морскіе, 
разстрѣл, сазаны, лазурька (GentianaPneumonan- 
te L.), травян. раст. из сем. горечавковых; листья 
ланцетные съ 3 жилками, нижніе въ видѣ чешуек; 
вѣнчик колокольчатый, внутри темнолазоревый съ 
5 зеленожелт., точечными полосками; цвѣты оди
ночные; многолѣтній корень съ длинн. мочками; 
трава и цвѣты употреблялись въ грудных болѣз- 
нях: теперь оставлены, но все еще составляют на
родное лекарство. Ростут часто по мокрым лугам.— 
Ко.іоно.іьчнковыя (Campanulaceae), сем. 
двусѣмян. раст., травы, часто съ млечн. соком, съ 
листьями цѣльными,без прилистников, съ цвѣтами 
одиночн. или въ колосьях и кистях, двуполыми, 
правильными, съ вѣнчиком колокольчатым или 
трубчатым, 5-лопастным, съ завязью нижнею 2-х 
или многогнѣздною, съ плодом миогосѣм. коробоч
кою. Свойственны преимущ. умѣр. поясу; нѣкот. 
доставляют съѣдобныя части, напр. корни к. рѣп
чатаго (Campanula Rapunculus) и кольника ко
лосистаго (Phyteuma spicatum); корни нѣкот. др. 
видов кольника считаются лекарственными. Многіе 
разводятся, как украшающія раст.—Ііо.юколь- 
чіікъ (Campanula L.), род травян. раст. или по- 
лукустар., из сем. колокольчиковых, съ перемѣни, 
листьями ; чашечка неопадающая ; вѣнчик коло
кольчатый, пятилопастный, тычин. 5, столбик нит
чатый, трираздѣльный; плод 2—3 гнѣздная коро
бочка. Очень распространенный род и съ большим 
колич. видов. Синій звѣробой, мужицкій переполох, 
куцавей (С. Сегѵісагіа): нижн. листья ланцетные, 
верхніе линейные; цвѣты сидячіе въ боковых го
ловках. Фіолетоваго цв.; стебель от 2—3 ф.; упо
треблялся прежде против болѣзней шеи. К., ко- 
тельки, звонец болотный (С. patula), съ голубым 
вѣнчиком, на полов, разрѣзным; часто встрѣ
чается на лугах, въ кустарниках, по опушкам. 
Звоники, котелычки, цвѣток пирожки (С. persici- 
folia), съ бѣлыми или голубоват.цвѣтами, больши
ми ширококолокольчатыми; часто въ тѣнистых мѣ
стах. IS. головчатый, примочная трава (С. glo
merata), листья яйцевидные на черешках, верхніе, 
сидячіе; цвѣтки синіе въ головках; прежде листья 
употреблялись въ медицинѣ; служат также народ
ным средством против водобоязни. Вкусные, мяси
стые корни видов С. Trachelium, С. rapunculus 
и др. употребляются въ пищу, почему иногда и 
разводятся.

Ко.юкотрони, Ѳеодор, род. 1770 г. близ 
одной дер. въ Мессеніи, сын Константина К., 
предводителя арматолов въ Коринѳѣ, убитаго тур

ками. При нач. возстанія 1821 г., высадилсйчу 
бер. Майноса и сдѣлался съ Петром Мавроми?#цди 
одним из самых дѣятельн. предводителей грекоиь. 
Но своею настойчивостью препятствовал не мало 
водворенію порядка, и нѣкот. время содержался за 
то въ заключеніи. SS. поддерживал правленіе Ка- 
подистріи, по смерти его возстал против нов. по
рядка вещей, сдѣлался врагом правительства кор. 
Оттона, был осужден на смерть, замѣненную 20 
лѣтн. заключеніем въ крѣп. При вступленіи въ 
управленіе кор. Оттона получил соверш. проще
ніе, мѣсто въ госуд. совѣіѣ; ум. 1843 г. въ Аѳи- 
нах.—Сын его, Генайос і і., нынѣ генерал. Жизнь 
его описана Константином Іі. (Аѳины 1851).

Efo.iOKBiiK, р. владпм. губ., приток Клязьмы 
въ владим. уѣздѣ; длиною 140 в.; глуб. от ’/< до 4 
арш. На ней гор. Юрьев.

Ко.іо.піты, окаменѣл. кишки рыб.
Ко ломалъ, особый состав, употребляемый у 

нас для смазки колес въ артиллеріи ; составляется 
из равн. частей мыла и сала; введен въ употреб
леніе 1804 г.

Коломаниусъ св. , шотландец из княж. ро
да, отправясь въ Іерусалим, был 1012 г. убит на 
Дунаѣ народом, принявшим его за славянск. шпіо
на. Мощи его нынѣ въ Мёльнѣ.

Коломам ъ, сын кор. венгерск. Гейзы и на- 
слѣдник Владислава I св., вступил на преет. 1095 
г.; съ ранняго возраста пристрастился къ ученію, 
за что и получил прозе. Книюносец; 1099 г. ходил 
съ войском на помощь вел. кн. кіевск. Святоіюлку 
против Володаря Перемышльск., но потерпѣл по
раженіе при рр. Сан и Вагруш, и сам едва спасся. 
Он ум. 1114 г., заслужив славу умнаго и храб
раго князя.

Коломба де Л’изер (Colonibat de ГІвёге), 
франц, врач, род. ок. 1800 г. въ Віеннѣ, въ особ, 
занимался оперативною хирургіею; извѣстен сво
им методом для излеченія заикающихся, состоящим 
существенно въ продолжит, упражненіи выговари
ванія риѳм, съ обращеніем особ, вниманія на необ
ходимыя мышечн. движенія при прозношеніи от- 
дѣльн. букв. Гл. его соч.: «Traite medico-chirurgi- 
cal des maladies des organes de Іа voix» (Пар. 1834); 
«L’ornitopliouie» (2 изд. Пар. 1834); «Traite des 
maladies des femmes»(2i. Пар. 1838), съ дополне
ніями (3 т. Пар. 1842—43).

Коломбина (итал.), собств.голубка, женская 
масканаитал. импровизиров. представлениях; обык. 
служанка дочери Панталона, рѣже сама дочь, воз
любленная Арлекина, съ черною полумаскою; ее 
наз. ин. Арлекинеттою.

Коломбо, гл. гор. о. Цейлона, мѣстопреб. 
брит, губернатора; сильно укрѣплен ; 40,000 ж.; 
порт и дѣятельная торговля; гл. станція пароход
ной линіи между Суэзом и вост. Азіею.

Коломбо, бурый, внутри желт, корень, съ 
слабым запахом , непріятнаго остраго и горькаго 
вкуса; получается из Африки и Ост-Индіи от ку
старника Cocculus palmatus. Корень содержит 
очень горькое вещество, колумбимъ, обуслов
ливающее его лекарств, свойство; употребляется 
Против поноса,как средство укрѣпляющее желудок.

Коломенки, суда, имѣющія всѣ качества 
барок, отличающіяся только тѣм, что нѣск. уже 
их, имѣют борт выше и прочнѣе их выстроеный. 
Они преимущ. употребляются для перевозки ме
таллов от р. Урала на Волгу и въ столицы; стро-
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ятся въ притоках Камы, въ бассейнѣ Чусовой, 
Бѣлой и Уфы, и на Игумѣ ; длина их 17 саж., 
шир. до 4 саж., глуб. 6*/2 Фут.; поднимают до 8,000 
пуд. Донскія к.строятся на Волгѣ и перевозится на 
Дон; они имѣют борт выше,чѣм у обыкн. к.,и си
дят въ водѣ на 2 саж., поднимают до 18,750 пуд. 
К. ходят также съ желѣзом и солью по Волгѣ, 
Окѣ и Москвѣ, до гор. Орла и Москвы.

К<»ломсн<?кііі-Ьу>усеяскшл<онас»і.,женск., 2 
класса, въ гор.Коломнѣ московск. губ.,съ 4церква
ми, основан 1552г.—Коломенское село,моек, 
уѣзда и губ., при р. Москвѣ, въ 10 в. от Москвы, 
съ 1050 ж.Дворец; казармы дворцов, роты. Въ те
ченіи 5-ти ст. был любимым лѣтним пребыв, царей 
русских, особенно Петра I. Жит. занимаются са
доводством.

Коло.мея или Колоніи,гл.гор.округа того 
же имени (въ коем 83,49 кв. и. и 281,740 ж.) въ 
корол. Галиціи, при р. Прутѣ, съ 14,840 ж., въ 
окрестностях ею много соловарень.

Коломна, промышл. уѣздн. гор. моек, губ., 
при рр. Москвѣ и Коломенкѣ,съ 13,790 ж. ;церквей 
18, мон. 2; обществ, банк Кислова; Фабрик 6, за
водов 14; значит, пристань. К. упоминается под 
1176г., принадлежала сначала Рязанск. княжеству, 
въ нач. XIV ст. уступлена Москвѣ,1237 г. былара- 
зорена монголами,и нѣск. раз была свидѣтельницею 
битврусскихсътатарами. — Коломемекійупзд, 
протяж. 1811,8 кв. в., имѣет поверхность слегка 
волнистую, почву преимущ. сѣроиловатую и сѣ
роглинистую. Гл. рр.: Москва и Ока; жит. 90,870, 
занятія коих.хлѣбоп.,огороди.,садов.,пчелов.,ско
тов.; болѣе же отличается промышленностью. Въ 
уѣздѣ Фабрик 21, заводов 2; гл. крестьянок, про
мыслы: бумагопрядильная проиышл., полотняныя 
издѣлія, обработка сала; ярмарок 2.

Колоніи или К.-дел - Сакраменто , сильно 
укрѣплен. гор. въ окр.того же имени въ южно-аые- 
рик. республикѣ Уругвай, на лѣв.бер. залива, 
образуемаго р. Да-Платою; 5000 ж.; гавань и тор
говое мѣсто.

Колоніальные товары, сырые продукты 
колоній Вост, и въ особ. Зап. Индіи, именно: 
кофе, сахар, чай, пряности, рис, хлопка, кра- 
еильн. вещества и т. п. — Колоніи, поселенія, 
основ, государством внѣ его предѣлов. Древніе 
основывали к. когда населеніе дѣлалось густы и, 
и часто их к. достигали совершенной неза
висимости от метрополіи. К. раздѣляются на 
нѣск. разрядов, смотря по цѣли, съ коею они 
основаны : к. завоевательныя, учрежд. въ ви
дах политики, наир, для пріобрѣтенія большаго 
вліянія въ странѣ и т. п.; к. торговыя , слу
жащія мѣстом пріобрѣтенія и сбыта товаров; к. 
земледкльч., основ, для того, чтобы пользоваться 
естествен, богатствами страны; к. для поселенія 
преступников, заводимыя обыкн. въ странах отда
ленных и малонаселенных. Для процвѣтанія н.необ
ходимо воі-х,чтобы самое учрежденіе ихбылослѣд- 
ствіем дѣйствительной, а не искусственно-порож
денной надобности;во2-х,чтобы колонизаторы обла
дали трудолюбіен и энергіею, а не были только ис
кателями счастья; въ 3-х, чтобы,въ отношеніи къ 
торговлѣ и промышленности, к. пользовались пол
ною свободою дѣйствій, К. обыкновенно управ
ляются по особым законам и постановленіям,сово
купность коих наз. колоніальною системою. 
Управленіе к. на мѣстѣ или предоставлено торгов. 

компаніи (как напр. у нас Росс.-Американск.) или 
правительству; обыкновенно въ послѣдней слу
чаѣ начальств. лицам въ к. предоставляется власти 
болѣе, нежели сколько пользуются равные им въ 
метрополіи. Ср. Березгіна-. «Метрополій и Колонія» 
(Отеч. зап. 1858). К. наз. также у нас поселенія 
иностр, поселенцев; см. об них колонисты.

Колонисты въ Россіи, земледѣльцы, вызван
ные правительством изза границы, или для заселенія 
тѣх частей государства, гдѣ избыток земель тре
бует рук для воздѣлыванія, или для ознакомленія 
русск. крестьян съ лучшими пріемами хлѣбо- 
пашестваі Особенно много появилось въ Россіи к. 
при Екатеринѣ II съ 1762 г.; так 1766 г. было по
селено до 5000 д. к. въеарат. губ. Им отводилась 
земля для поселенія, а часть земли въ наслѣдств. 
владѣніе, сверх того давалось денежн. вспоможеніе 
и нѣк. льготы. 1819г. был прекращен, вызов ино
стр. поселенцев; но 1830г. начался снова прилив 
к., когда из Болгаріи и Румеліи переселилось въ 
Бессарабію до 50,000 семейств; 1842 г. дозволено 
вюртемб. подданным, на правах к., поселиться въ 
Закавказск. краѣ. Нынѣ считается всѣх к. въ ев- 
ропейск. Россіи и Закавказьи до 459500. Поселен
ные наказенн. землях к. суть: саратовск. съ 1764- 
—74 гг. по обоим бер. Волги , Южнаго края Россіи, 
въ петерб. губ. 1819 г., въ Сарептѣ, остзейск. 
губ., въ черниг. губ., ворон, губ., въ Грузіи, 
ставроп. губ., нѣм. к. близ гор. св. Креста, близ 
гор. Шуши, евреи земледѣльцы въ херсонск губ. 
(1822-23). Они состоят под попечительством мин. 
госуд. имуществ и имѣют особое мѣстное управ
леніе. Особыми правами пользуются также иностр, 
суконщики при гор Полтавѣ и Константиноградѣ, 
и оружейник.! Златоустовск. Фабрики. Принимать 
к. на водвореніе дозволяется и части. лицам(начало 
этому положено 1765 г.),по взаимному между части, 
владѣльцами и к. условію,кот. должнобытьутверж- 
дено министром госуд. имуществ и заключаемо 
каждый раз не болѣе как на 20 л. «Постановленія 
о колоніях иностр, въ имперіи» помѣщ. въ Св. 3. 
т. Ill, раздѣл X.

Колонна, круглая, кверху съуживающаяся, 
подпора зданія, стоящая отдѣльно от него; она со 
единяется со зданіем внизу основаніем, на коем 
стоит, а кверху прибавочн. частями—антаблемен
том. К.раздѣляется на 3 части: пьедестал,стержень 
и капитель.Для измѣренія к.служит модуль,равный 
полов, нижняго ея діаметра, раздѣленный на части- 
парты. Связныя к. суть тѣ, кои касаются пижн.час
тями пьедесталя — базами , а верхними — капи
телями. Систематич. соединеніе к. съ прибавоч
ными частями сверх капители—антаблементом наз. 
архитектурн. орденами. Ордена явились въ 15 и 
16 ст., когда архитекторы старались возродить 
древн. искусство и придумали для каждаго особыя 
правила. Орденов считали 5: 1) Тосканскій, са
мый простой, вышиной въ 14 модулей (1 для базы 
колонны, 1 для капители), вышина антаблемента 
З'/з мод. (архитрав 1 м., Фриз І'/а, карниз 1*/з).
2) Дорич. орден характиризуется особыми укра
шеніями на фризѣ, впадинами и выпуклостями
триглифы и метопы. У греков дорич. к. была вы
шиной сначала от 10 до 12 мод., потом 15. Пьеде
стал ея явился только у римлян, кои измѣнили и
капитель. Стержень большею ч. съ продольн. полу
круглыми выемками — ложбинками (cannelures).
3) Тонич. орден характеризуется волютой спираль
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ними завитками на капители; вышина от 16 до 
18 модулей. 4) Коринѳскій орден похож на іонич. 
и отличается от него гл. образом капителью, укра
шенною листьями. 5) Римскій или сложный орден 
(composite) отличается капителью, въ кою входят 
листья коринФск. ордена и завиток іоническаго. — 
К. въ тактикѣ, наз. тот строй движенія и дѣй
ствія, когда равносильныя части выйска находятся 
одна задругою; передн. отдѣленіе наз. головою к., 
а заднее—хвостом.По цѣли своей к. бывают: по
ходныя и боевыя. Атака к. исполняется обыкн. 
только пѣхотою; кавалеріею же въ очень рѣдких 
случаях.—К.(морск.):когда флот бывает построен 
въ нѣск. линій, то каждая часть наз. к.; при этом 
различают навѣтренную и подвѣтренную к.

Колонна, мѣст. въ Церковной обл., давшее 
свое имя двор, роду, къ коему принадлежали папа 
Мартин V и многіе др. знамен, люди.

14олонна. Эгидіо, род. 1247, ум.1316 г., схолас
тик, ревности, реалист, послѣдователь Ѳомы Аквин- 
скаго;1316 г. получил каѳедру въ парижск. универе, 
исочинил дляФилиппаКрасиваго Франц.трактат:«Ве 
regimine principum».—Просперо К. сражался про
тив КарлаѴІІІ Франц.(1495), начальствовал милан
цами въ битвѣ при Ла Бичокка, въ коей были раз
биты французы; он взял Геную; ум. 1523 г.—К., 
Марк, пріобрѣл большую славу въ битвѣ при Ле
панто 1571 г.; позже Филипп II назначил его вице- 
королем Сициліи. — Ііитгпоріа К. род. 1490 г. въ 
Марино, по смерти мужа своего Франческо Давалос, 
герц. Пескара,1525 г., посвятила себя уединенію и 
поэзіи, ум. въ Римѣ 1547 г. Стихотворенія ея изда- 
ныВисконти (Рим. 1840). Палаццо рода К. въ Ри
мѣ содержит въ себѣ много сокровищ. Ср. Коппа: 
«Memorie Colonnesi» (Рим. 1855).

Колоннада (франц.), дорога или аллея, обра
зованная колоннами и открытая съ одной или 
двух сторон. Въ древней архит. к. играла важ
ную роль; иногда к. тянулись от зданій чрез всю 
улицу: въ Антинои и Пальмирѣ онѣ образовывали 
даже цѣлыя улицы. К. употреблялась также въ ам
фитеатрах и на площадях. Стѣны, къ коим при
крѣплялись колонны, украшались статуями, ба
рельефами и живописью.

Колонповожатыіі, о®ицер, коему пору
чается вести колонну; таково было прежде названье 
юнкеров генеральн. штаба.

Колонокъ или красик (Mustella sibirica), 
млекопит. животное из отр. хищных; весь желтый, 
конец морды и подбородок бѣлые; водится во всей 
Сибири, за Алтаем, особ, по Енисею; весьма кро
вожаден. Мѣх его употребляется мѣстн. жит. вмѣ
сто бѣличьяго , также вывозится подкрашенным 
въ Кяхту, гдѣ выдается за низш сорт, собольяго.

Колонтаіі, Гуго , польск. священник, род. 
1750г. въ Сандоширск. воеводствѣ; въ званіи ка
ноника при краковск. соборѣ, он съ 1774 г. посто
янно заботился об улучшеніи преподаванія въ 
Польшѣ. Послѣ былкоронн. вице-канцлером до раз
дѣленія Польши и одним из гл. виновников кон
ституціи 3-го мая 1791г., но должен был бѣжать 
послѣ Тарговицк. конфедераціи. Во время возста
нія Костюшки, возвратился въ Варшаву; по па
деніи Праги был взят въ Галиціи въ плѣн австрій
цами, и содержался въ заключеніи въ Ольмюцѣ до 
1803 г. По желанію росс, правительства, подучил 
свободу, и послѣ Тильзитск. мира жил въ Варшавѣ 
1813 г. Он написал множ, политич. сочиненій.

ІІастолън. Словарь, Т. II.

Колонъ(Со1опав) ,община (демос) въ 2 верст.
I къ СЗ. от Аѳин; къ ней принадлежал Софокл; она 

славилась прежде своим лѣсом, посвященным Евме- 
нидам; Софокл сдѣлал его мѣстом дѣйствія въ сво
ей трагедіи: «Эдип въ Колонѣ».

Колонка, гор. въ венец, пров. Верона, съ 
Фабриками и 6,500 ж.

Колорадо, значит, р. въ Техасѣ, берет нач. 
на горѣ Сан-Саба, на ю.-вост. окраіінѣ плоского
рій Льяно-Эстакадо, въ верхи, теченіи принимает 
нѣск. значит, притоков и, послѣ 180 м. теченія,впа
дает въ Мексик. залив на 3 от Матагорда. — 14., 
значит, р. въ зап. части Сѣв. Америки, вытекает 
съ Скалистых гор под именем Грин-ривера, при
нимает съ 3. множ, притоков, из коих значит. 
Гранде и Джола, протекает по пустынной мѣстно
сти и впадает въ Мексик. зал. Длина теч. 250 м.— 
14. или Кобу Леуба, берет нач. на вост, склонѣ Ан-
дов въ штатѣ Лаплата, орошает сѣв. Патагонію,
въ нижн. теченіи штат Буэнос-Айрес, и впадает
въ Атлантич. океан.-—К., организованная 3 марта
1861 г. земля (территорія) С.-америк. соедин. шта
тов, образована из частей Утаха, Небраски и Кан
заса, занимает страну между 37—41° с. ш. и 102—
109° з. д.; протяж. 4,800 кв. м. 34,200 ж.

Колоратура (лат.) озн. въ пѣніи украше
ніе или Фигурація мелодіи, состоящая из ряда воз
вышающихся тонов.

Ііо.іорназъ,ученик еретикаВалентина (2 в.); 
он называл Эонов видоизмѣненіями одного и того 
же Божеств, существа , учил о вліяніи звѣзд и пла
нет па рожденіе, дѣла и приключенія людей.

Колоритъ озн.: 1) цвѣт свойственный пред
мету, 2) способ расположенія красок въ живописи: 
искусство соединять съ подражаніем клер-обекюру 
предметов, подражаніе их цвѣтам, так как эти 
цвѣта кажутся по своему разстоянію, положенію, 
паденію на них свѣта и пр., и искусство выбора 
красок так, чтобы изобрая:епіе правилось глазу 
общим характером своим, комбинаціею красок на 
полотнѣ и разительностью сходства съ изображае
мым предметом въ природѣ.

Колосники, жерди, на кои вѣшают снопы 
для просушки. Колосья, лучинки, прутья или соло
ма на верхнее дно квасника. Жердяная настилка 
въ овинах, сверх полу, для насадки снопов; такая 
же рѣшетка из жслѣзных прутьев, въ печах и топ
ках, для протоку воздуха и уборки золы: над к. 
топка, под ними зольник.

Колосникъ, молотянка (Elymus arenarius 
L.), травянист, раст. из сем. злаков; очень обы
кновенно на песчаных мѣстах.

Колосница, черный жабрей (Stacliys palus
tris L.), травянист, раст. из сем. губоцвѣтных, 
съ 4-х гранный стеблем, линейными листьями; пол
зучій корень при концѣ толще; пурпуровые цвѣт
ки сидят въ кольцах; встрѣчается часто на сырых 
мѣстах. Корень употребляется въ пищу.

Колосокъ пахучій, душистый, см. Золотой 
колосокъ.

Колосса,гор.во Фригіи при р. Ликос; был раз
рушен землетрясенісм 65 г. по Р. Хр., въ послѣд
ствіи вновь выстроен и процвѣтал до XII ст. Къ 
христ. общинѣ его , колосссяняцъ, состояв^ 
шин из смѣси евреев съ прежними язычниками, 
написал из Рима посланіе ап. Павел.

Колоссальный, исполинскій, чрезвычайно 
огромной величины. —Колоссъ (греч.), статуи, 
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необыкнов. величины. Древніе египтяне оставили 1 
по себѣ очень много к., так' напр. к.'^Іёмнойа, ок. 
Ѳив, 52 ф. вышины. Из греч. знамениты, брон
зовая статуя Паллады-Аѳины,стоявшая въ аѳинск. 
Акрбполисѣ; олимпійск. Зевс (Юпитер) из золо
та и слонов, кости; Минерва въ Парѳенонѣ из тѣх 
же матеріялов: всѣ три работы Фидіаса. К. рЪдос- 
скій, считавшійся одним из 7 - ми чудес свѣта, пред
ставлял Геліоса (бога солнца), работыІКарёса, был 
отлит из мѣди и помѣщался при входѣ въ малую 
Родосск. гавань (вышина 140 ф., вѣс металла ок. 
24 тыс. пуд); он упал ок. 224 г. до Р. X. от земле
трясенія. У римлян был извѣстен к. Нерона. Статуя 
Шванталера въ Мюнхенѣ (въ Баваріи) Принадле
жит къ к. новѣйшаго времени (61 ф. выш.,съ пье
десталом 90 ф.). К. встрѣчаются въ Индіи, въ Кщ 
таѣ и вообще на Востокѣ.

Колосъ (spica), цвѣторасположеніе ; на нео
граниченной гл. оси сидят цвѣты, сбвершенно'си- 
дячіе или на коротк. ножках; напр. у подорожни
ка.Колосья злаков характеризуютсятѣм,что у них, 
вмѣсто отдѣльи, цвѣткбв, на гл. оси сидят много- 
цвіугочн. колоски (spiculae). Колосья съ слабою, 
впослѣдствіи отпадающею от раст., осью наз.,се
режками (amertum), напр. у березы, ивы.

Ко лотковый мѣх,шубка£крлоченьій' звѣрь), 
кошачій,как песій называют стррожкбвым.—Ко- 
лоту ша(вост.),небольшая,крестьянская водяная 
мельница.—Кол отырмыйнро.ч ысел,колотыр
ство, кулачество или мелкая торговля по оазарам. 
Колофонитъ, минерал, видоизмѣненіе грани

та,встрѣчается въ неясн.кристаллах или въ сплошц. 
массах,съ грубозернистою отдѣльностію,буровато
желтаго, иногда почти смоляно-чернаго щвГ

Колофонъ, один из больших 12 городов 
древняго Іонич. союза, на бер. Лидіи; въ цвѣтущ. 
своем періодѣ славился морск. силою и превосход
ною конницею.Гаванью ему служил Ноцібн. У К. 
добывалась также превосходная смола канифоль.

Ко.юцинтъ (Citrulhis Colocynthis), раст. из 
сем. тыквенных, родом из Японіи и Капа, гдѣ раз
водится, равно как и въ Левантѣ. Плод его, вели
чиною съ кулак, желтый, гладкій снаружи, съ рыхл, 
бѣлым мясом, противнаго горькаго вкуса’ содержит 
вкстрактивное вещество колоцніітппъ, упо
требляемое въ медицинѣ как слабительное. Также 
употребл. для вывода клопов и для предохраненія 
книг от нападеній наёѣкомых; для этого переплет
чики кладут его въ клейстер. Въ порошок пре
вращается только будучи смѣшан и высушен съ 
трагакантом.

Колонка» икона Богоматери явилась и яви
ла чудотворн. силу 1413 г. поселянину мѣст. Хо
хоча, въ 15 в. от Можайска смол'ёнск/гуо.,’.пере
несена потом въ Можайск, оттуда въ Моёкву при 
митроп. Фотіѣ , и наконец въ церковь на мѣстѣ 
ея явленія. Праздн. 9 іюля. -— Колоцкій мона
стыри, муж., въ гжатском уѣздѣ Смоленск, губ., 
основан 1413 г. кн. Можайск. Андреем^ Диоптр.

Колоши (горн.5 , извѣстная мѣра руды и уг
ля, засыпаемая въ один раз въ плавильною печь, 
засыпь. Холостая к., засыпка из уголья,' гари 
(шлака) и извести, чтобы горн домны покрылся 
поливою; затѣи засыпают колоши рудовыя.

Колоши или Ко л юж и, въ обшири. смыслѣ 
всѣ вообще народы, живущіе на с.-зап. бер. Аме
рики, от горы Колумбіи до горы св. Иліи; въ тѣ
сной же смыслѣ тѣ из них, кои ббитаіот на оо., 

прилегающих къ материку Ау.ерикц. Мддо ЦО ^га
лу обращаются въ христіанство: говорят особ, язы
ком, мало извѣстныя, отличаются дѣятельностью, 
склонностью къ торговлѣ, удивительною смѣтли
востью и во всѣх отношениях стоят выше др. cd- 
сѣдств. племен ; занимаются между пр. выдѣлкою 
одѣял и плащей из пряденаго козьяго пуха; издѣ
лія эти отличаются чистотою, тонкостью и вкубря 
отдѣлки. Ср. «Записки об островах Уналашцин- 
скаго Отдѣла», соч. Веніамищэра.

Колотка, р. норгор. гур., берет нач, из бо
лот ртарорусск. уѣзда, впадает въ ОДш'йлт 
теч. 42 в., шир. 1—10 саж., глубина рт І'/і арш. 
до I'. 'j саж. , ' ’

Колошникъ (горн.), отверстіе, вверху дом
ны, для засыпки руды и уголья колошаэд. ‘

Колпакъ, старинное русск, военн.'наголовье, 
въ'родѣ остроконечн; шапки ; оно состояло цз ОК|£- 
лыша или вѣнца и из тульи или еь ме-
таллич. при концѣ ея украшеніем или допцле, т^.- 
же яблочком -, к. совсѣм не закрывал дина воина, 
■^рлько щеіси и затолок защищали^ кольчужною
сѣткою,бармице/о. — К., калпак (татарс. шапка),
спальная либб’домашняя шавочка, ?ъ остро$> ло
пастью ; колпаки вяжутся или ткутся обыкно
венно глухим боченком ; одна подовиц^ к. вы
ворачивается внутрь другой половины, и въ шер
стяном издѣліи обѣ свадиваіртся вмѣст^. Въ боль
ницах употребл. бумажные, хлопковое а на
Дону ж'рнщинѣі нрсят шелковые, замѣсто платков.
— К., цѣдилка, ‘ холщевой мѣцщк, сквозь кото
рый виноградный срк идет из даврла или жема, —
К., крышка перегоннаго куба, свод или навѣсщад
очагом,’плитою, горном; самый свод Фабричных
печей, напр. стекловарной; верхняд чдсдь стеклян
ной халявы, при дутьѣ трубкою;
кол для покрытія разных вещей б^ пріди; вьющная
крышка сверх тарелки; крышка на цодзорную
трубу, либо на части разных машин и снарядов;
покрышка карманных и др. часов и пр.

Колпино, село петерб. губ. царскоссльск;. 
уѣзда, съ 1500 ж. и ижорск. литейц. заводами. . ф

Колппця (Platalea), род голенастых птуц 
съ плоек? клювом, на концѣ расширенн., лопатча
тым; питаются рыбами и др. BOjtij. жи
вут стаями по болотист, мѣста^., при^у^ТЬ"^ . р^Кг 
Вид: к. иди лопатёнь (V. leucbrodia), въ ^рподѣ, 
Азіи и Сѣв. Америкѣ, особ, по бер.^іер^, въ 
Англіи, Голландіи и рѣже въ прибалт, цров.; изры
гает мѣст населенн. ; гнѣздится на деревьях, ку
стах или на землѣ.

Ііолнь,р. меленковск. уѣзда владим. губ., дли
ною 100 в.; соединяясь въ касимовскі уѣздѣ рязанец, 
губ. съ Гусем и Паршою, впадает въ Оку; сплайны

Кблтупъ (Plica polonica), бол^зрь. господ
ствующая эндемически въ низмрцнретяк Вислы в1), 
Польшѣ и въ нѣкот. мѣстах Венгріи, Болѣзнь эта, 
кромѣ нечистоплотности, происходит еще от осо
беннаго худосочія, и состоит въ сыпи волосист, 
части головы, выдѣляющей жидкость, кот. спле
тает и склеивает волосы, образуя комки, кои труд
но, почти невозможно расплетать. Больные, кро
мѣ головн. боли, страдают еще др. припадками.

Колумб»(л'ат.,т. е. голубь), собственно Крим- 
тан, апостол Шотландіи, род. ок. 520 г. въ Ирлан
діи, съ 565 г. обращал въ христ. сѣв. пиктов и 
основал множ, монастырей. Ум.597 г. въ монасты
рѣ на гебридск. о. Гей. '

у ѣздѣ .рязанец, 
я и Паршощ, впадает въ Оку; рпла^н'аг 

■{б.ітуп'Ь (Plica polonica) , болѣзнь, гр.сііод- 
„ ідедичееки въ низменностях Нислц 

Польшѣ и въ нѣкот. мѣстах Венгріи. Болѣзнь эта,
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Ііолу»і5апусі» св., апостол алеманов, род. 
ок. 560 г. въ Ирландіи, отправился миссіонером во 
Францію, потом вмѣстѣ съ Галлом въ Брегенц на 
Бодецск. оз., послѣ въ Италію, гдѣ ум. 615 г. Он 
основал нѣск. монастырей. Соч. его изданы Флем
мингом (Левен 1667).

Ііолумоія, названіе Америки по Христофору 
Колумбу, открывшему ее, -г: Колумбія, респу
блика южн. Америки, распавшаяся 1830 г. на 3 не
зависим. республики: Нов. Гренаду, Венесуэлу и 
Экуадор, и занимавшая прежде испанск. вицекорол. 
Нов. Гренаду и геперал-капитанетво Каракас или 
Венесуэлу; протлж. 88,000 кв. м. 3 мид. ж. Къ 
с. вост. (>ер. этой земли 1498 г. пристал Колумб, и 
съ дѣх пор она находилась под властью испанцев. 
Попытка Миранда 1806 освободиться от испанск. 
ига не удалась, во неудовольствіе все болѣе и бо
лѣе возрастало. Образовавшіяся повсюду юнты со
брались 2 марта 1811 г. на генеральный конгресс 
въ Венесуэлу и 5 іюля объявили ее независимою 
республикою. Тоже случилось и въ Нов. Гренадѣ. 
Па нѣк. время испанцы овладѣли Венесуэлой, и 
война продолжалась до 1819 г.; наконец Боливар 
одержал вверх. Юнты созвали конгресс въ Боготѣ 
и учредили временное правленіе. Конгресс вт. Ан- 
гостурѣ 1819 г. из депутатов Венесуэлы и Нов. 
Гренады сдѣлал мало для независимости страны. 
Послѣ побѣды Боливара над испанцами при Бэйа- 
нѣ и взятія Боготы, 17 дек. 1819 г. было объя
влено соединеніе Нов. Гренады и Венесуэлы въ од
ну республику В)».; 1 дек. 1823 г. испанцы очи
стили республику и сдали Пуэрто - Кабелло; вско
рѣ нов. республика была признана европ. морск. 
державами, а 21 іюля 1821 г. она получила союз
ное уложеніе. Въ Si. началась борьба солдатск. 
партіи под предводит. Боливара съ Сантандером, 
главою партіи республиканской. Въ 1828 г. въ Бо
готѣ вспыхнул мятеж, и Венесуэла отдѣлилась от 
К. Когда Боливар вышел въ отставку, примѣру 
Венесуэлы послѣдовало бывшее генерал - капитан
ство Квито,и 11 сент. 1830 объявило себя незави
симою республикою Экуадор. Оставшаяся часть 
Si. 21 нояб, 1830 г. объявила себя независимою 
республикою, под именем Нов- Гренады.— Іі. или 
Орегон, наибольшая из рр. Сѣв. Америки, впа
дающих въ Велик, океан ; бассейн ея занимает до 
19,000 кв. м. Вытекает из англ, владѣній, вхо
дит въ Соедин. штаты, гдѣ принимает много при
токов. Длина теч. ея 270 м. — ВС., союзный окр. 
соедин. штатов Сѣв. Америки; кротяж. 100 англ, 
кв. м. ; въ нем союзн. гор. Вашингтон. Скр. этот 
предоставлен 1791г. Мерилендом и Виргиніею кон
грессу, и не привадлеяіит никакому штату.— Іі., 
гл. гор. с.-америк. штата южн. Каролины, на р. 
Конгари, съ 8000 ж., универе, и значит, торговлею. 
— ВС., гор. въ Пенсильваніи, съ 6000 ж.; складоч
ное мѣсто строеваго лѣсу.

8іо.іум<»і»е’Л’е®'Ж» (т. р. змѣиные оо.), группа 
неб. оо. вулканич. происхожденія въ Средиз. 
почти въ 10м. отбер. Валенсіи; во время средн, вѣ- 
ков служили убѣжищем маврским пиратам. Наи
большій о. Колибри.

Колум5усть, гл. гор. штата Огейо (въ сѣв. 
Америкѣ), основ. 1812 г., имѣет 22,000 ж. и много 
учебн. и благотворит, заведеній.—К., один из ва
жнѣйшая гор. штата Георгіи, на р. Чаттагучи, съ 
8860 ж. Основан 1828 г.

Ііолуявбѣ», Христофор, открывшій Америку, 

род. 1436 г. близ Генуи (гдѣ отец его был ткачей), 
и еще въ молодости выказывал страсть къ морск. 
службѣ. Послѣ нѣск. путешествій въ Порто-Сан
то, он пришел къ убѣжденію, что на дальнем 3, 
должен лежать материк. Он отправился въ Испа
нію,и здѣсь,послѣ многих хлопоту корол.Изабеллы, 
добыл три неб. корабля съ 120 матросами и обѣ
щаніе назначить его наслѣдств. вице-кор. новоот
крытых земель. 3 авг. 1492 г. отплыл он из гавани 
Палое; послѣ мног. опасностей он вступил на о. 
Гванагани, назвал его С.Сальвадором, а 27 окт. при
стал къ Кубѣ. Въ янв. 1493 г. поѣхал обратно въ 
Испанію, и въ мартѣ,послѣ торжеств, встрѣчи, цо- 
жалован кор. Фердинандом въ испанск. гранды. 25 
сент.он отплыл из Кадикса съ 17 кораблями во 2-ю 
морск. экспедицію, заложил на о. Испаньолѣ гор., 
и 1496 г. возвратился въ Испанію,чтобы оправдать 
себя от обвиненій завистников. Въ 1498 г. отпра
вился въ 3-е путешествіе , сдѣлал многія важныя 
открытія, но снова был оклеветан врагами. Ферди
нанд послал Франциска Бодарилья потребовать от 
вице-короля отчета. Бодавилья арестовал К., зако
вал въ цѣпи и привез въ Испанію, гдѣ он вполнѣ 
оправдался. 1502 г. Іі. отправился въ 4-ое путе
шествіе съ 4 кораблями. Претерпѣв множ, опасно
стей, возвратился он больным въ Испанію и ум. 
20 мая 1506 г. Гроб его перевезен на о. Сан-До
минго , а въ Севильѣ въ соборѣ поставлен ему ве- 
ликол. памятник. Дневник К. издал Наварете въ 
«Viages de los Espanoles» (Мадр. 1825—37). См. 
Вашингтон-Ирвинг: «Исторія жизни и путешествій 
Христ. К.»,перев. съ Франц. Н. Бредихина (Спб. 
1837); біографіи Ві. писали также: Босси, Спотор- 
но, Розель'де Лорк и др.—Из братьев Ві., Барто
ломмео Іі., род. ок. 1432, ум. 1514 г., основал гор. 
Доминго.—Діего Ві. был губернатором Кастиліи. 
—Старшій сын Хр. К., Діего ВІ., сопровождал от
ца во многих путешествіях. Мужск. потомство Хр. 
Ві. угасло со смертью Діего Ві. 1578 г.

Колумелла (Columella), Луцій Юній Моде- 
рат, древній писатель по части сельск. хозяйства, 
род. въ Кадиксѣ въ Испаніи въ I ст. по Р. X., жил 
нѣкот. время въ Сиріи; ум. вѣроятно въ Тарентѣ 
въ Велик. Греціи. Он оставил соч.: «De re rustica» 
(12 т., написан, ок. 42 г. по Р. Хр.) и, как прило
женіе къ нему: «De arboribus». Лучшія изд. Гес
пера (Лейпц. 1735 и 1773) и Шнейдера (Лейпц. 
1794 — 97); на нѣм. яз. перев. Курціусом (Гамб. 
1769), на Франц, между пр. перев. Л. Дюбуа 1846 
г. въ «Collect. Panckoucke».

Ніолунга, гор. въ испанск. пров Астуріи, въ 
1 м. от моря, съ 6600 ж.

Ііолулі.двіискае os., томск. губ.,барнаульск. 
окр.; принимает въ себя рр. Суетку и Колунду; 
весьма бурно и опасно для плаванія; площадь его 
“660 кв. в.; вода горько-соленая; на нем 8 оо., из 
коих 4 покрыты лѣеом, а остальные обнажены.

біолури, Саламин, о. въ греч. архипелагѣ, 
под 21° 10' в. д. и 37° 55' с. ш.; производит олив
ки, рожь, миндаль и пр.; названіе свое IX. получил 
от своего очертанія въ видѣ подковы (съ греч. яз.). 
—На нем порт. гор. И. съ 1000 ж.

Колхида, плодородн. область Азіи, на воцт. 
бер. Понта Эвксинскаго (Чернаго м.) , нынѣ ку- 
таиская губ., извѣстна въ древности плаваніем въ 
нее за золот. руном аргонавтов и как родина Ме
деи. Гл. гор. был Діоскуріяда (послѣ Севастополь), 
нынѣ Исгаур. Гл. р. Фазис, нынѣ Ріон.

33е



Квлиципъ г» і к Коль

Кол^пцппь. алкалоид раст. Безвременный 
Цвѣт, Colchicum autumnale.

Колчанъ, кожанный или дерев. Футляр для 
храненія стрѣл.

Колчеданъ лучистый,маркасит,биколчедан, ■ 
минерал, кристаллизуется ръ ромб.системѣ, цв. сѣ- ■ 
роватожелт.; состоит из 47 ч. желѣза и 53 ч. сѣры; ; 
кромѣ кристаллин. Формы, ничѣм не отличается от 
сѣрн.колчедана. Из видоизмѣненій еголребенчатый 
к. состоит из призм, вытянутых въ длину и выста
вляющих свои скошенные ребра, отчего он имѣет 
вид пѣтушьяго гребешка копьевидными,вост, из че- 
тыреугольников, оканчивающихся увеличенн. ко
нечными плоскостями; встрѣчается также въ почко
видных, сталактитов, группах, въ лучисто-шесто- 
ватых или плотнаго сложенія аггрегатах: sto лу
чистый и печенковый к.—85. магнитный, минерал, 
кристаллизующійся въ гексагональной сист.;но по 
большей ч. он встрѣчается въ сплошном видѣ; цв. 
желтоватаго; состоит из 60 ч. желѣза и 40 ч. сѣ
ры, иногданѣск.пиккеля. IIритягикается магнитом, 
подобно магнитному желѣзняку. Вмѣстѣ съ др.же- 
лѣзн.колчеданами,он употребляется для приготовле
нія желѣзнаго купороса.—№.сгьркый\ілк:іселп>зный 
кристаллизуется въ правильной сист. кубами или 
октаэдрами; цв. металлич. желтаго; на поверхности 
часто является бурая побѣжалость; состоит из 
сѣры и желѣза. Плиній назвал этот минерал пи
ритом (см. это слово) (горючим), ибо на огнѣ 
выгорает из него сѣра. Встрѣчается въ жильных 
и пластов.мѣсторожденіях и вкрапленным въ очень 
разл. горныя породы во мног. мѣстах. Хорошаго 
желѣза из него получить нельзя,и потому он нейдет 
на выпланку чугуна, а употребл.только на полу
ченіе сѣры, сѣрной кислоты и сѣрнистаго желѣза. 
Въ сѣря. к. иногда вкраплено бывает золото мель- 
чайш.частицами, напр. въ Березовских золот. руд
никах.—К. мѣдный, минерал, кристаллизуется въ 
тетрагональн.сист. ’.образует часто двойники.Излом 
раковистый. Уд. вѣс 4,,—4,3. Цв. латунію желта
го, но на поверхности нерѣдко появляются черныя 
и пестрыя побѣжалости; цв. черты зеленовато-чер
ный; блеск сильный металлич.; непрозрачен и со
стоит из сѣрнистой мѣди и сѣрнистаго желѣза; 
встрѣчается въ жильн. и пластов.мѣсторожденіях, 
вмѣстѣ съ др. рудами мѣди, почти во всѣх мѣдн. 
рудниках Алтая, Урала, Финляндіи, Швеціи, Нор
вегіи. Корнвалиса, Саксоніи и пр. Мѣдн. к. одна 
из самых обыкнов. руд, так что большая ч. мѣди 
добывается из него; иногда употребляется для при
готовленія купороса.—SS. мышьяковый, минерал, 
кристаллизуется въ ромбич. системѣ. Кристаллы 
часто въ видѣ двойников; излом неровный. Уд. вѣс 
6,0—6,3. Цв. серебристо-бѣлаго, но на поверхно
сти является желтая побѣжалость. Цв. черты сѣ
ровато-черный; сильно блестящ, съ металлич. бле
ском и непрозрачен; состоит из сѣрнистаго и мышь
яковистаго желѣза; нѣкот. видоизмѣненія содер
жат немного серебра (бѣлая руда),другія от 6—9° 0 
кобальта. Встрѣчается съ др. металлами въ жиль
ных мѣсторожденіях мног. мѣстностей. Из него до
бывается мышьяк, мышьяковистая кислота и сѣр
нистый мышьяк.

Колъ (у коновал.), конскій клык, нижній зуб 
между рѣзцами и кутнями.—К., полярная звѣзда.

Кволыбелз», колыбелька,люлька, качалка; она 
дѣлаетеяразлично: пяльца,обшитыя холстом и при
вѣшенныя за углы на веревочках: кузовок на оче- 

нѣ, съ подножкою для качанья; кроватка на круг 
лых полозках и пр.—IS., родина, мѣсторожденье 
человѣка; гдѣ провел он свое младенчество; мѣсто 
происхожденья народа, поколѣнья, науки и пр.

Квлывансвіе рудники, на с. зап. склонѣ 
Алтая въ Сибири, по р. Чарышу и притоку еа, 
Локтевкѣ; нынѣ оставлены.—Ш.горы,один из коне
чных кряжей Алтая; проходят по прав.бер. р.Алея; 
содержат въ себѣ серебр. руды; высочайшая вер
шина их гора Синяя (4135 ®у.т.). — ііо.іыііші- 
ское оз., въ томск. губ., въ томск. окр. Славится 
живописи, мѣстоположеніем.

В4олыват»-.Иеажммч, см. Богатыри.
Ііолынапі». заштатн. гор. томск. губ., на 

лѣв. бер. р. Оби, съ 2850 ж. Вблизи города мѣ- 
стонахожд. прекрасн. мрамора.

Колыма, р. вост. Сибири, начинающаяся въ 
предгорьѣ Становаго хр. и вливающаяся въ Ледови
тое м. под 69° 40' с. шир. Длина теч. ок. 1500 в.; 
принимает въ себя 21 ирит, и очень богата рыбою.

ііолымагц. старинный тяжелый экипаж.
Колычевы, русск. дворянск. дом; ведет свой 

род от Ѳедора Колыча, внука Андр. Иван. Кобылы 
(въѣхавш. из Пруссіи 1350г.). Из этого рода про
изошли два русск. митрополита; послѣди, из них, 
Филипп,причислен къ лику святых. Род И€. внесен 
въБархатн.кн.(ХХ VI—-217)иОбзд.Гс-рб. (11 —27).
— Колычевъ. Степан Алѣкспев., вицеканц
лер, русск. госуд. человѣк; 1799 г. отправлен был 
пип. Павлом 1 въ Вѣну, для ходатайства у рпмеко- 
императ, двора въ пользу русск. войск, дѣйство- 
вавших въ Италіи. По увольненіи Панина, занял 
его мѣсто вице-канцлера и вскорѣ послѣ того был 
отправлен полномочным министром къ Франц, дво
ру. Мнѣнія о его смерти различны : одни говорят, 
что он ум. въ Парижѣ, др., что въ Россіи (1804).
— К.-Крюк, Иван Ѳеодорович, въ 1580 г. был вое
водою въ Старой-Русѣ; при нем литовцы напали 
на этот гор. и разграбили его. Приц.Ѳеод. Иванов, 
он был сослан въ Нижній Новгор.; при Василіи Іо
аннов. ІПуйск. В*, был царск. воеводою; 1607 г. 
пожалован въ бояре и дворецкіе; въ концѣ того 
же года он съ войском ходил въ Тулу и захватил 
мятежника Илейку. 1608 г.,по доносу на него Бу
турлина, В5. был казнен. — К.- Умнаго, Ѳедор. 
Иван., боярин, ум. 1567 г., был послан Іоанном 
IV къ кор. Сигизмунду для заключенія мира (1567 
г.); имѣя также порученіе требовать выдачи кн. 
Курбскаго, но не успѣл ни въ том, ни въ другом.

Кб.іыіпепь (обл.), зыбь на оз. Байкалѣ, 
предшествующая бури.

3?о іі> (Со1):так наз., въ особ, въ Альпах и Пи
ренеях, углубленіе въ гребнѣ гор, через кот. про
ходит горный проход. Замѣчательн. из них въ Аль
пах: d*. дюЖеан (du Geant) при Монбланѣ, 10,578 
ф.; IS. Сервин или Маттер-іох, 10,200 ф.; 2*.Лон
же при Монте Визо, 9708 ф.; ES. ди Тенда,5600 ф.; 
въ Пйринеях: IS. Руж (С. Rouge), 8640 ф., К. 
де Ліуз, 8712 ф. и пр.

Коль. Томас, род. въ англ, графствѣ Ланка
стерѣ 1801 г., ум. въ с.-америк. штатѣ Іорк 1848 
г.,съ1819жил въ сѣв.Америкѣ, съ 1831—32 и 1841 
—42 г.жил въ Италіи; считается лучшим с. америк. 
живописцем; въ особ, цѣнятся его пейзажи.—£*., 
(Kohl), Іоган Георг, род. 1808 г. въ Бременѣ, был 
домашн. учителем въ Лифляндіи, посѣтил Петерб. 
и Москву,съ 1838 г. поселился въ Дрезденѣ. Успѣх 
его соч. о Россіи въ Германіи заставил его no-
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святить себя описанію путешествій, и по этой 
чисти он издал превосх. соч. об Австріи, Вен
гріи, Даніи. Англіи, Шотландіи, южн.Герм. и сѣв. 
Америкѣ.

Кольбе, Карл Вилы., род. 1757 г. въ Берли
нѣ, ум. 1835 г. въ Дессау, живописец, гравер крѣп
кой водкой и писатель. Замѣч. наиболѣе как гра
вер. Его работы принадлежат къ наилучшим. — 
Племянник его, Карл Вилы. К., род. 1781 г., ум. 
1853 г., был истории, живописцем.

Кольбергъ, гор. и крѣпость въ Кёслинск. 
окр. нруеск. пров. Помераніи, въ ’/* в. от впаде
нія Персанта въ Балт. м., съ 11,760 ж.; соловар- 
ницы, купанья, дѣят. торговля. Много пострадал 
от осад, между пр. от Французов 1807 г.

Ко.іьоеръ (Colbert), Жак Баиигсш.род. 1619 
г., сыя купца, служил сперва у Мазарини, потом 
сдѣлался знамен, министром Финансов Людовика 
XIV. Он сдѣлал много реформ как въ Финансовом
управленіи,так и для улучшенія промышленности,
Флота, быта колоній,основал академію наук (1666),
надписей (1663), архитектуры (1671). Впрочем
К. дѣйствовал много въ смыслѣ централизаціи и
опеки государства над народом, также должен был
принести нѣк. жертвы внѣшней политикѣ короля.
Ум. 1683г. См. Клеман'.«Histoirede Colbert»(1846).

Кольбрукде.іь (Colebrookdale) , дер. въ 
англ. граФ. Сроп, на Севернѣ,съ 5000 ж. и значит, 
желѣзн., стяклян., кирпичи, и др. заводами.

Кольбрукъ (Colebrooke ) , Генри Томас, 
англ, оріенталист, род. 1765, ум. 1837 г. въ зва 
ніи президента азіатск. общества въ Лондонѣ. Бу
дучи вч> Индіи, изучил сапскритск. язык и издал 
1797 г. «Свод индійск. законов», а потом санскрит
скій лексикон , санскритск. грамматику и множ, 
соч. об индійск. цивилизаціи. Соч. его собраны въ 
• Miscellaneous essays» (Лонд. 1827).

Кольбъ, Георг Фридр.,род. 1808 г. въ Шпей
ерѣ, съ 1830—53 г. издавал «Speiersche Zeitung», 
въ коей защищал права народа, но, нажив много 
врагов, 1853 г. удалился вт> Цюрих, а отсюда I860 
въ Франкфурт. Из его историч., статистич , эконо
мии.и публицистич. произведеній гл.: «Руководство 
къ сравнит, статистикѣ» (перев. на русскій яз.под 
ред.Корсака), «Geschichte der Menschheit und Cul
ture , «Die wichtigsten alteren Staatsprocesse in 
England», «Die Schweiz in ihrem btirgerl.und po
lit. Znstandc» , «Die Nachtheile des stehenden 
Heerwesens».

ііо іыппгъ, гор. въ Даніи, на вост. бер. 
Ютландіи, при Ы.-фіордѣ (неболып. бухтѣ Мала
го Вельта), въ кот. изливается HS.-cta, пограничн. 
р.Шлезвига; 4000ж.; на СВ. от 35.развалины зам
ка й».-г?/?/с, прежн. Орнсборга, бывш. очень часто 
резиденціею датск. королей. Въ 1849 г. одержана 
здѣсь побѣда шлезвиг-голшт. войсками над датск.

8<tojib,HBiT«<"b, гор. вт> саксонск. окр. Лейпци
гѣ, на прав. бер. Мульды; замок сч> домом для без- 
мощн. умалишенных; 3600 ж. и Фабрики.

iio.s ь.ікремъ (Colcream) , бѣлая нѣжная 
мазь, изобрѣт. въ Англіи; опа улучшает цвѣт ли
ца, дѣлает кожу мягкою , служит хорошим сред
ством против прыщей, ячменей (песьяков) и т. п. 
Составныя части: спермацет (8 ч.), воск (1 ч.), 
миндальное масло (24 ч.) и розовая вода (24 ч.).

Колье (фрн.), ожерелье, галстучек.
Колько,зал. на эстляндск. бер. Балт. м., близ 

Панонвяке, ограничен съ 3. двумя оо. Малосами.

Кольнуть (Colquhoun), Патрик, род. 1745 
г. въ Думбартонѣ въ Шотландіи, гласговск. купец, 
положил нач. большому сбыту хлобчатобум. мате
рій из Гласгова и Манчестера на материк. Съ 1792 
г. служил при полиціи вт, Лондонѣ и оказал боль
шія услуги полицейск. управленію гор. Из его соч. 
приведем: «On the police of the metropolis» (1796), 
«Treatise on indigence» (Лонд. 1807), «On the po
pulation, wealth, power and resources of the British 
empire» (1814). Он ум. 1820 г.

Ко.іьнаігь (Colman), Дэ/сордж, англ, драма
тург, род. 1733, ум. 1794 г. Большой успѣх имѣли 
его комедіи:«Ро11у Haneycomb»(176O) и «Ревнивая 
женщина» (1761), переводы въ стихах соч. Те
ренція и «Поэтич. искусства» Горація. — В»., 
Джордж, прозв.младшим, сын предид.,род. 1762, 
ум. 1836 г.; иаписал множ, комедій, из коих «John 
Bull» (1805), по мнѣнію Вальтер-Скотта, лучшая 
комедія во всем нов. репертуарѣ.

Кольмаръ гл.гор. Нижне-рейнскаго департ. 
Франціи, на Всхтѣ и Лаухѣ, съ 21,500 ж., значит, 
промышленностью и торговлею. Въ средніе вѣка 
принадлежал къ числу 10 имперск. городов, подчи
ненных ландфойхту Гагенау; по Рисвикск. миру 
отошел къ Франціи 1697 г.

Кольникъ, растрог, ранункул (Phyteuma 
spicatum Б.), травянист, раст. из сем. кэлокольчи- 
ковых, растущее у нас въ лѣсах дико; цвѣты бѣ
лые съ желтовато-зелеными верхушками или си
ніе: разводится въ садах; корни и корневые листья 
употребл. как салат и овощь.

Ко.іыіо. гор. августовск. губ. ломжинск. уѣз
да въ царствѣ Польск., съ 3720 ж.

Колыіъ, старинный гор. въ англ. граф. Лан
кастер, при р. того же имени, съ 6650 ж.; произ
водство шерст. товаров. — И*., приток Темзы въ 
авгл. графствѣ Глучестср.—К., р. въ англ, граф
ствѣ Эссекс, впадает въ Сѣверное м.; длина теч. 9 
м.; судоходна.

Кольпз - дю - Гавелъ, Шарль Жозеф Огюст 
Максимиліен, Франц, сатирик, род. 1768, ум. 1832 
г., из соч. его, написанных частью прозою, частью 
стихами, замѣч.: «La fin du XVIII siecle,» «Mon 
apologie», «la Guerre des petite dieux, (1799);«yp- 
пальн. статьи свои он издал особою книгою: «ГНег- 
mite du Faubourg St. Germain» (1825).
Кел ьраби, вид капусты(Вгаз8Іса oleracea cau- 

lo-rapa); стебель ея укорочен, утолщен и обра
зует круглую мясистую массу въ том мѣстѣ, гдѣ 
выходят корневые листья.
аЗольрауш ь, Гейнр. Фридр. Теодор, род. 1780 

г. въ Геттингенѣ, съ 1830г. генер.-инспектор школ 
вч, Ганноверѣ, много принес пользы устройством 
новой организаціи высш, учсбп. заведеній. Из его 
с*оч. особ, замѣч.: «Die Geschichte und Lehre der 
HeiligenSchrift», «ИсторіяГерм.»(перев.нарусск. 
II. Бартеневым М. 1860) и «Chronologischer Abriss
der Weltgeschischte», кои считаются отличи, руко
водствами.
Зіо.аьреіі'ь (Coleraine), гор. въ ирландск. граф

ствѣ Лондондерри, въ 5' г мил. къ С. В. от Лондон
дерри, на Ловер-Банііѣ, 5920 ж.; одно изъ гл. мѣст 
ирландск. полотняной промышленности.

Кольриджъ (Coleridge), Самуелъ Тайлор, 
род. 1772 г. въ Девонширѣ; англ, поэт; вмѣстѣ съ 
Саути и Ловоллем, рѣшился исправить мір. Всѣ 
трое отправились въ Америку, что-бы основать там 
пантиеократію, т. е. государство, гдѣ всѣ сивер-
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тенно равны; однако вскорѣ оставили это намѣре
ніе, иК. возвратился въ Англію; ум. 1834г. Поэзія 
К. имѣла огромн. вліяніенанаціон. англ, литера
туру. Натура К. былаболѣесозерцательная, неже
ли тзорческая. Лучшія его произведенія: «Christa
bel» и «Rhymes of an ancient mariner»; послѣднее 
соч. считается образцом баллады; менѣе важны его 
политич.соч. Его «Poetical works»изданы 1828г.въ 
Лондонѣ.—Сынего,/’артлей К., род. 1796,ум. 1849 
г., также был поэтом, въ особ, хорошо писал со
неты; он оставил также нѣск. біографій.—Племян- 
никСамуила,7Ѵнрм/Лл»сомІС.,род.1800, ум. 1843г., 
извѣстен как историк. Был женат на двоюр. сестрѣ 
своей, Сарѣ К. (род. 1803 г. въ Кесвикѣ, ум. 1852 
г.), извѣстной остроумной писательницѣ и поэтѣ.

Кольтъ, Самуелъ, род. въ ГартФордѣ въ Кон
нектикутѣ 1814 г., изобрѣл револьверы, и 1850 г. 
открыл обширн. Фабрику их въ ГартФордѣ.

Кольцо, круглое или спиральное украшеніе 
ушей, пальцев, рук, носа, даже пальцев на ногах и 
т.д.;кольцавстрѣчались уже у древних египтян, ев
реев, персов и т. д. На Востокѣ они были уже въ 
древности во всеобщем употребленіи и служили 
вмѣстѣ съ тѣм печатями (у вавилонян, ассйріян, 
евреев);иногда им придавали маги".значеніе. У гре
ков кольца были уже во всеобщ, употребленіи во 
время Солона. У римлян они служили долмое время 
печатями и почетн. знаками разн. сословій: сна
чала золотыя кольца могли носить только сенаторы, 
позже только высшія сословія до времен императо
ров; современ же Юстиніана уже у римлян сущест
вовал обычай, чтобы жених давал іь. невѣстѣ въ 
день обрученія. Обычай втот перешел и въ христі
анство. Римск. церковь считает к. знаком епи- 
скопск.власти; инвеститура дается кольцом(обыкн. 
золотым съ аметистом) и посохом.

Кольцо, Иван, казачій атаман; за разбои на 
Волгѣ был осужден на смертьцар. Іоанном Грозн.; 
1579 г., вмѣстѣ съ Ермаком, по совѣту Строгоно
вых, отправился въ Сибирь для покоренія царства 
Кучума; послѣ успѣшнаго окончанія своего пред
пріятія, явился 1582г. въ Москву, получил проще
ніе отъ царя и кромѣ того иного подарков себѣ и 
Ермаку. 1584 г. Ермак отправил его съ 40 чел. на 
пйиощькн. Карачу, кот. измѣннически умертвил К.

Кольцовъ, АлексѣйВас., род. 1809 г., ум. 
1842 г., поэт, сын воронежскаго мѣщанина, творец 
русск. пѣсен, составляющих особенный род народ
ной поэзіи. Его стихотворенія изданы три раза 
съ біографіею поэта, напис. Бѣлинским (3-е изд. 
Спб. 1859 г.).
Кольчагуа(Со1с1іа£па),пров.въіожно-америк. 

республикѣ Чили, протяж. 222,4 кв. м. 192700 ж. 
Омывается Великим океаном. Занятія жит.: лѣсо
водство, хлѣбопаш., разведеніе коз и лошаков. Гл. 
гор. Курико.

Кольчсстеръ (Colchester), Уарлм Аббот, 
лорд, сын священника, род. 1757 г.,учился въ Окс
фордѣ, потом въ Женевѣ. Знаменит своими свѣ
дѣніями въ старинном англ, правѣ, член и оратор 
нижняго парламента съ 1795—1817 г.; ум. 1829 г. 
Ко.іьчсстеръ, гл. гор. англ, графства Эссекс, 

нар. Кольнѣ, съхорошею гаванью; 19450 ж.; здѣсь 
знамен, ловля устриц.

Кольчецы или кольчатые черви (Annula- 
ta), классчленист. животн., укоихтѣло продол
говатое, суставчатое; не имѣют настоящих ног, но 
вмѣсто них нерѣдко снабжены щетицками. Дыха

ніе производится или наружи, жабрами, или поверх
ностью всего тѣла. Нервная система состоит изго- 
ловн. узелка и брюшнаго двойнаго канатика, испе
щреннаго узелками; большинство кольч. червей жи
вет въ морях; размножаются посредством яиц, а 

; нѣкот. и дѣленіем; напр. если разорвать дождеваго 
I червя, то па задн. половинѣ его выростаетголова, 
| а на передн. хвост. Черви служат нищею рыбам, а 

піявка употребляется въ медицинѣ.
Кольчуга или кольчюга. старинн. русск. 

доспѣх, въ видѣ рубахи, до колѣн и выше, съко- 
ротк., до локтя, или длинными, до кисти, рука
вами, съ разрѣзами на переди и у шеи для продѣ
ванія головы, и у подола или подбора’, края подбо
ра наз. подзором. К. дѣлалась из желѣзн. колец и 
была или без воротника (ожерелья),или съ ворот
ником, плотно застегивавшимся запонами, и укра
шалась металлич. бляхами {мишенями) на груди, 
спинѣ и подолѣ.

Колья шахматные {pians enherse, Pialchen), 
неболып. заостр. колья,от 2 до 3'/2ф. длиною, вби
ваемые въ землю въ шахматном порядкѣ, въ нѣск. 
рядов и на так. разстояніи друг от др., чтобы меж
ду ними нельзя было проходить. Они употребля
лись впереди укрѣпленій, во рву, на бермѣ, когда 
ров узок,ивъ промежутках волчьих я.м; той же цѣ
ли достигали расположеніе^ подобным обрав. зем
ледѣлья. борон.

Колѣнная косточка (patella), губчатосква
жистая, плоская костная масса,покрывающая свер
ху колѣнное сочлененіе так, что здѣсь образует
ся возвышенность; этой косточкѣ соотвѣтствует 
на нижн. поверхности кол. сочлененія к. впа
дина (fossa poplitea), становящаяся особенно за
мѣтною при сгибаніи конечности. — Бѣлая к. 
опухоль (Tumor albus genu) есть воспаленіе 
разн. состава: частей колѣна, съ совмѣстный на- 
пуханіем их, и преимущ. встрѣчается у золотуш
ных.—Ko.M’ItHo(Genu),соединеніе, посредствую
щее соединеніюбедра съ голенью.

ЗІО.ІІіНО. Пѣсни, голосныя и плясовыя (нс 
великорусскія однако), не рѣдко дѣлятся на к.,ча
сти, звенья, из коих каждое повторяется дважды. 
Разнообразное пѣнье птиц дѣлят на к. У соловья 
9 к., и любители дали им названія: дробь, перелия, 
прихч,елка,лѣшаю-дудка,кукушкин перелет и пр.1— 
Е8.,род или поколѣнье,отродье и племя. — 2»<».ві»и- 
чатый вал,как на токарном станкѣ, изломом, для 
превращенья коловратнаго движенья въ прямое.

Ко.пожп, см. Колоши.
Колюры; так наз. въ астрономіи обаболмпіе 

круга небеснаго:шара,из коих оцпн,рае недействен
ный, проходит чрез полюс экватора И точки равно
денствія, др. {солнцестояній) чрез полюс эквато
ра и точки солнцестояній.

Колючеперыя (Acanthoptera), самый мно- 
гочисл. отр. рыб, у коих брюшные плавники под 
грудными, а передн. лучи спиннаго и заднепроходн. 
плавников твердые, острые, иногда даже безъ сое
динит. перепонки; жабры гребенчат, съ узкими 
листочками. Сюда принадлежат: окуни, судаки, ер
ши, колюшки и др.

iSo.HO'iKii, то же, что Волчецъ. — К. (Хап- 
thium Spinosum),травянист, раст. из сем. сложно- 
цвѣтных; на стеблѣ,при основаніи листьев,3 вало- 
образныя колючки; попадается на дорогах, на му
сорѣ. — К. (spina) есть или заостренная укоро
ченная боковая вѣтвь раст., или болѣе или менѣе



Колючка Комбабъ

видоизмѣненные листья и прилистники его; примѣр 
перваго можно видѣть у терновника, боярышника; 
на барбарисѣ нерѣдко можно замѣтить всѣ степе
ни перехода листьев въ дланевидныя или перистыя 
к. Иногда к.наз.шлы(aculei),кои суть ни что иное, 
как прибавочныя части кожицы, заостренныя и 
отвердѣвшій (поэтому Онѣ так легко отваливают
ся); если раст. покрыто къ тому же волосками, то 
легко видѣть Переходы между ними.—К.,тоже что 
сжняіс, тоже чТо поташник. — Ноліочнпігь. 
кОлюка (Carlina) , род травянист, раст. из сем. 
слоЖноцвѣтных,съ иглистыми листочками, сътруб- 
чйт. цвѣтами въ головках; внутр, листсічки въ ■ 
обёрткѣ, при сырой погодѣ, загибаются внутрь, а 
при сухой къ наружи. У нас ростут: Слеза тра
ва:, кОлгочник (С. асаИ1ів),на каменист. мѣс.тах,съ 
оч’евЬ короТК. стеблем,- корень ея въ палец толщи
ною, имѣет запах камФорЫ, острый, горькій вкус; 
употребляется въ медицинѣ;НуМовнчк. колюка,де
вясил бѣЛый(С. ѵпІ£Ягів);на пушистом стеблѣ мно
го блѣдножелтых головок; листья ланцетные съ кО- 
лючка-Ни.

Колюіпна (Gasterostena), род мелких рыб из 
оТр. колючеперых; Голова гладкая; вмѣсто брюшн. 
плавников, одна большая игла; хищн. рыба, ис
требляющая множ, насѣкомых, червей и икру. IS. 
настоящал (G.pnngitius), съ8 — ІОспинн. колюч- 
камй; 2 лйн. длины; употребл. въ населенн. стра
нах1 Европы на корм свиней и вмѣсто навоза для 
удобренія земли.

Ноля, вѣс въ Сиріи~4,Я77 пуд.
Ко.іяпдра, тоже что Кчшнецз.
Конагсна, въ древности мѣсТ. въ Норикѣ, на 

ДуВаѣ,при коем во 2-ой половинѣ 5сТ. pyrtff впер
вые перешли Дунай, а авары7основали крѣп., раз
рушенную Карлом Вел.

Комаііягуа, прежде Вальядолид, гл. гор. цен
трально америк. республики Гондурас, съ8000ж.; 
мѣсТОпреб. епископа.

Комаккіо (Corriachio), укрѣпл. гор. въ эми- 
лійбк. пров. Феррарѣ, посреди болот устьев Пр, 
съ 5900 ж. и ббШйрн. солевар ницами.

Комнин, въ древности7 гл. гор. Каппадокіи, 
съ больш. храмом. — IS.-}Тотдика> нынѣ Гюменек, 
г<Ур. ihl Ирисѣ йъ Поіітѣ,-бЫл торгов.мѣсТом иймѣл 
храм сч, оракулом.

Команда, небольшой7 отряд войска, посы
лаемый по какой либо военной потребности,и апр. 
для занятія как. ниб. пункта, для собранія Фу
ража и пр. — IS.. устйое приказаніе начальника 
перед воинскимстроем, относящееся къ различным 
движенія» солдат.— Коиапднронка. отправ
леніе какого лйболица или цѣлаго отряда, для исп
равленія какой нибудѣ должности на время.—І8о- 
ййнднръ, начальник какой либо части войска. 
—:І$<»хіаи,і.онак«Ёе, 1) начальствованіе над из
вѣстною частью войска Или цѣлою арміею; 2) про
изношеніе команды на ученьи или въ бою. — К.: 
въ инЖОнерн. искуствѣ так Паз. превышеніе укрѣ
пленія над йоризонтолі; оно служит для защиты 
людей, верков и для постановки7 орудій въ нѣск. 
ярусов.

it€о.яінндирсквс оо., группа оо. къ В. от ус
тья Камчатки; необИТаёмЫ; важнѣйшіе ИЗ них: о. 
Бёрипга И МѣДнЫй. — Комапдоръ , въ ры- 
царск. орденах званіе такое жё, каЖкомтур; так
же вЫсшая степень нѣк. кавалерСк. орденов.—IS. 
или Капитан-к., флотск. чин между капитаном 1

ранга и контр-адмиралом, уничтожен въ первые 
годы царствованія Николая I.

Конанчссы (Conaanches), одно из диких 
индѣйск. племен, живущее у границ Мексики и Те
хаса ОхЪТоіо и грабежом. Они крѣпкаго сложенія, 
хорошіе всадники и хорошо владѣют оружіем.

Ііомапъ, мѣра для тѣл сыпучих въ дербентся. 
уѣздѣ, ~ 2 четвертям и 6 гарнцам.

Комарка (португ. и итал.), судебн. округ.— 
К. ди Рома, Пасть Церк. обл., обнимает, кромѣ 
гор. Рйма,часть Тиволи и Субіако; протяж. 28 на. 
м. 326500 ж.

Комарники (Tipulida), насѣкомое из отр. 
двукрылых ; туловище прОдолгов. , крылья удли
нен»., ноги очень длинны и тонки, сосальце пря
мое, короткое, на концѣ двугубое; самки несут 
яички то въ Воду (Тапуриз), то въ сырую землю 
(Тіриіа) , въ коей многія личинки дѣлают се
бѣ общіе ходы и живут общественно; др. живут 
въ грибах, въ почкаХ разных раст., и бывают при
чиною рази, наростов. Сюда принадлежат Моски- 
mw(Simiiiia).—Ііомарішкъ, холщевая накид
ка, колпак на всю голову, йъ сѣточкою Из конска
го волоса перед лицем; упоТребЛ. въ арх.,астрх., 
Землѣ уральс.’-каз. и пр.—ІЗомаріііііда или Лу- 
керіи-комарнчцы, день 13 мая, появляются коМары 
(ряз., орл., тул.).

Ііомаровъ, .Матвей, извѣстен соч.: «Опи
саніе тринадцати старинных свадеб вел. росс.кня
зей и государей» (1785) и «Старинныя письма ки
тайскаго ими. къ русск. государю, писанныя за 
150 лѣт» (1787).

Віомарскілюры,тоже,чТо КолыванскіА юры. 
Комаръ, машина, пробивающая дыры въ же- 

лѣзных листах, при котельной работѣ, для склепок.
Комаръ (Culex), род двукрылых насѣкомых, 

у коих крылья покрыты волосками; личинки жи
вут въ водѣ и обыкн. дышат жабрами. Сюда отно
сится к. обыкновенный (С. pipieris), у коего тѣло 
и нОги длинныя,губныя щупальцы нитевидныя, съ 
волосками длиною Съ хоботок , котор. еостоит 
из кожист. трубки нижней губы; внутри этой тру
бки вложены 6 щетинок съ острыми концами, 

I коими к. производит укол , сгибая ннжн. губу 
I и впуская их въ кожу живётных; каждая самка 
; кладет до 300 яичек, склеенных липкою жидкостью; 
! чрез два дня из них выходят личинки, кои живут

въ водѣ, имѣют дов. большую круглую голову съ
весьма подвижп. усиками,коими онѣ привлекают къ
себѣ пищу; за головою слѣдует весьма большое
кольцо тѣла; далѣе кольца постепенно уменьшают-

I ся,и послѣднее оканчивается пучком щетинок; ли
чинки чрез 3—4 недѣли превращаются въ кукол
ку, кот., для превращенія въ совершенное насѣ
комое, всплывает на поверхность воды; у ней ло- 

і пается кожа на спинѣ и к. выползает из нея,пла- 
7 вая нѣкот. время въ ея кожѣ , пока необсохнут 

и не окрѣпнут его крылья ; въ вѣтреную погоду 
погибает много к., ибо въ совершенном возрастѣ 
оВи не могут жить въ водѣ. К., как всякому извѣ- 

j стно, уколом своим причиняет зуд, происходящій 
от мѣстнаго воспаленія тѣла, впрочем скоро про- 

I ходящій от втираній нашатырн. спиртом.
Комаха,красильн.червь или червец,кошениль. 
Кммбабъ, по сказанію Луціаиа, сиртянин 

КОТ. Антіохом Сотером был избран въ сопутники 
; его жёны Во время ея путешествія. IS., дабы не 
. соблазниться ею, оскопил себя.



Киибиконумь »SO Комп глав*

ІСолбаконум ь , гор. въ британск. прези- 
денствѣ Мадрасѣ въ Остиндіи, между двумя рука
вами Каверн, съ 40,000 ж. знам. пагодами, зна
чит. торговлею и искусными ткачами.

Комбііилідім,соедиис;перазл.обстоятельств; | 
также предположеніе, догадка, план. — К. въ кри
сталлограф! и,такіе кристаллы, на коих наход.гра
ни двух или болѣекристаллич.Форм.—S*um6iiuu- 
ровать, соединять, сопоставлять между собою.

Конинн ь,вершина ІІсннинск. Альпов,на гра
ницѣ Валлиса съ пьеминтск. пров.Аоста;12906 ф. в.

Копбь (Combe) , Джорж, род. 1788 г. въ 
Эдинбургѣ, распространил въ Англіи Галлеву си
стему френологіи, ум. 1858 г. Он издал между пр.: 
«System of phrenology» (1824), «The constitution 
of man, considered in relation to external objects» 
(1828).—Брат его, Абрам К., род. 1785 г. въ Эдин
бургѣ, сахарный Фабрикант, провел всю жизнь въ 
тщетных попытках осуществить соціальную сис- t 
тему Овена; ум. 1827 г.—Андръю SS.,младшій брат I 
нредид., род. 1797 г., съ 1835 36 г. был лейб-ме- | 
диком кор. Леопольда белы., ум. въ Шотландіи 
1847 г. Он написал; ( Observations on mental der 
raignemcnt» (1841), «Principies of physiology ap
plied to the conservation of health» (1834).

Яіаомо ж» , мѣра сыпуч, тѣл въ Англіи ~ полов, 
квартера.

Ііоме.діл (греч.) , драматич. произведеніе, 
въ коем изображено дѣйствіе будничной жизни и | 
кот. рисует смѣшный образом нравы, слабости и 
странности людей. Различают к. характерную, 
въ коей развивается один гл. характер, коему под
чинены всѣ другіе;ід.яравов,имѣющую цѣлью пред
ставить картину нравов или обычаев, кои усвоили 
себѣ вообще люди извѣстнаго сословія, при извѣ- 
сгных условіях и въ опрсдѣл. время; к. интриги, 
изображающую болѣе смѣшныя положенія дѣй- 
ствующих лиц.

Комель, тоже, ч го камин; толст, конец балки. 
—К. Дерево 12-ти сажен рубится на3части: к., 
друшч и третъяк нигл вершина.

Ііпзлслі.скіп-Расположенсцій монаст., съ 1 
церковію, муж., 3 класса, въ Комельск. лѣсу во- 
логодск. губ., прирр. Кохтыш и Лсжѣ, въ 20 в. от 
Грязовца, основ, ок. 1530 г. препод. Арсеніем, ко
его св. мощи здѣсь под спудом. Въ ризницѣ его 
Евангеліе, писанное Арсеніем.

І|онсид«нть, начальник гарнизона, крѣпо
сти или города. S*. обязан наблюдать за гарнизо
ном, арестантами, кои находятся въ его вѣдѣніи, 
и повѣрять паспорты пріѣзжающих въ гор. и от- 
ѣзжающих.

Коиспдорь, так ваз. во флотѣ, старшій из 
прислуги корабельн. орудія.

Віомсіііусів, Іоіан Амос, собственно Комен- 
скііі, преобразователь школ въ Германіи, род. 1592 
г. въ Моравіи, воспитывался въ Герборнѣ , потом 
въ Гейдельбергѣ.К. принадлежал къ моравск.брат
ству, въ 1632 г. был еписк. означ. братства,ум. 1671 
г. въ Голландіи. Въ своих соч. ревностно старал
ся об улучшеніи способов преподаванія, ивъэтом 
отношеніи знамениты его: «Janua linguarum rese- j 
rata» (1631) и «Orbis sensualium pictus oder die 
sichtbare Welt» (Нюрнб. 1652).

Кометы (греч.), небеси, тѣла нашей солнеч
ной системы, отличающіяся от планет и их спут
ников своим видом и движеніем. £•- состоят и» ту- 
яанн. оболочки, неимѣющій рѣзк. границ, внутри 

коей часто находится болѣе свѣтящаяся часть, яд
ро,кот.нерѣдко въ сторону противоположную солн
цу (а иногда вмѣстѣ съ тѣм въ стор. солнца) обра
зует свѣтящіяся полосы,наз. хвостами. Длина хво
ста у нѣкот. к. очень велика: так Гершель вывел 
эту длину для кометы 1811 г. болѣе чѣм въ 22 милл. 
миль. Нѣкоторыя 14. имѣют 2 или нѣск. хвостов. 
!£., подобно планетам, подвержены законам всеоб
щаго тяготѣнія и двигаются до кривым конич. сѣ
ченія, въ Фокусѣ коих находится солнце. Многія к. 
двигаются по растяженным эллипсам, и это удалось 
доказать из наблюденій многократнаго их возвра
щенія. Для пр. к. принимают параболич. путь, но 
вѣроятно также и онѣ двигаются по эллипсам, 
однако гораздо болѣе растяженным. К. бывают 
видимы только въ весьма малой части их пути, 
когда они находятся всего ближе къ солнцу. Дви
женіе их происходит чрезвычайно быстро и по 
всѣм направленіям. Въ., движущіяся по эллипсам, 
наз. періодическими-, их распределяют на 2 груп
пы: къ 1-й группѣ принадлежат к. съ коротк.вре
менем обращенія: к. Энке (3 г. 115 с.), Біелы(63/, 
г.), Файя (7‘/э л.), Д’Арреста ( 7 л., но періодич. 
возвращеніе ея недоказано из наблюденій) ; ко 2-й 
группѣ принадлежат к. съ большим временем об
ращенія; из них наблюденіями доказано только 
періодич. возвращеніе к. Галлея (76 л.).Время об
ращенія нѣкот. к. продолжается нѣск. тысяч лѣт. 
Число к. должно быть чрезвычайно велико; многія 
бывают видны только въ телескопы. С :. «О ко
метах» Фохта (Одесса 1860); «О кометах вообще^- 
соч. Араго (Спб. 1832 г., 1853г.); «О кометах чет
вертаго десятилѣтія» (Спб. 1832).

Комизмъ (*Р-), оттѣнок смѣшнаго въ пред
метѣ, положеніи, событіи или изложеніи. Въ. боль
шею ч. заключается въ несообразности, преувели
ченіи или ложном пониманіи дѣла.Въ. может заклю
чаться я въ самом печальном положеніи лица, если 
на него смотрѣть со стороны, наир, въ страданіях 
ревнивца, коего ловко проводят любовники, въ до
садѣ заимодавца, от коего ускользает должник;это 
относительный к. Безусловный же к. есть только 
въ положеніи, въ коем лицо, по своей собственной 
винѣ, становится смѣшным.

І«о.мик'Ь,актер конич.ролей;такжесочинитель 
комедій. Величай шим ад.въ первом смыслѣ почитает
ся англичанин Гаррик (см.), у насМаксимов;во вто
ром въ древн.грек Аристонам,въ нов.времяфранцуз 
Мольер, наши Грибоедов, Гоголь, Фонвизин (см.).

Ком-илі»-«я»о (франц.),прилично, пристойно, 
как слѣдут.

Коминъ (Comines), Филип, Франц, госуд. 
человѣк, род. 1445 г., сначала служил у герц, бур
гундскаго Карла Смѣлаго, потом у Людовика XI, 
по смерти коего был" удален от двора; ум. 1509, 
оставя свои «Memoires», из коих видно, что он был 
ловкій госуд. человѣк и искусный интриган.

Комитатъ, тоже,что испанство (см.это); так 
наз.округи, на кои раздѣлена Венгрія.Съ 1860г. к. 
возстановлены въ Венгріи, Кроаціи и Славоніи.

Комитетъ (франц.), собраніе лиц, имѣющее 
цѣлью обсужденіе или разсмотрѣніе каких нибудь 
предметов; обыкновенно дѣйствует во имя др. об
ширнѣйшаго собранія, коим часто избирается для 
приготовленія къ докладу извѣстных дѣл, или для 
выполненія его рѣшеній.

Комііт.іанъ. гор. въ мексик. штатѣ Чіара, 
съ 10,000 ж.
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ІСомііты, у римлян, со времен ина. Констан
тина, так наз. генералы и управители областей. Въ 
древней Германіи и странах завоеванных герман
цами , так наз. правители округов.—Комицін, 
собранія римск. народа въ лицѣ его дѣйствит.гра
ждан, созываемыя (сначала царями, петом консула
ми, диктатором, претором и т. д.) для рѣшенія важ
ных дѣл. Древнѣйшія 14. были: к. курій, собра
нія патриціев по их раздѣленію на 30 курій;прои- 
сходили въ мѣстности между Палатином и Капито- 
ліем. Права их при Сервіи Тулліѣ по большей ч. 
перешли на к. центурій. собранія из патриціев и 
плебеев, обыкнов. происходившія на Марсовом по
лѣ по опредѣл. дням. К. триб (округов) были сна
чала только собраніями плебеев , образовались по 
учрежденіи званія народи, трибунов, впослѣдствіи 
онѣ обратились въ собранія всего римск.народа (па
триціев и плебеев).Во времена императоров,».поте
ряли свое значеніе,и послѣ Траяна к. не стали уже 
принимать никакого участія въ законодательствѣ.

Комическое (греч.), въ противоположность 
возвышенному, превышеніе чувственнаго и слу
чайнаго над идеею, кот. должна выразиться; пото
му то смѣшныя стор. человѣч. дѣйствій и рѣдкія 
игры случая весьма удобны для изображенія к.Въ 
живописи к. является въ родѣ жанр; гл. же обра- 
8ом к. выражается въ музыкѣ и поэзіи: комич. 
оперѣ, комедіи и т. д. Въ обыкн. разговорѣ к. 
вн. смѣшное, забавное. Ср. УгзсАег: «Ueber dae 
Erhabene iind Komische» (Штутг. 1837); Zeising: 
ttAsthetiscbe Forschungen» (1855).

Комкати (стар.), причищать св. Тайн.
Комлатый (о рогат, скотѣ), безрогій или съ 

роговыми шишками вмѣсто рогов, съ одними ком
лями. — Ком.іиетыіі лѣс , тонковершинный, 
толстый от корня и тонкій кверху.

Коммагеиа. въ древности самая сѣв. пров. 
Сиріи, съ гл. гор. Самосата; послѣ наз. Гіераполь.

Коммандитное общество, такое торговое 
общество, въ коем только один или нѣск. распоря
дителей отвѣчают всѣм своим имуществом за пред
пріятіе, между тѣм как пр. члены, только по мѣрѣ і 
своих вкладов, принимают участіе въ прибыли или 
потерѣ общества и только своими вкладами отвѣ
чают за обязательства общества.

Комм асъ, монета въ Аравіи~1р. 75 коп. сер." 
Комме.іевь (Сошшеііп), Іероним. ученый 

типографщик , жил въ Женевѣ, послѣ въ Гейдель
бергѣ,гдѣ и ум. 1598 г.; извѣстен, как издатель мно
гих римск. и греч. классиков. —К.,Исаак, род.въ 
Амстердамѣ 1598 г., ум. 1678 г., написал нѣск. ис
тории. соч. по исторіи Голландіи.—К., Іоган, род. 
1629 г. въ Амстердамѣ, ум. там же провесе, бота
ники 1692 г., оставил нѣск.замѣч.соч.—Внук его, 
Каспар К., род.въАмстердамѣ 1677 г., тоже извѣ- ; 
стен как автор нѣск. соч. по ботаникѣ; ум. 1751 г. ;

Коммснда, гор. во владѣніях Фанги на Зо
лотом бер. въ Гвинеи,жпри Атлантич. океанѣ, съ 
10,000 ж. и нидерл. вортом.

Комментарій (лат.), первоначально озн. 
памятную книжку (меморандум), въ кою вноси- | 
лись всякаго рода случаи и событія; римляне,наир. 
Цезарь, употребляли к. заглавіем безискуств. 
историч. соч., въ коих набросаны только очерки. 
Нынѣ к. озн. объясненіе или толкованіе, или ряд 
■амѣчаній къ какому нибудь соч.—Коммента
торъ, тот, кто дѣлает замѣчаніе или толкованіе |
на какое нибудь соч., толкователь.

Коммеражъ (франц.), болтовня, сплетни. 
ISowMepcin.HiiBan система, та политич. 

или винанс. система, кот. гл. образом имѣет въ 
виду торговлю и покровительствует ей.—В«ом- 
мерціжі совѣтник, званіе, жалуемое купцам 1 
гильдіи и дающее пожалованному право просить 
о зачисленіи въ потомств. почетн. граждане.— 
Коммерція (лат.), торговля. — Коммерц- 
коллегія учреждена въ Россіи 1717 г. для управ
ленія дѣлами, относящимися къ торговлѣ. Въ 1723 
г. въ ея вѣдомство поступили иностранн. купцы. 
Въ 1726 г. при к.-к. была учреждена коммиссія о 
коммерціи; 1796 г. была уничтожена, но при вос
шествіи на престол имп. Павла снова возстанов
лена. Въ 1797 г. ей были поручены дѣла таможен
ныя и америк. торговой компаніи. Въ 1810 г. 
к.-х. была подчинена министру Финансов, а 1811 г. 
уничтожена.—Коммерческій суд, одно из 
судебн. учрежд. въ Россіи, обыкновенно находится 
только въ столицах и больш. торгов, городах, и 
состоит из предсѣдателя и товарищей его, кои въ 
столицах избираются город, обществом, а въ др. 
городах назначаются от правительства; къ вѣдом
ству к. с. относятся: 1) всѣ споры и иски по тор
говым оборотам и 2) всѣ дѣла о торговой несостоя
тельности. Аппеляціи на рѣшеніе к. с. приносятся 
только въ Сенат,и при том тогда, когда цѣна иска 
превышает 3000 р. с.

Комми (франц.), прикащик въ торгов, домѣ.— 
К.-вояжер (Сопаmis voyageur), прикащик торгов, 
дома употребляемый для разъѣздов.

Комминь (Commines), гор. въ бельгійск. 
пров. Вост. Фландріи, на лѣв. бор. Лис, на франц, 
границѣ, съ 3,900 ж., ведет значит, торговлю лен
тами, полотном, табаком и сахаром.—На проти
воположном бер., во Франц, департ. Норд, гор. К., 
съ 5,300 жит.

Коммисаріатскій департ. военнаго ми
нистерства, одно из хозяйств, управленій Воен
наго минист., завѣдывает снабженіем всѣх сухо- 
путн. войск денежным и вещевым довольствіем. 
Въ 1700 г. Петр Вел. учредил приказ, под началь
ством Якова Ѳсд. Долгорукова, коему дал назв. 
генерал-кригс-коммисара, въ 1711 г. учреждены 
коммисарства при арміи, из обер-кригс-коммисара 
и кригс-коммисаров, и издан регламент кригс-ком- 
мисаріату ; съ 1723 г. коммисаріат был подчинен 
военной коллегіи. Въ 1731 г. при Аннѣ Іоанновнѣ 
переименован въ генеральный-кригс-комиисаріат. 
При Елисаветѣ Петр, он наз. гл. коммисаріатом; 
В7, 1791 г. при Екатеринѣ все управленіе получило 
назв. к. д. ; въ 1797 г. Павел Петрович пере
именовал его въ коммис. экспедицію военной кол
легіи; въ 1812 г., при преобразованіи военной кол
легіи въ военное министерство, коммис. экспеди
ція получила назв. к. д. Съ 1836 г. к. д. управ
ляется директором, кот. наз. генерал кригс-комми- 
саром военн. министерства. Присутствіе к. д. со
стоит, под предсѣдательством генерал-кригс-комми- 
сара, из 2 вице-директоров, 3-х членов военн. 
министерства и 1-гогосуд.контролера.—Комми
саріатское довольствіе состоит въ снабженіи 
всего войска, как сухопутнаго, так и морскаго, де- 
нежн. и веществ, содержащем. Всѣ распоряженія 
по же. д., производятся въ коммисаріатск. департа
ментах военнаго и морскаго министерств; въ ис
полненіе же они приводятся интендантами, поле
выми коммисаріатск. управленіями, коммисар. ком-
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мисіями и директорами казенна Фабрик коммйсар. 
вѣдомства. — Коммисаріатъ или КомММга- 
ріагпское вѣдомство, так наз. все коммисаріат
ской* управленіе, кот. находится под1 начальством 
генёрал-кригс-коммисара военнаго министерства. 
К. завѣдует сНабжейіем Войск всѣми предме
тами коммйсар. довольствія. Все коммисаріЯтск. 
управленіе раздѣляется на внутреннее и полейЪе. 
Первое состоит из гл. управленія и коммисарі- 
атсіг. КОммисій; управленіе полевых к. находится 
при арміи или корпусах, И составляет часть ин- 
тейданТства арміи или корпуса. Полевое комм, 
управленіе арміи, под управленіем полеваго гене
рал-кригс-коммисара, состоит из его канцеляріи и 
гл. полевой коммисар. коммйсіи, а полевое комм, 
управленіе при корпусѣ находится также под на- 
чЯлкстѣ. полеваго гёнер.-кр.-коммисара, если кор
пус не отделен от арміи; въ военное же время,под 
начЯльстё. обер - криГС - коммйсара. - Кемии- 
<чщъ, вообще всякое довѣренное лицо, избран
ное дли надзора за каким либо дѣлом. JTpwtc-к., 
ооицер, коему поручают надзор за продовольствіем 
войск. При корпусах он назыв. обер-кргис-к., 
въ арйіи—генерал -криіс-к.—Коииисіопер- 
ство (лат.), мѣсто, принимающее на себя за 
Вознагражденіе исполненій каких либо порученій, 
иаіір. наём прислуги, квартиры и т. д.—Комміі- 
сіонеръ, лицо, занимающееся исполнением по
рученій др. лиц. Въ книжной торговлѣ к. какого 
либо мѣста наз. книгопродавец, кот. принимает 
на себя продажу книг въ этом мѣстѣ на коммисію, 
т. е имѣет у .себя скЛад этих книг и по продажѣ 
пользуемся изВѣстным процентом; также обязав
шійся Покупкою книг этому мѣсту. К. вообще есть 
посредствующее лицо между продавцем и покупа
телем.— Коммисіонная торговля, покупка и 
продажа товаров на счет 3-го лица (отсутствующа
го)', за извѣстное вознагражденіе (коммисіоіі 
ные проценты). Лицо, занимающ. этим,наз.ком- 
мгіееонером (см.).—Коммиссія (лат.), присут- 
ств‘. мѣсто или собраніе лиц, коему поручено др. прй- 
сутств. мѣсто» исправленіе или обсужденіе каких 
либо временных дѣл. К. наз. также временное со
браніе выборных Какого либо общества или собра
нія,для спеціальнаго .разсмотрѣнія каких либо дѣл. 
К. зн. также порученіе, а въ просторѣчій Тяже
лой, трудное Порученіе.—К. прогпетй учреждена 
1810 г. для разсмотрѣнія жалоб и прошеній, пода
ваемых ГоСуд. Императору. Всѣ бумаги прини
мает особый статс-секретарь. Et. п. находится 
йод Иредсѣд. одного из членов госуд. совѣта.—К. I 
погагігені'я государственных доліов, одно из Финан- j 
сог.ых учрежденій въ Россіи;предметы занятій его: j
1) составленіе книг по срочным и безсрочн. долгам;
2) Трансферт и др. подобн. операціи; 3) платеж
капиталов по всѣм сроЧнЫм внутр, долгам и по
внѣшним займам; 4) выкуп капитала всѣх без
срочный долгов.

Коммодоръ: въ Англіи, Голландіи и Аме
рикѣ так ваз. всякій флотск. офицер, коему ввѣре- 
нб самостоятельное командованіе эскадрой); он 
удерживает этот титул Только Во время своего Ко
мандованія. Также старшій капитан эскадры, вы
сланной для крейсерства.

Коммодъ, Лугггй Элій Аврелій Антонин, 
римск. имп., сын Марка Аврелія Антонина и Фау- 
стины, род. 161 г. по Р. X., вступил на преётол 180 
г.' Отличался расточительностью, трусостью, сла

боуміе» и жестокостью, кои въ особ, увеличились 
послѣ того, как было открыто нѣск. Заговоров 
против иеѣР; мёжДу жертвами It. были: сестра его 
Лусилла, яИиа Криспина и нѣск. сенаторов. Управ- 
леніегосуд. Он поручил любимцам, сам же болѣе все
го занимался гладі аторск. играми. Въ 192 г. он был 
отравлен своею любовницею Марціей , когда же я'д 
не подѣйствовал, задушен гладіатором Йарциссой.

Коммотау, гор. Зацкаго окр. Богеміи, съ 
квасцов. заводом и 5940 ж.

Коммунеросъ, партія испанск. городов, 
ведшая борьбу съ Карлом V за политйч. свободу; 
далѣе' пЬлИтич. тайное общество, образовавшееся 
въ Концѣ 1821 г. въ Испаніи иЗ вольных кам’евь- 
Щиков (масонов). Они Стремились устроить нарбД- 
ное правленіе; их лозунг был: свобода и всеобщее 
равенство. Баллестерос и Ромёро были первые Hix' 
начальники. Въ 1822 г: насчитывали До 40000 
членов, послѣ число их увеличилось до 70,000 И 
распространилось во Франціи. Послѣ второй р'ё- 
ставраціи это общество уничтожилось. ■

Коммуна (®р.), вообще общинЯ; Въ СОбств. 
смыслѣ, коммунистическая община, коей устрой
ство клонится къ совершенному равенству прав и 
имуществ членов ея. Въ эТОи Смыслѣ К. старались 
устроить Овен и К,абе.—Коммуипзм ь (лат.), 
политич. ученіе въ Зап. Европѣ, особенно во 
Франціи; оно стремится’ къ уравненію всѣх Чле
нов общества и къ уничтоженію всякой личной соб^ 
ственіібзти, и полагает дбетичь улучшенія положе
нія многочисл. и бѣднѣйшаго Класса помощью общ
ности имущества/ Коммунист; идеи проявлялись 
нѣск. раз уже съ Давних времен, но въ систймат. 
связи они выразились во время Франц, революціи. 
Въ 1794 г. ГракХ БабеФ съ товарищами образовал 
тайное общество, коТ. старалбсь уравИяТь ВСѣх 
людей по имуществу, заслугам, познаяіям и даро- 
ваНіям. Это общество нашло сёбѣ много привер
женцев из низшаго клаёса шфода, но 1796 Т‘. на
чальники этого общества схВачены, в*ь сЛѣд. году 
нѣкоторые из Них были казнены (Бабе* , Дартс и 
др.), и общество «. руШил'осЬ. Во время монархіи 
и реставраціи ученіе і€. распространялось Втай
нѣ; во время іюльск. революціи, ученіе к. яви
лось открытѣе ; ко.ццуіеаіеѵы принимали уча
стіе въ Февраіьск. революціи, дѣлали нѣск. воз
станій, но всѣ Их идиытки не имѣли успѣХЙ. Об 
исторіи к. ср. Штейна!-. <<’Der Socfalismns n. Cotfl- 
rhUnismus des heutigen Frankreichs»;
«Hietoire du Communisme» (1849).

Коммуникація, коммуникаціонныя линіи, 
так наз. пути, соединяющіе стратегии, пункты.—- 
В», (лат.) , водяное или сухогіутное сообщеніе.

Конпупы, нѣм. общины въ сѣв. ИтНЛІІі, кои 
сохранили язык и обычаи НѣмД. Въ прой. ВйчеН^ 
ціи 7 К., въ провинц. Веронѣ 13.

Компуінторъ (лаТ.) въ фйзикѢ, прибор, 
коим можно быстро измѣнять въ проволОкѣнапра- 

. вленіе гальванич. тока; поэтому ЭлёКтро-магнит- 
ныя машины снабжений к.

Коммутаціонный угол (лат.) озн. вѣ 
астрономіи угол, имѣющій вёршину на эклиптикѣ, 
въ точкѣ пересѣченія перпендикуляра, оИущеннаго 
на нее из мѢСТа Планеты, а стороны составляют 
прямыя, соедИИЯіощіЯ'сѣ однойстор. основаніе пёр- 
ЛёндйкуЛярЙ и мѣста сол/ЩН, съ др. стороны мѣ- 
с‘го солнца И зёмлю. Угол этЪт равен разности fe’- 
ліоцентрич. долготы Солнца и долгбты Земли.
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Ііоипеиы. династія визант. императоров от 
1057—1204 г. См. Византійская Имперія. Послѣди, 
из К. въТрапезунтѣ,Давид Si.,был казнен Магоме
том II въ Адріанополѣ 1462 г. Род Наполеона про
изводили от IS. на том основаніи, что один из SS., 
именно Георгій Никифор, удалился въ Майну въ 
Лаконіи, а потомок его, Константин К., 4-го окт. 
1679 г. поселился въ Генуѣ и купил на Корсикѣ 
клочек земли; но это мнѣніе еще нс доказано.

Ko.no, гл. гор. ломбардской пров. того же име
ни, на ю.-зап. оконечности оз. К., со многими ве- 
ликол. дворцами и мраморною церковью; 21,000 
ж. ■:— IS. (Lago di Сото), оз., образуется р. Ад- 
дою, имѣет красивое положеніе и живописи, бере
га; часто посѣщается туристами. На Ю. мыс Бел- 
ладжіо дѣлит оз. на 2 части.

SvoMoueitiii, Василій Дмитр., род. 1803 г., 
дѣйств. ст. сов., директор канцеляріи министра 
нар; проев, и гл. редактор археологии, коммиссіи 
по изданіи актов на иностр, языкаі. Заиѣч. как 
переводчик .- «Исторіи древней и новой литерату
ры Фр. Шлегеля» (2 ч. 1834 г.) и «Нѣмецкой сло
весности из книги Вольфганга Менцеля» (1838 г,).

DuinosSanicntc (итал.), вѣ музыкѣ: свобод
но, обозначеніе умѣр. темпа.

Ябочшодч» (франц.), род низкаго шкафа съ вы
движными ящиками.

КононФортъ. Игнаціо, род. 1812 г. въ Пу- 
эблѣ въ Мексикѣ, вступил на политич. поприще 
съ 1832 г., когда, вслѣдствіе внутр, безпокойств, 
Сантана овладѣл кормилом правленія Мексики. Съ 
этого времени 85. участвовал въ военн. дѣйствія* 
и въ сенатѣ, принимал участіе въ войнѣ съ Сое- 
дин. штатами. 1855 г. был нѣск. раз разбит ген. 
Ольварецом и диктатором Сантаной, но 11 дек. 
сдѣлался времени, президентом Мексики. 8». при
нял рѣшительныя мѣры против войска и духовен
ства, 11 марта 1857 г. принял нов. демократия, 
уложеніе и въ сент. 1857 г. признан президен
том. Съ 17 дек. 1857 г. К. сдѣлался диктатором, 
но возстаніе бригады Сулоаги въ янв. 1858 г. при
нудило IS. удалиться из столицы ; съ тѣх пор IS. 
живет въ Соедин. штатах ; принимал дѣятельное 
участіе въ нынѣшн. франц.-мексиканской распрѣ.

BSoxiosii» (стар.), конь: по нынѣ въ пѣснях, 
особ, свадебных.

ІКоміврппѣ» мыс, на южн. оконечности Ост- 
индск. полуо., по сю стор. Ганга.

Поморка (кстр.) ; приставник на мельницѣ, 
работник собирающій помол, отпускающій мо
левой пр. — Поморникѣ», наморщив (прм., 
вят.), сторож при мірской, въѣзжей, волостной 
избѣ.

омордді», по венгерски Comarom, венгерск. 
комитат; до 1860 г. содержал 41,16 кв. и. и 101,900 
ж ; производит въ большом изобиліи почти всѣ 
хлѣбныя раст.; винодѣліе и скотоводство также 
въ цвѣтущ. состояніи.—Гл. гор. SS.,первоклассная 
крт.п. на о. Шита, при впаденіи Ваагскаго Дуная 
въ Большой Дунай, вольный гор., имѣет 12,000 ж. 
Знамен, крѣпость, на разстояніи 9000 шагов от 
гор. съ 3-х сторон окружена водою; во время вен
герск.* войны 1848—1849 г. служила гл. опорою 
инсуррекціи и только по капитуляціи 27-го сент. 
1849 г. снова досталась Австріи.

Sioморскіе оо. у зап. бер. Африки, присѣв. 
входѣ въ Мадагаскарскій прол., содержат, кромѣ 
неб. островков, 4 оо: Коморо, Могели, Анчуан 

и Маіотта; всѣ вулканич. происхожденія, плодо
родны, населены арабами и неграми, число коих 
до 80,000. О. Маіотта съ 1841 г. принадлежит 
Франціи.

Коморъ, горы въ Швейцаріи, на вост, око
нечности Альпов, въ кантонах: Апенцель и С. Гил
лем ; 5420 ф. выс.

Комосъ (греч)>, попойка въ Греціи, застоль
ная пѣснь, въ коей молодые люди воспѣвали дома 
знакомых и возлюбленных; послѣ бог бражни
чанья; а еще позднѣе бог шуток и веселья.

Коипиктатъ. договор, контракт, въ особ, 
если он утвержден как. нибудь высшим лицеи. Так 
Пражскій к. был заключен 1433 г. чешскими со
словіями съ базельск. собором.

Конпактньш (лат.), сжатый, убористый. 
— IS. шрифт, убористый типографскій шрифт, въ 
коем стараются выгадать пространство.

Коппаііепцы или Компанейскіе полки учре
ждены во время смут въ Малороссіи и составляли 
легкую кавалерію гетманов. 8S. набирались из охот
ников и получали жалованье от гетмана. Старши
ны к. считались ниже старшин казачьих. Съ 1728 
г., по указу 22 августа, запрещено гетмаИам'ймѣть 
болѣе 3-х is. n., по 500 чел. въ каждом. Въ 1775 
г. is. п. были преобразованы въ регулярные лег
ко-конные , под назв. кіевск., чернйг. и сѣвер
скаго.

Stoiinaiiiii на акщіях, см. Акціонерный обще
ства и компаніи. Из к. на акціях, основанных въ 
Россіи, кромѣ упомянутых въ статьѣ Акціей. общ. 
и комп., назовем еще: 1-е страховое от огня обще
ство (учр. 1827 г.), 2-е страховое от огня обще
ство (учр. 1835 г.), общество для взаимнаго за
страхованія скота въ Россіи (1839), общество за
страхованія морск. и рѣчи, судов, общество застра
хованія пожизненных доходов, общества морска
го и рѣчнаго пароходства, общества желѣзных Д6-
рог, золотопромышленныя is. и мног. др.

IS омііапіоііка(франц.), собеседница, женщи
на, проживающая въ домѣ для бесѣды и вообще для 
препровожденія времени хозяйки. — Ііомпаііі- 
ончь(фр.),участник въ какой ниб.компаніи,учреж
денной съ коммерч, или промышленною цѣлью.— 
Компаіііоны, так наз. при кяхтинск. тамож
нѣ лица, кои наблюдают за ходом кяхтинск. тор
говли и назначают цѣну русск. И китайск. Това
рам. Въ is. избирают из купечества, торгующа
го въ Кяхтѣ, и должность их опредѣлена законами 
въ Уставѣ тамож.

ІСомііаняЬ, граф, Франц. генерал-лейтеЙаЯТ,
род. 1769 г. Въ военн. службу вступил во время 
революціи. Под начальством Нея участвовал Въ 
походѣ против Россіи, отличился въ сраженіи под 
Бородиным. Въ сраж. под Вауценом первый во
шел въ гор. Въ Монмартрск. сраженіи комййдовал 
войсками, расположенными на высотах Виллелар- 
ма. Въ І814 г. был членом военнаго комитета. 
По возвращеніи Наполеона съ о. Эльбы, приртйЛ 
къ нему; въ битвѣ при Ватерлоо кбйандовйЛ ди
визіею , был взят въ іілѣн и послѣ остался без 
должности.

Ком парсы (франц.), безгласныя лица насце- 
ііѣ; тоже, что статисты.

Компасѣ» или буссоль, инструмент д'ЛЯ'бЯре- 
дѣленія положеній предметов относительно маг
нитя. мередіана. IS. состоит из магнитя, стрѣлки, 
посрединѣ коей ввинчивается шляпка, большею ч.
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из агата или граната: внутренность шляпки имѣет | 
вид конхоида. Стрѣлка надѣвается на шпильку, кот. 
утверждается на днѣ мѣднаго цилиндрич. ящика I 
Ящик этот заключают 2 иѣдн. кольца, кои сое
динены 4 шарнерами, діаметрально противополож
ными. При таком устройствѣ, шпилька, при всѣх 
наклоненіях, остается въ вертикальн. положеніи, а 
стрѣлка въ горизонтальном. На стрѣлку наклады
вается весьма тонкій мѣдн. кружок, вклеенный меж
ду 2-мя бумажн. кружками и наз. картушкою. На 
картушку кладется мѣдный обруч, на коем дѣлают
ся дѣленія. Весь прибор закрывается стеклом для 
защиты от вѣтра. Картушка представляет гори
зонт, а дѣленія картушки показывают разл. точки 
горизонта. Наибол. употребителен к.въ морепла- I 
ваніи. Въ первый раз к. был употреблен во время 
крестов, походов и наз. каламита. Въ 1302 г. ита- 
ліанец Флавіо Жіойа усовершенствовал is.; въ 
1492 г. Колумб открыл склоненіе к.; въ 1756 г. 
англичанин Роберт Норман открыл наклоненіе маг
нитя. стрѣлки. Описанный is. наз. простым, на 
кораблях—.путевым. Ср. ІІелъ-к. w Азимут-к.

Компатріотъ (франц.), земляк, единоземец.
Компендій (лат.), сокращеніе; так наз. ру

ководство (часто извлеченіе из др. большаго соч.), 
въ коем изложено гл. содержаніе науки.

Конденсаціи (лат.), въ физикѣ уравненіе 
дѣйствій силы; также вообще удовлетвореніе.

1>омпстептііості> (лат.), подсудность, пре-
дѣл вѣдомства, круг вѣдомства какого либо при- 
сутетв. мѣста. Вт» предѣлах его присутств. мѣсто 
ко.ипешея7пно. — Компетентный судья, кто 
может, вправѣ судить о чем, о ком или кого, как 
по знанію, так и по закону.

Компіені» , гор. во Франц, департ. Оазы, на 
р. Оазѣ, со мног. Фабриками и 10,400 ж.; извѣ- 
стен по великол. корол. дворцу (построен Людов. 
XIV и XV, реставрирован Наполеоном I), къ 
коему примыкает знамен. коміп»епекій лѣс, 
со многими деревнями и остатками римск. дороги. 
Здѣсь 1430 г. была взята въ плѣн Орлеансе. дѣза.

Компн.шронять (лат.), собирать свѣдѣ
нія из разн. книг и составлять из них нѣчто новое.
— Компиляторе» (лат.), несамостоятельный 
писатель, составитель статей иди книг по чужим 
сочиненіям. — Компиляція, статья или кни
га, въ коей ни Факты, ни взгляды не принадле
жат составителю ея, а сочиненіям, из коих она по
черпнута.— Коиплекеія (лат.), тѣлосложеніе, 
въ медицинѣ; первоначальное,естественное состоя
ніе человѣч. тѣла. — Комп.іектопііть (лат.), 
пополнять недостающее. — Комплектъ, пол
ное число людей или предметов, положенное за
коном; комплектный состоящій въ комплек
тѣ; сверх-к., числящійся сверх положеннаго числа.
— Я» отв пл и каціз? (лат.), запутанность, сте
ченіе разнородных обстоятельств. — Компли
ментъ (Франц.), лестное выраженіе. — Ком
плотъ (франц.), заговор.

Ііошіліотспское изданіе Библіи, первое 
полное изданіе библіи по изобрѣтеніи книгопеча
танія, сдѣланное зап. учеными, вызванными кар- 
дин. Хименесом въ испанок. гор. Комплют (Аль
калу) 1514 г.

Композиторъ автор иузык. произведенія, 
сочинитель музыки. — Композиція (лаг.), 
соединеніе отдѣльн. предметов въ одно цѣлое и, 
если послѣднее органическое, то части должны на

ходиться въ такой связи между собою, чтобы удо
влетворяли цѣли цѣлаго. Въ художеств. к. лежит 
въ основаніи не понятіе о пользѣ, а законы изящ
наго. Въ живописной is. весьма важен выбор пред- 
мегов и положеній. Гл. же дѣло въ is. вразумитель
ность. Послѣ изобрѣтенія, первое мѣсто занимает 
группировка. Простѣйшая есть архптектонич., от
куда произошла обыкн. пирамидальная; притом по
бочныя Фигуры должны быть надлежащим обр. под
чинены гл. Фигурам, и отдѣльныя группы и Фигу
ры должны ясно друг от др. отдѣляться. Подобные 
же законы въ архитект.,относительно отдѣльн. ча
стей зданій. — 1».,также назв. муз.сочиненія. Тео
рія is. обнимает всѣ тѣ знанія, кои необходимы 
для написанія музык. пьесы по законам гармоніи 
и риѳмики ; въ особ, же разуиѣют под этим теорію 
гармоніи,— 8«., технич. выраженіе для разл. ме- 
таллич. сплавов.

Конпостелья. Сант-Яю-де 3»., гл. гор. ис
панск. пров. Галиціи, съ цитаделью, универе., ве
ликол. каѳедр. собором съ мнимою гробницею ап. 
Іакова, съ фабриками и 30,000 ж.; торговля вином, 
фруктами и оливков. маслом. Гор. основан при Аль
фонсѣ II 835 г.; 997 г. был разрушен маврами. Съ 
1809—1814 г. гор. занимали Французы.

Компостъ (лат.), удобреніе, состоящее из 
разл. веществ. Обыкновенно для приготовленія его 
берут всѣ гніющія вещества, имѣющія удобритель
ную силу, смѣшивают съ землею или известью, и 
складывают въ кучи. Обработка въ кучах продол
жается до тѣх нор, пока не получается по возмож
ности однородн. масса въ сухом состояніи пре
вращают въ порошок,коим удобряют поля въ сухую 
погоду. Ср. «Способ приготовленія искусств, на- 
возов или к. и пр.» (Саб. 1842 г.).

Ііомиотъ (Франц.), вареные или пареные съ 
сахаром плоды.

йі«»мпрядорь (исп , т. е. покупатель), упра
вляющій дѣлами при голл. факторіях.

Ймомпресѵорвякназв. всякаго прибора, слу
жащаго для сжиманія мягких частей, дабы онѣ, смо
тря по надобности, приняли др. Форму. — !іои- 
прессъ, кусок мягкаго, чистаго, ношеннаго хол
ста,без шва, въ нѣск. раз сложенный; употребляется 
для наложенія на раны съ разл. цѣлью: или содер
жать раны въ теплотѣ, пли защитить их от давле
нія, или наконец, чтоб давленіе всей повязки на 
рану было равномѣрно. Слишком длинные и узкіе 
is. наз. лонгетами (Longuet). — Ііонпронс- 
тировать (Франц.), вредить кому либо во мнѣ
ніи общества иля извѣстнаго лица.

Коміптовос войско называлось въ Польшѣ 
постоянное войско, кот. содсрягалось на счет рѣ
чи Посполитой. — Віомпутъ озн. БЪ польск. 
законодательствѣ народную перепись.

££омратъ, болгарск. колонія и гл. управленіе 
задунайск. переселенцев, на р. Ялпухѣ, въ бен- 
дерск. уѣздѣ Бессарабск, обл., съ 4900 ж.; окру
жена садами и виноградниками; 9 заводов.

Контуръ, въ рыцарск. орденах лице, вла
дѣвшее ноитурстиоиь. т. е. областью, кот. 
лась въ управленіе или пользованіе рыцарям.

Ііомуніа.і ыюе войско было составлено при 
Лудовикѣ VI (1137 г.) из городск. обитателей; ибо 
каждый гор.обязан был выставить въ него опредѣл. 
число воинов.К.-в. состояло под пачальств.меров и 
эшевенов, и раздѣлялось на церковные приходы, 
почему наз. иногда парохіальным войском. Нѣск.
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парохіальных отрядов составляли легіон, под ко
мандою баннергера. Гл. начальник К.в. и вообще 
всего корол. войска был коннетабль.

8*ом««»орт'ь(англ.), довольство,удобство, вооб
ще, совокупность внѣшних условій удобной жизни; 
комфортабельный, удобный, пріятный.

Номы (пек.), жаворонки, хлѣбы, кои пекут 
на 40 мучеников, 9 марта.—Комыга, полубар
ка, струг, ходящій по Запади. Бугу въ Волыни.

Коныні ь- Нурунская бухта, въ 12 в. от Кер
чи,замѣч.тѣм,что въней наиболѣе пристают сельди, 
наз. керченскими или комыш-бурунск. Бухта въ 
окружи, болѣе 2-х в., глубина не превышает 10 ф.,
грунт песчаный. Ловля сельдей начинается ок. 
15 окт. и продолжается до 15 марта.

Комяга (южн., вост.), обрубисто и топорно 
выдолбленное корытом бревно; кряж,служащій лод
кою; долбушка вмѣсто яслей, для корму скота мел
ким и пареным кормом, также для водопоя. — 15 о 
мяжникь. лѣсной житель, промышляющій вы
дѣлкою комяг и тому подобных грубых издѣлій.

15о«и*ки-73огорм3есг, кн. Николай, род. въ 
Яссах 1817 г., съ 1835 г. воспитывался въ Вѣнѣ. 
При восшествіи на престол султана Абдул-Меджи- 
да, кн. Николай был призван въ Константинополь 
занять мѣсто секретаря - переводчика въ Портѣ; 
он исполнял эту должность до 1847 г.; женившись 
въ Яссах на единств, дочери вел. логоѳета Конаки, 
по смерти каймакана Бальша (при коем Вогори- 
дес принял портфель министра Финансов), султан 
признал его 1857 г. каймаканом Молдавіи.

Конякъ, кунак, въ пріазіатских краях, друг, 
пріятель, товарищ, гъ кѣм водишь хлѣб-соль.

івонмрекім, Станислав Іероним, роц. 1700 г. 
въ дер. Заржицѣ въ Краковск. воеводствѣ; вос
питывался въ Піотрковѣ, 17-ти лѣт вступил въ 
орден піяров, послѣ путешествовал по Италіи и 
Франціи ; возвратясь въ Польшу, собрал и издал 
польск. законы и статуты под загл.: «Volumina 
legum».Въ 1739 г.был профессоромсловесиости въ 
Краковѣ, 1741 г. провинциалом своего ордена, въ 
1743 г. основал конвикт. Соч. своими он старался 
возбудить любовь къ просвѣщенію. Ум. 1773 г. — 
Станислав Озорій 15., мальборгскій воевода, от
личался въ Венгріи въ войну против турок. Си
гизмунд III назначил его генералом гвардіи; въ 
войну против шведов он был взят въ плѣн, откуда 
освобожден 1610; ум. 1626 г.—15., Адам, граф, род. 
1500 г., ум. 1577г. епископом Познани, при Сигиз
мундѣ Авц. был вліятельн. госуд. человѣком и ди
пломатом.—К., Симон, граф, род. 1808 г., прини
мал участіе въ польск. возстаніи 1831 г.; эмигриро
вал; въ 1838 г. был арестован къ Вильнѣ, въ каче
ствѣ вмиссара от эмиграціи для произведенія возста 
нія, и по приговору военнаго суда разстрѣляй 1839г.

Конархъ (црк.), читающій въ церкви кано
ны и стихиры.

Коііаііісвпчь, Петр, по прозванію Са
гайдачный, гетман запорожцев съ 1606 г., дѣлал 
нашествія натурецкіп и татарск. владѣнія и пре- 
слѣдовал турок даже до Константинополя. Съ 1608 
по 1618 г. он завоевал и грабил города крымскіе , 
послѣ помогал Владиславу. Въ 1620 г. отправил 
въМоскву, къ ц. Мих. Ѳеод., посла атамана Петра 
Одинца, чтобы пріобрѣсти довѣріе государя, но 
посольство не было принято; съ 1621 запорожцы, 
под предвод. К., помогали полякам против турок. 
Когда же кор. Владислав обѣщал прекратить морск. 

I разбои казаков по требованію турок, то 15. пере- 
! шел Днѣстр, сложил съ себя гетманск. достоинство
I и постригся въ монахи въ Кіево-братск. монаст.,

гдѣ и ум. 1622 г. Имя 15. до сих пор величается 
. въ пѣснях малороссіян. 05. первый начал пи- 
5 сатьсягетманом запорожск.;поляки,опасаясьего,не 
1 смѣли при его жизни явно угнетать Малороссію.

Конбуръ, торг. мѣст. во Франц, департ. Или- 
и-Вилени, къ Ю.-В. от С. Мало, 5050 ж. Славится 
полотнами, кои преимуществ, отправляются въ 
Америку.

Конвя, мѣра жидкостей въ Польшѣ, — 4,4 
русск. ведра.

Конвеи (Convey), р. въ сѣв. Валисѣ, впа
дает въ Ирландок, м., орошает богатую красотами 
природы страну.Длина теч.7м. Вър. ловля жемчуга.

Конвеіггуалы, монахи и духовн. рыцари, 
как члены конвента; также, въ противоположность 
обсервентам, тѣ общества ордена, кои имѣют 
болѣе умѣр. устав, наир, францисканцы.—15он- 

! лентъ, союз, собраніе; так наз. собранія въ дни
I суда и самое мѣсто собраній. 15. наз. у католиков

собраніе монахов, мѣсто этих собраній и самый 
монастырь. — Національный к. , собраніе на
роди. депутатов во время франц, революціи съ 21 
сент. 1792 г.; у чрежден послѣ отреченія короля на 
мѣсто 2-го націон. собранія; уничтожился 26 окт. 
1795 г.; мѣсто его заняла директорія. — Кон- 
всііціоіівыя монеты. Право чеканить мо
нету, принадлежавшее городам и мелким владѣніям 
Германіи, производило большую путаницу въ мо
нетной системѣ Герм. Для устраненія сего были 
заключены конвенціи 1690 и 1 дек. 1738 г., кои 
впрочем не достигли цѣли. 21 сент. 1753 г.,по кон
венціи между Австріей) и Баваріею, принято чека
нить по 20 гульденов или 10 спеціес-талеров из 
марки чистаго серебра. От этой конвенціи отдѣли
лась Баварія, къ коей потом присоединились владѣ
нія южн. Герм., а съ 1837 г. они стали чеканить 

I 24*/а гульдена из марки чист, серебра; сѣв. Герм, 
приняла систему Австріи и Саксоніи; впослѣд
ствіи^ нѣк. государства приняли монеты, систему 
Пруссіи и чеканили по 12 талеров из 1 марки. Мо
неты, чеканенныя по положенію упомянутой кон
венціи , наз. К. м. 1856 г. Австрія и тамож. со
юз заключили нов. монетн. конвенцію, причем за 
норму приняли таможенный фунт (въ 500 гранов), 
вмѣсто прежней марки. Из новых к. м. 30 та
леров или 45 австр. гульденов или 52’/» рейнск. 
гульд. идут наі фунт; из золот. монет крона содер
жит ’/so тамож. Фунта чистаго золота.—Кон
венція , договор или трактат, заключенный 
между державами. Въ Англіи к. наз. преимущ. 
собраніе парламента въ то время, когда нѣт короля.

Кошвереано, гор. неаполит пров. Терра- 
ди-Бари, близ Лаго-ди-Сассано, мѣстопреб. епис
копа, съ 8430 ж.

Копве|>тъ(франц.) , бум. обертка для письма 
или вообще для бумаг.—Конвиктѣ» (лат.), так 
наз. учрежденіе нѣк. иностр, университетов для 
бѣдных студентов, кои получают въ к. содержаніе, 
либо безплатно, либо за малую плату. Въ католич. 
университетах к. есть институт, въ коем живут 
студенты по богосл. Факультету. — Конвой 
(морск.); въ военное время купеч. суда и транс
портныя,-при переходѣ из одного порта въдр., за
щищаются военными кораблями; это и наз. к. 
Купеч. флот строится въ одну или нѣск. линій, а
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военные корабли, сосіавляющіе к..идут на вѣтрѣ, 
или сътой стор., съ коей можно ожидать нападенія 
непріятеля.—■£.,прикрытіе, даваемое въвоен. вре
мя транспортам плѣнныя, рекрут, почтѣ, и всѣм 
частям, принадлеж. къ арміи, но не имѣющии соб- 
ств. обороны, на случай непріят. нападенія. Вой
ска, назначаемыя для к., обыкнов. состоят из ка
валеріи, иногда из пѣхоты, иногда же из тогой др.

Конму.іівСІОперы (судорожные), Фанатич. 
партія янсенистов въ Парижѣ, кои съ 1730 г. со
бирались на могилѣ янсенистаФранциска парижск. 
на кладбищѣ ев. Медарда, там держали проповѣди, 
молились и пророчествовали, и среди этой всей 
кутерьмы впадали въ судороги. Сходки эти были 
прекращены свѣтск. властью.:—Конвульсія, 
(лат,), судороги; всякія непроизвольн. движенія 
одной или нѣск, частей тѣла живых людей, вслѣд
ствіе болѣан. состоянія.

ііонгестипиыіі нары.» (abcessus congesti
vos).ваз. въ хирургіи гнойный нарыв, образо
вавшійся вслѣдствіе опусканія гноя по своей тя
жести из др. отдаленнаго мѣста.

йіомгсстіл (Congestio), въ патологии, ана
томіи, прилив и ненормальное накопленіе крови 
въ каком нибудь органѣ. Б». может происходить въ 
здоров, тѣлѣ, как доказывает краснота лица при 
стыдѣ, гнѣвѣ и т. д.; въ др. же случаях к. есть 
болѣзненн. явленіе, соединенное съотеканіем, теп
лотою, краснотою, при чем чувствуется тяжесть; 
иногда іг. может дойти до разстройства отпра
вленій органов. Весьма часто к», переходит въ вос
паленіе и кровотеченіе, и вообще служит началом 
мног. болѣзней; чтобы уменьшить к., можно упо
треблять прохлажд. напитки (сахарн.воду, лимонад 
и др.) и согрѣваніе отдалены, частей тѣла.

Конгіы, древн. мѣра вмѣстимости греч. и 
римск.; 55 2,646 кружек.

Конгломератъ (лат.) , обломочная горная 
порода из болѣе или менѣе крупных осколков др. 
пород, связанных глинистым, известков. или квар1- 
цевым цементом. Если цемент кристаллин., то к. 
нав. пудинюм. Любопытны так наз. к. тренія, 
образовавшіеся на границѣ двух пород, при про
ходѣ огненной породы чрез осадочную.

Коііг.іьтоіі ь (Congleton), гор. въ англ.граф
ствѣ Честер, на р. Ден, съ 10,520 ж.

Конго, негритянское госуд. въ южн. Гвинеѣ, 
между рр. Заирой и Дандо, при Атлантич. океанѣ, 
со многими мѣдными и желѣзн. рудниками; климат 
здоровый; почва необыкн. плодородна. Съ конца 
15 до средины 16 в. было цвѣтущ. государством, 
въ коем было много христіане теперь оно въ упад- 
кѣ/н- Гл. гор. Банца-к., у португальцев Сан- 
Сальвадор, съ ргввалинами многих христ. храмов. 
— К. р., см. Заира.

Копгора. р., выходит из лѣсов пошехонск. 
уѣзда яросл. губ., впадает въ мологск. уѣздѣ въ 
Шексну; длина 45 в., шир. до 8 саж.; сплавна.

Копгреиь (Congreve), Ііильям, англ, драма
тург, род. 1670 г., ум. 172$) г.; из его произведеній 
8амѣч.:«ТЬе old bachelor» (1693г.),«The judgment 
of Paris» и опера: «Semele». Полное собраніе его 
соч. изд. 1752г.(Зт.Донд.).—К., сэр2?«лгя.м;гснер. 
ганноверск. службы и инспектор лабораторіи въ 
В уличѣ, изобрѣтатель коіп реповы х.-ыракет, 
(см. ракеты), род.1772 г., написал нѣск. соч.о гид
равликѣ и артиллеріи. Въ 1816 и 1817 г. сопровож
дал вел. кн. Николая Павловича во внутр. Англіи, 

1828 г. по болѣзни отправлен въ Тулузу, гдѣ 
и уи. въ том же году. Лучшія его соч.; «О на
веденіи орудія» (1812—1819),нѣск. брошюр о про
исхожденіи и успѣхах ракетной системы Не ва- 
долго пред смертью К. издал : «А treatise en the 
general principles powers and facility of explica
tion of the Congreve racket system, as compared 
with artillery». S». изобрѣл также одноврем. пе
чатаніе разл. красками,или так наз. копгремо- 
и® печатаніе (см. .Печатаніе красками).

Кіонгрегатъ (лат.), въ геологіи наз- порода 
из кристаллин., большею ч. слабо между собою свя- 
занных,элементов.—Конгрегація (лат.), сое
диненіе нѣск. монастырей въ одно ррганич. цѣлое, 
въ отношеніи устройства и управленія, наир, к, 
бенедактинцев, доминиканцев, іезуитов и пр, — 
й£. маз. отдѣленія коллегіи кардиналов въ Римѣ, 
коим ввѣрено управленіе духовн. и свѣтск. дѣдами; 
они быв. ;1) «Congregationes ordinari ас»(обыкн.ві.), 
для текущих дѣл церкви и Церковн. оба. и 2) «С- 
extraordinariae» (чрезвыч. ль.), наир. «Congregatio 
officii seu inquisitionis», из 12 кардиналов и мног. 
совѣтников (Consultores sancti officii или quali- . 
catores sancti officii) , для изслѣдованія расколов; 
«Congregatio indicis» (librorum prohibitorum , и 
для цензированія книг),«Congregatio de propagan
da fide». См. Пропаганда. — Во Франціи іі. низ. 
братства ультра-монтанистов, кои старались,унич
тожить свободу галликанск. церкви и всѣ учили
ща подчинить іезуитам. Ио корол. указу 16 іюня 
1828г., каждый преподаватель должен был дать под
писку въ том, что он не принадлежит ни къ какой 
тайной духовной к. Несмотря на то, еписко-, 
пы покровительствовали а», до іюльск. революціи 
1830 г.—Конгресс »» (лат.), прежде так наз. 
съѣзд уполномоченных двух или нѣск. государств, 
для заключенія мира и для рѣшенія нолитич. дѣл ; 
въ 17 и 18 ст. всѣ миры были заключаемы на а*. 
Нынѣ к. наз . только тѣ съѣзды, на коих при
сутствуют сами государи, съѣзды же министров 
и посланников наз. конференціями; из прежн. к. 
замѣч.: въ Мюнстерѣ и Оснабрюкѣ (до 1648), въ 
Утрехтѣ (1712-13), въ Ахенѣ (1748), въ Рсйхен- 
бахѣ (1790), въ Раштадтѣ (1797-99).—1-Й а»., на 
коем присутствовали монархи, был въ Эрфуртѣ 
(1808), за ним въ Вѣнѣ( 1814—1815), Ахенѣ (1818), 
Троппау (1820), Лайбахѣ (1821) и цъ Веронѣ 
(1822 г.). Въ новѣйшее время большое значеніе 
имѣл к. парижскій 1856 г.—Французы наз. науч
ными к. съѣзды ученых.—Въ С.-америк. , штатах, .. 
к. наз. законодательное собраніе.

Біянгсбергі», важный горный гор. въ Нор
вегіи, въокр. Христіаніи,основан 1624 г.кор. Хри
стіаной IV, населен рудокопами; жит. 4480 ; мо- , 
нетный двор и горное училище.

К®гагурд»-Оаг, вершина Мал. Кавказа на гра
ницѣ тифлиск., эриванск,бакинск губ; 11,081 ф.выс,

Коигть,горы въ вост.части сѣв. Африки, тянет
ся къ С.от морск. бер. Гвинеи и окружают бассей
ны Нигера, Сенегала и Гамбіи.—И.-Жирар, мѣсто 
купанья въ Швейцаріи,по дорогѣ изЕарля въ Ион-, 
таліер. Вода содержит углекислую известьи желѣзо. .

Комді* (арх.),кохш(влгд., прм.),1)боровая(не 
болотная) сосна, крѣпкая, мелкослойная и смоли
стая, растущая на сухом мѣстѣ; древесина ея бы
вает красновата, и дерево также называют рудо? , 
вым. 2)Чистая, плотная и частослойная чцетьхвой
наго дерена, от сердцевины до блони.
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Копда, p, Тобольск, дуб,,выходцтцз туринск, 
окр., течет ок. 300 в., и въ Тобольск, окр. впадает 
въ Иртыш.

ІСоіІІІХКЬ. пѣснь, церк., вкратцѣ заключающая 
въсерф срдержагре праздника или перевалу святому.

S» отдан іа ілеи ((jondaminea). дерево из ссц. 
мареновых; краенцц,горькая кора его, похожая на 
хинцую , встречается въ продажѣ прд надв. пара
гвайской и употребляется въкраерльн. искусствѣ.

Ііондідпизііь, И/(улІ4 Марія, Франц, ученый, 
род.въ 1701 г.,быд црцлан фрарц. акаде.міещ для из
мѣренія дугц меридмта въ, Цеду, іДдего
соч, упомянем: «Relation, abregee d un ypyage ДцЦ 
dans I’Amerique meridionale» (Пар. 1745), «Jour
nal du voyage fait a I’equateur» (Пар. 1751,1752).

Itoiuaiiu.iJU , гор. въ окр. Насули цатам въ 
британском президентствѣ Мадрас въ Ост-Индіи, 
близ К»?™, съ 16,000 ж-

КСондарниъ или ®уна, вѣс въ І^итаѣ; ка- 
зсііньі'й;^.,^ О,'о8г5 зол.; торг. ff. ~ 0,М5 золоти. 
Малый к- — 0,оа4 зол.

Ііондаеі», приток Камы въ Соликамск. уѣздѣ 
пцрмск. губ-, длинодо 60 в., шир. от ІО — 20 саж.; 
глубина дначительца-

КСомдеилцКС.иаШелтЦг.,гор,ццервоклаесн. крѣ
пость во ®ра,нц.децарт. Норд, при впаденіи Генывъ 
Шельду, прежде независимое баронство; 5110 ж. — 
Ч-ЛО &9аРѣ> гор.'въ Франц. дф^фышме 
въ Нормандіи,при сліяніи ІІоары и Друансы;6310 ж.

Кор/де, зцам. Франц, семейство, получившее 
надв- от дор. КС. на Шельдѣ: Готф^р^ г.
владѣя ^астьр баронства К. Его правнука, Іоанна 
!£., вышда замуж 1335 г.за Якова I бурбонск.—Его 
працравнук,Людовик I принц I».,основатель новой 
линіи дома IS., рцд. 1530 г.,был главою гугенотов 
и душою амбуазск.загбвора. По открытіи заговора, 
бѣжал, но был схвачен въ Орлеанѣ, приговорен къ 
смертр, а потри помилрвац франццекрм II. Он от
крыл 1562 г. первую релцг. войну вр Франціи, за 
тѣм продолжал ее 15,67 и 1569 г,; раненный въ бит
вѣ при Жарнакѣ1569 г., он был взят въ плѣн и раз
стрѣляй (Начальником швейц, стражи Мрнтесрірном. 
—Ер старшій сын,Генри#I,принцІ*.,быдвмѣстѣ 
съДіринцемІІеарнским (впослѣдствіи кор-Генр. IV) 
цредводителемгугенотрв вовремя франц.религ.войн; 
ум4,|1588 г. Чрез 6 мѣс. послѣ его смерти, супру
га егц Екатерина Тремулье род. сына Генриха II, 
прицца КС., кот. был воспитан кор- Генрихов IV 
въ кадодич. религіи; он сражался против кальвини
стов. Пр смерти Людовика XIII был главою реген- 
ства; ум. 1646 г. 2-й сын послѣдняго, Ар.мши) КС., 
основал боковую линію |С.;старшііі сын его был Лю- 
дов.и^фі бурбонсі^., принц КС. (см,это)/ Внук егр, 
Людовик III, герцог бурбонскій и рнгіенцкій, род, 
1688 г., был жені|г на побочной дочери Людови
ка XIV, ум. 17І() г-—Титул принца К. наслѣдовад 

сын, Карл КС., гр. ІПароле, род, 1700 г., 
сражался под начадьств, Евгенія против турок, ум. 
17р0 гс— Ддадшійбрат егр, -Дюдсмик КС,, гр. Клер- 
мр#, £йД, 1709 г., сражался Въ^ЙцдерландахицДЪ 
7 ^тіірй войнѣ, был вел. магистром. Франц, масо- 
нодуу^ДТхД £»b5oB9₽wS сМ". 4І0#бв- Ш,Людовик 
Генрих, герц, бурбонск. и ангіенск., род. 1692 г., 
был первым министром Людов. XV, но должен был 
уступить свое мѣсто Флери;ум.1742г.- Сын его,./ю- 
довик Іосиф Бурбон,ирипц КС., род. 1736 г., за ре- 
волюц, направленіе был изгнан из Парижа 1789 г, 
На Рейвѣ он образовал войско из эмигрантов, иоу. 

было на жалованьи сперва Герм., послѣ Дцг^дм» 
и 1797 г. вступил въ русск. службу. Въ 1799г, 
сражался под начальством Суворова въ Италіи и, 
Швейцаріи; послѣ вступил в-ь англ, службу. Из Ан
гліи он бйл вызван Дщдов. XVIII орлеанск. въ Jia-, 
риж, гдѣ и ум. 13 мая 1818 г. Он написал :<Еззаі 8Ur 
la vie du grand Conde»(Hap.l756).—Людовик,ГвНп 
pux Іосиф, црицц КС., сын предид., род. 17й6 г.; 
послѣ реставраціи жил большею ч. въ Щацтидьц 
под ерцерщ. вддяніем англичанки Давее, урожден,'. 
Кдцрк,жЧ”ы еворго ^адъютанта, барина Фёше^прс- 
лѣ іюльед>.- революціи вдал въ слабоуміе,1§3Q г, по
вѣсился Въ своей спальнѣ. (Іъ ним угас род. КС-ъъ. 
мужск. колѣнѣ. Въ сроем завѣщаніи КС. назначил 
своим гл. наследником герц. О^альскаго ц-боГАТО, 
содрждсем. Фешер;этобыло доводом къ процессу.,fiq, 
стор. прямых и боковых наслѣдников , рѣшенному 
въ пользу Орлеацск.дома.—Единств.сын.его,Люду-, 
чик Антон / с.ч/щ Бурбоне^.,,герц. адп,едс/йй,.ррд,; 
1772 г., 17^9 г, эмигрировал, съ 1792,—,1799 г.що-, 
мандовал авангардом корпуса эмигрантов; был тай
но женат на принцессѣ Шарлотуѣ Дод№РрщОДР; 
1804 г., живя въ .Эттецгеймѣ, был схвачен франц., 
жандард4цр|Аорреден въ Венсень, предан суду И 21, 
мцрта разстрѣлця. Причина такого поступка, брр-, 
сающаго темное пятцр на исторію Наполеона,, еще 
не разъяснена.—КС.,Людовик Іф 1>урб^ркіц^^ц/іц, 
извѣстный под именем велик- КС-, лу'чщій подков»,, 
дец рро,его времени, сын Генриха,II, принца ДС--, 
род. въ Парижѣ 1621 г., въ 1-Й раз отличился при 
осадѣ Арраса, был главноком. Франц, арміи въ Ни
дерландах и разбил испанцев при Рокрра, потом 
покорил крѣп- Тіонвиль. Въ 1664 г. цаАна^ЧР-ГЛ. 
начальником арміи въ Германіи. Сординцвщисв съ, 
Тюренои,разбил баварцк.генерала Меф£щ?рр,ф.рей- 
бургѣ, завладѣл этим гор.,МаЙнццм и.цѣйѵ
1645 і). КС. командовал корпусом въ-ДотарццГІнJ
1646 г. осадил и взял Дюнкирхец, ІОДо.і;.. бьдд ВД
Франдріи, взял крѣп. Иперн и разбил эрцгерц. Дщ 
опольда при Лансѣ. Во время Фронды КС. принял 
сначала стор. двора, возстановил порядок въ Пдг, 
рижѣ. Вскорѣ послѣ этого был посажен въ крѣц, 
по проискам Мазарини; когда же был освобожден,, 
то, желая отомстить Мазарини, перешел къ оппо
зиціи ивзялся 1652 г, за оружіе ; одержал побѣ
ду при Блено, но послѣ должен был отступить 
перед Тюренем; 1653 ц. осужден был на смерть; при 
заключеніи же Пиренейск. мира (7 ноября 1659 у.) 
прощен. Въ 1668 г. Людовик XIV поручил КС. за
воеваніе крѣп. Франш-Конте; 1673г. командовал- 
въ Нидерландах; въ 1674 г. ему преддаычд пцл&ск. 
корону, но интриги цомѣщали ему принята ее. Въ 
1675 г., по смерти Тюреня, КС. командовал арміеір 
въ Германіи. Въ ноябрѣ того же года возвратился въ 
Париж; съ 1676—1680 г. жил въ Щантильц; уд. въ 
Фонтенебло 1688 г. См. I/eniercier: «Histoire ,du, 
grand Conde» (Тур. 1844); Vaivreuil: «Histoire dp 
grand Conde» (Тур. 1847,).,, i ; , , ,,eo, ., втВИ
( Котемната (лат.), так ваз. въ Польшу рѣ
шеніе, коим суд приговаривал, что истец есть .додяц 
ник отвѣтчика, и потому должен ему заплатить, под 
страхом наказанія.

КСомденса-горл»(лат.), прибор,изобрѣт. Воль
том, состоит из 2 плоских, плотно друг на др.нала
гаемых, мѣдных пластинок , покрытых .на. внутр, 
сторонѣ смолою и имѣющих на внѣшней сторонѣ 
2 стекл. ручки. Электричества обѣих металцич- 
пластинок, будучи раздѣлены изолирующим слоем.
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смолы,неоказывают стремленія выйдти въ воздух,а 
потому помощью к. можно сохранить электриче
ство весьма долгое время. Въ паровых машинах к. 
наз. иногда холодильник.—Ііондсисировати 
(лат.,), уплотнѣніем или давленіем приводить въ 
меньшее пространство; также превращать пары, 
при помощи давленія и холода, въ жидкое состояніе.

Кондиви, Асканіо, род. 1520г. въРипа-Тран- 
воне въ Маркѣ Анконѣ, итал. живописец, ученик 
Микель Анджело, коего жизнь он описал (Рим 1553).

Конди.іьянъ (Condillac), Этіенн Бонно де 
Мабли, франц, философ, род. 1715 г. въ Греноблѣ, 
был воспитателем племянника Людовика XIV,герц, 
пармскаго—Фердинанда;ум. 1780г.Предметом фило- 
софск. излѣдованій К. преимущ. служило начало по
знанія, ион искал разрѣшенія этого въ опытѣ. Из 
его соч. замѣч.: «Essai sur 1’orgine des connais- 
sances humaines» (Амстерд. 1746); «Traite des sy- 
stemes» (Амстерд. 1749) ; «Traite des sensations» 
(1749 г.); «Cours d’etude» (Парма 1755). Собраніе 
его соч. издано 1798 г. (Пар. въ 23 т.) и позже.

Конддінскій или Хомскій-Троицкій монаст., 
Тобольск, губ., при рр. Оби и Кондушкѣ, въ 280 
в. от Березова, основан 1652 г.—Ііоіідпііскія 
тундры, въ Тобольск, губ., по р. Кондѣ и ея при
токам; на С. соединяются съ Березовск. тундрами.

Кондиторскіе товары: конФекты и разнаго 
рода сахарныя и засахаренныя вещества; также пи
рожныя. Лица, спеціальность коих приготовленіе 
этих товаров, наз. кондиторами. Продажа же 
этих товаров производится въ кондитерских, 
въ коих часто продают и разнаго рода напитки.

Кондиція (лат.), условіе, договор или долж
ность свободнаго лица въ частном домѣ.

Кондома, р. Томск, губ., впадает въ Томь.
Кондомъ,гор. во Франц. департ.Жеры, 7600 ж. 
Кондорсетъ (Condorcet),Марія ЙСан Анто- 

ан Никола Барита, маркиз, Франц, ученый, род. 
1743 г.,пріобрѣл извѣстность co4.:«Essai sur lecac- 
cul integral» ; «Memoire sur leproblcme des trois 
corps» и «Теоріею комет».Как политик.дѣятель, за- 
щищалдвло американцев и негров-невольникоц, был 
жарк. приверженцем революціи, требовал уничто
женія корол. власти, но за единомысліе съ жи
рондистами подвергся гоненію Робеспьера; схвачен
ный близ Кламаре, онбыл найден на др. утро мерт
вым 1794 г. Собраніе соч. К.,исключая математик., 
издано въ Парижѣ 1804г.—-tt.,Софья, род.1765 г., 
ум.1822 г.,жена предид.,извѣстна переводом«Theo
ry of moral sentiments» и др. соч.

Кондоръ (Sarcoramphus Gryphus), дневная 
хищн. птица из рода грифов Нов. Свѣта; голова и 
шея голыя; длина до 4 ф. (от нач. клюва до конца 
хвоста), съ распростерт, крыльями до 2саж.;усам- 
цев на лбу и на шеѣ мясистыя прибавки; когти не 
столь закривлены, как у др.хищников, и потому к. 
не уносит своей добычи,а расклевывает ее на мѣстѣ; 
гл. пища состоит из падали быков, оленей и др.; по
лет к. самый высокій из всѣх др. птиц: до 22,000 
ф.; крупная дробь не пробивает его перьев; жители 
Андов и Кордилльер, гдѣ он водится, ловят его въ 
капканы и бьют тогда каменьями из пращей, или же 
производят ловлю палисадами,так как к. должен сдѣ
лать нѣск. шагов,для того, чтобы подняться вверх.

Кондотісры (итал.) , наемныя войска въ 
Италіи въ XV и XVIст.;полагают, что эти войска 
существовали там съ 1328 г., т. е. со времен похо
да имп. Людовика Баварскаго. Мало по налу к. ста

ли пріобрѣтать вліяніе на судьбу Италіи, и нѣкот. 
их начальники были на престолѣ. Наиболѣе замѣч. 
в».: Ладризій Висконти (1339), кот. основал дру
жину св. Георгія; Венер фон Урслинген (съ 1334— 
1352 г.); Фра-Моріале, Сир Джон Гасвуд (1364 г.); 
ПандольФо Малатеста; Франческо Карманьола, каз
ненный въ Венеціи (1432 г.); Брачіо де Монтоно, 
его соперник Сфорца де-Катильола и сын его, Фран
циско Сфорца; Медичи; Цезарь Борджіаидр. Гл. 
сила к. состояла въ конницѣ; иногда у них слу
чалось 20,000 конницы на 2000 пѣхоты.

Кондрате івичъ,Лудвиг В ладислав,литовок.
поэт, извѣстный болѣе под псевдонймом Владисла
ва Сырокомли, род. 1824 г. въ минск. губ.; перво
начальное образованіе получил въ гимназіи и, не 
кончив курса, поступил на службу въ канцелярію 
администраціирадзивиловск. имѣній. Первым тру
дом Сырокомли, обратившим на себя общее внима
ніе, были переводы старых польск. поэтов, писав
ших по латыни. Из под Минска он переѣхал въ 
Вильно,и начал издавать ряд поэм,мелких стихотв., 
привлекших общеесочувствіе публики.Извѣстность 
его,как народи, литовск. поэта,росла съ кажд. днем. 
Лучшія из поэм Сырокомли: «Маргер», «ЯнДембо- 
рос», «Каноник Пржемысльскій» и «Улас»; драма- 
тич. его произведенія: «Гра® на Вонторах», «Хатка 
въ лѣсѣ»,«Дерев, политик» и «Каспер Карлинскій».

Кондсы, народ въОстиндіи,тоже,что Гондсы.
Кондуитный список (фрнц.), список съ от

мѣтками о поведеніи и способностях военнаго чина.
Кондукторъ, унт.-офицер въ корпусѣ флот

ских штурманов, въ корпусѣ корабельн. инжене
ров и въ корпусѣ инженеров морск. строительной 
части. К. въ Россіи названы воспитанники кон
дукторской роты гл. инженерн. училища и унтер- 
ОФицеры инженерн.корпуса. К. также лицо,состоя
щее при поѣздах желѣзн. дорог, почтовых и обще
ственных каретах.—К.,проводник электрич.маши
ны , получающій от стеклянн. круга машины эле- 
ктричество;вообще же всякій проводник,предназна
ченный для принятія электричества.

Кондуріотвіеъ, Лазарь, род. на о. Идрѣ; въ 
мартѣ 1831 г. составил съ Міавли и Тольпази вре
менное правительство Греціи; был одним из дѣяте
лей войны за независимость Греціи и пожертвовал 
этому дѣлу большую ч. своего имущества. Въ 1832 
г. К. был членом правительств, коммисіи Семи; 
ум. 1852 г.—Брат его,Георгій К.,тоже был дѣяте
лей въ войнѣ за освобожденіе Греціи; 1824 и 1825 
г. был избран въ президенты исполнительной вла
сти,1843 г.въ президенты госуд. совѣта; ум. 1858 г.

Кондурчеві, приток Сока въ самарск. губ., 
1 ерет нач. въ самарск. уѣздѣ. Длина теч. 120 в., 
шир. от 12—25 саж., глуб. от 4—7 ф.

Кондыревъ, Иван Гаврилович, русск. дво
рянин, посланный Михаилом Ѳеодоров, во Францію 
(1615). Он имѣл два порученія къ Людовику XIII: 
извѣстить о занятіи домом Романовых русск. пре
стола и предложить руку царя какой либо Франц, 
принцессѣ. Хотя К. и не успѣл въ послѣдней, од
накоже был принят Людовиком съ болып. честью, 
а по возвращеніи въ Россію сообщил царю много 
важн. свѣденій о политич. состояніи Европы.

Кондырь, обшлага рукавов кафтана. — К. 
(тмб.), 1)кожаная или плисовая обшивка рукава у 
кисти; 2) (влгд.) стоячій или прямой (не косой) во
ротник мундира, рубашки; 3) козырек Фуружки.— 
К. дѣвичья повязка из плытка.



Копепгцъ Копи

Копсиепсь, о. на Ладожск. оз., въ петерб. 
губ. , близ гор. Кексгольма, въ 4 в. от бере
га; извѣстен ио мужск. монастырю. — Ііо- 
■іеііскал икона Богоматери (изображенной
съ младенцем Іисус., держащим въ лѣв. рукѣ
2 птенцов голубиных), принесена препод. Арсе-
ніем съ Аѳона на Коневск. о., гдѣ и прославилась
чудесами. При нашествіи шведов 1610 г. перене
сена въ новгородск. Деревяницкій монаст., 1799 г.
возвращена въ Коневскій мон. Праздн. ІОіюля. —
Кмччпскііі-Рождественскій монаст., на о.
Коневцѣ , общежительный мужск., 3 класса, съ 2
кам. церквами, основан препод. Арсеніем (кое
го мощи здѣсь почивают) въ честь принесен
ной им съ Аѳона чудотворной иконы Богородицы;
раззоренный шведами 1577 и 1610 гг., возобновлен
ок. 1718 г., а 1760г. сдѣлался независимым от Де-
ревяницкаго монаст.

Еіоіаепіцвікм (Aulastoma), черви из класса 
кольчатых, отр. присосников (Hirudiuea); у рта 
много продольн.кожист.складок; 3 челюсти.IS.чер
новатый (А. nigrescens) выходит иногда насушу; 
извѣстен въ народѣ под назв. лошадиных піявок.

Ьедор, московск. купец; 1586 г.стро
ил Бѣлый или Царев город; въ 1605 г. был дѣя
тельный агентом кн.Вас. Шуйскаго и возбуждал въ 
народѣ ненависть къ Самозванцу.

Копекъ морской (Hyppocampus), рыба из 
отд. пучкожаберных (Lopliobrancliia); жабры пуч
коваты или кистевидны, прикрѣплены по парно на 
жаберн. дугах ; носовыя , нёбныя кости и сошник 
очень длинны, вытянуты и составляют узкое, длин
ное рыло, на концѣ коего рот; на брюшной стор. 
тѣла орган въ видѣ мѣшка, гдѣ развивается икра; 
живут въ морях.

Копельяпо (Conegliano) , гор. въ венец, 
пров. Тревизо, на р. Монтикано; 6,900ж.; суконн. 
и шелков. Фабрики, великол. дворцы съ произведе
ніями искуств; отличное винодѣліе.

SSonc.it.niio (Conegliano) , Джованни Бап
тиста Эйме, историч. живописец венец, школы, 
род. въ полов. 15 ст., ум. ок. 1517 г.; лучшія его 
картины въ соборѣ въ Парижѣ, въ Миланѣ и въ 
Дрезденской галлереѣ. Произведенія его трудно 
различить от произведеній его сына, Карло 9S.

І5оисциолі»скіе,древн.польск. семейство, из 
коего замѣч.: Станислав it., вел.ѵоронныИ гетман; 
сперва служил по дипломатия, части, был во Фран
ціи и др. государствах. Как воин, он въ перв. раз 
отличился при взятіи Смоленска; под Цецорою был 
взят въ плѣн татарами, кои передали его туркам, 
гдѣ он пробыл 4 года и возвратился въ отечество. 
Въ 1624 и 1626 г. воевал против крымцев и шве
дов. 1628 и 1630 гг. нападал на запорожцев въ Пе
реяславлѣ, но оба раза был разбит. 1633г. побѣдил 
турецк. пашу под Каменец-Подольском. Въ 1644 г. 
разбил 40,000 татар под Охмановым; ум. 1646 г.— 
Александр И»., кн. римской Имперіи, воеводаСендо- 
мирскій, староста черниг. и вел. коронный хорун
жій, сын предид. Въ молодости служил при дворѣ 
ими. Фердинанда III, послѣ вступил вч. голландск. 
военн. службу,но был отозван отцом въ Польшу; был 
въ битвах под Мерланом, Томашполем, Константи
новым. Въ 1648 и 1649 г. В», воевал съ Хмѣльниц- 
ким. Въ 1651 г. командовал 10 корпусом въ битвѣ 
под Верестечком. Послѣ воевал против шведов под 
Варшавою и Торунем. Ум. 1659 г.

Копецъ, 1)предѣл въ пространствѣ,въ протя- 
Настольн. Словарь, Т. II- 

женіи, во времени, въ дѣйствіи и пр., противупо- 
ложный началу. Въ пространствѣ или размѣрах 
предмета, начало и к. одно и тоже, потому что 
всякій край, предѣл предмета условно может быть 
принят за начало и за к. его; 2) отрѣзаная часть 
вещи, по мѣрѣ въ длину,напр. веревка; 3) условная 
единица въ торговлѣ: штука ткани, холста, труб
ка; 4) к. дѣли (сѣти), 7 саж.;к. коряжникаіверев- 
ки), 40 саж.; к. пряжи, пуд; к. снасти, 100 cant.; 
5) (касп.), полотно ставной сѣти: до 150 концев
сѣти образуют порядок.

Конечная причина, послѣдняя причина, въ 
противоположность ближайшей причинѣ.—К. ве
личина (мат.), всякая цыфра или величина , кою 
можно выразить числом , въ противоположность 
безконечномалой или великой.—Конечный, па 
философском языкѣ то же,что ограниченный, как по 
времени, так ипо пространству. К. разум, чело
вѣческій разум, въ противоположность разуму аб
солютному , безпредѣльному. Конечныхъ 
разностей, исчисленіе-, занимаетеярѣшеніем слѣд. 
задач: 1) Если перемѣнная (независимая) получает 
нѣкот. конечное приращеніе (увеличивается или 
уменьшается па конеч. величину), то ищется измѣ
неніе др. перемѣнной (зависимой), находящейся въ 
нѣкот. опредѣл. зависимости от первой ; 2) об
ратно , зная измѣненный вид перемѣнной зависи
мой, ищется первообразный вид. Первое самостоя
тельное соч. по этой части принадлежит Тойлору 
(въ 1715 г.); наиболѣе усовершенствовали ее: Эй
лер, Лагранж и Лаплас.

Копжаконскііі камень, гора Уральск, хр., 
въ пермск. губ., въ параллелиБогословск. завода, 
3,932 ф. выс.

Конженнранъ (Conjevaram),rop. въ брит, 
президенствѣ Мадрас, нар. Вегарати, съ 8,000ж. и 
обширн. пагодами Сивы; мѣсто богомолья.

Копи, Ѳедор Алексѣевич, род. 1811 г. вч> Мо
сквѣ,слушал лекціи вч> московск. универе., съ 1834 
г. преподаватель историч. наук въ 1-м моек. кад. 
корпусѣ, съ 1836 г. жил въ С.-Петербургѣ, был 
реподавателем исторіи вч> дворянск. полку. К. пре- 
имущ. занимался драматич.литературою и поставил 
на русск. сцену болѣе 50-ти пьес, большая ч. коих 
переводныя. Из оригин. его пьес упомянем: «В'ь 
тихом омутѣ черти водятся», «Петербургск. квар
тиры», «Тереза»; из переводных:«Студснт артист, 
хорист и аФФСрист», «Титулярные совѣтники въ 
домашн. быту», «Дѣвушка-гусар», «Нс влюбляйся 
без памяти, не женись без расчета», «Принц съ 
хохлом, бельмом и горбом». Въ 1840 г. В*, издавал 
журнал «Пантеон русскаго и всѣхевроп. театров». 
Въ 1842 г. он отказался от изданія этого журнала 
и начал издавать «Литературную газету». Въ 1846 
г. он отправился за границу и оставил всѣлитерат. 
занятія. Кромѣ того, он издал «Живописный мір», 
нѣск. дѣтск. книг, «Исторію Фридриха Вел.», за 
кот. получил званіе доктора философіи и мн. др.

BSoitll или Кунсо, гл. гор. пьемонток. Пров, то
го же имени (въ коей 127,»s кц. м. и607,000 ж.), при 
сліяніи Стуры и Джессо, съ великол. каѳедр. собо
ром, минер, водами, обширн. Фабриками и дѣятель
ною торговлею; 2 ярмарки; 20,600 ж. До 1800 г. 
й». была сильнѣйшею крѣпостью страны. — ES. 
(Coney), островок на ю.-зап. оконечности Лонг- 
Ейленда, въ 2*/* м. от Ныоіорка; посѣщается въ 
особ, лѣтом по причинѣ здороваго климата и мор
ских купаній.

34
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Конигэмъ, Аллан, шотландок, поэт и писа
тель, род. 1786 г. въ графствѣ Демфри, пріобрѣл 
извѣстность балладою «Bonnie Anne» ; ум. 1842 г. 
Его соч. : «Traditional tales of the peasantry» 
(1822г.); роман«Раи1 Jones»; «SirMichael Scotte»; 
«Исторія британск. живописцев, скульпторов и 
архитекторов» (1829 г.) ; «Віографич. и критпч. 
исторія англ, литературы от С. Джонсона до смер
ти В. Скотта» (1834 г.) и мн. др.

Коніин ъ, алкалоид, добываемый из сѣмян или 
самаго болиголова, собираемаго до цвѣтенія , есть 
безцвѣтная маслянист, жидкость, съ острым и оду
ряющим запахом, очень ядовитая; уд. вѣс 0,s7.

Коникѣ», ироизн. конник(къ кал., кур.,вор.), 
крытая лавка въ красном углу, под образами.Э.то- 
му углу и лавкѣ тогда только придается названье 
коника, когда он влѣво от дверей, отнесенных къ 
правому углу, а печь супротив дверей, направо; 
тогда стол стоит у коника, а четвертый угол, на
лѣво от дверей, кутній, остается чистым.

Конилптм, окаменѣлости из сем. ортоцера- 
титов, многокамерная, конич. Формы, раковина.

Конипкелоп или Конинглоо, Э«мЭй7,род. въ 
Антверпенѣ 1544 г., ум. 1604 г.; один из лучших 
нидерл. пейзажистов своего времени.

Конинѣ» , уѣздн. гор. варш. губ. царства 
Польск., на р. Вартѣ; промышл. и торговый гор.; 
5,280 ж. — 9>оіііііі<шііі уѣзд весьма плодороден, 
имѣет 53,-9 кв. в. и 138 т. ж.

Конааты, окаменѣлыя хвойныя шишки пре- 
имущ. въ каменн. углѣ; въ буром углѣ и въ тор
фѣ совершенно сходны съ шишками нынѣ живу
щих раст.

Коническій сѣченія, кривыя 2-го порядка, 
получаемыя от пересѣченія конуса плоскостью.Они 
представляют круг, если сѣкущая плоскость парал
лельна основанію; эллипс, если сѣкущая плоскость 
пересѣкает стор.конуса съ одной crop.оси—-ближе, 
а съ др.стороны дальше от вершины;параболу,если 
сѣкущая плоскость параллельна одной части кону
са; гиперболу, если эта плоскость пересѣкает ко
нус только по одной стор. оси, но обѣ части, про
тиволежащія въ вершинѣ. См. «Геометрии, изло
женіе»—Валласа (Спб. 1839);«К.с.»Салл<ояа(Спб. 
1860), «О способах изслѣдованій крив, линій 2-го 
порядка» — Заблогікаго (И. 1831).

Копія или Коніум , гор. въ Мал. Азіи, вч> ту- 
рецк. эялетѣ Караманіи, 30,000 ж., прежде столи
ца турков-сельджуков. Замѣч. по сраженію между 
Ибрагимом—нашею египетск. и верховн. турецк. 
визирем, Решид-пашею, 21 дек. 1832 г.; въ этом 
сраженіи вел. визирь был разбит и взят въ плѣп.

Комкана, страна въ Ост-индіи,обнимающая 
прибрежн. полосу и доходящая во внутр, до водо
раздѣла зап. Гатск. гор, от зал. Камбейск. на С. 
до Гоа на Ю. Съ 1818 г. присоединена къ брит, 
президенству Бомбей.

Конкйпстадорссъ (испанск.), так наз. въ 
бывших испанск.владѣніях въАмерикѣ завоеватели 
страны и их потомки, кои владѣли огромн. землями.

Копклашіетырак наз. духовн.или свѣтск. 
товарищи кардиналов, коих они берут въ конклав 
на все время избранія, или призывают къ себѣ въ 
особых случаях. - Конкліѣііеѣ» (от лат. cum 
clavis, ключем запертая комната), собраніе кар
диналов для избранія новаго папы (ибо карди
налы для этого запираются въ комнатах Вати- 
канск. дворца). Сюда собираются они въ 11 день 

послѣ смерти папы и остаются здѣсь без всяких
сношеній съ постор. лицами до окончательнаго
избранія нов. папы.

Конііорліааіідіи (лат.), книга, въ коей всѣ
слова Библіи или одной какой нибудь свящ. кни
ги приведены въ алФавитн. порядкѣ, съ указа-
ніем мѣст (глав и стихов), гдѣ они находятся.

Конкордатъ, соглашеніе или договор меж
ду папою и свѣтск. властью. Из древних замѣч.: 
Вормскій 23 септ. 1122 г. (Ср. Ifweecmuniypa); 
Concordata nationis germanicae 2 мая 1418 г.; 
Вѣнскій 1418 г. Между новѣйшими замѣч.: Ё». сч> 
Фракціею 15 іюля 1801 г., съ Баваріею 5 іюня 
1817 г., съ Пруссіею 1824 г., Нидерландами 18ію
ня 1827 г., съ Испаніею 27 аир. 1845 г., съ Рос
сіей 15 авт. 1847 г.

Конкордій , книга —, собраніе символик, 
книг протест, церкви. Помѣщена Мюллером въ 
«Die Symbol. Biicher der evang. Kirche» (ІПтутг. 
1847). — Заодакор.аіп формулы —, символич. 
соч. протестантов, составл. богословами,изданное 
ок. 1580 г. для прекращенія споров, возникших 
въ протест, церкви. Ср. Anton: «Geschichte der 
Concordienformel» (Лейпц. 1779).

Заоііідорділ , богиня согласія у римлян, дочь 
Юпитера и Ѳемиды; ей были посвященынѣск.хра
мов въ Римѣ, из коих замѣч. был на Капитолій
ской горѣ; ее изображали съ рогом изобилія въ од
ной рукѣ и съ чашею въ др. — ЗС., астероид, от
крытый 24 марта 1860 г. Лютером въ Билькѣ.

Кош;ордт>. гл. гор. с.-амсрик. штата Ныо- 
Гампшира, на р. Мерримакѣ, съ 11,500 ж., мног. 
прекрасн. зданіями и значит, промышленностью.

В*«»на.реѣ'імівіді»і , философы , полагающіе, 
что душа срослась съ тѣлом. — Коаакрстааос 
(лат.), вещественное, дѣйствительно существую
щее,осязаемое, опредѣленное признаками, индиви
дуальное, въ противоположность абстрактному,от
влеченному. Въ матем. Конкретное чнсло, 
озн. число, имѣющее наименованіе. — Конкур- 
ренгѣ» (лат.), тот, кто ведет одинакія дѣла съ 
другим, наир, продает такіе же товары, или кто 
преслѣдует одну и ту же цѣль съ др.— Коні;ур- 
pcgiigi», соперничество, соревнованіе нѣск. куп
цов относительно продажи одних и тѣх же това
ров. — Ко:ад»уреп:мі .масса , наличное иму
щество должника, поступившаго въ конкурс. — 
Коааа.уреаіос управленіе пли просто ійон- 
курсі» учреждается для первоначальнаго разсмо
трѣнія дѣла о несостоятельности; составляется из 
лиц, выбранных из среды кредиторов несост. дол
жника , так наз. «кураторов» ; имѣет обязанно
стью: управлять имуществом;дальнѣйшимрозыека- 
ніем имущества и долгов привесть положеніе дол
жника въ окончат, извѣстность; произвесть оцѣн
ку имѣнія, составить предположеніе о порядкѣ п 
количествѣ удовлетворенія заимодавцев; предста
вить заключеніе свое о причинах несостоятельно
сти и свойствѣ ея; опредѣлить положеніе несостоя
тельнаго во время производства конкурса; испол
нив все это, назначить срок общему собранію за
имодавцев.—Конкурсѣ» (лат.), соискательство 
нѣск. лиц для полученія мѣста или награды. Въ 
нѣкот. странах к. очень употребителен при раз
дачѣ ученых должностей, наир, у нас при раздачѣ 
каѳедр въ университетах.

Коппать (Connaught), зап. пров. Ирландіи, 
частію гористая, частію ровная, орошаемая мно-
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гимн рр. Почва нс совсѣм плодородна; протяж: 
266*/2 кв. м. 911,400 ж.; раздѣляется на графства: 
Лейтрим, Слейю, Мейо, Роскоммон и Гальвей.

Конна» артиллерія составляет часть поле
вой, назначается въ помощь кавалеріи. Въ перв. 
раз к. а. была употреблена въ концѣ XY ст. 
во Франціи, при кор. Карлѣ VIII, но она была 
только временная; постоянная же а», а. была за
ведена только въ полов, прошедшаго ст. Въ Рос
сіи at. а. въ первый раз употреб. при Петрѣ В. 
Въ 1794г. учреждены 4 роты к. а.; каждая рота со
стояла из 7-ми шести Фунтовых пушек и 7-ми чет- 
верть-пудовых единорогов. Въ настоящее время 
к. ар. вездѣ составл. значит, часть полевой; так 
въ Англіи она сост. */)0 ч., въ Швеціи ок. */10, во 
Франціи */., въ Пруссіи и нѣк. государств. Герма
ніи почти ’/4, а въ Россіи */3 полевой. Въ Австріи и 
Баваріи к. ар. замѣнена кавалерійск. или ѣздовою 
арт. 8». ар. въ Россіи состоит из: гвардейск. кон
ной , полевой конной и казачьей артиллеріи.

Riot 111«-ііссіі,оз. 40 в. длины, от 5—15 в.шир., 
до 28 саж. глуб. , въ куопіоск. губ. въ Финляндіи.

Коннектикута, один из соед. штатов сѣв. 
Америки; протяж. 220 кв. м. 460,200 ж.; грани
чит на С. съ Массачузстом, наЗ. съ Пьюіорком, на 
Ю. съ зал. Лонг-Ейленд и на В. съ Род-ЕЙлендом. 
Поверхность гористая со множ, плодородных до
лин; о решается рр.: В»., Гоусатоникои и Темсом. Гл. 
произведенія: хлѣб, сахар, табак, хлопч. бумага, 
желѣзо и мрамор; скотоводство составляет одно 
из гл. занятій жит. Промышленность (полотняная, 
шерст. и желѣзн.) и торговля процвѣтают. Зако- 
нодат. власть принадлежит сенату, въ коем от 18 
до 24 членов, и палатѣ представителей, въ кою 
каждый гор. посылает одного или двух депутатов. 
Въ штатѣ до 2000 народи, школ, 136 высших учебн. 
заведеній и два универе. Важнѣйшіе гор.: Гарт- 
Форд и Ныогавен ; штат раздѣляется на 8 графств. 
—8»., значит, р. Новой Англіи, берет нач. на гра
ницѣ Канады, потом течет по границѣ Канады и 
Вермонта, протекает штаты В€. и Массачузет и 
впадает въ зал. Лонг-Ейленд. Длина теч. 100 м.

Коннемара, страна въ ирландок, графствѣ 
Гальвей, вдастся полуостровом въ Антлант. оке
ан; извѣстна по своему дикому характеру, обилію 
озер, рѣк и водопадов.

Еіоіпіеіаб.іь (Connetable),званіе въ средне
вѣковой Франціи,заимствованное у римлян, у коих 
было придворною и госуд.должностью римск. импе
раторов. За.сперва присматривал запридворноюко
нюшнею; при Капетингах власть их увеличилась. 
Так к. Матвей ДІ Монморанси (1230) командовал 
всѣми сухопутн. войсками. S{. один располагал ар
міею, и даже король, прибыв къ арміи, подчинялся 
к.; преступленіе против особы к. считалось на 
равнѣ со сдѣланныя против кор. Ришелье уничто
жил это званіе 1627 г., но Наполеон 1804 г. снова 
назначил Людовика Бонапарте к., а Бертье вмце- 
к. имперіи.

0* он шида, см. Кавалерія.
Конно.шводстна государственнаго, коми

тет-, особое учрежденіе при министерствѣ госуд. 
имуществ, завѣдует всѣми госуд. конск. заводами 
и принимает мѣры къ поощренію коннозаводства 
въ Россіи. Состоит из предсѣдателя, инспектора 
госуд. конск. заведеній и членов. — Ійоиіюза- 
нодство имѣет задачею как размноженіе хоро
ших лошадей, улучшеніе пород, так и воспитаніе 

лошадей.Страны,изобилующія обширными пастби
щами и степями, каковы: Россія, Мекленбург,Ган
новер, Вост. Пруссія, болѣе удобны для к., чѣм 
сильно населенныя земли. У нас к. ведет свое нача
ло со времен Петра I,именно: при Петрѣ I эзельскіе 
жеребцы были переведены на бер.р.Обви (пермск. 
губ.), вслѣдствіе чего там образовалась обвинск. по
рода лошадей. При Аннѣ Іоанн.предполагалось от
крыть 105 конск. заводов. Въ 1833 г. было учреж
дено 8 случи, конюшен, царскосельск. скачка и 
призы скаковым и рысистым обществам;въ 1843г. 
высочайше повелѣно: 1) всѣ военно конскія за
веденія , прекратив из них ремонтированіе пол
ков, обратить на улучшеніе породы лошадей въ 

і госуд., съ переименованіем их въ госуд. конскіе 
заводы и 2) для преподаванія способов къ распро
страненію между госуд. крестьянами улучшеннаго 
К., учредить случныя конюшни на всѣх существу
ющих и вновь предполагаемых учебн. образцов. 
Фермах, а затѣм учреждать постепенно централь
ныя конюшни и въ др. мѣетах, для улучшенія к. 
устраивать въ удобных для этого мѣетах неб.кон
скіе заводы. — Конноианівпііыя суда,роц 
судов, изобрѣт. механиком Паудсбартом 1815 г. 
Длиною они от 17 до 26 саж., шир. до 6 саж.; под
нимают до35,000пуд.груза.К.сдвижутся припомо- 
щи колес (по бокам судна), кои приводятся въ движе
ніе лошадьми; не могут идти болѣе 20—30 в. въ сутки 
и вообще неудобны, вслѣдствіе чего выходят нынѣ 
из у потребленія.—Кыичыс гренадеры въ Россіи, 
существуют съ 1705 г.; при каждом драгу иск. пол
ку было по одной ротѣ гренадеров, из коих 1709 г. 
составились 3 полка драгунских гренадерских. Въ 
1756 г. было 6 конно-гренадерск. полков, въ 1762 г. 
они были переименованы въ кирасирскіе, а въ 
1763 г. въ карабинерные. Въ 1790 г. малоросс, 
гренад. полк был переименован въ малоросс, кира
сирскій ; послѣ этого до 1831 г. it. г. небыло ; въ 
этом же году лейб-гв. драгунскій полк , за отличіе 
въ войнѣ против польск. мятежников, переимено
ван въ лейб гвардіи конно-гренадерскій, itor, суще
ствует до сих пор.

Ііоііовііпцыпь.Петр Петр., граф, генерал 
от инфантеріи и ген.-адъютант имп. Александра!, 
род. 1766 въ С.-Петерб.; был записан въ артиллер . 
и инженерн. (2-й) кад. корпус; въ 1774 г. посту
пил Фурьером въ л. гв. семеновск. полк, съ!788г. 
по 1790 г. был въ шведск. компаніи; въ войну съ 
Польшею командовал ставропольск. пѣхота, пол
ком; съ 1798 по 1806 г. находился въ отставкѣ. Въ 
1806 г. был назначен начальник, земской милиціи 
с.-петерб. губ.,въ 1808 г. дежурным генерал, фин- 
ляндск. арміи. Въ 1812 г., находясь въ корпусѣ 
Тучкова I, встрѣтил непріятеля при Островно, 
въ дѣлѣ no i Смоленском защищал Малаховск. во
рота , съ 16 по 25 авг. командовал арріергардами 
армій: Барклая-де-Толли и кн. Багратіона,ц при 
крывал движенія русск. войск, участвовал въера- 
женіях: при Бородинѣ, Тарутинѣ, Малоярославцѣ, 
Красном и др., и 1813 г. въ сраженіи при Люценѣ, 
и Лейпцигѣ. 1*. ум. 29 авг. 1822 г. въС.-Петерб.

Коноиоды. так наз. въ драгунск. полках и 
въ копной артиллеріи тѣ люди, кон держат лоша
дей спѣшившихся товарищей. — IS-, въ переноси, 
смыслѣ, иногда озн. предводителей партіи.

Ивошінда (греч), въ геометріи тѣла, происхо
дящія от вращенія кривых съ безконечн. вѣтвями, 
напр. параболы, гиперболы, около оси. Обыкно- 
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венно они получают назв. от тѣх кривых, от об
ращенія коих они произошли, напр. параболоид, 
гиперболоид.

К<»ііпні>, аѳинск. полководец, командовавшій 
флотом во 2-ой полов, пелопонесск. войны и 
во время коринѳск. войны; 409 г. до Р. X. стал, 
вмѣстѣ съ Алкивіадом и Ѳразивулом, во главѣ пра
вленія; по паденіи перваго был полководцем. On 
склонил Евагора, царя кипрск., и персидск. царя 
Артаксеркса на стор. Аѳин; при помощи их Фло
та, ■€. разбил спартанцев при Книдѣ , послѣ ов- 
ладѣл Цикладскими оо. и Китерою, раззорил бер. 
Лаконіи; возвратившись въ Аѳины, возстановил 
стѣны на персидское золото. При заключеніи мира 
сопровождал Анталкида въ Персію, гдѣ, по проми- 
кам спартанцев, был под ничтожн. предлогом каз
нен въ Сардах персидск. намѣстником Тирибазом. 
—К., епископ тарсійскій 6-го ст., ученик и жаркій 
противник Философа Іоанна Филонова: не допу
скал равенства лиц Св. Троицы.

Копоозсро, кемск. уѣзда арханг. губ., въ 
479 кв. в.

Конопатка. Для того, чтобы судно нс про
пускало воду, всѣ пазы забивают смоленою пень
кою, шерстью и стекленей, и это наз. к. Конопа
тят также и окна въ домах, иногда даже с г Вны дере
вянных домов. — К., род тупаго долота или 
деревянн. лопаточки, для конопаченья, для заби
ванья конопати. — Конопля (Cannabis sativa), 
однолѣтнее раст.из сем. крапивных,съ двудодомны- 
ми цвѣтами; мужскіе въ метелках, съ 5—раздѣльн. 
околоцвѣтником и 5 тычинками; женскіе,скученные 
наконцах вѣтвей, со влагалищным однолистн.око- 
лоцвѣтником и съ 2 нитевидными рыльцами. Ро
дом из южн. Азіи, воздѣлывается въ Европѣ съ 
древнѣйш. времен; раст. имѣет непріятный одуряю
щій запах и вообще обладает наркотич. свойствами, 
кои проявляются еще рѣзче въ жарких странах; 
там приготовляют из травы одуряющій напиток; 
листья к., воздѣлываемой въ Индіи, выдѣляют смо
листое вещество, употребляемое как одуряющее 
средство (гашиш); примѣшивают листья раст. въ 
табак. Унас к. воздѣлывается гл. обр. для луба, из 
коего выдѣлываются канаты и грубыя полотна. Из 
плодов—односѣмянных орѣшков, добывается мас
ло; сѣмена служат также как корм для птиц и как 
лекарство для смягчающих припарок. Мужскія 
особи (наз. посконью) доставляют болѣе тонкія лу
бовыя волокна, нежели женскія (собственно »«.). 
Обработка их не отличается существенно от об
работки льна.—К.дикая, тоже, что Кипрей (см).— 
К. остяцкая (Urtica cannabina L.) , вид крапивы; 
луб ея въ Сибири употребляется также, как коно
пли.—Ііопоіі.ілііка (Ligurini), птица из ро
да воробья, съ коротк. остроконечн., вилообразн. 
клювом; живет стаями въ лѣсах и садах; питается 
маслянистыми сѣменами; на зиму перелетает въ 
южн. Европу; выводит дѣтей два раза въ год и вы
кармливает их из зоба; у нѣкот. пріятный голос 
так, что их держат въ клѣтках ; других употреб
ляют въ пищу. К. желтая (Fringilla cliloris), дли
ною 6*/з дюйм; цв. зеленовато-желтаго. — Попо
ил ліпіпкъ, конопник, огород или поле,засѣвае
мые коноплями; обычно это лучшая и удобряемая 
земля на задах, промеж двора и гумна. — Ііопо- 
■і.ілііпос масло получается выжиманіем из сѣ-
мян конопли, кои содержат его до 25°/о; оно снача
ла зеленоватожелтаго цв.,потом становится бурым;

запах конопли, вкус нѣжный, но противный; оно 
густѣет при сильн. холодѣ, скоро сохнет. Употре
бляется для чернаго мыла, иногда для разжиженія 
дегтя, для смазки колес. Въ Россіи, гдѣ выдѣлы
вается въ большом количествѣ и лучшаго качества, 
употребляется въ пищу.Русское к. м. вывозится за 
границу и там предпочитается др. сортам.

1{опотппъ,уѣздн. гор.черниг. губ., прир.Ко- 
нотопѣ(притокѣ Сейма),съ8480 ж., кои занимаются 
хлѣбоп., пчелов., разведеніем табаку; ярмарок 3; 
заводы медовар, и воскобѣлильные.—Конотоп- 
скійупзд, протяж. 2073кв. в., мѣстопол. волнист, 
равнина, почва черноземная и глинистая, гл. р. 
Сейм. Пах. земли 166,151, сѣнокосн. 15,714, лѣсу 
22072, болот и вод 8465 дес. ;жит.102,230,занимают
ся земледѣліем, разведеніем лѣса, конопли, табаку, 
огороди., садов, и скотоводством; лош. 14 т., рог. 
скота 30 т., овец прост. 23 т., овец тонкор. 23 т., 
свиней 39 т. Въ уѣздѣ заводы: винокур, (до 40), 
пивовар., сук. Фабрика и др.

lion pain, Іоіан Вилы. Генрих, проФессорме- 
дицины въ Геттингенѣ, род. 1780 г. въ Марбургѣ, 
ум. 1861 г. Из его соч. упомянем: «Введеніе въ изу
ченіе медицины «(3 изд. Марбург1828г.); «Руковод
ство къ общей терапіи» (6 изд. Кассель 1841), « Ру
ководство къ частной патологіи и терапіи» (4изд. 
Марбург 1831—33).

Ііопрадпп-ь Швабскій, послѣдній изГогенш- 
тауфенов, род. 1252 г., сын Конрада IV, но смер
ти коего воспитывался у своего дяди, Людовика, 
герц, баварск., между тѣм как Манфред старался 
удержать за ним сицилійск. корону, но был 1266 
г. свержен Карлом Анжу. Призванный итальян
цами, он осенью 1267 г. отправился, съ другом сво
им Фридр. баденским и съ 10000 войска,чрез Альпы; 
сначала воевал побѣдоносно, но 23-го авг. 1268 
г. был разбит при Тальокоччо или Скурколѣ, по
пался вч, плѣн, и 29-го окт. 1268 г. был, вмѣстѣ 
съ другом своим Фридрихом, казнен въ Неаполѣ.

Копрадъ, имя силезск. герцогов: IS. I кри
вой, сын польск. кор. Владислава!!, въ 1136г. по
лучил, съ братьями Болеславом Длинным и Мечи
славом, Силезію от дяди, кор. Болеслава IV, но 
вскорѣ вступил въ монаст.; ум. 1163 г.— S». II, 
3-ій сын Генриха Благочестиваго, сперва священ
ник, отнял у брата своего, Болеслава II плѣшиваго,
Кореей и Глогов;ум.1298г.—Ii.III, сын IS.II,въ
1273 раздѣлил герцогство между братьями своими;
ум. 1304 г. — і«. Казимирович , кн. мазовецкій,
брат Лешка Бѣлаго, по убіеніи коего,желая ото-
мститьего убійцам, соединился съ кн. галицким Да-
ніилом и осадил Калиш, но немог взять его. Послѣ IS.
поддерживал князя Михаила черниговск. против
князей галицк. Он был женат на дочери Святослава
Мстислав, и имѣл сына Болеслава.—ISoiipu.ii>
I, кор. нѣм. съ 911—918 г., первоначально герц.
Франконск., наслѣдовал на престолѣ послѣднему из
династіи Каролингов по выбору Франконцев и сак
сонцев. Так как во время Каролингов вся власть
перешла въ руки вельмож, то все правленіе 3S. про
шло въ борьбѣ для доставленія нов. значенія имп.
достоинству. Он ум. 917 г. Преемником его был мо-
гуществ. герцогсаксонск.,Генрих I птицелов.—К.
II или Саліец, кор. нѣм. и римскій имп. сч> 1024—
1039 г.,сын Генриха Франконск., преемник имп.
Генриха II; он ввел въ Герм, суд и порядок, усми
рил возставшую Италію І026 г., одержал побѣды
ды над королями венгерск. и польск.; пріоб-
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рѣл 1033 г. бургундскую корону; 1036 г. снова 
предпринял поход въ Италію. Въ Миланѣ он из
дал конституцію 28-го Мал 1037 г., но коеіі предо
ставлял условную наслѣдственность меньших ле
нов. Возвратившись въ Герм., он ум. 1039 г. Ему на- 
слѣдовал Генрих III.—Н£. Ill, кор. нѣм. съ 1138 
—1152 г., сын Гогенштауфена Фридриха швабск., 
род. 1093 г., получил от ими. Генриха V, за муже
ственное содѣйствіе ему, герцогство Франконію. 
Ио возвращеніи из путешествія къ Свят, мѣстам, 
сдѣлался антикоролем Лотаря, въ Монцѣ возложил 
па себя 1128 г. итал. корону; хотя и принужден 
был въ Мюльгаузеиѣ подчиниться своему сопер
нику, но 22 Февр. 1138 г. был провозглашен Рейн
скими князьями преемником его.Соперника своего, 
Генриха Гордаго баварок, и саксонок., В», заста
вил отказаться от Баваріи, разбил также брата его 
ВельФа VI (1110 г.) и покорил всльфскій Вайнс
берг. Он удерживался от вмѣшательства въ дѣли 
Италіи; предпринял, повнушеніям Бернгарда К.іер- 
во, крестов, поход съ 70,000 воинов; однако 1147 
г. был разбит при Иконіи и 1148 г. возвра
тился въ Герм. Тут он стал готовиться къ походу 
въ Италію, но ум. въ Бамбергѣ 1152 г. Си.Jaffe: 
«Geschichte des Deiitschen Reichs unterKonrad111» 
(Ганн. 1845). — В». IV, кор. нѣм., 2-ой сын имп. 
Фридриха II, был 1237 г. въ Шпейерѣ провозгла
шен римск. королем, воевал против врагов своего 
дома въ Герм, въ то время, как отец его сражался 
против папы и итал. городов. При нем монголы, под 
начальством Батыя, вторглись въ предѣлы Герм., 
но вскорѣ удалились.В».преодолел противника сво
его,Генриха Распе, коего 1247 г. замѣнил гр. гол
ландскій Вильгельм. По смерти отца своего,За. от
правился 1251 г. въ Италію, покорил Апулію, 1253 
г. взял Неаполь, hq 1254 г. ум. въ лагерѣ при Ла- 
велло; ему наслѣдовал Конрадин Швабск. — И£. .Ве
ликій или Благочестивый, маркграф мейсенскій 
съ 1127-1156 г., род. ок. 1098 г., сын гр. Тимо Вет- 
тина, маркгр. мейсенск., сначала наслѣдовал сво
ему двоюродн. брату, маркгр. Генриху младшему 
мейсенск., 1136 г. пріобрѣл Нижнюю Лузацію и 
1143 г. графство Рохлиц. От него начинается не- 
прерывн. ряд регентов из дома Ветчина. Впослѣд
ствіи 3«. вступил въ монашество; ум. 1157 г. Ср. 
Schottgen: «Geschichte Konrad desGroszen» (1745).

Se. Марбургскій, сначала духовник ландграфини 
Елисаветы гессеиск., а съ 1232 г. инквизитор въ 
Германіи, сдѣлался предметом всеобщей ненависти 
за свои жестокія преслѣдованія еретиков. Когда он 
осудил на смерть за ересь графа Сайііскаго, то им- 
перск. сейм въ Майнцѣ принял графа под свою за
щиту, и нѣск. дворян убили В*. 1233 г.—В». Нгорц- 
бургскі'и, средневѣковой нѣм. поэт, ум. 1287 г., 
прославился преимущ. въ энич. родѣ. Лучшія про
изведенія его: «Engelhard,» «Otto init dem Barte,» 
«Der Welt Lohu», «Alexius» и др.

І«оііреі>іорь (лат) , так наз. въ Герма
ніи старшій из учителей гимназіи , помощник ди
ректора.

Зкоирзіііг'і», Герман, род. 1606 г. въ вост. 
Фрисландіи, один из знам. и разносторонних уче
ных своего времени, профессор философіи, меди
цины и политики, въ особен, занимался герм, го
сударств. правом и медициною ; ум. въ Гельм 
штедтѣ 1681г. Полное собраніе его соч.издано 1730 
г. Гёбелем (6 т. Брауншв.) Дочь его, Елиза Со- 
rfiixit., писала пѣмец. стихотворенія; ум. 1718г.

Коиеальии, Эрколе, род. 1757 г. въ Римѣ, 
противник революц. движенія, достиг званія кар
динала и гоеуд. секретаря при папѣ Піѣ VII и за
ключил съ Наполеоном знамен, конкордат. 1814 ѣз- 
дил послом от папы на вѣнск. конгресс. Занимаясь 
усердно устройством Церк. области, ввел въ ней 
новый торгов, устав , нов. порядок гражд. судо
производства , покровительствовал наукам и ис
кусствам. Ум. 1824 г.

ІІѵисекііеитмоеть (лат.), послѣдователь
ность, говорится о послѣдовательности мысли и 
дѣйствій, понятій и поступков, необходимо выте
кающих из признанных принципов.

Ісопсснсіоочь (Conceptionbay), бухта, раз
дѣляющая на 2 части полуо. Авалон въ Ныофупд- 
лендѣ, между мысом Фрепчисом и Поен-ОФ-Грас. 
На вост. бер. важный порт Гарбур — Грае. В».- 
де-ла-Вега реалъ, или просто Beta, см. Вега.—В*. 
де Моча или просто 25., гл. гор. въ иров. тогоже 
имени въ республикѣ Чили, на р. Біобіо; мѣсто- 
ііреб. епископа, 10000 ж., ведет знач. торговлю.

Пров. К.,самая большая въ Чили,заним. 500 кв. 
м. 109,526 ж. — BS. или Вилла-рика-де-И., гл. 
гор. пров. тогоже имени въ Парагваѣ, на р. Па
рагваѣ, 9000 ж.

3«<»исс|»»атииііі>діі(лат.),въ политич. жиз
ни этим именем обозп. тѣ учрежденія и силы, коп 
благопріятству ют укрѣпленію существующей го- 
суд. жизни, сохраненію порядка и поддержанію 
признанных авторитетов. — І£«»ііссрв«іторіл 
(лат.), обществ, музык. заведеніе для высшаго обу
ченія музыкѣ.Такія музыкальныя школы образова
лись впервые въ Италіи: въ них обучал и даром; знам. 
из них были: въ Неаполѣ, основ. 1537 г. к. di-Sta- 
Магіа-БогсПо,нынѣ«Кеа1 collegio di musica»;m.Mo- 
иасг. Сан-Севастіано, основ. 1818 г., и въ Миланѣ, 
основ. 1808 г. Во Франціи 1-ая музык. школа была 
основана 1724 г., под назв.: «Есоіе royale de chant 
et de declamation», кот. 1793 г. переименована въ 
«Institut national de musique» , а ст. 1795 г. наз. 
«Conservatoire.» Кромѣ этих к. существуют нынѣ 
слѣд.: въ Варшавѣ, Прагѣ, Вѣнѣ (основ. 1816 г.), 
Лейпцигѣ (основ. Мендельсоном 1842г.),въ Кельнѣ 
(основ. 1849), Мюнхенѣ иБерл инѣ. Въ 1861г. основа • 
на и. въ Петербургѣ Рубинштейном.—Копсср- 
ватор ь (лат.):так обыкнов. наз. завѣдывающій 
зоологич. и ботанич. кабинетами; обязанность его 
состоит как въ храненіи вещей, въ кабинетах на
ходящихся, так и въ заготовленіи новых. На языкѣ 
полит, партій і». наз. приверженец существую
щаго порядка вещей.—Коиссркі>і,очки,обыкп. 
зеленые и ст. большим Фокусным разстоянісм, для 
предохраненія зрѣнія. — И.,заготовленные въ прок 
съѣстные припасы (обыкн. въ герметически за
крытых жестянках), так что могуч- сохраняться да
же нѣск. лѣт: способы заготовленія к. особенно 
усовершенствованы Аппертом и Массоном. — В»., 
приготовленные съ сахаром свѣжія травы, цвѣт
ки и т. д., так,чтобы они сохранили вою лекарств, 
силу и получили лучшій завах.

«.(Conscience), Гендрик, замѣч. но
веллист и основатель Фламандск. литературы, род. 
1812 г. вч. Антверпенѣ, сперва служил въ военк. 
службѣ,нынѣ секретарь и архиваріусакад, изящн. 
наук въ Антверпенѣ, написал нерв, роман па 
Фламандск.яз.: «Jn het wonderjaerl566» (Гепт1837; 
на нѣм. 1838 г.), послѣ «Phantasia» (Антв.1837), 
и въ особ.пріобрѣл европ.извѣстность романом - De
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I.eeuw van Vlanderen» (І738). Он написал ряд по- I
вѣстей , историческ. романов и описаній нравов.

В*оке 11.1Сранъ (Considerant), Виктор, род. 
1805 г., Франц, соціалист школы Фурье; нынѣ счи
тается главою этой школы; совершил путешествія 
съ соціалистич. цѣлью во внутр. Франціи, Швей
царіи, Бельгіи и Герм.; послѣ Февральск. револю
ціи был членом націон. собранія, и за участіе въ 
смутах 13 іюня 1849 г. был обвинен въ госуд. из
мѣнѣ. I*. бѣжал въ Бельгію, оттуда вт. Техас, 
гдѣ основал коммунистич. общество. Из соч. его 
гл.: «Destinee sociale» (Пар. 1834—38).

SioiiciicTopia (лат.), присутств. мѣсто, чрез 
кот., под непосредственным начальством епархіаль
наго архіерея, производится духовное управленіе 
въ епархіи. Si. называлась также мѣсто собранія 
импер. совѣта и самый совѣт въ Римск. имперіи. 
Въ католич. церкви к. наз. собраніе кардиналов, 
коих папа созывает для важных дѣл. Въ протест, 
церкви к. есть коллегіальное присутств. мѣсто 
по церк. дѣлам. Въ нѣк. университетах (напр. въ 
Килѣ), академия, сенат носит назв. at.

liomciiaii, p. екатериносл. губ., берет нач въ 
александр. уѣздѣ, впадает въ Днѣпр; длина ок. 180 
в., шир. от 10-20 саж., глубина от 2-7 ф.

Ііонске, промышл. гор. радомск. губ. царства 
Польскаго, въ песчаной равнии’Ь, съ 4100 ж.

Кпиѵкіс заводы въ Россіи: лучшіе находятся 
въ воропежск., тамбовск., тульск., полтавск. губ. 
Из казеин, завод, замѣч: 1) Скопинскій, рязанск. 
губ., близ Скопина; 2) Броницкій, дворцовый it..?., 
въ г. Броницах московск. губ.; 3) Лимаревскій 
и 4) Ново александровскій, въ старобѣльском уѣз
дѣ харьковской губ., и др. См. Коннозаводство.

Ііонскііі каштан, см. Желудникъ дикій.
Бонскія воды, один из рукавов Днѣпра въ 

хер^онск. губ.
Ііоискріікідія (лат.),записываніе по возра

стам молодых людей, долженствующих поступить 
въ военн. службу; также рекрутскій набор, про
изводимый со всѣх граждан извѣстнаго возраста, 
въ противоположность набору по вербовкѣ и вы
зову желающих. S». получила свое начало у рим
лян, у них всѣ граждане, исключая бѣднѣйшаго 
класса, обязаны были служить въ войсках, и к. 
производилась ежегоднонаМарсовом полѣ. Система 
it. снова появилась со времени Франц, революціи 
(23-го авг. и 7-го сент. 1793 г.), и вытекала из по
нятія о совершенном равенствѣ граждан и их по
винностей; каждый гражданин от 20—-25 л. подлежал 
рекрутск. повинности. Этот закон о it. был измѣ
ной во Франціи 1818. 1824 и 1832 г.

S*owco.iM(Consolidated annuities), англ, госуд. 
долг пли вѣрнѣе его облигаціи, на платеж процен
тов по коим опредѣлены извѣстные госуд. до
ходы , фонды ; они составляют преимущ. пред
мет спекуляцій, ибо курс их чувствительно измѣ
няется от политич. и Финансов, случайностей.— 
Еіоіісолгідііроианііыіі фонд. Когда госуд. 
долги получают новый вид, новыя начала и гаран
тіи , это измѣненіе наз. консолііднровм- 
ніемъ или консолидаціей) (скрѣпленіем) долга-, 
самый долг наз. ко»<*«»лмдіірон:ііінъімг* 
долгом; а новыя облигаціи его консолидп- 
роііинп. облигаціями или нонсо.і фондом.

йіонсо.іяідія (лат.) , въ карточной игрѣ 
род пени, платимой проигравшимся игроком дру
гому.

Конспектъ, подробная роспись предметов, 
входящих въ какое либо соч.

Коіістабс л i»(Constable), достоинство, учрежд. 
въ Англіи по завоеваніи ея норманнами, кои ввели 
въ Англіи Франц, ленную систему. По примѣру 
французск. коннетабля было учреждено званіе лор
да High Constable (одна из высших госуд. долж
ностей древн. Англіи), существовавшее постоян
но до 1521 г., асъ этого времени являвшееся толь
ко при торжеств, случаях. Въ Шотландіи званіе 
это современ Роберта Брюса наслѣдственно въ 
сем. Эрроль. — SC. называли также и старшин об
щин, но послѣ во главѣ общины стали маіоры, а 
К. обратились въ низшій орган исполнительной 
власти , въ полицейск. должность. Главные — к. 
(High Constables) гл. образом смотрѣли за воору- 
.женіем страны ; Унтер — к. (Petty Constables) 
сдѣлались исполнителями приказаній мирных су
дей и полицейск. служителями въ общинѣ; они 
частью избираются ежегодно общиною, частью на
значаются владѣльцами имѣній, старшинами при
ходов, мирными судьями. Достаточные люди на
нимают за себя Deputy-Constables.1829 г. въ Лон
донѣ it. замѣнены полисменами. Въ прежнее вре
мя въ нѣк. государствах были к. въ артиллеріи: 
они имѣли Офицерск. чин и обязанность их заклю
чалась въ раздачѣ пороха и зарядов.

Констансъ, 2-ой сын греч. ими. Константи
на равноап., от отца получил въ наслѣдство Зап. 
Римск. имперію. Преслѣдов. аріан, поссорился съ 
братом своим Констанціей за то, что тот покро
вительствовал аріанам ; думал начать войну, но 
был убит Магненціем; царствовал 13 л.

Константина, гл. гор. пров. того же имени 
во Франц, колоніи Алжир, на известковом плато, 
совершенно защищается цитаделью, имѣет 26000 
ж. 1837 г. гор. и цитадель были взяты французами, 
внутри города и въ окрестностях развалины мног. 
строеній от времен римлян.

Константин и, Анжело, из Вероны, 1682 
г. был актером въ Парижѣ, 1697 г. отправился вч> 
Саксонію, содержался здѣсь въ заключеніи, 1728 г. 
возвратился въ Париж ; ум. 1729 г. Он написал: 
«La vie et les amours de Scaramouche»(JioH 1695).

Константиновская кргьпоеть, незначит. 
укрѣпленіе въ Россійско-америк. владѣніях, на о. 
Нучекѣ.

Констаптиноп’ь, Осин Ильич, русск. пи
сатель, ум. 1856 г., был редактором газеты «Кав
каз» въ первое время ея изданія.

Констаитипоградъ, уѣзди, гор. полтавск. 
губ., при р. Берестовой, сч> 3260 ж.; Фабрик и за
водов 8, ярмарок 5. — Констаіітініоград 
citiii уѣзд, протяж. 5292 кв. в.; мѣстоп. ровная 
степь; возвышенности по теченію рѣк. Почва су
глинистая и черноз., мѣстами песчаная; встрѣч. 
песчаник, алебастр, слюда, солончаки; минер, ис
точник. Рѣки: Орел и Берестовка. Жит. 110980,гл. 
занятія: хлѣбопаш. и скотоводство, особенно обра
щается вниманіе па рог. скот и овец; разведеніе 
табаку и конопли, огор., садов., пчелов. и чумаче
ство. Въ уѣздѣ заводов 45, Фабрика 1, ярмарок 36. 
— Константнпонолъ, по турецки Стамбул 
или Истамбул, по Валахски и Славянски Царьград, 
столица Турецк. имперіи и резиденція султана, на 
ю.-зап. оконечности треугольной косы Ѳракій
скаго Босфора, кот. образуется так наз. золотым 
рогом (гаванью MS.), рукавом моря, вдающим-
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ся из пролива въ материк, и Мраморным м. Гор. 
собственно имѣет въ окружности ок. 2'/» м., съ 
суши защищается тройною крѣпостною стѣною 
съ 28 входами и 9 воротами; вокруг гор. 15 пред
мѣстій, из коих знамен.: Галата, Пера, ТоФана и 
Скутари. Замѣчат. зданія: бывшій Софійскій со
бор, обращенный турками въ мечеть, малая Со- 
фійск. церковь, старый и новый сераль,, оба обе
лиска стараго Гипподрома (самаго обширнаго пла
ца S4.) и Семибашенный замок на ю.-зап. концѣ 
гор. Галата лежит насупротив сераля, у гавани 
соединяется съ 2». мостами, и есть гл. мѣстопребы
ваніе европ. купечества и торговли; гл. достопри
мѣчательность Галаты высокая башня, постр. еще 
во время генуезцев. Далѣе на В. у Босфора лежит 
Топ-Кана съсултанск. литейным двором. За этими 
предмѣстьями находится на горѣ предм. Пера, гдѣ 
дворцы иностр, посланников; это самое великол. 
предмѣстье и населено почти йсключ. франками, 
греками и армянами. Кромѣ того греки живут пре- I 
имущ, въ пригаванск. кварталѣ Факар и въ пред
мѣстьи св. Димитрія. Исключительно турками насе
лен квартал Эйюб, гдѣ и мечеть,въ коей опоясывает
ся мечем каждый новый султан въ день вступленія 
на престол; здѣсь также хранится знамя пророка, 
величайшее сокровище имперіи. Въ К. болѣе 
300 мечетей, нѣск. христ. церквей и много еврейск. 
синагог. Число жит. до 715,000, между коими до 
421,000 мусульман. Предметы промышленности: 
кожаные товары, ковры, вышивки золотыя, сереб. I 
и шерстяныя; оружія, эссенціи, благовонія и кури- | 
тельные аппараты всякаго рода. Торговля значит.; j 
къ здѣшн. порту приходит и отходит до 16000 су- [ 
дов. Въ древности 8®. назывался Низантіею (см.); 
330 г. по Р. Хр. ими. Константин Вел. сдѣлал его 
столицею Римской имперіи и посебѣ назвал S*. 
Она оставалась блестящего столицею Римской и по
том Восточно-Римской имперіи до покоренія осман
скими турками,и съ того времени (1453г. поР. X.) 
есть столица и резиденція Оттоманской имперіи.— 
Зіопетаптшіоиольека«и литургія состав
лена св. Іоанной Златоустом излитургіи св. Васи
лія Вел.; совершается въ правосл. церкви во всѣ 
дни года, кромѣ великаго поста иІОдней «Кесарій
ской литургіи». — Константииопольскіе 
соборы: 1) въ 338 г.доставлен честолюб. Евсевіем, 
ей. никомидійск.,из преданных ему и Арію епис
копов, против константиноп. епископа Павла; 2) 
въ 360 г. из 50 епископов полуаріан и аэтіан; по
слѣдніе побѣждены первыми и осуждены на изгна- 
ніе;3) въ 381 г. 2-й Вселенскій, созван имп. Ѳеодо- і 
сіем Вел. против Македонія, отвергавшаго божест
во св.Духа, и продолжался Зг. вч> составѣ 150епис
копов разн. стран, под предсѣдат. сперва Мелетія 
антіохійск., потом Григорія Назіанзина и наконец 
Нектарія Константинов.; 4) въ 383 г., созван имп. 
Ѳеодосіей В. против еретиков, не повиновавшихся 
опредѣленіям 2-го Вселенск. собора; 5) въ 399 г., 
из 22 епископов Азіи, под предсѣдат. св. Іоан
на Златоуста, для суда над Антонином, еп. ефес
ским; 6) въ 518 г., из 40 епископов, против ерети
ка Севера; 7) въ 536 г., под предсѣд. патріарха 
Мины, против еретика АнФИма акефалита; 8) въ 
541 г.,по волѣ Юстиніана, под предсѣд. патр. Ми
ны, против оригенистов; 9) въ 553 г., Вселенскій 
5-й, созв. Юстиніаном, состоял из 165 епископов,
под предсѣд. Константин, патріарха Евтихія; осу
дил соч. Ѳеодора молсуетскаго, Ѳеодорита кипр

скаго и Ивы едесскаго;10) въ 680г., Вселенскій 6-й, 
созван. Константином Погонатом против монофс- 
литов, состоял из 170 или 289 епископов; 11) въ 
691 г., пято - шестый, состав, въ дополненіе 
5-го и 6-го вселенск. соборов, по волѣ Юстиніана
Риномета, из 227 или 240 епископов, постановил
102 правила; 12) въ 12 ст. 3 замѣч. собора: один
под предсѣд. имп. Іоанна Комнена, другой въ при
сутствіи имп. Мануила, оба составленные для при
миренія Вост, церкви съ Западною, кончились со
вершенным отсѣченіем папы от церкви; 3-й, въ
присутствіи имп. Мануила, против раскола бого
милов; 13) въ 14 ст. замѣчат. 4 собора: один, под
предсѣд. имп. Андроника, против раскольника Вар
лаама; др., въ присутствіи имп. Кантакузена, про
тив Варлаама же и. его послѣдователя Акиндина;
3-й—на констант, патріарха Іоанна, за его соуча
стіе въ расколѣ Акиндина, и4-й — для оправда
нія 3-го собора; 14) въ 17 ст., при вступленіи на
патріаршество Парфенія, кот., для увѣренія въ
чистотѣ своего вѣроисповѣданія, должен был от
вергнуть кальвинск. заблужденія, ложно приписан
ныя его предшественнику, Кириллу Лукарису.

Николаевич, вел. кн.,2-й сын 
имп. Николая, род. 9 сект. 1827 г., съ 1853 г. ге
нерал-адмирал, управлял морск. министерством, съ 
27 мая 1862 г. по 19 окт. 1863 г. намѣстник въ 
Польшѣ; женат съ 11 сент. 1848 г. на Александрѣ 
Іосифовнѣ, род. 26 іюня 1830 г., дочери герц. Сак
сен- Л льтенбургскаго Іосифа, имѣет 4-х сыновей: 
Николая, Константина, Дмитрія и Вячеслава и 2 
дочери : Ольгу и Вѣру.—8£. Павлович, цесаревич 
и вел. князь,2-й сын имп. Павла Петр., род. 27 апр. 
1779 г.; воспитаніе его было поручено генерал- 
Фельдмаршалу Н. И. Салтыкову; въ 1799 г. был от
правлен въ Италію, въ армію Суворова. Въ сраже
ніи при Требіи,за отбытіем кн. Багратіона, коман
довал передов, отрядами, был въ сраженіи при Но
ви, послѣ был въ швейц, походѣ; возвратившись 
въ Петерб. 28 окт. 1799 г.,пожалован титулом це 
саревича. Въ 1805 г., въ 1-ю войну съ Наполеоном, 
въ сраженіи при Аустерлицѣ командовал гвардіею. 
Въ прусско-россійско - Франц, войнѣ, командуя ре- 
зервн. корпусом арміи ген. Венигсена, был въ сра
женіи при Гутштатѣ,Прейсаш-Эйлау, Гейльсбергѣ 
и Фридландѣ. По окончаніи этой войны, ему было 
поручено командованіе гвард. корпусом и управле 
ніе военно-учебн. заведеніями. Въ компанію 1812 
г. командовал 5-м пѣхотн. корпусом въ арміи ге- 
нер. Барклая-де-Толли; послѣ же русско-прусск. 
резервами. Въ 1816 г. был назначен главнокоманд. 
польскою арміею и отправился въ Варшаву, гдѣ и 
жил съ тѣх пор. Въ этом же году он тайным ак
том отказался от прав своих на россійскій престол. 
Послѣ возстанія въ Польшѣ 1831 г., он оставил 
армію и прибыл въ Витебск,гдѣ и умер от холеры 
15 іюня.—К. Добрыгіич, новгородск. посадник, сын 
знамен. Добрыни. Когда кіевек.кн.Ярослав,побѣж
денный польск. кор. Болеславом, скрылся въ Нов
городѣ и рѣшился бѣжать къ варягам, тогда К. Д., 
вмѣстѣ съ нѣкот. др. новгородцами, убѣдил его 
оставить это намѣреніе; собрали въ пользу князя 
денежн .сбор, вооружили новгородцев и призвали на 
помощь варягов. Впослѣдствіи князь заточил К.на 
3 года въ Ростовѣ и, по свидѣтельству нѣк. лѣто- 
писцев,велѣл его умертвить.—К.Всеволодович,сын 
Веев. Георгіевича «Большое гнѣздо», вел. кн. Вла
димірскій и суздальскій, род. въ 1186 г. Въ 1198 г.
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был въ походѣ против половцев; 1206 г. был послан 
отцом въ Новгород, въ 1209 г. пришел къ Мос
квѣ съ новгородск. войском на помощь отцу против 
Всеволода Чернаго. Послѣ рязанск. похода, Всево
лод Георг, отозвал Іа. из Новгорода и дал ему въ 
удѣл Ростов съ 5-ю городами. По смерти Всеволода, 
Суздальск. княж.раздѣлилось на 2 области: Георгій 
княжил во Владимірѣ и Суздалѣ, It. въ Ростовѣ и 
Ярославлѣ. Через нѣсколько времени, It. принял 
стор. Мстислава новгородскаго, кот. разбил Геор
гія, низверг его и возвел на престол Іі. (1216 г.). 
Послѣ Di. помирился съ Георгіей, объявил его на- 
слѣдником вел. княженія и дал ему въ удѣл Суз
даль. Ум.1219 г.—Іі. Владимірович, рязанскій кн., 
сын Владим. Глѣбовича. Чтобы одному властвовать 
во всей Рязанск. странѣ, он, при помощи брата сво
его Глѣба,истребил всѣх своих родственников,при
гласив их на пир (1217). — К. Всеволодович Муд
рый, вел. кн. Владимірскій, род. 1218 г., извѣстен 
своею ученостью, имѣл библіотеку из ЮООдревн. 
греч. книг, основал школу, коей и завѣщая свою 
библіотеку; въ 1227 г. школа и библіотека сго
рѣли, а вмѣстѣ и всѣ его соч. Он ум. 1250 г.— 
Іі.Ярославович, сын вел. кн. Ярослава Всеволод., 
княжил въ Галичѣ; 1243 г. был послан отцом къ 
вел. хану Октаю; пробыв там 2 года, 1245 г. воз- 
ратился въ Галич. Ум. 1255 г.—I». Борисович, сын 
Бориса Вас., кн. ростовскій, род. 1254 г. При по
мощи брата своего Дмитрія, он отнял обл. у Миха
ила бѣлозерскаго. Въ 1286 г. It. раздѣлился съ 
братом Дмитріем и получил Ростовскую обл. Въ 
1289 г. он напал на татар и ограбил их. Въ этом 
же году Дмитрій ум., и ему наслѣдовал К. Б. Ум. 
1316 г. въ Ордѣ; ему наслѣдовал сын его Васи
лій. — Іі. Ростиславич, сын Смоленск, кн. Рости
слава Мстисл. и зять Александра Невскаго, был под 
предводит. Дмитрія, сына Александра, при взятіи 
Дерпта (1267). Si. Р. был родоначальник Данило
вых.—Іі. Романович, рязанск. кн., сын Романа 
Ольговича; 1300 г. кн. Даніил московскій подошел 
съ войском къ Рязани, разбил татар, взял въ плѣн 
К. и отправил его въ Москву. Здѣсь К.пробыл 6 л. 
Въ 1307 г.Георгій Даніил. овладѣл Москвой и,желая 
овладѣть Рязанью, приказал умертвить Іі.—К.Ва
сильевич, сын Василія Констант.,кн.ростовскій. Въ 
1347 г. вел. кн. Симеон Гордый отправил его про
тив шведов; вел. кн. Дмитрій Донской обязал К. В. 
быть въ совершенной зависимости от него. К. В. 
ум. 1365 г. въ Ростовѣ. — К. Михайлович, сын 
тверск. кн. Михаила Ярослав.,род.1306, ум. 1341 г. 
1318 г.Узбек признал его кн. тверским,авъ 1327 г.он 
вступил въ управленіе своим княжеством, кот. не
задолго до того было раззорено татарами; возста- 
новил въ нем порядок ; вообще правил съ искуст- 
вом, но въ 1338 г. должен был, по требованію Уз
бека, передать княженіе Александру. Ум. въ Ордѣ. 
—К. Васильевич, сын Василія Андреев., кн. суз
дальскій.Въ 1340г.участвовал въ походѣ Іоанна Ка
литы против Смоленска,княжил 15л., похоронен въ 
Нижи.-Новгородѣ.—Іі. Іоаннович, бѣлозерск. кн., 
вступил въ службу Новгорода и, предводительствуя 
новгородскими войсками, взял Кличен и Устюжну, 
сжегУстюг и Бѣлозерск, грабил храмы и жителей,и 
захватил богат, добычу (1393). — К. Дмитріева*, 
кн.,сын Дмитрія Донскаго,род. 1388, ум, 1433г. Въ 
1407 г., будучи во Псковѣ, вовремя войны пскови
тян съ Литвою и Ливоніею, послал за помощью 
въ Новгород, но, получив отказ въ своей просьбѣ, 

взял гор. Порхов и раззорил часть Новгор. обла
сти. Въ 1420 г., будучи кн. въ Угличѣ, отказался 
признать старѣйшинство своего плсмяника Василія, 
за что вел. князем был лишен удѣла. При Вас. 
Вас. Темном начальствовал войсками, посланными 
против кн. Юрія Дмитріевича (1425), ходил про
тив татар, опустошавших предѣлыРоссіи (1430). 
Послѣ постригся въ монахи. — іі. Іоаннович, кн. 
острожскій , потомок Романа галицкаго. Въ 1500 
г., во время войны Литвы съ Россіею,получил зва
ніе литовск. гетмана и начальство над войском; 
близ Дорогобужа, наМитьковом полѣ, Di. был раз
бит и взят въ плѣн. Послѣ Іі. вступил въ русск. 
службу и получил званіе воеводы, въ 1508 г. бѣ- 
жал въ Литву. Въ 1514 г. К., командуя 35,000 ли
товцев, разбил русс, войска, взял въ плѣн между 
пр. 37 князей; 1517 г. он подступил къ Опочкѣ, но 
был разбит и бѣжал; 1519 г. снова разбит под Со
колом на Бугѣ крымск. ханом Ленгли-Гиреем. Он 
ум. 1533 г.—Іі. Константинович, кн. острожскій, 
сын Іі. Іоанновича, воевода кіевск. и маршал Во
лынскій, счастливо воевал съ татарами и русски
ми. Іі. принял къ себѣ изгнаннаго из Россіи типо
графщика Іоанна Ѳедорова и завел типографію въ 
г. Острогѣ.Будучи кіевск. воеводой противился вве
денію уніи. Ум. 1608 г.—Іі. Великій, Кай Фла
вій Валерій Аврелій Клавдій, сын римск. имп. 
Констанція Хлора, род. въ Наиссѣ въ Мезіи 274 
г. по Р. X. Въ 306 г. по Р. X., послѣ смерти отца, 
народ и легіоны провозгласили его имп.; Іі. воевал 
против Франков, разбил их, взял въ плѣн 2 вождей, 
Аскариха и Рагайзеса, устроил крѣп. на Рейнѣ и 
тѣм защитил границы Галліи. 312 г. побѣдил Ма- 
ксенція и овладѣл Римом; назначил здѣсь Лицинія 
цесарем и соправителем. Послѣ воевал съ франка
ми и Максимином (соправителем имп. Галерія).Ли- 
циній,завидуя Іі.,поднял оружіе против него, но въ 
сраженіи при Андріанополѣ (324) был разбит и бѣ
жал въ Азію; там снова разбитый сдался и был 
умерщвлен въ Ѳессалоникѣ въ 326 г. Галерій и 
Максимин ум. еще прежде, и Іі.соединил под своею 
властью всю Римск. имперію. Іі. перенес резиден
цію (330 г.) въ Византію (Константинополь) и сдѣ- 
лал христ. господствующею религіею; это имѣло 
огромное вліяніе на послѣд. римск. исторію.Іі. при
нял христ. всенародно перед смертью и ум. 337 г. 
въ Никомидіи. Ср. Мансо: «Leben Konst, d. Gros- 
zen» (1817); Кейм: «Der Uebertritt Konstantin’s 
zum Christensthum»(1862) .—K. Nil,Багрянород
ный,сын визант. им. Льва VI Философа, вступил на 
престол 911 г., въ началѣ царствовал под опекою 
матери Зоей и7-ми членов.Во время регентства бол
гары осадили Константинополь, Фракія была опу
стошена и заключен мир съ сарацинами. Роман Ле- 
канин провозгласил себя имп.,женивКонстантинана 
своей дочери Еленѣ и устранив от правленія, асы- 
новей своих: Христофора, Стефана и Константина 
YIII возвел на престол. Въ 944 г. сыновья прину
дили Романа постричься въ монахи; послѣ СтеФан 
и Константин VIII соединились против Іі. Б., но 
были схвачены; СтеФан вступил въ монастырь, а 
ІІ. VIII был убит въ СамоФракіи. Іі. Б. сдѣлался 
самодержавным, передал правленіе женѣ своей Еле
нѣ, сам же занялся науками и литературой. Въ959 
г. Іі. Б. отравлен сыном своим Романом. Въ его 
царствованіе вел. княгиня Ольга приняла въ Кон
стантинополѣ св. крещеніе. Іі. Б. оставил много 
соч., из коих замѣч.: «Исторія Василія Македоня-
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нина»; «Сказаніе объ изображеніи Іисуса Хр., по
сланном въ Едессу къ Авгарю и перенесенном въ 
Константинополь»; «О наукѣ царствованія», «О 
вост. Им періи» H«CeremouialeAulaeByzant.».—14., 
грузинск. царевич, сын царя Александра, был за
ложником въііерсіи, гдѣ принял магомет.вѣру и же
нился на мусульманкѣ. Въ 1604 г. К. возвратил
ся из Персіи, въ 1605 г., по повелѣнію Аббаса, 
умертвил отца и брата Юрія. Вскорѣ послѣ этого 
14. был убит кахетинцами. —14., болгарск. епис
коп X в., по волѣ своего князя Симеона перевел
909 г. съ греч. на славянскій яз. 4 слова Аѳанасія
александрійск. против аріан. — 14., митроп. кіев
скій, грек, прибыл въ Кіев 1156 г.; 1158 г., по тре
бованію Мстислава, удалился въ Чернигов, гдѣ и
ум. 1159 г. —14. Святославович св., князь муром
скій, обратил ко Христу муромск. идолопоклонни
ков; ум. 21 мая 1205г.; мощи его и сыновей его Ми
хаила и Ѳеодора обрѣтены 1555 г. и почивают въ
муромск. Благовѣіц. церкви. —14. Лихуд, ученый
и благочест. сенатор, был патріархом константи-
ноп. 5 л. съ 1059—1064 г., и навлек на себя гнѣв
имп. Исаака Комнена, воспротивившись его жела
нію употребить церк.собственность на расходы го-
суд.—14., Абрага.м,род.1785 г. въЖеневѣ, живопи
сец на Фарфорѣ, образовавшійся въ Италіи по клас-
сич. образцам. Ои написал: «Idees italiennes sur
quelques tableaux celebres» (Флор. 1840).

Констанцій, Флавііі Валерій Хлор,отец Кон
стантина вел., сын Евтропія, знатнаго римлянина 
въ верхн. Мизіи; въ 282 г. назначен намѣстником 
въ Далмаціи, а 292 г. получил Галлію, Британію, 
Испанію и Мавританію. Вел счастливо войны съ 
галлами, батавами,аллеманами и британцами,у ко
их взял Лондон. 1 мая 305 г. Галерій и 14. сдѣла
лись августами, и 14. получил зап. области, кромѣ 
Италіи и Африки. Въ 306 г. предпринял поход про
тив каледонцев, но въ Іоркѣ заболѣл и ум. 306 г. 
14.запретил преслѣдовать христіан, нотѣм,кои за
нимали госуд. должности,велѣл сложить их или воз
вратиться къ язычеству.

Констанцкій или Костинідкій собор 
был созван имп.Сигизмундом и папою ІоанномХХІІІ 
въ Констанцѣ, продолжался съ 5 ноября 1414 г. до 
22 апр. 1417 г. Он имѣл цѣлью: 1) уничтоженіе 
раскола от одноврем. существованія 3 пап , 2) 
реформу церкви и 3) осужденіе Гусса. На собо
рѣ присутствовали имп. , папа Іоанн XXIII, 26 
князей, 140 графов, 26 кардиналов, 7 патріархов, 
91 еписк., 96 прелатов и докторов богословія, и до 
4000 священников. Гусе (6 іюля 1415 г.) и друг 
его, Іероним пражскій, 30 мая 1416 г. были осуж
дены и сожжены ; были низложены 3 пап ; папою 
был избран Мартын V. — Констанцъ или 
Костниц, укрѣпл.гор. въ вел. герц. Баден, на Рей
нѣ, съ 6750 ж.; здѣшній собор есть прекрасн. па
мятник старинной архитектуры. К. был вольн. им- 
перск. гор. до объявленія опалы 1548 г. за не
принятіе интерима. Имп. Карлом V был подарен 
его брату Фердинанду. 1805 г. был присоединен 
къ вел. герц. Баденск. Здѣсь происходил Констанц
кій собор.

Констанція, окр. въ Капск. землѣ, на вост, 
и с.-вост, склонах Столовых гор, извѣстен по про
изводству отличных вин.

Коіістніі'ь де Ребекъ (Constant de Re- 
becque), Ганри Бенжамен, Франц, политич. писа- [ 
тель, род. 1767 г. въ Лозаннѣ; при нач. революціи | 

отправился въ Париж, засѣдая въ совѣтѣ Пяти- 
Сот; въ трибуналѣ дѣйствовал против Наполеона, 
за то 1802 г. был удален из Парижа. 34. сопрово
ждал своего друга, мадам Сталь, въ ея путешестві- 
ях; 1814 г. явился снова въ Париж и принадлежал 
къ либеральной, противной Наполеону, партіи. 
Послѣ второй реставраціи отправился въ Брюс
сель и возвратился 1816 г.; съ 1819—24 г. был 
членом палаты депутатов и принадлежал къ дѣя- 
тельпѣйш. подготовителям польск. революціи. Од
нако во время Людов.-Филиппа принадлежал къ оп
позиціи ; ум. 1830 г. Из соч. его гл. : «Memoires 
sur les Cent jours* (Пар. 1822); «De la religion» 
(Пар. 1824—1830); «Discours, prononces a la cliam- 
Бгез des deputes» (Пар. 1833); «Cours de politique 
constitutionelle» (Пар. 1817—20).

Констанель, прежній нерв, чин въ кор
пусѣ морской артиллеріи; 1830 г. замѣной чином 
прапорщика.—Констапельская каюта, въ 
нижн. палубѣ, гдѣ живут офицеры и хранится мел
кое огнестрѣльное оружіе.

Конституціонное собраніе, так. паз. со
браніе народи, представителей для утвержденія го- 
СУД- устройства (конституціи); таковы: франц, на
ціональныя собранія 1791 г. и съ 4 мая 1848 до 26 
мая 1849 г., кои составили нов. конституцію. 
Этот примѣр нашел подражаніе въ Испаніи, Норве
гіи, Португаліи , Бельгіи и 1848 г. въ Германіи. 
— Конституція, конституціонная система 
(лат.), совокупность всего того, что составляет 
одно опредѣл. цѣлое, организм ; со времен Франц, 
революціи разумѣют под именем к., въ политич. 
отношеніи, основные законы, опредѣляющіе Фор
му госуд. управленія; под конституціонною 
системою же , конституционализмом понимают 
монархия, правленіе, ограниченное народным пред
ставительством. Мысль этой послѣдней госуд. Фор
мы взята из Англіи , гдѣ такое госуд. устройство 
удержалось и развилось всего лучше. Ср. Лохвиц
каго-. «Обзор европ. к.» (Спб.).

Коііструкідія (лат.), 1) расположеніе слов 
въ рѣчи, свойственное какому нибудь языку; 2) 
устройство какого нибудь предмета; составленіе 
цѣлаго из отдѣльных частей, строеніе.

Консул ъ (лат.). Послѣ Тарквинія Гордаго, 
римляне верховную власть ввѣрили 2 к. К. подчи
нялись всѣ лица, за исключеніе:» народи, трибу
нов. К. созывали комиціи и сенат, составляли 
законы, объявляли войну, заключали мир и, до 
Валерія Публія, могли присуждать къ смертной 
казни. Во время войны, к. предводительствовали 
войсками. Желающій быть к. должен был имѣть 
43 г. от роду. 34. избирался на один год, вторично 
мог быть избранным только через 10 л. От имени 
к. получали назв. года; имена же к. вносились въ 
ежегодники (Fasti consulares). Бывшіе к., но воз
вращеніи къ частной жизни, носили почетн. титул 
коясулара. При императорах к. был высшим 
должности, лицом, но сохранил только тѣнь своей 
прежней власти. По раздѣленіи Римск. имперіи 
каждый гл. гор. имѣл своего к. Вч> средн, вѣка въ 
Германіи наз. к. высшіе начальники вольных го
родов. Нынѣ к. наз. агенты, кои содержатся в-ь 
столицах и важнѣйш. портов, городах иностр, го
сударств, для охраненія торговли своего госуд. 
Въ гор., гдѣ круг дѣятельности к. велик, имѣется 
генеральный к.; для незначит. мѣст генер.-к. из
бирает себѣ вице-к. Если к. поручается государ-
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ствол въ то же время исполненіе дипломатия, 
порученій, тогда для занятія мѣста к. посылается 
особый агент; кромѣ того,госуд. избирает въ к. 
своего подданнаго купца, того города или же под
даннаго дружеств. державы. К. обязан защищать 
интересы подданных своего госуд., рѣшать споры 
их, помогать им совѣтами, осматривать паспорты 
и т. д. Ср. еще консульство.—Консульство 
во Франціи. Въ ночи съ 19 на 20-ое брюмера (11 
ноября 1799 г.), вмѣсто директоріи, низвергнутой 
Бонапарте, было избрано новое временное прави
тельство из Зх консулов: Сьеса, Бонапарта и Ро- 
жера Дюко. 13 дек. 1799 г. появилась конституція 
VIII г., передавшая исполнительн. власть 3 консу
лам, из коих двум на 10 лѣт, именно Бонапарте и 
Камбаесересу, а консулу Лебрену на 5 л. Перв. кон
сул был настоящим главою госуд.: раздавал важ
нѣйшія военныя и гражд. должности и обнародовал 
законы. Въ маѣ 1802 г. сенат утвердил властыіерв. 
консула еще на 10 л., а вторым постановленіем 
сената 4 авг. власть эта предоставлена была пер
вому консулу пожизненно. Вмѣстѣ съ тѣм перв. 
консулу предоставлено было право назначать чле
нов сената, также своих сотоварищей, назначать 
себѣ преемника, объявлять войну, заключать мир 
ные трактаты и договоры,и даровать помилованіе. 
18 мая 1804 г. приііятіем импер. титула Бонапар
том положен конец к.

Віоисульта государств, совѣт въ Испаніи и 
бывшей Цизальпинск. республикѣ; въ Римѣ ком 
миссія кардиналов для обсужденія дѣл Церк. обл.; 
пеаполит. суд.

Консультація (лат.), совѣщаніе; пре- 
имущ. озн. одновременное пользованіе больнаго 
нѣскольк. врачами, друг другу взаимнопомогаю
щими и совѣтующими.

Коіісьсрікри, во Франціи: тюрьма и жи
лище тюремн. сторожа.

Коіітарііни, одна из 12 венец семей, из
биравших перв. дожа и из моей происходит много 
знамен.мужей: Амвросіи К., от 1473—77 г. послан
ник венец, республики въ Персіи.— MS., Гаспар, 
род. 1483 г., венец, посланник при Карлѣ V, съ 
1535 г. кардинал, ум. 1542 г.—К., Джіованни, род. 
1549, ум. 1605 г. Живописец, работал' въ стилѣ 
Тиціана, преимущ. отличался искусством расписы
вать потолки.—і*., Джіампіетро, написал: «Istoria 
delle cose successe nellaguerra mossada Selim ai Ve- 
ncziani» (Венеція 1572).—К.,Хал««лло, род. 1644, 
ум. 1722 г., автор: «Istoria della guerradi Leopol- 
do I de Principi collegati contro il Turco nel 1683» 
(Венеція 1710).—BS., Винченца, род. въ Венеціи 
1577 г., был учителем съ 1603—14 г. греч. и лат. 
краснорѣчія въ Падуѣ; ум. 1617 г.—В®., Франческо, 
ум. 1621 г. дожем Венеціи.—К., Симоне, род. въ 
Венеціи 1563 г., был, послѣ занятія мѣста послан
ника при могуществ. европ. дворах, прокурато
ром Сан-Марко, и оказал гор. важныя услуги во 
время чумы 1630 г. Он также был поэтом ; ум. 
1633 г.—К., Карло, 25 марта 1655 г. выбран был 
въ дожи, ум. 1656 г.

Контарпть слеглую муку, кулачить, провѣт
ривать и пересыпать снова въ кулье; переконта- 
риватъ, перебивать и перевѣшивать.—1®онтар- 
нос (стар.), пошлина съ вѣсу.

Контарь, Франц, торговый вѣс~2'/і пудам. 
Конте, Джакомо дель, род. 1520 г. во Фло

ренціи, ум. 1598 г.; живописец, ученик Андреа дель 

Сарто , въ особ, хорошо писал портреты.—BS., 
Никола Жак, род. 1755 г. въ Нормандіи, живопи
сец, занимался также механикою и предложил упо
требить аэростаты съ военною цѣлью; был директ. 
аэростат, школы въ Медокѣ, потом начальником 
франц, аэронавтов въ Египтѣ; ум. 1805 г. Он 
сдѣлал разн. механич. и технич. открытія.

Кі»пѵсссл,ХристіанЯковСолииа~ ,нѣм.поэт 
и новеллист, род. 1767 г. въ Силезіи, сперва ку
пец, послѣ занимался только литературою; ум. 
1825 г. въ Силезіи.—Карл Вилы. Солнца—В®., но
веллист, брат предид., род. 1777 г., ум. 1825 г. въ 
Берлинѣ. Написал много разсказов и комедій. Гоу- 
вальд издал его соч. въ 9 т. (Лейпц. 1826).

Конти, боковая отрасль дома Конде, родоііач. 
коей младшій брат великаго Конде, Арман Бур
бон, род. 1629 г., и назв. по имени городка Конти, 
у Амвена, принцом В®. Он принял участіе въ борь
бѣ Фронды, был на стор. оппозиціи, но потом по
мирился съ двором, даже женился на племянницѣ 
Мазарини, Аннѣ Маріи Мартиноци, сдѣлай был 
губернатором Лангедока ; ум. 1666 г.—Его стар
шій сын, Люи Арман, принц В®., граф Пезенаскій, 
род. 1661 г., женился на Аннѣ Маріи Бурбонской, 
извѣстной под именем дѣвицы де Блоа, дочери Лю
довика XIV и герц. Лавальер, сражался въ Венгріи 
против турок; ум. 1685г. — Брат его, Франсуа 
Люи принцРош-сюр-ІОнскійиК,, род. 1664г.,сра
жался въ Венгріи, служил послѣ под начальств. 
маршала Люксембургскаго, 1697 г. избран был въ 
короли польск., не мог однако удержаться против 
кур®, саксонскаго; послѣ сдѣлался намѣстником 
лангедокским, был 1703 г. ілавнокоманд. въ Ита
ліи; ум. 1709 г.—Внук его, Люи Франсуа,принцѣ., 
род. 1717 г., сражался въ войнѣ за австр. наслѣд
ство, долго руководил тайною политикою Людови
ка XV, потерял однако через Шуазеля свое влія
ніе; при Людовикѣ XVI интриговал против Тюрго; 
он ум. 1776 г. въ неоплатных долгах.—Побочная 
дочь его, Амелія Габріелъ Стефанія Луиза, прин
цесса I®., род. 1756 г.,.оставила «Mcmoires histo- 
riques» (Пар. 1797).—Сын его, Люи Франсуа Жо
зеф, принцК., род. 1734 г.,прежде граф Маршскій; 
он жил вдали от дѣл и революціею был изгнан. Он 
ум. 1807 г. въ Испаніи, и со смертью его угасла 
Фамилія К®.

Контингентъ (лат.), так наз. преимущ. чи
сло войска, кот. должна выставить какая ниб. обл.: 
так войска, выставлявшіяся бывшею Нѣм. им
періею, Рейнск. союзом и нынѣшн. Герм, сою
зом. Въ послѣдней к. составляет 1’/в °/о населенія 
каждаго союзнаго госуд.; кромѣ того выставляется 
*/8 °/о для резерва, и 1°/° для запасных войск.

Кпіггііііептйлыіая система: въ исторіи 
под этим именем извѣстен план Наполеона, составл. 
для отдѣленія Англіи от твердой земли и уничто
женія ея торговли и вліянія на госуд. Европы. 21 
ноябр. 1806 г. он обнародовал декрет, по коему всѣ 
бер. Англіи были объявлены въ блокадѣ, всякій 
англичанин, взятый на землѣ Франціи или союз
ных госуд., считался военноплѣнный, всѣ англ, то
вары были конфискованы, торговля англ, товарами 
запрещена, ни один корабль Англіи или ея колоніи 
не должен быть впускаем въ гавани континен
та. Вслѣдствіе этого англ, тайный совѣт издал 
2 декрета: от 7-го янв. и 11-го декабря 1807 г., по 
коим было запрещено всѣм нейтральн. судам пла
ваніе въ гавани, находящіяся под вліяніем Фран-
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ціи, всѣ порты Франціи и ея союзников объявле
ны въ блокадѣ. Послѣ этого Наполеон издал въ 
Миланѣ новые декреты от 17 дек. 1807 г. и 11-го 
янв. 1808 г., коими приказано было каждый ко
рабль, кот. был въ Англіи или осмотрѣн англича
нами, считать англійский и конфисковать. 3 авг. 
1810 г. явился тариф на колон, товары, а 18-го 
окт. 1810 г. было приказано сжечь всѣ англ, то
вары во владѣніях Франціи и ея союзников. Во 
Франціи от этой мѣры скоро прекратилась торго
вля, так что Наполеон принужден был сдѣлать ис
ключеніе для Франціи. Сношенія съ Англіею были 
опять возстановлены, посредством так наз.licences 
(допущенія), выдаваемых для ввоза и вывоза то
варов из портовФранціи. Торговля Англіи мало по
страдала от к. с., но она возбудила чрезв. вздоро
жаніе колоніальн. товаров и всеобщее неудоволь
ствіе. Это состояніе дѣл продолжалось до паденія 
Наполеона, когда 1813 г. торговля опять объявле
на свободною.—Коптиненталііпыя держа
вы, въ противоположность Великобританіи, держа
вы на материкѣ Европы.—Континентъ (лат.), 
твердая земля, материк, въ противоположность ос
тровам, обширное пространство суши—материка.

Конто или Конторейс, счетная сумма въ Пор
тугаліи и Бразиліи~ 1000 рейсов (ок. 1505 р. с.).

Контора (итал.), мѣсто, завѣдывающее хо
зяйственными и счетными дѣлами. — Контор
ка, письменный стол съ покатою поверхностью 
для письма, на высоких ножках.

Контрабанда, 1) тайный провоз чрез гра
ницу товаров, коих ввоз въ госуд. запрещен или 
кои не оплачены установленн. тамож. пошлиною; 
2) самые эти товары.При открытіи контрабандис
тов вся находящаяся у них к. конфискуется и сверх
того взыскивается съ них или двойная цѣна ея,
если найд. товары запрещены къ привозу, или сум
ма въ пятеро превосходящая слѣд. съ них пошли
ну, если at. состоит въ товарах, неоплаченн. по
шлиною, но допускаемых въ госуд. Виновные въ
к., добровольно не признавшіеся въ своем проступ
кѣ, кромѣ вышспоказанн. взысканій, приговари
ваются еще къ заключенію въ смирит, домѣ от 6
мѣс. до года, а во 2-й раз къ ссылкѣ въ томск. или
Тобольск, губ.

Контрабасъ, самый большой из струни, ин
струментов: производит самые густые звуки.

Контрабизань (морск.), малая бизань, са
мый задній къ кормѣ парус, у бизань-мачты, на 
гикѣ и гафелѣ (полурейкѣ).

Контр а-галс (морск.), путь судов, идущих 
разл. галсами. — Контрагентъ, заключаю
щій съ кѣм либо условіе, контракт.

Контрасрви. корень разл. видов дорстсніи, 
преимущ. Dorstenia Contrayerva, раст. из сем. ту 
товых ; растет въ южн. Америкѣ и Вест-Индіи. Ко
рень въ неб. кусочках снаружи бураго, внутри бѣ
лаго цв., съ слабым пряным запахом и вкусом. 
Прежде его считали специФическ.средством против 
всѣх ядов, въ особ, против укушенія змѣй, теперь 
употребляется въ медицинѣ, как потогонное и про
тивугнилостное средство.

Контрактъ, взаимное соглашеніе двух или 
нѣск. лиц, по коему одно из них или многія обя
зываются другим что либо сдѣлать. Необходи
мая принадлежность к. есть взаимное и добро
вольное согласіе заключивших его лиц; к. недѣй- 
ствителен, если побудительн. причина къ заклю

ченію его есть достиженіе противозаконн.цѣли. К. 
совершается или домашним порядком, или у крѣ
пости. дѣл. Дѣйствіе к. прекращается, если от 
срока, назнач. для окончательн. его дѣйствія, про
текла 10-лѣтн. давность , и к. не был представлен 
ко взысканію.

Контральтъ, см. Амтъ.
Контрамарка (Франц.), вообще зпачек, по

лучаемый на время, въ эамѣн чего нибудь, напр. 
при отдачѣ платья на храненіе во время спектак
ля и т. д.

Коптрапунвтъ, озн. вообще искусство гар
монии. сочетанія нѣск. голосов для образованія од
ной мелодіи. К. наз. простым, если мелодіи выс
ших и низших голосов несмѣшаны; двойным, если 
голоса смѣняются друг др., если они повышают
ся и понижаются, не нарушая гармоніи.

Контриремонетранты. см. Гомаристы. 
Ііонтра<*іігпироиаті> (франц.), скрѣп

лять подписью что либо уже подписанное.
Контрастъ (лат.), противоположность, раз

личіе.
Контрао>аготъ , духовое музык. орудіе, 

подобное Фаготу, но шире объемом, басовое.
Контра«і>акція (лат.), нарушеніе литера

турной собственности. По русск. законам к. со
стоит: 1) въ изданіи соч. лицом, не имѣющим на 
это права; 2) въ напечатаніи,без согласія автора, 
произнесенн. или читаннаго им публично соч.; 3) 
въ напечатаніи перевода, въ коем 2/3 одинаковы съ 
другим; 4) въ изданіи словаря, въ коем большая ч. 
опредѣленій, толкованій и примѣров взята съ др. 
подобнаго; 5) въ напечатаніи 2-го, 3-го и т. д. из
даній без соблюденія цензур, правил; 6)въ постоян
ной перепечаткѣ каким либо журналом статей из 
чужаго изданія. К. не почитается : напечатаніе из
вѣстій съ указаніем источника; помѣщеніе въ хре- 
стоматіях и учебниках статей и отрывков,выписан
ных из чужаго соч., не превышающих его трети и 
сопровождаемых текстом сочинителя, по крайней 
мѣрѣ, вдвое большим выписки. Дѣла о к. ведутся 
порядком общим для всѣх тяжебн. дѣл, но могут 
быть рѣшаемы и третейск. судом. Обвиненный въ 
к. подвергается денежному взысканію въ пользу 
обиженнаго.

Коптрналаціоііііал линія, цѣпь укрѣ
пленій, возведенная со стор. крѣпости, съ цѣлью 
обезопасить себя от вылазок гарнизона ; употре
блялась до изобрѣтенія огнестрѣльн. орудій.

Контрдансъ (англ.), тоже, что франц, кад
риль.

Контрибуція, 1) налог, кот. налагается по
бѣдителей па побѣжденнаго, для покрытія издер
жек, понесенных во время войны; 2) налог, кот. не
пріятель налагает на страну,им занимаемую;эти на
логи всегда сопровождаются угрозою въ случаѣ не
повиновенія. Въ средніе вѣка въ арміях были осо
бые чиновники и команды, кои жгли села и города, 
въ случаѣ, если они не представят положенной к.

Контроль (франц.), повѣрка счетов; мѣсто, 
гдѣ повѣряются счеты — К. назыв. также повѣрка 
дѣйствій какого нибудь лица или учрежденія. — 
Контролеръ, повѣряющій приходныя и рас
ходныя книги.

Коптр-революиія (франц.), политич. движеніе, 
насильственно измѣняющее порядок вещей, произ
веденный революціей, дабы возстановить состояніе 
вещей, существовавшее до революціи.



Ііиитрфорсы 540 Коиостти

14оитр«і>орсі»і (франц.) , подпорки для под
держанія зданія или др. постройки.

SEoii'1'p ъ-адмирал, флотск. чин, ниже вице-адми
рала ; соответствует генерал-майору. — Аі-анро- 
ши, особый род батарей для 3—4 нолей, орудій. Въ 
нѣкот. случаях употребл. при осадѣ для апфили- 
рованія подступов осаждающаго. — К.-баттарси, 
при осадах, баттареи против Флангов бастіона. — 
К.-марш (франц.), эволюція, состоит въ том, что 
фронт тѣх частей войск, кот. должны дѣйствовать 
въ тылу боевой линіи, обращается назад. Когда 
флот, построенный въ боевую линію, поворачивает 
на др. галс, один за др. приходя въ ту же точку, 
то говорят, что флот поворачивает чрез к.-.и. — 
11.-мины, мины, кои ведутся из крѣпости въ ноле, 
для отысканія и разрушенія непріят. мин. — 3». 
тимберсы (морск.), брусья, образующіе надводную 
кормовую часть корабля. — 1».-эсх<учн(фрапц.),внѣ
шняя крутизна крѣпостнаго рва. Заложеніе к.-а. 
не должно превосходить */2 или 2/з высоты рва; при 
рыхлом грунтѣ эту крутизну прикрывают деревом. 
При основаніи is.-э. иногда устраивают палисады. 
Въ исходящих частях укрѣпленія, въ отлогости 
is.-э. строят галереи , съ коих действуют въ тыл 
непріятелю, спустившемуся въ ров. — Контры 
(франц.), взаимныя неудовольствія.

34оіітсі»ііі, сем. польск.артистов; братья: Ста
нислав 14., род. 1820 г. въ Варшавѣ, и Лполлина- 
рій 3»., род. въ Краковѣ 1823 г., оба отличные 
скрипачи; Антон 14.,род. въ Варшавѣ 1817 г., нынѣ 
въ Петерб., и сестра его, Евгенія К., род. 1816 г. 
въ Варшавѣ, отличные виртуозы на Фортепіано.

14оитуберііалы, у римлян 1) знатные юно
ши, состоявшіе при полководцѣ въ походѣ, и при 
намѣстникѣ въ провинціи, жили вмѣстѣ; 2) муж и 
жена, если кто либо из них или оба не принадлежа
ли къ свободному состоянію; брак их не имѣл юри- 
дич. значенія и наз. contubernium (сожительство).

Я4оіітузія (Contusio), въ хирургіи, опухоль, 
образуемая вслѣдствіе удара, толчка или давленія 
на наружные покровы (кожу) и характеризующая
ся изліяніями крови под цѣлою, неразорванною ко
жею, происходящими от разрыва мелк. сосудов. 
Чтобы к. не перешла въ воспаленіе и нагноеніе, 
накладывают на контуженное мѣсто примочки из 
холоди, воды, воды съ уксусом, спирта и уксуса, 
водки, камфарнаго спирта и пр.

SSoMTyyb(франц.), очертаніе, очерк, профиль, 
въ рисованіи озн. линію, кот. опредѣляет внѣш
нюю Форму предмета; от вѣрности этой линіи за
висит достоинство всей картины.

В4оііті> (Comte), Шарль, род. 1782 г., ум.1837 
г., секретарь Франц, академіи нравств. и нолитич. 
наук. Съ 1814 г. он издавал, вмѣстѣ съ Дюнойе, уче
ный сборііик:«Сспзеиг», возобнови.послѣ вторичн. 
низверженія Наполеона I под загл. ; «Censeur Eu- 
горёеп» и имѣвшій цѣлью обсуяідсніе необходим, 
для блага общества реформ. Гл. соч. его: «Traite 
de legislation» и «Traite de propriety». Как поли- 
тико-эконом, он принадлежит к ь школѣ Сея. За
мѣч. его памфлет на Наполеона I. Біографія его 
въ «Journal des economistes» іюнь 1846 г. Mignet. 
— 14., Oitocm, род. 1795 г. въ Монпелье, франц, 
математик и философ, ум. 1857 г. Сначала был при
верженцем сен-симонизма; въ своих соч. развивал 
позитивизм. Гл. его соч.: «Cours de philosophic 
positive» (Пар. 1839—42), въ коем его еобств. фи
лософов, система; кромѣ того, замѣч.: «Systeme de 

politique positive» (Пар. 1851 54) ; «Calendrier 
poeitiviste» (Нар. 1852).

Конунгъ, на древне ислаіідск. из. озн. коро
ля; въ русских лѣтописях народы, къ коим при
надлежали к., назыв.варягами, а въ остальной Ев
ропѣ эти народы наз. норманнами. Знамен, is. бы
ли: Гаральд, Танкред и др. Въ русск. исторіи из
вѣстны: Слав и Эймонд.

Іамиусъ (греч.), тѣло, ограниченное поверх
ностью, происходящею вообще от обращенія пря
мой, коей один конец неподвижен (вершина а».), а 
др. двигается но окружности данной кривой. Если 
послѣдняя кривая есть круг, то происходит is., раз
сматриваемый въ низшей геометріи. Линія, соеди
няющая вершину съ центром круга, называем, ос- 
нованіем к., есть ось is. Если эта ось перпендику
лярна къ основанію, то is. наз. прямым; въ иротивн. 
ate случаѣ наклонным.

Комусъ (Conus), брюхоногій слизень из отр. 
явноголовых, раковина конич., извороты ея (8— 
10) охватывают один другаю; велик, красиво
окрашен , съ узкою ногою и длишь хоботком;
заключает въ себѣ до 200 видов ; нѣкот. из них
рѣдки и дорого цѣнятся любителями, как наир. is.
красивый (С. cedonuli) и is. адмиральск. (С. admi- 
ralis). Водится въ тропич. морях; въ Средиз. м.
встрѣчается (С. mediterranea).

О£а>іі>і>едѵріи<ііі: первоначально так наз. въ 
Польшѣ народныя постановленія, кои ограждали 
народныя права от верхоіш. власти короли; послѣ 
is. были: 1) собственно так ваз. is. или носпіаио- 
вленія нолитич.-, 2) is. диссидентов; 3) вой
ска. I) 2а. политическія образовывались обыкно
венно при избраніи королей и при несогласіи дво
рянства съ постановленіями правительства. Пер
воначально онѣ наз. съѣздами', съ 1537 по 1609 г. 
рокот (от долины І’окош близ Песта), съ 1609 наз. 
is.; въ этом же году Сигизмунд III признал их за
конными. В*. въ Польшѣ было очень много; иногда 
нѣсколько is. соединялись въ одну: тогда послѣд
няя наз. генеральною', так въ 1767 г. генеральная is. 
Радомская состояла из 178 частных. Из is. особ, 
замѣч. слѣд. : Великопольская 1370 г. , Львовская 
1537 г., Стенжицкая и Вислицкая 1606 г., Титов
ская 1655 г., за князя Любомирскаю 1665 г., Го- 
лембская 1678 г., Сендомирская 1702 г., Варшав
ская 1704 г. Тарноградская 1715 г., Каменская и 
Дзиковская 1733 г., Недовольных, Диссидентов и 
Барская 1768 г., Тарговицкая 1792 г. II) 14. дисси
дентов образовались 1768 г. из некатоликов, вслѣд
ствіе сеймов 1717 г., 1718 и 1733 г., на коих было 
постановлено: срыть церкви диссидентов, их самих 
исключить из палаты депутатов и отрѣшить от 
всѣх должностей, званій и старости. III) В», войска 
составлялись из недовольных своими начальниками 
и неуплатою жалованья. Из таких is. гл. были при 
кор. Сигизмундѣ III, Самозванцѣ, вт. 1630 г. во 
время войны съ казаками, при кор. Іоаннѣ Кази- 
мірѣ 1661 г.

3«і»іі<і><*|>С9іііія , вообще собраніе нѣск.лиц, 
для обсужденія каких-либо вопросов. Собраніе 
нѣск. посланников тоже наз. is.; из таких is. осо
бен, замѣч.: лондонская и вѣнская is. 14. называли 
тоже собранія нѣм. гоеуд. людей въ Вѣнѣ (1820 и 
1834 г.) и въ Дрезденѣ (1851 г.).

14оіі«і»сттіі, въ Италіи, общее назв.конФскт и 
сахари, лакомств; въ послѣдніе дни карнавала при
готовляют is. из гипсу и бросают ими др. въ друга.



Конфигурація Si fl Конг

Конфигурація (лат.), построеніе Фигур по- 
мощью точек илиній.—К.звгьзд, положеніе звѣзд от
носительно опредѣл.созвѣздій.—16. страны, очер
таніе ея границ, важна въ воен и. отношеніи; напр. 
въ оборонит, войнѣ для страны выгодно, если ея 
границы не вдаются глубоко въ сосѣдств. госуд., 
въ наступательной же войнѣ на оборот.

ІбоівФіі.дспцінлыіая бесѣда , к. письмо 
(фрн.), по особ, довѣренности, нс оглашаемыя.

КонФіірпапія (лат.), утвержденіе, рѣше
ніе. У лютеран к. наз. утвержденіе въ креще
ніи, кот. бывает перед 1-м принятіем св. Тайн. Пу
ритане отвергают к. Лѣта конфирмуемых бывают 
от 14 до 16.—Слово В», употребл. въ судопроиз
водствѣ, и озн. утвержденіе высшего властію рѣ
шенія судебных мѣст.

Конфискація имугцеств, наказаніе,въ на
стоящее время почти не употребляющееся, состоя
щее въ отобраніи въ пользу казны части или всего 
имущества лица, совершившаго преступленіе.

Конформисты, так наз. тѣ члены англи- 
канск церкви, кои приняли ЗЭстатей англик. испо
вѣданія 1562 г.

КоііФуз ь (касп.), испорченн. морск. камбуз 
(см.), носовая часть кусовой лодки, гдѣ хранятся 
съѣсти, припасы и гдѣ мѣсто кашевара.

Конфуцій, прав. Конг-Фу-тзе, знаменитый 
китайск. ученый и законоучитель, род. 557 до Р. 
X. близ Кантона, и въ короткое время достиг зва
нія министра. Давно уже думая о нравственно-ре-
лигіозн. обновленіи своего народа, он отказался
от званія мандарина, начал всюду проповѣдывать
добродѣтель и справедливость, и скоро пріобрѣл
множ, послѣдрвателей, между коими особенно про
славились Тзенг - дзе и Цеа - се. 16. ум. 479 до Р.
X. Большая ч. населенія Китая придерживается
ученія К.

Конхоида, (греч.), кривая 4-го порядка, 
найденная греч. геометром Никомедом (во 2 ст. до 
Р. X.), происходящая простѣйшим обр. так: прово
дят прямую и внѣ ея берут какую нибудь постоян
ную точку; чрез эту точку проводят др. прямую 
и заставляют по ней двигаться точку так, чтобы 
она всегда находилась на нѣкот. постоянном, дан
ном разстояніи от точки пересѣченія обѣих пря
мых. Такая точка опишет движеніем своим К.

Вбопцсптраідія (лат.), сосредоточиваніе.— 
IS. войск, сосредоточиваніе войск. — ISohimcht- 
рпронаніе (лат.),въ химіи озн.удаленіе из смѣ
си или раствора части растворимых составныхчас- 
тей или примѣсей.—К(піцептриче<‘кіс(лат) 
круги или поверхности, всѣ круги и шаровыя по
верхности , описанные из одного центра, но съ 
различными по длинѣ радіусами.

Ібоаіцспція (лат.), способ пониманія.
Концертино (итал.), неб. концерт въ сжа

той Формѣ.—Концертмейстеръ, при боль
ших оркестрах первый скрипач, и въ тоже время 
дирижер струнных инструментов.—Концертъ 
(лат.), музык. сочиненіе, написанное для одного или 
нѣск. инструментов, въ сопровожденіи оркестра, 
въ коем для первых представляется случай выка
заться своею игрою ; собраніе и выполненіе ряда 
музык. пьес, вокальных или инструментальных, 
или же тѣх и др.

Концовый , род лоцмана, вожака на судах, 
въ один конец, от мѣста до мѣста.

Івонцъ, мѣст.въ прусск. окр.Трирѣ, ст>655ж.; 

здѣсь 11 авг. 1675 г. императорскія войска, под 
предвод. герц. Лотарингск., одержали побѣду над 
французами, под начальств Креки.

Конча (Concha), Дон Мануель дела, род. въ 
Мадритѣ 1794 г., испанск. генерал, отличавшійся 
во время войн против Наполеона I; как член кор
тесов, принадлежал къ умѣр., съ 1843 — 44 г. был 
генер.-капитаном Валенсіи , Мурсіи и Каталоніи, 
1847 г. занял испанск. войсками Опорто, потом 
сопровождал Марію Христину въ Париж; 1849 г. 
командовал испанск. вспомогат. войеками, послан
ными къ папѣ. Он принадлежал къ числу тѣх, кои 
1853 г. подписали адрес королевѣ против абсолю- 
тистич. политики кабинета, за то был изгнан 1854 
г. , возвратился въ Испанію по паденіи Нар
ваэса и сдѣлай маршалом. Он поддержал 14 и 15 
іюля 1856 г. госуд. переворот Одоннеля; потом 
был сенатором , а 1859 г. президентом сената. — 
Брат его, Хозе дела IS., род. 1800 г. въ Мадритѣ, 
ст. 1849—52 г. был намѣстником Кубы; 1854 г., как 
противник правительства, был изгнан, но вскорѣ 
снова возвращен и сдѣлан намѣстником Кубы, коею 
управлял до 1858 г.

Ебончагуа, бухта въ Велик, океанѣ, на южн. 
бер. центрально-америк. штата Сан-Сальвадор.

ііоичакь. хан половецкій, дѣлал набѣги па 
русск. границы въ концѣ XII ст. Въ 1185 г. съ др. 
ханами сражался против Игоря новгород-сѣверск.; 
когда послѣдній был взят въ плѣн , то IS. взял 
его на поруки, послѣ овладѣл городами по Сулѣ, 
нападал на Переяславль. Въ 1187 г. 16. снова сдѣ- 
лал набѣг на Россію, опустошил бер. Роси и обл. 
Черниговскую.—Сын 16., Юрій, был сильнѣйшим 
ханом половецк.; въ 1224 г. разбитый полководцем 
Чингиз-хана, бѣжал и был убит.

Ібопчаръ , кончер или кончин, древн. рус
ское оружіе, состоявшее из длиннаго, узкаго, трех 
или четырех-граннаго клинка, стороны коего наз. 
юломенями, а края гранями.

Ібончсзсрскііі чугунноплав. завод въ оло- 
нецк. губ., на о. Лососинкѣ, на оз. Кончозерѣ. 
Построен 1707 г. , перестроен 1812 г. — Ібои- 
чсзерскія или Марціальныя минер, воды, въ 
олонецк. губ., въ 8 в. от Кончезерск. чуг. завода, 
въ долинѣ оз. Гобь. Открыты 1714 г. ; содержат 
желѣзо и др. металлич. части.

Кончики, игра: двѣ пары берутся за сложен- 
ныевмѣстѣ въ кулакѣ концы платка ; если выдет 
накрест, то цѣлуются.

Кончилі.ост» - Фальхо (Conchilloa - Falco), 
Хуан, род. 1641 г. въ Валенсіи, ум. там же 1711 г., 
испанск. живописец и гравер на мѣди; дом его слу
жил академіею для живописцев, скульпторов и ар
хитекторов.

Ібончозеро, вч> олонецк. губ., къ С. от Пет
розаводска, длиною 21 в., шир. 3, а въ окружи, до 
50 в. На нем Кончезерск. чугуноплав. завод.

Кончоеъ, р. въ сѣв. Мексикѣ, берет нач. на 
Сьеррѣ-Мадре, орошает плодороднѣйшую часть 
Чигу агу и и впадает въ Ріо-Гранде. Длина теч. до 80 м.

Копъ, начало, предѣл, межа. Въ играх, мѣсто 
игры, постановки, напр. порядок козен, бабок, кег
лей. Въ игрѣ на деньги они ставятся на к.

16<»»1>, см. -Іошадь. — ■£., въ шахматн. игрѣ, 
шашка вырѣзанная конем. Верхній брус ня кровлѣ, 
под кояьхож; такой же продольный брус под кров
лей или палубой рѣчных судов, на стойках, от ко
его идут вт. родѣ стропил къ бортам чоблоки.
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Коныітца, гор. въ турецк. эялетѣ Босніи, на 
Нарентѣ,6000 ж.

Комъ-рыба (Cliondrostoma labeo V.), рыба ив 
отд. членистоперых (Malacoptera),y коей нижн. че
люсть покрыта хрящев.пластинкою;водится въ по
бочных рр. Амура.

Коньякъ, гор. во франц, департ. Нижн. Ша- 
ранты, на р. Шаравтѣ, съ 7090 ж., гл. занятіе ко
их винодѣліе. Здѣсь 21-го мая 1526г. был заклю
чен со юзмежду Франциском I,папою КлиментомѴІІ, 
венеціанцами, Сфорцою, герц. миланск.,и англ. кор. 
Генрихом VIII, извѣстный под именем «священ
наго союза» против Карла V.

Коньякъ, виноградное вино, приготовляемое 
во Франц.гор.Коньякѣ, есть ничто иное, как Франц, 
водка; добывается перегонкою из вина. Подложный 
к. приготовляется при помощи дрожжей и выжи
мок из бѣлаго вина.

ііоіііошеііііый приказ, древн. учрежденіе 
русск. князей; достовѣрныя свѣденія о нем имѣют
ся только съ 1511 г.; тогда к. п, имѣл своего боя
рина, кот. завѣдывал богат, конск. уборами, колы
магами и др. драгоцѣнностями князей. При бояри
нѣ Петрѣ Иван. Прозоровском,он был соединен съ 
казенн. приказом и др. палатами, под назв. мастер
ской оружейной палаты, и помѣщен въ золотой и 
серебр. залах кремлевск. дворца. Въ 1810 г., по 
приказанію ими. Александра, перенесен въ особое 
зданіе. - Коііюиіііі, званіе при московск. дво
рѣ, учрежд. вел. князем Іоанной III. Въ.был из дво
рян, ему были подчинены всѣ царск. конюшни, 
конскіе заводы и всѣ волости, къ ним принадле- 
міащія. Первым был Андрей Ѳедор. Челядин 
(1496), послѣ Иван Андреев. Челядин (1511), Иван 
Ѳедор. Овчина-Телепнев-Оболенскій (1533), кн. 
Михаил Вас. Глинскій (1541-—1547), кн. В. В. Чу- 
лок-У шитый (1547- -1549), Ив. II. Ѳедоров (1549— 
1567), Борис Ѳед. Годунов (при царѣ Ѳеодорѣ), 
Дм. Иван. Годунов (при царѣ Борисѣ) , Михайло 
Ѳедор. Нагой (при Лжедимитріи).

Боана или Бонна. приток Гогра въ Индоста
нѣ. Длина теч. 34 м.

Координаты , въ аналитич. геометріи тѣ 
величины, кои служат для опредѣленія положенія 
какой либо точки. Если опредѣляемая точка ле
жит въ плоскости, то из произвольной точки плос
кости (началок.) проводят 2 пересѣкающіяся пря
мыя (оси к.) под острым или прямым углом,И опре
дѣляю!' положеніе точек относительно этих прямых, 
проведя для этого линіи из опредѣляемой точки па
раллельно осям. Смотря по углу, между осями к. 
(косой или прямой), различают косоугольныя и пря
моугольныя к. Одна из осей (обыкновенно гори
зонтальная) наз. осью абсцисс, а др. осью ординат. 
Прямая,проведенная из опредѣляемой точки,парал
лельно оси ординат,до пересѣченія съ осью абсцисс, 
наз. ординатою опредѣляемой точки, а прямая, от 
началак. до пересѣченія оси абсцисс съ ординатою 
—абсциссою точки. Если точка лежит въ простран
ствѣ, то из произвольной точки проводят 3 пересѣ
кающіяся под острыми или прямыми углами плос
кости (координатным плоскости), и опредѣ- 
ляют положеніе точки по ея разстоянію от этих 
плоскостей. Кромѣ приведенных, употребляются 
ещеполярныя 14. Въ пол. к. точка на плоскости опре
дѣляется разстояиіем ея от произвольной точки плос
кости и углом, составленным этою прямою (радіу- 
сом-вектором) съ др. примою, произвольно прове- 

I денною чрез ту же точку. Для опредѣленія точки въ 
пространствѣ помощью полярн. к., кромѣ упомя
нут. величин, надобно еще имѣть угол, составл. 
плоскостью, проходящею чрез радіус-вектор и про
извольную линію, съ др. плоскостью, произвольно 
проведенною чрез послѣднюю прямую.

іъоііа, копна, груда; (юж.) копна сѣна, хлѣба; 
полтинамѣдыо,50 копеек;а въ счетѣ яиц,снопов,60.

й{оиаеімоска(СораііегаІаедиіпі),раст.из сем. 
бобовых, въ южн. Америкѣ и на Антильск. оо. 
— Копайскій бальзам или копайиа , важное ле
карство, употребляемое особенно часто против пе
релоя, получается вываркою въ видѣ вѣток и листь
ев копаеноски. Въ. б. представляет сыропоподоб
ную жидкость, бѣло-желтоватаго цв. Запах непріят
ный,вкус смолистый. Составныя части: эфирное ма
сло и смола. Употребляется также для лаков,масля
ных красок и приготовленія прозрачн. бу маги.Ср. 
Бальзамы.

Іъ<»иаіі<^’ь, оз. въ греч. номархіи Віотіи; те
перь наз. оз. Ливадіи и Тополіи; славилось въ древ
ности преимущ. по растущему здѣсь тростнику для 
Флейт. Вода из него каждое лѣто уходит въ под
земныя пропасти; а съ 1857 г. оно совершенно 
высохло.

Віоішла, копалуха (сѣв., вост., корел.), глу
хая тетерка, самка глухаря.

BSoua.il», твердая, неломкая смола, желтаго и 
красноватаго цв., съ раковист, изломом, происхож
деніе коей навѣрно неизвѣстно;получается от мно
гих деревьев Америки, Африки и Ост-Индіи. Луч
шій въ бѣловатых или свѣтложелтых прозрачн. ша
риках, покрытых корою из песку и глины, кот. 
смывается щелоком, причем теряется до 25°/0 вѣсу. 
Вообще она тѣм дороже, чѣм прозрачнѣе, свѣтлѣе, 
тверже, и чѣм больше кусочки. Вкуса и запаха не 
имѣет,нопри нагрѣваніи пахнет пріятно. Употреб
ляется для приготовленія лаков, причем сплавляет
ся, а потом растворяется въ спиртѣ или жирных 
маслах.

Копилъ , окружи, гор. семипалат, обл., съ 
4600 ж., складочное мѣсто для товаров , отправ
ляемых въ Китай и Кокан. Основан 1845 г. Въо- 
пяльекая цѣпь,отрог Семирѣченек. Алатау, по 
сѣв. стор. р. Каратала въ Сибири. — Въоиа.и»- 
скій ок/!.,протяж. 8757 кв. в., имѣет поверхность 
весьма гористую; наполнен отраслями Тхан-Шана; 
из рѣк гл. Или, из озер Балхаш. Почва благопріят. 
скотоводству, составляющему гл.занятіе жит.,коих 
до 35,300, также развиты: рыболовство , хлѣбопа
шество и,между киргизами,звѣроловство.lIoSS, окр. 
проходят многіе караванные пути , соединяющіе 
Семипалатинск съ Китаем и Средн. Азіею.

Іъоііаиі"!», золот. монета въ Японіи (от —58 
65 масов), вѣс и монета въ Вост. Индіи.

Biouauui»! (сиб.),большія дровни, ломовыя са
ни,из пары копаней,для возки тяжестей на заводах.

Копарп или копьяржи (польск.) , въ Поль
шѣ обыкнов. семейные крестьяне, живущіе въ ііо- 
мѣщичьих хижинах, иногда по нѣск. семей въ од
ной; им отводятся неб. участки земли.

Копдагъ, горы въ азіатск. Турціи , въ эрзе- 
румск. эялетѣ, высотою до 12,000 ф.; образуют ли
нію водораздѣла рр. Евфрата и Чорука.

Копейная книга (торгов.) , куда вносятся 
списки съ писем, векселей, Фактур, счетов и пр.

Коиейндпки, въ старинном русск. войскѣ 
особые ратники,коих гл.оружіе было длинное копье.
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— Коііейиднна. (стар.) , копеечный сбор съ 
дыма, съ души.

Копенгагенъ, столица и резиденціи Даніи, 
на зап. бер. о. Зеландіи, при Зундѣ и узком прол., 
отдѣляющей гор. от о. Амагер и образующем про
странную гавань; кромѣ предмѣстій, гор. состоит 
из 3-х гл. частей: зап. части или Стараго гор.,Но
ваго гор. или Фридрихсштадта въ пост., и Христі
анской гавани на о. Амагер. Вход въ гавань за- | 
щищается съ С. цитаделью и баттареями. Жит. 
155.143, большею ч. лютеран. Много красивых 
зданій; из них замѣч.: Фрауенкирхе, гл. собор ко
ролевства; дворец Христіансбург со мног. творе
ніями Торвальдсена; Амаліенбург съ коллекціями 
кор. Христіана VIII; замок Розенбург св история. 
коллекціами;Шарлотенбург, нынѣ занятый под ака
демію. 1£. есть средоточіе наук и искуств въ Датск. 
королевствѣ. Здѣсь университет, основ. Христіа
ной 1 въ 1478 г. и возобновленный 1788 г.,королевск. 
библіотека, основ. Христіане» III, въ коей 400,000 
т. и 180,000 рукописей; музей Торвальдсена, от
крытый 1840 г.; также замѣч. музей сѣверных дре
вностей и энтограФич. Промышл. и «абричн. заве
деній мало; зато торговля весьма важная: коммерч, 
судов до 340. Историч. замѣч. £а. по морск. сраже
нію 2-го апрѣля 1801г. на Копенгагенск. рейдѣ, въ 
коем англичане под начальств. Нельсона одержали 
побѣду над датчанами; съ 2—5 септ. 1807 г. ан
гличане бомбардировали гор.

ВЕонерніікь , Николай, род. въ Торнѣ 19 
Февр 1473г., изучал медицину, математику и ас
трономію. преподавал математику въ Римѣ, послѣ 
получил мѣсто каноника вч> Фрауенбургѣ. Своею 
системою міра, по коей земля съ пр. планетами 
обращается вокруг солнца, изложенною въ без- 
смертн. твореніи «De orbium coelestium revolu
tionibus libri VI»,сдѣлался основателем новѣйшей 
астрономіи и положил начало дальнѣйшим успѣ
ха» ея. Хотя этот вел. астроном въ своем соч. и 
говорит, что пользовался мнѣніями нѣкот. древ- 
нѣйш. греч. философов, но такія мнѣнія переданы 
древними весьма темно и отрывочно (и вѣроятно 
в*.сказал это въ огражденіе себя от гоненія духо- 
венства);поэтому надобно считать 8«. основателем 
истиннаго ученія о системѣ міра. Я», ум., одновре
менно съ появленіе» своего творенія, 1543 г. Всѣ 
творенія И£. недавно изданы Барановским. См. 
Czynski-. «Kopernik et ses travaux» (Paris 1847); 
Prowe: Nik. Kopernicus» (Thorn 1855).

If оперъ, машина для вбиванія свай; состоит 
из вертикальной стойки, на верху коей укрѣплено 
колесо; по колесу проходит канат,привязанный съ 
передней стор. і:. къ ушку бабы (тяжелая гиря), 
кот. подымают и потом опускают на вершину сваи.

ііоперъ дикій, раст.,тоже, что Гладышъ.
І*оаііапо , окр. пров. Кокимбо южно-америк. 

республики Чили, съ 4,000 ж. и богат, серебр. руд
никами. — Здѣсь гор. Еа., при р. того же имени, 
впадающей въ Вел. океан, съ 31,000 ж.

Коиісвпчъ или Копіевскій, Илья, род. въ 
Бѣлоруссіи , учился въ Голландіи , гдѣ принял ре- 
Фоматск. исповѣд. и был пастором въ Амстерда
мѣ. Петр Вел. пригласил его въ Россію, назначил 
переводчиком въ коллегію иностр, дѣл и поручил 
переводить и сочинять учебники для русек. юноше
ства. Изданы его : «Введеніе во всякую исторію», 
«Руководство къ ариѳметикѣ», «О дѣлѣ воинствен
ном», «Грамматика лат. и русская».

Копіистъ (франц.), переписчик.
Коипровалыіая лцдшима,нои .пресс,быва

ет разл., иногда очень сложнаго,устройства; самая 
удобная Ватта из Бирмингама. По его способу пи
шут на обыкнов. бумагѣ особенными химич. чер
нилами и на написанное кладут лист тонкой бумаги; 
оттиск получается на др. сторонѣ этого листа по
слѣ прессованія.

Копировка, у чертежников игла для прокол
ки, снимки планов.

ЗЗопптаръ, Варѳоломей, род. 1780 г. въ 
Крайпѣ, ум. 1844 г., принадлежал къ нерв, побор
никам славянск. единства. Из соч. его замѣч.^«Грам
матика славянок, языка въ Крайнѣ» (1808) и «Gla- 
golita Clozianus (1836).

ESonisa (лат.), список или снимок еъ какого ли
бо образца, рисованіе», гравированіем или путем 
пластическ. К.,снятая творцом оригинала,наз. дуб
летом. Въ разговорѣ ал. озн. совершенноесходство.

Квплсвдъ (Copland), Длсе.мс, англ, врач и 
медиц. писатель, род. 1792 г. въ приходѣ Дирнес 
на Оркадск. оо.,съ 1818 г. был врачом въ Лондонѣ. 
Из его соч. извѣстны: «Elemens of Physiology» 
(Лонд. 1824); гл. соч. его: «Dictionary of practical 
medecine» (Лонд. 1830 и слѣд.).

IS«»!inti, ворох сѣна, соломы или хлѣба въ сно
пах; провяленое въ рядах сѣно скатывают въ к., 
коих идет' по двѣ на воз, а потом свозят въ стога. 
Гдѣ «.берется замѣру покосов,там считают десять 
к. на десятину.Сжатый хлѣб кладется въ крестцы, 
бабки и пр., а когда он пропахнет , либо прямо въ 
клади, либо также наперед въ «., по 52 —бЭснопов. 
Мѣстами считают к. 80 снопов озимаго или 100 
яроваго. Волоковая «. сѣна (влгд.), двойная. (Въ 
смб.) к. жлнба, стог, скирд, а нашу к. там зовут 
сотней; (въ влгд., кстр.) также и. хлѣба, кладь, 
скирд въ 4500 снп.

Конникъ (Ellobius talpinus), грызун из сем. 
роющихся (cunicularia), глаза небольшіе; землю 
буравят головою, а норы роют когтями; на поверх
ность выходят рѣдко ; длина 3— 3'/2 дюйма; встрѣ
чаются во всей Россіи на юг от 55° с. ш. , особ, 
па Уралѣ , по бассейну Ишима и Исети. въ Ново
россіи и Крыму.

Поповщина (въ Валдаѣ) , храмовой праз
дник св. Параскевы, 28 октб., длится недѣлю.

ilOilllOiiO.il>, работник, возящій сѣнныя коп
ны волоком или таском, закидывая вокруг копны 
копенницу, длинную веревку.

Копорекій чай, см. Кипрей.
Копосоно, большое село балахнинск. уѣзда 

нижегор. губ., на прав. бер. Волги, съ 1,170 ж., 
гл. промыслы коих : ковка гвоздей и судостроеніе.

Коиотиха (вост.), 1) помочь баб и дѣвок для 
обминки и отрепки льна; 2) род осенних посидѣ- 
лок, супрядок, обычно въ банѣ; по окончаніи рабо
ты, всѣ расходятся по домам, одѣваются и снова 
сходятся на угощенье, пѣсни и пляску.

1>опоті>, 1) дым, осаждающійся на чем либо;
2) яма, въ коей гонят смолу или дегеть.

BSoiiiie (Coppet), мѣст. швейц, кантона Ваадт,
въ I1/-* м. на С. от Женевы, на прав. бер. Женев
скаго оз. , съ’ 600 ж. и винодѣліем. Находящійся 
вблизи замок К. извѣстен пребываніем въ нем зна
мен, личностей: Вайля, Неккера и г-жи Сталь. Оба 
послѣди, здѣсь же похоронены.

Віопнъ, мѣра вмѣстимости въ Нидерландах 
(1 куб. дециметр) и Швейцаріи (разл. величины).

ilOilllOiiO.il


Коппъ 544 Копье

Коппъ. Герм., род. 1817 г. въ Ганау, съ 1843 
г. профессор въ Гисенѣ, извѣстный химик ; из 
соч. его наиб, замѣч.: «Gescliichte der Chemie» 
(Braunsehw. 1843-47) и «Einleitung indie Kris- 
tallographie» (1862). — I*., Іозеф Евтихій, род. 
1793 г. въ Мюнстерѣ въ кантонѣ Люцернѣ , съ 
1819 профессор въ Люцернѣ, один из лучших ис
ториков Швейцаріи. Гл. его соч.: «Geschichte der 
eidgenossischen Biinde» (1845—62) —К., Ульрих 
Фридр., нѣм. палеограф, род. 1762 г., ум. 1834 г. 
Его c.Palaeographia critica» (4 т.,1817—29)и«Ві1- 
der und Schriften der Vorzeit» (1819—22) прина
длежат къ лучшим трудам по этой части.

ііопреппііцъ, корол. вольный гор. въ Кро- 
аціи, вт. Варашдинском комитатѣ, съ укрѣпл. зам
ком; 4,500 ж.

ііоіірпсь (Copris), пятисуставчат. жук, сем. 
пластинчатоусых ; брюшныя кольца сросшіяся. 
Замѣч.: к. древній (С. sacer), въюжн. Евр. и сѣв. 
Африкѣ, и ах. египетскій (Ateuchus aegyptiorum); 
оба живут въ навозѣ, кладут яички въ шарики, 
скатываемые из него, и зарывают их въ землю; со
единяются иногда на нѣск. недѣль для взаимной 
помощи.

Коііро.нііты (греч.), окаменѣлые помёты до
потопных животных, въ коих часто находили явные 
остатки их пищи, как-то:рыбныя чешуи, костяные 
осколки и т. п. Они обыкнов. имѣют вид кругло
ват., желтобѣлых или коричнев.комков,на поверх
ности коих спиральныя углубленія, слѣды от чер
веобразнаго движенія въ кишках. Иногда (въ Ан
гліи) они образуют цѣлые пласты въ нѣск. дюй
мов толщины; из них выламываются плиты, лег
ко и хорошо полирующіяся и идущія на столовыя 
доски, подоконники и т. п.; остатки же, получае
мые при обработкѣ, могут быть употреблены как 
хорошее удобреніе, ибо содержат большое коли
чество ФОСФорн. солей.

KoiipiiiEis.ui» (греч.), прозваніе, данное ви- 
зант. имп. Константину V, ибо он осквернил ис- 
пражненіем св. воду въ купели при крещеніи.

Ktiiipi», кроп, серпник, бабья соль (Crithmum 
maritimum L.) , раст. из сем. зонтичных; растет 
по скалистым бер. Чернаго и др. южных морей; 
листья, немного соленые и горькіе, употребляются 
въ медицинѣ. Въ Англіи трава, корень и плоды 
употребл., как огурцы или каперсы.

Коптегъ (гори.) , недозженная руда; при по- 
жегѣ ея въ кучах, верхній слой. — BSohibb.u»- 
■іивгь, колпак над лампою, ночником или очагом.
—Коптильня, строенье и устройство для коп
ченья мяс, рыбы и пр.; также коптп.іыиып.за
вод, гдѣ жгут, т. е. выдѣлывают сажу.

Коптосъ, гор. въ древности въ Верхи. Егип
тѣ, на Нилѣ; складочн. мѣсто индѣйск. и арабск. 
товаров; был разрушен Діоклетіаном; послѣ наз. 
Юстиніанополем. Развалины его у мѣст. Ксфт.

Ив о іі ты, у туземцев кибты, потомки древних 
египтян, исповѣдующіе христ. вѣру, числом до 
150,000. Большая часть их якобитяне, состоят 
по церк. дѣлам под вѣдомством патріарха алек
сандрійскаго (въ Каирѣ), митрополита Абиссин
скаго и 12 епископов; только неб. часть присоеди
нилась къ римск. или греч. церкви. Съ давних вре
мен к. отличались въ счетоводствѣ, почему они 
по всей странѣ имѣют занятія по счетным дѣлам.— 
Коптскій я.?. вышел из употребленія; его замѣ- 
ниларабскій. Богатая коптскня литер, состоит 

только из списков библіи, жизнеописаній святых, 
проповѣдей и богословск. соч. Письмо было заим
ствовано у греков при введеніи христ.; только 6 
букв взяты из туземнаго гіератич. письма. Разли
чают два гл. діалекта: Ѳивскій въ Верхи. Египтѣ и 
Мемфисскій въ Нижнем;сюда же можно отнести тре
тій, Башмурскій, коим говорили въ одной частиДель- 
ты. Грамматики коптск. языка изданы Нейроном, 
Таттамом, Шварцом; лексиконы —Нейроном, Тат- 
тамом и Партеем. — См. Lane: «Manners and cus
toms of the modern Egyptians» (bond. 1837; нѣм. 
перев. Zenker: Leipz. 1853); Kremer: «Aegypten» 
(Leipz. 1863).

КоптЪлка, старая, закопченная вещь, напр. 
картина, икона, коим нарочно для старинщиков 
копотью придают вид древности.

Копулировать дерево, привить копулиров
кою, насадкою, без ращепа: сучек срѣзывается на
кось, а пригнанный по нем другой насаживается и 
прирастает.

Коііфъ, Копфштик, всякая серебр. монета 
въ Германіи, съ изображеніем пояснаго портрета; 
гл. же образом так наз. австр. цванцигеры.

Копченіе. К. мяса, дѣлаемое для предохра
ненія от гніенія, основывается на существованіи въ 
дымѣ обыкнов. дров креозота, кот., съ бѣлковыми 
веществами мяса, образует негніющее соединеніе.

Кончи или Иман Куль, оз. вч> области Си- 
бирск. киргизов, въ кокчетавск. окр.; прот. вч. 40 
кв. в., глубиною 30 арш.; берега лѣсисты; обильно 
рыбою. Выпускает из себя р. Бабык, а принимает 
р. Нияін. Вурлук.

Копылъ, стояк, торцем вставленная во что 
деревяшка; въ санные полозья вдолблены копылы, 
связанные поперек саней вязками, а впродоль на
хлестками.

Копыстепскій, см. Захарія Копыстепскій.
Копысь, уѣздн. гор. могилевск. губ., на лѣв. 

бер.Днѣпра,съ 2,740 ж.—Копыскій уѣзд, про- 
тяж. 3,059 кв. в., мѣстопол. возвышенное, поверх
ность волнообразная. Почва хрящеватая и каме
нистая. Гл.р. Днѣпр. Жит. 64,910; гл. занятіе их 
земледѣліе. Пах. земли 138,052, луговой 8,666, 
лѣсу 1,253 дес. Ярмарок въ уѣздѣ 6.

Копытень , копытник , попытки , см. Подо
рѣшникъ.

Коііытііпіі болѣзнь , очень злокачественная 
у баранов и овец, характеризуется хромотой жи
вотных; нижн. конечности у пих напухают, въ 
расщелинах копыт образуются водянист, пузыри, 
превращающіеся въ язвы, съ вонюч, выдѣленіем, 
и наконец роговая часть копыта отпадает.. Лучше 
всего против этой болѣзни примочка копыт смѣсью 
хлорист. извести съ водою.—Копытныя жи
вотныя (Ungulata), раздѣляются по числу копыт 
на: Г) Многокопытныя (Multungula) от 3 5 ко
пыт; I'd Двукопытныя (Bisulca), ноги только съ2 ко
пытами и 3) Однокопытныя (Solidungula), на ногах 
развит только один палец, одѣтый весьма значит, 
копытом.—KoiibiTo(Unguis),роговое вещество, 
облекающее со всѣх стор. передніе суставы паль
цев так наз. копытных животных и замѣняющее 
собою ногти и когти др. животных.

иопытчипце, торг. мѣст. въ галиційск. 
округѣ Чортков; 4960 ж.

Копь, выработка въ землѣ, для добычи руды.
К«оііі><*. opyatie из желѣзнаго собственн. копья 

и древка. Въ древности русск. к. были плоскія,



Конье царокре Коралловый коренъ

трех , четырехгранныя на деревян. ратовиисгъ, | 
окованныя съ др. конца желѣзом или мѣдью иод- J 
гяок.К. состояло из острія — пера и трубки, между | 
коими был шар,—яблочко.—-Яй. гщрекое, рает., ем. 
Золотиголовник.

КопЪйка, монета русск. — '/too рубля; полу
чила это пазв. 1538 г., когда начади чеканить эту 
монету съ изображеніем вел. князя на конѣ, не съ 
мечем, как прежде, а съ копьем. — Во. означала 
также мѣру земельную, тягловую, чему есть слѣды 
и по нынѣ: к. (кстр.), тягловой участок; (влгд. - 
вельс.), полоса, загон, дѣлимый на денежки и на 
полушки.

въ боганич. смыслѣ, часть стебля, лежа
щая кнаружи от камбіальнаго кольца ; она состоит 
из двух огдѣлов: первичной к., паренхиматич., и 
вторичной, лубовой. Лубовая часть—продукт дѣя
тельности камбія ; ея слои постоянно отлагаются 
вь таком порядкѣ, что наружные слои самые ста
рые, внутренніе самые молодые; вслѣдствіе посто- 
янннаго наростанія изнутри, наружные слои раз
рываются и представляют многочисл. трещины. 
Я», многих рает. важна въ техникѣ и медицинѣ по 
содержанію въ ней разл. веществ, преимуществ, 
смол и алкалоидов.

Корабельные инженеры, съ 1826 г. у нас 
так паз. всѣ, занимающіеся кораблестроеніем. Пер
выя суда въ Россіи были построены при царѣ Ми
хаилѣ Ѳеодор.; постоянное кораблестроеніе нача- 
лосьсъ Петра Вел. Первый корабль,сооруженный на 
С.Петерб.верфи, был 54 пушечн.: «Полтава»,постр. 
русск. мастером Скляевым (1709-12). До имп. Павла і 
этому искусству учились на практикѣ от старших ! 
мастеров; въ 1798 г. учреждены 2 училища кораб. 
архитектуры : одно при С По. адмиралтействѣ, 
др. при Черноморском; съ 1803 г. только одно въ 
С. Петербургѣ. Въ 1826 г. составился особый кор
пус В», и.

Корпблпіі'ь (Nautilus), слизняк из класса 
головоногих, отр. четырехжаберных ; щупальцев 
неопредѣл. число, они без присосков и крючков; 
раковина многокамерная, спиральная , съ послѣд- 
нпм оборотом, обхватывающим всѣ предидущіе; 
снаружи она молочно бѣл. цв. съ оранжев, или 
краснобур. полосками, внутри перламутровая; жи- 
вотн. сидит въ наружи, самой больш. камерѣ; си
фон проходит посрединѣ слабо выгнутых персгоро- 
родок. Живет въ Индѣйск. ок. Вид его: к. перла- \ 
мутровый (N. pompilius).

Корабль , вообще всякое мореходное судно; 
въ частности же к. суть сам. большіе трехмачтов. 
суда, на каждом от 70 140 орудій. Назначеніе к. 
состоит въ перенесеніи сильн. артиллеріи из одного | 
мѣста въ др. Каждый в;, раздѣляется горизонталью 
помостами или палубами наиѣск. деков, въ коих по 
обѣим стор. помѣщаются орудія. Сила к. зависит 
от числа и калибра орудій, if. раздѣляются на 2-х, 
3-х и 4-х дечные ; кромѣ того дѣлятся по числу
орудій. Военн. в», бывают длиною от 178 до 240 ф. ,
ширин, от 48 до 60 ф., сидят кормою от 23 до 29 ф.
при полном грузѣ. К.могут помѣстить для цѣлаго
экипажа провизію наб морск. мѣсяцев (каждый въ
28 дней), кромѣ сухарей, воды и дров, кои берутся
на 3 или 4 мѣс. Нижн. палуба наз. кубрик или ор-
лоп-палуба: пространство под нею до дна іі. наз.
трюмом. Трюм сообщается съ осталі.н. го-
мощью отверстій, кои наз. люками-. их 3.: ne- !
редній или фір-люк, средній или грот-люк, и зяд-
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ній пли ахтер-люк. На днѣ трюма укладывается 
баласт, въ средней части над баластом ставятся 
желѣза, четыреугольн. ящики для прѣсной воды. 
Пространство, гдѣ хранится вода, наз. водяным 
трюмом. Впереди его угольный погреб, а въ самом 
носу шкиперскія или артиллер. каюты. Въ кормо
вой части трюма брот-камера или каюта для суха
рей. По всему кубрику вдоль борта к. есть корри- 
дор для задѣлыванія пробоин. По стор. к. до грот- 
люка каюты. Въ носовой части кубрика, трюмѣ, 
помѣщается амуниція. Над кубриком наход. гоп- 
дек и нижняя батарейн. палуба. Па ней орудія на- 
ибольш. калибра. Въ носовой части этого дека 
4 клюза или отверстія для канатов. Перед ними 
небольшой бассейн, наз. клюз-бак, куда наби
рается вода при под ятіи якоря. За бизань-мачтой 
— констапельская каюта, под потолком коей хо
дит желѣзный румпель или рычаг, для поворачи
ваніи руля. Эта палуба паз. жилою, ибо здѣсь по
мѣщается большая ч. экипажа. Над этою палубою 
находится верхняя батарейн. палуба или опор-дек, 
на коем орудія меньшаго калибра. Тут каюты 
старш. офицеров, буфет; за этим церковь, склян
ки или корабельные песочные часы и денежный 
экипажи, сундук и лазарет. Самая верхи, палуба 
служит преимущ. для управленія парусами. Въ кор
мовой ея части капитанская каюта; за бортами 
висят катера, а за кормой — шлюпки. Верхняя палу
ба впереди открыта и раздѣляется на3части: 1) от 
бизан до грот мачты наз. шханцы; 2) от грот до 
Фокмачты наз. гихафуты. На прав, сторонѣ дѣ
лается парадный трагі или покойная лѣстница. 
На этой же части к. ставятся гребныя суда. 3) от 
Фок-люка вперед наз. бак. Вокруг к. по бортам, 
дѣлают сѣтки для коек. Па нѣкот. ■«. размѣщеніе 
нѣск. иначе. Всѣ военн. к. дѣлаются из дерева, 
наши из дуба съ сосновою обшивкою. Подводная 
часть обшивается мѣдными листами. Иногда при 
передѣлкѣ стар. к. снимают съ них один дек; 
такіе 1». и з. срѣзанными. Во время сраженія, is. 
строятся въ линію, отсюда назв. линейных. І4.,на 
коих находится адмирал—наз. адмиральскими или 
флагманск., прочіе наз. партгікулярнымгъ. Кромѣ 
того бывают к.: брандвахтенные, транспортные 
(грузовые), лихтера (доі рузные), поргповые или 
тестовые, десангпные (или перевозные), кухон
ные, водоналивные и др. По роду двигателей суда 
раздѣляются: нагребныя, парусныя, паровыя и 
винтовыя. — S*., большое созвѣздіе со многими 
свѣтл. звѣздами на юань небѣ. Чрез него прохо
дит млечн. путь.

Коранст», Адамлгкт'ос, у французов Корэ, 
новогреч. писатель,род.1748г. въСмирнѣ, съ1772— 
78 г. жил въ Амстердамѣ, съ 1782 88 изучал ме
дицину въ Монпелье. Его перевод соч. Веккаріи 
(на новогреч. яз.): «Deidelitti e delle репе» (1802), 
съ коим имѣлосвязь соч.: < De I’etat actuel de la ci
vilisation en Grece» имѣли большой успѣх. Въ особ, 
замѣч. его: «B:,?lio&z,z4 izz<’-zizz;>» (эллинская библіо
тека», 20 т.,Пар. 1805—27) и «*Атѵ.хтя». Въ осво
божденіи своего отечества I». принимал ревност
ное участіе своими соч.; ум. въ Парижѣ 1833 г.

Ііораллптъ, ископаемый коралл, или мра
мор, со вросшими вт. него обломками кораллов.

'іоря.і.юныіі корень (Cora!lorliiza innata, 
Oplirys eorallorhiza L.), рает. из сем. орхидных, 
ростет въ лѣсах, подо мхом, на торфѣ; зѣвообраз- 
ные цвѣты желтоватозеленаго цв. ; стебель без-
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лисгый; корневище коралловидное, развѣтвленія [ 
его сходятся и срастаются между собою. — Ко- { 
раллъ или полипняк, роговое или известковое ] 
вещество, выдѣляющееся из кожи большей ч. по- | 
липов: выдѣленіе это идет или внутрь кожи, или } 
же по наружи, поверхности ея; въ послѣди, случаѣ ■ 
sito вещество наз. корковым. Ср. Полины.—К. кра- j 
сный (leis nobilis, corallium rubrum), полип из отд. ; 
цвѣтовиков (Anthozoa), не имѣющ. ни кишечн. ' 
канала, ни порошицы; внутр, полипняк его очені. 
твердый, краснаго цв., а наружный розовый, мяг
кій; имѣет восемь щупальцев, и число это всегда 
остается постоянным; живет по африканск. бер. 
Средиземн. м., на глубинѣ 75—90®., въ трещинах 
< кал и достигает 1 ®. вышины и 1—2 д. ширины; 
отличается очень быстрым размноженіем: если от
ломить кусок колоніи к. и перенести его въ др. 
мѣсто, то он скоро прирастает къ нему и продол
жает развиваться. Полипняк его отлично поли
руется и потому употребл. на разн. украшенія. 
Ловля к. не требует особых снарядов; этим про
мыслом занимаютсгі преимущ. сардинцы, неапо
литанцы, тосканцы и испанцы. К. пристают къ 
подводи, камням и образуют слои (коралло
вые рифы), часто шириною въ нѣск. саж. и та
кой высоты, что при низкой водѣ являются над по- 
верхн. моря; тогда к. на этом слоѣ умирают; вол- 
неніем и прибоями образуется из остатков почва; 
къ ней присоединяются частицы земли, оторвавш. 
от берегов. Из всего этого составляется одна масса, 
возвышающаяся над поверхностью мори; вѣтры и 
птицы приносят сюда зерна разных раст., и так. 
обр. образуется корилловый остров, по
крытый растительностью и удобный для обитанія. 
К. 00. имѣют Форму кольца, разрѣзаннаго зали
вами; по среди его оз., наз. лаіуною; обыкновенно 
окружено коралл. ри®ами. 18. оо. преимущ. много 
въ Великом океанѣ.

Корнпасы, племя готентотов, въ верх, и 
сред, частях р. Оранжевой.

Коринъ или алкоран, религіозн. книга маго
метан на арабск. яз. Въ ней заключаются от
кровенія Магомета; по смерти его они были со
браны калифом Абу-Бекром, потом утверждены и 
изданы калифом Османом (Ср. Исламъ).К. состоит 
из 14 глав или сурій въ систематич. и хронологии, 
порядкѣ. Из магомет. толкованій к. лучшее Бейд- 
гавй 15-го ст. (изд. Флейшером, Лейпц. 1844г.). 
См. Вейля: «Historische Einleitung in den Koran» 
(1044); Нёлъдеке : «Geschichte d. Koran» (1860).

Корато,гор.въ неаполит.прон.Терра ди Бари ; 
9,600ж. и прекрасн.церковь; Я».построен был нор- 
мандск.графо-іТрани, спутником РобертаГискарда.

Ііорбп , болонск. хлѣбная мѣра въ 8,4ois чет
вериков и винная мѣра въ 40 кварт.

Корби, го)), во Франц, департ. Соммы, съ 
2800 ж. и знамен, въ средних вѣках бенедикт. аб
батством, основ. 657 г.

18орбиио, Жан Батист Жювеналъ , гра® , 
род. 1776 г. въ Маршіенѣ, ум. 1848 г.; вскорѣ 
послѣ нач. революціи вступил въ военн. службу; 
1808 г. въ званіи бригадн. генерала отправлен въ 
Испанію, гдѣ отличился въ битвѣ при Бургосѣ. 
Въ сраженіи при Полоцкѣ 18., будучи отрѣзай от 
гл. арміи, продрался через войска Чичагова и ука
зал мѣсто, удобное для переправы через Березину 
близ Студянки ; за это Наполеон назначил его къ 
себѣ въ адъютанты, и въ этом званіи 18. участво

вал въ компаніи 1813 г.; при Кульмѣ командовал 
кавалеріею Вандама и первый привез Наполеону 
извѣстіе о потерѣ сраженія. При возвращ. Напо
леона К. снова поступил къ нему въ адъютанты.

Е8орбукаиі> , р. въ Якутск, обл. и округѣ, 
впадает въ р. Амгу.

Кжорбъ, І-оіан, секретарь посольства, отправл. 
Леопольдом 1 въ Россію. Замѣч. его, весьма рѣдкое 
и драгоц. для русской исторіи, соч.: «Diarium iti
neris in Moscoviam perillustris ac magnifici domi
ni Ignatii Christophori nobilis domini etc.».

Корбьсръ (Corbifere), Жак Гилъом Пъер, 
граф-де, род. 1767 г. въ Амаплисѣ въ Реннѣ. Был 
адвокатом въ Реннѣ, послѣ реставраціи сдѣлался 
президентом генеральн. совѣта въ Иль-Виленск. де
парт., и въ 1815 г. депутатом палаты; был 1820 г. 
министром просвѣщенія , въ 1821 г. министром 
внутр, дѣл; был противником каждой независи
мой и свободн. мысли, старался об упраздненіи 
національн. гвардіи, и был виновником распущенія 
палаты 1827 г. Послѣ этого через 2 мѣсяца , он, 
вмѣстѣ съ Вилелем и Перонпе, вышел из кабинета 
и сдѣлай был госуд. министром, членом тайнаго со
вѣта короля и цером; послѣ іюльской революціи 
удалился от дѣл; ум. 1853 г. — К., Эдуард, совре- 
мен. Франц, поэт и романист, род. въ Брестѣ 1793 
г., сначала служил въ морск. службѣ, редактиро
вал послѣ либеральн. газету : «La guepe»; въ осо
бен. прослав, своими политик, сатирами ; потом 
снова поступил въ морск. службу и был одним из 
искуснѣйших капитанов. Извѣстно много его ро
манов из морск. жизни. 18. живет нынѣ въ Гаврѣ.

Е8орбьср'ь, отрог вост. Пиренеев во франц, 
департ. Од, между бассейнами рр. Од и Альп.

Вморнаиа (еврейск.), небольшой ящик, стояв
шій при входѣ въ іерусалимск. храм ; проходящіе 
клали въ этот ящик иные золотыя,иные серебр.мо^ 
неты, вообще кто какія мог, как бы въ дар Богу.

Корнем, окняженное бенедикт. аббатство при 
Везерѣ, близ Гекетера, получило от Людовика 
благочест. много помѣстій и привиллегій. Въ IX и 
Хет. славилась школа при ES. Въ 1794 г. S8. сдѣлай 
епископством; послѣ со своим округом (5 кв. м. съ 
10,000 жит.) был присоединен къ Нассау; 1807 г. 
къ ВестФальск. королевству, а 1815 г. къ Пруссіи. 
Ср. Виганд : «Geschichte der Abtei Korvei» (1819).

Еіорнетъ, трехмачтовое военн. мореходное 
судно, оснасткою похожее на Фрегат, но меньше 
его. 18. имѣет всѣ орудія на верхи, палубѣ. Он 
употребл. для репетованія адмиральск. сигналов, 
для конвоированія купеч. судов, для рекогносциро
вок, посылок съ депешами и т. и. К. имѣет бат- 
тареи от 12—30 оруд. разнаго калибра; послѣ ко
раблей и Фрегатов, к. суть сильнѣйшія из военн. 
судов. У нас они введены 1789.

Корвинъ, Ѳома, род. 1794 г. въ Кентукки, 
пріобрѣл извѣстность адвоката въ Огейо, съ 1834 — 
40 г. был депутатом въ конгрессѣ союза, 1841—42 
г. губернатором Огейо, съ 1845 г. сенатором; за
щищал запретительную систему. Съ 1850 — 53 г. 
был статс-секретарем казначейства въ кабинетѣ 
Фильмора.—К.,см.Гуніад.—К.Віержбицкій, От
то Юлій Берніард, род. 1810 г. въ Гумбиненѣ, 
1835 г. вышел из прусск. военн. службы, а потом 
и из подданства, занимался въ Лейпцигѣ лите
ратурой; он издал много историч. соч. Во время 
баденск. возстанія 1849 г., он был полковником 
гражд. милиціи въ Мангеймѣ, потом начальником
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генеральнаго штаба въ Раштадтѣ, был одним из 
виновников сдачи этой крѣп. правительств, вой
скам. Послѣ содержанія нѣк. время въ крѣпости, 
он получил свободу, отправился въ Лондон, а по
слѣ въ Америку. Послѣднее егосоч.: «Ans dem Le- 
ben eines Volkskampfers» (Амет. 1862).

Зіоргонская каменоломня, въ Алтайск. го
рах, при р. Б«»ргим'Ь. Здѣсь добывается хоро
шаго качества яшма и порфир.

Віорда, Август Іозеф, нѣм. ботаник,род. 1810 
г. вч> Рсйхенбергѣ въ Богеміи, был смотрителем 
пражск. музея, въ 1851 г. предпринял путешествіе 
въ Техас и погиб от кораблекрушенія на обрати, 
пути 1849 г. Соч. его съ великол. рисунками: «Ico
nes fungorum hucusque cognitorum» (1837—42) и 
«Prachtflora europ. Schimmelbildungen» (1839), 
далѣе «Beitriige zur Flora der Vorwelt»(1845),« An- 
leitung zum Studium der Mycologie» (1842) и др.

Кіорда, веревка от 2—3 саж. длиною, употреб
ляемая при выѣздкѣ лошадей ; на одном концѣ ея 
ремень съ пряжкой, для пристегиванія къ уздечкѣ, 
на др. петля ; по всему протяженію к. дѣлаются 
узлы, въ опред. разстояніи один от другаго, для 
удобнаго удержанія лошади въ случаѣ надобности. 
——ІЯ., линейная мѣра въ Испаніи (“3,аз9 р. саж.), 
Франціи (“2,74 р. саж.) и Сициліи (“15,»зр.саж.).

ЯЯордсбалеть (франц.), театр., общее назв. 
танцовщиков и танцовщиц, не занимающ. въ ба
летѣ отдѣльн ролей, но танцующих группами. — 
Кордебаталія. Флот , построенный въ одну 
линію , раздѣляется обыкн. па 3 части из коихсред- 
нюю зазыв, к. При постр. судов въ три колонны, 

А .is. помѣщается въ серединѣ и наз. среднею коло- 
^\\лою. Нынѣ слово к. замѣняется обыкнов. словом 

центр.—Кордегардія (франц.), караульня, по- 
УТ\мѣщенія для солдат, составляющ. караул.
Ѵ-. Жйорде - д'Арман (Corday d’Armans) , Марія 

^Шарлотта, дочь дворянина, род. 1769 г. въ Сент- 
Сатуренѣ, близ Кана, ревностная приверженни- 
ца жирондистек. стремленій, потому 13 іюля 1793 
г. умертвила якобинца Марата, кот., по ея мнѣ
нію, своими дѣйствіями способствовал уничтоже
нію свободы. К. была осуждена на смерть и гиль
отинирована 17 іюля.
Кордельеры,монахи ордена Младших Брать

ев св. Франциска (Freres Mineurs de St. Francois), 
носившіе широкое платье из толст, сукна, подпоя
санное веревкою (corde); они учреяідены были св. 
Франциском 1223 г.; они жили милостынею; слави
лись как философы и теологи, и съ жаром отстаи
вали ученіе Дунс Скота, монаха их ордена. К., 
политик. общество во Франціи, соперничало съ 
клубом якобинцев; основано было 1790 г. и имѣло 
мѣстом своих сходбищ монастырь к. Это обще
ство во главѣ своей считало Дантона, Марата, Ка
милла Демулена, Геберта, Шометта; к. одни из 
первых требовали уничтоженія монархіи и уста
новленія республики; послѣ смерти Дантона, клуб 
к. утратил всякое вліяніе.

Кордильеры (от испанск. Cordillera ,т. е. 
горн, хребет), общее назв. разл. гор южн. Амери
ки ; преимущ. назв. Cordillera-de-los-Andes дают 
горам Чили, Перу ж Квито. К. наз. также об- 
ширн. горную систему зап. бер. Америки. Этот 
горный хребет простирается от бер. сѣв. Ледови
таго океана, до мыса Форварда въ южн. Америкѣ; 
им. въ длину 2000 м., а всего протяж. 21,600 кв. 
и. Пониженіе его на Папамск. перешейкѣ образует 

естеств. границу между сѣверо и южно-америк. К. 
Гл. группы К. въ направленіи от ІО. къ С.: 1) К. 
Патагоніи, также наз. Сьерра-Невада, кои на Ю. 
оканчиваются мысом Горном 2940 ф. выс. и коих 
сѣв. оконечность, выс. Невадо Корковадскій,12,000 
ф. выс. 2) Узкій хр. 35. Чили, тоже наз. Сіерра- 
Невадий, съ гребнем, достигающим предѣлов вѣчн. 
снѣга, при средней высотѣ 9—12,000 ф., и множ, 
вулканич. вершин; 3) К. Перу, кои двумя могу- 
ществ. цѣпями въ 13—14000 ф. выс. окружают 
плоскогоріе Перу, и имѣют высочайшія вершины 
Америки. Под 12° южной шир. горы дѣлятся на 3 
гребня: береговыя, центральныя и восточн. В».: 4) 
Я®. Квито замыкают горную страну въ 8500 ф. 
выс. по обѣим стор. экватора; на зрп. гребнѣ их 
гора Чимборассо; 5) Й-*. Новой Гранады, обни
мающіе 3 мя цѣпями бассейн р. Магдалины; зап. 
хребет их , В». Чоко, образует соединительный 
пункт южных и сѣв. S3.; 6) сѣвероамерик. IS. 
начинаются съ Гватемальских К., горной цѣпи 
вышиною от 10 до 15,000 ф. 7) От низменности 
Ч’егуантепек начинаются К. Мексики на вост, 
окраинѣ плато Анагуака. 8) Къ ним примыка
ют 3 могуществ. вѣтви, носящія характер гор
ных хребтов, из коих вост. Я». и центральныя 
ограничивают плоскость Новой Мексики, между 
тѣм как 9) Зап. BS. тянутся по зап. берегу Америки.

ВЯордіэріі'гь, минерал ромбич. кристал. си
стемы, кристаллы большею ч. въ видѣ шести-и 
двѣнадцати - сторонн. призм; тв. —7,s; уд. в.“2,в; 
излом раковист.до неровнаго; безцвѣтен или окра
шен въ черноват, или желтоват, цв.; прозрачен, 
съ превосходи, трихроизмом. Состав его: на 52 ч. 
кремнезема, 34,s глинозема и 13,s магнезіи. Нахо
дится вт> Або, Гельзингѣ и Міолѣ въ Финляндіи 
(так наз. штейнгелит), по р. Слюдянкѣ за Бай
калом, въ Баваріи у Боденмайса, въ БримФельдѣ 
въ Массачусетѣ и пр. Особ, красив К. (так наз. 
водян. саФир), находимый въ рѣчи, пескѣ о. Цей
лона: синяго цв.; идет на галлаптер. подѣлки.

ІЯордоиа, гл. гор. пров. того же имени(въ ко
ей 243,9 кв. м. и 351,600 ж.), испанск. корол. Ан
далузіи, на р. Гвадалквивирѣ , посреди виноград
ников,оливковых и померанцев.плантацій; велпко- 
лѣпи. каѳедр. собор, множ, церквей и монастырей; 
36,500 ж. Нынѣ IS. сохранила только тѣнь своего 
прежн. значенія. BS. играла уже во времена рим
лян важн. роль; съ 571 г. была мѣстопреб. вест- 
готск. епископа ; 711 гі она завоевана была полко
водцем Музы, Тариком, и сдѣлалась средоточіем 
арабск. владычества въ Испаніи. При калифах Аб
дурахманѣ III и IV гор. достиг высшей степени 
процвѣтанія; въ нем считалось тогда 22,000 зда
ній, милліон жит., большое учебное заведеніе, 80 
публичн. школ, библіотека въ 600,000 т., 900 пуб- 
личн. бань, 600 мечетей и много великол. дворцов. 
1236 г. Ва. завоевана была Фердинандом III и при
соединена къ Кастиліи. IS. родина обоих Сенек, 
поэта Лукана и арабск. Философа Аввероеса.— 
Я?., гл. гор. штата того же имени въ Аргентинск. 
республ., на р. Примеро, мѣстопреб. еписк., уни- 
верепт., 25,000 ж. — Штат К., протяж. 2775 кв. 
м. 130,000 ж., не считая множества индѣйск. не
зависимых племен. На 3. возвышаются передніе 
уступы Сіерра Невады де IS.—IS., гл. гор. окр. 
того же имени мексиканскаго Штата Вера-Крус, 
на вост, покатости пика Оризабы, съ 6500 ж.

ІЗордокм, Дон Луи Фернандес да, испанск.
35*
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генерал-лейтенант, род. 1799 г. въКадиксѣ; как I 
приверженец конституц. партіи, он принял участіе і 
въ движеніях 1820 г., а как абсолютист въ 1822 г.; 
послѣ исполнял разл. дипломатия. порученія : бу
дучи посланником,поддерживал въ Лиссабонѣ дѣло 
Дон Аіигуэля, позже однако перешел пастор. Иза
беллы. Как главиокоманд. арміею, он 1835 г. ао- 
бѣдил въ сраженіи при Иендигорріи ; послѣ этого 
вышел въ отставку, отправился во Францію, и от
туда возвратился въ Мадрид, чтобы не упустить 
случал извлечь пользу из начавшейся тогда умѣр. 
реакціи. Его планы неудались и, послѣ вѣск. не
удач, он должен был спастись от Эспартеро въ Лис
сабон, гдѣ и ум. 1810 г. -йі.,Фернандо Фериандеи, 
браг предид., род. 1792 і., был сильно замѣшай въ 
возстаніи 7 окт. 1841 г., 1847 г. был нѣк. время 
военн. министром, 1849 г. был послан съ испанск. 
войском въ Гаэту, для содѣйствія реставраціи папы. 
Послѣ возстанія 1854 г. ему поручено было сосга- I 
вить министерство, но он отказался, велѣл однако і 
стрѣлять въ возставши*, и за то принужден был бѣ
жать во Францію; 1856 г. возвратился въ Испанію.

Кордонъ (франц.), 1) въ архив. . каменный 
полукруглый пояс, ок. Фу іа вь поперечникѣ, дѣ- [ 
лаемый на верху кам. строеній или стѣн ; 2) не
большіе отряды войск, разставленные на извѣст
ны* разстоянія* друг от др. и соединенные между 
собою особыми караулами; тоже, что цѣпь. Упо
треби. на случай нечаяннаго нападенія непріятеля, { 
для осмотра товаров въ пограничн. землях и для 
предупрежденья распространенія заразы.

Кордо'Оан ь, обширная страна въ вост. Аф
рикѣ, прежде независимое госуд., съ 1821 г. со
стоит отчасти под ту рецко-егииетск. владычеством, 
занимает часть огромн. саванны, простирающейся 
от Бвлаго Нила или Бар-ель-Абіад до Дарфура; 
въ дождливое время покрывается роскошною рас
тительностью, а въ сухое время года представля
ет тощую пустыню. Произведенія общеаФрикан- 
скія. Жители, из племени нубійск. негров, состоят 
под управленіем князя, кот. платит дань вице-ко
ролю египстск. Гл. гор. Ель Обеид.

Зіорд 1». Авл Кремуиій, сенатор и историк рим
скій, жил въ правленіе Августа и Тиверія, напи
сал : Исторію гражд. войн въ Римѣ. Сеян обвинил 
22. перед сенатом въ оскорбленіи величества тѣ.м,
что он хвалил въ своей- исторіи Брута и Кассія.
8». предупредил рѣшеніе сената, умертвив себя
собственноручно.

8£орді>, на польек. и чешек, яз., оборонитель
ное оружіе—короткая шпага; у нас это слово пре
вратилось въ кортик.

Ваореііскііі пролив, см. Корея.
Ііорейіппгы, арабское поколѣніе въ Гед- 

жасѣ, так назв. по его родоначальнику, Корейшу, 
исторически замѣч. тѣм, что из него происходит 
Магомет. Коран напис ан на si<»pc«ii>aii-r<*i:. діа
лектѣ, кот. чрез это сдѣлался основаніе» арабск. 
письменнаго яз.

B*opc.itt, Андрей, атаман донск. Козаков. Когда 
на Дону получена была грамота Лжедимитрія, при
зывавшаго къ себѣ на помощь Козаков , 3». от
правился въ Краков, видѣлтам самозванца и, вер
нувшись обратно, увѣрил донцов, что послѣдній 
есть истинный царевич, вслѣдствіе чего множ, 
казаков присоединилось къ войскам Лжедимитрія. 
Въ 1605 г. 22. мужественно защищал Кромы от 
московек. войск.

Ііореля, корелы, см. Карелія.
іівре.іъ, нидерландск.вѣс.;_'.23'/т русск. иоло г- 

нпка.
і£ор<*мі*.ідііі,Моисей Корейскій, армянск. епис

коп, ум. 1492 г. Перевел библію на армянск. яз. 
и написал «Исторію народов» до 440 г.

Эв«»ре«авай>лі пустынь, въ 27 в. or Курска, об
щежительная, муж., съ 4 кам. древними церквами; 
основана 1597 г. на мѣс тѣ явленія чудотвор. Знаме
ніе- -курской иконы Богородицы, приносимой сюда 
ежегодно (съ 1618 г.) из Курска съ крести, ходом 
на 9 й недѣлѣ по пасхѣ, и остающейся здѣсь по 
12 септ. Б ь этоже время бы:.ат здѣсь - Slopeil- 
iitiiB ярмарка, одна из важнѣйш. въ Россіи, кот. 
сдѣлалась постоянною съ 1806 г.; на ней купцы 
сѣв. п южных губ. закупают товары почти из пер
вых рук. Товаров привози тся больше, чѣм на 5 
милл., а продается на 2*/» милл.

Kupeiimui вода, второе водополье въ рѣках, 
I от таянья снѣгов горных, въ Сибири, въ іюлѣ; на 

Уралѣ это земляная вода, а первая малая назыв. 
! снѣговою, от прибрежных снѣгов. — К.рыба, крас

ная рыба лѣтняго залова, кот. круто солится. —
В£. (волж.), род ходоваго, большаго судна, дл. 15

; —20 саж., грузу берег до 3U т. пудов, съ парусом 
и палубой.—KSopciiiioii бурлак, взятый на всю 
путину; а гдѣ нужно берут на помощь добавочных. 

I — В*, зуб; их у челов. но 5 на каждой половинѣ 
, челюстей: 2 малых, 2 больших или кутних и 1 поз

дній, умный. — 32. парус, на рѣчных судах, сред
ній, большой, грот. — 22. якорь (волж.), становой, 
большой, на коем расшива стоит.—Ъм.разсол, сла
бый, оставшійся послѣ осадки соли. — S5. уксус, 
крѣпкій.

££<• peiisiist значит, р. въ Гвіанѣ, берет нач. 
въ горах Акарай, образует границу между брит, 
и голл. Гвіаною и впадает в ь Атлант, океан.

Зіорснд» (radix), въ бог., нисходящая осевая 
часть раст., обыкновенно углубляющаяся въ землю 
и служащая для укрѣпленія раст. въ почвѣ и для 
проведенія питательи. веществ из нея. Обыкновен
но къ ti. причисляют всю часть раст. , находя
щуюся въ землѣ; но во многих случаях подземныя 
части раст. по своему развитію —стебли, наир. 
корневища многих трав, также клубни и луковицы. 
Если в;. составляет непосредственное продолже
ніе стебля только въ противоположном направ
леніи, то он паз. главным, первичным к. (radix 
primaria); он может быть простой или развѣтвлен
ный; если же первичный аі. не развивается, тог
да из основанія стебля, погруженнаго въ землю, 
вырастают прибавочн. 14. (radices advertitiae); 
этот второй случай имѣет мѣсто у всѣх односѣмаію- 
дольных раст. По своей консистенціи,а».может быть 
деревянистым или мясистым; въ послѣди, случаѣ 
он нерѣдко представляется утолщенным или клуб
невидным. Замѣч. воздушные і». нѣког. раст., 
вырастающіе из части стебля, находящейся под 
землей, и свободно висящіе въ воздухѣ или только 
верхушкой достигающіе земли. — 32. дѣвій (Tamus 
communis), вьющееся раст. из сем. Dioseoreae, съ 
краев. ягодами и сердцевидными листьями, встрѣ
чается въ южн. Европѣ; узловатый корень егоимѣ- 
ет раздражающее и елабительн. свойство. — 22., 
змѣиный, см. Ластовень. — 12. пьяный (Hyosciam ns 
physaloides), вид бѣлены, растет въ Сибири; ко
рень и трава его, попав въ кушанье, производят 
опьяненіе и совершенно извращают понятіе об окру-
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кающих предметах, гак что капля поды кажется 
необозримым морем и т. п. Сѣмена., таюк- имѣющія 
одуряющее свойство, жарятся на скоѣородѣ, как 
коте,и употребляются тунгусами вмѣсто у гренн.на- 
нитка. Я», jwotnwww, тоже, что Ипекакуана. ЕС. 
са.іыіый, см. Окопникъ. — 8* солнечный, вид За- 
разнхн (Orobanclic borealis Tnrcz.).— ВС. сухот
ный, токе, что Лронник.—8*. чумный, токе, что 
подбѣ.і (ем.) — 8С. царскій, травянист, расе. из 
сем. зонтичных (Astrantia maior),еъ дланевндны- 
ин блоиастными корней, листьями, ростет въ средн. 
Россіи вт. тѣііистых долинах; корень чернаго ив., 
со многими мочками, без запаха, остраго и горь
каго вкуса, имѣет слабительное, свойство; употреб
ляется при запорах. SC. цытварный, получает
ся из О.', гиндіи от нѣкот. видов куркумы (Curcuma 
Zexoaria L.); он внутри бѣловатаго ив., запах 
сплыіый, пряный, вкус жгучій, горькій и пряный; 
употребляется как лекарство при разстройствѣ же
лудка. Корень, въ матом., величина, кот., бу
дучи умножена сама на себя нѣсколько раз, две г 
данную степень. 2 ссті. квадратный к. из 4, ку- 
бич. ед. из 8. Ср. Извлеченіе корней. ЕС. уравненія, 
тѣ значенія неизвѣстиых . кои обращают уравне
ніе вт. нуль.—І«ореп:>іі овеянные, тоже, что ко
зелец (corzonera Hispanica), также, козлобород
ник. — ИС. сахарные, или сладкіе (Siam sisarum 
L.), вид поручейника пли поточиика, огородное 
раст.изесм. зонтичных, родом изноет. Азіи. Вт. пи
щу употребляются толстые, мясистые, узловатые 
коренья, содержащіе много сахару; их варят въ су
пѣ или пекут въ горячей золѣ. Стебель их струйча
тый и угловатый, листья перистые, цвѣты бѣлые; 
любят влажн. почву.

8 С о рео п »•« сыны, потомки Корея, правнука 
Левіина, пѣвцы въ іерусалпмек. храмѣ со времени 
Давида и творцы псалмов: 41—48, 83, 84, 86, и 87.

Корецъ, польск. мѣра жидких тѣл — Ю,409! 
русск. ведра. — ЕС. у сохи, поперечный брус, за 
кот. обжи притягиваются вичьем , закрутками; 
(также стар.) хлѣбная мѣра, ок. гарнца.

Иао|>і» гв, у китайц. Чао-сіЛн, у японцев Коо- 
рай, царство под защитою Китая и Японіи, на СВ. 
от Китая, занимает полуо. въ 4000 кв. м. Съ С. 
граничит Маньчжуріей),отдѣлястЖелтое м.отЯпон 
ск.іго, и ВСорейскаіѵд прол, отдѣляется от о. Кіу- 
Сіу. Сѣв.часть полуо.гориста и пустынна, юж.часть 
напротив производит рис, хлѣб, табак,плоды,хлоп- 
чат. бумагу и коноплю. Жит., до Юмилл., принад
лежат кт. мопгольск. племени. Они занимаются ско
товодством, горн, работами; весьмаискусны въ рази, 
техііич. промыслах и ведут дѣятельную торговлю. 
Господствующ, религія буддизм. Земля раздѣляется 
на8тао или пров., управляется неограниченно ца
рем, кот. платит дань Китаю и Японіи. Так как 
корейцы не допускают къ себѣ иностранцев, то 
внутр, управленіе мало извѣстно. Гл. гор. и рези
денція царя Кьен-кейто.

Еіоржн ігь,м ногоножка,кивсятс,.Тп Ius terrestris. 
Рождественскій монаст., вт, 

селеніи Коржевцах, вч> 35 в. от . Іе.тичсва По
дольск. губ., съ 1 церк., основ. 1742 г.

И'«оря:еінсн<*>»'<а, Іосиф, польск. драматич. 
писатель, род. 1798 г.; был прокесс. древн. сло
весности въ кіевс.к. универе.., написал комедіи: 
«Dwa osviadczenia», «Zaklad», «Panna Kntarzyna 
w dlugach», трагедіи: «Mnich»,«Aniela», «Wrozbai 
Zerosta», драму «Blanca i Orsino > и мн. др.

мѣрасыпуч.тѣл въ Полыпѣ(~4.Я8 
четверика), въ Краковѣ и Буковинѣ (“4.6 четв.), 
въ Галиціи (~4,йя четв.).

S£«»p»no, Коч/, или Кон,, древняя русск. одеж
да, плащ, застегнутый на прав, плечѣ золот. пет
лицами и запонами.

Е£ораг>, гор. испанок, пров. Касерес, на Ала- 
гонѣ, съ4,500ж., римск. стѣнами , башнями и силь
ною крѣпостцей

Sioраайядсгилмь (греч.), дикая, шумная ве
селость; вообще ненормальное, лихорадочное со
стояніе духа. -£*(»р»бн«вѵ(»і (греч.). Поимени 
Корибаса, сына Язона и Цибелы или Реи, называ
лись так жрецы этой богини во Фригіи. Они совер
шали свое служеніе съ музыкою и воен, плясками.

І9€<»ріі$,ѵпг'а> Вишневѣцкій, кор. польск.. см. 
Витневѣцкій', ЛТнеанл.—it.. Дмитрій, 4-ый сын 
Ольгерда, кн. литовскаго, от 2-го брака съ княжн. 
Юліаіііею Алекс, тверского, род. 1357 г.; при раз
дѣлѣ владѣній Ольгерда (1377), К*. получил, княж. 
Сѣверское; вскорѣ послѣ этого ему досталось так
же кн.. Трубчевское, кот. отнял Ягайло от востав- 
шаго брата своего Андрея-Вянгольта. 1379 г. Ан
дрей с.ъ русск. князьями и войском направился къ 
Стародубу,и 5». должен был покориться; он вышел 
на встрѣчу Андрею и изъявил покорность кн. мос
ковок., за что получ. от послѣдняго Персясланль- 
залѣскій; 1380 г. fi*., как данник вел. кн., уча
ствовал въ кулпковск. битвѣ и посовѣтовал Дмитр. 
Донскому перейти Доп для удержанія воинов на. 
случай бѣгства; 1381 г. tl». снова получил княж. 
Сѣверское; 1386 г. ходил вмѣстѣ съ литовск. кн. 
против кн. Смоленск. Святослава ; 1390 г. вмѣстѣ 
ст. Скиргайвом ходил на Гродно и занял Лиду, от
куда был выгнан 1392 г. Іоан. Румменгсймом. По 
вступленіи на престол литовскій Витовта (1392), 
ES. получ. вь удѣл Новогрудск;недовольный этим, 
он шипел воевать Лиду, но был разбит и попался 
въ плѣп; 1393 г. ему дан был снова Новгород—Сѣ- 
верск.; 1391 г. В», отказался платить дань вел. кня
зю, но ВптовтразбилЗ*., взял его вторично вч. плѣн 
и заточил въ Вильно. По ходатайству тестя своего, 
он получил от Витовта Брацлав, Винницу, Соко- 
лец и Кременсц; 1399 г. учавствовал въ битвѣ над 
Ворсклою против хана Тимур-Кутлука, и погиб 
въ битвѣ. Ё£. до самой своей смерти сохранил пра
вославіе.

3£opgijg»«iBS«>, гор. вч. неаполит. пров. Калаб- 
ріи-читеріорс, при р. тогоже имени, близ Тарснт- 
ск. зал., ст. 13500 ж.

Корвіинурі», гор. въ Остиндіи, на полуо. 
Каттиварѣ, при устьѣ р. Зингоры; 3000 ж.; порт 
и знамен, храм Кришны, мѣсто богомолья.

Еіоріпнагм, гор. въ брит, президентствѣ Мад
расѣ, при устьѣ рукава тогоже имени р. Годавери, 
ст. 15000 ж.

Коринка, сушеныя виноградныя ягоды от 
разновидности Vitis vinifera apyrena, получаемыя 
из Мал. Азіи, Греціи и Испаніи.

Е*«»рдіннп, знамен. греч.женщина.— поэт 500-х 
гг. до Р. X., славившаяся также своею красотою, 
родом из Танагры, что въ Віотіи. Отрывки ея сти- 
хотвор., писанных на эолійек. нарѣчіи, собраны 
Шнейдевином въ «Delectus poetarum graecorum» 
(Гетт. 1839) и Бергком вт. «Poetae lyrici graec.i» 
(Лей иц. 1843).

Корпнеекая мѣдь: так ваз. въ древности 
металл, употреблявшійся для сосудов и литья ста-
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туй; по увѣреніям знатоков, это есті. самая чистая, 
раФиниров. мѣдь, цвѣт коей виадал то въ бѣлова
тый, то въ темнокоричнезый. — S5opiisio я» или 
Ефира, въ древности знамен.гор.на перешейкѣ того 
же имени (наз. по преимуществу истмом). 35. был 
построен 1350 г. до Р.Хр. эолійцем Сизифом; по низ
верженіи монархіи, нѣск.столѣтій въ нем было оли
гархия.правленіе, но657 Кипсел и 627 г. до Р.Х. его 
сынПеріандер сдѣлались въ нем тираннами.По паде
ніи послѣди.тиранна,Псамметиха,584 г. доР.Х., въ 
К. утвердилось аристократия, правленіе. Въ так 
наз.І5«»рнііеск«»й вой»»(394—387 г. до Р. X.), 
К. сдѣлался сборным мѣстом віотійцев, аргивян и 
аѳинян. По изгнаніи македонян 243 г. до Р. X., он 
присоединился къ Ахсйск. союзу, а 146 г. до Р. X., 
был разрушен римек. консулом Мумміем. Вновь 
его велѣл выстроить Цезарь (46 г. до Р. X.); по
слѣ тут жил ап. Павел и писал свои посланія къ 
ѳессалонянам и римлянам. Еще въ самыя древ
нія времена, здѣсь процвѣтало пластин.искусство и 
архитектура, плодом коих были многіе великол. 
храмы и назв. колон І5<»рЕін«»скАг<г> архитек
турнаго ордена. Также славились у римлян коринѳ
скіе сосуды, выдѣлываемые и въ др. гор. Греціи, 
но вывозимые въ Италію наиболѣе из В5. Коринѳ
скими назывались также всѣ внутр.украшенія двор
цов. Славились также Кор.гетеры.Развалины древ
няго 15. близ нынѣш. гор. Я5., въ коем 8000 ж.

І5орі<», гор. въ сардинск. пров. Туринѣ, въ 
I'jjc м. от гор. Турина, съ 6000 ж.

Коріоланъ, прозваніе римск. патриція, Кая 
Марція, заимствованное от Вольскаго гор. Коріо- 
ли, завоеваннаго под его предводительством 493 г. 
до Р.Х. За его враждебныя отношенія къ плебеям, 
он был изгнан и, въ отомщеніе за это, обратился 
къ вольскам. Начальствуя их войсками , разбил 
римлян, угрожал разрушить Рим. Только просьбы 
его престарѣлой матери, Ветуріи, и жены Волум- 
ніи смягчили 35., и он отступил от Рима.

Корпско, бухта на зап. бер. южной Африки, 
часть Гвинейск. зал., заключает въ себѣ группу 
неб. оо. тогоже имени, принадлежащих Испаніи.

І5оріі<я»а, щитообразная, зонтичн. пальма 
(Согур1га);очень высокое дерево, съ огромн. листь
ями, кои служат въ Остиндіи вмѣсто бумаги; оте
чество Остиндія и о. Цейлон.

Корікоеіі (греч.), собственно находящіеся во 
главѣ, были у древних руководителями хора, запѣ
валами, первыми танцорами; теперь этим словом 
обозн. первых и лучших дѣятелей въ какой нибудь 
отрасли искусств или наук.

І5орнна бѣлая (Canella alba) получается съ 
вѣчнозеленѣющаго дерева, растущаго на Ямайкѣ 
и др. Вест-индских оо. ; кора съ вѣтвей его упот
ребляется въ медицинѣ. Перегоняя его съ водою, 
получают тяжелое Эфирное масло съ яапахом гвоя- 
дики и корицы, кот. идет на поддѣлку гвоздичнаго 
масла.—Коричная кислота , или перуанская, 
представитель ароматич. порядка органич. кислот, 
при 200°,съ ѣдким кали, распадается на бензойн. и 
уксусн. кислоту; находится во мног. бальзамах; 
свободная въ бальз, styrax liquida (из а®рик. де
рева Liqtiidambar styraciflua), откуда и добывает
ся нагрѣваніем со щелочью(обмыливаніем); тѣм ж. 
способом добывается к. к. и из перуанск. баль
зама, кот. содержит ее въ больш. колич. — Ко
ричное дерево (Laurus Cinnamomum), из сем. 
лавровых ; родина его Цейлон; там оно воздѣлы

вается въ больших размѣрах, впрочем перенесено 
и въ др. тропич. страны; внутр, кора молодых су
чьев есть извѣстная всѣм корніда.

Коркнра, см. Корцира.
Корііозпііовь, Гавріил Семенов., князь, 

казненный Самозванцем за вѣрность царю Вас. 
Шуйскому (1606).

3« орк уно въ, Михаил Андреевич, ордин. ака
демик петерб. академіи наук, род. 1806, ум. 1858 
г. Преподавал въ московск. универе, арабскій яз. 
(1828—34) и древн. географію (1834—36); написал 
множ, статей по археографіи (въ «Жур. Мин. Нар. 
Проев.», «Извѣстіях акад, наук» и пр.), принимал 
участіе въ редакціи «Словаря церковно славянск.», 
был редактором III и V т. «Актов историч.» и 6 
томов «Дополненій» къ ним; въ послѣдніе годы 
жизни был гл. редактором археограф, каммиссіп.

Коркъ, гл. гор. графства тогоже имени въ 
ирландск. пров. Менстер, въ 2 м. от впаденія Ли 
въ Коркскій зал. Въ гор. множ, церквей, гавань, 
защищенн. двумя Фортами, 78,906 ж. и весьма зна
чит. торговля солониной, бараниной, маслом, мы
лом,саломи т.д.—Графство 85.,богатѣйшая хлѣбо
родная мѣстность о.; протяж. 136 кв.м. 649200 ж.

Корлеоне, гор. сицилійск. интендантства Па
лермо, съ прекрасн. церквами и 12300 ж.

Норма, задн. оконечность всякаго судна, от 
челнока до военн. корабля включит.; у мореходн. 
судов «г. бывает прямая или круглая, смотря по 
Фигурѣ, кот. онѣ ииѣют, если смотрѣть на судно 
сверху; послѣдняя крѣпче прямой и выгоднѣе, ибо 
меньше подвергается ударам волн.

Кориаджоре, дер. въ пьемонтск. пров. Аос
та, нар. Дора-Бальтеа, съ 1550 ж. и минер, водами.

Кормежный вид , отпуск крестьянину для 
пропитанья на сторонѣ.

Нориепенъ (Cormenin), Луи Мари де лаГі, 
виконт де, Франц, юрист и публицист, род. въ Па
рижѣ 1788 г. Сначала был адвокатом, въ 1810 г. 
аудитором госуд. совѣта, послѣ 2-ой реставраціи 
сдѣлай был рекетмейстером при комитетѣ спор
ных дѣл; он начал заниматься публицистикой и 
между пр. издал соч. : «Droit d’Administration» (2 
т., 6 изд., Париж 1844), и теперь еще считающееся 
авторитетом. Вступив съ 1818 г. въ камеру депу
татов, он пристал къ крайней лѣв. сторонѣ; при 
появленіи іюльск. приказов, отказался от своего 
мѣста, не признал ни нов. конституціи, ни новаго 
правительства, энергически требовал рѣшенія по 
этому дѣлу первоначально со стороны націи. Въ 
1848 г. он выбран был въ національное собраніе, 
был его президентом и участвовал въ составленіи 
нов. конституціи. Со вступленіем на престол Лю
довика Наполеона , N. кажется мирится съ нов. 
правительством. Политич. его брошюры изданы под 
назв.: «Pamphlets de Timon» (Пар. 1845). Кромѣ 
того, писал въ разл. журналах и издал: «Etudes sur 
les orateurs parlementaires» (10 изд. Пар. 1843— 
44), «Livre des orateurs» (14 изд. Пар. 1843—44).

Кормилица, женщина, вскармливающая чу
жаго ребенка, по недостатку у матери молока, по 
болѣзненности ея, или по случаю ея смерти. Кор
милицы существовали во всѣ времена, преимуще
ственно въ достаточных и богатых классах, но въ 
особенности становились явленіем повседневным во 
времена распущенности нравов и изнѣженности. 
К. должна бытьвполнѣ здорова, имѣть обиліе моло
ка, которое при том по возможности не моложе и не
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старше младенца, быть спокойнаго темперамента, 
чистой нравственности и воздержной жизни.—К. 
(Nutrix), первая переходная Форма зародышей со
сунов въ настоящ. сосунов (глисты); из каждаго 
зародыша выходят нѣск. таких is,, имѣющих по 
большей ч. вид трубочек съ разд, разширеніями въ 
разн. частях; иногда бывают органы пищеваренія. 
К. прежде перехода въ настоящ. сосунов, превра
щаются въ церка.ріи.

Кормило, тоже, что руль. — К. правленія., 
правительственная власть.

Ваортіі;:! (сѣв., сиб.), при зженіи угля : зак
ладка провала угольной кучи дровами и землею. — 
Ііорм.іеика, лиса выкормок, вырощенная до
ма. — Кормленье (стар.), жалованье, содер
жанье от казны, и самыя мѣста , должности внѣ 
столицы; помѣстье, волость или город, и посылка 
чиновников на управленье ими ; намѣстники и во
лостели звались кормленщиками.—К. съ боярским 
судом, мѣсто, съ правом суда и расправы, за кои, 
вмѣсто жалованья, правитель изымал пошлину. — 
Коршіакъ (пск.), свинья, боров, откармливае
мые на убой. — Кормная суббота (южн.), Дми
тріева или поминочная , перед 26 окт. — Яіорм- 
пнк'ь, волк, выкормленный дома; также хорошо 
кормленное домашнее животное.—Коркошшь 
(тер., пск.), мѣшок для кормленья лошадей овсом. 
— ііорпонпще, выгон или пастбище, мѣсто 
для подножнаго корму; привал извощиков въ лѣсу, 
въ полѣ, для корму.—Ііормоіііцпкъ (стар.), 
•уражир, коммисар по продовольствію войска.

Корнопыл травы, тѣ раст., кои разводятся
на полях или для пастьбы скота, или для сѣна. Гл.
из них суть различные виды клевера.

Ііорпонтепь (Carmontaigne), Луиде, франц,
генерал, строитель крѣпостей, род. 1695 г. ; уже
въ 1712 г. он был при осадѣ Фрейбурга гл. иняіе-
нером, 1734 г. руководил осадой Филипсбурга; ум.
1752 г. Он пріобрѣл славу въ обл. Фортификаціи
улучшеніем вобановой системы укрѣпленій, дав
Флангам бастіонов лучшую позицію иувеличив ра
велины.

Кормчая книга, въ перв. раз изданная въ
Россіи при царѣ Алексѣѣ Михайл, и патріархѣ Ни
конѣ 1653 г., содержит въ себѣ Номоканон Фотія,
правила апостольскія, соборныя и отеческія, больш.
ч. сокращенныя и съ толкованіями Аристена, нѣск.
собраній законов греч. царей и др. разныя статьи;
вѣроятно, происхожденія болгарскаго. Ср. бар.
Розенкамфа: «Обозрѣніе К. к.» (М. 1829).

Корна, знач. гор. въ Азіатск. Турціи, въ пров. 
Прак-Араби, при сліяніи рр. Тигра и Евфрата.

Корпакъ (араб.), вожатый слона.
Корнаро, знамен, венец, семейство патрпціев 

времен республики. — Марко К., пзбранн. 1368 г. 
въ дожи, окончательно покорил Кандію.—Правнуч
ка его, І^каше^ина К., род. 1454 г., вышла замуж 
1468 г. за Якоба Лузиньяна, кор. кипрск., через 5 
л. умершаго; через 14 л. она отказалась от трона 
въ пользу республики, и удалилась въ свою виллу, 
Азолу, у Тревизо , гдѣ и ум. 1510 г. — Лодови
ко К,, род. 1467 г., ум. 1569 г., достиг преклон, 
старости, не смотря на то, что до 40 л. жил разврат
но; он сам описал свою жизнь «Discors! della vita 
sobria» (1558). — Джіованни I К, был съ 1625 — 
29 г. дожем Венеціи. — Плекопія К., Лукреція Еле
на, род. 1646г., была ученою женщиною, получила 
1678 г. докторск. диплом философск. падуанскаго 

Факультета и была членом почти всѣх ученых об 
щсств въ Европѣ; ум. 1684 г. — IS., Джіованни II, 
дож 1709 г., подписал мир пассаровицкій (1718), 
установившій границы между Венеціею иТурціею.

Зіоріінрусъ, Іоган Гаіенбуш, доктор, род. 
1500 г. въ Цвиккау въ Саксоніи, ум. 1558г., пре
подавал медицину въ Марбургѣ и Іенѣ. Он перевел 
много греч. соч., как-то: Св. Василія,Галіена, Пар- 
ѳепія , Діоскорида, Астія. Гл. его заслуга въ том, 
что он первый обратил вниманіе на Гиппократа. Он 
издал его 1538 г. въ Балѣ, а 1546 г. напечатал къ 
нему лат. перевод.

іінрнва.і.ііісъ. Корнаалъ , граоство въ ю.- 
зап. части Англіи, на В. граничит съ Девонширом, 
съ др. сторі омывается Атлантич. ок. , протяж. 
со включеніем оо. 64 кв. м. 369,400 ж. По напра
вленію на ю.-з. тянутся Корпвалл іііскія го
ры, чрезвычайно богатыя мѣдью и оловом. Значит, 
мѣди.рудники между гор. Труро и мысом Лэндснн- 
дои. Гл.оловянные рудн.ок. Пальгоса. Гл.гор. граф
ства Лончестон; средоточіе торговли оловом гор. 
Гельстаун;а въФальмоутѣ лучшая гавань графства.

ІІорііпа.ілпсъ , Чарлъс dfeu , маркиз, род. 
1738 г., брит, генерал, участвовал въ семилѣтней 
и с.-америк. войнах, 1786 г. сдѣлай геи.-губернато
ром и главноком. Остиндіи, усмирил Типпа Саиба; 
1798 г. сдѣлай губернатором Ирландіи, взял въ плѣн 
высадившихся там французов и, на сколько возмож
но было, облегчил страданія страны. 1802г. IS. за
ключил мир съ Фракціею въ Аміснѣ ; ум. 1805 г. 
въ Газепурѣ въ Остиндіи, назначенный снова ген 

і губернатором ся. — К. , Вильям Мен , граф, бра г 
предид., род. 1744 г., сражался против французов, 
американцев и въ Остиндіи, был адмиралом бѣлаго 
Флага, главнок. англ. ®лота въ Остиндіи, 1799 г. 
адмиралом краснаго Флага; 1802 г. вышел въ от- 

! «тавку; ум. 1819 г.
BSopiieniiiije (rhizoma), подземный, много

лѣтній, вѣтвистый стебель, коего верхушечныя и 
боков, почки каждую весну развиваются на поверх
ности земли; его часто принимают неправильно за 
корень. IS. покрыто чешуист. листочками имѣю
щими иногда вид влагалищ; имѣст междоузлія; на 
одном концѣ удлиняется,а противоположный отми
рает. Находится у многих раст., напр. у спаржи, 
осоки и др.

ISopiicBKa , табачная трубка, вырѣзанная из 
древеснаго корня. — 8»., настойка на горьких ко
реньях, на аирѣ напр.

ISopiie.iiii св., папа, арестован был 251 г., 
по приказанію имп. Галла, и вѣроятно умерщвлен. 
— IS. Непот, си. Непот.

SSopiic.inc'i», проз.Корнелій Гарлемскій, род. 
въ Гарлемѣ 1562 г. , нидерл. живописец , ученик 

I Петра Арценса и Франца Проба, противник маньс- 
ристич. направленія того времени; ум. 1638 г.

Корнеліусъ, Петр, знаменит, нѣмецк. жи
вописец, род. 1787 г. въ Дюссельдорфѣ, ученик та- 

• мошней академіи; основаніе» его славы послужили
рисунки его къ «Фаусту» Гёте (гравированы І’ушо-
вейом) и къ «Nibelungenlied» (гравир. Линсом и
Риттером) ; съ 1811—19 IS. посѣтил Рим, послѣ
сдѣлался директором дюссельдорфск. академіи; въ
особ, замѣч. его фрески; 1825 г. назначен директо
ром мюнхенск. академіи. Съ 1829 до 1841 г. написал
он нѣск. картин въ Мюнхенѣ, доставивших ему ев-
роп. славу : сначала Фрески въ Глиптотекѣ (оконч.
1830), потом украсил церк. св. Лудвига сценами
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из исторіи божеств, откровеніи (между up. «Страш
ный Суд», одна из самых больших картин). 1833 г. 
14. снова отправился въ Рим; 1841 г. был вызван
прусск. королем въ Берлин, гдѣ трудится надукраш.
Campo santo; он основал там школу живописи.

Я4орнс.іім, благородная римлянка, знамен, из 
женщин Корнеліева рода, младшая дочь ПубліяСци- 
піона Африканок.,супруга Тиверія Семпронія І’рак- 
ха. Она пережила смерть обоих своих прославлен
ных сыновей: Тиверія и Кая Семпронія Гракхов, 
коим дала превосходи, воспитаніе. Она одной тще
славной римлянкѣ, хваставшей своими нарядами, 
представила сыновей своих, как лучшую драго
цѣнность.

ІІіорнсль (Corneille), Пьер, творец Франц, 
драмы, род. 1606 г. въ Руанѣ; первым его соч. бы
ла комедія: «Melite» ; послѣ нея слѣдовал цѣлый 
ряд подобн. комедій, пользовавшихся въ то время 
больш. успѣхом. Подобно др. поэтам, 3». был при
нят на службу кардинала Ришелье съ тѣм, чтобы 
по его заказу писать комедіи; но незпачит. измѣ
неніе въ планѣ, кот. он позволил себѣ сдѣлать, уда
лило его от двора кардинала, и В».отправился въ 
Руин, гдѣ начал писать трагедіи ; особенно слави
лись его: «Horaee» и «Cinna» (оба 1639), «Роіу 
eucte» (1640), «Рошрее» (1641) и «Rodogune» 
(1646).Кромѣ того: «Imitation de J.-Ch.» (имѣвшее 
до 40 изданій) 1656 г. въ стихах. И®, был съ 1647 
членом франц, академіи и ум. 1684 г. Первое изда
ніе его соч. принадлежит Жюли (Inly 1738), луч
шее Ренуару (Пар. 1817). См. Тагиеро (Tusche 
reau): «Histoire de la vie etdes ouvrages de P. Cor
neille» (1829 и 1855).— 34., To мае, брат предид. 
род. 1625 г. въ Руанѣ, будучи еще учеником напи
сал комедію лаг. стихами, впослѣдствіи посвятил 
себя трагедіи ; въ особ, славились его: «Timocrate» 
(1656), «Cainma» и «Pyrrhus» (1661): кромѣ того 
героич. комедія «I/iuconnn» (1675) и «Le comte 
d’Essex» (1678).1685 г. был выбран, на мѣсто свое
го брата, въ члены франц, академ.; он издал: «Dic- 
tionnaire pour servir de supplement an Diction- 
naire de 1’Acad. fran^.» (1694; нов. изд. 1732) и 
«Dictionnaire univers, historique et geographique» 
(1708), служившіе основаніем тогдашн. энциклопе
діи. Ум. 1709. — 24., Мишель, род. 1601 г. въ Ор
леанѣ, ум. 1664 г. въ званіи директора парижск. 
академіи живописи; он и его сын, .Мишель 14., род. 
1642 г., ум. 1708 г., писали картоны для Гобели- 
новой Фабрики ; также оставили нѣск. гравюр съ 
Рафаэля, Караччо и др.

14орнсі9оаікіі (Rhizopoda), класс нисших 
животп. из отдѣла простѣйших (Protozoa) ; тѣло 
студенистое, без всяких органов и без явных при
бавок; из обособленн. частей встрѣчаются только 
одно или 2 ядра и так наз. сокращагощіеся гіузырь- 
ки, кои суть полости, находящ. внутри саркоды 
(слизистой массы) и постоянно то сокращающіеся, 
то расширяющіеся; онѣ бывают наполнены пита- 
тельн. жидкостью, кою к. вырабатывает из при
нятой пищи. Саркода обладает свойством прини
мать разнообрази. Формы, так что к. могут выдви
гать то одну, то др. часть своего тѣла для движе
нія, для обхватыванія пищи; при этом происходит 
также, от прикосновенія съ водою, процесс дыха
нія. Каждая выдвинутая частица саркоды может вса
сывать пищу, дышать; по этому к. можно разрѣ
зать на двое,и каждая половина начинает самостоя
тельно жить. Нѣкот. к. имѣют известков. или ро-

■ гов. раковину, одно - или многокамерную, др. же
! (прогей) нс имѣют ея, а назиму выдѣляютслизь,

кот. скоро твердѣст и образует кокон , въ косм
•животп. и остается всю зиму. Раковина предста
вляет тверд, мѣшок, съ одним болын. отверстіе.»,
из коего и выходятслизист.отростки животных;мно-
гокамерпая раковина состоит из соединеніи нѣск.

і таких мѣшков, кои сообщаются или одним больш.
или нѣск. малыми отверстіями; форма послѣди, ра-

, ков. весьма различна. 14. водятся как въ прѣсных,
так и морек. водах. Скорлупки морск. к., падая по
слѣ смерти животн. на дно, образуют нерѣдко ог-

' ромн. толщи; так мѣл по прсимущ. состоит из по-
добн. скорлуп ; мелкій морск. песок также содержит
их въ значит, колич. По числу камер раковин, к.

' раздѣляются на 2 отр.: Однокамерн. (Moriothala- 
mia) и Многокамерныя (Polythalamia). Къ нерв.

I относятся прѣсноводн. животн. : Амеба, Морская
I свѣчка, Meliola, Агсеіа и др. Ко втор, всѣ морск.:
■ Alveolina, Sorites и др. Кт. к. относятся и Нуму-
' лити, ископаем, корненожки'.

Корнеплодное хозяйство, полеводство, въ 
і состав коего входят корнеплодным расте- 
! нія, дающія плод и прибыль въ корнѣ, как-то: рѣ-
I па, морковь, картофель и пр.

В4оріаеііуск в» (Rhizophore mangle), самое 
' обыкн. раст. из сем. Rhizophoreac; деревья или ку-
■ старники, растут исключительно на болотист, бер.
: океанов, при устьях рѣк, въ тропич. странах. Сѣ

мена их проростают еще въ плодѣ на растеніи,
потом падают въ ил. углубляются, развивают ко
решки, и укрѣпляются въ зыбкой почвѣ;корни по
дымаются потом из земли дугами, становятся воз
душными и поддерживают ствол съ вѣтвьями, из ко
их также выходят волокнистые корпи ржаваго цв., 
как канаты спускаются и укрѣпляются въ землѣ. 
Все это производит непроницаемую сѣть, мало но 
малу укрѣпляющую лагуны и отнимающую мѣста 
у океана. Лѣса этих деревьев наз. мангрововыми 
или манглевыми-, они ростут по бер. рѣк только там, 
куда достигает прилив или гдѣ соленая вода при
мѣшивается къ прѣсной; они непроницаемы как по 
густотѣ, так и по ядовитости испареній от безчисл. 
количества разлагающихся раст. и животных, при
носимых теченіе» рѣк.

Л4орнср’Ьзі>, снаряд для подрѣзки задерпѣв- 
ших на пашнѣ сорных корней, или для кроші й 
картофеля, свекловицы и пр.

14орнеслоніс, словопроизводство по корням 
или по происхожденью слов от общих слогов. — 
аіорпес.іов ь. сочиненье об этом предметѣ или 
корнесловный словарь.

В4орнсто, гор. паііек. делегаціи Чивита-Вск- 
кія, на Мартѣ, съ 4000 ж. Здѣсь найдены остатки 

‘ древн. этрусскаго гор. Тарквиніи, а также, замѣч. 
i гробницы и др. древности, выкапываемыя иждиве- 
I ніем кн. Канино.

біпцпеѵ-а-пгіснгон (Cornet a piston), въ повѣй- 
ших оркестрах неб. мензурованная труба съ 2 кла
панами, для исполненія высок, мелодій въ духовых 
оркестрах.

Корнетъ (от Франц. Cornettc), вч> нѣкот. ар- 
піях и у нас названіе младшаго офицера въ тяже
лой и легкой кавалеріи; вч. драгунах они иазыв. 
прапорщиками. Прежде слово к. означ. также во 
Франціи небольшіе штандарты легкой конницы и 
въ каждом эскадронѣ было по одному

Корніанн, Джамбаттиста, граф, итал. пи-
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сатель, род. въ Орци ■ ІІуови, занимал мног. уче
ныя должности въ Брешіи; ум. 1813 г. Замѣч. его 
труд: «1 secoli della letteratura i tali ana ; обзор 
итал. литературы.

І9<мраіилidi се.,сын придворн. боярина гор. Ро
стова, съ 13 лѣтняго возраста ев. подвижник, осно
вал 2 лопает. : Комельскій и Геннадіев, и написал 
для них Устав (изд. въ Ист. Іер. IV, 661, и особо 
1812 г.); ум. 1537 г. И®, се., съ 1529 г. игумен 
псково-печерскій, просвѣтитель чуди,написал «По
вѣсть о Псково-Печерск. монаст.», дополненную 
иноком Григорием (1585) г. и измѣненн. игуменом 
Мелетісм (1587) и Іоакимом (1601 г., Москвитян. 
1843 г., № 9) ; ум. мученически 1570 г. , по волѣ 
Іоанна IV. — Я»., митропол. Новгороде:;, съ 1674— 
1696 г., написал житіе преп. Мартирія , канон ему 
и нѣск. учительн. и распорядитёльн. грамот (Акт. 
Эксп. IV, № 205, 212, 225. Истор. Ак. IV, 80, 152, 
213); ум. на покоѣ вч, Зеленсцк. монаст. 1698 г.

Корнилина*, Пе:пр Яковлев., род. 1770 г., 
1787 г. был вахмистром л. гв. коннаго полка, уча
ствовал въ воинѣ против шведов, при взятіи гор. 
Вильно 1793 г., вч, итал. походѣ Суворова 1799 г., 
въ турецк. войнѣ 1810 г., при осадѣ Силистріи и 
Шумлы. Вч>1812 г., при переправѣ Наполеона че
рез Березину, 25. один удерживал непріятеля съ 2 
полками (подроби, этой переправы въ «Описаніи 
Отечеств, войны 1812 г.» соч. ген. л. Михайлов- 
ским-Данилевск.). Вт, 1813 г. был при осадѣ кр. 
Торна и въ сраж. при Кёнигсбергѣ и Бауценѣ. 
Вч, 1828 г., при началѣ турецк. войны, был при 
Журжѣ, гдѣ и ум. въ чинѣ генерал-лейтенанта.— 
—К.,Иван Петрович,'pop,. 1811 г., сын предидущ., 
кончил курс въ пажеском кад. корпусѣ , откуда 
выпущен въ измайловскій полк, потом служил вч, 
штабѣ военноуч. заведеній, въ Вост. Сибири, въ 
московской межевой канцеляріи , а съ 1857 г. по 
министерству вар. просвѣщенія, гдѣ и нынѣ по
мощником попечителя петерб. учебнаго округа. 
Написал: «Замѣтки об астрах, губ.» (въ Вѣсти. 
Р. ГеограФич. общ.), «Об удобн. устройствѣ въ 
новг. губ. училищ Мин. Н. Просвѣщенія, содержи
мых на правительственныя и обществ. суммы»(Ж. 
М. Нар. Пр. 1862 г.), «Замѣч. о народных учили
щах М. Н. Пр.» (1862), «О поощреніи уѣздн. и 
приходск. учителей къ собиранію мѣстных свѣдѣ
ній» (Ж. N. Н. Пр. 1862), «Волжскіе бурлаки» 
(Морск. Сбора. 1862 № 7),«Причины бѣдности на
ших гимназій» (Спб. Вѣд. 186.3 г. .V 193), «От Ко
стромы до Соль-Галича» (Архив истор. и торпдич. 
свѣдѣній о Россіи Н. В. Калачова. 1863), «Мате
ріалы для статистики учебных заведеній спб. учеб
наго округа» (1862) и мн. до. — Э£. , Владимір 
Алексѣевич, вице адмирал, начальник штаба чер- 
номорск. Флота, род. 1806, ум. 1854 г. въ Севасто
полѣ от тяжелой раны. Принималучастіе въ си- 
нбпек. сраженіи, но особенно отличился при обо
ронѣ Севастополя, и этим пріобрѣл себѣ громкую 
извѣстность и уваженіе въ войскѣ и флотѣ.

Корппсхіідій, Квинт, современник Цицеро
на и приверженец Цезаря, отличился въ иллирій
ской войнѣ и въ Сиріи, 47 г. до Р. X. был авгуром, 
а 44 г.намѣстником въ Африкѣ;послѣ принял стор. 
Помпея и погиб въ битвѣ при Утикѣ. Ий. был так
же поэтом.

Коріііісі*, Иван, менонистск. колонист хер- 
сонск. губ.,один из замѣчат. сельск. хозяев въ Рос
сіи; ум. 1848 г.

BZopaoiiit«• , кельтійск. нарѣчіе, на косм го
ворили жп г. Корнваллпса вч,Англіи; изчезло во 2-ой 
полов, прошлаго ст. Па этом нарѣчіи сохранилось 
нѣск. мистерій из 14 ст.

Э»«»ріі-.7с<?с (Corn Laws), закон о ввозѣ зерно
ваго хлѣба вч, Англіи; под этим именем подразу
мевается закон, данный 1815 г. парламентом. Сна
чала ввоз хлѣбпых продуктов дозволялся въ Ан
гліи только тогда, когда цѣна на них была очень 
высока.; 1828 г. была установлена опредѣленная 
скала, по коей цѣна на них возвышалась и пони
жалась обратно-пропорціонально рыночным цѣпам. 
Против этого закона образовалась оппозиція Anti- 
Cornlaw-League, кот. достигла наконец того, что 
йа.-.J. был уничтожен въ 1846 г.

и»«»р■■ обассегъ (итал.), вч, музыкѣ инстру
мент, вч, родѣ кларнета,изобрѣт.,как полагают, г.т. 
Баваріи 1770 г.

Віорнтал«», дер. вч, вюртембергск окр. Нек- 
кар, сиротскій и воспитательный дома; 570 ж., при
надлежащих къ особ, религ. сектѣ (похожей па 
гернгутеров).

Яіорпугл (Cornuta), вч, Фармацевтикѣ и хи
міи, сосуд из Фарфора или стекла, грушевидной 
Формы,съ 2-мя горлами (одним прямым коротким, 
др. длинным изогнутым); служит для перегонок.

Kopsiy TS», Луціи Анней, под ок. 20 г. по Р. X. 
вч, Лептисѣ вч, Африкѣ , римск. философ школы 
стоиков, по повелѣнію Нерона был сослан 66 г.; 
автор греч. соч.: «Не natura deorum».

К«<!»рП>ДПП<'І1 (нѣм.), вч, горн, дѣлѣ и вч, хи
рургіи: щипчики, род плоскогубцев, сдѣланных 
ножницами. — Корнъ (нѣм ), зерно, королек, 
зерновой слиточек.

SSopo, гл. гор. пров. того же имени (въ коей 
530 кв. м. и 48,200 ж.) южно-америк. республики 
Венесуэлы, на самой вост, части Маракаибск. зал., 
съ 4000 жит.

ЗіормбеііпііЕіОЮ-і*. Трифон, московок, ку
пец; приѲеодорѣ Ивановичѣ,был отправлен въ Гре - 
цію къ тамошним патріархам, сч, дарами на поми
новеніе души Іоанна Грознаго, но вч> Литвѣ был 
задержан Стефаном Баторісм, кот. отнял у него 
дары. Послѣ 65. осталось любопытное соч. : «Три- 
Фона Я»., московскаго купца, ст, товарищи, путе
шествіе въ Іерусалим, Египет и къ Синайской горѣ 
г.т, 1583 г.»

S£«»povcai»Ht*b , разнощик , торгующій в ь 
разноску мелоЧным товаром; большая ч. коробей
ников, ковровцы из Владимірской губ.

Е»оробка-1) Филенчатая или дощаная облицев • 
капроемадля дверей и окон; 2) ящик вч, видѣ гнѣз
да для стойки, наир, для укрѣпленья тисков; 3) же 
лѣзная обечайка, иногда съ покрышкою, на сту- 
пиц1і,для удержанья мази; 4) ящичек, для насыпки 
порохом , у снаряда для сигнальных вспышек; 
(горн.) желѣзное влагалище для кричной Фурмы; 5) 
склспаный из желѣзпых листов котел, особ, плос
кій,для выпарки жидкости и пр. ;6)(запд.):по Биліи, 
Нѣману ходят вч, мелководье де., плоты ст, плет
невыми стѣнками, вмѣсто лодок.

8<ор® uowosa (твр.), порода небелый. яблок.
Зіоробопо, село ко стр. губ. и уѣзда, насѣв. 

стор. Волги, вт> 40 в. от Костромы. Здѣсь посе
лены потомки Сусанина, пожертвовавшаго своею 
жизнью для спасенія Михаила Ѳеодор.

Коробовъ, Василій Андр., ближній дворянин 
вел. кн. Василія Іоаннов. Въ 1515 г. был стирав-



ВЯорооовьііі своо Короле и ст ii о

лен въ Константинополь для заключенія союза 
съ Турціей) и хотя въ этом не успѣл, однако за
ключил выгодный для Россіи договор о торговлѣ 
вч> Азовѣ и Каоѣ

Коробопыіі свод, полукруглый, выведен
ный съ двух стѣн, съ тупыми концами.—Коро
бовыя сани, обшитыя, лубяныя.

Яіоріібокт», въ шулерск. картежи. игрѣ: часть 
колоды сламывается или сгибается горбом, и не
опытный игрок всегда сымает под этот горб, под 
извѣстную каргу.

Коробочка (capsula) , въ бот. сухой плод, 
составлена, из нѣск. плодолистиков, различи, обра
зом растрескивающійся, напр. убѣлены, мака и пр.

Коробочный сбор съ евреев, сбор въ об
щину, въ кагал, за позволенье торговать въ раз
носку, ходить съ коробкою.

Ііоробъ, Яков, посадник новгородскій. При 
Іоаннѣ III вел съ московск. боярами переговоры о 
помилованіи Новгорода и об освобожденіи знатн. 
новгородцев. Въ 1481 г. взят под стражу и лишен 
своего имущества.

Коробь (прм.) , мѣра дров, полѣнница дл. 14 
четверг., выш. 8.—Я£оробі>с»ъій замок, ста
ринный, у коего въ крышкѣ желѣзко, въ видѣ копь
еца, захватывается язычками съ двух сторон. — 
Коробья или коробейка, гнутый, обыкновенно 
из осиновой обечайки, короб, либо сундук, съ на
пускною крышкою, круглый или съ четырьмя ту
пыми углами. SS. замѣн.чет сундук и прочнѣе его; 
опа съ висячим, а иногда и съ нутреным замком, 
стариннаго ладу; она оковывалась полосами; двой
ное дно бывало сысподу рѣшетчатое, для продуху; 
по нижнему краю обечайки накладывалась такая 
же обвязка, отвѣчая закраинѣ крышки.

ISopoua, самка быка(см-). Хорошая молочная 
i», имѣет тонкія кости, тонн, хвост, широкое 
брюхо и большое вымя; рѣзцов въ верхней че
люсти нѣт, а вмѣсто них мозолистые бугорки; от 
хорошаго корма она не должна жирѣть, но только 
давать хорошее молоко. Степная к. должна полу
чать питательную пищу. Лучше всего для этой 
цѣли мѣсиво из крупно-смолотой ржи, кою должно 
примѣшивать и къ пойлу послѣ рожденія телен
ка; этим чрезвычайно увеличивается отдѣленіе мо
лока. Новорожденнаго теленка кладут перед к., 
чтобы она облизала его; а если она не хочет это 
сдѣлать, то обсыпаютъ его солью съ отрубями, для 
возбужденія охоты лизать ; потом дают ей хоро
шаго пойла съ прибавкою около полстакана льня
наго масла. Погрубѣвшее вымя должно выдоить, 
но не совершенно, а оставить немного молока для 
теленка. Молоко это годится только для свиней. 
Теленку дают сосать мать до 6-8 недѣль. SS. дер
жат лѣтом двояк, образ.: или выгоняют их для 
корма въ поле, или кормят въ хлѣвах. Зимою 
обыкн. полагается въ день на каждую к. по полу
пуду сѣна, кромѣ сѣчки из свеклы, картофеля и пр. 
Пойла дают как можно болѣе, отчего увеличивает
ся количество молока; къ пойлу примѣшивается 
соль, кот. также очень полезна для этой цѣли. 
Зимою дается нища и послѣ нея пойло по 3 раза 
въ день. Доят к. послѣ теленія 3 раза въ день, 
а потом, когда уменьшается количество молока, 
то два раза: утром и вечером. Самыя лучшія к. 
послѣ теленія дают до 24 кружек молока, хорошія 
до 12, а обыкновенныя 6 —7 кружек. IS., начиная 
съ 12, а иногда и съ 16 л., перестает давать моло

ко, хотя живет от 25 до 30 лѣт. — IS. мор
ская (Rhytina Stelleri), млекопитающее животное 
из отряда травоядных китов, длиною болѣе 20 ф.
Прежде встрѣчалась у Берингова и у Мѣднаго 
оо. и, по показаніям академика Бэра, истреблена 
людьми въ 1768 г. Въ С. пбургском музеѣ единств, 
остаток ея—роговая небная пластинка.

BSopoiiainiKii, селеніе на прав. бор. Волги, 
въ саратовск. губ., съ 500 ж.; близ села, на разст. 
25 в., тянется пространство, усѣянное твердыми ва
лунами, походящими своею наружностью на ржа
ные короваи.

іінропііііекаи сопка, вулкан иа о. Атхѣ 
(5000 ф. выс.).

fiSopoiiini, коровяк, назв. бѣлаго гриба (см. 
Полет'). — Коронки, коровник, коровошник, 
тоже , что Зоря дикая.

Коровка. Григорій Карпович, полковник ма
лоросс. казаков, прославившійся геройск. защитою 
Чигирина против многочисл. турецк. арміи, при
веденной Юрісм Хмѣльницким въ 1677; ум. 1693 г.

Коровппца, см. Жаба.
Коровье дерево, см. ТИлечиодревник.
Коровье оз., въ 35 кв. в., арханг. губ. и 

уѣзда.— IS. оз., покровск. уѣзда владим. губ., въ 
1 кв. в., весьма глубоко; на нем плавающій остров.

Коровякъ черный, быковник, силиван, тра
ва о трех цвѣтах (Verbascum nigrum), травянист, 
раст. из сем. норичниковых, вѣнчик желтый, 5 ты
чинок пурпурно-фіолетоваго цв.; ростет между ку
старниками, около изгородей, по бер.; трава, со
бранная во время цвѣтенія, может служит для. вы
вода мышей и крыс; рыбаки употребляют ее для 
одуренія рыбы. — IS. медвѣжье ухо, царскій ски
петр (Verbascum Thapsus) , раст. из сем. норич
никовых; красивые, желтые, въ длинном колосѣ 
сидящіе цвѣты употребляются въ медицинѣ ; за
пах их пріятный, вкус слизистый и раздражаю
щій; они употребл. как чай при грудных болѣзнях 
и входят въ состав сборов (так наз. груднаго чаю); 
при собираніи, зеленыя чашечки отбрасываются, а 
въ дѣло идут только желтые вѣнчики.

Зіорогужт» (Aquila clanga), тоже, что Чер
ный Орел.

ІСородскос оз., въ 28 кв. в., арханг. губ. 
и уѣзда.

Яъороакіжчна, р., берет нач. въ бѣжецк. уѣз
дѣ тверск. губ., потом входит въ яросл. губ., и вт> 
мышкинск.уѣздѣ впадает въ Волгу. Длина 120 в.; 
лѣтом шир. ея от 5 —10 саж., глуб. от 1 до 4 арш.

Короко.іьчатыіі дуб, въ лѣснях и сказках, 
толстый и коряжистый.

К о роле иска я скамья, один из 3-х верховн. 
корол. судов въ Вестминстерѣ. Состоит из 12-ти 
судей: одного верховнаго судьи, 3-хсудей, 4-х чле
нов провинціальнаго суда и 4-х Финансовой пала
ты. Им подчинена вся Англія, кромѣ Валлиса, герц. 
Ланкастерск., епископ. Дургемскаго и др. округов. 
Разбирает только дѣла, относящіяся до нарушенія 
всеобщ, спокойствія, и др. уголовныя. — ISopo- 
лсііскііі канал въ гродн. губ. , тоже, что Днѣ- 
провско-Бугскій капал. — ISopo.ieiiCTito , го
сударство, въ коем монарх болѣе или менѣе огра
ничен; также государство, имѣющее значенія мень
ше , чѣм имперіи, но стоящее выше княжеств, 
герцогств и пр. IS. въ Европѣ : Великобрита
нія , Пруссія , Саксонія , Виртемберг , Баварія, 
Бельгія, Ганновер, Данія, Греція, Испанія, Порту-



Королспы Шарлотты Коронный

галія, Италія , Нидерланды,Швеція съ Норвегіей). 
— Королевы Шарлотты группа оо. въ Ав
страліи, на ЮВ. от Соломоновых оо.; гл. оо.: Сан
та-Крус, Ваникоро и Тинакоро.

Королекъ (Regulus) , очень живая и кра
сив. птичка из отр. воробьиных, и притом самая 
маленькая из европ. птиц; длиною 3'/»—4 дюйм., 
оливкозеленаго цв., съ ярко-желт, хохолком, съ 
шиловидн. клювом; держатся въ хвойных лѣсах, 
гдѣ дѣлают себѣ гнѣзда шарообразн. Формы, съ 
отверстіем на боку; кладут 6—11 яиц, велич. съ 
горошину; истребляют въ огромн. числѣ вредных 
насѣкомых. Водятся во всей Европѣ. У нас обита
ют: к. желтоволосый(R. аигеосарі11ив,Сиѵ.)и к. 
красноватый (R. ignicapillus, Brehm.).—К. (Re
gulus) озн. въ металлургіи чистый металл, добытый 
из руды и освобожденный от примѣси неметаллич. 
веществ.—К., красивый и рѣдкій выродок, напр. 
апельсин съ малиновою мякотью; князек, бѣлая 
мышь, бѣлый воробей, ласточка, бѣлый или пест
рый соболь, куница; осетр съ икрою тѣльнаго 
цв. и пр.; зовут также и бѣлых кроликов. Сельдь 
вожак, передовая рыбка, матка: если она погибнет, 
то весь косяк (стая, руно) разбивается и не дохо
дит до мѣста; (сиб.) порода малых кур, весьма 
несучих.

Король, у греков у римлян Rex, у
франц, и народов германо-латинск. Roi и Re, у 
германц. Konig, нынѣ титул монарха, герцога или 
князя, менѣе императора. Слово Rex давалось у 
римлян первым владѣльцам их государства, а потом 
иногда начальникам воииск. или лицам, управляв
шим народи, играми и пр.; от римлян оно перешло, 
передѣланное въ Roi, къ Франкам и др. германск. 
народам , кои стали так величать своих вождей и 
герцогов вмѣсто древнегерм. Konig. Самое слово 
к., по всей вѣроятности, произошло у зап. славян 
во время Карла Вел., когда владѣльцы чехов, вен
дов и др. западно-слав. народов начали употреб
лять имя знамен. Франкск. героя, подобно тому как 
римск. императ, употребляли имя Цезаря и Авгу
ста. Въ Нѣм. имперіи наслѣдник при жизни имп. 
носил титул римскаго к.

Король, въ игрѣ въ шахматы: старшая ша
шка. Въ картах: старшая по тузѣ карта, съ изо
браженьем короля.—К. въ шлюзѣ: порог, привал, 
къ коему притворяются ворота. — Королько
вые вѣсы, самые дробные и точные, для взвѣши
ванья выплавленнаго зернышка золота или се
ребра и пр.

Коромйндсльекіп берет, так наз. вост.бе
рег Декана , от устья р. Кистны до мыса Калимер; 
гл. произведеніе этой мѣстности—хлопч. бумага.

Коромысслыіпкъ, кто дѣлает коромы
сла, ведерныя или вѣсовыя. Нижегородскій к. Вѣ- 
совщиков получил на лондонской выставкѣ медаль.

Коромысло (Agrion), насѣкомое из отр. 
прямокрылых, видом похожи на стрекозу, летают 
часто над водою. А. virgo, длиною 2 дюйм.ремне
синее, весьма обыкн. и красивое насѣкомое.—К., 
негибкій стержень вѣсов, къ коему прикрѣплены 
чаши. — К., стержень на коем носят ведра и др. 
тяжести.

Коринн (лат., т.е. вѣнец).У римлян вѣнец на 
головѣ считался знаком почести; полѣрѣ заслуг 
награждаемаго этим почетп. знаком, вѣнцы были 
различны. Золотой обруч вокруг чела уже у мног. 
древних народов был отличіем царск. достоинства 

и, обратившись въ к., остался знаком отличія мо
нархов во всѣх новѣйших государствах. Однако у 
герцогов, князей, графов, баронов и дворян к. су
ществует только въ геральдикѣ, а дѣйствительное 
коронованіе, как символич. помазаніе на царство
ваніе, присвоено только владѣтельный монархам. 
Въ переноси, смыслѣ, под словом к. разумѣется во
обще правительство, царская власть, часто также 
совокупность прав правителей, въ противополож
ность правам государства. Въ этом же смыслѣ отли
чают коронныя имѣнія, коронныя домены от госуд., 
также коронныя домены от частных.—К. ,2 созвѣз
дія, тоже, что Вѣнецъ (см.). — Коронація, 
собственно первое публичное возложеніе на себя 
короны новым правителем, кот. всегда соединяет
ся съ церковными торжествами. Въ средніе вѣка 
большею ч. возлагали корону высшія духовныя ли
ца, но новѣйшіе монархи предпочитают сами воз
лагать ее на себя. К. русскаго импер. происхо
дит въ Москвѣ; к. римск. имп. встарь происходила 
въ Аахенѣ; к. франц, кор. въ Реймсѣ.

Коронада, короткое орудіе, съ цилиндрич. 
каналом и цилиндрич. каморою; при дулѣ канал 
имѣет дугообразное расширеніе или так наз. дуль
ный распал. К. отличается от др. орудій тѣм, что 
не имѣет цапФов, а вмѣсто них внизу под казен
ною частью прилив, съ круглою сквозною дырой, 
въ кот. вкладывают болт или штырь, для поддер
живанья орудія на станкѣ. К. быв. слѣдующ. ка
либров: 96, 68, 48, 36 и до 8 Фунтовых.

Коропслли, Марко Винченцо, род. въ Ве- 
неціи1650г.,съ 1683 г. космограф республики и про
фессор географіи въ Венеціи; ум. 1718 г. Издавал 
карты и глобусы, также большое число геогр., то
пограф. и историч. соч. Он начал полное изданіе 
соч. «Biblioteca universale sacro-pro fana», род эн
циклопедіи въ 45 т., из коих только 7 въ книжн. 
торговлѣ. Полные экземпляры чрезвыч. рѣдки.

Коронерь, въ Англіи должность, защищаю
щая права короны, но гл. обр. разбирающая слу
чаи скоропостижн. смерти и причины, побудив
шія къ самоубійствам, ибо имѣнія самоубійц кон
фискуются въ пользу короля. Лицо, обвиняемое 
полиціею въ причиненіи смерти кому ниб., судится 
Coroner’s Jury, кот. состоит из к. и 12 присяжных 
и присуждает къ уплатѣ извѣсти, суммы денег. К. 
производит также слѣдствія въ случаях кораблекру
шенія и об оставшихся на обломках корабля иму- 
ществах.

Ііоропся, гор. въ Віотіи, наЗ. отоз.Копаис; 
теперь почти не осталось от него слѣдов; въ древ
ности славился по празднеству Віотійскаго союза, 
кот. производилось близ К., а исторически замѣч. 
по сраженію 394г.до Р. X., гдѣ спартанск. царь Аге- 
зилай разбил союзныя войска ѳиванцев и аѳинян.

Ііороннлла , золот. монета въ Испаніи ~ 
1 руб. 23 коп.

Коронный, значило тоже, что казенный или 
государственный; под назв. коронныхъ дол
жностей прежде подразумѣвались по большей ч. 
должн. придворныя, однакож иногда и чисто-госу
дарствен., напр. въ прежн. Римско-германск. им
періи и въ Польшѣ; обыкнов. такія должности бы
вали наслѣдственными, но теперь этого нигдѣ нѣт 
болѣе. Въ Малороссіи,во время существованія там 
малорос. коллегіи, находился к. смотритель, род 
казеннаго коммисара для управленія корон
нымъ или скарбовым имѣніем войска, для сбора



Кпропъ •»'><( Corpus delicti

доходов и пр. Учрежденный въ новѣйш. время кор. 
должности почти исключительно принадлежат къ 
придворн. вѣдомству, но прежде онѣ бывали сое
диняемы съ военн. званіями; так во Франц, нахо
дились военн. и гражд. Офицеры высших знаній от 
короны (Grands officiers), а также и вч> Польшѣ, 
гдѣ тоже были кор. военн. званія: ■>. гсшліаи, еі. 
великій фелъдцейімейстер и т. д.

Н«ороііі> (южн.), назв. рыбы карп.
IS<»popo>i»tt, негритянское ко.ол., граничит 

къ Ю. р. Бинуе, къ 103. Суданом, а къ 3. Адама
вой; состоит из различ., большею ч. независимых, 
владѣній. І’л. гор. Вукари.

8£<»Р«»<*еіо , гор. въ Нубіи, на р. Пилѣ, важ
ный караванный и сгипетск. военн. пост.

(нѣм., южнорусс.), сыпь-сплошпая 
чесотка. — К., въ тверской губ. бѣлена.

В» «»р«»«*та пи вл. (Knautia), род двусѣмяно- 
дольн. раст. из сем. ворсянковых,съ внутр, чаше
чкою из 8 —16 зубцов и наружною из 4 коротких 
зубцов; вѣнчик однолистный 4 разрѣзной; тычи
нок 4. -Я»., переполох, синявка, чесотная трава, 
вдовуши (К. arvensis Coult. , Scabiosa arvensis 
Ь.),съ перисторазрѣзными лис.тьями,блѣднокрасн. 
цвѣтами очень обыкновенное у нас раст., встрѣ
чается по лугам.

Siogtocire.iи> (Rallus), род птиц из отряда го
ленастых, съ коротк. крѣпк. клювом ; передніе 
пальцы очень длинны; задніе коротки; ноги длин
ны; живут по одиночкѣ;держатся на мокр, мѣстах, 
болотах и пр.; днем прячутся въ трапѣ и сидят на 
одном мѣстѣ, а ночью бѣгают проворно; хорошо 
плавают и ныряют, полетают дурно, хотя на зиму 
улетают въ теплыя страны; питаются насѣкомы
ми, червями и хлѣбн. зернами ; дѣлают гнѣзда въ 
тростниках под самою водою.

5*<»ро<*(>і, жерди, составленныя сахарной го
ловой, наир, для сушки на них льну

84«* р<» толчѵміі-Вознесенскій монаст., въгор. 
Коротоякѣ, набор. Дона, муж., заштатп., основан 
ок. 1682 г. по указу царя Ѳедора Алекс.., уничто
жен был Петром I; но 1741 г. возстановлен и 17(>4 
г. перестроен. — Коротояк-і*, уѣзди, гор. во
рон. губ., на прав. бер. р. Дона, съ 1850 ж.; за
водов 3, ярмарок 2; основан 1642 г. — 54«*- 
роптояуѣзд , въ зап. части губ., про- 
тяж. 3,153 кв. в. , из коих пахати, земли до 
211,856. сѣнокосной 35,570, выгонной 7,232, лѣсу 
42,854 дес.; большая ч. уѣзда покрыта кряжами 
мѣловаго образованія, имѣет характер холмистый, 
меньшая ч. чернозем. Орошается рр.: Доном, Ти
сою,Сосною и их притоками. Жит. 126,900; гл.за
нятіе их хлѣбопашество и скотоводстно; 1854 г. 
было собрано: 581,901 четверть хлѣба; 1857 г. бы
ло въ уѣздѣ лош. 41,040 (конек. заводов 2), овец 
простых 30,120, овец тонкор. 111,680, свиней 
42,000. .Жит. сѣют также коноплю, подсолнечники, 
анис; занимаются также садоводством и пчеловод
ством : промыслы : выдѣлка холста, гончарное 
производи,-во; 1857 г.было въ уѣздѣ 5 заводов; яр
марок 16.

3«ор»'ГД*іінкі( (охотнич.), ногавки съ реме
шками, путца на ловчей птицѣ.

14<*р <MS4S (йен.), остроконечн. шапка, надѣвав
шаяся на преступников при ауто-да-Фе; па пей 
изображалось пламя, если преступника надлежа
ло сжечь, и не было пламени, если его казнили 
просто.

С«<»ро*«я, р. въ курск. губ., берет нач. въ ко- 
роченск. уѣздѣ; въ бѣлгородек. уѣздѣ впадает въ 
Сѣв. Донец. — В4., уѣзди. гор. курской губ., при р. 
К.орочѣ; 6180 ж., коп занимаются садоводством. 
— Bbojkvecee eotiaii уѣзд, продаж-. 2548.7 кв. в., 
имѣет поверхность волнообразную, почву сугли
нистую, е.упсе.ч. , мѣстами каменистую. Гл. рр.: 
Короча и Сѣв. Донец. Под пашнями 166,561, сѣ- 
пок. 66,542, лѣсом 53.636 дес. Жит. 121,920, за
нимаются земледѣліем, садов., огороди., пчелов. и 

[ скотоводством; рог. скота 41 т., лош. 38 т., овец 
166 т. , свиней 14 т. Въ уѣздѣ есть селитрян. за
воды и суконн. Фабрика.

(сиб.), сѣть мѣткой па обручѣ, съ 
крыльями, разставляемая по рѣкам па уток.

SfopoliA'b (Bostri bus), наепком. из отр. че- 
тырехсуставчат. жуков. съ цилиндрич. тѣлом, съ 
вздутою грудью, закрывающею шарообразн. голо- 

I ву вч, видѣ капюшона; усики над глазами, корот
кіе, булавовидн.; надкрылія, въ 1'/араза длиннѣе 
груди, ст, выемками ил і зубцами назади, концѣ, 
еь внутр, crop, (по ним различ. виды »».); ноги 
коротк.; цв. желтоватаго или бураго; живут по 
большей ч. вч> хвойн. лѣсах, иногда и на листвен., 
нападают на болѣзненн. дер.; проточен,;, отверстія 
идут косвенно вверх; тотчас под корою одна или 
нѣск. пар самок вытачивают камеру, от коей др. 
протачивают жолобки, куда и кладут от 30 60 
яиц; личинки желтовато-бѣл. цв., коротк., съ бу
горками вмѣсто ног: размножаются или один раз 
въ году пли 2 раза вь три года. й4. тнпо>раф (В. 
octadental ns). от 2 21,'г дюйм. дл.. черн. цв.,пор
тит хвойн. лѣса, протачивая древесину. В. су- 

I lindricns и В. dispar нападают па древесину ябло- 
і ней, слив и др.

24«»рвпгн, выдернутыя из стараго холста пити, 
I длиною до 3- 4 дюйм. , сложенныя вь кучку пра

вильную или неправильную и употребляемыя при 
Хирургич. повязках: накладывается на рапы, чтоб 
этим раздраженіем вызвать возвышенный воспали
тельный процесс и тѣм ускорить заживленіе, или 

і на язвы гноящіяся для воспрепятствованія доступу 
і атмосфернаго воздуха, пли для всасыванія псте- 
* кающаго гноя и пр.

Заори;*;»»еда«, общество лиц, соединенных 
капою либо общею цѣлью, пользующееся особыми, 
предоставленными ему государством, правами.

йжорвіуег» (воен.), каждая отдѣльная часть 
I войска, находящаяся под особым управленіе», имѣ- 
| ющая всѣ роды оружія , кои наход. въ соогвѣт- 
і ствующей обстоятельствам и назначенію своему 

соразмѣрности, и могущая, въ случаѣ надобности, 
дѣйствовать самостоятельно или въ совокупности 
съ др. частями войска. Въ состав ss. входят 2 или 
3 дивизіи пѣхоты, съ соразмѣрн. числом конницы, 
и от 60 90 орудій, всего от 30 50,000 чел. - 
54. ваз. также: I) род войска или общество офи
церов, назначаем, для как. пибудь особен, рода
службы, на пр.: В4. Инженеров, К.Ренералън. ІІІ та-

I ба, 34. Жандармов; 2) пѣкотор. военно-учебн. 
заведен., наир. Кадетскій, Пажескій 54. и др. 

i Дипломатическій 84., см. это слово. — 154. , от- 
| дѣльное строеніе ; тѣло человѣка или животнаго; 

наружная обдѣлка часов, какой либо машины, так- 
I же судов. -в€., въ типографіи: извѣстный вид до

вел!, и о крупнаго шрифта. У мал яров: краска, тертая 
на бѣлилах. —Corpus delicti, въуголовн. правѣ 

I совокупность признаков преступнаго дѣянія, сви-



ClurpuM juris Корсика

дѣтельствующих как о внутр, преступных побуж- | 
депіях человѣка, так и о самом совершенном им 
преступленіи. CorpUM Jurix, извѣсти, собранія 
законов и юридич. книг. civilis, или просто 
4). j., книга состоял, въ 12 ст. из юсгшііацрвых 
институт, иандект , кодекса и новелл, къ коим 
еще прибавлено собраніе законов полейному пра- 
ну ( Libri feodornm). Лучшее новѣйшее изданіеБека 
(Лейпц. 1825 — 37). 4). j. cano i іісі ,состав.». въсред- 
Hiix вѣках собраніе юридич. источников по капо 
пич. праву; состоит из Decretum Gratiani, декре
талій, Liber sextus (6-я книга декреталій), кле
ментин и др. Лучш.изд.Рихтера (Лейпц.1823 -39).

йаиррііх. >>, значит, гор. англ. Индіи, въ Пенд
жабѣ, на р. Гангѣ.

И><»рреднііо, гор. въ герц. Моденѣ, съ 4000 
ж., мѣсторожденіе знаменитаго живописца Анто
ніо Аллегри.—!£., см. Аллегри, Антоніо.

Коррек'сури (лат.), исправленіе ошибок на
борщика въ типографіи , кои он сдѣлай при наби
раніи как. ниб. статьи. Для иодоби. псиравл. от
дают снимок съ набранной Формы коррса-гору, 
ко г. обязан не только исправить их, позаботиться 
и о том, чтобы при чтеніи выходил смысл, разста
вить хорошо знаки препинанія; ошибки эти он от- 
мѣчает особыми знаками (по ррсі-турпые зна
ки) на нолях Формы.

ЕіорреваГнід ь, гор. въ перейден. пров. Ку- 
зистапѣ въ странѣ Луристан, на притокѣ Керха, 
съ 6000 ж.

3{<tppe.<-iiisiretir лицо, ног. переписы
вается съ кѣм либо; въ конторѣ, то лицо , кот. 
заботится о получаемых и отправляемых письмах; 
въ журналах, тот, кто доставляет им статьи, ка
саніи;. ежедневных происшествій. ЗІоррес- 
ііоіздеііідііэі , полученіе и отправленіе писем; 
письменныя извѣсня. Зіиррссіюіідііро- 
|>атъ, вести переписку съ кѣм либо; соглашать
ся съ чьим либо мнѣвіем.

Коррееі», р. въ ЮЗ. Франціи, берег нач. въ 
горах Моннедіерских и впадает послѣ І1’/а м. теч. 
въ Везеру, у Гранжа. Депорт. S»., протяж. 108 
кв. м. 315000 ж., іірёимущ. орошается Дордоною 
и ея притоками; но больш. ч. каменист и безплоден; 
не смотря па эго, здѣсь удачно разводят виноград 
и процвѣтаег скотоводство. Раздѣляется наЗокр.; 
гл.гор.Тюиль. —Ів.,гор.вт> этом же дёпарт., на СВ. 
от Тюиля, съ 2000 ж.

Коррсѣіідирь въ Испаніи, представитель 
королевск. власти вь сосуда; етв. м.ігисі рат-кол- 
легіи , кот. должен наблюдать за судопроизвод
ством и вообще за уирав.іеніем страной; въ Пор
тугаліи нынѣ а;, занимает только нравй гельет. дол
жности.

Заорридорь (Франц.), ход между пѣск. но- 
Коями, куда имѣег особый выход каждый покой. 
Въ театрах ■>. паз. ходы, тянущіеся вокруг 
ряда лож.

Еіоррісгсгім* !•, штат въ с.-вост, части Ар
гентинок. республики, окружен Бразиліею, Параг
ваем и Урагваем, протяж. 138 кв. м. 185,000 ж. 
невкліочвя сюда многочисл. индѣйск. плем. Оро
шается Ріо-Грандом и Парагваем, пмѣет больш. ч. 
плодородн. почку. - Гл. гор. Сеит-Хуан-де-К., 
на Парагваѣ и Паранѣ, сь 16,000 ж. и значит, 
торговлею.

i-. правильнѣе Хорсабад, дер. въ 
турецк. пашалыкѣ Моссул , на лѣв. бер. Тигра, 

извѣстен по найденным здѣсь Боттом и Плисом 
древіи стам, въ развалинах древн. Ниневіи.

Зоорсаяі і» (франц), часть женск. платья, охва
тывающая груд:., спину, плечи и бока.

S»o рсиаюмы перевела съ нѣм. разсужденіе 
об истинном значеніи человѣка, соч. 111. Перевод 
напечатан въ Спо. 1792. См. Билевчча: «Русек, 
писательн. XVIII ст.», въ «Московок, городок, ли
сткѣ» за 1847 г. - йаора-пs;s>22 i>. Бласііі, мона
стырок. слуга. Во время осады поляками Троиц
кой лавры,был въ числѣ ея защитников, исполняя 
обязанности инженера. — В»., Нету Александр., 
русск. писатель ; ум. 1844 г. Написал трагедію 
• Маккавей» (1815), поэмы: «Храм славы истин
ных героев» , «Креолка и Европеец» , перевел-
«Жизнь Робинзона Крузе», соч. Дсфо, «Воспоми
нанія слѣпаго», соч. Араго и пр.; издавал журна-
лы:«Русскій пустынник или наблюдатель отечеств,
нравов» (1817), «Сѣверный наблюдатель» (1817)
и «Маяк» (съ 1840).

-•upcilKi» (Canis Corsak), хищное животн. из 
рода собак; уши большія.хвост до земли; ноги, сни
зу опушенныя ; съ виду похож на лису; спина 
красноватаго цв., бока и шея желтоват., подборо
док и челюсти бѣлые, хвост сверху сѣрожелтг, на 
копцѣ черный ; водится въ степях or Волги и 
Касіі.йск. м. до Байкала; силен, ловок, быстр;роет 
поры въ ні.ек. отдѣленій, въ коих живет стаями; 
может быть ручным; мѣх его употребл. на шубы, 
преимущ. въ Турціи.

Зкіірс.аі» і> Глуооикі'й, польск. посланник, прі
ѣзжавшій въ Москву: 1) въ 1562, съ требованіем, 
чтобы Храпи IV оставил Ливонію, вывел оттуда 
свое войско и заплатил всѣ убытки ; 2) въ 1599 
г. по дѣлам о жалобах лиговск. купцов,о двух Чер
кесск. княз., находившихся въ польск. службѣ и 
взятых въ іілѣп допек. казаками и пр.

Sfopcitр'і» (итал. Corso, бѣг, наѣзд), общее 
назв. морек. разбойника; но гак въ особ, называ
лись разбойничьи корабли Алжира, Туниса, Три
поли и Марокко.

IKopcro.ib.ueiue уѣзди: Сѣверный, Средній 
и Южный, въ вазаск. губ. въ Финляндіи, примы
кают къ Ботнич. зал., образующему здѣсь дов. об
ширныя шкеры и много хороших гаваней; при
брежная полоса есть плоская равнина, въ пр. ча
стях проходят боковые отроги хр. Маанеелькя; 
1-ыЙ уѣзд протяж. 125 кв. м. 50,280 ж. (вмѣстѣсъ
гор. Гам.іекарлебю и Якобстадом); 2-й уѣзд про
тяж. 82 к в. м. 57,210 ж. (вмѣстѣ съ гор. Ню-
карлебю); 3-й уѣзд протяж. 160,з кв. м., 90,000
ж. (вмѣстись гор. Вазою. Какэ и Христинистадом).

SSopcci‘ji’1»,портов.гор.на датск. о. Зееландіи, 
при Больш. Бельтѣ, соединен съ Копенгагеном же- 
лѣзн. дорогою; 2960 ж.; мѣсто переправы на о. 
Финен.

KopCCTf» (франц.), нижнее женск. одѣяніе, 
дѣлаемое обыкн. на китовых усах, съ стальною 
пластинкою въ передкѣ. I»., также хирургии, ап
парат из стали и кожи, носимый для исправленія 
недостатков въ станѣ.

E*<»p<*tu:a, Франц, о. въ Средиз. и., составля
ющій особый департ., отдѣляется от сѣв. бер. Сар
диніи прол. св. Бонифація, протяж. 159 кв. м. 
240,200 ж. Внутр, о. наполнена горным хребтом до 
9000 ф. высоты. Значит, рѣки: Голо, Тавиньяво, 
Ліаліона и Талаво; внутри о. 2 озера: Иипо и 
Кренно. Климат, за исключеніе»! болотист, низмен-
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ностей, здоров. К. производит въ изобиліи юж- | 
ные плоды. Промышленность ограничивается пред- I 
метами необходимости. Превосходные лѣса достав
ляют хорошій строевой матеріал; скотоводство 
значит. Корсиканец умѣрен, мужествен и незави
сим, притом однакож горяч, дик, лѣнив и мсти
телен. Аяччіо, гл. гор. К.; кромѣ того, Сагоне и 
Балинко порт, города. К. раздѣляется на 5 окру
гов. Послѣ первой пунич. войны, о. К., древній 
Кирнос перешел от карѳагенян во власть римлян. 
Въ V ст. по Р. X. сюда вторглись вандалы и дер
жались до 533 г., когда Велизарій их окончательно 
изгнал. Владѣли о. греч. императоры, готы, лон- 
гобарды (.580), Франки (754), сарацины (806), пи- 
зане (1100), папы: Григорій VII и Урбан II, потом 
опять пизане и генуэзцы (1300). 1729 г. вспыхну
ло общее возстаніе против генуезцев,кот.,хотя бы
ло на время подавлено, однако имѣло слѣдствіем то, 
что корсиканцы провозгласили 1736 г. своим коро
лем барона Ѳедора НейгоФскаго. Вмѣшательством 
Франціи удалось 1738 г. возстановить прежній по
рядок, но так как генуэзцы не могли противустоять 
безпрестанный волненіям и мятежам, то они трак
татом компьенск. 1768 г. уступили о. Франціи, 
коей только послѣ долг, усилій и издержек удалось 
утвердиться въ К. — Корсиканскій мох 
(SphaerococcusHelmintochorton),водоросль из сем. 
Florideae, по берегам Средиземн. и.; получается 
обыкновенно съ о. Корсики и извѣстен как проти
воглистное средство.

Корсиііи, знатная Флсрентинск. семья патри- 
ціев: Андрей К., род. 1302, ум. 1373 г., был ениск. 
физеольск. , причислен къ лику святых Урбаном 
VIII. — Лоренцо Я*. въ 1730 г. избран въ папы
под именем Климента XII.—К., Дон Нери, был съ
1832 г. президентом тосканск. министерства ; ум.
1845 г.—!£., Дон'Гомазо, брат предид.,род.1767 г.,
въ 1847 и 1'848 гг. был сенатором Рима, рѣшитель
ный либерал, способствовавшій реформам. Ум.
1856 г.—Дон Андреа К.,герц. Казиліянскій, стар
шій сын предид., съ 1849 г. тосканскій министр,
ум. 1853 г.—Брат его, Дон Нери BS., маркиз де
Лаятико, род. 1805 г., въ 1848 г. был тосканск.
военн. министром; ум. 1859 г.

Корсо, въ Римѣ и др. итал. гор. названіе 
улицы, въ коей происходит бѣг лошадей.—К., 
увеселительный загородный поѣзд въ опредѣл.день 
весны или лѣта; въ особ, знаменито к. въ Римѣ. 
Также ежедневная вечерняя прогулка въ экипажах 
по главным улицам въ итальянских городах.

Корсунским (тоже, что—Ефесская) икона 
Божіей Матери явилась 9 окт. 989 г., а съ 1239 
г. находится въ Богородицком соборѣ гор. Тороп- 
ца псковск. губ.; по преданію, она получена въ 
дар препод. ЕвФросиніею, княжною полоцкою, от 
греч. имп. Мануила и патріарха Луки.—Кор
сунскій - Онуфріевскгй монаст. въ мѣст. Кор
суни, муж., заштатн., съ 2 церквами, существует 
со 2-й полов. XVIII ст. —Корсунскія врата 
находятся на зап. сторонѣ СофіЙск. собора въ Нов
городѣ, состоят из дерева, покрытаго литыми брон
зой, досками, съ выпуклыми изображеніями; приве
зены сюда из Корсуня вѣроятно св. вел. кн. Вла- 
диміром, по принятіи им христ. вѣры. Ср? Ѳ. Аде- 
луяіа: «К. в. въ новгор. Софійск. соборѣ» (М. 
1839).—Корсунь, мѣст. каневск. уѣзда кіевск. 
губ., съ 3000 ж., замком на о. р. Россь и монаст.; 
въ окрестностях отрыто много старинп. монет.

Корсунь (ирк.), лепешка из битых, толче
ных ягод черемухи, черемуховая постила.

Корсь или Корша, древн. кіевск. божество 
всѣх болѣзней и припадков.

Кортежъ (франц.), торжеств, поѣзд, свита.
Кортсрсаль, Гаспар, португ. мореходец, 

предпринял 1500 г. путешествіе въ сѣв. Америку 
и изслѣдовал страны у устья р. св. Лаврентія; по
гиб во время 2-го путешествія 1502 г.—К., Херо
нимо, род. ок. 1530, ум. ок. 1593 г., португ. поэт, 
прославился дидактич. стихотвореніями.

Кортесъ, Фернандес, завоеватель Мексики, 
род. 1485 г. въ Медделинѣ въ Эстремадурѣ. Въ 
1504 г. он прибыл въ Вест-индію, гдѣ намѣстник 
Кубы, Веласкес, ему довѣрил флотилію. Въ апр. 
1519 г. К. появился въ Мексиканок, зал. , съ 
мадочисл. войском завоевал Мексиканск. государ
ство, большее, чѣм вся Испанія, и принял его во 
владѣніе Испаніи именем Карла V , коим назначен 
был намѣстником Нов. Испаніи. Много раз обви
няемый судебною высшею инстанціею (аудіенціею), 
он принужден был 1528 г. возвратиться въ Испа
нію для личнаго оправданія , не мог однако опять 
пріобрѣсти прежняго своего вліянія, даже и послѣ 
нов. открытій его на полуо. Калифорніи. Он уда
лился въ свое имѣніе ок. Севильи ; ум. 1554 г. К. 
был храбр и предпріимчив, однако жесток и ко
варен. Ср. Прескотта-. іИстор. завоев. Мексики».

Кортесъ (лат. curia, т. е. двор, иепанск. cor
te, Франц, cour, англ, court), въ Испаніи и Пор
тугаліи представительныя собранія для обсужде
нія и вотированія законов. Въ Испаніи они состо
ят из двух камер (estamentos): к. перов (pro
ceres), гдѣ засѣдают прелаты, испанск. гранды и 
извѣсти.число граждан, получающ. не менѣе 15,000 
фр.; к. депутатов (procuradores), въ коей может 
засѣдать всякій испанец, имѣющій от роду 30 л. и 
болѣе 3,000 ®р. годов, дохода. Депутаты избира
ются на 3 года. Король имѣет право созывать и 
распускать к. Начало к. очень древнее, но до XI 
ст. они состояли исключит, из князей и прелатов, 
въ этом же ст. были допущены въ к. и пр. гражда
не. Власть их, прежде весьма значительн., особен
но въ Арагоніи , мало по малу уменьшилась съ 
увеличеніем могущества королевск. дома. Со вре
мен Карла V к. не собирались вовсе, или толь
ко для того, чтобы выслушать приказы короля. Въ 
1810 г. К. снова были возстановлены и обнародо
вали конституцію (1812), взятую съ франц, конст. 
1791 г.; но 1814 г. Фердин. VII распустил их. Пос
лѣ инсурекціи Piero 1820 г. они были опять со
браны, но вторженіе Французов 1823 г. уничтожило 
их. Наконец послѣ смерти Фердин. VII (1833), к. 
были возстановлены и, въцарствов. королев Хри
стины и Изабеллы,пріобрѣли большое значеніе. Въ 
Португаліи к. составлены также из двух камер; 
члены 1-ой камеры передают свое достоинство по 
наслѣдству; члены 2-ой избирательные, время их 
служенія 4 года, они должны имѣть покрайн. мѣрѣ 
2,400®p. въ год. Альфонс I, перв. король Португ., 
созвал въ Ламего перв. к. (1145); при его преем
никах к. созывались только въ критич. обстоя
тельствах, когда заходил спор о восшествіи на 
престол. Въ 1821 г. к., созванные Іоанной VI, об
народовали, подобно испанск. к.,новую конститу
цію , кот. 2 года спустя была уничтожена. Дон- 
Педро 1826 г., при своем отреченіи, возвратил es. 
часть привиллегій, кои были непризыаны доном
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Мигуелем (1828—33), но съ возшествіем на пре
стол доны Маріи получили силу.

Кортомъ, кортома (вост.), наем, прокат, 
аренда , откуп. Въ к. берут земли , воды , лѣ
са, пріиски, рудники, а въ Сибири также дома. 
— Ііортонщішь, арендатор, снявшій что из 
оброка.

Кортона, древняя Cortona или Corytonion, 
гор. въ тосканск. окр. Ареццо, въ восхитительной 
Кьянекой долинѣ; 5000 ж. и множ, сокровищ ис
кусств и художеств времен этрусск. и римских; 
между ними замѣч. циклопич. стѣны.
Кортома, Пьетро да, живописец и архитек

тор, собств. Береттини, род. 1596 г. въ Кортонѣ, 
ум. 1669 г.; создал собствен, свой жанр смѣлостью 
своей Фантазіи, во обращался съ искусством как 
съ ремеслом. Гл. его произведеніе: аллегорич. по
толочная картина во дворцѣ Барберини. Кромѣ 
того К. украсил многія капеллы въ Римѣ, во Фло
ренціи; въ Луврѣ находится его: «Примиреніе Іа
кова и Исава», «св. Екатерина» и «Рождество Бо
городицы». В», имѣл много подражателей.

Кортумъ, Іошн Фридр. Христо f, нѣм. исто
рик, род. 1788 г., съ 1840 г. профессор исторіи въ 
Гейдельбергѣ, гдѣ и ум. 1858 г. Из соч. его замѣч.: 
«Zur Geschichte der hellen. Staatsverfassungen» 
(1821), «Entstehungsgeschiclite d. Freistiidtischen 
Biinde im Mittelalter u. in d. neuern Zeit»(1827— 
29), «RomischeGeschichte» (1843); «Geschichte Grie- 
chenlands» (1854), куда относ, и «Geschichte Euro- 
pas» (съ Рейхлин-Мельдеггом , 1860—61).—Be., 
Карл Арнольд, нѣм. юморист, род. 1745 г., ум. 
1824 г.; занимался медициною и написал нѣск. ме- 
диц. соч.; но больше всего прославился своею юмо- 
ристико-сатирич. поэмою «Іобсіада, или жизнь, мы
сли и дѣянія Іеронима Іобса, кандидата» (1784 г.), 
единств, комич. эпос нѣмцев, сдѣлавшійся истин
но-народным.

Кортъ, Корнелиа, знамен, голландок, живопи
сец и гравер на мѣди, род. въ Горнѣ 1530 г., ум. 
въ Римѣ 1578 г., ученик Іеронима Кока, позднѣе 
Тиціана въ Венеціи, коего лучшія картины он на
гравировал на мѣди. Он основал въ Римѣ школу, 
из коей вышли Авг. Каррачи и Фил. Томассин; 
кромѣ многочисл. снимков, пробовал он также гра
вировать свои еобств. композиціи.

Еіорунн, Корунья, древняя Бриганція, гл. гор. 
пров.тогоже имени(въ коей 144 кв.м.и 552,000 яс), 
на с.-зап. бер. Испанскаго кор. Галиціи, при входѣ 
въ зал. Бетандзос, имѣет гавань, защищ. 5-ю Фор
тами, арсенал, артилл. и морск. училища, много 
научных и общеполезн. заведеній и 27,000 ж; один 
из первых торговых гор. Испаніи. Находящійся на 
горѣ близ гор. маяк наз. Геркулесовским.

ІЕорумдъ, минерал, кристаллизуется въ ге- 
міэдрич. Формах гексагональн. системы; излом ра
ковистый, переходящій въ неровный; очень хру
пок ; отн. в. 3,в—4,0; блеск стеклянный. BS. со
стоит из свободнаго глинозема. По цвѣта», про
зрачности и пр. раздѣляется на слѣд. видоизмѣне
нія, из коих два первыя принадлежат къ числу 
Драгоц. камней и, по их цѣнности, слѣдуют непо
средственно за алмазом. 1) Рубин, 2) Сапфир, 3) 
Астерія. 4) Собств. к. встрѣчается въ кристал
лах, въ сплошных массах и въ вкрапленном видѣ. 
Цв. красноватобураго и сѣраго, переходящаго въ 
зеленый, красный и синій. Qh мало просвѣчивает 
и измѣняется до непрозрачности. По плотности он 

слѣдует за алмазом, и потому употребляется въ 
видѣ порошка для полировки драгоц. камней и 
стали. К. находится вросшим въ гранитѣ Уральск, 
гор, близ Міасскаго и Кыштымскаго заводов, из
рѣдка въ итал. Альпах, въ вост. Индіи, въ Китаѣ 
и въ Соедин. штатах еѣв. Америки. При весьма 

. совершенной и ясной спайности, ■€. получает назв. 
алмазнаго шпата. 5) Наждак (см.).

К»оруЕісз:ій единовѣрч. монастырь, въ 30 в. 
от Херсона, муж., 3 класса, основан 1787 г.

Корфу, самый еѣв. и въ тоже время значит, 
из 7 соединенн. Іонич. оо., Корцира древних, от
дѣляется от бер. Албаніи прол, того же имени, 
протяж. 12,оз кв. м. 85,300 ж. , больш. ч. гре- 
ко - правосл. вѣроисповѣданія. Производит вино, 
оливки и южные плоды. Со времен средних вѣков 
въ историч. отношеніи"!». раздѣлял судьбу пр. Іо
нич.оо.—Гл. гор. В2., надлинной косѣ вост.бер., съ 
15,900 ж., кои дѣятельно занимаются торговлею, 
съ хорошими укрѣпленіями и укрѣнл. гаванью; въ 
нем большой англ, морск. арсенал , значит, кора
бельныя верфи, университет.

КорФЪ, Іоган Альбрехт, барон, русскій го- 
суд. человѣк, род. 1697, ум. 1766 г. Вч> 1740 на
значен посланником въ Копенгагенѣ, въ 1745 г. 
привел къ присягѣ голштинск. чины по случаю со
вершеннолѣтія вел. кн. Петра Ѳедоровича, как 
герцога голштинск. ; въ 1761 вел съ датск. прави- 
тельст. переговоры, по случаю требованій, предъ- 
явленн. Петром III на Голштинію; съ 1746—1748 
г. был посланником въ Стокгольмѣ. Еі. был одним 
из образованнѣйших людей своего времени: будучи 
президентом академіи наук (1734—1740), покрови
тельствовал Ломоносову; написал: «Solida demon
stratio, qua facultatem eligendi ducis ad ordines 
Curlandiae et Semigaliae, etc.», «Naehricht von 
dem Lithauischen Grossfursten Gedimin» и не на
печатанное: «Uebei- die Grodnaer Constitution von 
1726.» К,,Модест Андреевич,барон ,член госуд. 
совѣта, воспитывался въ царскосельском лицеѣ, 
был нѣкот. время въ 50-х годах президентом ІІмп. 
публичной библіотеки, для обогащенія коей рѣдки
ми, дорогими и недостававшими книгами много сдѣ- 
лал, как равно сильно содѣйствовал облегченіюдо- 
ступа къ ней желающим пользоваться ею и при
веденію ея въ должный порядок. Написал и издал 
нѣсколько соч. бцбліограФич. и историч. содержа
нія, из коих замѣч.: «Восшествіе на престол имп. 
Николая I» и въ особ.: «Жизнь графа Сперанска
го».—В»., Николай Андр., барон, генерал-анше® 
русск. службы, род. 1710, ум. 1766 г. Сопрово
ждал въ Россію герц, гольштейн-готторпск. Карла 
Петра Ульриха, впослѣдствіи имп. Петра III, во 
все время жизни коего был одним из самых при
ближенных къ нему людей. При Елисаветѣ был 
генер.-губерн. Кенигсберга, завоеваннаго въ то 
время русск. войсками.—■{., Ѳедор Карлович, 
барон, род. 1774 г., участвовал въ польск. ком
паніи, 1805 г. въ войнѣ съ Французами. Въ 1806 
и 7 гг. он командовал бригадою и отличался во 
мног. сраженіях. Въ 1812 г. ES. командовал ар- 
ріергардом 1-й арміи, участвовал въ бородинск. 
сраженіи, 1813 и 14г. въ сраженіях при Рохлицѣ, 
Дрезденѣ и Лейпцигѣ. Послѣ ему была поручена 
блокада крѣп. Майнца. Ум. 1826 г. въ званіи гене
рал-лейтенанта.

І5«»рцнрм (по греч. Коркира или Керкира), 
нынѣ Корфу , у Гомера встрѣчается под именем
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Схеріи, во (времена героич. был населен ѳеакііі- ■ 
цами, впослѣдствіи либурпійцами, а ок. 700 г. ко
ринѳянами. 1*. достигла цвѣтущ. состояніи мо- і 
реіілаваніем и торговлею. Воина S». съ Коринѳом 
окончилась паденіем Коринѳа;внослѣдетвіи однако 
стала упадать и К.. корциряне пользовались дур
ною славою.

Корча, ираиадок болѣзни, см. Спазмы.
Sfopnuru, большой глиняный горшок или чу

гун, развилистѣе горшка.— 3fo|»«iaiiiiinii сид- i 
к а. смолы: над ямками, из коих деревяпп. тру
бы проведены къ общей колодѣ, опрокидывают 
набитым смольем корчаги, обкладывают их дрова
ми и зажигают. — 14орчаЯ» 1111 it (сиб.), округ
лая рытвина, котловина, колдобина. — ІСормаж- 
иігіать, варить брагу или угощать. Кор
чажное пиво, мед, печное, домашнее, варенное 
въ корчагѣ.

9fop«iena, уѣзди, гор. тверск. туб., на прав, 
бер. Велти, съ 3,040 ж.; заводов 7, из них 2 пря
ничные, 1 водочный; 1 ярмарка. Пристань, съ коей 
отправляется ежегодно до 170 судов на сумму 450т.; 
нанес приходит до 700 судов съ грузом на 2 милл. 
р.—йаорчеискоіі уѣзд, протяж. 3,78G кв. в., 
имѣег поверхность волнообразную; горы тянутся 
по прав. crop. Медвѣдицы; въ сѣв. части уѣзда об- 
ширн. болота. Почва глинисто-песчапа. Гл. рѣки: 
Волга, Созь, Дубна, Медвѣдица, Ііудица и др.; въ с,- 
зап. части до 30 озер; лѣсу 96,060 дес., большею 
ч. хвойнагч . Нах. земли 105,000, луговой 145,060 
дес., под дорогами, болот, и водами 103,000 дес. 
Жит. 108,360, занимаются земледѣліем, разведені- 
ем льна, скотоводством (лош. 30 т., рог. скота 14 
т., овец 87 г.), рыболовством, судостриепіем и 
лѣса, промыслами. Уѣзд славится множ, искусных 
работа., как то: плотников, печников, красиль
щиков. Въ уѣздѣ завиды: стекл., химич. и др.; 
ярмарок 18.

ІІорчемаіаі>е пней, копанье и выдираніе кор
ней дерев, очищенье вырублено, лѣса под пашню.

Ііорче.мііик'ь, человек, промышляющій кор
чемством.— И op чем н ii ца, тайный шинок,обы- 
кно’-нно содержимый солдаткою. — Корчем- 
С1М4О, продажа и противозаконный для продажи 
провоз напитков, подлежащих питейному сбору 
или акцизу. Преступленіе это играло важн. роль 
во время существованія откупов; наказывались не
только корчемники, но и покупатели (низшая сте
пень наказанія их: денежн. взысканіе от 5 20 р. 
и арест от 3 дней до 3-х недѣль). Обыкнов. к. на
казывалось конфискаціею напитков и штрафом, 
втрое большим против стоимости напитков. — 
іворч.ча, питейный дом вольной продажи въ 
южн. и западных губерніях, содержимый корчма
рем. £й«»рч.инрі>, содержатель корчмы или си- 
дѣлец въ ней, обыкновенно еврей.

І*«»рч.вісигіі>, Василій Дмитргевич , один из 
дВятсльнѣгіших сотрудников и любимцев Петра 
Вел., въ 1697 и 1698 іг. обучался за границею во- 
енно-математич. наукам и, ио возвращеніи своем, 
назначен был сержантом бомбардирск. роты пре- 
ображ. полка; 1700 г., по случаю готовившагося 
разрыва со Швеціею, If. был посылай въ Нарву, 
для осмотра положенія и слабѣйших пунктов этей 
крѣпости. 1702 г. сопровождал Петра въ Архан
гельск и Соловецк. мои.; 1703 г. находился п[и 
взятіи Ніеншанца, а по (.снованіи Петербурга дол
гое время командовал баттареею на Васильевск. о. 

(кот. от пего и получил свое назв.); 1707 г. ис
правлял укрѣпл. московок. Кремля и Китай-горо
да; 1712г. ему поручено было осмотрѣть пороги 
р. Меты. 1722 г., въ Персидек. походѣ, I». был ге
нерал- кварт ирмейстером. Кромѣ того он, вмѣстѣ 
съ Скорняковым-Писаревым, составлял записки о 
дѣланіи ракет, кои весьма долго служили руковод
ством при этой работѣ. И. ум. 1731 г., въ чинѣ 
ген.-маіора арміи.

Sfopiiiyub (Mi'.vus), дневная хищн. птица 
из отр. неблагородн. соколов; хвост съ вырѣзкой 
посрединѣ; клюв короче головы,и на верхи, челю
сти, съ каждой crop- по 1 или по 2 зубца, против 
коих на нижней вырѣзки,'крылья окруі ленн.,длпнн. 
Водятся въ средн, и юж.Европѣ,и на зиму улетают 
въ жаркія страны;питаются полев. мышами, полев
ками, молод, домашн. птицами, иногда и рыбой; 
гнѣзда вьют на самых высоких деревьях. Вч> Рос
сіи водятся: 9». красный (УІ. regalis, Bries) 2G—29 
дюйм, и If. черный (М. niger, Briss) 22—24 дюйм.

Коръ-де-У/лась, внутренн. часть крѣпости, ок
руженная валом.

Ifupbici-uuiCHi., мѣст. радомысл. уѣзда 
кіевск. губ., съ 4100 ж.

Ifорытпл (волжск.). двѣ енлоченыя рядом 
долбушки, два челна; гребец садится на доску 
по срединѣ верхом, и гребет одним гребком, пе
ренося его въ обѣ стороны. Нищіе встрѣчайте и 
провожают вт> суда и караваны. Ifорыто, 
половинка расколотаго бревешка, обдѣланная и 
выдолбленная съ плоской стороны. If. бывают: 
ветловыя, липовыя, осиновыя; въ них стирают, 
мѣсят хлѣбы; из них кормят скот и птицу. Ружей
ная полка встарь назыв. корытцем.

54«»ps> (Morbilli), лихорадочная заразительная 
сыпная болѣзнь, один только раз обыкнов. пора
жающая человѣка; характеризуется маленьк блѣд- 
но-красн. пятнышками, спич. появляющимися на 
лицѣ и шеѣ и распространяющимися на грудь ина 
остальное туловище. Сыпь эта остается въ своем 
видѣ 3 5 дней, и позже постепенно исчезает при 
чем верхи, кожица слупливается въ видѣ отрубей. 
Доброкачественная к., т. е. ничѣм неосложненная, 
не требует никакого леченія, развѣ только спокой
наго пребыванія въпостелѣ, діэты, теми, комнаты 
и равномѣрной, не слишком высокой температу
ры, при чистом воздухѣ. Гигісиич. правила тѣм бо
лѣе важны, что, ври погрѣшностлх против них, 
к. может окончиться слѣпотою, чахоткою и пр.

If Ор юшка, см. Ііаидышъ.
Sfopn (сар.,тмб.), окоренок сала, пудовая стоп

ка, отлитая въ кадочку; от сходства съ окоренком 
пня, съ комлем, который внизу шире.

ЭІоряже.искій монастырь, вслогодск. губ., 
въ 16 в. от Сольвычегодека, на рр. Вычеідѣ и 
Коряжемкѣ, муж., 3 класса, съ 1 церковью (постр. 
1665 г.); основ. 1535 г. препод. Логгином и Симо
ном; св. мощи перваго здѣсь почивают.

If ормки, народ, обитающій въ сѣв. части Кам 
чатни. Единоплеменны, но постоянно враждебны 
съ чукчами; исповѣдуют шаманство, занимаются 
рыболовством нзвѣроловством; чертами лица при
ближаются къ алеутам; число их доходит до 1760; 
раздѣляются на осѣдлых и кочевых, и первые, так 
наз. сидячіе ві, великорослы и нравом кротки, вто
рые же, оленьи к.. средняго роста и грубы, содер
жат большія стада оленей.

IfО|ІІІІІОНСІІОС 03., въ 20 кв. в., вътѳболі.ск.
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губ. въ 20 в. от г. Корякова. Здѣсь, въ количест
вѣ болѣе 900,000 пуд., выламывается лучшей доб
роты соль, развозимая по всей зап. Сибири.

Моряцкая сопка или Стрѣдонская, вулкан 
въ Камчатск. горах, имѣет вид разорваннаго греб
ня ; возвышается на 11,357 ф. над ур. м.; въ сѣв. 
ея сторонѣ появляется по временам дым; съ моря 
видна за 200 вер.

Коса, длинный, узкій полуо., вдающійся въ мо
ре.—К. долгій кривой нож, для подрѣзки травы на 
сѣно, для съемки съ корня хлѣба; въ полосѣ этой 
отличают самое лезвее, и загнутый для крѣпости 
обух, да пятку и носок. Посредством кольца и кли
на, к. насаживается пяткою на косье. К. отбива
ют особым молотком на бабкіь, точат лопаткою 
(дощечка съ песком) и бруском. — ES. (на бумажн. 
Фабр.), рѣзец или сѣчка, коею крошат тряпье. — 
К.,собранные у затылка и особ.заплетеные долгіе 
волосы. IS. носят дьячки, понамари въ деревнях, 
дѣвушки, у коих отрѣзать к. значит опозорить.— 
—К., брюшное перо красной рыбы и тежка около. 
Мѣра красной рыбы от конца щипца (носа) до к.

Коса , приток Камы въ пермск. губ. въ чер- 
дынск. уѣздѣ; длиною ок. 150 в.; сплавна.

Косари (тул.), созвѣздіе, составленное наро
дом,въ началѣ млечн. пути.—Коеармкяі (южн.), 
пѣсня косцов. — Косарпть лѣс, подсѣкать по
росль, нижніе сучья крупнаго лѣсу, подготовляя его 
на вырубку, под лядину или росчисть. — Косарь, 
большой, тяжелый нож для щепленья лучины, руб
ки костей; нерѣдко дѣлается из обломка косы.

Косатка (Огса), китообразное млекопитагощ. 
из сем. мясоядных (Sarcophaga); въ кажд.челюсти 
не болѣе 12—13 клыкообразн. зубов; лоб впалый; 
тѣло массивное; спинной плес большой, заострен
ный, грудной и хвостовой плавники широкіе; дли
на 30 ф.; нападают на всѣх др. рыбообразн., да
же на китов: при этом они пригоняют животн. къ 
бер. и там разрывают его на части. Водятся въ 
южн. и сѣв. мм., не служат предметом промысла, 
хотя содержат на 2 дюйма подкожн. жира. К- на
стоящая (О. gladiator), въ морях Сѣв. полушарія, 
ок. Гренландіи, Исландіи и Дависова прол., встрѣ
чается и ок. Камчатки въ Охотском м. — К. ба
шенная, сн. Стрижъ башенный.—К. каменная, см. 
Стриж каменный.

ltocn-трава (Asarum europaeum L.), см. По- 
дорѣшник.

Косачъ, см. Тетерев полевой.
Косая или носовая сажень, от конца больша

го пальца вытянутой ноги человѣка до конца ука
зательнаго пальца поднятой руки противной сто
роны (мѣстами, той же), накось~около трех арш.; 
ошибоч. называют косою маховую сажень.—К. де
сятина, хозяйственная~80 саж. дл., 40 шир.

Коска, притоі5 Камы, въ пермск. губ., берет 
нач. из Косвинск. камня: длина 280 в., шир. от 
20—50 саж., глуб. 1 ф.—2 саж.; весною сплавна.

Косвен, Ричард, род.1740 г. въ Тивертонѣ въ 
Девонширѣ, ум. 1821 г., один из славнѣйших живо
писцев своего времени; преммущ.писал ммніатюры.

Косвенный налог, непрямой, не подушный, 
не поземельный, а взимаемый съ преметов потреб
ленія или за гербовую бумагу, за паспорты и пр. 
К. н., если собирается не съ предметов первой не
обходимости, не только без вреда обществ, благо, 
состоянію дает государству извѣстный доход, но и 
доставляет возможность облегчить прямые налоги.

Настольн. Словарь, Т. II.

Он вреден только въ том случаѣ, когда к сается 
хлѣба, соли и т. под. предметов. — К. падеж, въ 
грамат. каждый, кромѣ именит, и зват. над.

Коспинскій камень , гора Уральск, хр. въ 
пермск. губ., 1748 ф. выс. над р. Косвою.

Косёіійнсъ (лат.), секанс угла дополн. до 90°. 
Косііпсры или Косіонеры, польск. войско, 

вооруженн. косами, кои прикрѣплены прямо къ 
шестам, и от этого оружія получившее свое назв. 
Въ перв. раз появились послѣ 2-го раздѣла Поль
ши, из мазовецк. крестьян; являлись во время поль
ских инсуррекцій въ Литвѣ, на Волыни и Подоліи. 
Въ Литвѣ, вмѣсто кос, они имѣли на длинн. пал
ках острый кусок желѣза.

Кнсннскій, Ѳедор , малоросс, гетман, из 
польск. шляхтичей; при нем начали вводить унію, 
хотя он противился нововведенію и письменно дока
зывал незаконность его. Правительство, под видом 
соглашенія призвало его въ Брест,гдѣ он был обви
нен въ богоотступничествѣ и задѣлай въкам.столбѣ. 

ttocMWCKiii-Николаевскій монастырь,въЗ вер. 
от Старой Русы, въ новгор. губ., на о. рр. Полистья 
и Снѣжной (образующих фигуру косы), основ, въ 
полов. 13 ст. препод. Константином и Козьмою, коих 
мощи здѣсь под спудом ; въ 1764 г. обращен въ 
приходск. церковь.

Косинусъ (лат.), синус угла дополненія: въ 
прямоуг. треугольникѣ к. угла есть частное от 
раздѣленія прилежащаго катета на гипотенузу.

Иосііііпоіісііція (греч.), гаданіе на рѣше
тѣ У древних.

Косма, см. Козьма и Косьма.
косметика (греч.), искусство улучшать 

красоту человѣч. тѣла.—косметическій то
вар, предметы, употребляемые для сохраненія и 
приданія красоты, напр. духи, мыло и пр.

Ебосмаогсніл (греч.), ученіе о происхожде
ніи міра. — ISoCMoroiiin, ученіе о сотвореніи 
міра. — 1боем огра•«» і я, описаніе вселенной.— 
Космологія ученіе о законах вселенной, есть 
часть метафизики. См. «Гл. черты к.», соч. Шу
берта (Одесса. 1834), «Космографія», соч. Семен- 
кура (Харьков. 1835), «Космографія» Петровскаго 
(Одесса. 1844),«Начальныя основанія космографіи», 
соч. Ал. Ободовскаго (Спб. 1841), «Математич. гео
графія» Д-ра Савича.—Космоііомія,наука о мі- 
ровых законах.—Космополитизмъ (греч.), 
ученіе, но коему всякая исключительность и даже 
преобладаніе привязанностей къ отечеству, роди
нѣ, семьѣ и пр. отвергается, признается же одна 
общечеловѣческая любовь. Ученіе это выражено нѣ
сколько рѣзко въ словах Руссо: «L’ami de tout le 
monde ne peut etre l’ami de personne».—ESocm»- 
полптъ, человѣк, кот. свой собственный инте
рес подчиняет всеобщему интересу человѣчества и 
принимает участіе въ радостях и горестях человѣ
чества; гражданин вселенной. — Косморана 
(греч.), т. е. собраніе картин разн. мѣстностей, 
сцен и пр., искусственно освѣіценных, какой зри
тель смотрит сквозь стекла, увеличивающія эти кар
тины до натуральной величины. — ЕІбое.таосъ 
(греч.), вселенная. Так назвал Александр Гум
больдт свое соч. Греч, философы большею ч. смот
рѣли на к., как на существо одушевленное или выс
шее божество; платоники считали его подобіем выс
шаго Божества. Аристотель считал землю средото- 
чіем, вокруг коего обращаются Луна, Меркурій, 
Венера, Солнце, Марс, Юпитер, Сатурн и непод- 
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вижныя звѣзды. Кратосѳен и Птолемей дали этому 
взгляду болѣе математич. развитіе и основаніе. Мі
ровую систему Птоломея, коей держались во все 
время средн, вѣков, оспаривали уже въ древности, 
особенно пиѳагореец Аристарх Самосскій; послѣд
ній принимал солнце за средоточіе, вокруг коего 
обращается земля. Принимая мір за предмет оду
шевленный, дѣлали разныя сравненія между чело- 
вѣком и міром : называли напр. человѣка микро
космом, т. е. міром въ мал. видѣ, а вселенную— 
макрокосмом, т. е. міром въбольш. видѣ. Система 
міра Птоломея была совершенно опровергнута си
стемою Коперника, а нынѣ принимают и солнце за 
неподвижн. звѣзду. — Косжотепзжъ (греч.), 
ученіе, кот. считает Бога и вселенную за одно и 
тоже: тоже, что Пантеизм (см.).

Biocsia.», коснушка, косная лодка на Волгѣ и 
Касп. морѣ, легкая лодка для переѣздов, не для 
промыслов, длин, до 9, шир. до 3 арпі.. расшитая 
на 6—12 весел, съ двумя съемными мачтами, ко
сыми гротом и фоком, съ брамтопами. -- йво- 
сникъ. 1) брусок для точки кос; он жестче дру
гих. 2) Лента въ косу, пук лент, привѣшиваемый 
дѣвушками, или особый лоскут, или подушечка, 
шитая бисером, на кончик косы, иногда на мѣд
ной пряжкѣ. — ВЕосігопская муры, трюм, са
мый испод въ носу расшивы. — Еъосііокігдгікѣ» 
бурлак па косной лодкѣ, гребец, матрос. — Іьо- 
свіоіі (волж.). На каждом суднѣ по Волгѣ бывает 
два косных бурлака: они при парусах, обшивают 
парус, насаживают его на райну, а один из них 
поочереди кашевар; при тягѣ бичевою, передовой 
бурлак шишка, двое задних косные; они ссаривают 
бичеву (сбрасывают съ кустов, дерев) и получа
ют прибавочную плату (до 2 р. за путину), ко- 
си» нс кія деньги. — ESocisoctm» , тоже, что 
Инерція (см.). — Косноязычіе, недостаток 
человѣка, который произносит слова съ трудом, 
неясно, невольно переиначивая вѣкот. звуки. Бы
вает или слѣдствіем органич. недостатка, или слѣд- 
етвіеи привычки: въі-ом случаѣ иногда излечивает
ся хирургическими средствами, во 2-ом перевоспи- 
таніем себя при помощи вѣкот. механич. средств.

Кособокія (Pleuronectida), сем. рыб и» отр. 
костистых ;сюда относятся камбала, плоскуша и др.

Sfocorir,к о саги, касаги, народ, встрѣчающійся 
въ древней русск. исторіи, вост, происхожденія. 
Въ 965 г. Святослав Игоревич разбил а».Въ 1006 г. 
Ростислав Владим. Тмутороканьскій брал съ них 
дань ; 1022 г. Мстислав Владим. Тмутороканьскій 
ходил на них,а въ 1023 г.,при помощи к.,побѣдил 
Ярослава.

Віоеог.іа;ііс (Strabismus), такой недостаток 
глаз, при коем зрительныя оси обоих расходятся по 
разл. направленіям. Ближайшая причина к. есть 
Фальшивое направленіе или укороченіе глазн. мы
шц , слѣдствіе болѣзни или дурной привычки. 
Больш.ч.к.бывает на одн. глазу, рѣже на обоих. 
Различают к. внутреннее (S.convergens) и наруж
ное (S. divergens). Болѣзнь эта часто неизлечима. 
Случается, что по удаленіи причин или послѣ опе
раціи,предложенной ДиФФенбахом, к.излечивается. 
Ср. Диффеибаха-. «О к. и леченіи его посредством 
операціи» (Берл.1842)и Бэма: «Е€. и подкожное сѣ
ченіе сухих жил» (Берл. 1845).

Ікаосогол ч», оз. въ Забайкальск, обл., на ки- 
тайск. границѣ; образуется одним из притоков Се
ленги и имѣет въ длину ок. 100 в.

Косой овес,кустистая порода,венгерскій.—К. 
ворот, воротник наших кафтанов, для голой шеи; 
также ворот русской рубахи, съ запонкой на боку.

Косой, Ѳеодосій, еретик, слуга московск. боя
рина, постригся въ одном из бѣлоозерских монаст., 
въ 1555 г. заключен въ монастырь за нечестивое 
ученіе; но вскорѣ убѣжал въ Литву. Онъ отвергал 
троичность лиц въ Богѣ, воплощеніе Сына божія, 
иконопочитаніе и все внѣшнее устройство церкви.

Коеоеть, змѣеобразная извилистость (Skoli- 
osis), искривленіе позвоночнаго столба, повидимо
му болѣе къодной какой нибудь стор., на дѣлѣ од
нако искривленіе бывает S-образное, ибо нижняя 
часть позвоночн. столба, для поддержанія равновѣ
сія, искривляется, гнется болѣекъпротивоположи, 
боку верхней его части. Въ слабой степени эти 
искривленія бывают при высок, выстояніи плече- 
ваго лопаточнаго сустава, въ высшей же степени 
онѣ бывают причиною образованія горба. Причи
ною этих аномалій позвоночнаго хребта бывают 
болѣзни позвонков, большее напряженіе одного ка
кого нибудь бока туловища и пр. Излеченіе слабой 
степени искривленій въ иач. удается еще гимна
стик. упражненіями, болѣе же сильныя степени тре
буют леченія по правилам ортопедіи.

Косоуля (волж.), лодка 5 —8 саж. длины, без 
палубы, подымает от 500 до 2 т. пудов.

Косоурл», косоурка, косая дуга, косой свод или 
перемычка, гдѣ одна пята выше др. — К., кривая 
желѣзн. полоса, под косую распалубку лѣстницы.

Ііоесава, буря на Дунаѣ, именно между Уй- 
Раланка, Орсова и горами Алибег, иногда такая 
же, как сильныя морскія бури.

Коссакъ, Карл Люде. Эрнст,poj;. 1814 г. въ 
Маріенвердерѣ, съ 1834 г. въ Берлинѣ занимался 
Философіей, исторіей и въ тоже время музыкой; 
въ настоящее время принадлежит къ числу лучших 
нѣм. журналистов. Съ 1844г. редактирует «Ber
liner Montagspost.» Из его соч. замѣч.: «Berlin 
und Berliner»(1851), « Ans dem Wanderbuche eines 
literarischen Handwerksburschen« (1856), «Histo- 
rietteu» (2 изд. 1859 г.) , «Berliner Silhouetten» 
(1859); «Humoresken» (1859 г.); «Berliner Feder- 
zeichuungen» (1859 — 61) ; « Schweizerfahrten» 
(1861 г.); « Reizehumoresken» (1862 г.).

Коесе Бриссак, си. Бриссак.
Косеепръ или Коссир, гор. па бер. Краснаго 

м., принадлежит къ Верхи. Египту, гавань, 2000 
ж., станція англ, пароходов.

Носсснѣ» - де - Персевалъ(0,ых99ѵп. - de - Perce
val), Арманд Пъер, род. въ Парижѣ 1795 г., путе
шествовал по Востоку, съ 1822 г. профессор арабск. 
яз. въ учил. вост, языков въ Парижѣ. Из его грам- 
матич. и лексикограФич. трудов по арабск. яз. луч
шее: «Essais sur 1’histoire des Arabes avant 1’isla- 
misme» (Пар. 1847).

Комидьеръ, Марк, род. 1809 г., сын солда
та; как отчаяннный демагог, участвовал во всѣх 
заговорах и уличных схватках республик, партіи 
во Франціи. Во время Февральск. революціи,он со
ставил себѣ особый отряд, la garde du peuple, из 
бѣжавших арестантов и политик. преступников, и 
самовольно занял полицейск. префектуру. Въ этой 
должности сохранял дов. хорошо порядок, но оста
вался ненадежным орудіем правительства, компро
метировал себя въ событіях 15-го мая, должен был 
распустить свой отряд и оставить должность. Вслѣд
ствіе одной жалобы ои убѣжал, въ Англію, гдѣ
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надавал: le» Memoires de Caussidiere (Пар. 1848 
г.). Послѣ был въ Америкѣ; по возвращеніи во 
Францію, ум. 1861 г.

Коееіімімиаръ, гор. въ Бенгаліи, на ру
кавѣ Ганга,Багирати, съ 4000ж., прежде славился 
шелков, издѣліями, нынѣ важн. порт.

Іъоссііівурі», гор. въ Бенгаліи, на лѣв. бер. 
Гугли, съ 4000 ж. и обширн. пушечною литейною.

Б8«»с№Ім - Гиллъсъ (Cossya - Hills) , гористая 
страна между Сильгетом и Асамом, на В. от Бен
галіи.— Жит., коссіясы, нояуобразов. горный 
народ, говорят особым моносиллабич. языком.

£>о<!СОііо ноле , на южной границѣ Босніи и 
Сербіи, съ двух стор. окружено горами, посрединѣ 
прорѣзывается р. Ситпицей. Здѣсь 1389 г. сербы 
были разбиты турками; сербскій кн. Лазарь и зять 
его Милош Обилия были взяты въ плѣн и умерщ
влены. Султан турецкій, Амурат I, былубит Мило
шем до нач. битвы. Послѣ этой битвы Сербія утра
тила свою самобытность.

ііосеовь. Сильвестр, воспитанник львовск. 
училища, съ 1635 г. епископ могилевскій, а съ 
1649 г. митропол. кіевскій, перевел ок. 1635 г. на 
польскій яз. Патерик Печерскій, дополнив его ие- 
торич. замѣчаніями. Ум. 1657 г.

SSoecib, путевая мѣра въ Ост - Индіи — 857 
русск. саж.

Кассы, въ древности такназ. разбойническій 
народ, жившій въ горах между Сузіаной и Мидіей: 
въ первый раз был покорен Александром вел.

Віоета, Лоренцо, род. ок. 1450 г. въ Феррарѣ, 
итал. живописец, написавшій много картин, осно
вал въ Феррарѣ собств. школу, съ 1509 г. жил въ 
Мантуи, гдѣ ум. 1530 или 1533 г. — Н»., Микеле, 
род. въ Неаполѣ 1810 г.; получил музык. образо
ваніе въ там ішн. консерваторіи, 1828 г. переехал 
въ Англію; принадлежит къ числу любимѣйших 
композиторов. Из соч. его лучшія: опера < Дон Кар* 
лос» и ораторія «Илія» (1855).—S4., ІІаоло, итал. 
писатель, род. 1771 г. въ Равеннѣ, был учителем 
въ Тревизо, Болоньи и Корфу; ум. 1836 г. Из 
его соч. замѣч.: «Osservazioni criticlie» (Болонья 
1807 г.); «Delfelocuzione» (1818); «La divina com- 
media di Dante Alighieri con tavole in rame» (Бо
лонья 1819 г.); перевел шиллерова «Дон Карлоса» 
и писал много стихотв. Его соч. были изданы во 
Флоренціи (1829 — 30). — 88. Хабралъ, Анто
ніо Бернардо да, граф Томар, португ. госуд. чс- 
ловѣк, род. 1803 г. въ Форнас д’Алгострѣ, въ пор
туг. верхней Беирской пров., был прокуратором 
верховн. трибунала въ Опорто, потом оудьею въ 
Лиссабонѣ; выбранный 1835 г. въ камеру депута
тов, он ратовал, за придворн. партію, 7-го марта 
1838 г. назначен был министром, а 1811 г. воз
станови.! партію Дон Педро. Возмущеніе 1846 г. 
заставило В», удалиться, но чрез годов опять стал 
во главѣ правленія. 1851 г. он был низвергнут воз- 
станіем гр. Салданьи и спасся бѣгством въ Анг
лію, откуда 1852 г. опять возвратился и принад
лежит въ палатѣ депутатов къ оппозиціи.

Костимбулчь, гор., см. Кастамуни.
Е£о«та.р»ка., независимая республика Сред

ней Америки, на перешейкѣ между Велик, ок. 
на 3., Гватемальск. зал. па В. , Пикарагуей на 
С. и Новой Гранадой на Ю., протяж. 770 кв. м., 
126.750 ж.; раздѣляется на 6 департ.: Сан - Хозе, 
Картаго,Гередіа, Алаюкла, Гванацет и Пунта-Аре
нас, образует плоскость, прорѣза ннуюотдѣл ыі. отра

слями центральи. Кордильеров. вышиною 4—6000 
ф.; за исключением песчан. и утесистых бер. Ти
хаго океана, очень плодородна, климат же вооб
ще очень неблагопріятен европейцам, по причинѣ 
больш. жаров. Гл. город Сан-Хозе; важн. порт 
Пунта Аренас. й-». сдѣлалась независимым штатом 
съ апр. 1848 г. Президент и вице-президент изби
раются на 6 л. Законодат. собраніе состоит из 12 
депутатов; госуд. доходы достигают суммы 120,000 
долларов. См. Бюлов'. «Costa-Rica, der Freistaatin 
Mittel-Amerika, fiir den VVelthandel, den Ackerbau 
nnd die Colonisation» (Берл. 1850); Вагнер и 
Шерцер: «Die Republik C. in Centralamerika» 
(Лейпц. 1856).

іііоете.і.го, Аута Стюарт англ, писатель
ница, род. 1815 г. въ Ирландіи; из ея соч. замѣч.: 
«А summer amongst the bocages and the vines- 
(2 г. Лонд. 1840 г.), «Pilgrimage to Auvergne» 
(Лонд. 1842 г.), «Bearn and the Pyrenees» (Лонд. 
1844 г.)<• Tour to and from Venice»; кромѣ того, она 
написала нѣск.историч. романов. Брат ея,Дублей 
Е8., написал «Tour through the valley of the ii eu se» 
(Лонд. 1815 г.).

ііосіс.іь (польск.), католич. церковь.
Зъостеіісцкаіі, Василій Григор., артилле

ріи генерал - лейтенант, род. въ черниг. губ., вос
питывался въ артиллер. и инженерн. (нынѣ 2-м) 
кад. корп.; 1788 г. участвовал въ походѣ против 
турок, при осадѣ Очакова, 1789г. при взятіи зам
ка Гаджибея; 1805 г. отличился въ аустерлицк. 
сраженіи и во фридландской битвѣ, 1812 г. въ сраж. 
под Смоленскоми приБородинѣ. По занятіи Москвы 
французами, командовал артилл. 2-ой арміи и уча
ствовал во мног. битвах 1812 —1815 гг.;ум. 1831 г.

Костенекъ, прежде гор., нынѣ село ворон, 
губ. и уѣзда, на р. Донѣ, съ 3000 ж.

Косгерскіе оо., группа неб. оо. близ бер. 
шведскаго лена Готаборг; жители большего ч. зани
маются мореплаваніем.

Костеръ, полѣнница, сложенная въ клѣтку, 
на Воетоѣѣ, а также въ древности—для сожиганья 
трупов въ средніе вѣка для сожиганія преступни
ков , обвиненных въ ереси, въ кощунствѣ, во
рожбѣ и проч.

Костеръ. дырса, мятлица, овесец (Brornus), 
разл. виды и род травянист, раст. из сем. злаков, 
съ колосками на длинных ножках, съ немного раз
вѣтвленными стеблями; колосок съ 2 чашечными 
пленками и многими цвѣточками. — За., костыръ, 
житняк, овссец (В. secalinus), очень распростра
ненная сорная трава въ ржаных посѣвах. В. tecto
rum ростет по стѣнам, краям дорог; скоро о гцвѣ- 
тает п становится желтым.В. purgans,въ сѣв. Аме
рикѣ, отличается слабительными свойствами.

іКосгерть,.Уауреяс Янсоон, род. ок.1370 г.; но 
мнѣнію голландцев,еще преждеГуттевберга изобрѣл 
книгопечатаніе въ Гарлемѣ. £8. печатал картины, 
неб. книги, молитвы и т д. съ вырѣзанных дерев, 
досок, а по мнѣнію голландцев, и подвижп. лите
рами. Ему воздвигнута статуя въ Гарлемѣ 1856 г.

Костерь или костеря, жесткая кора раст., 
годных для пряжи льна, конопли; их мнут мялицею, 
мельчат кору и выбивают вон трепкою и ческою.

-8S. или костера, на Волгѣ, выродок осетровый
или севрюжій, съ больш. числом хребтовой чешуи.

SSocrii, древп. русск. военное слово, озн. по
ле сраженія. «Вт, 1268 г. новгородцы разбили ли
вонок. рыцарей на р. Кеголѣ и стояли на костгьх 
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три дни» ; точно также 1380 г. Дмитрій Донской, 
разбив Мамая стоял, на косгпѣх татарских.

GCoctsi (Ossa), вмѣстѣ съ зубами, самыя крѣп
кія итвердыя части тѣла человѣч. Взаимным соеди
неніе!! своим образуют скелет, служащій всѣм мяг
ким частям опорою и утвержденіем. Онѣ образу
ют также пространныя полости, въ коих заклю
чаются необходимыя для животн. экономіи внутрен
ности общаго чувствилища, питанія и кровообраще
нія. Крѣпость и твердость, соединенныя съ нѣк. эла
стичностью , и желтоблѣдноватый цв. свойственны 
всѣм к. въ разл. степени. У новорожденнаго к. 
состоят болыиеюч. изхрящей. въ коих мало по на
лу начинается окостенѣніе, т. е. отложеніе извест- 
ков. солей, сообщающих им твердость. Поверх
ность к. до извѣстной глубины состоит из ком
пактнаго вещества, очень твердаго, кот. переходит 
незамѣтно въ губчатое, мягкое вещество, изобилую
щее кровеносн. сосудами и жиром, состоящее из 
многих, по всѣм направленіям перекрещивающих
ся, костных пластиночек. Питаніе к. совершается 
надкостною плевою (periosteum), тонк. слоем сое
динителю!.ткани, богатой сосудами и нервами, про
ходящими чрез малыя отверстія во внутренность к. 
По Формѣ к. бывают: длинныя, широкія, короткія 
(толстыя) и смѣшанной Формы. Ученіе о К. наз. 
Остеологіею. Число всѣх к. у человѣка 240, со 
включепіем зубов и слуховых косточек. Болѣзни к. 
бывают: переломы, воспаленія со всѣми их исхода
ми, каковы: костоѣда, размягченіе и антонов огонь, 
искривленія и пр.—ІС. рог. скота, лошадей, оле
ней и др. больших животных часто употребл. для 
рѣзных работ , вмѣсто слоновой кости. Для этого 
онѣ вывариваются для удаленія жира, и бѣлятся 
на солнцѣ или въ поташном щелокѣ. Чаще упот
ребляются длинныя к. задних ног; лошадиныя от
личаются крѣпостію, но трудно обрабатываются; 
оленьи, очень бѣлыя, нѣжны, но хрупки: из них 
часто дѣлаются клавиши на Фортепьяно, ножи и т. 
п. ; к. лося не уступают по бѣлизнѣ слоновой и 
имѣют то преимущество, что не желтѣют, но въ 
торговлѣ рѣдки. Высушенныя при 150°, к. со
держат 26—ЗО°/о органич. клей дающих веществ, 
остальное же состоит из Фосфорнокислой извести, 
углекислой извести, фосфорнокислой магнезіи и 
Фтористаго кальція. Приложеніе их очень обшир
но : онѣ служат удобреніем, из них приготовляет
ся костяной уголь, углекислый амміак, нашатырь, 
фосфор,берлинская лазурь,клей.—К.вг морѣ (стар, 
и арх.), каменныя гряды и подводные камни.—Е8о- 
стпггыя (Teleostia, Miill.), самый многочис.отр. 
рыб; жабры свободны, покрыты жаберн. крышкой; 
скелет костистый; пазуха начальств. артеріи неиу- 
скульная, небьющаяся, съ 2 заслонками; зрительн. 
нервы перекрещиваются; въ кишечн. каналѣ нѣт 
спиральной заслонки; чешуи у большей ч. рыб это
го отр. роговыя, налегающ. одна надругую задни
ми свободн. краями, на подобіе черепиц; встрѣч. 
впрочем и рыбы голыя или покрытыя костян. щи
тами; плавники очень различны: грудн. почти Всег
да существуют и достигают иногда (летуч, рыбы) 
значит, размѣров; непарных плавников 3: спинной, 
хвостовой (всегда равнобочный) и заднепроходный; 
иногда они слиты въ один или, вмѣсто одного спин
наго, их бывает 2,3 ит.д.; скелетсостоит из отдѣль- 
ных позвонков. Этот отр. дѣлится на колючеперыя, 
мягкоперыя, сросгпноглогпочггыя,непарноперыя, чле
нистоперыя, твердочелюсгпн. и пучкожаберныя.

Ііостппцъ, гор., см. Констанцъ.
Ийостонязъ, pacT.Solidago virga aurea,тоже, 

что Зологпарникъ.
Еіоетолом ь, снаряд для размолу костей у 

клееваров, для удобренья полей и пр.—Вв. (Arth
ritis), болѣзнь, ломота въ костях, отличная от про
студной ломоты (Rheumatismus) въ мышцах и су
хожильях. Лѣтописцы упоминают о каком-то по
вальном к. по всей Землѣ Русской.

Костом кронъ,Николай/Твамович,род.въ Ос
трогожск. уѣздѣ воронежской губ., въ 1817 г., об
разовался въ воронежск. гимназіи и харьковск. уни
верситетѣ, съ жаром предался изученію малорос
сійской народности, начал писать по малороссійски 
под псевдонимом Іереміи Галки; въ 1838 г. из^ал 
въ свѣт драматическія сцены: «Савва Чалый», въ 
1839г. стихотворенія под именем: «Украинскія бал
лады»; въ 1840 г. напечатал сборник стихотворе
ній под названіем»Вѣтка»; кромѣ того, въ сборни- 
кѣ«Сніп»помѣстил трагедію: «Переяславськаніп» и 
переводы еврейских мелодій Байрона, а въ сбор
никѣ «Молодик» напечатал въ переводѣ нѣсколь
ко отрывков из краледворской рукописи и др. 
стихотвор.; там же помѣстил историческ. моногра
фіи о Наливайкѣ и о князьях Острожских также 
взгляд на тогдашнюю малороссійскую литературу. 
Въ тоже время занимался и исторіею вообще, ивъ 
1840 г. выдержал экзамен на степень магистра 
историч. наук, представив двѣ диссертаціи: О ха
рактерѣ уніи въ западной Россіи» и «Об историче
ском значеніи рус. народи, поэзіи». Въ 1844 г. пе
реселился на Волынь, изучал тамошнюю народ
ность и собрал значительное число пѣсен, из коих 
многія были напеч. въ 1852 г. въ малороссійск. 
сборникѣ Мордовцова. Въ 1845 г. поселился въ 
Кіевѣ и был избран университетом накаѳедрурусск. 
исторіи. Въ 1859г. с.-Петербург, университет при
гласил его занять кафедру русской исторіи. Кромѣ 
указан, сочиненій, К. напечатал еще: въ 1846 
г. «Мысли об исторіи Малороссіи» , въ 1847 г. 
«Славянская миѳологія», въ 1855 г. «Гетман Свир- 
говскій», въ 1856 г. «Горе Злочастіе», «О миѳиче
ской значеніиГоря-Злочастія»,«Борьба украинских 
казаков съ Польшею до Богдана Хмельницкаго», 
въ 1857 г.—«Богдан Хмельницкій»,«Очерк торгов
ли носков, государства въ 16 и 17 столѣтіях» и 
«Могильныя преданія», въ 1858 г. «Бунт Стеньки 
Разина», въ 1859 г. «Сын», разсказ из времен XVII 
вѣка, въ 1860 г. «НачалоРуси», «Очерк домашней 
жизни и нравов великорусскаго народа въ 16 и 17 
стол.», «Русскіе инородцы»:См. Рус. худож. лист. 
1860 г. X» 20, стр. 71. Въ послѣдніе годы изданы 
им: «Сѣвернорусскія народоправства (2 т.)», «Ис
торич. монографіи и изслѣдованія (2 т.)», «Акты 
южной и зап. Россіи (I, III и IV" т.)», «Памятники 
стар, русск. лит. (т. I, II и IV)», «Оповядальня 
из святаго письма, свящ. Опатовича.»

BSocToiia.iD.iii.iii завод, гдѣ пережигают ко
сти. — Кастоправъ, кто правит переломы и 
вывихи, и накладывает перевязку; въ войскѣ на
шем, званье, равное Фельдшерскому.

Костоѣда (Caries) , развивающійся въ кос
тях воспалительн. процесс , ведущій къ разру
шенію кости через нагноеніе , причем потерянное 
вещество кости не вознаграждается уже. Чаще все
го процесс этот бывает въ костях скважист., ода
ренных многими сосудами, и вообще скорѣе у 
молод, субъектов, нежели у стариков. Причины к.:



Костра Костыль

механич. насилія, каковы: удар, давленіе, дурное 
леченіе ран, доходящих до кости и пр.; также нѣ
которыя дискразіи, каковы: золотуха, англ, бо
лѣзнь, венерич. и меркуріяльная. Исход большею 
ч. неблагопріятный. Леченіе состоит въ удаленіи 
причин и останавливаніи разрушительн. процес
са, достигаемом разл. Фармацевтич. и хирургич. 
средствами.

йіоетрп, раст., тоже, что метлица.
Костреловый хлопок, добываемый из хвой

ных игол. — Кветрелъ, хвойныя, особ, ело
выя иглы.

Кострецъ, нижняя часть крестца; (у мясни
ков) верхняя часть задней ляжки; у птиц, конец 
спинной кости.

Кострома (тоб.) , 1) низкій сорт мыла; 2) 
(влд.,мур.) чучело из соломы и рогож; при встрѣчѣ 
страдных работ, прощаясь съ хороводами (на все
святской, въ воскресенье перед петровым постом, 
въ русальное заговѣнье), хоронит os., топят въ 
Окѣ, а гдѣ ея нѣт, въ рѣчкѣ или озерѣ. Часть про
вожай плачут и причитают, не давая к. въ обп 
ду , прочіе , съ грубыми остротами , продолжа
ют свое; спровадив к., пьют и веселятся въ пос
лѣдній раз до осенин , до уборки хлѣба. — К., 
игра: баба, среди ребятишек, названная к,, ска
зывается мертвою, а потом вдруг вскакивает и ра
спугивает ребят.

и»«»стром«,р.костромск.губ.,берет нач. въсо- 
лигаличск.уѣздѣ,течет сперва между камен.грядами, 
а потом через лѣса, и впад. вър. Волгу. При устьѣ 
р. Вексы имѣет 15 саж. шир., а выше г. Буя 30 
саж., въ костромск. уѣздѣ ширина ея от 100—150 
саж. Глубина до г. Солигалича не болѣе 2арш., да
лѣе же увеличивается и нигдѣ не бывает менѣе 
3 аршин , судоходна ; пристаней 2. Важнѣйшіе 
притоки: Векса, Свѣтица и Лоза. — На., губ. гор. 
костр. губ., налѣв. бер. Волги, при впаденіи въ 
нее р. Костромы, съ 19,000 ж.; гл. пункт губ. въ 
промышл. и торгов, отношеніи; гл. предметы тор
говли : хлѣб , лен, лѣс, кожев. и колон, товары, 
рыба и бумажн. издѣлія: 1 монаст. , 1 ярмар
ка, Фабрик и заводов 25; из них свѣчносальн. 3, 
кожев. 7, механич. и чугуно - литейный 1, льно
прядильная 1, табачная 1. К. как гор. существо
вала уже въ нач. XIII в., вскорѣ сдѣлалась значит, 
городом, немного терпѣла от пожаров; 1819 г. был 
устроен новый гор. См. Костромская губ. Ср. Кн. 
Козловскаго: «Историч. оп исаніеК. »•,Васькова'. к Ис
тория. описаніе 14. » — В4ост||>о>іск»іі уѣзд, 
протяж. 419,666 дес., из коих под пашнями 146,556, 
лугами 39,980, лѣсами и кустарниками 210,484, 
песками и болотами 8329 дес.; часть уѣзда возвы
шена, др. часть низменная луговая равнина, по
крытая озерами; орошается рр: Волгою, Костро
мою, Мерою и их притоками; самое обширное бо
лото Воронье; из лѣсов прео.бладают хвойные; поч
ва преимущ. суглинистая, супесчаная и песчаная. 
Жит. 126,560, занимаются хлѣбопашеством, раз- 
веденіем льна, огородничеством, въ особ, хмѣле- 
водством, разл. промыслами. 1857 г. было въ уѣздѣ: 
лош. 26,180, рог. скота 51,980, овец прост. 55,320; 
Фабрик и заводов 119: из них 66 маслобоен, хлоп- 
чатобум. Фабрик 2; промыслы: отлучные, аизмѣст- 
ных: пряденіе льна, производство серебр., бронзов. 
и мѣдных издѣлій.—костромская губ., одна 
из внутр, губ. Россіи, протяж. 1496 кв. м.; дѣлит
ся Волгою на 2 неравныя части, по прав. стор. 

Волги представляет мѣстность возвышенную, по
степенно понижающуюся къ срединѣ губ.; полѣв. 
стор. Волги проходят значит, кряжи въ уѣздах 
галичск., чухломск. и солигаличск., переходящіе 
на 3. въ низменную луговую равнину, а на В. въ 
низменное болотистое пространство, покрытое поч
ти сплош лѣсом. Минер, воды въ Солигаличѣ. Въ 
губ. судоходныя рѣки: Волга, Кострома, Унжа и 
Ветлуга; пристаней 29. Почва нахолмах и буграх 
преимущ. глина, на волнистых и пологих мѣстах 
суглина, на ровных и низменных суглина, перехо
дящая въ супесок и песок. Под песками и болот. 
116,486 дес. Климат представляет переход отумѣр. 
къ холодному; въ сѣв. и вост, частях губ. климат 
суровѣе. Въ г. Костромѣ средн, темп, года 2.54, 
лѣта 13,55, зимы 8,78. Под лѣсом 4,344,970 дес. Под 
пашнями 5,105,360 дес.; хлѣба сѣется ежегодно до 
1,397,000 четвертей, а собирается 3.958,000 четв.; 
лен разводится по всей губ.; ежегодно сбывается 
до 300 т. пуд. сѣна ; огородничество мѣстами въ 
костр. и юрьевецк. уѣздах; под лугами 304,583 
дес; 1857 г. было въ губ.: лош. 277,339, рог. скота 
428,152, овец простых 477,610, овец тонкор. 372, 
свиней 26,174; конских заводов 40; замѣч. мѣстная 
порода овец; вообще овцеводство развито въ губ. 
Жит. 1,065,577; 1 губ. гор. (Кострома), 11 уѣздн. 
гор., 5 заштатн. гор., 3 посада, 479 сел, 507 се
лец и 10,868 деревень. Гл. занятія жит.: хлѣбо
пашество и лѣсопромышленность; сплав лѣсу про
изводится по всей губ.; до 60 т. чел. уходят на 
промыслы въ др. губ., из них до 25 т. ремесленни
ков; бурлачество промысл въ уѣздах по теченію 
Волги; пчеловодство и звѣроловство нынѣ незначи
тельны; рыбы ловится ежегодно на 45,000 р. 1857 
г. въ губ. было Фабрик и заводов 553; особенно 
имѣют значеніе хлопчатобум. (фабрик 2), полот- 
нян., кожев. (зав. 47), свѣчное (заводов 11) про
изводства. Сельскіе промыслы: выдѣлка полотна и 
ручной пряжи, серебр.; бронзовых и мѣдных из
дѣлій , лѣсные промыслы; вообще въ губ. разви
ты промыслы как отлучные, так и мѣстные. Ярма
рок въ губ. 50; учебн. зав., кромѣ духовных, 78, въ 
том числѣ 1 гимназія. Губ. дѣлится на 12 уѣздов. 
См. Дмитріев'. «О сельск. хоз. въ Й4. ».» , Кржи- 
облоцкій:*і%. t.» (Спб. 1861).Большая ч. губ., до
прибытія первых русск. князей, была обитаема 
финск. народом Меря; съ 1208 г. гор. Кострома и 
Галич были присоединены къРостовск. княжеству. 
Потсрпѣв от нашествія Батыя, Кострома была 
присоединена къ Владим. княжеству, а послѣ во
шла въ состав Московск. государства; 1719 г. Кост
рома была назначена провинц. городом моек, губ., 
1778 г. открыто Костр. намѣстничество, переиме
нованное 1797 г. въ губ. —SCocTpo.ucisuai Бо
гоявленскій монастырь въ Костромѣ, муж. 2 клас
са, съ 4 огромн. церквами, обнесен, высокою ка
менною стѣною на 450 саж., основан при вел. кн. 
Василіи Темном въ 15 ст.

Костыль,!) гвоздь съ поперечною шляпкой на 
обѣ стороны, либо на одну. 2) Орудійный снаряд, 
книпель. — 14.,бревно съ подпятником, грядочками 
для лазу и настилкою кверху, для работ каменьщи- 
ков м штукатуров. — И»., настрой свѣсом над ларем 
наливных колес.—84., поперечная ручка у насосна
го поршня, землянаго бура ипр,— К..распорки или 
расколоты въ горной крѣпи. Изгорода глаголем въ 
ямах,въ коих сибиряки ловят лосей и маралов;такая 
же изгородь, плетень глаголем въ рѣках и озерах



Костыль &вв Котбусъ

(орнб.) для ловли рыбы. -- IS., черная шерстяная 
нашивка, въ видѣ костыля, на армяках и балахо
нах, ні#нѣ мало уцотреб. — К.-самоправ, въ сказ
ках, посох, кот. дерется по приказанью хозяина.

BSovTto.nep а> (франц.), театр, портной, кот. 
шьет одежду для актеров сообразно той эпохѣ, 
въ кою происходить дѣйствіе въ играемой пье
сѣ. — ІІостаооі» , въ общем смыслѣ, одежда 
(см. это слово) или наряд (см. это слово). У нас 
это слово болѣе употребительно въ смыслѣ теат
ральнаго или святочнаго наряда; поэтому и кос 
тютіпзрошіт ea* зн. наряжаться по святочно
му или для игры на сценѣ.—ііоеітоииронка, 
снабженіе театра костюмами и общность нарядов, 
въ коих актеры выходят на сцену въ извѣстной 
пьесѣ или цѣлой разрядѣ пьес. — Костюмный 
класс въ акад. худой:., гдѣ пишут или рисуют съ 
живых людей въ разных одеждах.

йооеччозшаго. Ѳаддей, послѣдній полководец 
Польск. республики, род. 1753 г. (по мнѣнію др. 
1746 г.) въ Сіехновицѣ, отличался сначала въ вой
нѣ Сѣверо-америк. штатов, под знаменами Вашинг
тона, потом прославился въ польск. войнѣ 1792 г. 
против русских; когда же Станислав Август под
чинился Россіи, IS. снова оставил Польшу. Ко
гда Польша возстала против Россіи, I*. возвра
тился, 1794 г. принял званіе диктатора, учредил 
революц. правительство и сначала дѣйствовал ус
пѣшно, но ЗО-го сент. 1794 г. при мѣст. Маціови- 
цах был разбит русскими под начальсгв. Ферзена, 
попался въ илѣн и, бросив саблю, воскликнул; «Fi
nis Poloniae» (конец Польшѣ). Получив от имп. 
Павла I свободу, 0S. не принял его блестящ, пред
ложеній, отправился въ Лондон и оттуда въ Аме
рику, откуда он 1798 г. съ порученіями от Америк, 
штатов пріѣхал во Францію. Он отвергнул предло
женія Наполеона вступить къ нему на службу «воз
мутить Польшу; 1816 г. поселился въ Солотурнѣ, 
гдѣ ум. от паденія съ лошади 15-го окт. 1817 г. 
Имп. Александр I велѣл 1818 г. перенести его тѣ
ло и похоронить въ Краковск. соборѣ.

Ійостмі'», жесткая накипь на чренѣ, при вы
варкѣ соли, или каменистый осадок.

Ійоетямездъ» (Aspleniam septentrionale Sw.), 
вид папоротника съ ваями из 2—3 линейных лис
точков на черешках; часто встрѣчается въ разсѣ- 
линах скал, на стѣзах; прежде употреблялся въ 
медицинѣ.

Костяника, каменка, каменица (Rubus saxa
tilis), изсем. розовых, травянистое раст. съ листья
ми дланевидно-трехлисточковыми, съ плодниками 
немногочисл. , крупными, ярко-красными. Ягода 
употребляется для варенья.

Кветляка (drupa), въ бот. плод; околоплод
ник его состоит из 3-х частей: кожицы, средняго 
мясистаго слоя и внутр., очень твердаго’ слвя, со
ставляющаго то, чтоназ. обыкновенно косточкою; 
слива, вишня, персик, олива и др.

Костяной уголъ,получается при сухой пере
гонкѣ костей, для чего онѣ предварительно вывари
ваются. сушатся, а потом складываются въ желѣз
ные цилиндры и подвергаются краснокалилыі. жа
ру до тѣх пор, пока перестанут отдѣляться газы. 
Полученный уголь должен быть бархатно-чернаго 
цв., при накаливаніи не давать ни дыму, ни пламе
ни и не содержать растворимых въ водѣ частей. 
Он отнимает от жидкостей их цв. и запах, почему 
Употребляется для очищенія воды, сахарнаго сиро

па, преимущ. получаемаго из свекловицы, и т. п 
Прокаливапіеи можно снова сдѣлать его способ
ным очищать жидкости; наконец, насыщенный са
харом, он идет на удобреніе. Он употребляется и 
как черная краски, для чего смачивается водою и 
на жерновах смалывается по возможности мелко; 
на краску идут преимущ. кости овец, но лучшій 
для этого уголь получается из слоновой кости. Из 
него приготовляется черная масл. краска, типог
рафскія чернила, вакса.

ІІосуля или дикая коза (Cerrus capreolus) 
принадлежит къ роду оленей; съ прямыми коротк. 
рогами, состоящими из трех вѣтвей; хвост очень 
короткій; лѣтом краснобураго цв., зимою сѣробу
раго. Въ южн. Европѣ,начиная от 59'/я° с. ш., къ 
В. до Кавказа. Мясо весьма вкусное, но въ Россіи 
мало употребительное.

Ійосуля (сѣв.-вост.) , тяжелая соха или лег
кій плуг, съ одним лемехом,съ отрѣзом и отвалом 
(полицею).

Ійосуіикп, мѣра жидкостей, шкалик, четверть 
штоФа или полбутылки.

Sion* »», нынѣ Ко, Истанкой, Станхо, один из 
турецк. Спорадск. оо. въ Эгейск. м.. протяж. 4'/s 
кв. м. 7,000 ж.—Гл. гор. IS., съ 1.000 ж., въ древ
ности имѣл знамен, храм Эскулапа ; мѣсторожде
ніе врача Гиппократа и живописца Апеллеса. Въ 
древности был населен дорянами, как и берега Ка
рій, около которых он лежи г.

I, константиноп. патріарх съ 1075 
г. При нем 1078 г. лишен престола Михаил Дука, 
и намѣсто его вѣнчан IS. Никифор Вотаніат, кот. 
вскорѣ был низвергнут Алексіем и Исааком Ком- 
ненами-IS.I сложил съ себя званіе патріарха 1081 
г. — 18. Ій Аттик был констант, патріархом 
9 мѣсяцев, свергнут 1147 г. за дружбу съ монахом 
Нифонтом, принадлежавшим къ ереси богомолов.— 
1»., см. Хозъма.

ISochs.b», косо отдѣленная часть чего либо:І8. 
глины, соли, льду, глыба, кабан. Стесаный наис
кось камень, кирпич, клин ткани въ кройкѣ, клин 
земли, косой отрѣзок; (нвг.) два плота лѣсу, на
зываемых кошмою, шесть сажень дров; части за
кладной оконной и дверной рамы, брус, кот. сте
сывается наискось; стойка на клиньях, (горн.) 
крѣпь; части составнаго колеса, выпиленнаго по 
лекалу, по кругу; наискось положенная съ судна 
лѣсенка; короткій желѣзный лом съ раздвоенным 
концем; толстое, косое токарное долото; (волж., 
касп.) толстая веревка, ходовой канат, на кото
ром тянется судно; мѣра веревки, въ 12 саж., и 
вообще цѣлый круг, скат веревки; отдѣл при
плоднаго табуна: каждый жеребец со своими кобы
лами и жеребятами образ, к.—К. (вят.),поземель
ная мѣра: два переѣзда, считая по 1600 кв. саж.

£8осл»д«Ь'і'ое окно, съ косяками, для отличія 
от окна волоковаго.

Кота (чрнм.), род вентера больших размѣров, 
съ крыльями, но вмѣстѣ бо ки или кателей съ 
мѣшком; четвероугольный двор из кольев въ рѣкѣ, 
обнесеный сѣтью: зашедшая туда рыба выбирается 
сверху.

1*огакарііпгіін'і», обл. въ зап. части южн. 
бер. Борнео, принадлежит голландцам. Гл. гор. IS.

Котангенсъ (лат.), тригонометр. линія, тан
генс дополнит, угла до 90°.

8»о»оуст», гор. въ прусск. окр. Франкфуртѣ, 
при р. Шпре, съ 11,100 ж. и значит, сукон, ж шер-
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стян. мануфактурами. Много вендов, у коих своя 
собственная церковь; значительныя Фабрики полот
няных и чулочных товаров, также весьма дѣятель
ная торговля.

Ко ■■Лъ-ёд-дин , 1) первый султан Ховаресма, 
бывшій обер-мундшенк сельджука Малек-Шуха; 
ум. 1127 г. 2) Могаммед К. е. д., из рода Атабе- 
ковріаслѣдовал от отца, Эмад-Ед-дина-Цг.нки1797 
г. Синджею, Хабур и Роккат ; воевал съ мо- 
сульск. султаном Нур-ед-дином Арслан-шахом 
и съ Абд-ель-Маликом; ум. 1219 г. 3) Могаммед 
85., род. въ Меккѣ, ум. 1580 г., написал: «Барт- 
ель-Іемани» , т. е. «Луч Молніи Іемена» , исторію 
Джемов, извлеченіе из коей Сильвестр-де-Саси по- 
мѣстил въ «Notices et extraits dee manuscrits» 4 т.

fiotiia (стар.), якорь. — Боте.ікн. раст. 
Anemone pulsatilla, анемон. Водяное растен. Тга- 
ра natans, рогатка, болотные, водяные орѣхи; ра
стенье Campanula patnla, колокольчикѣ.

Котелъ, внутр.пустота мортлр, куда при заря
жаніи их кладется снаряд.—К., Чугунный или ли
стовой сосуд для варки, обычно съ округлым дном, 
небольшим раструбом кверху, съ ушами или съ 
перевяслом Большіе is. бывают клепаные, из ли 
стов котельнаго желѣза; паровые или паровики дѣ
лаются въ видѣ наглухо закрытых цилиндров. До
рожный. солдатскійк. подвѣшивается къ треногѣ.

"Іотслыіпчъ, уѣздн. гор. вятск. губ., на 
р. Вяткѣ, съ 2,830 ж.; кожев. завод, 1 ярмарка. 
— І»оте.ів>і«и«іеск1іі?/»м<),протяж. 9,523кв. в., 
лѣсистый и болотистый; поверхность волнистая; 
почва преимущ. суглинок, мѣстами чернозем. Рѣки: 
Вятка, Малома, Иж, Ветлуга, Быстрая и др. Под 
пашнями 271,713, лугами 30,000, лѣсом 723,798, 
болотами и водами 26,674 дес. Жит. 197,690, за
нимаются земледѣліем и скотов., разведеніем льна 
и конопли , лѣсн. промыслами, рыболовством. Въ 
уѣздѣ кожев. заводы и 12 ярмарок.

Ввотслыіып кирпич,лучшій,огнестойкій,для 
закладки котлов; есть для этого и гнутый.

Котельный , один из оо, лежащих между 
устьями рр. Лены и Колымы, въ Ледов, м., въ Си
бири. Необитаем, но посѣщается промышленни
ками для поисков мамонтовой кости.

Бптепцы, теплая исподняя обувь из зайчи
ны, въ родѣ унт.

SS<t>t**iii>. Шарль, род. въ Парижѣ 1604 г.,со- 
вѣтник Людовика XIV, член академіи; ум. 1682 г. 
Из соч. его упомянем: «Oeuvres тёіёев» (1659) и 
«Oeuvres galantes» (1665). Его, под именем Трис- 
сотена,осмѣивалиБуало въ своих сатирах и Мольер 
въ «Les femmes savantess.

Котсре, деревня и мѣсто купаній во Франц, 
департ. Верхних Пиренеев, въ 3 часах пути на Ю. 
от Аржеля , въ живописи, долинѣ того же имени, 
съ 1,300 ж. Вблизи 10 сѣрных ключей, темп. 40° Р.

9«<>тгерігі (фрн.), тѣсный союз лиц, со своими 
особыми,частными и скрытыми видами,происками, 
ііотеса,теорема,основанная на свойствѣ круга, 

относится до геометр, построенія множителей би
тв п п , тт номов г —а и г -*-а .

Котесвольдъ, горный хр. въ Англіи, тя
нется на разстояніи 11 м., при ИЗО ф. выс., по 
Глочестеру и образует водораздѣл Нижн. Северна 
и Верхи. Темзы.

Коти или Кутегг, р. въ вост, части Борнео, 
орошает государство того же имени (въ 1478 кв. 

м.) и впадает въ море ниже портов, гор. IS., кот. 
имѣет до 11,000 ж.

Котикъ, см. Котъ морской.
Котильонъ, танец времен Людовика XIV, 

коим обыкновенно открывались балы; иногда со
провождался пѣснями. IS. состоит из нѣск. Фигур, 
выбор коих зависит от танцующих; при этом 
сперва танцует одна пара, а послѣ остальныя по
вторяют.

ЭСотіорп, въ древности порт. гор. при Я5о 
тгіо;»<я;о»і зал. Чернаго м., куда пристало 10,000 
греков при возвращеніи въ отечество.

Ваотгисч. (миѳ.), богиня, покровительствующая 
нецѣломудренной любви ; ей поклонялись во Ѳра 
кіи, на о. Хіосѣ, въ Аѳинах и Коринѳѣ. Въ честь 
IS. были учреждены празднества Ко гитгтіи.кои 
совершались ночью и отличались развратом.

ISothscmcksc оо., см. Роченсалъмскій прол.
IS от к он» (Tradescantia virginica), раст. из 

группы Comelynaceae, примыкающей къ злакам; 
оно доставляет съѣдобные плоды, употребляемые 
въ Камчаткѣ въ пищу, вмѣстѣ съ рыбьей икрой.

Котлета., телячье, свиное, ягнячье ребро, из- 
жареное, съ избитым и сложеным лепешкою мя
сом; дѣлают к. и без ребер, из других частей мя
са, И съ хлѣбной посыпкой.

ISoT.iiiisa. 1) самое глубокое мѣсто въ озерѣ, 
прудѣ; 2) мѣстность, гдѣ на день залегает стадо 
кабанов; 3) просторная пещерка въ лисьей норѣ, 
въ самой глубинѣ.
• Лотлинь, о. въ Финск. зал., протяж. 13 кв.
в. ; окружен отмелями и множ, наружных и подвод
ных камней; на вост, части о. гор. Кронштадт.

StOT.ioniiiia. долина, окруженная со всѣх 
стор. горами. Иногда is. наз. цѣлыя страны, окру
женныя горами , так напр.: Глац, Богемію, Тран- 
сильванію и др.

Котлянн, артель,хлебающая из одного котла; 
(въ арх.) артель морских промышленников. Плот
ная к., если паевщики идут от себя,ане от хозяи
на; главный въ к. и азы в. корщик, за ним полукор- 
гцик, третій полуженгцгік (ужна, пай), остальные 
покрутчики, ггокрученики. На хозяина идет двѣ 
трети ужнов всего промысла; корщик из трети по
лучает 5 — 6 ужнов, полукорщик половину эт. и пр.

Кот.інрсіч'кій. Петр Семенович, род.1782
г. , сын священника харьк. губ., 14 лѣт был за
писан вч> полк ; 1800 г. отличился при разбитіи 
дагестанск. скопищ Омар-хана, въ 1803 г. при 
взятіи Гаджинскаго Форштата и Ганжи, въ 1805 
при пораженіи персидск. сардаря Пир-Кули-Хана, 
въ сраж. при Аскаранй, при штурмѣ крѣп. Шах- 
Булаха, при взятіи крѣп. Карабаха; въ 1806 г. въ 
сраж.: при Аскарами и близ р. Хонашина. Въ 1808 
г. был при пораженіи непріятеля при дер. Караба- 
бѣ и при взятіи Нахичевани. Въ 1810 г. назначен 
командиром отдѣльнаго отряда на персидск. гра
ницѣ , взял штурмом мѣст. Мигри; ,1811 г. взял 
крѣп. Ахалкалаки. Въ 1812 г. за Араксом разбил 
Аббас-Мирзу и овладѣл его лагерем; послѣ одер
жал побѣду при Асландуіѣ. 1 январи 1813 г. овла
дѣл Ленкоранью , при этом был ранен и оста
вил службу. Ум. 1851 г. въ чинѣ полнаго генерала. 
См. «Біографія генерала IS. » соч. гр. Б. Сологуба, 
(Тифлис, 1854).—IS., Иван Пегпровгіч, малоросс, 
писатель, род. 1 769, ум. 1838 г. Въ молодости слу
жил въ военн. службѣ, и съ успѣхом исполнил воз
ложенное на него порученіе : склонить Буджакск'
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татар къ принятію русск. подданства. Извѣстны 
его соч.: «.Энеида, перелицованная на малоросс, 
яз.» (1809), «Москаль-чаривник» и «Наталка Пол
тавка», съ восторгом принятыя въ Малороссіи.

Котовникъ, раст. (Glechoma hederacea), 
тоже, что Будра.

Котопакси, один из вулканич. пиков Квитск* 
Андов, 17,710 Ф., находящійся почти въ постоян
ной дѣятельности.

Котома.,котол<ка,путевая сума,обыкнов. пле
тется из лык или бересты, бывает и кожаная, су
конная; носится за плечами.—SS. дай нить и ѣсть 
въ сказках, тоже, что скатерть-хлѣбосолка.

Которосль, р. вытекает из оз. Неро въ ро- 
стовск. уѣздѣ яросл. губ., под именем Вексы; по 
сліяніи съ устьем принимает назв. IS., при гор. 
Ярославлѣ впадает въ Волгу. Длина теч. 100 в., 
лѣтом шир. от 12—25 саж.; глуб. от 2—7 арш.; 
судоходна.

Коточпкъ, большое, плоское, широкое и 
кривое шило для плетенья лаптей.

Котоиіпхппъ, Григорій Карггов, подъячій 
посольск. приказа, употреблялся при дипломатия, 
сношеніях съ иностр, державами, въ 1664 г. уда
лился въ Польшу, путешествовал по Пруссіи, жил 
въ Любекѣ, въ 1666 г., по ходатайству рижск. ге
нерал-губернатора, Фельдмаршала ГельмФельда, по
лучил дозволеніе жить въ Стокгольмѣ; здѣсь он 
окончил свое соч.: «О Россіи», кот. начал вскорѣ 
послѣ бѣгства. За убіеніе корол. переводчика Да
ніила Анастасіуса,коего он подозрѣвал въ любовн. 
связи съ своей женой, был приговорен къ смерт
ной казни и обезглавлен. Подлинник его соч. най
ден 1838 г. Соловьевым въ упсальск. библіотекѣ; 
переведено на шведск. яз. корол. переводчиком 
Беркгаузеном, на русском яз. было издано под ре
дакціею Я\ If. Бередникова, под загл.: «Россія въ 
царствованіе Алексія Михайловича , современ. 
соч. Григорія 3S.» (1840 г.); лучшій разбор этого 
соч. сдѣлай прОФесс. Морошкиным.

Котрахъ, шапка, слово а®енское, но обще
извѣстное.

Котропя. укрѣпл. гор. неаполит. пров. Ка
лабріи Ультеріоре II, у подножія Монте-Карвара, 
при впаденіи Эзары въ Тарентскій зал., имѣет 
хорошую гавань, 5,600ж., значит, торговлю. Здѣсь 
нѣкогда была ахейско-дорич. колонія Кротонъ, 
основ. 739 или 710 г. до Р. X., извѣстная любовью 
къ наукам и гимнастич. искусствам.

Ко гтя. Аврелій, римск. семья, из коей нѣск. 
консулов ; между ними замѣч. : М. Аврелій К., 
74 г. до Р. X. соперник Марія, воевал против Ми
тридата, взял Гераклею въ Понтѣ, но послѣ был 
разбит на морѣ и сушѣ. — Кай Аврелій IS., 
знамен, оратор, брат предид., был консулом 75 г. 
доР. X.; изгнанный Маріем, был снова призван 
Суллою.

Котта, Генрих, род. 1763 г., отличи, лѣсничій, 
1811 г. поселился въ Саксоніи, перевел сюда свое 
части, лѣсное учил., сдѣланное 1816 г. академіею; 
ум. 1844 г. Он написал между пр.: «Waldbau» 
(Дрезден 1817), «Entwurf еіпег Waldwerthbe- 
rechnung» (Дрезд. 1818) , «Anweisung zur Forst- 
einrichtung» (1820), «Grundrisz der Forstwissen- 
schaft» (1832) и др.—К., Бернгард, знамен, гео
лог, младшій сын предид., род. 1808 г., воспиты
вался въ Фрейбергской горной академіи, гдѣ 1842 
г.^занял прОФесс. каѳедру послѣ Наумана. Соч. его 

по геологіи: « Anleitung zum Studium der Geognosie 
und Geologie» (3 изд. 1849 г.), «Geologische Brie- 
fe aus den Alpen» (1850), «Briefe fiber Hum
boldt’s Kosmos» (2 изд. 1850), «Deutschlands Bo
den» (1853—54) , «Ueber den innem Bau derGe- 
birge» (1851) и др. Кромѣ того он, вмѣстѣ съ Нау
маном, трудился над изданіем геологии, карты Сак
соніи, участвовал въ минералогии, журналѣ Ле- 
онгарда, издавал 1842 — 47 г. «Tharander forst 
und landwirthschaftl. Jahrbuch» , и писал статьи 
по Френологіи, познакомившись съ этою наукою 
чрез Ноэля. Его «Геологии, картины» переведены 
на русск. яз. — К., Іоган Фридрих, барон, нѣмецк. 
книгопродавец, род. въ Тюбингенѣ 1764, ум. 1832 
г., завел книжную торговлю въ Тюбингенѣ 1727 г. 
и, кромѣ того, имѣл магазины въ Мюнхенѣ, Аугс
бургѣ, Штутгартѣ. Въ 1785 г. он основал, съ Шил
лером и Гёте, журнал «Horen», въ 1798 г. «Allge- 
meine Zeitting», въ коей помѣщались статьи всѣх 
лучш. нѣм. писателей того времени, «Polytechn. 
Journal», и долгое время был покровителем нѣм. 
литераторов.—I»., барон Іог. Георі, сын предид., 
владѣлец книжн. магазина въ Тюбингенѣ, род. 
1796 г., образовался въ Геттингенѣ, Гейдельбергѣ 
и Тюбингенѣ, был редактором «Morgenblatt», из
дал нѣмецких классиков (дешевое изд.), Космос 
Гумбольдта, соч. Моля, Ранке, Рошера, Зимрока, 
Фон-Эзенбека, Фридриха Листа и др., посвятил 
много трудов «Аугсбургской газетѣ», «Deutsche 
Vierteljahrsschrift» , «Ausland» и мн. спеціально 
ученым изданіям; был либеральным депутатом от 
дворянства во 2-й виртембергской камерѣ, укло
нился от чести быть представленным Луи Напо
леону 1857 г. Ум. 1863 г.

(«отгабос ь, игра, перенесенная из Сициліи 
въ Грецію, употреблявшаяся при попойках. Она 
состояла въ том, что, при мысли о любимой особѣ, 
остаток из опорожненнаго бокала выбрасывался 
навѣсы, колебавшіяся на головѣ бронзов. Фигуры, 
съ такою ловкостью, что чашка вѣсов, наполнен
ная остатком вина, падала на Фигуру. По силѣ и 
звонкости тона судили о большем или меньшем рас
положеніи любимой особы.

Ійоттеднсъ (англ.), небольш. загородной дом. 
Коттснъ (Cottin), Софія, Франц, писатель

ница, род. 1773 г. въ департ. Ло и Гаронны, въ 
1793 овдовѣла и занялась литературою. Знаменит, 
ея соч.: «Elisabeth ou les exiles de Siberic», отли
чается искренностью чувств. Ум. 1807 г. въ Па
рижѣ. Ея «Oeuvres completes» изданы въ Пари
жѣ въ 1806 г. и позже.

Коттій, галл, во время гражд. войн, по смерти 
Цезаря, основал въКоттич. Альпах (кои получили 
от него назв.) неб. государство, кот. при Неронѣ 
обращено было въ римск. пров. — Коттиче- 
скіе Алъпы, отрасль зап. Альпов, отдѣляющая 
Пьемонт от Франціи, проходят от горы Визо до 
горы Сени, на разстояніи 25 льё (см. Альпы).

Кѳтурпь (греч.), въ древности род высок, 
башмаков, зашнурованных до голени. Сначала их 
носили на о. Критѣ охотники за оленями и сер
нами, потом они были введены Эсхилом для тра- 
гич. актеров. Так наз. трагическіе к. въ ролях 
богов и героев состояли из пробковой подошвы, 
сложенной вчетверо, чтобы увеличить стан. Впо
слѣдствіи к. считался эмблемою трагедіи: особенно 
разумѣли под этим словом трагич. язык и образ 
выраженія, вообще высокопарное и надутое.



Котухъ &«» Ko«s»e

Віоту хѣ» (юж.), хлѣб для мелкой скотины.
Котцсбу, Август Фридр. Фердин., род. 1761 г. 

въ Веймарѣ, был адвокатом въ Іенѣ, послѣ всту
пил въ русск. службу. Необыкн. успѣх его драм 
заставил его оставить службу; 1795 г. уѣхал из 
Россіи; съ 1798—1800 г. был придворн. драматур
гом въ Вѣнѣ. По возвращеніи 1800 г. въ Россію, 
был заодно свое сон., вѣроятно за памфлет про
тив имп. Павла, схвачен и сослан въ Сибирь, впо
слѣдствіи был возвращен и сдѣлай директором нѣм. 
труппы въ Петерб. Съ 1802 г. он издавал въ Бер
линѣ съ Меркелем жури.: «Freimilthige», съ 1806 г. 
жил въ Россіи, въ 1813 г. редактировал многія про
кламаціи имп. Александра къ народам зап. Ев
ропы; въ 1817 г. послан въ Герм, для того, что
бы донести петерб. кабинету о состояніи нѣм. 
литературы и обществ, мнѣнія. Так как он въ своем 
отчетѣ явился врагом буршеншафта , то был убит 
Зандом 1819 г. 23 марта. S*. написал множ, коме
дій , кои отличаются остроуиіем, выказывают въ 
авторѣ дар творчества и умѣнье совладать съ на- 
теріалом, но лишены глубок, смысла и художествен
ности. Всѣх его пьес 211 (изданы между пр. въЛейп- 
цигѣ 1797 —98г.).—К,,Оттон,2-й сын предид,род. 
1787 г. въ Ревелѣ, совершил первое кругосвѣтн. 
плаваніе вмѣстѣ съ Крузенштерном, открыл во 
время 2-го кругосв. плаванія въ Южн. океанѣ нѣск. 
оо., а близ Берингова пролива зал., получившій 
назв. Э». Из 3-го кругосв. плаванія он возвратился 
1826г.; ум.въ Ревелѣ 1846 г.—Братего, ЛЛорицК., 
род. 1789 г., служил въ русск. военн. службѣ, 1807г. 
был въ Персіи и описал это путешествіе, потом 
служил въ кавк. арміи. Ум. въ Варшавѣ 1861 г. въ 
званіи сенатора.

Коттды (сиб.), плетневый перебой чрез рѣч
ку, для удержанья и ловли зашедшей туда рыбы, 
особ, омулей.

Котт», Ла, берегов, полоса Женевск. озера, от 
устья р.Обонидо устьяПроментгузы, славится про
изводством отличи, вина тогоже имени, лучшаго во 
всей Швейцаріи.—К.-д'ор, департ. вост. Франціи, 
протяж. 159,«з кв. м. 386,000 ж., раздѣляется на 
4 окр. Гл. гор. Дижон. Поверхность на 3. волно
образна и возвышается постепенно на В., до южн. 
части Лангрскаго плато и до сѣв. части гор Кот- 
д’ора. Горыэти раздѣлены глубок.,въ1278ф., заги
бом,послужившим для устройства канала Вургунд- 
скагоили К., соединяющаго Саону съ Роною и Се
ною. На отлогостях гор Кот-д'орских воздѣлывается 
отличное вино. Въ горах находят много желѣза и 
красивый гранит; почва повсюду плодородна. Въ 
департ. процвѣтают ремесла, промышленность и 
торговля. — К.-дю - Нор (Cotes du Nord) или 
сѣв. берегов, департ. въ с.-зап. Франціи, состав
ленный из частей Бретани , омывается на С. Ка
налом ; протяж. 135,зл кв. и. 622,000 ж.; раздѣ
ляется на 5 окр.; гл. гор. Сан-Бріе. Гл. рѣки: Гуэ, 
Тріэ, Аргенон, Ране, У и Блав. Сѣв. часть департ. 
очень плодородна, южная покрыта обширн. сте
пями и очень лѣсиста. Въ нагорной части процвѣ- 
тает скотоводство и горное дѣло; прибрежные жит. 
занимаются рыболовством. Промышл. развита.— 
Ы’-роти , ряд холмов во франц, департ. Роны, 
вдоль р. Роны.

Котъ морской (Otaria ursina) , морское жи
вотное из отр. ластоногих, ростом нѣск. мень
ше тюленя ; шерсть черно-сѣраго цв. съ бѣлы
ми концами, пух свѣтлобурый, густой. Встрѣчает

ся въ Охотск, и Камчатск.мм. Он составляет пред
мет весьма значит, торговли, особенно съ китай
цами ; из него приготовляется котик или коти
ковый мѣх искуственный снятіем со шкуры волос,въ 
оставленіем только подшерстка, кот.подцвѣчивают.

Эіоты или кучкгг (черни/), ловушка въ усть
ях рѣк на рыбу: четыреугольная огорожа плетнем, 
съ заворотами. — В*, или котикгі, женск. обувь, 
род полусапожек, ботинки съ высокими передами, 
либо круглыя, съ алою суконн. оторочкой; мужск. 
верхи, обувь, калоши.

Котыкъ степной, шельмовка (Erigeron cana
densis), травянистое раст. из сем. сложноцвѣтных; 
вѣнчики въ срединѣ стоячіе, трубчатые съ 5 зуб
цами, крайніе язычковые, очень короткіе, грязно
бѣлаго или лиловаго цв.; переселен къ нам изсѣв. 
Америки и сдѣлался повсюду сорною травою.

Котылекъ, мыло,лыщица(Gypsophilamura- 
lis), раст. изсем. гвоздичных; стебель прямой,очень 
развѣтвленный; листья линейные, по обоим концам 
заостренные; цвѣтом свѣтлопурпуровые съ болѣе 
темными жилками; на песчанн. полях, ок. стѣн.

Еіотпнъ,послѣди.хан половецкій.См. Половцы.
Коули (Cowley), Авралам, род. 1618 г. въ 

Лондонѣ, англ, лирик, ум. въ Чертсей на Темзѣ 
1667 г., погребен въ вестминстерск. аббатствѣ; 
на его гробницѣ эпитафія: «Anglorum Pindarus, 
Flaccus et Maro» , кот. впрочем не соотвѣтствует 
значенію К. К. прославился своими анакреонтич. 
стихотв. Соч. его изданы Айкином (Лонд. 1802).— 
К., Генри Веллеслей, лорд, младшій сын Гарета 
К. Веллеслея, гр. Морнингтонскаго, брат герц. 
Веллингтона, род. 1773 г., вступил на дипломатии, 
поприще, а 1807 г. въ нижнюю палату и сдѣ
лался секретарем казначейства. От 1809 до 1822 г. 
он был посланником въ Мадритѣ, от 1823 до 
1831 г. въ Вѣнѣ (съ 1828 пер), съ 1841 до 1846 г. 
въ Парижѣ , гдѣ он послѣ жил части, человѣком; 
ум. 1847 г. — К., Генрих Ричард Чарльс Ве- 
леслей, лорд, род. 1804 г., сын предид., съ самых 
молод, лѣт посвятил себя дипломатии, поприщу. 
Въ 1846 г. он управлял, за отсутствіем Страт
форда Канинга, посольством въ Константинополѣ. 
Во время революціи 1848 г. послан был на франк- 
фуртск. сейм представителем Англіи и принимал 
дѣятельное участіе во всѣх тогдашн. переговорах. 
Въ тогоже г. был посланником при герм, сеймѣ, 
въ концѣ 1851 г. возвратился въ Англію. Въ на
чалѣ 1852 г. был назначен посланником въ Па- 
риж , гдѣ съ тѣх пор участвовал въ важнѣйш. 
событіях этого періода: въ возстановленіи им
періи, въ союзѣ Франціи съ Англіею, въ вост, 
войнѣ, въ парижск. мирѣ 1856 г. и въ исполненіи 
статей его.

Коунтн (County), т. е. графство въ Англіи 
и въ колоніях, равно и С.-америк. штатах (кромѣ 
Луизіаны и Южн. Каролины), политич. подраздѣ
леніе, соотвѣтствующее окр. или департаменту. 
Въ Англіи тоже, что піир (Shire).

Коувѣ. (Cowes), укрѣпл. гор. въ англ, графствѣ 
Генте, на сѣв. бер. о. Вайта, съ превосходи, га
ванью, хорошими корабельн. верфями; 4790 ж.; 
мѣсто морск. купаній.

Ко<і»е и Кофейное дерево. Кофейное дере
во (Coffea arabica), раст., принадлежащее къ сем. 
хинных, родом из Аравіи и Абессиніи, распростра
нено теперь въ большей ч. европ. колоній, лежа
щих между тропиками. Зрѣлые плоды его темно_
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краснаго цв., сладковаты, слизисты на вкус, со
держат два розов, тверд, сѣмени, так наз. ко
фейные бобіЛ. Так как дерево цвѣтет 8 мѣсяцев, то 
плоды не одинаковой зрѣлости и въ нѣк. странах 
собираніе производится 3 раза въ год. Собранныя 
ягоды высушиваются на особо для того устроен
ных токах, потом засохшая мякоть ягод отрывает
ся валами на мельницах, и так. обр. очищен
ный к. препровождается въ гавани въ мѣшках. 
Въ торговлѣ отличают слѣд. гл. сорты: левант
скій или моккскій к., из Аравіи, съ сѣрыми, съ 
зеленым оттѣнком, бобами; яванскій, съ большими 
желтыми; мартиникскій, съ мелкими зеленоватыми; 
суринамскій, съ самыми большими из всѣх бобами; 
бурбонскій, съ блѣдножелтыми, почти бѣловатыми. 
Употребленіе к., как напитка, происходит из Ара
віи. Леонгард Рауволь®, нѣм. врач, сдѣлал его из
вѣстныя въ Европѣ 1573 г. описаніем своего пу
тешествія. Въ нач. XVII ст. он явился въ Италіи, 
потом во Франціи и Англіи, а въ концѣ этого ст. 
въ Германіи. 34. дѣйствует возбуждающим обра
зом на нервную систему и способствует пищеваре
нію; впрочем онъ производит также волненіе въ 
крови и судорожную тяжесть въ желудкѣ. Сурро
гатами к., т. е. веществами, дающими напитки, 
сходные съ к. по вкусу и цвѣту, служат поджарен
ные коренья моркови, свекловицы, цикорія, под
жаренныя сѣмена ячменя и пр. Впрочем эти сур
рогаты производят кислоту въ желудкѣ и не оказы
вают благодѣтельнаго дѣйствія настоящаго к. — 
94. шведскій, сѣмена от одного из видов астрагала
(Astragalus bacticus), травянист, раст., родом из
Испаніи, воздѣлываемаго очень нерѣдко; он по
крыт мягкими волосками; перисто-сложные листья,
съ 10—15 парами продолговатых, тупых листоч
ков; колоски на длинных черешках,съ неб. числом
мотыльковых цвѣточков. Сѣмена его очень часто
употребляются как суррогат к. — 84«»<і>сиааь
или теин, органич. основаніе (алкалоид), находится
въ коФейн. бобах, листьях чая и др.; растворяется
въ водѣ, спиртѣ, эѳирѣ; кристаллизуется въ видѣ
бѣл. иголочек, блеск шелковистый; добывается из
нежаренаго кофе, из зеленаго и чернаго чая. 34.
состоит из углерода, водорода, кислорода и азота.

В4<»>оелыіагель (морск.), болтик въ ко- 
<s>e.iьпланкЪ, брускѣ,прибитом къ борту суд
на для крѣпленья снастей.

І4о*і*еп а», гор., см. Арахосія.
Ко^*»пя-Анхер, Псдер, род. 1710 г. на о. Борн- 

гольмѣ, съ 1741 г. профессор въ Копенгагенѣ, ум. 
1788 г., основатель исторіи датск. законодатель
ства. Из соч. его лучшія: «Dansk Lowhistorie» 
(1769) и «Juridiske skrifter» (Копенг. 1807—11), 
изд. Шлегелем и Ніерупом.

І4о<і>|>ы. род углубленн. канониров, распола
гаемых преимущ. поперег сухаго рва для настиль
ной его обороны.

Кохановскій Іоанн, знамен, польск. поэт, 
ум. 1584 г. Замѣчат. его превосходи, переводы съ 
греч., а из оригинальных: «Proporzec», «Satyr», 
«Sgoda», «Broda», «Odprawa poslow», «Troszki» 
«Treny i Piesni» и пр. — Младшій брат его, Петр
14., был секретарем Сигизмунда II и мальтійек. ры
царем,извѣстен переводом Тассо(Краков1618 и др.) 
иАріоста (Краков 1799).— Третій брат, Андрей
34., перевел на польск. яз. Виргилія (Краков1590).

Кохеръ, приток Неккара въ Вюртемберге, ко- 
рол. Судоходен. Длина теч. 19 м.

84охОмскай, Веспазіан, польск. поэт и при- 
дворн. исторіогра® XVII ст. Важнѣйшее его соч.: 
«Annales Poloni® ab obitu Ladislai IV» (1698),за
ключающее въ себѣ много подробностей о Россіи; 
также «Commentarius belli Veurensis».

В4<»хпилмів, прежде самостоятельное госуд. 
Зап. Индіи, нынѣ составляет южн. часть государ. 
Анам.—34ожя>іех.иіі€*кім курицы, туземной по
роды, съ красив, перьями, разводятся и въ Евро
пѣ по причинѣ своего крѣпк. тѣлосложенія, склон
ности къ ожиренію, вкусн.мяса и, наконец, обиль
ной кладки яиц.

94ох.'ь, Вилы. %ан. Іое., род. 1771 г.'Й.Куселѣ 
въ Цвейбрюкенѣ, ум. 1849 г. профессором медици
ны и ботаники въ Эрлангенѣ; извѣстен многими бо- 
танич. сочиненіями; особенно замѣч.: «Synopsis 
florae Germanicae et Helveticae» (Франк®., 1835— 
1837; 3-е изд. Лейпц.,1843—1845) и «Taschenbuch 
der deutschen und Schweizer Flora» (Лейпц. 1844). 
— S3., Христоф Вилы., род. 1737 г., был проФесс. 
прав въ Стразбургѣ, а съ 1810 г. ректором уни
верситета; ум. 1813 г. Гл. его труды: «Tableau 
des revolutions de ГЕигоре»(Лозанна1771),«Abre- 
ge de 1’histoire des traites de paix depuis la paix 
de Westphalie» (Базель 1797), «Histoire abregke 
des traites de paix depuis la paix de Westphalie 
jnsqu’k nos jours» (Пар. 1817 — 18). — 14., Георг 
Энотей Готлоб, род. 1806 г., нѣм. филолог, извѣ
стен своими многочисл. изданіями греч. и лат. клас
сиков. — 34., Жан Батист Фредер., род. 1782 г. 
въ Нанси, Франц. Офицер, съ 1841 г. генерал, был 
вмѣстѣ съ Ж-оминивъ Россіи, извѣстен своим СОЧ.' 
«Memoires pour servir a 1’histoire de la enmpagne 
de 1814» (Paris 1819). — 84., Карл Генр. Эмма
нуил, род. 1809 г. въ Веймарѣ, учился въ Вюрц
бургѣ и Іенѣ. Въ 1836 г. предпринял ученое пу
тешествіе по южн. пров. Россіи и по возвращеніи 
напечатал, оч. интересн.: «Reise durch Russland 
nach dem Kaukasischen Isthmus» (Stuttg. 1842— 
43). Въ 1843 г. снова отправился въ Турцію, Ар
менію, Грузію, къ Каспійск. м.. на Кавк., и по воз
вращеніи издал: «Wanderungen im Orient» (Wei
mar 1846—47), кои польз, болып. уваженіем и из
вѣстностью въ Германіи. Кромѣ этих соч., есть еще 
его: «Beitrage zu einer Flora des Orients» (Halle 
1848—54); «Die kaukasische Militiirstrasse (Leipz. 
1851); превосход, карта Кавказа на 4 листах: 
«Karte von dem kaukasischen Isthmus etc.» (Ber
lin 1851) , съ объясненіем о политич. устрой
ствѣ, этнографіи, геогностич. строеніи и растит, 
страны.—34.. Іозеф Антон, род. 1768 г. въ Бава
ріи,пейзажист,ум.въ Римѣ1839г. ;сго картины весь
ма цѣнятся,а еще болѣе его гравюры.—94.-Штерн- 
фелъд, Іозеф Эрнст, род. 1778г., нѣм. историк, из 
соч. коего упомянем : «Das Reich der Longobarden 
inltalien» (Мюнхен 1839); «Culturhistorische For- 
schungen liber dieAlpen» (Мюнхен 1851—52) и др.

В4оіде>хѵйкіѣ. короткая ко®точка без сборов 
и без перехвата, какія носят молдаванки.

Й4оадв8ті», р. въ Эпирѣ, берет нач. на снѣжной 
Пиндѣ и, по долг, теченіи под землею, изливается 
въ Ахерузское оз. — 94. въ миѳол., р. подземнаго 
міра, рукав Стикса, кот., вмѣстѣ съ ПериФлегето- 
ном, впадает въ Ахерон;через него перевозит Ха
рон тѣни умерших.

І4о«аа., большое водоходное судно, съ одною 
мачтою и палубою, употребляемое въ Сибири и на 
Сѣв. океанѣ.



Кочабамба 571 Бошепи.іь кактусовой,

Кочабамба, департ. республики Перу, омы
ваемый многочисл. притоками Мадейры имѣетпло- 
дор. почву, протяж. 1022 кв. м., 349,900 ж. — 
Гл. гор. S»,, при p. того же имени, паз. Ріа де Ро
ка, съ 4060 жит.

Кочевать, вести, со всѣм семейством и хо
зяйством своим,жизнь бродячую, неосѣдлую; пере
ходит со сгадами съ мѣста на мѣсто, ради поднож
наго корму, перенося съ собою и разборное жилье і 
свое, кошенную кибитку, кожаный чум, цыганскій ■ 
шатер, или устраивая себѣ жилье из жердей,коры, . 
лапника и пр.—Кочсва>ерн№с»го, занятое коче- j 
вы.и хозяйством. Во время к., киргизы одѣваются ; 
въ лучшіе наряды.

Кочегарь, работник, употребляемый для топ
ки печей на. заводах, винокурнях, пароходах и пр.

■іочсгуры, наносные песчаные бугры.
5»оче,іыііь, широкое, загнутое шило, комм

плетут лапти.
Кочерин, небольш. турецк. палубное судно, 

на коем анатолійцы плавают по Черному и.
Кочеіоікская станица, въ первом Донск. 

окр. земли войска Донскаго, на прав. сюр. Дона, j 
съ 2500 ж.

Кочегопъ. Іоаким Семен., бывшій протоіе- ; 
рей Петропавловск, собора въ Петербургѣ, доктор j 
богословія, ученик и профессор спб. дух. академіи, 
ординарный академик академіи наук, род. 1790 г.; | 
издал: «Черты дѣятельнаго ученія вѣры» (1823) и 
«Начертаніе христ. обязанностей» (1827). Прини
мал дѣятельное участіе въ составленіи «Словаря, 
изд. 2 отд. акад. наук».

Кочеѣ’ТЬ, пѣтух. Шпоры, бодцы пѣтуха. Флю- j 
гарка съ жестяным пѣтухом или иным изображе- 
ніем. Ключ, колышек всаженый въ нашву (борт) 
лодки, замѣст оключины; гребь (весло) надѣвает
ся гужиком (веревчатыя кольцом) на кочеток. — 
И. или кочетъя, также рѣзные столбики въ попе
речном бревнѣ на барочн. кормѣ, куда вставляет
ся поносное весло или руль.

віочпнъ, неб. государство въ Индостанѣ, под 
покровит. Англіи, богато обширными лѣсами, имѣет 
плодор. почву, протяж. 94кв. м., 288,200 ж.—1*., 
гор. на косѣ Малабарск. бер , мѣстопреб.епископа, 
имѣет порты, гавани, кораб. верой и 30,000 ж.

Кочка, верблюжій горб; (орнб.) бѣглый ка
занскій татарин.

Кочубей, Насилій Леонтьевич, стольник ца
ря Петра I н генер. судья малоросс, войска. Удо- 
стовѣрясь, что тогдашн. гетман Мазепа находится 
въ тайн, сношеніях съ непріятелей. К., вмѣстѣ съ 
Искрою и др., донес об этом государю, кот. изслѣ
дованіе этого дѣла поручил гр. Головкину и Шяфи- 
рову, друзьям Мазепы. Судьи, терзая пытками К., 
заставили его признать себя виновным въ неспра- 
ведл. доносѣ ; послѣ этого К. был казнен 1708 г. 
— К., Матрена, дочь предид., извѣстна как лю
бовница Мазепы; была замужем за генер. судьею | 
Чуйкевичем, участником измѣны гетмана; вмѣстѣ 
съ мужем была сослана въ Сибирь; впослѣдствіи . 
вернулась на родину и окончила жизнь въ мона- і 
стырѣ. Въ поэмѣ Пушкина «Полтава» она выводе- ' 
на под именем Маріи. — К., Виктор Павл., князь, > 
русск. госуд. человѣк, род. 1768, ум. 1834 г. По
лучив рѣдкое по тогдашнему времени образованіе, і 
на 24 г. от роду назначен был посланником въ Кон- I 
стантинополь; пользовался уваженіем султана Се- | 
лима, искусно поддерживал друж. сношенія между і

двумя государствами, выхлопотал нов. права русск. 
купцам въ Турціи и пр. ; въ 1798 г. назначен вице- 
канцлером, въ 1802 г. министром внутр, дѣл,1827 
г. предсѣдателей госуд. совѣта, 1834 г. госуд. канц
лером по внутр, дѣлам.

Ё«о°вурі;ік малая или буревѣстник малый(Рго- 
cellaria pelagica), птица из рода буревѣстников 
(Procellaria); носовое отверстіе въ одной общей 
трубкѣ на хребтѣ верхи, челюсти, раздѣлено пе
регородкой; крылья очень длинны; вмѣсто задняго 
пальца коготь. Живет въ морѣ далеко от берегов; 
перед бурею укрывается на выдающіяся возвыше
нія, скалы, башни и т. п.; велич. не болѣе 6 дюйм.

Bautina Большая, р., течет по уѣздам: торж- 
ковск., старицк. и осташковск. (тверск. губ.), въ 
послѣдней впад. въ Волгу съ лѣв. стороны; длина 
теч. болѣе 120 в.; теч. быстрое, дно каменистое; 
бер. лѣсисты, въ особ, въ верхних частях.— Малая 
К., приток Волги въ тверск. губ., течет большею 
ч. по лѣсистой мѣстности; длина теч. ок. 58 в.

Коілапокь (сѣв ), кулик-ласточка, корот
коножка, птица, пролетающая на югѣ огромны
ми стадами.

9$ошап-при, общее назв. 9-ти неб. государств, 
населенных шанами, на СВ. от Бирмы, на Ю. от 
Китая; они зависѣли то от бирманцев, то от Китая.

■Soiiitkpu (нврс.), овечій завод, все заведенье
для приплода въ степях овец.

Іі<»німчій глаз, см. Глав кошачій.
Ііоіивы (иск. , ряз.), сноповозки, длинная 

телѣга для возки снопов. — (сиб.), ши‘
рокія, глубокія пошевни, дорожныя сани: троични- 
ки кладут на них до 100 пудов.

Кошсватос, мѣст. таращинск. уѣзда кіевск. 
губ., съ 3000 ж.

S€опіепоіі атаман, см. Запорожье и Ата
манъ.

Віошсль , мельничный рукав , сито кошелем, 
чрез кот. идет кошельная мука. Пазуха, заломы 
въ лопастях мельничн. колеса, для задержки въ 
них воды. Гонка, связка сплавных плотов: въ і>. 
до 5 тыс. бревен.

Еіопісиар ь (Incubus, Ephialtes),особенное, 
j въ высшей степени непріятное, обезпокоивающее 
! состояніе, испытываемое человѣком во время сна
I и въ коем представляется, будто огромная тя

жесть давит грудь. Это больше случается въ пе- 
I ріод перваго сна, нежели къ концу ночи. При

чины этого чувства суть: полнокровіе, нервн. 
слабость груди, органов, засыпаніе на спинѣ, пере
полненіе желудка, чрезмѣрное употребленіе спиртн. 
напитков, глисты. Припадок продолжается отнѣск. 

j минут до 2 и 3 часов.
или червец (Coccus), род мел

ких насѣкомых , из отряда полужесткокрылых, 
длиною 1—2 лиц. ; самки безкрылы , самцы съ 
двумя крыльями; тѣло толстое, похожее на яго
ду, сверху большой щиток, а на концѣ брюхо съ 
2 щетинками. Живут преимущ. въ жарк. странах 
на растеніях; самки сидят на листьях въ видѣ 
плоских бородавок, воткнув свой длинный хобо
ток въ ткань раст., и кладут под себя яйцы; послѣ 
того онѣ умирают, причем тѣло их служит по
крышкою яйцам, из коих вскорѣ выходят личин
ки, маленькія, нѣжныя насѣкомыя. Многіе виды 
к. заключают въ кожѣ красный пигмент—НОПІС- 
мплмиую или карминную краску. Ее добывают 
въ особенности съ мексиканскаго вида ы. как-



Коплено Кошутъ

ту совой (Coccus cacti), а именно: собирают мерт
вых самцов и живых самок и подсушивают их на 
горяч.желѣзн.противнях. Въ этом видѣ онѣ прямо 
поступают въ торговлю. До открытія Америки 
славилась польская к. (С. polonicus), кот. водит
ся на раст. кошенилъник (Scleranthus perennis).

Кошенъ, Шарль Никола, род. 1688 г. въ 
Парижѣ, Франц, гравер, ум. 1754 г. Его гравюры 
имѣли успѣх.—К., Шарль Никола, сын предид., 
род. въ Парижѣ 17І5 г., превосходил отца въ ис
кусствѣ гравированія; въ особ, хороши его работы 
крѣпкою водкою. Ум. 1790 г.

Кошерный или коширный (еврейск.), чи
стый, дозволенный по закону на пищу; противоп. 
трефной.

Ко-шеу-кпнгъ, китайск. астроном XIII ст., 
род. въ пров. Пе-че-ли, при дворѣ хана Ку- 
блая, завѣдывал математич. трибуналом. Каталог 
его соч. помѣщен въ «Исторіи китайск. астро
номіи» Гобиля.

Ііоіііечіііікъ, собачья мята, расходник, со
роконедѣльная,кошачья мята, душмянка (Glechoma 
hederacea), тоже, что Будра.

Коши (Cauchy), Огюстен Люи, знамен, франц, 
математик, род. 1780 г. въ Парижѣ, проФесс. поли- 
технич. школы тамже. Послѣ іюльск. революціи 
жил нѣк. время въ Прагѣ у Карла IX, въ званіи 
воспитателя герц. бордоск.,ум. въ Парижѣ 1857 г. 
Он написал отчасти самостоятельныя соч. по алге- 
браич. анализу, диФФеренціальн. исчисленію и т. д., 
отчасти множ, мемуаров по разн. отраслям мате
матики; замѣч. его «Memoire sur la dispersion de la 
lumifere» (1836).

Кошпрное мясо, съ еврейской бойни: инаго 
евреи не ѣдят.

Кошка, якорек о четырех (ин. о 3-х, о 5) ла
пах, (стар.) кошва: 2) такой же самодѣлковый яко
ришка из загнутых и связанных гвоздей, или багор 
съ крючьями во всѣ стор., для очистки колодцев, 
для отысканья утопленников и пр. 3) Снаряд для 
осмотра раковин или выбоин въ орудіях, трещотка.
4) Плеть об нѣск. концах или хвостах. — IS. и
мышка, игра : мыіпка должна отзываться , слѣпая
к. ловить ее.

ііпіпка (Felis), род хищн. животных съ ко- 
ротк. мордою, стоячими ушами, языком, покрытым 

4—4 рогов, бородавками; коренн. зубов зрачки
продолговатые ; туловище и хвост дов. длинны; 
ноги дов. коротки и притом на передних 5 паль
цев, а на задних 4, как у собаки; под пальцами 
маленькія подушки , отчего к. ходит неслыш
но : когти выпуски. , т. е. въ спокойн. состоя
ніи обращены вверх, при напряженіи же муску
лов ног опускаются и выставляются наружу. BS., 
ночныя, кровожадныя, хитрыя животныя, напа
дающія обыкнов. на свою добычу скачками, под
крадываясь къ ней. К'ь роду к. относятся: 1) Лев, 
2) Тигр, 3) Ягуар или Америк. Тигр, 4) Кугуар,
5) Дикая й€. (F. cattus), похожая на домашнюю,
сѣраго цв., съ черными пятнами и кольцами на
хвостѣ,необыкновенно дикая и пугливая; лазит хо
рошо по деревьям и питается птицами; водится въ
средн. Европѣ и въ Сибири. 6) Степная й€. (F.
manulaPall.) похожа на предид.,но уши оторочены,
тѣло нѣск. больше и на головѣ много длинных во
лос; водится въ Сибири. 7) Домашняя SS. (F. dome
stica) произошла, как полагают, от диких сѣв. а®-

рик. кошен (F. manicula), живущ. въ Нубіи и Абис
синіи. 8) Рысь. — SS. морская, см. Генон.

SSouiita, Ѳедор Андреевич, московск. боярин. 
При отправленіи Дмитрія Іоанн. против Мамая 
(1380), IS. былоставлен въ Москвѣ для управленія 
столицею и для охраненія княж. семейства; присут
ствуя при кончинѣ Донскаго, был въ числѣ свидѣ
телей, подписавших дух. завѣщаніе вел. князя, кот. 
назначил его, вмѣстѣ съ др. боярами, совѣтникомкч. 
Василію Дмитр., въ царствованіе коего CIS. был от
правлен послом въ Новгород для заключенія мира.

Коіпкаронъ, Андрей, стрѣлецк. голова, въ 
1559 г. геройски и искусно защищал Лаис против 
ливонск. магистра Кетлера, кот. наконец был 
прогнан. Въ 1570 г. BS. был казнен Іоанном IV.

ISouiunрь, кошкодав, разъѣзжіе по деревням 
торгаши, мѣняющіе мелочной товар на кошек для 
колотковых мѣхов. Вымѣняв кошку и убивая ее 
тут же о колесо, к. приговаривает: «не я бью, хо
зяйка бьет»!

Вйошки, собачьи репехи, череда (см.) (Bidens 
cernua et tripartita).

SSoiiiKU, кисть веревок, концы, хвосты, за кои 
вздымают бабу, копровую гирю.

ЪіомікпмъЗахаръин, Яков Захаръевич,боярин 
и воевода, ум. 1511 г. Будучи новгородск. намѣстн., 
1488 выслал из Новгорода въ Москву болѣе 8000 
бояр, именитых граждан и купцов, вмѣсто коих вы
звал въ Новгород москвитян ; этим переселеніем 
он навсегда обезсилил Новгород; потом участвовал 
въ покореніи Твери, вел переговоры съ разн. ино
стр. послами, участвовал въ войнѣ съ Швеціей; 
во время литовск. войны 1500 г., начальствуя мос
ковск. войсками, занял всю литовск. Русь от губ. 
калужск. и тульск. до кіевской, а послѣ того вел 
переговоры съ литовск. послами.

Ійош.кжъ , молодой бобер, родившійся вес
ной того же года, въ кот. их ловят,незадолго пред 
замерзаніем рѣк ; он мал ростом, кожа тонкая и 
только покрыта пухом.

ііошна. вост, войлок, сваленый изъ овечьей 
шерсти; самыя плохія к., или собств. войлоки, ко
ровьи , а для ковров валяют и верблюжьи из под
шерстка. Лучшія, плотныя и бѣлыя к. идут от кир
гизов. Плот лѣсу (въ нвг.) из к. выходит три саж. 
дров ; двѣ к. назыв. косяком , а до 5 т. бревен: 
кошелем.^

tSouiMHii f», гор. въ прусск. пров. Познани, на 
Хорлѣ, съ 3400 ж.

Ипѵппп-Лемер,ЛюиОгюстен, Франц, публицист, 
род. въ Парижѣ 17 89 г., занимался съ др. редакціею 
«Nain jaune», при запрещеніи послѣдняго потерял 
свое состояніе и бѣжал въ Брюссель. Здѣсь изда- 

1 вал он съ Гюйо «Nain jaune refugie», названный 
им впослѣдствіи «Le vrai liberal», но и отсюда был 
изгнан. Въ министерство Деказа воротился он въ 
Париж , написал много журнальн. статей и пам
флетов. 1830 г. сочинил съ Шателеном и Тье
ром протест журналистов, 1838 г. был предсѣ
дателей отдѣленія госуд. архива, сошел съ жур
нальнаго поприща и издал 1842 г.: «Histoire de la 
revolution de 1830.»

BSoBianu (башкирск. кагибоу), чувашскій бабій 
нарядный головной убор: род кожанаго кокошника 
съ подвѣсками и монетками.

Коштъ (нѣм.) , иждивеніе, содержаніе; вооб
ще, расход, издержка.

Кошутъ, Людвиг, род. 1802 г. въ Монокѣ въ
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комитатѣ Земплинѣ, был адвокатом на родинѣ, а съ
1831 г. въ Пестѣ, демократ. Избранный 1847 г. 
депутатом на сейм, он стал во главѣ оппозиціи и 
увлек всѣх за собою своим краснорѣчіем и своею 
смѣлостью. 1848 г. он требовал самоет. правленія 
для Венгріи и конституціи для австр. наслѣдств. 
земель, и тѣм положил нач. революціи; был минист
ром Финансов самостоят.венгерск. министерства, 
по распущеніи коего стал во главѣ движенія, вы
казал необыкн. дѣятельность, и 14 апр. 1849 г. 
въ Дебречинѣ предложил объявить Венгрію неза
висимою, а династію Габсбургов низложенною. Я€. 
был объявлен главою госуд., но, послѣ нѣск. оши
бок, передал 11 авг. гражд. ивоен. властьвъ руки 
Гергея, сам бѣжал на турецк. границу, отсюда 
въ Англію. Здѣсь, равно как и въ Америкѣ и 
1859 г. въ Италіи, 82. дѣйствовал въ пользу инте
ресов Венгріи.

8<о»И'л>,1)стан, казачій обоз, лагерь, стойбище. 
У запорожских казаков к. звали селенье, станицу 
(стан) , а кошеной был начальник к., станич
ный атаман. 2) Золотомби въ Сиб. зовут к. желоб 
или трубу, для спуску зототнистаго песку на вер
стак. 3) Въ Млрс. и Нврс. стан или табор овчаров 
также зовут в»., что напоминает овечью котару.

ііощѵнстпо, язвительная насмѣшка над тѣм, 
что признается священным въ церкви правосл. или 
христ. По нашим законам высшее наказаніе за к. 
заключеніе въ тюрьмѣ до 1 года, а низшее арест 
на 3 недѣли.

Козлло, Клавдій, испанск. живописец из Мад- 
рита, ученик Рици, ум. 1693 г., написал много кар
тин для Мадрита, Саламанки и Эскуріала; знамен, 
картиназапрестольный образ въ Эскуріалѣ. — К., 
Алонзо Санхез, живописец, род. 1515 г. въ Пор- 
туг., ум. 1590 г., худож. образованіе получил въ 
Италіи, съ 1557 г. был придворн. живописцем 
Филиппа II испанск., пріобрѣл прозваніе пор- 
туг. Тиціана.

ІСоэ<і>«>иід1еит'Ь (лат.) или предстоящее, 
въ математич. Формулѣ постоянная величина, ум
ноженная на перемѣнную величину, напр. въ вы
раженіи: 3 х’,3 есть н. х1.

Коютепекъ. гор. въ центрально - америк. 
штатѣ Сан-Сальвадор, съ 15000 ж.; съ 16 апр. 
1854 по 28 іюня 1858 г. здѣсь было сосредоточено 
управленіе штатом.

Я<оялоп(і«іѣ>-2?гюк , литовск. историк , ум. 
1677 г. Весьма важны его соч.: «Historialithuana» 
(1650); «Commentarius rerum gestarum per tem
pus rebellionis russicae hoc est Cosacorum (1653) 
и «De gestis contra Zaporovianos cosacos» (1651).

■імяна, см. Коона.
84рабб ь (Crabbes), Джордж, англ, поэт, род.

1754 г. въ Альдбору въ СуфФОлькѣ, съ 1813 г. был 
священником въ Троубриджѣ въ Вильтширѣ, ум.
1832 г. въ Лондонѣ. К. преимущ. изображал темныя 
стор.человѣч.жизни; его соч., вмѣстѣ съ біографіею, 
изданы въ Лондонѣ (1834; 1847).

Врабетъ, Дирк и Воутер, два брата, знаме 
нитые нидерл. живописцы на стеклѣ, родом из 
Гоуда, гдѣ ум. вѣроятно ок. 1600 г. Их работы въ 
церкви св. Яна въ Гоудѣ; впрочем есть и въ др. 
мѣстах, даже въ Испаніи.

ІЕрабла, дѣйствующій вулкан на сѣв. берегу 
о. Исландіи.

Крабъ (Cancer), рак изотр. десятиногих, сем. 
короткохвостых, съ плоскою, круглою голово

грудью, коротк. усиками; передн. ноги оканчивают
ся клешнями; хвост подогнут под грудн. часть и 
без плавников. Обыкн. к. (С. pagurus) имѣет 
щит шириною въ 1 Ф., буро-краснаго цв., водится 
въ европ. морях; мясо его очень вкусное, но трудно 
перевариваемое въ желудкѣ.

Краяамгъ, нидерл. резидентство на сѣв. бер. 
о. Явы; прот. 83 кв. м. 151200 ж.; гл. гор. К.

Краванъ (Cravans),красное бургонское вино.
Крап новъ, Иван, боярск. сын. Въ 1607 г., 

когда Вас. Шуйскій безуспѣшно осаждал Тулу, 
занятую самозванцемИлейкою, S*. предложил царю 
запрудить р. Упу, чтобы так обр., затопив гор., 
заставить осажденных сдаться; мысль его была 
выполнена съ успѣхом.

Крав<і>орд ь (Crawford), ВильямГарри, аме
рик. госуд. человѣк, род. въ Йельсон-Коунтри въ 
Виргиніи, 1772 г. Он съ бѣдн. отцом своим пере
селился въ Георгію и, по смерти его, сдѣлался до- 
машн. учителем, въ 1799 г. адвокатом, въ 1804 г. 
избран был въ законодат. собраніе Георгіи, а 
въ 1807 г., сенаторы въ конгресс; 1813 г. он от
правлен был посланником во Францію. Съ 1815 до 
1825 г. К. был министром Финансов, послѣ до
бровольно удалился въ свое имѣніе , гдѣ и ум. 
1834г,—К., Вилыельм, внук его, род. въ Георгіи, 
адвокат, уже рано выбран был въ законодат. со
браніе своего штата, губернатором коего он сдѣлал
ся впослѣдствіи, въ 1849 г. был военным секре
тарем во время президентства Тайлора. Здѣсь он 
исходатайствовал значит, сумму наслѣдникам из
вѣсти. ГольФина, коих, как впослѣдствіи оказалось, 
не существовало, а деньги эти присвоил себѣ. 
— ■€., Томас, род. 1814 г. въ Ньюіоркѣ, америк. 
скульптор, ум. 1857 г. въ Лондонѣ, извѣстен въ 
особ, статуею Бетговена (въ Бостонѣ) и колоссаль
ною конною статуею Вашингтона (въ Ричмондѣ).

Кра вчій, придворн. чин въ древней Россіи. 
Должность его состояла въ разливаніи и подаваніи 
кушанья государю, и обыкнов. поручалась только 
самым довѣренный придворным, по боязни вреда 
от кушанья. Званіе это установлено 1514 г., и уни
чтожено Петром В.

Крагзі (нѣм.), накладныя голенища съ пуго
вицами; кожаныя камаши.

Крпгуева.ц'ь, гор. въ Сербіи, на р. Лепени- 
цѣ, притокѣ Моравы, къ Ю. от Семендріи,съ 3480 
ж.; здѣсь жил кн. Милош до избранія.

Крагштевнъ, кронштейн (нѣм.), консоль 
(фр.), гусек съ поличкою; косыя подпорки под бал
кон и пр. — Кр nri» (морск.), короткая смоленая 
веревка, въ кот. ввязываются обносом юргерсы 
(безшкивные блоки), для тяги штагов.

Крпепскіы, Андр. Алекс., род. въ Москвѣ 
1810 г., учился въ московск. унив.; переѣхал въ 
Петерб. и служил въ департ. минист. нар. проев.; 
съ 1834 — 37 г. был помощником редактора жур
нала «Мин. Нар. Проев.». Въ 1837 г. начал изда
вать «Литературныя прибавленія къ Русек. Инва
лиду», кои потом наз.«Литературною газетою». Съ 
1839 г. издает (нынѣ вмѣстѣ съ Дудышкиным) 
«Отечеств. Записки», въ коих работал В. Г. Бѣ
линскій и до 1849 г. сосредоточивались лучшія си
лы русской литературы. Съ 1843 г. был помощи, 
редактора «Русскаго Инв.», а въ 1847 г. его ре
дактором. Съ 1852—62 г.,вмѣстѣ съ Очкиным,дер
жал въ арендѣ «Петерб. вѣдомости», а съ 1863 г. 
издает свою газету «Голос». Соч. его: «Царь Бор.
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®ед. Годунов» (біогр.) 1836 ; «Об «сгорит. та
блицах В. А. Жуковскаго» (1836) , «Нѣчто о 
деклараціи г. Греча против Отеч. Записок». Оц 
же редактор перевода романов Вальтер-Скотта.

BSpuasa, воровство as., составляет особый вид 
преступленій против собственности части, лиц и 
относится къ похищенію вещей движимых. Въ 
римск. нравѣ is.(furtum), позак.ХІІ таблиц, дѣли
лось на 1'. manifestum (когда вор пойман на дѣлѣ) 
и f.nec manifestum (когда он не пойман на дѣлѣ); 
1-е влекло смертную казнь для рабов, а для сво
бодных людей отдачу въ рабство, 2-е влекло де
нежную пеню, равную двойной цѣнѣ украденнаго
(poena dupli). Герм, законодательство степенит es.
по обстоятельствам: по цѣнѣ украденнаго, времени
совершенія is., роду употребленных при is. орудій
и т. д. Въ древн. русск. памятниках похищеніе
частной собственности наз. татьбою. Самыя стро
гія наказанія влечет за собою коневая татьба: она
въ Вусск. Правдѣ ставится на равнѣ съ разбоем и
подвергает виновнаго потоку и разгробленію. Всѣ
остальныя татьбы влекут только денежныя пени.
Въ законах Петра Вел. воровство стало обозна
чать всякаго рода нападеніе съ корыстною цѣлью
на чужую собственность, исключая только разбой.
Въ уложеніи 1845 г. находим слѣд. опредѣленіе:
воровством-is. признается всякое, каким бы то ни
было обр., но въ тайнѣ, без насилія, угроз и во
обще без принадлежащих къ свойству разбоя или
грабежа обстоятельств, похищеніе чуж. вещей,де
нег или инаго движ. имущества (ст. 2225). Нака
занія,полагаемыя за простую es. нашими законами
суть: строжайшія из исправит.; при опредѣленіи
мѣры наказанія закон принимает во вниманіе цѣ
ну покраденнаго предмета и въ кот. раз преступ
ная совершает преступленіе.

BSpaii, въ говядинѣ, трех видов: толстый, от 
шеи по седьмое ребро, 1-й сорт; тонкій, слѣдующіе 
пять ребр, 2-Й сорт; кран покромки, нижняя часть 
ребр, отрубленная от средины стяга, 3-й сорт.

б»рааісмго«г>'ь, Корнелій Рудольф Теодор, 
род. 1758 г. въ Нимвегенѣ, нидерл. генерал, сна
чала лекарь; при наступленіи гражд. смут въ Гол
ландіи 1795 г.,вступил въ военн. службу, быстро 
достиг высш, чинов, кор. Людовиком Наполеоном 
произведен въ генерал-директоры военнаго депо, 
въ генерал маіоры,и вслѣд за тѣм сдѣлай военным 
министром; по присоединеніи Голландіи къ Франц, 
имперіи до 1813 г. инженер генерал-инспектором; 
1813 г. он принял crop, патріотов. 1814 г. был гу
бернатором Амстердама, по порученію короля от
правился въ Курасао.По возвращеніи оттуда1826, 
оставил службу; ум. въ Нимвегенѣ 1840 г. Он 
также извѣетен по мног. соч. и по изданію прево
сходи. карт.

SSpaiicpb (ирс.), плоскодонное, каботажное, 
трехмачтовое судно.

Крайерл» (Grayer), Гаспар, голландок, пор
трет. и иеторич. живописец, род. 1582, ум. 1669 
г. Написал чрезвычайно много. Лучшія его кар
тины: < Снятіе со креста», «Богоматерь и младенец 
Іисус на престолѣ» и пр.

ESpaiiiia, герм, герцогство и австр. коронная 
земля (съ 1850 г.), между Каринтіею, Штиріею, 
Кроаціею, Истріею и Герцом, протяж. 181’/з кв. 
м. 467,500 ж. . из коих только 3000 нѣмцев. Боль
шая ч. я:ит. славяне католич. вѣроиспов. IS. пе
ресѣкается на С. Каринтійск. Альпами, а на ІО. 

Юлійскимп пли Крайнскнми. Гл. р. Сава. Из озер 
значит.: Фельдеское, Вохейнское и Циркницкое. 
Вся зап. часть 1». дов. сурова, а въ остальных по
лосах климат и растит, напоминают близость Ита
ліи. Занятія жит.: хлѣбопаш., винодѣліе и садов.; 
лѣсоводство важн. часть промышленности. Из ми
нер. добывают: желѣзо, ртуть, свинец, киноварь, 
кам. уголь и мрамор. Предметы Фабричной про- 
мышл.: полотна, кружева, шерст. матеріи, кожей., 
желѣзные и дерев, товары. Торговля транзитная 
дѣятельнѣе внутр. Гл. гор. Лайбах. Ц». получила 
свое назв. от слова край, ибо составляла предѣл 
земель, обитаемых славянск. вендами. Карл вел., 
покоривши эту землю, отдал ее герц. Фріульскому. 
Съ 972 г. она имѣла своих маркграфов, по пресѣ
ченіи династіи коих, ES. была отдана въ лен герц, 
австр. Фридриху Ратному. Въ 1364 г. и остальныя 
части IS., бывшія до того во владѣніи графов ти- 
рольск., перешли къ герц, австр. Рудольфу IV. Съ 
того времени эта земля, кромѣ промежутка 1869 
—1813 г., постоянно оставалась во власти Ав
стріи.

ISpauna, обл. Сербіи, между рр. Тимоком и 
Дунаем и горами Порѣчь, съ плодоносными окру
гами Кладова и Неготин.

Краіінбург-ь, гор. въ австр. коронной землѣ 
Крайнѣ, на р. Савѣ, съ 2000 ж.; послѣ Лайбаха, 
первое: мѣсто Крайны.

BSpaипекій или вендскій язык, один из сла
вянск. яз. У потребляется,вендами, жит. Крайны, 
Каринтіи и Штиріи, разделяется на 2 діалекта: 
верхне-к. или каринтійск. и нижне is. Первая 
грамматика as. яз. издана 1584 г. Богоричем; ли
тература очень бѣдна; важнѣйшій ея памятник 
нов. перевод Вульгаты, изд. 1791—1800. Въ но
вѣйшее время Копитар, Даинко и Метел косъ успѣ- 
хом занимались обработкою is. яз.

ISpaiiosa, гл. гор. Мал. Валахіи, близ Шиля, 
съ солян. варницами, 25,000 ж., кои ведут дѣя- 
тельн. торговлю.

Крмкемъ или морская змѣя, баснословное 
животное, водящееся будто бы въ сѣв. морях, близ 
Норвегіи,и появляющееся изрѣдка въ видѣ огром
наго о., къ коему пристают корабли и на кот. даже 
разводят огонь. Упсальскій еписк. Олай Магнус 
много способствовал распространенію извѣстія о 
нем. Поводом къ этой баснѣ могли служить, может 
быть, большіе восьминоги или струты , размѣры 
коих преувеличены страхом и воображеніе»:.

ISpaisouecsasi возвышенность въ царствѣ 
Польском, въ радомск. губ., между рр. Нидою, 
верховьями Пилицы и Варты, затѣм входит въ 
варш. губ. и теряется у гор. Вѣлюня; достигает до 
960ф выс. над и. м. ; отдѣльныя точки имѣют от 
1200до 16(H) ф. выс.—ISpaisiiH i», ук .ѣпл. гл. гор. 
обл. того же имени (въ Коей417,»г кв. м. и 1,604160 
ж.) вч» австр. корол. Галиціи, на сѣв. бер. Вислы, 
состоит из собственнаго гор. и предмѣстій, имѣет 
410100ж.;въстарой части гор.улицы грязныя и уз
кія, но вообще живописи, вид. Посреди города возвы
шается замок срсдневѣк. архитектуры , обращен
ный теперь въ цитадель.Из 40 церквей замѣч.: ста
рый собор со многими гробницами и памятниками 
королей и знамен, мужей Польши. Кромѣ Ягелло- 
новскаго университета, так наз. по имени осно
вателя , въ 3». еще многія другія высшія учебн. 
заведенія. Торговля и разные коммерч, обороты 
преимущ. въ руках евреев. IS. получил свое назв.
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то Крака , князя польскаго , жившаго ок. 700 л. 
по Р. X. Послѣ Гнѣзно, когда Владислав Локетек 
короновался здѣсь 1320 г., он сдѣлался столицею и 
резиденціей Польши до Сигизмунда III, кот. пе
ренес 1609 г. резиденцію въ Варшаву. Съ того вре
мени исчезали мало по малу блеск и богатство 
гор.По 3-му раздѣлу Польши 1795 г.16.присоединен 
къ Австріи , а съ 1809 до 1815 г. он со всею зап. 
Галиціею составлял часть Варшавскаго герцог
ства. Съ 1815 г. В», был гл. гор. бывшей Краков- 
екой республики, образовавшейся по актам вѣн
скаго конгресса. Но 6 ноября 1846 г., вопреки 
протестам Англіи и Франціи, гор. со всею обл. 
присоединен къ Австр. имперіи съ титулом велик, 
герцогства Краковскаго., и составляет нынѣ часть 
Галиціи.—Краковяки или кракусы, польскіе 
жители южн. предѣлов радомек. губ. въ царствѣ 
Польск. — краковякъ, націон. танец польскаго 
Н! взленія Кракова. Музыка въ 3/4 такта, болѣе 
меланхолич., чѣм веселая, сопровождается пѣніем, 
а танцоры удареніе» стальных шпор показывают 
такт. Привлекательность танца состоит въ при
манчив. движеніях танцующих пар. Балетмейсте
ры аранжировали его для сцены под пменем кра- 
ковъен. Краткія, двустрочныя пѣсни этого танца, 
под именем краковяков, сдѣлались народи, мело
діями.—Кракуеы, польская легкая кавалерія.

Ебралёпі» хола, вершина въ 5972 ф. выш. 
въ горах Татра въ Венгріи , откуда вытекает р. 
Вааг; чрез 2». х. проходит хорошая дорога.

В*ряледворскаярукопись,собраніе древних 
чешских эпич. и лирич. пѣсен; по письму ее можно 
отнести къ времени от 1290 до 1310; нѣкоторые из 
стихотв. сочинены должно быть въ IX в. Рукопись 
открыта 1817 г. Ганкою въ гор. Кралеве Двор 
(Кенигингоф) и составляет только часть (главы 26, 
27, 28) большаго собранія из 3-х книг; всѣх пѣ
сен 18; кромѣ того къ ней присоединены открытыя 
послѣ 3 стих.: «Любушин суд» IXст. или XI, «Пѣс
ня под Вышеградом» глубок, древности и «Сейм», 
всѣ три въ отрывках. Йѣмцы старались было до
казать, что рукопись поддѣлана Ганкою, но по 
тщательном изслѣдованіи отказались от обвиненія. 
Рукопись издана нѣск. раз и переведена почти на 
всѣ славянок, языки, атакже нанѣмец., анг.,итал., 
франц.; русскіе переводы: 1820 г. А. С. Шишкова 
въ «Изв. иип. акад, н.» и Н. Берга (М. 1846), а 
также въ «Polyglotta kralodvorskeho rukopisu» 
(vyd V. Hanky, 1852 г.), гдѣ помѣіц. текст и всѣ 
переводы.

Крамапь, креман (Cramant, cremans), сорт 
шампанск. вина. — Ііраиіірь (нѣм., южн., пск., 
кстр.), мелочник, разнощик или лавочник, торгую
щій щепетильным, бабьим товаром.

і» ра’ибачійул га (польск.), настойка из чист, 
спирта на корицѣ, гвоздикѣ и вишнев, косточках.

■Ерамерл», Габріель, швейц, математик, род.
1704, ум. 1752 г. Гл. его соч.: «ITntrodnotion й, 
Г analyse des lignee courbes algebraiques» (Женева, 
1750); ему же принадлежат так наз. Крамеро- 
вы формулы для рѣшенія уравн. 1 степ, со мно-. 
гими неизвѣстными.—IS., Іоган Андр., нѣм. поэт, 
род. въ Саксоніи 1723, ум. 1788 г. Его стихотв. 
изданы под загл.: «Sammtliche Gedichte» (Дессау и 
Лейпц. 1782—83);кромѣ того замѣч.: «Переложеніе 
въ стихи псалмов» (1762) , «Біографія Геллерта» 
и пр.—Сын его, Карл Фридр. 16., род. 1752 г. въ 
Кведлинбургѣ, был профессором въ Килѣ, ио за 

симпатію къ Франц, революціи должен был оста
вить профессуру; послѣ того жил въ Парижѣ и 
ум. 1807 г. Он был также писателем.—IS., Іоган 
Андрей, минералог, род. въ Кведлинбургѣ (въ Сак
соніи) 1710, ум. 1777 г. Оказал огромныя услуги 
металлургіи и написал важн. соч.: «Elementa artis 
docimasticae» (Лейд. 1739—44) и «Основанія ме
таллургіи» (1774—1777 ; не оконч.). — IS., Карл 
Готлоб, плодовитый и въ свое время весьма лю
бимый нѣм. романист, род. 1758, ум. 1817 г. Из 
многочисл. романов его въ особ, славился: «Жизнь, 
мысли и странныя приключенія Эразма Шлейхера, 
странствующаго механика» (Лейпц. 1789—91г.). 
—К., Вилы., род. 1801 г. въ Гальберштадтѣ, ока
зал въ особ, услуги въ отношеніи ушных болѣз
ней. Из соч. его приведем: «Die Erkenntniss und 
Heilung der Ohrenkrankheiten» (2 изд. Берлин 
1849), «Die Ohrenheilkunde in den .iahren 1849— 
56» (Берл. 1855), «Die Ohrenheilkunde der Ge- 
genwart» (Берл. 1861).—К., Іоган Ваптист, піа- 
нист и композитор, сын знамен, скрипача, Вилы. 
І€. (ум. 1799г. въ Лондонѣ), род. въ Мангеймѣ 
1771г., жил большею ч.въ Англіи, гдѣ ум. 1858 г.; 
славился как учитель игры на Фортепіано; из 
его композицій наиболѣе славятся «Etudes».

36puno.ia, возмущенье, мятеж, смута, возста
ніе; измѣна, лукавые замыслы.

Кранповать (нѣм.) , придавать волокнам 
шерсти шелковистость.

Кранахѣ»,Лука, также Кронах,Лука Зундер, 
род. 1472 г., лучшій саксонскій живописец, сопер
ник Альб. Дюрера, коему почти равен талантом, 
плодовитостью и славою ; он подражал только 
природѣ ; произведенія его разсѣяны по всей Герм. 
Был другом Лютера, съ коего, а также и съ Ме- 
ланхтона, снял портреты, кои считаются единств, 
и лучшими современными портретами этих людей. 
Он жил при саксонск. дворѣ, ум. въ Веймарѣ 1553 Г. 
Из учеников его знамен, его сыновья: Іоганес, 
ум. 1536 г., и Лука (преимущ. портретн. живопи
сец), род. 1515, ум. 1586 г. въ Виттенбергѣ. Ср. 
ІІІухардт: «Lukas Cranach’s des Altern Leben 
und Werke» (Лейпц. 1851).

Крапай , послѣ Кекропса, царь Аттики ; по 
нем аѳиняне наз. кранайцами.

Кріііібаліѵі», брус, выставляющійся съ носа 
корабля для поднятія якоря.

Краішх<і>ельдь. Александр Иванов., русск. 
юрист, род. 1812 г., был послан въ Берлин для усо
вершенствованія въюрид. науках, потом назначен 
професс. петерб. унив. и инспект. училища право
вѣденія. Его соч.: «Начертаніе росс, гражд. права 
въ историч. его развитіи» (Спб. 1843).

Краііпх.«і»слі»дѣ», прежде графство въ Тю
рингіи , теперь окр. въ герц. Саксен-Мейнинген- 
Гильдбурггаузенѣ, съ гор. К., налѣв. бер. Ильма, 
въ коем 1460 жит.

Kpaiiiornownsta (греч.), опредѣленіе ду- 
ховн. способностей и склонностей человѣка по об
разованію черепа. — Краніологія или Кра- 
■ііосогопія, ученіе о черепѣ.

Кранмеръ, Томас, реформатор англ, церк
ви, род. 1489 г. въ графствѣ Нортгамптонѣ, учил
ся въ Кембриджѣ, 1524 г. был учит, богословія. 
По его совѣту, Генрих VIII, основываясь на рѣ
шеніи ученых корпорацій, объявил свой брак съ 
Екатериной Аррагонск. недѣйствительный. Когда 
парламент объявил короля главою церкви, и тѣм
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положил начало отдѣленію англик. церкви, то В», 
поддерживал это рѣшеніе; въ 1531 г. был послан 
Генр. VIII въ Германію полномочным министром, 
и там тайно женился. По возвращеніи был возве
ден въ званіе архіеп. кентерберійск. и утвердил 
разводную короля. Он много способствовал введе
нію реформаціи въ Англіи. По вступленіи на пре
стол Маріи, ревностной католички, HS. был лишен 
сана и как еретик осужден на сожженіе. Въ заклю
ченіи он отступился от своих мнѣній, но потом объя
вил, что сдѣлал это из страха. 1556 г. был сож
жен на кострѣ. Ср. Todd-. «The life of Cranmer» 
(Лонд. 1831 г.).

Крннцсвать стволы ружейные (нѣм. krat- 
zen) (тул.), чистить желѣзными щетками, наводя 
ржавую, травленую воронь.

Кранііы, морск. термин, озн. 1) вмѣстилища 
для ядер; особ, род их: брандерныя к., дѣлаемыя 
из веревок, напитанныя смолой или сѣрой и опу- 
дренныя мякотью ; 2) геометрия, правильн. кучи, 
въ кои укладываются круглые снаряды; 3) веревоч
ныя или сшитыя из парусины и набитыя ворсой 
подушки, для предохраненія бортов гребн. судна 
от тренія и излома об др. судно или пристань.

Еірань, прибор, помощью коего сосуд или про
вод закрывается и открывается по произволу. — 
К., машина для поднятія тяжестей и перенесенія 
их на другое мѣсто; имѣет двоякаго рода движеніе: 
посредств. блока, прикрѣпл. на верху столба, и цѣ
пи, тяжесть поднимается; потом весь прибор по
ворачивается на своей оси и иногда движется въ 
горизонтальном направленіи, послѣ чего тяжесть 
опускается. К. устраивается въ портах , на вер
фях, для подниманія и постановки мачт; иногда к.- 
устраивается на судах и наз. плавучим к.

Краопъ, гор. во Франц, департ. Майенны, на 
Р- Уду, съ 3860 ж. Здѣсь 23 Февр. 1814 г. происхо
дило Краопскос сраженіе, между русскими 
(под предв. гр. Воронцова) и французами (под пр. 
Наполеона).

Крнппвп (Urtica), род раст. из сем. крапив
ных, съ одно-или двудомными зеленоват, цвѣтами; 
травы или кустарники съ жгучими волосками, за
ключающими муравьиную кислоту, и потому про
изводящими боль и воспаленіе; гораздо сильнѣе, 
чѣм у наших видов, развито это свойство у южно- 
азіатск. кругло -зубчиковатой is. (U. crenelata). 
Трава и сѣмена растущих повсюду у нас: много
лѣтней двудомной или большой к. (U. dioica) и од
нолѣтней жгучей или малой (U.urens), употребля
лись прежде как лекарство. Из крѣпк. волокон сте
бля к. дѣлали пряжу и ткали полотна; въ Китаѣ 
и Японіи к. и теперь употребляется для тканья; 
въ Англіи из Витлововой к. (U. Whitlaw) дѣла
ются тончайшія кружева и самые толстые канаты. 
— К. глухая (Leonurus cardiaca), стрелебная, сер
дечник, травянист, раст. из сем. губоцвѣтных; ниж
ніе листья пятилопастны, верхніе трехлопастны; 
цвѣтки маленькіе, блѣднокрасные; ростет по забо
рам, на дорогах; прежде употреблялась въ медици
нѣ. — і». черная, сибирская, благовонная трава, 
гремянка, измоден (Leonurus lanatus Pers. Ballo- 
ta lanata L.), травянистое раст. из сем. губоцвѣт
ных , растущее въ Сибири и оттуда вывезенное 
въ Европу и разводимое ради медиц. свойств; въ 
аптеках оно извѣстно под именем Herba Ballot® 
lanatae.—В», глухая (Lamium album), см. Глухая 
крапива. Также вид Lamium maculatum, волшеб

ная st., полевая крапива съ большим зѣвообраз- 
ным вѣнчиком, коего ниж. губа лиловая съ пурпу- 
ров. пятнами; очень часто въ тѣнистых мѣстах. 
— ■€., волшебная, тоже, что Зеленчук.

Крааншна, уѣздн. гор. тульск. губ., на р. 
Плавѣ, съ 3000 ж.; Фабрика 1, заводов 2; упоми
нается под 1406 г. — 1{раіі>івсііскііі угьзд, 
протяж. 1848 кв. в., мѣстопол. холмистое, возвы
шенное, почва сѣроиловатая,суглинистая и черное. 
Гл. р. Упа. Жит. 76,170; занятія: хлѣбоп., скотов., 
огор. и разн. промыслы; въ уѣздѣ заводов 6, Фа
брика 1, ярмарок 4.

Иіриііііііная сыпь (Urticaria), болѣзнь ко
жи, характеризующаяся плоскими возвышеніями, 
наполненными водянист, влагою, сопровождается 
сильн. зудом и жженіем , продолжается от 3—20 
дней и бывает без общаго разстройства,или сопро
вождается лихорадкою (лихорадочная к. с.). Бо
лѣзнь эта незаразительна, появляется у субъектов 
съ очень нѣжной кожею, по употребленіи раков, рыб 
болотн., разн. грибов, земляники и пр. При лече- 
ніи нужно обращать вниманіе на пищевареніе и пр.

ЕСразіизснмки(Troglodytes), род пѣвч.птиц 
из сем. славковых, клюв сжатый, заостренн.; хвост 
ступенчатоокруглый, съ темными волнист, линія
ми; такіх же линіи и на крыльях; ржавобураго цв.; 
небольш. проворн. птицы; водятся по всей Европѣ 
зммуют въ южн.; лѣтом выводят птенцов въ сѣв. и 
средн. Европѣ и Азіи. SC. лазутчик (Т. parvulus), 
ок. 3*/» дюйм., нерѣдок ок. Петербурга въ полов, 
октября.

Крапивное заговѣнье, послѣднее воскре
сенье перед петровками.

Крапиппыс органы, бородавки, замѣчаемыя 
на поверхн. кожи многих акале«; они состоят из 
овальнаго пузырька, внутри коего лежит спираль
но свернутая нить; животн. по произволу может 
раскручивать ее и производить ужаленіе на подобіе 
крапивы, что и дало повод назв.всѣх животн.клас
са акалеФ , морскими крапивами. — BCpaiisiu- 
ныя, сем. двусѣмянодольных раст., травы, имѣю
щія вид кустарников, съ дланевидн.или перистыми 
листьями, цѣльн. или разрѣзными; раст.двудомныя; 
мужскіе цвѣты съ 4-х листным околоцвѣтником, 
имѣющим вид чашечки;тычинки по числу раздѣлов 
околоцвѣтника и прикрѣплены въ основаніи его; 
женскіе цвѣты из однолистнаго, иногда разсѣченна
го околоцвѣтника, окружающаго верхи, одногнѣзд
ную завязь съ 1 или 2 столбиками и йіелѣзисто- 
волосист. рыльцами; глод орѣшек или зерновка, 
окруженн. остающимся околоцвѣтником. Сѣмя съ 
бѣлком или без него. — Крапивы морскія, см. 
Акалефы.

Крапле (Crapelet), Шарль, род. 1762 г. въ 
Бурмонѣ, ум. въ Парижѣ 1809 г., франц.типограф
щик, напечатавшій много превосх. изданій.—Тоже 
слѣдует сказать о сынѣ его, Жоржѣ Адріанѣ В*., 
род. гъ Парижѣ 1789, ум. въ Ниццѣ 1842 г.; он 
был также писателем, между пр. написал: «Collec
tion des anciens monuments de 1’histoire et de la 
langue franjaise» (1826).

іірііііопскіп канал соединяет Рону съ Дю- 
рансой, начинаясь ок. гор. Арля. Назван по имени 
инженера Крапона, кот. построил его 1558 г.

Е{раи*і>о>. Іоган Лудвиг, род. 1810 г. близ Тю
бингена, был священником; въ 1837 г. отправился 
въ Абиссинію и до 1842 г. жил въ Анкоберѣ. По
том до 1853 г. объѣздил прибрежныя страны вост.
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Африки, и первый сообщил о существованіи боль
шаго внутр, озера Уніамези и снѣжных вершин 
Килиманджаро. Въ 1854 г. он снова отправился въ 
Абессинііб, но, по приказанію кор.Федора, возвра
тился въ Европу. Им издано: «Reisen in Ostafri- 
ka» (1858). Он показал также родство языков вост. 
Африки съ каффрским и др.

Крапъ, многолѣтнія красильныя корневища 
раст. марены (си.) (Rubia tinctoriuni) , родом из 
Леванто, но теперь воздѣлываемаго во мног. стра
нах Европы (у нас въ Крыму и Закавказья). Крас
нобурое корневище имѣет слабый запах, горькій 
вкус; оно при жеваніи окрашивает слюну въ крас
ный цв.; принятое внутрь, придает красный оттѣ- 
нок поту и мочѣ. Корнев, ея выкапываются обыкно
венно на 2 или 3 году послѣ посадки, но чѣм доль
ше остается оно въ землѣ, тѣм больше заключает 
красящаго вещества. Вынутое высушивается или 
на воздухѣ,или въ искусств, теплѣ ; потом посред
ством обмолачиванія очищается от земли и от 
верхи, кожицы. Потом поступает на мельницы, 
гдѣ превращается въ болѣе или менѣе мелк. поро
шок, кот. складывается въ бочки и закупоривается 
так, чтобы совершенно прекратить доступ воздуха, 
без чего к. притягивает влажность и подвергается 
особеннаго рода броженію, кот. сначала увеличива
ет его достоинство, нопотом дѣлает его ни къ чему 
негодным. К. доставляет лучшую краску для бу
мажных и шерст. тканей (лучшій сорт его—крас
ная турецк. краска), краснаго.пурпуроваго, оран
жеваго, желтаго, фіолетоваго, бураго и чернаго цв.; 
также идет на приготовленіе масляных и акварель
ных красок. Вь свѣжих корневищ, заключается 
безцвѣтное вещество (руберистриновый к.),соста
вляющее существ, часть к. ; оно, при броженіи и 
нагрѣваніи съ кислотами и щелочами, распадается 
на ализарин, пурпурин и др. Ализарин съ глинозе
мом дает краповый лак, употребляемый въ 
живописи и для типограФск.чернил. Из к.добывает
ся также гарансин.

Краса и красота(сѣв.-вост.), дѣвья красота, 
род вѣнца из лент и цвѣтов, который ставится на 
дѣвичникѣ перед невѣстою; ленты эти она на па
мять раздает подругам, которая въ пѣснях опла-. 
кивают дѣвыо красоту, а лучшую отдает въ цер
ковь ; при похоронах дѣвицы, также раздают дѣ- 
вушкам к. Во влд. губ. произн. красота, обряжают 
деревцо лентами, свѣчами, как рождественск. елку: 
ее ставят на стол въ послѣднее сидѣнье, въ дѣвич- 
ник. Примите дѣвичью к., гов. сваха родителям 
невѣсты, подавая им на тарелкѣ косоплетку ея. 
Торгую не лисицами, не куницами, не атласом, не 
бархатом, а торгую дѣвичьей красотой, слова про 
давца невѣсты за столом.

КрасапвііЦіі ночная, ночная фіалка, вичер- 
ницы душисты(Незрегіэ matronalis L.), травянист, 
раст. из сем. крестоцвѣтных; лепестки обратно-яй
цевидные, у дикорастущих экземпляров красные; 
листья яйцевидные или продолговатые; нерѣдко 
разводится въ садах разновидность съ бѣл. ма
хровыми цвѣтами, очень пахучими, преимущ. по 
ногам; очень легко разсѣвается.

Красивая Меча, р., берет мач. въ тульск. 
губ.; въ тамбовск. губ. впадает въ Дон.

Красильная грушка (Rhamnus infectorius 
L.), дерево из сем. крушиновых; плоды его доста
вляют извѣсти, красильное вещество: авиньонскія 
верна.—Красильное искусство, см. крашеніе.

Настолън. Словарь, Т. II-

— Красильныя растенія, тѣ, коих листья, 
стебли, цвѣтки, корни употребляются въ красильн. 
искусствѣ; сюда относятся : марена, вайда, церва, 
сафлор и пр.

Красннскіii, Сигузмунд, граф, род. 1812 р. 
въ Парижѣ, учился въ Варшавѣ, жил въ Россіи ■ 
за границей, ум. 1859 г. въ Парижѣ; К. один из за- 
мѣч. польск. поэтов новаго времени. Гл. его произ
веденія: «Jrydion» (1838), «Nieboska komedya», 
«Noc letnia», «Pokusa» , «Przedswit» и «Psalmy 
przyszlosci» (5 изд. Paris 1861).—К., Валеріан, 
граф, род. 1780 г. въ Бѣлоруссіи, был министром 
народи, просвѣщ. въ Польшѣ; послѣ революціи 
1830 г. уѣхал въ Англію, гдѣ и ум. въ Эдинбургѣ 
1855 г. Он извѣстен многими соч. по исторіи и по
литикѣ: «The rise, progress and declinae of the 
reformation in Poland» (1839), «Panslavism and 
germanism»(1848),«Lectures on the religions histo
ry of the Slavonian nations» (1851), «Montenegro 
and the Slavonians in Turkey» (1853).

Краспцкііі, йгиашьй, польск. поэт и писа
тель, род. 1734 г. въ Дубецко, ум. 1801 г. еписко
пом въ Гнѣзно. Из соч. его (собр. Дмоховским, 10 
т., Варш. 1803 — 4; 10 т. Берл. 1845), замѣч.: ге- 
роикомич. поэмы: «Myszeis» (Варш. и Лейпц. 1790) 
и «Monachomachia».

Краска, при первом размолѣ пшеницы, на
ружныя частицы, желтоватыя, назыв. к. и идут 
из первача вторично въ размол и въ 3-й сорт муки; 
также цвѣтная пыль от лузги крупы, при измолѣ.

Краски масляныя, т. е. к., распущенныя въ 
высыхающем маслѣ. Живопись м. к. открыта Иво
ном Ван-Эйком въ Брюгге, въ первой четверти XV 
ст. Ср. также Живопись, клеевыя к., лаковыя ns.

Крас.іавка, промышл. и торговое мѣст. дина- 
бургск. уѣзда Витебск, губ., на прав. бер. Двины, 
съ 3030 ж.; вблизи минер, воды.

Красная горка, небольш. возвышенность на 
южном бер. Финскаго зал., въ 20 в. от Кронштадта. 
Здѣсь сущ. телеграф, съ коего дают знать въ Крон
штадт о судах, идущих съ моря. При К. t. проис
ходило 1790 г. Двухдневное сраженіе между руссж. 
(под командою адм. Круза) и шведск. Флотами,кон
чившееся совершенн. пораженіем послѣдняго.—BS. 
площадь, историч. замѣчат. мѣстность въ Москвѣ. 
Въ старину здѣсь сходился народ для толков и ме
лочной торговли; сюда же собрался он для ниспро
верженія самозванца; при Петрѣ I здѣсь устроен 
перв. русск. театр; здѣсь же въ древности устроено 
было лобное мѣсто; здѣсь же, наконец, въ наш вѣк 
поставлен памятник Минину и Пожарскому. — К. 
поляна, село ставропольск. губ., съ 8300 ж.

Красна ят>ь«ба:осетры, шипы,севрюги,бѣлуги, 
стерляди.—К.дичь: волки, лисицы, медвѣди,рыси и 
пр.—К. изба, чистая, бѣлая, т.е.съ трубой, съ из- 
ращатой печью и красными, косящатыми (неволо
ковыми) окнами и рамами.—К. лавка, под окнами 
на улицу, под красн. окном; от красн. угла въ др. 
стор.—передняя лавка; за нею, супротив красной, 
середовая, кутняя (мѣстами это коник), а от печи 
къ дверям, или (коли есть пцрегородка, по коей 
прошла серед, лавка) от печи къ передней, судная 
лавка; у дверей же, въ углу, коник—К. доска, 
обшивка расшивы над бархатом, над водой.—К. 
строка, вся прописная , заголовок , или новая 
строка. — К. горка, Ѳомина недѣля, Ѳомин поне- 
дѣльник, мѣстами вторник, мѣстами 2 или 3 не
дѣли; пора поминок родителей,—К. бетъ (арх.),
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полная беть, полный бейдевинд, круть почти въ 
полвѣтра. — IS. пшенйцн, озимая пшеница, по бѣ
лизнѣ и нѣжности своей предпочитается яровой, 
изв. подназв. кубанки, SS. та. привозится наМор- 
шанскую и Рыбинск, пристани из орловск., симб., 
саратовск. и тамбовск. губ., а оттуда идет въ Мо
скву и Петербург.

ISptt сникъ , гор. въ яповск. уѣздѣ люблинек. 
губ. въ царствѣ Польском, съ 3400 ж. и монаст.

BSpnciio и кросно, деревенскій холст, простое 
полотно; ткацкій стан также зовут кроснами.

Е£]»п<*ііоборекіія пустынь, въ 45 в. от Че
реповца новгородск. губ., между рр. Ираном и Ан- 
догою, съ 2-мя древн. церквами, основан ок. 1517 г. 
препод. Филиппом, коего мощи здѣсь под спудом; 
была упразднена 1764 г., но 1792 г. возстановлена.

Іірасноборскь, заштатн. гор. волог. губ. 
ві. сольвычег. уѣздѣ, на лѣв. бер. Сѣв. Двины, съ 
530 ж.; ярмарок 4.

Красновъ, Иван Кузьмич,генер.-маіор донок, 
войска, сподвижник Суворова и Платова, род. 
1752 г., смертельно ранен въ битвѣ у Колонка-’ 
го монаст. 1812 г. Был командирован въ Молда
вію,для принятія нужных мѣр къ тому, чтобы сви
рѣпствовавшая там чума не распространилась на 
Россію, и съ успѣхом выполнил это порученіе.

Краскогородиііденскам пустынь, вч. 20 
в. от гор. Бѣлаго Смоленск, губ., на р. Шлюбѣ, 
муж., съ 2-мя церквами.

ISpacnoropcKsia-b'oiopoduwwl монаст., см. 
Богородицкій'Красногорскій.

ISp«i<*n«»ry»K», особ, рода яровая пшеница.— 
Красііодерепсцъ, столяр, работающ. ме
бель и др. вещи из краснаго или др. цѣннаго дере
ва, иногда также назыв. торговца, торгующ.Фанер- 
ками и цѣнными деревьями.

Краснодііеііііик’ь желтоцвѣтный, волчья 
сарана (Hemerocallis flava),дико растет въ Сибири 
и на Кавказѣ. Желтые, пріятно пахнущіе цвѣты 
его употреблялись прежде въ медицинѣ.—fit. оран- 
жевокрасн. , головачій вик (И. І’и1уа),въ Волыни 
и Подоліи красивыя раст. из сем. лилейных, раз
водятся въ садах. — ISparnoe дерево (Rhamnus 
Dahurica), изсем.крушиновых, растет въ Сибири; 
из алой тверд, древесины его буряты дѣлают рази, 
украшенія для юрт; китайцы же употребляют кору 
и листья как лекарство. — В€. д., древесина ство
ла краснодрсвника (Swietenia Mahagoni), дерева 
80—100 ф. выш., свойственнаго Вест-Индіи и южн. 
Америкѣ, съ листьями 3 —5 парноперистыми, съ 
кистист. метелками малепьк. бѣловатых цвѣтов. 
Твердое, желтокрасноватое дерево, со временем дѣ
лающееся почти темпобурым : прекрасно принимает 
политуру, очень цѣнно, составляет важн. статью 
вывоза въ Европу.

ISpaeiioe село, въ костромск. губ. и уѣздѣ, 
въ 3-х в. от Волги, и Оидоровское село нерёхтск. 
уѣзда, вт. 7 в. от ES. с., и близлежащ. деревни сла
вятся своими издѣліями серебр., бронз, и мѣдных 
вещей. Этими работами занимаются до 2500 чел.; 
сумма всего производства до 300 т. р. въ год.—IS. с., 
удѣльн. вѣдомствамъ царскосельск. уѣздѣ, въ 23 в. 
от Петербурга. Въ нем импер. дворец, постоянный 
лагерь гвард. корпуса, живописныя окрести.

Іірасііое крыльцо въ Москвѣ при дворцѣ, по 
коему въ старину и теперь въ торжеств, случаях 
цари имѣют выходы.—IS. окно, въ крестьянск. из
бах большое окно, прорубленное среди стѣны.

■Spaciioe море пли Аравійскій зал., въ библіи
Чермное м. , у аравитян Мекскос м., имѣет 45 м. 
шйр. и 362 м. длины, большой зал. Индѣйск. океа
на, отдѣляющій Аравію от Египта, слѣдов. и Азію 
от Африки. Впрочем на С. Азія и Африка соеди
няются Суэзским перешейком. Съ Индѣйск. ок. 
соединяется IS. м. Бабельмандсбским проливом. 
Въ древн. мірѣ и въ исторіи средн, вѣков это м. 
было весьма важно для торгов, сношеній, но съ от- 
крытіем морск. пути въ Индію и покореніе» Егип
та турками оно потеряло свое значеніе. Только въ 
новѣйшее время, когда начались англ, транспорт
ныя и почтой, сношенія между Суэзом п Бомбеем, 
IS. м. пріобрѣло опять значеніе въ торговлѣ. Важ
ность его увеличится съ прорытіем Суэзск. канала.

Краснокалпльпый жар, температуры, 
при коей желѣзо накаливается до красна, до пер
вой степ, накала, 525 ’; далѣе оно становится тем
нокрасным при 700°, и наконец при 1500° дѣ
лается бѣлый.

Краснокожіе, народы американскаго пле
мени. См. Племя.

Краснокрылы или фламинги (Phoenicop
terus), птицы из отр. голенастых, на очень высок, 
ногах; клюв загнут крючком; перья бѣлаго цв. ст. 
розов, отливом; кормятся моллюсками, водн. насѣ
комыми, икрою рыб и пр.; встрѣчаются ок. Среди
земнаго и Чернаго мм. Вид:обыкновенн. к. (Ph. ro
seus), хитрая и осторожн. птица, не подпускает 
близко человѣка; гнѣздо дѣлает из земли и разя, 
трав, въ видѣ усѣченп. конуса, на кот. самка са
дится верхом, растопырив ноги.

Краснокутскъ, заштатн. гор. богодуховск. 
уѣзда харьк. губ., на прав. бер. Мерлы, съ 5900 
ж., кои занимаются хлѣбонашеством; 1 селитрян. 
завод; ярмарок 5.

Красноломкое желѣзо, так назыв. желѣ
зо, кот. дѣлается хрупким при краснокалплыіом 
жарѣ.

Кра.снор'Ь'ліе, искусство выражаться понят
но и убѣдительно; при этом играет значит, роль и 
внѣшн. способ выраженія: декламація и жестикуля
ція. Смотря по приложенія», различают: к. судеб
ное (защита дѣла при гласном судопроизводствѣ), 
к. политип, (преимущ. въ представит, собраніях) 
и духовное к. См. Историка.

Красйосл«»оодск«>, уѣздн. гор. пензенск. 
губ., на р. Мокшѣ, съ 5700 ж. — Красносло- 
ііодскій ун>зд,протяж.4039>9 кв. в.; поверхность 
уѣзда усѣяна небольш. возвышенностями; почва 
большею ч. черноземная. Гл. р. Мокша. Иод пашня
ми 91,260, сѣпок. 9620, лѣсами 90,300, болотами 
3060 дес. Жит. 132,450; занятія их: земледѣліе, са
дов., пчелов., рыболов, и скотоводство. Вч> уѣздѣ 
лот. 26 т., рог. скота 22 т., овец 52 т., свиней 23т.; 
заводы: чугунн. желѣза, и свеклосахарный.

1€раено'г’Ьлкн(ТгопіЬі<1іі),сем.слитпотѣлых 
(Acarina) пауков; щупальцы короткія, клешневид
ныя; ноги 7-пленников.; краснаго или желтаго цв. 
Сюда относятся быстробѣгающіе, густоволоскова- 
тые паучки, личинки коих живут часто на пасѣко- 
мых; ранней весной на вспаханн. полях и въ садах. 
Род к.(ТготЬі<1іпт),глазаиобокам головы(числ.2) 
—Краепоміостші или малиновки (Ruticilla), 
птицы из сем. пѣвчих, гнѣздятся на деревьях и ме
жду каменьями, кладут 5 — 7 яиц. Сюда относятся: 
1) Горихвостка (Sylvia phoenicurus)(CM.); 2) Чср-
ногрудка (S. ііНіу8);горло и грудь черныя. Обыкно-
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венно въ зап. и южн. Европѣ, въ Грузіи, Мал. Азіи 
и въ Африкѣ; въ европ. Россіи рѣдко.

Красноу<і>иіискѣ», уѣзди, гор. пермск. губ., 
на р. УфѢ, съ 2590 ж.; заводы: кожсв., свѣчные; 
ярмарокі. Красноу«1>іімскійуѣзд, протяж. 
20,779,9 кв. в., поверхность гористая; есть и рав
нины; почва черноземная .Рр.: Чусовая,Сыльва,Уфа 
и др. Полей 285,967, лугов 356,534, лѣсу 1,163,953 
дес. Жит. 162,450; занятія: земледѣліе, скотов., 
пчелов., звѣрол., птицеловство, горные промыслы. 
Въ уѣздѣ лош. 43 т., рог. скота 48 т., овец 70 т., 
свиней 9 т.; заводы: винокур., стекл., кожев.

Красноярскъ. губ. гор. енисейск. губ., на 
лѣв. бер. р. Енисея , при впаденіи въ него р. Ка
чи, съ 7630 ж. Важен, как центральный пункт для 
всѣх оборотов по золот. промыслам и как мѣсто- 
преб. многих богатых золотопромышленников. От
личается живописным мѣетоположеыіем; основан 
въ 1628 г., а губ. гор. сдѣлай 1822 г. — Крас
ноярскій охр., протяж. 18,155 кв. в., поверх
ность болѣе гориста въ особ, въ зап. части, гдѣ 
проходят Кемчугскія горы; орошается р. Енисеем; 
почва, весьма плодородная, состоит из глины и 
суглинка, .покрытых черноземом; на границах съ 
ачинским и канским окр. много болот; лѣсу во
обще мало. Жит. 67,280, занимаются хлѣбопаше- 
ством, скотоводством и работами на золот. пріис- 
ках, инородцы же сверх того звѣриною и отчасти 
рыбною ловлею.

Красный. тот цв., лучи коего въ солнечн. 
спектрѣ (от преломленія солн. лучей въ призмѣ) 
веете менѣе преломляются. Говоря о политич. пар- 
тіях, словом к. обозн. самый крайній радикализм, 
стремящійся къ абсолютн. равенству всѣх членов 
въ госуд.

Красный, пригород псковск. губ., на р. Си- 
песи, старинн. укрѣпл. пригород Пскова, основан 
1464 г., имѣл прежде крѣпость. К., уѣздн. гор. 
смол, губ., при сліяніи рр. Мерейки и Свины, съ 
2470 ж.;заводов: 2 кожев., 4 маслобойных, съ про
изводством на 670 р.; 3 ярмарки. Предмет занятій 
купечества: закупка хлѣба, пеньки и др. произве
деній сельск. хозяйства,и продажа их на порѣчьск. 
ярмарках; а мѣщан: хлѣбопашество и мелочная тор 
говля. Вблизи гор. чугунн. памятник на мѣстѣ по
раженія Франц, корпуса Нея 2 авг., 3, 4, 5 и 6-го 
ноября1812г. К. сдѣлай гор. 1775г.,1796заштатн., 
а съ 1802 вновь уѣздн. гор. — Красн^аісківа 
уѣзд, протяж. 245,488 дес., из коих под болотами 
2494, пашнями 79,154, сѣнок. 9659, выгон. 17,601, 
лѣсом 94,496 дес.; мѣстоположеніе уѣзда: въ южн. 
части низменность, въ пр. частях равнина, рѣдко 
прерываемая горами по теч. рѣк; почва преимущ. 
суглинистая и супесчаная. Жит. 65,550;гл. занятія: 
хлѣбопашество, разведеніе льна и конопли, сплав 
лѣсу, садоводство и пчеловодство. 1857 г. было въ 
уѣздѣ: лош. 31,730, рог. скота 30,470.

Красный кипарис, см. Можжевельникъ вир
гинскій. — К. пырей, см. Осока шершавая. — К. 
товар, аршинный, панской. — К. звѣрь, медвѣдь, 
волк,лиса, рысь и пр.—К.лмс вообще хвойный,— 
К. столб (горн.), первая стойка вч> ходу из шах
ты.—К. брус, бревно, положенное порогом въ во
допускѣ, откуда бѣжит вода на мельничное коле
со ; к. брус опредѣляет уровень веды. К. столб 
ставится для того же, но от правительства, и выше 
черты держать воду не позволено , для устраненія 
потопа. — К. поѣзд, веселый, княжій, свадебный 

поѣзд. — К. стол, угощенье у родителей жениха 
вечером послѣ брака, или на др. день. — К. анис. 
лучшая, прочнѣйшая порода яблок для храненья.

К. налив,яблоки съ красноватою мякотью. К, 
угол, передній,угол въ изоѣ,гдѣполка сч>образами.

Красный холм, заштатн. гор. весьегонск. 
уѣзда тверск. губ., на р. Нельдинѣ, на высок, хол
мѣ; 1 мои.; 1 ярмарка; 1860 ж.

Красный яр, уѣздн. гор. астрах, губ., при 
притокѣ Бузани, съ 5890 ж.; заводов 5, ярмарка 1. 
— Красноярскій уѣзд, протяж. 31,296 кв. в ; 
нѣстопол.низменная равнина, степь,покрыт, солян. 
озерами, болотами и сыпуч, песками ; омывается 
Касп. морем. Жит. 19,700, малороссіян, татар, 
киргизов и мордвы; занятія: скотоводство,рыболов
ство,тюленій промысел, хлѣбопашество незначит. 
Сѣют рожь, пшеницу, просо, ячмень, овес. Садов., 
винодѣліе, шелководство. Въ уѣздѣ рыбных заво
дов 13,ярмарка 1.

Красііыстанъ. уѣздн. гор. люблинск. губ. 
ц. Польскаго, на р. Вѣпржѣ, съ 3900 ж., древним 
замком. Основан 1394 г.—Красныстанскій 
уѣзд,плодородный и земледѣльи., имѣет 66,« кв. в. 
и 112 т. ж.

Красоипца и красавка, двѣ породы яблок.
Красовскій, Аоанасій Иван., знам. русск- 

генер., ум. 1843г. Участвовал въ войнах сч. Францу
зами 1812 —1814 г., и особ, отличился вч> сраженіи 
при Краонѣ; вч, персидск. войну 1826 — 1828 одер
жал блистат. побѣду при Эчміадзинѣ; вовремя ту- 
рецк. кампаніи взял Сплистрію (1829) и искуси, 
дѣйствіями под Шумлою облегчил русск. арміи пе
реход через Балканы; вч> войнѣ съ поляками, раз
бил и разсѣял весь корпус польск. генер. Камин
скаго при Латовѣ.

Красовуль, красоуля, чаша для вина, упот
ребляемая въ монастырях.
КрасокіипаріісііЕік’і» че»іве/>оспіворчатый, 

сандараковый куст., (Callilris quadrivolvis), раст. 
из сем. хвойных, растущее на хр. Атлас вч. сѣв. 
Африкѣ; из него получается смола, наз. сандараком.

Красо.ія, украинское пазв. раст. Капуцина.
Крпсоіваааи, славянск. богиня, преимущ. у 

моравцев; храм ен был вт. Брунѣ. Изображалась 
она въ видѣ нагой красавицы на колесницѣ, везо
мой парою лебедей; возлѣ нея 3 дѣвы, играющія яб
локом. Кажется ато была славянск. Венера.

Зірасоткіі, на бумажн. Фабрик, тряпка, въ 
коей попадается пестрая,красная,бумажная ветошь.

Красотка, брань-трава,си нюха (Polemoni um 
coeruleum Б.),травян. раст.из сем.ВоІетопіасеае. 
съ перисторазсѣченн. листьями ; цвѣтки вч. метел
ках синіе, рѣдко бѣлые, колесовидные, сч> 5 лопает 
иым отгибом; тычинок 5; изрѣдка попадается вч. 
тѣнист. лѣсах, часто разводится въ садах; трава 
употребляется иногда для смягченія нарывов, а так
же против водобоязни.

Красотіиы (Calosoma), пятисуставчат. жу
ки ; брюхо квадратное; нравами сходны съ яи/. 
желииею. Вид итого рода: is. пахучій (С. Syco
phanta), 1 дюйм длины, весьма полезен,ибо личинки 
его поѣдают личинки майск. жуков, шелкопрядов 
и др. насѣкомых, вредящих раст. Въ Германіи за
прещается убивать или собирать к.

Зврасаіиіда (морск.),вообще поперечный брус 
относительно продольных, наир, па салингѣ, у би
тенгов и пр.

Іірассо пли Крассова,венгерск. комитат: про- 
37й
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тяж.108кв.м. 350,000ж.; вмѣстѣ съ комитатамиТе- 
меш и Торонталь, составлялВенгерск. банат. Весь
ма плодородіе почва производит преимущ. маис. 
Из минер, много добывается золота, серебра, мѣ
ди, желѣза, мрамору и кам. угля. Гл. гор. Лугос.

Іірагсъ (т. е. толстый), прозваніе многих 
древне - римск. семейств. Из них въ особ, замѣч.: 
Люцій ЛицинійК., род. 140г. до Р. Хр., извѣстен 
как лучшій оратор своего времени,и еще своею спра
ведливостью во время занятія им должностей кон
сула и проконсула. Предложенный им закон, чтоб 
всѣ, непользующіеся полн. правом гражданства, из
гоняемы были из Рима, возбудил междоусобн. вой
ну. Будучи цензором , он велѣл закрыть всѣ рито- 
рич. школы, как вредныя, по его мнѣнію, юноше
ству.—Марк ЛицинійК,, паз. так же, как многіе из 
его предков богатым, род. 115 г. до Р. Хр. , был 
во время гражд. смут приверженцем Суллы, присо
единился послѣ къ Цезарю и, съ ним и Помпеем, 
образовал первый тріумвират. Послѣ управленія 
им, вмѣстѣ съ Помпеем, консульством, К. отпра
вился проконсулом въ Сирію,для покоренія пареян. 
Он принял приглашеніе Сурены, намѣстника пар- 
еянск. царя Ородеса, отправиться къ нему, и был 
измѣннически убит.

Красуха (Scarlatina), лихорадочн. сыпь, за- 
разительн. и эпидемии., отличающаяся широкими 
красн. пятнами, разсыпанными по кожѣ и слизист. 
оболочкѣ глотки. Обнаруживается только под ко
нец перв. года; у новорожд. ея не бывает, а чаще 
всего встрѣчается между 5—10 годами; она бывает: 
правильная, неправильн. и злокачественная. Лихо
радка составляет нач. болѣзни; потом рвота, язык 
бѣл , рот горяч ; наконец появляется сыпь на 
шеѣ, лицѣ и др. частях тѣла. Краснота сыпи, обыкн. 
темная, походит на малинов, сок и от тренія паль
цами на минуту исчезает, а появляется бѣлая 
полоска, чего не бывает въ кори, рожѣ и др. сы
пях. По прошествіи 2 — 3-х дней, сыпь начинает 
исчезать и наступает слупленіе кожицы, отпадаю
щей большими кусками. Злокачественная к., сна
чала уже сопровождается судорогами и спячкою, 
воспаленіем глотки и гортани, развивается анто
нов огонь въ полости рта.

Красина, вснгерск. комитат, въ 19*/3 кв. м. 
съ 43,500 ж., чрезвычайно гористый , удобн. для 
хлѣбопашества только въ долинах.—Гл.мѣст. К., 
съ 2,600 ж.

Крась полевой (Symphitum officinale), раст. 
сальный корень, огуречная трава, живокость. На- 
стойк.употребл.для примочек въ переломахкостей.

Красящія веществараст., заключаются, въ 
растворенном или нерастворенном видѣ, внутри 
клѣточек окрашенных частей раст. Зеленый цв. 
листьев зависит от зернышек хлорофилл или ли
стов е лени, кои зеленаго цв.; большая или мень
шая яркость цв. зависит от большей или мень
шей степени сгущенія зернышек хлорофилл ; бѣ
ловатые оттѣнки зависят или от бѣл. волосков, по
крывающих раст., или от воскообразнаго веще
ства, придающаго синеватый отлив. К. в. др. цвѣ- 
тов находятся въ явной зависимости от дѣйствія 
солнца и может быть составляют только измѣненіе 
хлорофилл: чѣм сильнѣе свѣтит солнце, тѣм ярче 
оттѣнки цв. Въ совершенно бѣл. частях раст. (цвѣ
ты лиліи) нѣт въ клѣточках вовсе к* в. ; въ ча
стях, окрашенных въ синій или Фіолетовый цв., к. 
ещ. эритроФиль растворено въ клѣточной сокѣ; 

красное окрашиваніе зависит вѣроятно от измѣ
ненія хлороФиля, что подтверждается тѣм, что 
осенью зеленые листья краснѣют. Черная краска 
есть обыкн. только сильная степень сгущенія фіо
летоваго или бураго вещества. Молочный цв. зави 
сит от того, что наружныя клѣточки съ прозрачн. 
стѣнками наполнены воздухом, а потому, по зако
нам оптики, должны казаться бѣлыми.

Кратеръ, (греч.) , жерло вулканов и сопок. 
Ср. .Вулканы.

Кратерѣ» полководец и друг Александра Ма- 
кед., по смерти его был правителем Македоніи и 
Эпира; убит 321 г. въ сраженіи против Евмена.

Кратесѣ», греч. философ-циник, родом из Ѳив, 
жил ок. 324 г. доІ’.Хр., имѣл уродлиі:ую наружность 
и был отвратительно неопрятен; продал и раздѣлил 
все свое имѣніе между соотечественниками. При- 

; писанныя ему 38 писем (изд. Боассонадом въ «No- 
I tices et extraits de manuscrits de la bibliotheque 

du roi» (Пар. 1827), принадлежат позднѣйш. вре- 
і мени. — К., знам. греч. грамматик и критик пѣсен 
I Гомера, родом из Милоса въ Киликіи, жил во2ст. 

до Р. Хр. при дворѣ Аттала пергамск. Противник 
грамматика Аристарха въ Александріи, основатель 
особ, пергамской школы. Отрывки его соч.изданы 
Вегенером въ «De aula Attalica» (Копенг. 1836).

Критн. значит, р. на полуо. Калабріи, берет 
нач.наПьетра ди Мола и, послѣ 13 м. теч., впадает 
въ Тарентск. зал.

Кратплъ, греч. философ, ученик Гераклита и 
Протагора, учитель Платона.

Кратііиа», представитель древн. греч. коме
діи,жил ок. 500— 430г. доР.Хр. Изъ21его пьесы до
шли до нас одни отрывки, собр. Мейнеке въ «Frag
menta comicorum graecorum»(Bepx.1840).—Млад
шій К., въ 3 ст. по Р. Хр. принадлежал къ так 
наз. «Новой комедіи».

Краузе, Карл Христіан Фридр., род. 1781 г. 
въ Эйзенбергѣ, съ 1802 г. жил въ Іенѣ, ум. въ Мюн
хенѣ 1832 г.; Фран-массон и философск. писатель, 
воззрѣнія коего нѣск. расходились съ пантеизмом 
Шеллинга. Его соч. по Фран - массонству : «Die 
drei aelteeten Kunsturkunden der Freimaurerbrii- 
dcrschaft» (Дрезд. 1820 — 21), «Hohere Vergeisti- 
gung der aclit uberliefcrtenGrundsymbole derFrei- 
maurerci» (Дрезд. 1820) и др. См. Линдеман: «Ue- 
bersichtliche Darstellung des Lebens und der Wii- 
ecnschaftslehre Krause’s» (Мюнхен 1839).

Краусъ, Христіан Як., нѣм. ученый, род. 1753 
г. въ Остероде, ум. 1807 г., процесс, практич. фи
лософіи и камеральн.наук въ Кенигсбергѣ; превос
ходил ученостью и знаніем языков даже самого Кан
та. По его рукописям изданыАуерсвальдом«Staats- 
wissenschaft > (Кенигсб. 1808— 11), «Sammlung 
vermischter Schriften» (Кенигсб. 1808 — 12), къ 
коим Іог. Фойгт присоединил біографію автора.

Краутѣ», Вилы. Теодор, род. 1800 г., професс. 
гражд. права въ Геттингенѣ. Гл. его соч.: «Grund- 
riss zu Vorlesungen iiber das deutsche Privat- 
recht» (1856),«Die Vormnndschaftnach denGruud- 
satzen des deutschen Rechts» (1845 — 59).

Кра<і>то, см. о. Сахалинъ.
Крафтъ, Адам, скульптор, род. въ Нюрнбер

гѣ 1429 г., ум. въ Швабахѣ 1507 г. Въ Нюрнбергѣ, 
Швабахѣ, Фюртѣ есть много его работ въ церк
вах. Съ одного из его рельефов есть копія въ ви- 
зантійск. музеѣ академ, худож. въ Спб. Для своего 
времени К. замѣч. въ высшей степени. Фигуры вы-
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разительны и характеристичны, орнаментація не- 
обыкн. богатая. — К., Петр, род. въ Ганау 1780 
г., ум. въ Вѣнѣ 1856 г., портрета, и истории, жи
вописец, брал сюжеты преимуіц. из миѳологіи и 
исторіи. —К., Вольфганг Людям, астроном, род. 
1743 г. въ Спб., ум. 1814 г. Вмѣстѣ съ Эйлером, 
составил лунныя таблицы и написал множ. соч. ио 
математич. наукам, между пр.: «Dissertatio de ra
tione ponderum sub polo et aequatore» (Тюбинг. 
1764). — К., Георг Волъфг., физик, род. 1701, ум. 
1754 г., из Виртемберга; был профессором математ. 
и физики въ Спб. (1728) и Тюбингенѣ (1744). Он 
сдѣлал много опытов и открытій, написал курс фи
зики и геометріи, также «Описаніе ледянаго дома, 
устр. въ Сиб. 1740 г.».

Кражпль (Mergus), род водных птиц; клюв 
узкій, прямой, на верхи, челюсти по краям зубчи
ки; похож наружностью на уток; у взрослаго на 
головѣ всегда находится хохол; плавает и ныряет 
хорошо; гнѣздятся по близости прѣсп. вод; водится 
лѣтом насѣв., къ зимѣ перелетает на юг. Три вида 
въ Европѣ и Россіи: к. большой (М. merganser), 
по бер. Валтійск. и всѣх сѣв. морей Стар, свѣта, 
иногда зимует внутри Россіи. К. длинноносый (М. 
serrator), гнѣздится въ полярн. странах; внутри 
Россіи рѣже предид. К. лгрпок (М. albellus), гнѣз- 
дитсяласѣв. Стар, и Нов. Свѣта, зимует въ южи. 
Россіи.

Крахмалъ, вещество, заключающ. въ клѣ- 
точках болі.ш. ч. раст., по составу близкое къ 
клѣтчаткѣ (С6Н,005). Примѣненіе к. въ практикѣ 
основыв. на его Физическ. и химич. свойствах, 
особ, на его способности переходить въ раство
римый декстрин и патоку. 1$. имѣст вид малень
ких микроскопии, крупинок, состоящих из многих 
др. па друга наложенных слоев, кои чѣм дальше 
во внутрь, тѣм болѣе пропитаны водою; внутри 
каждой крупинки наход. пространство, наполнен
ное воздухом; Форма и велйч. их различна въ разн. 
раст.; так въ картофелѣ они въ 3 раза длиннѣе, 
чѣм во ржи и въ пшеницѣ. ES. нерастворим въ хо
лодной водѣ, также въ спиртѣ и эФирѣ. Крахмальн. 
зерна, разбухая въ горячей водѣ (при 72°), обра
зуют клейстер; при продолжительном кипяченіи 
клейстера съ водою, часть к. растворяется (1 ч. 
въ 50 ч. воды). Самый важн. признак к. есть его 
окрашиваніе іодом вч, синій цв. ; этим способом 
можно открыть самыя малыя колич. к. Если дѣй
ствовать на к. слабо нагрѣтою щавелев. кисл., 
кипятя при этом жидкость, то весь растворяет
ся и превращ. въ декстрин; при болѣе продолжит, 
кипяченіи весь декстр. переход, въ патоку. Пе
реход этот произвол-кролѣ того дѣйствіем мн. дру
гих веществ, особ, так назыв. діастазом (см.). 
Подобное же превращеніе к. въ патоку происхо
дит и при пищевареніи, под вліяніем желудочн. со- ! 
ков. Раствор к. въ азотн. кисл. образует особое 
вещество коллоидин, способное разлагаться со і 
взрывом. Обыкнов. к. извлекают из картофельных 
клубней, зерен пшеницы и риса, из корней маніо
ки, из конск. каштана и пр. О способах извлече
нія см. статью: «Крахмальное и декстринное про
изводство» въ Технологіи по Вагнеру вып. I.

Крачка (Sterna), птица из отр. плавающих, 
сем. чаек; клюв сжатый съ боков; челюсти равной 
Длины; наружностью, легкостью и увертливостью 
похожа на ласточек (откуда ея ііазв. морской ла
сточки) • ловит рыб, окунываясь въ воду; кор

мится также насѣкомыми и червями ; кладет яйца 
въ песок или между каменьями; водится также на Ю. 
Россіи, по бер. Каспійск. и Черн. мм., преимущ. 
у устьев рр. До 12 европ. видов; наиболѣе извѣ
стны: 85. обыкновенная (S. hirundo), хвост и клюв 
красные, послѣди, на концѣ черн. цв., как и верх
няя часть головы; к. чеірава (8. caspia) водится 
на Ю. Европы, въ Африкѣ и Азіи; очень обыкн. 
по бер. Касп. м., гдѣ вьет гнѣзда въ камышах.

Яіршпенскііі, Іосиф Игнатій, род. 1812 г. въ 
Варшавѣ, получил образованіе въ Вильнѣ и загра
ницей, и посвятил себя исключительно литер, дѣя
тельности . один из плодовитѣйших соврем, поль
ских романистов, писал также драмы. Из история, 
его соч. замѣч.: «Wilno od poczatkdw jego do 1750» 
(Вильно 1840 — 42) и «Litwa» (Варш. 1847 — 50).

Крашеніе, искусство путем механич. или 
химич. сообщать матерія» произвольные цвѣта. 
Краски при этом либо только располагаются на по
верхности тѣл, либо въ видѣ водных растворов 
проникают вч> поры тѣл, либо же дѣйствуют хими
чески на матерію, образуя химич. соединеніе. Пер
вый случай бывает въ живописи и малярном ис
кусствѣ, второй — при протравленіи, к. «реек 
и др.; третій же—въ собственно красильном ис
кусствѣ. Этим способом окрашивают не только 
шерсть, бумагу, шелк, полотно, но и волосы, перья, 
кости и пр. Нѣкот. красящія вещества или пиг
менты имѣют свойство прямо соединяться съ окра
шиваемыми веществами , как напр. индиго, др. же 
пигменты составляют прочн. соединенія только 
при содѣйствіи 3-го вещества, так наз. протравы. 
Большая ч.протрав суть растворы солей, металлов 
или земель, напр. квасцы, углекислый глинозем, же- 
лѣзн. и мѣдн. купоросы и пр., и не только содѣйст- 
вутот соединенію пигмента съ вегцествами , но и 
дают цвѣту разн. оттѣнки, так что часто тот же 
самый пигмент на различи, протравах дает разн. 
цвѣта. Кромѣ того, на окрашиваніе имѣют вліяніе 
крѣпость и теплота красящей жидкости.Окрашивае
мыя вещества сперва обработываются соотвѣтству
ющими протравами;потом их выполаскивают и на
конец, послѣ собственнаго к., обрабатывают еще 
кислотами и солями, дабы дать поверхности блестя
щій вид. Нѣкот. красящія вещества дѣйствуют хи
мически на матерію, напр. свинц. сахар, берлинск. 
лазурь и т. д. Вообще же красильное искусство ос
новано на химич. началах. См. «Красильное искус
ство» (М. 1842).

2«рятснгі>е>* , толстый холст, окрашенный 
какою нибудь краскою, обыкн. синею.

Краііігіііінмиіюмть, Степ. Петр., профес
сор ботаники и естеств. исторіи, род. вч> Москвѣ 
1713 г.; отец его был солдат. IS. учился въ Зайко- 
носпасской академіи и 1732 г., въ званіи студента, 
сопутствовал Гмелину и Миллеру въ Камчатку во 
2-ю экспедицію; 1736 г. вторично ѣздил въ Камчат
ку и пробыл там 4 года. Вч- 1743 г., по возвращеніи
вч* Спб., был произведен въ адъюнкты, въ 1750 г.
въ проФессоры, а въ 1755 г. ум. въ бѣдности. Ero
«Описаніе Камчатки» издано два раза и перевед. на
Франц, и нѣм. языки. Кромѣ того, В», написал; «Сло
во о пользѣ паук и художеств», «Ботанич. описаніе
растеній Ингерманландіи»; его перевод «Жизне
описанія Александра Вел.» Квинта Курція долго
имѣл цѣну.

Креатининъ и Креатин, 2 азотистыя веще 
ства, кайд. Либихом въ мускульной водѣ и мочѣ
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Для полученіи »4., разрубленное мисо выжимают 
въ водѣ, потом жидкость кипятят, чтобы выдѣ
лить бѣлой, и прибавляют раствор барита (для вы
дѣленія Фосфорнокисл, солей); от выпариванія вы
дѣляются безцв. блестящіе кристаллы к., горьк. 
вкуса. При нагрѣваніи его съ кислотами, въ особ, 
съ соляною кислотою, креатин превращается въ к., 
образующій также безцв. кристаллы, по легче ра
створимый въ водѣ, чѣи креатин.

Креатура (лат.), человѣк, занявшій важ
ное мѣсто въ обществѣ не по личным заслугам,' 
а по покровительству сильнаго лица, от коего со
вершенно зависит.

Іірепцшііізиъ (лат.), ученіе, предложен
ное уже Аристотелем и защищаемое отцами церк
ви, состоит въ том, что Бог создает человѣч. души 
и при рожденіи тѣла соединяет душу съ тѣлом.

Ііребіі.іі.оігь Проспер Жоліо де, старѣйшій 
франц, драматург, род. въ Дижонѣ 1674 г. Из тра
гедій его считается лучшею: «Rhadamiste» (1711), 
а послѣ нея: «Atree» ((707), «Хегсёв», «Catilina» 
и др. Съ 1731 г. он был членом академіи; ум. 1764 
г. Людовик XV воздвигнул ему великол. памятник, 
и велѣл издать его соч. (Пар. 1750). Характери- 
стич. черта К.: реторич. напыщенность и неесте
ственность. — К., Клод Проспер Жоліо де, младшій 
сын предпд., род. 1707 г., ум. 1777 г. Въ свое без- 
нравств. время, он пріобрѣл успѣх своими сладо- 
страстн. изображеніями, куда принадлежат въ осо
бенности: «Lc soplia» (Пар. 1745), «Les amours de 
Zeonikisul» (Амет. 1746) и др.,—софистич. аполо
гіею легкомыслен. нравов. Его «Oeuvres completes» 
вышли 1779 г.

Ііреветь (Crangon), род длиннохвостых ра
ков; тѣло, сжатое ст. боков, на спинѣ килеватое,по
крыто мягкою скорлупою; брюшная часть согнута, 
при основаніи утолщена; ноги длинныя, тонкія, 
передняя пара съ неразвитою клешней; живут об
щественно. К. обыкн. (Сг. vulgaris), по бер. Гол
ландіи и сѣв. Франціи; вынутый из воды, умирает 
тотчас; ловится во множ, ради вкуснаго мяса. К. 
французскій (Palaemon squilla), по бер. Франціи 
и Италіи; служит лакомою нищею.

Крспкёр і» (Crevecocur), Филип, сперва слу
жил Карлу Смѣлому бургундок., потом Людовику 
XI Франц. , командовал франц, пѣхотою вч. битвѣ 
при Гинегатѣ 1479 г. При Карлѣ VIII К. был мар
шалом, команд, войсками Пикардіи и завоевал нѣск. 
укрѣпл.мѣст. Как полномочн. министр, он подписал 
1492 г. мир между Фракціею и Англіею. Ум. 1494 г.

ііреіш ь (Craven), Елисавета Берклий, леди, 
род. 1750 г.; разведенная 1781 г. съ мужем своим, 
Вилы, графом Кревнским, путешествовала, посѣти
ла большую ч. европ. дворов и познакомилась съ 
маркграфом Христіаном Фридр. Карлом Александ
ром Ансбахск., племянником короля Фридр. Вел. 
Маркграф женился на ней по смерти ея перваго суп
руга 1791 г., уступил свои владѣнія Пруссіи за еже
годное вознагражденіе и жил сч. своею супругою 
близ ГамФсмита въ Англіи. По смерти маркграфа 
1806 г., вдова его поперемѣнно жила то вч> Англіи, 
то вч> Неаполѣ, гдѣ и ум. 1828 г.Она издала: «Me
moirs of the maregravine of Ansbach , formerly 
lady Craven written by hcrselt etc» (Лонд. 1825), 
перев. на русек. яз. Пушкиным и заключающія ме
жду пр. интер, свѣдѣнія об Екат. II.

ISptMso, мѣст. въ ошмянск. уѣздѣ вил. губ., съ 
2180ж.,н ѣкогдастолица Кревск.удѣльн. княжества.

ISpCHbC, Жан Батист Люи, Франц, историк, 
род. 1693, ум. 1765 г. Паписты 8 т. продолженія 
«Римской исторіи” Голдена, «L’Histoire des empe- 
reurs jusqu’a Constantin» (1750 56), «Histoire de 
l universite de Paris jusqu’ <i 1600», и издал Тита
Ливія съ коментаріями.

Крегд», Николай, ректор копснгагенск. уни
вере., ученик Меланхтона и друг Скалигера, род. 
1549, ум. 1602 г. Из множ, его соч. замѣч.: «De 
republica Lacedoemoniorum Lib. IV», «Annalium 
Lib. VI» (истор. Даніи 1534—-1550).—К., шот- 
ландск. геометр. Не столько извѣстен своими ма- 
темат. соч., сколько разсужденіем: «Theologiae 
Christianae principia mathematica» (1699), въ 
коем он пытался приложить исчисленіе къ исто 
рич. событіям, изслѣдуя законы, по коим время и 
пространство ослабляют вліяніе этих событій. Та
ким обр. он пришел къ тому заключ., что 3154 г. 
христіанства будет и послѣдним его годом.

Крсдді, Лоренцо, Флорент. живописец, род. ок. 
1452, ум. 1536 г.; особенно искусен въ изображе
ніи мадон и свят, семейств. Гл. его произведеніе: 
«Рожденіе I. Хр.» вч> Флорент. академіи.

Кредмтдддіѣ», письмо от банкира, по коему 
можно получить извѣстную сумму денег вч. иного- 
родн. конторах того же банкира или др., имѣірщих 
съ ним счеты; если количество денег не обозначе
но, то к. наз. открытым. — К. или кредитивная 
грамота, коею снабжаются послы при назначеніи 
их къ иностр, правительству; Офиціальная дѣя
тельность посланника начинается со времени пере
дачи вѣрительпых или к. грамот. — Кредит
ные билеты, бумажные денежн. знаки, выпускае
мые правительством и обезпеченные звонкою монс- 
тою. —Кредитныя г/чре.ждеягл, тѣ, кои выдают 
деньги въ ссуду под извѣсти, обезпеченіе, частой 
принимают деньги на приращеніе из процентов. 
Сюда относятся: банки, ссудныя казны и пр., равно 
и городск. и земскія кредитныя общества, со
ставляющія посредствующее лицо между заимодав
цами и должниками, доставляющія кредиторам вч. 
совокупном имуществѣ членов вѣрное обезпеченіе 
и по своей организаціи точный платеж; продажа же 
закладных (или облигацій) дает возможность во 
всякое время удовлетворить требованіям платежа; 
заемщики предохранены от неожиданнаго требо
ванія платежей, и им дается возможность дѣлать 
заем до извѣсти, предѣлов. Кредиторѣ» (лат.), 
заимодавец.—Кредиѣ'ѣ» (лат.), довѣріе къ чест
ности или состоятельности вч. платежѣ другаго, 
есть гл. рычаг торговли. Общественный или госуд. 
и., довѣріе кт. государству вч. том, что оно испол
нит свои обязательства по платежам , условіе, при 
коси госуд., без помощи залога и за умѣр. про
центы может дѣлать займы.

lipvan (Creuse), р. вч. средн. Франціи, берет 
нач. у дер. Вилі.Фор въ депорт. В»., протекает де
порт. Индры на границѣ депорт. Индры, Лоары и 
Віенны, и впадает вч. р. Віенну. Течет 238 в., но 
судоходна только вч. нижн. части. По ея имени 
назван департ. К., протяж. 105 кв. м. 280,000 
я:.; гл. гор. Гере ; орошается рр. Болып. и Мал. 
18.; вч. с.-вост, части жители занимаются земле- 
дѣліем; из исков, добываются: кам. уголь, сурьма, 
магнезія; маиуФакт. промышл. ограничивается вы- 

I дѣлкою шерстин. матерій, шляп, кож и ковр в. Дс- 
I парт, раздѣляется на 4 окр.

Кре .tu (Creuzot), промышл. деревня но Франц
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департ. Саоны и Лоары, съ 8100 ж. и важными чу
гунно-литейными и пушечн. заводами. Лежит на 
Креаоск.камал»д,кот.вііад.въ Центральн. канал.

Іірезь, послѣди, царь Лидіи, сын Аліата, был 
весьма воинств, государем. Он владѣлогроміі. богат
ствами, так что имя Я». вошло въ поговорку. Въ 
войнѣ против Кира 547 г. до Р. Хр., К. был взят 
въ плѣн, и осужден на сожженіе на кострѣ ; здѣсь 
он постиг истину слов гостившаго однажды у не
го Солона, что никого нельзя назвать счастливым 
при жизни, и невольно произнес: «О Солон!» Кир, 
узнавши причину этого восклицанія, даровал К. 
жизнь и свободу, и избрал его в-ь свои совѣтники.

Креіізіігѣ», Фридрих Людвиг, врач и медиц. 
писатель, род. 1770 г. въ Эйленбургѣ, съ 1801 г. 
профессор анатоміи и ботаники въ Виртембсргѣ, 
а впослѣдствіи профессор частной патологіи, те
рапіи и директор клиники; ум. 1839 г. Из соч. его 
особ, извѣстны : «Новое изложеніе физіологпч. и 
патологии, основнаго ученія» (Лсй.пц. 1798—1800), 
«О бо.іѣзнях сердца» (Лейпц. 1814 1817) и «Си
стема практич. медицины» (Лейпц. 1818 - 19).

Креіі.іъ, Карл, род. 1798 г., был астрономом 
въ Миланѣ и Прагѣ, съ 1851 г. директор магнита, 
обсерваторіи въ Вѣнѣ, гдѣ ум. 1862 г. Соч. его ка
саются земнаго магнетизма, гсогр. опредѣленія 
мѣст и комет.

Креіі«*г>іутем і» , Фабричн. дер. въ белы-, 
пров. Вост. Фландріи, съ 6740 ж., обширн. по
лоти. Фабриками и бѣлильнями.

ІІреііесронють (нѣм.). у моряков зп. дер
жаться въ открыт, морѣ и прорѣзывать его во 
всѣх направленіях , для захвата корсаров, контра- I 
бандистов, купеч. судов непріятеля, для блокады 
берегов и флотов, для запиранія гавани, предупреж- j 
денія высадки непріятелей и пр. Хорошо вооруж. су
да, для этого у потребляемыя,паз. крсйсеранн.

ІСрсі*іггмн>ір-і>, Пиіулеус Алоис Ксавер, ба
рон, род. 1705 г. въ Мюнхенѣ, баварск. госуд. че- 
ловѣк, ум. 1790 г. Ему обязана Ваварія изданіем: 
«Codex juris Bavarici judiciarii» (Мюнхен 1751), 
«Codex Maximilianus Bavaricns civilis» (17581, 
«Novus codex juris Bavarici criminalis» (1751), 
«Supplementum et index generalis».

Крейтъ или Ііильдбад въ 8*., дер. въ верх- 
пе-баварск. окр., въ разстояніи 3 ч. пути от Те- 
гериск. оз.; знамен, холодные сѣрные ключи для 
внутр, и наружнаго пользованія; сыворотковое за
веденіе, соединенное съ превосходи, заведеніем для 
лѣченія травами. См. Kramer : «Die Molten- und 
Badeanstalt Kreuth» (Мюнхен 1829).

Ііреііцбургъ , мѣст. динаб. уѣзда Витебск, 
іуб., на прав. бер. Двины; 1577 г. покорен вой
сками Іоанна Грознаго.—К., гор. въ Оппельнск. 
округѣ ІІрусск. Силезіи, на р. Стобсрь, съ дворцом, 
1200 ж. и домом умалишенных.

К|»сйі«-ііажі>. Михаил, род. 1789 г. въ Майн
цѣ, был учителем и проповѣдники» при еврсйск. 
школѣ во Франкфуртѣ па Майнѣ, ум. 1842 г.;дѣй- 
ствовал въ смыслѣ раціон. направленія Мендель
сона. Гл. его труд: «Schulchan aruch» (Франк
фурт 1833).

Івргпидср а», Георг Фридр., род. 1771 г. въ 
Марбургѣ, отличный филогог и археолог, ум. въ 
1 ейдельбергѣ 1858 г. Гл. его труд: .Symbolik und 
Mythologie der alten Volker, bes. der Griechen» 
(Лейпц. 1810 12); кромѣ того, издал мног. гре.ч. 
классиков: написал множ, разсужденій по рази, от

раслям археологіи (изданы въ Лейпц. и Дармштад
тѣ 1837 —54 г. въ 10 т., и въ «Opuscula selecta» 
Лейпц. 1854) и автобіографію «Aus deni Lcben 
e i nes alten Professors «(Лейпц. и Дармштадт 1818).— 
й»., Комрадии, род. 1782 г. въ Мсскирхѣ, съ 1823г. 
был капельмейстером въ Вѣнѣ, послѣ въ Ригѣ, 
ум. 1849 г., извѣстный музыкант, из произведеній 
коего въ особ, замѣч. опера: «Libussa» и «Nacht- 
lager von Granada», пьесы для мужск. голосов и 
переложенія уландовых пѣсен на музыку. — IS., 
Рудольф, род. 1766 г. въ Версали, ученик Стани
ца и Віотти, знай, скрипач и композитор, был 
профессором музык. школы въ Парижѣ, ум. въ 
Женевѣ 1831 г.

Крейцерѣ», биллоновая и мѣди, монета въ 
южн. Германіи, въ Австріи—0,53 русск. кои.

Ібреміднаж'ъ, гор. въ Кобленцск. округѣ При - 
рейнск. пров. Пруссіи, при Вагѣ, съ 11,200 ж., ми
нер. водами, из рода іодистых и бромистых соля
ных ключей, весьма посѣщаемыми.

■•реііідъ»,Кипріан А нтонович,гра«,русск.гене
рал, род. 1779, ум. 1850 г. Поступил въ русск. 
службу съ 1801 из генер.-ад’ьютантов польск. кор. 
Станислава - Августа; отличался въ войнах ст. 
французами 1806 -1807 и 1812—1814 г., въ особ, 
въ сраженіи при Лейпцигѣ; въ 1814 г. занял Шлез
виг, и был там генер.-губернатором до заключеніи 
мира съ Даніею (1815); во время турецк. войны 
1828 29 г. покорил Молдавію, овладѣл Разградом 
и одержал над турками блистат. побѣду при Ма- 
самвріи; участвовал въ польск. компаніи, нанес 
сплыі. пораженіе непріятелю при Казимиржѣ и 
Старом Замосцьѣ, вытѣснил польск. войска из 
Литвы и способствовал покоренію Варшавы. — 1і , 
Густав Филип, граф, знамен, шведск. поэт, род. 
въ Финляндіи 1729 г., ум. 1785 г. Из стихотв. его, 
кои теперь еще имѣют цѣпу, замѣч.: «Ates oeb 
Camilla», «Scaldedict i fem Stinger» (1761). — I»., 
Фридр. Карл Казимір, барон, род. 1724 г., ум. 
1770 г., извѣстный нѣм. поэт и философск. писа
тель ; он принимал нераздѣльность души, но не 
приписывал ей простоты.

Іирсіікді» или Кёрёс, плодородн. кроатск. ис- 
папство, холмистая страна, изобилующая пшени
цею, маисом,фруктами и вином,в-ь с.ѣв. части оро
шается Дунаем,—Гл. гор. і». при Глоговницѣ, мѣ- 
стопреб. греко-уніатск. епископа, съ 3500 ж.

КпрсіівііііЕі'і», Петр, коммисар 9 класса, слу
жил писцом при раза, канцеляріях и наконец при 
Петрѣ I; потом обвинен въ злоупотреблениях и 
сослан въ крѣпости, работы вч. Кронштадт, но 
оправдался и был прощен. Он всю жизнь посвятил 
на собираніе матеріалов для біографіи Петра; кро
мѣ того, нашел много харатейных и бумажн. лѣто
писей и др. книг и грамот, записок и описаній, и 
сам сочинил нѣск. книг. Вел записки, кои соста
вили 45 том.; из них 27 книг заключали журнал 
Петра В. Екатерина позволила ему разобрать бу
маги Петра. При жизни йь. ничего ле издал, а бу
маги достались наслѣдникам, кои растеряли часть, 
а др. продали на толкучій, гдѣ их нашел Сопиков. 
Ум. 1760 г. Голиков пользовался его бумагами.

Крелле, Авг. Леопольд, нѣм. математик и ин
женер, род. 1780 г., обязан своим знаніем собстк. 
изученію. Большая ч. шоссе, устр. въ Пруссіи съ 
1816 26 г., обязаны своим происхожденьем Е». Он 
ум. 1855 г. въ Берлинѣ. Он написал нѣск. соч по 
математикѣ, физикѣ, архитектурѣ, и издавал пре
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восх. журналы по математикѣ (съ 1826) и архи
тектурѣ (съ 1829 г.).

Крелліуеъ, Іпган, социніанск. теолог, род. 
1590 г. близ Нюремберга, ум. 1633 г. въ Краковѣ, 
гдѣ был пастором. Гл. егосоч.: '-Deuno Deo» (1631), 
<Vindiciae pro religionis libertate».

Креллъ, Николай, канцлер Саксонск. курфир
шества, род. въ Лейпцигѣ 1551 г., получил обра
зованіе въ Гриммѣ (1568—71) и въ лейцигск. уни
верситетѣ. Въ правленіе кур®. Христіана (своего 
воспитанника), К. назначен был канцлером 1586 г., 
и все почти правленіе заключалось въ его руках. 
Ненавидимый дворянами как выскочка, он нашел 
себѣ поддержку въ крипто-кальвинистах; энергиче
ски дѣйствовал против религ. споров. Со вступле
ніе* на престол 1591 г. Фридриха Вилы., врага 
крипто-кальвинистов, К. был арестован и послѣ 
казнен 1601 г.

ЗЗрема, укрѣпл. гор. въ итал. пров. Кремонѣ, 
на Серіо, съ 9500 ж. Въ окрестностях значит, ви
нодѣліе, садоводство и разведеніе льна.

Іірснальсры, выступы, имѣющіе вид ис
ходящаго угла, дѣлаемые въ брустверѣ для того, 
чтобы вся мѣстность, прилежащая къ укрѣпленію, 
была под выстрѣлами его орудій

8»рсмснеідадіft лицей , въ гор. Кремепцѣ, 
переименованный 1819 г. из волынской гимназіи, 
потом перемѣщенный въ Кіев. Въ немного лѣт 
своего существованія пріобрѣл громадную извѣст
ность.—Вьремепсідъ. уѣздн. гор. ВОЛЫНСК, губ., 
красивый и один из лучших въ губ., на р. Ирвѣ, 
въ оврагѣ, съ 12620 ж.; заводов 9. Вблизи добы
вается гончарная глина. Существовал уже 1340 г., 
служил мѣстом заточенія Свидригайлу, 1536 г. от
дан Вонѣ; подвергался часто нападеніям Козаков__
Кремспецкііі уѣзд, протяж. 2884 кв. в.; мѣ- 
стопол. возвышенное, гористое ; почва вообще 
глинистая и песчаная, мѣстами каменистая; гл. р. 
Горынь.ГТах. земли 137428д., сѣн. и луговой 24525, 
лѣсу 80305, под водами 5199 дес. Жит. 139640, за
нимаются земледѣліем, огороди., скотоводством; 
промышленность развита; есть заводы свѣчные, 
мыльные,мѣдн.,стекл. и сахарные,бумажн. Фабрика.

Кремспскіи монастырь. на Дону, въ 10 в. 
от Кременск. станицы Земли войска Донскаго, об
щежительный муж., 3 класса, съ 1 церковію, ос
нован 1711 г., 1788 г. был уничтожен, но 1798 г. 
возстановлен.—Кремонскія , самыя высокія ; 
горы въУсть-медвѣдицк. окр. Земли войска Донск. '

Кременчугъ, уѣздн. гор. полтавск. губ., на 1 
лѣв.бер.Днѣпра,съ!9260ж.(вмѣстѣ съ посадомКрю- | 
жовым); церквей 10, пристаней 2, Фабрик и зав. 31, і 
ярмарок 3; торговля лѣсн. матеріалами, смолою, [ 
дегтем, желѣзом, салом, хлѣбом и солью. —Кре- I 
мсіі'іугскій уѣзд, протяж. 3061 кв.в., большею ' 
ч. ровная степь, возвышенности по р. Пелу; почва I 
суглин. и черноз. , мѣстами песчаная; встрѣч. ' 
глина Фаянсовая и кварц. Рѣки : Днѣпр. , Kara- j 
млык, Сула и Хороль. Жит. 107440 ж.; гл. занятія: ] 
хлѣбоп. и скотоводство, также разведеніе табаку и ■ 
конопли, огороди. , садов., пчелов. и чумачество. 
Въ уѣздѣ заводов 49, ярмарок 26.

Кремень, видоизмѣненіе кварца, встрѣчает
ся желваками, пластами и валунами, преимущ. въ 
мѣловых горах; бывает дымчато-сѣраго и чернаго 
цв. , зависящаго от примѣси смолист, вещества, 
кот. на огнѣ выгорает, и к. становится бѣлым. 
Нерѣдко заключает кремнистые панцыри инфу

зорій. Строеніе его совершенно однородно, так, 
что недавно вырытый, он легко колется по всѣч 
направленія*. Іа. служил для добыванія огня въ 
огнивах и ружейных замках; употребл. также 
на чашки, камни для растиранія красок и пр., по 
добно агату; идет въ Англіи въ состав стекла, 
Флинтгласа и так наз. каменной посуды.

Варем.ііеръ, по славянски Kromcriz, гор. въ 
моравск. окр. Градиш, съ 9110 ж. и великол. двор
цом ольмюцекаго архіеп., въ коем происходил, от 
15 ноября 1848г. до7 го марта 1849 г.,первый австр. 
имперск. сейм, перевед. сюда из Вѣны.

Кремль, внутр, крѣпость въ городѣ. Остат
ки к. находятся во многих русск. древних горо
дах. Московскій К. находится въ центрѣ гор., 
построен Даніилом Алекс. 1300 г. из дерева ; при 
Диит. Донском 1367 г. построен каменный, а при 
вел. кн. Іоаннѣ Васильев., сынѣ В. Темнаго, 1488 г. 
итальянск. зодчими был передѣлай и распростра
нен. Слово производится и от татарск. слова крѣ
пость и от русск. кремень. До татарск. періода к. 
наз. дѣтиниеМ.

Кремиссъ, теперь Маріуполь, гор. въ Сар- 
матіи, на зап. бер. Палус - Меотидес. Торгов, гор. 
и складочн. мѣсто товаров въ древности.

Кремній или силицій, простое тѣло, получ. 
1823 г. въ чист, видѣ Верцеліусом, имѣет вид 
темносѣраго порошка, без металлич. блеска , не 
проводит электричества, растворяется только въ 
плавиковой кислотѣ и въ сильн. растворѣ калія; 
будучи же накален, растворяется только въ смѣ
си плавиковой и азотной кислот. Кремень или 
кремневая кислота, окись кремнія иля силиція, 
встрѣчается въ нѣкот. источниках и во многих 
минералах.

Кремнистая накипь, есть кремнезем, осаж
денный из горяч, источников Исландіи, Гренландіи 
и Камчатки; она имѣет вид гроздьев, почек, иногда 
облекает раст., бѣлаго или желтосѣраго цв., по 
краям просвѣчивает. Нерѣдко внутри заключают
ся стволы деревьев, а иногда только отпечатки их.

КремнИідъ, прежде вольный гор. въ Барск. 
комитатѣ Венгріи, теперь горный гор. страны, съ 
монетн. двором,8600 ж. и древними золот. и серебр. 
рудниками.

Кремона, гл. гор. пров. того же имени (въ 
коем 334,700ж.),въ Ломбардіи, на р.По, съ 28600 ж.; 
замѣч. собор, съ прекраснѣйш. колокольнею Италіи 
и интересн. барельефами, съ так наз. Батистеріо, 
большою ротондою съ огромною, из одного куска 
веронезск. мрамора, вазою, и мн. др. замѣч. зданія
ми и разл. Фабриками; значит, торговля. Гор. сла
вился нѣкогда креиопсдпіим скрипками, а во 
времена римлян обширным амфитеатром.

Кремопини, Цезарь итальянск.философ, род. 
1550, ум. 1631 г. Преподавал философію въ па- 
дуанск. уиив. ; слѣдовал ученію Аристотеля ; был 
обвинен въ атеизмѣ и матерьялизмѣ ; из соч. его, 
теперь рѣдких, замѣч.: «Diatyposis naturalis Aris- 
totelicfe philosophiae»,«Contemplationes de anima», 
«De sensibus et facultate appetitiva».

Кремортиртаръ (лат.), собственно само
образовавшійся, очищенный порошок виннаго кам
ня ; употребляется въ медицинѣ, как охладитель
ное, кисловато-соленое и умѣренно-слабительное 
средство.

Нреисніоіістсрь , ■ мѣст. въ австр. окр. 
Траунѣ, при Кремсѣ, съ 1100 ж. ; замѣч. по бо-
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гатому бенедиктинск. аббатству близ гор.: оно 
владѣет различи, собраніями, имѣст гимназію, ли
цей, обсерваторію и др. достопримечательности.

Кренсъ, гор. въНижн. Австріи, при впа
деніи р.Кремсы въ Дунай и у подошвы Мангардтс- 
берга, съ 6800 ж. Аллеи и дорожки соединяют гор. 
К. съ близлежащим гор. Штейн при Дунаѣ, кот. 
есть пристань и складочн. мѣсто товаров, приво
зимых из Богеміи и Моравіи.

Кремъ (франц.), кушанье из сливок или яиц 
съ ванилью, вином, шоколадом и пр.— IS. франц, 
назв. густых сахаристых ликеров.

Кремъ (стар.), лучшая часть заповѣдника, 
крѣпкій и крупный строевой лѣс въ завѣтном бору.

Ііремьё (Cremieitx) , Исаак Адольф, род. 
1796 г. въ Нимѣ от еврейск. родителей ; пріобрѣл 
извѣстность искуснаго адвоката свачала въ своем 
городѣ, а потом въ Парижѣ; потом стал заниматься 
политикой; послѣ Февральск. революцій ДО 7 ііднк 
1848 г. был министром юстиціи и участвовал въ 
составленіи конституціи; подал голос за президент
ство Наполеона против Каваньяка; 2 дек. 1851г., 
во время госуд. переворота посажен въ тюрьму, 
но вскорѣ выпущен ; съ тѣх пор живет въ тиши, 
занимаясь адвокатурой.

Кренгель (морс.), желѣзное или деревянное 
кольцо, какія надѣваются на шпаги и лёеры для 
привязки и подъема косых парусов , стакселей. 
Кливер ходит на кренгельсах, как занавѣс на вздер
жках.

Іірепгоннті», наклонять корабль для почин
ки, но так, чтобы киль его не выходил из воды.

Крензель, не граненый, дикій алмаз, оправ- 
леный для рѣзки стекла; стеклорѣзный алмаз.

■{репица, креничка (юж., запд.,твр.), родник,
ключ, мелкій колодец на водяной жилѣ.

Кренологіи (греч.), ученіе об источниках.
Кренъ, наклоненіе корабля въ навѣтренную 

стор. от вѣтра, при косвенном курсѣ; при прямом 
положеніи парусов, к. не бывает; самый большой 
м. бывает, когда корабль идет въ бейдевинд. Для 
измѣренія употребляют отвѣс съ дугою, раздѣлен
ною на градусы: прибор наз. кренометромъ, 
ставится поперег судна, въ том мѣстѣ, гдѣ палуба 
горизонтальна.

Кренъ, подбойный брус под килем судна; по
лоз под лодку, для перетаскиванья через торосы, 
льдины; иногда их по двѣ.

Крсо;»от ъ(греч.),вещество открытое Рейхсн- 
бахом, продукт сухой перегонки, составн. часть 
дыма, древёсн. уксуса и дегтя, коим и сообщает свое 
свойство. К- есть безцвѣтная прозрачн. жидкость, 
непріятнаго остраго запаха, жгучая на вкус. Уд. 
вѣс l,os7; замѣч. вліяніе к. на вещества, содер
жащія бѣлковину, напр. на мясо, гніенію коего 
он препятствует. К. употребляется въ медицинѣ 
против зубной боли и как средство гемостати
ческое.

Креолъ (от исп. Сгіоііо), человѣк, родив
шійся въ странѣ, но не принадлежащій къ господ
ствующему племени. Въ Америкѣ так зовут не
гров, там родившихся, въ противоположность при
везенным из Африки. Въ русской Америкѣ к. зовут 
людей, происшедших 'от европейцев и туземцев.

Крсопъ,сын Менёкея, брат Іокасты, царь ѳив- 
скій, по умерщвленіи сфинкса Эдипом, передал по
слѣднему, вмѣстѣ съ Іокастою, свое царство, а по 
паденіи Этеокла, опять принял правленіе. Погре

беніе Полиника, совершенное Антигоною вопреки 
его запрещенію, было причиною цѣл. ряда несчастн. 
событій, во время коих погибло все его сем.

Крени, гор. Франц, департ. Оазы, въ 2’/« 
м. на В. от Санме, съ 3000 ж.—Исторически за
мѣч.дер. К.-ан-Ланне, въ 1 м. на С.-З. от Лана, 
съ 1600 ж. Здѣсь заключен был договор 18 сен
тября 1554 г. между Франциском I и имп. Кар
лом V, положившій конец 4-й войнѣ между пиши.

Крепитація (Crepitatio) въ хйрУргіи, і’а- 
рактеристич. треск, происходящій при треній обо
их концов сломанной кости, вѣрнѣйшій при
знак перелома (fractura). К. также WM. осо
бенное хрустѣніе, слышимое при аускультаціи лег- 

I ких, доказывающее, что въ легочн. клѣточках на- 
I ходится жидкость. Наконец к. озн. еще въ Меди

цинѣ особенное ѣрещаніе, производимое давленіем 
I на клѣтчатую ткань, наполненную воздухом, напр. 

при антонов. огнѣ, pneumothorax etc.
Кренъ (франц.), легкая ткань из шелку и шер- 

! сти; Флер.
Крссвііііъ. Томас, род. 1811 г. въ ШеФФИль- 

дѣ въ Іоркширѣ, англ, пейзажист, съ 1851 г. член 
лондонск. академіи; написал множ, ландшафтов,въ 

і коих особенно хороша воздушн. перспектива.
Креси (Crecy), йѣст. во Франц, департ. Сом- 

j мы, въ 2 м. на С. от Аббевпля, на Майѣ, съ 1800 
■ ж. Здѣсь англичане, под начальств. Эдуарда III,
I одержали над Французами под нач. Филиппа VI,

26 авг. 1346 г., блистат. побѣду, доставившую им 
почти всю сѣв. Францію. — К., гор. во франц, де
парт. Сены и Марны, съ 1500 ж. — К.-еюр Серр, 
мѣст. франц, департ. Эны, съ 2080 ж.

Кресла, род ящика или клѣтки, въ коей по
дымают па стѣны штукатуров и маляров; они за- 
мѣняют помост и костыль; их также зовут бесѣд
кою. Площадка на мачтѣ рѣчных судов, (морск.) 
морс, казенка, рубка на палубѣ волжской расши
вы, род бесѣдки для лоцмана, между рулем и Мач
тою. Весь кузов телѣжный или санный, какой ста
вится на роспуски и на дровни. Простыя йзвощи- 
чьи или дорожныя сани, съ обвязкою и отводами.

Креспн. Джованни Баттиста, живописец, 
I род. ок. 1557 г., был главою миланск. академіи; 
' ум. 1633 г.—К., Джузеппе Марія, прозв. Lo Spa- 
i guolo, род. 1665 г. вч> Болоньи, ум. тамже 1747 г., 

живописец и гравер на мѣди ломбардск. школы, 
писал историч. картины, также йаррикатуры.
Крессъ-салл>и(Берійіит sativum),ей.ІКеруха.
Крестецъ, кладь из 25 снопов, положенных 

жрест на крест.—К., задняя часть поясницы; мѣс
то,гдѣ послѣдніе позвонки примыкают ко крССТ- 
ЦОНОІІ кости.

Крестецъ или Ильинскій мѣстность въ 
древней Москвѣ, между лобным мѣстом и Флоровсж. 
(Спасским) мостом. Здѣсь провозглашались цари, 
объявлялись их указы и были совершаемы тор
жеств. моленія.—IS., назв. переулков въ древней 
Москвѣ. Обыкновенно они были мѣстами народ- 

I ных сходбищ, торговли и пр.Из них замѣч., кромѣ 
I Ильинскаго, Варварскій К., на коем собирались 

«пахари и лекарки, продававшіе здѣсь желающйм 
і разн. лекарства от притчей и недугов.

Крестнлыіяя каша либо сбгипень, смѣсь 
, соли,хрѣна,перцу и пр., подносимая на крестинах 

бабкою отцу младенца; тот ѣст или пьет, морщась 
! для общей потѣхи, и платит деньги.
I Крестинпцѣ, Насилій, архавгельеж. жѣ.
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щанин,съ!786 г. корреспондент академіи наук;на- 
писал много статей по исторіи Дкинск. земли, о 
Нов. землѣ, о Колгуевѣ. Отдѣльно изд.: «Исторіи 
о древних обитателях Архангелогородоких (1783), 
«Истории, опыт о сельск. старин, домоводствѣ 
Двинскаго народа» (1785), «Любопытное письмо 
о старин, продажи, и крѣпости, сдѣлках» и «Исто
рии. примѣч. о коммерч, кредитѣ внѣшнія торг, и 
проч.», напеч. въ Академич. новых ежемѣс. соч. 
1791—92 г. Ум. 1795 г.

Крестины, совершеніе таинстві св. Кре
щенья; празднество, по сему поводу.

Крестное знаменіе, по преданію от времен 
апостольск. , изображается въ правосл. церкви 
чрез полаганіе нерв, трех перстов пра.-., руки,сло
женных вмѣстѣ, сперва на чело, потом на грудь, 
на прав, плечо и на лѣвое. — IS. перстосложеніе, 
составляемое чрез соединеніе нерв. 3-х пальцев 
прав, руки и пригибаніе послѣдних двух къ ла
дони; употребляется въ правосл. церкви со вре
мен апостольск.; но въ церк. исторіи упоминает
ся о нем нс ранѣе 4 в. — ■Іресіныіі ход, 
свяіц. хожденіе сч> крестами и иконами внѣ храма. 
IS. ходы бывают большею ч. по случаю какого либо 
общаго бѣдствія пли общей радости; вч. нѣк. мѣ- 
стах установлены постоянные к. ходы', они дѣ
лятся, 1) на хожденіе вокруг храмов и 2) на хож
деніе из одного храма въ др., или жъ источникам, 
полям и пр.

Крестооогородичеігі», церковный стих, 
въ кот. поминается о крестѣ Господнем и о Преев. 
Богородицѣ.

Ібрестонатіікѣ». четырехмѣсячный (авгус
товскій) песец, больше норника и меньше ііедо- 
псска; у него бурый крест вдоль хребта и поперек 
лопаток.

Збрестоная палата, въ московск. си подал ьн. 
домѣ, постр. Никоном 1655 г. Въ ней патріархи 
угощали царей и бояр. Здѣсь часто бывали собо
ры. из коих замѣч. собор 1720 г. об уничтоженіи 
патріаршества и учрежденіи соборнаго управленія 
церковью. — IS. церковь, храм, устроивасмый при 
митрополитск. и архіерейек. домах.

ISpcc'1'оніік’і» (Epeiга), род пауков, из по
рядка легочных, сем. паутинников.; брюхо соеди
нено съ головогрудью коротк. стебельком; кожа 
мягкая; 8 глаз. Паутина его пмѣет лучистую Фор
му и из нея он приготовляет сѣти для ловли на- 
сѣкомых. Во время хорош, погоды он сидит въ 
срединѣ паутины; самый извѣсти, вид: обыкновен
ный к. (E. diadema), имѣющій на спинѣ бѣлый 
крест; кожа пестраго цв., иногда самки поѣдают 
самцов; съ распущенными ногами доі'/і дюйма.

Ібрестонііокн, крестоносцы или орден кре
ста, также Виѳлеемск. орден, духовно-рыцарск. 
орден, образовавшійся въ Палестинѣ во время 
крестов, походов; въ XIII ст. он распространился 
въ Австріи, Богеміи, Моравіи, Силезіи и Польшѣ, 
и здѣсь принял правила монашества. Гросмейсте
ры и начальники ордена носят МальтіЙск. крест 
съ краев, эмалью, а члены ордена крест из краев, 
атласа сь шестиугольною звѣздою. Нынѣ этот ор
ден владѣет еще богат, помѣстьями вч. Богеміи; 
гросмейстер живет въ Прагѣ.

Іврсстонолдніокеискіс пр /МЫСЛЫЛН.Ігу- 
тера, на бисер тск. дачѣ пермск. губ. и уѣзда, 
открыты 1825 г. — IS. монастыри: 1) въ селѣ Би
зюковѣ Смоленск, губ., на бер. Днѣпра, въ 9в. от 

г. Дорогобужа,муж., 2 класса, построен ок. 1621г. 
иждивением Салтыковых; 2) въ 1’/а в. от г. Полта
вы, при р. Ворсклѣ, основ. 1650 г. игуменом 
йігарск. Лубенск. монастыря, много терпѣл от та
тар 1695 г. и шведов 1709 г.—Ібрестонолдна»- 
:непскі*і собор въ Кахетіи, въ 15 в. къ СЗ. от 
Телава, при селеніи Аллахверди, близ р. Алазани, 
въ 1824 г. переименован из монастыря, постр. 557 
г. персидск. сердаром Хозроем , служит до сих 
нор мѣетом огромнаго стеченія народа почти из 
всей Грузіи 14 сент. Здѣсь почивают мощи ев. 
Іосифа, основавшаго монаст.— IS реет овнсі; рс- 
<■«-■11», церковный стих, въ кот. поминается о ра
спятіи и воскресеніи Христовом.

Ібрестопекій о., часть Петербурга, образуе
мая Большою и Среднею Невкою, одно из мѣст для 
прогулок, посѣщаемое наиболѣе среди, классом 
жит. столицы.

Крестовскій, 77с.,псевдоним русской дамы 
писательницы. Произведенія SS. преимущественно 
помѣта.іись въ «Оте.ч. Зан.»; замѣч. ея нов.: «Бра
тец», «Старое горе», «Выдержки из педопиеанн. 
тетради» и пр.; въ особ. «Вь ожиданіи лучшаго» 
(вч. «Русек. Вѣсти.». 18(52 г). — 16., Всеволод, 
соврем, молодой писатель, из повѣстей коего наи
болѣе замѣчена: «Погибшее, но милое созданье». 
Писал также стихотворенія, вч. коих звучность и 
мелодичность Формы часто соединяется сь искрен
ним чувством.

Крестовые noajodw, преимущ. так паз. по
ходы, кои съ копца XI до конца XIII ст. были пред
принимаемы западно-европ. народами для покоре
нія Палестины и ниспроверженія владычества ма
гометан. Но это выраженіе употреблялось также и 
для др. походов, цѣль коих была истребленіе или 
насильств. обращеніе вч, лоно истинной церкви не- 
хрисгіан или еретиков,наир.:нротив язычников въ 
Пруссіи, против альбигойцев во Франціи. Кч, 1-му 
к. п. вызвал Европу своими проповѣдями Петр 
Аміенскій 1094 г. Вь маѣ 1096 г. 40,000 Францу
зов, норманов, нидерландцев, итальянцев и нѣмцев, 
под предвод. Петра Вальтера ІІерепо и его племян
ника Вальтера Голяка, выступили въ поход без вся
кой организаціи, равно как и ополченіе священни
ка Готшалька.То и др.ополченія погибли отчасти въ 
Венгріи и Сербіи,а остатки их были окончательно 
побиты въ Мал. Азіи. Отличноорганизов. войско, 
под начальств. герц. Нижи. Лотарингіи Готфрида 
Бульонскаго, состоявшее большею ч. из рыцарей 
франц., норманек., нидерландец., хорошо воору
женное, прибыло счастливо въ Азію, 1098 г. овла
дѣло Никеею, 1098 г. Антіохіею и Эдессою, а 15-го 
іюня 1099 г. взялосэмый Іе.рууалим. Правителем об
разовавшагося! еру салиме к. королевства сдѣл ан Гот
фрид Бульонскій. Брат Готфрида, Балдуин Фландр
скій, утвердился въ Эдессѣ, Тан к ред Апулійскій 
вч, Тинеріадѣ, Раймунд Тулузскій въ Лаодикеѣ, 
Боэмупд въ Антіохіи и пр. Нов. ополченія кресто
носцев из Германіи, под начальств. Гвсльфя Бавар 
скаі о, потом из Италіи и Франціи, погибли от вѣро
ломства греков и меча турецк. По покореніи Іеру
салима., религ.ревность занадн.хрисгіан знач. охла
дѣла. Между тѣм 1 144 і . Эдесса снова подпала под 
власть турок. Тогда пана Евгеній 111. съ помощью 
Бернгарда Кле.рво, убѣдил кор. герм. Конрада III 
и кор. франц. Людовика VII предпринять 1 147 г. 
2-ой а.>: но.он не принес никакой пользы Іеру- 
салимск. королевству. 1187 г. самый Іерусалим был
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взят египетск. султаном Саладином. Это событіе 
побудило герм. имп. Фридриха I (1189), франц, кор. 
Филипа Августа и англ. кор. 'Ричарда Львиное- 
Сердце предпринять 3-й к. п. (1191). Но Фридрих I, 
не достигши Палестины,утонул въ р. Каликаднѣ въ 
Мал. Азіи, а Филин Август поссорился съ Ричар
дом, и, по взятіи Акры, оба короля возвратились 
въ Евр. По стараніям папы Инокентія Ill и убѣж- 
деніям Фулькона, итал. и Франц.рыцари, под пред
водит. Балдуина Фландрскаго и Бонифація МонФер- 
ратскаго, предприняли 4-й к. »., кот., вмѣсто Па
лестины, кончился покореніе»! Константинополя и 
основаніе»: Латинск. имперіи (1204 -1261). Новый 
к. п. предприняли кор. венгерок. Андрей (1217) и 
граф голландск. Вильгельм (1218); крестоносцы взя
ли въ Египтѣ Даміетту (1219), но 1221 г. опять по
теряли ее. Папа Григорій IX уговорил герм. имп. 
ФридрихаII предпринять5-й к.п. (1228), кот. кон
чился 10-лѣтним перемиріе» и времени, возвраще
ніе»! Святых мѣст христіанам. 6-й к. п. совершил 
кор. Франц. Людовик IX св. 1248 г., кот. сначала 
хотѣл овладѣть Египтом, но попал въ плѣн. Между 
тѣ»і магометане мало по малу отнимали у христіан 
их владѣнія въ Сиріи, и наконец 1292 г. христіа
не потеряли послѣднее свое владѣніе здѣсь: Акру. 
Си. Michaud: «Histoire descroisades» (Пар 1825— 
30); Вилькен: «Geschichte der Krenzziige» (Лсйііц. 
1807 — 32).

Крсстокыіі камень, гармотом, минерал, кри- 
сталлизуюіц. въ ромбич. системѣ, по закону двой
ников, образующих крест; кристаллы столбообраз
ные, мелкіе, безцвѣтные или желтоватые; состоит 
из воды, кремнезема, глинозема, барита. Находит
ся въ Шотландіи, въ Андреасбергѣ и др. мѣстах.

Крестоцвѣтныя (Cruciferae), сем. двусѣ- 
мянодольных раст.,травы, большею ч. однолѣтнія, 
рѣже многолѣтнія,или полукустарники съ листьями 
поперемѣнными, цѣльными или перисто-лепестн., 
без прилистников; цвѣты въ кистях, удлиняющих
ся послѣ отцвѣтенія, без прицвѣтников, чашечка 
свободная 4-листная; лепестков 4, сидящих на цвѣ- 
точн. ложѣ, поставленных на крест; тычинок 6, из 
них 4 длин., 2 коротк.; завязь двугнѣздная, много
яичная; плод стручек разл. Форм, многосѣмянный, 
иногда, по недорастанію, односѣмянный; сѣмена без 
бѣлка. Это сем. свойственно преимущ. сѣв. стра
нам умѣр. пояса; почти всѣ принадлежащія къ не
му раст. отличаются содержаніем эѳирнаго масла, 
содержащаго сѣру и кот. сообщает им летуч, остро
ту; вслѣдствіе этого многія из них употребл. как 
кровочистительныя и противоскорбутныя средства; 
многія овощныя раст.; нѣкот. разводятся для укра
шенія. Сюда принадлежат: горчица, хрѣн, капуста, 
рѣпа, кресс, левкой.

Крестцовая кость(Ов sacrum),вмѣстѣ съ сѣ
далищною, образуетиижн. оконечность позвоночн. 
столба у человѣка. Вмѣстѣ съ тѣм, образует задн. 
стѣнку таза. Верхи, часть ниже и имѣет выпуклость 
къ переду, между тѣм нижи, часть выпукла къ заду. 
Передовая верхи, часть вч> женск. тазѣ играет важн. 
роль во время родов.

Крестцы, въ упряжной сбруѣ: два ремня кре
стом, накладываемые на крестец лягливой лошади 
и привязыв. концами взад и вперед къ оглоблям.

Крестцы, уѣздн. гор. новгор. губ., при р. 
Холовѣ. Жит. 3280, кои занимаются земледѣліем и 
торговлею хлѣбом и припасами; ярмарка 1. Заво
дов 5, въ том числѣ 2 кожев. По открытіи нико

лаевской желѣзной дороги, выгоды жит. от ііроѣз- 
жаюіцих уничтожились. — Крсстсадкііі уѣзд, 
нротяж. 7888 кв. в., из коих под полями 75,300 дес. 
Мѣстоположеніе волнообразное, лѣсистое, почва 
преимущ. состоит из глины. Жит. 69,(XX), зани
маются земледѣл.,скотов., лѣсопромышленностью и 
разн. промыслами. Лот. до 17 т., рог. скота43т., 
овец 22,500, свиней 4500; заводов 8, из коих 4 лѣ
сопильныя; ярмарок 3.

■•ресть, 1) орудіе смерти на Востокѣ, на
косм распят был Іисус Хр. , и кот. , ради Ра
спятаго, ст. особенным благоговѣніе»! почитает
ся и употребляется христіанами съ нерв, вѣ- 
ков, и 2) скорби и лишенія, неизбѣжныя для каж
даго истиннаго послѣдователя христова (Мо, 16, 
24. Мар. 10, 21). — Si. евфросіичскій, наз. крест
съ драгоц. памятниками страданій христовых и съ
частицами св. мощей, устроенный, по преданію,
въ Іерусалимѣ 1161 г. препод. Евфросиніею, при
несен въ дар полоцкой спасской обители, гдѣ и ны
нѣ хранится.—Іі. наперстный, 1) архимандритск.,
украшенный цвѣти, каменьями ; со времен имп.
Елисаветы Петровны, дастся всѣм архимандритам;
2) протоіерейск., из золота съ рсльефн. изображе-
ніем на лицев. сторонѣ распятаго Христа-Спас., а
на нижней съ буквою: II (Павел I) и съ словами
апостола (1 Тим. 4, 12): со времен имп. Павла,
дается священникам, протоіереям, іеромонахам и
игуменьям, или из синода, или из кабинета Его Имп.
Велич.; кабинетск. крест имѣет корону на иижн.
сторонѣ и иногда украшается брилліантами на ли
цевой.

Крсет'ь петров, тоже что Коралловый корень 
(см.).—К.н. (Lathraea squamaria L.), трав. раст. 
из сем. заразиховых; длинное корневище его, по
крытое многими бѣлыми, мясистыми чешуйками, 
прикрѣпляется корнев.мочками къ корням др.раст.; 
из него выходит цвѣтовая ось бѣловатокраснаго цв., 
покрытая чешуйками ; на ней кисть бѣлокрасных, 
двугубых цвѣтов съ 4 тычинками, из коих 2 длин
нѣе. Растет- въ лѣсах паразитом на корнях деревьев 
и кустарников, у нас преимущ. на орѣшникѣ.

Крестьяне. крестьянское сословіе, владѣль
цы средних и малых хозяйственно употребляемых 
имѣній, кои до послѣдняго времени были аренда
торами или даже крѣпостными государства или ча
стных лиц, часто имѣли только ограниченное пра 
во собственности и подлежали многоразличным обя
зательствам, податям и повинностям. К. во всей 
Европѣ, въ послѣднее время, пріобрѣли больше 
преимуществ, чѣм всѣ др. сословія: отдѣлались от 
тяжестей частнаго права, уравнены ст. др. сосло
віями относительно податей и рекрутчины, ограж 
дены против произвола, призваны къ участію въ 
представительных собраніях. Съ прибытіе»! варя
го-русских кн., а может быть и раньше, на Руси 
образовалось 2 сословія: высшее- бояре и низшее, 
впослѣдствіи получившее общее назв. к. К. под 
своим именем въ 1-ый раз встрѣчаются въ устав
ной грамотѣ митроп. Кипріана, данной Константи
нопольскому монастырю (1391). Грамота вел. кн. 
Василья Дмитр., данная митропол. Ѳотію 1495 г., 
наз. к. общим именем люди-, въ др. грамотѣ «4. наз. 
сиротами, серебренниками, половниками, рядовы
ми людьми, изворниками, огородниками и костни
ками или рыболовами. Наконец въ самой глубокой 
древности, въ Русской Правдѣ они наз. рулейны- 
ми закупами.Этот же класс, по лѣтописям и др- па-
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тятнпкам,носил назв. въ древности смердов, земян, 
а позднѣе стал наз. черным людом. Вся земля на 
Руси подраздѣлялась на: землю дикую, т. е. нико
му НсПринадлежащую ; общинныя или черныя зем
ли, обрабатываем, общинами , и земли вотчинныя 
или частныя, обрабат. отдѣльными личностями. 
Древнѣйш. грамоты представляют к. людьми воль
ными, могущ. переходить съ одной земли на др. По 
княж. грамотам XIV и XV ст. к. наз. всѣ вольные 
люди, платящіе дань и несущіе разл. повинности; 
они раздѣлялись на тяглых и иетяглых или воль
ный: первые платили подати съ земли, а послѣди, 
жили на землѣ и владѣли ею не от своего лица. Но 
не смотря на это дѣленіе, всѣ к. составляли от
дѣльный класс общества и пользовались до конца 
XIV ст. правами наравнѣ съ боярами и купцами. 
Каждый к. был непремѣнно член какой либо кресть
янской общины,и тѣм отличался от кабальных холо- 
пей. К. владѣли или собств. землею или общест
венною, или садились на владѣльч.землях въ качест
вѣ наймитов; но при этом сохраняли всѣ свои пра
ва, могли переходить на обществ, землю, или даже 
пріобрѣсти себѣ участок въ полную собственность. 
По отношенію своему къ землевладѣльцу,к. дѣли
лись на оброчных и издѣлъных или по нын. баригин- 
«Ы.г; первые не обрабатывали земли на землевла
дѣльца, но платили ему денежн. или др. какой об- 
рОк; а послѣди, обрабатывали опредѣл. часть гос
подской земли. Судебник 1497 опредѣлил срок пе
рехода,Юрьев день осенній, и платежа за пожилое. 
Судебник 1550г. облегчил переход, отдѣливши пла
теж за землю и пожилое от разсчета по ссудѣ, и 
признавши, что расчет по ссудѣ не может препят
ствовать переходу. Въ концѣ XVI ст. возрастав
шія казенныя подати становились тѣм обремени
тельнѣе, что при свободн. переходѣ к., оставшіе
ся въ общинѣ, должны были платить и за тѣх, кои 
ушли из общины. Въ 1591 г. к. были прикрѣпле
ны къ землѣ, т. е. от них отнято право свободн. 
перехода. Вслѣдствіе прикрѣпленія к., произошло 
раздѣленіе этого сословія на дворцовых, черных 
земель или Казенных, и на к. владѣльч. или част
ных зейель. Въ XVII ст. послѣдовали нов. стѣсне
нія Прав к. и распостраненіе землевладѣльч. прав. 
Землевладѣльцы мало по малу пріобрѣли: сперва 
право переводить к. съ одной своей земли на др., 
свою же землю, потом переводить съ своей земли 
на земліо др. землевладѣльцев по договорам съ ни
ми; послѣ обращать к. въ дворовых, т. е. перево
дить сч> зейли во двор, и наконец,продавать их без 
землй. Но все это время закон отличал is. от хо
лопов, и к. пользовались правами личности и соб
ственности; всѣ госуд. подати лежали непосредст
венно на is. Петр Вел., производя 1-ю ревизію, 
приказал занести к. и холопов въ одни списки, об
ложил их одинаково подушною податью и рекрут
скою повинностью, и тѣм к. сравнил съ холопами. 
Вслѣдствіе этого, к. обратились въ крѣпостных 
людей , и самый платеж повинностей перешел на 
землевладѣльцев. По 2-ой ревизіи, при Елисаветѣ 
ПеТр., положено было,чтобы всѣх вольных людей, 
не могших записаться въ цѣх или гильдію, запи
сывать за кого либо въ крѣпость, единственно из 
платежа подушной подати. Съ этих пор, каждый 
дворйнйн йог имѣть к., если только он брал на себя 
платеж за них подушной подати. При Елисаветѣ 
ПеТр. владѣніе крѣпости, людьми и землею обу
словливалось службою государству, въ противном 

случаѣ имѣніе отбиралось и поступало въ каз
ну. По манифесту от 18 Фев. 1762 г. (при Петрѣ 
III) и жалованной грамотѣ дворянству от 21 апр.
1785 г. (при Екат. II), дворяне освободились от
обязательной службы госуд. и получили подтверж
деніе права пріобрѣтать недвижимыя населенныя
имѣнія и крѣпостных людей на правѣ полной соб
ственности. Послѣдовавшіе указы Екатерины II
предали к. совершенному произволу землевла
дѣльцев. Со времени импер. Павла Петровича,
начинается увеличеніе прав is. Так имп. Алек
сандр I въ 1801 г. запретил продавать к. без зе
мли; указом от 20-го Февр. 1803 г. дозволил всѣм
помѣщикам, кто пожелает, увольнять своих is.
съ землею, по заключеніи условій, основ, на обо
юдном согласіи; так. обр. составилось особое со
словіе свободных хлѣбопашцев. ІІйп. Николай I
издал постановленіе об обязанных крестьянах. На
конец имп. Александр II издал 19-го Февр. 1861 г.
положеніе о к., вышедших из крѣпостной зависи
мости, по коему к. получили полныя права сво
бодных сельск. обывателей. Землевладѣльцы, со
храняя право собственности на всѣ принадлежащія
им земли, предоставляют к., за установленныя
повинности, въ постоянное пользованіе усадебную
их осѣдлость и опредѣленное количество полевой
земли и др. угодій. Пользуясь сим поземельным Па-
дѣлом, к. обязаны исполнять въ пользу помѣщи-
ков опредѣленныя въ положеніях повинности. Въ
этом состояніи к. наз. временно-обязанными. По
прекращеніи этих обязательных отношеній,к. дѣ
лаются свободными собственниками. Дворовые к.,
по прошествіи 2-х лѣт со дня изданія положенія,
получили полную свободу и срочныя льготы. Дѣй
ствіе манифеста распространяется и на К., припи
санных къ Фабрикам и заводам, лѣсный и др. за-
веденіям (заводских is., кои обязаны были рабо
тою и др. повинностями этим заведеніям). Боль
шею свободою, нежели др., пользовались государ
ственные к., кои состорт под особым надзором и
попечительством правительства, а именноминист.
госуд. имуществ, а въ губ. палат. Кромѣ того, раз
личают еще is. удгъльных, дворцовых и др., состо
ящих въ вѣдомствѣ особых управленій (удѣльна
го, дворцоваго и др ). Всѣх к. въ европ. Россіи
48,755,500,на Кавк.1,711,300,въ Сибири 1,650,800.
Временно обязанных 22,846,000 д. Ср. if. Бѣляев'.
;< К. въРоссіж » (М.1860); Тройншікііг.« Крѣп .населе
ніе Россіи по 10-й народи, переписи» (Спб. 1861).

Крестьянский война, так наз. возстаніе 
1525г.въ Южн.Германіи,распространившееся отту
да по пограничн. землям и Средней Герм. Уже1502г. 
произошло возмущеніе крестьян на Рейнѣ, 1514 г. 
въ Виртембергѣ: оно опиралось на преданіях о древ
ней свободѣ. Нов. пищу возстанію дало лойСйб-по- 
нятое церк. движеніе, особенно съ тѣх пор, как го
рячіе сторонники реформаціи, Карлштадт и Томас 
Мгонцер, стали Фанатизировать массы. Возстаніе 
возникло сначала въ штифтѣ Кемптен (1 янв. 1525), 
аббат коего принужден был отказаться от своих 
стѣснительн. помѣщичьих прав. Вскорѣ возстаніе 
распространилось. Даже рыцари принуждены бы
вали принять стор. крестьян. Крестьяне сначала 
выказали большую умѣренность вч> своих 12 пунк
тах, предлож. ими ок. пасхи 1525 г., но потом впа
ли въ жестокости и разъединились между собою; въ 
то же время князья мало по малу успѣли собрать 
свои силы, и въ маѣ и въ іюнѣ возстаніе повйюДу
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было подавлено, послѣ чего начались самыя ужас- I 
ныя казни.Ср. Саршоргус: «Versuch einerGeschich- 
te des deutschen Bauernkrieges» (Берл. 1795); Bax ' 
смут: «Der deutsche В.» (Лейпц. 1834); 2>еязея: , 
«Geschichte des В. in Ostfranken» (Карлср. 1840); 
Циммерман: « Allgemeine Geschichte des deutschen 
В.» (ІПтутг. 1841—43).

Крсечепдо (Crescendo), возрастая; въ муз. 
постепенное усиленіе тона при переходѣ от piano 
къ forte и fortissimo. Знак его въ нотах елѣд.: 

или сокращенно cresc. Ему противоположно 
декресчендо.

Кресчеіггппи, Джироламо, знам. итал. со
прано, род. близ Урбино 1769,1806 г. был въ капел
лѣ Наполеона, 1815 г. возвратился въ Италію, ум. 
въ Неаполѣ 1846 г., издав превосх. сольФеджіи.

Вмресчсицві (Cresccnzi), Петр, один издрев- 
нѣйш. европ. писателей об агрономіи, род. въ Бо
лоньи 1230г., ум. 1310 г. Его сон.: «Ruralium com
modorum lib. XII» (древнѣйш. изд. 1478, Флорен- 
ція)положилооснованіе агрономіи.—tl.,Джованни 
Баттиста, род. въ Римѣ 1595 г., итал. живописец 
и архитектор, окончил въ Испаніи мавзолей въ 
Эскуріалѣ; ум. въ Мадритѣ 1665 г.

Іірссчпмбенп (Crescimbeni), Джованни 
Марія, род. 1663 г. въ Мачерата, ум. 1728 г., был 
президентом римск. Аркадск. академіи, написал 
множ, брошюр и элегій. Гл. его произведенія: «Is- 
toria della volgar poesia» (Рим. 1730 31), «Trat- 
tato della bellezza della volgar poesia» (Рим 1700); 
«Commentari intorno alia storia della volgar poe
sia» (Рим 1702).

Кретмнген'Ь,мѣст.телыпевск.уѣзда ковенск. 
губ., при р. Окмянѣ, съ 2400ж.;бернардинск. мон., 
1 винокур, и 1 пивовар, заводы, торговля съ гор. 
Мемелем; таможня 3 класса.

Крстино-Жолм, Жак, род. 1803 г. вч> Фонте
не, написал соч. по исторіи войны съ вандейцами: 
«Episodes des guerres de la Vendee» (1834), «His 
toire des generaux et chefs vendeens» (1838), «His- 
toire de la Vendee ті1Наіге»(1843);кромѣ того, на
писал: «Histoire rcligicuse, politique et littdraire 
de la compagnie de Jesus» (1844 — 46); въ соч.: 
«Le pape Clement XIV» (1853), «L’eglise romaine 
en face de la revolution» (1859) и др. он выказался 
защитником папства.

Кретины, так наз. люди, от природы слабо
умные, сверх того страдающіе еще и тѣлесными не
достатками (уродливостью образованія черепа, ис- 
кривленн. ногами и спиною, зобом и пр.). Кре
тинизмъ», болѣзнь этих людей: слабоуміе въ выс- 
щей степени. Чаще всего встрѣчается въ долинах 
півейцарск. Альпов: Савоіи и Пьемонта, также въ 
др. горист, странах. Люди эти большею ч. ведут 
жизнь прозябательнуго. Внимательным попеченіем 
и обученіем можно нѣск. их образовать и вырвать 
из скотск. состоянія. Причины этого зла уже да
вно составляют спор между учеными. Керно: «Die 
padagogisch-diatetische Behandlung Schwach und 
Blodsinniger» (Лебиц. 1847); Гельфрих: «Das Le- 
ben der Kretinen» (ІПтутг. 1850) ; Фрорип: «Die 
Rettung der Kretinen» (ІПтутг. 1856).

Крртцмаршъ, Эдуард,зн&н. рѣзчик, род. въ 
Лейпцигѣ 1806 г. Съ 1839 г. он участвовал въ «Ил
люстраціи» Менделя и составил для нея до 400 ри
сунков. Дальнѣйшіе труды его состояли въ вырѣ
зываніи на деревѣ портретов знамен, лиц времен 
Фридриха Вел. Кромѣ того, смерть Густава Адоль 

•а, изображенная им въ картинѣ 23 дюйм, вышины
и 40 шир. К. ум. 1858 г.

Кретьень-й Троа (Crestien de Troyes),древ- 
не-Франц. трувер, род. въ концѣ XII ст., написал 
нѣск. эпич. стихотв.

Креуза, дочь Пріама и Гекубы, супруга Энея, 
мать Асконія, погибла во время бѣгства из го
рѣвшей Трои. — К., дочь коринѳск. царя Кре- 
она, назначенная въ супружество Язону; ревнивая 
Медея послала ей въ подарок корону, кот. повер
гла К. въ пламя, и она сгорѣла вмѣстѣ со всѣм 
своим дворцом.

Кре«*»ельдъ, Фабричн. гор. въ ДюссельдорФск. 
окр. прусск.Прирейнск. пров., 50,600 ж., средото
чіе шелковой и бархатной мануфактуры въ Пруссіи.

Крецонаи мельница, по болып. части, водя
ная мельница, служащая къ добыванію амальгамы 
из крецов золота и серебра вмѣстѣ съ ртутью. — 
Крецы, несовершенно расплавленныя метал- 
лич. и каменн. массы, собирающіяся на поверхно
сти расплавл. металлов.

І«речетіііп;он ь, Михаил Никитич, русск. 
генерал, род. 1793 г., съ отличіем участвовал въ 
войнѣ съ Турціею 1769—74 г., разбил турок при 
Крайовѣ; съ 1772 г. перешел въ гражд. службу и 
пріобрѣл довѣренность Екатерины 2-й, 1778 г. на
значен генер. губернатором тульск., калужск. и ря- 
занск., въ 1791 г. управлял Малороссіей) и оказал 
много добра этой странѣ; при нач. польск. войны 
1792 г., принял команду над отдѣльн. корпусом и 
завоевал Литву.

Кречетъ (Falco candicans, Gm.), птица из 
рода благородных соколов; длиною 24 дюйма; упо
треблялся прежде преимущ. для охоты; не берет 
добычи съ земли и не хватает ея на лету, а бьет 
сверху, надсаживая ее под крылом когтем.

Іірсііісвъ, русск. поэт, помѣщавшій мелкія 
стихотв. въ повремеиных изд. сороковых годов.

Крсшъ (Creches т. е. ясли), так наз. во Фран
ціи заведенія для пріема дѣтей рабоч. класса (до 
2-х или 4-х лѣтн. возраста);дѣти пользуются содер
жащем и попеченіем; матери могут посѣщать их
въ извѣсти, часы дня. Первое такое заведеніе от
крыто, по предложенію Марбо, герц. Еленою Орле-
анск. 1844 г. въ Парижѣ; примѣр этот нашел подра
жателей въ департ. Франціи, въ Англіи и Австріи.

Креіцатмtii», источник въ Кіевѣ. Здѣсь бы
ли крещены дѣти вел. кн. Владиміра св.

Крепдепіе, одно из 7 таинств правосл. цер
кви, въ коем человѣк, при троекратн. погруже
ніи тѣла въ воду, съ произнесеніем слов: кре- 
щается раб Божій (такой-то) во имя Отца и Сына 
и Св. Духа, аминь, очищается от всѣх бывших у 
него до крещенія грѣхов, и дѣлается человѣком но
вым, святым.—К.,церковный праздник, въ память 
крещенія Спасителя, Богоявленіе, Іордань.Увидѣть 
Господне крещеніе: въ полночь чаша съ водой са
ма колыхнется. Если въ крещенье мятель, то и на 
святой мятель. Коли въ крещенье собаки много 
лают, будет много звѣря и дичи, пермск. До трех 
дней, до перваго спаса, и послѣ крещенья, бѣлья 
не прут. Крещенскій снѣг хранят водою для бѣ
ленья холстов и от разн. недугов. Перед заутреней, 
небо открывается, а о чем въ крещенье открыто
му небу помолишься, то сбудется. Коли на воду 
пойдут въ туман, хлѣба будет много. Если снѣг 
хлопьями, то къ урожаю, если ясно, то къ недо
роду. Коли прорубь на іордани полна воды, то
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разлив велик будет. Если въ полдень синія обла
ка, то къ урожаю. Яркія крещенскія звѣзды по
родят бѣлых ярок. Кто о святкак рядился, ку
пается въ іордани. Если богоявленье под полный 
мѣсяц, то къ большому разливу. Если на к. день 
теплый, так хлѣб будет темный.

ІСрсіідеискам ярмарка или кіевскіе контрак
ты, обыкн. от 15 янв. до 1 Февр.; на это время съ
ѣзжаются въ Кіев съ дальних мѣст купцы, помѣ
щики, Фабриканты и др.; помѣщики заключают 
сдѣлки на продажу, покупку, отдачу въ аренду, 
закладывают имѣнія, вносят платежи, дѣлают зай
мы и т. д.; вообще на этих контрактах заключа
ются разл. сдѣлки по найму, условія и договоры. 
Сдѣлок заключается ежегодно на сумму до 950,000 
р. IS. я. перенесена въ Кіев 1798 г. из мѣст. Дубно.

Кржсиіо»ііцс, торг. мѣст. близ Браковавъ 
Галиціи; 1200 ж.; замок гр. Потоцкаго, минер, во
ды; увеселит, мѣсто жит. Кракова.

|{ржііііггаікиніі<іі> , Станислав, польск. 
юрист, ум. 1617 г. Славился огромною ученостью, 
написал множ. соч., из коих особ, важны: «Sta
tas regni Poloniae, compendiosa descriptio» (1606), 
«Respublica, sive status regni Poloniae, Lithuanae 
etc.» (1626).

■«piiBitsra», вершина въ 7818 ф. выш. въ цен-
тральн. Карпатах или Те.тра.

Іірнпая лангя, идущая по опредѣл. закону. 
Обыкновенно этот закон выражается одним или 
нѣск. уравненіями между координатами точек к. 
Высшая степень координаты, входящей въ уравне
ніе, опредѣляст порядок к. Круг, эллипс, гипер
бола и парабола суть к. 2-го порядка, 15., коих не 
всѣ точки лежат въ одной плоскости, наз. к. двоя
кой кривизны.

Кривда (сиб.), 1) рыболовный снаряд, въ родѣ 
мережки, вентера; 2) ложь, несправедливость.

Крмпе-ТСривейто, первосвященник въ языч. 
Литкѣ. Народ видѣл въ нем прорицателя, имѣю
щаго непоср. сношенія съ богами. S5. был совѣт- 
ником и управителем страны, уступавшим свое 
первенство князю только въ случаѣ войны. 
К|»ипианы,хруг—,илисоприкасающійся круг, 

имѣющій въ данной точкѣ кривой туже кривизну, 
как и кривая. Плоскость к. въ данной точкѣ 
кривой двоякой кривизны, есть плоскость, прохо
дящая чрез 2 смежн. касательныя или чрез 3 смеж
ныя (безконечно близкія) точки.

Ирнничы, народ славянск. племени, жившій 
сначала между рр. Припетыо и Двиною, а потом 
распространившійся до верховьев Волги, Двины, 
Оки и Днѣпра. Платили дань варягам, коих потом 
выгнали; участвовали въ призваніи Рюрика, Си
неуса и Трувора; въ обычаях не отличались от др. 
славян; имѣли города, из коих гл. был Смоленск.

Кривки (Haematopus), птицы из отр. голе
настых, съ клювом длиннѣе головы, сильно сжа
тым съ боков; обѣ челюсти пред носовым отвер- 
стіем немного стянуты; ноги короткія, сильныя, 
3—палыя; водятся по морск. бер. Европы; пита
ются моллюсками, ракообразными и др. животн., 
ловко достают их из раковин, разбивая послѣди, 
своим крѣпким клювом; летают и бѣгают хорошо, 
плавают ловко. 15. морскіе, морск. сороки (Н. ов- 
tralegus), по бер. Черн., Каспійск. и Балтійск. мм.

Крнвосзсрская - Троицкая пустынь, при 
Кривых озерах костромск. губ., съ 2 церквами, 
муж., основана 1648 г. Принос оз., въ обл. 

Спбирск. киргизов, имѣет въ окружи.10 в.; содер
жит хорошую соль.

IS|»uu«»iaoci>, Максим,генеральн. писарь Ма
лоросс. войска; разбил поляков при Борѣ 1648 г. 
(в'ь сраженіи этом пало их до 15,000); участвовал 
въ битвѣ при Зборовѣ; был уполномоченным при 
заключеніи зборовск. договора.

Іірпняискан станица, въ землѣ войска 
Донск., черкасскаго окр., съ 2,300 ж.

І5ри»»с'і> (греч.), перелом болѣзни, так наз. 
несвѣдующіе и даже нѣкот. врачи, принимающіе 
болѣзнь, за что то чужое, непріязненное организ
му, выдерживающее сильную борьбу съ жизнен 
пою силою (vis vitalis), извѣстные дни въ теченіи 
болѣзней (7, 14, 20), особенно острых лихорадоч
ных, въ кои болѣзнь усиливается и настает пере
ход къ лучшему или худшему. — 15. въ политикѣ, 
такое положеніе, кот. должно повлечь перемѣну 
лиц и направленія политики; въ торговлѣ к. есть 
сокращеніе и даже совершенное прекращеніе тор
гов. оборотов, слѣдствіем чего бывают болѣе или 
менѣе многочисл. несостоятельности; причиною 
торговаго к. или быстрое и непредвидѣнное измѣ
неніе нужд потребителей,или условій производства.

Криксы, большое и дов. образованное с.-аме 
рик. индѣйск. племя, подраздѣляющееся на множ, 
поколѣній. Съ 1836—38 г. они переселились из 
штатов Георгіи, Алабама и Тенесси въ Арканзас, 
и занимаются теперь на 3. от Миссисипи хлѣбо- 
пашеством и скотоводством, также разведеніем 
хлопчат.бумаги и рису.

Іірііііл» (Creek), так наз. въ сѣв. Америкѣ, ма
ленькіе ручейки или рѣчки, собирающіяся въ одну 
большую р.; въ Суринамѣ же их наз. каналами.

8»ри«іі»оііѣ»(Сгі11оп),Л«>и<)е Бальб де Бертон 
де, прозв. Le brave, Франц, рыцарь, род. 1541г. въ 
Мурсѣ въІІровапсѣ,был рыцарем иальтійск.ордена, 
отличился во времярелиг.войн,срая:аясь настор.дво
ра против гугенотов, и въ войнѣ против турок. По 
смерти Генриха III, он присоединился къ Генри
ху IV и послѣ Савойск. мира поселился въ Авинь
онѣ,гдѣ ум. 1615 г. Люи 14., 2-ой іе2>цог 15., род. 
1718 г., сначала поступил во франц, военную служ
бу, потом съ 1762 г. въ испанск. службу, получил 
за покореніе Минорки (1782) достоинство герцога 
Майонскаго; ум. 1796 г.

І*р«іматолог8я(греч.), ученіе о сужденіях, 
часть Логики.

ІіріЕмііналііст’ь (лат.), спеціалист по уго- 
ловн. праву. — Криминальный (лат.), уго
ловный.

15|>имііаііі>ау, Фабричн. гор. въ саксопск. 
окр. Цвиккау, при р. Плейсѣ, съ 9580 ж., одно из 
важнѣйш. промышл. мѣст Саксоніи, съ обширн. 
типографіями, красильнями, прядильнями, меха- 
нич., шерстян. и полушерстян. Фабриками.

Кринсслау, горный проход въ Доврефіельдѣ 
въ Норвегіи, 2800 ф. вышины, через кот. проходит 
дорога из Христіаніи въ Дронтгейм. Здѣсь 1612 г. 
были разбиты шотландцы крестьянами из Гуд- 
брандсдалена.

15 р ii и іи да, дер. въ галиційск. окр. Сандек, 
близ гор. Мушины, 1250 ж.,минер, воды (желѣзно
кислыя земли и щелочи).

І»рііиіі>дкіп, Иван Андреев., русск. натура- 
лист, род 1797, ум. 1838 г., был професс. виленск. 
(1821 25), а потом харьковск. университета, но 
каоедрѣ зоологіи; въ 1835 г. путешествовал но
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Кавказу и па бер. Чернаго и Каепійск. мм. Соч. 
его пользовались еврои. извѣстностью; гл. из них: 
« Literae entomologicae» (1829), .«Описаніе нова
го вида из рода Лимнадій» (1830), «План пред
принимаемаго описанія слизняков, въ предѣлах 
Россіи обитающих» (1832), «Enumeratiocaleopte- 
rortiin Russiae meridionalis et praecipue in uni- 
vers. caesar. charkov. circulo obvenienti tim»(1833), 
«Observationes quaedam de reptilibus indigenis» 
(1837) , «Araclinografiae russicae decas prima», 
«Замѣчанія о слизняках Чернаго м.», «Орнитоло
гія русская»,«Изслѣдованіе окаменѣлостей украин
ских» и др.

Вірппо.ііііі в» (франц.), прежде матерія из 
волоса; теперь юбки на китов, усѣ или на стальн. 
обручах; мода носить at. распространилась 1856 
г. из Франціи.

Кріо.шт ь,минерал, встрѣчающійся въ болын. 
количествѣ въ зап. Гренландіи (въ Арксудфіордѣ 
пласт въ 80 ф. толщины), а также на Уралѣ ок. 
M i ясскаго завода, вч. сплошных, крупнозернист, 
массах,съ листоватым изломом, бѣлоснѣжнаго цв., 
блестит и просвѣчивает; состоит из Фтористаго 
натрія и Фтористаго глинія (алюминія). Из него 
можно легко приготовить мыло, почему он и наз. 
въ торговлѣ минеральной содой', кромѣ того, as. 
весьма удобен для добыванія металла алюминія.

|{рі«><а*ор а» (греч.), прибор, предлож. Волла
стоном для замороженія воды чрез собственное 
испареніе. Состоит из стскл. трубки, дважды изо
гнутой под прямыми углами, съ 2 шарами на кон
цах; въ безвоздушн. пространствѣ внутри трубки 
содержится пѣск. воды. Если один шар трубки по
грузить вч. охлаждающую смѣсь, тогда пары воды 
вч> трубкѣ будут осаждаться въ капельки; новые 
пары образуются из воды др. піара и отнимают тѣм 
теплоту, так что эта вода замерзает.

Прингл (греч. зн. склеп, подвал), подземный 
покой вч> церкви, часто покрытый сводом, кот. 
опирается настолбы. Происхожденіе к. объясняет
ся тѣм, чтовч> началѣ христіанства строили церкви 
над пещерами, вч. коих хоронили мучеников, а въ 
первое время самыя эти пещеры служили мѣстом 
для отправленія церк. службы. Впослѣдствіи въ 
к. совершались службы по умершим; они же вч> 
позднѣйших церквах служили и служат для погребе
нія замѣч., а также и богатых людей. —Крпптся, 
Криптія,упражненіе спарт. юношей вч. воровствѣ, 
обманѣ и хитростях над илотами, при чем послѣдніе 
даже подвергались убійству. См. Кехли: «De сгур- 
tia Lacedaemoniorum» (Лейпц. 1836).—Крніа- 
тііаім (греч.), см. Генотики. — Кріііітогра- 

(греч.), искусство писать условп. знаками, 
непонятными для непосвященных. £»рмпт<»- 
іщ.іыіііипеты , въ послѣдней полов. 16-го ст. 
тайные приверженцы Кальвина и реФОрматск. церк
ви въ Саксоніи, кои пріобрѣли сильное вліяніе при 
канцлерѣ Креллѣ(см. это), въ правленіе курфирста 
Христіана 1 (1586 1591). Вовремя малолѣтства 
Христіана 11, предводители этой партіи были за 
ключены въ тюрьму, а приверженцы изгнаны. 
Крпіггопі:М’Ь (греч.), скрытое имя; тоже что 
аноним и псевдоним.

Крисса., вч. древности богатый гор. въ Фоки- 
Дѣ,уДелі.Ф,близ нынѣшнягоКриссо.От него получил 
назв. ІСриессііскііізал., нынѣшній Салопскій; 
от этого гор. сохранились только нѣкот. развалины.

Кристаллияаддія, такой переход тѣл из 

жидкаго состоянія въ твердое, при коем они при
нимают извѣстныя кристаллин. Формы; явленія въ 
самой природѣ и химическіе опыты показывают, 
что только таким путем из растворов образо
вались всѣ кристаллы земной коры, и что мате- 
ріал, из котораго они состоят, был въ видѣ мель
чайших, разъединенных, свободно двигавшихся ча
стиц. Для полученія кристаллов искуств. путем 
необходимо, прежде всего, чтобы данное тѣло на
ходилось въ жидк. состояніи, слѣдов. или вч. раз- 
плавленном, или же въ растворенн. въ каком ни- 
будь др. веществѣ, для того, чтобы атомам дана 
была возможность правильно располагаться меж
ду собою.Для этой цѣли существуют 3 рода раство
ров: L) водный раствор, коан может быть произве
дено или раствореніе нѣкот. минералов въ водѣ а 
потом испареніе самаго раствора, или же мѣна 
сосгавн. частей растворов, при чем составныя части 
одного минерала передаются др.,чрез что слагают
ся новые минералы, кои садятся въ видѣ кристал
лов на стѣнки сосуда. 2) Возгонка или сублимація, 
или превращеніе минер, веществ въ пары, кои при 
охлажденіи садятся въ видѣ кристаллов, и 3) Плав
ка, коею можно получить кристаллы мног. минер, 
веществ. Эбельмен придумал для этого особый спо
собам. Эбельменов способ. — Крметаллинъ, 
см. Глобулин, также А.чилия.— І*р и<ч а.іло- 
гсіііп(греч.),ученіео происхожденіи кристаллич. 
Форм. — 1<ристмллогрл<і»ім, наука, пред
мет коей изученіе кристаллов. — йврисѵмлло- 
мстріи, наука, занимающаяся измѣреніем углов 
кристаллов помощью гоніометра,и вычисленіем их. 
—Крпсталлологія, ученіео кристаллич. видѣ 
тѣл вообще.—Криетм.ллономім, ученіе о за
конах образованія кристаллов. — Крмстклло- 
тоніи, ученіе о внутр, строеніи кристаллов.— 
Кристаллъ (греч.), такая Форма тѣл, по пре
имуществу минералов, кою они принимают при пе
реходѣ из жидкаго или газообр. состоянія въ твер
дое. Сила, побуждающая частицы соединиться по из
вѣсти.законам,наз.силою кристаллов ііразо- 
ііатсльноіо.Если два к. одной и тойже породы, 
срослись между собою так, что образуют собою 
как бы одно цѣлое, то такой к. наз. двойниковым 
к. Ложными же к. наз. такіе, кои получают нѣкот. 
Форму, несвойственную тѣм минер, породам, при 
коих они находятся, но заимствованную от др. по
род. Въ ««.различают4 элемента: плоскости, ребра, 
углы и оси. Эти послѣднія раздѣляются на гл. и 
побочныя .Вообще различают 6 кристаллич. систем 
под коп подходят всѣ кристалл. Формы: 1) Тессе- 
ральная система (Науман) или правильная (Вейс 
и Розе), тессулярная (Моос). Три однородн. оси 
взаимно пересѣкаются под прямыми углами.2) 7'с- 
трагональная (Науман), двух и одноосная (Вейс и 
Розе) или пирамидальная (Моос). Три оси вза
имно пересѣкаются под прямыми углами; из них 2 
однородныя, а 3-я разнородна. 3) Гексагональная 
(Науман), трех и одноосная (Вейс и Розе), или 
Ромбоэдрич. (Моос); 3 однородн. оси, лежащія 
вч. одной плоскости, пересѣкаются иод углами въ 
60°; 4-я ось, разнородная съ ними, пересѣкает 
каждую из них иод прям, углом. 4) Гомбич. (Нау
ман) одно и одноосная (Вейс и Розе), призматич. 
(Моос). Три разнородныя оси взаимно пересѣкают
ся под прямыми углами. 5) Моноклиноэдрическая 
Науман), двух и одночленная (Вейс и Розе), или 
эмипризматііч. (Моос). 3 разнородныя оси, двѣ из



Кристаллы &»8 Кроація

них пересѣкаются под косвенн. углом, а 3-я пере- 
сѣкает их подуглом90°. 6) Триклиноэдрич. (Нау
ман), одно и одночленная (Вейс и Розе), тетарто- 
призматич. (Моос);3 разнородн. оси пересѣкают
ся взаимно под косвенн. углами.—Кристаллы 
въ раст.,нерѣдко встрѣчаются въ клѣточках расте
ній то по одиночкѣ,то соединенные въ пучки:— ра
фиды, то въдрузах;отдѣльныек.имѣют обыкновен
но игольчатую Форму; состоят они из минеральных 
основаній въ соединеніи съ органическими ки
слотами: щавелевокислая известь въ клѣточках ка
ктусов и ревеня, известь, магнезія, желѣзо, но въ 
незначительных количествах.

Кристальный дворец въ Лондонѣ был вы
строен первоначально въ Гейдпаркѣ 1851 г. для 
первой всемірной выставки, почти исключительно 
из желѣза и стекла; въ 1854 г. был перенесен въ 
Сейденгем,и теперь служит для помѣщенія постоян
ной выставки мануфакт. произведеній, а также для 
концертов, собраній и пр.

ІС|>цстинистіідъ, гор.вазасск. губ. въ Фин
ляндіи, на полуо. Ботнич. зал., съ 2250 ж. и га
ванью; 15 ф. глубиною; къ здѣшн. порту 1849 г. 
привезено товаров на 268,319 р., а вывезено на 
235,425 р.; 1852 г. пришло иностр, кораблей 18, 
финских 48; отошло иностр. 18, финских 53. Фаб- 
ричн. завсд. 2.

Кріістниоііо.іь, Кристіамполъ, торг. мѣст. 
въГалиціи,въ Жолкевскоиокр.,съзамком и 2384 ж.

ІСрпфтисоиъ, Роберт,род. 1797 г. въ Эдин
бургѣ, врач, съ 1822 г. профессор тамже, считает
ся въ Англіи авторитетом по токсикологіи. Гл. его 
труд: «Treatise on poisons» (Эдинб. 1836).

Крііетчерчъ (Christchurch), гор. въ англ, 
графствѣ Ганте, при сліяніи Стуры и Эвоны, съ 
7500 ж.,велик, готич. соборами и морск. купаньями.

Критеріемъ (греч.), признак, коим отли
чается истинное от ложнаго , мѣрило истинности 
чего либо.

Критііжсъ, был самый могуществ. из так на». 
30 тиранов въ Аѳинах; он начал свое политич. по
прище 411 г. до Р. X., пал 403 г. до Р. X. въ сра
женіи 30 тиранов против Ѳразибула. Он был также 
философом и оратором,равно и элегич. поэтом:от
рывки его элегій изданы Вебером въ «Elegische 
Dichter der Hellenen» (Франк®. 1826).

Критика (греч.), собств. сужденіе и изслѣдо
ваніе предмета , потом сцосрбность или умѣнье 
обсуживать данный предмет, наконец научное из
ложеніе вытекаіощих из природы предмета Фак
тов, на основаніи коих может быть выведена ис
тина. Поэтому к. столь же разнообразна, как и 
самые предметы. Философская к., коей Кант при
дал особое аначеніе (см. Критицизмъ), въ обшир. 
смыслѣ состоит въ научной к., разсматривающей 
только идею предмета и отношеніе ея къ представ
ленію. Исторнческ. к. въ сост. изслѣдованіи под
линности, преиму щ. письмен пых, памятников. Фило
логии. к. занимается изслѣдованіем письменн. па
мятников древности. Художеств, к. изслѣдует 
внутр, идеальное или эстетич. достоинство худож. 
произведенія; она наз. въ этом случаѣ эстетич. 
к. Нравств. к. оцѣнивает достоинство внутр, по
бужденій внѣшних поступков.—'К.-чистагоразума, 
философское соч. Канта, по коему вся его филосо
фія названа критицизмом. — Критицизмъ, 
род философск. изслѣдованія, основывающаго фи
лософію на изслѣдованіях познавательн. способ

ности и стремящагося этим путем дойти до истины; 
введен Кантом.

Критическія выдѣленія, сильное выдѣленіе 
мочи, испражненій, пота и пр., настающія въ дни 
перелома болѣзни.

КритФНъ, богат, аѳинянин ок. 400 г. до Р. 
X., ученик и друг Сократа, коего уговаривал бѣ
жать из темницы.

Критъ, древн. наз. нынѣшн. о. Кандіи (см.это). 
Кріуляііы, мѣст. оргѣевск. уѣздаВессарабск. 

обл., на прав. бер. Днѣстра, 1100ж., молдаван и 
евреев, винокур, завод, пловучія мельницы, при
стань, съ коей доставляется въ Кишинев сухим пу
тем лѣс и алебастр.

Кріу-хогс, гора гл. Кавк. хр. въ осетинок, 
окр. Терской обл. 11,180 ф. выс.

Крица, глыба желѣза, неочищеннаго от по
сторонних примѣсей, а только что вывареннаго 
из чугуна, поступающая для дальнѣйшей обработ
ки под молот.

Крпчсвския, Любовь, русск. писательница 
первой полов. XIX в., род. въ Украйнѣ. Большая 
ч. ея соч. написаны прозою и только немногія сти
хами. Соч. ея: «Мои свободныя минуты, или соб- 

I раніе соч. въ прозѣ и стихах» (Харьков, 1858 г.), 
I «История. анекдоты и избранн. изрѣченія извѣсти. 
; людей» (Харьков,1846 г.),«Нѣт добра без награды» 
драма (Харьк. 1846 г.), «Двѣ повѣсти» (Москва, 
1827 г.) и «Граф Горскій» (Харьков, 1837 г.). См. 
Билевича: «Русск. писательн. XIX в.» въ Москов- 
ск. городск. листкѣ, 1847 г.

Криченъ, мѣст. могилевск. губ. климовичск. 
уѣзда, съ 3400 ж.

Кришна (посанскритски: темносиній),въ ми
ѳологіи индусов так наз. бог Вишну въ своем 8-м 
воплощеніи (Оватора), во время коего он любит 

I нимфу Реду и убивает дракона Калія. Дѣянія его 
і на землѣ составляют предмет многих стихотв.

Кроазс (Croiset), Жан, род. въ Марсели, ум. 
въ Авиньонѣ 1738 г., извѣстен по соч.: «Ехегсісев 
de piete pour toute 1’аппёе» (Ліон 1747 г.), имѣв
шее нѣск. изданій.

Кроиты, во время 30-ти-лѣтней войны были 
особенные отряды импера’торск. войск, составляв
шіе легкую конницу, въ послѣдствіи легкую ин
фантерію съ дурною дисциплиною. Они составля
ли вольные отряды, и от них произошли гранича- 
не, жители так наз. Военной границы въ Австр. 
имперіи. — Крплтскп-славянская военная гра
ница, зап. часть так наз. Военной границы Ав
стр. монархіи, протяж. 354 кв. м. 674,900 ж. — 
Кроцція, королевство Австрійской монархіи, 
вмѣстѣ со Славоніею, Кроатск. прибрежною стра
ною и гор. Фіуме съ его обл., образует особую 
Коронную землю Австріи; протяж. 337,9 кв. м. 
863,100 ж.; раздѣляется на7 комитатов: Аграм, Ва- 
раздин, Крейц, Фіуме, Пошега, Веровитика и Сир- 
мія, из коих первые 4 (протяж. 191,8кв. м.) обра
зуют собственную К. Е*. пересѣкается вѣтвями 
ІПтирійск. и Крайней. Альпов, и орошается Са
вою съ Кульпою,и Дравою съ Муром. Жит.,кроа- 
ты и райцы или сербы, говорят славяно-хорватск. 
нарѣчіѳм и большею частію католики; между ними 
живут также нѣмцы, венгры, евреи и цыгане. Поч
ва производит преимущ. хлѣбныя раст., виноград 
и каштаны. Горные промыслы, торговля и промыш
ленность; умственн. образованіе нанизк. степени. 
Во главѣ правленія находится Бан. По паденіи зап.
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Римск. имперіи, К. 48 г. подпала власти готѳов, 
и потом аваров. Въ 640 г. пришли сюда кроаты 
(хроваты или хорваты, т. е. обитатели Карпатов, 
бывших нѣкогда гл. мѣстопреб. славянск племен), 
от коих эта страна получила свое названіе. Кроа
ты, сначала подвластные Франкам, потом Византіи, 
образовали въ IX ст. самостоятельное госуд. Кор. 
венгерск. Владислав I покорил 1091 г. эту страну 
до бер. Савы. 1342 г. К., вмѣстѣ съ Далмаціею 
и Славоніею, была кор. Людовиком I соединена съ 
Трансильванісю; когда кор. Фердинанд I из Габс
бург австр. дома был 1526 г. провозглашен кор. 
Венгріи, то 1527 г. присягнули ему также кроат- 
скіе чины. Покарловицк.миру 1699 г. Турція усту
пила австрійской К. всю землю поту стор. Унны. 
Турецкая К. состоит из части земли, покор. 1592 
г.,съ крѣп. Бигакс,и составляет особый санджак въ 
Босніи. Приморская К.была предоставлена 1717г. 
императорск. Нѣмецко-кроатской торговой компа
ніи, Н0І776 г. опять присоединена къ пр. К. Гор. 
Фіуме 1776г. был причислен къ корол.Кроатекому, 
и от 1823 до 1848 г. принадлежал венгерск. коронѣ. 
К. и Славонія считались королевствами непосред
ственно соединенными съ Венгріею,но,во время ре- 
волгоц. войны 1848 и 1849 г., отдѣлились от Венг
ріи, и 1849 г. образовали коронную землю.

Кробк, назв. испанок, арробы въ Марокко.
■іронйияп месть, обычай,существующій по

нынѣ у арабов и др. народов Азіи, Африки и Аме
рики, состоящій въ мщеніи родственников убита
го тѣм же убійцѣ или его сродникам; часто про
должается нѣск. лѣт и впутывает въ междоу
собія цѣлыя поколѣнія. — К. моча (Haematu- 
resis), припадок болѣзни, въ коем моча либо чи
стая кровь, либо смѣшана съ кровью. Причи
на тому может заключаться въ почках, или въ мо
четочникѣ, или въ мочев. пузырѣ, или въ мочев. 
стволѣ. У лошадей, рог. скота и собак к. моча 
происходит вслѣдствіе принятія въ пищу вредн. 
раст., внѣшн. поврежденій, воспалит, состоянія 
мочеваго органа и т. д. — К. рвота (Haemateme
sis) бывает или самостоятельною болѣзнью, или 
признаком др. патология, измѣненій, каковы: язвы 
желудка, ограниченныя переполненія кровью сли
знет. оболочки желудка, рак и пр. Она бывает так
же вслѣдствіе прекращеній др.кровотеченій,както: 
геморроя и мѣсячныя. Леченіе: діэта, покой, избѣ
жаніе тѣлесн. и духовн. напряженій, горячитель
ных яств и питій; кушанья должны быть больше мо
лочныя, питья прохлаждающія; мясная пища; долж
но держать ноги въ теплѣ и желудок въ исправно
сти, и пр. —К. свадьба, см. Варѳоломеева ночь.

Кровілвпк'ь,с>і.Хелѣзняк красный лучистый.
Кровавый дождь или кров, роса, кровавыя 

пятна, иногда являющіяся на почвѣ и стояч.водах, 
кои происходят либо от малых микроскопии, расте
ній, либо от совокупленія безчисл. множества чрез
вычайно мал. водных животных; либо эти пятна 
ничто иное,как неорганич.массы пыли,окрашенныя 
желѣзною окисью въ пурпуровый цв. — В*, нарыв, 
воспаленіе кожной желѣзы, подобно прыщу но 
сильнѣе дѣйствующій и сидящій глубоко въ кожѣ. 
Воспаленіе обыкнов. переходит въ нагноеніе, коим 
извергается, въ видѣ гноя, самая желѣза.—К. по
нос (Dysenteria), острая заразительная болѣзнь, 
господствующая почти всегда эпидемически. Мѣсто 
болѣзни слизист. оболочка толст, кишек, воспа
леніе коей образует вынотѣніе бѣлковинн. ве-
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ществ на ея поверхности. Болѣзнь не щадит ни по
ла,ни возраста. Причины ея, как и всякой эпидеміи, 
находятся въ атмосферѣ. Къ предрасполагающим 
причинам относятся: дурное питаніе,печаль, пере
полненіе жилищ, как госпиталей, тюрем, казарм и 
пр., простуда, употребленіе въ пищу неудобова
рим. веществ. Гл. характер болѣзни заключается въ 
поносѣ, сопряженном съ натугой въ задн. проходѣ, 
съ болями въ животѣ,при коем испражненія, во вре
мя развитія болѣзни, бывают смѣшаны съ кровью 
или даже чисто кровавыя. Леченіе состоит въ уда
леніи причин, могущих вызвать болѣзнь, и діэте- 
тич. содержаніи. — К. пот, см. Пота крова
вый. — Кровавыя пяти а, болѣзненное со
стояніе (а не самостоят. болѣзнь, описанная впер
вые Верльгофом), встрѣчающееся при скорбутѣ, 
тифѣ, сильных нагноеніях, меркуріальн. отравах 
и характезирующееся выступаніем крови из под
кожных сосудов въ видѣ неб. крапинок иди даже 
пятен, причем легко может открыться кровотече
ніе из десен. К. пятна доказывают разложеніе кро
ви; появляются послѣ болѣзней, голода, равно и 
певоздержн. жизни. — Крмисносные сосу
ды суть въ тѣлѣ: 1) артеріи, 2) вены, 3) волосные 
сосуды, 4) сердце. Совокупность их составляет си
стему К. сосудов.—Кровеостанавлііпаю- 
лщігл средства (Haemostatica) служат для оста
навливанія кровотеченій, происходящих вслѣдствіе 
травмати і. или динамич. причин. Къ таким сред
ствам относятся: 1) Механическія, напр. давленіе 
турникета, наложеннаго на гл. ствол сосуда, чтоб 
препятствоват кровообращенію, перевязка сосуда 
и пр. 2), средства, выполняющія отверстіе крове
гочиваго мѣста и склеивающія его, напр. крахмал, 
паутина, аравійск. камедь, коллодіон, корпійные 
шарики,намоченные въ какой нибудь стягивающей 
жидкости , и |2) средства, створаживающія кровь 
так, образом, что сверток сам закрывает отверстіе 
кровоточащаго мѣста, напр. минер, кислоты, квас
цы, креозот, жедѣзн. купорос. Лучшее средство 
всегда под рукою: холодная вода и лед.

Кроікля, верхняя часть зданія, предохраняю
щая внутр, зданія отклиматич. вліяній. В», въ древ
ности были большою ч. плоски. Послѣ были изоб
рѣтены к. съ покатостью въ одну стор., во внутр, 
двора зданія. Затѣи уже вошли въ употребленіе 
двухскатныя к. Въ средніе вѣка встрѣчались на
меты, т. е. к., 4 покатости коих оканчивались въ 
одной вершинѣ. Особаго устройства к. изобрѣт. 
Мансардой; въ них покатыя плоскости к. прелом
ляются по срединѣ под тупым углом. Филибер-де- 
Лорм изобрѣл ss., въ коих кровельныя стропила 
скрѣпляются дугообразно; послѣдняго рода к. па 
кругл, или овальном основаніи образуют кунолы. 
Древніе употребляли для покрытія к. мраморн. 
плиты; послѣ введены кирпичи, и шиФерн., гон
тов., соломенн., тростников., далѣе к. из соло
мы, смѣшанной съ глиною .Весьма полезны метал- 
лич. к., пакой нынѣ употребляется жесть и цинк. 
Крон. толь, хотя легок и дешев,однако непрочен.

Кронооораіценіс состоит из двоякаго кру
гообращенія. Сердце имѣет 4 полости: 2 предсер
дія и 2 желудочка. Лѣвый желудочек сокращеніем 
своим прогоняет кровь въ артеріи, аноним во всѣ 
части тѣла; отсюда кровь чрез вены возвращается 
(уже темнокрасн. цв.), совершив большой круг к., 
въ прав, предсердіе; на этом пути кровь отдает 
частям тѣла кислород и цитат, вещества и вза-
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мѣн их получает ненужныя вещества; нитат. ве
щества доставляются ей из пищевой кашицы. Из 
праваго предсердія кровь проходит въ правый же- | 
лудочек; здѣсь обратному теченію препятствует 
присутствіе особой заслоночки ; сокращеніе же 
прав, желудочка гонит кровь въ артерію, къ лег
ким, въ волосных сосудах коих кровь поглоща
ет кислород из вдыхаемаго воздуха, принимает I 
алый цв. и, помощью вен, снова возвращается въ 
сердце, въ лѣв. предсердіе (малый круг к.); от
сюда кровь течет въ лѣв. желудочек; а как обрат
ному теченію препятствует особ, заслонка,то сок
ращеніе лѣв. желудочка снова гонит кровь въ ар
теріи, и начинается прежній путь к.К. составляет 
посредствующее звено въ питаніи тѣла. — Кро
вопусканіе, удаленіе, съ врачебною цѣлью, 
извѣстнаго количества крови из организма. Оно 
бывает обадм.к, когда выпускается кровь из какого 
нибудь сосуда: артеріи или вены, и мѣстным^ по
мощью пьявок, рожков и скарификаціи. К. есть гл. 
средство при настоящих воспаленіях и при припад
ках, сопряженных съ опасностью жизни. — Кро- 
восм-Ьшеніс, любовн. связь между родствен
никами,между коими законами запрещен брак. Нѣ- 
кот. законодательства ограничивают предѣлы к. 
между восходящими и нисходящими, или между се
страми и братьями, др. законодательства распро
страняют к. и на дальнѣйшія степени родства 
или свойства.Наказаніе за к. въ новѣйш.законода
тельствах состоит большею ч. въ долголѣтн. зак
люченіи, причем впрочем различаются разл. сте
пени. По нашим законам за к. съ родственником 
или родственницею въ прямой восходящей или ни
сходящей линіи, виновные наказываются лишеніем 
всѣх прав состоянія и ссылкою въ Сибирь на 
заключеніе на 10 л., а потом въ монастырь, въ 
коем предаются церк. покаянію. Разл. степени на
казаній существуют за к. во 2-ой и 3-ьей степени 
родства или 1-ой степени свойства (съ тещей или 
свекром, зятем или снохою), въ 4-ой степени род
ства и во 2-ой степени свойства (съ деверем или 
невѣсткою, зятем или свояченицею): въ послѣди, 
случаѣ виновные заключаются въмонаст. отбмѣс. 
до 1 года и предаются церк. покаянію. — Ііро- 
пвеоекп (Hippobosca) , род насѣкомых из отр. 
двукрылых; тѣло плоское; голова от груди от
дѣлена ; кольца на брюхѣ неявственно отдѣлены 
др. от др; тѣло покрыто крѣпкою кожею. К. лоша
диная (Н. equina) помѣщается на брюхѣ или на 
внутр, части задн. ног лошадей и сильно кусает 
их; конюшни избавляются от них запахом козла, 
коего содержат для этой цѣли. Водятся между 
пр. въ Финляндіи и въ петерб. губ. — Крово
теченіе (haemorrhagia), истеченіе крови из 
отверстія какого нибудь сосуда. Оно бывает внут- 
ренннее, когда кровь изливается въ паренхиму ор
гана, лежащаго ок. сосуда, или въ какую нибудь 
полость тѣла, и наружное, когда кровь выте
кает наружу. От к. во внутр, органов зависит 
большею ч. апоплексія (см. это). Если потеря 
крови въ коротк. время становится значит, (у 
взрослых 10—20, у дѣтей 2—10 чашек), то на
ступают признаки исхожденія кровью: боязнь, го
ловокруженіе, темныя пятна под глазами, обморок, 
блѣдность, опаденіе лица, пот, холод въ руках и 
ногах, икота, неправ, пульс, удушье, судороги, 
смерть. Причины: к. может быть нормальное (мѣ
сячныя очищенія), или доставляющее тѣлу облег

ченіе (геморроид., к. из носу), или же может замѣ
нить кровопусканіе (из желудка, носу, груди, ки- 
шек), или же к. может быть слѣдствіем сильной 
степени воспаленія и болѣзненно измѣненнаго пи
тательнаго процесса (воспаленія слизист. оболоч
ки, кровоточив, нарывов и пр.), или слѣдствіем 
внѣшней механич. силы (удара, раненія и пр.), или 
же наконец оно зависит, при слабом питаніи тѣла, 
от силы теченія крови въ пульсѣ (при анеміи, скор
бутѣ, нарывах).Средства против к.: покой, облег
ченіе от тѣсной одежды, прохлади, воздух (исклю
чая при кровохарканіи), прохладит, діэта и вра- 
чебн. помощь против причины к. Затѣи слѣдует 
заботиться о возстановленіи ослабших сил боль
наго.— 1{роиохпрканіе (Haemoptysis), кро
вотеченіе внутри легких, дыхат. горла, глотки, 
причем во время харканія извергается кровь. Не- 
вначит. к. не опасно, но значит, изліяніе крови 
(Haemorrhagia pulmonum) может въ нѣск. минут 
причинить смерть. Причины к. часто: продол
жительное говореніе, бѣганье, крик, танцованіе, 
гнѣв, тепл, воздух, теплыя или холоди, купанья, 
чрезмѣрн. употребленіе горячих напитков, пре
кращеніе кровотеченій, сильный кашель и рвота, 
воспаленіе легких, лихорад. болѣзни съотдѣленіем 
крови, паденіе или удар въ грудь. Діэта таже,как 
и при кровотеченіи, только надобно беречься хо
лоди. воздуха, ибо он возбуждает кашель.

Кровохлебка, катышки, коточки, рядовик, 
саввина стрѣла, ca6HHa,(SanguisorbaofficinalisL.), 
травянист.раст. из сем. розоцвѣтных, съ перисты
ми листьями, темнобур. цвѣтами, сидящими въ яй
цевидно-удлиненных головках; ростет на сырых 
лугах; извѣстная кормовая трава.

Кровь (Sanguis, Liquor nutriens), въ физіо
логіи наз. густая жидкость, распространенная, въ 
закрытых сосудах или без оных, во всем жи- 
вотн. тѣлѣ и содержащая въ растворѣ всѣ тѣ 
вещества, кои необходимы для питанія организ
ма. К. всѣх животных состоит из свѣтлой, проз- 
рачн. жидкости (сукровицы или сыворотки), въ 
коей плавают микроскопич. кровяные шарики или 
кружки. У большой ч. насѣкомых шарики эти бѣ- 
ловат. цв.или прозрачны,иотому кровь их бѣлова
таго цв.; у позвоночн. животн.шарики красноват, 
цв. и представляют свободно-плавающія клѣточки. 
Въ водѣ сукровицы растворены: бѣлков. вещества 
(бѣлок, казеин, волокнина), жиры, желѣзо, крася
щее вещество, соли (пов. соль, известковыя соли) 
и многіе газы (кислород, азот, углекислота). Кро
вяныя клѣточки, различаем, только под микроско
пом, состоят из тонкой оболочки съ тягучим веще
ством. имѣет туже темп., как и животн. тѣло. 
Количество ея въ организмѣ человѣка от ’/t—*/G 
всего вѣса тѣла. Отправленіе к. состоит въ дос
тавленіи всѣм частям тѣла питат. вещества; это до
стигается помощью кровообращенія (см. это). Свѣ« 
жевыпущенная к. человѣка имѣет алый или крас
новатый цвѣт и, подобно всякой др. жидкости, ис
паряется. Спустя 2—14 мин., содержащіяся въ к. 
бѣлков. вещества створаживаются,а по прошествіи 
12—40 час. образуется твердая и жидкая часть. 
Твердая ч. (печенка, запекшаяся к.) состоит и» 
бѣлков. веществ и кровяных шариков и, как тяже
лѣйшая ч., осѣдает на дно сосуда; жидкая ч. (сук
ровица или сыворотка к.), желтоватаго цв., проз
рачна и содержит въ растворѣ соли и бѣлок.Веще
ства для питанія к. доставляют дыханіе и пищева-
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реніе; ненужныя же вещества удаляются из к. по
мощью легких (углекислота и водян. пары), почек 
(мочевина съ водою), кожи (пот, соли и кислоты 
съ водою) и печени (желч).

Крогъ, Гергард Христоф, цатек. генерал, род. 
1785 г. въ Шлезвиг Г., въ нѣмецко-датск. войнѣ 
1848—1850 г. был главнокомандующим датск. ар
міи; 25 іюля 1850 г. одержал побѣду при Иштедтѣ. 
Ум. 1860 г. въ Копенгагенѣ.

Кродо, божество древних саксов, страны Гар
ца. На мѣстѣ его алтаря, по преданію, был по
строен Гарцбург, близ Гослара, й». изображался 
въ видѣ старика, съ колесом и сосудом съ цвѣтами 
и фруктами, стоящаго на рыбьих перьях.

Кроза (Crosat) , Жозеф Аптоан, маркиз дю 
Шатель, род. вч> Тулузѣ 1655 г., ум. въ Парижѣ 
1738 г.; занимал многія мѣста по Финансов, управ
ленію ; своими оборотами пріобрѣл огромное со
стояніе; 1712 г. получил привиллегію торговли съ 
Луизіаной, от коей отказался 1717 г. К. был бо- 
гатѣйшим человѣком Франціи и любителем ис
кусств.—Дочь его,Марія Анна, род. 1695 г.,вышла 
замуж за гр. Эвре, ум. 1729 г., славилась остро- 
уміем и ученостью.—Сын, Жозеф Антоан К., 
маркиз Тюньи. род. 1696 г. въ Тулузѣ, ум. въ Па
рижѣ 1740 г.; был самым ревности, любителем ис
кусств и собирателем худож. произведеній. Его бо
гатое собраніе картин, статуй, рисунков, гравюр 
и рѣзных камней, по смерти его, большею ч. раз
сѣялось. Гравюры этого собранія изданы под загл.: 
«Cabinet de Crozat» (Пар. 1729—42). Составлен
ный Маріэттом аукціонный каталог: «Description 
sommaire des desseins des grands maitres, du ca
binet de feu M. Crosat» (Hap. 1741), весьма рѣд
кая книга.

Крозетъ, группа мал. вулканич. оо. въ южн. 
части Индѣйск. океана, между оо. принца Эдуарда 
и о. Кергелан.

І£ро;м»«і«<»ра красильная (Crozophora tincto- 
гіа), раст. изсем. молочайных, свойственное южн. 
Европѣ; служит для приготовленія синей краски, 
сходной съ лакмусом. Если въ сок этого раст. опу
стить лоскутки холста, кои потом повѣсить над из
вестью или гніющею мочею, то они синѣют; упо
требляется для окрашиванія конфект, нѣкотор. 
вин; если лоскутки держать над кислотой или опу
стить туда, то они получат красный цвѣт.

Кроіі или Кроа , герц. Карл Евг. , был въ 
службѣ Даніи, Австріи, а съ 1700 г. въ русской 
службѣ, главнокомандующ. войск мод Нарвою, 
гдѣ и был разбит Карлом XII; спасаясь от мщенія 
русск. солдат, отдался въ плѣн шведам и был от
везен въ Ревель, гдѣ и ум. При жизни надѣлал 
здѣсь много долгов; заимодавцы арестовали труп и 
не позволили хоронить впредь до уплаты долгов 
наслѣдниками. Труп его и доселѣ лежит цѣл и не
вредим под стекл. крышкою въ церкви св. Олая, 
гдѣ и показывается любопытным.

Кройдонъ, гор. въ Англіи, гра®ствѣ Сёр- 
рей, къ Ю. от Лондона; съ 10,260 ж.; Royal India 
Military College.

Кровна, дерев, брус или бревно, длиною—3, 
4 саж., толщиною 21/, вершка.

Крокеръ, Джон Нильсон, род. 1780 г. въ 
Гальвей, адвокат въ Дублинѣ, съ 1809 г. был се
кретарем адмиралтейства, въ парламентѣ защи
щал эмансипацію католиков, но был против ре
форм. Он был также сатирич. поэтом и собрал бо

гатый матеріал для исторіи Франц, революціи. Ум. 
1857 г.-—К.,Томас Крофтон,род. 1718 г. въ Кор
кѣ, ум. 1854 г.; преимущ. занимался обработкою 
ирландск. саг; прославился соч.: «Researches іи 
the south of Ireland» (Лонд. 1824); оригин. его 
соч.: «Barney Mahoney» (Лонд.1832), «Му village» 
(Лонд. 1832) и др.

Крокодилъ (Crocodilus), род животных из 
отр. ящериц, съ зубами въ один ряд; язык прирос 
къ нижн. челюсти; голова неподвижна; на передн. 
лапах 5 пальцев, на задних 4: они соединены пе
репонкой; на спинѣ нѣск. рядов чешуй квадратн. 
формы; сердце съ 4 полостями, и на перегородкѣ, 
раздѣляющей желудочки , нѣт отверстія , почему 
въ сердцѣ кровь артер. и венозная не смѣшива
ются, но из прав, желудочка, въ коем венознаа 
кровь, идет особый проток (Боталіев проток), от
крывающійся во рту послѣ того,когда кровь завер
нула вниз; посему нижнія части имѣют смѣшан
ную кровь, а верхнія чистую артеріальную. На 
носу к. клапаны , коими он закрывает нос, когда 
погружается въ воду. Имѣет зачатки ушной рако
вины; тяжи брюшн. мускулов окостенѣвают; жи
вет въ жарких странах. 1£. нильскій (Ст. niloti- 
cus), до 3 саж. дл., зеленовато-бураго цв.; на спи
нѣ 6 продольных рядов квадратн. костяных че
шуй; водится въ Египтѣ; питается рыбою и теп- 
локровн. животными, сгнившими под водою; к. н. 
весьма прожорлив, таскает домашній скот и даже 
людей, но полезен тѣм, что, послѣ разлива Нила, 
поѣдает множ, оставшихся, гніющих тѣл, заража
ющих воздух и производящих чуму. Яйца его ве
личиною съ гусиныя; молодые к. длиною до ’/3 о. 
Къ роду к. относится еще: Гавіал и Кайман

Крокусъ мартис, темнаго цв. порошок, об- 
разующ.,въ видѣ осадка, от раствора желѣзн. ку
пороса въ чистом растворѣ поташа; употребл. для 
полированья тонких стальных и желѣзных това
ров; приготовл. на химич. заводах.

Е£ролснецъ, уѣздн. гор. черниг. губ., съ 
6930 ж.; заводов 2, ярмарок 3; мѣщане занимают
ся хлѣбопеч. и пчеловодством.—Кроленеідкій 
уѣзд, протяж. 2366 кв. в., мѣстопол. волнообразн. 
равнина, почва черноземная, мѣстами глинистая. 
Гл. р. Десна. Пах. земли 177,405, сѣнок. 17,034, 
лѣсу 24,846, болот и вод 9,405 дес. Жит. 99,220, 
занимаются земледѣліем, разведеніем льна, коноп
ли и свекловицы, вержболозы, огороднич., садов., 
чумачеством и скотоводством: лош. 10 т., рог. ско
та 14 т.,овец прост. 27 т., свиней 37 т. Въ уѣздѣ 
до 90 заводов, в-ь том числѣ до 80 винокур.

Кроликъ (Lepus cuniculus), грызун из рода 
зайца, сѣраго цв. Уши короче головы,почти голыя; 
живет въ земляных норках южн. Европы. Домаш
ній к., бѣлаго и пестраго цв. Видоизмѣненіе его, 
Ангорскій к., съ длинною шерстью, кот. вычесы
вается ежемѣсячно и идет на вязанье.

Крояіау, гор. въ Моравіи, на р. Ярмерицѣ; 
3100 ж.; замок кн. Лихтенштейна.

І£рожі»елі>, Оливейр, протектор соединенн. 
республик: Англіи,Шотландіи и Ирландіи,род. 1599 
г. въ Гунтингдонѣ из старо саксонской двор. Фам., 
изучал законовѣденіе , потом занимался сельск. 
хозяйством и религ. спорами въ смыслѣ пури
танизма. Съ 1628 до 1640 г. был членом пар
ламента , гдѣ принадлежал къ крайней партіи. 
Считая оппозицію против Карла I почти невоз
можною, он думал уже уѣхать в'ъ Америку, когда 
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Кромвель, Ричард 5»в Кронінлотѣ»

неблагоразумн. мѣры двора снова подали ему на
дежду. Возстановив всѣх против двора и обра
зовав себѣ войско индепендентов, S». разбил по
род. войска при Морстоіі-Муре и при Несби (1645 
г.). К. был душою парламентск. войска. Затѣи он 
старался разсорить парламент съ королем. Когда 
Карл I был уже въ плѣну, 14. имѣл съ ним тайное 
свиданіе, но когда увидѣл, что кор. старается об
мануть, то открыто стал дѣйствовать въ пользу 
республики. Всѣ приверженцы короля были ис
ключены из парламента, а оставшимися членами 
парламента, при содѣйствіи 14., Карл I был при
сужден къ смерти и казнен на эшафотѣ. 14. сдѣ
лался членом исполнит, совѣта, подавил силою 
возстаніе въ Ирландіи , разбил шотландцев при 
Дунбарѣ (1650) и роялистов при Ворчестерѣ (1653). 
Потом, разогнав силою Долгій парламент (1653), 
образовал правительств, совѣт, по желанію коего 
принял титул лорда протектора 3-х республик, 
созвал нов. парламент, впрочем распускаемый два 
раза; въ дѣйствительности же управлял один, со
хранив порядок въ Англіи и возвысив внѣшнее 
значеніе ея. Въ Европѣ 14. извѣстен был как за
щитник протестантизма. Морская побѣда над Ис
паніей* доставила ему Дюнкирхен.Ум.1658 г.—Сын 
его, Ричард 14., род. 1626 г., наслѣдовал ему как 
протектор, но скоро сложил съ себя эту должность 
и ум. въ безвѣстности 1712 г. См. «Memoirs of the 
protector О. Cronwell and of his sons'» (Lond. 
1820);Виллемен: «Histoire de С.» (Par.1814); Кар- 
лейльл О. C. sletters and speeches» (Lond. 1845); 
Мерлъ d’06wt»e:«Histoirc du protectorat»» (P. 1847).

Крошіртп. графство въ сѣв. Шотландіи; 
географически и политически соединено съ граф
ством Рос.

Кроѵя.днль, дер. въ шотл. графствѣ Инвер- 
нес, на р. Спри ; извѣстен по битвѣ съ остатками 
приверженцев Стуартов (1 мая 1690), составляю
щей предмет извѣстной шотл. пѣсни.

В4роме|>ѣ», род. въ Вѣчѣ 1512 г., учился въ 
краковск. академіи, был секретарем при Сигиз
мундѣ Августѣ, завѣдывал госуд. архивом въ Кра
ковѣ и написал «лѣтопись Польши», коею пріоб- 
рѣл европ. извѣстность; был потом епископ, вар- 
минским; ум. 1589 г. Замѣч. его соч. «De origine 
et gestis Polonorum» (Basyleae 1555), «Polonia, 
sive desitu, populis, moribus» (Basyleae 1568).

Кромптонъ, гор. въ англ. граФствѣ Ланка
стер, съ обширн. хлопчатобумажн. мануфакту
рами и 6700 ж.

Кромптонъ, Самуелъ, род. 1753 г. въ Лан
каширѣ, ум. въ Больтонѣ 1827 г., изобрѣл слож
ную прядильную машину (Mule jenny) и тѣм ока
зал большія услуги хлопчагобум. производству. 
См. French: «Life of Crompton» (Лонд. 1860).— 
К., Томас Бонсор,роц. 1792, ум. въ графствѣ Бед- 
Форд 1858 г., весьма дѣятельный Фабрикант, соб
ственник «Morning-Post» и др. газет.

14|>о«і<і»орд ■», гор. въ англ, графствѣ Дерби, 
при р. Дервентѣ, съ римск. древностями и 1190 ж. 
Здѣсь 1771 г. Аркрейт основал первую обширн. 
хлопчатобум. Фабрику.

Кромы, уѣздн. гор. орловек. губ., съ 1960 
ж.; заводов 6, ярмарки 2. Гор. основан 1593 г., 
был укрѣплен дерев, крѣпостью, кот. впослѣдствіи 
была сожжена. Здѣсь послѣдовала измѣна Басма
нова.—Кромскій уѣзд, протяж. 1874,т кв. в., 
имѣет поверхность вообще ровную, почву состоя

щую большею ч. из суглинка и супеска; къ В. от 
Оки чернозем. Орошается р. Окою и ея прито
ками. Пах. земли 178,412, сѣнок. 22,000, лѣсу 
4580 дес. Жит. 99,570, занимаются земледѣліем, 
скотоводством, огороднич., пчелов. и рыболов
ством. Въ уѣздѣ 7 конск. заводов: ярмарок 8.

Крона (Crown), серебр. монета въ Англіи — 
1 р. 45 коп.—14.,монета въ Герм., см. Конвенціон
ныя монеты.

Кромбергъ , гор. въ Нассау , съ живоп. 
мѣсто положен іем, на Таунусѣ, 2130 ж. и минер, 
воды.

Кронборгь, укрѣпл. замок на датск. о. Зе
ландіи, на сѣв. стор. гор. Гельсингера , на самом 
узком мѣстѣ Зунда. Здѣсь производился сбор так 
наз. зундских пошлин по 1°/0, кот. недавно уни
чтожен.

Кроннеркъ, укрѣпленіе, состоящее из од
ного, двух и болѣе бастіонных Фронтов. Получает 
назв. по числу составляющих его фронтов; напр. 
одинокій к., двойной к.и пр. Строятся большею ч. 
и как отдѣльныя укрѣпленія, для защиты мостов 
и для усиленія Фронтов позиціи.

Кронгельбѣ», желтая краска , употребляем, 
малярами при клеевой и масляной работѣ.

Кронгласъ, род стекла, кот. въ Англіи упо
требляется преимущ. для окон; содержит незначит. 
колич. или вовсе не содержит окиси свинца; вмѣстѣ 
съ Флинтгласом, образует ахроматич.стекла (см.).

Кропсбергі», Ив. Яков., профессор римск. 
слов, и древностей въ Харьков, универе., род. 1780, 
ум. 1838 г.; учился въ галльск. и іенском универе.; 
въ русскую службу вступил 1814 г.,до 1818 г. был 
директором моек, коммерч, училища, а съ 1819 г. 
про®. Харьков, унив. Его «Латинско-русскій лекси
кон» был до сих пор лучшій и выдержал три изд. 
14. издал съ своими примѣч.: Кв. Горація Флакка
и рѣчь М. Т. Цицерона.

Кронегкъ, Іоган Фридр., барон, нѣм. поэт, 
род. 1731 г. въ Ансбахѣ; трагедія его: «Кодр» за
служила премію Николаи; менѣе удачны его коме
діи. Он ум. 1758 г.

Кроненбергъ, гор. въ прусск. окр. Дюссель
дорфѣ; 7613 ж.

Крпнепталеръ, монета въ Австріи, Бава
ріи, Вюртембергѣ, Баденѣ и др. нѣм. землях,~ок. 
1 р. 45 к. Въ послѣднее время к. все болѣе и бо
лѣе исчезает из обращенія.

Кронидѣ» или Кроніон, сын Кроноса, Зевс 
или Юпитер.

Кронобергѣ» или Вексіб, лен въ Швеціи, въ 
Смоландѣ, въ 170,98 кв. м. 143,700 ж. ; назван 
так по развалинам замка 14. на о. оз. Хельга, 
близ гор Вексіб.

Кроносъ, греч. имя Сатурна (см.).
Кронскін- Троицкій монастырь, на бер. р. 

Кронки, минской губ., муж., заштатн., съ 1 цер
ковью, основан 1629 г.

Кронтухъ, род ординарнаго полусукна, кот. 
окрашивается въ половинках; приготовл. вт> Прус- 
сіи и Саксоніи.

В4ропііі.юѣ'ѣ», отдѣльное укрѣпленіе къ Ю. 
от Кронштадта, въ петерб. губ., кронштадском 
военно-губернаторствѣ,въ 160 саж. отуглакупеч. 
гавани, обшит гранитом. Въ срединѣ пороховой 
завод и печи для каленія ядер. Суда, идущія въ 
Петербург, непремѣнно должны проходить между 
14. и Кронштадтом.



Кроиштидтскій брак а»-3 Круглякъ

Кронштадтскій брак: так наз. доски, тол
щиною 2’/з—3 дюймов,обракованныя въ Кронштад
тѣ при продажѣ за границу.

Кроішітидтъ, гл. военный порт Балт. мо- 
Sh и сильная крѣпость, съ превосходи, доком, 

снован Петром Вел. въ 1710 г. на вост. crop, 
о. Котлина въ Финск. зал. Крѣпость защище
на со входа съ моря нѣсколькими отдѣльными 
Фортами, расположенными по Фарватеру. Ком
мерч. порт.— К. военное губернаторство занима
ет 13,ь кв. в., 29,120 ж. — К. (по венгерски 
Брассо), вольный гор. въ Трансильваніи, въ Сак- 
сонск. землѣ , съ прекрасн. евангелич. собором, 
26,830 ж., значит, промышл. и торговлею. Крѣп. 
на сѣв. сторонѣ города играла немаловажную роль 
во время войны 1848 и 1849 г.

Кроис'і» (Crops), так наз. въ Соед. ам. штатах 
бочки,въ кои плантаторы набивают листовой товар.

Крора. турецкая монета въ 100 лак или 10 
милл. рупій.

Кросвевицс, гор. въ гоетынинск. уѣздѣ 
варшавск. губ., при р. Бзурѣ, съ 12,000 ж.

Кроемы, стан, на коем ткут холст и др. тка
ни, также нововытканный холст.

Кросеенъ, гор. въ прусск. окр. Франкфур
тѣ, при впаденіи Бобра въ Одер.

Кретоновая кислота находится въ крото
новом маслѣ. Этой кислотѣ приписывают ядовитое, 
воспаляющее и сильно-слабительное свойство к. 
масла. — Ібротономес масло получается вы- 
жиманіем, или извлекается спиртом из зерен ост- 
индск. дерева въ 15—20 ф. вышины, Croton tigli- 
um, из сем. молочайных. Сѣмяна его продолгова
той Формы, въ видѣ бобов, съ одной стор. плоски, 
съ др. выпуклы, краснобураго или черноватаго цв. 
Под гладкою, тонкою, хрупкою кожицею находит
ся бѣловатое масляное зерно, состоящее из двух 
частей; вкус его острый, маслянистый, жгучій; про
изводит сухость во рту и глоткѣ, и сильно слабит. 
При измельченіи надо быть очень осторожным, ибо 
тонкій порошок, отдѣляющійся при этом, произво
дит воспаленіе во рту, глазах и опухоль лица. К. 
.и. дѣйствует гораздо сильнѣе зерен; попав па ко
жу, уже слабит и производит нарывы и пузы
ри, поэтому, как слабительное употребляется толь
ко въ крайних случаях и очень рѣдко; употре
бляется также при ревматич. болях.

Кротонскій водопровод, одно из замѣчат. со
оруженій нашего вѣка, выстроен 1837—42 г., до
ставляет воду из Кротонскаго oj. въ Ныо- 
Іорк; стоил 13 милл. руб.; длина его 57 в. ; въ од
ном мѣстѣ через долину вода проходит по желѣз. 
трубѣ длиною въ 207 саж.,на арках въ 16 саж. 
выш.; оканчивается резервуаром по крайней мѣрѣ 
въ 13 десятин. Длина труб, разносящих воду въ 
городѣ, ок. 250 в.

Кротонъ, греч. гор. въ Бруціи, основ. 710 г. 
до Р. X.; ок. 510 г. до Р. X. разрушил богатый и 
могущ. гор. Сибарит, но потом сам стал упадать 
и ок. 195 г. до Р. X. сдѣлался римск. колоніею. Ны
нѣ здѣсь мѣст. Котрона.

Кротомъ, сын Агснора, царь Аргоса; он убил 
дочь свою Пеамаху за то, что опа родила от Апол
лона сына. Аполлон наслал чуму, кот. прекрати
лась только по изгнаніи К.

Кротошпкъ, гор. въ княжествѣ того же име
ни, принадлежащем князю Турн и Таксис, въ 
прусск. окр. Познани, съ 8460 ж.

Кротъ (Talpa), род насѣкомоядн. животн. ве
личиною съ крысу ; передн. ноги весьма коротки, 
широки и спрятаны въ кожѣ; кисти лопатовидныя, 
вывернутыя ладонью наружу, что способствует 
разрыванію земли и отбрасыванію въ сторону; во
дится въ землѣ, гдѣ вырывает длинные ходы, из 
коих выбрасывает землю на поверхность, въ видѣ 
кучь (нротеныя кучи) ; самые ходы бывают 
широкіе и узкіе. Очень прожорлив, ежедневно 
съѣдает болѣе, чѣм сколько вѣсит его тѣло; пи
тается насѣкомыми и дождевыми червями и тѣм 
приносит большую пользу,«хотя норы его вредны 
для полей и садов. Встрѣчается только въ Европѣ 
и Азіи. К. обыкновенный(Т. епгораеа), чернаго цв., 
длиною 5 дюйм.; на грудной кости гребень;длинная 
лопатка, как у птиц; морда конич.; глаза малень
кіе и спрятаны под шерстью; водится въ Европѣ 
до Сибири. К. слѣпыш (Т. соеса), бураго цв., 
без глаз ; водится въ Италіи.

Крох.мнскім посад, въ новгор. губ., на р. 
Шекснѣ, съ 1250 ж.; 2 ярмарки; пристань; 1861 г. 
прошло 48 судов, съ грузом на 91,431 р.

Крочевъ, уѣзди.>гор. могил, губ., на прав, 
бер. Сожи. Здѣсь Карл XII переправился чрез Сожь.

Крошенъ, у днѣпровских рыборомышленни- 
ков: гурт или голова от 100—500 шт. бѣлой рыбы. 
—Крошня, плетеная корзинка, въ коей крестья
не вывозят на торг мелкую птицу.

Кру, негрит. племя на Перцовом и Слоновом 
бер. Гвинеи, составляет часть племени Ашанти, 
занимается земледѣліем и торговлею. К. считают
ся хорошими работниками; отчасти присоедини
лись къ республикѣ Либеріи.

Кр ум-Русс, гор. въ деп. Роны, близ Ліона, 
коего составляет предмѣстіе ; жит. 17,934, преи- 
мущ. Фабричных работников и мастеровых.

Імруг.іая десятина имѣет 60 саж. длины и 60 
саж. ширины или 3600 кв. саж.

Кругл о.іьскія высоты въ ставроп. губ.; 
образуют крутой уступ къ р. Калоусу, къ В. рас
пространяют пологіе скаты до самой р. Кумы. Са
мая высок, точка имѣет ок. 1,700 ф. выс.

Круглоротки (Cyclostoma) , род слизней 
из породы брюхоногих ; раковина, спирально из
витая,закрывается известков. или роговою крыш
кой ; дышат только легкими; 2 щупальца ; живут 
въ лѣсах под мохом. К. красивая (С. elegans).— 
Круглоротыя ( Marsi pobranchia, Cyclostoma), 
сем. рыб из порядка сростножаберных отр. хря
щевых, у коих передн. конец тѣла оканчивается 
мясист, кружком , покрытым присасывательными 
бородавками;въ срединѣ кружка круглый рот. Та
кая рыба присасывается къморск. животным, про
кусывает кожу, и языком вытягивает кровь; тѣло 
змѣевидное, голое, без грудных и брюшных плав
ников; плавательн. пузыря нѣт; на каждой стор. 
6—7 жаберн. щелей. Сюда относ, роды: Миноіа, 
Миксин. — Круглые глисты , см. Глисты. — 
Круглый стол , короля Артура. За ним по 
поэтич. сказаніям средн, вѣков, засѣдало 12 ры
царей, избранных кор. Артуром и совершавших, 
въелаву его, разд, подвиги. Сказанія об этих по
двигах составляли особый поэтич. цикл іі.-сто
ла (Talelrunde).— Круглякъ , ласкир (Len- 

I ciscus blicca V.; Laskyr Pall.), рыба из рода 
; лещей; водится върр. южн. Россіи, системѣ Чер

наго м. — К., 1) мелкій булыжник; 2) круглое 
i бревно ; назначенное на распилку. — Круто»



Круговая бороньба 5»S Кружка

пая линія, тоже, что Круг (см.). К. боронь
ба и пахота состоят въ том, чтобы разбить, как 
можно мельче, комья глинистой почвы. Отличается 
от простой тѣм, что лошадь ходит не по всей по
лосѣ вдруг, а нѣсколько раз поворачивает на од
ном мѣстѣ , потом переходит на другое и т. д. — 
— Круіонсрткп или Кружалки, тоже, что 
Коловратки.—Кругожабернъія (Cyclobran- 
chiata), отр. брюхоногих слизняков; жабры лежат 
под епанчею кругом тѣла, или съ обѣих стор. его; 
раковина въ видѣ блюдечка, покрывающаго все 
тѣло. Сюдамежду пр. относитсярод Байдарка(ск.~). 
—Кругосвѣтныя плаванія.Первое к. п. при
писывают Маггелану; послѣ него такія путеше
ствія сдѣлались весьма частыми и им обязаны от- 
крытіем бер. и оо. Велик, океана. Из таких пла
ваній упомянем о путешествіях : Драка, Дам- 
піера , Галлея, Рожера, Всллингсгаузена, Кар
терета, Валлиса, Кука, Лаперуза, Дентрикасто, 
Фрейсинета, Дюмон-Дюрвиля; русских: Крузен
штерна, Лисовскаго, Котцебу, Головина, Лазарева, 
Васильева и мног. др., и сѣвероамериканца Вильке.

-Кругъ, въ геометріи плоскость, ограниченная
кривая, коей всѣ точки равно отстоят от точки 
внутри Фигуры, наз. центром. Сама кривая обра
зует окружность круга. Прямая, соединяющая точ
ку окружности съ центром, наз. радіусом или по
лупоперечником; а прямая, соединяющая 2 какія- 
нибудь точки окружности — хордою; если по
слѣдняя проходит чрез центр, то наз. діаметром 
или поперечником. Площадь круга равна произ
веденію длины окружности на половину радіуса. 
Величина окружности находится въ зависимости 
от величины радіуса или діаметра. Отношеніе 
окружности къ діаметру составляет Зн4).9.... Обы
кновенно это число обозн. греч. буквою я. — 
К. 1) въ гончарн. иск., то орудіе, на коем про
изводится обдѣлка посуды; он состоит из 2-х дере
вянных кругов, насаженных на желѣзное веретено, 
стоящее одним концом въ стальной пяткѣ на под
ножкѣ станка, а верхнею частью наход. въ лавкѣ; 
верхній кружок меньше и назнач. для Формирова
нія издѣлій, а нижній ногою рабочаго приводится 
въ движеніе, чрез что движется и верхній. 2) Въ 
кожевнич., круглое, хорошо закаленное желѣзо, 
окружность коего составляет острое лезвіе ; он 
имѣет ок. 10 вершк. въ діаметрѣ и въ срединѣ от
верстіе, въ кот. работник кладет правую руку. 3) 
Говоря о львѣ: обруч, обвитый льном и так. обр. 
поступающій вч, продажу.4) Вѣсу различнаго от 20 
до 60<т>унт.;въ этом видѣ лен удобнѣе сохраняется ! 
въ свѣжести.—IS.войсковой, собраніе ЯицкихКоза
ков, на коем они рѣшали свои общія дѣла.—К.лу- ■ 
ны наз. въ пасхальн.таблицах церков. устава 19-ти 
лѣтній період времени, по прошествіи коего нач. 
луннаго года почти совершенно совпадает съ нач. 
солнечнаго.—К. солнца наз. 28-ми лѣтній період | 
времени, по прошествіи коего числа мѣсяцев па
дают на тѣже дни недѣли, на кои падали въ 1-й год 
прошедшаго 28 лѣтн. періода.

Ібругъ, lot. Филип, академик Спб. академіи 
наук, род. 1764 г., учился въ Галльск. универе., 
пріѣхал съ граф. Орловою въ Россію 1789 г. Съ 
1795 г. поселился вч. Петербургѣ, а въ 1805 г. был 
принят адъюнктом въ академію; ум. 1844 г. Соч. I 
его: «Матеріалы для исторіи русск. нумизматики». I 
Занимался изученіем источников, коими пользовал
ся Нестор при составленіи лѣтописи; сдѣлал за- ; 

мѣчанія на «Донесеніе Ибн Фоцлана о языкѣ, ре
лигіи, нравах и обычаях русск. язычн. въ Хет.» 
Оставилакадеміи превосходное «собраніе медалей». 
Пользуясь дружбою гр. Н. II. Румянцева, 86. уча
ствовал во всѣх предпріятіях графа на пользу оте
честв.исторіи.—К., Билы. Траугольд, род. 1770 г., 
был профессором философіи въ Лейпцигѣ, 1813 г. 
вступил въ военн. службу во время войны съ На
полеоном; по окончаніи войны принимал дѣятель
ное участіе во всѣх умств. движеніях Герм, и 
читал лекціи философіи; ум. 1842 г. Въ исторіи 
IS. замѣч. как основатель нов. системы, транс- 
цедентальнаго синтетизма. Из многочисл. его соч: 
приведем: «Geschichte der Philosophic aller Zeit, 
vornehmlich unter Griehen und Romern» (Лейпц 
1825), «Handbuch der Philosophic und philos. 
Literature (Лейпц. 1820—21), «Allgemeines Hand- 
wortcrbuch der philos. Wissenschaften» (Лейпц. 
1827—28). См. его автобіографію: «Meine Lebens- 
reise in 6 Stationen von Urceus» (Лейпц.1826).

Кру.дъ, барон, род. 1763г. въ Женевѣ, швейц, 
сельск. хозяин, ум. 1840 г., отличный практик от
носительно сельск. хоз.; въ особ, замѣч. его: «Eco
nomic de 1’agriculture» (Пар. 1820). Кромѣ того, 
оказал услуги Швейцаріи учрежденіем безплат. и 
рабочих школ.

Збружало, прибор, коим снаряды: ядра, бом
бы калибруются, т. е. повѣряются; состоит и* 
двух кругов: меньшаго и большаго; если снаряд 
не проходит чрез большій, то слишком велик, если 
же проходит чрез меньшій, то слишком мал; если 
же проходит чрез большій и останавливается въ 
меньшем, то размѣры его вѣрны.

Кружапелп, сорт яблоков.
Кружевницы (Tingis), род жесткокрылых 

насѣкомых из сем. клопов; ляжки на концѣ утол
щены; все тѣло покрыто сверху прозрачным, по
добно кружевам, сѣтчат., часто вздутым расши- 
реніем покровов груди и крыльев. IS. чертополо
ховая (Т. Echii), на шишках чертополоха.

Кружевное дерево (Lagetta lintearia Lam.), 
дерево из сем. ягодковых (Daphnoideee), ростет на 
Ямайкѣ, на Гиспаніолѣ ; кора его имѣет нѣкот. 
сходство съ тонк. прозрачн. матер., отсюда и назв.

Кружево, легкая, нѣжная шелков., льнян. 
или бумажная,иногда из зол. и серебр.нитей ткань, 
коей поля состоят из открыт, петель (ажурная), 
образующих какой нибудь рисунок. IS., частью 
съ одной или съ обѣих стор., имѣетвубчики и слу
жит для украшенія одежды. Настоящія к., либо 
плетеныя (Dentelles), либо сшитыя иголкою; шел
ков. к. наз. блондами. Лучшіе к.: брюссельск., 
затѣи малиньск., валансьенск., алансонск., англ., 
венец, и др. Плетеніе к. составляет мѣстный про
мысел нѣк. мѣстностей Россіи (напр. въ вологодск. 
губ. и др.).

Круженіе (Hydrocephalus hydalidesis). бо
лѣзнь овец, исключительно встрѣчающаяся у яг
нят от 5 до 8 мѣс., характеризующаяся, кромѣ др. 
признаков оглушенія, особенным круженіем, бы
вающим то медленно, то чрезвычайно живо. При
чина этой болѣзни гнѣздится въ мозгу, гдѣ обык
новенно находят пузырчат. глистов, так наз. ги
датид. Единств, средство состоит въ уничтоже
ніи этих глистов прободеніем головы помощью 
троакара.

Кружечный двор, назв. питейных домов 
въ XVII ст.—Кружка, 1) металлич. или дере-
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вянная посудина, съ прорѣзанный на крышкѣ от- 
верстіем, употребл. для опусканія мелких денег, 
бумаг и т. п. 2) мѣра жидкостей ~ ’/«о ведра.

Кружкощупальцсиыл (Stematopoda), 
отр. мшанок; животн., сюда относящіяся (Flustra, 
Eschara и др.) , имѣют щупальцы , расположенн. 
кругом рта; всѣ живут въ морях, образуют рогов, 
ячейки, или отдѣльныя от др. ячеек, или сросшіяся; 
въ послѣди, случаѣ онѣ иногда съ крышечкою.

Кружня, так назыв. связка чего либо, свер
нутая въ круг, напр. пеньки, льна, веревок и т. п.

Япрузиді», золот. и серебр. монета въ Порту
галіи и Бразиліи, цѣною ок. 80 коп.

Крузе, Карстен, род. 1753 г., съ 1812 г. был 
проФесс. въ Лейпцигѣ, гдѣ ум. 1827 г., историк, из 
соч. коего гл. : <■ Atlass und Tabellen zur Ueber- 
sicht der Geschichte aller europ. Lander und Staa- 
teti>. (Лейпц. 1804 12).—К., Фридр. Карл Герм., 
сын предид., род. 1790 г.; съ 1828 по 1853 г. был 
профессором исторіи въ Дерптѣ. Гл. его труды: 
« Не11ав»(Лейпц.1825—27),«Necrolivonica» (Дерпт 
1842),«Urgeschichte der Ostseeprovinzen» (Москва 
1846), «Chronicon Nortmannorum» (Дерпт 1850).

Круземаиъ, Корнслис, род. въ Амстерда
мѣ 1797 г., ум. 1857 г., отличный голл. историч. 
живописец, картины коего отличаются благород
ством композиціи , превосх. экспрессіей и освѣ- 
щеніем.

Кр узепсто.■■>*■<*, Маѵпус Якоб, род. въ Эн- 
кепингѣ 1795 г., шведск. публицист и беллетрист; 
сперва издавал оппозиц. газету, а съ 1830 —33 г. 
газету: «Fiiderneslandet». Кромѣ «Ski 1 dringar ur 
det inre ad dagens historia» (Стокг. 1834), издал 
нѣск. историч. и публицистич. трудов. За попул. 
соч.. «Stallninger ocii forhallandcn» (Стокг. 1838), 
был приговорен къ 3-лѣтп. заключенію, что возбу
дило въ его пользу нѣск. народных овацій.

Крузеінаітерм і», Адам Іоган, русск. море
плаватель, род. 1770 г. въ Эстляндіи, съ 1793 
г. служил вч> британск. Флотѣ , был начальни
ком первой русск. учсно-мерьаптильной кругосвѣт
ной экспедиціи (1803 — 1806). К. сдѣлал много 
открытій (напр. оо. Орлова) и много важных на
блюденій. Къего «Путешествію вокруг свѣта» (Зт. 
Петерб. 1810—1812, сч> атласом) относятся также 
донесенія его спутников : Лисянскаго, Лангсдорфа 
и Тилезія, также многія его позднѣйшія работы, 
как-то: «Прибавленія къ гидрографіи больших океа
нов» (Лейпц. 1819); «Atlas de ГОсеап pacifique» 
(2 т. С.-II.б. 1824 1827); «Recueil des memoires 
hydrographiques» (2 т. С.-II.б. 1824—1827); «Sup
plements» (1835) и пр. Впослѣдствіи он был дирек
тором морск. корпуса. Он ум. въ своем эстдяндск. 
помѣстьи 1846 г.

Крузіусъ, Христіан Аві., род. 1715 г., ум. 
1775 г. профессором богословія въ Лейпцигѣ; пред
ложил особую философск.систему и старался приве
сти философію въ согласіе съ ортодоксальн. богосло- 
віем.Он написал между пр.: «Entwurfder nothwen- 
digen Vernunftwahrlieiten (1745); «Logik» (1747).

Крузъ, Александр Иванов., русск. адмирал, 
род. 1727 г., ум. 1799 г. Въ 1790 г. разбил шведск. 
флот при Красной Горкѣ, способствовал успѣху Вы
борг ск. морск. сраженія; при Павлѣ I был гл. ко
мандиром Кронштадтск. порта.

Крупкінеіікъ (Cruikschank), Джорж, род. 
въ Лондонѣ 1794 г., англ, каррикатурист. превос
ходно изображает соврем, ему нравы; он издал ме

жду пр.: «Squibs or satirical sketches», эскизы лю- 
бопытнѣйших народи, романов,исодѣйствовал про
цвѣтанію рѣзьбы на деревѣ.Он и старшій брат его, 
Роберт S*., миніатюрист, издали эскизы на посло
вицу: ««The life in London is йеа!Ь»(жизнь въ Лон
донѣ есть смерть).

Зврукедз», один из Багамск. оо. въ Вест-Индіи, 
въ 7,)5 кв. м., съ 1200 ж. и значит, солеварницами.

Круковецкііі, Ян, граф, польск. генерал, 
род. 1770 г., служил 1830 въ польск. арміи под на
чальством вел. кн. Константина Павловича; при на
чалѣ польск. революціи был генерал-губернатором 
Варшавы, и 17 авг. 1831 г. предсѣдателей управле
нія. Вт, этом званіи он передал Варшаву русским, 
когда гр. Паскевич осадил этот гор. Ум. въ доволь
но стѣснит. обстоятельствах въ 1850 г.

Еірумау, гор. въ богемск. окр. Будвейсѣ, съ 
6100 ж. и великол. замком кн. Шварценберга.

Крумміахсръ, Фридр. Адольф, богословск. 
писатель и поэт, род. 1768 г. въ Текленбургѣ въ 
Вестфаліи , ум. 1845 г. Как поэт, замѣч. своими: 
«Parabeln» (Дуисб. 1806;8 изд. Эссен 1850). Кромѣ 
того,написал много простонародн. и дѣтск. соч.См. 
Моллер: «F. А. К. und seine Freunde» (Бонн 1849).

Крумменау, дер. въ швейц, кантонѣ Ст-Гал- 
ленѣ, 1570ж., вблизи природный мост чрез овраг, 
образуемый нависшими скалами.

К|».1 гитъ или Круб, 12-й болгарск. король съ 807 
г., вторгнулся въ греч. провинціи, взял Сардину и 
разбил имп. Никифора; 812 осадил Дебел, вступил 
во Ѳракію и Македонію, и разбил греков;813 г. тре
бовал исполненія договоров о границах Болгаріи и 
Греціи, но получив отказ, завоевал Дебел, осадил 
Месемврію, близ Адріанополя разбил греков, осадил 
Константинополь, опустошил его предмѣстія; опу
стошил Адріанополь; 815 г. 8S., съ аварами и др. 
славянами, подступил къ Константинополю, но вне
запно ум.

BSpyiin, см. Градъ.—К., получается из хлѣб- 
пых зерен: отдѣляют от них шелуху и оболочки и 
придают им болѣе или менѣе округленную Форму. 
Обыкнов. для этого употребл. ячмень, также пше
ницу, полбу, гречиху, маис и овес. Самая грубая 
Форма к. угловатая, въ родѣ грешневой. Лучшіе 
сорты к. имѣют вид маленьких, округленных, 
гладких зерен; такая к. назыв. перловою. Для 
приготовлен, к. сначала зерно обрушивают (т. е. 
отдѣляют жесткія' плодовыя оболочки), потом его 
округляют, и наконец полученн. к. отдѣляют от 
муки и сортируют. Для этой цѣли употребл. осо
быя машины, называемыя машинами для перемола 
зерен; лучшая из них машина Люкардта, въ коей 

! зерна проходят между чугунными бороздчатыми 
цилиндрами. Пшеничная к,, из пшеницы: особ, 
славится вѣнская и ульмерская; хорошая пш. к. 
должна быть сухою, без комков, без затхлаго за
паха и по возможн. одинаковаго зерна, не должна 
содержать песку, хотя послѣдняя примѣсь весьма 
обыкновений. Піи. к. рѣдко сохраняется болѣе од
наго года. Гречневая к. получ. из гречихи; самая 
употребительная; приготовл. обыкн. на ручном 
жерновѣ въ Силезіи, Нидерлаузицѣ, Польшѣ и въ 
нѣк.мѣстн.Россіи. См. Гречневая крупа. Маисовая 
к*, из кукурузы; приготовл. въ Италіи, также 
въ Австріи, Польшѣ и пр.; въ настоящее время 
она очень распространена, так как доставляет здо
ровую и недорогую пищу. Рисовая к. приготов
ляется прсимущ. вт. Италіи. Овсяная к., обрушен-
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ныя и немного сжатыя овеян, зерна: употребл. 
частью въ пищу, частью въ медицинѣ при легких 
болѣзнях,или въ видѣ микстуры.или припарковавъ 
аптеках извѣстна под именем Avena excorticate; 
помоченная въ горячей водѣ ц потом высушенная, 
дѣлается прозрачною и паз. Аѵ. ехс. praeparata. 
Ов. к. приготовляется также отбираніем мелких 
зерен овса от болѣе крупных.

IfpysiKa (Draba verna), травянист, раст. из 
сем. крестоцвѣтныя; корневые листья въ розеткѣ; 
лепестки двуразрѣзные,бѣлые; растет по сухим мѣ- 
ст >м; весною встрѣчается въ большом колич.

i<{>y4«>ioisy'.s«»ipm»nrt(Macrocystis pyrifera), 
исполинская морск. водоросль из сем. «укусов (Fu- 
coideae), достигает длины 500—1500 ф. и занимает 
огромныя пространства; въ Южн. полярном океанѣ 
до 61° ю. ш.

Крунчаткп, 1) мука, смолотая из лучшей 
пшеницы; 2) мельница,па коей вымалывают крупу.

ЭС|»упъ( Angina membranacea), воспаленіе сли
знет. оболочки гортани, образующее ложную пере
понку и тѣм препятствующ.свободн.вхожденію воз- 
духа въ дегкія , сопровождаемое сильными припад
ками задушенія от недостаточнаго окисленія кро
ви. Болѣзнь эта чрезвычайно опасна; дѣти, пора
жаемыя к», могут вскорѣ умереть. Причиною ея 
считают простуду. Лсченіе у дѣтей противово
спалительное , больше употребляются рвотныя, 
способствующія изверженію ложной перепонки. 
Иногда приступают кч. вскрытію дыхательн. гор
ла (Tracheotomia). наз. иногда болѣзнь Жабу.

В«руііі»е (Croupier), так назыв. во Франціи 
товарища по торговлѣ, коего имя не означаемся 
въ Фирмѣ.

Крутенецъ, кладеный, холощеный баран, 
тоже кру тик.

Кру гикъ, 1) низкаго сорта брусковая синяя 
краска, употреб. малярами; 2) поморяне назыв. 
так отрубистый песчаный берег.

Крутикъ (Amorpha fruticosa L.), кустарн. из 
сем. бобовых съ стеблем вышиною въ 8 ф.; листоч
ки овальнопродолговатые на коротк. черенках; цвѣ
ты синеваточерные въ длинных кистях. Раст, это 
родом из Сѣв. Африки, но легко переносит климат 
средн. Европы; листья его очень нѣжны и очень ско
ро опадают на срѣзанн. вѣтвя х;они содержат индиго.

Крутило, 1) снаряд, коим вьют веревки; 2) 
въ архангельек. губ. назыв. копьецо съ длинною 
веревкою,накою нанизывают промышленники звѣ
рей. — Кру тп.іыія, въ канатных завод, отдѣле
ніе, гдѣ из шпаньяра вьют веревки.

Хрутите.іыіые вѣсы, физпч. прибор для то
го, чтобы силу, происшедшую от крученія тонкой 
проволоки, приложить къ измѣренію др.слабых сил, 
напр. электричества. Въ к. в. середина коромысла 
прикрѣпляется къ проволокѣ, так что коромысло 
может свободно вращаться въ горизонтальной пло
скости ; концы коромысла заставляют дѣйство
вать силу притяженія или отталкиванія посторон
няго тѣла. Вслѣдствіе такого дѣйствія, коромыс
ло выводится из покоя , пока сопротивленіе про
волоки не приведет его опять въ равновѣсіе. А это 
сопротивленіе пропорціонально углу крученія и 
служит мѣрою силы. S». в. изобрѣтены Кулоном 
въ 1784 г.

І»ру глгдка і епархіи возникла при вел.кн. Але
ксандрѣ Невск. 1261 г., под именем Сарайской епар
хіи, состоявшей из христіан столицы татарск. хана 

Вел. Сарая, увеличилась потом въ XIV ст. церк
вами от Чернаго Яра, по Хопру и по Дону (съ име
нем Сарской и Подонской), а при Іоаннѣ III или 
ВасиліиІѴ заключала уже города калужск., частей 
тульск., орловск. и московск. губ. (съ именем Кру
тицкой); въ 1799 г., вмѣсто нея,учреждена епархія 
Калужская. — Вірутііцкііі монастырь въ Моск
вѣ, на крутом бер. р. Москвы, между Симонов, и 
Новоспасск. монастырями, съ кам. стѣнами, баш
нями и теремом, основан ок. 1272 г. кн. Даніи- 
лом Александр, и съ полов. XV ст. служил мѣсто- 
преб. крутицких архіерев. Из двух церквей его, 
одна двухэтажная, съ гробницами древн. русск. ца
рей, постр.1682—1689г., обращена въ приходскую; 
др., неосвященная, занята магазином. Съ 1744 — 
1751 г. здѣсь была семинарія. Всѣ зданія монасты
ря заняты съ 1788 г. казармами полиц. драгун, а 
нынѣ жандармов. — К. Николаевскій монаст., въ 
нѣжинск. уѣздѣ черниг. губ., при р. Саймѣ, муж., 
3 класса, съ 2 церквами, основан въ XVI ст.

Крутячекъ, ткань для кафтанов из крученых 
шерстяных ниток.

Крученые панычи, см. Лейка.
Круіііекацъ, гор. въ Сербіи, близ сліянія 

сербск. и болгарск. Морав; древній замок, мѣсто- 
преб. правосл. епископа. 4000 ж.

Крушин» ломкая (Rhamnus frangula), раст. 
из сем. крушиновых (Rhamneae); дерево или ку 
старник въ лѣсах Европы; цвѣтки бѣлые; сѣрая 
кора вѣтвей имѣет непріягн. запах , противно
горькій вкус и содержит острое горькое вещество, 
летучее масло, синильн. кислоту и желтое крася
щее вещество (рамнин); плод костянка, сначала 
зеленая, потом красная и наконец черная; древеси
на дает легкій уголь, употребляемый для пороха.— 
Круіппііонькі (Rhamneae) , сем. двусѣмяно- 
дольн. раст.,деревья или кустарники, иногда съко- 
люч. вѣтвями, прост, листьями, съ колючими при
цвѣтниками или без них.Цвѣты или по одиночкѣ или 
въ многоцвѣтных кистях, метелках, правильные, 
иногда разнополовые ; чашечка 4 —-5 зубчатая, 
свободная или приросшая къ плоду; лепестков и 
тычинок 4—5, прикрѣпл. къ чашечкѣ;завязь 2—4 
гнѣздная окружена желѣзисгым диском; плод мно
гогнѣздный , мясистый, или въ видѣ коробочки. 
Раст. этого сем. распространены преимущ. въ 
умѣр. поясѣ Америки и нерѣдко обладают медиц. 
свойствами; иногда же заключают красильныя ве
щества; у нѣкоторых плоды съѣдобны.

1{рыя>ановекіп, Адальберт, польск., а пос
лѣ пьемонтск. генерал, род. 1788 г. Был въ компа
ніи 1812—13 г., сражался 1829 г. против турок, 
участвовал въ революціи 1830 г., однако возбудил 
подозрѣніе демократпч. партіи, коей впослѣдствіи 
он всѣми силами противодѣйствовал. Потом отпра
вился въ Париж, новътамошн. эмигрантах нашел 
себѣ мало довѣрія. Въ 1849 г. стараніями полк. За- 
мойскаго был он вызван съ пр. польск. офицерами 
въ Турин для устройства піэмонтск. арміи и, при
нимая участіе въ несчастном для Сардиніи пяти
дневном походѣ 1849 г., неудачу при Новарѣ сва
лил на Раморино. К. ум. въ Парижѣ 1861 г.

И»рыжошшкъ (Ribes grossularia), кустар
ник из сем. крыжовничных , съ многочисл. колюч
ками; на цвѣточпых ножках не больше как по 4 
цвѣтка; встрѣчается изрѣдка дико растущій; часто 
разводится ради вкусных плодов; много разновид- 

і носте.Й. — іірыжоіінпчныя (Grossularieae,
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Ribesieae), сем. двусѣмянодольных раст., кустар
ники, иногда покрытые колючками, съ перемѣнны
ми, дланевидно-разсѣченными листьями, без при
листников, съ правильн. цвѣтами; чашечка срос
шаяся съ завязью; край ея4—5 раздѣльный часто 
окрашен; лепестков и тычинок, сидящих на чашеч
кѣ,4—5, столбиков2; плод—сочная многосѣмянная 
ягода съ остающеюся чашечкою; бѣлковыя сѣмя- 
на покрыты сочною слизист. оболочкою. Раст, это
го небольшаго сем. въ сѣв. умѣренной поясѣ Ста
раго и Нов. свѣта.

Крыжъ, так назыв. рабочіе знак въ видѣ 
крестика, коим замѣчают обдѣлываемыя ими мѣ
ста, до выставки №№ и клейма.

Крыланы (Pteropus), род животных из отр. 
рукокрылых (летуч, мышей); язык съ рогов, воз
вышеніями, направленн. назад; коренн. зубы съ 
плоскими коронками; голова удлинена; нос про
стой; хвост коротк. или его совсѣм нѣт; кромѣ 
больших пальцев, и на указательн. когти; перепон
ка между задн. конечностями глубоко надрѣзана; 
уши короткія; питаются плодами и мелк. животн.; 
живут въ жарких странах Стараго свѣта. Вид к. 
съѣдомый (Р. edulia), бурагоцв., имѣет прирастя- 
нутых крыльях 4 ф. шир.; водится въ Индѣйск. 
архипелагѣ, гдѣ жители охотятся за ним как за 
дичью; въ домашн. состояніи кроток и легко при
выкает къ кормящим его.

ESpbi-iitvisn (Samara), одно или малосѣмян- 
ный, сухой плод, коего околоплодник снабжен ко- 
жист. крылом или нѣск. подобными прибавками; 
таковы плоды вяза, ясеня съ одним крылом, березы 
съ двумя, ревеня съ тремя. К. клена, во время 
зрѣлости, растрескивается на двѣ части,заключаю
щія по 1 сѣмени.

В$;>ы.іо, у раст. из сем.аронниковых так наз. 
большой прицвѣтник, внутри обыкновенно бѣлаго 
цв., окружающій их цвѣты.—К., см. Крылья. — 
К., въ военном искусствѣ,тоже, что Фланг. — К. 
церковное, ходы съ перилами по конечностям плоек, 
кровли храма Іерусалимск. (Me. 4, 5, втор. 22, 8).

■іры.іовь, Иван Андреевич, знамен, русск.
баснописец, род. въ Москвѣ 1768 г.,ум. въ Петерб. 
1844 г.; первыми его произвед. были: опера «Ко
фейница'- (1783), трагедіи «Клеопатра» и «Фило
мела»: всѣ онѣ не имѣли успѣха. Литерат. извѣст
ность К. началась съ опер «Бѣшеная семья» 
(1793), «Илья Богатырь» (1807), комедій «Про- 
казники»(1793), «Сочинитель въ прихожей»(1794), 
въ особ. «Модная лавка» (1816) и «Урок дочкам» 
(1816). К. извѣстен также, как издатель мног. 
жури.: «Зритель», «С.-Петерб. Меркурій» и пр. Но 
самых замѣч.из произведеній К. это басни, въ коих 
он является во всѣх отношениях не подряжаемым 
поэтом. Всѣх его басен ок. 324 (56 заимствованы у 
иностр, баснописцев, преимущ. у ЛаФонтена). Біо
графія К., напис. П. А. Плетневым, приложена къ 
«Полному собранію соч.И. А.К.» (Спб. 1859).—К., 
Александр Абрамович,русск. писатель, ум. 1829 г. 
Был одним из редакторов журн. «Соревнователь 
просвѣщенія и благотворенія» (до 1821); написал 
много стихотв. въ антологии, родѣ. Никита 
Иванович, профессор римск. права въ моек, унив., 
сын діаконаяросл. губ.; приготовлялся къдуховн. 
званію, но из Спб. духовной академіи поступил во 
II отдѣл. Собств. его вел. канцеляріи къ Сперан
скому для образованія въ законовѣд.: вмѣстѣ съ 
др. слушал профессоров петерб. и др. универ, под 

руководством Балугьянскаго. Въ 1831 г., по испы
таніи Сперанским, был отправлен въ Берлин, вмѣс
тѣ съдр., и занялся преимущ. римским правом,кот. 
читает съ 1835 г. до сих пор въ моек. унив. Из
вѣстно только одно его соч.:«Об историч. значеніи 
римскаго права въ области наук юридических» 
(рѣчь 1838 г.) 3S. был обличен «Русск. вѣстником» 
въ незнаніи лат. языка.

Крылоногіе (Pteropoda), отр. явноголовых 
слизняков; по сторонам тѣла два кожистые крыло
видные прибавка; у одних (Clio) голова ясно от
личима, у др. (Нуаіеа) она не развита; тѣло по
крыто тонкою прозрачн. раковиною или голо; ды- 
шут жабрами; неболып. морск.животн.; сънаступ- 
леніем сумерек всплывают на поверхность огромн. 
стаями.

Крылосъ, тоже что клирос.
ЯЗрылья, летательный орган птиц, соотвѣт

ствующій рукам и передней парѣ ног у др. позво
ночных животн. К. состоят из слѣд. костей: пле
чевой, обыкнов. цилиндрич. Формы, рѣдко пло
ской (у пингвинов); она всегда направлена назад, 
у нѣкот. птиц весьма длинна (у пеликанов), у др. 
очень коротка (у казуаров); предплечья (локтевой 
и лучевой кост.), иногда весьма длиннаго; двух 
запястных костей,расположена въ один ряд: боль
шаго пальца, не имѣюіц. пястной кости и со- 
стоящ. из одн. или двух суставов; позади его на- 
ход. двѣ пястн. кост., на обоих концах сросшія
ся и имѣющія по пальцу, из коих средній 2-х, а 
наружи, об 1 суставѣ. К. прикрѣпл. къ тулови
щу посредством лопатки и 2 ключиц. Мускулы, 
приводящіе въ движеніе к., развиты очень сильно 
и помѣщаются на грудной кости; их 8: самый боль
шой из них большой грудной, опускающій крыло. 
Перья, найрывающ. к., расположены так, что со
став.!. свод, выпуклость коего обращена кверху. 
Различ.: 1) маховыя перья, расположена въ ряд 
на задн. краю к.; 2) больш. кроющія, также въ 1 
ряд при основан, махов.; 3) средн, кроющія, въ 1 
ряд, при основан, предидущих; 4) малыя кроющія, 
въ 3—5 рядов, закрывающ. кожу и мускулы ко
стей к.; 5) дополнительныя кроющія, находящ.на 
кожистой складкѣ между плечом и предцлечіем, и 
наконец,6)добавочное крылышко,перья,укрѣ- 
пленн. на больш. пальцѣ. Передн. бородки махов, 
перьев всегда короче и жестче задней бородки, за
крытой короткою бородк. слѣдующ. пера. Движе
нія, производим, при летаніи, сост. въ том, что 
к. поперемѣнно то растягиваются и 'опускаются, 
то складываются и поднимаются. См. Птицы. — 
IS. у насѣком. представляют кожистыя части съ 
воздухоносными канальцами и являются кожисты
ми, гладкими, прозрачными или чешуйчатыми, во
лосистыми, непрозрачными, съ прямолинейными 
развѣтвленіями, или съ сѣтчатый. Обыкн. у насѣ- 
комых 4 крыла (исключая отр. Diptera, двукры
лых). Передн. к. жуков, имѣющія твердый состав 
на всем своем протяженіи, назыв. надкрылъямгі 
(elytra); крылья же твердыя только при основаніи 
(у отр. полужесткокрылых, Hemiptera) носят назв. 
полу надкрыльев (hemelytra'). См. Насѣкомыя.

Крынка, так назыв. 1) сорт крымских ябло- 
ков; 2) выдѣланная бѣло сѣрая крымская овчина.

Крымскій - Георгіевскій греч. муж. монас
тырь. въ 12 в. от Севастополя и въ 8 в. от разва
лин Херсонеса, современен Херсонесу, стоит на от
вѣсной скалѣ над самым м., и окружен кам. стѣ-
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Крыса или мышь (Mus), род грызунов, у коих 
коренные зубы съ острыми бугорками; голова ко
пия.,на концѣ округленная; уши голыя, большія и 

і округленныя, хвост длинный, чешуйчатый; очень 
хищны, прожорливы и вредны для человѣка. 1) 
Черная к. (Mus Rattus), темнаго цв., ок. 7 дюйм, 
длины, хвост длиннѣе тѣла; въ древности была нс 
извѣстна и вѣроятно прибыла въ Европу из Азіи 
въ 13 и 14 ст.; теперь встрѣчается рѣже. 2) Па
сюк (см.) 3) ТИышъ домашняя.

Крысьи острова, группа оо. из числа Але
уток. Состоят из Амчитки, Семиеоіючнаго, Амы- 
таянак, собственно Крысьяго , малой и большой 
Кыски, Горѣлаго, Бульдыра и Илляха. Из них Ам- 
читка наибольш.

ІірЬіакая водка (химии.), слабая азотная ки- 
I слота.

Зар Isii.idiicрудников, одна из самых трудн. 
■ частей горнаго искусства. Оно производится дере
I вом или камнем,или др. подпорами,т. е. тою же по

родою выработанною въ видѣ столбов или крѣп- 
ных стѣн.

Іар'Ьностная артиллерія, род артиллеріи, 
у потребляемый для защиты крѣпостей и состоящій 
из чугунных орудій. Береговая артилл. относится 
къ к. а.—ІЗр'Ьпостиос состояніе заключается 
въ том, что лицо, со своим потомством, обязано из- 
вѣст. повинностями господину и находится от не
го въ зависимости, ограничивающей личную сво
боду. Она есть ограниченная Форма рабства. Въ 
таком состояніи находилось крестьянок, сословіе, 
но уже въ концѣ 18ст. оно было повсемѣстно унич
тожено въ зач. Европѣ; только въ Австріи оно со
вершенно уничтожено 1848 г. Въ Россіи оно унич
тожено манифестом 19 Февр. 1861 г. См. Крестья
не. — ІарЪііостной порядок совершенія актов 
вообще состоит въ слѣд.: содержаніе акта и его 
условія предъявляются у крѣпостных дѣл и, если 
они непротивны законам и нѣт какого либо пре
пятствія, то надсмотрщик поручает писцу напи
сать проект черноваго акта, кот. вносится въ при
сутствіе. Здѣсь на актѣ отмѣчается сколько слѣ- 
дует въ казну пошлины и слова: «совершить по 
законам». Потом переписывается акт, а черновой 
сдается по минованіи надобности въ архив. Акт 
подписывает дающій и свидѣтели, потом акт вно
сится въ особую докладную книгу;секретарь повѣ- 
ряет акт и скрѣпляет лист, послѣ чего акт вносит
ся В’ь законныя крѣпостныя книги от слова до сло
ва. Весь ход этого дѣла записывается въ. журнал 
присутствія. См. Св. зак. т. X, ч. I, ст. 742 и 763; 
особыя правила также въ книгах III и II. — ISpIi- 
постпыхъ дѣл установленія состоят при па
латах гражд. суда, при губ. и областных прав- 
леніях Сибири, при каждом уѣздной и окружном 
судѣ, войсков. правленія* и нѣк. др. учрежденіях. 
Сюда вносятся акты, либо для совершенія ихкрѣп. 
порядком, либо для явки и засвидѣтельствованія. 
— Кр'Ьпості»,всякое укрѣпл. мѣсто, коим овла
дѣть можно только посредством правильн. осады. 
Построеніе к. составляет предмет Фортификаціи. 
По величинѣ, к. раздѣляют на классы: is.1-гоклас
са (вмѣщающая от 10—20,000 гарнизона), гл. 
пункт опоры больших стратегии, операцій; к. 2-го 
класса (съ гарнизоном 4 - 8000 чел.), промежу
точное склад, мѣсто , служащее для защиты от- 
дѣльных важн. пунктов, и к. 3-го класса (съ гар- 

і ииз. 2—3000 чел.), для прикрытія де®илей, пере-

ною, внутри коей убогія кельи и неб. церковь.— 
Крымскія горы, на южн. бер. Крыма, по на
правленію от 3. къ С.-В.; длина хр. ок. 175 в., 
шир. до 7 в., у Ялты 50 в.; высоч.вершина, Чатыр- 
даг, 721 саж. выс. Материком гл. цѣпи служит 
тверд.сѣрый извѣстняк, перемѣшанный съ шиФерн. 
и глинист, сланцами.—Крым в» или Таврич. по- 
луо., на южн. оконечности Европ. Россіи, соеди
няется Перекопск. перешейком съ материком, омы
вается морями: Черным, Азовск. и Гнилым; про- 
тяж. 360 кв. м., по берег, линіи 140 и. Гл. рѣки: 
Салгир, Альма, Бельбек и Черная рѣчка. Дорога, 
идущая от Севастоп. бухты долиною р. Бельбека, 
чрез Симферополь и Карасубазар въ Ѳеодосію, дѣ- 
лит полуо. на 2 раза, части: къ югу от нея мень
шая ”., гористая; здѣсь по южн. берегу тянут- | 
ся Крымскія горы и параллельная ему второстеп. і 
вѣтвь. Здѣсь встрѣчаются живоп. виды, древн. раз- ; 
валины, прекр. сады, оливковыя рощи и виноград- ■ 
ники. Сѣв. часть К. представляет степь; характе- і 
ризуется недостатком лѣса и воды; здѣсь разбро
сано много соляных озер.Климат,вообще здоровый, 
умѣряется окружающими морями. Земледѣліе на
значит.; разведеніе табаку и садоводство процвѣ- 
тают вч> горной части;винодѣліезначит.: ежегодно 
добывается до 260 т. ведер вина; скотоводство не- 
значит., равно и шелков.; рыболовство выгодно для 
прибрежн. жителей. Весьма важно добываніе соли; 
ея ежегодно добывается до 34 милл. пудов. Гл. 
предметы, впрочем незнач.,торговли: соль, рыба и 
шерсть. Внѣшняя торговля производится из пор
тов Керченск.. Ѳеодос., Севастоп.,частью из Евпа
торіи, Балаклавы, Ялты и Симферополя. К. полуо. 
входит вч> состав таврич. губ. и заключает 5 уѣз- 
дов: перекопскій, евпатор., ялтонск, симфероп. и 
ѳеодос. По Геродоту древнѣйш. обитателями й». 
были тавры, народ негостепріимный; затѣмкоммс- 
ріяне, кои послѣ вышли из Тавріи, частью же по
корились нов. пришельцам, скиѳам. За 380 л. до Р. 
X. здѣсь утвердились сарматы. Тавр, полуо. был
уже издревле извѣстен грекам; так сюда пристава
ли уже аргонавты. Поселенія греч. на полуо. на
чались въ 6 в. до Р. Х.;они основали Херсонес,
Пантикапею или Босфор, Фанагорію и Ѳеодосію.
Впослѣдствіи образовалось царство Босфорское,
кот. потом находилось под покровит. Митридата,
ц. Понтійскаго, платило дань аланам, подчинилось
во 2 в. гуннам и,въ концѣ 4 ст., окончило свое су
ществованіе. Въ 5 ст. въ В», проникли угры, въ 7
ст. хазары.Въ теченіи средних вѣков Херсонес про-
цвѣтал торговлею и богатством. Византія всѣ л и
силами старалась утвердить власть свою въ IS., но
безуспѣшно. Въ XIII ст. утвердились въ і£. генуез-
цы: гл. гор. была Ка<і>а (Ѳеодосія); затѣи принад
лежали Судак и Балаклава. Въ тоже время въ В»,
проникли монголы. В'ь XV ст. въ 1S. вошли тур
ки, кои овладѣли Кяфою, Судаком и др. гор., поста
вили здѣсь гарнизон; не смотря на то вскорѣстало
увеличиваться могущество Крымскоіі орды и
въ XV в. образовалось самостоятельное ISpi>>»s-
свое ханство под династ.Гиреев(см. Cwpew), цар
ствовавшею вт, К.300 л. Со смертью послѣдняго ха
на ІПагин-Гирея, К. присоединен къ Россіи 1783 г.

Крыпетскій - Богословскій - Верхнеостров- 
скій монастырь,въ 12 вер. от Пскова, муж.,3 клас 
са, основан въ полов. 15 в. препод. Саввою, коего 
мощи здѣсь почивают. Отсюда бѣжали въ Поль-' 
шу Отрепьев и соумышленник его, монах Леонид, i
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прав и т. д. Неб. к. или Форты имѣют от 800 
1000 чел. гарнизона. Неприступными к. ваз. тѣ, 
кои по свойству мѣстоположенія не могут быть 
осаждены, напр. наотдѣльн. горах, илисреди озер 
и болот и т. д. Важнѣйшія цѣли к.: занятіе гл. пе
реправ чрез оборонит, линіи, замедленіе быстраго 
наступленія арміи, служеніе плацдармами и скла- 
дочн. мѣстами для поддержанія народи, ополченія.

Крюнелі>е (Cruveilhier),Жан, профессор ме
дицинскаго Факультета въ Парижѣ, гл. доктор па- 
рижск. госпиталя Charite, род. 1791 г. въ Лиможѣ; 
извѣстен многочисл. и важными наблюдениям въ 
патологии, анатоміи; из соч. его особенно извѣстны: 
«Опыт патологии, анатоміи» (Париж 1816), «Трак
тат практич. медицины» (Пар. 1822), «Патологии, 
анатомія человѣч. тѣла» (Пар. 1842—45, съ 233 
таблицами), «Анатомія нервной системы у чело
вѣка» (Пар. 1845) и «Руководство къ общей пато
логии. анатоміи» (Пар. 1849).

Крюгеръ, Фердинанд Антон, род. 1795 г., 
ст, 1829 г. профессор дрезд. академіи, ум. 1857 г.; 
гравер, въ особ, извѣстны его «Ессе homo» по Гви
до Рени и гравюра раФаэлевой Мадонны дель-Кар- 
делино. — К., Франц, род. 1797 г. въ Дессау, ум. 
1857 г., отлично писал сценывоенныя, охоту и жи
вотных, также портреты.

Крюдеперъ, баронесса Юліана, род. 1766 
въ Ригѣ, на 14 г. вышла замуж за барона К., но 
вскорѣ развелась съ ним. Положеніе ея въ обще
ствѣ позволяло ей вести жизнь разсѣянную, свѣт
скую; но въ 1807 г. она оставила свѣт, предалась 
мистицизму, думая, что ей предназначено возро
дить свѣт къ нов. жизни. Путешествуя по Герма
ніи, она проповѣдывала на открыт, мѣстах, посѣ
щала заключенных, раздавала щедрую милостыню 
и увлекала тысячи людей. Въ1813г. въГейльброн- 
нѣ она была представлена имп. Александру. Ея 
вліянію приписывают заключеніе свящ. союза. 
Потом снова начала свои проповѣди, но правитель
ства, опасаясь ея власти, отовсюду изгоняли ее. Въ 
1822 г. поселилась въ Крыму, думая основать убѣ 
жище для грѣшников и преступников, но ум. 1825 
г. Особенно извѣстен ея роман : «Valerie» (Paris 
1804), гдѣ онаразсказывает свою жизнь. См. Бре- 
ціуса и Зейлера: «Beitrage zu еіпег Charakteristik 
der Frau von К.» (1818); Эйнарда: «Vie de mada- 
me de К.» (Paris 1849).

Іірюііее.іь, самый меньшій марсель на трех- 
мачтов. судах.

Кріопсъ, Корнеліи Иван., русск.адмирал,род. 
въ Норвегіи 1657 г.; служил сначала въ голл. фло
тѣ, 1697 г. вступил въ русск. службу и был одним 
из ревностнѣйших сподвижников Петра въ образо
ваніи русск. Флота. Он занимался устройством Флота 
въ Воронежѣ, верфи въ С.-Петерб., съ 1704—10г. 
нѣск. раз отражал нападенія шведов наС.-Петерб. 
и Кронштадт. Въ 1713 г., гонясь занепріят. кораб 
лями,посадил свои суда на мель, за что был сослан 
въ Казань, но послѣ прощен. Ум. 1727 г. Он оста
вил соч..- «NiewPas. Koast Bock behelfende de roo- 
teg Rivier Don of Tanais etc.»

Крюііткамерп, то отдѣленіе корабля, гдѣ 
складывается порох; на больших судах их бывает 
двѣ: большая и малая; внутри онѣ обиваются свин
цом, а снаружи обкладываются кирпичем; ключи 
от них хранятся у капитана корабля; при достава
ніи пороха гасят всѣ огни и даже заливают огонь 
въ камбузѣ.

Варіофона, Ольга, писательница первой по
лов. XIX в., въДамском журналѣ находятся ея по
вѣсти, одна въ прозѣ «Бабушка, или три подар
ка, старинное преданіе», др. въ стихах «Илецкій 
козак». Въ 1833 г. вышла ея повѣсть въ стихах 
«Донец». См. Билевич: «Русск. писательн. XIX в.» 
въ «Московск. городск. листкѣ», 1847 г.—Крю
ковъ, ,1м. Львов., профессор римской словесн. ■ 
древн. въ московск. университетѣ, род. 1809 г. въ 
Казани, учился въ казанск. универ., а потом въ 
провесе, институтѣ въ Дерптѣ, гдѣ получил сте
пень доктора философіи; был отправлен въ Берлин, 
гдѣ слушал преимущ. лекціи философіи. Въ 1835 г. 
опредѣлен профессором въ моек, унив.; ум. 1845 г. 
Соч. его: «Агриколы Тацита пересмотр, текст съ 
примѣч.» (1836), «Andeutungen fiber den ur- 
spriinglichen Religionsunterschied der RSmischen 
Patricier und Plebeier» (изд. въ русск. перев. 
въ 4-м т. Пропилеев); для подтвержденія своей 
мысли, высказанной въ предид. соч., он собрал 
большое колич. выписок под назв. «Noctes Mos- 
quenses»,KOH небыли изданы по случаю смерти его. 
Он глубоко и основательно изучил свой предмет, 
прекрасно говорил по латыни и как профессор имѣл 
необыкн. вліяніе на слушателей; особенно лекція
ми древней исторіи увлекал он студентов; по сви
дѣтельству про®. ІПевырева, слѣды его вліянія бы
ли замѣтны въ университ. еще 1855 г. Про®. Ле
онтьев его ученик.

Крюковъ канал въ С.-Петербургѣ, выхо
дит съ Большой Невы, от лѣв. бер., пересѣкает 
Мойку и Екатерининск.канал, и впадает къ Фонтан
ку. Имѣет въ длину болѣе 3 в., назв. получил от ма
стера Семена Крюкова, трудами коего был кончен 
1717 г.—Е4. посад, полицейск. часть гор. Кремен
чуга полтавской губ., на прав. стор. Днѣпра, сч. 
4260 ж.; пристань, ярмарка; Фабрик и заводов 3.

Іірюппцъ. Іоган Георг, род. въ Берлинѣ 
1728 г., въ особ, извѣстен изданіем: «Oconomisch- 
technologische-Encyklopiidie», начатое им 1773 г. 
и доведенное им до 73 т. Изданіе окончено 1858 г. 
и состоит из 242 т.

Крючникъ, так назыв. рабочій, употребл. 
для выгрузки из судов хлѣба, погрузки, укладки 
въ амбары и т. п.

Кряжевъ, Вас. Степ., род. 1771 г. въ Мос
квѣ ; служил сначала въ военной службѣ, а потом 
учителем и директором коммерч, училища въ Мо
сквѣ. Написал: «Землеописаніе всѣх частей свѣта» 
(1806), «Землеописаніе Россійск. имп.», «Купеч. 
ариѳметика для банкиров, заводч. и пр.», «Преди
словіе къ перв. тому Указателя россійск. зако
нов Максимовича или исторія россійских зако
нов». Есть много его переводов въ журналах того 
времени.

Крякна, см. Утка дикая.
Кеапср’ь, Франциск св., род. 1506 г. вч, На

варрѣ; вмѣстѣ съ Игнатіем Лойолою, задумал план 
учрежденія ордена іезуитов. К. был дѣят. миссіо- 
нером, вч. особ, въ Остиндіи, ум. 1552 и погребен 
въ Гоа. Он почитается патроном Индіи. -- К., 
Франгі Август, принц саксонскій, род. 1730 г., 2-й 
сын курфирста саксонскаго и кор. польскаго Ав
густа III, съ 1730 г. принял на себя администра
цію курфиршества саксонск. за несовершеннолѣт
няго кур®. Фридриха Августа III, и отказался въ 
пользу послѣдняго 1765 г. от всяких притязаній 
на Польшу. К. увеличил торговлю, основал гор.
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ную академію въ Фрейбургѣ и положил начало 
улучшенію овцеводства Он ум. 1806 г.

Ксантенъ или Сангпен, гор. въ прусск. окр. 
Дюссельдорфѣ въ Рейнской пров., близ Рейна, съ 
3100 ж. и мног. римск. древностями.

Ксантинъ (греч.), жеЛтое красящее веще
ство краппа.

Ксантиппа, жена Сократа, своими каприза
ми часто испытывавшая Философское терпѣніе Со
крата. — Ксантипп в», храбрый спартанск. пол
ководец. привел во время перв. пунпч. войны вспо
могательное войско вт> Карѳаген, чѣм и спас его, 
но карѳагеняне заплатили IS. черною неблагодар
ностью ; по нѣкоторый I». даже был ими убит.

Ксендзъ (польск), католич. священник.
Ксеніи, (греч.), буквально подарки за госте

пріимство. Этим именем Марціал озаглавил 13 кя. 
своих эпиграмм, а Шиллер и Гёте помѣщенное ими 
сообща въ «Альманахѣ Муз» 1797 г. собраніе мел
ких стихов насмѣшливаго свойства, направленных 
против всего бездарнаго въ нѣм. литер., а отчасти 
и против новой тогда романтич. школы (Schiller’s 
und Goethe’s Xenienmanuscript, Berlin, 1856 г.).

Ксенія Борисовна, дочь Бор. Годунова, кот. 
хотѣл ее выдать замуж за иностраннаго принца, но 
пріѣхавшій въ Россію принц датскій Іоанн, брат 
кор.Христіана V, вскорѣ ум.; другія же сватовства 
были не удачны. По убіеніи матери и брата, К. 
была взята самозванцем въ наложницы, а потом по
стрижена въ монахини въ Владимірск. дѣвич. мон.

Ксеногра<і>ім (греч.), знаніе иностр, язы
ков. — КеенокреттіЯ, господство чужеземцев. 
— Ксепоманіл, пристрастіе ко всему чуже
земному.

Кеенократъ, греч. философ, род. 397 г. до 
Р. X. въ Халкедонѣ, был учеником Платона и за- 
мѣч. своею неподкупною честностью, кот. вошла 
въ пословицу въ Аѳипах. К. ум. 314 г. —От вра
ча, К .жившаго при Тиверіи и Неронѣ,остались от
рывки о пользѣ водных животных вч> отношеніи 
къ питанію(помѣщ.въ «Physici et mediciGrseci mi
nores» (Берл. 1841).

Ксенофанъ, основатель элейской школы, 
современник Пиѳагора и Анаксамандра, из Коло- 
ѳона, поселился за 536 г. до Р. X. въ Элеи; ум. 
там въ глуб. старости. Отрывки его дидактич. с.ти- 
хотв.: «0 природѣ» изданы Брандизом въ «Com
mentationes Eleaticae» (Альтона 1813) и Карсте
ном въ «Philosophorum veterum reliquiae» (Брюс
сель 1830).

Ксснофонтъ род. за 450 л. до Р. X. въ 
Аѳинах, один из вѣрнѣйших учеников Сократа и 
вмѣстѣ полководец, предводительствовал десятиты- 
сячн. вспомог, войском, посланным на помощь млад
шему Киру и, послѣ несчастн. битвы при Кунацсѣ, 
возвратился къ удивленію всей Греціи со всѣм своим 
войском. IS. знаменит также как историк. Лучшія 
его соч.: «Анабазис» , разсказ о походѣ и отсту
пленіи десяти тысяч , «Киропедія», исторія стар
шаго Кира, и «Memorabilia», содержащее въ себѣ 
оправданіе его учителя Сократа. IS. , принуж
денный оставить Аѳины, ум. близ Элиды. Лучшія 
изданія его соч. Шнейдера (Лейпц. 1825—-1840) и 
Диндорфа (Пар. 1839).

Ксерксъ I, сын Дарія Гистаспа, въ 485 г. до 
Р. X. наслѣдовавшій послѣ него Персію, въ один 
поход снова покорил Египет; въ особ, извѣстен 
по походу (480 г.) для завоеванія Греціи. Ев., не

смотря на свое огромное войско и побѣду при Ѳер- 
мопилах, был разбит на сушѣ при Платеѣ, на мо
рѣ при Саламинѣ и Микале (480 г.). Въ 465 г. он 
был убит Артабаном, начальником стражи тѣло
хранителей, при помощи коего младшій сын IS. 
Артаксеркс достигнул престола, ибо старшій сын 
также был убит Артабаном.

Кси.іандсръ, Іозеф Карл Авг., род. въ Мюн
хенѣ 1794 г., служил въ баварск. военн. службѣ, 
ум. 1854 г., военн. писатель и лингвист ; гл. его 
соч. по военн. наукам: «Lehrbuch der Taktik» 
(Мюнхен 1820—23), а по языкознанію: «Uber die 
Sprache der Albanesen» (1834).

licn.gerpacb (греч.), тоже, что рѣзчик на 
деревѣ. — Івсило.іогёя, правила для рѣзьбы на 
деревѣ, пли описаніе рѣзан. досок.

Ксимо въ Японіи, иначе паз. Кіу Сіу (см.). 
Кс si сто съ (греч.) у греков, крытая колонада, 

назначенная преимущ. для гимнастики; у римлян— 
терраса перед колонадами въ их загороди, домах; 
въ средніе вѣка — длинные крытые корридоры пре
имущ. въ монастырях.

Ксу®ъ,сын Эллина;изгнанный братьями из Ѳес
саліи, IS. отправился въ Аттику, женился на Креу- 
зѣ, дочери царя Эрихтея; но когда, по смерти те
стя, 3S. будучи признан судьею, отдал господство 
над Аѳинами Кекропсу, то был изгнан сыновьями 
въ Пелононнез.

Ктезиній, греч. механик, ок. 150 г. до Р. X. 
изобрѣл,вмѣстѣ съ Гсроном,насосы, кривые рыча
ги, нѣк. Фонтаны.

Ктезій, греч. историк из Книда въ Карій, 
современник Ксенофонта, написал на іонич. нарѣ
чіи «Persica» г.ч, 23 кн. и неб. соч. «Indica».Отрыв
ки обоих соч. изданы между пр. Бером (Франкф. 
1824) и Мюллером (Пар. 1849).

КтезнФОііть, аѳинянин ; послѣ битвы при 
Херонсѣ 338 г. до Р. X., он предложил увѣнчать 
Демосѳена золотым вѣнцом; за это был обвинен 
Эсхином, но Демосѳен защитил его въ рѣчи: «Pro 
corona».

Ктсзпфѳнъ. нынѣ Ель Мадаин, укрѣил. гор. 
на вост. бер. Тигра, был столицею Парѳскаго цар 
ства, развалины доказывают его прежн. величіе.

SStbitoръ (греч.), церковн. староста; тот, на 
чье иждивеніе выстроен храм.

SSy (Kuh) , Эфраим АІозес , нѣм. поэт , род- 
1731 г. въ Бреславлѣ из евреев, ум. 1790 г.; свои 
лучшія соч. издал он въ состояніи безумія. Всѣ 
они собраны Гартелем и Каушем подзагл.«НіпІег- 
lasseno Werke» (Цюр. 1792 г.).

Куаигъ-си, пров. южн. Китая, занимает бас
сейн верхняго и средняго теченія р. Сикіанг, про- 
тяж. 3677 кв. м. 8,121,400 ж. Гл. гор. Куей- 
линь- фу.

Куантъ-сиу/Ду, значит. Фабричн. гор. въ кит. 
пров. Кіанг-си.

Ібуангъ-, приморск. пров. южн. Китая, 
занимает бассейн нижн. теченія р. Сикіанг или Та- 
кіанг, протяж. 3734 кв. м. 21,150,000 ж. Гл. гор. 
Куанг-чеу, у европейцев Кантон.

Ввуаш» - 7/иг>, родоначальник династіи Чжао, 
царствовавшей въ Сунском госуд. съ 960—1280 г. 
по Р.Х. Сперва был чжеауск. полководцем, вел вой
ну против госуд. сѣв. Ханскаго, втораго Шускаго 
и южн. Тайскаго; послѣ был комендантом крѣн. 
Гуйда. Съ 959 г.,но смерти чжеаускаго государя, 
войско провозгласило его царем. Одержав нѣск.
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побѣд над сосѣдними сосуд., он утвердился на пре
столѣ и покорил царства: Ханское и Цзяннаньс
кое. Ум. 976 г.

КуаФіора (франц.), прическа, головной убор, 
дамск. наколка.

Кубл,абиссинск. мѣра жидкостей ~0,82(! русск. 
кружки.

Куба, о., величайшій из Антильск. и важнѣй
шій из испанск. колоній, протяж. 2309 кв. м.; зап. 
оконечность о. (мыс Сан-Антоніо) удалена от ма
терика Америки (Юкатана) на 32 и.; оконечность 
отдѣлена от о. Гаити прол. Виндварт. Пересѣкает
ся горн, кряжами, коих нѣк. вершины достигают 
8400ф. выс. Орошается многими рр., из коих толь
ко немногія судоходны; имѣет много хороших га
ваней. Климат тропич., но здоров. Почва плодород
на , доставляет необыкнов. богатство разнообр. 
произведеній для вывоза: кромѣ колон, товаров (са
хар, ко®е, табак, какао, индиго), хлѣбн. плоды, 
южн. плоды, воск, дерево и т. д. Из дом. животных 
богата рог.скотом, лошадьми и свиньями. Дом. птиц 
и дичи въ изобиліи; воды изобилуют рыбою. Число 
жит. К. ,по офиц. извѣстіям1857г.,было до 1,449,462, 
из них бѣлых 564,698, свободных цвѣтных 216,176, 
негров-невольников 662,587, не считая кулиеов. 
Торговля значит.: ежедневный оборот въ 1851 г. 
доходил до 63—64 милл. піастров. Доход 1857 г. со
ставлял 17,363,558 долларов. Въ администр. отно
шеніи, К., вмѣстѣ съ прилегающими оо., состав
ляет генерал-капиганствоГаванны.Гл.гор.Гаванна. 
О. открыт Колумбом 28 окт. 1492 г.; 1511 г. Велас- 
кезовладѣл К., основал нѣск. городов, способство
вал ввозу негров и колонизаціи, и уже 1520 К. до
стигла нѣк.цвѣтущаго состоянія, хотя тому много 
препятствовала испанск. монопольная систсма;толь- 
ко1765 г.была утверждена своб.торговляГаваннысъ 
Испаніей). Нѣск. возстаній негров, происходивших 
съ 1814 г., были подавлены силою и мѣрами стро
гости. См. J. de Іа Pezuela: «Ensayo historico de. 
isla de Cuba» (1842); Roman de la Sagra: «Histo
ria economica,politica yestadistica de la isla de Cu
ba» (1831); его же : «Historia 1’isica, politica у na
tural de la isla Cuba» (Пар. 1837 — 42); Сиверс: 
«Cuba, die Perle der Antillen» (Лейпц. 1861). Въ 
новѣйшее время экспедиція Лопеца, снаряженная 
въ Сѣв. Америкѣ и долженствовавшая поддержать 
возстаніе против испанцев, окончилась безуспѣшно 
1851 г. казнью Лопеца и др. предводителей.-—К., 
уѣздн. гор. бакинск. губ., нар. Кудіял-Чай, съ 9400 
ж. и множ, садов. Построен 1744 г., сдѣлай уѣздн. 
гор. 1857 г.—Кубанскійуѣзд. протяж 7905,5 
кв. в., прилегает къ Каспійск. м., прибрежье коего 
отлого и низменно, усѣяно множ, мелких раковин 
и болотами. Южн. часть уѣзда равнина, изобилую 
щая хлѣбом, мареною и сарач. пшеном. Вь пр. ча
стях уѣзд горист. Почва состоит из глины съ 
примѣсью чернозема. Гл. р. Карачай ; Самур (на 
границѣ); из озер замѣч. соляное Ах-Зыбир. Лѣ
са въ изобиліи. Жит. 119,360, гл. их занятіе хлѣ
бопашество: пшеницы высѣвается до 73,600 четв.; 
кромѣ того, сѣют: ячмень, просо, лен, коноплю, са
рач. пшено, кукурузу; производят хлопч. бума
гу. Марены сѣется до 1250 коп., чалтыну 10,700 
четв.; жит. занимаются также шелководством (ту
товых садов до 750) и садоводством (виноградн. са
дов 1160, фруктовых 700). Уѣзд богат овцами и хо
рош. лошадьми: въ уѣздѣ лош. 21,700, рог. скота 
80,300, овец 98 т., ослов 2900, верблюдов болѣе 300. 

I Сельск. промыслы : изготовленіе глиняной посуды 
; и плетеніе веревок из лык. —Кубанка, яровая 

пшеница, иногда назыв.арнауткою и бѣлотуркою.
I — -крупчатка, мука из пшеницы 1 сорта, 
1 иначе назыв. крупчаткою, или конФектною му

кою; к.-к. 2 сорта, иначе назыв. первым перва
чом. — Кубанская обл., вновь учрежд. обл. 
на Кавказѣ, между Землею черном, казаков, ста- 
вроп. губ. , терскою обл., кутаисск. ген.-губер
наторством и Черным м., протяж. 49,524 кв. в. 
Страна гориста, наполнена отраслями гл. Кав
казец. хребта; болотист, мѣстность между хреб. 
и Кубанью. Горныя отрасли образуют много уще
лій. Есть и равнины : 1) между подошвою отрогов 
Кавк, хребта, рр. Кубанью и Абином ; 2) между 
Афипсом, Фарсом, Кубанью и послѣди, высотами 
Кавказск. хр.; 3) между Лабою, Кубанью и послѣд
ними высотами Черных гор. Болота вдоль р. Куба
ни: здѣсь климат нездоровый. 2-я равнина изоби
лует хорош, пастбищами; лѣса покрывают мѣста
ми сплошь вершины гор; также есть лѣса,и по те
ченію рр. К. обл. содержит въ себѣ земли заку- 
банск.горцев,нагайцев и карачаевцев.—Кубань, 
р., образуется из множ.потоков,берущих нач.из гл. 
Кавк, хребта; при постѣ Славянском отдѣляет зна
чит. рукав Кара-K.., вновь соедин. съ гл. рус
лом вблизи от Курчанска, впадает нѣск. гирлами 
въ КазпльташскіЙ и Кубанскій лиманы. Длина ок. 
680 в. ; глубина непост. Дно мѣстами каменисто, 
мѣстами песчано, болѣе глинистое, а въ Черномо- 
ріи большею ч. иловатое, топкое.

Кубарь, 1) рыболовная снасть, сплетаемая 
из прутьев и имѣющая отверстіе съ боку яйце
образной Формы. Такіе к. опускаются въ озера 
съ привязанным камнем, положа внутрь его нажи
ву; 2) шарик, выточенный из дерева, коим маль
чики играют на льду, постегивая его кнутиком, от 
чего к. вертится и издает вой.

Кубасок-ь, Сергій, жил въ XVII ст.; он на
писал: «Хронограф, сирѣчь лѣтописец от сотворе
нія свѣта», кот. оканчивается взятіем Константи
нополя, съ 245 главы начинается описаніе русск. 
земли и доходит до избранія Михаила Ѳед. Въ кон
цѣ приложено: «Написаніе вкратцѣ о царях мос- 
ковск. от Іоанна Вас. до Мих. Ѳедор-». Оба эти 
соч. оканчиваются ямбич. стихами. Лѣтопись К. 
хранится въ библіот. московск. университета. По
слѣдняя статья была напеч. въ I ч. «Русских До
стопамятностей».

Кубатура (лат.) , вычисленіе объема тѣла; 
возвышеніе въ куб.

Кубеба, высушенныя, неспѣлыя ягоды раст. 
Piper cubeba, из сем. перечных, разводимаго пре- 
имущ. на Явѣ и на о. принца Валлійскаго. Они та
кой же величины, как и перечныя зерна, и заклю
чают под сѣрой корой буроватое или желтое веще
ство пріятнаго запаха и остраго горькаго вкуса. 
Они заключают густое эѳирное масло, безцвѣтное, 
иногда же окрашенное въ зеленый цв., со вкусом 
и запахом ягод, коих оно составляет существенное 
дѣйствующее начало. К. употребляется въ меди
цинѣ против перелоя (триппера), также для укрѣ
пленія желудка, против головокруженія; иногда оно 
приготовляется въ видѣ конфскт съ сахаром.

Кубсй, болгарок, колонія на оконечности ак- 
керманск. уѣзда Бесарабск. обл., вч> 8 в. от грани
цы; 1500ж.; таможенная и карантинная пограничн. 
заставы.
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Кубель, въ Бѣлоруссіи род кадки съ крыш
кою и замком; женщины хранят тут платье, бѣлье, 
деньги и пр.

Кубенекіп, Иван Иванов., князь и боярин. 
Въ 1545 г., вмѣстѣ съ Воронцовыми, был признан 
виновником бунта, происшедшаго тогда въ Новго
родѣ и казнен Іоанной IV.

Кубпна. р. волог. губ., берет нач. въ вельск. 
уѣздѣ и впадает въ Кубинск. оз. Длина ок. 30 в., 
шир. до ЗОсаж.; лѣтом открываются броды.—Ку
бинское оз., въ ю.-зап. части вологодск. губ., 
длиною до 60 в. Прав, берег оз. самая плодор., на
селенная и наилучше обработ. полоса въ губ. Су
доходно.

■Субннъ. мѣст. на австр. военной границѣ, на 
р. Дунаѣ, 4130 ж.

Купитъ (локоть), линейная мѣра въ Аравіи, 
Ост-Индіи идревн. Римѣ, длиною ок. фута.

Кубическая мѣра, служит для опредѣленія 
объемов тѣл, для чего находят, сколько въ данном 
тѣлѣ заключается кубов, коих ребро имѣет напр. 
длину 1 дюйма (кг/бич. дюйм). Так как 1 фут имѣет 
12 д., то площадь (грань) куб. фута будет имѣть 
въ длину 12, въ ширину 12 д., а слѣдов. всего со
держать 144 кв. д. А как куб. фут имѣет высоту 
12 д., то его можно разложить на 12 частей, каждая 
въ 144 куб. д.; значит весь куб. Фут будет содер
жать 1728 куб. д. Подобным же обр. можно опредѣ
лить, сколько куб. Футов заключается въ 1 куб. са
жени; сколько куб.вершк. въ куб.арш., сколько куб. 
арш.въ куб.саж.и т.д. Таблица кубов,таблица,пока
зывающая 3-ьи степени натуральныхчисел.—Ку
бическій, въ геометріи то, что имѣет Форму 
куба; въ ариѳмет. то, что возвышено въ 3-ю сте
пень, напр. кубическое уравненіе, уравненіе, въ ко
ем высшая степень неизвѣстной есть 3; кубич. ги- I 
пербола и кубич. парабола, кривыя, кои выражают
ся уравненісм 3-й степени. Въ физикѣ к. часто 
озн. тоже, что объем, т. е. совокупность всѣх 3-х 
измѣреній: длины,ширины и высоты, напр. кубич. 
расширеніе жидкостей от те плоты,расширеніе объ
ема по всѣм 3 измѣреніям.

■Syno. свѣтск. властитель Японіи.
Ікѵбнван краска, тоже, что индию (см.).
Кубрасы, так въ Южн. Америкѣ наз. дѣтей 

от смѣшенія мулатов съ неграми.
Кубратъ. болгарок, князь, въ 635 г. свергнув

шій съ себя власть аваров. Послѣ смерти К., стар
шій сын его Ватвай остался на Дону, 2-й Катраг 
перешел на др. сторону Дона, 3-й Аспарух овла- 
дѣл сперва землями между Днѣпром и Дунаем, въ 
679 г. завоевал Мизію и основал Болгарское цар
ство. 4-й IS. удалился въ Венгрію къ аварам.

І»убъ (греч), въ геометріи тѣло, ограниченное 
6 квадратами; въ ариѳметикѣ назв. 3-й степени.

Кубышка морская, см. Голотуріи.
Кубышки, горлянка, бутылочная тыква (Ба- 

geuaria vulgaris Ser.), травянист, раст. из сем.тык
венных, родом из южн. Азіи,воздѣлывается; плоды, 
имѣющіе вид бутылок, употребл. вмѣсто них.

Кунера., въ индѣйск. миѳол. бог богатства.
Ііувертъ (франц.), столовый прибор.
Кувръ-^ас или Контр-гард, так наз. наруж

ная пристройка для прикрытія Фасов бастіона или 
равелина.

Кувіиипка бѣлая, водяной лопух, балаболки, 
купальница, одолень (Nymphaea alba L.), водяное 
раст. из сем.нимФейных, съ толстым, ползучим кор

невищем; листья кожистые, плавающіе на длинных 
черенках; цвѣты большіе, душистые, бѣлые; ле
пестки въ нѣск. рядов и постепенно переходят въ 
тычинки. Водятся въ текучих и стоячих водах. Въ 
корневищѣ содержится много крахмала, а потому 
оно въ нѣкот. странах употребляется въ пищу; 
вкус его горькій и немного острый. — К. желтая, 
кубышка, озерный лапушник, лататье желто, ада- 
лень (Nuphar luteum Sm.), водяное раст. из сем. 
ниифойных, съ желт., плавающими на длинных че
ренках цвѣтами,из многих лепестков въ одном или 
двух кругах; въ текучих водах, въ болотистых озе
рах. Из пріятно пахнущих цвѣтов его въ Турціи 
приготовляется ароматич. вода.— Кувшинко
выя. сем. раст., см. Нимфейныя.

■Syre.ii.б.іау, синяя краска, бывает въ видѣ 
шариков и палочек, у потреб, для подсиньки бѣлья, 
живописцами и на обойных Фабриках.

Кугиетанъ, пров. вост. Персіи, къ 3. от Ге
рата и къ Ю. от Хоразана; мало изслѣдована. — 
К. также мѣстность въ Белуджистанѣ.

Кутлеръ, Франц Теодор, род. 1808 г., сын 
штетинск. негоціанта, съ малолѣтства пристра
стился къ наукам и художествам; получил образо
ваніе въ берлинск. универе., написал множ, націо- 
нальн. пѣсен, одна из коих: «An der Saale», сдѣ
лалась любимѣйшею пѣснью всѣх студентов. Съ 
1835 г. был профессором берл. академіи худож.; он 
посвятил себя исторіи художеств. Издал: «Руко
водство къ исторіи живописи» (2 изд. Берл 1847); 
«Руководство къ исторіи искусств» (4 изд. Лейпц. 
1861—62); «Исторію Фридриха Вел.»(Лейпц.1840); 
«Исторію архитектуры» и др. Писал также драмы. 
1851 г. издано собраніе всѣх его беллетристич. про
изведеній въ 8 т. Он ум. 1858 г.

Кугуаръ или Пума или Американскій лев 
(Felia discolor), хищное животное из рода кошек, 
ростом немного меньше ягуара, цв.рыжебураго, съ 
пятнами, трудно отличимыми от основнаго цв. Во
дится от южн. Америки до Калифорніи.

Кумари некая крѣп.,ѵъ Забайк. об л., на ки- 
тайск.границѣ,съ 600 ж.—К. степъ, часть верхне- 
удинск. окр. Забайкальск, обл., при устьях р. Се
ленги, расположенная по бер. Байкала на 60 в. 
Имѣет мѣстопол. ровное, почву песчаную; весьма 
удобна для пастбищ; населена особым бурятск. 
племенем, Кударинекими бурятами, кои съ успѣ- 
хом занимаются скотоводством, а въ земледѣліи 
превзошли всѣх своих одноплеменников.

Куддалури, прим. гор. въ брит, президент
ствѣ Мадрас, при впаденіи р. Паннаир въБенгаль- 
ск. зал., съ 7000 ж.

Кудебь, приток р. Великой въ псковск. губ., 
берет нач. на границѣ псковск. и лифл. губ. Дли
на теченія ок. 50 в.

Кудель, волокнистая часть льна или пеньки, 
а так же вычесанные и подготовленные къ руч
ному пряденію пучки льна и шерсти.

Кудильеро, порт. гор. въ испанск. пров. 
Овіедо, при Атлант, океанѣ, съ 8500 ж.

Кудинъ-Троицкій монаст., на о.оз.Кудина, 
въ 3 верст, от Торопца исков, губ., основан въ 16 
ст. препод. Харитоном, коего мощи здѣсь под 
спудом; здѣсь-же гроб и часть мощей св. Исаакія 
Печерскаго; нынѣ приходск. церковь.

Кудпа, приток р. Великой въ псковск. губ.; 
длина теч. 40 в.

Кудона. мѣсто купаній въ графствѣГлацпрус-



Кудри царскія «07 Кузнецкѣ»

ск. Силезіи, вблизи богемск. границы; вода источ
ников содержит въ растворѣ много углекисл.нат
ра, углекисл, желѣза и свободн. углекислоты.

Кудри царскія, кудрявка (Fritillaria imperia
lis), травян. раст. из сем. лилейных, родом из Пер
сіи, нерѣдко разводится въ садах; на цвѣточной 
стеблѣ от 4—6 повислых,желтоватокрасных,поло
сатых цвѣтов; много разновидностей.

Кудрявцевъ, Петр Николаев., профессор 
московс. унив., товарищ и преемник Грановскаго 
по каѳедрѣ всеобщ.исторіи, род. 1817, ум. 1858 г. 
Славился как отличи.преподаватель, был соредакт. 
«Русси*, вѣсти.»,помѣстил там нѣск. прекрасн. по
вѣстей, но под псевдонимами. Гл. его соч.:«Судьбы 
Италіи от паденія Западно-римск. имперіи до воз
становленія ея Карлом Вел.» (1850); замѣч. также 
написан, им біографія Грановскаго.

Кудряшевъ.Петр Михайл.,род. 1801 г.,ум. 
1827 г., съ 1815 г. вступил въ службу унтер-ОФи- 
цером,въ1822 г. перевед. въ Оренбург аудитором, 
здѣсь познакомился съ жизнью сосѣди, азіатск. на
родов и описал их въ повѣстях: «Айдар и Абуряш», 
«Кучак Галій,» «Искан», «Даржу», «Иван и Дарья» 
и «Киргизск. плѣнник.» Кромѣ того, написал «Ис
торію Башкиріи» и «О предразсудках и суевѣріях 
башкирцев», повѣсти въ стихах: «Абурахман или 
картины башкирок, обыкновеній» и «Мятежник 
Пугачев».

Куду (Strepsiceros excelsus), млекопит. живот
ное из отр. двукопытных, рога конич. заостреніи., 
прямые, нагнутые вперед;по Формам сходен съ ан
тилопами; водится вт* Африкѣ, от Абиссиніи до 
южн. ея оконечн., близ рѣк; длиною 7 ф., высот. 
4 ф.; очень быстр.

Кудученъ токтол , степное уложеніе у бу
рят, составлено на монгольск. яз. въ Монголіи 
за нѣск. вѣков. Оно раздѣлено по роду преступле
ній на 3 отдѣла.

Кудъ, р. въ осташк. уѣздѣ тверск. губ., обра
зуется сліяиіем рѣк Яблоницы съ Моетовянкою;впа- 
дает въ Верхневолжск. резервуар; сплавна весною.

Кудьмя, р., берет нач. въ горбатовск. уѣздѣ 
нижегор. губ., на границѣ нижегор. и макарьевск. 
уѣздов; впадает въ Волгу; шир. от 3—15 саж., 
глуб. от 1—5 арш.; длиною 90 в.

Куей<іин-«і»у , гл. гор. китайск. пров. Ку- 
анг-си, на р. Фукіанг. — Куеві-чеу, пров. во 
внутр, части нижн. Китая, заселена первобытными 
обитателями; принадлежит большею ч. къ бассейну 
р. Кіанг; протяж. 3033 кв. м. 5,680,000 ж.; гл. гор. 
Куей >іііг-<ж»у.

Куенца. гл. гор. испанск. пров.тогоже имени, 
въ 316 кв. м. 229960 ж., въ нов. Кастиліи на р. 
Инкарѣ и притокѣ ея Гуэкарѣ, съ 7200 ж. и пре
крас. готич.церковью; гл. мѣсто торговли испанск. 
шерстью.—К., гор. департ. Асуай южн.—америк. 
республики Экуадор, на р. Матадеро, съ 25000 ж., 
один из красивѣйших гор. Экуадора.

Куемъ-луемь или куенлюн, высокій горный 
кряж во внутр. Азіи, на разстояніи 350 м. отдѣ- 
ляет Тибет от верхи. Бухаріи; на 3. оканчив. 
вершиною Каракором. Кряж этот мало изслѣдован. . 
гора Каракор причисляется къ высоч. горам въ 
свѣтѣ.

Кужель, расчесанный щетинными щетками, 
а не гребнем лен , кот. прядется не на гребнѣ, 
а на доскѣ, обыкнов. выпрядается въ нити без 
охлопков.

Куза. р. въ сѣв. Америкѣ, берет нач. вч. штатѣ 
Георгіи, близ Рома, послѣ 80 м. теченія сливается 
съ Таллапузою под именем Алабамы.

Кула,Николай, ученый, математик и кардинал, 
род. 1401 г. въ Куэсѣ, на р. Мозелѣ.Въ соч. «De 
concordantia catholica» он защищал непогрѣши
мость папы; кромѣ того, обработал соч. Архи
меда и издал много др. соч., полное собраніе коих 
вышло въ Базелѣ въ 15 т. 1665.—К., Александр 
Іоанн, кн. Румыніи, род. 1820 г. въ Галацѣ, 1834 
г. изучал юриспруденцію и политич. науки въ Па
рижѣ, потом вступил въ молдавск. службу, был 
президентом суда въ Галацѣ, но 1848 г. отказался 
от мѣста. При господарѣ Іонѣ,К. снова вступил 
въ службу, 1857 г. был адъютантом каймаками, кн. 
Богоридеса, затѣи префектом въ Галацѣ. 17 янв. 
1859 г. был избран въ князья Молдавіи, а 5 Февр. 
1859 г. также и Валахіи, так что сдѣлался Фактич. 
представителем соедин. княжеств. 1 янв. 1862 г. он 
объявил соединеніе княжеств, под именем Румыніи.

Кузенѣ», Виктор, род. въ Парижѣ 1792 г. 
франц, философ, читал лекціи философіи въ Пари
жѣ, кои имѣли необыкн. успѣх. 1830 г. вступил 
въ академію и во время минист. Гизо, был генерал- 
инспектором народи, просвѣщенія; 1832 г. членом 
палаты перов, аі марта!840 г. министром народи, 
просвѣщенія.К.как словом, так и дѣлом имѣл силь
ное вліяніе на просвѣщеніе Франціи въ эпоху 1815 
—30 г. Кромѣ перевода «твореній» Платона (Пар. 
1825—40), изданій Прокла (Пар. 1820—27), Абе- 
лярда(Пар. 1824), «Pensees» Паскаля и др., он на
писал много философск. разсужденій. Полное соб
раніе его соч. раздѣлено на 5 серій, из коих 1-я 
и 2-я обнимают «Cours de Г histoire de la philoso
phic moderne» (Пар. 1846—48), 3-я «Fragments 
philosophiques» (Пар. 1847 — 48),4-я «Litterature» 
(1849) , 5-я Instruction pub lique (Пар. 1850). — 
К., Жан, род. въ Суси ок. 1501 г., ум. ок. 1590 г., 
знамен, скульптор и живописец на стеклѣ времен 
Франциска I, Генр. II и Франциска II. Знак. его 
картина на стеклѣ «Страшный суд» для церкви 
св. Ромена.

Кузлетанз» , персидск. пров., граничит на 
10. Персидск. зал., на В. Фарсистаном, на СВ.
и С. Ирак-Аджеми; протяж. 1380 кв. м. 900,000
ж. и гор. Дицфуль.

Кузло, так народ наз. кузнечную, т. е. про
стую работу из желѣза, не отдѣланную мелкими 
инструментами.

Кузнецким линія, ряд укрѣпленій, числом 
ок. 15 , простиравшихся от Бійска до Кузнецка, 
основанн. 1741г. для защиты Колыванск. рудни
ков от набѣгов чжунгаров.—Кузнецкій округ, 
протяж. 86087 кв. в.,имѣет поверхность гористую; 
здѣсь проходят горы Оттырганскія и Кароканскія, 
а по бер. Томи Кузнецкія. Гл. р. Томь; озер весьма 
много, но замѣч. нѣт. Почва вообще плодородна. 
ЗКит. 98640 ; занятія их: хлѣпопашество, ското
водство , пчеловодство, рыболовство , звѣриная 
ловля, выдѣлка холстов. Въ окр. есть золотые 
пріиски и заводы золотопромывальные, серебро- 
плав., желѣзные, салотоп, и кирпичные. — Куз
нецкъ, окружи, гор. Томской губ. , при рр. 
Томи и Кандомѣ, съ крѣп., чрезвычайно важною 
въ XVII и нач. XVIII ст., при тогдашних киргиз
ских набѣгах. Гл. занятія жит., коих 1600 : охота 
за соболями , кузнечныя мастерства и выдѣлка 
холста. К.основан 1617 г.—К., уѣздн. гор. сарат.
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губ.,при р. Труевѣ, съ 13100 ж. ; производит тор
говлю лѣсными издѣліями, кожев. товаром, воском 
и т. д. Заводы: кожев., клееварн., салотоп.; ярма
рок 2. Сдѣлай гор. 1781 г.—Кузнецкій уѣзд, 
протяж. 4211 кв. в., мѣстопол. равнина съ волнист, 
поверхностью; почва черноземная. Рѣки : Сура и 
притоки ея: Кодага, Уза и др. Под пашнями 177086, 
лѣсами и куст. 84306, сѣнокосами 26802, степями 
4271 дес. Жит. 139435, гл. занятія их: земледѣліе, 
также занимаются огороди., разведеніем подсолнеч
ников, садоводством, скотов., пчеловодством, звѣ- 
роловством, птицеловством и пр.; промыслы: вы
дѣлка горшков, кожи, столярные и токарные. Въ 
уѣздѣ заводы; салотоп. , винокур. , суконные. 
Ярмарок 5.

Кузнечикъ (Locusta), насѣкомое из отр. 
прямокрылых; заднія ноги длинн., толстыя ; ска
чет; крылья передней пары лежат кровлеобразно, 
2-й пары очень велики; треніем чешуйчат, бедер о
надкрылья издает особый звук; на голенях передн.
ног по 2 овальныя барабаин. перепонки, прини
маемыя за органы слуха ; лапка 4-х членниковая.
Травояден; распространен по всей Европѣ. ■£. зе
леный (L. viridissima), яички кладет осенью въ зем
лю не склеенныя, но каждое отдѣльно; весною и лѣ-
том личинка линяет 3 раза, и достигает полн. воз
раста къ осени. Вреден полям.

Кузница походная, так наз. повозка при 
войсках, служащая для возки кузнечных инстру
ментов во время походов. Во всѣх европ. госу
дарствах эти повозки устраиваются на 4 х коле
сах, а въ Россіи на 2-х. Въ кавалерійской полку 
их полагается от 8 до 6, а въ пѣхотных по одной.

■іуппъ, Альберт, род. въ Дортрехтѣ 1606 г.,
голл. живописец , ум. 1672 г., сын и ученик Якова 
Гиритса В», (портр. живописца и пейзажиста). 
Из произведеній 1£. лучшія: ландшафты, виды 
рѣк и сцены охоты.

Кука (перс.), шапка съ страус, перьями и 
драгоц. камнями ; прежде была употребительна 
въ Турціи.

KJ на или Кукауа, гл. гор. государства Борну, 
близ зап. берега оз. Чад, съ 8000 ж., значит, тор
говлею, преимущ. невольниками, основан 1835 г. 
—К., ворота—, бухта Велик, океана на с.-зап. 
бер. сѣв. Америки, между зал. принца Вильяма 
и Бристольск.; открыты Куком 1778 г.—К. про
лив—Кукъ, Джемс.

Куки, народ въ зап. части Остиндіи, населяют 
с.-зап. оконечность Бенгаліи и Асам.

Кукла, 1) связка выдерганнаго льна, толщи
ною въ обхват, 2) валек, обернутый войлоком и 
холстом, употребл. валяльщиками при валяніи.

Куклина, сѣмянныя головки льна, отлетаю
щія при околачиваніи его.

Куклытскія горы, самая высокая часть 
Валдайск. гор въ новгор. губ., ок. гор. Крестцов.

Куклянка, зимняя верхняя одежда, не ра
спашная, на подобіе рубашки; шьется из выдѣ- 
ланных оленьих съ шерстью шкур; бывает краше
ная и двойная (парная к.): шерстью на обѣ сто
роны; къ верху пришивается кукуль.

Куковъ архипелаг или Гервейскіе оо., груп
па оо., открытая Куком 1777 г., состоящая из 
7 больших и 3 малых оо. въ Велик, океанѣ, между 
оо. Дружбы и Товарищества. Кромѣ кокосовой 
пальмы, здѣсь созрѣвает хлѣбное дерево, пизанг 
и другіе сорты плодов. Туземцы и всѣ австрал. 

индійцы очень искусны в’ь приготовленіи рнзн. 
вещей. Теперь почти всѣ христіане. Наибольшіе 
оо. : Монгіа, Ватин, Маука и Гервей.

Куколки (Pupa), переходная Форма насѣ
комаго из личинки въ совершенное животное. Кожа 
на к. всегда сухая; на к. уже можно различить 
голову, грудь и брюшн. часть, а под кожею крылья, 
свернутыя ио бокам туловища. К. не принимает 
пищи , не имѣет движенія и находится въ оцѣпе- 
неніи , а между тѣм внутри она развивается и 
вскорѣ (от 3 до 30 дн.) выходит из своей кожуры 
въ видѣ совершеннаго насѣкомаго. Только у ба
бочек к. остается живою въ течеціе нѣск. мѣ- 
еяцев.

Куколь, путик, чернуха (Agrostemma Gitlia- 
go, Githago segetum), из еем. гвоздичных, из
вѣстная сорная трава въ хлѣбѣ, съ большими ро
зовыми цвѣтами ; черноватыя сѣмяна составляют 
въ мукѣ нездоровую примѣсь.

Куколыіпнъ, сѣмена раст. Menispermum 
Coeculus, дико растущаго на о. Явѣ, горькія на 
вкус, оказывающія одуряющее дѣйствіе. Прежде 
их употребляли въ медицинѣ как сильно проносное 
лекарство; теперь они въ употребленіи у пивова
ров , кои подмѣшивают их въ пиво, что чрезвы
чайно вредно; рыбаки употребляют их для одуре- 
нія рыбы, кот. должна быть тотчас же вынута из 
воды и умерщвлена; въ пищу употреблять такую 
рыбу не слѣдует, ибо она ядовита. Ловля рыбы зт. 
способ, запрещена законом. Въ сѣмяна к. заключ. 
очень ядовитое вещество пнкуотоксиннли коккулин, 
кристаллизирующійся въ иглах горькаго вкуса; 
принятый внутрь,производит безпамятство и силь
ныя конвульсіи.

Кукольникъ, Нестор Васильевич , род. 
1812 г., учился въ гимназіи высш, наук кн. Безбо
родко (нынѣ Лицей), въ 1829г. был учителем 
русск. яз. и словесности въ Виленской гимназіи. 
К. принадлежит къ числу плодовитѣйш. русск. 
писателей , писал прозою и стихами. Из его дра- 
матич. пьес приведем: «Тассо», «Рука Всевышняго 
отечество спасла», « Джуліо Мости». Из его романов: 
«Эвелина де Виньероль» ; «Историч. красавица», 
«Альф и Альдона» и мн. др. Из его сказок.: «Сер
жант Иванов», «Полковник Лесли», «Эдуард»,«Ду
няша» и др.; из повѣстей и разсказов: «Новый год», 
«Прокурор», «Андроник», «Надинька», «Три опе
ры» , «Психея» и др. К. издавал «Художествен
ную Газету».

Куксга«і>енъ, мѣсто въ гамбургск. владѣніи 
Ритцебютель, на зап. сторонѣ устья Эльбы, 15 м. 
ниже Гамбурга, съ важн. гаванью, 1500 ж. ,съ морск. 
купальнями и маяком.

Кукукъ (Kcekkcek), Бернард Корнелис, гол
ландок. пейзажист, род. 1803 г. въ Мидельбургѣ, 
ум. 1862 г., сын живописца морск. видов Іогака К. 
(род. 1778, ум. 1851 г.). Близкое къ натурѣ и въ 
тоже время поэтич. представленіе природы отли
чительная черта его произведеній. У нас много 
его картин во владѣніи частных лиц , между пр. 
у Якунчикова: «Замок над долиной», Родокона- 
ки, Громова, Нарышкина : «Рѣка между лѣсом и 
берегом съ мельницей», писана 1837 г. для кор. 
голландск.,кн. А. В. Голицина «Лѣснаячаща».

Кукулспичъ, Иван, род. въ Аграмѣ; съ 
1861 г. обер-испан Аграмск. комитата, президент 
Южно-славянск. историч. общества,издал превосх. 
изслѣдованія по исторіи и археологіи южп. славян
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на кроатск. сеймах принадлежал къ дѣятельн. 
представителям кроатск. дѣятельности ; он содѣй- 
ствовал также судебным реформам своей страны 
въ смыслѣ національной. Въ этом отношеніи важ
но его сон.: «Jura Croatiae et Slavoniae» (Аграм 
1861-62).

Кукуль(лат.),капишон, наглавник,назыв. кло
буком великой схимы,остроконечный съ 5-ю креста
ми.— К., вообще мѣшок надѣваев. на голову.

Кукуруза, см. Маисъ.
Кукута, плодор. долина въ штатѣ Сантандер 

республики нов. Гренады, съ 30,000 ж. , гл. гор. 
Розаріо де і*. Обширн. плантаціи какао.

Кукушка (Caeculus), род птиц из отр. лазу- 
нов, съ тонк., слегка загнутым, заострен.клювом; 
ноги недлинныя; верхи, часть плюсны оперена, 
наружный палец может обращаться взад и вперед. 
К. обыкновенная (С. canorus), длиною 12 —15 
дюйм. , сѣраго цв. , снизу бѣловатаго съ попе- 
речн. бурыми полосками ; живет во всей Европѣ и 
Азіи до полярн. круга; на зиму улетает въ Африку; 
любит лиственные и сосновые лѣса, гдѣ она сидит 
на вершинѣ дерев; питается большею ч. волосист, 
гусеницами, чѣм приносит огромн. пользу чело
вѣку; самец издает всѣм извѣстный звук куну, а 
самка звук, похожій на хохот человѣка. К. не 
вьет себѣ гнѣзда и не насиживает яиц , кои кла
дет въ гнѣзда мелк. насѣкомоядных птиц (славки, 
соловья, жаворонка и др.). К. американская (С. 
americanus) строит гнѣзда для нѣск. пар.—Ку
кушкинъ лен (Polytrichum commune), раст. 
из класса листкенн. мхов. На болотист, местно
стях; вмѣстѣ съ др. видами мхов служит для обра
зованія торфа.—Кукушкины слезки, см. Лу- 
зула. — К. с., кокошники, пятипалечная трава, 
мокруха (Orchis maculata L.), травянистое раст. 
из сем. орхидных, съ клубнями, имѣющими вид 
ручной кисти; нижніе большіе листья нерѣдко пят
нистые, верхи, узкіе; цвѣты въ колосѣ, пурпуро
во-красные съ черными пятнами; тычинка одна; въ 
лѣсах часто встрѣчаются; цвѣты пріятно пахнут.

Кукша., монах, священномученик препод, 
печерскій , подвизался въ Кіевопечерск. монаст. 
до 1215 г., а потом проповѣдывал слово Божіе на 
р. Окѣ язычникам—вятичам, кои умертвили его 27 
авг. Мощи его въКіевопеч. антоніевых пещерах.

Кукъ,;Іжемс, знамен, мореплаватель, род. 1728 
г. въ Мартенѣ въ Іоркширѣ. Он был 1769 г. по
слан на южные морск. оо. , для наблюденія про
хожденія Венеры, и возвратился, открыв, что Нов. 
Зеландія состоит из 2 оо. (находящійся между 
оо. пролив назван въ честь Кука, Кукопым 
прол.), также открыв прол., раздѣляющій Нов. 
Голландію от Нов. Гвинеи. 13 іюля 1772 г. он от
правился (вмѣстѣ сч> натуралистами Рейнгольдом 
и Георгом Форстером, для изслѣдованія Южн.моря, 
и дошел до 71° ю. шир. Въ З е свое кругосв. пу
тешествіе, кот. предпринял въ іюлѣ 1771 г., он 
открыл Сандвичевы оо. (1778), проник въ Берин
гов прол., но, задержанный льдом и противными 
вѣтрами на о. Оваиги , он был убит здѣсь тузем
цами 14 Февр. 1779 г. Ему обязаны первыми вѣр
ными свѣденіями о Полинезіи. Біографію К. писа
ли между проч. Xuunuc: «.Life of Cook» (Лонд. 
1788); Видеман-. «Leben und Schicksal des Kapi- 
tan Cook» ((Эрланген 1789—90). — Ba., Филип 
Мендлътон, род. въ Мартинсбургѣ въ Виргиніи 
1816 г., ум. 1860 г.; славный с.-америк. лирич.

Настольн. Словарь, Т. 11.

поэт.—Братего Джон Эстон К., род. 1830 г., пло
довитый новеллист.

Кула, мѣст. въ венгерск. комитатѣ Бач, при 
каналѣ Франца, съ 6900 ж. —К. или Кулой, при
ток р. Ваги в’ь волог. губ., вытекает из оз. Сон- 
дужик въ сѣв. части тотемск. уѣзда. На ней мно
го мельниц.

Ііулажъ (фрнц.), утечка из бочек жидкости, 
напр. масла, вина и пр., кот. въ торговлѣ пола
гается въ опредѣленных размѣрах.

Кулакъ, 1) большой молоток, употребл. ка
менщиками для разбивки камней и пр.; 2) зубья 
въ машинах и мельничных колесах; 3) род Фак
тора внутри Россіи, человѣк, служащій посред
ником между продавцом и покупателем, нанимаю
щим и нанимающимся.

Куланъ-Уотмес, р. въ области Сибирск. кир
гизов, вытекает из гор Аймысык, течет съ ЮВ. 
на СЗ., теряется въ песках. Длина теч. 300 в.

Куланы, так наз. дикіе ослы, водящіеся въ 
средн. Азіи, ок. Каспійск. и Аральск, мм.; лѣтом 
попадаются ок. Байкала, зимою заходят въ Персію 
и Индію. Цвѣт шерсти красновато-палевый, пере
ходящій по бокам въ бѣлый; на спинѣ и плечах 
бурыя полосы; въ домашн. состояніи цв. эт. из
мѣняется въ различи,, др. цвѣта.

Кулачное право, право сильнаго, право дикой 
физич. силы, преимущ. озп. то состояніе Герм, въ 
средніе вѣка, когда каждый свободный имѣл право 
носить оружіе, часто злоупотреблявшееся для грабе
жа и притѣсненій. Чтобы смягчить нѣск. к. право 
1038 г. было установлено, чтобы непріязн. дѣйствія 
непроизводить въ послѣди. 3 дня недѣли. По усиле
ніи городов и образованіи швабск. союза, был при
веден 1415 г. въ исполненіе вѣчный земск. мир. Къ 
концу XVI ст.право войны принадлежало исключи- 
чительно владѣтеля»! и съ эт. пор исчезают послѣди, 
слѣды к. пужка.—Кулачный бой существовал 
въ Россіи съ незапамятн. времен. На к. бои выходи
ли селеніе на селеніе, одна часть города надр., охот 
ник против охотника, татары против русских, мѣ
щане против посадск. и т. д. К. б. был 3-х родов: 
1) один на один, 2) стѣна на стѣну, и 3) сцѣпляя-
ка-свалка. Бойцы один на один почитались выше;
лучшими из них считались тульскіе : Алёша роди
мый, Никита долювяз, братья Походками, сем.
Зубовых, Тереша Кункин. Лучшими бойцами ewitt-
на на,стѣну, т. е. партія против партіи, до сих
пор прославляются казанскіе суконщики. Въ сцѣп-
лялкѣ-свалкѣ противники шли въ разсыпную и
тузились въ толпѣ. Этот род боя употреблялся рѣд
ко. Ё». б. принадлежал также къ гимнастич. упраж-
неніям греков и римлян. Из греч. героев славился
как к. боец въ особ, один из діоскуров, Полидевк.
Род к. боя и нынѣ употребителен въ Англіи и наз.
боксированием.

Кулдьиіа, Гулъдша или Или, гор. вч> китайек. 
пров. Тіан-шань-пе-лу (Джунгаріи), на р. Или, 
съ 50,000ж.; важное мѣсто по торговлѣ; съ 1862 г. 
мѣстопреб. русск. консула.

Кулебяка, длинный пирог из кислаго тѣста 
съ рыбою.

Кулекой товар, продающійся кулями, напр. 
мука, овес, простой табак и пр.

Кулснрипа, длинное артиллер. орудіе.
Кулсвча, селеніе между Шумлою и Правода

ми, у подошвы Малых Балкан, замѣч. по сраж. 30 
мая 1829 г. между турками под предвод. верхов- 
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■аго визиря Рашид-Мехемед-паши, и русскими под I 
предвод. гра®а Дибича; турки были соверш. раз- 1 
биты, всѣ обозы въ арміи визиря, 6 знамен и 43 
орудія достались русским.

Кулекъ, мѣшок, сплетенный из рогожанной 
мочалы.

Кулема (вид.), звѣроловная яма, въ длину 1 
cars., глубиною 3/« арш., съ положенным вокруг 
пея вѣниом, длин. 4 саж., шир. 2 саж. ; къ срубу 
прилажив. затвор, кот. устроен так, что когда 
звѣрь потащит притраву, то затвор упадает и при
давливает звѣря.

Куленборгъ, гор. въ нидерд. пров. Гель- 
дерн, на р. Лек, съ 5400 ж.; прежде особое граф
ство, во владѣнія коего часто убѣгали голландцы 
от долгов.

Кулеядхенъ, полоса земли въ Моравіи въ 4 
кв. м. Населяющіе ее 30,000 жит. (кулендцы) 
славян, въ смѣшеніи съ нѣмцами, имѣют особое 
нарѣчіе и особые обычаи.

Кулепанъ, особый сорт яблоков.
Куліакань, гл. гор. мексиканок, соединен, 

штата Синалоа, при р. Ріо-де-К., мѣстопреб. епи
скопа сонорскаго, съ 9600 ж.

Кул ибим-і», Иван Петров., род. 1745, ум. 
1818 г., механик-самоучка, сын нижегородск. куп
ца. Изучив случайно часовое мастерство, он сдѣ- 
лал часы въ видѣ яйца, съ особенно-сложным ме
ханизмом и музыкою. Будучи причислен за это въ 
Спбургск. академію наук механиком , К. получил 
въ управленіе академия, инструмент, палату. Въ 
это время он составил проект для постояннаго чрез 
р. Неву моста. Затѣи К. устроил особенный Фо
нарь, могущій освѣщать весьма большое простран
ство, придумал оптич. Фейерверк, изобрѣл одно- 
колку-самокатку и механическую ногу, сдѣлал нѣ- 
ск. физич. и астрономия, приборов, собрал и ис
правил многіе часы и составил нѣск. проектов 
разн. машин. См.: «Жизнь русскаго механика К. I 
и его изобрѣтенія», соя. Павла Свиньина (Спб. 
1819), Ремезов: «Механик-самоучка К.»; об нем 
статьи въ «Отеч. Записках» 1819 г. я. 2, «Москви
тянинѣ» 1853, № 14, 23 и 24, и въ «Народи. Чте
ніи» 1860, № 6.

Кулига., народное назв. мѣста въ лѣсу, гдѣ 
срублены и выжжены деревья.

Куликовская битва, сраженіе, происхо
дившее 8 сент. 1380 г. на Куликовом полѣ, 
что между рр. Непрядвою и Доном, въ тульской 
губ., епиФанском у., между русскими под гл. пред
водительством вел. кн. Дмитрія Донскаго, и тата
рами под предводительством Мамая. Частныя силы 
русских принадлежали удѣльный князьям: бѣло- 
зерским, Глѣбу каргопольскому, кн. устюжск., пе- 
реяславск., юрьевск., костромск., владимірск., ме
щерскому, муромск., коломенскому. Мамай заклю
чил союз съ кн. рязанским Олегом и Ягелло литов
ским, кои впрочем не успѣли соединиться съ ним. 
Битва длилась 12 ч. до 3-го часа и наконец скло
нилась въ пользу татар, но въ 8 часов ударил та
тарам въ тыл из засады князь Владимір Андреевич, 
по указанію Дмитрія Боброка, родом волынца, 
удалаго, смышленаго воителя и искуснаго гадате
ля. Татары дрогнули и побѣжали частью за Не- 
прядву, въ коей многіе потонули, частью же къ 
рѣкѣ Красивой Мечи. Мамай также бѣжал. Мно
жество татар легло на мѣстѣ. Русским достались 
всѣ возы и имущества врагов. К. б. не повела къ

оконч. освобожденію Руси от татар, ибо через 2 г. 
послѣ нея Тотхтамыш, новый хан Золотой орды, 
опять поработил ее. Но К. побѣда нравственным 
вліяніем на дух народный, как выражается г. Ко
стомаров, стала как бы первообразным событіем 
не только освобожденія Руси от татар, но и обрат
наго пораженія первою послѣдних — господства 
славянскаго племени над завоевательными и разру
шительными племенами Средней Азіи. См. Косто
маров: «Куликовская битва» въ Приложеніи жъ 
мѣсяцеслову на 1864 год.

Куликъ (Numenius), род птиц из отр. голе
настых, съ длинн., согнутым дугою клювом; паль
цы при основаніи соединены перепонкою ; живет 
въ разных странах Европы и питается молюсска- 
ми и насѣкомыми ; перелетает большими стаями. 
Въ Россіи К. настоящій (N. phaeopus).

Кулинъ, боснійск. бан съ 1180 г. по 1204 г.; 
ему наслѣдовал Нинослав.

■вулинарное искусство,, тоже, что Поварен
ное искусство (см.).

Кулиссы (франц.), подвижныя стѣны, кои 
ставятся однѣ послѣ др.,на нѣк. разстояніи друг от 
др., икоиобразуют боков, декораціи наших театр, 
сцен, а въ промежутках представляют выходы 
для актеров. Живопись и постановка к. должны 
быть основаны на законах перспективы. Впервые 
употребил к. итальянец Серліо 1532 г., но вошли 
во всеобщ, употребленіе онѣ гораздо позже. Нынѣ 

I опять начинают употреблять замкнутыя декораціи, 
причем к. обращаются въ твердыя стѣны.

Кулпсы, индѣйцы одной из низших каст, про
мышляющіе носкою тяжестей и поденщиной; из 
них бывают работники въ вестиндск. колоніях 
англичан.

Куличная мука, высокій сорт пшеничн.муки. 
Куличъ, круглый пшеничн. хлѣб, приготов

ляемый къ празднику Пасхи.
Кулленъ, Вильям, знаменит, врач и медиц. 

писатель, род. 1712 г. въ Ланаркѣ (въ Шотландіи). 
Ум. 1790 г.; въ своем классич. соч. «Treatise of 
the materia medica» (Лонд. 1780) он опроверг без- 
числ. ошибки въ обл. Фармакологіи. Гл. его труд: 
«First lines of the practice of physies» (Эдинб. 
1789). Біографія его написана Томсоном (Эдинб. 
1832—59).

Куллоденъ, >іѣст. въ Сѣв. Шотландіи, близ 
Инвернесса. Здѣсь 16 апр. 1746 г. Карл Эдуард, 
внук изгнаннаго кор. Якова II Стуарта, потер- 
пѣл сильное пораженіе, послѣ коего должен был 
возвратиться во Францію.

Куллумъ, гор. въ Туркестанѣ, въ княж. Кун- 
дус, при р. тогоже имени, съ 30,000 ж.; торг. гор.

Куломъе, гор. во Франц, департ. Сены и Мар
ны, при большом Моренѣ, съ 4500 ж.

Булонь (Coulomb), Шарль Огюстен, Фравц. 
механик и физик, род. 1736, ум. 1806 г. Лучшія 
его соч. суть: о простых машинах , о наилучшем 
устройствѣ магнитн. стрѣлок и о сопротивленіи и 
треніи. Он изобрѣл крутительные вѣсы.

Култук-1», глухой рукав или залив в-ь морѣ, 
озерѣ или рѣкѣ.

Култукъ, значит, селеніе на южн. бер. Бай
кала. Здѣсь добывается слюда, лазуревый камень 
и превосходи, бѣл. мрамор.—Култуцкалі юра, 
одна из высоч. гор Сибири, близ Байкала.

Кулуглис ь, Куруілис, так въ Алжирѣ наз. 
дѣти от переселившихся турой и туземн. женщин.



Кулундинская степь ОІ1 Кума

Кулундинская степь, занимающая южныя 
части Тобольск, и томской губ., простирается-къ 
Ю. от озер: Чанов, Абышкана, Сухаго, до подно
жія Алтайск. гор и до р. Иртыша. Отличается со
вершенною сухостью; наклонность ея столь незна
чительна, что орошающія ее рѣки почти не имѣют 
теченія, кромѣ р. Карасула, кот. доходит до Ир
тыша, Касмала и Барнаулки , притоков Оби ; гор 
въ собств. смыслѣ вовсе нѣт; много озер, богатых 
рыбою; лѣсов очень мало, и они наиболѣе сосредо
точены въ ю.-зап. части. Хлѣбопашество преимущ. 
близ берегов Оби и по р. Касмалу.

Кулуръ, госуд. въ сѣв. Индіи, из числа так 
наз. горных государств по сю стор. Сетлед^а, про- 
тяж. 7 кв. м. 32,250 ж.; гл. гор. Беласпур нахо
дится под покровит. Англіи.

Куль, сшитый из рогожи мѣшок; также мѣра 
зернов. хлѣба и соли, 1 четверть или 9 пудов.

Кульбарга, гор. въ рбл. Низам въ южн. ча
сти Остиндіи; нѣкогда знамен, резиденція индуских 
и магомет. владѣтелей.

Кульера, портов, гор. въ испанск. пров. Ва
ленсіи, при устьѣ р. Хукар, съ 7830 ж.

Кульманъ, Елизавета, извѣстная писатель
ница нерв, полов. XIX ст., род. въ Спбургѣ 1808 
г. Въ ранн. возрастѣ отличалась необыкн. понят
ливостью и призваніем къ изящн. искусствам;знала, 
кромѣ руск.: нѣм., Франц., итал. и греч. пз., съ ко
его перевела лучшія пѣсни Анакреона на 5 язы
ков: англ., португ., испанскій и новогреч. Также 
она перевела трагика Озерова на языки нѣм. и 
итальянок. Эта замѣчательная дѣвушка ум. 19 но
ября 1825 г. Соч. ея были изданы академіею наук, 
въ первый раз: «ПіитИч. опыты Ел: К.» (1833 г.), 
въ др. раз: «Полное собраніе русск., нѣм. и итал. 
стихотвореній Е. К.» (3 ч. 1841 г.). Стихотво
ренія Е. К. отличаются греч. настроеніем ли
ры и отсутствіе» риѳмы. См. Билевича: «Русск. 
писательн. XIX в.» въ «Московск. городск. лист
кѣ» 1847 г.

Кульмбихъ, гор. въ баварск. окр. Верхи. 
Франконіи, съ 3660 ж.; значит, пивовареніе, про
изводство глиняных и кожев.издѣлій и садоводство.

Кулыиипація (лат.), прохожденіе звѣзды 
чрез меридіан. Въ этом случаѣ она достигает либо 
наибольшей, либо наименьшей высоты; первой 
звѣзда достигает во время верхней, а второй во вре
мя нижней к. Кульминировать — прохо
дить чре» меридіан.

Кулыинты, остатки травянистых раст., на
ходимые преимущ. въ торфяниках и въ наносной 
почвѣ; чѣм древнѣе пласты, тѣм меньше въ них 
трав; впрочем первые слѣды появляются уже въ 
каменоуг. Формаціи. Встрѣчаются стебли съ листья
ми, въ коих нервы идут паралельно; попадаются 
колосья, сходные съ колосьями злаков.

Кулыипче, овечій хвост у волжской овцы:въ 
нем бывает до 8 Фунт. сала.

Кульмское право, собраніе законоположе
ній, дѣйствовавши въ Кульмѣ съ 13 ст.; право 
это распространилось на многіе прусск. города.— 
Кульмъ, гор. въ прусск. окр. Маріенвердерѣ, 
въ І’/і часах пути от Вислы, съ 7,100 ж. К. был 
Основан 1230 г. рыцарями Креста, въ 1243 г. был 
сдѣлай епископством, присоединился 1454 г.,вмѣ
стѣ съ окр., Ульмскою землею, къ корол. Польшѣ, 
и послѣ перваго раздѣла Польши достался Прус
сіи. — К., чешек. Chlumec, дер. въ Богеміи, въ 

12 в. къ СВ. от Теплица, примѣч. битвою 17-го 
авг. 1813 г., въ коей союзники, преимущ. русск. 
гвардія, под начальств. Остермана, потом Ермолова 
и 1806 г. под нач. Барклая де Толли, разбили часть 
великой Франц, арміи под начальств. Вандамма.

Іку.іі.іва, гор. въ брит, президентствѣ Бенга
ліи, на р. Гугли, съ 60,000 ж.

Кульневъ, ЯковІІетров., генерал-маіор,род. 
1763г.въ псковск.губ., воспитывался въ Сухопутн. 
кад. шляхтск. корпусѣ. Въ Нерв, раз отличился въ 
турецк. войну 1789 г. при взятіи Бендер, въ 1794 
г. был въ походѣ против польск. конфедератов и 
участвовал въ сраженіи близ Ошмян , под мѣст. 
Лидою и при Вильнѣ. Послѣ служил под началь
ством Суворова и участвовал въ компаніях 1807 
г.Во время похода въ Швецію. ES. командовал осо
бым передовым отрядом (1808 и 1809 г.). Отли
чился въ сраженіи при Сальми и преслѣдовал не
пріятеля до Лаппо и Вазы; помог вытѣснить не
пріятеля из позиціи при Пихаіоки, и занял Бра- 
гештедт. Въ 1809 г. Е*. находился под начальств. 
кн. Багратіона, и командовал при занятіи Аланд
ских оо. частью авангарда. Послѣ К. был назна
чен командиром летучаго отряда, отправленнаго 
на шведск. берег для развѣдыванія. 7-го марта он 
достиг Грисельгама, разбил шведск. егерей и занял 
гор. По окончаніи шведск. войны, К. начальство- 
вал авангардом въ Молдавіи, 23 мая 1810 г. от
личился въ сраженіи близ Силистріи, послѣ под 
Шумлою. Вч> войну 1812 г. К. был въ отдѣльн. 
корпусѣ гр. Витгенштейна и командовал авангар
дом, взял съ боя селеніе Якубово и отличился вч. 
Клястицк. битвѣ; на др. день, преслѣдуя непріяте
ля, был опрокинут; при отступленіи, ядро оторвало 
у него обѣ ноги, и он ум. близ Люцина. См. «Ист. 
дѣянія росс, полководцев»; «Описаніе финляндской, 
турецкой и отечественной войн» генер. Михайлов
скаго-Данилевскаго.

Еіулі.пі*, приток Саьы, берет начало въ вост, 
части Карніольск. гор, судоходна от Карльштадта, 
протекает 44 м.

Кульпп некіе казенн. соляные промыслы, въ 
85 в. от Эривани въ Закавказья, на прав. бер. 
Аракса; соль ломается вч, предгоріи горы Такял- 
ты и добывается ежегодно до 300 тыс. пуд. Окрест
ности изобилуют мрамором.

Культура (лат.), образованіе, просвѣщеніе, 
вч. особ, производительность, развитіе, обогащеніе 
и совершенствованіе духовной жизни народа.Исто
рія хода образованія всего человѣчества или от
дѣльн. народа составляет предмет исторіи к., нау
ки, разработанной всесторонне въ новѣйшее вре
мя трудами Риля. Бидермана, Рюккерта, братьев 
Фальк, Шерра, Клемма и мп. др.—Культурныя 
растенія, всѣ тѣ раст., кои человѣк воздѣлывает 
для“какой нибудь особен ной цѣли. Их раздѣляют на: 
1) хлѣбныя, 2)огородныя, 3)кормовыя, 4)фабричн.
и торговыя, 5) овощныя, 6) лѣсныя и 7) садовыя.

Культъ (лат.), озн. въ особ. Форму обществ, 
богослуженія.

Кума, р., вытек съ сѣв. покатости гор Темчи, 
Тамагог и съ зап. ската Кумбаши, течет въ сте
пях ставроп. губ., въ глуб.,обрывист, и скалистом 
оврагѣ, от сел. Прасковеи по болот, мѣстности; 
остальн. теченіе въ болот, мѣстности или по песч. 
или голой степи Прпкасп. равнины, 2-мя или Зла 
рядами мелких озер, прудов и луж, так, что мѣ
стами ее трудно замѣтить.
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Ку мал и ®1» Кумъ»

Кумали, гл. гор. государства Аманти на Зо- 
лот. берегу,къ С. от мыса Кост-Кестль, съ 100,000 
ж.; резиденція короля.

Кумана, гл. гор. пров. того же имени (въ коей 
818кв.м.,и759,000 ж.),въ с.;аиерик.республикѣ Ве
несуэлѣ, при р. Мансанаресѣ, съ весьма хорошими 
верфями, 1200 ж.), и превосх. гаванью, защищен
ною Фортом. Здѣсь происходили страши, землетря
сенія 1766 и 1797 г.—Въ плодор. горной долинѣ 
□ров. К. гор. Кумапнкоа, съ 3,000 ж.

Куманика, бирюза, полевая ожина, еживи-
ка. глухая малина.

Куманы или команы, народ тюркск. проис
хожденія, вторгнувшійся въ XI ст. въ Европу и 
занявшій сѣв. берег Чернаго м. до устьев Дуная. 
Он сдѣлался опасен для Византіи и Венгріи вслѣд
ствіе частых и опустошит, набѣгов, но въ первой 
полов. XIII ст., подчинился монголам.

Кумаонъ, страна въ сѣв. Индіи, на Гималай
ских горах, пріобрѣтена англичанами 1815 г. у Ни- 
пала. К. протяж. 328 кв. м., имѣет 605,910 ж. и 
гл. гор. Альмора.

Кумаринъ, камфарное тѣло, пріятнаго за
паха, встрѣчается во многих раст., добывается из 
бобов кумаруна (Dipterix odorata) , кристалли
зуется въ видѣ безцвѣтн. неб. призм, растворяется 
трудно въ холодной, но легко въ теплой водѣ.

Кумаруна, тонка, бобы от Dipterix odora
ta,дерева из Гвіаны;бобы эти 2 дюйм, длины и 4/>д. 
ширины, покрыты тонкою, блестящею, бурою или 
черною кожицею и заключают зерно сѣробураго цв. 
съ сильным пріятный запахом. Они идут преимущ. 
на приготовленіе одного сорта нюхательн. табаку.

Кумасъ, Константин Михаил, род. 1777 г. 
въ Лариссѣ въ Ѳессаліи, ученый грек, ум. 1836 г. 
въ Тріэстѣ ; оказал большія услуги образованію 
греков. Гл. его труд всемірная исторія: «'кторсас 
тп» ’«ѵЭоытгіѵы» к₽«'5гыѵ» (1826—32).

Кумачъ, красная бумажн. матерія, первонач. 
вывозилась из Бухаріи, нынѣ приготовляется и въ 
Россіи, употребл. женщинами на одежду.

Кумбаконумъ, гор. въ брит, президентствѣ 
Мадрасѣ, на р.Кавери, съ 35,000 ж., знамен.паго
дами, значит, торговлею и ткацк. промыслом.

Кумбарадікіі, прежн. турец. бомбардиры. 
К. учреждены Солиманом И; первонач. их было 
300 чел.; вмѣсто жалованья они получали ленныя 
земли; послѣ число их увеличилось и они полу
чали жалованье. Нынѣ к. уничтожены.

Кумбср.іандскія юры, часть Аппалахск. 
гор въ "сѣв. Америкѣ, наполняют ю.-зап. часть 
Виргиніи и ю.-вост. часть Кентукки, тянутся чрез 
Теннесси, на СВ. от Алабамы ; образуют водораз- 
дѣл между верхи. Тенесси и притоками р. Кумбер- 
лавда. Гребень гор возвышается на 2000®.—Кум- 
бер.іандъ (Cumberland), графство въ с.-зап. 
Англіи, между Ирландск. м. и Шотландіею, протяж. 
82«/4 кв. м. 205,300 ж.; представляет живописи, 
горную страну, орошаемую мног. маленьк. рѣчками 
игорными озерами, наз. Кумбсрлаидскнміа. 
Гл.гор. Карлейль.—К.,р.въс.-америк.штатах Кен
тукки и Тенесси, берет нач. на горах Кумберл., на 
ЮВ. от Кентукки, впадает у Смитланда въ Огейо. 
Длина теч. 120 м — К., о. въ арктич. Америкѣ, 
между прол. Денисовым и прол. Фокса. — К., гор. 
въ с.-америк. штатѣ Мерилендѣ, на лѣв. бер. По 
томака, съ 6,100 ж. и значит, торговлею. Въ ок
рестностях К. ваменноуг. бассейн.

Кумберлйпдъ (Cumberland), Вильям Aet., 
герцог, сын Георга II, кор. Англіи, род. 1721 г., 
начальствовал англ, войсками во Фландріи, разбил 
претендентов при Кюллоденѣ 1746 г., командовал 
арміей въ Германіи,заключил конвенціювъКлостер- 
Цевенѣ 8 сент. 1757 г., по коей Ганновер достался 
французам. Возвратившись из похода, он жил въ 
удаленіи от обществ, дѣл; ум. 1765 г. — К., Ри
чард, англ, драмматич. писат., род. 1732 г., ум. 
1811 г. Из произведеній его наиболѣе извѣст
ны комедіи: «The brothers» и «The West-indian» 
(1769). Въ его «Observer» (3 т., Лонд. 1810) за
ключается много драгоц. свѣденій о греч. лите
ратурѣ.

Кумбрім, до полов. 10 ст. самостоят. коро
левство въ Англіи, обнимавшее кромѣ англ, граф
ства Кумберланд, также шотландск.: Думбартон, 
РенФрыо, Айр, Ланарк, Пиблес, Селькирк, Рокс
бург и ДумФрис.

Кумбръ, Ла, горный проход въ Андах, 12,454 
ф. выс.; чрез него идет дорога из Мендозы въ Сант- 
Яго въ Чили. — К.-де-Мулъгазен, высоч. верши
на Сьеррѣ-Невадѣ въ Испаніи; 11,000 ф. выс.

Кумсльскій, Норберт Альфонс, воспиты
вался въ виленск. универе., послѣ был въ нем адъ
юнктом при библіотекѣ, послѣ служил въ правит, 
коммиссіи юстиціи въ царствѣ Польском, а теперь 
редактор польской оффиц. газеты. Он издал: «Мі- 
neralogia popularna» (съ Франц. Брандта 1827); 
«О gonitwach konskich» (съ русск. 1828); «Osm 
chwil rozrywki»; переводныя повѣсти (1827 г.); 
«Zasady geognozii Wernera» (1827) ; «Krotki 
wyklad mineralogii podlugWernera» (1825); «Opi- 
sanie machiny do miedlenia P. Laforest» (1828); 
«Zoologia podlug Zinneusza trybemBlpmenbacha». 
Мелк. свои статьи он помѣщал въ варшавск. жур
налах.

Куміано, гор. въ пьемонтск. пров. Пиньероль, 
на р. Чизолѣ, съ 5770 ж.

Кумиръ, тоже что идол.
Кунлингс, группа оо. из числа Аландских 

въ Балтійск. м.; замѣч. по скалистому и почти без
лѣсному своему грунту.

Куммингъ, Роуалем Джорж Гордон, род. 
1820 г. въ Шотландіи, до 1843 г. служил въ Индіи 
и на мысѣ Доброй Надежды; съ 1843—1849 г. пред
принимал 5 путешествій во внутр, южной Африки 
съ цѣлью охоты,и описал эти путешествія въеоч.: 
«А hunter’s life in South Africa» (Лонд. 1850); он 
ум. въ Шотландіи 1858 г.

Ііушіокъ, гор. въ шотл. графствѣ Айр, на 
Лугар-Ватерѣ, съ 2400 ж.; прежде славился произ
водством табакерок.

Ііумо, р. въ абобьернеб. губ. въ Финляндіи, 
берет нач. из оз. Ліековем, впадает ниже Бьерне- 
борга 6-ю гирлами въ Ботнич. зал. ;длина ок. 100 в., 
шир. от 50—150 саж. Воды, изливающіяся чрез р. 
Іи. въ Both, зал., разсѣяны на простр. boo кв. м.

Кумскій проран, въ Казиноя, зал. Каспійск. 
м. въ Закавказья,глуб. от 2 — 6 ф.; при зап. вѣтрѣ 
заносится песком.—IS. полуо., въ Каспійск. м, въ 
Закавказья, 15 в. длины, омывается зал. К. про
раном, покрыт болотами и песками; въ серединѣ 
полуо. соляное оз. Армянское.

Кумъ», гор. въ персидск. пров. Ирак-Аджеми, 
п?.Бадіанѣ,съ 20000 ж., свящ. город, до разоренія 
аъганами въ 18 ст. был одним из богатѣйших гор. 
Азіи, имѣл 100000 ж., М 'огіе караван-сараи и ба-
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зары. — К.-кале, один из двух нов. замков на 
азіатск. берегу, при Дарданельск. прол.

Куны, первая греч. колонія въ Италіи, основ, 
за 1000 л. до Р. X. на бер. Кампаніи и славившая
ся въ древности своим могуществом и богатством.Въ 
401г. К. перешли под власть кампанцев и съ этих 
пор начали уже клониться къ паденію.Послѣдніе ос
татки К. были разорены 1203 г. неаполитанцами. 
К. , по преданію , служили мѣстопреб. куман- 
свойСивиллы, от коей Тарквипій купил, так наз. 
сивиллины книги.

38уныки, народ татарок. племени, на Кумык- 
ск. плоскости въ Закавказьи, числом 13570 д., 
магометане. Гл. промыслы их: скотов., въ особ, 
овцеводство; земледѣліе на низкой степени; нѣк. 
разводят марену.Пчеловодство важн.промысел: меду 
сбывают до 800 пуд. 18. занимаются также ковкою 
оружія и его отдѣлкою, приготовлением галунов, 
тесьмы и шнурков.—Кумыкская плоскость, 
между Тереком и Судаком, ограниченная съ В. и 
Ю. Кочкалыкск. хр. и покатостями Черных гор, 
соверш. равнина; часть плоскости хлѣбородна, др. 
пустынна.—Кумыкскій окр. въ Терской обл. 
заключает обширн. Кумыкскую плоскость, лежит 
на В. от Чечни, между Тереком и Судаком, оро
шается рр. Аксаем, Ярыксой, Кумбулатту и др.; 
есть обширн. луга; жит.,кумыков,до 11000 д.; зани
маются хлѣбопашеством и скотоводством; мѣста
ми разводится марена и виноградн. сады. Кумыки 
говорят особым языком.

Кумысъ,кислое кобылье молоко, пришедшее 
въ броженіе, любимый напиток калмыков.

Куна, въ древней Россіи так наз. монета и во
обще деньги; въ гривнѣ серебра считалось 20 к., 
въ к.—20 вѣкш или бѣлок.—К. въ Польшѣ и зап. 
губ. наз. позорный дерев, столб, съ цѣпью, об
хватывающею шею человѣка; куною могли наказы
вать владѣдец, священник и общество крестьян.

Кунакса , мѣсто въ Вавилоніи , почти въ
10 м. от Вавилона, гдѣ въ 401 г. до Р. X. Артак- 
серк одержал побѣду над своим братом Киром 
младшим.

Кунакъ, 1) двухлѣтній баран у киргизов; 2) 
красное французское вино; 3) пріятель у черкесов.

Кунградъ, гор. въ Хивѣ, наАму, съ 3000 ж. 
и значит, торговлею.

Кунгуръ, уѣздн гор. пермск. губ., на Сыльвѣ 
и Кренѣ,съ 8300 ж.,заводы кожев., салотоп., свѣчи., 
мыловар. Торговля; ярмарок 3. Вблизи гор. любо
пытныя пещеры.—Кунгурскій уѣзд, протяж. 
12,332,s кв. в., перерѣзай отрогами Уральск, хр.; 
почва песчано-глинистая. Гл.рѣки: Чусовая иСыль- 
ва. Полей 185,235, лугов 114,930, лѣсу 468,251 дес. 
Жит. 102,100; занятія: земледѣліе, скотоводство 
(лош. 40 т., рог. скота 10 т., овец 51 т., свиней
11 т.),также пчелов., звѣрол., птицеловство и гор
ные промыслы. Въуѣздѣзаводыканатные и кожев.

Кунгъ-чаяг-йбу, большой торговый гор. наЮ. 
китайск. пров. Кан-су.

Кун,да, порт въ эстл. губ. везенбергск. уѣзда. 
—К., неб. зал. Финск.зал., при устьѣ р. Кунда въ 
зстляндск. губ.; глуб. от 4 —4*/3 саж.

Кундела, гор. вч> госуд. раджпутов. Джей- 
пурѣ,гл. мѣсто владѣнія, коего глава,Такор,платит 
дань Раджѣ.

Ку пдпвамарка,южно-американск.союзный 
штат въ Новой Гранадѣ, съ517,650ж.; покрыт наВ. 
дѣвственными лѣсами и населен индѣйцами ; зап. 

же часть К. представл. хорошо воздѣланную зем
лю. Гл. гор. Богота.

Кундукъ, госуд. въ Туркестанѣ, граничит 
съ С. Аму, съ 3. Туркменіею, съ Ю. Гиндукушем, 
съ В. Велуром, управляется династіею Узбекскою. 
— 18., гор. съ 1500 ж., зимн. мѣстопреб. эмира.

Кундуріотнсъ , Лазарь, род. 1768 г. на о. 
Идрѣ, вмѣстѣ съ братом своим Георгіем, былбога- 
тѣйшим арматором. Но вслѣдствіе своих огромных 
пожертвованій для войны за независимость Гре
ціи они пришли въ бѣдность. Лазарь был прези
дентом сената на о. Идрѣ. Огорченный клеветою и 
неблагодарностью, он ум. 1852 г. Георгій К. был 
съ янв. 1824 г. президентом исполнительнаго со
вѣта и дѣйствовал 1826—27 г. съ успѣхом против 
англ, вліянія въ Греціи.

Куидустузолъ, р., томск. губ. притокЧулыма 
Въ бассейнѣ ея мглжествозол. пріисков, открытых 
1832 г., между коими богаче др. Асташева иК°.

Купдышъ, Нижній, р. берет нач. въ уржум- 
ск. уѣздѣ вятск. губ., въ казанск. губ. впадает 
въ Волгу; по ней сплавляют строевой лѣс от оз. 
Таир на 30 в. от устья.

Купена или Нурс-ривер, малоизслѣдованная 
значит.р. въ зап. части южн. Африки, впадает въ 
Атлантич. океан почти под 17° ю. шир.

Купео, гор. и пров., см. Конн.
Кунерсдорфъ, дер. во ФранпФуртск. окр. 

прусск. пров. Бранденбург , извѣстна въ исторіи 
семилѣтней войны по битвѣ 12 авг. 1759 г., въ 
коей гр. П. С. Салтыков, при помощи австр. гене
рала Лаудона, разбил на голову Фридриха II прус
скаго. Подробное описаніе этого сраженія въ соч. 
Tempehoff und Archenholz'. «Geschichte des 7-jllhri- 
gen Krieges»; въ «Oestreich. Militair-Zeitschrift», 
Jahrgang 1826 и др.

Кунша (Salmo leucomenis, Pali.), рыба и» 
рода семги (Salmo), водится во всем Сѣверной м. и 
Восточн. океанѣ, гдѣ попадается въ больш. коли
чествѣ въ заливах ; лѣтом заходит въ рѣки, но 
остается там не долго. Жит. Архангельска про
дают ее иногда копченою, под именем семги.

Кунжутъ (Sesamum orientale) , травянист, 
раст . из сем. Bignoniaceae, родом из Ост-Индіи, 
Сиріи, Египта, разводимое теперь въ южной Ев
ропѣ и Америкѣ; у нас легко может быть разводи
мо въ южной полосѣ , въ Крыму и Закавказьѣ. 
Из желтых, овальных, немного сплюснутых, слад
ких, маслянист, сѣмян его добывается до 500/о чи
стаго съѣдобнаго кунжутнаго масла, которое 
на Востокѣ въ таком же употребленіи, как у нас ко
нопляное; оно получило въ послѣднее время важное 
значеніе и въ Европѣ , ибо идет на приготовленіе 
мыла, также въ кушанье и для освѣщенія; оно не 
имѣет запаха и не скоро горкнет ; большое коли
чество его вывозится из Леванта и сѣв. Африки.

Куппгун.да св., дочь графа ЗигФрида люк
сембургскаго , супруга имп. Генриха II. Опоро
ченная въ глазах супруга, она доказала свою не
винность судом божьим. По смерти имп., она уда
лилась въ монаст., гдѣ и ум. 3 марта 1040 г.

Куница (Mustela) , род хищных животных; 
тѣло удлиненное, тонкое; ногй коротк.; голойа 
круглая; длинный, густоволосист, хвост; живет 
въ сѣв., умѣр. и холоди, поясѣ; кровожадна и 
истребляет лѣсных, а иногда и домашних іітйц. 
18. лѣсная (М. Martes), водится въ лѣсаі Еѣропы
ж Азіи, имѣет на груди желт, пятна. К. ка.йенна.в
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(М. foina) или бѣлодушка, водится въ Европѣ и 
Азіи.въ грудах камней,и имѣет под горлом 3-уголь
ное бѣлое пятно; гама же бураго цв. Оба вида до
ставляют дорогой куній мѣх. Къ этому роду от
носится также соболь (М. Z^bellina).

Куница, гетман заднѣпровск. казаков. Въ 
1683 г. отличился въ сраженіи под Вѣною, въ 1684 г. 
сражался протии турок; въ битвѣ при Прутѣ был 
разбит и взят въ плѣн.

Куница свадебная , так наз. подать съ же
нихов , существовавшая въ XVI ст., была вч» 20 
грошей (Бѣлорусс. арх. древн. грам. 1,25). Въ 
Литвѣ эта подать налагалась даже на бояр и та
тарок. мурз (О Litewskich i Polsk.praw.il, 23,139).

Куницынъ, Александр Петрович, русск. 
юрист, род. 1783,ум. 1840 г. Был про®, царскосел. 
лицея и гл. педагогия, института; вч, 1826 и слѣд. 
гг. завѣдывал составленіе» «Полнаго собранія 
законов» , участвовал въ составленіи «Свода За
конов»•, назначен был директ. департ. духовн. дѣл 
иностр, исповѣданій. Из соч. его замѣ'.: «Крат
кое изображеніе взаимной связи госуд. свѣденій» 
(1817). «Естественное, частное и публичное право» 
(1819), «Историч. изображеніе судопроизводства 
въ Россіи до изд. Судебника», «Изслѣд. о госу
дарств. доходах въ Россіи до Петра Вел.» и пр.

Кунктаторъ (лат.), медлитель, нерѣши
тельный человѣк, так назв. римск. полководец 
Фабій за медленность дѣйствій (см. Фабіи).

Кунсткамера (лат.), мѣсто храненія замѣ- 
чат. предметов. К. при Спб. акад, наук носит 
нынѣ назв. Зоологич. музея.

Кунстиппъ, Фридргьх, род. 1811г. въ Ню- 
ренбергѣ , сперва капелан въ Бамбергѣ, съ 1841 
по 46 г. жил въ Лиссабонѣ и был учителем прин
цессы донны Амаліи Бразильской, съ 1849 г. про
вес. въ Мюнхенѣ. Из его соч. замѣч.: «Hrabanus 
Maurus» (1846) и «Die latein. Ponitcntialblicher 
der Angclsachsen» (1843). Вт. бытность его въ Пор
тугаліи, он изучал исторію и географію, и написал 
нѣск. соч. по этому предмету, из коих замѣч.: 
«Afrika vor den Entdecknngen der Portugiesen» 
(Мюнх. 1853 г.), и въ особ.: «Die Entdecknng 
Amerikas, nacb den altesten Quellen» (Мюнх. 
1859г. съатласом);кромѣ того.множ. мелк. статей.

Купто. 3 озера арханг. губ. кемск. уѣзда: 
Нерхнее К., въ 300,-кв. в.; Среднее К., въ379 кв. 
в.; Нижн. К., въ 277,с. кв. в.

Кунтупіт» (польск.) , древн. верхняя одежда 
поляков и малороссіян, съдлинн. висяч, рукавами.

Кунтъ, Карл CuMMMi/wd, извѣстный ботаник, 
род. 1788 г. въ Лейпцигѣ, ум. 1850 г. профессором 
ботаники въ Берлинѣ. Его дѣятельность была по
священа гл. образом описательной ботаникѣ; долгое 
время его занимала обработка соч. : «Enumeratio 
plantarum omnium hucusque cognitarum» (1—5 т. 
Штут., 1833—1850), кот. къ сожалѣнію осталось 
неоконченным. Далѣе он издал : «Flora Berolinen- 
sis» (Берл. 2-е изд. 1838 г.); «Nova genera et spe
cies plantarum» (Пар. 1815 ■ 1825);« Anleitung zur 
Kenntniss der in der Pharmacopaea Borussica anf- 
genommenen Gewachse» (Berl. 1834); «Lehrbuch 
der Botanik» (Berl. 1847).

Ііупценъ, Фридрих Людвиг Эмиль,род. 1761 г. 
въ Любекѣ, ум. 1817г. капельмейстером въ Копен
гагенѣ, написал нѣск. опер, из коих замѣч. : «Hol
ger Danske», «Fest der Winz.er»; кромѣ того, кан
таты. ораторіи и др. муз. пьесы

Купцъ, Карл, род. въ Мангеймѣ 1770г., ум. 
директором въ Карлсруэ 1830 г.; отличи, пейзаж, 
и живописец животных; произведенія его отлича
ются хорошими рисунками и колоритом.

Кунаптпкчь (нѣм.), Фокус.
Кунъ (Kuhn), Адальберт, род. 1812 г. въ Ке

нигсбергѣ, нѣм. ученый, оказавшійогром. услуги 
сравнительной филологіи и сравнит, миѳологіи 
индогерм, народов. Многочисл. его труды помѣ
щены частью въ жур. «Zeitschrift fur vergleichende 
Sprachforschung», кот. он издает съ 1853 г., частью 
въ отдѣльн. изд.: «Beitriige zur vergleichenden 
Sprachforschung auf dem Gebiete der arischen, 
keltischen und slavischen Sprachen» ; из его соч. 
гл.: «Die Herabkunft des Feuers und des Gotter- 
tranks» (Берл. 1859) и «Zur aitesten Geschichte der 
indogerman. Volker» (Берл. 1845).

Кунъ-чЛ, князь маньчжурскій знамен, пол
ководец, сперва служил китайцам, но за произве
денное возмущеніе должен был бѣжать къ хану 
маньчжурск. Хуантайцзи, кот. поручил ему началь
ство над войском ; К. 1636 и 1637 г. покорил Ко
рею, въ 1638 г. овладѣл китайск. крѣпостями при 
Велик, стѣнѣ и гор. Суншань; въ 1647 г., когда 
маньчжурск. хан овладѣл китайск. престолом, К. 
был главнокоманд. въ области Хунань.

Ваунъ-Сэдеят-Мнклос, торговое мѣст. вч, вен
герском округ. Куманіи, на одном из рукавов Ду
ная; 5750 жит. Здѣсь же wbcr.: К.-Марадас, съ 
7184 ж., К.-Хейес, съ 7113 ж., и К,-Сцеят-Мар
том, съ 9090 ж.

Куолима-Ярвм, оз. вт» 30 в. длины. 10 в.піир. 
и 14 саж. глуб., въ вазаск. губ. въ Финляндіи; 
судоходно.

Куопіо, губ. гор. куопіоск. губ. въ Финляндіи, 
при оз. Каллавеси, съ 4290 ж. и 3 Фабричн. зав.— 
Куопіоская губ. въ вост, части Финляндіи, 
прот. 786,9 кв. м., наполнена хребтом Маансель- 
ке и его отрогами; ровныя мѣста только узкою по
лосою вдоль неб. рѣчек, или ок. небольших озер; 
мѣстность почти сплошь волнистая; голых скал и 
утесов 53,9 кв. м. Наиб, озера: Кейтеле, Піелаве- 
си, Конневеси,Юнгивем, Каллавеси, Піелис-Ярви. 
Хейтіяйнен, Вейна-Ярви, Пюхя-Ярви и др.; воды 
занимают 139,3 кв. м., болота 134,я кв. м.; почва 
вообще камениста: пахатн. земли 6.а кв. м., луго
вой 22,s кв. м., лѣсу 250.0 кв. м.: преобладающія 
породы дерев: сосна,ель и береза. Для хлѣбопаше
ства употребл. выжиганіе лѣсов; сѣют: рожь, яч
мень, овес и картофель. Климат суровый: холод
ная продолж. зима, жаркое, и короткое лѣто, быст
рые переходы от одного къ др. Жит. 207,700. Из 
отраслей скотоводства обращается особое внима
ніе на овцеводство; проч, промыслы: охота (изжи- 
вотн. встрѣчаются чаще: медвѣди, волки, лисица, 
куница, рысь, выдра, зайцы, бѣлки и горностаи), 
рыболовство и лѣсопромышл.; лѣсопильных заво 
дов до 20; губ. гор. Куопіо; губ. раздѣляется на 
6 уѣздов.—Куопіоскій уѣзд, внутри Финлян
діи, въ губ. того же имени; протяж. 108,t кв. м. 
43,260 ж. (съ г. Куопіо).

Куортспскіп уѣзд въ вазаск. губ. внутри 
Финляндіи, горист, протяж. 173,. кв. и. 39.900 ж.

Купа. 1) тоже, что группа оо.; 2) чугунный 
или мѣдный котел, вмазанный въ стѣну и въ коем 
заваривают краски въ красильнях.

Купало, у славян бог земных плодов: ему при
носили въ жертву хлѣба, 23 или 24 іюня, въ день

Polsk.praw.il
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св. Аграфены (см.),кот. от этого получила прозва
ніе «купальницы». Въ этот день молодые люди укра
шали себя вѣнками, плясали вокруг огня и про
славляли К. Въ нѣкот. мѣстах Россіи этот обы
чай сохранился до нынѣ.—Купальница, раст. 
(Trollius europaeus), тоже, что Желтоголовник.

Купапгъ, гл. гор. нидерл. владѣній на о. Ти
морѣ, съ 7000 ж. ;Форт и вольный порт при бухтѣ К.

Купанье, въ полн. смыслѣ: погруженіе всего 
тѣла или только части его въ воду или др.жидкость; 
въ обширн. смыслѣ разумѣют под к. как погруже
ніе тѣла въ воду, так и обвертываніе тѣла влажн. 
простынями, окатываніе тѣла водою въ видѣ души 
или сѣти,и вліяніеоттого происходящее газообразн. 
и твердых веществ на кожу тѣла. К. или ванны мо
гут быть: цѣльныя, половинныя,сѣдалищныя, нож
ныя, ручныя, глазныя ит. д., также рѣчныя, дож
девыя , морскія или источниковыя съ примѣсью 
извѣсти, неорганич. веществ (так наз. минераль
ныя) и пр. Цѣль к. частью діэтическая: очище
ніе, освѣженіе тѣла и предохраненіе от болѣз
ней, частью терапевтич., врачебная. Въ перв. 
отношеніи, к. были уже употребительны въ глу
бок. древности и предписывались не только вра
чами, но и законодателями^ евреев, египтян, ту
рок и др. народов к. вошли даже въ состав религ. 
обрядов. Купальни римскія но своему устройству 
удовлетворяли всѣм родам к. и доставляли вмѣ
стѣ съ тѣм комфорт и удовольствіе. Вмѣстѣ съ 
отдѣленіем для собств. к., находились отдѣленія, 
холодное (Frigidarium), тепловатое (Tepidari
um) , теплое (Caldarium) , и потовое (Sudua- 
rium); особыя отдѣленія существовали для раз
дѣванія (Apodyterium) и для натиранія тѣла ма
зями (Unctuarium или Elaeotherium). При купаль
нях были сады, крыт, галлереи, залы для игры въ 
мяч и библіотеки. Минер, к. вошли въ употреб
леніе только въ 15 и 16 ст. Мѣстныя или частныя 
к.или<?а«яы,при высокой температурѣ,привлекают 
кровь къ периферіи от центра, при низкой же тем
пературѣ, они наоборот прогоняют кровь къ цент
ральным частям. Поэтому напр. теплыя ручныя и 
ножныя ванны служат для отвлеченія крови от моз
га и легких, холодныя же обливанія какой нибудь 
части тѣла—для возбужденія нервнойдѣятельности; 
холоди, ножныя ванны опасны и должны быть у пот
ребляемы только по совѣту врача. Холоди, ручныя 
полезны против воспаленій рук, до нач. болѣзни 
и до отдѣленія гноя; холоди, души на голову упот
ребляются часто при болѣзнях мозга. Общія или 
цѣльныя ванны и к., кромѣ очищенія кожи,способ
ствуют и испаренію кожи, потому весьма полезны 
въ особ, для людей ведущих ходячую жизнь. Теп
лыя к. утомляют, размягчают кожу и потому лег
ко способствуют простудѣ;посдѣ теплаго к. полез
но обмыть все тѣло холоди, водою. Холоди, к. 
освѣжают тѣло.Общія правила к.: никогда нс долж
но купаться при полн. желудкѣ, ранѣе 1—2 часов 
послѣ ѣды, однако не совсѣм и на тощак; остудить
ся прежде, нежели раздѣться; раздѣваться как мож
но скорѣе, слегка омочить прежде голову и грудь, 
войдя въ воду дѣлать побольше движеній въ водѣ; 
недолго въ ней оставаться,самое большее около по
лучаса; выйти из воды слѣдует тогда, когда чув
ствуется озноб, невыходѣ хорошенько осушиться, 
скоро одѣваться и послѣ к. имѣть умѣренное дви
женіе и пр.

Купеллнряаанноезолото(л&т.), очищен

ное чрез огонь золото , содержащее немного се
ребра.

Купель , употребляемый въ правосл. церк
ви сосуд, въ видѣ большой чаши, въ коей освя
щается вода для погруженія въ нее крещаемаго. 
Въ древности были неподвижныя к. въ притворах 
храмов или въ особенных зданіях, наз. крещальня
ми; но для случаев крещенія внѣ храма,по всей вѣ
роятности,тогда были же й подобныя нынѣшним н.

Купе рстоу нъ, гор. въ с.-америк.штатѣ Нью- 
Іоркѣ, на южн. оконечности оз.Отсего, съ 4400 ж.— 
Купер ъ, р. въ с.-америк. штатѣ южн. Каролинѣ, 
у Чарльстона соединяется съ Ашлей и образует га
вань этого гор.—К.-Крик, р. во внутренн. южн. 
Австраліи, сток оз. Блан. Открыт Грегори 1858 г.

Куперъ (Cooper), сер Астлей Пастон, род. 
1768 г., знай, хирург, съ 1837 г. лейб-медик кор. 
Викторіи, ум. 1841 г. Гл. его соч.: «Observations 
on inguinal and congenital hernia» (Лонд. 1803), 
«А treatise on dislocations and fractures of the 
joints» (Лонд.изд. 1831), «The lectures on the prin
ciples and practice of surgery» (Лонд. 1824—29). 
— St.,Джемс Фенимор, америк. романист, род. 1789 
г. въ Бурлингтонѣ въ штатѣ Нью - Джерзи; вч, 
1805 г. поступил во флот, въ 1810 г. вышел въ от
ставку, ум. въ Куперстоунѣ 1851 г. Большая ч. 
его романов представляет чрезвычайно живое изо
браженіе америк. природы и вообще америк. жиз
ни ; сюда относятся: «Шпіон» (The spy, 1821), 
«Піонеры» (The pioneers, 1822), «Путеводитель 
въ пустынѣ» и «Послѣдній из Могикан». Романы 
его перевед. почти на всѣ живые языки. Гл. до
стоинство его романов простота и естественность; 
въ творчествѣ и юморѣ он уступает Валтер-Скотту, 
а въ характеристикѣ америк. жизни—Сисфильду. 
Свои путешествія въ Европу он описал въ соч. 
«Gleanings in Епгоре»(Нью-Іорк 1830—32).—К., 
Самуем, род. 1781г., профессор хирургіи въ Лон
донѣ, ум. 1848 г., извѣстен соч.: «The first lines 
of the practice of surgery» (6 изд. Лондон 1836) и 
«А dictionary of practical surgery» (7 изд. Лонд. 
1837). — К., Томас Сидней, род. въ Кентербюри 
1803 г.,извѣсти, англ.живописец, художеств, обра
зованіе получил въ Брюсселѣ 1827—30 г. по образ
цам Флаыанд. мастеров. Въ особ, хороши его груп
пы животных.—К. (Cowper),Бильям, барон Вин- 

[ гем, граф, корол. адвокат, вт. 1705 г. был хра- 
I нителем вел. печати Англіи, 1706 г. достигнул сое- 
| диненія Англіи съ Шотландіею. По смерти кор.

Анны (1713 г.), был въ числѣ 3-х лордов, правив- 
! ших корол. до прибытія Георга I; послѣ был вел.

канцлером до 1718г.;ум. 1723г.—Яі.,Бильям,лонц.
\ анатом и хирург, ум. 1710 г., издал нѣск. анато

мия.соч. Его имя носят открытыя им купероны 
I железки, 2 неб. круглыя железы мужск. мочева- 
' го ствола.—К., Бильям, англ, поэт, род. 1731 г. 
і въ Беркгамстидѣ въ грасствѣ ГертФорд. Особенно 

большой успѣх имѣли: егокомич. поэма «Iohn Gil- 
, pin» и превосходное стихотв. «The task» (1785). 
: Ум. 1800 г.; соч. его съ превосх. біографіею изда

ны Сутлеем (15 т. Лонд. 1837 — 38).
Купецъ, человѣк, занимающійся торговлею; 

бывает: оптовой, и мелочной.— Купеческая 
; управа, присутственное мѣсто, занимающееся об- 
; шественными дѣлами купцов. — Купеческій 
• корабль или судно,такой, накоем перевозят товары.

—Купечество, торговое сословіе; у нас со
словіе, записанное въ гильдіях. Въ древнія вре-
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мена, въ Россіи разн. торговыя и ремесл. заведе
нія и всѣ вообще лавки принадлежали къ так наз. 
тяглым казенным имуществам. По законам XVII 
ст. владѣть тяглым имуществом могли только тя
глые люди, т. е. лица из поДатных сословій. Акты 
на лавки первоначально записывались въ прика
зѣ Большаго Прихода, а съ Петра Вел. въ Рату
шѣ. По законам Петра Вел., лавки могли принад
лежать только городск. обывателям (купецк. лю
дям). но вмѣстѣ сі> тѣм и дворянам было позволено 
поступать въ купеч. званіе. Въ 1823 г. было за
прещено кому бы то нибыло, кромѣ купцов и тор- 
гующ. мѣщан, покупать лавки въ ^гостиных дво
рах, рядах, на торгов, мѣстах и частных рынках^ 
также вт> таких домах, гдѣ лавки устроены цѣлы
ми линіями; послѣ было дозволено дворянам и др. 
лицам, къ торгов, сословію не принадлежащим, 
вступленіе въ к., съ сохраненіем настоящаго их 
званія; запрещено же дворянам, въ службѣ состоя
щим , священно- и церковнослужителям , проте- 
стантск. проповѣдника», нижним воинск. чинам,въ 
службѣ состоящим, лицам магомет. духовенства, 
иностранцам без принятія присяги на подданство. 
Первое купеч. товарищество было учреждено Все
володом Мстиславичем. Первый закон о купеч. 
товариществах находится въ уложеніи, а подроб
ныя правила о них были составлены при имп. 
Александрѣ I. До преобразованія Петра Вел., 
к. дѣлилось на іостей (см.) и юстиную сотню: 
послѣди, составляла 2-ую степень к. и подраздѣ
лялась на 3 статьи. Сч> Петра Вел. все к. дѣли
лось на 3 разряда или гильдіи (см. Гильдіи), под 
названіем первой, второй и третьей; а съ 1 янв. 
1863 г. на 2 гильдіи—на первую и вторую.

Купидонъ (лат.), бог любви у римлян: по 
одним, сын Венеры и Вулкана, по др., сын Вене
ры и Марса, и наконец по третьим. IS. родился из 
волн съ богинею красоты.

Купона неопалимая, куст, горѣвшій , но не 
сгоравшій, въ коем Бог, явившись Моисею, повслѣл 
ему, не смотря на всѣ его отрицанія , отправиться 
въ Египет и вывести из онаго евреев (Исх., гл. 3 
и 4).—Купины неопалимой икона Богоматери, 
празднуется 4 сент.

Куплетъ (франц.), въ музыкѣ и поэзіи перво
начально соединеніе 2-х риѳмич. предложеній въ од
ну строфу; обыкновенно озн. каждую строфу комич. 
пѣсни, оканчивающуюся большею ч. шуточи. при- 
пѣвом. — К. наз. также самые стихи, кои поются 
въ комич. операх и водевилях.

Купля, пріобрѣтеніе въ собственность какого 
либо предмета на деньги, а не посредством мѣны.— 
К.-продажа, технич. термин , выражающій тоже, 
что' торговля въ частном случаѣ.

Купо,хлѣбн.мѣравъ Италіи”1/г русск.осмины. 
Куполъ, тоже, что свод ст, круглым, много- 

угольн.основаніем;высотаразная: или радіус основ
наго круга, или нѣск.больше, или меньше. Ими по
крываются обыкновенно кругл.зданія;вверху обык
новенно отверстіе , над коим помѣщена сквозная 
башенка (Фонарь). Древнѣйшій к. на Пантеонѣ въ 
Римѣ. Новѣйшіе к. помѣщаются обыкновенно на 
цилиндрич., снабженном окнами и окруженном ко- 
лонадоюоснованіи. Внутри к. обыкн. расписывает
ся Фресками или украшается розетками и орнамен
тами.Внутренній к. покрывается обыкн. внѣшни», 
соединенным съ этим внутрен. желѣзн. или др. свя
зями разд, систем. У нас внѣшній «. часто позоло- | 

чен. Наиболѣе знаменитые is.,или по красотѣ Фор
мы, или по технич. трудности их постройки, суть: 
к. св. Софіи въ Константинополѣ, св. Петра въ 
Римѣ (подражай.ему есть к.Казанск.Божьей матери 
въ С.-П.бургѣ),церкви S-ta Maria dei Fiori во Фло
ренціи, Пантеона въ Парижѣ, берлинскаго музея. 
—Купольная печь имѣет твердое основаніе въ 
противоположность подвижной печи: служит для пе
реплавленія желѣза.— Купольное желѣзо, очи
щенное чрез переплавленіе.

Купонъ (франц.): 1) часть лотерейнаго биле
та; билет на одно мѣсто въ театр, ложѣ; род кви
танціи, кот. прилагается къ облигаціи, акціи или 
др. процентн. бумагѣ на извѣстное время и кот., 
по истеченіи срока, отрѣзывается (coupe) для по
лученія процентов или дивиденда на самый билет. 
2)Отрѣзка батиста длиною въ2 шт.:продаются пач
ками въ 3 штуки.

Купорпть, затыкать плотно посуду.
Купорные гвозди, особаго сорта, употребл. 

для заколачиванія ящиков, бочек и проч. — ISy- 
порпос ремесло, искусство дѣланія бочек, ящи
ков для товаров.—Купорная работа, вскрыва
ніе и заколачиваніе ящиков, бочек и проч. — IS. 
артель, общество рабочих, занимающихся is.p.

8£у по рос пос масло въ торговлѣ: назв. ды
мящей сѣрной кислоты.—IS. винный камень, сѣр
нокислое кали. — 1S. нашатырь, сѣрнокислый ам- 
міак. — IS. шифер, квасцовый сланец. — Купо
росъ, общее назв. сѣрнокислыя металлич. солей. 
— IS. бѣлый или цинковый, госларит, минерал, кри
сталлизующійся въ ромбич. системѣ, но большею 
ч. въ зернистых массах и сталактич. видѣ; цв. сѣ
ровато бѣлаго, вкус противный, вяжущій; состоит 
из 44 ч. воды, 28 ч. окиси цинка и 28 ч. сѣрной к.; 
образуется от разложенія цинковой обманки и на
ходится въ тѣх же мѣсторожденіях, гдѣ и она. 
Искусств, образом получается чрез раствореніе 
цинка въ сѣрной кислотѣ и выпариваніе раствора. 
Употребляется въ медицинѣ, также для приготов
ленія лаковых красок, вт> красильн. искусствѣ и пе
чатаніи. — IS. желѣзный, зеленый, минерал, кри
сталлизуется въ моноклиноэдрич. сист.; рѣдко на
ходится въ природѣ въ кристаллах, обыкновенно 
въ видѣ натеков. Уд. вѣс 1,8 — 1,9; грязнозеле
наго цв.; цв. черты зеленоватобѣлый; блеск стек- 
лянн.; полупрозрачен и имѣет сладкій вкус; состо
ит из сѣрнокислой закиси желѣза съ водою. Упот
ребляется въ красильн. искусствѣ; из него приго- 
товл. черныя и синія краски, чернила; он предо
храняет дерево от гніенія, очищает воздух от міаз- 
мов; приготовл.из желѣзн. колчеданачрез окисленіе 
его, выщелачиваніе и кристаллизацію купоросной 
жидкости. — 99. мѣдный, синій к.,сѣрнокислая окись 
мѣди съ водою, въ природѣ по большей ч. въ на
течных, почкообразпых аггрегатах, иногда въ кри
сталлах триклиноэдрич.системы, прозрачных; цв. 
син я го, вкус весьма противный; получается искуств. 
путем из раствора въ водах рудников (цемент
ныя воды) выпариваніем; нерѣдко, как побочный 
продукт, при осажденіи сѣрной кислоты мѣдью из 
раствора сѣрнокислой окиси серебра. Он раство
ряется въ водѣ и окрашивает ее въ прекрасн. си
ній цв.;очень ядовит; приготовл. вч> большом коли
чествѣ на сереброплав. и мѣдных заводах; чистый 
растворяется без остатка въ амміакѣ и не дает бу
раго осадка. Въ техникѣ мѣди. к. имѣет обширное 
примѣненіе: для окраски въ черный цв. сукон, шер-
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сти, для приготовленія дорогих синих и зеленых 
красок; опустив въ раствор его кусок желѣза, по
крывают его слоем мѣди при приготовленіи галва- 
нич. отпечатков. Употребл. въ медицинѣ, въ хлѣ
бопеченіи, отчего хлѣб становится бѣлѣе и вкус
нѣе, но вреден для здоровья; иногда как удобреніе.

Купоръ: 1) бочарь, дѣлающій бочки и бочен
ки для морск. провизіи и воды на военныя суда. 
Во время кампаніи на кораблях,бывают по два к., 
кои содержат вахту, стоят на часах у Фонарей и т. п. 
2) Прикащик у виноторговцев, коему поручается 
смотрѣніе за пинами, сортировка, разливка оных: 
тоже, что вейнкипер.

Куппепгеймъ, гор. на р. Мургѣ, въ велик, 
герц. Баденск., съ 1760 ж. Сраженіе 5 іюля 1796 г. 
между Франц, под предвод. ген. Моро, и австрійца
ми под предвод. Фельдмаршал - лейтенанта Латура.

Куаіра, этрусск. божество, коему поклонялись 
въ Веіях въ Перузіи; въ Флеріях находился храм 
и роща, ей посвященные. Въ жертву ей приносили 
бѣл. коров, телят, свиней и козлов. Во время ея 
празднества,всѣ дѣвы одѣвались въ бѣлыя одежды.

Купферникель, минерал, цв. красной мѣди, 
состоит из 44 ч. никеля, 56 ч. мышьяка. Кристал
лизуется въ гексагональной системѣ,но чаще встрѣ
чается въ сплошн. видѣ. Из к. добывается боль
шая ч. находящагося въ торговлѣ металла никеля. 
—Купферштейнъ, см. Выплавка мѣди.— 
Куп<і>ерштихіі у книгопродавцев,гравирован
ныя на сталии мѣди картинки; иногда и литографіи.

КупФеръ, Адольф Теодорин, род. вч> Мита
вѣ 1799 г., съ 1824—28 г. был проФесс. химіи и фи
зики въ казанск. универе.; академик с.петерб. ака
деміи наук ; съ 1843 г. директор центральной маг
нитной обсерваторіи. Заним. изслѣдованіями земн. 
магнетизма и минералогіею. Соч. его: «Ueber ge- 
папе Messung der Winkel an Krystallen» (Берл. 
1826); «Annuaire magnetique et m^teorologique 
du corps des Ingdnieurs des mines de Russie» 
(1837 — 46); «Annal. de 1’Observatoire physique 
central de Russie» (1847 —54; 1850—56). Пр. свои 
изслѣдованія К. помѣщал въ изданіях с.-петерб. 
академіи и въ "Анналах» Поггендорфа.

Купчая кргьпость^ялн купчая, акт, коим со
вершается продажа недвиж. имуществ. К. к. со
вершается крѣпостныя порядком, пишется на крѣ
пости. гербовой бумагѣ по цѣнѣ продаваемаго имѣ
нія; подписывается продавцом, свидѣтелями и пис
цом крѣпости, дѣл. Каждая к. к. должна содержать 
въ себѣ: 1) объявленіе продавца, что он продал 
имѣніе покупщику, съ озн. званія,имени,отчества и 
прозванія того и др. ;2)изъясненіе—по какому у крѣ- | 
пленіго имѣніе дошло къ продавцу, 3) подробное | 
описаніе имѣнія; 4) изъясненіе, что имѣніе от за- ' 
прещенія свободно; 5) цѣна имѣнія; кромѣ того, мо
жет содержать и произвольныя условія. См. Св. 
Зак., т. X. 1417 -1468.

Купырь красный, цуцкя, вонючка, бугиль, і 
морковник (Anthriscus silvestris Hoff), травянист, 
раст. из сем. зонтичных, съ высок, бороздчат, стеб
лем, на узлах волосистым, большими перистора*- 
сѣченн. листьями, большими зонтиками цвѣтов, 
гладкими, продолговатыми плодами; часто на полях , 
по всей средн. Европѣ; свѣжая трава его, съ не- ; 
пріятн. пряным запахом, остраго, ѣдкаго вкуса, I 
употребляется как домашнее лекарство против бо
лѣзней скота. Экстракт его употребляется при ле- I 
ценіи сифилитич. болезней.

Ііупяпск ь, уѣздн. гор. харьк. губ., яа прав 
бер. Оскола, съ 4830 ж., кои занимаются хлѣбопа- 
шеством; ярмарок 3. — Кунлнскіп уѣхд, про- 
тяж. 6028 кв. в., мѣстопол. волнистая возвышен
ность, почва черноземная. Рр.: Оскол, Жеребец и 
др. Пах. земли 175,771, лугов 216,000, лѣсу 19,927, 
болот и вод 12,870 дес. Жит. 151,160; занятія их: 
хлѣбоп., бахчев., огороди., скотов., преимущ. ко
неводство и овцеводство, также рыболовство, чу
мачество и раин, промыслы.

Ііуіиітицкая икона Богородицы, явившаяся 
1182 г., находится въ кіевск. Софійск. соборѣ, ку
да принесена из Куиятпцкаго монасгп. минск. 
губ. православ. иноками въ полов. XVII ст. , ко
гда завладѣли этим монаст. бенедиктинцы.

Кура, куровник, изгон, чистотѣл, молочник, 
молочай (см.).

Кура, гл. р. въ Закавказск. краѣ, текущая съ 
Сагандаг въэялетѣЭрзерум; по соединеніи съ Ара- 
ксом, близ с. Сальяны, вливается въКаспійсх. м. 
многими рукавами. Теч. К. въ Закавказ. краѣ до 
1650 в. По ней производится пароходство.

Куражъ (Франц.), важничанье, мнимая храб
рость.

Куракинъ, кн. Иван Семенович, съ 1601 г. 
был стольником.съ 1606 воевал въ Тулѣ, послѣ был 
боярином. Въ 1608 г. разбил польск. вождя Лиеовск. 
на бер. р. Москвы; въ 1614 г. защищал Москву от 
крымцев; съ 1616 по 1620 г. был воеводою въ То
больскѣ.—Кн. Ѳедор Ѳедор. К., сын Ѳедора Семе
нов., воеводы астраханскаго, въ 1659 г. отразил 
нападеніе наЛохвицу малоросс, гетмана Виговска- 
То, съ поляками и татарами. Въ 1662 г. управлял 
Москвою и содѣйствовал къ усмиренію бунтовав- 
шейся въ это время черни. — К., кн. Александр 
Борисович,русск. госуд. чел., род. 1752, ум. 1818 г. 
Был воспитан вмѣстѣ съ имп. Павлом I. дружбою 
коего пользовался въ теченіе всей его жизни; по
стоянно служил по минист. иностр, дѣл; при Павлѣ 
был вице-канцлером; при Александрѣ занимал ту же 
должность; заключил тильзитск. мир, потом был 
послом въ Вѣнѣ и въ Парижѣ (до 1812).—К., кн. 
Борис Иванов.,был другом Петра В., одним из об- 
разованнѣйших людей того времени и искуси, ди
пломатом. Был посланником въ Римѣ, Лондонѣ, 
Ганноверѣ и Парижѣ; участвовал, со стороны Рос
сіи, на конгрессах утрехтск. и брауншвейгск. Ум. 
1727 г. — К., кн. Алексѣй Борисович, съ 1807 г. 
был министром внутр, дѣл. Ум. 1829 г.

Куран.да, Игнатій, род. 1812 г. въ Прагѣ, 
журналист,въ 1841 г.основал въ Лейпцигѣ «Grenz- 
boten» и издавал до 1818 г.; послѣ основал въ 
Вѣнѣ «Ostdeutsche Post», кот. издает до нынѣ. К. 
принадлежит къ числу дѣятельнѣйш. публицистов. 
Из его соч. гл.: «Novellenalbnm» (Лейпц. 1842) и 
«Belgien seit seiner Revolution» (Лейпц. 1846).

Курапко, округ и племя негров въ средн, ча
сти Сіерра-елонскаго бер.

Курннтопый счет, въ бухгалтер! и тоже,что 
текущій счет. —- Курантъ, цилиндрич. камень, 
коим на плитѣ растирают краски для живописи.— 
Куранты (лат.), старинное назв. у нас газет 
или журналов. — К., музыка въ часах.

Кураре, урариили вурара, ядовитый сок раст. 
Strychnos guianensis и S. toxifera; дикія племена 
Южн. Америки им отравляют стрѣлы.

Кураесао или Кюрассао, нидерландок, о. въ 
Вест-Индіи, близ бер. Венесуэлы, протяж. 9,J5 кр,
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м. 19,600 ж. Имѣет скалист, вид, но производит 
сахар, хлопчат. бумагу, табак и разл. гожи. плоды. 
Въ ю.-вост. сторонѣ его гор. Вильгельмсштадт.Въ 
1527 г. К. сдѣлался владѣніем Испаніи, въ 1634 г. 
был завоеван голландцами и* по вестФальск. миру 
уступлен им; съ 1807 г. им владѣли англичане, ио по 
парижск. миру, он был возвращен Голландіи.—К. 
или Кюрассао, ликер, приготовляемый из высушен- 
ныхкорокспѣлых плодоводного из видов померанца, 
растущаго въ Вест-Индіи и преимущ. на Курассао; 
корки эти темнобураго цв., имѣгот пріятный,проч
ный вкус; они гораздо дороже померанцевых,а по
тому часто подмѣниваются ими. Тот же вид поме
ранца доставляет маленькіе неспѣлые плоды, ве
личиною съ вишню, кои, будучи высушены, упо
требляются въ медицинѣ, преимущ. для укрѣпле- і 
нія желудка.

Курпторъ (лат.), 1) попечитель дерптскаго 
учебнаго округа, 2) член конкурса, учрежденнаго 
для раябор* дѣл несостоятельнаго должника.

Kyptlvt», орудіе для растиранія красок.
Кура ап и пек ій мѣдсплав. зав. г-на Кнауфа, 

въ пермск. губ. и уѣздѣ, на р. Курашинѣ. По
строен 1740 г.

Куропоа, большая дер. Франц, департ. Сены, 
иа Сенѣ, въ 1 м. на СЗ. от Парижа, съ 6700 ж. и 
обширн. казармами.

Куроетъ (франц.), въ верхов, ѣздѣ: весьма 
жоротк. галоп, дугообразн. скачок лошади, когда 
она, поднимает обѣ передн. ноги и почти въ тоже 
время обѣ заднія.

Курйскій, князь Симеон Ѳедор.. современ
ник Іоанна III и сына его,Василія. Въ 1499 г. был 
отправлен для усмиренія вогуличей , живших въ 
сѣв. части нынѣшней тобольской губ. и отказав
шихся платить дань. К. дошел до городка Ляпи
на (въ берцовск. уѣздѣ), взял до 1000 плѣнных и 
1500 г. возвратился. Въ 1510 г. был отправлен въ 
Псков для усмиренія мятежа. Вт, 1515 г. получил 
сан боярина, въ 1519 г. участвовал въ войнѣ съ 
Литвою; въ 1524 г.,во время похода на Казань, на
чальствовал передовым полком , въ 1525 г. был 
удален от двора, ум. 1527 г.—К.,АндрейМи.тайл., 
род. 1528 г., во время похода па Казань был столь
ником и есаулом; по возвращеніи из под Казани, 
ему было поручено охраненіе ю.-вост. границ Рос
сіи. Въ 1551 г. К. был воеводою правой руки 
царск. войска, стоявшаго на р. Окѣ для отраженія 
крымск. татар. Въ 1552 г. Іоанн отправил большой 
полк против хана крымск., кот. осадил Тулу. й». 
командовал прав, рукою.этого полка и отличился 
въ битвах на р. Шиворони. Въ том же году, при 
осадѣ Казани, К. командовал правою рукою осад
наго войска. Въ 1553 г. был отправлен для усми
ренія жителей Казанск. земли. Въ войнѣ съ рыца
рями Ливонск. ордена, предводительство войсками 
было поручено Я». Въ самое короткое время он 
одержал 8 побѣд и раззорил Ливонію. Въ 1563 г. 
•S. был разбит под Поведем. Іоанн, раздраженный 
«а эту неудачу, грозил ему. £«., услыхав о царск. 
гнѣвѣ,оставил войско и ушел въ Вольмар, занятый 
Литвою. Кор. Сигизмунд принял его.Въ слѣд. году, 
командуя 70.000 литовцев и ляхов, он подступил 
къ Полоцку. Въ 1564 г. К. съ 15,000 ляхов и та
тар ворвался въ Великолуцк. обл. и разорил нѣск. 
сел и монастырей.Послѣ мира 1582 г. съ Баторіем, 
К. жил на Волыни. Год его смерти неизвѣстев. 
К. переводил Цицерона, описал взятіе Казани,

войну ливонск. и написал «Исторію князя Велик. 
Московскаго о дѣлѣх, аще слышахом у достовѣр- 
ных мужей и аще видѣхом очими своими». Это 
соч. содержит исторію Іоанна Грознаго от дѣтства 
до 1578 г.; въ перв. раз было издано 1833 г. Н. Г. 
Устряловым. См. «Сказаніе кн. К.» (Спб. 1842); 
Горскій: «Жизнь и историч. значеніе А. М. К.» 
(Казань 1858 г.).

Курбьер ь, Гилъом Рене, барон де Л’ом де, 
прусск. Фельдмаршал, род. 1733 г. въ Гренингенѣ 
въ Голландіи. Служил сначала въ голл. службѣ, 
1757 г. вступил въ прусск. армію, послѣ был гу
бернатором Граудепца. 1807 г. он геройски защи
щал Грауденц против французов, и тѣмспас зап. 
Пруссію. Послѣ Тильзитск. мира, і». сдѣлан на- 
иѣетником зап. Пруссіи; ум. 1811 г.

Зіуриаст», гор. въ остиядск. обл. Мальвѣ, на 
р. Бетвѣ. съ Фортом и 8000 ж.

Еъурга.іджіін ь. прѣсное оз. въ 480 кв. в., 
въ обл. Сибирских киргизов, въ Акмолинск при
казѣ ; чрезвычайно богато рыбою; на оо. и въ 
прибрежных камышах зимнія кочевья киргизов.

Кургановъ, Николай Гаврилович, род. 1726 
г. вч> Москвѣ, воспитывался въ морск. академіи, 
послѣ был учителем и профессором навигаціи, 
астрономіи и опытной физики; составил нѣск. ру
ководств и перевел нѣск. классич. соч. съ иностр, яз. 
Особенно извѣстен его «Письмовник» (см.) (1769), 
имѣвш. 8 изд. №£. ум. въ Кронштадтѣ 1796 г.

ёІкургаіаеітІЕЙ округ, протаж. 23,415 кв. в., 
имѣет поверхность волнообразную и почву весьма 
плодородную; по населенности первый округ въ 
Тобольск, губ. (жит. 178,130, из коих много рас
кольников). Гл. занятія жит.: хлѣбопашество, рыб
ная ловля, выдѣлка кож; заводы кожев., стеклянн. и 
один винокуренный. — йъургаіаі», окружи, гор. 
Тобольск, губ., на р. Тоболѣ. Жит. 1780 ч.; гл. за
нятія их: мѣновая торговля съ киргизами и склад 
сельск. произведеній въ Тобольскѣ. Въ гор. свѣчи, 
завод, лучшій въ губ. мыловар, и 4 салотопенн.— 
8». окр. основан 1596 г.

Яіургипташт» (свинц. гора), гора въ обл. Си
бирок, киргизов, между горн, цѣпями: Каркаралин- 
скою и Алтын-Туба, содержит въ себѣ много свин- 

I цов. блеску, соединеннаго съ серебром.
йімурглнь,так наз. въ Россіи могильный холм; 

к. большею ч. въ южн. Рос.; их происхожденіе 
! относится ко временам скиѳов и татар.

■*УР гессенъ, см. Гессен-Касселъ.
Кургі», округ въ брит, президентствѣ Мадрас 

въ Остиндіи; «гористая страна въ 100 кв. и., съ 
135,600 ж. и гл. гор. Моркара, прежде самостоят. 
княжество;! 834 г.присоединено къ брит, владѣніям.

йіурда, гор. въ британск. президентствѣ Бен
галіи, съ 8000 ж.; нѣкогда гл. гор. Ориссы.

і 8«урджа, гор. въ брит, президентствѣ Агрѣ,
■ на пути из Муттра въ Мирут, съ 22,150 ж.

Курдистанъ», мѣст. въ Ирамѣ, населенная 
курдами, протяж. 2000 кв. м. 3 милл. жит. Гл. гор. 

; турецк. части Бедлис , а персидской Керманшах.
Курды, многочисл. воинственное иранск. плс- 

і мя, частью осѣдлое, частью кочевое, обитающее 
въ бассейнѣ верхи. Тигра, на ю.-вост. скатах Ар- 
мянск. плоскогорій и с.-зап. склонах хр. Загрош. 
Переселены были сюда шахом Измаилом для за-

■ щиты границ от набѣгов туркменцев. К. говорят 
; особым яз., кот. принадлежит къ персидск корню, 
i Религія к. мусульманская суннитск. толка. Гл.
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сила их войск состоит въ легкой конницѣ. К. при
знают частью власть Персіи,частью Турціи,частью 
Россіи.

Курдюкъ, так наз. у степных овец хвост, 
наполненный жиром.

Курега, въ южных понизовых мѣстах так 
ааз. абрикосы, кои встрѣчаются дико, маленькіе 
■ невкусные.

Куреніе вина , см. Винокуреніе. — К. Дабы
уничтожить дурный запах въ воздухѣ, заставляют 
испаряться или дымить благовонныя вещества. Для 
уничтоженія же находящихся въ воздухѣ вреди, 
веществ,употребляют соляную кислоту, хлор, так
же пары азотной кислоты и ждановск. жидкость.

Курень: въ малоросс.войскѣ так наз. нѣск. се
леній, управлявшихся выборными куренными ата
манами. Нѣсколько к. составляли сотню. У запо- 
рожск.казаков вся Сѣчь раздѣлялась ua 38 к.

Куреты, въ древности божества въ свитѣ Реи 
и Зевса, на о. Критѣ, Кибелы В’ь Азіи ; они ввели 
шумныя военныя пляски. Шумом, произведенн. 
военн.пляскою, они скрыли новорожденнаго Зевса 
от его отца, Кроноса, кот. съѣдал своих дѣтей.

Куріа.іизиь (лат.), так паз. въ римско-ка- 
тол.церковн. правѣ, въ противоположность еписко
пальной системѣ, воззрѣніе, по коему папская власть 
принимается за неограниченную, единодержавную.

Куріаідіп. 3 брата из Альбы-Лонги, кои, при 
Туллѣ Гостиліи, рѣшились, единоборством съ 3-мя 
братьями Гораціями из Рима, покончить войну 
Альбы-Лонги съ Римом. См. Гораиіи.

Курсіжъ иля Куряжскій монаст., муж., въ 10
в. от Харькова, на полтавск. трактѣ, съ 2 церк
вами, основан въ полов. 17 стол.; въ 1788 г. был 
упразднен, но 1796 г. возстановлен.

Куріп-Дентат-, Марк, римлянин из плебейск. 
рода, славный полководец, кот. во время своего 
1-го консульства (за 290 л. до Р. X.) окончил Сам-
нитск. войну, во время своего 2-го консульства
(275 г. до Р. X.) разбил на голову царя Пирра у
Беневента, а потом покорил южную Италію.К.-Д.
замѣч. по своей честности. Ум. 272 г.

Ііурпко, гор. въ департ. тогоже имени (въ 
коем 60,000 ж.) въ чилійск. пров. Кольчагуа, съ 
7000 жит.

Курило-Россія, русск. населеніе на о. У ру
нѣ или Александрѣ, принадлежащем къ числу 
Курильских оо.

Кури.ітмй. слово татарск., озн. народное 
собраніе, на коем рѣшались важнѣйшія дѣла, ка
савшіяся судьбы цѣлаго госуд. На к. собирались 
важнѣйшіе сановники царства, начальники поколѣ
ній и Феодальные владѣтели участков, йі. собира
лись во всѣх ханствах татарск. въ Крыму и Закав- 
казск. краѣ , до конца самостоятельнаго их су
ществованія.

Курильскіе острова, длинная гряда на 
Вост, океанѣ, по направленію от южной оконеч
ности полуо. Камчатки къ японск. о. Іессо. Го
ристы , вулканич. свойства, бѣдны раститель
ностью ; почву имѣют безплодную , климат суро
вый; плаваніе ок. них затруднительно, населены 
аинами или курильцами. Всѣх оо., кромѣ самых 
малых, 22, из коих сѣверные 19 принадлежат Рос
сіи , а остальные Японіи. ES. оо. открыты 1711
г. и описаны преимущ. русскими мореплавателями: 
Крузенштерном, Головниным и др. Русскіе начали 
утверждаться здѣсь въ XVIII ст. Въ настоящее вре

мя К. оо. принадлежат къвладѣніям Росс.-Амер, 
компаніи.—Курильскій отдгьл, часть владѣ
ній Россійско-Америк. компаніи, состоящая из Ку
рильск. оо. Гл. контора этого отдѣла на о. Урупѣ. 
—Курильское море, часть Восточн. ок. у Ку
рильских оо.

Куриныя (Gallinacei s. Rasores), отр. вы
водковых птиц; клюв короче головы, съ погибыо 
вниз, верхи, челюсть длиннѣе и шире нижней : по 
болып. ч. он крѣпкій ; плюсны ног длинны, муску
листы, 4-х палыя, но задн. палец всегда прикрѣп- 
лен выше передних; когти тупые, короткіе и ши
рокіе, удобные для разгребанія земли; голени так
же длинны ; крылья коротки , закругленны , не
удобны для летанія, поэтому полет к. шумен и 
тяжел, одно крыло задѣвает за др. Питаются въ 
молодом возрастѣ червями и насѣкомыми, взрослыя 
сѣменами; нѣкот. вьют безискусныя гнѣзда на де
ревьях или землѣ, др. кладут яйца въ углубленія 
земли; у большей ч. к. яиц много, до 16; цыцлята 
тотчас по вылупленіи могут сами отыскивать себѣ 
пищу. К. птицы осѣдлыя (за исключеніем пере
пелки),и многія из них приведены въ домашнее со
стоянье. На головѣ замѣч. голыя мѣста, иногда на
росты губчатой ткани (гребни), выпрямляющ. от 
прилива крови; у сами, шпорцы или бодцы. Голос, 
однообразный. Линяют один или 2 раза въ году и 
достигают полнаго возраста на 1—3 году жизни.

Куріянъ, начальник и жрец куріи. I», были 
подчинены великому к., кот. избирался всѣми ку
ріями. IS. существовали со времен Ромула и Нумы 
Помпилія ; их должность состояла въ том, что они 
приносили жертвы за всю курію. См. Курія.

Курія, Целій Секунд, род. 1503 г. близ Тури
на, защитник реформаціи, преслѣдуемый духовен
ством жил въ Миланѣ, Павіи и Лукѣ, послѣ бѣжал 
въ Лозанну ; ум. 1569 г. профессором въ Базелѣ. 
liS. один из благороднѣйших людей своего времени; 
он издал много богосл. и филолог, соч.

Курптпбп или Игуазу , р. въ бразильск. 
пров. Сан-Пауло, образует границу между Брази
ліей) и Аргент. союзом ; на границѣ Парагвая впа
дает въ Парану. На ней гор. К., съ 12,000 ж.

Курица, птица, см. Куры.—К., выкопанное 
съ корнем дерево, обдѣланное въ видѣ крюка: при 
постройкѣ крестьянских изб, нѣсколько таких к. 
съ обѣих сторон крыши закрѣпляются вч> неболь
шія перекладины. Концы к. немного слѣживаются 
и на них кладутся застрѣхи.

Курицынъ. Ѳеодор, дьяк вел. кн. Іоанна III. 
Въ 1482 г. был послан въ Венгрію для размѣна гра
мот по'договору, заключенному въ Москвѣ съ кор. 
Матвеем Корвином; вел переговоры съ разн. ино- 
земн. послами; 1494 г. отправлен был въ Вильно 
по дѣлу о бракѣ дочери вел. кн., Елены, съ вел. 
кн. литовок. Александром. IS. был главою и покро
вителем ереси жидовствующих, но не был замѣшай 
въ судѣ и казни еретиков, и спокойно ум. въ по- 
слѣдних гг. XV ст.

Куричья слѣпота, см. Гемералопія.
ISypnin'b-tn^, самый большой |из 3-х прусск. 

гаФОв или бухт, имѣет 5 м. въ длину, 4’/я м. въ 
шир.; отдѣляется от моря косою въ 16 м. длины и 
*/і м. ширины; соединяется одним только прол, (у 
Мемеля) съ Балт. м. — И». Кениге, крестьяне ла
тышек. происхожденія въ курл. губ., гольдинг.уѣз
дѣ,пользующіеся почти двор.правами: наслѣдствев- 
ным владѣніем землями на правах собственности
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и свободною охотою, наравнѣ съ дворянами. Назв. 
это впервые встрѣч. въ 1320 г. Нынѣ их 395 д., 
живут въ 7 деревнях. Они подчинены только голь- 
динг. обергауптману.

Курія (Curia), один из 30 отдѣлов, на кои Ро
мул раздѣлил 3 трибы патриціев. к. собирались 
въ comitiis curiatis, образовали меньшій сенат и 
управляли народом. С'ь усиленіе» плебеев могуще
ство «.ослабѣло и даже исчезло. Позже к. наз. се
нат колоніи и мѣсто собраній ея.—К., въ римск. 
церкви, см. Римская курія.

Курконка, особый род ловли соболей, у пот 
ребляемый въ Сибири: берут какое нибудь дерево, 
ель, сосну, обрубают сучья и вѣтви, и перебрасы
вают чрез р. На положенное дерево ставят рѣшет
ку из толст, лучины, съ отверстіем въ срединѣ, въ 
коей помѣщается петля из конск. волоса. Кромѣ 
того, къ этой рѣшеткѣ привязывают камень и кла
дут его на дерево, как будто бы он лежит на нем 
случайно. Соболь,желая перейти по бревну,встрѣ- 
чает препятствіе въ стоящей перегородкѣ, просо
вывает голову въ отверстіе ея; петля затягивает 
ему шею: он начинает биться, и рѣшетка съ кам
нем падают въ воду, увлекая и его съ собою.

Куркужмнъ, р. въ Кабардѣ въ Закавказья, 
вытекает из второстепеннаго хр., течет въ неглу
бок. балкѣ и теряется въ болотах.

Куркума, желтый имбирь, узловатые корни 
раст. Curcumma longa, родом из Ост-Индіи и Ки
тая; оно воздѣлывается близ Калькутты, не имѣет 
стебля; листья длинные, зеленые, травянистые, 
цвѣты желтые. Корни снаружи зеленожелтаго цв., 
внутри свѣтло- или темно- оранжеваго, съ восковым 
блеском въ изломѣ; по запаху они похожи на им
бирь, вкус горькій острый; принятые внутрь,окра
шивают изверженія въ зеленый, мочу въ желтый, 
слюну, при жеваніи, также въ густой желтый цв. 
Въ них заключается особ, вещество — курку- 
нппъ, коего свойства мало изслѣдованы , эѳир
ныя масла, крахмал, камедь и пр.; они употребля
ются при крашеніи особенно шерст. тканей въ бу
рый и оливковозеленый цв.; въ желтый цв. окраши
ваются шелк, ткани, кожи, масло, сыр, печенья; 
куркумовый бумажки окрашиваются въ жел
тый цв. краской, извлеченной помощью спирта; 
они елужат реактивом для открытія щелочей, кои 
окрашивают их въ бурый цв. Прежде куркума упо
треблялась как лекарство против желтухи; иногда 
замѣняет въ кушаньях имбирь и служит необходи
мой приправой многих индійск. блюд.

Курландьж, оз. оренб. губ., 8 в. длины, S*/® в. 
шир.; почти все зароело камышей.

Курляядсідѣ»,Н’ггхолаггД.ии?>гр.,проФсссор ри- 
шельевск. лицея въ Одессѣ, род. 1802, ум. 1835 г.Из- 
вѣстен своими переводами физикѣ и математикѣ.

Курляндский губ. омывается на сѣв., зап. 
и с.-вост, границах водами Балт. м. и Рижск. зали
ва, а южною границею на протяж. 6 в. касается 
Пруссіи; протяж. 23,591 кв. в. Въ срединѣ губ. ле
жит обширная Митавск. равнина, кот. въ южн. ч. 
имѣет почву большею ч. глинистую, со многими 
торфяниками. Въ южн. ч. губ. обширное возвы
шенное Литовск.плато: отсюда идут хребты по на
правленію от ЮВ. до СЗ. Верхняя Курляндія (поло
са земли по теченію зап. Двины, от Варновицы до 
Тауерканск. лѣса) имѣет характер гористый, по
крыта мног. озерами и лѣсами ; почва здѣсь вооб
ще глинистая, по бер. Двины песчана; хребты до

ходят до Фридрихштата и опускаются къ Ми
тавск. равнинѣ. Въ зап. ч. K.t. хребты сопровож
дают обѣ стор. р. Виндавы и доходят Тукума, 
Тальсена, Угялена и Вензау; на этом простран
ствѣ тянется множ, гряд холмов; почва плодор.,су
глинистая. От южной границы, къ З.от Виндавы, 
тянутся хребты къ С. и короткіе отроги къ морю; 
почва здѣсь песчаная. Къ С. от Вензау, Усмай- 
тенск. оз. и Тальсенск. возвышенности, распро
страняется низменность, усѣянная песчан. дюнами, 
покрытая лѣсом иболотами. К. губ. обильна водою. 
Она орошается сист. Зап. Двины, Аа , Винда
вы. Берег Валт. и. неимѣет островов и закрытых 
якорных стоянок; гавани образуют устье р. Винда
вы и канал, соединяющій Ливанское оз. съ морем. 
По берегу тянутся песчаные холмы, болота и озе
ра. Озер въ К. г.до 300; из них гл.: Ангернское,Ус- 
майтенское и Либавское. Климат здоровый и умѣр.: 
вч> Митавѣ средн, темп, года 4°,85, зимы — 3°,1, 
лѣта -|~13°,3; въ Либ. средн, темп, года -[~4°,85, 
зимы—3°, лѣта -|-13О,4. Из минер, встрѣч.: песча
ник, известняк, глина, гипс, мергель, болотн. руда, 
граувакка, янтарь по прибрежью от мыса Домес- 
неса до Полангена, тор® повсюду. Из минер, клю
чей болѣе извѣстны: Кеммернскіе и Балдонскіе. IS. 
г. одна из плодородных губ.: здѣсь воздѣлывается: 
рожь, ячмень, овес, гречиха, горох, бобы, лен, ко
нопля, картофель, кормовыя травы. Под пах. по
лями 552,366 дес., под лугами 382,804 дес.,неуд, и 
выг. земли 553,525 дес. На успѣхи сельск. хоз. 
оказали вліяніе общества сельск. хоз. Курляндское 
и Гольдингенское. Средній посѣв озимаго 136,058 
четв., степень урожая 5; средн, посѣв яроваго 
159,693, степень урожая 5,,; средній посѣв карто
фелю 132,912, степень урожая 4,( ; льна добывается 
139,170 пуд. ежегодно. Лѣсу въ IS. г. 850,900 дес. 
Огородничество для мѣстных потребностей. Са
доводством занимаются больше для удовольствій. 
Лошади малы , но сильны , овцеводство развито, 
въ особ, тонкорунное ; 1857 г. было въ губ.: 
лош. 119,870 , рог. скота 36,560 , овец прост. 
220,350, тонкорунных 27,603, свиней 131,773, коз 
8,307. Жит. 555,800, латыши, нѣмцы, русскіе 
(14,680), литвины, ливы, поляки, евреи; городов: 
1 губ., 7 уѣздн. и 3 заштатных. Фабрик и заводов 
(1857 г.) 661, из них сигарочн. 6, пуговичный и 
чугунно-литейный завод 1, крахи, завода 2, писчей 
бумаги 1, кожев. 12, канатных 4, мѣдеплав. 1, пи
вовар. 134, винокур. 216, водочных 10; ярмарок 
180.Внѣшняя торговля производится чрез портыДи- 
бавскій, Виндавскій и мѣст. Поланген ; средній от 
пуск составляет 1,267,441 р., а привоз 457,514 р.; 
предметы отпуска: хлѣб, лѣсные товары, лен, кожи. 
Учебн. зав. 471, въ том числѣ 2 гимназіи и 310 на
роди. школ. Губ. раздѣляется на 10 уѣздов или 
гауптманств, или на 50 бергауптманств. Въ предѣ- 
лах нынѣшн. IS. губ. жили литовск. племена: 
венды, семигаллы, куры, зелы, латыши или лет- 
галы и финск. племя, ливы, кои въ концѣ XIII в. 
были покорены орденом Ливонским. Послѣдній гер- 
мейстер этого ордена, Готгард Кетлер, 1561 г.при
знал Сигизмунда-Авг., кор. польскаго,королем Ли
воніи, а сам получил, как вассал Польши, въ на- 
слѣдств. владѣніе Курляндію и Ссмигаллію, съ ти
тулом герцогства . 1$. г. была театром войны въ те
ченіи 2 л. во время войн Швеціи съ Польшею; 1629 
г. Густав Адольф очистил Курл., уступив ее герц. 
Фридриху. Самое блиСтаѣельпое время для IS. t.
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было правленіе преемника Фридриха, Якова, кот. 
завел Фабрики и распространил торговлю. Но К. г. 
вскорѣ потерпѣла от шведвк. генерала Дугласа. 
1701, г. Курляндію занял Карл XII, а 1705 г. шведы 
должны были уступить ее Петру I. Со времен Ииш- 
тадтск.мира, Россія пріобрѣла рѣшительное вліяніе 
на Курляндію, къ чему много способствовал брак 
племянницы Петра I, Анны Іоанн.,съ герц.Фридр,- 
Вильг. По смерти Фридриха-Вильг.,избрали въ гер
цоги Эрнста Іоанна Бирона, любимца Анны Іоан
новны. По паденіи Бирона, Курляндія 18 лѣт была 
без герцога и управлялась под наблюдением русск. 
министра Бутлара, 1758 г. признан был герцогом 
Карл, сын кор. Августа III, но по воцареніи Ека
терины, Карл должен был удалиться въ Саксонію, 
и герцогом был объявлен снова Бирон. Послѣдній 
герц. курл.,Петр Бирон,1795 г. сложил съ себя свое 
достоинство и уступил всѣ свои права Россіи за 2 
милл. р. и пожизненный пенсіон. Съ этих пор К. 
вошла въ состав Росс, имперіи, сохранив впрочем 
нѣк. особыя права. См. Орановскій: «К. губ.» (Спб. 
1862); Richter: «Gescbichte der Ostseeprovinzen»; 
Kruse: «Gescbichte von Kurland unter den Herzo- 
gen» jZieyehorn: «Staatsrecht von Kurland undSem- 
gallen».

Курма,рыболовн.снасть,употреблл.ъ Бѣлой м. 
Курмаркъ , назв. большей половины быв

шаго маркграфства Бранденбургскаго , имѣвшей 
447 кв. м.

Курмыпіь, уѣздн. гор. симбирск. губ., на 
лѣв. бер. Суры, при впаденіи р. Курмышинки, съ 
1,530 ж., кои занимаются рыболовством. Построен 
1372 г. — Курмъипскій уѣзд, протяж. 3,439 
ке. в., мѣстоп. возвышенное, волнообразное, почва 
на прав. стор. Суры и въ южн. полов, уѣзда пес
чаная, въсѣв. ч. болѣе глинистая, въ зап. ч. — чер
ное. и глинистая. Пах. земли 156,184, лугов 39,800, 
лѣсу 121,402 дес. Жит. 110,760; гл. занятіе хлѣбо
пашество, также огороди, и садов.; лен и конопля 
сѣются для домашн. употребленія; скотов., рыбол., 
охота, пчеловодство. Въ уѣздѣ лош. 70 т., рог. ско- 
та 60 т., овец простых 86 т., тонкор. 34 т., сви
ней 28 т.

Курная изба пли курник, черная крестьянская 
изба, без печи, съ дырою въ крышѣ или волоковым 
окном, вмѣсто дымовой трубы.

Курникъ, пирог съ курицею.
Курнуль, гл. гор. окр. того же имени (въ 

коем 15Ь кв. м. и 273,190 ж.) въ брит, президент
ствѣ Мадрасѣ, на р.Тумбудра, съ 20,000 ж. и силь
ною цитаделью.

Курокъ , гор. въ люблинск. губ. царства 
Польск., съ 2,000 ж. и минер, водами.

Курокъ: 1) та часть ружейнаго замка, въ 
кою въ стар, ружьях вставлялся кремень, а въ пы- 
нѣшних молоток; 2)въ вятской губ.тоже, что шкво
рень или сердечник.

Куропатка (Perdrix), птица из отр. кури
ных, сем. тетеревей, съ голыми торсами и паль
цами, и коротк. хвостом. Бѣгает очень скоро, ле
тает хорошо ; на деревья садится рѣдко; живет на 
землѣ и держится открыт, мѣст. Кормится то ра
стит. вещ., то насѣкомыми, смотря по времени года. 
Наиболѣе распространенный вид: к. сѣрая (Р.cine
rea) водится почти во всей Европѣ парами или не- 
больш. стадами ; кладет от 11 — 16 яйц свѣтлозе
ленаго цв.; по своему вкусному мясу служит пред 
метом охоты ; соверш. осѣдла и не удаляется от 

избранн. мѣста. Въ южн. Россіи встрѣч. к. крас
ная (Р. rubra) и к. каменная (Р. saxatilis, Meyer).

Куроел'Ьнъ,порченая, почетная помощь, во
робьиное просо, куричьи очи (Anagallis arvensis 
L.), травянистое раст. из сем. первоцвѣтовых, съ 
красн. цвѣтами, часто встрѣчается на полях; из- 
вѣстен,как средство против водобоязни; цвѣты его 
раскрываются только въ хорошую погоду. Нѣск. 
видов к.tAnagallis collina и latifolia разводятся въ 
садах по красотѣ цвѣтов.

Курочки водяная (Rallus aquaticus), птица, 
из отр. голенастых; см. Водяныя курочки.

Куррачп, прим. гор. англ. пров. Синд въ 
Ост-Индіи, съ 23,000 ж., важный торговый и воен
ный пункт.

Куррсптъ-jpueep, р. въ Сѣв. Америкѣ, берет 
нач. въ Техасѣ, впадает въ Арканзасѣ въ Блак- 
ривер послѣ 52 м. теченія.

Куррсръ, Яков Вилъг. Генр., род. 1781 г. въ 
Вюртембергѣ,ум.1862 въЦвиккау;техник, из коего 
соч. замѣч. «Gescbichte der Zeugdruckerei» (1844), 
«Die Druck-und Fkrbekuust in ihrem ganzen Um- 
fange» (1848 — 50), «Ueber das Bleichen der Lein- 
wand und der leinenen Stoffe» (1850).

Curry powder (англ.), приготовляемый из листь
ев разн. остиндских раст. порошок, употребл. для 
приправы как пряность.

Курсмнъ: въ книгопечатаніи так наз. буквы 
похожія на рукописныя; противоположны стоячим 
литерам.

Куренка, р. въ енисейск. губ. и округѣ. Впа
дает въ Енисей, ниже Туруханска. Длина ея при- 
близ. ок. 500 в.

Курсіаръ, сорт шелка.
Курская губ., одна из великоросс., протяж. 

39,671,» кв. в., мѣстоположеніе плоская, волнооб
разная возвышенность, пересѣченная долинами, ов
рагами, равнинами, лощинами и извилистыми рус
лами рѣк. Самые возвышенные пункты въ губ. въ 
Фатежск. уѣздѣ. Равнины, большею ч. нагорныя, 
имѣют отлогій склон къ бер. рѣк. Почвы : сугли
нок, черноземная, супесок, пески по теченію нѣкот. 
рѣк. Из минер, царства встрѣчается: красная гли
на, мѣл, мергель, красн. песчанник. Орошается рр. 
бассейна Днѣпра и Дона. Гл. рр.: Семь, Тускарь, 
Свапа, сѣв. Донец, Оскол, Ворскла, Исел; всѣх рѣк 
и рѣчек до 592. Климат умѣр. ; въ Курскѣ средняя 
темп, нисшая 2 ’,98,высшая 1°, 85,всего года 3°76. 
Хлѣбопашество процвѣтает: под пашнями 250,539 
дес.; хлѣб вывозится из губ.; сѣют также лен и ко
ноплю ; пеньки вывозится до 200 т. пудов. Огоро
дничество особый промысел только въ гор.; садо
водство въ хорошем состояніи. Сѣнокосной земли 
612,558; сѣна сбирается ежегодно до 10 милл. пу
дов. Скотоводство : лош. болѣе 1 милл., рог-, ско
та до 703 т., овец до 1,200,000, свиней 55 т., коз 57 
т. Въ губ. есть хорошіе конскіе заводы и овчар
ни. Лѣсу до 478,987 дес.; породы лѣсов: дуб, 
ясень, осина, береза, орѣшина и др. Пчелов, весь
ма важно: меду и воску производится болѣе, чѣм на 
100 т. р. Рыбные промыслы незнач. Промыслы: про
изводства пеньки и сала, вязаніе, изготовленіе ку
шаков, отдѣлка мерлушек, красильные, кузнечные, 
скорняжные, отлучные и др. Промышл. имѣет на
правленіе земледѣльческое. Весьма выгодно произ
водство писчей бумаги, винокурн. заводы дают до 
400т. р. доходу, маслобойни до 16,500р., свеклоса
харные заводы до 70 т. р., проч. Фабричн. заве-



Курскій-Знаменскій-Богородицкій в»» Курушъ-

денія ; воскобойни, садьносвѣчн., салотоп., из
вестное., селитрянн., крупчат., суконныя Фабри
ки и др. Торговля значительна ; гл. ярмарка ко
ренная; предметы торговли»: хлѣб, пенька, перья, 
пух, пчелина, сало, сѣмя льняное, фрукты и т. д. 
Жиг. 1,811,980. Учебных заведеній въ губ. до 
108. Губ. раздѣляется на 15 уѣздов. Губ. гор.
Курск. -— Курскііі-Знаменекій-Богородицкіймо- 
настырь. См. Знаменскіе монастыри. — Курскъ,
губ. гор. курок, губ., на рр. Курѣ и Тускорѣ,
съ 27,060 ж.; завод, и Фабрик до 68, въ том чи
слѣ салотон. 10, свѣчносальных 3, воскобойных 1,
мыловар. 3, кожев. 24, кафельных 4, клейных 4,
чугунно-литейн. 1, табачных 1; кромѣ того, жит.
занимаются успѣшно садоводством. Древній К.
основан ок. 990 г.; въ удѣльный період был нѣск.
раз разоряем, наиболѣе терііѣл 1150 г. от полов
цев и 1237 г. от монголов. Въ нач. XIII ст. Іа.
составлял особое княж., кот. 1278 г. было поко
рено Нагаем. Нынѣшній К. основан 1597 г.; 1612
г. гор. был осажден Жолкѣвским и приходили на-
гайск. тарары; 1634 г. курчане оттѣснили гетмана
Вишневецк. 1779г. К. сдѣлай губ. городом.—Кур
скій уѣзд, протяж. 2917,4 кв. в., имѣет поверх
ность волнообразную, почву черноз., суглинистую,
мѣстами каменистую. Гл. р. Сейм. Пашень 156,623,
сѣнок.земли 67,535,лѣсу 51,215 дес. Жит. 155,000,
занимаются зеыледѣліем, огор., садов., пчелов.,
скотов.: лот. 60 т., рог. скота 32 т., овец 52 т.,
свиней 20 т. Многіе уходят на заработки; промы
слы: изготовленіе кондитерск. и пушных товаров,
экипажей и т. д. ; въ уѣздѣ заводы свеклосах., ви
нокур., кирпичные, крупичатые; ярмарок 2.

Курсовые Они, въ кои опредѣляется періо
дически курс биржевых бумаг. — К. записки, въ 
коих означается состояніе курса.

Курсоръ, Напирій, см. Напирій.
Курсъ (лат.), так наз. мѣна одного рода моне

ты на другую или цѣнность денежн. знаков, вексе
лей, госуд. бумаг, акцій и т. д. при продажѣ. См. 
Нобака: «Vollstandiges Taschenbuch der Miinz- 
Aiass- und Gewichtsverhalltnisse» (Лейпц.1851).— 
К., у моряков есть направленіе, по коему идет ко
рабль; опредѣляется по странам горизонта.—К.въ 
обл. наук озн. полное изложеніе разл. частей нау
ки въ их естеетв. послѣдовательности, или же цѣ
лый ряд таких послѣдов. наук. К. озн. также вре
мя, опредѣляемое для изученія извѣсти, наук.

Куртажъ, плата маклеру за труд ; он вычи
сляется по процентам.

Курталь, грубое толстое полотно из пенько
вой пряжи, род дерюги, употребл. на обшивку то
варных мѣст, покрышку и т. п.

Кур'гана, мечь Едуарда Исповѣдника, кот. 
носится перед владѣтелей Англіи при коронаціи.

Курганское оз., въИшимск. округѣ тоболь
ской губ., площадь его 60 кв. в. — Куртань оз., 
въ 125 кв. в., въ Тобольск губ. въ курганск. окр.

Куртатинцы, осетинск. племя на Кавказѣ, 
живут въ ущельях Черных гор, ок. рѣк Ардона и 
Фіяльдона; у них хлѣбоп. и скотов.скудное; болѣе 
занимаются перевозкою товаров.

Куртскц, смѣсь мазур съ остатками ятвягов, 
живут въ с.-вост, части пржаснышск. уѣзда, въ 
остроленск. уѣздѣ плоц. губ. и южн. полов, авгу- 
стовск. губ. Говорят на искаженном польск. языкѣ. 
Славились прежде как отличные стрѣлки.

Куртене, знай, древній Фраиц. род, кот. во 

время крестов, походов пріобрѣл владѣнія на Во
стокѣ. Жосселен II К. 1115 г. получил во владѣ
ніе Тиверіаду въ Галилеи, 1119 г. графство Эдессу; 
храбро сражался съ невѣрными; ум. 1136 г.—Сын 
его,Жосселен HI К.,должен был уступить свои вла
дѣнія сарацинам, ум. въ заключеніи въ Алеппо 
1147 г.—Из линіи К. ЛІонтаржи избран был Петр 
II 1216 г. въ латинск. императоры, но на пути 
въ Константинополь был схвачен и посажен въ за
ключеніе, гдѣ ум. 1217 г., между тѣм как жена его 
правила до 1219 г.—Из сыновей его были лат. им
ператорами: Роберт К. съ 1221—28 г.; Балдуин 
К. съ 1239—61 г.

Кургизаиъ (франц.) , придворн. человѣк; 
вообще чел., ухаживающій за женщинами.

Куртяіия (франц.), так наз. часть гл. вала 
бастіоннаго укрѣпленія, соединяющая 2 бастіона. 
К. иногда составляет прямую линію, а иногда весь
ма тупой угол, входящій или исходящій. Длина к. 
зависит от разстоянія между бастіонами или от 
длины полигоннаго бока. — IS., огорож, дерном 
гряда въ саду, для цвѣтов и др. растеній.

Куртисъ,ДжорджВилъям,род. 1824г., весьма 
дѣятельный америк. журналист, сперва был Ферме
ром, съ 1846—50 г. объѣхал Европу, Египет и Си- 
рію;первыяегоco4.:«Nilenotes of aHowadji»(Hbto- 
іорк 1850), «Lotus eating» (1852), «Howadji in Sy
ria» (1852), «Fair play for woman» (1858) и др.

Куртре или Кортрик, гор. въ бельг. пров. Зап. 
Фландріи, на Лисѣ, съ 22,300 ж., полотнян., кру
жев, и шерстян. Фабриками. Въ так наз.сраж.шпор 
4 іюля 1302 г. близ IS., Французы под предв. Ро
берта Артуа были разбиты Фламандцами под пред- 
вод. Іоанна графа Йамур.

Куртсонъ, гор. во Франц, департ. Воклюз, 
съ 3,5о0 ж. Вблизи есть соляное оз.

Куртуа, живописец, см. Бургинъон.
Куртцъ,Герман,род. 1813 г. въ Рейтлингенѣ, 

живет въ Штутгартѣ, нѣм. поэт и новеллист. Из 
его соч. замѣч.: «Erzahlungen» (1858—61); «Der 
Sonnenwirth» (1862 г.) и «Der Weihnachtsfund» 
(1862). — К., Іоган Генрих, род. 1809 г., съ 1850 
г. профессор церк. исторіи въ Дерптѣ; нѣм. бого
слов. Из его соч. замѣч. : «Bibel und Astronomic» 
(1853), «Geschichte des alten Bundes» (1853), 
«Lehrbuch der Kirchengescliichte» (Митава 1860), 
«Lehrbuch der heiligen Geschichte» (1861),«Hand- 
buch der allgemeinen Kirchengescliichte» (1859), 
«Biblische Geschichte» (1860) и «Christliche Reli- 
gionslehre» (1855).

Куртъ-де-Жеблемь (Court de Gebelin), Франц, 
ученый, род. въ Нимѣ 1725 г.; написал: «Le monde 
primitif analyse et compare avec le monde mo
derne» (9 T. Пар. 1773—84), издавал вмѣстѣ съ 
Франклином періодич. соч. «Affaires de 1’Angle- 
terre et de I’Amerique» (15 т.). Ум. 1784 г.

Куругліісъ, см. Кулуглисъ.
Курудъ, горный кряж въ Персіи, 8582 ф. вы

соты, чрез него идет доро-n из Кошана въ Испагань. 
Курульское кресло,почетное сѣдалищеримск. 

царей , впослѣдствіи на нем имѣли право возсѣ
дать : консул, претор и эдил.

Куруманъ или Новый Латаку , гор. и гл. 
мѣсто миссіи въ землѣ бечуанов , въ южн. Аф
рикѣ , резиденція начальника племени батлапи: 
6000 ж.

Курумъ , у якутов въ Сибири — праздничный 
обѣд, свадебный стол и пр.



Курусъ eas Куско

Курчумскія горы, горный хр. къ Ю. от 
Каробукрюкских гор, съ коими совершенно схо
ден но составу. Покрыт густым кедровником, пих
тою, лиственницею.

Курчу.мъ, р. въ Семиполатинск. обл., приток 
Иртыша съ прав, стороны. Чрезвычайно быстра 
и усѣяна оо., покрытыми роскоши, лѣсом.

Куры (Gallus) , род птиц из отр. куриных, 
сем. Фазановых; на головѣ у самца вертикальный 
кожистый гребень, а под нижн. челюстью кожист. 
лопасти. Виды,сюда принадлежащіе,водятся въ ди
ком состояніи въ южн. Азіи и на оо. Индѣйск. 
архипел.; нравы и образ жизни их неизвѣстны; 
точно также не знают—от какого вида происходят 
наши домашн. к. ; ближе всего подходят пѣтуа: 
банкивскій (G. bankiva), откр. на о. Явѣ. К. съ 
давних времен приведены въ домашнее состояніе. 
Онѣ могут нестись, при хорош, уходѣ, круглый 
год (заисключеніем января и декабря, когда линяют) 
и при том каждый день; если снесенн. яйца не уби
рать, то послѣ 8—10 яйца, к. начинают высиживать 
их, в'ь теченіи 21 дня. Можно искуств. образом 
выводить цыплят, см. высиживаніе.

Куры, народ литовск. племени, кот. прежде 
населял Курляндію (получившую свое назв. от их 
имени), нынѣ населяют нѣск. деревень между Га- 
зенпотом и Гольдингеном.

Курье, Поль Люи, род. въ Парижѣ 1772 г., съ 
особенною любовію предался изученію греч. языка, 
съ 1792—1809 г. служилвъарміи; съ 1812г.,живя 
въ деревнѣ ок. Тура и занимаясь науками, он был 
убит недалеко от своего жилища 1825 г. Многія из 
его филологич. работ пользуются уваженіем. Но 
преимущ. он оказал вліяніе на своих современни
ков своими политич. брошюрами, собранными въ 
ero«Memoires,correspondences etopuscules inedita» 
(Пар. 1828).

Курьер'ь (франц.), лицо, посылаемое для вѣр
нѣйшаго и скорѣйшаго доставленія извѣстій.

Курьи, заливы въ рѣках и озерах Сибири.
Курі>олы (лат.), рѣдкости, предметы, кои 

преимущ. возбуждают любопытство и вниманіе; 
также смѣшныя вещи.

ііурьнкъ, сорная трава, преимущ. растущая 
во льну.

Куря , князь печенѣжскій, воевал съ вел. кн. 
Святославом 972 г.; по его приказанію из черепа 
Святослава была сдѣлана чаша.

Курятный ряд или к. лавка, помѣщеніе, 
I гдѣ торгуют живою и бигою птицею.

Кусн (Coney), Рено или Рауль,Франц.придвор
ный поэт конца 12-го ст. ; многія из его любовн. 
пѣсен сохранялись долго; въ особ, славилась пѣсня, 
въ коей К. изображал горесть дамы при разлукѣ 
съ любовником. Лучшее изданіе пѣсен Йо. Мишеля 
«Chansons du Chatelain de С.» (Пар. 1830). По
участвовал вѣроятно въ крестов, походѣ , пред
принятом Филиппом Августом и Ричардом Львиное 
сердце.—К., Роберт , знам. Франц, архитектор, 
построившій между пр. собор и церковь въ Реймсѣ; 
ум. 1311 г.

Кускеа, гор. на бер. Сьерры Леона въ Гви
неѣ, съ 20,000 ж.

Куско, гл. гор. департ. того же имени (въ ко
ем 2120 кв. м. и 346,220 ж.) , въ ю.-америк. рес
публикѣ Перу, въ живоп. долинѣ р. Гватанай, близ 
Андов, съ 47,500 ж.университет; нѣкогда был сто
лицею инков; сохранились развалины храма солнца

Курусть, древняя династія браминск. индусов, ! 
въ миѳич. времена владѣла с.-зап. Индіею; войны 
ея съ побѣдоносныйПандавас предметиндійск.эпо
са. «Магабгарата».

Куручесмл, большая дер. на Босфорѣ, на С. 
от Константинополя; прежній Акапл, въ кот. имп. 
Константин построил знам. храм во имя арханг. 
Михаила.

Курушъ, піастр, серебр. монета въ Турціи и 
Египтѣ, наз. въ придунайск. княжествах левом, а 
греками грозоц~5'/2 русск. коп.

КурФпреты , так. наз. въ Герм, имперіи 
князья, имѣвшіе право избирать имп. или короля. 
При Каролингах , власть ими. была наслѣдствен
ною, но послѣ Каролингов герцоги Баваріи, Сак
соніи, Швабіи, Франконіи и Лотарингіи соедини
лись между собою для избранія главы имперіи. Впо
слѣдствіи могущество и значеніе прежн. герцогов 
перешли къ слѣд. лицам: архіепископам майнцско
му, трирскому и кельнскому, владетелям: Пфальца, 
Саксоніи, Бранденбурга и Богеміи. Права этихлиц 
относительно избранія были опредѣлены оконча
тельно золот. буллою 1356 г. По ВестФальск. миру 
предоставлено было 8-ое право избранія Пфальцу, 
перешедшее послѣ къ Баваріи и прекратившееся 
1777 г. 1692 г. 9-тым курфюршеством был сдѣлай 
Браунгпвейг-Люнебург. К. пользовались корол. по
честями, кромѣ титула величества, исъзваніем их 
соедииены были наслѣдств.имперск.званія.Вслѣдст
віе Франц.революціи, из духовн.курфюршеств оста
лось одноМайнцское;съ 1803 г.напротивБаден,Вюр
темберг, Гессен - Кассель и Зальцбург , а 1805 г. 
Вюрцбург приняли титул курФиршеств.Но съ 1806 
г., по уничтоженіи Герм, имперіи, курфиршество 
потеряло всякое значеніе, и нынѣ этот титул удер
жал один Гессен-Кассель.

Курздізз, Марк, благородный римск. юноша, 
кот., по сказанію, геройск. образом пожертвовал 
собою для блага отечества. Въ 362 г. до Р. X. на 
римск. Форумѣ открылась пропасть; жрецы объ
явили, что госуд. въ опасности, пока пропасть не 
закроется, а это случится, если Рим пожертвует 
пропасти лучшим своим сокровищем.К.,надѣв ору
жіе и сѣв на коня,бросился въ пропасть,послѣ чего 
она закрылась.—К-Руф, Квинт,см.КвинтКуриій.

Курідіусь, Эрнст, нѣм. археолог, род. 1814 
г. въ Любекѣ, съ 1837 г. путешествовал по Греціи, 
съ 1844 г. профессор въ Берлинѣ, и съ 1844 — 49 
был воспитателем нынѣшн. наслѣднаго принца; 
нынѣ проФесс. Геттинген, универе. Гл. его соя.: I 
«Peloponesus» (1851—52) и популярн. «Исторія 
Греціи»(Берл.).—Георі К., брат предид., род.1820 
г. въ Любекѣ, съ 1851 г. профессор классич. фило
логіи въ Прагѣ, потом въ Килѣ, нынѣ въ Лейпцигѣ 
Издал: «Spraehvergleichende Beitriige zurgriech.u. 
lat. Gramraatik»(1846r.); «DieSprachvergleichnng 
in ihrem Verchaltnisse zur class. Philologie»(1848) 
и «Schulgrammatik der griech. Sprache» (1852 г.). 
Гл. соч. : «Grundziige der griech. Etymologie» 
(Лейпц. 1858—62).

Курцола. о. въ Адріатич. и., причисляется 
къ австро-далматск. префектурѣ Рагузѣ, съ 6500 
ж. и нѣск. хорошими гаванями. На с.-вост. бер. 
лежит гор. К., съ 2200 ж. и кораб. верфями.

Курцолирзз, группа небольших оо. на бер. 
греч. номархіи Акарнаніи.

Курча, конный отряд въ Персіи; к-баши, на
чальник К.
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и дрѳвн. цитадель. Ср. Markham «Cusko and Li
ma» (Лонд. 1856).—К., табак приготовляемый въ 
Испаніи из листоваго гаванскаго.

Кускусъ (Phalangista), род млекопит. жи
вота. из отр. сумчатых, на ногах по 5 пальцев, на 
задн. большіе пальцы противуположны прочим, 
без костей и ногтей, 2-ой и 3-й малые, сросшіеся 
между собою, съ лопатчат. когтями; хвост цѣпкій; 
кормятся листьями, плодами и насѣком.; лазят по 
деревьям;спят свернувшиськлубком; издаютсильн. 
запах, но все таки мясо их съѣдомо. Извѣстно до 
12 видов. Ph. maculata имѣет до 20 дюйм, длины, 
хвост до 17 дюйм.; живет въ Нов. Гвинеѣ.

Кусснникокы, Вгъра и Надежда, писа
тельницы начала XIX ст., перевели съ нѣм. «Наста
вленіе добродѣтельной матери къ дочери,съ присо- 
вокупленіем благодарности отчувствит. дочери къ 
еж матери» (Москва18О2 г.). См. Билевгіча: «Руссж. 
писательн. XIX ст.» въ Московск. городск. лист
кѣ 1847 г.

Кусоваа рыба и икра, перваго промысла, от
правляется къ импер. двору.—К. лодка употребл. 
на Волгѣ рыболовами.

Куссакъ, красное бургонское вино.
Кустарникъ (frutex), см. Кустъ.
Кустарникъ, мелочной Фабрикант, кот. на 

своей Фабрикѣ не может выдѣлывать большаго ко
личества издѣлій, а раздает матеріалы по селеніям 
для выдѣлки.—Кустарный товар, дурной то
вар, непрочный и сдѣланный без старанія.

Куетсндже, кестендже, порт. гор. при Чер
ном м., въ турецк. эялетѣ Силистріи, съ 3000 ж. 
Отсюда проводят канал и желѣзн. дорогу къ Чер
ной водѣ на р. Дунаѣ.

Кустовка, особой породы рожь, кот. кустит
ся; такова рожь—ваза. Зависит от почвы.

Customer (англ.), пріемщик товаров въ Ан
гліи.—Cuntnm-penny, возвратная пошлина въ 
Англіи, взимаемая при обратном вывозѣ товаров.

Кустоадна, дер. въ венец, пров. Веронѣ, 
въ 3/л часах пути от Вероны; здѣсь австрійцы, 
под предводит. Радецкаго, 23, 24 и 25 іюля 1848 г. 
одержали рѣшит. побѣду над итальянцами, под на- 
чадьств. кор. Карла Альберта сардинск.

Кусту (Coustou), франц, сем. скульпторов: Ни
кола К. род. 1658 г. въ Ліонѣ, ум. 1733 г. дирек
тором парижск. академіи. Гл. его труд: «Снятіе 
со креста» въ церкви парижск. Богоматери. — 
Брат его, Гильом К., род. 1678 г., был также ди
ректором академіи; ум. 1746 г.; не столь знаменит 
как предид.—Сын его, Гилъом К. , род. 1716, ум. 
1777 г., знаменитѣйшій скульптор, особенно по 
статуѣ «Марс и Венера» (для Фридриха Вел.).

Кустъ, древесное раст., кот., при выходѣ из 
сѣмян, не образует одного главнаго ствола, но 
раздѣляется на многіе стебли. Кусты раздѣляются 
на: 1) к. первой величины, достигающіе на хо
рошей почвѣ 8 и болѣе Фут.; таковы: боярышник, 
орѣшник; 2) к. 2-й вел., рѣдко достиг. 8 ®ут. : 
ива ушистая (salix aurita) ; 3) к. 3-ем вел., едва 
достиг. 4 Фут.: смородина, крыжовник; 4) к. вью
щіеся , ростущіе обвиваясь около др. предметов: 
плющ: павилика; 5) стелющіеся: толокнянка (Ar
butus uva ursi) ; 6) полукусты, рѣдко достиг, вы
ше 2 Фут.: вереск обыкновенный (Erica vulgaris L.); 
при этом плодовыя вѣтви выходят ежегодно и про
падают въ тот же год, а неплодовыя древеснѣют: 
малина.

Кусъ, продолговатый слиток серебра или зо
лота, приведенный въ узаконенную пробу и на
значенный на золотокружевных Фабриках для вы
дѣлки бити и канители. — К.-атаманскій, вся
кая рыба на Уралѣ, которая прошла весною до 
установленія учуга выше его, и возвращаясь вниз 
останавливается и толпится под учугом съ верхней 
по теченію стороны. Эта рыба принадлежит по 
обычаю атаману войска.

Кута, въ древности азіатск. округ, жит. ко
его Салманассар переселил вч, раззоренное им цар- 
ствоИзраильское. Впослѣдствіи от них и израиль
тян произошли самаритяне, кои въ Талмудѣ наз. 
кутом.—К., р. въ енисейск. губ., приток. Ени
сея. Судоходна.

Кутаіісопъ, граф Александр Иванов., од,ин 
из ученѣйших генералов въ Европѣ , род. 1784 
г., въ службу вступил лейб-гвардіи вч> конный 
полк виц-вахмистром 1793 г. Участвовал 1805 г. 
въ походѣ против Французов. Съ 1812 г. был на
значен начальн. артиллеріи 1-й арміи и участво
вал во всѣх сраж. во время отступленія арміи от 
Нѣмана до Бородина. Въ сраженіи при Бородинѣ 
был убит. К. занимался много науками ; он оста
вил нѣск. стихотвореній на русск. и Франц, яз.— 
К.,Иван Павлович, любимец Павла I, кот. возвел 
его въ дворянское (1798), а через год въ гра®ск. 
достоинство.

Кутйііекос генерал-губернаторство вч> За- 
кавказьи, прилегает къ Черному м.; протяж., ис
ключая Абхазіи и Цебельды, до 26,000 кв. в.: по
верхность сплошь гористая: на С. тянется гл. Кав
казок. хребт, на В. Картло - имерет. хр., на ю. 
малый Кавказ, и отрог его Аджаро Ахалцыхск. 
хр.; вся поверхность почти усѣяна отрогами этих 
хребтов; ровныя мѣста представляет только при
брежье Чернаго м. и так наз. Ріонская равнина, 
долина р. Ріона и ахалцыхск. уѣздѣ. Минер, бо
гатство страны еще не разработано: есть знач. 
руды, кам. уголь и сѣра; много минер, источник. 
Воды страны принадлежат къ бассейнам Чернаго 
и Каспійск. морей. Гл. рр.: Ріон, Хопи , Ингура, 
Гудоба , Сужа, Натанеба, Бзыбь, Кодор и др. 
Озера: Палеостом, Топоровань, Тобицхури, Хон- 
чалы и др. въ ахалхалакск. участкѣ, Мивгреліи 
и Гуріи, болота на Ріонск. равнинѣ; кромѣ того въ 
лѣсист. прибрежьи Самурзахани и Гуріи. Почва 
въ Имеретіи, Гуріи и Мингреліи повсюду плодо
родная. Климат вообще умѣренный, въ особен
ности на гористых мѣстах, исключая Ріонск. 
равнины, въ особ, вч, прибрежьи Чернаго м., въ 
кутайск. и шароп. уѣздах, гдѣ нездоров, и въ 
Абхазіи и Цебельдѣ, гдѣ суров. Въ гор. Кутаисѣ 
средн, темп, года 11°3 Р.; зимы 4,°т, лѣта 18,; 
въ Редут-Кале средняя темп, года 11,°в, зимы 5,°і, 
лѣта 18,"а. Растительность въ Ріонск. долинѣ 
роскошная и представляет один обширн. сад ; съ 
приближеніем къ возвышенностям, растит, сила 
уменьшается. Здѣсь произрастает: пшеница, куку
руза, ячмень, рожь, просо,рис,огороди.овощи,лен, 
конопля, табак,садов.Фрукты,лекарст.раст.,хлопч. 
бумага, дуб,бук, ясень,лавры,чинары и т. д.; орѣхо
выя и каштановыя деревья образуют лѣса по при- 
брежыоЧернаго м., на плоек.Кавказец, и второсте
пенных хребтах и отрогах. Из животн. водятся бар
сы, медвѣди,волки,лисицы,шакалы, куницы, барсу
ки,серны, кабаны, туры,бобры и др.1Кит.до57,000, 
въ том числѣ грузинск. племен 413,000; армян до
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33,000, татарск. племен до 19,000, евреев до 4600, 
осетин до 1500, самурзаханцев до 76,000, сванет 
12,000, абхазцев до 63,000, русских до 5000. 
Жит. занимаются земледѣліем, винодѣліем, отча
сти скотоводством, но въ весьма огран. размѣрах; 
1855 г. считалось, кромѣ Абхазіи и Цебельды: ло
шадей 31,739, рог. скота 80,494, овец 671,237, 
коз 54,927, свиней 48,436. Вина выдѣлывается 
ежегодно до 12,000,000 ведр. Садоводство и ого
родничество лишь для мѣстнаго потребленія; шел
ководство повсемѣстно въ Имеретіи, Мингреліи и 
Гуріи. Разведеніе табаку и хлопч.бумаги въ зароды
шѣ; пчеловодство въ удовлетворит, состояніи: воск 
предмет заграничн. торговли ; рыболовство незна- 
чит.; Фабричн. промыслы почти не существуют: 
1855 г. было только 27 Фабрик и заводов. Внутр, 
торговля ничтожна, почти вся въ руках армян н 
евреев; причиною тому недостаток путей сооб
щеній: почтов.'дорог 2 : военно-имерет. и военно- 
ахалцыхская; 2 канала: Недартуи (между рр. Ріо- 
ном иПичорой) и Русскій (между Ріоном иЦивой). 
Гл. приморск. пункты внѣшн. торговли: Редут- 
кале и Сухум-кале. Транзитн. торговля имѣет 
значеніе для страны. Въ 1$. -ген. - губ.: Ігимназія, 
1 уѣздн.учил.,4 первонач. училища, военн. школа, 
женск. пріют и 4 дух.учил.По присоединеніи разл. 
частей Закавказья къ Россіи, была образованагру- 
зино-имерет. губ., съ 1846 г. эта губ. раздѣлена на 
кутаиск. и тифлиск. ; 1857 г. образовано K.-te»,- 
и/б.,кот. нынѣ состоит из уѣздов: кутаиск.,шароп., 
рачинск., озургецк. и ахалцыхск., непосредствен
но управляемых гражд. губернатором; кромѣ того 
сюда причислены слѣд. земли, управляемыя осо
быми постановленіями: Мингрелія, Сванетія; при
ставства: самурзаханск. и цебельдинск., Абхазія 
и порт, города: Редут - Кале и Сухум-Кале. — Ку- 
таись. гор. въ Закавказья, на обоих бер. Ріона, 
съ 4060 ж., мѣстопребыв. кутаиск. генерал-губер
натора ; здѣсь замѣч. живоп. развалины собора, 
постр. имерет. царем Багратом, золотыя палаты 
времен лазійск. царей; заводов 7. Основаніе гор. 
приписывают абхазск. царю Леону въ 792 г. по 
Р. X. Съ 1462 г. К. стал столицею Имерет. цар
ства, а 1810 г. присоединен къ Россіи. — Ку- 
таисііій угъзд, протяж. 3620 кв. в.; на югѣ про
ход. Аджаро-ахалц. хребет; вся поверхность уѣзда 
гориста; ровная мѣстность только по теч. р. Ріона; 
почва плодородна, климат умѣр., но не вездѣ 
здоров: лучшій климат въ лѣсистых простран
ствах ; хлѣба собирается до 370,000 четв. Жит. 
до 93,550 д.; кромѣ земледѣлія, занимаются садо
водством , огородничеством , винодѣліем и шелко
водством ; 1855 г. считалось: лошадей 19,723, рог. 
скота 13,293, овец 26,586 , коз 18,171, свиней 
3233 шт.; Фабрик и заводов 15.

Кутансъ (Coutances), гор. Франц, департ. 
Манш, при сліяніи рр. Суллы и Бульзара, 8000 
ж. Въ нем обширн. развалины римск. водопро
вода.

Кутажія или Кью- Тахія , гор. мал. Азіи, въ 
турецк эялетѣ Кодавенкикьяр, съ 28,970 ж., из 
коих 4320 греков и 4030 армян; старинная крѣп., 
30 мечетей и значит, торговля.

Кутеснскій Богоявленскій монастырь, муж., 
заштатный, близ гор. Орши могилевск. губ., осно
ван 1623 г.

Кутерьма (торг. вост. - русск.), продажа то
вара въ долг.

Настольн. Словарь, Т. II.

Кутил», длинный острый крюк, на ремнѣ 
въ 50 сажен из кожи морскаго зайца, привязы
ваемый архангельскими промышленниками къ суд
ну. На крюку сало, коему холод и соль воды мѣ- 
шают таять.

Еіутпль (Франц.), плотная и тонкая матерія, 
употребляемая на корсеты, полусапожки и т. д.

Куглина (франц.), хлопчато-бумажн. ткань 
из Ост-Индіи, род выбойки.

Кутлукь (татар.), глухой залив моря.
Кутииііт», неширокая глухая лавка у две

рей въ крестьянск. избах, съ окошечком; въ к. 
держат кур.

Кутио, уѣздн. гор. гостынинск. уѣзда вар- 
шавск. губ. царства Польскаго, на р. Охнѣ, съ 
5670 ж.

Кутня, 1) полосатая матерія из шелка и бу
маги, привозимая из Бухаріи, употребл. на ха
латы: нынѣ производится и въ Россіи. 2) Западня 
для ловли ястребов.

Кутомарекій сереброплавил. завод, въ За
байкальской обл., въ Нерчинск, окр., на р. Куто- 
марѣ. Здѣсь проплавляется ежегодно до 135,000 
пуд. серебрист, свинца.

Кутопь, Жорж, род. 1756 г. въ Орсэ въ Овер
ни ; при нач. революціи был адвокатом въ Клер
монѣ , 1791 г. выбран был въ націон. собраніе, 
послѣ вступил въ конвент. Всѣ предложенія о 
насильств. мѣрах против существующаго порядка 
вещей находили въ нем жаркаго защитника. Па
деніе Робеспьера и для него оказалось гибельным: 
он, вмѣстѣ съ Робеспьером и Сен Жюстом, был 
казнен 28 Іюля 1794 г.

Кутора, тоже, что Землеройка.
Кутмрга, Мих. Семенов. , профессор все

общей исторіи въ Спб. универе. Он издал соч.: 
«De tribubus Atticis eorumque cum regni parti
bus nexu» (1822); < Политич. устройство Рерманіи 
до VI ст.» (1837); «Колѣна и сословія аттич.» (1838 
г.); «Исторія Аѳин от смерти Иппарха до смер
ти Мильтіада»; «Критич. изслѣдов. относ, эпохи 
персидск.войн»; «Sur le parti persane й, Athenes et 
le proces de Miltiade». — К., Степан Семенов., 
профессор зоологіи и зоотоміи въ Сп.бургск. уни- 
версит., директор С. петербургск. минералогич- 
общества, род. 1802 г. въ гор. Мстиславлѣ, мо: 
гилевск. губ., ум. 1860 г. въ Спбургѣ. Издал» 
«De organis vocis et loquelae psittaci erithaei- 
(1832); «Описаніе нѣск. окаменѣлостей из до
лины Салгира при Симферополѣ» (1834); »Scolo- 
pendrae marritantis anatome» (1834) ; «Beitrag 
zur Geognosie und Palaeontologie Dorpats» (1835); 
«Zweiter Beitrag zur Palaeontologie Dorpats» 
(1837) ; «Естеств. исторія наливочных живот, 
ных» (1839); «Einige Wortegegen die Theorie 
der stufen weise Entstehung der organ ischen We- 
sen der Erde» (1839); «Beitrag zur Palaeontologie 
Russlands» (1842); «Zweiter Beitrag zur Palaon- 
tologie Russlands» (1844) ; «Dritter Beitrag zur 
Palaeontologie Russlands» (1846); «Естеств. Исто
рія земной коры». Нѣкот. его соч. помѣщены въ 
русск. журналах.

Кутра, гор. во Франц, департ. Жиронды, на 
Дроннѣ, съ 3310 ж.; прежде славился замком, въ 
коем жили Екатерина Медичи, дочь ея Маргарита 
де Валуа,съ супругом своим Генрихом IV, и герцо 
гиня Лонгвильская. Близ гор. Генрих IV наварск. 
одержал побѣду над Генрихом III 1587 г.
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Кухровыя «2« Куша

І*утроі«і»ія (Apocyneae) , сем. двусѣмядоль
ныя: раст., кустарники и травы часто съ млечным 
соком; листья большею ч. супротивные;цвѣты дву
полые, правильные, одиночные или въ полузон
тиках; чашечка4—5 раздѣльная, вѣнчик 5 лопает* 
ный; тычинки сидят на вѣнчикѣ;завязь из 2 плодо
листиков ; плод коробочка, ягода или костянка. 
Свойственны препмущ. тропич. странам ; въ млечн. 
сокѣ их содержатся сильно дѣйствующія на орга
низм вещества, потому между ними много лекарств, 
и ядовитых раст.; между пр. сюда относится род 
Strychnos , вода коего содержит чрезвычайно ядо
вит. алкалоид — стрихнин.

Куттенбергъ, чешек. Kutnahora, горный 
вор. въ Пардубицком окр. Богеміи , съ 12,730 ж. 
и нѣкогда знаменит, серебр. рудниками. Въ окрест
ностях К. на горѣ Таврканк 1421 г. предводи
тель гусситов Жишка, окруженный войсками ими. 
Сигизмунда, пробился съ неболып. потерею.

Кут'ічі или Кути, гор. въ Галиціи, близ гра
ницы Буковины, съ 5800 ж.

Кутуаодвъ, и К. Смоленскій, см. Голенище
вы-Кутузовы.

Куту хта, духовный властитель монголов, вер
ховный жрец.

Кутт», англ, генерал, род. въ 1726 г. Первый 
поход его был против претендента Карла Эдуарда, 
послѣ был отправлен въ Ост-Индію. Въ 1757 г., 
послѣ завоеванія Калькуты ген. Кливе, К. был 
комендантом этого гор. Въ 1760г. разбил Францу
зов и взял гор.Пондишери. Въ 1780 г., при нападе
ніи Гайдер-Али, владѣтеля Мизора, К. съ 10,000 
войска разбил 100,000 непріят. армію у Порто- 
Ново. Он ум. скопостижно 1783 г.

Кутырь, бараній желудок, въ кот. наливает
ся, вмѣсто кадки, растопленное сало, для развозки 
на сборныя мѣста на продажу.

Кутья или кутія, вареная пшеница или рис 
съ медом, приправленные обыкн. изюмом и при
носимые въ церковь при поминовеніи усопших.

■іутюрт», Томас, род. въ Санли 1815 г., жи
вописец историч. и домашних сцен, ученик Гро и 
Поля Делароша.

Куухимл-Ярви, оз. въ 30 в. длиною, З’/з в. 
шир. и от 3—4 саж. глубиною, въ с.-михельск. 
губ. въ Финляндіи; судоходно.

Ку<і>а, въ средн, вѣка значит, гор. на Ев®ра- 
тѣ, славился школою; съ процвѣтаніем Багдада 
стал упадать и нынѣ въ развалинах.

Ку<і>а или тук, мѣра вмѣстимости въ Велико
британіи: для вина“85,7| русск. ведра, для пива— 
79,83 русск. ведра.

Кубическія монеты, так наз. магометан
скія монеты съ надписями куфич. шрифтом. Онѣ 
бывают золотыя (динар), серебряныя (диргем) и 
мѣдныя (фульс). Изображенія на них рѣдки. Изуче
ніе их началось недавно.—КуФИчеекве пись
мо, одна издревнѣйш. Форм арабск. письма, проис
шедшая от древне-ассирійекаго.ІІазв. происходит от 
гор. КуФы, откуда распространился этот шрифт. Съ 
распространеніем во всеобщее употребленіе пись
ма вески, к. ш. удержался только на монетах и 
надписях. Ср. Мёллер «Orient. Palaograpliie» (Го
та 1844).

Ку«ьта, нѣсколько мочек льна, сложенныя вмѣ
стѣ и приготовленныя для пряденія; иногда также 
большой моток ниток или пряжи.

Куо»штейвъ, гор. въ Инсбрукск. окр. Ти

роля, въ прелестной мѣстности, на Иннѣ, съ 1500 
ж. и съ крѣп. ІозеФсбург на крутой скалѣ.

Ку«і» ь, купеч.судно въ сѣвер. странах, съ 2-мя 
мѣстами, райною и топселем (верхи, парусом).

Кухни, р., берет нач. въ люцинском уѣздѣ Ви
тебск. губ. из оз. Нумерно,входит въпсковскую,гдѣ 
впад. вър.'Великую. Длина теч. 100 в.; маловодна.

Кухмистеръ (нѣм.), повар, содержащій об
щій стол или отпускающій на дом кушанье.

Ку хоиніія латымь(Latinitas culinaria),испор
ченный лат. язык монахов средн, вѣков.

Кухтуй, р. въ Якутск, обл. въ Охотск, окр., 
протекает 200 в., впадает въ р. Охоту; берега ея 
поросли превосход, корабельн. лѣсом, преимущ. 
лиственным.

В»учс , китайск. ханство въ странѣ Туфан, 
орошается рр. Хайду, Байчаком и мног. каналами. 
Управляется отдѣльн. ханом, кот. платит дань Ки
таю. Гл. гор. К., на р. Хайду, съ 1000 ж., окру
жен стѣною. Въ окрестностях К. много пещер 
отшельников.

Кучко, Степан Иван., боярин, владѣтель мно
гих сел, въ том числѣ и села Кучкова, на мѣстѣ 
коего была основана Москва. К. был убит по 
приказанію Георгія Владим. , кн. суздальскаго. — 
К., Іоаким, сын боярина, убійца вел. кн. Андрея 
Боголюбск.; казнен 1174 г.

Кучугуръ. куча песку, величиною съ гору, 
въ Новороссійской краѣ : от вѣтра передвигается.

Кучу некое оз., въ 154 кв. в., томск. губ., 
барнаульск. округа; принимает въ себя рр. Кучук 
и Солоновку, соединяется съ Колундинск. оз.; дно 
покрыто слоем горькой соли, кою оз. выбрасывает 
огромн. глыбами во время бури, распространяя во
круг себя верст на 7 чрезвычайно удушлив, запах.

Ку чукть-кайнарджи, см. Кайнарджи.
Кучуиово городище, так наз. мѣсто, гдѣ вид 

ны слѣды бывшей Кучумовой столицы Искера, 
от Тобольска въ 19’/г вер., близ дер. Алемасовой. 
— Кучухгь, послѣдній царь сибирскій, жил во 
2-ой полов. XVI ст., сын киргизск. хана Муртазы;
послѣ завоеванія Ермаком Сибири, дѣлал нѣск. по
пыток снова овладѣть ею, но потерпѣл неуда
чи. Въ 1597 г., потеряв все войско въ сраж.
на бер. р. Оби (20-го авг.), он удалился къ нагая»
и, по нѣкот. извѣстіям, был убит въ нагайск. улу
сах. См. об нем въ VIII и XI т. «Исторіи госуд.
Россійскаго», Карамзина, «Собраніе госуд. грамат
и договоров» т. II и «Историч. акты» Археогра
фия. коммиссіи, т. II.

Кучурганекій лиман въ Черном м., въ хер- 
сонск. губ., образуется устьем р. Кучургуна. Дли
на его 10 в., наиб. шир. 3 версты.

Кучт», зависимое от Великобританіи госуд. въ 
зап. части Остиндіи, при зал. К. и Индѣйск. океа
нѣ, протяж. 318 кв. м.; раздѣляется на 200 союз
ных владѣній, признающих власть одного рао (кня
зя), коего столица Буж.— К.-Ьшар, владѣніе въ 
сѣв. части Бейгаліи, граничащее съ Вотаном, про
тяж. 64 кв. м. 136,400 ж.; платит дань англи
чанам. — Ы.-Гундава, мѣстность въ с.-вост, ча
сти Белуджистана, на границѣ съ Синдом; протяж. 
500 кв. м. 100,000 ж. Гл. гор. Гундава.

Кучъ, оз. кемск.уѣзда арханг.губ., въЗЗкв.в.
Куша (Sphyrna), рыба из отр. хрящевых, отд. 

поперечноротых (Plagyostomata) ; голова молот
ком, глаза на боках вытянутой ея части, носов, 
отверстія напереди. К. молоток (8. zygaena), до



Кушндазп «37 Кэпгуру

1 ф. длины, водится въ Средиземн. и., въ Атлант, 
и Индѣйск. океанах.

Ііушадазп или Скалапава, гор. въ Мал. Азіи, 
въ пашалыкѣ Смирны, при зал. Эгейск. моря, за 
о. Самосѣ, съ 20,000 ж.

Е&ушниііскііі чугуно-плав. завод горобла- 
годатск. окр., на р. Кушвѣ въ пермск. губ., близ 
горы Благодать; основан 1735 г.

Кушелевъ, граф, Григорій Григорьев., адми
рал, вице-президент адмиралтейетв-коллегіи, род. 
1754г. въ псковской губ., воспитывался въ морск. 
корпусѣ. Во время турецк. войны находился на эс
кадрѣ въ Архипелагѣ, послѣ при вел. кн. Павлѣ 
Петровичѣ. Въ 1788 г. перевел съ Франц, яз. соч.: 
«Военный мореплаватель» ; написал устав воен
наго Флота, принятый тогда же въ руководство, раз
сужденіе о военн.морск. сигналах,составив и самые 
сигналы. При Павлѣ Петров, назначен гл. дирек
тором водяных коммуникацій и экспедиціи дорог. 
Ум. 1833 г.— 1*. - Безбородко, граф , Александр 
Грш., род. 1800г., воспитывался въ Царско-сельск. 
лицеѣ ; съ 1837 г. был директором департ. госуд. 
казначейства; съ 1854 г. управлял госуд. контро
лем, ум. 1855 г. Іі.-Б., один из первых между 
русск. помѣщиками, ввел въ своих имѣніях све- 
клосах. производство и довел его до огромн. раз- 
мѣров. Отец его, 14., был женат на дочери Ильи 
Андреевича Безбородко, у коего были однѣ дочери; 
для того, чтобы род Безбородко не вымер, IS. Вы
сок. указом повелѣно наз. К.-В.

Кушетка, род дивана для лежанія.
Кушко, гетман запорожск. казаков послѣ Ко- 

нашевича-Сагайдачиаго, въ 1614 г. под его пред
водит. казаки опустошили берега Анатоліи и со
жгли Синоп, въ 1615 г. раззорили 2 турецк. укрѣ
пленія на бер. Чернаго м. Въ,этом же году он по
строил 2 городка на Днѣпрѣ, кои послѣ были раз
рушены поляками.

Кушнеръ, рабочій, занимающійся дубленіем 
овчин.

Кушъ, вообще сумма денег; въ игрѣ денеж
ная ставка.

Куана,Хуан де ла,испанск. лирич. поэт и дра
матург, род. 1550 г. въ Севильѣ; ум. 1607 г. Соч. 
его «Obras» изданы 1582 г.

Куэвасъ де Вера, гор. въ испанск. пров. Аль
меріи, съ 10,420 ж. и маврит. замком.

Куэриавака, гор. въ штатѣ Мексикѣ, въ 
плодор. и живописи, долинѣ того же имени, съ 
церковью, постр. Кортесом.

Куать, см. Кувейтъ.
Куяоа, гл. гор. бразильск. пров. Матто-Грос- 

со. при р. того же имени (впадающей въ р. св. Лав
рентія), мѣстопрсб. епископа, 15,000 ж.

Куяііпн і,. бывшее княжество, отошедшее по
том къ Польшѣ и составляющее теперь плодородн.

• часть Познани, съ гг. Иноврацлавом и Бржеском.
Куявіды , жители с.-вост, части варшавск.

губ., племя всликополян или кореннаго польск.
народа.

Куякъ, старинн. русск. доспѣх, похожій на
бехтереи и калаитаръ, отличающійся от них тѣм,
что у него доски не скрѣплялись между собою коль
цами, а набирались на сукнѣ или на бархатѣ. К.
нынѣ употребляется у нѣкот. дики# народов Си
бири, состоит из металлич. пластин или прост,
гвоздей, кои надираются на толстой кожѣ.

Куяльииіцкііі лиман Чернаго м., херсонск. 

губ.; въ него впадает р. Большой Кулльник. 
Длина лимана 20, а шир. 2 в.

Куяціусъ, Яков, род. въ Тулузѣ 1522 г., ум. 
1590 г., отличный юрист; занимался историч. кри
тикою древне-римск. права и текстов источников, 
сдѣлался основателем школы, из коей вышли луч
шіе знатоки римск. права. Соч. его (изд. между пр. 
въ Неаполѣ 1860) и нынѣ уважаются.

Іішаттріясы, у браминск. индусов, лица 
военной касты.

Кыэе.аовс'віін чугуноплав. и желѣзодѣл. 
завод Лазаревых, въ Соликамск, уѣздѣ пермск. 
губ., на р. Кызелѣ. Построен 1788 г.

Кызылканъ, оз. въ обл.Сибирск. киргизов, 
принимает въ себя множ, ручьев съ горько-соленою 
водою; на днѣ находится осадок горькой соли, кот. 
прежде составлял предмет особаго промысла. Пло
щадь оз. 175 кв. в.

КыэылъАгач«,р. въ обл.Сибирск. киргизов, 
составляется из ключей, текущух съ гор Алатау, 
теряется въ песках, не доходя до оз. Балхаша.

Кызыль-дбП, гора, тоже что Аг-Манганъ.
Кыковскій чугунноплав. и желѣзодѣл. за

вод , на Камѣ, г. Строганова, въ кунгурск. уѣздѣ 
пермск. губ. Построен 1761 г.

Кыргъ-w, гора въ Карабагѣ, въ Закавказьи, 
9,350 ф. выс.

Кырлыііъ, тоже, что сибирская греча.
Ііырымии, гора въ кубанск. уѣздѣ бакинск. 

губ. 8,410 ф. выс.
Кыштымекіс пруды, верхнее н нижнее озе

ра, въ пермск. губ. екатеринб. уѣзда. Чрез них 
протекает р. Кыштым, впадающая въ оз. Иртям. 
■— Ііыштымскіп чугуннопл. и желѣзодѣлат.
завод, на р. Кыштымѣ, наслѣдник. Расторгуева, въ
екатеринб. уѣздѣ пермск. губ. Построен 1757 г.

Кьапгарп, Кьангкари, Чангри, гл. гор. ту
рецк. пашалыка въ Мал. Азіи, на притокѣ р. К.и- 
зиль-Ирмак и при подошвѣ Сари-Дага,съ 16,000 ж.

В5ьсбаягь-Жаден, гор. въ турецк. эялетѣ 
Діарбекирѣ, на Евфратѣ, близ его истока, съ 2,000 
ж., бог. серебр. и свинцов. заводами.

Кьсмгь-кей-тпо, Кингкитао или Хан-Янг, гл. 
гор. Кореи въ вост. Азіи, резиденція короля, гу
сто населен.

JSbio (Kew), дер. въ графствѣ Суррей, на южн. 
бер. Темзы, съ королев, замком и богатѣйш. въ 
свѣтѣ ботанич. садом , коего назначеніе воспиты
вать новооткрытыя полезныя и рѣдкія раст. и рас
пространять их въ англ, провинціях. Описаніе его 
издано директором, сэром Вильямом Гукером, под 
назв. «Guide of the botanic gardens at Kew».

14'Ь.іыдс, уѣзди, гор. радомск. губ. царства 
Польск., на лѣв. бер. Сѣльницы, съ 5000 ж. Суще
ствовал уже въ X ст. — Sfli.ieiMitiii уѣзд имѣет 
положеніе возвышенное, богат желѣзн.,мѣдн., олов. 
рудами и мрамором; имѣет 53 кв. в. и 98 т. ж.

Kbiieiiiii или Кяндскій монастырь, муж., на 
р. Кѣнѣ, онежскаго уѣзда арханг. губ.; основан 
вѣроятно иноком Пахоміем ; вч> 1508 г. здѣсь жил 
препод. Антоній Сійскій.

Кэнгуру (Macropus, Shaw; Halmaturus, HE), 
млекопит. животное из отр. сумчатых; въ верхи, 
челюсти средн, рѣзцы не длиннѣе прочих; клыков 
нѣт; уши длинн. (въ */э головы); передн. конечно 
сти короткія: заднія, как и хвост, длинн. и сильныя. 
Мѣх пушистый. Виды съ длинн. задн. ногами и ко
роткошерст. хвостом живут въ открытых мѣстн., 
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Кюиекъ вод Кюринские ханство

гдѣ ростет мелкій кустарник; др., съ коротк задн. 
ногами и длинношерст, хвостом, живут на скали
стых горах. Днем прячутся; нѣкот. дѣлают прыжки 
въ 15 ф. ; водятся въ Новч Гвинеѣ, Нов. Голландіи 
и на Ван Дименов, землѣ. S». пушистый (М. lani
ger), дл. тѣла 5 Ф., хвоста 3 ф., самое большое из 
новоголландск. животных.

Ііюбекъ, Карл Фридрих, барон, род. 1780 г. 
въ Иглау, ум. 1855 г., австр. госуд. человѣк; съ 
1851 г. і.ыл президентом госуд. совѣта. — Племян
ник его, Алоизіц, барон И., род. 1819 г.;съ конца 
мая 1859 г. он был австр. уполномоченным мини
стром на сеймѣ во Франкфуртѣ.

Кюбьеръ(СиЬіегез), Амаде-Люи Депан, род. 
1786 г., генерал Франц, службы, начальствовал ан- 
конск. экспедиціею, 1840 г. был военн. министром 
въ кабинетѣ Тьера, но 1847 г. был запутан въ гряз
ном процессѣ Теста и обвинен во взяточничествѣ. 
Ум. 1853г.— Жена его, Марія Аілая К., урожд. 
Бюффо, род. 1794 г., написала нѣск. романов.

Кюнесн, оз. въ 30 в. длины, до 10 в. шир., 
въ с.-михельск. губ. въ Финляндіи.

Кюветъ, въ Фортификаціи так наз. неболь
шая канавка на днѣ большаго рва.

Кювье, Жорж Леопольд Кретьен Фредерик 
Дагобер, барон, род. 23-го авг. 1769 г. въ г. Мём- 
пельгардѣ, ум. 13 мая 1831 г.; съ 1784 г. воспиты
вался въ академіи Карла, занимался юридич. и ес- 
теств. науками, съ1795г. учитель центральной шко
лы въ Парижѣ. Наполеон ввѣрил ему управленіе 
обществ.образованія,Людовик XVIII возвел его въ 
баронское достоинство, Луи Филипп сдѣлал его пе
ром Франціи. 1«. возвел сравнительную анатомію 
на степень науки и сдѣлал для зоологіи тоже, что 
Линней и Жюсьё для ботаники. Также оказал услу
ги геологіи изслѣдованіем окаменѣлостей. Его за- 
мѣч. соч.слѣд.:« Tableau clementaire de 1’histoire des 
animaux» (1796), «Lecons d’anatomie сотрагёе» 
(Hap. 1801—5), «Recherches anatomiques sur les 
reptiles regardes comme douteux» (1807), «His- 
toire des progrdd des sciences naturelies» (1826— 
28), «Le regne animal» (4 t. 1817), «Discours sur 
les revolutions de la surface du globe» (1830). 
Брат его, Фредерик К., род. 1773 г. въ Мёмпель- 
гардѣ, ум. 1838 г.; профессор и библіотекарь каби
нета сравнит, анатоміи при «Jardin des plantes» 
въ Парижѣ, извѣстен как автор соч.: «Sur les dents 
des mammiferes considerees comme caracteres zoo- 
logiques» (1825) и «Histoire naturelle des mam- 
miferes».

Кюгельгенъ, два брата близнецы, Гергард 
и Карл, живописцы. Первый род. 1772 г. въ Баха- 
рахѣ на Рейнѣ, жил въ Мюнхенѣ, писал портреты 
и историч. картины. Идеальное поэтич. сочиненіе, 
и свѣжій колорит отличают его картины. Ум. 1820 
г. — Карл фон К. пріѣхал въ Петербург при имп. 
Павлѣ и написал, для имп. Александра I, 30 очень 
хороших видов Крыма и Финляндіи. Ум. 1832 г. 
въ Ревелѣ.

Кіодрэ, машинка, употребляемая калмыка
ми при молитвѣ. Она имѣет вид барабана, утвержд. 
на остріѣ; приводится въ движеніе шнуром. Kaif 
на наружной, так и на внутр, сторонах этого ба
рабана написаны молитвы: верченіе этой машины 
замѣняет чтеніе молитв. Иногда шнур замѣняется 
небольш. крыльями; такой к., выставленный на 
воздух, приводится въ движеніе вѣтром.

Кюеръ, гор. во Франц, департ. Вар, съ 4,600 

ж., ведет торговлю хорошим красн. вином, ма
слом и плодами.

І»юксп'ь,Фр«ф. Л?гл»г.,род. 1810 г. въ Люне- 
бургѣ, музык. образованіе получил въ Ганноверѣ, 
Римѣ и Парижѣ, съ 1851 г. придворный капель
мейстер въ Штутгартѣ. Кромѣ нѣск. опер он на
писал много пѣсен.

Кюкп-даг, вершина хребта, отдѣляющаго до
лину Нахичеван-чая от долины Шарурскаго Арпа- 
чая въ эриванск. губ.; 10,304 ф. выс.

Кюланъ, Луи, барон, Франц, адмирал, нахо
дился долго въ плѣну у турок, отличился при оса
дѣ Орлеана (1429); укрѣпил отнятыя у англичан 
укрѣпл. мѣста; ум. 1444 г. — К., Филип, сенешаль 
Лимузина, маршал, содѣйствовал покоренію Нор
мандіи и Гіепя,ум. 1454 г. К. один из храбрѣйших 
воинов 15 ст. — К.-Сире, Рене Александр, мар
киз, род. 1718 г., ум. 1799 г.; служил въ военной 
Службѣ, написал нѣск. соч. по тактикѣ кавалеріи 
и по теоріи музыки.

Кю.іяса, нижняя усѣченная пирамида брил
ліанта, покрытая тремя поясами Фасеток.

Кюмевскііі уѣзд выборгск. губ. въ Фин
ляндіи, при Финском зал., протяж. 64 кв. м. 35,840 
ж. (вмѣстѣ съ гор. Фридрихсгамом). — Кю- 
мснь, р. въ нюландск. губ. въ Финляндіи, выте
кает из оз. Пейяне, образует нѣск. озер и, послѣ 
155 в. стремительнаго теченія, впадает 5-ю устья
ми въ Финск. зал.; имѣет множ, порогов; не судо
ходна; шир. от 40—100 и болѣе саж., глубина от 
8—20 саж.

Кюммель, врач, извѣстен соч.: «Lettres ёсгі- 
tes dans un voyage de Moscou au Caucase» (1812), 
кот. содержит подробности о кавказск.минер.водах. 
—Кюммель, тоже, что Доппель-кюммель (см.).

Кюмьеръ, красное шампанское вино.
Ііюне, Густав, беллетрист и критик, род. 1806 

г. въ Магдебургѣ, съ 1856 г. живет въ Дрезденѣ. 
Принадлежит къ партіи так наз. Юной Германіи, 
написал много стихотв. (изд. въ Лейпц. 1831) и 
ряд повѣстей. Но болѣе имѣет значеніе его кри- 
тич.и нравоописат.соч.,напр.«Мапп!ісЬе und weib- 
liche Charaktere» (Лейпц. 1838); «Portrats und Si- 
ihouetten» (Ганн.1843) и особенно «Deutsche Man
ner und Frauen» (Лейпц.1851).

Кюпер’ь, Рафаэль, род. 1802 г. вч> Готѣ. Ив 
его филолог, произведеній особ, замѣч. изданіе 
«Тускулан» Цицерона (Іена 1847) и «Ausfiihrli- 
che Grammatik der griech. Sprache» (1834—35). 
Это руководство, равно и его др. грамматики греч. 
и лат. языков (21 изд. Ганновер 1861) имѣли боль
шой успѣх не только въ Герм.,но и заграницею,и 
перев. между пр. на русск. язык.

І£юнср'ь,шведск.мѣрадлины —1)949русск. ф.
Кюмо, лифл. о., имѣет въ длину 11 в., въ шир. 

3 в.; мѣсто ровное и отчасти низменное.
Кюнь,карл Готлоб, род.1754 г. въ Шпергау, 

_ок. Мерзебурга, ум. 1840 г., проФесс. въ Лейпци
гѣ. К. извѣстен въ исторіи медицины полным из
данием «Opera medicorum Graecorum quae Super
sunt» (20 п. Лейпц. 1821—30). Изсобств. его соч. 
извѣстно «Исторія медиц. и физич. электричества» 
(2 т., Лейпц. 1783-85).

Кюринское ханство въ южн. Дагестанѣ, 
протяж. 2,111,8 кв. в., окружено Кайтахом, Таба- 
расанью, р. Гюллар-Чай, р. Самуром, Самурск. 
окр. и Казикумыхск. ханством, содержит до 134 
деревень. Гористая страна; почва гл. обр. состоит



Кюрюкъ-дара ««» Лаба

из глины и чернозема; долин мало; лѣса въ изоби
ліи. Вост, и южн. половина ханства плодородны; 
отличные луга. Богато овцами и хорошими ло
шадьми. Посѣв^марены доставляет хорошій доход. 
Жит. до 27,000; господствующій язык, кюрин
скій, считается яз. самостоятельным. Ханство ; 
признало власть Россіи 1812 г.

Ніорюк'ь-<)ара,селеніе въ азіатск. Турціи, на 
дорогѣ из Карса въ Александрополь. Замѣч. по 
сраженію 24 іюля 1854 г., въ коем русскіе под 
предводит.кн.Бебутова одержали побѣду над турка- I 
ми. Описаніе этой битвы въ «Spectateur militaire», 
40 livraison, 15 octobre 1854, «Relation de la ba- 
taille d’Indje-Dere», par C. de Chalagne, consul de 
France a Erzerouni, и въ прибавленіи къ газетѣ 
Русскій инвалид, 16 сент. 1854 г.

Кюрл и Х?/рул, мѣсто, гдѣ совершается бого
служеніе у калмыков, род монастыря.

Ііюснахть, мѣст. въшвейц. кантонѣШвицѣ, 
съ2790ж., при оз. Фирвальдштедск. Здѣсь, по пре
данію, Вилы. Телль убил ландфохта Геслера.

Ііюстіінь, Адам Филипп, граф, франц, гене
рал, род. 1740 г. въ Мсцѣ, отличился въ семилѣт
ней войнѣ и въ войнѣ американцев съ англичана
ми, вступил,во время революціи,депутатом от дво
рянства Меца въ генеральные штаты и получил 
въ 1792 г. гл. начальство над верхнсрейнск. ар I 
міею; он завоевал многіе нѣм. города , но 1793 I 
г. должен был отступить в’ь Эльзас; за это был i 
обвинен въ сношеніях съ непріятелями и 1793 г. I 
казнен. За нѣск. часов до смерти передал он сыну ! 
своему корреспонденцію, доказывавшую его невин- > 
ность. Но сын его, -Рено Филипп К., род. 1768 г., 
был также казнен 1794 г.; впослѣдствіи Бараге 
д’Илье (Baraguay d’Hillers) издал бумаги 1«. под 
загл.: «Memoires posthumes du general franjais 
comte de Custine» — 8»,, Астольф, маркиз, внук 1 
генерала Іі., род. въ Парижѣ 1793 г., поэт и писа
тель, издавшій между пр.: «Ба Russie en 1839» 
(Пар. 1843). Он ум. 1857 г.

Кюстнерь, Карл Теодор, род. 1784 г. въ | 

Лейпцигѣ, изучал права, послѣ служил въ военн. 
службѣ, содѣйствовал къ основанію театра въ Лейп
цигѣ, съ 1817—28 был директором его, кромѣ того 
управлял многими др. театрами въ Герм. Въ 1846 
г. он основал театральное общество, и содѣйство
вал возвышенію платы писателям и художникам 
въ Герм. Из его соч. замѣч.: «Vierunddreissig 
Jahre meiner Theaterleitung» (Лейпц. 1853) и «Та- 
schen und Handbuch der Theaterstatistik» (Лейпц. 
1855 и 1857).

Кюстрпнъ, гор. и крѣпость въ прусск. Окр. 
Франкфуртѣ, при впаденіи Варты въ Одер, съ 9950 
ж. Въ 1758 г. русскіе, под начальств. генер. Фер- 
мора, осаждали К., но не могли овладѣть им по 
недостатку осади, орудій. Въ 1806 г. французы за
няли S». и удержали его до 1814 г.

Кютцпнг’ь, Фридр. Траугот, нѣм. естество
испытатель, род. 1807 г. въ Риттебургѣ у Артер- 
на въ Тюрингенѣ, был сначала аптекарем, съ 1833 
г. проФесс. естеств. наук въ Нордгаузенѣ. Особен
но замѣч.: «Die Umwandlung niederer Algenfor- 
men in bohere» (Гарлем 1839),«Phytologiagenera- 
1ій»(съ8Оіотабл. .Лейпц. 1843);« Die kieselschaligen 
Bacillarien oder Di atoineen(crb30-io табл.,Нордгау- 
зен 1844); «Species а^агпт»(Лейпц. 1849); «Grund- 
ziige der philosophischen Botanik» (Лейпц. 1851— 
1852). Его изслѣдованія составили нов. эпоху въ 
изученіи водорослей.

Кяхта, торговая слобода въ Забайкальск, обл., 
на китайск. границѣ, при р. того же имени, съ 290 
ж. Весьма важна по торгов, сношеніям съ Китаем, 
кои прочно установились со времени трактата 1728 
•г. Въ 1854 г. отпущено въ Китай товаров на
6,826,955 р., а привезено оттуда на 7,432,753 р.Гл.
статьи отпуска: сукно (на 3,048,334), бумажныя из
дѣлія (на 1,697,364 р.) и мягкая рухлядь (на
1,193,197 р.), а привоза: чай (на 7,197,748 р.), са-
хар-леденец (на 92,284 р.) и бумажн. издѣлія (72,714
р.). Въ <». два завода: сахарный и сафьянный.

Нмчіллъ-Тапа гора . александропольск. уѣз
да эриванск. губ. 9090 ф. выс.

Л, по славянски люди, 11-я буква русск. азбу
ки, согласная; въ древнеслав. счетѣ озн. 30, а 
/Л — 30,000. Въ римск. счетѣ L зн. 50. Въ моне
тах L. есть сокращеніе слов Lira и Livre,сокраще
ніе англ. Фунта стерлингов. На Франц, монетах L. 
озн., что онѣ чеканены въ Байоннѣ. Въ химіи L 
формула металла литія. Въ страховых регистрах 
лит. L озн. корабль, способный къ долговремен
ному пути, так наз. кругосвѣтный корабль. L. (съ I 
точкою) у римлян Lujius, Люцій.

•Іа (іа), 6-я нота гаммы,иначе А.—Ла, также
наз. 2-я струна скрипки и первая баса, альта и 
контр-баса.

•Іа, Джон, см. Лау. «
Лаа, весьма древній гор. въ эрцгерц. Австріи; 

1750 ж. Въ 1260 г. пораженіе венгерок, кор. Белы 
богемцами; 1278 г. побѣда Рудольфа габсбургск. I 
над Оттокаром богемск., и много др. сраженій; въ 
1809 г. 7 іюля битва между французами и австрій- ! 
Дами.

Лапгень, р. въ Норвегіи, 33 м. длины, впа
дает въ Скагеррак у Лаурвига.

Лаа іаидь. датск. о. въ Балтійск. м., при 
входѣ въ Большой Бельт, протяж. 21’/» кв. м.

Лааотангъ, залив Желтаго м. на вост. бер. 
Китая.

Лаадгь, Петер ван, живописец, прозванный 
по его уродливой Фигурѣ Бамвоччіо (кукла маріо
нетка), род. 1613 г. въ Ларенѣ въ Голландіи, жил 
долго въ Римѣ, ум. 1674 г. въ Гарлемѣ. Писал 
большею ч. сцены из жизни простаго народа. От 
его прозванія живопись этого рода получила назв. 
бамвоччады (см.). У нас въ эрмитажѣ нѣск. его до- 
машн. сцен; из лучших: кавалькада охотников.

Лаахсрзс (Laachersee), 03. въ рейнск. пров. 
Пруссіи, близ Кобленца; никогда не замерзает; 
вода имѣет непріятн. вкус.

Лаба или сырная закваска дѣлается из желуд
ка молочнаго теленка, кот. для того сушится и хра
нится въ сухом мѣстѣ; при употребленіи же, Отрѣ
занный кусок его кладется въ стакан и наливается



Лаба Большая «30 Лаберій

водою съ распущенною въ ней солью. Через 10 
час. эта жидкость сливается, и 4/з зол. такой су
хой закваски употребл. для створоженія 10 кружек 
молока.

Лаба Большая, самый гл. приток Кубани, вы
текает из гл. Кавказск. хр.; обогнув Ахмет, Л. 
отклоняется къ СЗ., потом на 3. и при станицѣ 
Усть-Лабинской впадает въ Кубань. Длина 230 в. 
Дно сначала каменисто и глинисто, а потом боль
шею ч. иловато и мѣстами песчано ; вода боль
шею ч. мутна и нездорова.—Приток ея, Малая Л., 
вытекает из гл. хребта, течет въ тѣсной и лѣсист. 
ущельи, у колажских высот, впад. въ Большую Л.

Лабадн, Жан, род. въ Бури въ Гіеннѣ 1610 
г.; 1639 г. оставил орден іезуитов, потом был ка
ноником въ Аміенѣ; 1659 г. перешел въ реформ, 
церковь, стремился къ возстановленію ея , как об
щины перерожденных,и къ возвышенію домашняго 
богослуженія. Он ум. въ Альтонѣ 1674 г. Привер
женцы его—Лабадисты, сохранились не на
долго въ Голландіи. Их вѣроученіе помѣщ. въ «De
claration oder nahere Erklarung der reinen Lehre» 
(ГерФорд 1671).

Лабазникѣ», Лабаз (Spiraea Ulmaria), раст. 
из сем. розоцвѣтных, отд. Spiraeae, съ красным, 
угловат., въ 3—5 ф. вышины стеблем, перистыми 
листьями, листочки коих съ нижн. стор. бѣловаты; 
мелкіе, бѣлые цвѣты въ длинных кистях; бурые, 
а внутри красные корни, съ красноват.волокнами, 
употребл. против водобоязни и против глистов; 
растет на сырых мѣстах и содержит дубильное 
вещество. О др. названіях л. см. Донникъ.

Лабазникъ, продавец муки, крупы, масла, 
соли и пр.—Лабазъ, 1) снаряд, съ коего охот
ники костромск. губ. бьют медвѣдей: обыкновен
но примостки между верхи, сучьями двух рядом 
растущ. дерев. Под примостки кладется падаль, на 
кот. и идет звѣрь. Охотник между тѣм подстере
гает послѣдняго съ примостков и убивает его из 
ружья. 2) Низкій сруб на невысок, столбах для 
Поклажи и храненія от звѣрей рыбы,или козлы для 
поставленія на них самоѣдских санок и др. ве
щей, чтобы не объѣли собаки. 3) Амбар для хра
ненія или продажи хлѣбн. припасов, как въ мукѣ, 
так и въ зернах.—Лабазы, дерев, сани съ пе
рекладинами ; на них ставятся въ казанск. губ., 
для сохраненія от мышей, скирды сжатаго хлѣба. |

Лабанахъ, сибирск. лѣтній армяк въ родѣ 
халата из верблюжины.

Лабанки, кожа, снимаемая со щекживотнаго, 
идет въ сапожничествѣ на стельки и задники.

.Іабан*««ікь,русск.названіе 20-ти Франковой 
золот. иностр, монеты, находящейся въ народи, 
обращеніи.

Лабарданъ, свѣжая соленая треска, без 
становой кости.

-Яабаррань (Labarracque), АнтоанЖермен,
род.'1777 г. въ Олеру, парижск. Фармацевт, извѣ- 
стен примѣненіем къ медицинѣ хлористой извести, 
также изобрѣтеніем так наз. лабарракской 
воды (Liqueurs или Eau de Labarracque), написал: 
«’Lart du boyaudier» (1822), «De 1’emploi des chlo- 
rures d’oxyde de sodium et de chaux» (1825), «Ma- 
niere de se servir du chlorure d’oxyde de sodium, 
soit pour penser les plaies» etc. (1825).

Лабарръ (Labarre), род. 1810 г. въДинантѣ, 
бельгійск. публицист, редактор мног. радикальн. 
газет, писал сатиры, элегіи, нолитич. памфлеты и 

драматич. соч.—Л., Теодор, Франц, композитор и 
арфист, род. въ Парижѣ 1805 г.; ученик Козине 
Бокса и Надермана ; автор опер: «Les deux famil
ies», «Іа Revolte au serail» и др. Извѣстен также 
романсами: «Le Contrebandier», «La jeunefilleaux 
yeux noirs», «La pauvre negresse», etc.

Лабарумъ. гл. импер. знамя римск. войск, 
состояло из длинн. копья, перекрещеннаго на верху 
палкой, къ коей прикрѣплялось богатое, пурпуро
ваго цв. покрывало, съ изображеніем орла. При 
Константинѣ Вел. орел был замѣнен крестом и на
чальи. буквами имени I. X. на греч. яз.

.Ѵабассер'Ьа дер. во Франц, децарт. Высок, 
Пиренеев, въ 2 ч. ѣзды от Баньер-де-Бигор, съ 
сѣрный ключей, темп. 11—13° Р.

«Іаббс (Labbe), Филип, ученый іезуит, род. 
въ Бургѣ 1607 г., ум. въ Парижѣ 1667 г.; напи
сал : «Concordance des chronologies васгёе et pro
fane jusqu’en 1638», «Histoire des conciles, des 
eloges historiques des rois de France, des oraisons 
funebres etc.» Также «De byzantinianae histo
riae scriptoribus» (1648); «Nova bibliotheca ma- 
nuscriptorum» (1653); «Bibliotheca bibliotheca
rum» (1664); «Concordia chronol. technica et his
torica» (1672); «Conciliorum collectio maxima» 
(1672); «Chronologiste fran^ais» (1663).

Лабіа. дочь Амфіона, из племени бакхидов; 
будучи хромою, не могла найти себѣ женихов из 
своего племени и вышла замуж за Этіона, от кое
го и имѣла сына Кипсела, сдѣлавш. тиранном.

Лабдакъ, царь ѳивск., сын Полидора; пере
дал престол своему сыну Лаю. Его потомки: Лай, 
Эдип, Этеокл, Полиник и Терсандра наз. .Ваб- 
дакндамн.

.Вабс, Лухіза Шарли, наз. дамою Перрен, род. 
1525 г. въ Ліонѣ, прославленная въ свое время 
женщина-поэт, вышла замуж за купца Эннемонда 
Перрена, по смерти коего в'ь салонѣ ея собирались 
лучшіе умы Франціи; ум. 1566 г. въ Ліонѣ. Луч
шее изданіе ея стихотв. явилось въ Ліонѣ 1845 г. 
и въ Парижѣ 1853 г.

•Іабеатнсъ, большое оз. въ древн. Иллиріи
(Illyria barbara), теперь Богана.

•Ймбедоасрі» (Labedoyere), Шарль Анже
лик Гюше, граф, род. 1786 г. въ Парижѣ, ум. 1815; 
въ 1806 г. вступил въ жандармск. корпус и храбро 
сражался при Іенѣ, Эйлау, Фридландѣ и въ Испа
ніи, командовал полком 1812 г. во время похода 
Наполеона на Россію. По возвращеніи Наполеона 
съ о. Эльбы,первый явился къ нему съ своим пол
ком; послѣ ватерлооск. битвы хотѣл уѣхать въ 
Америку, но был схвачен и разстрѣляй.

.Оабедо.іьерь, Эмиль Жиіо.Франц.журналист 
и переводчик, род. въ Парижѣ 1814г.; извѣстен біо
графіей маркиза <de la Fayette»,также:«Бе Panthe
on», «Kinburn et la mer noire», «Le Congres de la 
pois»; перевел почти всего Купера, «La case de 
1’oncle Tom»,«LcCompagnon de 1’oncleTom» и др.

.Іабенскіп, русск. поэт, род. въ Польшѣ 
ок. 1790 г., сначала писал франц, стихи, потом 
любовныя элегіи, написал поэму «Эростат»; впо
слѣдствіи был секретарем у гр. Нессельрода.

.Іабеои ь,см. AwmucnwL—Квинт Фабііі, 
римск. консул, разбившійкритск.Флот 189 г. до Р.Х.

Лаберій, Децим, римск. всадник, род. 107 г. 
до Р. X., знамен, мимич. поэт. Из отрывков его 
соч.,собр. Боте въ «Fragmentapoetarum latinorum 
scenicorum» (Гальберст. 1824), особенно замѣч.
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«Prologus», превосходно переведенный на нѣм. 
яз. Виландом.

Лабетъ (франц.), тоже что Бетъ (см.) и Ре
мизъ (см.)

Лабзинъ, Алехе. Ѳедорович, русск. писатель 
и переводчик, род. 1766 г., обучался въ московск. 
универе. Написал: «Исторія ордена Св. Іоанна Іе- 
руеалимск.» (Спб. 1799), съ 1806 г. издавал «Сі- 
онск. вѣсти ик». Перевел «Свадьбу Фигаро» Бомар
ше (М. 1787) и драму Мерсье «Судья» (М.1788); 
также многія книги Эккартсгузена и Штиллинга.

Лабіальный (лат.), губной.
Лабіаръ, гор. въ сѣв. Африкѣ, на возвышен

ности Барка, въ землѣ Триполь.
Лабіау, гор. "въ кенигсбергск. округѣ вост. 

Пруссіи, близ Куриш-гаФа, съ 4430 ж. Здѣсь 30 
окт. 1656 г. был заключен лабіаускій договор 
между вел. курф. Фридрихом Вильг. и кор. швед
ским Карлом Густавом, по коему первый выгово
рил себѣ вост. Пруссію и Эрмеланд.

Лабасиъ, Тит Элій, пріобрѣл себѣ извѣст
ность и богатство въ войнѣ съ галлами, въ каче
ствѣ легата Цезаря, но во время гражд. войны 
примкнул къ партіи Помпея; был убит въ битвѣ 
при Мундѣ въ Испаніи 43 г.—Сын его, Тит Элій, 
выхлопотал помощь у парѳянск. царя Орода I про
тив Цезаря, вторгнулся въ Сирію, но был разбит 
и ум. въ Киликіи.

Лйбизя, пахучая смола съ одііого дерева 
іожн. Каролины, похожая на янтарь. Л. носят на 
шеѣ и ею украшают оружіе.

Лабіікаіісііам дорога (Via Labicana), из 
Рима въ Беневент: на нее выходили через лаби- 
канскія ворота (Portu Labicana).

Л ненку мъ, въ древности гор.въ Лаціумѣ,близ 
Тускулума, къ К)В. от Рима, теперь Колонна; въ 
487 г. до Р. X. завоеван у вольсков Коріоланом.

Лабпллардьеръ(ЬаВШагйіёге),Жан Жюль
ен, естествоиспытатель, род. въ Алансонѣ 1775 г., 
изслѣдовал Левант и Южн. океан въ естественно- 
историч. отношеніи. Написал нѣск. соч. ботанич. 
и« Relation du voyage k la recherche de Lapeyrouse» 
(Пар. 1800).

Лабнпеть, у Геродота: 1) царь вавилонскій 
во время Лидо-мидійск. войны между Аліатом и 
Кіаксаром, кот.,при помощи Л., и окончил эту вой
ну. Л. также был одним из союзников Кира про-, 
тив Креза. 2) Царь ассирійск., сын Лабинега и 
Никотрисы.

Лабиринтовыя (Labyrinthida), сем. рыб 
из отд. колючеперых; у них верхи, глоточныя кости’ 
суть извитыя пластинки,закрытыяснаружи жаберн. 
крышечкою и образующія полости, въ коих вода 
держится долгое время. Рыбы эти могут подолгу 
оставаться без воды и выходить на сушу. Сюда 
принадл. между пр. род Анабас QAnabas).

Лабиринтъ (греч.), так наз. въ древности 
подземныя или обыкнов. зданія, со множ, комнат и 
переходов и съ неббльш. числом выходов , так 
что въ .1. легко можно было заблудиться. Извѣстны 
болѣе др.: л. египетскій и критскій. Критскій, л. 
был у Кносса: въ немжилбасносл. Минотавр (см.). 
Ег ппетск. л. построен (по Лепсіусу) за 2100 л. до 
Р. X. Развалины его видны и теперь близ Товара. 
Онѣ изслѣдованы прусской экспедиціей 1843 г. Он 
был построен въ два этажа: один под землей, др. 
над землей, и заключал въ себѣ до 3000 комнат. 
Въ подземн. комнатах погребались цари и свящ. 

крокодилы. См. Лепсіус: «Denkmaler aus Aegypten 
und Ethiopien» (Берл. 1849.) Въ настоящее время 
л. наз. густо обсаженныя, переплетающіяся друг съ 
др. садовыя аллеи, въ коих легко можно заблудиться 
на время.—Л., 1) названіе архитект. украшеній. 
2) Въ анатоміи, часть внутр, уха, состоящая из
преддверія трех полукружных канальцев (скружал)
и улитки.

Лабиці&ін, Іосиф, род. 1802 г. въ Шенфельдѣ 
въ богемск. окр. Эгерѣ, совр. музыкант, автор 
многих танцев, квартетов и варіацій для скрипки, 
кларнета и пр., путешествовал съ своим оркестром 
по всей Европѣ (въ 1839 г. был въТІетерб.), те
перь живет въ Карлсбадѣ.—Его дѣти, Вилы. Л. и 
Август .1.,тоже музыканты,а дочь Тохм Л. пѣвица.

Лабпіігь Ежен Марен* Франц, водевилист, 
род. въ Парижѣ 1815 г., воспитывался въ бурбонск. 
коллегіи, участвовал въ журн.: 1’Essort, le Che
rubin, la Revue de France и мн. др., вмѣстѣ съ Марк 
Мишелем и ЛеФранком, написал ок. 75 водевилей.

Лаблаіпъ, Луиджи, оперный пѣвец, бас, род. 
въ Неаполѣ 1794 г.,пѣл въ Палермо, Миланѣ, Ту
ринѣ, Римѣ, Вѣнѣ, съ 1830 г. въ Парижѣ, атакже 
въ Лондонѣ въ 1852, 1853 и 1854 г. въ Петер
бургѣ. Ум. въ Неаполѣ 1858 г. Л. считался од
ним из лучших пѣвцов своего времени.

Лабоиель, Лоран Аніливьель, род. въ Вал- 
лерогѣ 1726 г., ум. 1773 г., профессор Франц, ли
тературы въ Даніи; он вел полемику съ Вольтером. 
Егосоч. «Defense del’ esprit des lois»(1751), «Mes 
pense.es» (1751—52), «Pensees deSeneque» (1752), 
«Memoires pour servir it 1’ hist, de M-me de Mainte- 

1 non»(1755—56), «Lettres й M. de Voltaire» (1753, 
1761), «Comm, sur la Henriade» (1775).

.іаб<»рантъ(ют.), занимающійсяхимич.опы
тами и химич. процессами, ,— Лабораторія, 
мѣсто, предназначенное для выполненія химич. 
операцій; устройство л. бывает различно, смотря 
потому, предназначается ли для производства боль - 
ших технич. или Фармацевтич. операцій, или для 
научнаго изученія химіи. Въ артиллеріи л. наз. 
мѣсто производства лабораторіи»! хрябош (см. 
это). Ср. «Описаніе замѣчательнѣйших л. Герма
ніи и Бельгіи» Кочубея (Спб. 1854).—Лабора
торное искусство (военн.) научает, как произ
водству лабораторн. работ, так и умѣнью обращать
ся съ предметами , приготовл. въ лабораторіи, 
т. е. сохранять их, перевозить и т. п. ; также 
приготовленію и спуску Фейерверков.—Лабора
торный инструмент (воен.), в-ь артиллер. 
лабораторіи прибор для производства работ, очень 
многосложный. См. о нем въсоч.:«Руководство для 
артилл. службы». 344—356, и «Артилл. журн.» 
1859 № 4.—.Іабераторяыя работы (роен.'), 
1) приготовленіе составов для военнаго дѣла, 2)

I изготовленіе снарядов и зарядов для артиллеріи и 
ручн. оружія, 3) изготовленіе средств нужных для 
сообщенія заряду огня, 4) изготовленіе ракет как 
метательных, так и сигнальных, 5) изготовленіе 
предметов для зажиганія, освѣщенія сигналов или 
нанесенія непріятелю вреда;и 6) общія правила для 
устройства военн. лабораторій и для производи
мых на них работ. — Л. роты учреждаются для 
разл. артиллер.работ, составляют части артиллер. 
гарнизонов тѣх крѣпостей, къ коим онѣ причис
лены. Таких рот 6 икажд. состоит из 4 обер-ОФИ- 
церов, 20 Фейерверкеров, 70 лаборатористов 2-го 
и 100 третьяго класса; находятся въ завѣдываніи
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начальников крѣпостей, къ коим причисляются и въ 
вѣденіи начальника округа артиллерійскаго гар
низона.

Лабордъ, Жан Жозеф, знамен, купец, род. въ 
Хакѣ въ Испаніи 1724 г., пріобрѣл торговлею ог
ромное состояніе и употребил милліоны на обще- 
полезн. учрежденія; ум. на гильотинѣ 1794 г.—Сын 
его, гр. Александр Люи Жозеф де Л., род. 1774 г., 
служил въ военн. службѣ, был въ 1819 г. рекетмей
стером при госуд. совѣтѣ, послѣіюльск. революціи 
сенским префектом, за тѣм генералом національн. 
гвардіи и адъютантом Луи-Филиппа. Ум. 1842 г. 
Он издал нѣск. соч., междупр. «Voyagepittoresque 
ethistorique en Espagne» (Пар. 1807—18), «Itine- 
raire descriptive de 1’Espagne» (3 изд. Пар. 1827 
— 28), «Les monuments de la France» (Пар. 1832 
—36).—Сын предид., Леон Эмануель Симон Жозеф 
де Л., род. 1807 г., издал между пр.: «Voyage de 
1’Arabie Petree» (Пар. 1830—33), «Histoire de la 
gravureen rn ani ere noire» (Пар. 1839), «Commen- 
taire geographique sur 1’Exode et les Nombres 
(Пар.1842),«Les Dues de Bourgogne» (Пар.1849— 
51),« Athfenes auxl5 me 16 me et 17 me 8Іёс1ез»(Пар.
1855) , «Del’union des arts et de 1’industrie» (Пар.
1856) .—Л.,Ганри, виконт, Франц, живописец, род. 
вч. Реннѣ 1811 г., ученик Делароша, писал историч. 
картины и пейзажи; замѣч. его: «Agar dans le de
sert,» «la Conviction de saint Augustin,» «la Prise 
de Damiette»,«les chevaliers de Saint Jean de Jeru
salem», «Dante a la Verna» и др.

Лаборинекіл поля (Campi Laborini), стра
на въ Кампаніи.

Лаоорпроііать, химически что нибудь при
готовлять; страдать какою нибудь болѣзнію.

Лабоэтіі (La Boetie), Этьенъ, Франц, писа
тель XVI ст., род. въ Сарлатѣ 1530 г., уже 16-ти 
лѣт перевел большую часть Ксенофонта и Плутар
ха; был другом Монтеня, кот. послѣ его смерти на
писал ему панегирик въ соч.: «de 1’amitie.Ум.1563г.

Лабрадсй, прозвище Юпитера, изображае
маго не громовержцем, а съ топором въ руках.

Лабрадоръ,Іоани, испанскій живописец цвѣ- 
тов и Фруктов при Филиппѣ II, ум. въ Мадритѣ 
1660 г. —Дон-Педро Гомеи, маркиз де Л., испанск. 
гранд и госуд. человѣк, ум.1850 г. въ Парижѣ; на
писал: «Correspondance avec М. Martinez de la Rosa 
an sujet d’un monstrueux abus de pouvoir de ce 
ministre» (Par. 1834), «Melanges sur la vie du Mar
quis de L. eocits par lui тёте» (1849).

Лабрадоръ (прежде Истотиленд), полуо. въ 
с.-зап. Америкѣ, гран. Атлантич. океанцм, Гудзо
новым прол.,залив, р. св. Лаврёнтіяи Нижнею Ка
надою; прот. 8500 кв. м. Покрыт высокими го
рами. Климат холодный; растительность бѣдна. 
Весьма важно рыболовство. Жит.: эскимосы до 
2000 ч. и горные индѣйцы 15,000 ч. Принадлежит 
къ пров. Ню-фаундленду. На берегу лежит Нейк, 
гернгутерская миссія съ700ж.; ГоФФенталь съ 170 
ж.; Ист-Мен, англ. Факторія.Л. открыт 1497 г. ве- 
неціанцем Себ. Каботом.

Лабрадоръ, минерал из сем. полев. шпа
тов, въ странѣ Лабрадора, на о. св. Павла и 
въ др. мѣстах; он черно-сѣраго цв., но играет 
голуб., зелен, и красными радужн. цвѣтами; излом 
раковистый. Отн. вѣс 2,6—2,7 ; состоит из крем
некислаго глинозема, кремнекислаго натра икрем- 
некислой извести. Встрѣчается также въ гранитѣ 
въ Финляндіи, въ кіевск. губ. близ гор. Радомыс- 

ла, въ Гренландіи и пр.; его употребляют на раз
ныя издѣлія, напр. на столов, доски, на вставки 
въ кольца и пр.

Лабрапда , въ древности мѣст. въ Карій, 
къ С. от Милассы, съ храмом Зевса , въ коем 
был нѣкогда бассейн съ ручн. рыбами на золот. 
цѣпочках.

Лаброссъ, Гюи де, естествоиспытатель, док
тор Людовика XIII, ум. 1641 г.; подарил королю 
мѣсто для ботанич. сада. Написал: «Traite de la 
Peste»(1623) «Delanature, vertu etutilite des plan
tes, et dessin du jardin royal de medicine» (1640).

Лабрпсь, один из псов Актеона.
»Іабрусъ , Фабрис , Франц, драматическ. пи

сатель, род. ок. 1810 г. Из его произведеній замѣч.: 
«Fleurette» (1833), «La Nuit du meurtre» (1839), 
«Le Palais - Royal et la Bastille» (1843) , «Un En
fant du Peuple» (1847), «La Prise de Capree», 
«Bonaparte» (1852), «Le Consulat et 1’Empire» 
(1853), «L’Armee d’Orient» (1855) и др.

.Забръ (Labrum), ванна или таз из глины, 
мрамора, порфира или металла, для купанья;также 
сосуд для масла или вина.

Лабрюйеръ,Жан, Франц, прозаик, род. близ 
Дурдана въ Нормандіи 1639 г., ум. 1696 г. въ Вер- 
сали. Из соч. его замѣч. «Caracteres» (Пар. 1687).

.Забряоны - де - Нерваль (псевдоним Грасе- 
на лорда Пильгрима) , писатель и переводчик, 
род. 1810 г. въ Парижѣ, кончил жизнь самоубій- 
ством 1855 г.; написал: «Napoleon et la France 
guerrie» (Пар. 1826), «La mort de Talma», «Na
poleon et Talma» (1826), «L’Academie», «Elegies 
nationales et satires politiques» (1827); «Lepeuple» 
(1830) и др.; также изд. «Monde dramatique» 1834 
—1841 и перевел мн. нѣм. поэтов.

Лабуан'ь, британск. о. (съ 1846 г.) при сѣв. 
бер. о. Борнео, протяж. 2,8 кв. м. 2500 ж.; важная 
станція для торгов, сношеній^между Сингапуром и 
Гон-Конгом.

Лабуле (Laboulaye),///арль Лефебор, соврем, 
писатель, род. 1810 г. въ Парижѣ, владѣлецслово
литни, артиллер. Офицер и сотрудник «Diction- 
naire des arts et manufactures», авторсоч. «Orga
nisation du travail» (Пар. 1848); «Association po
lytechnique» (Par. 1848); «Theorie des mecanis- 
mes» (Par. 1849).— Эдуард Рене Л., брат предид., 
также писатель,род. въ Парижѣ 1811г., въ 1849 г. 
профессор законовѣденія въ College de France, ав
тор многих соч., напр.: «Flores juris antejustinia- 
nei» (Par. 1839), «Essai sur la vie et les doctrines 
de Frederic Charles de Savigny» (1842), «Recher- 
ches sur la condition civile et politique des femmes 
jusqu* ё. nos jours» (1843).—Л.,Фердинанд, Франц, 
драматич. писатель, род. ок. 1810 г., писал водеви
ли и драмы, каковы: «Моііёге an XIX siecle» (1844) 
въ стихах; «Corneille et Rotrou»; «Corneille chez 
Poussin».

Лабурданъ, мѣстность въ южн. Франціи, 
частью принадлежит къ Франц, департ. Нижн. Пи
ренеев, частью къ Испаніи; населен басками; нынѣ 
наз. Байонною.

Лабурдоііііс,5с7>7»рая, моряк и госуд. чело
вѣк, род. въ Сен-Мало 1699, был губернатором 
Иль-де-Франса и настоящим основателем этой ко
лоніи; он завоевал Мадрас, но оставил его за 9 
милл. ливров, за что был заключен въ Бастилію; 
ум. 1753 г.

Лабурёрч»,ФрпяческоДГассилмл»ако,прозван



■Іабурёрь, Жан ваз Лаванда

Cavaliere Massimiliano, скульптор, род. въ Римѣ 
1767 г. Его работы: колоссальная статуя Наполео
на, Геній міра и др.—,Л.,Жан, род. въ Монморанси, 
близ Парижа 1623 г., ум. 1675 г., замѣч. ученый. 
Его соч.: «Recucil des tombeaux des personnes il
lustres, dont les sepultures etaicnt dans I’eglise des 
Celestine h Paris», «Tableaux genealogiques des 
rois de France depuis Saint Louis», «1’Origine des 
armoiries», «Histoire de la pairie».

.іаиуртъ, *ранц. экономист и археолог, род. 
1793 г. въ Монморильонѣ ; член многих ученых 
обществ. Написал: «Essai sur 1’origine des villes 
de Picardie» (1840), «Recherches sur 1’origine des 
ladreries et leproseries» (1854), «Recherches sur 
I’intemperance des classes laborieuses et sur les en. 
fants trouves» (1848).

.Іабусъ,Джіованни, итал. археолог, род. 1775 
г. въ Брешіи, ум. 1853 г. въ Миланѣ. Гл. соч. 
«Museo della reale accademia di Mantova» (Мант. 
1833—36), «Museo ■Brcsciano» (Бреш. 1838), «Ri- 
cerche sui monumenti epigr. antichi essistenti nella 
citta et provincia di Milano» (Мил. 1846),«Antiche 
lapide Tergestine» (Вѣна 1849), «Chiese principali 
d'Europa» (Мил. 1824).

■ Іабушеръ, Генри, род. въ Лондонѣ 1798 г.,
сын Франц, роялиста, съ 1832—34 г. был лордом 
адмиралтейства, 2 раза президентом министерства 
торговли, съ 1855—58 г. министром колоній. Он 
принадлежит къ вигам; 1859 г. сдѣлай лордом 
Тоунтоном.—Л.,Пьер Антуан, франц, живописец, 
род. въ Нантѣ ок. 1818 г., писал преимущ. карти
ны историч. содержанія; из них замѣч.: «Генрих 
Саксонскій», «Ришелье и отец Жозе®» и др.

•Іяма, мосток из двух перекладин, между кои
ми кладется доска на подвязник; употребл. для 
перехода чрез проток или схода съ судов; иног
да и живой мост.—>1. (воен.), сотня казаков, 
выстроившаяся, для нападенія на непріятеля, въ 
одну шеренгу.

.Іана (итал.), масса, вытекающая из жерла 
вулканов въ расплавлснн.состояніи и, по охлажде
ніи твердѣющая; она бывает плотная и твердая, или 
пористая въ видѣ губки и ломкая; происходит из 
расплавленных кристаллических и метаморфиче
ских горных пород, чрез кои проходит вулкан. 
•1. старых вулканов, уже не дѣйствующих въ
настоящее время, плотнѣе л. новѣйшаго проис
хожденія. От каменистаго сложенія л. представл.
переходы къ стекловатому, и встрѣчаются состоя
щія из одного обсидіана. Л. пористыя бывают
нерѣдко порфировиднаго сложенія и заключают
кристаллы полеваго шпата, авгита, слюды и др.;
цвѣтов бывают: сѣраго, чернаго, бураго; по краям
не много прозрачны; химич.состав их: кремнекис
лые глинозем, известь, кали, натр, окислы желѣ
за и марганца и немного сѣрной, кисл. и хлора.
• I. выбрасывается как сплошн. массами, так и въ
болѣе или менѣе раздробленном видѣ, отчего про
исходят: вулканич. бомбы, шарообраз. плотныя
массы въ нѣск. пудов вѣсом, лапилли, куски въ
орѣх величиною , вулканич. песок и вулканич. зо
ла очень мелко раздробленная л. Употребляется
л. чаще всего на постройки, намостовыя; л. губ-
чат. строенія идет на жернова; кромѣ того из нея
приготовляют доски для столов, каминов; въстекл.
и квасц. производствах она также употребляется;
трасс идет въ гидравлич. цементы.

■ Іана, р. въ петерб. губ., пограничная между

новолад. и шлиссельбургск. уѣздами, длиною 30 в., 
судоходна на 7 в.

■ Іана.істта, сильно укрѣпл. гор. на о. Маль
тѣ, древняя столица великих магистров мальтій
скаго ордена, съ 60 т. ж.; красивая каѳедр. цер
ковь, подземный акведук, снабжающій гор. водою, 
библіотеки, академія, универе. (1838 г.). Гор. про
изводит важн. торговлю; судоходство.

Ланалеттъ, Жан, велик, магистр Мальты, 
1557 г. удачно оборонил Мальту от 80,000 турок 
под предв. Солимана II, выстроил гор. и крѣпость 
Лавалетту.—»1,, Антоан Мари Шоман, граф, 
род. 1769 г. въ Парижѣ, 1792 г. вступил въ военн. 
службу, при Бонапарте исполнял многія диплома
тия. порученія; во время имперіи, был гл. дирек
тором почт; по возвращеніи Наполеона снова за
нял эту должность; при Бурбонах был за это осуж
ден насмерть, но спасен супругою своею, Эмиліею 
Луизою, племянницею Жозефины, кот. съ дочерью 
пришла въ тюрьму для свиданія съ мужем; чрез 
нѣск. времени дочь вывела под руку переодѣт. от
ца, между тѣм как мать ея осталась въ тюрьмѣ. .1. 
достиг Мюнхена; послѣ был прощен и ум. въ Па
рижѣ 1830 г.—Л., Шарль Жан Мари Феликс, 
маркиз, род. въ Санли 1806 г., Франц, дипломат, 
съ 1843—45 г. был ген.-консулом иполитич. аген- 

■ том въ Египтѣ, съ 1851—53 г. и съ 1860—61 был
посланником въ Константинополѣ.

Линялъ, укрѣпл. гл. гор. департ. Маенны во
Франціи, на Маеннѣ, 21,300 ж., съ знамен, про
изводством полотен. — >1., графск. Фам., посе
лившаяся въ Россіи и из коей произошла княгиня
Трубецкая.

Лаваль, Жиль, род. 1400 г., казнен за измѣ
ну герц. Іоанной VI 1440 г., становится извѣст.
въ войнах Карла VII, франц, маршал; выгнал ан
гличан из Луньи; его роскошь и суровость вошли
въ пословицу.

Лава.іьс, Теофиль, Франц, историч. писатель,
род. ок. 1805 г., воспитывался въ военной школѣ
«Saint Суг», съ 1852 г. профессор словесных наук
въ этой же школѣ. Он написал: «Geographic phy
sique, historique et militaire de la France» (1836),
«Histoire des Fran?ais» (1838—39), «Histoire de
la maison royale de Saint-Cyr» (1853), «Histoire
de 1’empire Ottoman» (1854) и др.

Лавальеръ (Louise-Franfoise de la Baume
Le Blanc de), род. 1644 г., съ 1661 г. любовница
Людовика XIV, от коего имѣла 4 дѣтей, из коих
только одна дочь осталась въ живых. Когда Мон-
теспан заступила ея мѣсто, Л. съ дочерью ушли
въ монаст. кармелиток, гдѣ она ум. 1710г. См.
«Memoires de Madame la duchesse de Lavalliere»
(Пар. 1829). — Л., Франсоа de ла Бом ле Бланк,
мальтійск. рыцарь и франц, министр, ум. 1644 г.,
участвовал во многих битвах; написал : «Pratiques
etmaximes de la guerre» и «Le general d’armee».—
• I., Люи Сезар, род. 1708, ум. 1780 г., послѣди,
мужск. отрасль этой Фам., ученый библіотекарь;
издал : « Bibliotheque du theatre fran^ais » (Par.
1767) и обзор всѣх произведеній Франц, литерату
ры съ древнѣйших времен до 1767 г.

Л ананда (Lavandula), род раст. из сем. гу- 
боцвѣтных. Узколистная л., южноевроп. раст., 
съ голубыми цвѣтами; ароматич. листья и цвѣточ
ные колосья, содержащіе много эФирнаго масла, 
употребительны въ медицинѣ ; цвѣты могут слу
жить как окуривающее средство против моли.Изэто,



Лавандные ивѣты «34 Лавоазье

го раст. приготовляютлампнднун»воді/(саи de 
Lavande). Из широколистной л. добывают въ южн. 
Франціи лавандное jaac4O(huile de epic).—Ла
вандные ивѣты (мрдиц., flores Lavandulae s. 
Spicae) относятся къ эѳирномаслистым веществам 
(из сем. губоцвѣтных раст.); терапевтически упо
требляются рѣдко, всего чаще снаружи. — Ла
вандный спирт или вода (Spiritus Lavandulae, 
Eau de Lavande) получается вымачиваніем и пе
регонкою лавандн. цвѣтовсъ винным спиртом и во
дою приготовляется также смѣшеніем эѳирнаго ма
сла съ водян. алькоголем;употребл. иногдаснаружи 
(внутрь рѣдко)при ревматич. болях и параличах.

Ланинъ (ок. 3631—3651 г. от сотв. м.), сын 
Ваѳуила, внук Нахора, жил въ Харранѣ въ Ме
сопотаміи (Быт. 29—31 гл ).

Лавдаігь или Сиденгамов л. (Tinctura opii 
crocata, Laudanum liquidum Sydenbami, vinum 
opii), приготовляется вымачиваніем опія, шафра
на, пндѣйск. корицы и гвоздики въ мадерѣ идя ма
лагѣ; очень возбудителен и употребл. особенно 
въ случаях, когда желают щадить желудок, или 
при судорогах, гастралгіи, холерѣ, сильной рвотѣ 
и простом поносѣ.

Ланей, дер. въ швейц, кантонѣ Ваадт, на 
прав, бер Роны, съ 250 ж.; купанье: горячіе, глау-’ 
берсоляные источники.

Лавекъ, польск. мѣра длины ~ 19,,. па- 
рижск. линій.

.ІН1«СН-СорЦ , о. выборгск. губ. въ Фпнск. 
зал., въ 65*/» в. на 3. от о. Пени; имѣет въ окруж
ности 18 в.; населен чухонцами.

Ланснца, 1) р., впадающая въ Генуэзскій зал.; 
2) мѣст. въ итал. пров. Масса-Каррара, съ 1400 ж.;
вывози, порт каррарск. мрамора.

.Іансрпа (мио.), богиня воров, мошенников, 
плутов и купцов. Древніе римляне боготворили 
ее въ свящ. лѣсѣ, куда они прятали свою добычу. 
Наиболѣе почиталась ея лѣв. рука, как болѣе спо
собная ко всякому мошенничеству.

Лакернь, Александр - Мари Анна, Франц, 
писатель, род. въ Парижѣ 1808 г., воспитывался 
въ коллегіи Генриха IV. Из его романов занѣч.: 
«Comte de Mansfeld» (1840), «Duchesse de Maza
rin» (1842), «La Recherche de 1’inconnu» (1843). 
Кромѣ того .1. писал драмы: «Comte de Mansfeld» 
(1841),«M-lle Aisse».—Л., Луи Габріелъ .Іеон, ли
тератор и экономист Франц., род. въ Бержеракѣ 
1809 г., был одним из редакторов «Revue du Midi», 
послѣ содрудник.журналов: «Revue des Deux-Mon- 
des > и «Journal des Economistes». Въ 1841 г. из
дал при содѣйствіи профессоров Тулузы «Diction- 
naire encyclopedique usuel».

Ланесь, Георг Лудвиг Фридрих, род. 1789 г. 
въ Усларѣ, нѣм. архитектор, образовался въ Кас
сельской академіи и въ Геттингенѣ; построил Ва- 
терлооск. колонну, театр въ Ганноверѣ, мавзолей 
кор. Фридерикѣ и много др. зданій и памятников. 
Изобрѣл так наз. лавесовы балки, служащія 
особенно для мостов и больших кровель, и отвра
щающія возможность паденія как тѣх, так и др.

Ловецъ, горшечный камень, см. Лавиццари. 
ЛаВп. ■ еіШілі», Ноль-Артур, Франц, архео

лог, род. въ Парижѣ 1803 г.,съ 1846 г. член франц, 
археологии. общества;написал: Anciennesfourches 
patibulaires.de Montfaucou» (1836), «Journal his- 
torique et anecdotique du regne de Louis XV» (1847 
— 54}, «Proces-verbaux des seances du Comite his- 

torique» (1850), «Esquisse pittoresque du departe
ment de 1’Indre» (1853) и др.

Ла-Виллем арке, Теодор, виконт, род. 1812: 
г., Франц, ученый, нзвѣстен как автор нѣекольских 

i соч. о яз. и литерат. бретонцев; из них болѣе за- 
мѣч. : « Barzas-Breiz» (1839), «Contes populaires 
des anciens Bretons» (1842), «Nouvelle grammaire 
bretonne» (1849), i Poemes des bardes bretons du 
VI зіёсіе» (1850) и др.

«Іапаініум >», гор. въ древн. Лаціумѣ, по пре
данію основан Энеем въ честь его супруги Лави- 
іііи. — «Іанинія, дочь Латинуса, царя лати
нов, и Аматы, вышла замуж за Энея, убившаго ея 
жениха Турне, и род. Энея Сильвія.Символ соеди
ненія пелазгов Италіи съ троянцами.

Лавины, огромныя массы снѣга, срывающія
ся съ крут, склонов гор и уносимыя съ оглушающ. 
треском въ глубины долин, гдѣ засыпают иногда 
цѣлыя селенія. Между ними различают: Т) пыль
ныя .г., когда массы снѣга болѣе падают, чѣм сколь
зят и, при своем паденіи, частію разсыпаются въ 
снѣжн. пыль; 2) сплошныя л., когда л., подобно рѣ
кѣ бѣлаго кам. щебня, скользят по веѣм извилинам 
скатов; онѣ падают весною, когда подтают нижніе 
пласты; 3)лѣтнія плнглетчеровыя л.,когда нѣкот. 
части глетчеров отдѣляются и,въ видѣ огромн. ку
сков льда, съ страшною быстротою опускаются 
вниз;онѣ происходят лѣтом. .Ж.часто состоят, кро
мѣ снѣга, из вырванных съ корнем деревьев и ог
ромных груд каменн. щебня.

Лавинь, см. Делавинъ.
Лакирэиать или ходить на реях, на яз. мо

ряков зн. при противи. вѣтрѣ плыть то въ одну, 
то въ др. сторону; въ обыкнов. жизни л. зн. по
ступать соображаясь съ обстоятельствами и выжи
дая удобнаго случая.

. Іаиіаіда;ііі, Андрей, польск. іезуит, пріѣзжав
шій въ Россію въ свитѣ Лже-Дмитрія и. во время 
пребыванія въ Москвѣ, подробно на лат. языкѣ опи
савшій въѣзд и коронованіе Лжедмитрія въ соч., 
перев. на итал. яз. под загл.: «Avvisi e lettere ulti- 
inamente giunte di cose memorabili suceedute tan
to in Africa nel Regno di Biguta etc. in Venezia, 
appresso Barezzo Barozzi alia libreria della Ma
donna» (1606). Был 1605 г. послан въ Рим, для пе
реговоров съ папою о турецк. войнѣ. Въ Павлов
скѣ, въ великокняж. библіотекѣ хранится список 
инструкціи, данной ему Лжедмитріем.

«Наниададара. долина въ округѣ Балла-Маджіа 
въ швейц, кантонѣ Тессинѣ; 1160ж.; скотоводство 
и приготовленіе так наз. соломеннаго сыра, разво
зимаго по всей Италіи; также ломка горшечнаго 
камня, лавеиа, употребл. на кухонные горшки.

• Ланка= «дюйму», линейная мѣра въ Польшѣ
и Краковѣ.

Лавникъ (стар.), засѣдатель въ судѣ въ 
зап. русск. областях.

.Іаво (Laveaux J. Ch. Thibault de), франц.пи
сатель, род. въ Труа 1749 г.,ум. пъ Парижѣ 1827г.; 
во время революціи,участвовал во многих респу
блик. журналах ; кромѣ того, издал: «Cours de 
langue et de litterature franyaisc» (Berlin 1784), 
«Nouveau dictionnairede la languefran;aise»(Paris 
1820), «Dictionnaire des diflicultes de la langue 
franpaise» (1822). «Dictionnaire synonymique de 
la langue franpaise» (1826).

Лавоазье, Антуан Лоран, творец химия, 
номенклатуры, род. въ Парижѣ 26 авг. 1743 г.,
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сын купца, принят въ академію 25 л. за сон.: 
«Замѣтки о наилучшем способѣ освѣщенія улиц 
большаго города». Съ 1768 г. был генер. от
купщиком. Сдѣлал Мйого открытій въ обл. химіи: 
первый разложил воду на составныя части, создал 
теорію горѣнія, улучшил приготовленіе пороха, 
содѣйствовал установленію во Франціи десятич
ной мѣры. Гл. его соч.: «Opuscule de physique 
et de chimie» (1774) , «Methode de nomenclature 
chimique» (1787), «Traite elementaire de chimie» 
(1874), «Traitd de la richesse territoriale de la 
France», «Memoires de physique et de chimie» и 
мн. др. Погиб на эшафотѣ по приговору революц. 
суда 3 мая 1794 г.

Лйвоеетпне, маркиз и граф имперіи, Ана
толь фон, род. 1789 г., находился во Франц, служ
бѣ, участвовал въпослѣдних походах Наполеона I, 
во время сосуд, переворота 2 дек. 1851 г. был 
главноком. парижск. націон. гвардіи; 1852 г. сдѣ
лай сенатором.

Лаворь. гор. во Франц, департ. Тарны, на 
р. Агу, съ 7340 ж.

Лавра, Лагра (греч.), титул нѣкот. перво- 
класных монастырей ; таковы : Іерусалимская во 
имя Св. Саввы, и въ Россіи : Кіевопечерская, 
Троицкосергіевская, Александроневская и Поча- 
евская-Успенская (см. Поли. Собр. Зак. I собр. 
№ 1, 295, № 8, 959, № 8, 273.—«I. Студенигька, 
самый замѣч. из 120 сербск. монастырей, нар. 
Студеницѣ, существует съ XII ст. —»'Іанра, 
синяя краска, род индиго.

Лапрадіо, мѣст. въ округѣ Сетубалѣ въ пор- 
туг. пров. Эстремадурѣ, на лѣв. бер. Тахо, съ 
1640 ж., производит хорошее красное вино.

Лавраіі ь (Salar labrax, Р.), рыба из рода 
пеструшки (Salar), отд. членистоперых (Mala- 
coptera), водится ок. берегов Крыма и ок. Одессы.

Лавреатъ (лат.), назв. поэтов, увѣнчанных 
лавров, вѣнками за произведенія. Въ Англіи этот 
титул дается офиціальному поэту, состоящему на 
жалованьи за ежегодныя стихотв. въ честь короны 
и новаго года.

.Маирсм'гіеи'ьмоиасні. близ Калуги, на р. 
Ячейкѣ, муж., 3 класса , съ 8 церквами , основан 
въ полов. 16 ст; здѣсь семинарія съ 1616 г.

.Яаирентій, инок суздальск. конца XIV ст., 
списавшій, а может быть и дополнившій несторову 
лѣтопись для вел. кн. Дмитрія Константин, въ 137? 
г. .Iапрѵп’В'ъепсііін список есть древнѣйшій 
и подробнѣйшій из всѣх, он оканчивается 1305 г.; 
но въ срединѣ утрачено нѣск. листов. Напечатан 
въ 1-м т. «Полнаго собранія русск. лѣтописей», 
изд. Археография. Коммиссіею, при чем назван 
пушкинским въ память того, что открыт Мусиным 
Пушкиным. Паз. также суздальским. — Л. Бла
женный, по имени коего назван монастырь близ 
Калуги. Мѣстная память ему 10 авг. — «В., два 
печерскіе затворника, из коих память одного со
блюдается 29 янв., память др. 28 авг. — .В. Лавр, 
самозванец из простолюдинов, под именем Дмитрія 
царевича явился 1606 г. въ Астрахани, принят 
казаками, грабил окрестности Астрахани и Сара
това и повѣшен Тушинск. вором на московск. до
рогѣ.— Ланреіітія се. остр. паВеликом ок., 
къ С. от Алеутск. архипелага и оо. Прибылова, 
владѣніе Росс-Амер, компаніи. — Л. св. р., важ
нѣйшая въ сѣв. Америкѣ , образует сток канадск. 
озер (Верхняго, Гурон, Мичиган, Эрц и Онтаріо) 

въ Атлантич. океан; источник его р. Сан-Луи; 
приним. множ, притоков и у'Мигигана вливается, 
имѣя при устьѣ шир. 20 м., въ залив Св. Ла- 
«рентам, кот. въ направленіи от ЮЗ. къ СВ. 
(110 м. длиною и 50 шириною) усѣян многими оо. 
и проливами: 1) Бель-иль на СВ., между Лабра
дором и НыоФаундленом, 2) на ІО., между Ныо- 
фаундленом и Кап-Бретоном, 3) Кавзо, между Кап- 
Бретоном и Нов. Шотландіей, соединяется съ Ат
лант. ок. Длина теченія р.Св. Л.460 геогр.м., а бас
сейн. его занимает 25,000 кв. м. Лапренті,- 
енсніп временник, тоже,что Лаврентьевскій спи
сок, см. Лаврентій инок.

Лйврсптъ, древній гор. въ Лаціумѣ, близ 
моря, гдѣ нынѣ Торре Патерно или Казале ди Ка- 
покотта; по преданію, резиденція кор. Латина; был 
важн. торг, мѣстом.

Лавріонъ, горы въ южн. части Аттики, 
въ древности съ богат, серсбр. аѳинск. рудниками, 
составлявшими собственность государства.

.Іавроііяя кислота находится въ жирн. мас
лѣ лавровых плодов; состоит из углерода, водо
рода и кислорода (С12 Н24 О2).—Лапроіншіня 
(Prunus Laurocerasus), южноевроп. дерево из сем. 
миндальных;въ листьях содержится большое колич. 
синильной кислоты, почему они имѣют запах горь
каго миндаля. Вода, перегнанная из листьев, лав- 
роппіішіеван вода (Aqua Laurocerasi), упот- 
ребл. как успокоивающее средство; Эфирное масло, 
содержащееся въ листьях, имѣет проницательн. за
пах горькаго миндаля и весьма ядовито.

Лавровъ. Николай Владимир., русск. актер 
и пѣвец, сын мѣщанина, род. въ Ветлугѣ 1802 г., 
учился въ московск. коммерч, учил., потом торго
вал лѣсом и только 1824 г.вступил, при помощи ди
ректора московск. театра,на московск. сцену, на 
коей и остался до конца жизни любимцем публики. 
Ум. 1840 г.

Лавровый эѳил добывается из лавровых 
плодов, кипит при 264° ; уд. вѣс 0,g67; состав его: 
с,.« н28 02. — Лавровыя, сем. двусѣмянодольн. 
раст., деревья съ перемѣни., прост, листьями, ко- 
жист. и съ 3 нервами; мало окрашенные, мелкіе 
цвѣты въ кистях состоят из,4—6 чашечн. листоч
ков; тычинок неопредѣл. число,съ пыльниками, рас- 
трескивающ. створками; плод ягода или костян
ка; распространены преимущ. въ тропич. странах, 
гдѣ образуют вѣчно-зеленѣюіціе лѣса; въ Европѣ 
из них встрѣч. один лавр. Всѣ онѣ съ ароматич. 
запахам, содержат ЭФирныя масла.—Ланр*ь(І>аи- 
rtis nobilis), раст. из сем. лавровых, вѣчно зеленое 
дерево до 30 ф. выш., иногда кустарник, растет въ 
странах ок. Средиземнаго м.; черныя ягоды, -іан- 
ропыя ягоды, употреблялись прежде въ видѣ по
рошка или наливки как прян, желудочн. средства; 
мясистыя сѣмянодоли содержат жирное и кромѣ того 
лету чее эфирное масло ;листья—кухонная приправа. 
Служили въ древн. и въ средн, вв. для вѣнчанія 
побѣдителей, ораторов, поэтов и пр.въ Капитоліѣ.

Лаярть, Лаврут, Лавритас, Лаврентій, сла- 
вянск. князь 2-й пол. VI ст., съ гордостью отверг
нувшій 572 г. притязанія Бояна, царя обров или 
аваров. —.і. лже-царевич, см. Лаврентій.

. Sast«?«EiK «», книга, нѣкогда читавшаяся на ут
рени вел. поста, состоит из житій св. отцев, писанн. 
въ концѣ 4 ст. Палладіем, еписк. еленоп., для нѣ
коего Лавса, придворнаго чиновника.

»Іаіі<і»ельд'ь, дер. между Маастрихтом и Брюс.
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селем, при коей было сраженія 2 іюля 1747 г. между 
французами и союзн. войсками Австріи, Голландіи 
и Англіи.

Лага, въ сѣв. миѳод. богиня вод.
• larti-Ои (Laga Ап), р. въ Швеціи, вытекает

из лена Ендкенинг, протекает чрезоз.Видестерское 
и впадает въ Каттегат.

•Іагарігь, Жан Франсоа, критик, род. въ Пар.
1759г.,сперва приверженец,потом враг революціи, 
ум. 1803 г.; имѣл переписку съ В. К. Павлом Пет
ров. от 1774 до 1791 г. Написал: «Cours de litte- 
rature», нѣск. трагедій и был одним из редакторов 
газеты «Mercure de France». — Л., Фредерик Се
зар, род. въ Роллѣ въ швейц, кант. Вадат 1754 г. 
По приглашенію Екатерины, был съ 1782 до 1795 
г. наставником вел. кв. Александра и Константина 
Павловичей. Въ 1795 г.принял участіе въ швейц.ре
волюціи,1798г.выбран въ директорыГельветич.рес
публики и успѣл упрочить независимость Ваадтск. 
кантона, до 1814 г. подчиненнаго Бернск. Ум. 1838 г.

Лаггуа , оаз въ алжирск. Сахарѣ, съ гл. гор. 
того же имени, окруженным стѣнами съ двумя баш
нями, 5000 ж.; гл. торгов, пункт во всем сѣв. 
Алжирѣ. Сначала платил дань мароканцам , по
том алжирск. дею, съ 1852 г. совершенно покорил
ся французам.

.Іагероньеръ, Люи Этьен Артур, виконт, 
род. 1820 г., съ 1841 г. франц, журналист; во время 
революціи служил въ кабинетѣ Ламартина; послѣ 
перешел на стор.бонапартистов, принял на себя за
щиту госуд. переворота 2 дек. 1851 г. Съ 1858 г. 
издал много ОФФііціальн. брошюр, затѣи сдѣлался 
главою оффиц. прессы , съ 1862 г. сенатор и ре
дактор журн. «La France». Из соч. его упомянем: 
«Etudes et portraits politiques contemporains» 
(1856), «Les hommes d’etat d’Angleterre» (1853).

Лагсрстрёмія (Lagerstromia), род раст. из 
сем. дербенниковых; сюда принадлежат деревья съ 
четыреугольными вѣтвями, противоположи, листь
ями, пурпуров. или бѣлыми цвѣтами, сидящими въ 
метелках. Родина их Китай и Индія; у нас разво
дятся въ теплицах.

«Лагерь, складка или лежаніе товара; (морск.) 
мѣсто для матроской поклажи на кораблѣ.

Лагерь , вообще озн. соединеніе военных сил. 
Л. бывает : 1) полевой , въ коем войска распола
гаются въ таком порядкѣ, чтоб возможно было во 
всякое время и во всяком направленіи вступить въ 
бой; 2) увеселительный вошел въ употребленіе 
въ концѣ прошлаго стол., из любви къ блеску и 
тщеславію, въ настоящее время не существует; 3) 
постоянный, въ коем войска почти всѣх держав 
ежегодно временно собираются; 4) собирательный 
служит сборным мѣстом отдѣльных отрядов ; 5) 
маршевой, въ коем войска становятся по окон
чаніи дневнаго перехода; 6) оборонительный, на
ходится въ таком мѣстѣ, на коем непріятель мо
жет сдѣлать нападеніе ; 7) укрѣпленный , когда 
войско расположено под прикрытіем укрѣпленій 
для продолжительнаго сопротивленія; укрѣііл. л. 
располагается на вновь избранных стратегия. пунк
тах или при существующих крѣшжтях: послѣдній 
род л. предложен маршалом Вобаном. Эти л. обык- 
нов. бывают временные; единств, примѣр постоян
наго укрѣпл. .1. представляет Линца.

Лагпды, см. Птолемей.
■ Іагпръ (Lahire), собственно Этьен Виньоль,

партизан Франц, кор. Карла VII; предводительствуя 

арманьяками, он сражался против англичан, соеди
нился съ Іоанной д’Арк, участвовал 1432 г. въ за
нятіи Шартра и отнял у англичан многія мѣста, 
коих выдачи король тщетно требовал отнего.Он ум. 
1442 г. въ г. Монтобанѣ. Храбрость «I. и привязан
ность его къ орлеанск. дѣвѣ были причиной,что по 
имени его назван червонный валет Французск. карт.

Лаглинь (морск.), веревка съ узлами, привя
зываемая къ лагу и употребл. для опредѣленія ско
рости хода коробля.

Лагпусъ синус (лат.), прол, соединявшій Нѣ
мецкое съ Кимврск. и Сарматск. морями; теперь 
Большой и Мал. Бсльт.

«Іаго (иепанск. и итал.), тоже что озеро.—Л. 
ди Лугано, см. Лугано. — .I.-d’Аверно, см. Авер- 
но.—«1. ди Комо, см. Комо ч т. д.

Лагоа, залив, тоже, что Далагоа (см.).
Лаговъ, мѣст. радомск. губ. царства Польск., 

съ 1000 ж.; битва 1831 г.
.Іаі •п-Маджоре (Lago Maggiore), т. е. Боль

шое оз., у римлян Lacus Verbanus , живописное 
оз. на южн. склонѣ Альпов, на выс. 636 ф. над 
поверхн. м., принадлежит частью Сардиніи и Лом
бардіи, частью швейц, кантону Тессину. .1.-М. 
имѣет въ длину 8 м., въ шир. болѣе 2 и., протяж. 
всего 4l/s кв. м. Чрез него протекает рѣка Тичино 
или Тессино. Канал Равильо и р. Треза соединяют 
его съ Милано и оз. Лугано. Въ ю.-зап. части оз. 
Борромейскіе оо.

«Лагонегро, гор. въ нсаполит. пров. Базили- 
като, при подошвѣ Аппенин и оз. того-же имени, 
съ 5200 жит.

.Кагоръ, нѣкогда столица госуд. сейков, съ 
1849 г. гл. гор. брит, области Пенджаба въ Ост- 
индіи, при р. Рави, съ 95,000 ж., имѣет хорошія 
укрѣпленія, много каравансараев, дворцов , мече
тей, пагод, мавзолеев , могил святых и великол. 
зданій, .і. нынѣ из значит, городов Индостана. 22 
Февр. 1846 г. гор. и крѣп. были заняты брит, ар
міею, а 9 марта был заключен мир съ магараджей 
Дулиб-Сингом.

.Іагоста, далматск. о. въ Адріатич. м., имѣет 
33/4м. въ окружи., покрыт голыми скалами; имѣет 
4 гавани.

Лагосъ, порт. гор. и крѣп. въ пров. Алгарвіи, 
въП'ортугаліи; жит. 8340. Близ него было морское 
сраженіе (иначе назыв. при Цеутѣ) 18 авг. 1739 
г.—«1., также Эго, гл. торговое мѣсто на берегу 
африк. госуд. Іоруба, съ 1862 г. принадл. Англіи.

ЛагоФталмія (греч.), заячій глаз; болѣзнь 
глазных вѣк, вслѣдствіе коей они не смыкаются 
во время сна.

. Іагоадъ (Lahoz), генерал, род. въ Миланѣ; 
когда Французы вступили въ Италію 1792 г., 
встал под их знамена, отличался въ походах 1796 
и 1798 г., был назначен членом законодат. корпуса 
Цизальпинской республики. Но, убѣдившись, что 
Франція вовсе нс намѣрена сдѣлать Италію неза
висимою , протестовал перед директоріею, за что 
-и был удален вч> мѣст. Пезаро; задумал из всѣх го
сударств Италіи составить одну республику, объ-
вил деп. Рубикона, въ коем командовал, въ осади,
положеніи и учредил въ нем военное управленіе,
под предсѣдателей ген. Пино; за это объявлен вра
гом Франціи. Появленіе въ Адріатич. м. русско
турецкой эскадры под нач. Пустошкина, овладѣв
шаго Пезаро, Фермо и Сипигг. .ііею, побудило .1.

I объявить себя защитником Италіи^ собрать до 20 т.



Лагранжъ «.*7 Ладанъ росной

инсургентов и явиться грозою французов. По уда
леніи Пустошкина, .1. засѣл въ Фермо, близ бер. 
Адріатич. м.По прибытіи русско-турецк.эскадры, 
под нач. гр. Войновича, ему предоставлено коман
дованіе на прав. Флангѣ при осадѣ Анкимы. Во 
время вылазки, .1. был окружен и тяжело ранен. 
Ум. 35 лѣт от роду.

Лагранжъ, Жозеф Луи, знамен, геометр, род. 
25 янв. 1736 г. въ Туринѣ, ум. 1813 г. Важнѣйшія 
его творенія: «Theorie des fonctions analytiques 
etc.»; «Traite de la resolution des equations numeri- 
ques de tous les degree etc.»;«Mecaniqueanalitique». 
Впрочем почти всѣ отрасли математики (преимущ. 
чистый анализ, аналитич. механика и небесн. ме
ханика) получили свое развитіе трудами .К.—Л., 
Жозеф де Шанселъ, род. 1676 г., ум. 1758 г.; вслѣд
ствіе своих сатир на регента бѣжал въ Испанію, 
но потом воротился во Францію; написал: траг. 
«Орест и Пилад», «Амазис», «Югурта» и др. Его: 
«Ouevres» изданы въ Парижѣ (1759).—Л., Шарль, 
соціалист, род. въ Парижѣ 1804г., ум.въ Гагѣ 1857 
г.,сначала служил въ артиллеріи,въ іюльск. револ. 
1830 г. сражался на баррикадах, 1832 г. был од
ним из гл. лиц ліонскаго возстанія; въ Февральск. 
револ. 1848 г. принимал дѣятельное участіе. По
стоянно оставался вѣрныя своим республик, соці
альный началам, и 1852 г. бѣжал въ Бельгію. На
писал: «Discours de L.accuse de Lyon» (Par. 1835); 
«Discours sur Tamnestie» (1849).—Л.,Марія Ан
на (de la Grange), род. въ Парижѣ 1825 г. Съ са
маго ранняго возраста чувствовала наклонность 
къ искусствам и особенно къ музыкѣ. Была учени
цей знамен. Бардо.ііи , 16 лѣт от роду уже пѣла 
въ спектаклѣ любителей въ оперѣ Флотова: «Іа 
duchesse de Guise» и была осыпана цвѣтами. Ряд 
ея успѣхов и тріумФов начинается съ дебюта въ 
Варезѣ; она была ангажирована въ Венеціи, потом 
въ Туринѣ, гдѣ ей поднесли золот. вѣнок. Оваціи 
сопутствовали г-жу «й. въ Англіи, Италіи, Фран
ціи, Германіи и Россіи.

Ла-Гранха, дворец, см. Гранха.
Лагримозо (Lagrimoso), въ муз. тоже, что 

Lamentoso, печально.
Лагтингъ (Lagthing), законодат. отдѣленіе 

стортинга, собранія представителей въ Норвегіи.
•Иагудіа, группа оо. къ ЮЗ. от Корфу.
Лагуна, вообще болотистая приморская низ

менность, въ коей вдавшееся море образует оо. и 
болота. Въ особ, же назв. л. дают болотам по 
сѣв.-зап. берегу Адріатич. м. , на 20 м. от устья 
р. Изонцо до ^льты р. По. Въ серединѣ этих бо
лот гор. Венеція. .1. наз. также неб. озеро вулка- 
нич. происхожденія , напр. л. неаполит. .й. суть 
также углубленія или озера посреди коралловых 
оо.; онѣ имѣют почти всегда сообщеніе съ морем.— 
Л., 1) пров. на Филиппинск. о. Люсонѣ, произво
дит рис, какао, красильныя и строит, деревья; 
жит. 100,000. 2) Гор. въ бразильск. пров. Санта- 
Катарина. 3) Л. del Madre, большая л. въ ю.-во- 
сточн. части Техаса въ Сѣв.Америкѣ, 20 м. длины 
и 2 ш. — Л., Андреас, род. 1409 г. въ Сеговіи, ум. 
1560 г., врач, большую ч. жизни состоявшій при 
Карлѣ V; написал: «Anatomica methodus» (Par. 
1535),«Epitome Galeni operum» (Lyon 1543) и др.

Лагунджн, турецк. піонеры; часть их зани
мается копкою мин, др. полевыми размѣреніями и 
разл. ФортиФикаціонн. работами. Их начальник 
наз. Л. Баши.

Лагунъ, 1) бочка, въ кою вмѣщается до 40 
пуд. хлѣба, соли и дегтю; 2) бочка особаго устрой
ства, въ коей держат на кораблях воду для питья 
матросам; 3) тоже лагунка, посудина съ 2-мя дня
ми, для сала или дегтя.

Лагъ, прибор для опредѣленія скорости кора- 
бельн. хода, состоит из дерев, дуги въ ’/<» окруж
ности, плавающей вертикально въ водѣ от при
крѣпленной къ дугѣ тяжести; къ 2 концам дуги 
прикрѣплены 2 веревочки, соединяющіяся потом 
въ одну, обмотанную ок. валика; веревка помощью 
узелков и др. знаков раздѣлена на Футы, число ко
их относится къ 15 секундам так, как 1 морск. миля 
къ 1 часу. Когда веревка л. натягивается, тогда 
спускают веревку съ валика, начиная съ 1-го узла, 
въ теченіи 15 секунд, и послѣ сосчитывают число 
узлов, кот. и покажет число миль, проходимаго 
кораблем въ час. Бывает л., основанн. и на др. на
чалах.—Л.,1) пушки, находящіяся на одной стор. 
корабля ; 2) горизонтальный слой бочек съ водою 
или др. жидкостію во внутренности корабля.

Лада.,у магометан 2-е отдѣленіе ада,для мученія 
христіан.

Ладакъ (Ladak, Ladakh) или Средн. Тибет, 
владѣніе внутри горной возвышенности Азіи, ме
жду Кашмиром, Мал. Тибетом, Мал. Бухаріею и 
собственно Тибетом; иротяж. 1240 кв. м. 200,000 
ж., частью буддистов , частью магометан. Страна 
орошается верховьем Инда и его притоками, го
риста, удобна для хлѣбопаш. только въ долинах. 
Въ особ, воздѣлывается черный чайный куст., 
отвар листьев коего составляет гл. пищу. Из жи- 
вотн. есть: быки (порода як) , коровы , козы и 
овцы: въ особ, важна порода овец пурик. Гл. гор. 
Лех. Управленіе »й. ввѣрено раджѣ, но на самом 
дѣлѣ оно въ руках жрецов, кои пользуются также 
выгодами торговли.

Ладанп, Керес-, большая дер.въ венгерок, ко
митатѣ Бекеш, съ 5350 ж.—Люснок-,і., мѣст. въ 
комитатѣ Бигар, съ 6850 ж.

.Іа.іаііііііііонын (Cistineae), сем. двусѣмя- 
нод. раст., кустарники, изрѣдка травы, съ просты
ми супротивными листьями и большими правильн. 
цвѣтами; из 5-листной чашечки,5 лепестков и мног. 
тычинок; завязь свободная, одногнѣздная, иногда 
многогнѣздная; плод коробочка. Распространены 
въ сѣв. полушаріи , преимущ. же по прибрежьям 
Средиз. м., гдѣ во множествѣ покрывают сухую ка
менист. почву.

Ладанный виноград на Дону, очень рѣдкій, 
лучшій из всѣх сортов донскаго винограда, чрез- 
выч. сладок и ароматичен.

Ладанныя книги, хранятся въ архивѣ моек, 
оружейной палаты, содержат свѣденія о Кремлѣ, 
церквах, соборах, предметах церк. устройства вре
мен Алексѣя Мих.

Ладанъ, смола, вытекающая из коры дерева 
Boswellia serrata, растущ. въ Остиндіи; продается 
въ шариках бѣлаго и желтаго цв., прозрачных, ве
личиною до орѣха; на раскаленных угольях отдѣ- 
ляет пріятн. запах, .й. получается также из ла
данника (Cistus creticus) , кустарника из сем. 
ладанниковых, ростущаго на Критѣ и въ Сиріи, а 
также из С. ladaniferus, родом из Испаніи; на вѣт- 
вях и стеблях перваго он вытекает по каплям и 
собирается въ жаркіе дни , а из втораго вывари
вается.—Л.росной, смола, вытекающая из дерева 
Stirax Benzoin, ростущ.на Явѣ, Суматрѣ и из над-



Ладанъ земляной Ладбнь

рѣзов въ корѣ коего она показывается въ видѣ млеч
наго сока, потом густѣющаго; имѣет сильный, ва
нилевый запах; горит синеватым пламенем,при чем 
ещесильнѣе пахнет; растворяется къспиртѣ и эфи- 
рѣ и употребл. тогда как умыванье, для смягченія 
кожи, уничтоженія прыщей, веснушек; для этого 
вливается въ воду, причем смола осаждается и об
разует бѣлое молоко. Иногда л. р. употребл. въ 
медицинѣ, но большою ч. въ парфюмеріи и для ку
реній.— Л.земляной, раст.,тоже,что Валеріана.— 
Л. .морской, мелкій янтарь, находимый на берегу 
моря жителями арханг. губ.

•Іа.ідась, о. близ зап. берега полуо. Малак
ки, населен морск. разбойниками — малайцами.

Ла^дегардсссн'Ь, полуо. близ Христіаніи; 
на нем кор. Христіан Фридр. отказался от нор
вежек. престола.

Ладегаст ь, Фридрих, род. 1821 г. въ Вей- 
сенФельзѣ, знамен, соврем, органный мастер, усо
вершенствовавшій органы. Замѣч. его органы въ 
церкви въ Мерзебургѣ (1855) и въ Николаевской 
церкви въ Лейпцигѣ (1862).

Лмдеіінмкъ (стар.), отрядный воин, поса
женный въ ладью.

Ладеибергъ, Филип, род. 1769 г., прусск. 
госуд. человѣк, въ 1835 г. был начальником управ
ленія прусск. госуд. имуществами и управленій 
лѣснаго и охотничьяго, въ 1837 г. тайным госуд. 
министром. Ум. 1847 г.—Сын его, Адальберт Л., 
род. 1798 г., автор соч.: «Uebersicht der preus- 
sischen and franzosischen Hypothekenverfassung> 
(Кельн 1829) и «Preussens gerichtl. Verfahren in 
Civil- und Criminal sachen» (3-е изд. Кельн 1842); 
управлял 1848 г. временно прусским министер
ством просвѣщенія и медицины.

Ладердэль (Lauderdale) , Вильям Метленд, 
статс-секретарь кор. Маріи Стюарт, умертвил се
бя 1573 г., дабы при передачѣ Эдинбурга не по
пасть въ руки врагов.—ДжонМетлендЛ.,член ми- 
нист. Кабаль, ненавидимый за свою жестокость къ 
приверженцам Конвенанта. Ум. 1682. — Джемс 
МетлендЛ.,лорд,род.въ Шотландіи 1759, участво
вал въ осужденіи Варрена Гастингса, был пріязней 
франц, революціи, врагом всѣх произвольных ми- 
нистерск. распоряженій и постоянно готовым къ 
бою членом оппозиціи. Ум. 1839 г.

Ладаки, древняя Лаодикея, гор. въ турецк. 
эялетѣ Сайда, съ 10,000 ж.; вмѣстѣ съ Александ
реттою, гавань Алеппо.

Ладным, жаргон испанск. и частью португ. 
яз., на коем говорили евреи Пиринейск. полуо. 
и отсюда перенесли въ Гамбург, Лондон, Амстер
дам и южн. Францію, въ особ, же въ Турцію и 
сѣв. Африку; он имѣет собств. литературу.

Ладіінысъ, назв. живущих въ средн. Амери
кѣ индѣйцев и смѣшанных племен, обращенных 
въ христіанство.

Ладины, назв. остатков романск. народов 
въ Швейцаріи.

«Іадпсъ, дер. въ тирольск. окр. Инсбрукѣ, 
450 ж.; съ сѣрными ключами и купальнями.

Ладо, мио., божество веселья, любви, согласія 
и благополучія у славян,- ему приносили въ жерт
ву вступающіе въ брак, воспѣвая его имя. Въ 
Литвѣ и Самогитіи народ праздновал ему 25 мая 
до 25 іюня: отцы и мужья въ гостинницах, жены 
и дочери под открытым небом,взявшись за руки,пля
сали и пѣли: «Ладо, Ладо, дидис (великій) Л.» Этот 

обычай сохранился въ русск. деревнях. Молдаване 
и валахи произносят въ суевѣрн. обрядах имя Л. 
Между словами ладо и ладить есть несомнѣнное 
сродство. Въ стар, русск. пѣснях л. зн. муж. Въ 
Словѣ о полку игоревѣ Ярославна называет суп
руга своего л.

Ладовекая балка, село въ ставроп. губ., на 
р. Кубани, съ 4500 ж.

Ладога новая, уѣзди, гор. с.-петербургск. губ. 
при впаденіи Волхова въ Ладожск. оз. и при Ла- 
дожск. каналѣ, съ 2840 ж. Къ пристани Л. при
ходит до 20 т. судов и 11 т. плотов ежегодно. 
— Но в о ладожскій уѣзд, протяж. 7629,4 кв. в., 
имѣет мѣстопол. болотистое и лѣсистое; ряд мел
ких возвышенностей тянется от лѣв. стор. Вол
хова и по Ладожск. оз. ; почва песчаная и гли 
нистая: песчаная по Волхову. Гр.: Волхов, Сясь, 
Кабона и др.; болота большею ч. моховыя. Пашень 
болѣе 72,000, покосов 105,150, неудобной земли 
92,000, лѣсу до 261,000 дес. Жит. 72,760, занимают
ся земледѣліем, скотов., лѣсопромышленностью, 
судостроеніем и отлучными промыслами. Въ уѣздѣ 
лош. 14,300, коров до 30,000; ярмарок 4.—Ладо
ги, старая, древнѣйшій гор. русскій; полагают,что 
он был первой столицею перваго нашего государя, 
■Рюрика, и основан им; лежал въ 12 в. от Новой-
Ладоги; остатки древней крѣпости и 2 монаст.

Ла дога или лодуга, соленый сиг, ловимый въ 
Ладожском оз., продается боченками.

Ладожане, знахари, ветеринары простона
родные.

Ладожскій канал, соединяет р. Волхов съ 
Невою и заключается между гор. Новою-Ладо- 
гою и Шлиссельбургом, тянется на 104 в. вдоль 
южн. бер. Ладожск. оз., заложен 1713 г. Петром 
Вел. для обхода Л. оз. Окончен 1732 г.-т-Ладож
ское оз. наход. между Финляндіей), с.-петерб. и 
олон. губ., имѣет 175 в. въ длину и 115 в. въ ши
рину, возвыш. на 48 — 50 ф. над пов. м. и зани
мает 292 кв. в. Принимает въ себя Вуоксу, Свирь, 
Волхов, Пашу, Сясь, и выпускает Неву; всѣх при
токов считается ок. 70. Посерединѣ оз. замѣч. оо. 
Валаам и Коневец съ монастырями. Л. оз. чрея- 
выч. важно во внутр, торговлѣ, но судоходство по 
оз. затрудняется по причинѣ сильн. бурь, вѣтров 
и множ, скал, бурунов и песчан. отмелей; оз. изо
билует рыбою.

Лйдоііка, 1) мѣшечек съ церковн. ладоном 
или вообще съ какою бы то ни было святынею, 
обыкн. носимый простым народом на шеѣ съ кре
стом. 2) Курильница съ горяч, угольями, на кои 
сыплют мелкій ладан и ставят къ иконам. — Ла
до за ч», благов. смола, влагаемая въ кадило дляку- 
ренія, см. Ладанъ.

Ладйнл», никогда не засыпающій стоглавый 
сын Тиѳона и Эхидны, страж золот. гесперидск. 
яблоков, убитый Геркулесом.

Ладошъ, 1) р. въ Пелопонезѣ, течет из Ар
кадіи и впадает въ Алдей, нынѣ Руфія; 2) р. въ 
Элидѣ,нынѣ Ладана, вливается близ гор. Элиды въ 
Пеней, нынѣ Гастуки.

Ладонь, исподняя часть кисти руки, состав
ленная из костей пясти, покрытых мускулами,сги
бающими и выпрямляющими пальцы. Мускулы, 
сгибающіе и разгибающіе самую л. и двигающіе 
пясть кверху и книзу, прикрѣплены къ костям 
предплечья. По складкам на кожѣ л. встарину га
дали; см. Хиромантія. —Л., (горн.) подпора или
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стойка, ставятся по углам выработки или въ 
кричи, станѣ; 2) тоже, что опок.

.Іадроны или Разбойничьи оо., также Ма- 
ріанск. оо., самая сѣв. группа оо. Австраліи, со
стоящая из 17 оо., на С. от Каролинских, въ об
щем протяж. 57 кв. м. 8600 ж. Гл. произведенія 
их: рис, маис, хлопч. бумага и индиго. .К. были 
открыты 1521 г. Магеланом и впослѣдствіи получи
ли назв. Лазаревскаго архипелага: іезуитскіе же 
миссіонеры, кои поселились там 1667 г., назвали 
их Маріанскими. Съ 1668 г. принадлежат Испаніи. 
Гл. о. Гуам или Гуаган.

Ладуиііа, коробка, въ коей чеботари держат 
свои швальные приборы.

Ладъ (народи.), 1) перевязка нашейкѣ музык. 
орудій, на коих играют по струнам пальцами: л. 
опредѣляет какой либо звук.2) Дно въ кадкѣ и боч
кѣ.—»В. (Mode), въ муз.тоже, что тон; бывает 2-х 
родов: твердый и мягкій, мажор и минор. — Ля
ды, узкія деревянныя пластины, из коих состав
ляются бочки.

Ладьіга, 1) (арт.) желѣзная выгнутая по
лоса, накладываемая на цапфу пушки и прикрѣп
ляемая къ лаФетной оконкѣ; 2) (горн.), подщип- 
ник, подушка.

Ладыгинъ, Михаил, московскій колоколь
ных дѣл мастер XVII ст. Его литья колокол съ 1688 
въ московском Вознесенск. монастырѣ.

Ладышка, стальное твердозакаленное ору
діе, коим нарѣзываются винты на гайках.

Ладья или межеумка, большое неуклюжее пло
скодонное судно на Волгѣ, строющсеся на Камѣ, 
имѣет от 22—30 саж. длины и 8 саж. тир.

Ладво, красное шампамск. вино.
Ладюрнеръ, живописец, профессор академіи 

худож. въ Петерб., ум. въ Спетерб. 1856 г.; извѣ- 
стен баталлич. картинами.

Лаертъ, сын Акрисія и Халикомедузы, су
пруг Антиклеи и отец Одиссея или Улисса, участ
вовал въ калидонск. охотѣ и въ походѣ аргонавтов.

Лажардъ, Жан-Батист-Феликс, франц, ар
хеолог, член археол. общества, род. въ Ліонѣ въ 
1783 г. Из его соч. болѣе извѣстны; «Reclierches 
sur le culte,les symboles et les monuments figures 
de Venus» 1827; «Reclierches sur le culte public et 
les mysteres de Mithra», 1847 г.

Лаяіечнпков ь. Иван Иванович, русск. пи
сатель, род. въ Москвѣ, сначала служил въ военн. 
службѣ во всю Франц, компанію, находился при 
русск. арміи во время входа ея въ Париж. Впо
слѣдствіи перешел въ гражд. службу, был тверск. • 
вице-губернатором, послѣ цензором. Извѣстен как 
талантливый историч. романист. Лучшія его про
изведенія романы: «Послѣдній новик» (из времен 
Петра Вел.), «Ледяной дом» (врем. Анны Іоанн.) 
и «Басурман» (из времен Іоанн ІІІ);кромѣ того, на
писал: «Путевыя записки русск. офицера» (1820), 
глава из романа «Колдун на Сухаревой башнѣ» 
(Отечеств. Зап. 1840 г.),также драмы: «Христіан II 
и Густав Вазаивъ стихах (Библ, для Чт.), «Дочь Ев- 
рея»(Отечеств.Зап.) и др. Въ послѣднее времяявил- 
ся на поприщѣ беллетристики и написал: «Бѣлень
кіе, сѣренькіе и черненькіе» (Русск. Вѣст.) и роман 
«Немного лѣт назад» (отд. изд. 1862 г.). «Полное 
собраніе соч. Л.» издано въ Спб. (1858). Ср. соч. 
Бѣлинскаго т. VI стр. 445; I, 118; VI стр. 69, VII 
22—23; о романах 111 т. 8—25 и VII; 21—22.

Лажпыя деньги, получаемыя за размѣн ассиг

націй на серебро, золото и платину Лажъ, см. 
Ажіо.

Лазаревскій архипелаг, см. Ладроны. — 
Л. институт восточн. языков (до 1848 г. Лаза
рев институт), основан 1816 г. въ Москвѣ братья
ми Лазаревыми, сначала по цѣли сходствовал съ 
евангелич. училищем св. Петра въ Спбургѣ, въ 
1835 г. причислен къ учёбн. зав. 2-го разряда; 
съ 1841 г. въ нем приготовлялись армянск. юноши 
къ занятію должностей преимущ. по духовному вѣ
домству, а 1849 г. он получил всѣ права и преиму
щества лицеев и посвящен обученію вост, языкам 
и полному гимназия, курсу. Начальство над ним 
поручается особо назначаемому Е.И.Вел. лицу, под 
непосредственным вѣденіем Государя Имп. —- ■. Ла
заревъ, Лазарь, армянин переселившійся съ 
дѣтьми въ Россію въ перв. пол. XVIII ст., зани
мался развитіем промышленности и устройством 
мануфактур. — Сыновья его, дѣйств. ст. сов. Иван 
и Іоаким, основали въ Москвѣ Лазаревен, инсти
тут вост, языков , многія благотворит, заведенія 
въ Астрахани, Нахичевани и Григоріополѣ; 1-ый 
из них построил 2 арм. церкви въ Москвѣ и 2 
въ Сптерб.; ум. 1801 г.—Л. I, Мих. Петр., ген,- 
адъют., адмирал, съ 1834 г. гл. командир Черно- 
морск. Флота и портов , член мног. ученых об
ществ; род. 1788, ум. 1851 г.; участвовал въ шведск. 
войнѣ 1808 г. 1813 г., во время трехлѣтняго свое
го плаванія вокруг Свѣта, своим рѣшител’ьн. по
ступком въ Ситхѣ содѣйствовал къ удаленію са
мовластнаго Баранова, тогдашняго начальника на
ших колоній; 1819 г. въ ученой экспедиціи вокруг 
Свѣта, под начальст. капит. Беллингсгаузена, ко
мандовал шлюпом «Мирный»; съ 1822—25 г.ко
мандуя Фрегатом «Крейсер» , участвовал въ 3-м 
кругосвѣтн. плаваніи; 1828 г. въ турецк. войну, 
находясь въ эскадрѣ вице-адм. гр. Гейдена, отли
чился под Наварином ; послѣдующіе годы провел 
во многих морск. экспедиціях и въ занятіях по 
устройству Черноморск. Флота, кот. обязан был 
ему тѣм блестящ, состояніем, въ каком находился до 
Крымск.войны. —Лазаревы—Станищевы,рус« 
скіе дворяне, потомки выѣхавшаго из Сербіи къ 
Калитѣ (1328—-1340) нѣкоего Филиппа, от внука 
его, Лазаря, сына Григорія Стаиигца.

Лазаддстъ, тоже, что госпиталь, преимуще
ственно военный, но небольшой: назыв. так поев. 
Лазарю, коему был посвящен въ Іерусалимѣ дом, 
назначенный для больных странников.

Лазаристы или Лазариты, члены франц, 
миссіонерн. общества, основ. 1624 г. Винцентом де 
Паула, наз. так, по имени своего пріорствасв. Лаза
ря въ Парижѣ. Принимают на себя простой обѣт за
ботиться о духовно-нравств.воспитаніи, о миролюб. 
рѣшеніи споров, вспомоществованіи нуждающим
ся и т.п. Возстановленный послѣ революціи,орден 
съ каждым годом пріобрѣтает себѣ все болѣе при
верженцев и разсылает свои миссіи по всему свѣту.

Лазаддоаш, класс лѣнивых бѣдняков въ Неа
полѣ и Сициліи, живущих рѣдко поденщиною и 
переноскою тяжестей, а гораздо чаще—подаяніем.

Лазарь, чернец, родом серб, часовых дѣл ма
стер XV ст.: въ 1404 г. устроил въ Москвѣ часы 
на великокняжеск. дворѣ.—Л., брат Марѳы и Ма
ріи (Лук. 10, 38 и дал.), житель Виѳаніи, друг I. 
Христа, воскрешенный им из мертвых; по преда
нію, был еписк. кимейским. Перенесеніе его св. 
мощей из Кипра въ Константиноп., бывшее въ 9



Лазарь препод. «40 Лайка

Лазутчикъ, человѣк, посылаемый для вы-
1 сматриванія, выглядыванія чего-либо тайн, обра

зом, соглядатай, шпіон. Л. въ особ, употребл. 
при войсках для узнанія непріятельской позиціи, 
числа войск на данной мѣстности, средств крѣ
пости и пр.—Л. (Troglodytes parvulus), птица 
из рода крапивников, отр. воробьиных ; клюв 
сжатый, заостренный; длиною 3*/з дюйма; водится 
во всей Европѣ. Зимует въ южн. Европѣ.

Лаз ъ (охотн ), проход чрез кот. звѣрь при
вык. бѣгать.

Лазъ, греч. лирик, жил ок. 510 до Р. X. въ Аѳи- 
нах у Гиппарха, соперник поэта Симонида; являлся 
на поэтич. состязаніях съ дифирамбами; также тео
ретик музыки и поэзіи и учитель Пиндара; первый 
писал о музыкѣ и ввел лирич. поэзію. Его твор. не 
дошли до нас.

Лазы, жители страны Лазистана въ азіатской 
Турціи; Лазистан простирается по ю. -вост. бер. 
Чернаго м., граничит съ русск. Грузіей. Л. очень 
грубы, живут большею ч. набѣгами, преимущ. на 
русскія владѣнія, почему Россія имѣет на границѣ 
Лазистана военные кордоны. См. Багнер: «Reise 
nach Colchis» (Leipzig 1850).

Лазящія или Парнопалыя (Scansores s. Zy- 
godactyla), отр. птиц, у коих 2 пальца вперед и 
2 назад, или наружи, задній палец может обра
щаться и взад и вперед; клюв разд. Формы: тонкій, 
дугообразн. (кукушка), или толстый, закорюченн. 
(у попугая), или высокій, сжатый сбоков и огромн. 
длины съ зубцами по краям верхи, челюсти (ту
каны) , или крѣпкій, прямой, четырегранн. (дят
лы). Л. больш. ч. жизни проводят на деревьях, 
гдѣ вьют гнѣзда и пріискивают себѣ пищу: насѣ- 
комых или плоды. Лучшіе лазуны имѣют пальцы, 
вооружены сильн. и острыми когтями ; подвига
ются прыжками по стволу, при этом упираясь 
хвостом; др. (попугаи) хватаются за вѣтки сна
чала клювом, потом поперемѣнно ногами. Свой
ственны жарк. и умѣр. климату.

Лай (греч.), сын Лабдака, царя Ѳив, муж Іо
касты, от коей имѣя сына Эдипа, впослѣдствіи 
его убившаго.

Лайа, Александр, франц, адвокат и литератор, 
род. въ Парижѣ въ 1806 г. ; написал: «Droit an
glais, ou Resume de la legislation anglaise sous la 
forme de codes», 1805; «Etudes historiques sur la 
vie privee, politique eilitteraire de M.Thiers», «His- 
toire de 15 ans», 1846; «De la Presidence de la Re- 
publique»,1848; «Les Romains sous la Republique», 
1850; и др. — Л., Леон, Франц, литератор, брат 
прсдидущ.; род. въ Парижѣ 1809 г.; из его соч. 
замѣч.: «La Liste de mes maitresses», 1828; «Un 
mari du bon temps», 1841, комедіи въ один акт и др.

Лайба, простая чухонская, палубная или без
палубная лодка, съ одной или 2-мя мачтами.

Лайбахъ, р. въ Крайнѣ , стекает у мѣст. 
Оберлайбах съ близлежащих высот и впадает въ 
Саву. Судоходен; длина теч. 7 м. — Л., гл. гор. 
австр.герц. Крайны, прир. Л., съ20,750ж., про
изводит значит, торговлю; замѣч. по конгрессу 
1821 г. по дѣлам Италіи.

Лайбъ, мѣра кругл, предметов, напр. хлѣба 
или сыра, въ Швейцаріи и др. мѣстах.

Лайда, иловатая мель, обсыхающая въ малую 
воду.

Лайка,род кожи,выдѣланной из тонкой собачь
ей или бараньей шкуры, идет на перчатки и проч.

ст., праздн. 17 окт. — Л. препод., инок, основа
тель Успенской пустыни на Мурманск, о. Онежск. 
оз., просвѣтитель диких лопарей, оставил любо
пытное «Духов, завѣщаніе», напеч. въ Ист. Іер. 
5, 115—129. Ум. 1391 г. на 105 г. своей жизни. 
Пам. его 24 марта. — Л., сербск. князь, ум. 1389 
г.; въ 1376 г. вѣнчан царск. короною Сербіи, из 
смиренія оставил за собою титул князя, сначала 
служил при Стефанѣ Сильном и Урошѣ VI; отли
чился въ войнах съ возмутившимся против Уро- 
111 а VI подунайск. намѣстником Вукашиным, а бу
дучи уже кор., въ войнах съ венграми и турецк. 
султаном Муратом I, въ сраженіи съ коим при Ко
совѣ и погиб. — Л. Георгіевичу послѣдній сербск.

-деспот, меньшой сын сербск. деспота Георгія Бран-
ковича, отравившій на обѣдѣ свою мать Ирину,го
товившую престол его брату Григорію, и провоз
гласившій себя 1458 г. деспотом. Ум. 1459 г. —Л.
Бранкович, серб, сын Даніила Бранковича, род.
1636 г., въ монашествѣ Лонгин, ученый яниколь-
скій архіеп., вслѣдствіе притѣсненій турок уда
лившійся въ Влахозаплатинскія владѣнія , въ мо-
наст. Коман, гдѣ ум. — Л., народи, имя бѣдняка,
преимущ. же больнаго. Это значеніе придано ему
согласно притчѣ евангельской о богачѣ и бѣднякѣ,
послужившей также основаніем народнаго стиха о
Лазарѣ.—Лазаря св. орден, 1) сардинск. орден
св. Морица и Лазаря, см. Морица орд. св., 2)обра-
зовавшійся въ Палестинѣ, иначе орден госпиталь
ных рыцарей св. Лазаря, въ XIII ст. особ, рас
пространился во Франціи; уничтожен 1830 г.

Лазенкн (Lazienka), корол. увеселит, замок
близ Варшавы, на р. Вислѣ, съ прекрасн. парком.

Лазіініо, Карло, граф, род. въ Тревиджи
1770 г., гравер, ум. въ Пизѣ 1840 г., смотритель
низанск. музея Campo - Santo, издавшій гравюры
как музея, так и старой итальянск. школы.

Ла листанъ, см. Лазы.
Лалня, доска съ прорубленн. дырами, служа

щая для лазанья въ подполье.
Лазоренка, народи, назв. голубой краски.— 

Л. (Parus coeruleus), птица из рода синиц (Pa
rus), водится въ Россіи.

Лазоревый цвѣт, свѣтлосиній, чистый и 
нѣжный.

Лазуны, птицы, см. Лазящія.
Лазулитъ (минер.), см. Шпат голубой. — 

Лазурикъ, лазуревый камень, лапис-лазули, 
минер., встрѣчающійся по большей ч. въ сплошн. 
массах и во вкрапленн. видѣ; его излом неровный; 
хрупок ; вѣс: 2,3—2,4. Цв. лазурево- и черно
вато-синій , съ мелк. металлич- блестящими точ
ками; блеск стеклян.; политуру принимает трудно; 
состоит из натра, извести, глинозема, кремнекис
лоты и сѣрной кислоты. Нерѣдко его прорастают 
кварц и известковый шпат; но чѣм он темнѣе, тѣм 
дороже. Употребляется как полудрагоц. камень на 
вставки, коробки, кронштейны, подсвѣчники и 
архитектурн. украш., въ мозаикѣ из него голу
бое небо; из него прежде приготовлялась крас
ка ультрамарин. Встрѣчается по бер. р. Слю
дянки въ Забайк. краѣ, въ Бухаріи, Китаѣ и Тур
кестанѣ.

Лазурь берлинская г см. Берлинская Лазурь. 
—Л. мѣдная, см. Мѣдная лазурь.

Лазурьскскій мѣдный рудник, томск. губ. 
Бійскаго окр. Ежегодно добывается болѣе 50,000 
дуд. мѣдн. руды.



•Лайнеспь «II Лакмусъ

.Іайнесь, Яков, род. 1512 г. въ Кастиліи, 
вмѣстѣ съ Лойолою, основал орден іезуитов. Во 
время своих путешествій сдѣлал много для распро
страненія ордена и по смерти Игнатія Лойолы 1556 
г. сдѣлай генералом ордена; въ 1561 г., вмѣстѣ сь 
кардин. Феррейрою, отправился во Францію , гдѣ 
выхлопотал принятіе ордена іезуитов;ум. въ Ри
мѣ 1565 г.

Лаырдъ (Laird), Макгреіор, род. ок. 1800 г. 
въ Шотландіи, сопровождал Ландера въ его путе
шествіи нар. Нигер, изслѣдовал оз. Чад, за тѣм 
завѣдывал въ Англіи пароходством и постройкою 
доков, съ 1848 г. исключительно посвятил себя 
торговлѣ и цивилизаціи Африки. Он основал ком
панію аФрик. пароходства и 1854 -1857 г. сна
рядил 2 удавшіяся экспедиціи на р. Нигер. Ум. 
1861 г.

Ланса, имя 2 х извѣстных своею красотою 
греч. гетер. Старшая жила въ V в. до Р.Х.въ Ко
ринѳѣ и завлекала въ свои сѣти лучших граждан 
гор. Разсказывают, что она была убита въ Ѳес
саліи во храмѣ Венеры женщинами, завидовавшими 
ея красотѣ. Но эта смерть приписывается нѣко
торыми и младшей .1., жившей ок. 370 до Р. X., 
любовницѣ Алкивіада.

«Найскіс, Верхній и Нижній, желѣзодѣл. за
воды , на р. Лаѣ, въ верхотурск. уѣздѣ пермск. 
губ., г. Демидова. Первый основан 1742. а вто
рой 1726.

<Іайс ъ, замок гермейстера въ Лифляндіи, близ 
оз. Пейпуса, нынѣ замѣч. и красивѣйшія разва
лины Лифляндіи.

«Шаіііиекъ, уѣздн. гор. казанск. губ., на прав. 
бер.Камы,еъ 3590 ж.Основан 1557 г.—wlaiasiacH- 
скій уѣзд, протяж. 4976 кв. в., из коих под паш
нями 239,052, сѣнок. 69,908, выг. 1100, лѣсом 
160,863 дес.: поверхность уѣзда ровная степь, мѣ
стами возвышенная; почва чернозем, большею же 
ч. суглинистая; болота по р. Лешѣ и за Камою. 
Жит. 137,300 (русск., татар, чувашей), гл. заня- 
тіеих хлѣбопашество, также занимаются пчеловод
ством, рыболовством и бурлачеством. 1857 г. въ 
уѣздѣ было 12 заводов.

Лака.п, (Laeaille), Никола Люи, франц, астро
ном; род. 1713 г. въ Руминьи близ Росси; въ 1750 
на мысѣ Доброй надежды изучал звѣзды южн. по
лушарія, определил параллакс и разстояніе лу
ны; ум. 1762 г. въ Парижѣ. кромѣ изданія 
множ, соч., оказал услуги исполненіе!! многих гео
дезии. работ. Его: «Lef.ons elementairesld’astrono- 
mie», «Astronomiae fundamenta»; «Coelum austra
le stellifera» ; «Observations sur 515 etoiles du 
ssodiaque» и др.

Лака.іыірепсдь. Готье де Кост, шевалье 
сеньор де, род. въ нач. XVII ст. въ Тольгонѣ въ 
Гасконіи, ум. 1663 г. корол. камергером въ Пари
жѣ, прославился въ свое время своими рыцарск. 
романами. Самый длинный роман его: «Les nouvel- 
les , ou les divertissements de la princesse Alcidia- 
ne» (Пар. 1661).

Ланандоны, индѣйск. народ въ Америкѣ, 
въ Табаско и Гватемалѣ, еще до сих пор непоко
ренный: говорит особым языком.

Лакдеіі или Лак-лак (мскв., твр.), краска тем- 
нофіолетоваго цвѣта, добываемая посредством хи
мии. процесса из шеллака въ соединеніи со щело
чами, поступает въ торговлю въ видѣ 4 угольных 
плоских кусков толщ. 1/, д., замѣняет цѣнную ко- 
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шениль, привозится преимуществ, из Англіи, раз
ливается по каяеству 9 условными марками.

Лакедемонъ, тоже, нто Спарта.
Лакедннскіс оо., въ Индѣйск. океанѣ, въ 

20 м. отМалабарск. берега; открыты Васко де Гама 
1499 г., сост. из 20 групп неб. коралловых оо., из 
коих наибольшій длиною въ 1’/гм.; окружены опас
ными риФами. 6500ж. арабск. происхожденія. Наи
болѣе посѣщается европ. кораблями Кан-Раттеа.

.Іакеманъ, сир Стефен-Бартлет, англ, ге
нерал, род. въ 1825 г. въ Дармутѣ, въ 1852 г.,вмѣ
стѣ сь генералом Каткаром, кот. воевал съ пле
менами кафров, командуя отрядом въ 5000 челов., 
он одержал над ними нѣск. побѣд. Въ 1854 г. был 
приглашен въ Турцію, участвовал въ походѣ къ 
Дунаю и въ Валахію. Получил от султана званіе 
Мизы-паши.

Лакеыъ (Lacken) , кор. замок близ Брюсселя, 
съ красив, садами и великол. видом на столицу и 
сѣв. окрестности ея.

Лаки, растворы разл. смол, въ особенности 
янтаря, копала, даммаровой смолы, шеллака, ма
стики, сандарака, канифоли, асФальта и др., 1) въ 
олифѣ, отчего происходит не вполнѣ прозрачная, 
скоро сохнущая жидкость, коею покрываются та
кіе предметы, кои часто бывают въ употребленіи 
и подвержены тренію; л. эти очень прочны; 2) въ 
терпентинном маслѣ или въ др. эѳирных маслах, 
причем получаются л. очень прочные, упругіе, 
блестящіе, но слишком медленно высыхающіе; 3) 
въ спиртѣ, отчего происходят скоро высыхающіе, 
безцвѣтные, прозрачные л. съ живым блеском, кои 
однако не так прочны; ими покрываются преимущ. 
физич. инструменты, тонкія рѣзныя работы из де
рева , также столярныя работы (для чего пре
имущ. берется шеллак и раствор его въ спиртѣ не
рѣдко окрашивается).—Лакъ китайскій, зелено
вато-желтый, по запаху похожій на терпентин, на 
воздухѣ быстро высыхающій и превращающійся 
въ гладкую, блестящую кору; это—бальзамин, смо
ла, вытекающая из коры дерева, растущ. въ Ки
таѣ, Augia Sinensis; л. этот съ незапамятных вре
мен употребл. въ Китаѣ для лакированія разн. 
предметов и для покрыванія красок. Ср. Нетто-. 
«Опис. всевозм. л. и политур» (М. 1845). —Ла- 
кпронаііный товар, вообще мелкія жестяныя, 
желѣзныя и др. издѣлія, покрытыя краскою и ла
ком, напр. подносы, корзинки и пр.

Лакнсты или .Тэкисшы, тоже, что Озерные 
поэты (см.).

.Іакл« (Laclos), Пьер Амбруаз Франсуа Шо- 
дерло де, франц, бригадный генерал и писатель, 
род. 1741 г. въ Аміенѣ, на 18 г. вступил въ инже- 
нерн. корпус. Издал развратный роман: «Les liai
sons dangereuses» (Пар. и Амет. 1782). При нач. 
революціи .В. был секретарем герц. Орлеанскаго, 
1793 г. арестован, как друг послѣдняго, и 9 терми
дора получил свободу. Он ум. 1803 г. въ Тарентѣ.

Лакмусъ, синяя краска, дыбываемая из нѣкот. 
лишаев, для чего их подвергают броженію. Обык
новенно для этого употребляют Lecanora tartarea 
и Rocella tinctoria. Лишаи тонко измельчаются, 
смѣшиваются съ веществ., содержащими азот, пре
имущ.съ мочею,и складываются въ кучи,отчего про
исходит броженіе; они становятся красными, смѣ- 

I шиваются съ поташом и мѣлом, превращаются въ 
I синюю массу. Вода и спирт извлекают из л. его 
I красящее вещество, коего свойства до сих пор хо-
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Лакоиая киноварь «А Я Лактеііііь

рошо не изслѣдованы, и образуется так наз. лак
мусовая ш«я«»и/2>а,кот. от кислот краснѣет, а 
от щелочей снова принимает первоначальный синій 
цв. Пропускная бумага, окрашенная л. , назы
вается лаклаусоной или реактивно» бума
гой и составляет одно из наиболѣе употребитель
ных въ лабораторія* средств для распознаванія 
кислот и щолочей, смотря потому—принимает ли 
она красный или синій цв. Л. идет также въ нѣ
которыя краски и для окрашиванія мрамора. — 
Лаконая киноварь, самая лучшая тонкая кино
варь, употребл. при выдѣлкѣ сургуча высших раз
боров.—Лаконыл краски составляются из ми
неральных и растит, веществ посредством камеди
стых или клеевых растворов.

Лаііопданііііьрм. Кондамин,Шарль Марія.
Лаконіііи і*, выраженіе обширной мысли въ 

немногих словах. Этою способностью обладали въ 
выс. степени древніе спартанцы или лакедемо
няне, отчего и произошло назв.—Ланоникумъ 
(лат.), жаркое отдѣленіе въ кунальн. и банях для 
потѣнія.—.:йаі»о»іііств.і(греч.),вовремяаѳинск. 
деморализаціи люди, видѣвшіе спасеніе въ древн. 
простотѣ жизни: носили длинныя бороды и вообще 
подражали во всем древн. спартанцам.—Лако 
нія, тоже что древняя Спарта. Нынѣ Л. номархія 
Греціи, въ 76 кв. м., съ 113,340 ж. и гл. гор. Спар
тою.—Лакопскіп зал., древнее назв. нынѣшн. 
Маритонидск. зал., между обоими полуо. Лаконіи.

Лакордеръ, Жан Батист Генрих, один из 
лучших Франц, проповѣдников, род. 1802 г. въ 
дер. Ресе-сюр-Урк въ Котдорск. департ.,сначала 
адвокат, но потом вступил въ дух. званіе; послѣ 
1830 г. дѣйствовал вмѣстѣ съ Ламенне и Монталам- 
бером, а съ 1834 г. начал съ успѣхом читать про
повѣди въ церкви Парижской Богоматери. Ум. 1861 
г. въ званіи члена академіи. Гл. его соч.: «Con
ferences de Notre-Dame de Paris» (Пар. 1835—50), 
«Considerations philosophiques sur le systeme de 
Lamennais» (Пар. 1834).—Брат его, Жан Теодор 
.й., род. 1801 г., провел съ 1805—34 г. въ путе
шествія* по южн. Америкѣ, съ 1835 г. профессор 
зоологіи въ Люттихѣ. Из соч. его лучшія: «Intro
duction 1’entomologie» (Пар. 1834—37) и «Ніз- 
toire naturelie des insectes» (Пар. 1854).

Ла-Коть, см. Korns, ла.
Лакретслль, Пьер Луи, старшій, Франц, пи

сатель, род. 1751 г. вч> Менѣ, был адвокатом сна
чала въ Нанси, потом въ Парижѣ. Ум. 1824 г. Из 
соч. его (собраніе въ 6 т., Пар. 1823—24), особен
но замѣч. «Discours snr 1с prejtige des peines in
famantes» (Пар. 1784); «Oeuvres diverses» (Пар. 
1802—7);«Fragments politiques et litteraires»(IIap. 
1817); «Portraits et tableaux» (Пар. 1824). — Л., 
Жан Шарль Доминик, младшій брат предид., род. 
въ Мецѣ 1766 г.; ум. 1855 г.; был журналистом въ 
Парижѣ съ 1789 г., въ 1800 г. сдѣлай Наполео
ном членом цензуры, а въ 1810 г. цензором. Въ 
1816 г. президент академіи и профессор исторіи въ 
университетѣ. Один из лучших иовѣйш. Франц, ис
ториков. Гл. его соч. :«Histoire de France pendant 
le 18-me siecle» (Par. 1808 -1812); «Histoire de 
la revolution franpaise» (Par. 1821—26); «Histoire 
de 1’Assemblee constituante» (Par. 1844); «Histoire 
du Consulat et de 1’Empire» (Par. 1845—1846) и 
др. — Сын его, Генри де .1., род. 1820 г.,извѣстен 
как поэт.

Ланрииа-кристг, христовы слезы, нѣжное, 

сладкое, но крѣпкое вино, краснаго цв., съ пре- 
красн. букетом и вкусом, кот. выдѣлывается из ви
нограда, растущаго на подошвѣ Везувія. Нерѣдко 
вмѣсто л.-х., продаются вина из Нола, съ оо. Искіи 
и Прочиды.

• Saiipu.vinpin или лакриматоріи (лат.), со
суды для слез на похоронах древн. римлян.

«йакрвида, сгущенный сок, полученный выва- 
риваніем корней сладкокоренника или солодковаго 
корня (glycyrrhiza glabra). Корни эти бураго цв., 
нѣск. вязки, въ изломѣ бывают чернаго цв.; вкус 
их слизисто-сладок, нѣск. горьковат. .Я. приго- 
товл. кусками 1 дюйм шир. и 5 - 6 д. длины на Фа
бриках въ южн. Европѣ; въ Россіи много дѣлается 
въ Астрахани; она тѣм лучше, чѣм тяжеле и чѣм 
легче растворяется въ водѣ, не давая при этом осад
ка. Употребл. въ медицинѣ, как смягчающее сред
ство при груди, болѣзнях; также для приготовле
нія сапожной ваксы и иногда для сгущенія пива.

.Йл-В€ро, полоса земли во Франц, департ. Устьев 
Роны, въ 12 кв. м.; на каменистой ея почвѣ ра
стут лаванда, ѳиміам и др. ароматныя травы.

Лак|>оа,Лолъ, коего псевдоним Жакоб библіо- 
Фил, род. 1806 г. въ Парижѣ, пріобрѣд себѣ извѣст
ность соч. истории., филолог, и белистритич.; из 
них гл.: «Dissertations sur quelques points curieux 
de 1’histoire de France» (Пар. 1834—38) и «His
toire du 16-me siecle en France» (Пар. 1834), «Le 
moyenage et la renaissance» (1847—52), «Histoire 
de la prostitution chez tous les peuples du monde» 
(1854—56). — Брат его, Жюль Л., род. 1809 г. 
писал также романы и драмы. — Л., Сильвестр 
Франсоа, Франц, математик, род. 1765 г. въ Пари
жѣ, ум. 1843 г. Из его соч. наиболѣе извѣстны: 
«Traiteducalcul dift’erentiel et du calcul int6gral»; 
продолженіе этой книги есть «Traite des differences 
et des series», «Cours des mathematiques», «Гео
метрія» перев. на русскій язык и др.

Лакрона, небольшой далматск. о. въ Адріа- 
тич. м., против гавани Рагузы. Съ вершины ска
лы этого о. древніе рагузяне бросали въ море пре
ступников.

Лакса или Лахса, пустынная, гористая по 
краям и безводная внутри, страна въ Аравіи, при 
Персидск. зал.; ловля жемчугу.

«Іаксенбург-ь, красивый гор., въ 2 м. от Вѣ
ны, съ древн. замком п одним из прекраснѣйш. въ 
Европѣ парков.

Лаксман s» (Lacksmann), Эрик, род. въ Або 
1737 г.; ум. 1796 г. Съ 1762 г. был въ Петербургѣ, 
регентом въ лютер. учил. Св. Петра, а съ 1764 г. 
пастором въ лютер. общ. въ Барнаулѣ, при гор
ных Колыванск. промыслах. Здѣсь особенно зани
мался минералогіей. Впослѣдствіи профессор и ака
демик. Путешествовал по Сибири, гдѣ и ум. Л. из
дал разныя соч.: Томы XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII и XIX «Комментаріев» и III и VII «Новых 
актов» содержат много замѣч. статей по естеств. 
исторіи. Письма его къ Шлецеру и Бекману напеч. 
Спасским въ «Сибирск. Вѣстникѣ» 1822 г.

Лактаиддій, Люцій Целгй Фирміан, один и» 
католич.отцов церкви, ум. въ Трирѣ 330 г., проз
ван христ. Цицероном. Знаменит, твореніе его 
«Institutiones divinae» изд. Даризіем 17 18 г. Луч
шее изданіе всѣх его твореній Вюнемана (Лейпц. 
1739) и Фричче въ Гернсдор®овой «Bibliotheca pat
rum Latinorum» (Lpz. 1842—44).

•Іактеіінь, питательное вещество молока.—
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.Іаіітп.і ь (лат.), органич. соединеніе, ангидрит 
молочной кислоты, получаемый при перегонка ея 
при 250° ; кипит при 100° ; состоит из углерода, 
водорода и кислорода (С3 Н4 0а). -— «ймктіі.іма 
(греч.), шаг; вообще въ медиц. чувствительное 
движеніе ребенка въ утробѣ матери. — Лакто- 
ЛШіъ. молочн. сахар ; роговидная масса, получ. 
выпариваніем молока. — Лактометръ (лат.- 
гр.), прибор для опредѣленія количества сливок въ 
молокѣ. Лучшій л., изобрѣт. Донне, есть арео
метр съ 8 дѣленіями на шейкѣ; въ хорошем цѣльн. 
молокѣ погружается до 4* ,2 дѣленія. — Лакто
скопъ, тоже, что Галактометр.

Лактукъ огородный или салат (Lactuca sati
va), воздѣлывается и употребляется въ пищу; имѣет 
большое число разновидностей, «I.ядовитый (Lac
tuca virosa) содержит наркотич. сок. .1. принадле
жит къ сем. сложноцвѣтных, къ отдѣлу язычко- 
цвѣтковых. Из стеблей его получается лекарств, 
вещество, лактукарііі, дѣйствіе коего подобно 
опіуму, и потому употребляется, как успокоива- 
ющее средство.

«Іакурть, Эдмонд, род. 1805 г., франц, дипло
мат, сначала секретарь при посольствѣ въ Вѣнѣ 
и Стокгольмѣ, потом въ Вѣнѣ. Въ а пр. 1853 г. по
сол въ Константинополѣ, но съ 1854 г. посол въ 
Неаполѣ, гдѣ оставался до 1857 г.

Лнкфіоль, см. Желгпофіолъ.
Лакпіпмп. въ индѣйск. миѳ. супруга бога 

Вишну, богиня счастія и благосостоянія. Изобра
жается съ 2-мя или 4-мн руками, съ лотосом или 
ребенком на одной из них. Ей посвящены лотос и 
корова.

Лак'ь, въ Ост-Индіи сумма денег въ 100,000 
рупій.—41., раствор смолы, см. Лаки.— Л.~Л., 
см. Лакдей.

Лала (турецк.), так наз. учителя турецк. прин
цев; также почетн. титул др. особ, напр. МуФтія.

Лала, дер. въ Пелопоннезѣ, къ С. от Олимпіи, 
жит.коей,частію албанскаго,частію магомет.проис
хожденія (лаліоты), въ войну за освобожденіе Гре
ціи сражались против Греціи, но наконец принуж
дены были искать спасенія у турок въ Патрасѣ.

Лаландъ, остр., см. Лааланда.
Лалаидъ , Жозеф Жером Лефрансе, знамен, 

астроном, род. 1732 г. въ Бургѣ во Франціи, ум. 
1807 г., преимущ. изслѣдовал теорію планет. Гл. 
его труд: «Traite d’ astronomic». Из пр. соч. при
ведем; «Bibliographic astronomique»; «Des canaux 
de navigation et specialement du canal de Lan
guedoc,» содержащее общую исторію каналов; 
« Abregede navigation historiqne,theoretique etpra
tique».—Племянник его, Мишель Жан*■., род. 1766 
г. въ Парижѣ, ум. 1839 г., тоже был астрономом.

Лаліацъ, минер, воды въ швейц, кантонѣ 
Ваадт, близ Женевск. оз.

Лллта-Патан, гор. въ индійск. госуд.Нипа- 
лѣ, съ 24,000 ж.

Лаллсманъ, Клод Франсоа, Франц, врач, 
род. 1790 г. въ Мецѣ, ум. 1845 г. профессором медиц. 
Факультетовъ Парижѣ; из соч. его славится «О не
произвольном сѣмятеченіи» (Пар. 1836—42). Лек
ціи и чтенія его изданы Каулем подзагл.: «Медико- 
хирургич. клиника» (Пар.1845).

Лалли-Толландалъ (Lally-Tollendal), Томас 
Артур,rptx<t>, род. во Франц, пров. Дофине 1698 г., 
съ 1741 г. сражался въ Шотландіи, Фландріи и Ни
дерландах , Людовиком XV назначен был генерал- 

коммендантом всѣх Франц, колоній въ Ост-Индіи. 
Открыв здѣсь войну против англичан, Л.-Т. взят 
был ими въ плѣн и отвезен въ Англію. Оттуда он 
отправился въ Париж, чтобы оправдать себя про
тив обвиненій въ измѣнѣ, но его заключили въ 
тюрьму,приговорили къ смерти и казнили (1766 г.). 
Впослѣдствіи невинность его была доказана.

.■а льскъ, заплати. гор. вологодск. губ. ве- 
ликоустюжск. уѣзда, на лѣв. бер. Лалы, съ 510 ж., 
1 моя., 1 ярмаркою.

Лама (технич.), всѣ гладкія кипорныя шер
стяныя тонкія матеріи, съ одной стороны имѣющія 
длинный ворс.

Лама, р. московск. губ., въ клинск. уѣздѣ, 
впадает въ р. Шошу; длина теч. 102 в. Гл. при
токи ея: Яуза и мал. Сестра.

Лама (Auchenia), род жвачных животн. из 
отд. мозоленогих ; подошва раздѣлена до поло
вины; спина без горба. Быстрыя и пугливыя жи
вотн.; водятся въ южн. Америкѣ стадами, под пред- 
вод. стараго самца; въ сырое время л. выбираются 
на высочайш. мѣста Кордильерой; въ засухи спу
скаются въ горн, долины. Туземцы ловят их ар
канами. Молодыя легко ручнѣют. Водятся по за
пади. бер. южн. Америки от экватора до Патаго
ніи, на высоких (7,000—16,000ф. надп. м.) равни
нах. Сюда относятся: 1) л. настоящая (А. Lama), 
велич. съ оленя, бураго цв. съ удлиненною головою. 
Живет на Кордильерах и употребл. как вьючное 
животное. 2) Итонъ (см.). 3) Альпака (А. А1- 
расо) (см.).

Лами, на тибетск. нарѣчіизн. мать души, т.е. 
жрец (см. Далай-Лама). — Ламаизмъ, та Фор
ма, въ кою облекся буддизм у тибетцев, монголов 
и калмыков, почему эти народы наз. также Ла- 
мамтапп. У них Далай-Лама, кот. слывет за 
олицетвореннаго міросоздателя и божество. Он жи
вет въ дворцѣ близ. гор. Лгасса, столицы Тибета. 
Достоинства Далай-Л. существует съ 13 стол. Так 
как многіе др. ламы сопротивлялись введенію такой 
монархіи въ церк. управленіи, то вскорѣ появил
ся раскол, ивъ концѣ 14 стол., въ противуполож- 
ность красным шапкам,образовалась так наз. пар
тія желтых шапок, основ. Тсонхабою. Один из лам 
построил 1447 г. монаст. Джаши-Лумбо (Тешу- 
Лумбо). Верховн. жрец этого монаст. (Вандзин- 
Эрдени) наз. англичанами Тешу-Ламой и занимает 
теперь въ тибетск. іерархіи 2-ое мѣсто послѣ Да
лай-Ламы. Въ случаѣ смерти сего послѣдняго, 
избирается новый при особенных церемоніях. Ны
нѣ избраніе это происходит под вліяніем китайцев.

Ли ѵакппі», род. 1812 г. въ курской губ., съ 
ранних лѣт пристрастился къ музыкѣ, учился ей 
у Василевскаго, Коссова и Адама, съ 1830 г. пре
подавал ее въ театральном училищѣ, училищѣ пра
вовѣденія, военно-учебн. завед., придворной капел
лѣ, гдѣ переложил въ гармонію церк. напѣвы, въ 
капеллѣ гр. Шереметева, кою довел до высокой 
степени совершенства. Из неизд. им муз. соч. за- 
мѣч.: литургія столбоваго и греко-кіевскаго напѣ- 
вов; всенощная кіевск. напѣва на 4 голоса, прид
ворнаго обихода обѣдня, всенощная, 8 гласов и 
ирмосы на 3 голоса, Stabat mater съ оркестром. 
Из изданных: краткая метода пѣнія, полная метода 
пѣнія, интервалы, вокализаціи, сольФеджіи, упраж
ненія для хора, 60 романсов, 15 дуэтов и 8 гимнов. 
1862 г. Л. открыл на собственныя средства народ
ную безплатную школу пѣнія, кот. до нынѣ про-
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цвѣтает и имѣет до 400 учащихся. См. Біографія 
Л. въ Иллюстраціи 50-тых гг.

Ламантинъ (Jlanatus), род млекопитающих 
животн. из порядка травоядных китов; рѣзцы ра
но выпадают, а коренные зубы съ поперечн. бугор
ками; овальный хвостовой плавник; груди, плав
ники имѣют 1—4 костей; мясо вкусом похоже на 
свиное. Водятся близ морск. бер. и заходят въ рѣ
ки; распространены вътропич. морях между вост. 
Америкою и зап. Африкою. Сюда относится Л. 
узкомордый (М. australis), достигает длины 20 ф. 
и водится по бер. Америки, от экватора до 19° 
южн. шир.

Ла-ЭІаніп «», канал, отдѣляющій Францію от 
Англіи, образующій при бер. многіе заливы. Его 
именем наз. департ. Л.-И., въ с.-зап. Франціи; 
протяж. 104,в кв. м., съ 600,000 ж. и гл. гор. Сен- 
До. Овощи, хлѣба и масличныя дер. произрастают 
во множествѣ;промыіпл. иторговля также дов. зна
чительны. Деп. раздѣляется на 6 окр.

Ламаркъ (Lamarque), Максимиліан, граф, 
род. въ Сен- Северѣ во Франц, департ. Ландов 
1770 г., 1791 г. вступил па службу въ армію, 
покрыл себя славой во всѣх Франц, походах, до 
паденія Наполеона. По возвращеніи Наполеона,он 
сдѣлался главнокоманд. въ Вандеи, при 2-ой ре
ставраціи бѣжад въ Бельгію, но въ 1818 г. полу
чил позволеніе возвратиться. Съ 1828 г. он был 
депутатом и держал стор. оппозиціи. 1830'г.сопро
тивлялся политикѣ правительства, требовал при
соединенія Бельгіи къ Франціи, принимал сторону 
поляков, был назначен губернатором Вандеи. Ум. 
1832 г. — Л., Жан Батист Шер Моне., род. въ 
Бозентенѣ 1744 г., ум. 1829 г.; извѣсти. Франц, 
натуралист; гл. его соч.: «Flore fran?aise» (Пар. 
1793) и «Histoire naturelle des animaux sans ver 
tebres» (Пар. 1815—22).

Ламармора, Альфонс Кавальере, род. въ 
Туринѣ 1804 г., при министрах Пероне и Джо- 
берти занимал должность военн. министра Сар
диніи, 1855 г. командовал вспомогат. сардинск. 
корпусом въ Крыму, съ 1856—59 г. снова был 
военн. и морск.министром, во время войны 1859 
г. начальником генер. штаба, съ 1859-60 г. ми
нистром и президентом совѣта. — Брат его, Алес
сандро Ферреро, род. 1799 г.,был также сардинск. 
генералом, ум. въ Крыму 1855 г.—Альберто Фе- 
рерро Л., граф, брат, предид., род. 1789 г., гене
рал и сенатор, извѣстен как натуралист; написал 
между пр. «Voyage en Sardaigne » (Пар. 1839—40).

Ламартинъ (Lamartine) , Альфонс Пра, 
Франц, поэт и госуд. человѣк, род. 1790 г. въ Ма
конѣ. Послѣ бурной юности, он въ перв. раз обра
тил на себя вниманіе соч.: «Meditations poetiques > 
(Пар. 1920).Послѣ іюльской революціи, 1830 г. Л. 
вступил на политич. арену и съ 1834 г. принадлежал 
къ отличнѣйш. ораторам палаты депутатов. Послѣ 
февральской революціи 1848 г. он был членом вре
меннаго правленія и министром иностр, дѣл, но дю 
истеченіи нѣск. мѣсяцев лишился популярности. 
1851 г. Л.,недовольный политич. состояніем Фран
ціи, удалился въ свой замок Монсо. Кромѣ поэ- 
тич. описанія предпринятаго пм въ 1832 г. путе
шествія на Восток (4 т. Пар. 1835, и 2-е путеш. 
1853), из соч. его, изд. нѣск. раз въ полном со
браніи, упомянем: «Histoire des Girondins (8 т. 
Пар. 1817); «Histoire do Ia Rcstauration» (Пар. 
1851—1853); «Histoire de la Turquie» (Пар. 1854); 

«Histoire de la Kussie» (Пар. 1856). Сам Л. издал 
свои «Oeuvres choisies etepurees» (4 т. Пар.1849— 
50). Он написал также нѣсколько драм и романов.

Ланиаль. гор. во франц, департ. Кот-дю- 
Нор, съ 4340 ж.

.іанба.іь (Lamballe), Марія Тереза Луиза, 
принцесса из рода Савоіи-Кариньян , род. 1749, 
дочь принца Людовика Виктора Амедея Каринь- 
янск. По смерти мужа ея, принца Люи Алекс. 
Іос. Станисл. Бурбон Л., королева Марія-Антоа- 
нета назначила ее интендантшей своего дворца, и 
принцесса, въ бурное время революціи, вступила 
съ корол. сем. въ самыя дружеств. связи. Она раз
дѣляла плѣн королевы, но их разлучили, и прин
цесса, за свою привязанность къ корол. сем., была 
умерщвлена 1792 г.

Ляибахъ, древнее мѣст. въэрцгерц. Австріи, 
выше Энса, при р. Траунѣ; 2500 at., знам. бене- 
дикт. монастырь, постр. 1032 г., съ рѣдкой библіо
текой и богат, коллекціями.

. 1 амб.дпадизмъ, произношеніе л, вмѣсто р.
Л амбдоиаа.дааыаі мюв(анат.), образовавшійся 

от соединенія обѣих темянн. костей съ затылочною.
Ла.»безе (Lambaesis), древн. цвѣтущій римск. 

гор. и военный пост въ Нумидіи, развалины коего 
въ 1 м. отБатны, въ пров. Константинѣ въ Алжи
рѣ. Здѣсь тюрьма для политич. преступников.

Ліінбекь. Петр, род. 1628 г. въ Гамбургѣ, 
библіотекарь импер. библіотеки въ Вѣнѣ, ум. 
1680г., отличный библіогра® и ученый.Гл. его соч. 
«Commentarii de biblotheca caesarea Vindobonensi» 
(2 изд. Коллара, Вѣна 1796—82.)

Ламбертъ, Франциск Филип, гра®, род. 1791 
г. вступил въ 1810 г. въ австр. службу и достиг 
въ 1843 г. чина Фельдмаршал-лейтенанта. Назна
ченный 5 Сентяря 1848 г. королевским коммисаром 
и главнокомандующим войск въ Венгріи, Л. от
правился немедленно въ Пест, и 28 сентября на 
мосту, ведущем въ 0®ен (или Буду), был умерщ
влен разъяренною чернью.

Ламбертаідіди, древняя, из партіи гиббели- 
нов, двор, семья въ Италіи, изБолоньи, извѣстная 
трагич. смертью Имельды Л., кот.,отыскав труп 
своего любовника гвельфа Бонифичіо, убитаго род
ственниками, вырыла его из земли и,высосав кровь 
из его раны, нанесенной отравленн. кинжалом, так. 
обр. лишила себя жизни. Это обстоятельство въ 
1273 г. подало повод къ гражданской междоусобицѣ 
и приблизило гибель Болоньи.

Ламбертъ, гра®, Карл Осип., ген. от инфан
теріи, сенатор; 1793 г. из Франц, перешел въ русск. 
службу, 1794 г. участвовал въ сраженіи при Ма- 
цѣевицах и при прагском штурмѣ , отличался 
въ войнах съ Наполеоном 1806—1815 гг. (1812 
взял съ бою Борисов) и ум. 1843 г.—Л., гра® Карл 
К., ген. от- кавалеріи, род. ок. 1815 г., 1849 г. 
участвовал въ венг. компаніи; 1857 г. ему поручена 
была реорганизація военн. поселеній въ южн. 
Россіи;съ 1861г. был главноком. 1-й арміи съ пра
вами намѣстника царства Польск. въ Варшавѣ, гдѣ 
оставался до іюля 1862. — Л., Жан Генрих, сын 
бѣднаго портнаго, впослѣдствіи знамен, философ и 
геометр, пріобрѣтшій сам собою самыя разнообраз
ныя свѣденія, род. 1728 г. въ Мюльгаузенѣ во 
Франціи, ум. въ 1777 г. въ Берлинѣ. Л .въ мате
матикѣ, логикѣ и Физикѣ был один из велик, ава
листов своего времени, положил нач. ученію об 
измѣреніи силы свѣта и изобрѣл теорію говорной
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трубы. Издал многія соч. по философіи, въ особ, по 
аналитич. логикѣ, кромѣ того «Космологич. письма 
об устройствѣ вселенной»,«Novum organon» (1763) 
и др.— Л. Ашафенбургскій, бенедиктинец въ Герс- 
Фельдѣ въ Гессенѣ; ум. 1100 г. Его историч. труд 
«Chronicon historicum apud Germanos» въ « Mo
numenta Germaniae historica» (Ганновер 1845, на 
нѣм. изд. 1855), замѣчат. нѣм. ксторпч. источник. 
—Л., мученик 7 ст., жил въ Маастрихтѣ, знаменит 
христ. добродѣтелью и распространеніе»! христі
анства на сѣверѣ, пал жертвою любовницы Пипи- 
наГеристальск., АльФейды,708г.— Л.,король Ита
ліи, съ 891 г. царствовал вмѣстѣ съ отцом своим, 
Гвидо-Сполетским ; один царствовал съ 894—898 
г.; соперниками у него были: Берендер и Арнуль, 
съ коими был въ постоянной войнѣ. Он ум. на охо
тѣ.—Л., герцог тосканскій, царствовал въ Спо- 
летѣ съ 917 г., а въ Тосканѣ съ 929 по 931 г. Он 
способствовал возведенію на итальянок. престол 
Гуго Прованскаго; но тот отнял у Л. Тоскану, за
точил его,выколол ему глаза.—.3.. англ, генерал, 
один из врагов Карла I, до начала революціи был 
адвокатом. Он пмѣл большое вліяніе на Кромвеля. 
По отдѣленіи Монка, он выступил против этого 
генерала; но был взят въ плѣн и приговорен къ 
смертной казни. Послѣ ему даровали жизнь и со
слали въ Гернси, гдѣ он ум. 1692 г.—«Я., Мишель, 
знаменитый музыкант, род. ок. 1610 г. въ Вивон- 
нѣ, близ Парижа, ум. въ Парижѣ 1696 г., поль
зовался болыц. извѣстностью въ царств. Людов. 
ХІУ. Он написал: «Motets» и «Lemons pour les 
tenebres» и др. Собраніе его соч. было гравиро
вано 1666 г.

.Іпнберь , Жозеф Гаспар де Геренъ , ген.- 
инженер и любимец Петра I, Француз, 1701 г. 
вступил въ русск. службу, распоряжался оса
дою Нотенбурга (1702) и Ніеншанца (1703), со- 
дѣйствовал Петру въ построеніи Петропавловск, 
крѣпости, 1706 г., сопровождая Петра въ Польшу, 
самовольно остался за границей и ум. въ не
извѣстности. — Л., Анна Тереза де Курселъ, за- 
мѣч. писательница, посвятившая всю свою жизнь 
на изученіе словесн. искусств ; ум. 1735 г. Гл. ея 
соч.: «Avis d’une mere a son fils et lisa fille», «La 
mdtaphysique d’amour»,«Des traites de 1’amitie et 
de la vieillesse», «La femme ermite», etc.

Ламбескъ. гор. Франціи, въ департ. устьев 
Роны, близ Э, съ 4500 ж. ; производит масло 
huile d’Aix.

Лапбескъ (Lambesc), Карл Евгеній, принц 
лотаргинскій, род. 1751 г., из сторонн. вѣтви Ло- 
тарингск. дома.Въ первое время Франц, революціи, 
он своими жестокостями против народа, навлек на 
себя ненависть его. Въ 1794 г. он поступил въ ав- 
стр. службу и участвовал во всѣх походах против 
Франц, во времена республики и имперіи. Бурбоны 
возвели его въ званіе пера, въ маршалы и въ гер
цоги ЭльбёФ. Ум. 1825 г. въ Вѣнѣ.

Ламбро, р. въ Верхи. Италіи, берет нач. въ 
мѣстности Бріанца, впадает въ По у Корте-Сапта- 
Андрса. Длина теч. 19 м.

Ланбруснпііп, Луиджи, род. 1776 г. въ Ге
нуи, съ 1831 г. кардинал, был прав, рукою папы 
ГригоріяХѴІ,при ПіиІХзаниыал также важныя го- 
суд. должности, должен был бѣжать из Рима при 
нач. политич. волненій; возвратился однако 1850 
г. Ум. 1854 г.

Лайбъ или Лэм (Lamb), леди Каролина, англ. 

романистка, род. 1785 г., дочь гр. Бессбору- 
га , получила отличное образованіе , 1805 г. вы
шла замуж за лорда Мельбурна, 3 года жила въ 
дружеств. отношеніях съ лордом Байроном; ум. 
1828 г. въ Лондонѣ. Из ея романов замѣч. : «Gle- 
nawon», «Graham Hamilton», «Ada Reis».—Л., 
Чарлъс, род. 1775 г. въ Лондонѣ, служил съ 1792— 
1825 г. остиндск. компаніи; ум. 1834 г. въ Эдмонд- 
тонѣ. Из прозаич. его соч. (изд. въ Лонд. 1835) 
заслуживают вниманія: .Essays» (Лонд. 1823 и 
1831), «Tale of Rosamond Grey» (Лонд. 1807), 
«Poetical Works ' (Лонд. 1836), «The old familiar 
faces» (Лонд. 1837).—Сестра его, Мери Анна Л., 
род. 1765г.,ум.1817 г.,пріобрѣла извѣстность соч.: 
«Mrs. Leicesters school», соч. для дѣтей.

Ламе, Габріелъ, род. 1795 г. въ Турѣ, Франц, 
инженер, находился нѣк. время въ русск. службѣ, 
въ корпусѣ путей сообщеніи, послѣ был профессо
ром въ Парижѣ. Гл. его соч.: «Examen des diffe
rentes methodes employees pour resbudre les pro- 
blfemes de geometric» (Par. 1818); «Cours de phy
sique» (1837), «Traite element, du calcul integral» 
(Petersb. 1825, вмѣстѣ съ Базеном) и др. — Л.- 
Флери, Франц дѣтскій писатель. Его «Всеобщая 
исторія для дѣтей» переведена на русск. яз.

Ламего, гор. въ португ. пров. Беирѣ, при р. 
Дуэро; 9000 ж. Въ Л. собирался 1143 г., при кор. 
АльфонсѢ I, извѣстный сейм, на коем послѣдовало 
опредѣленіе престолонаслѣдія въ Португ. и учреж
деніе кортесов.

Ляменне, Гу г Фелисите Робер де, Франц, пи
сатель, род. 1782 г. въ С. Мало, съ 1816 г. свя- 
щенп.; нріобрѣл извѣстность соч.: «Essai sur Pin- 
difference en matiere de religion»(nap. 1817—20). 
Съ сент. 1830—32 защищал он въ «L’avenir» вер- 
ховн. власть народа. Со времени изданія замѣч. 
«Paroles d’un croyant» (Пар. 1834) отпавши от 
духовенства и преслѣдуемый свѣтск. властію, тру
дился он неутомимо на пользу радикализма. Из пр. 
соч. приведем . «Esquisse d’une philosophic». Его 
«Oeuvres completes» изданы между пр. въ Пар. 
1844—47 г.; затѣи явились его : «Oeuvres posthu- 
mes» (Пар. 1858). Он ум. 1854 г.

Лаяептепъ, мѣст. на Франц, о. Мартиникѣ 
въ Вестиндіи, съ 8000 ж. Тоже имя носит мѣст. 
на о. Гваделупѣ, съ 3800 ж.

Лаяетрп, Жюльен Оффрей де, атеист и медиц. 
шарлатан, род. 1709 г. въ С.Мало,встрѣчая повсюду 
преслѣдованія за свои атеистическія и матеріали- 
стич. соч., нашел наконец прибѣжище у Фридриха 
Вел. въ Берлинѣ; ум. там 1751 г. Из соч. его за
мѣч. :«Histoire natnrelle de Гате» (Гага 1745; нов. 
вып. 1748); «L’homme machine» (Лейд. 1748); 
«L’homme piante» (Потсд. 1748).

Ламетъ (Lameth), Шарль Мало Франциск, 
граф, род. въ Парижѣ 1757 г.: он сопровождал 
Лафайета въ Америку, въ націей. собраніи 1791 
г. принял стор. 3-го сословія, но сопротивлялся 
всякой попыткѣ къ низверженію короля съ пре
стола. Въ 1793 г. бѣжал от якобинцев въ Гамбург, 
возвратился опять во Францію, служил въ арміи 
Наполеона и 1828 г. вступил въ палату депутатов. 
Ум. 1832 г.—Врат его, гр. Александр Л.,род.1760 
г., слѣдовал въ генеральн. штатах примѣру стар
шаго брата своего, участвовал въ походѣ 1792 г.: 
вмѣстѣ съ Лафайетом , содержался въ плѣну въ 
Ольмюцѣ. Ум. 1829 г.

Ламгхт», ветхозавѣтн. патріарх, еын Маеу-
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саила, род. 1474 г. от сотв. міра, отец Ноя на 182 
г. своей 777-лѣтней жизни (Быт. 5 гл.).

ЛннздорФЪ, гр. Мате. Ив., ген. от ин
фант., член госуд. совѣта, род. 1745 г., вступил 
въ службу 1745 г., ум. 1728 г.; съ 1800 г. был 
наблюдателем воспитанія вел. князей Николая (по
койнаго имп.) и Михаила Павловичей.

Ламп, знамен, турецк. поэт при Солиманѣ В.; 
ум. 1531 г. Кромѣ многих прозаич. соч., написал 
он 4 большія эпич. поэмы, содержаніе коих взял 
из персидск. сказаній: «Вамик и Афра» «Мудрец 
и Рамин», «Абсал и Сельман» и «Ferhadnameh».

Ламинаріи (Laminaria), род кожистых во- 
дорослей;ростец их нерѣдко имѣет вид дланераздѣль- 
наго листа; из видов замѣч. L. digitata и L. escu
lenta, растущ. по бер. сѣв. морей въ Исландіи и 
на оо. Ферро; они варятся и употребляются въ 
пищу, ибо содержат много маннита.

Ламическая война происходила по смерти 
Александра Макед. между аѳинянами и Антипатром, 
оконч. побѣдою послѣдняго при Краннонѣ 322 г. 
до Р. Хр.

Ламіадонты (греч.), окаменѣлыя зубы аку
лы, съ зазубренным краем.

Ламам, въ древности малійск. гор. въ Фтіо- 
тидѣ, въ средніе в. Цейтуни,теперь снова Л., гл. 
гор. монархіи Фтіотиды, съ 4000 жит.—Л., дочь 
Вулканам мать сивиллы ГероФилы от Юпитера. — 
Л., греч. дух, уносящій дѣтей; имя ея служило 
пугалом для дѣтей. Назв. Л. придавалось также 
призракам прекрасн. женщин, кои, обольщая юно
шей, подобно вампирам, высасывали кровь их.

Ламмермурт». горная цѣпь въ Шотландіи, 
между графствами Баддингтоном и Бервиком, водо- 
раздѣл рѣк Форта и Твида, мѣстность, въ коей 
происходит дѣйствіе повѣсти Вальтер - Скотта: 
«.Іаммермурекая д»в«», передѣланной въ 
оперу, съ музыкою Доницетти, под назв.: «Лучін. 
ди Ламмсрмуръ».

Лайонъ, Жан, род. 1805 г. въ Бракмарѣ въ 
Шотландіи,съ 1852 г.профессор астрономіи въ Мюн
хенѣ, замѣч. астроном, оказавшій также услуги 
ученію о земном магнетизмѣ.

.Іаморисьерь, Христо ф Леон Луи Жю- 
шо, Франц, генерал, род. 1806 г. въ г. Нантѣ, въ 
1830 г. отправился въ Африку, гдѣ заставил по
кориться Абд-ель-Кадера. Въ революцію 24 ®ев. 
1848 г. Л. тщетно защищал орлеанск. дом. При 
Каваньякѣ он был военным министром, сопротив
лялся замыслам Луи Наполеона и 2 дек. 1851 г. 
был подвергнут заключенію и изгнанію. 1857 г. 
получил позволеніе возвратиться во Францію; 1860 
г. был главнок. папскою арміею, но был разбит 
сардинск. арміею при Кастельжидардо и должен был 
едать крѣп. Анкону.

Ламорненъ, собственно: Леммерман, род. 
1560 г., ум. 1648 г., іезуит, духовник имп. Ферди
нанда II, виновник жестокостей против протестес- 
тантов въ Богеміи.

Ланоттъ, Антуан Гудар-де, Франц, поэт, 
род. 1672 г. въ Парижѣ, писал во всѣх родах по»- [ 
зіи ; ум. 1751 г. въ Парижѣ. Его «Oeuvres» изда- і 
ны въ 10 т. (Пар. 1754) и его «Oeuvres choisies» 1 
въ 2 т. (Пар. 1811). Л., Жанна де-Люз де-С.-
Реми Валуа, графиня, род. 1756 г. въ Шампаніи, 
вышла замуж за гр. хитрая интригантка, ста
равшаяся играть роль при дворѣ. Она обѣща- I 
лась помирить принца кардинала Роган (влюб- ‘

леннаго въ Марію Ант.) съ королевою, заста
вила купить на имя королевы драгоц. ожерелье, 
из коего вынула всѣ драгоц. камни и прода
ла въ Англіи, потом устроила свиданіе ’съ мни
мою королевою и долго отклоняла платеж де
нег за ожерелье; наконец королева узнала о 
злоупотребленіи ея именем: 1786 г. гр. '.Я. был 
клеймен и сослан на галеры; графиня «В. была 
также клеймена и приговорена къ вѣчн. заключе
нію, однако успѣла убѣжать въ Англію; ум. 1791 
г. въ Лондонѣ.—.В. ле- Пене,Франсоа, род. 1588 г. 
въ Парижѣ, скептич. философ, воспитатель Людо
вика XIV, ум. 1672 г. Гл. его произведеніе: «Cinq 
dialogues faits a 1’imitation des anciens par Hora
tius Tubero» (Франк®. 1706).Ero «Oeuvres» лучше 
всего изданы Роландом ле-Вейе де-Бутиньи (Дрез
ден 1757—59). — .Ваноть (Lamothe) , Леоне, 
франц, экономист и археолог, род. въ Бордо 1811 
г., секретарь академіи въ Бордо. Из его соч. замѣч.: 
«Choix de types les plus remarquables de 1’archi- 
tecture» (1847), «Statistique de la Gironde»(1847), 
«Nouvelles etudes sur la legislation charitable» 
(1849) и др.

■ іаица, см. Лампы,— .Вампада (греч.),лам
почка, горящая перед иконою.

.Ваддададіусь, Вилы. Авг., род. 1772 г. въ 
Гелленѣ въ Брауншвейск. герцогствѣ, съ 1794 г. 
профессор химіи въ горной академіи въ Фрейбер- 
гѣ; превосх. знаток металлургіи и горн, искусства; 
ум. 1842 г.Гл.его соч. «Handbuch der Hiittenkunde» 
.(2 изд. Гётт. 1817 —18, съ прибавл. 1818—26). Въ 
особ, занимался теоріею удобреній, броженія и 
газов, освѣщенія; открыл сѣрнистый углерод.

•йа.діііас'і», широкая нашивка вдоль брюк.
Лампе, франц.шерстяная матерія,род этаина.
Лампедуза, Лампадоза древних, на Среди-

земн. м., 1 м. длины, къ ЮЗ. от Мальты, съ 700 
ж. и хорош, рейдом; причисляется късицил. пров. 
Джирдженти.

.Іанпетія. одна из дочерей Геліоса от Нс- 
эры, пасших на Тринакріи (Сициліи) коней Ге
ліоса (солнца).

Ламаддд, Іоіан Наптист, род. 1751 г. въ Роме- 
но, профессор академіи худож. въ Вѣнѣ, ум. 1830 
г.; писал историч. картины и портреты.

Ладіамдпое масло выжимается из сѣмян рѣ
пы и рапса. Обыкновенно его еще очищают от со
держащихся въ нем бѣлков. и слизнет, частей.

Ланнонъ, ю.-вост. часть о. Суматры, обни
мающая Нидсрл. резиденте.гво,съ 83,000 ж.малайск. 
происхожденія; гл. гор. Тарабанги.

.Ійіінретъ (лат.), 1) рыба камнесосец, ртом 
прилѣпляющаяся къ каменьям, 2) род больших 
весьма вкусных миног, преимущ. попадающихся 
въ Сѣверной м.

Ламіірехтъ свяиіеннник ( Lamprecht de.Pfaf- 
fe), нѣм. писатель средних вѣков, духовный, счи
тается автором прекрасн. «Alcxanderlied » из по
слѣдней четверти 12 ст., изд. Висманом (Franc- 
furt 1850).

Ланпрндіп, Эл«, римск. историк 4стол, по 
Р. X., описал жизнь имп. Коммода, Антонина Діа- 
думена, Геліогабала и Алекс. Севера.

ДаипроФОнія (греч.), ясность, отчетли
вость голоса.

Ланпсякь, нынѣ Ламсаки или Лепсек, гор. 
въ Мал. Азіи, при Дарданельск. прол.; важен по
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своему положенію, потому что часто встрѣчается въ 
описаніях войн древности.

Лампы, приборы, въ коих, помощью особаго 
устройства, проислодит горѣніе горюч, веществ 
(спирта, масла, сала), съ цѣлью освѣщенія. Хоро
шія л. должны быть так устроены, чтобы уровень 
масла у свѣтильни был постоянный, ибо если 
этот уровень уменьшается, то свѣтильня легко мо
жет обуглиться. Постояннаго уровня достигают 
отчасти тѣм, что помѣщают горючее вещество въ 
особом резервуарѣ, стоящем выше пламени и из 
коего правильный приток горючаго . ещества къ 
свѣтильнѣ происходит помощью регуляторов;напр. 
въ аргантовых лампах. Постоянн. уровень бывает 
во всѣх тѣх л., въ коих горючее вещество помѣще- 
нсгвъ резервуарѣ, находящемся при основаніи л., 
и поднимается вверх либо при помощи сгущен
наго воздуха {статическія л.) , либо давленіем 
столба тяжелой жидкости {ѵидростатич. л.), ли
бо понижением поршня, либо при момощи насоса, 
приводимаго въ движеніе часов, механизмом. Для 
лучшаго освѣщенія еще необходим достаточн. при
ток воздуха. Этой цѣли лучше всего достигают 
цилиндрическія,внутри пустыя свѣтильни,изобрѣт. 
Арганом , и цилиндрич. стекло, съуживающееся 
над пламенем, ибо при этом устройствѣ воздух при
текает как внутр., так и къ внѣшней стор. пла
мени. Особенным образом устроены наровыя л.: 
въ них смѣсь тергіёнт. масла и спирта, помощью 
свѣтильни , переходит въ резервуар , гдѣ пре
вращается въ пары, а потом уже въ послѣди, со
стояніи сгорает. Въ послѣднее время изобрѣтены 
л. съ самым простым устройством.

Ламуру (Lamoureux), Шан Венсан Феликс, род. 
въ Агенѣ 1779 г., ум. 1825 г.; сначала купец, съ 
1809 г. профессор естеств. исторіи въ Кельнѣ. Сдѣ- 
лал много открытій относительно кораллов и инфу
зорій, написал: «Diss, sur plus, espfeces de fucus» 
(Ag. 1805 r.), «Ess'ai sur les genres de la famille 
des thalassiophites non artic.» (Par. 1813), «His- 
toire des polypiers coralligfenes flexibles» (Caen 
1816), «Description de tons les genres de poly- 
plers» (1824).

Ламуты, тунгузскее племя, кочевавшее со 
своими оленьими стадами по бер. Охотскаго м., а 
нынѣ кочующее въ Камчаткѣ.

Лаиіпепдъ, дер. въ прусск. рейнск. пров., 
близ Кобленца, съ желѣзист. теплым ключом, во
да коего, под назв. Лейнингенской, вывозится въ 
большом количествѣ.

■Іана или лан, гл. единица вѣсу въ Китаѣ
~ 83/« русск. зол., дѣлится на 10 цянь, и серебр. 
монета (1 р. 80 к.), по коей опредѣляется и цѣн
ность золота, считающагося въ Китаѣ простым 
товаром.

Ланаркъ (Lanark) или Клейдедель, графство 
южн. Шотландіи, въ 40,s кв. м., съ 530,200 ж.; 
орошается р. Клейдою Южн. часть Л. прорѣзана 
высокими горами. Въ графствѣ богатѣйшія кам.- 
угольныя копи Шотландіи, важнѣйшія свинцов. 
руды Великобританіи , обширн. желѣзн. заводы, 
а по промышл. (средоточіе коей Гласгов) Л. зани
мает одно из первых мѣст въ Шотландіи. — Здѣсь 
гор. Л. на р. Клейдѣ, съ 5300 ж.

Л а к Гансъ, Карл Готард, архитектор, род. 
1733 г. въ Ландсгутѣ въ Силезіи, ум. въ Берли
нѣ 1808 г. Гл. работа: бранденбургскія ворота въ 
Берлинѣ.

Лангбсіінъ, Аві. Фридр. Эрнст, нѣм. юмо
рист. поэт, род. 1757 г. въ Радебергѣ близ Дрезде 
на; ум. 1835 г. Изданіе ero «Skmmtliche Schriften» 
явилось въ Штуттгардтѣ (31 т., 1835 — 37).

Ланге, Лоренц, русскій инженер, род. въ Сток
гольмѣ; ум. намѣстником въ Иркутскѣ, 1715 г. 
по порученію Петра 1 наблюдал за строеніем двор
ца въ Петергофѣ, 1718 г. был русск. резидентом 
въ Пекинѣ и написал:«Relation de I’aiobassade eu- 
ѵоуёе a lEmpereur de la Chine‘en 1719—1729»: 
«Journal du sieur Lunge contenant see uegations k 
la cour de la Chine en 1721 et 1722—1726»; "Jour
nal du voyage d’une caravane de Kiachte a Pekin, 
en 1727 et 1728—1730».- Л-, Сам. Готхольд нѣм. 
поэт, сын Іоахима Л., род. 1711 г. въ Галле, ум. 
1781 г. евященн. въ Лаублингенѣ, он пытался за
мѣнить нѣм. стихосложенір древним классич. Сти- 
хотв. его вмѣстѣ съ пировыми явились под за- 
главіем: "Thyrsis und Damon’s freundscb.aftliche 
Lieder» (Цюрих 1845); въ особ, извѣстен своим 
метрич. переводом "Од» Горація (Галле 1752), ос
мѣянный Лессингом.—Л., Іос..род. въВюрцбургѣ 
1751 г., замѣч. вѣнск. актер, ум, 1827 г.—Супруга 
его, Марія Антонія Л., урожд. Вебер, невѣстка 
и ученица Моцарта, ум.1830 г. во Франкѣ.на Май
нѣ; была замѣч. пѣвицей-—Л., Христіан Хри- 
стоф Андреас, род. 1810 г. близ Христіаніи, из
вѣстный шведск. историк; гл. его соч.: «Denorske 
Klostres Historic i Middelaldcren» (Христ. 1856), 
«Diplomatarium norvegicum» (1847- 60); продол
женіе «Norsk Forfutterlexikon» Крафта.—Л.,Ге«7 
pu, род. 1821 г. въ Штеттинѣ, отличи, нѣм. гео
грач, и картограф въ Лейпцигѣ. Лучшія изданія 
его карт: «Учебный атлас» (1852, 11 изд. 1862), 
«Атлас сѣв. Америки» (1853), «Атлас Средиз. м.» 
(1857), «Библейск. атлас» (1860) и др.г-^Л., Тоіан 
Мартин Христіан, род. 1818 г. въ Ютландіи, съ 
1859 г. директор ботанич. сада въ Копенгагенѣ, 
извѣстный нѣм. ботаник, коего гл. труд: -Haand- 
bog i dendanskc Flora»(1856—59).—Л .(Languet), 
Губерт, род. 1518 г. въ Бургундіи. 1565 г. всту
пил въ службу кур®, саксонск., находился послан
ником его въ Парижѣ во время варѳ' ломеевск. но
чи; ум. 1581 г. въ Антверпенѣ. Замѣч. его соч.: 
«Vindiciae contra tyrannos, sive de principis in po
pulum , populi in principem legitima potestate» 
(1579, на Франц, яз. издано въ Пар. 1581).

■ Іангсбскъ, Якоб, род. 1710 г. въ Ютландіи,
ум. въ Копенгагенѣ 1775 г., отличи, дате». исто
рик, из трудов коего гл.: «Scriptores rerum Dani- 
caruiu» (1772—74).

Лапгспіічъ. Маріан. род. 1827 г. в-ь Крото
чинѣ, съ 1848 г. был въ бреславльск. увив., гдѣ 
преимущ. занимался математикой, служил год въ 
прусской артиллеріи;увлеченный движеніем 18 9 г., 
оставил службу. Съ 1860 г. учитель артиллеріи въ 
военной, школѣ Мирославскаго въ Парижѣ; въ ка
чествѣ адъютанта генер.Мильбица, принимал уча
стіе въ экспедиціи Гарибальди против Неаполя, и 
затѣм снова учил въ польск. военной школѣ ьъ 
Кунео. При нач. польск. возстанія, въ маріѣ 1863 
г. он является во главѣ толпы инсургентов, и уже 
12 марта был провозглашен диктатором, но, от
правившись 19 марта въ Австрію, был посажен 
въ Тарнов, откуда въ концѣ апр. переведен въ 
крѣп. Іозсфштадт.

•Іа иге доке кій или Южный канал, длиною
въ 39 м., соединяет р. Гаронну со Средиземн и.,
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между гор. Тулузою и Сеттом; один из знаменит. [ 
каналов въ свѣтѣ, построен 1666—-1680 г.—Лан
гедокъ, въ средн, вфка пров. южн. Франціи, гдѣ ’ 
теперь департ.: Лозера, Гарда, Ардеш, Од, Геро і 
и Верхней Гаронны, получил свое назв. от южно
франц. говора (langue d’oc), въ противоположность j 
с.-Франц, (langue d’oui).

Лангеландъ, датск. о. между Финен и Лаа- 
ланд, протяж. 4'/-» кв. м. 18.600 ж.

Ландеіібскъ, Конрад Іоган Мартин, извѣ- I 
стный анатом и хирург, род. 1776 г. въ Горнебур
гѣ въ Ганноверѣ, ум. 1851 г. ординарным профссс. j 
въ Геттингенѣ. Л между пр. издал «Носологія и . 
терапія хирургия, болѣзней» (Геттинген 1822— | 
50); «Icones anatomicae» (Гетт. 1826—39), «Руко- ; 
водство къ анатоміи» (Гетт. 1831—47 и къ объ- j 
ясненію послѣдняго «Анатомико-микросконич.изо
браженія» (Гет.1848- 51).—Jt.,Макс. Адолъф,сын 
предид., также профессор геттингенск., пріобрѣл j 
извѣстность въ хирургіи своими «Клинич. отче
тами из области хирургіи и офталмологіи» Гетт. 
1840- 50), «Die Insolation des menschlichen Au
ges» (Ганн. 1859).

Лангекоергъ, Максимиліан, нѣмецк. врач, 
сын очень извѣстнаго хирурга, умершаго 1851 г., I 
профессор въ Геттингенѣ. Из его соч. замѣч.: «Kli- j 
nische Beitrage aus dem Gebiete der Chirurgie und 
der Ophtalmologie» (1840—50), «Ueber die Wirk- 
samkeit der medicinischen Polizei» (1847) и др.

Лйнгснбплау, самая большая дер. въ Прус
сіи, вч> бреславск. окр. Силезіи, съ значит, ману- , 
Фактурами и Фабриками. 13,000 ж.

Лаигензильця , гор. въ эрфуртск. окр. 
прусск. Саксоніи, при р. Зальцѣ, съ 8670ж.исѣрн. 
ключами.

Лангсндевікъ, Питер, голландск. поэт,род. 
1683 г. въ Гарлемѣ, ум. 1756 г., пріобрѣл извѣст
ность своими комедіями. Стихотв.его, почти пустое 
риѳмоплетство, не включены въ полное изданіе его 
«Твореній» (Гарл. 1757—58).

Лаигенти.іьдѣст. въ бернск.кантонѣ Швей
царіи; производит торговлю полотнами, рогат.ско
том и лошадьми; 2750 ж. По близости сѣрныя ми
неральныя воды.

Ланіенпіиальбнхь, гор. въ герц. Нассау, 
съ 2300 ж., многими минер, ключами и хорош, 
водолечебн. заведеніями.

Лангеръ, Леонид Платон.,род. 1814 г., ум. 
1856 г. въСпб., извѣстен изданіем Всеобщаго гео
граф, атласа и Генеральной карты пяти частей свѣ
та. — Л., Карл Генрих, один из первых профосе, 
моек, унив., въ коем читал права съ 1764 по 1774 
г. Издал «Полный геограФич. лексикон, содержащій 
въ себѣ подробное описаніе всѣх частей свѣта 
(Москва 1791).—Л., Іоган Петр, истор. живопи
сец, род. въ Дюссельдорфѣ 1756 г., ум. 1824 г. Счи
тается послѣди, представителем так наз. академия, 
направленія искусства. Лучш. картины: «Снятіе 
со Креста» , «Христос окруженный дѣтьми» , въ 
Мюнхенѣ.—Л., Роберт, сын предидущ., также 
история, живописец, род. 1783г. Гл. произведеніе: 
«Положеніе во гроб» въ Мюнхенѣ. Ум. 1846 г.

Лянгета.іь, Христіан Эдуард, род. 1806 г.въ 
Эрфуртѣ, занимался ботаникой и особенно сельск. 
хозяйством; съ 1839 г. профессор въ Іенѣ Написал: 
«Geschichte der deutschen Landwirtschaft» (Іена 
1850—1856), «Landwirtschaftliche Pflanzenkunde» 
(Іена 1855), «Beschreibung der Gewichse Deutsch- i 

lands» (Іена 1858) , также продолжал основ. Цен
кером изданіе «Flora von Thiiringen» 145 тетрад. 
(Іена 1830—1855).

Л анге<і>іе.іі>дъ. яасть Скандинавских гор въ 
Норвегіи, оканчивается мысом Линденес въ Сѣв. 
морѣ; средняя выс. 4—5000 ф.

Лаіііпііскііі, Людовик, тайн. сов. (съ 1741 
г.), родом поляк, 1707 г. принят въ званіи перевод
чика Матвѣевым въ русск. посольство, а съ 1719 — 
1745 г. и сам был русск. послом при разн. дворах. 
Ум. 1751 г.

Лангле (Langles), Люи Матъе, оріенталист, 
член нетерб. акад, наук, род. въ Пикардіи 1763 г., 
ум. 1824 г. Въ 1795 открыл въ Парижѣ сііеціальн. 
школу живых вост, языков и сам читал въ ней пер- 
сидск. малайск. языки. Издал: «InterSts politiqueg 
et inilitaires de Tamerlan», «L’alplabet tatar — 
inandchou», «Записки об Индостанѣ», и перевел на 
русск. яз. «Путешествіе из Венгала въ Спб.». —Л. 
дю Френоа, Никола, род. 1674 г., Франц, писатель, 
за свои соч. сидѣл нѣсь. раз въ Бастиліи; замѣч. 
его соя.: «Histoire deJeanne d’Arc'(Пар.1733—34), 
«Methode pour etudier la geographic» (1768), «Me
thode pour etudier l’hietoire»(1703). Он ум. 1750г.

Ланглуа, Луи, Франц, адвокат, род. 1805 г.; 
пріобрѣл извѣстность как автор соч. : «Des insti
tutions locales et municipales en France» (1833), 
«Observations sur la loi du 22 mars 1831, relative 
h. la garde nationale» (1836), «Traitedes droits des
societaires ou actionnaires etrangers dans les ent- 
reprises indurstrielles de la France» ; и въ особен
ности: «Du credit ргіѵё dans la societe moderne, et
de la reforme des lois qui doivent le constituer, re
forme du regime hypothecate, projet de credit fan
cier sans cours force» (Париж 1848).

Лапгръ, укрѣпл. гор. во Франц, департ. Верх
ней Марны, на р. Марнѣ, на крутой горѣЛамгр- 
скаго плато, образующаго водораздѣл систем: 
Средиз. м., Сѣв. м. и канала Ламанш; 10,850 ж.; 
важный стратегия, пункт.

Лаіігсдор'і'Ъ, Карл Христіан, род. 1757 г., 
был профессором въ Эрлангенѣ,' Вильнѣ и Гейдель
бергѣ, гдѣ ум. 1834 г.; издал много хороших въ 
свое время соч. по соляному производству, физикѣ, 
математикѣ и механикѣ. — Сын его, Георг Гейнрих 
Л., барон, род. 1774 г.; въ званіи натуралиста со
провождал 1803 г. Крузенштерна до Сибири, от
куда возвратился сухим путем. Съ 1815 г. русск.ге
неральный консул въ Бразиліи, совершил путеше
ствіе во внутр. Бразиліи,съ 1831 г.жил въ Фрейбур- 
гѣ, гдѣ ум. 1852 г. Из соч. его упомянем: «Ветег- 
kungen aus einer Reise urn die Welt» (Франк®. 1812).

Ландакъ. княжество на о. Борнео, въ 162 кв. 
м., съ 22,000ж., обнимает бассейн р. того же имени; 
богато золотом и драгоц. камнями.—Гл. гор. Л., 
или Ніибан, платит дань голландцам.

.Іаіііаимань (Landamman), см. Амманъ.
Ландау, гор. въ Баваріи, въ окр. Пфалц, на 

р. Квейхѣ; 21,250 ж. Крѣп. германок, союза.
Ландверы, ландштурмъ, поземельное, 

обязанное воен, службой, войско въ Германіи, при
зываемое только въ случаѣ особой надобности.Пер
воначально образовано во Франціи послѣ революціи 
1789 г.,для защиты страны со всѣх стор.угрожаемой 
непріятелями, а потом этот способ составленія вой
ска перешел и къ др. госуд.; таковы въ Россіи опол
ченіе и милиція (1807—1812). Прусск. система Л. 
самая развитая; она состояла въелѣд.: каждый граж-
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I для охраны от набѣгов татар; униятож. 1817 г.; Ь) 
i Закамская, уярежд. 1735 г. Анною Іоан.,для охра- 
' ненія Оренбургскаго края, из однодворцев и от- 

ставн. военных; уничт. 1771 г.; с) Сибирская, на 
южн. границѣ Сибири, уярежд. имп. Елизаветою 
Петр., существовала до 1812 г.; d) Смоленская, 
образовалась из Смоленск, коннаго полка (нынѣ 
уланск. Е. И. В. Вел. кн. Ник. Алекс.), Сформи
рована 1765, а въ 1775 г. преобразована въ Смо
ленск. драгунскій полк.

Ландо, 4-х мѣстная карета, коей стѣны мо
гут быть раскинуты на подобіе двойной коляски.

Линдонъ, Шарл Поль, Франц, живописец и 
писатель, род. 1760, ум. 1826 г.Его картины:«Де- 
дал и Икар»,и «Поль и Виргинія. Гл. соя.: «Anna
les de musee et de Гёсоіе moderne des beaux arts» 
(17 т. Пар. 1801—10 и 1833); «Vies et oeuvres des 
peintres les plus celebres» (20 т. lIap.l8O3);«Choix 
de tableaux et de statues des plus celebres mu- 
sees» (18 т. Пар. 1821). — .1., Летиція Елиза
вета, анг. поэтесса, род. 1802 г. въ Чельзеѣ,была 
замужем за Джордж. Лакланом, губернат. Кап- 
Кост-Кестля, гдѣ 1838 г. ум. Из ея соч. замѣч.: 
«The improvisatrice» (Лонд. 1824), романы: «Et
hel Churchill» и «Romance and reality». Ея «Life 
and literary remains» издал Бланшар (1840).

Ландорь. Балтер Саваж, англ, писатель, 
род. 1775 г. въ Ипслей-Куртѣ въ Варвикширѣ, 
замѣч. своими соч. («Works», Лонд. 1846 ; 2-еизд. 
1852): «Imaginary conversations» (Лонд. 1824); 
«Second series»(1836);стихотв.: «Gebir» и многими 
драмами; история, романом «Fawn of Sertorius» 
(Лонд. 1846); «The last fruit of an old tree» (Лонд. 
1854). Он ум. 1854 г.

Лаидратскіяко.иежвъ Эстляндіи, Лифлян
діи и на о. Эзелѣ учрежденія, охраняющія права, 
преимущества и обычаи дворянок, общества; онѣ 
состоят из ландратонъ,выбираемых пожизнен: 
но и кои управляют по очереди текущими дѣлами.

Ландреси (Landresy), гор. и крѣп. Франціи, 
въ сѣверной департ., на р. Самбрѣ; 4000 ж.; 
играл важную роль въ кампаніи 1794 г.

Ландрпхтсръ, предсѣдатель Ландгерихта 
(см. это слово).

Ландсбергъ, маркграфство въ Германіи, 
основ, въ 12 ст. въ нынѣшн. прусск. Саксоніи; 
съ 1210 (исключая времени от 1291—1347 г.) при
надлежало маркгр. мейссенским; 1815 г. досталось 
Пруссіи.—Л., гор.въ прусской пров.Бранденбург, 
въ окр. Франкфурт, нар. Вартѣ, съ 16,820 ж., зная, 
торговлею. — Лавдсгутъ (Landshut), гл. гор. 
Нижн. Баваріи, на р. Изарѣ, съ 12,120 ж.; ожив
ленная торговля. Перенесенный въ 1800 г. из Ин
гольштадта въ Л. университет, съ 1826 г. опять 
въ Мюнхенѣ. Близ Л. замок Траусниц, въ коем 
Людовик баварск. содержал нѣск. лѣт въ плѣну 
эргерц. австр. Фридриха Красиваго.—Л., гор. въ 
прусск. Силезіи, въ окр. Лигниц, на р. Бобрѣ, 
съ 4680 ж.

Ландсиръ, Джон, род. 1769 г., извѣст. 
англ, гравер, ум. 1852 г. въ Лондонѣ; издал также 
разл. соч. по археологіи и художествам. — Л., 
Едвин, сын предид, извѣстный анг. живописец, 
род. 1798 г. Писал ландшафты, портреты, цвѣты. 
Со многих его картин есть гравюры.

Ландскнехтъ, герм, наемная пѣхота, въ 
15 и 16 ст. образованная имп. Максимиліаном 
I из германских наемников, въ замѣн швейцар-

данин обязан был прослужить 3 года въ регулярн. I 
войсках и 2 въ резервах; потом выслужившіе озн. | 
сроки волонтеры, поступившіе на службу на один ' 
год, но на свое иждивеніе, и люди, обязанные воен
ною службою, но еще не принятые въ линейное 
войско, поступали въ л. перваго разряда,гдѣ оста
вались до 32 лѣтн. возраста; затѣм по достиженіи 
39 л. перечислялись въ л. втораго разряда. Въ 
случаѣ войны,л.нерв.разр.служили подкрѣпленіем 
для арміи и распредѣлялись по полкам,л. же втор, 
разр. для обороны крѣпостей или резервом внутри 
страны. Ландіитурн,т.е.поголовное ополченіе, 
собирается въ Пруссіи и въ др. госуд.только въ са
мых крайних случаях и состоит из лиц, не старше 
50 л.,начиная съ 17.1858г.войска ландвера приведе
ны были въ болѣе тѣсное отношеніе съ линейными. 
1860 г. предположено было преобразовать прусск. 
армію и уничтожить систему л. — .Іаидгев- 
дннгъ, въ Финляндіи начальник губ., кот., кромѣ 
того, управляет всѣми дѣлами, входящими въ круг 
дѣйствій наших казенн. палат.—.Іащгерпхтъ 
(нѣм.), нижняя инстанція уголовнаго и гражд. суда 
въ Лифляндіи. — ^Яиыдгра«і>-1>, сначала земск. 
судья или начальник (comes provinciae),коему ввѣ
рялось нѣм. императором управленіе страною или 
одною пров. При Каролингах л. уже полномочные 
владѣльцы страны или получали одно ландграфское 
достоинство. Въ гессенск. домѣ титул л. сдѣлался 
наслѣдственный.—анддрмстеві, см. Дростъ.

Ланде (Lande), Франц, актер и извѣсти, ба
летмейстер, ум. ок. 1760 г. Ок. 1735 г. прибыв въ 
Россію, давал свои балеты и привлек ими много- 
числ. публику. Был послан во Францію для пригла
шенія въ Россію Франц, актеров. Во всѣх трудах 
его по устр. театра много помогал ему капельмей
стер Арайя.

Ландекд»,гор. въ прусск. окр.Маріенвердерѣ, 
на р. Куддовѣ, съ 1020 ж. Близ Л. лежит дер. Таль- 
гейм, съ минер, водами.—Л., дер. въ Богеміи, въ 
эгерском окр.; 540 ж. и минер, воды.—Л., дер. въ 
Тиролѣ, въ инсбрукском окр., между р. Инном и 
Пацнаускою долиною, съ прекрасным мѣстополо- 
женіем; 1500 ж. Вблизи находятся замки: Ландек и 
ШроФФенштейн.

Линдеръ, Ргічард, род. 1804 г. въ Корнвал- 
лисѣ,1825 г.отправился съ Клаппертоном во внутр. 
Африки, 1830 г. изслѣдовал нижн. теченіе Нигера 
и его приток Чадду, 1833 г. был ранен во время 
одной экспедиціи; ум. на о. Фернандо-По 1834 г. 
Описаніе 1-го путешествія издано им самим въ 
Лондонѣ (1832), а 2-го Лердом и Ольдфильдом 
(Лонд. 1837 г.).

Ландп Гаспаро, история, живописец , род. 
1756 г. въ Піаченцѣ, ум. 1830 г. Считается,вмѣстѣ 
съ Сабателли, Подести и др., основателем новой 
история. живописи.Он придерживался стиля старой 
венец, школы.

Ландкартм, тоже, ято Карты географии. 
(см. ВТО).

Ландмилиція, 1) ополяеніе из народа, во 
время 30 лѣтней войны и послѣ; употреблялась 
для вспоможенія регулярн. войску и по большей я. 
оставалась на мѣстах своего жительства для их 
охраны, или за отсутствіем резерв, войска замѣ
нила гарнизоны въ крѣпостях. 2) .1. въ Россіи 
была: а) Украинская, образован, под именем л. 
Петром Вел. из военнаго поселенія, завед. еще 
Іоанной Грози, въ нынѣшн. курск. и ворон, губ.
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■ особенно отличился 1810 г. разбитіем 12,000 кор
пуса Ахмета-Бея и взятіем Рущука.

Л аижі<»ііне(Ьап jninuis),Дени, граф,род. 
I въ Реннѣ 1753 г. ;въ конвентѣ принадлежал къ пар- 
' тіи жирондистов, был членом совѣта старѣйшин, 
' законодат. корпуса, съ 1800 г. сената. Послѣ рес- 
і тавраціи, Л. защищал ьонституц. права против 
і реакціи; ум. 1827 г.—Сын его, Виктор Амброаз 

JB., род. 1802 г., был 1849 г. министром публичн. 
работ; извѣстен также как политико-эконом.

Ла-ІІіікка, 1‘ихард, роц. 1794 г. въ Граубин- 
денѣ, швейцарск. инженер, исполнившій ряд пре- 
восх. построек: дорог, мостов, тоннелей; также 
замѣч.его гидротехнич. сооруженія и водопроводы.

.Яанкгастер'ь, /оси</і,род.въ Лондонѣ 1777 г., 
ум. въ Ныоіоркѣ 1838 г. Въ 1798 завел въ Лондо
нѣ школу для бѣдных дѣтей, раздѣлил преподава
ніе между способнѣйшими,коим старался преимущ. 
объяснить преподаваемое, чтобы они могли пере
дать предмет пр.слабѣйшим (метода взаимнаго обу
ченія); кагс квакер был постоянно преслѣдуем ан- 
глик. духовенством, так что даже удалился въ 1818 
г. въ Америку. Подобную же методу изобрѣл въ 
Индіи Беллъ, отчего и самая метода назыв, Беллъ- 
Ланкастерской (см. Беллъ, Андреас'). — Л., сер. 
Джемс, род. 1550 г., перв. англичанин, предпри
нявшій морск. путешествіе въ Ост-Индію; пред
принял туда 2 торгов. экспедиціп(1591— 93 и 1601), 
и вообще положил начало торговли Англіи съ Ост- 
индіею. Он ум. 1620т.,и въ честь егоназван .'Іаи- 
кастсрекпмъ прол.между Сѣв. Девоном и Баф
финовою землею, образующій вход въ зап. часть 
Полярнаго м.

Ляпкаетеръ или Ланкашир, одно из сѣв. 
графств Англіи; протяж. 89,8 кв. м. 2,4,28,800 ж. 
На с. проходят вѣтви Камбрійск. гор; вост, часть 
Л. также гориста, а южная — ровна. Земледѣліе 
развито дов. слабо, за то скотоводство пропвѣтает. 
Богатство графства состоит въ рудниках кам. уг
ля, мѣдн. свинцов. , желѣзн. и аспидных. Про- 
мышл. процвѣтает: средоточіе ея Манчестер, меж
ду тѣм как Ливерпуль гл. пункт внутр, и внѣшней 
торговля.—Гл. гор. Л:, на р. Люнѣ и.Іннкас- 
терск. каналѣ, 14,600 ж. — Въ соедин. штатах 
Сѣв. Америки, между др. гор. того же имени, за- 
мѣч. Л. въ Пенсильваніи; на р. Конестога, съ 
18,000 ж. и знамен, оружейн. и желѣзн. заводами.

Ланкло, Анна Пинона де,род.въ Парижѣібіб 
г., Француженка, прославившаяся своею любезно
стію, красотою и вліяніем на соврем, общество 
во времена Людовика XIV, любовница многих 
знам. людей, кои, будучи покинуты его, оста
вались ея друзьями. До глуб. старости ея дом 
был мѣстом собранія самых образов, людей, даже 
женщины высшаго круга посѣщали и уважали ее. 
Она ум. 1706 г. Ср. «Memoires de Ninon de Lenc- 
los» (Пар. 1854).

Л нннеръ. Іоеиф Франц Карл, извѣсти, ком
позитор, род. 1802 г. въ Вѣнѣ, ум. 1843 г.; обра
тил свой музык.талант на соч. танцев, для испол
ненія коих собрал прекрасн. оркестр, имѣвшій ог- 
рсмн. уснѣх въ Вѣнѣ и др. городах.

Ламп іонъ. гор. во Франц, департ. Кот-дю- 
Нор, близ устья Гера, съ 6,640 ж. и портом.

Лапноа(Ьаппоу), Юліана Корнелія,баронес
са, голл. поэтесса, род. 1738 г. въ Бредѣ, ум.1782 
г.; оказала значит, вліяніе на процвѣтаніе голл. 
поэзіи. Ствхотв. ея изданы под загл.: <-Dichtkun-

ским. Они являлись на войну съ собств. оружіем, 
не имѣли опредѣл. Форменной одежды. Л. извѣстны 
были своим буйством, особенно пьянством и игрою. 
От них карточная азартная игра «лаидек- 
вежт> получила свое назв. Въ 17 ст. назв. л. 
исчезает.

Лапдекронн.гор.въ Швеціи,на Зундѣ;крѣп. 
и порт, 5700 ж.—Л., отдѣльно стоящая базальтов, 
и гранитная гора въ Верхи. Лузаціи (въ Пруссіи), 
въ Ю. от гор. Герлица, 1797 ф. выш.,съ развали
нами древн. разбойничьяго замка.

Ландскронъ, гор. въ Богеміи; 4820 ж., сла
вится производством полотен.

Ландтагъ, дворянскія собранія въ остзейск. 
губерніях.

Ландшафтная живопись, см. Пей
зажная живопись.—Ландшафтъ, (нѣм.), то
же, что Пейзажъ (см.).

Ландштурмъ, см. Ландвер.
Ланды (Landes), равнины въ зап. Франціи, 

вдоль бер. Бискайск. зал., между р. Жирондою и | 
Пиренеями, на 16 м. въ длину и 9—10 м. въ шир. ; 
Равнины эти весьма слабо населены, жит. гаскон- і 
скаго происхожденія,так наз. параны.—Денарт.Л. 
один из величайш. и наименѣе населенных департ. 
Франціи, протяж. 107,02 кв. м. 300,900 ж.; раздѣ
ляется р. Адуром на 2 части: сѣв. (большую) и 
южн. (меньшую). Въ послѣдней поверхность хол- I 
мистая. Деп. раздѣляется на 3 окр. Гл. гор. Мон- 
де-Марсан.

«Іамзынімое дерево,см. Клетра древесная.— 
Ландышныя (Convallarieae), сем. односѣмя
нодольныя раст., травы и кустарники въ ползуч, 
корневищем и прямым, иногда вьющимся,стеблем; 
листья перемѣнные или въ кольцах, по большей ч. 
сѣтчатонервные, иногда же въ видѣ чешуек, цвѣты 
правильные, сидят по одиночкѣ или въ кистях, 
чашечка вѣнчиковидная съ раздѣльн. или сросши
мися листочками, тычинок по числу листков ча
шечки; плод многогнѣздная: малосѣмянная ягода. 
Сѣмена шарообразныя. Большая ч.раст. этого сем. 
растет въ Америкѣ и въ др, частях свѣта, кро
мѣ Африки; нѣкот. содержат лекарств, наркотич. 
вещества, иногда ядовитыя. — Ландышъ май
скій (Convallaria majalis), из сем. ландышныхщв- 
вѣстное раст., съ колокольчат. душист, цвѣтами, 
расположенными кистью на безлистном цвѣточной 
стеблѣ;настой свѣжихцвѣтоввъ уксусѣ (ланды- 
п: см ы ii уксус) народное средство от головн. болей 
и обмороков. Настой цвѣтов въ спиртѣ ^потреб, 
против падучей болѣзни;см. Иноземцова: < О народ
ном врачебно-исправленном, леченія падучей бо
лѣзни настойкою ландыша» (М. 1861). Бѣлокор
невый л. (С. polygonatum) и многоцвѣтный л.(С. 
multiflora) отличаются покрытыми листьями сте
блями, пазушными трубчат. цвѣтами и черно-голу
быми ягодами. Сладко-слизистый корень их, так 
низ. соломонова печать, употреблялся прежде как 
смягчающее, разгоняющее лекарство и как румяна.

Ланжаронъ. вилла въ испанск. пров. Гра
надѣ, на южн. склонѣ Сьерры-Невады, съ 3400ж. и 
минер, ключами, знамен, мѣсто купаній.

Лаііжсронъ. Александр Федор., граф. ген. 
от инфантеріи, съ 1822 г. новороссійск. ген. губер
натор: род. въ Парижѣ 1763, ум. въ С.-Петерб. 
1831 г., из Франц, вступил въ русскую службу 
полковником 1790 г., и съ тѣх пор до 1829 г. при
нимал дѣятельное участіе во всѣх войнах Россіи,



Лпнігь «61 Лаодикійскій собор

dige Werken» (Лейд. 1780) и «Nagelaten dichtwer- 
ken» (Лейд. 1783).

Лаппъ. Жан, герцог Монтебелло, франц, мар
шал, род. 1769 г., сперва красильщик, во времена 
революціи вступил въ военн. службу, сдѣлался при
верженцем и другом Наполеона, участвовал во 
всѣх походах его, исполняя въ тоже время и ди
плом. порученія. 13 мая 1809 г. занял Вѣну и от 
раны, полученной въ сраженіи при Аспервѣ, ум. 
того же года въ Вѣнѣ. — Его старшій сын,Наполеон 
Август, герц. Монтебелло, род. 1801 г., сдѣлай Лю
довиком XVIII въ 1815 г. пером Франціи, послѣ 
был посланником при мног. дворах и въ кабинетѣ 
Гизо морск. министром; съ 1858 г. он Франц, по
слом въ Петерб.

Лансада (франц.), большой дугообразн. ска
чок верховой лошади.

Лансдоун'ь (Lansdown), Вильям Петти, гр. 
Шельбурн, маркиз, род. 1737 г., брит, госуд. че- 
ловѣк, виг, был нѣск. лѣт главою оппозиціи въ пар
ламентѣ, от 1766—68 г. находился въ министер
ствѣ, потом снова был жарк. противником мини
стерства, 1782 г. министром иностр, дѣл, заклю
чил мир съ сѣв. Америкою; 1783 г. вышел из ми
нистерства, вмѣстѣ съ Питтом приготовил паденіе 
коалиц. министерства. Ум. 1805 г. — Сын его, Ген
ри Петти Фиц-Маврис Л., маркиз, род. 1780 
г., съ 1806—7 г. был канцлером казначейства, съ 
1827—28 г. статс-секретарем внутр, дѣл, съ 1830— 
52 г. президентом тайнаго совѣта, членом всѣх 
вигск. министерств и одним из вліятельнѣйших 
ліодей своей партіи. Ум. 1863 г.

.'Iнпсе.іо морской, въ романтич. поэмах сред, 
вѣков, один из героев Вретонск. цикла саг об Ар
турѣ и круглом столѣ.

Ланской, граф Сергѣй Степанов. , род. въ 
Петербургѣ 1787 г., сначала гражд. губернатор вла- 
дим., потом костромск. губ., затѣм сенатор и член 
госуд. совѣта. Съ 1855 г. назначен имп. Алексан
дром II министром внут. дѣл, въ этой должности 
ревностно защищал вопрос об уничтоженіи крѣ
постнаго права. По объявленіи закона об освобож
деніи крестьян, сложил съ себя въ мартѣ 1861 г. 
министерство, и вскорѣ затѣм ум. въ С.-Петерб. 
26 янв. 1862 г.

. Ібнсв.і* (les lanciers уланы), новая франц._ 
кадриль, вч> 5 Фигур.

Лантань (греч.), металл, открытый 1839 г. 
шведом Мазандером въ церитѣ; окись его имѣёт 
бѣлый цв.,а соли его — безцвѣтны.

Л airrepiiitaia. Ф.торент. монета ~ 22'/Зрусск. 
коп. сер.

• Іаитухъ, большой шерст. мѣшок для овечьей
шерсти, складываемой въ него при разсортировкѣ 
въ Новороссіи.

•Ланукій, нынѣ Лавинья, гор. въ Лаціумѣ, на
ЮВ. от Рима по Аппіевой дорогѣ, знамен, въ древ
ности особенн. весенним праздником в'ь честь Юно
ны Соспиты, почитаемой здѣсь въ образѣ свящ. 
дракона, коему дѣвицы гор. приносили въ жертву 
пирог, принятіе или отверженіе коего драконом 
озн. хорошую или несчастную судьбу дароприно- 
сительниц.

Лан<і»раико,Джгоі9а«и«,живописец болонск. 
школы, род. 1681 г. въ Парижѣ, ум. 1647 г. вч> 
Римѣ, ученик Карачи и подражатель Корреджіо. 
Въ Неаполѣ и въ Римѣ расписал нѣск. церквей. 

Въ свое время славился. Въ эрмитажѣ есть его 2 
головы стариков.

• іаііфраикъ, род. 1005 г. въ Павіи, схо
ластик, ум. 1089 г. архіеп. кентербюрійским ; ис
кусный діалектик, кот. ввел діалектику въ бого
словіе. Творенія его изданы Ашери (Париж 1848).

•Іанцерота, самый вост, из больших Ка-
нарск. оо. 22 кв. м. 17000 ж.; гл. селеніе Тео- 
низа: на о. высокая гора де ла Корона (2140 ф. 
выс.).

Лішцетиая рыба (Branchiostoma lubricum 
s. Amphioxus lanceolatus), тояге, что Амфгоксъ
(см.)—Ланцетъ (иѣм.), обоюдуострый, очень
тонкій хирург, инструмент, съ заостренн. концом
въ видѣ копья; употребляется при кровопуска-
ніях, прививаніях, вскрытіях нарывов, и вообще
там , гдѣ нужно дѣйствовать одновремейно проко
лом и разрѣзом.

Лаііцп. Луиджи, знамен, археолог, род.1732г. 
въ Монте дель Ольмо, близ Мачераты, ум. 1810 г. 
въ званіи президента академіи де-ла-Круска во 
Флоренціи. Его лучшія соч. : «Storia pittoresca 
d’Italia» /'Вас.сано 1815; переведена на многіе 
языки; па нѣм. съ примѣч. Квандта: Лейпц. 1830 
—33); «Saggio di lingua etrusca» (Рим 1789). 
Его посмертныя соч. изданы во Флоренціи 1817 г.

Ланцяцо.і.іе, Карл Вилъг., род. въ Берлинѣ 
1796 г.,съ1820г. проФ.прав въ Берлинѣ,съ 1832 г. 
директор госуд. архива въ Пруссіи; извѣстен сво
ими соч. по исторіи права.—.Іюдвиг Л.,род. 1786 г. 
въ Берлинѣ, брат предид., извѣстен своими соч. 
о Гете: «Chronologisch - bibliographische tlber- 
sicht der deutsclien Litteratur im 18 u. 19 Jahrli. 
mit bes. Riicksicht aufGotlie» (Berl. 1846) и «Uber- 
sicht dei’ wichtigsten Schriften von und tiber G6- 
the» (Berl. 1857).

Ланнона. китайское гребное судно.
Лаіі'іапо (Lanciano), гор. въ неаполит. пров. 

Абруццо-читеріоре, на р. Л. 13,900 ж.
Лань, одномѣрные под ряд посѣвы хлѣба 

въ Новороссіи.
• Іанъ , приток Рейна съ правой стороны у

Нидерланштейна, вытекает из прусск. окр. Арен- 
сберга, близ Сигена. — Л. , франц, гор., см. 
Лаонъ. — Л.-Чеу, гл. гор. китайск. пров. Кансу, 
близ Гоанг-го, ведет торговлю мѣхами съ Татаріей.

Ланъ (Cervus Dama), животное из рода оле
ней, съ многовѣтвист. рогами. Неимѣет клыков; 
кожа бурая съ бѣл. пятнами. Жив. ручное, содер
жится всюду въ парках ; въ дик. состояніи только 
нъ Испаніи, въ Сардиніи и въ сѣв. Африкѣ.

Лао зниась или Лаодамант, сын ѳивск.царя 
Этеокла. При нем происходил поход эпигонов про
тив Ѳив. Он был убит Алкмеонои въ войнѣ против 
аргивян ; по другим Л. спасся съ остатками сво
его войска въ Иллирію.

Лаодпка, дочь Пріама и Гекубы, супруга 
Геликаона; во время бѣгства, по разрушеніи Трои, 
была поглощена землею (1184 г. до Р. X.); по др. 
сказаніям,она сама бросилась со скалы съ отчаянія 
о потери своего сына Мунитоса. У Агамемнона и 
Клитемнестры также была дочь .Л., наз. у греч. 
трагиков Электрою.

Лао.інкся, древній гор.Сиріи, со мног. остат
ками древности, постр. Селевком Никанором; сла
вился вином.— Л., гор. во Фригіи, замѣч. Лаоди- 
кійск. собором. — Лаодикійскій собор, по
мѣстный , въ Лаодикіи Фригійск. въ 364 идц



■апламдскія.Іаокоопь

368r.; составил 58 правил на разн. случаи церв, 
практики. Второй цоб. 476 г. осудил Евтихія.

Лаокооиъ. сын Антенора, жрец Апполова 
въ Троѣ, тщетно предостерегал троянцев против 
дерев, коня, съ помощію коего греки взяли Трою. 
Разгнѣванная Юнона наслала 2 огромн. змѣй, кои 
умертвили Л. съ его двумя сыновьями. Предсмерт
ныя страданія Л. и его сыновей въ борьбѣ со змѣ
ями превосходно изображены въ мраыорн. группѣ 
Л., хранящейся въ ватиканск. музеѣ въ Римѣ. 
Рруппа эта найдена въ 1506 г. близ Сетте-Сала, 
ок. Рима. Одно из лучш. произведеній древности, 
работа 3-х греч. скульпторов изРодоса: Агезандра, 
Полидора и Аѳенодора. Въ спбургск. эрмитажѣ 
есть прекрасная копія съ нея въ величину ориги
нала из цѣльн. куска мрамора, сдѣл. 1778 г. въ 
Каррарѣ, скульптором Трискорніем. — Л., назва
ніе соч. Лессинга о предѣлах живописи и поэзіи 
(Laocoon, oder uber die Grenzen der Poesie und 
Malerei»), переведеннаго и на русск. яз.

Лаократія (греч.), правленіе народа.
Лаомедонт», сын Ила и Евридики, царь Трои, 

кот. обманул Аполлона и Нептуна въ платѣ за по
стройку стѣн Трои. Въ наказаніе за это боги на
слали морск. чудовище , коему должны были от
дать дочь Л., Гезіону, однако ее спас Геркулес, 
кот. потом убил Л., когда этот снова не сдержал 
своего обѣщанія.

Лаонѣ» или Лан, гл. гор. энскаго департ. Фран
ціи, съ 10,410 ж. Побѣда Блюхера над Наполеоном 
10 марта 1814 г.

Лаосъ, у европейцев общее назв. обитателей 
внутр. Индіи по ту стор. Ганга, принадлежащих 
къ племени шан (куда принадлежат сіамцы), дов. 
образованы, исповѣдуют буддизм, образуют множ, 
небольших государств, зависящих болѣе или менѣе 
от Бирмана, Сіама и Анама, частью же от Китая.

Лаотзе, у китайцев основатель религіи Tao, 
или праведнаго пути ; почитается божеством и че- 
ловѣком; современник Конфуція. Об ученіи своем 
написал въ соч.: «Taote - King» (на Франц, изд. 
Жульеном, Пар. 1842). Др. соч. об религіи Л. из
дано Нейманном «Lehrsaal des Mittelreiche», Мюн
хен 1836.

Лапа, 1) желѣзн. орудіе въ родѣ трехзубчат, 
вил, для выниманія раскаленн. въ огнѣ ядер и кам
ней; 2) у дверных петель;расплющенные рога или 
выгибы съ дирками, въ кои вбиваются гвозди; 
3) у якоря—оконечности рогов, коими якорь за-
цѣпляет за дно; 4) кривулина, употребляемая въ
низовых губ. для составленія плуга. 5) Лапы, ко
ренья пеньки, составляющія въ пробойкѣ верхи,
часть или головку. 6) Шип на концѣ бревна или бру
са, вгоняемый въ соотвѣтств. выемку въ др. бревнѣ
или брусѣ , при связываніи их въ вѣнец. Въ лапу
(плотн.) скрѣпляют въ дерев, строеніи углы не
полукруглыми, но плоскими вырубами п шипами.

Лапароскопія (греч.), ислѣдованіе брюш
ной полости.—Лапаротомія,вскрытіе брюшн. 
полости въ пахов. части.

Ла Пацъ, гор., см. Аякухо.
.Іапнесп, оз., см. р. Сайма.—Лапяееіп 

скізі уѣзд выборгск.губ., внутри Финляндіи, про- 
тяж. 86,6 кв. м. 32,100 ж. (вмѣстѣ съ гор. Биль
ман страндом).

Лаиетъ, въ древности цвѣтущ. гор. на сѣв. 
бер. о. Кипра; при римлянах гл. гор. всей сѣв. ча
сти острова, теперь Лапито.

I Лаперузовъ пролив раздѣляет оо. Сахалин 
и Мастмай, соединяет Охотское м. съЯпонск. Дли
на больше 100 в., шир. измѣнчива.— Л а-ВІерузт», 
Жая Франсоа Гало, род. 1741 г. въ гор. Альби, 

: франц.' мореплаватель, 1785 г. отправился въ пу- 
; тешествіе, сдѣлал важныя открытія у с.-вост. бер. 

Азіи, между Камчаткою, сѣв. Японіей» и Кореею, и 
въ 1787 прибыл въ бухту Ботани въ Нов. Голлан
діи. Дальнѣйшая его судьба неизвѣстна; только въ

I 1828 г. капитан Дюмон Дюрвиль убѣдился, что Л. 
погиб со всѣм экипажем у о. Маликоло. Из его 

i морск. журнала составлено соч. «Voyage autour du 
monde» (Пар. 1797), важное для морск. географіи.

Лапп, род. 1777 г.въ Мезьерѣ, ум. 1850 г. въ 
Парижѣ, замѣч. франц, топограф, издал: («Reccuil 
des itin^raires rom. et des peoples grecs» и множ. 
геограФич. работ и карт. Учебный атлас его долго 
был въ употребленіи вч> наших учебных заведе- 
ніях. По нем составлен был атлас Максимовичем.

ЛаЕ!пдарні»ій стиль, краткій, сжатый образ 
выраженія мыслей, свойственный древн., въ особ, 
римским надписям.

Лапистые звѣри (охотн.), медвѣдь, волк, 
рысь, барсук, лисица.

Ляпіісь. см. Адскій камень.
Лашіпъ , гора въ Пелопоннезѣ, на границѣ 

Аркадіи, 3,700 ф. выш., теперь Альвена. — Л., 
сын Апполона и Стильвы, миѳологич. родоначаль
ник лапиѳян, дикаго племени въѲессаліи, кот. было 
въ постоянн. враждѣ съ кентаврами.

Лапка, лапки, род лыж, из продолговат, обру
чей, переплетенных въ промежутках ремешками.

Лапландвя, страна въ самой сѣв. части Ев
ропы, граничит Ледовитым м., Швеціей», Норве
гіей» и Финляндіей»; раздѣляется на норвежек, или 
Финмаркен (самую сѣв. часть), шведскую (южную) 
и русскую (с.-вост.). Это суровая, лѣсистая, от
части гористая, отчасти ровная и болотистая стра
на ; из здѣшних гор многія рр. текут въ Сѣв. оке
ан и Ботпич. зал. Зима продолжительна и сурова, 
лѣто коротко и знойно. Только вч> южн. частях 
шведок. . 6. почва способна кч, обрабатыванію. Одни 
колонисты вч> этой .'Я, (числом до 10,000) имѣют 
лошадей. Единств, домашнее животное лапландца 
сѣв. олень. Жит. числом до 28,000, из коих 5000 
подданные Швеціи, 13,000 Норвегіи и 10,000 Рос
сіи : финск. происхожденія; сами себя наз. саме 
или самеладс, ; они ростом от 4-5 ф., довольно 
сильны, добродушны, но упрямы, грубы и нераз
виты. Лѣтом живут въ палатках, зимою вч> круг
лых, деревянных, покрытых дерном хижинах. Раз
дѣляются на горных лапландцев , кочующих съ 
своими стадами; лѣсных, живущих от рыбной ло
вли и охоты ; рыболовных , живущих только от 
рыбн. ловли, и бродячих, кои нанимаются на за
работку у др. Теперь большая ч. их христіа
не. Язык лапландцев въ новѣйшее время изслѣ- 
дован Раском (Копенгаген 1832), Фрисом (Христ. 
1856), Кастреном, Стокфлстом и др. —Русская 
часть «I. причисляется къ арханг. губ. кольск. 
уѣзду и къ велик, княж. Финляндскому. Почва бо
лотиста, камениста, вездѣ тундры; лѣса, встрѣча
ются большіе; отрасли Скандинавок, гор пробира
ются къ берегам Бѣлаго м. и вдаются въ .1. подлѣ 
Кандалакшей, залива; горы эти состоят из гол.скал 
гранита. Водою эта страна очень богата.—Лап
ландскія области Геми и часть Торнео. Так 
наз. въ Финляндіи сѣв. лапмьркенск. уѣзд улеа-



Лапландскія горы 4k»:« Лареііеъ

боргск губ.; уступлен Россіи по Фридрихсгамск. I 
миру Швеціею. — Лапландскія юры, сѣв. 
часть гор Кьелен на Скандинавок, полуо.

•Іаплань, Генри Піерр Феликс, франц, архе
олог, род. 1807 г., из его соч. замѣч.: «Notices bi- 
bliographiques sur deux ouvrages imprimes au XV 
siecle» (1845) и «L’Eglise de Listerou» (1846). Вт. 
1854 г. написал монографію под заглавием : «Les 
Abbes de Saint Berlin».

■laii.iacb, Пъер Симон, маркиз и пер, сын
бѣдн. земледѣльца, впослѣдствіи один из велич. гео
метров, род. 1749 г. въ Бомон-ан-Ож, во время кон
сульства был министром внут. дѣл, послѣ был канц
лером сената; ум. 1827 г. Л. въ безсмертной соч. 
своем «Mecanique celeste» (съ дополи, новое изд. 
Пар. 1843), из прост, законов механики доказал 
устойчивость солнечн. системы и положил начало 
новой наукѣ. Популярное изложеніе астрономіи за
ключается въ его «Изложеніи системы міра» (пер. 
М. Хотинскаго. Спб.1861). Геніальное твореніе Л. 
«Theorie analitique des probabilites» (3 изд. Пар. 
1820) возвело теорію вѣроятностей до высок, сте
пени совершенства; теорія же вѣроятностей без по
мощи аналитич. Формул заключается въ его «Es- 
sai pliilosophique sur les probabilites» (9 изд. Пар. 
1825). — Л., Сирилъ Пъер Теодор, род. 1793 г., 
вступил во Франц, флот 1812 г., совершил 2 кру- 
госвѣтн. путешествія: 1-ое съ 1830—32 (описа
ніе издано въ Пар. 1833—39) и 2-ое съ 1837 —40 г. ' 
(Пар. 1845—48).

Ла-ВІлата, р., см. Плата. — -I. или Арген
тинская республика; см. Ріо де ла Плата.

Лаіімаркспскіп уѣзд, въ сѣв. части улеоб. 
губ. въ Финляндіи, протяж. 1151 кв. м. 5723 ж., 
бѣдных лапландцев.

Лапнпкт» (простонар.), маленькіе еловые по
бѣги или жерди.

Данное желѣзо, кричное, толстое желѣзо, 
употребл. нагори, заводах для дѣланія якорн. лап.

Лапо, Арнолъ фо-ди, итал.архитектор и скульп
тор, род. ок. 1210 г., ум. ок. 1270 г. Много строил 
въ Тосканѣ; знамен, его работа собор во Флорен
ціи, достроенный Брунелески. Из скульптурн. про
изведеній лучшія: гробница кардинала Брайо вч> 
Орвіето и мраморн. капелла въ церкви Санта-Ма- 
ріа-Маджіоре въ Римѣ.

Лаііотпнская дер., при р. Лапѣ, вт> арханг. 
губ. и уѣздѣ, съ 50 ж.; военная гавань и строенія 
морск. вѣдомства.

Лапоть, крестьянская обувь, сплетенная из 
лык, бересты или пеньки. См. статью Кеппена 
«Журн. мин. госуд. имущ.» № 3. 1841 г.

Лаппаярвп, оз. въ вазаск. губ. въ Финлян
діи, длиною 25, піир. 12'/3 в.

Лаппе, Карл, нѣм. народи, поэт, род. 1774 г. 
въ Вустергаузенѣ, близ Вольгаста, до 1817 г. был 
учителем гимназіи въ Стральзундѣ, ум. 1843 г. Соч. 
его «Sammtliche poetische Werke» изданы 1836 (5 
т., Рошток; нов. изд. 1840).

Лапненбергъ, Іоган-Мартин, нѣмец. исто
рик и археолог, род. въ Галсбургѣ 1694 г.; из его 
соч. замѣч. продолженіе: «Urkundliche Geschichte 
des Ursprungs der deutschen Hansa» Серторіуса, 
«Geschichte Helgolands», «Hamburgisches Urkun- 
denbuch» , «Hamburger Rechtsalterthiimer» и въ 
особенн. «Geschichte von England», переведенн. на 
англ. яз. Торром.

Лапраде, Пъер Мари Ришар Виктор, род. 

1812 г. въ Монбризонѣ, член Франц, академіи, один 
из извѣсти, соврем. Франц, поэтов. Написал: «Le- 
parfums de Madeleine» (Пар. 1839), «La colbre de 
Jesus» (1840), «Psyche» (1841), «Odes et poemes» 
(1844), «Poemes dvangeliques» (2 изд. 1853), «Les 
Symphonies» (1855).

Лапеакіі, дер. на азіатск. стор. Дарданел, съ 
красив, мечетью, стоит на мѣстѣ древн. Ламп- 
сака.

Лаптевы, Харитон и Дмитрій, морскіе лей
тенанты, пріобрѣли громк. извѣстность своими пла
ваніями по Сѣв. океану во 2-й камчатск. экспеди
ціи Беринга (1734) (См. «Путешествія и геогр. от
крытія русских»). 1-му из них предписано было со
вершить путь от Лены до Енисея, а 2-му от Лены 
мимо Чукотск. мыса къ Камчаткѣ. Об них см. 
«Ежемѣсячн. соч.» Миллера (1756—58).

Лапуантъ (Lapointe), Савиніен, Франц, на
родный поэт, род. 1812 г., участвовал въ револю
ціи 1848 г., за что нѣсколько лѣт содержался въ 
тюрьмѣ. Его стихотв. были помѣщены въ журна
лѣ «Ruche populaire», кот. исключительно назна
чался для работников. Из его произведеній замѣч.: 
«Les Echos de la rue» (1850).

Лапчатка, могучник (Potentilla), род раст.из 
сем. розоцвѣтных , съ цвѣтами, состоящими из 10 
листнойчашечки и5-лепестнаго вѣнчика;тор сухой, 
не сочный; по большей ч. это многолѣтнія травы, 
коих листья перисто или дланевидно разсѣчены, 
иногда же состоят из трех листочков; цвѣты жел
тые, иногда бѣлые и красные. Нѣк. виды: Р. recta, 
rupestris et fruticosa (курильскій чай) , употреб
ляются въ Сибири вмѣсто чая. — Лапчатоно
гій птицы, неправильное названіе Плавающих 
птиц (см.).—Лапчатый мѣх, сшитый из звѣ- 
риных лапок.

Лапша, тѣсто, стертое на яйцах и маслѣ, раз
сученное въ блин и потом изрѣзанное на длин
ные узенькіе лепестки, варимое въ молокѣ или въ 
бульонѣ.

Ларалаіі, въ древности празднества 9 мая въ 
честь даров.

Ларами, Форт въ с.-америкапск. землѣ Неб
раска, при впаденіи р. Л. въ Небраску; важен как 
послѣдній пункт вост, части Скалистых гор.

• ■арго(Largo),въ муз. озн. торжественно, про
тяжно; Л. ди Молъто (Largo di Molto), оченьпро- 
тяжно; Ларгетто (Larghetto), нѣск. протяжно.

Ларгсъ, гор. въ шотландск. графствѣ Айр, при 
Клейдѣ, съ 4000 ж.; морск. купанья.

Ларднсрт». Діонисій, род. 1793 г. въ Дубли
нѣ, ум. въ Неаполѣ 1859 г. Съ 1828—1840 г. про
фессор лондонск. универе., жил въ Лондонѣ, Аме
рикѣ и Парижѣ. Издал цѣлый ряд руководств по 
разл. частям физики, но особенно извѣстен своею 
«Lardner’s Cabinet Cyclopaedia»(132 т. Лонд. 1830; 
2-е изд. 1854,135 т.), издав, им вмѣстѣ съ Герше
лем, Бревстером и др.

• ■ареной (горн.) сруб, сообщающійся съ за
водок, ларем помощью особой трубы; устраивается 
при отдаленных от ларя водяп. колесах, для скоп
ленія потребной на дѣйствія их воды.

Ларепеъ (Lawrence), Вильям, англ, хирург, 
род. 1785 г., въ 1816 г. назначен проФесс. анатоміи 
и хирургіи при корол. коллегіи хирургов, въ 1837 
г. сдѣлай лейб хирургом королевы и врачей Варѳо
ломеева госпиталя. Из его соч. особенно извѣстны; 
«А treatise on ruptures» (5 изд. Лонд. 1838), «Lee-
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tures on physiology, zoology and the natural history 
of man» (7 изд. Лднд. 1839) и др.—»1., сэр Томас, 
портретн. живописец, род. въ Бристолѣ 1769 г., 
ум. 1830 г., ученик Рейнольда, писал портреты съ 
семейства Кемблб; написал также сцену къ «Бурѣ» 
Шекспира; въ 1814 снял портреты съ пріѣхавших 
въ Лондон послов и др. особ; портреты свои цѣнил 
по 13,000 Франков.—»!., сэр Эдуард Джон Лейярд, 
род. 1811 г. въ Ричмондѣ въ Іоркширѣ, пріобрѣл 
на службѣ въ Ост-индск. компаніи славу прекрас
наго Финансиста и администратора. Въ 1849 г. при
нимал участіе въ пенджабск. экспедиціи и въ каче
ствѣ гл. коммиссара не только въ 1857 г. при нач. 
индѣйск. возстанія удержал волненія въ Пенджабѣ, 
но и посылал войску деньги и пр. въ Дели. Въ 1858 
г. возвратился въ Англію и сдѣлай вице-президен
том осг-индск. совѣта. — Брат его, Генри Мото- 
мери »й., род. 1806 г. на о. Цейлонѣ, служил въ 
индѣйск. арміи, отличался въ войнах въ Афгани
станѣ и против сейков; 1857 г. ему было ввѣрено 
управленіе Удом, въ том же году ум. от раны,полу
ченной во время славной защиты Лукнова.

•Жаренсь (Lawrence), гор. въ с.-американок, 
штатѣ Массачу.іет, при р. Меримаки, съ 13,500 ж 
—Л.,гор. въ штатѣ Канзас,на р. Канзасѣ;съ 2500 
ж. и универе. Основан 1854 г.

IjaM’gesMe (тсхнич.) значит , что въ монетѣ 
больше металла, чѣм узаконено.

Ларікеіо, Шарль Луи, франц, астроном, член 
института, род. 1791 г., сотрудник нѣск. матема
тических журналов, съ 1847 г. член академіи; ум. 
1847 г. Большая часть его соч. помѣщена въ «Мё- 
moires de Г Academic des sciences» (1833 1856).

Лари, торг. мѣст. въ тосканск. пров. Пизѣ, 
съ 9350 ж.

«Іари,иалабарск. монета~ок. 11 коп. сер.; въ 
Аравіи и Персіи xz ок. 20 к. сер.

.Іарикь (Larive), Жан Модюиде, трагич. ак
тер, род. 1747 г. въ Ла-Рошели, съ 1771 г. сдѣлался 
украшеніем парижск. сцены, но потом должен был 
уступить первенство Тальмѣ. Ум. 1827 г. — »1., 
Пьер Люи, род. въ Женевѣ 1753 г., ум. 1815 г.; из
вѣстный швейц, пейзажист, преимущ. писал аль- 
пійск. сцены.—»Я., Август, швейцарскій химик, 
род. въ Женевѣ 1801 г. ; съ 1836—1841 г. редак
тировал «Ба Biblioteque universelie de Geneve». 
Въ настоящ. время кореспондент «Academie des 
sciences», член многих академій Европы. Из его 
цоч. замѣч.: «Memoires sur les caustiques» (1824), 
«Theorie de la pile voltaique» (1836) и др.

.lapiinuit, въ древности гор. въ Віотіи, при 
впаденіи Ке®иса въ Эвбейское м.

JSiipsiiirrinik (греч.), періодпч. одышка. — 
• ВаріЕіЕгорагія, кровотеченіе из дыхат. горла. 
—Ларингоскопъ, зеркало для осмотра горла, 
изобрѣтенное докт. Георгом Левино въ Берлинѣ 
—Ларинготомія, операція дыхательн. горла, 
сѣченіе гортани. — »1 арпше ь, тоже, что Дыха
тельное горло (см.).

Ларіоновъ, Вас. Иван., вице-адмирал, за
служенный русск. моряк XVПІ ст. , много содѣй
ствовавшій Берингу въ отправленіи его въ Кам
чатку. Автор соч. «Записки о строеніи росс. Флота, 
кораб. лѣсах и водян. сообщеніях» (1764).

jlapuccM, см. Джеимшерь.
Ларпгтан ь, самый южный окр. персидск. 

пров.Фарсистан, на вост. стор. Персидск. зал.—Гл. 
г. «Іарь, у подошвы Рустанск. гор, съ 15,000 ж.

Ларисъ, мѣст. въюжн. части Палестины, гдѣ 
был убит Помпей 48 г. до Р. X.

Ларкану, гор. въ ост-индск. землѣ Мултан; ци
тадель съ 15,000ж.; производство шелка ихлопка.

Ларникъ (старин.), чиновник, имѣвшій на 
вѣчах въ Новг. и Псковѣ смотрѣніе за казною и 
архивом.

•І1а-К”опіель, крѣп. и гл. гор. Франц, департ. 
Нижней Шаранты, при Атлантич. ок., съ безо
пасною гаванью , знай, арсеналом , корабельн. 
верфями, соловарнями и Фабриками; 16,200 ж.^юр
скія купальни. »1. был гл. убѣжищем гугенотов 
от 1557—1628 г., когда послѣ упорн. осады был 
взят кардии. Ришельё.

Лароіп-жаке.іень (Larochejacquelein Du- 
vergier de), франц, двор, фамилія из Поату и Ван
деи, извѣстная своею вѣрностію франц, королям: 
Ганри Люи Дювержье маркиз-де-«І. род. 1749 г., 
маршал, пал 1802г. въ битвѣ съ корсарами.—Его 
старшій сын, Ганри гра® де-Л. , род. 1772 г., 
один из лучших предводителей роялистск. партіи 
вандейцев,убит 1794 г. въ Нуэлѣ.—Брат его, Люи 
маркиз »1., род. 1777 г., один из эмигрантов, по 
объявленіи амнистіи воротился 1801 г. во Фран
цію, въ 1814 г. провел герц, ангулемск. въ Бордо, 
за что был сдѣлай Людовик. XYIII военным мар
шалом, въ 1815 г. был во главѣ вандейцев, убит 
1815 г. въ Сен-Жилле. От своей жены героини- 
роялистки Маріи Луизы (род. 1772, ум. 1857 г.), 
имѣл двух сыновей.—Старшій,ГанриОгюстЛіорж, 
род. 1805 г., занимался почти исключительно од
ними торгов.операціями, но 1842 г. выбран въ чле
ны палаты депутатов, гдѣ старался согласить мо
нархии. правленіе съ народным. Послѣ Февральск. 
революціи 1848 г., пристал къ нов. республикѣ, а 
1852 г. при нов. правительствѣ сдѣлан сенатором. 
—Младшій сын, Ганри Огюст Лескур Дювержье, 
род. 1809 г., въ 1832 г. старался возмутить ван
дейцев, но, не успѣв въ том, удалился въ Португ., 
гдѣ и погиб за дѣло Дона-Мигуэля.

»'Iароіи*і>уко, франц, род, основателем коего 
считается Фуко Ларош, жившій ок. 1026 г. — Из 
членов его замѣч.: Франсуа VI, род. 1613 г., уча
ствовал въ интригах против Ришельё и въ без- 
порядках Фронды , и сдѣлал свой дом сборным 
мѣстом всѣх знаменитостей своей эпохи. Его «Me
inoires de la regence d’Anne d’ Autriche» изданы 
вмѣстѣ съ «Memoires» Лашастра(Кельн 1662, Ам- 
стерд. 1723). Его «Maximes et reflexions morales» 
(новое изд. Мартона, Пар. 1822) считаются образ
цом классич. прозы. Он ум. 17 марта 1680 г. Его 
«Oeuvres completes» издал Деппинг (Пар. 1818). 
— Франсоа Александр , герцог Л. — Ліанкур, 
род. 1747 г., основал близ Клермона школу для бѣд- 
ных солдаток, дѣтей, въ генер. штатах защищал 
всѣ филантропия, проекты реформ, послѣ катастро- 
фы 10 авг. бѣжал въ Англію, послѣ путешество
вал посѣв. Америкѣ и издал свое знамен.:«Voyage 
dans les Etats-Unis d’Amerique» (Пар. 1798); 18 
брюмера возвратился во Францію и был президен
том иног. общественных учрежденій; вообще дѣя
тельность его была благотворна для Франціи. Он 
ум. 1827 г.

Ларошъ, Мари Софи, нѣм. писательница, 
род. 1731 г. въ Кауербеуренѣ, ум. 1807 г. въ Оф
фенбахѣ, дочь ученаго медика Гутермана, подру
га юности Виланда, соединяла въ себѣ рѣдкія тѣ-
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лесныя, умств. и нравств. качества; прославилась 
своими романами въ эпистолярной Формѣ.

•Харра, дон Маріано Хозе-де, испанск. поэт,
род. 1809 г. въ Мадригѣ, ум. 1837 г., съ 1833 г. 
был редактором газеты «Revista ізрапоіа»,для коей 
работал под именем Фигаро. Из соч. егозамѣч. ро
ман: «Е1 don cel de Don Enrique el doliente» (Мадр. 
1834) ; также «De 1830 a 1835» (Мадр. 1836); 
«Figaro, colection de articulos dramaticos, litera- 
rios, politicos у de costumbres» (Мадр. 1837).

•Харреві, Жан Домггник, барон, знамен, хи
рург, род. 1768 г. въ Бодо, ок. Баньер де-Бигор. 
При Наполеонѣ I генерал-инспектор франц, медиц. 
дѣл 1805 г., позже был гл.хирургом Инвалида, до
ма; ум. 1842 г. въ Ліонѣ. Из его , почти па всѣ 
европ. языки перевед., соч. упомянем: «Sur les 
amputations des membres a la suite des coups du 
fen» (3 изд. Пар. 1808), «Clinique chirurgicale, 
ёхегсёе particulidrement dans lescamps et leshdpi- 
taux militaires depuis 1792 jusqu’en 1829» (5 t.
Пар. 1830—36).—Знамен.хирурги также брат его: 
Клод Франсоа Гилер ■ ,роц. 1774,ум.1819 г.въ Пи
мѣ, и сын его, Феликс Ипполит,барон Л., род. 18 Юг.

Л а рро 5в скіе оо., принадлежащіе Китаю, въ 
Кантонск. зал. , съ 40,000 ж., кои занимаются 
морск. разбоями и контрабандою.

•Іа-Руна, Шарль,Франц, литератор, род. 1819
г. Съ 1851» г. директор театра«Odeon». Из его про
изведеній замѣч. комедія: « Les Vainquers de Lodi» 
(1857) и роман «La Comedic de 1’amour».

Ларцін, семейство этрусскаго происхожденія: 
1) Спурій Л. является при изгнаніи царей; въ 506
г. до Р. X. консул; 2) Тит .1., брат перваго, въ
501 г. консул; въ 498 г. взял гор. Фиденды; нерв,
римск. диктатор; 3) Спурій Л., консул 490 г. до
Р. X.; въ 488г. послан послом къ Коріолану и въ
487 г. защищал Рим против Вольской.

Ларі>, гор. въ среднерейнск. округѣ вел. герц. 
Бадена, на р. Шуттерѣ, 7000ж. Л.,гор., см. Ла- 
ристан.

Лары, у римлян боги—защитники семейства 
(Lares familiares), усопшія души предков, возве
денныя въ богов-покровителей своих семей. Кромѣ 
того, были л. защитники улиц (vicorum), перек
рестков (compitales), морскіе (marini) и др. Были 
еще обществ, л. (Lares publici)—оба сына Мер
курія и наяды Лары, къ коим впослѣдстіи присое
динили геній Цезаря.

Лара», на саловареных заводах — резервуар 
для стока извлеченнаго из земли разсола.

•Saca (технич.), продолговатое большое пятно
на ткани, дѣлающее ее или вовсе негодною въ про
дажу или годною за дешевѣйшую цѣну.

Ласбсргі», Іосиф, род. 1770, ум. 1855 г. въ 
Мербургѣ, близ Боденск. оз., извѣстный собира
тель нѣм. древностей и древненѣм. литературы; 
извѣстен также изданіем «Liedersaal» (1820).

Ласснедъ (Lacdpdde), Бернар Жермен Этъен- 
де-Лавиль, граф, род. 1756 г., профессор естеств. 
исторіи въ Парижѣ, 1809 г. был госуд. министром, 
а 1814 г. пером. Ум. 1825 г. Важнѣйшія его соч.: 
«Histoire des quadrupedes ovipares et des serpents» 
(Пар. 1788—89), «Histoire naturelle des reptiles» 
(Пар. 1789), «Histoire naturelle des poissons» 
(Пар. 1798—1803), «Histoirenaturelle del’homme» 
«Les ages de la nature» (Пар. 1830).

Ла Слота, гор. во Франц, департ. устьев Ро
ны, съ гаванью, кораб. верфями и 6000 ж.

Ласка (Putorius vulgaris), хищное млекопи
тающее животн. из рода хорьков; лѣтом сѣрова- 
тобур. сверху, желтоватобѣл.снизу, зимою вся бѣ
лая; водится по всей Сибири, Европѣ, Персіи и 
Сѣв. Америкѣ; находится по близости жилищ; кор
мится домашн. птицею; шкурка ея очень мала, ко
роткошерста, но мягка.

Ласка, сплющеніе при сваркѣ одного куска 
желѣза съ др.

Ласкалась, Фра Варфоломей, епископ ші- 
апскій въ Мексикѣ, род. 1474 г. въ Севильѣ въ Ис
паніи; будучи священ, на о. Кубѣ, он своим чело- 
вѣколюбіем пріобрѣл большое вліяніе на индѣйцев. 
Но его старанія улучшить участь индѣйцев, пора
бощенных испанцами., были тщетны; не видя воз
можности привести свои намѣренія въ исполненіе, 
он 1547 г. возратился въ Испанію и ум. въ Мадри- 
тѣ 1566 г. Гл. егосоч.: «Relacion della destruccion 
de las Indias» (1852). Ero «Obras» изданы въПа- 
рижѣ 1822 г.

ЛасЛ»азсст*, Эммануэль Огюст Дъедопне, 
rpa®, род. вч> южн. Франціи 1766 г., своим соч.

• Altas historique» (Пар. 1824—28), обратил на
себя вниманіе Наполеона. Сопутствовал Наполео
ну въ его заточеніе на о. св. Елены, но 27 ноября
1816г. был принужден возвратиться ижпл досмер
ти Наполеона въ Германіи, Бельгіи и наконец во
Франціи, гдѣ издал: «Memorial de St. Нё1ёпе»;'ум.
1842 г. —Его сын,Эммануэль Пон Ді.едонне, барон
де-.fl., служил на о. св. Елены секретарем у Напо
леона и описал путешествіе на о. св. Елены для
перенесенія праха Наполеона въ Париж въ ««Jour
nal ecrit a bord de la fregate la Belle Poule» (Пар.
1841). Ум. 1854 г. въ званіи сенатора.

•Іііекаріісь. Константин, грек, въ 1454 г.
бѣжал из Константинополя въ Италію, гдѣ учил 
греч. языку въ Римѣ, Неаполѣ и Мессинѣ, завел 
греч. коллегіи въ Римѣ и Парижѣ; ум. 1493 г. За- 
мѣчат. его греч. грамматика: «Erotemata» (Милан 
1479 и позже),первая печатная книга наэтомяз.— 
Іоани Андрей Л., двоюродн. брат предид., бѣжав
шій! съ ним вт, Италію, жил во Флоренціи,Парижѣ 
и Римѣ, гдѣ и ум. 1535 г. Кромѣ многих грамма- 
гич. и поэтич. трудов, издал много коментарій и 
изслѣдованій по греч. классикам. Ср. Вилльмен: 
«Lascaris» (Par. 1825).
• Іаекары,ост-индск.матросы,также канонеры.
Ласки, польск. двор, семейство: 1) «?« Л.

род. 1457 г., вел. канцлер Польши, съ 1510 г. ар- 
хіеп. гнезненской, ум. 1531 г. Под его именем было 
издано, по повелѣнію польск. кор. Александра, 
первое печатное собраніе польск. законов 1506 г. 
въ Краковѣ, под назв.: «Commune inclyti Poloniae 
regni privilegium», вошедшее впослѣдствіи въ 1-й 
т. свода польск.законов «Volumina legum».—Брат 
его, Ярослав ум. 1542 г., способствовал распро
страненію въ Польшѣ реформаціи, служил венгерск. 
претенденту Заполью, но, обвиненный им въ из
мѣнѣ, перешел на службу къ Фердинанду австрійск.; 
ум. Константинов, послом. — Его племянник, Ян 
Л., род. 1499, ум. 1560г., архіеп. куявскій, ревно
стный распространитель протестантизма въ Поль
шѣ, но, видя неудачу послѣдняго въ своем отече
ствѣ, удалился въ Лондон, однако 1556 г. возвра
тился въ Польшу, гдѣ ум. настоятелем протест, 
польск. общины.

• Іаскиръ (Leuciscusblicca s. Laskyr), рыба,
см. Круглякъ.
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Ласкъ», гор. царшавск. губ. царства Польск. 
при р. Неволкѣ, съ 3370 ж.

Ласо, Эрнст., род. 1805 г. въ Кобленцѣ, ум. 
1861 г.въ Мюнхенѣ;образовался въ боннск.универе. 
Л. был жаркій защитник католицизма; он объѣхал 
Италію, Грецію, был въ Константинополѣ, Смирнѣ 
и Палестинѣ; по возвращеніи был провесе, вюрц- 
бургск.универе, по филологіи и классич. древност.; 
послѣ же въ Мюнхенѣ. Л. написал 9 трактатов 
об исторіи образованія, теософіи и миѳологіи 
греков и римлян. Замѣч. его соч.: «Разрушеніе 
эллинства», «Геологія греков и римлян», «Исторія 
и философія брака угреков». «Философія исторіи», 
«Жизнь, ученіе и смерть Сократа», «Пророч. сила 
человѣч. души въ поэтах и мыслителях», трактат: 
«О теологич. основаніи всѣх философск. систем.»

Лисосннп, р. Витебск, губ. и уѣзда, берет 
нач. из оз. Мошни, впадает въ могил, губ. въ 
Лучесу.

Ласочь трава, ласкавец (Bupleurum rotun- 
difolium), однолѣтн., травянист.раст. из сем. зон
тичных, съ вѣтвист.стеблем, яйцевидн. листьями; 
растет въ средн, и южн. Европѣ по скалист, мѣ- 
стам. Прежде трава, сѣмяна и масло, из нея извле
ченныя, имѣли приложеніе въ медицинѣ.

.Sacca или Хласса, гл. гор. Тибета, цвѣтущ, 
ведет караванную торговлю съ Китаем и Россіею; 
множ, храмов, из коих при храмѣ Бребунѣ живет 
до 5000 лам; посѣщается многочис. богомольца
ми; 80,000 ж.

Лассаль (Lassalle), Фердинанд, юрист, род. 
въ Бреславлѣ 1825 г., съ .1842 г. был как въ та- 
мошн., так и въ берл инск. у вивере. Извѣстен искуси. 
веденіеми ногих процессов, въ том числѣ графини 
ГацФельд, также устным и печатным участіем въ 
соціально демократия, движеніях 1848 г. въ Рейнск. 
Пруссіи,за что подвергался многим преслѣдованіям. 
Его политич. дѣятельность выражается цѣл. рядом 
соч.;из нихважны: «DiePhilosophicHerakloitosdes 
Dunkeln» (Berlin 1857), «System der erworbenen 
Rechte»(Hehnq.l862).—Л.,Эмиль, Франц, литогра®, 
род. въ Бордо 1813 г., учился у Пьера Лакура, по
том отправился въ Париж, гдѣ произвел ряд лито
графій: «Парижскія кладбища», «Прогулка по Пер- 
Лашезу» и др. Ноособенно прославился работами: 
«La Vierge а la chaise» по Рафаэлю, «Le dernier 
soupir du Christ» по Прудону, «LeFaust au sabbat •> 
по Ари Hleeepy.

Лассеміусь, Петр, лейт, русск. Флота, из 
датчан,пріобрѣл извѣстность во 2-ю камчатск. экс
педицію (1734) своим неудачи, плаваніем по Ле
довитому м. и несчастною своею смертію въ дек. 
1735 г. (См. Путешествія и открытія русских).

«Внесенъ, Христган,превосходи, оріенталист, 
род. въ Бергенѣ въ Норвегіи 1800 г., съ 1840 г. 
профессор боннскаго универе. Замѣчат. его соч.: 
«Indische Alterthumskunde» (Bonn 1844—1861), 
также издал «Hitopadesa» (Bonn 1829—1831), «Gi- 
tagovinda» (Bonn 1837), «Санскритск. антологію» 
(Bonn 1838) и «Institutiones linguae pracriticae» 
(Bonn 1837). Замѣч. также его изслѣдованія о 
древнеперсидских клинообразных письменах и 
мног. др.

Лаееснь, Жан Люи, Франц, химик, род. око
ло 1798 г. Из его соч. замѣч: «Abrege elementaire 
de chimie organique et inorganique» (1829), «Dic- 
tionaire des reactifs chimiques employes dans tou- 
tes les experiences» (1839), «Traite de 1’histoire 

uaturelle et medicale des substance employeese 
dans la m6decine des animaux domestiques» (1841).

Лавен, Петр Петр., гра® (съ 1739), русск. 
фельдмаршал (съ 1736 г.), род. въ Ирландіи 1678 
г., ум. въ Ригѣ въ должности лифляндск. ген. гу
бернатора, въ 1700 г. перешел из Франц, службы 
въ русскую и съ отличіем дѣйствовал против шве
дов (до 1720), въ Курляндіи против Морица сак
сонскаго (1727) и въ Польшѣ против Станислава 
Лещинск. (1733—34), но преимущ. прославился 2 
своими смѣлыми походами на Крым (1737—38), ов- 
ладѣв Перекопом и взорвав всѣ его укрѣпленія. Въ
1741 г. Л.,въ качествѣ главнокоманд.,съ успѣхом 
вел войну съ шведами въ Финляндіи,завоевав у них
1742 г. Фридрихсгам, Борго, Нейшлот, Тавастгус, 
ГельзинФорс и др.—Л., Морис Петр,,русск. геи. 
от инфантеріи, бывшій литовск. военный губерна
тор и инспектор литовск. и Смоленск, инспекціи по 
части инфантеріи,род. 1737 г., ум. 1820 г.,из австр. 
перешол въ русск. службу 1762 г. , съ честію 
подвизался на военн. поприщѣ, особ, въ 7-лѣтней 
войнѣ до 1799 г., когда впав по политич. обстоя
тельствам въ немилость, получил повелѣніе ими. 
Павла удалиться въ Неаполь, откуда уже возвра
тился въ Россію при имп. Александрѣ.

Лассо, Орландо, род. 1530 г. въ Генегау въ 
Монсѣ, ум. въ Мюнхенѣ 1599 г. Послѣ Палестрины 
велич. композитор своего времени, нѣкот. время 
был капельмейстером при Латеранск. церкви въ 
Римѣ. Его прекрасн., как духовныя, так и свѣтск. 
композиціи теперь очень рѣдки. Собраніе их из
дано его сыновьями под именем «Magnum opus mu
sicum» (17 ч. Мюнхен 1604). Біографія его издана 
Деном (Берл. 1837).

Лассо (исп.), тоже, что аркан у бразильских 
колонистов.

Ласта., рукоять, прикрѣял. къ бадьѣ, упо
требляемой при углубленіи разеолоподъемных 
труб.

Ластадн (Lastadie), мѣста въ разн. балтійск. 
портах для выгрузки товаров и очистки их пош
линою ; подобныя есть въ Штетинѣ, Кенигсбер
гѣ, Копенгагенѣ; они снабжены амбарами или 
шпейхерами.

Лаетсри-Дюсальяи (Lasteyrie Dusaillant), 
Шарль Филибер, граф, род. въ Испаніи 1759 г., 
ум. въ Парижѣ 1849 г., родственник и единомыш
ленник Лафайета; въ 1792 г. выѣхал из Испаніи 
и вывез оттуда овец мериносов; извѣстен мног. за
слугами по части сельск. хозяйства и др. общепо- 
лезн. производствам. — Сын его, Фердинанд де Л., 
род. 1810 г., долгое время госуд. сановник и депу
тат; въ Февральск. революцію 1848 г. принадлежал 
къумѣр. республиканцам, но съ 1851 г. удалился от 
обществ, дѣл.Написал очень интересн. книгу: «Ні- 
stoire de la peinture sur verre» (33 тетр. Пар. 
1837—1858).

Листингъ, гладкая шерстяная кипорная ма
терія, съ лицевой стороны сатинированная, шир. 
1—11 /а арш.

Ластоііспь,ласточник, змѣиный корень, гор- 
лачник, чертова борода (Vincetoxicum officinale), 
раст. из сем. ластовневых, встрѣчающееся въ сы
рых листе, лѣсах Европы, съ супротивн. яйцеоб
разными заостренн. листьями и бѣлыми цвѣтами; 
корень его, сначала сладкій, потом острый и горь
кій, производит рвоту, судороги и обмороки.

Ластовка, ластовица, вставки под мышкою
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у русск. рубашек, по большей ч. другаго цв., чѣм 
самая рубашка.

Лагт»!ііі<‘і:і>ія (Asclepiadeae), сем. двусѣ- 
мянод. раст., травы или вьющіеся кустарники, съ 
млечн. соком, супротивн. или кольчат. листьями, 
правильными, иногда странных Форм цвѣтами, ра
сположенными въ зонтиках и кистях; чашечка и 
вѣнчик 5-ти раздѣльные съ мясист, прибавками, 
сросшимися съ 5 тычинками; крупинки цвѣтени, 
выходящія из двугнѣздн. пыльников, соединяются 
въ массы, остающіяся на желѣзистых прибавках 
рыльца; завязь, из 2 плодолистиков, оканчивается 
одним столбиком; плод из 2 многосѣм. мѣшочков; 
сѣмена оканчиваются пучком шелковистых волос. 
Раст, эти нерѣдко содержат ядовитыя и лекарств, 
вещества. Нѣкот. по своеобразности цвѣтов раз
водятся как украшающія раст.

Ластоныіі сбор, пошлина, взимаемая съ ко
раблей за приход въ порт и отход из него по чи
слу ластов. — Ластовыя суда, большія купеч. 
суда для малаго каботажа. — Л. с. при военных 
портах,для перевозки тяжестей и др. надобностей. 
Матросы на этих судах паз. ластовыми. — 
Лпсгои>шс экипажи СФормированыу нас 1827 г. 
и наход .въ Балтійск.и Черном мм.; служат въ прибр. 
и рѣчи, плаваніи, при маяках, мостах и т. п.

Ластоногія (Pinnipedia), отр. млекопитаю
щих животн.; 4 укороченн. конечности, пальцы 
коих соединены между собою плавательн. перепон
ками (ласты); тѣло длинное, закрытое шерстью; 
ключиц не имѣют; глаза большіе съ 3 вѣками; зу
бы всѣх 3-х родов; слух весьма тонок, хотя на
ружи. уха часто совсѣм не бывает; ноздри закры
ваются клапанами, кои во время нырянья не про
пускают воду въ дыхат. горло. Кромѣ того л. мо
гут долго оставаться под водою, вслѣдствіе особа
го устройства венозной системы. .Л. распредѣлены 
въ водах всѣх поясов, преимущ. въ морях, рѣдко 
въ прѣсн. водѣ;питаются по большей ч. морск.жи
вотными; для вывода дѣтей выходят на сушу. Жи
вут стаями. Мясо и жир л. идут въ пищу, кожана 
покрытіе хижин и лодок, из жил дѣлают нитки и 
веревки, кишки употребл. вмѣсто оконн. стекол. 
Л. дѣлятся на 2 сем.: Тюленей и Моржей.

Ласточка (Hirundo), род пѣвчих птиц из 
огр. воробьиных; клюв короткій, широкій, на кон
цѣ приплюснутый; крылья длинн.; плюсно спереди 
покрыто щитиками; средній палец длиннѣе вну- 
трен.; хвост вилообразный ; летает очень быстро 
и почти всю жизнь проводит на воздухѣ; пьет л 
ѣстналету; перелетная птица, на зиму улетает 
въ Африку, въ Сенегамбію; гнѣзда дѣлает настрое- 
ніях из земли, слѣпляя ее липкою слюною; нѣкот. 
въ обрывах берегов вырывают горизонтальн. но
ры; яйца, числом 4—6, чистобѣл. цв., иногда съ 
Фіолетов. крапинками. Л. юродская (Н. urbica), 
длиною 5*/а д., сверху синечерн. цв., снизу бѣла
го; гнѣзда строит под крышей. Л. деревенская (Н. 
rustica), длиною 6’/я—7 Д-, сверху синечерн. цв., 
с'ниЗу бѣл. съ красноват, отливом; лоб и горло бу- 
рокрасн., хвост глубоко разсѣчен ; гнѣзда вьет 
во внутр, зданій, конюшень, хлѣвов и пр. «Я. бере
говая или стриж земляной (Н. riparia), неболь- 
ше 5 д. длины, пепельносѣраго цв. сверху, снизу 
бѣлаго; гнѣздится въ норах по бер. рѣк; позже др. 
прилетает въ Европу и раньше их отлетает въ 
Африку; многія из них зимуют въ Сициліи. Сюда 
же относится Саланганъ (Н. esculenta).

Настолън. Словарь, Т. 11.

Ласточникъ (Asclepias syriaca), раст. из 
сем.ластовневых, съ высоким, въ 5—6 ф.,стеблем, 
продолговато яйцевидн.,на коротк. черешках, тол
стыми, съ нижней шир. бѣлопушистыми листьями 
и мясокраснаго цв. цвѣтами; сѣмяна его снабжены 
пучком длинных бѣлых шелковист, волос, годных 
для пряжи; они подмѣшиваются къ шелку, хлопку 
и шерсти; стеблевыя волокна его можно прясть 
подобно хлопч. бумагѣ. Корень въ Америкѣ упо
требляется как средство, утоляющее боль; млеч
ный сок содержит много каучука. Л. родом из сѣв. 
Америки , нерѣдко разводится въ садах и хорошо 
ростет въ средн, и южн. Россіи; были попытки 
разводить его въ больших размѣрах, для произ
водства пряжи, въ кіевской губ.

Ласточный бур (горн.), желѣзи. орудіе, на 
концѣ съ 2-мя параллельн. остріями; употребляется 
для углубленія буровойскважины въ порохострѣль
ной работѣ.

Л а стр л-а- Син ъя, мѣст. въ тосканск. пров. 
Флоренціи, при р. Арно, съ 9640 ж.

Ластригоны, въ миоол. греков, дикое пле
мя на дальнем западѣ. У Гомера въ Одиссеѣ они 
изображены людоѣдами и великанами.

Ластъ, 1) мѣра сыпучих тѣл въ Германіи ~ 
12 четвертям; 2) вѣс, принятый за единицу при 
измѣреніи вмѣстимости корабля, собственно~120 
пуд или 2 тоннам.

Ласты, лапы у тюленей и у др. водяных мле
копитающих.

Лас-Пальмасъ, Ц і уд ад де Лас Пальмас, гл. 
гор. о. Гран-Канарія, съ 17,400 ж.; гавань; пре- 
красн. собор.

Латанъ (Latham), Роберт Гордон, род.1812 
г., сначала был врачом, съ 1840 г. профессор англ, 
яз. и литературы въ лонд. универе.; извѣстный 
англ, лингвист и этнолог, из соч. коего гл.: «Onthe 
English language» (Лонд. 1841), «Natural history 
of the varieties of mankind» (1850), «Man and his 
migrations» (1851),«Descriptive ethnology» (1855), 
«The nationalities of Europe» (1863), «Elements 
of comparative philology» (1862).

Латвсргъ (ветер.), тѣсто, употребляемое въ 
случаях болѣзней груди у животных.

Латппна, дерев, брусок, врѣзываемый въ па
лисадины, составляющія звѣно палисада.

Латерапская площадь, пред Латеранским 
дворцом.—Латсранскій deo/іеадвъ Римѣ, быв
шее мѣсто пребыв, пап до их переѣзда въАвиньон 
(съ 1305—1375 г.); по своем возвращеніи въ Рим, 
папы избрали своим мѣстопреб. Ватиканск. дворец, 
въ коем иаход. замѣчат. музей. Л. д. особенно бо
гат памятниками древнѣйш. христіанск. искусства. 
Подлѣ Л. дворца церковь св. Іоанна Латеранскаго, 
гл. собор Рима, замѣч. богатством и происходив
шими въ нем соборами.

Латпклавіи, так наз.римляне, носившіе ту
нику съ широкою пурпуров. обшивкою: сначала 
римскіе сенаторы, во времена же императоров боль
шая ч. всадников.

Латпль, Жан Батист Мари, род. 1761, ум. 
1839 г., один из приверженцев бурбонск. линіи; съ 
1822 г. пер Франціи, 1824 г. архіеп. реймскій; въ 
1825 г. короновал Карла X, за коим и послѣдовал 
въ изгнаніе.

Латилья, Гаэтано, род. въ Неаполѣ 1710 г., 
ум. въ Венеціи 1770 г.; венец, капельмейстер и 
замѣч. контрапунктист,
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Латимеръ ess Латмійскій зал.

Латимеръ, Гуг, род. 1475 г. въ граф. Лейчес- 
тер, при Генрихѣ VIII выказался приверженцем 
реформаціи, 1535 г. сдѣлай списк. ворчестерск., но 
оставил эту должность, когда корол предложил при
нять 6 выставленных им пунктов исповѣданія вѣ
ры.»!.,вмѣстѣ съКранмером и Ридлеем,стоял во гла
вѣ протестантов; был сожжен вмѣстѣ съ Ридлеем 
въ Оксфордѣ 1555 г.

.Ііітііма, длинная дерев, прямая пластина. Та
кія пластины продаются сотнями.

Латинизированье, приданіе латинскаго 
характера рѣчи или римскаго характера народу,на- 
пр. римляне латинизировали свои провинц.—Ла
тинизмъ, латинск. выраженіе, особенность лат. 
рѣчи, оборот рѣчи на др. языкѣ, уподобляющійся 
по строю латинскому.—Латинистъ, знаток 
латини, ученый, занимающійся лат. языком.—Ла
тинская имперія-, так наз. греч. государство, 
основ, крестоносцами 1204 г. л рушившееся 1261 
г. Ср. Византійская Имперія и Крестовые походы.

Латппская литература, начинается въ 3 
ст. до Р. X. съ подражанія греческ. образцам и 
навсегда остается подражательною въ самом пол
ном смыслѣ слова. Первый період л. л. продолжает
ся до смерти Суллы (78 г.). Въ эпич. поэзіи отли
чается Энній, въ драматич. Ливій Адроник, Невій 
и Пакувій. Комики Плавт и Теренцій являются по
дражателями греческ. комедій, преимущ.Менандра. 
Второй період до смертиАвгуста (14г.поР.Х.): это 
т.н.золотой вѣк; представители его: Виргилій,Ови
дій, Горацій, Тибулл, Ьатул, Проперцій. Третій, 
или серебряный період до 130 г. по Р. X. Тут все 
болѣе и болѣе водворяется искуственность и напы
щенность, достигающія крайней степени въ слѣду
ющей и послѣдней періодѣ, продолжающемся до па
денія Зап. Римск. имперіи. Самобытно развилась 
въ римской поэзіи только одна сатира,представите
ли коей: Луцилій, Горацій, Псрсій, Ювенал. Драма 
и. .авалась подражаніем греческой; из драматургов 
замѣч.: Ливій Андроник, Асиній Полліо, Варій и 
Сенека. Тоже слѣдует сказать о комедіях Плавта 
и Теренція. Из писавших эпиграммызамѣч.: Мар- 
ціал; идилліи — Виргилій, Кальпурній , Немесіан 
и Авсоній; из баснописцев — Федр. Проза стояла 
у римлян выше поэзіи; въ особ, разрабатывались 
исторія, краснорѣчіе, философія и юриспруденція. 
Послѣ лѣтописцев, Цинція Алимента,КатонаЦенсо- 
рина, слѣдовали историки: Цезарь, Саллюстій,Ли
вій, Тацит, Веллей Патеркул, Флор, Евтропій, Юс
тин, Амміянс, Марцелин; біографы—Непот, Свето
ній, Аврелій Виктор и Scriptores historiae Augus
tae. Ораторск. искусство достигло цвѣтущ. состоя
нія; из ораторов замѣч: Антоній, Красс, Гортензій 
и въ особ. Цицерон; во времена имперіи ораторск. 
искусство пришло въ упадок. Въ философіи римля
не слѣдовали греч. системам; изученію их оказали 
услуги: Цицерон,Сенека и Марк Аврелій, наконец 
Боецій къ 5 ст. Из естествоиспытателей замѣч. 
Плиній; по строительному искусству—Витрувій;по 
географіи—ПомпонійМела;по военн.искуству—Ве- 
гецій;по медицинѣ—Целзій;по земледѣлію —Катон, 
Варрон и Калумелла; — из грамматиков — Варрон, 
Геллій, Донат и въ особ. Присціан. Замѣчат. нѣм. 
соч. о л. л.-. Бера 3-е изд. (1844—1845) и Бернгар
ды (3-е изд. 1855 г.) На русск. отдѣльныя моногра
фіи въ Пропилеях. Отдѣльно изд. соч. Н. М. Благо
вѣщенскаго-. «Горацій и его Время» (Спб. 1864). 
Его же «Ювенал» въ Руск. Вѣстникѣ, въ болѣе пол

ном видѣ перепечатан во 2-м вып. Сборника сту
дентов петербугск.университета. —Латинскій, 
все, что относится къ Лаціуму , въ особ, же въ 
Италіи то, что происходит из Лаціума; часто озн. 
тоже, что римскій; далѣе зап., въ противополож
ность вост, или византійскому; иногда тоже, что 
римско - католич. : напримѣр Л. иерковъ. — »1. 
язык составляет отдѣльную вѣтвь древних ита- 
ліанск. яз. , втеченіи первых 5 стол, неимѣл ли
тературы. Во 2-м же стол, образовалось разли
чіе между языком столицы (Lingua urbana) и гру
бым яз. провинцій (Lingua rustica). Правиль
ный письменный яз. образовался только во вре
мена Цицерона, и съ нѣкот. измѣненіями оста
вался при императорах; наконец, послѣ паденія 
Зап. Римск. импер., въ 7 ст. подвергшись вліянію 
варваров, л. яз. принимал въ себя новые элемен
ты из языков кельтич. , герм, и романск. (лат. 
яз. средних вѣков); но съ пробужденіем классич. 
образованія въ Европѣ, ученые опять принялись 
за изученіе законов этого яз. и сохранили его въ 
наукѣ до настоящ. времени , между тѣм как дипло- 
мація удерживала л. яз. до 17 ст. Ряд лат. грамма
тиков, начинающійся съ Баррона, дов. значите
лен. Въ средніе вѣка несдѣлано по этой части ни
чего. Съ 16 ст. начинается его обработываніе гума
нистами сперва итал. (Лаврентій Валла, Мануцій), 
послѣ англійск. (Линацер), нѣмецк. (Меланхтон) и 
испанск. (Альварес, Санхес де-ла Бросес); послѣ 
них явились Перизоній,Скалигер,Сціоппій и нако
нец Фосс.Въ 18ст.явился Руддиман.Съполов. 18ст. 
начинается ряд учебников по грамматикѣ, из коих 
были наиболѣе распространены: Брёдера, Мадвига, 
Кюнера и др. Из словарей упомянем: Перотти, Сте
фана, Геснера, Форчелини, Шеллера,Георга ,Фрейн
да и Кронеберга.—Латинскія колоніи, колоніи, 
выводим, римлянами по покореніи Лаціума, жит. ко
их наз. Latini coloniarii.—ЛатинъДі/иш Силь
вій, сын Цирцеи и Уллиса или Фавна и нимфы Ма
рики ; покорил съ своим братом Агріем, Лаціум. 
Преемником его был Эней, женившійся на его доче
ри Лавиніи.—Латиняне,жит.древн.Лаціума въ 
Италіи, между предгоріями Аппенинов и Тиренск. 
м. Получили назв. от царя Латина, кот. принял ра
душно Энея. Древніе л. занимались земледѣліем, 
составляли множ, отдѣльныя политич. общин, кои 
впослѣдствіи для взаимной защиты образовали союз. 
Во главѣ важнѣйш. союза стояла Альба — Лонга. 
Рим обыкнов. считают колоніею Альбы — Лонги. 
330 г. по Р. X. всѣ города Лаціума были покорены 
Римом. По присоединеніи къ области л., вольсков, 
эдуев, герников и авзон, страна получила назв. 
Нов. Лаціума. Л. получили свое особое право, Ius 
Latii, отличное от права союзников (Socii) и чу
жеземцев (Peregrini) , кот. давалось Римом и др. 
городам, въ особ, же латинск. колоніям.

Латптудипаріп (лат.)', партія англ, епи
скопальной церкви со времен Карла I, кот. воз
ставала против односторонности и узкаго рвенія 
въ религ. спорах; нынѣ так наз. также раціонали- 
стов. Л. наз. также тѣ моралисты, кои принимают 
менѣе строгіе нравств. принципы.

Латка 1) глиняная глубок, сковорода или плос
кая крынка, на коей что нибудь жарят; 2) заплат
ка на изношенн. платьѣ.

.1атяііискійзал.,назап.бер. Мал.Азіи,между 
Милетом и Пиррою,при устьѣ Меандра.Съ засорені- 
ем Меандра зал. обратился въ оз. (нын.Уфа-Баффи).



.Ійтмаеъ «59 Лаубталеръ

— .Іатмоеъ, гора въ Карій, извѣстная въ ми- 
ѳол. по любви Артемиды къ оленю Ендиміону; на 
горѣ показывают храм и гробницу послѣдняго.

Латникъ, носящій на себѣ латы, бронник.
Лнтобрпгп, вѣрнѣе латовики, въдревн. нар. 

германскій въ бельгійск. Галліи, при нач. Рейна.
Латонін (греч.), так паз. каменоломни, слу

жившія иногда, нпр. близ Сиракуз, вовремя тиран
на Діонисія, тюрьмами.

Латона, по гречески Лета, дочь Кея и Фебы, 
одна из жен Зевса , мать Аполлона и Артемиды, 
много страдавшая от ревнивой Юноны.

.Іатраппъ. трудно проходимая, уединенная 
долина въ Нормандіи, въ департ. Орны , убѣжище 
траппистов (см.).

Латрелль, Пьер Андре, Франц, зоолог, род. 
1762 г., ум. 1833 г. профессором энтомологіи при 
музеумѣ естеств. ист. въ Парижѣ. Из соч. его за- 
мѣч. : «Histoire naturelle des singes» (Пар. 1808); 
«Histoire naturelie des reptiles» (Пар.1802); «Cours 
d’entomologie» (Пар. 1831—33).

Латропъ. Марк Порцій,римск.ритор,учитель 
Овидія и друг старш. Сенеки, ум. въ 4 г. до Р. X. 
Латтеньяп »» (Lattaignant), Габріель Шарль, 

аббат, Франц, поэт, род. 1607 г. въ Парижѣ, гдѣ и 
ум. 1779 г. въ монаст. «Егёгеэ de la doctrine Chre- 
tienne». Собраніе избранных его стихотв. издал 
аббат де Лапорт (Пар. 1757); послѣ вышли: «Chan
sons et poesies fugitives» (Пар. 1779). Из комич. 
опер Л. знамен. «Fanchon».

Латукъ, см. Лактукъ.
Латунь, сплав мѣди и цинка. Количество обо

их металлов, входящих въ сплав (2—3 части мѣ
ди на 1 ч. цинка) не всегда одно и тоже, а вмѣстѣ 
съ измѣненіем этого отношенія измѣняется и цв. 
и пр. качества сплава. Л., по своему цв., твердости 
и тягучести, имѣет многообразн. приложенія въ 
практикѣ.

Латуръ д'Овернь (Latour d’Auvergne), Тео
филь Мало Корре, происходит из побочн. линіи 
герц. Булонск., род. 1743 г.; въ нач. Франц, ре
волюціи, был начальником восьмитыс. арміи гре
надер, кои наводили такой ужас, что получили назв. 
адской колонны. Послѣ годоваго плѣна въ Англіи, 
он возвратился въ Париж, поступил въ рейнск. 
армію; отвергши всѣ предложенныя ему Наполео
ном почести, он только принял въ 1800 г. титул 
перваго гренадера Франціи. Он пал въ сраженіи 
при Нейбургѣ въ Баваріи 27 іюня 1800 г. — Л,- 
Мобур (Latour-Maubourg), Мари Ликтор де Фэ, 
маркиз, род. 1756 г., ум. 1850 г., при началѣ Франц, 
революціи офицер Франц, гвардіи, единомышлен
ник Лафайета, при Наполеонѣ 1 дивизіонный гене
рал, а въ реставрацію пер Франціи; съ 1819 по 
1821 г. военный министр, а съ 1822 по 1830 кбм- 
мендант Инвалида. дома. Послѣ іюльск. событій по
слѣдовая въ изгнаніе за Карлом X, кот. назначил 
его гувернером герц.Бордосскаго.—Братего,Л4аргя 
Шарль Сезар де Фэ граф де Л., род. 1758 г., так
же военный, 1791 г., въ званіи коммисара, сопро
вождал убѣжавшаго короля въ Париж; при Напо
леонѣ был сенатором, послѣ реставраціи пером. 
Ум. 1831 г.

Латуаіі'ь, Ганри де, собственно Гіасинт Табо 
де Л., Франц, поэт, род. 1790 г. въ Парижѣ, ум. 
1851 г. въ своем помѣстьи близ Фонтенебло, пріо- 
брѣл извѣстность истор. романами: «Fragoletta» 
(Пар. 1829) и «La vallee aux 1опрв»(Пар. 1833). Из 

пр. твореній его упомянем: « Adieux» (Пар. 1843), 
«Les agrestes» (1844) и «Encore Adieu» (1852).

Латы, желѣзн. или стальная броня, покрываю
щая стан, руки и ноги воина. —Л., лотки, на коих 
раскладывается сырой табак для просушки.

Латыши или летты , народ, составляющій 
гл. массу земледѣлья, населенія курляндск. губ. и 
живущій также въ южн. части Лифляндіи. Въ его 
состав вошли народы Литовск. племени: зелы, 
семигаллы, куры, венды. Число их простирается 
до 870,000. Паибольшс их въ уѣздѣ доблинском 
(66,173), наименьше въ иллукстском (22,998). — 
Латышскій или леттскій яз. (Latwiska wol- 
loda) имѣет нѣсколько нарѣчій; въ письмѣ упо
требляется так наз. нѣмецк. шрифт; весьма бога
та его народи, поэзія; со времен реформаціи имѣет 
собств. литературу. Грамматику (2 изд. Митава 

і 1789) и словарь (Митава 1789) издал Штендер. 
[ Ср. Напирскій: «Chronolog. Conspect der letti- 
i schen Literatur» (Митава 1831).

Лйтіодъ (Latude), Ганри Мозер, род. 1725 
; г. въ Монтаньянѣ, франц, лейтенант, ум. 1805 г. 
I Своими интригами оскорбил маркизу Помпадур, за 
i что и просидѣл без судебн. рѣшенія въ Бастиліи 

съ 1749 по 84 г. Поэтому въ 1793 г. заставил на- 
і слѣдников Помпадур дать себѣ удовлетвореніе въ 

60,000 фр.
Лау, Ла или Ло (Law), Лж(>н, род. въ Един- 

бургѣ 1671 г., ум. 1729 г., занимался сначала тор
гов. операціями отца, бывшаго ювелиром, а потом 
1716 г. основал во Франціи частный акціонерн. 
банк, кот. через 2 года был обращен въ банк госуд., 
вступил въ соединеніе съ компаніею вестиндск. 

i торговли, пріобрѣл монополію колон, торговли, и 
і вообще принял на себя всѣ операціи госуд. казна- 
і чейства. Кредит банка быстро возвышался и ак

ція въ 500 ливров продавалась по 18—20,000 лив
ров. Но Л. выпустил огромн. массу банковых би
летов, несоразмѣрную съ наличн. капиталом банка, 
размѣн билетов на звонкую монету сдѣлался затру
днительным, и 1720 г. банк прекратил платежи и 
размѣно въ концѣ года акціи обществ, устроенных 
Л.,почти ничего не стоили.Предоставив свое иму
щество государству, Л.уѣхал въ Брюссель, а потом 

I до своей смерти (1729 г.) жил вч> Венеціи. Ср. «His
toire de finances sous la minorite de Louis XV» 
(Гаага 1779); Бабста: «Джон Ло» (1852 г.); Co
chut: «Lau son systeme et son epoque (1853).

Лаубанъ.гор.въ прусск .пров.Силезіи,въ окр. 
Лигниц, съ 6,670 ж., мног. Фабриками и заводами.

Лаубе, Генр., нѣм. поэт и писатель, род. 1806 
г. въ Шпроттау въ Силезіи. Из соч. его замѣч.: 
историке полит, очерк «Das neue Jahrhundert» 
(Фюрт. 1832; Лейпц. 1833) и роман: «Das junge 
Europa» (Манг. 1834—37); потом «Reisenovellen» 
(изд. 1847) въ гейневском родѣ. Послѣ изданія 
своих «Sammtliche Werke» (10 т., Лейпц. 1838), 
написал он «Geschichte der deutschen Litteratur» 
(Штуттг. 1840) и пр. Съ 1841 г. посвятил себя 
драмѣ; соч. его вч> этом родѣ изданы под загл.: 
«Dramatische Werke» (Лейпц. 1845—54).

Лаубеигеймъ, дер. на лѣв. бер. Рейна, близ 
Майнца, извѣстна производством прекрасв. лау- 
бенгеймск. вина.

Лаубталеръ, нѣм. названіе Франц, монеты 
Grand-ёси, цѣнностію сначала въ 6 ливров, потом 
въ 5 Франк 92 сайт.; ходил болѣе за границей, чѣм 
въ самой Франціи,
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Лауверзес, бухта въ Сѣверн. морѣ, на гра
ницѣ голл. провинцій Гренинген и Фрисландіи.

Лауда (итал.), хвалебный вечерній лтал. гимн. 
Лаудонь, Гедеон Эрнст, барон, австр. гене

рал, род. 1716 г. въ Троценѣ въ Лифляндіи от пе
реселившагося из Шотландіи семейства, перешел 
из русск. въ австр. службу, отличался въ 7 лѣтп. 
войнѣ, получил начальство над войском въ войну 
за баварск. наслѣдство, одерживал побѣды над тур
ками при Іосифѣ II. Смерть постигла его, во время 
похода на Пруссію, въ Моравіи 1790 г.

Лаудъ (Laud), Вильям, род. 1573 г. въ Ри- 
дингѣ въ Беркширѣ , съ 1633 г. архіеп. кентер- 
бюрійскій, дѣйствовал против шотл. пресвитеріан, 
англ, пуритан и за реакцію Карла I. Послѣ побѣд 
парламента 1640 г., был посажен въ Товер, гдѣ и 
был обезглавлен. Из его соч. важен для исторіи 
того времени его дневник, изд. Вартоном (Whar
ton) (Лонд. 1695). Біографія его издана Вайнсом 
(Lond. 1855).

Лауембургъили Саксен-Л., нѣм. герцогство 
Датской монархіи, на прав. бер. Эльбы, протяж. 
19 кв. м., съ 60,150 ж. Гл. гор. Рацебург. Родонач. 
герцогск. линіи Саксен-Л. был Іоган, сын герц. 
Альбрехта I саксонск.; по прекращеніи этой ли
ніи 1689 г., Л. достался герцогам Брауншвейгск.; 
1803—13 г. находился под властью Франціи, 1816 
г. достался Пруссіи, кот. уступила его Даніи. 1853 
г. «Я.включен въ состав Датск. монархіи, а 1855 г. 
получил, вмѣстѣ съГольштиніею, особое министер
ство.1858 г. было уничтожено дѣйствіе общей кон
ституціи Даніи для Л.; 1862 г. было образовано 
особое правленіе для Голштиніи и Л. 1863 г. Гол
штинія и .Я. были исключены из состава Датск. 
монархіи, хотя признают верх, власть Даніи. Въ 
нач. 1864 г. послѣдовала воени. экзекуція гер
цогств Герм, союзом; вмѣстѣ съ тѣм, герц. Аугус- 
тенбургск., из линіи Голыптейн-Зондербург-Ау- 
густенбургск. (исключенной от престолонаслѣдія 
въ Даніи по закону 1853 г.), объявил притязаніе 
на Голштинію и .1.. ибо по смерти датск. кор. 
Фридр. VII датск., послѣдняго въ мужск. колѣнѣ, 
престол достался линіи Гольштейн - Зонд. - Глюк
штадт. См. Голыитинія и Данія. Ср. Коббе: «Ge- 
schichte des herz. Lauenburg» (Гетт. 1821); Дуве: 
«Mittheilungen zur Kunde der Staatsgeschichte Lau- 
enburgs» (1857).

Лауерь, Франц, барон, австр. генерал, отли
чался въ 7-лѣтней войнѣ и но время войны за Ба
варск. наслѣдство; строил крѣп. Плес-ІозеФштадт; 
ум. 1803 г.

«Іаузшідкіягрры, въ обширн.смыслѣ—вся го
ристая страна къ В. от Эльбы, съ одной стор. до 
Изера, съ др. до Герлица и Мейсена; въ тѣсн.: го
ры, идущія от Циттау къ богемск. границѣ. Вы
сок. вершина Лауше 2469 ф. выс — .Ха.у»нідъ 
или Лузація, страна въ 200 кв. м. въ средн. Герма
ніи, составлявшая самостоят. маркграфства Верх
ней и Нижней Лузаціи. Первая находилась дѳ 
1075 г. под властью Польши , послѣдняя — марк
графов Мейсенских;1075 г.Вратислав богемск.овла- 
дѣл большею ч. <3. Въ нач. 14 ст. большая ч. .В. 
принадлежала маркгр.Бранденбургск.1320 г.Нижи. 
Л. достался Людвигу, сыну ими. Людовика ба
варск. ; Верхи. Л. подчинился Богеміи. 1479 г. 
Л. передался кор. Матвею венгерок. 1476 и 1490 
г. города Верхи. Л. составили сильный союз г«.е- 
сти юродов (Бауцена, Герлица, Циттау, Лаубан, 

Каменца и Лебау). 1526 г. оба Л.достались, вмѣстѣ 
съ богемск. короною, Фердин. I австр.По раздѣле
ніи Саксоніи 1815 г.,вся Нижи, и большая ч. вост, 
и сѣв. ч. Верхи. Л. достались Пруссіи. Верхи. Л., 
гдѣ ровныя пространства перемежаются гористыми, 
богат красотами природы; промышл. здѣсь разви
та, преимущ. суконная и чулочная, въ южн. же 
части преимущ. полотняная. Саксонск.Верхн. Л. 
занимает 45,68 кв. м. 308,500 ж. Прусск. Верхн. 

j Л. занимает 63 кв. м. 200,000 ж. Нижн. Л. поч
ти соврешенно ровная страна, съ песчан. поч
вою ; протяж. 134 кв. м. 310,000 ж. Гл. отрасль 
промышл.—шерстяная. Большинство жит. лужи
чане, славянск. происхожденія; они отличаются 
своею промышленною дѣятельностью.

Лаукасъ, неб. гор. въ вазаск. губ. въ Фин
ляндіи, при плесѣ оз. Пойра-веси.

Ллукгард-ь,Фридр. Христіанкой- въ Пфяль- 
цѣ 1758, ум. 1827 г., писатель, извѣстный также 
своими разнообрази, приключеніями. Был и рядо
вым, и военноплѣнный Франціи, и учителем, и па
стором. Написал: «Laukhards merkwiirdiges Leben 
und Schicksale» (1782 1801), «Annalen der Uni- 
versitiit zu Pchilda» (1798—99) и др.—Л., Карл 
Фридрих, род. 1813 въ Алцеѣ въ Рейнгессенѣ, из
вѣстный соврем, педагог и школьный учитель, 
1847 г. учитель городск. школы въ Дармштадтѣ. 
Из его педагогии, трудов зам.: «Tagebuch eincs 
Lehrers» (Darms. 1843), «Blatter aus dem Tage
buch eines Lehrers» (Darms. 1846), «Ueber die 
Erziehung inder Shule» (Darm.1855), педагогии., 
4 раза въ год выходящее, изданіе «Reform»(Weim. 
1857 и слѣд.); «Katechismus der Erziehung und des 
Unterrichts» (Leipz. 1855) и мн. др.

Л ay ккаскій уѣзд вазаск. губ., въ серединѣ 
Финляндіи, протяж. 197 кв. м. съ 41,550 ж., вмѣ
стѣ съ гор. Ювяскюля.

.Іа-.Ѵпіопь, гор. въ центрально-америк. шта
тѣ Сан-Сальвадор, съ 2000 ж., порт Сан-Мигуэля и 
вообще важнѣйш. торг. гор. штата.

»1 пупееетпн'ь (Launceston), гл. гор. англ, 
графства Корпваллис, на р. Тамср, съ 6000 ж. От
сюда г.роходит канал Л., 4'/з м. длины,въ гавань 
Буд. .И., гор. въ англ, колоніи Тасманія (на 
Ван-Дименовой землѣ), 10,000 ж., на судох. р. 
Тамар.

.layptk, любимица Петрарки, прославленная 
им во многих стихотв.; считается обыкн. дочерью 
дворянина Одиберта де Нов и супругою Гуга де 
Сад. Она ум. въ Авиньонѣ 1348 г. от моров, язвы.

.ваурвпгь. гор. на южн. бер. Норвегіи, при 
устьѣ р. Лаар-ель®, съ 5000 ж. и портом.

Лаурембергъ, Іоі. Вилъг., творец нѣм. са
тиры, род. 15.11 г. въ Роштокѣ, ум. 1659 г. про®, 
рыцарск. академіи въ Сореэ; прославился остро
умными стихотв. « Veer olde berohmede Schertzge- 
dichtc» (Гамб. 1654).

.’Вау |»жп, Филиппо, род. въ Римѣ 1623 г., ум. 
1694, ученик Бальдассаре .В. и Анджело Карозел- 
ли, живописец римской школы; въ нашем эрмитажѣ 
его: «св. Анна, учащая читать юную дѣву Марію», 
«Явленіе Спасителя М. Магдалинѣ по воскресеніи».

• Bay piano, Августин Трибоній, род. вч> Тран- 
сильвапіи 1815 г., съ 1844 г. профессор въ учил, 
св. Савы въ Бухарестѣ, 1848г. принимал дѣятельн. 
участіе въ политич. движеніи Трансильваніи; а въ 
1851 г. отправился инспектором молдавск. училищ 
вч> Яссы. .І. самый ученый историк Румыніи. Из
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его соч. пользуются известностью :■ «Coup d’oeil I 
sur 1’histoire des Ronmains» (Bukarest 1846); I 
«Tentamen criticum in originem, derivationem et i 
formam linguae Romanicae» (Вѣна 1840), Istoria I 
Rumanitor» (Яссы 1843) и «Magazinu h storicu 
pentru Dacia» (Букарест 1844 -1847).

«Жаурія, гор. въ неаполит. пров. Базилика
тѣ, съ 9000 жит.

ѵЖауроі«ъ, Христіан, извѣсти, лѣсовод, род. 
1772 г. въ Шлезвигѣ, ум. 1858 г.,съ 1809—1820 г. 
содержал въ Карлсруэ школу лѣсоводства. Прі- 
обрѣл большую извѣстность издапіем мног. жур
налов и соч. но части лѣсоводства. Из последних 
упомянем: «Handbuch der gesammteu Lituratur 
des Forst- und Jagdwesen» (Франк®.1828) и «Hand- 
buch der Forst- und Jagd- Litterator» (съ 1829 г., 
Франк®. 1844).

.Illy pcilfii. I, грузинск. царь, сын ц. Давида 
VIII и съ 1552 г. преемник дяди своего Георгія IX; 
1576 г. убит во время несчастн. войны съ пер- 
сидск. шахом Тамаром , кот. овладѣл Тифлисом, 
сжег его, а жит.обратил вт,магомст. вѣру.—.Я. II, 
грузинск. царь, сын и преемник (съ 1613 г.) Геор
гія X; разбив отряд турок на бер. Куры, головы 
их послал къ шаху персидск. Аббасу, кот., при
быв съ войском въ Ганягу, потребовал его къ себѣ 
и за упорство принять магомет. вѣру погубил въ 
крѣп. Галаби 1625 г.

«Жаутербрунская долина въ Швейцаріи, 
въ Оберландѣ , отличается грозн. красотами при
роды; здѣсь 20 водопадов, из коих один Штауббах 
падает съ выс. 140 саж. Часто посѣщается ту
ристами.

.Жаугср'і», пазв. многих рѣк въ Герм., из коих 
одна въ Зарсйнск. Баваріи,образует часть границы 
между этою обл. и Франц., въ коей впадает въ Рейн.

.Іауфеігь, дер. вч> Цюрихск. кантонѣ Швей
царіи, па известков. утесѣ, съ замком на Рейнѣ, 
кот. здѣсь образует извѣстный ШаФгаузенск. во
допад; 800 ж.

Лауше. см. Лаузицкія юры.
.Іа<і>а мкі>, Жюст Андріен,<»\>ыги,. композитор, 

род. въ Парижѣ 1805 г.; съ 1829 г. учитель при 
капеллѣ «Ст. Етіені.» въ Монѣ; преимущественно 
занимался церковною музыкою и ея исторіею. Из 
его произведеній замѣч.: «Messes»; «Motets» и пр.

.Жа-і>іиі (Lafaye), Бенжамен, ®ранц. филолог, 
род. около 1810 г., съ 1832 г. профессор философіи 
въ коллегіи Ормана, съ 1838 по 49 г. профессор въ 
Марселѣ.Из его произв. замѣч.: «Synonymes frau- 
Cais», «Synonymes grammaticaux», «Dictionnaire 
des synonymes de la langue francaise (1858), «Phi- 
losopbie atomistique» и «Definitions».

ЛйФМЙетъ (Lafayette) , Мари Жан Полъ 
Рок Ив Жильбер, маркиз, род. 1757 г. , предпо 
чел двору военное поприще, ревнитель борьбы 
америк. колоній за независимость, 1777 г. отпра
вился въ Америку, вскорѣ пріобрѣл дружбу Ва
шингтона и неоднократно покрывал свое имя сла
вою въ с.-америк. войнѣ; 1781 г. возвратился 
во Францію, назначен был президентом генеральн. 
штатов , послѣ начальником націон. гвардіи, спас 
въ Версали королевское сем.;его обвинили 1792г., 
и он должен был бѣжать от крайней партіи во 
Фландрію. Но въ Рошфорѣ его захватили австрій
цы и отправили въ Ольмюц, гдѣ он содержался до 
1797. При содѣйствіи Бонапарта, .1. получил 
свободу, но не питал довѣрія къ своему освободи

телю. Съ тѣх пор до нерв, реставраціи .Ж. жил 
вдали от госуд. дѣл. Въ 1815 г. он назначен был 
членом палаты депутатов; послѣ ватерлоск, сраже
нія стал защищать принципы 1789 г. и требовал 
отреченія Наполеона. Съ 1818 г. Л. въ палатѣ 
сидѣл на лѣвой сторонѣ; въ іюльск. революцію 
находился въ первом ряду оппозиціи и сдѣлался 
начальником парижской,а впослѣдствіи всей франц, 
націон. гвардіи. Въ это время Ла®ит склонил Л. 
къ избранію герц, орлеанскаго Людовика Филиппа 
въ кор. Французов. Но вскорѣ возникло несогласіе 
между новым королем и Л., так как послѣдній 
болѣе склонялся къ республик., чѣм къ монархия, 
началам. Въ 1831 г. Л. отказался от званія на
чальника націон. гвардіи ; ум. 1831 г. Его счи
тали предводителем партіи движенія. Это была 
одна из благороднѣйш. политич. личностей Фран
ціи. Ср. «Memoires, correspondance et manuscripts 
du general Lafayette» (Пар. 1836—37).— Сын его, 
Жорж Вашингтон .Ж.,род. 1777 г., был съ 1815 i. 
членом палаты депутатов и держался лѣвой сто
роны; ум. 1849 г. — Сын его, Оскар Л., род. 
1816 г., отличался въ походах въ Африкѣ; послѣ 
революціи 1848 г. он был коммиссаром времени, 
правленія, въ конституц. и законодат. корпу
сах находился на стор. умѣр. республиканцев. — 
Л., .Пари, Мадлен Піоги де ла Вернь, гра®иня,род. 
1632 г., получила прекрасн. образованіе , 1655 г. 
вышла замуж за графа Франс, де Л. , ум. 1693 г. 
Она написала много романов, имѣвш. большой 
успѣх въ свое время. Лучшее изданіе ея: «Oeuvres 
completes» Этьена и Же (Jay), вмѣстѣ съ соч. 
дам Тентип и Фонтен (Пар. 1825 г.).

Ла«і>аряі'Е>, Марія Капель, род. 1816 г., дочь 
полковника; въ 1838 г. была выдана замуж про
тив желанія за Фабриканта Л.; въ 1840 г. была 
обвинена въ отравленіи своего мужа и осуждена 
къ пожизненной каторжной работѣ. Она содержа- 
жалась въ Монпелье и была освобождена оконча
тельно въ 1852 г., послѣ чего вскорѣ ум. Во время 
заключенія она написала : «Memoires de Marie Са- 
pelle, veuve Lafarge» (1040—42) и до самой смерти 
настаивала на своей невинности.

Л::<і>аріпіа, Джузеппе, вице-президент ту- 
ринск. палаты депутатов, род. 1815, ум. 1863 г. 
Будучи 13 лѣт сидѣл вмѣстѣ съ отцом въ тюрьмѣ 
за политич. преступленія; вт. 1837 г. участвовал 
въ сицилійск. возстаніи , 1839 г. адвокат, 1848 г. 
основал демократия, журн. «Alba» и был выбран 
въ Сициліи въ члены парламента, а вскорѣ сдѣлай 
министром. Вт. 1859—1860 г. играл значит, роль 
въ Сициліи. Большая ч. его соч. была запрещена 
правительством. Он написал: «Ист. революціи въ 
Сициліи въ 1848 и 1849 г.» , «Исторію Италіи от 
1815 до 1850 г.»,нѣск. география, и драматич. соч., 
и редактировал «Энциклопедия, обозрѣніе».

Ла«і»арть (Lafare), Шарль Огюст, маркиз, род. 
1644 г. въ Вальжоржѣ, франц, офицер, ум. 1712 г.; 
принадл. къ кругу Ниноны де Ланкло, сочинял пѣ
сни и эпиграммы, печатаемыя обыкновенно вмѣстѣ 
съ твореніями его друга Шолье (Chaulieu) , от
дѣльно изд. Сен Маре (Пар. 1755). Также написал: 
«Memoires et reflexions sur les principaux evene- 
ments du regne de Louis XIV» (Rotterd.1715, Am- 
sterd. 1734 r.).

.Іататеръ, Іоган Каспар, род. 1741г. въ 
Цюрихѣ, ум. там же 1801г. священником церкви 
Св. Петра от раны пулею, полученной им 26 сент.



Ла«*>еріср*ъ .Іаітп

1799 г. при взятіи гор. Цюриха франц, маршалом 
Массеною. Это был человѣк, одаренный замѣч. 
талантом , имѣл большое вліяніе на своих совре- 
меннийов; его одностор. направленіе ко всему ре
лиг. и таинственному, его стремленіе возвести Фи
зіономику на степень науки, благородство и просто
та его нравств. характера, при боязливости запят
нать свою славу, доставили ему съ одной стор. самое 
выс. уваженіе, а съ др. сдѣлали его предметом 
сатиры и насмѣшек. Из его соч. самыя замѣч.: 
«Schweizerlieder» (Bern 1767); «Aussicliten in die 
Ewigkeit» (Ztir. 1768—73); «Physiognom. Frag- 
mente» (Leipz. und Winterth. 1775—78); «Ѵег- 
mischte Schriften» (Винтерт. 1774—81); «Sammt- 
liche kleinere prosaische Schriften» (Винтерт. 1784 
—85); сюда же относятся: «Lavaters nachgelassene 
Schriften»(4top. 1801 — 2). Ср. Гесснера: «Lebens- t 
beschreibuugL.’s» (Цюр. 1802); «Gothe’s Briefe an ! 
L.», изд. Гирцелем, (Лейпц. 1833).

, Люи Фирмен Жюліен, Франц, j 
юрисконсульт, член института, род. въ Жонзакѣ 
1798 г., во время имперіи был ректором академіи 
департ. Сены-Уазы, съ 1850 г. въ Тулузѣ. Из его I 
соч.: «Essai sur 1’histoire du droit fran^ais» (1836 j 
—38) , «Cours de droit public et administratif» 
(1839), «Histoire du droit civil de Rome et du droit 
fran;ais» (1846—53), «Histoire des principes, des 
institutions et des lois pendant la Revolution fran- I 
?aise depuis 1789 jusqu’k 1804» и др.

Ла-Феръ, крѣп. во Франц, департ. Эны, на 
о. р. Оазы, съ 4440 ж., большим арсеналом и ар- 
тилл. учил.

Лач>етъ (Франц.), станок, на коем лежит 
орудіе при выстрѣлѣ.

Ла«ж»мггтть, Жан, Франц, министр и банкир, 
род. 1767 г. въ Байонѣ, въ 1814 г. был управля
ющим Франц, банком. Въ палатѣ депутатов Л. 
принадлежал къ членам оппозиціи , но притом со- 
дѣйствовал пониженію ренты и лишился своей по
пулярности. Въ революцію 1830 г. он дѣйство- 
вал ревностно въ пользу избранія герцога Орлеан
скаго въ кор.французов и сдѣлался мин истром,но оп
позиція заставила его выйти въ отставку. Придер
живаясь стор. оппозиціи, он въ 1844 г. был избран 
въ предсѣдатели палаты депутатов. ' Ум. 1844 г. ■ 
— Л., Жан Батист Піер , Франц, литератор, | 
род. ок. 1805 г.; из его произведеній замѣч. коме- ■ 
дія: «L’Amitie des femmes» (1831) въ 1 актѣ; «Je- I 
anne Vaubernier» (1832) и «Voltaire et M-me de 
Pompadour» (1833) въ 3 актах; историческ. рома
ны: «Les Trois Maris» (1841), «Le docteur rouge» 
(1844) и др. Въ 1852 г. Л. написал съ Евгеніей 
Ніоном комедію «Le Pour et le Contre».

Лифіітъ или Шато-Лафит (Chateau L.), один 
из сортов краснаго бордосск. вина.

Ла-Ф .іеіпъ (LaFJAche), гор. Франціи, въ 
департ. Сарты, на Лоарѣ;7050ж.;великол. военное 
учил. (Ргуіапёе imperial), прежде коллегія, основ. 
Генрихом IV.

Лафонтенъ, Аві. Генр. Юлій, род. 1759 
г. въ Брауншвейгѣ , ум. въ Галле 1831 г., нѣм. 
романист. Ср. Губера, «Lafontain’s Leben undWer- 
ke» (Галле 1833).—Л., Жан де, Франц.баснописец, 
род. 1621 г. въ Шато-Тьерри въ Шампаніи, ум. 
1695 г. въ Парижѣ. Гл. его произведенія: «Con
tes» (изд. впервые 1665) и «Fables»,достоинство 
коих заключается не столько въ изобрѣтеніи, сколь
ко въ естеств., наивном изображеніи. Лучшее же 

изданіе ero «Oeuvres» Валькенаера (18 т., Пар. 
1819—20 ; новое изд., 6 т. 1822—23).

ЛаФОігь, Шарль Филип, род. 1781 г. въ Па
рижѣ, ум. 1839 г., один из знамен, скрипачей свое
го времени, долго находился въ русск. службѣ, съ 
1815 г. нерв, скрипач кор. капеллы въ Парижѣ. 
Писал концертныя и салонныя пьесы,также 2 оперы. 
—Л., Шарль, Франц, драм, писатель, род. 1809 г. 
Из его произведеній болѣе замѣч.: «La Famille Mo- 
ronval» (1834), «Francois Laffier» (1836), «Le se- 
ducteuret le mari» (1842),«Madame de Laverriere» 
(1850), «Un dernier Crispin» (1854) и др.

ЛпФОесъ, Шарль, франц, живописец школы 
Лебрена, род. 1636 г., ум. въ Парижѣ 1716 г. Пи 
сал много картин для Версаля. Картины его отли
чаются разнообрази. эффокТным освѣщеніём. Въ 
спб. эрмитажѣ его: «Агарь въ пустынѣ», «Явле
ніе Спасителя Маріи Магд.», «Явленіе Спасителя 
женам по воскрес.»

Ла<і>таі>ъ, кожа морск. звѣря, снятая вмѣ
стѣ съ его салом.

ЛпФуршъ, большой исток Миссисипи въ Луи
зіанѣ, берёт нач. у Дональдсонвиля , впад. послѣ 
35 м. теч. въ Мексиканок, залив.

Лііфѵэнтс, Мигуэлъ Алькантара, род. 1817 
г. въ Архидонѣ, въ пров. Малагѣ, ум. 1850 г.; ис- 
панск. историк. Сперва гренадск. адвокат, потом 
испанск. чиновник въ Гаваннѣ. Гл. его твореніе: 
«Historia de Granada» (Гранада 1843—48; Пар. 
1851).—Модесто Л.,испанск. писатель и историк, 
начал свое литерат. поприще съ журналистики и 
нравоописаній под псевдоним. Фрай Герундіо. Съ 
1844 — 50 г. издавал много оченьзамѣчат. періодич. 
изданій и снискал себѣ европ. извѣстность своею 
исторіею Испаніи:«Ніз1огіа general de Espana» (24 
4. Мадр., 1850—1862);это лучшая исторія Испаніи.

Лахезпеъ (мио.), одна из 3-х парк.
.Іахмаинъ, Карл, превосходи, нѣм. критик

и филолог, род. 1793 г. въ Брауншвейгѣ, ум. 1851 
г., орд. проФесс. филологіи въ Берлинѣ; издал мног. 
лат. классиков и произведенія древне-нѣм. поэзіи. 
Образцами высшей критики суть его: «Zu den Ni- 
belungen und dei- Klage» (Берл. 1836); его: «Ве- 
trachtungen uber Homer’s Ilias» (1837—41) изд. съ 
прибавл. Гаупта 1847; он издал Лукреція, Катулла 
ла и др. Ср.Герц: «Karl Lachmann» (Берл. 1851).

Лахнеръ, Франц, род. 1804 г. въ Баваріи, 
сперва капельмейстер въ Вѣнѣ, съ 1836 г. при
дворный капельмейстер въ Мюнстерѣ, а съ 1852 г. 
директор музыки. Принадлежит къ самым замѣч. 
компонистам новаго времени, преимущ. въ симфо
ніи. Из опер его играется въ Мюнхенѣ одна «Ка
тарина Корнаро». — Его брат", Игнатій Л., род. 
1807 г., прекрасн. скрипач, прежде капельмейстер 
въ Вѣнѣ, Штутгартѣ и Мюнхенѣ, теперь въ Гам
бургѣ; из его соч. особенно любимы въ Германіи 
его пѣсни.—Виниент •■., младшій брат пред.,род. 
1811 г., сперва органист въ вѣнск. ре®орматск. 
церкви, съ 1836 г. капельмейстер въ Мангеймѣ.

Лихость, р., вытекает на границѣ нерехтск. 
и шуйск. уѣздов, течет по ярославск. и ростовск. 
уѣздам и впадает въяросл. уѣздѣ вър. Которосль. 
Длина теч. 60 в., глубина от 1—3 арш.
Ля хта,вообще небольшой залив.-—.1. Чертова, 

зал. на Ладожск. оз., въ 6-ти в.от Коневскаго оз., 
единств, пристань для болып. судов по зап. бер. 
озера.—Л., деревня Петербург, губ. и у., близ 
устья большой Невы, принадлежала графу Штен-
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боку Фермеру, кот. выстроил въ ней дачи для пе- 
терб. жителей.

Лактакъ или голая нерпа (Phoca barbata), 
млекопит. животное из отр. ластоногих, сем. и ро
да тюленей; достигаете—10фут. длины; водится въ 
Сѣверн. океанѣ, побер. Европы, Азіи и Америки.

Лахтерь, мѣра для измѣренія глубины руд
ников; она также наз. горною саженью и ~ 6 Фут. 
10*/а русск. дюйма; иногда же ~ 10 пяденям или 
80 дюйм. .1. дѣлится на 8 осьмин-, осьмина на 10 
лихтерныхъ дюймов, дюйм на 10 прим, дѣ- 
лящ. на 10 секунд.

.Іаідн (тур.), турецкіе матросы.
Лацинім, прозв. Юноны от Лацніііуни, 

гор. въ Велик. Греціи (навост.стор.Бруціума,къ 
Ю. от Кротоны): там был воздвигнут ей храм, из
вѣстный своим великолѣпіем.

.Іаіііу М'ь (Latium), страна латинцев въ средн. 
Италіи, сначала только часть равнины, окруженная 
Тибром, Аппенинами, Альбанск. горами и морем, 
протяж. ок. 34 кв. м.; позднѣе пуд „І. разумѣлись 
всѣ земли от Тибра до Лириса (Гариньмно), т. е. 
почти вся нынѣшняя Кампанья ди-Рома.

Лацканъ (воен.),отворот у мундира или сюр
тука; лацкана у нас преимущ. у гвардіи.

Лаццари, см. Браманте.
Лаццарони. особый классжит Неаполя, кои 

живут постоянно под открыт, небом и снискивают 
себѣ пропитаніе разн. мелочными промыслами и 
услугами: носильщики, поденьщики и пр. Число их 
прежде простиралось до 50,000, нынѣ значитель
но уменьшилось.

Лача. оз. въкаргопольск. уѣздѣ олонецк. губ., 
40 в. длины, 15 шир., от 1’/э—2*/3 саж. глубины.

Лачедонья, гор. въ бывшей неаполит. пров. 
Принчипато-Ультеріоре, съ 4000 ж.

Ла Черііньи.ін, гор. въ бывшей неаполит. 
пров. Капитанатѣ, съ 10,350 ж.

.Іаша (груз, слово знач.:просвѣтитель земли), 
Георгій IV, грузинск. царь съ 1224—1234 г., сын 
царицы Тамары, был разбит въ предѣлах Грузіи 
2 полководцами Чингис-хана, кои преслѣдовали 
его до Самшильды, и потом через Дербент возвра
тились въ Татарію.

Лашассь, Клод, Франц, медик, род. въ Ма
конѣ 1791 г., был военным хирургом во время им
періи. Из его соч. замѣч.: «Topographie medicale 
de Parie» (1822), «Hygiene physiologique de la fem
me» (1825), «Precis eur lee courbures de la colonne 
vertebrale» (1827), «Lee medecine de Paris juges 
par leure oeuvres» (1845); кромѣ того он сотрудни
ком въ«Иеѵие medicale»,«Gazettedeeh6pitaux»H др.

Лаіііезъ, Франсоа д'Э, іезуит, род. 1624 г., 
был духовником Людовика XIV съ 1675 г. до самой 
смерти своей 1709 г. Сады подаренной ему Людо
виком дачи обращены съ 1804 г. въ кладбище, ■ 
кот. и носит его имя (рёге Lachaise) и есть одно 
из прекраснѣйшая и обширнѣйших въ Парижѣ.

Ланікаренъ, Сергѣй Лазар., тайн, сов.,; 
член азіатск. департ. госуд. коллегіи иностр, дѣл 
(съ 1797), род. 1739 г. въ Москвѣ, гдѣ жил отец 
его, выѣхавшій из Грузіи съ царевичем Вах
тангом; ум. 1814 г. Съ 1762 находясь въ служ
бѣ по дипломатии, части, своею ловкостію и усер- 
ДІем доставил Россіи не маловажныя выгоды со : 
стор. Турціи.

.Іаіііманы, госуд. поселяне, опредѣленные 
въ низовых губ. для заготовки корабельн. лѣсу, | 

живущіе въ губ. симбирской, казанск., нижего- 
родск. и Оренбурге». Они подчинены министер
ству удѣлов. Начало их относится ко времени ос
нованія русск. Флота. Въ 1822 г. приписаны сверх 
бывших уже 120,000 л., всѣ старослужилые та
тары саратовск. губ.

Ляіпоссс, Пьер Клод Нивель де, франц, дра
матург, род. ок. 1692 г. въ Парижѣ, ум. там же 
1754 г.; своею драмою: «Le prejuge а Іа mode» 
(1735) сдѣлался основателем Comedie larmoyante, 
T. e. плачевной драмы; кромѣ того, написал много
комедій.

Лепкъ, Вильям Мартен, англ, путеш.,род. 1777, 
ум.1860 г.; самый вѣрный и точный повѣствователь 
о соврем. Греціи, кою посѣтил 1804—1809 и вто
рично въ послѣднее время. Написал: «Топографію 
Аѳин» (1821), «Travels in the Могеа» (Лойд. 1830), 
«Travels in the northern Greece»(1835), а нынѣ« Gre
ece at the end of twenty years of protection» (1851).

Леаль, мѣст. въ гапсальск. уѣздѣ эстляндск. 
губ., съ 1 ярм.; вблизи развалины древн. еписк. 
замка «I.

Леа.іь, Вальдес --,Хуан де, живописец се
вильской школы , род. въ Кордовѣ 1630 г. , ум. 
въ Севильѣ 1691 г., ученик Антоніо дель Кастильо; 
въ нашем эрмитажѣ есть нѣсколько его картин: 
«Поклоненіе пастухов», «Крещеніе I. X.», «Сня
тіе со креста», «Молодая женщина въ розовой ту
никѣ и голубой мантіи».

Леамдрпь, см. Олеандр.—Лсиндрь (мио.), 
см. Геро (Hero).

Леба, р. въ Помераніи, вытекает из оз. близ 
дер. Рескау и впадает въ прибрежн. оз. Балтійск. 
м.; длина теч. 11а/л м.

Леба (Lebas), Филип, член конвента, земляк и 
друг Робеспьера, род. въ Фревентѣ 176Кг.; защи
щал Робеспьера 9 термидора, а когда потерял на
дежду на успѣх, застрѣлился.—Л,, Филип, сын 
предид., эллинист и археолог Франц., член Инсти
тута, род. въ Парижѣ 1794, был моряком, офице
ром, воспитателем Луи-Наполеона (1820 - 1828), 
принимал дѣятельное участіе въ іюльской револю
ціи , ѣздил въ Грецію и Малую Азію. Написал: 
«Antiquites grecques et romaines» (1836), «Voyage 
archeologique enGreceeten Asie Ліпеиге»(1847)съ 
атласом, «Dictionnaire encyclopedique de 1’histoire 
de France» (12 ч.) и множ, др.—Л., Луи Иппо
лит, Франц, архитектор, член Инсти тута, род. 
1782 г. въ Парижѣ, ученик Фонтена, Персье, Во- 
доіе, сдѣлал памятник Малербу въ Palais de justice, 
построил образцовую тюрьму въ улицѣ Рокет, цер
ковь Notre Dame de J.orette ; еще недавно читал 
исторію архитектуры въ училищѣ «des beaux arts.»

Лебнльи (Le Bailly), Антопн Франсоа, 
франц, баснописец, род. въ Канѣ 1758 г. Соч. 
его: басни (fables, Paris, 1784); оперы (Corisandre, 
1792); «1е Choix d’Alcide» (1811); «Oenone»(1812); 
«Diane et Andimion» (1814); писал также мелкія 
стихотв. и поэмы: «Іе Gouvernement des animaux 
on 1’Ours reformateur» (1816).

Лебнрильс, Луи Констан, народи, предста
витель во франц, законодательном собраніи 1848, 
род. въ Лебизѣ близ Кана 1805 г., из богатых 
крестьян, готовился въ дух. званіе, защищал съ 
1830 г. начала 1789 г., употреблял для поддержа
нія радикальной оппозиціи всѣ средства, был чле
ном комиссіи земледѣлія и поземельнаго кредита. 
Продолжал свою оппозицію и послѣ декабрьскаго



Леббске в«А Лебедь р.

переворота и, невыбранный вновь, удалился въ 
частную дѣятельность.

Леббске, мѣст. въ бельгійск. пров. Вост. 
Фландріи, близ Дендермонде, 4480 ж.

Лёбе (Lobe), Вильям, соврем, нѣм. писатель 
по части сельск. хозяйства, род. 1815 г. въ Тре- 
бенѣ; съ 1840 г. жив. въ Лейпцигѣ.

Лебе, Гилъом,знай.гравёр и словолитен,род.въ 
Труа1525г.,ум. въ Парижѣ 1598 г.Франциск I пору
чил ему улучшить шрифт вост, букв Генриха Естіе- 
ла, аФилип II вылить буквы для полиглоты Анвера.

Лебеди (Atriplex), род раст. из сем. маревых, 
очень обыкновенная сорная трава на полях и въ 
садах. Садовая л., лобода, лободица (Atr. horten
sis), однолѣтнее раст. 5—6 фут. выш., съ копье- 
образн. зелеными и красн. листьями; родина—Та- 
сарія; разводится на европ.огородах для употребле- 
оія въ пищу листьев. Л. вонючая (Chenopodium 
Tlidum), трав. раст. из сем. маревых, съ распро- 
нтертым по землѣ, покрытым мучнист. пылью стеб
лем, перемѣнными 3-угольными листьями, цвѣтка
ми въ клубках; все раст. имѣет запах испорченной 
соленой рыбы и непріятн. солено-горькій вкус; 
употребляется въ медицинѣ. Л. душистая, куд- 
рявец, мир (Chenopodium Bothrys), трав. раст. из 
сем. маревых, часто встрѣчается на сухих пе- 
счан. мѣстностях въ теплых странах Европы; 
разводится въ садах, ибо употребляется как груд
ной чай и обладает бальзамин, запахом и вкусом. 
Л. обыкнов.(Ch. album),съ ромбоидально яицевидн. 
мелкозубчат, листьями, верхніе цѣлыіокрайные, 
очень часто встрѣчающаяся сорная трава, упо
требляется как шпинат.

Лебедевъ, Михаил, один из лучших русск. 
пейзажистов, ум. въ Неаполѣ 1837 г. Картины Л. 
отличаются поразит, блеском красок , мастерск. 
освѣщеніем и бойкостью кисти. Из его картин за- 
мѣч.: «Дуб», «Бѣлая стѣна», «Пейзаж, представ
ляющій окрестности Альбано близ Рима». Въ ака
деміи художеств его: «Болото на Петровок, остро
ву» и «Вилла Рафаэля».

Лебединскій монастырь, женск. заштатн., 
съ 1 церковью, въ лѣсу Чигиринскаго уѣзда кіевск. 
губ., основан ок. 1780 г.

Лебединъ, уѣздн. гор. харьк. губ., въ 8 в. 
от р. Поела, съ 13,380ж.; хлѣбоп., огор., садов, и 
бахчеводство; заводы: селитряные, красильные и 
др.; ярмарок 4.—Лебединскій уѣзд, протяж. 
2713 кв. в., мѣстопол. возвышенное, поверхн. вол
нистая, почва черноземная. Гл. р. Пссл. Пах. зем
ли 149,026, лугов 39,798, лѣсу 777, болот и вод 
11,762 дес. Жит. 133,430; занятія их: хлѣбопаш., 
скотоводство, преимущ. коневодство и овцевод
ство, также бахчеводство, огороди., рыбол., пче- 
лов., чумачество, кожев. производство.

Лебединый орден, учрежд. кур®, бранден
бургским Фридрихом II въ 1443 г., первоначально 
был духовно-дворянск. обществом въ честь Св. дѣ
вы Маріи, отчего он и назывался Sodalitas beatae 
Mariae virginis. Вазв. свое получил орден от ле
бедя о 13 кровав, сердцах, украшающаго орденск. 
знаки. Во время реформаціи орден потерял свое 
значеніе, пока Фридр. IV Вилы, не вызвал его из 
забвенія 24 окт.1843 г. и нераспространил пожало
ваніе его на всѣх мужчин и женіцин всѣх исповѣ
даній, съ цѣлью доказать жизнію и дѣлом христі
анство. — Л. орден на Эльбѣ наз. также обще
ство, учрежд. 1660 г. для исправленія нѣм. языка,

однако не долго существовавшее. — Лебеди
ныя дѣвы , въ сѣв. миѳологіи извѣстныя боже
ства, напр. валкирскія дѣвы, дѣвы битвы, дѣ
вы судьбы, лѣшія, русалки, принимавшія по вре
менам образ лебедя, кот. слыл вообще пророче
ствующею птицею въ герм, миѳологіи. По народи, 
повѣрью,такія существа носили так наз. лебеди
ную рубаху, съ коею они могли летать и плавать 
и кою они въ особенности при купаньи снимали; 
потому , тот , кому удалось достать эту рубаху, 
пріобрѣтая пад ними власть. И миѳологич. суще
ства мужеск. пола являются вч> лебедином образѣ. 
Так у Франков, связано происхожденіе их княж. 
рода, съ лебединымъ прибывшим на
управляемой лебедем лодкѣ из веизвѣстн. страны 
и женившагося на княж. дочери.

Лсбедія, страна, по мнѣнію Карамзина, на
ходившаяся въ харьковск. губ. По описанію имп. 
Константина,орошается р. Хингул, по объясненію 
Тунмана Ингул; назв. свое получила от угорск. 
воеводы Лебедя. . Е. была заселена уграми чер
ными,находившимися въ подданствѣ хазар съ 669г. 
и управлявшимися их воеводами.Славнѣйшій из них 
Лебедъ;нъ его время Печенѣги напали на 11., и Ле
бедь съ уграми черными бѣжал къ бер. Дуная; по
слѣ Л. подпала под власть русск. князей.

Небедна, 1) на канатн. заводах: большой 
желѣзн. крюк, употребляемый для верченія колеса, 
помощію коего прядут нитки или спускают кана
ты. 2) На морск. и рѣчных судах: машина, коею 
судно тянется против течен. или верпуется.

Лебедосъ, въ древности іонич. прим. гор. въ 
Мал. Азіи, съ горяч, ключами и храмом Апполона, 
къ празднику коего (Лебедіопъ) стекались сю 
да всѣ жит. Іоніи для худож. состязаній.

Лебеди (Cygnus), водная птица из сем. ути
ных; клюв къ вершинѣ съуживается , при основа
ніи высота его больше шир.; ноги отодвинуты на 
зад; шея очень длинная; крылья сильныя; задн. па
лец короток, недостает до земли и не оторочен 
перепонкой; ходит шатаясь, но плавает превос
ходно ; никогда не ныряет ; питается водными 
раст., также насѣком., червями и молк, раками; 
раздраженная, защищается сильн. ударами крыль
ев; дѣлает гнѣзда на водѣ или бер.; кладет 6—8 
яиц сѣро-зелен. цв. Л. кликун (С. musicus), бѣла
го цв., клюв черный съ желтою восковицей ; ды- 
хат. горло углубляется въ полость грудной кости, 
откуда идет опять во внутрь груди; во время поле
та издает звуки, кои, если стая многочисл., по
хожи на звуки дальняго колокола ; гнѣзда устраи
вает по бер. прѣсн. вод от Исландіи до Камчатки; 
на зиму прилетает къ бер. Сѣв. , Нѣмецк., Черн. 
и Сред. мм. Л. обыкновенный (С. olor), бѣлаго 
цв., клюв красный съ черн. вздутым бугорком; 
выс. до 41/2 ф.; живет въ средн, и южн. Европѣ. 
Оба вида у нас как домашн. птицы держатся для 
украшенія прудов и чтоб пруды не заросли тра
вой; пух их весьма нѣжен и замѣняет вату, перья 
же служат для письма. Л. черный, съ черн. опе
реньем , родом из Нов. Голландіи.—Л., созвѣздіе 
сѣв. полушарія, въ млечном пути, между ЦеФсем, 
Лирою и Лисицею; содержит до 81 звѣзды; 3 из 
них измѣвчив. величины.—Л. (горн.), кривощип, 
коим движеніе водянаго колеса сообщается порш
невым штангам рудничн. насосов.

Лебедь, р. въ томск. губ.,въ бійск. окр., впа
дает въ Вію.



Лебедянь вв» Лебреюаъ

Лебедянь, уѣзди, гор. тамбовск губ., набер. 
р. Дона, съ 5650 ж.; замѣчат. своими ярмарками и 
конск. скачками. Торговля кожами, лошадьми, хлѣ- 
бои, красн. товарами и пр. Основан 1642 г.—Ле
бедянскій у»зд,протяж. 2784 кв. в., мѣстность 
возвышенная,частію холмистая, орошаемая рр. До
ном, Красивоіі-Мечей, Короной и др.; из озер при- 
мѣч.: Зарайское ,Ерменьево и Андреевское. Почва 
иловатая, глинистая или песчаная;чернозему мало. 
Под пашнями 1,163,532,лугами27,417,лѣсом 51,361, 
болот. 17,103 дес. Жит. 115,280; занятія их: земле
дѣліе, разведеніе льйа и конопли, огороди., садов., 
пчелов. и скотоводство; лош. 53 т., рог. скота 18 
т., овец 86 т., свиней 63 т.; конскіе заводы и ов
чарни ; заводов 16, въ том числѣ свеклосах. 3, ви
нокур. 6; ярмарок 2.

.'Іебезй, орудіе, употребляемое плотниками 
при заколачиваніи пазов въ строеніях.

Лебель (Lobell), Іоган Вилы., нѣм. историк; 
род. 1786 г. въ Берлинѣ; съ 1831 г. профессор ис
торіи вч, Боннѣ. Из его соч. особенно зам.: «Григо
рій Турскій и его время» (Лейпц. 1839) и «Разви
тіе нѣм. поэзіи съ появленія Клопштока до смерти 
Гёте» (Брауншв. 1856—1858).

Лебе нь, Отто Гейнрих, гра®, нѣм .беллетрист, 
извѣстный под псевдон. Исидора Восточнаго, род. 
1786 г. въ Дрезденѣ, ум. тамже 1825 г., написал 
ряд романов и стихотв., принадлежащих къ роман- 
тич. направленію.

Лебсрехть, Карл, род. вч> Мейнингенѣ 
1749 г., медальер при монетн. дворѣ, открыл при 
С-п.бургск. академіи худож. медальерный класс, 
коим управлял до конца жизни, наставник имп. 
Маріи Ѳедоровны върѣзн. искусствѣ на стали и на 
камнях. Ум. 1827 г.

Лебсръ, Шарль Мишель Констан, Франц, 
писатель, род. въ Орлеанѣ 1780 г., написал: «Dee | 
ceremonies du sacre, on Recherches historiques I 
et critiques sur les moeurs, les coutumes, les in- ! 
stitutions et le droit public des fran$ais dans 1’anci- | 
enne monarchic», «Histoire critique du pouvoir I 
municipal» (1829) и др.- Л., Герман, франц, 
врач, род. 1810, учился въЦюрихѣ, живет въ Гер- ' 
маніи. Написал: «Phisiologie. pathologique» и др.

Лсбе<і> ь (Leboeuf, ГаЬЬё),каноник въ Оксерѣ, 
член Академіи, род. въ Оксерѣ 1687, ум. 1760 г., 
своими открытіями оказал большія услуги народи, 
исторіи. Соч. его: «Discours sur l’6tat des sciences 
dans la monarchie franfaise sous Charlemagne» 
(Paris 1734); «Recueil de divers ecrits pour servir 
d’eclaircissement ii 1’histoire de France» (1738); 1 
«Histoire d’Auxerre» (1743).

Лебидь, Абу-Окиль Л. бен Рабіат, знамен, 
арабск. поэт древности, род. 575 г.,ум. 662г.; из I 
его соч. замѣч. «Моаллака».

Лебланъ, Урбан, Франц, ветеринар, род. въ 
Коммандери 1796 г.; написал: «Traite de maladies 
des yeux, observees sur les animaux domestiques, 
principalement sur le cheval» (1823) , «Atlas on 
Dictionnaire de medecine et de chirurgie vdteri- i 
naire» (Tpycco 1829), «Traite de pathologie com- | 
paree, ou Elements de medecine et de chirurgie I 
comparee dans I’homme et les animaux» (1855), 
«Clinique ѵёѣёгіпаіге» (1843—1847).

Лебо (Lebeau), Жан Люи Жозеф, род. 1794 г., 
бельг. госуд.человѣк, был 1830 г. адвокатом и пуб- : 
лицистом въ Люттихѣ, способствовал соединенію ; 
либсральн. партій, произведших впослѣдствіи бель- | 

гійск.революцію; во время регентства управлял ми
нистерством иностр, дѣл, способствовал избранію 
нынѣшн. короля; от окт. 1832 до апр. 1834г. был 
министром юстиціи,аот 1840 - 41министром внутр, 
дѣл; съ тѣх пор ограничил свою обществ, дѣятель
ность камерою и прессою. Л.один изжарк. против
ников клерикальн. партіи.

Л«‘бонь-/7есмо?ит, Луи, Франц, генерал, род. 
1789 г., участвовал въ прусск. походѣ, въ 1808 г. 
находился въ великой арміи, и до 1814 г. был во 
всѣх знаменит, сраженіях; был ранен В'ьсраж. при 
Бауценѣ, Гольдбергѣ, Мюльбергѣ и Ватерлоо. Въ 
1846 г. получил званіе маршала.

Леборн’ь, Эме Амбруаз Симон,Франц, компо
зитор, род. въ Брюсселѣ 1797 г.; из егосоч. замѣч.: 
«Le Camp du drap d’or» (1828), «Cinq ans d’ab
sence» (1833), и «Lequel?» (1838). Съ 1820 г. он 
профессор парижск. консерваторіи.

Л« 'брёнъ, Жан Баптист Пьер, род. 1748 г. 
въ Парижѣ, ум. 1813 г.; весьма уважаемый худож. 
критик; из соч. его замѣч.: «Galeries des peintres 
flamands, hollandais et allemands»(3 t. 1792 — 
96 r.). —Супруга его, Марія Луиза Елизавета 
.Я., дочь живописца Виге, род. 1755, ум. 1842 г., 
знамен, художница, издала свои «Souvenirs» (Пар. 
1834 37).—Л .,А"«рл А«г., актер и поэт, род. 1792 
г. въ Гальберштадтѣ, 1809 г. вступил въ Дессау 
на сцену и вскорѣ пріобрѣл извѣстность отличи, 
актера; ум. вт, Гамбургѣ 1842 г. Из драмат. соч. его 
замѣч.: «Nummer 777»и «Die Drillinge».— Супру
га его, Каролина, ууогкц. Штейгер, роді 1800 г. въ 
Гамбургѣ, играла сначала любовниц, а потом сте
пей. женщин. — Л., Пьер Антуан, Франц, поэт, 
род. 1785 г. въ Парижѣ, съ 1853 г. сенатор, извѣс- 
тен своими стихотв. и драмами:«Marie Stuart» по 
Шиллеру (1820), «Le Cid d’Andalousie» (1825) и 
«Le voyage de Сгёсе»(Пар.1828).owe Денис 
Экуиіард, обыкновенно наз. .И.-Пиндаром, один из 
замѣч. Франц, лириков класс, школы, род. 1729 г. 
въ Парижѣ, посвящал свою музу сначала Людови
ку XVI, потом революціи, наконец Наполеону; 
ум. 1807 г. Его «Oeuvres» (изд. Генгене Пар. 
1811), потом «Oeuvres choisies» (Пар. 1821) со
держат хорошія оды, элегіи и ѣдкія эпиграммы. 
—Л., Шарль. Франц, живописец, род. 1619 г. въ 
Парижѣ, ум. тамже 1690 г. въ званіи президента- 
академіи. Учился у Вуз и Бургииьона. Его компо
зиціи очень разнообразны, но поражают стремле- 
ніем къ театральности, вычурности и Эффекту. 
Его считают родоначальн. школы эффсктистов, 
длившейся доНаполеона І.Въ Си.-бургск.эрмитажѣ 
его «Моленіе о чашѣ» и «Распятіе».—Л., Шарль 
Франсуа, герц, пьяченскій, род. 1739 г. въ Ст. 
Совер Ландлинѣ, близ Кутаиси; еще до Франц, 
революціи издал «Lavoix du citoyen»,надѣлавшую 
много шуму; засѣдая въ націон. собраніи депу
татом от З-ro сословія; 1739 г. избран въ президен
ты совѣта пятисот и назначен Наполеоном послѣ 
18 брюмера 3-м консулом. Во время имперіи был 
генералом губернатором Лигуріи и герцогом. Пос
лѣ отреченія Наполеона, пристал къ Бурбонам; 
ум. 1824 г.—Сын его,Амия Шарль Л., герц. Пья
ченскій, род. 1775 г., участвовал въ войнах Напо
леона, съ 1824 г. пер, 1852 г. сенатор; ум. 1859 г.

Лебрстопъ, Теодор, род. 1803 г. въ Руа
нѣ,прежде был выбойщиком , потом библіотекарей, 
наконец франц, народи, писателем, написавшим, 
кромѣстихотв.,«Ві<^гарІііепогтапйе»(1857—60),
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Лебрпха. гор. въ испанск. пров. Севильи: 
10340 ж.

Лебронъ (Lebercm), горы во Франц, департ. 
Воклюз, отрасль Альпов еъ сѣе.стор. Дюрансы, съ 
вершинами въ 5400 ф. выс.

Лсбрюнъ, Паулина Гюіот, извѣстна под 
именем Камилль, Франц, писательница., род. 1815 
г., написала романы: «Amitie de femme» (1843), 
«Petites histoires vraies» (1844), «Vacances»(1845), 
«Madeleine» (1851) , «Comtes moraux» (1852), 
«Histoire descriptive et pittoresque du Dauphine» 
(1847) и начала издавать собраніе истории, кар
тин «Мігоіг de la France».

Лс-Ііуа-де-Гюс, Франц, духовный писатель, 
род. ок. 1807 г., глава религ. секты, наз. «Societe 
des membres de la nouvelle Eglise du Seigneur 
Jesus-Christ» (общество членов новой церкви I. 
X.). Его ученіе есть приложеніе мистич. идей Све
денборга. Л. перевел съ лат.: «Doctrine de la nou
velle Jerusalem sur 1’Ecriture sainte» (1842), «Di
vin amour» (1843), «De la Foi» (1845), «De la 
Nouvelle Eglise» (1847), «Vraie religion chreticn- 
ne» (1852—54) , кот. содержит все ученіе секты, 
«De la Divine Providence» (1855) и др.

Лсбутс, Денис, франц, архитектор, род. въ 
Ватиньоль-С. Денисѣ, близ Парижа, 1819 г., пу
тешествовал по Италіи и Греціи, въ 1852 г. воз- 
становил храм Аполлона въ Фигали ; въ 1855 г. 
возвратился въ Париж и назначен субинснекто- 
ром школ.

Лебяжья, р. въ южн. части Нов. Голландіи, 
впадает въ Индѣйск. океан.

Лев&да, 1) часть луга, огороженная для паст
вы жеребых кобылиц и жеребят; 2) въ южн. Рос
сіи сад съ Фруктов, деревьями.

Лепальанъ, Франсуа, путешественник и ор
нитолог, род. 1753 г.; съ 1783—85 г. путешество
вал по южи. Африкѣ; ум. 1824 г. Кромѣ «Voyage 
dans 1’interienr de 1’Afrique par le Cap de Bonne 
Esperance» (2 изд. Пар. 1798), особенно замѣч. 
ero: «Histoire naturelie des oiseaux d’Afrique» 
(Пар. 1798—1812); «Histoire des cotingas etc.» 
(Пар. 1804); «Histoire naturelle des perroquets 
(Пар. 1801—5).

Левальдъ, Іоіан Чарл Авг., беллетрист, род. 
1792 г. въ Кёнигсбергѣ въ Пруссіи. Из соч. его (из- 
данн. въ Лейпц. 1844—45) особ, замѣч.: «Aqua
relle aus dem Leben» (1836 —37) и «Novellen» 
(Гамб. 1831—33), нѣск. драмм. соч.; съ 1835— 
48 г. он редактировал журн. «Europa». — JI., 
Фанни, родственница предид. , род. 1811 г. въ 
Кёнигбергѣ въ Пруссіи, еврейск. происхожде
нія, перешйа на 17 г. въ христіанство, 1854 г. 
вышла замуж за Адольфо Штара. Из соч. ея за
мѣч.: «Ital. Biiderbuch» (Верл. 1847 г.), «Prinz 
Louis Ferdinand» (Бреславль 1849 г.), «Erinne- 
rnngen aus dem J. 1848» (Брауншв. 1850 г.); ро
ман «Waldungen» (Брауншв. 1853 г.); «Diogena» 
(Лейпц. 1847), «Meine Lebensgeschichte» (Верл. 
1861—62) ii др.

Ленапа. древнеримск. богиня, охранявшая 
младенчество дѣтей до момента признанія их от
цом и принятія им на себя обязанностей воспита
нія. Этим именем Жан-Поль Рихтер аазв. замѣч. 
соч. свое о воспитаніи.

Леванда. Іоанн Васильев., извѣсти, русск. 
проповѣдник, род. въ Кіевѣ 1736 г., ум. 1814 г.; 
учился въ кіевск. академіи и, будучи еще студен

том,говорил проповѣди,затѣи, но окончаніи курса, 
был учителем при той же академіи; въ 1763 г. был 
поставлен священником Кіевоподольской Успенск. 
соборн. церкви, при коей и служил 23 г., просла
вившись своими проповѣдями. Кромѣ проповѣдей, 
писал привѣтств. рѣчи и оставил огромн. пере
писку со многими духов, лицами. Соч. его напе
чатаны под загл : «Слова и рѣчи Іоанна Л.» (Спб. 
1821 г.), а нѣкот. изданы отдѣльно и напечата
ны въ «Сынѣ Отечества», «Вѣстникѣ Европы» и 
«Христ. чтеніи».Ср. «Словарь духовн. русск. пис.» 
Евгенія, «Ист. дух. литер.» Филарета, «Путеше
ствіе Измайлова въ полуденную Россію» (1799 г. 
письмо XXXI).

Ленантин ь, особаго рода кипорная шелков, 
ткань; также легкое полусукно, приготовл. во 
Франціи для левантской торговли. — Левант- 
скан зола, получаемая из болотн. раст. воронко
вода и привозимая из Сиріи въ мѣшках для упо- 
требл. на Фабриках. — .Іекмн'гсііііі товар, ес
тественныя и искуственныя произведенія европей
ской и аз. Турціи, поступающія въ европейскую 
торговлю чре$ Константинополь, Адріанополь, Са
лоники, Смирну, Алеппо, Александрію ; таковы: 
хлопчатая бум., кожа, винная ягода, коринка, фи
ники, чернильный орѣх, смолы, мастика, табак, 
шелк, шерсть, верблюжій волос, морская пѣнка, 
губка, шали, ковры. —Левантскія сукна, всѣ 
франц., нѣм. и голландскіе суконные товары, на
значаемые собственно для Леванта ; таковы : кор- 
нисон, лондр, магу,сейзан, серальское сукно, фиш 
и дрейкронентух.—Ленант ь, по итальянски «II 
Levante», т. е. вост, страна, въ обширн. смыслѣ 
назв. всѣх къ В. от Италіи земель, лежащих у Сре- 
диземн. м. до самаго Евфрата и Нила; гл. торго
вые пункты их извѣстны у итальянцев под именем 
Scale di Levante, а у Французов Echelles du Le
vant. Въ тѣсной же смыслѣ разумѣют под Л. бе
рега Мал. Азіи, Сиріи и Египта. Производимая там 
торговля наз. по преимуществу торговлею ле- 
ііаіітсшио, почему и арабск. кофе, провозимый 
чрез порты этих бер., извѣстен под именем ле- 
■■аитскаг».

.Еевяііцо, также Форбавція, наибольшій из
«Эгейск. оо., близ зап. бер. Сициліи, съ 4,500 ж.; 
имѣет въ окружн. 1*/» м.

Леиаігь, Адольф, граф, Франц, драматич. пи
сатель, род. 1801 г.; из его произведеній замѣч.: 
«Le Reveil du lion,ou Paris dans les immortelles 
journees de Juillet 1830, par un patriate de 1789» 
(1830), «Le Comte de Paris» (1833), «L’Automate 
de Vaucanson» одноактн. опера (1840) и др.

Левамгь-Дадьям, владѣт. князь Мингреліи, ген. 
лейт, русск. службы, сын кн. Григорія, присягнув
шаго на подданство Россіи, род. 1794; ум. 1846 
г. По смерти отца возвращенный из Абхазіи Ци- 
ціановым, 16 іюня 1806 г. был торжеств, возведен 
въ достоинство владѣтеля ст. сов. Литвиновым и 
съ тѣх пор неутомимо помогал русск. войскам во 
всѣх их дѣйетвіях на Кавказѣ.

Леваесорь (Levassor), Мишель, историк, 
род. въ Орлеанѣ въ XVII ст., не смотря на то, что 
был католик, находился въ дружбѣ съ Белем 
(Bayle), Баснажем (Basnage) и Жакло (Jaquelot), 
гл. членами протестант, партіи.Соч. его: «Histoire 
generale de 1’Europe sous le rigne de Louis XIII» 
(Amsterdam 1700—11).—Л., Поликарп Анна Ни
кола, франц, генерал, сенатор, род. ок. 1790 г.,



Левяссеръ, Никола-Проспер вв? Левенштернъ

участвовал въ послѣдней войнѣ имперіи, отличил
ся въ сраж. при Ватерлоо; въ 1840 г. получил зва
ніе маршала и отправлен въ Африку, гдѣ отличил
ся во многих сраженіях; въ 1850 г. назначен ин
спектором пѣхоты; съ 1855 г. сенатор. —.1., Ни
кола-Проспер., Франц, пѣвец, род. 1791 г., бари
тон, дебютировал въ 1813 г. въ оперѣ «Сага- 
ѵапе». Л. отличается замѣчатсльн. методою, си
лою и обширностью голоса.

Левашникъ (простонар.), пирог, припра
вленный ягодами и пряженый въ маслѣ.

Левашовъ, Вас. Яковл., русск. полный ге
нерал, из старинной Фам.,род. 1667 г.,ум.1756;съ 
1696 г. сопутствовал Петру I въ походах про
тив шведов и персіян, послѣ гр. Матюшкина был 
гл. начальником войск на Кавказѣ и полномочн. въ 
Персіи,и привел въ порядок завоеванныя пров.; ко
мандуя гребным флотом, прогнал шведов за Кюмень 
и преслѣдовал их до Гельсингфорса. Ср Бекетов: 
«Краткое описаніе жизни В. Я. Л.» (1808).

Лёве, один изАландск.оо. Здѣсь 1718г.был кон- I 
гресс для заключ. мира между Россіею и Швеціею.

Левё, въ нѣкот. карточн. играх (ералашѣ, пи
кетѣ и др.) каждая взятка свыше шестой или во
обще свыше полов, числа взяток.

•Ісвс (Lowe) , Ітан Карл Готфрид, род. 1796
г., съ 1822 г. директор музыки въ Штетинѣ, 
один из лучших соврем, композиторов вокальн. му
зыки, автор мног. популярных въ Герм, народи. I 
пѣсен и баллад. Особенно замѣч. его: «Разрушеніе I 
Іерусалима», «Гутенберг», «Іоанн Гусе» и др. Так- ; 
же извѣстен своею «Школою пѣнія для гимназій». I 
—Л., Ганри, Франц, адвокат, род. въ департ. Ло- ! 
ары 1795 г. ; извѣстен своим либеральным обра- і 
зом мыслей; написал нѣск.брошюр, из коих замѣч.: 
«Observations sur le transport de la prefecture de 
la Loire & Saint-Etienne» (1834) n «Consequences 
du deplacement projete de la prefecture de la Loire 
& Saint-Etenne» (1849).

Левейе (Levayer), Франсуа де лаМ<т,ѵрмц. 
писатель и философ, род. въ Парижѣ 1588 г., ум. 
1672 г.,сын знамен, магистра, служил помощником 
генерал прокурора въ парламентѣ, был воспи
тателем Людов XIV. За многостороннюю образо
ванность Ноде назвал его Франц. Плутархом.

Лелекъ (Levesque), Пьер Шарль, род. 1736, 
ум. 1812, сначала гравер въ Парижѣ, гдѣ издал: 
«Lee гёѵев d’Aristobnle» и «Choix de poesies de 
Petrarque», потом вызван Екатериною II въ Рос
сію учителем въ кадетск. корпуса. Написал «Исто
рію Россіи», (первая часть перев. на русск. яз. 
1787 г.), также «Histoire de la France sous les cinq 
premiers Valois•• и« «L’histoire critique de la re- 
publique romaine».—Жан Шарль, Франц, ли
тератор, род. въ Бордо 1818 г., съ 1841—47 г.про
фессор въ коллегіях Ангулема и Безансона, послѣ въ 
Сорбоннѣ. Из его соч. замѣч.: «Le Premier moteur 
et la nature dans le systfeme d’Aristote»,«Quid Phi
diae Plato debuerit», «Lecon sur Albert le Grand 
et saint Thomas», «La Revue des cours publics», 
кромѣ того,многія из статей,поыѣгценных въ «Re
vue des Deux Mondes» и «Journal general de 1’in- 
struction publiqne.Франц, 
скульптор, род. въ Аббевилѣ 1819 г.,яз его произ
веденій замѣч.: «Saint Sdbastien», «La dansense 
canadienne» , «Le jeune faune content sur un 16- 
zard», «Les Bacha-nales» и въ особен. «Bacchante 
renversee» (1855).

Левс.іьатгъ - де - Флориваль, Поль Эмиль, 
франц, оріенталист, род. въ Парижѣ 1799 г.; съ 
1828 г. профессор армянск. яз. имп. библіотеки въ 
Парижѣ, член армянск. академіи въ Венеціи. Он 
написал : «Expose des persdeutions ехегсёев en 
1828 ё. Constantinople centre les catoliques агтё- 
niens» (1813), «Histoire d’Armenie» и «Ргёсів his- 
torique sur 1’ Armenie». »1. был сотрудником Jour- 
nal-asiatique».

Лгксппо.іыъ,барон, тайн, сов., въ 1710 г., 
по взятіи Риги гр. Шереметьевым, 1-й присягнул 
Петру I и склонил къ тому же все лифляндск. дво
рянство. — Л., Карл Густав, граф (съ 1730 г.), 
ген.-поручик, ген.-адъют., полковник лейб.-гв. 
измайл. полка и обер-шталмейстер, тайно через 
брата своего, гр. Рейнгольда, сообщил герцогинѣ 
Аннѣ Іоановнѣ о распоряженіях верховн. совѣта 
и съ честію служил при ней по дипломатии, части. 
Ум. 1735 г. —»Т., Рейнгольд, гра®, род. 1693 г. 
въ Лифляндіи, ум. 1758 г., любовник Екатерины 
I, кот. взяла его съ собою въ Петербург; занимал 
многія важныя должности; при Елисаветѣ за рас
трату казенн. сумм сослан въ Соликамск, гдѣ и ум.

Лспепгйуптъ, Адам Люде., шведск. гене
рал, род. 1659 г. на о. Зеландіи;во время сѣв. вой
ны был генералом от инфантеріи, разбит русскими 
при дер. Лѣсной и въ сраженіи при Полтавѣ 1709 
г., взят ими въ плѣн, въ коей находился до самой 
своей смерти 1719 г.—Карл Эмиль, гра® Л., род. 
1692 г., был обезглавлен 1743 г. за договор въ 
Гельзинфорсѣ, кот. заключил он, как генерал и ко
мендант финляндск. войск.

.Ігвендаль (Lewendal), Ульрих Фридрих 
Вольдемар, гра®, правнук датск. кор. Фридриха 
III, род. въ Гамбургѣ 1700г., ум. 1755 г., служил въ 
имп. и датск. военной службѣ, а въ саксойск. до
стиг званія Фельдмаршала, потом во Франц, служ
бѣ отличился въ войнѣ съ Нидерландами и, за взя
тіе 16 сент. 1747 г. укрѣпленія Берген-оп-сом, по
лучил маршальск. достоинство.

.іенепдііхъ или Левентих (морск.), положе
ніе парусов, когда реи обрасоплены по направле
нію вѣтра, и парус не надувается вѣтром ни съ 
той, ни съ др. стороны.

.Іенсперпъ (Lowenorn), Пауль, собственно 
Вендельбах, род. 1686 г. въ Горсенсѣ, ум. въ Аар- 
гузѣ 1740 г. Съ 1706 г. домашній учитель въ домѣ 
Менщикова въ Петербургѣ,потом Офицер, генерал- 
адъютант Петра Вел., посылаемый послѣдним съ 
разн. важными дипломатия, порученіями. Возвра
тившись въ свое отечество достиг важн. должностей.

Левеннлавій (LSwenklau), Іоган, ливонец, 
автор соч.о Россіи «De Moscovitarum bellis adver
sus finitimos gestis», изд. 1571 г., враг русских; 
въ соч. этом помѣщена граната Іоанна IV къ ар- 
хіеп. рижск. Вильгельму (1559). Все сочин. напе
чатано въ сборникѣ Старчевскаго «Historiae Ru- 
thenicae scriptorum exteri saeculi XVI» vol. 1 
(Berolini 1841).

.Ісвсншольіъ (Lowenskjold), Герман Се
верин, барон, род. 1815 г., посвятил себя изуче
нію музыки сперва въ Копенгагенѣ, потом въ Вѣ
нѣ, Италіи и Лейпцигѣ, 1841 г. возвратился вч> 
Копенгаген. Он написал ряд опереток,балетов и т.д.

Лсвсшнтсріі ь, Карл Gedqp., барон. ген. от 
артиллеріи, член военнаго совѣта съ 1831 г., из 
виртембергск. дворян, род. 1770 г., ум. 1840 г., 
командовал артиллеріею 1) центра русск. арміи въ



Левенъ OHS Левицкій

1806 г. при Прейсиш-Эйлау, 2) 2-й Зап. арміи кн. 
Багратіона въ 1812 г., 3) всею, по соединеніи обѣих 
армій, 4) Гвардейск, и гренадерск. корпусов, по 
прибытіи Ими. Алекс, въ Вильно, 5) корпуса гр. 
Витгенштейна, 6) по истеченіи Пойшвицкаго пе
ремирія, 7) корпуса Сакена, по возвращеніи из 
Парижа,а потом 8) Бенигсена. Кромѣ того участво
вал въ войнѣ Турецк.1828 -29 ипольск. 1831 г.

Левенъ (Leuven, Louvain), древн. гор. въ 
бельгійск. пров. южн. Брабантѣ, на р.Диле; 30,765 
ж., прекрасн. готич. ратуша,кафедр. собор св. Пет
ра и огромн. пивоварни; универе., основ. 1426 г., 
въ 16 ст. замѣчательнѣйшій въ Европѣ (6000 сту
дентов), теперь строго католич. Въ 14 ст. Л. был 
гл. гор. Брабанта.

Лёвенъ, Іоіан Фридр.,ро^. 1729, ум. 1771 г., 
нѣм. писатель, по своим романсам предшественник 
Бюргера. Собраніе его соч. издано въ Гамбур
гѣ въ 4 ч. 1765—-66. Болѣе замѣч. его сатиры и 
комедіи.

Левер|»д>е, Урбен Жан Жозеф, род. 1811 г. 
въ Сен До, астроном, съ 1846 г. профессор, а съ 
1854 г. директор парижск. обсерваторіи, ученик 
политехнич. школы, открыл новую комбинацію 
фосфора съ кислородом и способ приготовленія 
абсолютно-чистой Фосфорной кислоты; но оставил 
химію и предался небесной механикѣ. На этом по
прищѣ, он одним кабинетным вычисленіем, без по
мощи наблюденій, открыл массу, орбиту и положе
ніе въ данный момент планеты «Нептун» (1846), 
ошибившись всего 2 градусами. Л. был членом 
законодат. собранія 1849 г.,на сторонѣ противоре
волюціоннаго большинства, занимался болѣе всего 
предметами народнаго просвѣщенія, позже пристал 
къ сторонѣ Бонапарта и сдѣлай сенатором.

Леверъ. Чарлъс Джемс, род. 1806 г. въ Дуб
линѣ, врач, написал ряд романов и повѣстей, въ 
коих превосходно изобразил нравы и характер ир
ландскаго народа.

Левеет», гл. гор. англ, графства Суссекс, на 
судоходн. р. Узѣ, съ 9600 ж.; порт.

Левесь, Георг Генри, род. 1817 г. въ Лондо
нѣ, сперва купец, потом посвятил себя литерату
рѣ; кромѣ біографіи Робеспьера, разсужденія офи- 
лосовск. системѣ Комта, издал ряд романов и нѣск. 
драм. Болѣе извѣстны его: «Life and works of 
СоеБіе»(Лонд.1855) и «Biographical history ofphi- 
losophy» (1845).

Левзтабдга, мѣст. въ греч. номархіи Аттикѣ и 
Віотіи, при заливѣ того же имени; стоит на мѣстѣ 
древн. Елевзина.

Леви, Леон, Франц, экономист, род. 1820 г. въ 
Анконѣ, первоначально купец, съ 1852 г. профес
сор коммерч.права въодной из колледжей Лондона. 
Из его соч. замѣч.: «Manuel of the mercantile law 
of the United Kingdom» (1854) и «The law of na
ture and nations as affected dy divine law» (1855). 
- —Л., Мишель, Франц, хирург, род. въ Стразбур-
гѣ 1809 г., участвовал въ крымск. компаніи, по
возвращеніи откуда назначен директором медиц. и
хирургии, военн. школы. Из соч. его замѣч.:«Traite
d’hygiene publique et privee» (1843—45), «Me- 
moire sur la rougcole des adultes», «Histoire de la
meningite cerebro-opinale, observee en Val-de-Grd- 
ces eu 1848 et 1849» (1850) и др. — Л,-Альварес,
Давид Ежен, Франц, писатель и профессор педа
гогіи, род. въ Бордо 1794 г., основатель новой ме
тоды, кот. названа по его имени. Въ 1825 г. осно

вал въ Парижѣ курс воспитанія для матерей, кот. 
въ наст, время очень распространен. Из соч. его за
мѣч.: «Mnemosyne classique» (1826), «Nouveanx 
elements d’histoire generale» (1829), «La mere in- 
stitutrice > (1834 —46), «Lectures progressives» 
(1838—40), «Notions sur les sciences»;(1844), «Ma
nuel historique des peuples auciens» (1854) и пр.

Леніаоанъ, по еврейскому преданію испо
линская рыбз, которая будет сварена въ день суда 
для всѣх избранных евреев. Огромн. паровое суд
но, таких же размѣров как Грит-Истерн, поетр. въ 
Англіи въ 50-тых годах.

Левпгаторъ, бритва съ накладкою.
ЛІсвій,вѣтхозавѣт.патріарх,род.3640,ум. 3777 

от сотв. и., сын Іакова и Ліи, ум. на 137 г. своей 
жизни (Быт. 30 гл. Исх. G, 10).

Левмсбург'Ь, гор. въ Пенсильваніи, въ граф
ствѣ Уніон, съ 3000 ж. и универе, (съ 1847 г.).

Лсвисть,большой о. изгруппы сѣв. Гебридов.
Лсішсъ (Lewis), Джон Фредерик, род. 1805 

г. въ Лондонѣ, совершил съ 1830 — 50 г. путеше
ствія по южн. Европѣ и Леванту; пріобрѣл славу 
акварелиста, въ особ, по изображенію сцен из ис
панок. и итал. жизни. — «Ж., сэр Джорж Корп
ев ль, род. 1806 г. въ Балисѣ , ум. 1863 г. Из ею 
философск. и история, соч. замѣч. : «Inquiry into 
the credibility of early Roman history» (1855) и 
«Historical survey of the astronomy of the ancients» 
(1862).—Л., Тайлор, америк. ученый, род. 1802 
г., въ Нортумберландѣ,съ 1835 г. профессор греч. 
яз. въ нью-іоркск. университетѣ и послѣ въ кол
легіи. Из его соч. замѣч.: «The Lix days of Crea
tion or reripluralCosmology» (1855), «Science and 
the Bible or the World Problem»(1856) и др.- Л., 
Гастон, пер Франціи, род. 1794 г., происходит от 
древн. благородн. Фамиліи, принимавшей участіе 
въ первом крестов, походѣ. Во время имперіи адъ
ютант герцога Ангулемскаго въ 1817 г. . уча
ствовал въ 1824 г. въ войнѣ съ Испаніею; въ 1830 
г.,как приверженец Бурбонов, вышел въ отставку.

Левисъ, также Снек-ривер, р. въ зап. части 
сѣв. Америки, берет нач. на вост. стор. Скалистых 
гор въ Небраскѣ, орошает обл. Орегона и Вашинг
тона, впадает послѣ 180 м. теч. въ Колумбію.

Леввтв, Элгас, собственно Эліа Леви-бен- 
Ашер Бахур, род. ок. 1472 г., был учителем ев- 
рейск. языка, ум. 1549 г. въ Венеціи; знамен, его 
творенія: «Еврейск. грамматика» (1518), «Metur- 
geman»(1541), «MasoretHa-Masoret» (1538) идр., 
по коим христ. ученые стали знакомиться съ ев
рейск. яз.

Левитъ, канонич. книга св. писанія, о зако
нах и обрядах Богослуженія, совершаемаго леви
тами (Втор. 18, 5 сн. 7, 11), написана Моисеем 
(Мѳ. 8, 4 сн. Лев. 14, 32—57).—Левиты, низ
шіе члены ветхозав. іерархіи (тоже, что нынѣ діа
коны), из колѣна Левія, обязанные (от 25 до 50 л. 
своей жизни) служить при скиніи и помогать свя 
щенникам въ дѣлах их званія, носить скинію съ ея 
принадлежностями, а послѣ служить при храмѣ 
придверниками, стражами, пѣвцами, музыкантами 
и пр. (Числ. 8 гл. 1 Парал. 6, 9 и 23 гл.).—Л. въ 
римской церкви, помощники священников.

Левицкій , Дмитрій Григорьевич , лучшій 
портретист екатерининск. времени. Его 'работа 
отличается нѣжностью и тщательностью; ■ колорит 
жив и пріятен. Л. отличался удивительным иску- 
ством въ изображеніи тканей. Въ академ, худояр
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находятся его: «Импер. Екат. II, законодательни
ца», «Портреты г-жи Протасовой и строителя ака
деміи Кокоринова». Кромѣ того замѣч.: «Портрет 
священника въ рясѣ», «Портреткупца», «Портрет 
имп. Павла I», «Поясной портретН. И. Новикова» 
и «Копія съ женск. головки Греза».

«Іевкадія, древнее вазв. нынѣшняго іонич. 
о. Санта-Мавра; южн. оконечность его, нынѣ мыс 
Дукато, наз.у древних Левкадекоюскалою, съ 
коей для искупленія грѣхов бросали ежегодно въ 
море преступника. Съ этой скалы бросилась въ 
море и Са®о.

Ленкаеъ (живоп.), грунтовая краска.— 
.Іевкаеить, грунтовать. — Левкащикъ, 
въ древн. иконописаніи тот, кто покрывал доску 
левкасом.

Левкііі Харен, ученик еретика Маркіона,ок. 
160 г., допуская 2 начала въ мірѣ, защищал боже
ство Сына Божія против евіонеев, но не по ученію 
апостольск. учеников, признавал Бога іудеев—ви
новником зла, Христа—Богом благим, Отцом и Сы
ном, съ призрачною плотію, брак—нечистотою, 
матерію—злом; болѣе всѣхеритиков составил апо- 
криФич. книг. Ср. «Историч. чтеніе оботц. ц.«Фи
ларета, т. I. стр. 54.

Левкиппъ, сын Лампра от Галатеи, превра
щенный, по цросьбѣ матери, богинею Лето из дѣ
вочки въ мальчика, почему въ честь Лето учреди
ли праздник Экдизіо.—Л.,греч. философ ок. 500 л. 
до Р. X., из Милета, творец атомистич. системы 
философіи, допускавшей реальность чувственн. поз
нанія; учитель Демокрита.

Левкитъ, см. Лейцит.
Левкозія или Никозія, по турецки ЛеФкома, 

гл.гор. о. Кипра, съ 15,000 ж., древн. дворцом ко
ролей кипрских и др. замѣч. христ. и магомет. 
зданіями.—.1. (мне.), одна из сирен.

«Вева«»й (Mat thiol а), из сем. крестоцвѣтных, 
извѣстное украшающее раст., съ душист., краси
выми, часто махровыми цвѣтами, бѣл., розов., ли
ловыми. Чаще др. разводится: лѣтній л. (М. an
nua Sw.)cb большим числом разновидностей, изим- 
ній л. (М. incana Вг.), живущій 3 — 6 л. на жир
ной, рыхлой почвѣ; оба родом съ берегов Среди- 
земн. м. Въ южн. Россіи дико растут виды: ЛГ. 
odoratissima въ Крыму и на Кавказѣ, и ЛІ. frag
rans на Дону и близ Хвалынска на Волгѣ, съ жел
тыми не красивыми цвѣтами, носъпріятн- запахом.

Левкосііріяпс, вч> древности так наз. пер
сы жителей Каппадокіи; греки же наз. л. жителей 
капподокійск. обл. Левкоеиріи, между Гали- 
сом и Ирисом.

Левкотея, астероид, открытый Лутером въ 
Билькѣ 1855 г.—Л., см. Ино.

Левктры, мѣст. въ Віотіи, на ЮЗ. от Ѳив, 
извѣстны въ исторіи побѣдою въ 371 до Р. X. ѳи- 
ванцев под предводит. Эпаминонда над спартан
цами , уничтожившей владычество послѣдних во 
всей Греціи.

Левретка, тоже что Ливретка.
Левурда (Allium victorialis), раст. из сем. 

лилейных, коего корень считался магич. средством, 
предохраняющим от раненія огнестрѣльн. и холод
ным оружіем.

Левшинъ, Алексѣй Иракл., тайн. сов. и се
натор, директор департ. сельск. хозяйства , съ 
1844 г. товарищ министра внутр, дѣл, член раз
ных ученых обществ , род- 1799, въ бытность 

свою (1831—38) одесск. градоначальником осно
вал там городск. публичн. библіотеку и евр. учи
лища, а под гор. на сыпуч, песках развел древес
ныя насажденія, извѣстныя и нынѣ под назв. Лев
шинских , пріобрѣл потом себѣ извѣстность мно
гими соч., из коих замѣч. : «Описаніе Киргиз-кай- 
садких орд» (въ 3 т. съ рисунками и картою сред
ней Азіи, 1832); «Прогулки Русскаго въ Помпеи» 
(1843); «Экон.-статистпч. атлас европ. Россіи» 
(1851).—Л.,Бас. Алексѣев., ст.сов.,член имп.воль
наго экон. общ. и мн. других, род. 1746, ум. 1826г., 
написал и перевел съ рази, языков болѣе 107 соч. 
разл. содержанія.

Левъ (Felis leo, L-), хищное животн. из рода 
одноцвѣтных кошек, величеств, и сильноеживотн. 
буро-желт, цв., до 6—8 ф. длины ; хвост на концѣ 
съ пушистою кистью, у самцев на шеѣ грива; 
нападает на больших млекопитающ. жив., но толь
ко тогда, когда голоден ; въ Африкѣ и нѣкот. час
тях Азіи, прежде въ малой Азіи, а во время Ари
стотеля и въ Греціи. Л. наносит мн. вреда жит. 
тѣх стран; по словам Жерара, он столько же вре
ден, как 40 волков.—Л. морской (Otario jubata), 
см. Сивучъ.—Левъ, 5-й знак зодіака(<Qy), между 
Раком и Дѣвою; зодіак. созвѣздіе от 13° до 22° 
длины въ сѣв. полушаріи; имѣет Форму трапеціи, 
содержит 15 звѣзд, из коих — Регул первой вел. 
—Малый .а.,по Гевелю созвѣздіе между Большим 
л. и Больш. медвѣдицею , особенно замѣтное по 
стоящим рядом звѣздам 3-й величины.

;Іевъ, человѣк, первенствующій нарядом, обра
зом жизни и обращеніем въ обществѣ.

Левъ, назв. турецк. піастра или куруша въ 
Придуяайск. княжествах; ~5'/2 русск. коп.

Левъ I Даніилович, сын кор. галицкаго Да
ніила Романовича; он коварно убил Войшенга, кн. 
литовскаго, перенес столицу из Галича въ Львов, 
воевал неудачно съ Литвою. — Л. II Юрьевич, 
внук Льва І-го. Этот князь и брат его Андрей 
титуловались князьями всея земли русск., Галича 
и Владиміра—Волыніи. Они ум. ок. 1324 г. —Л., 
митропол. кіевскій (ум. 1007 г.), написал на греч. 
языкѣ посланіе против латинян , изд. въ Времен
никѣ Общ. Ист. (1842). — Л. ахридонянин , бол
гарскій архіеп., ок. 1040 г. писал о происхожденіи 
Св. Духа, об опрѣсноках, искушеніях и пр. — 
Л. грамматик, визант. историк Хет.; его: «Chro- 
nographia» издана Беккером (Бонн 1842) и ТаФе- 
лем въ «Monumenta secularia» (Мюнхен 1859). — 
Л. Дьякон, из Іоніи, жил въ Константинополѣ и 
написал визант. исторію от 959—975 г. (изд. Газе, 
Пар. 1819).—Левъ, имя 12 римск. пап: Л. I. 
или великій, 440—61 г., первый высказал мысль 
о первенствѣ римск. епископа въ христ. церкви; 
письмо его относительно спора о существѣ Христа 
имѣло рѣшит. вліяніе на Халкедонск. соборѣ; въ 
451 г. заключил он мир съ Аттилою , а въ 455 г. 
спас Рим от опустошенія Гснзерихом. Ум. 461 г. 
Его соч. (проповѣди, письма, разсужденія) изданы 
въ Венеціи (3 ч. 1755 — 57). См. Арндт : «Leo 
der Grosse und seine Zeit» (Майнц 1835 г.). — 
Л. II, 682 — 33 г., улучшил грегоріанск. на- 
пѣв. — Л. Ill, 795—8 6г., короновал 25 дек. 
800 г. въ императоры Карла Вел. — Л. IV, 
847— 55 г., имѣл преемником своим паписсу Іоан
ну. — Л. V, 907 г., правил 40 дней. — Л. КГ, 
928—29 и Л. VII, 936—39, жили въ тревожное 
время Ѳеодоры и Мароціи. —Л. VIII, 963—65 г.,
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объявил, что император имѣет право избирать 
пап и давать инвеституру епископам. — Л. /X, 
1049 — 54 ; руководимый Гильдебрандом, попал 
въ плѣн къ норманнам 1053 г. — Л. X, 1513 
—21 г., род. во Флоренціи 1475 г., 2-й сын Ло
ренцо Медичи, любитель и покровитель наук и ис
кусств, велѣл для сооруженія храма Св. Петра и 
поправленія своих Финансов продавать индульген
ціи, особенно въ Швейцаріи и Германіи, что про
извело реформацію. Усилія его возбудить нов. 
крестовый поход не удались; но он съ успѣхом про- 
тиводѣйствовал владычеству Французов въ Ита
ліи, для чего и заключил въ 1521 г. союз съ 
Карлом V. Он ум.въ дек. 1521 г. Ср. Роское: «Life 
and pontificate of L. X». (Ливерпуль, 1805 г.). 
—Л. XI, 1605 г., царствовал 27 дней.—Л. XII, 
1823—29 г., род. 1760 г. въ Генуѣ, проклял при
своен вступленіи общества масонское ибиблейск., 
праздновал 1825 г. юбилей, причем получил прось
бы об уничтоженіи инквизиціи.—Л. Африканскій, 
мавр из Гранады,по имениАльгассан Ибн Могаммед 
Альваццан, путешествовал по сѣв. Африкѣ и зап. 
Азіи, послѣ принял въ Римѣ христіанство и ум.1526 
г. Он составил описаніе Африки, кот. долгое время 
служило единств, источником свѣденій о Суданѣ.

Легализація (франц.), засвидѣтельствованіе 
какого либо документа, скрѣпленіе какого ниб. 
дѣйствія силою закона. Л. союза мужчины съ жѳнщ., 
брак.—Легальный (съ лат.), законный, сооб- 
разныйсъ законом, въ общем значеніи—справедли
вый. <1. способ дѣйствованія въ политикѣ, такой, 
въ кот. цѣли дѣйствующаго лица достигаются без 
нарушенія законов страны; противоположен ре
волюціонному.

Легаминь (франц.), Франц, невысокой доб
роты полушелковая матерія, идущая на обои и о- 
бивку мебели и экипажей.

Легмтмрііі, лицо, пользующееся частью за
вѣщаннаго имущества, как непрямой наслѣдник, 
не имѣющій на него др. права, кромѣ воли за
вѣщателя.

Легаты, так наз. у римлян послы съ политич. 
порученіями. Во время республики, они были по
мощниками полководцев и намѣстников пров. Тот 
же титул носили при имп. помощники проконсусов 
и полководцы отдѣльн. армій. Л. наз. нынѣ пап
скіе уполномоченные съ особенными порученіями; 
но римск. курія дает этот титул многим архіепи
скопа».—«Івгавдія (лат.), посольство; также 
администр. раздѣленіе пров. Церковной обл.

Легниіонь, Антон Михайлов., бывшій вос
питанник академ, худож., въ 1881 г. находится 
при руеск. пекинок, миссіи ; написал для русск. 
подворья и храмовъ Пекинѣ образа: «Спасителя», 
«Св. Дѣвы», «Успенія Богородицы», «Св. царица 
Едена», «I. Христос въ Геооиманск. саду» и др.; 
24 портрета оъ важных китайск. сановников и 
нѣск. больших историч. картин.

Легвандъ (морсц.), пеньковая подушка ок. 
мачты, на кою ложатся нижніе реи, когда бывают 
спущены на ни».

Леггерѣ», большая бочка съ прѣсною водою 
въ нижнем трюмѣ корабля.

Лёге.іі» (архит.), брус, полагаемый на строе- 
яіях под стропилами поперег, для связыванія зам
ком продольн. пролежней.

Легенда (legenda), вообще сказка, преданіе, 
сага; въ древней римско-ватол. церкви книга длн 

ежедневн. чтеній; потом духовное или церк. пре
даніе въ противоп. достовѣрной церк. исторіи и 
наконец повѣствованіе о святых и мучениках. 
Из средневѣк. легендныхъ сборников замѣч. 
сборник архіеп. Якова Ворагина (13 ст.), извѣст
ный под загл.: «Legenda aurea» или «Historia Lom- 

і bardica». Полнѣйшія и лучшія произведенія съ 
разсказами о святых составлены въ 17 и 18 стол, 
так наз. Болландистами въ Hx:«Acta sanctuorum». 

; Л.,въ смыслѣ церк. преданія, была предметом на
родной поэзіи въ Германіи. Многолегенд находит- 

I ся въ импер. хроникѣ и «Marienleben» (1173) 
Вернера; впослѣдствіи исвѣтск. поэты стали об- 
работывать л., напр. Гартманн фон Aye: «о Гри
горіи»,Конрад фон Фуесесбруннен: «о Дѣтствѣ Іи
суса», Конрад Фон-Вюрцбург: «об Алексіѣ» и «Сил
вестрѣ» и проч. (изд. Ганом 1845). Наконец яви
лись и прозаическія обработки л., напр. книга 
Германа фон Фритцлара: « Von derHeiligen Leben» 
(1343). Въ 16 ст. л. изчезла из нѣм. поэзіи или 
перешла въ нравственный и комическій разсказ, 
напр. у Ганса Сакса; въ новѣйшее время опять 
занимались ею Гердер и Л. Т. Козегартен; болѣе 
въ катол. духѣ обработывалась л. поэтами ро- 
мант.школы.—Л., надпись на медалях и монетах.

Легендарный разсказ, имѣющій характер 
легенды как по содержанію, так и по Формѣ.

Лёгері» (Loher), Франц, один из извѣсти, со
врем. нѣм. историков, род. въ Падерборнѣ 1818 г.; 
съ 1846—1847 г. объѣздил сѣв. Америку, съ 1855 
г. профессор въ Мюнхенѣ. Кромѣ его эпич. произ
веденія «Генерал Спорк» (2 изд. Гетт.1854—1856) 
особеннаго вниманія заслуживают: «System des 
preussischen Landrecht’s» (Paderb. 1852), «Король 
Конрад I и герц. Гейнрих Саксонскій» (Мюнхен 
1858) и «Jakobaa von Baiern» (1862).

Легіонарій (лат.), древне-римскій солдат, 
принадлежавшій къ какому ниб. легіону.—Легі
онѣ», въ старинн. ариѳметиках счет от статысяч 
до милліона. - Л. (греч.), назв. отряда от 3—6000 
коннаго и пѣшаго войска у древних римлян; он раз
дѣлялся на 10 когорт. Словом л. часто наз. нео- 
предѣл. множество, полчище войска. Въ новѣйшія 
времена опять встрѣчается иногда слово л., как 
назв. отряда войска; напр: въ войсках Наполеона; 
въ войнѣ за освобожденіе Европы образовались 
англо-германскій и русско-германскій л. Во Фран
ціи существует орден Почетнаго Л. (см. Почет
наго Л. орден).—Легіоны въ Россіи, так наз. 
2 отряда войск , сформированные при Екатер. II 
въ началѣ 1-ой турецк. войны. Один из них наз. 
С.-Петербургским,а др. Московским, каждый из 
5,775 чел. По окончаніи войны 1775 г., л. были 
расформированы.

Легислатура (лат.), законодательство; за- 
конодат. корпус.

.•егптнмііронанІеили^7еім»гил<«игя(лат.),
узаконеніе, признаніе законным, усыновленіе ди
тяти, рожденнаго внѣ брака.—Легитимисты, 
приверженцы древн. бурбонск. линіи, одна из важ- 
нѣйш. политич. партій во Франціи, признающая 
за граф. Шамбором право царствовать во Франціи 
на том основаніи, что верховная власть въ госу
дарствѣ наслѣдуется наравнѣ съ др. частными 
правами и имуществами, независимо отволии при
знанія управляемаго народа; противополагаются 
приверженцам выборнаго начала въ престолона
слѣдіи, а елѣд. и бонапартистам.



Легкяй почла «7« ЛедеСууь

.Легким почва, такая, кот. состоит единствен- I 
но только из перегноя (т. е. черноватой, мягк. зем- ! 
ли, образовавшейся из согнивших органич. тѣл, 
раст. и животных), мало хлѣбородна и, имѣя губ
чатый вид, легко сжимается от морозов и засухи, 
вздувается от оттепелей и обращается въ тѣсто от 
дождей. Рѣпа и хмѣль родятся на ней хорошо. — 
Л.почта, отправляемая съ письмами и деньгами, 
без тяжелых посылок. — Легкій мусор (горн.), 
чистый угольный порошок, въ противоположность 
тяжелому мусору, представляющему смѣсь уголь
наго порошка съ глиной.— Л. набойка (горн.), на
бойка на поду плавильной печи или горна, состоя
щая из легк. мусора. — Легкое (Pulmo), орган 
животн. тѣла, въ коем вдыхаемый кислород атмос
фернаго воздуха, окисляя венозную кровь, обиль
ную углекислотою и имѣющую темный цв., пре
вращает ее въ артеріальную, съ свѣтлокрасным цв. 
Орган этот встрѣчается у человѣка, млекопитаю
щих, птиц, амфибій, и пр. ; у рыб вмѣсто .г. на
ходятся жабры, а у насѣкомых система дыхательн. 
трубочек (tracheae). У человѣка находятся 2 л., ле
жащія по обѣим стор. грудной полости, цв. синефіо
летоваго; ткань их мягка, губчата, обильна кровью 
и при разрѣзываніи хрустит. Каждое л. есть продол
женіе вѣтви дыхательн. горла, развѣтвляющейся 
въ большое число вѣточек, оканчивающихся въ 
легочных пузырках. Между и ок. этих тонень
ких дыхательн. вѣточек и пузырков распростра
нена большая сѣть волосных сосудцев, въ коих 
кровь,при малом кровообращеніи (см. это),чрез то- • 
ненькія стѣнки своих сосудов, принимает въ себя 
кислород вдыхаемаго воздуха и отдает свою уг
лекислоту. .И.одѣты серозною оболочкою,наз.цлев- 
рою (pleura). Болѣзни л. многочислены, так как 
этот орган, съ самаго дня рожденія, от дыхательн. 
процесса, болѣе др. внутренностей,находится въ 
соприкосновеніи съ наружными вліяніями. Къ бо- 
лѣзням л.,чаще всего встрѣчающимся, относятся: 
катар, воспаленіе л., воспаленіе плевры легоч
ной и подреберной, чахотка и воздушная опухоль 
л. (emphysema). Болѣзни эти болѣе или менѣе 
опасны для жизни, по самой важности органа для 
животн. экономіи.

Легкокопиые полки, род легкой рсгулярн. 
кавалеріи, въ русск. арміи были при имп. Ека- 
тер. II. Въ 1783 г. переименованы из Екатерино
славской конницы и въ 1784 г. из гусарск. полков 
Украинок, конницы. Люди, поступавшіе въ л. и., 
обязывались только 15-ти лѣтнею службою. Въ вой
нѣ съ турками 1787—1791 г. одни из этих полков 
были обращены въ гусарскіе, др. въ казачьи, иные 
въ конно-егерскіе; имп. Павел I упразднил их вовсе.

Леглы-dat, вершина Мал. Кавказа въ ку- 
таиск. ген. губернаторствѣ, 10,495 ф. выс.

Легоя, большая португ. миля, заключающая 
3 нѣм. мили.

Легобіенъ, Шарль, іезуит, род. въ Сен-Ма- 
ло 1652, ум- въ Парижѣ 1708 г., прокурор миссіи 
въ Китаѣ. Соч. его: «Lettres snr les progres de la 
religion й la Chine» (Paris 1697); «Lettres de quel- 
ques missionnaires de la compagnie de Jesus,ecrites 
de la Chine et des Indes orientales» (1702) и др.; 
успѣх послѣдняго побудил Л. издать знамен, со
браніе «Lettres ddifiantes».

ЛегеграФо.югія (греч.), искусство читать 
и писать; руководство къ изученію чтенія и пись
ма.—Легологія, наука чтенія.

Легопидекъ, Жан Франсуа, ученый линг
вист, род. ок. 1770 г. въ Ланьонѣ , ум. 1838 г.; 
ревностно занимался кельтич. языком и способ
ствовал къ основанію кельтич. академіи. Извѣстеи 
своими: «Grammaire celto-bretonne» (Paris 1807), 
«Dictionnaire breton-franc» (1821, 2-е изд. 1850), 
и «Franc-breton» (1847).

Легость, веревка, употребл. на Волгѣ для 
подъема снастей, проходит от носа судна до стеньги.

.Ісгочиня проба основана на Фактѣ, что на
полненное воздухом легкое легче воды, и слѣд. 
плавает, безвоздушное же тонет; очень важно въ 
судебн. медицинѣ для рѣшенія вопроса, жило ли 
новорожд. дитя (т. е. дышало ли) послѣ родов, или 
нѣт, въ случаѣ нахожденія трупа мертворожден
наго или убитаго дитяти. Проба эта однако не 
всегда вѣрна, если нѣт др. побочн. еще данных 
для окончат, рѣшенія этого вопроса, так как лег
кое чрез воспаленіе и выпотѣніе может сдѣлаться 
тяжелѣе (опечененіе),или от гніенія и вдуванія воз
духа может содержать въ себѣ воздух.

Легранъ, Марк Антуанъ, Франц, актер и ко- 
мич. писатель, род. 1673 г., ум. въ Парижѣ 1728 
г., мастерски писал комедіи въ юмористич. народи, 
стилѣ. Соч. его изданы въ Парижѣ 1731 и 1771 г.

Легуа, назв. испанск. мили ~ 8/л геогр. м.
Легуне, Габріелъ Мари Жан Батист, франц, 

поэт, род. 1764 г. въ Парижѣ, ум. 1812 г.; по свое
му стихотв. «Le merite des femmes» (Пар. 1801) 
сдѣлался любимцемженщин. Изего «Oeuvres» (собр. 
Бульи и Мало, Пар. 1823), замѣч. трагедіи: «La 
mort d’Abel» (1792), «Epicharis» (1793) и особ. 
La mort de Henri IV» (1806). —- Сын его, Эрнест 
Вилъфри Л., род. въ Парижѣ 1807 г., любимый 
франц, драматург.

Легченіе, тоже, что холощеніе, лишеніе жи
вотнаго способности произраждать ему подобных. 
Легчат жеребцов, боровов.

Леда, супруга спартанок, царя Тиндара, дочь 
этольск. царя Ѳестія и его супруги Лейкиппы. Из
вѣстна по любовной своей связи съ Юпитером,кот. 
посѣщая ее под видом лебедя. Далѣе мио. разска- 
зывает, что из яйца Л. родились : Поллукс (Поли
девк) и Елена; по другим же Л. родила от Зевеса 
Кастора и Поллукса. — Л., астероид, открытый 
Шакорнаком въ Парижѣ 1856 г.

Ледбюрн, гор. въ англ. гра®ствѣ Гер®орд, 
съ 3030 ж.; гл. рынок хмѣлю и вина.

Лсдвяръ, Іоган, род. 1751 г. въ штатѣ Кон
нектикутѣ, еще р-бенком отправился въ Ньюіорк, 
был матросом, сопровождал кап. Кука въ его 3-ем 
кругосв.путешествіи и был свидѣтелей его смерти. 
1782 г. объѣхал сѣв. Америку и проѣхал въ Кам
чатку. Был въ Петерб., но по подозрѣнію сослан 
въ Сибирь; освободившись оттуда,отправился въ 
Кенигсберг, потом въ Англію, 1788 г. путешество
вал по Африкѣ; ум. въ Каиро 1789 г.

Лсдебурч», Леопольд Карл Вилы Аві., род. въ 
въ Берлинѣ, директор корол. кунсткамеры и музея 
націон. нѣм. древностей и этнографіи. Из множества 
егоисторич., геральдич. и археология, монографій 
замѣч.: «Allgemeines Archiv fiir die Geschichtskun- 
de des preuss. Staats» (Beri. 1830—36), «Preuss. 
Adelslexicon» (Berl. 1854—57), «Dynastische For- 
schungen» (Berl. 1856—57).—Л., Карл Фридр., 
род. 1785 г. въ Стральзундѣ, съ 1814 г. профессор 
естеств. исторіи въ Дерптѣ; он объѣхал1826 г. весь 
Алтай до китайск. границы, 1836 г. подал въ от-



Лёделі» «*г Ледяныя юры

ставку, жил въ Одессѣ, потом въ Гейдельбергѣ, съ 
1843 въ Мюнхенѣ, гдѣ и ум. 1851 г. Написал: «Ob- 
serv. bot. in floram rossicam» (Спб. 1814), «Mono- 
graphia generis Paridum» (Дернт 1827), «Reise 
durch das Altaigebirge» (Berl. 1829), «Flora altai- 
ca» (1829—33) , «Icones plantarum novarum flo
ram ross.illustrantes'> (Рига1829—34); «Flora Ros- 
sica» (Штутг. 1842—51).

Лёделк», Гейнрих, род. 1798 г. въ Гамельнѣ; 
ум. 1861 г. въ Гёттингенѣ, гдѣ жил‘съ 1819 г., пе
реплетчик, потом гравер, впослѣдствіи искусный 
гравер на деревѣ. Из его соч., кромѣ «Kleine Bei- 
trage zur Kunstgeschichte» (Koln 1858), заыѣч.: 
«Hans Holbeins» и «Initialbuchstaben mit demTod- 
tentanz » (Ретт. 1849) и «Alphabetum mortis» 
(Кельн 1849).

Леденен?» или кандійскій сахар, сахар, об
работана. въ большіе крѣпкіе кристаллы; приго
товляется преимущ. из тростников, сахару, иногда 
впрочем съ небольш. примѣсью свекловичнаго; при 
этом сахар сначала очищается костяным углем и 
бѣлкой, затѣи процѣживается чрез особ, цѣдилку 
(тейлорову) и, если жидкость прозрачна, то выпа
ривается въ обыкнов. котлах на голом огнѣ; вы
варенную жидкость охлаждают и вносят въ особ, 
сосуды (съ натянутыми внутри их нитями) для кри
сталлизаціи, что продолжается от 8—10 дней; по 
окончаніи кристаллиз.,вынимают нити съ кристал
лами и очищают послѣди, от крист, коры и пато
ки. Различают 3 сорта л,: бѣлый л, идет на при
готовленіе ликеров, шампанскаго и пр., желтый и 
бурый л., приготовляем, из сырца средн, достоин
ства. Во французск. Фландріи приготовл. еще чер 
ный л. (sucre de Boerhaave).

Ледеема, вилла въ исианск. пров. Саламан
кѣ, на лѣв. бер. Тормеса, съ 2900 ж.; вблизи хо
рошія сѣрнист. воды.

Ледгкесы (морск.), бруски на палубѣ между 
карлинсами поперег корабля,и между каждыми 2-мя 
бимсами; служат къ укрѣпленію палубы.

Леди (англ.), прежде почетный титул королев 
Англіи, послѣ же и принцесс корол. крови; нынѣ 
дается собственно женам перов, баронетов и ше
валье, дочерям герцогов, маркизов и граоов; во
обще въ Англіи дается всякой образов, женщинѣ.

Ледій, мѣра сыпуч, тѣл вч> Швейцаріи — 
6,гэ2 русск. четвер.

Ледйна., лѣс по суходолу.
Ледникъ, тоже, что Глетчер (см.) —Лед- 

піічі.'іікь (Boreus), род насѣком. из отр. сѣт- 
чатокрылых (Neuroptera); рот вытянут въ длинн. 
жег.ательн. хоботок; на задп. крыльях мало попе- 
речн. жилок. Находится только на снѣгах Лаплан
діи, Швеціи и сѣв. Россіи (въ Петерб. въ ян
варѣ); вь средн, и южн. Европѣ на ледниках Аль- 
пов, Кавказа. Единств. вид л. зимній (В. hyema- 
lis) въ 3/з лин.;самка безкрылая. — Ледовитое 
или Полярное море, масса воды, окружающая Сѣв. 
и Южн. полюсы, почему и наз. Сѣв. л. м. и Южн.
л. .и. Первое омывает Сѣв. Европы, Азіи и Аме
рики и соединяется съ Атлантич. океаном Дависо- 
вым,а съ Тихим Беринговым проливами. Южн. л.
м. мало извѣстно и соединяется съ Атлантич. ок. 
и Индійск. морем. — «Ледокольня или майна, 
мѣсто нарѣкѣ, гдѣ выколот лед или гдѣ его колют. 
—«Іедор’Ьзы, быки для разрѣзыванія идущаго 
по р. льда.

«Ледронъ. Ганри Франсуа, род. 1686 г. въ 

Парижѣ, ум. 1770 г.; считается самым знамен, хи
рургом во Франціи, написал: «Observations de 
chirurgie» (Пар. 1731), «Traite des operations de 
chirurgie» (Пар. 1742, Брюссель 1745), «Consulta
tions sur la plupart des maladies, qui sont du res- 
sort de la chirurgie» (Пар. 1765).

Ледрю Роллей, Филип, род. въ Парижѣ 1808 
г., адвокат, пріобрѣвшій большую славу веденіем 
политич. процессов. Съ 1841 г. депутат, один из 
крайних лѣв. стороны, принимал дѣятельное уча
стіе 1847 г. въ реформах. Въ 1848 г. член времени, 
правительства, орган революц. партіи, кою под
держивал еще больше, когда въ іюнѣ был удален 
от участія въ правленіи. Въ іюльск. возстаніе 1849 
г. должен был бѣжать въ Англію, госуд. учрежде
нія коей он порицает въ соч.: «De la decadence de 
1’Angleterre» (Par. 1850).

Ледъ, вода, обратившаяся,вслѣдствіе охлажде
нія, въ тверд, тѣло. Уд. вѣс л. меньше вѣса воды, 
потому при замерзаніи вода сильно расширяется, 
именно на Ч» часть своего объема, и при этом ча
сто разрывает сосуды, въ коих заключена. Л. 
собственно всегда образуется на поверхности воды, 
впрочем при нѣкот. обстоятельствах и на днѣ рѣк. 
Вода вообще замерзает приО°,находясь же въ по
коѣ только при—10°; морская или соленая требует 
для своего замерзанія большаго холода, чѣм прѣс
ная. Распространеніе л. на земной поверхности 
зависит от климатич. условій. Въ полярн. странах 
л. никогда не тает; даже въ Сибири встрѣчается 
на извѣсти, глубинѣ вѣчнозамерзшая почва. Въ 
жаркія страны л. привозится на кораблях и со
ставляет предмет торговли. Искусств, приготов
ляется, заставляя воду испаряться под колоколом 
воздушн. насоса, или выставляя ее въ открыт, не
муравленых сосудах на воздух во время безоблачн. 
ночей; чаще же пользуются холодом, происходящим 
при смѣшеніи соляных смѣсей съ водою, для чего 
напр. емѣшивают сальміак, повар, соль съ снѣгом 
или льдом. —Л. полярный лежит въ сплошн. мас
сах, между коими иногда огромныя полыньи, ок. 
С. и Ю. полюсов до 75° с. и ю. широты; пловучіе 
яге льды иногда заходят даже до 40и с. ш. и 48° ю. 
ш. Происходит он разл. образом: по всѣм берегам, 
въ бухтах зимою образуется л.,толщиною въ 10— 
15 фут., кот.лѣтом отрывается и носится вт> морѣ, 
пока не растает. Въ совершенно открыт, морѣ, 
при сильных холодах, образуются мелкіе кристал
лы, смерзающіеся въ большія плоскости, кои раз
ламываются вѣтрами и снова смерзаются въ пла
стинки въ ®ут толщиною и Фут въ діаметрѣ, из ко
их при тихой погодѣ образуются огромн. простран
ства л.; вѣроятно происхоягденіе ледяныхъ по
лей, т. е. масс льда толщиною въ 10—15 фут. и 
иногда до 25 географ, м. длины и полумили шири
ны—именно таково; ледяныя поля нерѣдко покры
ты слоем снѣга футов вт> 6 толщ, и обломками 
льдин, и стремятся къ Ю., гдѣ тают и ломаются. 
Ледяныя юры или торосы образуются из лед
ников,постепенно спускающихся въ море, полосами 
въ 7000 ф. шир., 300 Фут. над поверх, моря, а въ 
Гумбольдтовом глетчерѣ шириною въ пѣск. миль; 
прилив отламывает от них массы, кои носятся по 
океану; л. горы бывают иногда до 2 верст въ 
длину и ширину, над водой 50 фут. и въ водѣ ок. 
400 Фут. ;обыкн.Форма их -вертикальная стѣна, по
степенно спускающаяся къ др. краю ; цв. бѣлый 
или сѣрый, но при ярком солнеч. свѣтѣ въ разно-
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образных, вел и кол. оттѣнках; равновѣсіе их легко 
нарушается: тогда онѣ опрокидываются и потоп
ляют вблизи находящіяся суда; къ концу лѣта онѣ 
становятся оч. хрупки. См. Scorosbey. Account of 
the arctic regions» (1820).— Ледянка, тоже, что 
Арнаутка.—Ледмшье градированіе, обогащеніе 
соляных разсолов замораживаніем. —Лединой 
камень, кріолит, минерал, замѣчат. по своей легко
плавкости.—Л. о., на Сѣверн. океанѣ, принадле
жит къЯкутск. обл.,лежит под72°сѣв. шир.,против 
устьев Колымы; необитаем и неизслѣдован.

Лсезсрѣ», Исаак, род. 1806 г. въ Нейкирхенѣ 
въ Вестфаліи, въ 1824 г. объѣхал Америку, съ 
1829 г. проповѣдник еврейск. общины въ Фила
дельфіи. Написал: «Portuguese form of prayer» 
(1837), «Catechism for young children» (1839), 
«А descriptive geography and brief historical 
sketch of Palestine» (1852) и др.

Лееманеъ, Конрадус, голл. археолог, род. 
1809 г. въ Цальт-Бомелѣ въ Гельдерпѣ, директор 
лейденск. археология, музея. Он издал: «Hierogly
phics» (Лейд. 1835), написал: «Aegyptische monu- 
menten van het Museum van Ondheden te Leyden» 
(Лейд. 1835 — 54) и «Papyri Graeci Musei Lug- 
duni-Batavensis» (Лейд. 1843).

• Іёср ь (морск.), 1) веревка,прибитая къ рею и
къ коей привязывается парус ; 2) веревка, по коей 
поднимаются клипера и стаксели; 3) веревка, про
тягиваемая во время смотров паралельно реям, ме
жду топенантами, для того, чтобы люди, стоящіе 
на реях, могли за нее держаться; 4) веревка, про 
тянутая во время сильн. качки на палубѣ, чтобы 
люди, ходя и держась за нее не падали.

Лежакъ, борти, улей, вырубленный въ ле
жачей колодѣ.

Лежандрѣ», Адріень Марія, Франц, геометр, 
род. 1752 г. въ Парижѣ,ум. 1833 г. Его теорема, 
относительно рѣшенія сФерич. треугольника, его от
крытія въ теоріи чисел, изслѣдованія интегралов, 
его способ наименьш. квадратов сдѣлали имя его 
знаменитым, «Elements de geometrie» есть лучшее 
руководство во Франціи; чр. его творенія: «Мётоі- 
res sur les transcendantes elliptiques», «Essai sur 
la theorie des nombres», «Nouvelle methode pour 
determiner 1’orbite des cometes» , «Exerciccs du 
calcul integral etc.» и др.

Лежанка, 1) низкая, продолговат, печь въ 
крестьянок, избах, предназначенная также и для 
лежанья; 2) лежачая шестерня на мельницѣ.— Л., 
лежачка, раст.,тоже,что Вероника аптечная (см.). 
—Л. (Scolopax gallinula), болотная птица, тоже, 
что Гаршнепъ (см.).

Лежпнтіілі» де ла Галезъер, І'пльом Жозеф 
Ггацинт Жан Батист, род. въ Кутансѣ 1725 г., 
•ранц. астроном, особенно замѣч. наблюдсніем про
хожденія Венеры по солнцу; во время своего пу
тешествія посѣтил Мадагаскар, Филиппинскіе оо.,
Маниллу, Коромандельск. берег, 1771 г. возвра
тился во Францію, гдѣ ум. 1772 г. Написал: «Мё-
moire sur le passage de Venus sur le disque du
eoleil» въ «Journal des savants» (1760); «Voyage
dans les mere de 1’Inde» (Paris 1779—81) и др.
Ему обязаны мы свѣденіями об астрономіи бра
минов и индѣйск. зодіакѣ.

>Ігжнті> (охоти.) крѣпко или слабо, говорит-
сяо птицѣ, когда она сидитсмирно или прыгает,ви
ляет хвостом. — .Іежачііі бок (горн.), горная 
порода внизу пласта или пологой жилы.— Л. вер- 

Настольн. Словарь, Т. I/. 

сшак(горн.),неподвижный, рудопромывный стан.— 
•I.ком»ас(горн.),горн.компас, принаровленный не
для вѣшаніи на шнур, а для накладыванія на го
ризонт, плоскость.—Л.шток,особый род мѣсторож
деній металлов.—.1. служба (стар, русск.), мѣст
ная, сторожев, служба.

Леже, гор. во франц, департ. Нижи. Лоары, 
съ 3400 ж.; здѣсь 30 апр. 1793 г. Шарет одержал 
побѣду над республиканцами.

Лежень, лежня, 1) дерев, брус , полагаемый 
лежмя въ строеніи под основаніе стѣн; 2) нижн. 
часть или нижній клинок стригальных ножниц, 
употребляемый въ сукнодѣліи; бабій нож; 3) чу
гунный помост на пороховых мельницах, на коем 
растирают вещества, входящія въ состав пороха. 
—Лежка (охотн.), 1) мѣсто, гдѣ скрывается за
яц; 2) время, въ кот. собаки на охоту не берутся.

Лежнено , село шуйск. уѣзда владим. губ., 
замѣч. по мануф. промышленности, чеботарному 
и кузнечн. мастерствам своих жит.

Лези. бочарный струг особаго рода для стро-, 
ганія клепок.

Лезары, религ. секта въ Швеціи, основ. Іоан
ной Нильсоном Гоге, род. въ Норвегіи 1771 г.,кот. 
въ качествѣ пророка божьяго, 1797 г. начал про- 
повѣдынать во имя св. Духа. Основаніе его ученія 
было домашнее богослуженіе и чтеніе Библіи. Въ 
1846 г. многіе л. переселились въ Америку.

Лезгины, кавказск. народ, подраздѣляющій
ся на многія племена, населяющій большую ч. Да
гестана, говорящій особым языком,раздѣляющимся 
на многія нарѣчія, из коих гл.: аварское и казн- 
кумыкское; числом до 400,000 д.;всѣ магометане; 
образуют многочисл. общества и союзы, из коих 
значит.:ханство Аварія и союз Анкратль; большая 
ч. л. признают власть Россіи.

Лезе (Leuze), гор. въ белы. upon. Геннегау, 
на р. Дендсрѣ, съ 5840 ож. Побѣда французов на 
союзниками 1691 г.

Лейбницѣ», Готфрид,Билыслъм, барон, один 
из велич. ученых и философов своего времени, род. 
1646 г. въ Лейпцигѣ; одновременно съ Ньютоном 
изобрѣл способ безконечно малых величин (или 
диФФсренц. и интегральное исчисленіе), послужив
шій началом дальнѣйш. успѣхов анализа; .1. один 
из основателей академіи наук въ Берлинѣ; ум. 
1716 г. въ Ганноверѣ. Большая ч. научн. работ 
Л», по математикѣ, Физикѣ, исторіи, юриспруден
ціи, богословію, филологіи и философіи, появля
лись въ тогдашних поврем, изданіях и разсѣяны 
въ его многочисл. письмах. Первое собраніе соч. 
• I. было предпринято Дютаном (6т.,1Кенева1768),
потом их издавал Гурауер (Берлин 1838 — 40);
философск. соч. изданы Эрдманом (Берл. 1840);
полную біографію .1. издал Гурауер (1842). От
личит. черты философіи .1. заключаются въ его
теоріи познанія, монадологіи и въ «Essai de Theo- 
dicee etc». Л., как въ математикѣ, так и въ фи
лософіи искал необходимых истин , кои, по на
чалу своему, врождены человѣку: их находят, въ
видѣ составных частей въ сложных понятіях, по
средством начала противорѣчія и анализа. Случай
ныя же истины доводятся до сознанія по на
чалу достаточнаго основанія , приводящему нас
къ послѣди, основанію, лежащему внѣ ряда слу
чайностей. Въ монадологіи Л. старался прими
рить философіи Платона и Аристотеля. Про
стыя составн. части и духовн. силы вс.ѣх слож-
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них предметов суть монады , а Бог есть мо
нада монад, от коей въ родѣ отблесков про
исходят всѣ дѣйствительныя существа, кои от
личаются друг от др. количеством и качеством. 
Каждая монада есть отраженіе вселенной, кот. пер- 
вонач. так устроена Богом, что все существующее 
находится въ предопредѣленной гармоніи. Суще
ствующій мір есть лучшій и всякое дѣйствит. су
щество есть наилучшее въ связи съ прочим суще
ствующим. МетаФизич. зло есть необходимое огра
ниченіе конечн. предметов, из коего проистекает 
физич. зло—грѣх. Нравств. зло есть слѣдствіе сво
боды воли,дѣйствія коей предвидит Бог. Ср. Фейер
бах-. «Darstellung, Entwickelung und Kritik der 
Leibnitzschen Philosophic» (Ансб. 1831); Циммер
ман: «Leibnitz und Herbart» (Вѣна, 1819).

Лсйоіинцъ(нѣх), т. e. оберегательный стрѣ
лой, есть назв. деньщика; въ нерв, раз оно введено 
у нас въ воинск. уставѣ, составленном для имп. 
Петра 1 въ 1698 г. генералом Вейде. — Лейбъ- 
гвардія, см. Гвардія.—Л.-медикъ, Л.-хирург, врач 
государя.—Л.-кампанія: так была названа въ 1741 
г.гренадерск.рота лейб-гвардіи Преображенск.пол
ка,кот. содѣйствовала возшествію на престол имп. 
Елисаветы Петр. Она имѣла отдѣльный состав 
и особое обмундированіе. Всѣ ея рядовые возведены 
въпотомств. дворянство, и всѣ получили помѣстья, 
так что прапорщик получал 927 , а рядовые по 29 
душ. Рота помѣщалась близ нынѣши. Зимняго 
дворца, и сама импер. приняла званіе капитана. 
Имп. Петр III въ 1762 г. упразднил Л.-к., а имп. 
Екатер. II снова приняла большую ч.ея состава и 
помѣстила въкавалерійск. корпус.—Л.-регимент, 
съ 1705 г. въ Россіи назыв. один из драгунск. 
полков (кроншлотскій), кот. имѣл цѣлью при
готовлять офицеров для кавалерійск. полков. Въ 
1730 г. он был переименован въ л.te. конный полк. 
Имп. Анна Іоанновна приняла въ нем званіе пол
ковника, кот. послѣ того всегда переходило къ го
сударям, а со времени имп. Павла I замѣнилось 
званіем шефа.—Л.-гиквадрон, так наз. пятиротный 
эскадрон, учрежд. 1705 г. Петром Вел. и составляв
шій почетную стражу при кн. Меньщиковѣ.Иногда 
Л.-ш. наз. генеральным шквадроном. Въ 1721 г. он 
поступил въ состав кроншлотск. драгунск. полка.

Леіягъ - Гонт, Джемс - Гейнрих, анг. поэт 
и писатель, род. въ Лондонѣ 1084, ум. 1859 г.; на
чал литер, поприще театр, критикою въ журн. 
«The News»; статьи эти собраны и изданы 1807 г. 
под назв. «Опыты драматич. критики». Въ 1808 г. 
Л. вмѣстѣ съ своим братом Джоном, основал ра
дикальный жур.: «Examiner», но вскорѣ передал 
его Фонбланку, а сам начал издавать газеты: «The 
Reflector» и «The Liberal», не имѣвшія большаго 
успѣха, также как «London Journal» и «Tatler». 
Въ политикѣ он был партизаном умѣр. монархіи. 
Л. писал также драматич. произведенія. Из про
заик, его соч. лучшее роман : «Сэр РальФ Эшер» 
и «Лорд Байрон и его современники». Как библіо- 
граФ он издал много старинн. поэтов и писателей: 
Уичерлея, Конгрю, Фарнюгара, Бомона и др.

Лейденская банка, прибор, основ, на раз
дѣленіи электричеств чрез вліяніе и служащій 
для большаго усиленія напряженія электричества. 
Л. б. состоит из стекл. банки, оклеенной больше 
чѣм на пол.высоты, внутри и внѣ листов, оловом. 
Банка закрывается пробкою, чрез кою проходит 
мѣди, проволока, имѣющая вверху мѣдн. шар, а 

внизу цѣпь для прикосновенія съ внутр, обкладкою 
банки. Для заряженія л.б., шар приводят въ сооб
щеніе съ кондуктором электрич. машины, а ниж
нюю обкладку съ землею, ставя банку напр. на 
стол. Банку разряжают , прикладывая одну ножку 
разрядника (двѣ мѣдныя проволоки съ шариками 
на концах и укрѣпл. шарниром на стекл. руко
яткѣ) къ внѣшн. обкладкѣ, а др. къ шарику. 
Первый опыт такого рода был сдѣлай Клейстом 
1745 г., почему этот прибор наз. также Клейсто- 
вою банкою. Вскорѣ затѣи также опыт был сдѣлай 
Кунеусом въ Лейденѣ, и ближе изслѣдован Му- 
шельбреком.

Лейдсв«і»рость, Іоган Готфрид,\юцЛ715 г. 
въ Ортенбергѣ, был прусск. полков, доктором во 
время первой силезск. войны, 1743 г. профессором 
медицины въ дуисбургск. университ. ; ум. 1794 г. 
Написал: «De aquae communis nonnulis qualita
tibus» (1756); «Opuscula physico-chemica» (Lem
go 1797). Л. первый замѣтил, что капля воды не 
касается къ сильно накаленной гладкой металлич. 
поверхности , и потому медленно испаряется ; на
против, при охлажденіи до извѣстной темп.,проис
ходит вдруг соприкасаніе, и капля воды от теплоты 
быстро превращается въ пары, съ нѣк. треском. 
Опыт этот наз. лейдеііфростоным.

Лейденъ , древній Lugdunum Batavorum, 
гор. въ нидерл. пров. южн. Голландіи, выше устья 
стараго Рейна, съ 37,000 ж., многими замѣч. зда- 
аіями, универе, (основ. 1575) съ богатой библіо
текой и драгоц. коллекціями; складочное мѣсто 
шерсти и шерстян. товаров.

Лейель (Leyell), сэр Чарльс, знамен, англ, 
геолог, род. 1797 г. Въ 1832 г. читал публичн. 
лекціи геологіи. Его знамен.: «Principles of ge
ology» (3 ч., Лондон 1830—33; 9-е изд. 1853 г.), 
перев. на нѣм. язык Гартманом, составляют собою 
эпоху въ наукѣ; кромѣ того, замѣч.: «Elements of 
geology» (Лонд. 1838 г. 4-е изд. 1853); «Antiquity 
of man» (Лонд. 1863).

Лейердъ (Layard), Ay стен Генри, род. 1817 
г.,англійск. путешественник и археолог, извѣстеи 
произведенными им работами относительно рас
копки на мѣстѣ древн. Ниневіи и Вавилона ; ре
зультаты работ он описал въ «Niniveh and its re
mains» (Лонд. 1848) и «Discoveries in the ruins 
of Babylon and Niniveh» (Лонд. 1853). Съ 1854 г. 
Л. играет важн. роль въ парламентѣ.

Лейзевнцъ, Іоган Антон, род. 1752 г. въ 
Ганноверѣ, ум. 1806 г. президентом верхи, кол
легіи здравія въ Брауншвейгѣ, пріобрѣл громадн. 
извѣстность своею единств, трагедіею: «Julius von 
Tarent» (Лейпц. 1776).

Леяязеръ, Августин, род. 1683 г.; знам. нѣм. 
юрист, ум. 1752 г.; гл. его труд: «Meditationes ad 
Pandectas» (1718—47).

Лейка (Ipomoea) , род раст. из сем. вьюнко
вых. Виды этого рода свойственны преимущ. Аме
рикѣ, Ост- и Вест-Индіи; многіе разводятся въ ев- 
роп. садах, напр. пурпуровая л. (I. purpurea) и 
ярко-красная л. (I. coccinea), обѣ из Америки; 
перистая л. (I. quamoclit), перевезенная въ Ев
ропу из Ост-Индіи въ 1580 г., съ перист, листьями, 
тонкими линейными листочками и небольшими 
ярко-красными душист, цвѣтами.

Лейккартъ, Фридр. Рудольф, род. 1823 г., 
съ 1850 г. профессор въ Гисенѣ, извѣстен свои
ми изслѣдованіями безпозвоночн. животных: «Веі-



Лейк-ь •1Л Лейта

tr&ge zur Kenntniss wirbelloser Thiere» (1848), 
«Uber Polymorphismus der Individuen» (1851), 
• Zoolog. Untersuchungen» (1853), « Vergleichende
Anatomie u. Phisiologie» (съ Бергманом), «Unter- 
suchungen liber TricYiina spiralia» (1861), «Para- 
siten des Menschen» (1862) и др.

Лсіікт» (по Франц. Loueche), мѣет. въ швейц, 
кантонѣ Валлисѣ, на Ронѣ, съ 1650 ж., славится 
близлежащ, мин. ключами , числом 22 , принадле
жащими къ желѣзисто-соляно-сйрнистым.

.■еііна, приток Аллера, у Швармштедта, бе
рет нач. въ ЭйхсфсльдѢ, близ Эрфурта. Длина 
теченія 26 м., становится судоходною у границ 
Ганновера.

.Іейнетсръ (Leinster, гов. Линстер), пров. 
ю.-вост. Ирландіи, съ В. омывается Ирландск. мо
рем , протяж. 358 кв. м. 1,439,600 ж. ; раздѣля
ется на 12 графств: Лоут, Ист-Мит, Дублин, Вик- 
лов, ВексФорд, Карлов, Килькенни, Кильдар, Кинс- 
Коунти, Кингс-Коунти, Вест-Мит и Лонгфорд.

Ленономъ,камедь,приготовляемая нахимич. 
заводах из картофеля, употребл. для сгущенія нѣ
которыя красок на набивных Фабриках.

Лезіомсъ (Lyons), Эдмунд, лорд, род. 1790 г. 
въ Гампширѣ, англ, адмирал и госуд. челбвѣк, 
командовал фрегатом въгреч. водах 1828г., а 1832 
г. перед Акрою, съ 1833 —49 г. был англ, послан
ником въ Греціи, послѣ въ Стокгольмѣ, 1850 г. 
назначен контр-адмиралом голуб. Флага. При нач. 
вост, войны назначен 2-ым командиром Средиземн. 
Флота , по отозваніи Дундаса 1854 г. назначен 
главноком., участвовал въ дѣлах под Севастополем, 
Керчью и Кинбурнои. Ум. 1858 г.—Сын его, Эд- 
мунд Моубре Л., род. 1819 г., во время крымск. 
кампаніи капитан «Мирандіи», начальник экспеди* 
ціи, посланной въ Азовск. м.; тяжело раненый под 
Севастополем, ум. 1855 г.

Леііопъ (Lyon), Натаніель, род. 1821 г. въ 
с.-америк. штатѣ Коннектикутѣ, генерал, отли
чился въ мексик. компаніи, при нач. междоус. вой
ны сдѣлай начальником Федералистов въ Миссури, 
но 1861 г. был убит въ битвѣ у Вильсон Крика.

Ленпольдъ, Іошн Михаил, род. 1794 г. въ 
Вейсенштадтѣ въ Фихтелгебиргѣ, съ 1826 г. про
фессор медицины въ Эрлангенѣ, извѣстен своими 
многосторон. стараніями о развитіи медицины. Из 
его соч., проникнутых философск. духом , замѣч.: 
«Всеобщая исторія врачебн. искусства» (Эрлан
ген 1825), «О ходѣ развитія психіатріи» (Эрлан
ген 1833), «Руководство къ теоріи медицины или 
всеобщей біологіи, антропологіи, гигіены, пато
логіи и терапіи» (Эрланген 1851), «О врачебном 
образованіи и заведеніях для врачей» (2 изд. Эр
ланген 1853).

Лейпцигская школа въ исторіи нѣм. ли
тературы, приверженцы Готшеда въ его спорѣ съ 
швейцарцами по вопросам эстетики. — Лейп- 
цигекііі диспут,религ. диспут въ Лейпцигѣ меж
ду реморматск.богословами Кроціем, Нейбергером, 
Вергіем съ одной, и лютеранскими Лейзером, Геп- 
фнером,Гуго фон Гунеггом съ др. стор., о соединеніи 
разл.догматов обѣих церквей.Л. диспутом наз.так
же диспут Лютера от 27 іюня до 16 іюля 1519 г., съ 
Карлштатом и Эком въ Плейсенбургѣ въ Лейпци
гѣ, на коем обсуждалось )ченіе о главенствѣ па
пы.—Лсйііцпгсное сраженіе, ряд битв и сты
чек съ2по7 окт.1813г.Войска союзников,раздѣлен
ныя наЗарміи, под гл.начальством кн.Шварценбер

га, соединившись под Лейпцигом, принудили На
полеона сосредоточить там же всѣ свои силы дли 
рѣшительной битвы. Самый жаркій бой начался
4 окт. при Вахау, гдѣ прославилась своею стой
костью против напоров французов русск. инфан
терія; также приМекернѣ, Конневицѣ и Линденау.
5 окт. происходила стычка при Линденау; 6 окт., 
как и въ предид. ночь, когда подкрѣпл. франц, ар
мія заняла нов. позиціи, мѣсто битвы приближалось 
все ближе къ гор., и когда французы были выбиты 
из окрести, деревень, отступленіе их сдѣлалось 
необходимым. Отступленіе Французов началось 
въ ночь на 7 окт.; утром сего числа союзныя вой
ска штурмовали предмѣстья города. Во время пе
реправы чрез Эльстер, потонуло множество Фран
цузов и между ними кн. Понятовскій. Во 2-м часу 
союзные монархи вступили въ Лейпциг. Въ этом 
сраженіи участвовало до полумилліона войска и 
до 2,000 орудій.Французы потеряли до 68,000 чел., 
въ том числѣ былоплѣнных 30,000чел.; союзники 
—до 48,000 чел. По разным причинам, союзники 
не преслѣдовали энергически разбитых французов; 
но пораженіе Наполеона при Л. имѣло рѣшит. 
вліяніе на войну.—Лейпцигъ, 2-ой гор. коро
левства Сакеоніи и гл. гор. округа того же имени 
(въкоембЗхв.м.и 506,300 ж.),въобшмрн.плодонос
ной равнинѣ,при рр.Эльстерѣ, Плейсе и Парте, съ 
78,500 ж. Л. имѣет много прекрасн. площадей 
(Августова , Королевск. и др.) и зданій: ратушу, 
Августеум, книгопродавч. биржу, музей и др. Сла
вен своими ярмарками (на новый год, на свят, не
дѣлѣ и въ октябрѣ), универе, и битвою. Ярмарки 
учреждены имп. Максимиліаном I. Въ «Л. сосредо
точивается нетолько нѣм., но отчасти и загранич
ная торговля книгами, художеств, и музык. про
изведеніями. Гл. книгопрод. Фирм 220; Гл. предме
ты фабричн. промышл.: клеенка, табак, музык., 
матем., физич. и хирург, инструменты, искусств, 
цвѣты, вышивки, модн. товары, шляпы, игральн. 
карты и пр. Университет основ. 1409 г., имѣет 
бог. библіотеку (болѣе 150,000 том.), обсервато
рію, и владѣетмнож. превосх. зданій. Кромѣ того, 
въ гор. множ. др. превосх. учебн. заведеній. Для 
художеств, образованія важна корол. академія жи
вописи и рисованія. Имя Л. происходит от Сла
вянск. слова «Липа»; но только въ 1015 г. .1. по
лучил назв. города; при маркгр. Оттонѣ Богатом 
(1156—89), были учрежд. 2 гл. ярмарки; а 100 л. 
спустя гор. процвѣтал уже торговлею и промы
слами. Въ шмалькальденск. войну гор. был осажден 
1547 г.; гор. терпѣл также много вовремя 30-лѣт
ней и 7-лѣтней войн; въ 17 в. начала возвышать
ся киижн. торговля Л.; весьма много пострадал 
гор. 1813 г. Ср. Гренель: «Beitr&ge zur Geschichte 
Leipziga»(1836);Гросе: «Geschichte derStadt Leip
zig- (1840—42); Мейдиніер: «Leipzig» (1860).

.Іейрім, гор. съ замком въ португ. пров. 
Эстремадурѣ, при сліяніи рр. Лис и Лены, съ 2300 
ж.; въ средніе вѣка была нѣк. время резиденціею 
королей.

Лейся», Жан Оіюст Ганри, род. 1815 г. въ 
Антверпенѣ, живописец истории, и домашн. сцен 
въ Брюсселѣ, один из знамен, белы, художников.

Лейт», один из филиппинск. оо., протяж. 480 
кв. м. 112,930 ж. и гл. гор. Таклобан ; принад
лежит Испаніи.—Л., прав, приток Дуная, обра
зующійся въ Нижи. Австріи из соединенія рр. 
Шварцавы и Питтена; протекая вдоль границы
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Венгріи,вливается близ венг. Альтенбурга въ Ви- 
зельбургскій рукав Дуная. Длина теч. 24 м. По 
нрав. стор. р. тянутся на венг. границѣ Лент- 
скіл юры , узкое продолженіе ПІтирійск. альп, 
кои прорѣзаны Л. , подступают къ Дунаю и 
образуют, между Фишаментом и Пресбургом, съ 
малыми Карпатами так наз. Дунайскія ворота.

Лейтенантъ, чин во флотѣ, соотвѣтствую
щій армейск. капитану. Въ каждом ф.іотск. экипа
жѣ 12 л. Оникомандуют ротами, авъ морѣ вахта
ми. Иногда л. поручают командовать мелкими су
дами и пароходами.

Лептекь, дер. въ прусск. окр. Вреславлѣ, 
въ Силезіи, съ 900 ж.,извѣстна побѣдою, одержан
ной) въ 7-лѣтнюю войну 5 дек. 1757 г. Фридр. Вел. 
над принцем Карлом лотарингск.

Леіітмерііцъ, гор. въ Богеміи, на р. Эльбѣ, 
съ 7500 ж.

Лейтперъ, Карл Готфрид, род. 1800 г. въ 
Грацѣ, кромѣ повѣстей писал стихотворенія («Ge- 
dichte» 2 изд. Hanuov. 1857) и считается одним из 
лучших нѣм. лириков.

Лейтом iisn.fi>, гор. въ Богеміи,на р. Лаучнѣ, 
съ 7100 ж., коллегіею піарпстов и прекр. собором.

Лептрпиъ (Leitrim), Литрим, гра®ство въ 
с.-вост, части ирландск. пров, Коннаут, протяж. 
29 кв. м. 111,840 ж. ; орошается рр. Шаннон и 
Боннет и многочисл. озерами;гл. произведенія: кар
тофель, овес, лен и рог. скот; гл. мѣсто —Каррик- 
он-Шаннон.

Лейтъ, гор. въ шотландск. графствѣ Эдин
бургъ, гавань Эдинбурга, нар. Форт-ОФ Форт , съ 
31,000 ж.

Лей<і> презерверъ (англ.), желѣзн. лопат
ка впереди паровоза, для очистки рельсов от кам
ней и т. п.

Лей жардтъ , Фридрих Гилы. Людвиг, род. 
1813 г. въ Требачѣ, посвятил себя медицинѣ и 
естёств..наукам, 1841 г. отправился въ Сидни, от
куда предпринял путешествіе во внутр. Австраліи, 
ум. 1849 г. во время 2-го путешествія. Ср. Цихольд-. 
«Ludv.L., eine biograpliisehe Skizze» (Лейп. 1856).

Лейжтеп6ергскій,£7вге«ій, герцог, см.Ко- 
гарне Евгеній.—Дѣти его•.Жозе^бииа,род. 1807 г.,су
пруга кор. Оскара шведскаго; Евгенія, род. 1808 г., 
супруга Фридриха, герцога Гогенцолсрн — Гехин
ген, ум. 1847 г.; Амалія, род. 1812 г., вдова ими. 
бразильск. Дон Педро I; Теодолинда, род. 1814 г., 
супруга Вильгельма, графа Виртембергскаго. 
Старшій сыи,К<фл Август Евгеній Наполеон, гер
цог Л., род. 27 ноября 1810 г. въ Миланѣ, женил
ся 13 янв. 1835 г. па доннѣ Маріи, юной королевѣ 
порт., дочери бразильск. имп. Дон Педро I, но ум. въ 
том же году. — Максимилъан ЕвгенійІос.Наполеон, 
герцог Л., род. 1817 г., сочетался 14 іюля 1839 
браком съ вел. княжн. Маріею Николаевной, стар
шею дочерью имп. Николая, был любитель и поо
щритель минералогіи и ум. от продолжит, чахотки 
1852 г.; он оставил 2 дочерей и 4 сыновей, кои 
носят титул имп. высочества и Фамилію князей 
Романовских герц. Л. Старшій сын, Николай, 
род. 4 Авг.1843 г., называется князем Романовским 
герцогом Л. и князем Эйхштедтским,и въ качествѣ 
этом имѣет право засѣдать въ баварской государ
ственной палатѣ.— Лейхтенбергъ, владѣніе 
(штандесгершаФт) въ баварск. ОберпФальцѣ, въ 4 
кв.м., съ 6500ж. и гл. гор. Пфреймдт. Кор. баварск. 
Максимиліан Тосиф передал .Я. 1817 г., съ частію 

княжества Эйхштедт,своему зятюЕвгенію Богарне, 
бывшему вице-королю Италіи, кот. и'принял ти
тул герц. Л. и князя Эйхштедтскаго.

Лейце, Эмануель, род. 1816 г. въ Герм., живо
писец, образовавшійся въ Дюссельдорфѣ, Мюн
хенѣ и Италіи, съ 1859 г. живет въ сѣв. Америкѣ. 
Сюжеты его картин взяты из англ, и америк. исто
ріи; нынѣ он пишет Фрески въ капитоліи въ Ва
шингтонѣ.

Лсйідііпъ, кристаллизующеесябѣл. листочка
ми органич. азотистое вещество, образующееся 
при разложеніи азотист. органич. веществ, въ 
особ, от дѣйствія кислот и щелочей; встрѣчается 
также въ животн. и человѣч. тѣлѣ.

Лсйцптоэдръ, кристаллин, тѣло тессеральн. 
системы, ограниченное 24 симметрии, трапецои
дальными плоскостями.—Лейцитъ, левкит, ми
нерал, кристаллизуется въ правильной системѣ въ 
лейцитоэдрах, а также въ кристаллин, зернах и 
зернист. аггрегатах, вкрапленных въ черной шла
ковой лавѣ Италіи; при вывѣтриваніи распадается 
на округленныя кристаллин, зернышки; л. сѣрова
таго цв., полупрозрачен, состоит, из кремнезема, 
глинозема и кали. Вмѣстѣ съ авгитом образует лей
цитовую породу или лейцит порфир.

Лсй«іестсръ,одно из внутр, графств Англіи, 
протяж. i 38 кв. м. 237,400 ж. ; орошается рр. 
Веллон, Авон и нѣкот. притоками Трента; сверх 
того чрез него проходит Лсйчсстсрскій и др. 
каналы,также большая сѣв.желѣзная дорога,съсво- 
ею вѣтвью от Л. на 03. Средоточіе производства 
шерстяп.чулок.—Гл. гор. Л., наСоарѣ, съ68,060 
ж., славится знач. мануфактурною промышл.

.Іейчестеръ,7->оберпгДуд лей, граФ,сын герц. 
Нортумберлапдск., род. 1531 г. Как любимец англ, 
кор. Елизаветы, он был осыпан почестями и бо
гатствами. Честолюбивый и дерзкій, он часто упо
треблял во зло свое близкое отношеніе къ королевѣ. 
Тайная его женитьба на вдовѣ графа Эссекса возбу
дила против него гнѣв королевы; не смотря на то, 
он сохранил свое положеніе въ свѣтѣ, был даже 
назначен главнокоианд. вспомогат. войск въ Ни
дерландах против испанцев, но 1587 г. по неспо
собности отозван. Он ум., во время празднества 
по случаю сокрушенія непобѣдимой армады Фи
липа II, 4 октября 1588 г. Скоро забыла его коро
лева, и 21 лѣтн. пасынок его, граф Эссекс, наслѣ- 
довал огцу своему въ благосклонности ея.

Лейясъ, нижн. ярус юрской Формаціи. Изве
стняки л. темносѣрые, плотные, обыкнов. мерге
листые и слоистые, представляют много видоизмѣ
неній и переходят въ мергели, оолиты и доломиты; 
так как они часто заключают раковины гриФСІі, 
то и наз. грифитовыми известняками. Въ них 
встрѣчаются: сѣрный колчедан, гипс, плиты кам- 
угля, остатки животных (аммониты, белемниты, 
рыбы, ящерицы). На Всзерѣ, на Юрск. горах, во 
Франціи, Англіи и Ирландіи они встрѣчаются часто. 
Лекажъ, утечка жидких товаров въ торговлѣ.

Лекало,!) орудіе, съ помощію коего литейщИ' 
ки обдѣлывают болваны, а штукатуры вытягивают 
карнизы, 2) (артил.) орудіе для калиброванія ядер 
или измѣренія их діаметра; 3) (морск.) одна из до
щечек съ криволинейн. краями, по коим составля
ются корабельные и др. чертежи, также обдѣлы
ваются кораб. члены; 4) дерев. Фигура или обра- 
зец, по коему выковывают желѣзн. скрѣпленія ко
раб. членов.

iisn.fi
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Леняль (франц.), красное бургонское вино.
Лекнеіінъ (нѣм.), вино, вытекающее само

собою из перезрѣвших виноградных ягод.
Ленонъ. Ганри Люи, знаменитый актер, род. 

1728 г. въ Парижѣ, сначала был золот. дѣл мас
тером, пользовался покровительством Вольтера, 
был членом Theatre Fran^ais. Он ум. 1778 г. Таль
ма издал его «Memoires».

.Іёкн, въ скандии, миоол. олицетвореніе огня 
по его разрушит, свойствам. Лицо, непроисхо
дящее от Азов, но только принятое въ их среду, 
наз. Аза—въ отличіе от У тргрды-—»Л., короля 
исполинов на самом краюземп.круга.«I.,отличаясь 
чрезвыч. красотой, равно как и знаніем и хитро
стію, нерѣдко приводит др. богов въ совершенное 
недоумѣніе.

Леклерк’ь д’Остен, Шарль Эммануил, род. 
1772 г., 1793 г. вступил въ батальон волонтеров, 
потом Франц, генерал-лейтенант и зять Наполео
на по сестрѣ его Паулинѣ, на коей женился въ 
1797 г. Командовал экспедиціею, посланной на о. 
С. Доминго и ум. там 1802 г. — .1., Мишель Тео
дор, франц, драматург, род. 1777 г. въ Парижѣ, 
ум. тамже 1851 г.; пріобрѣл извѣстность свои
ми «Proverbes dramatiques» (Пар. 1823). — Л., 
Жозеф Виктор, франц, ученый, член института, 
род. въ Парижѣ 1787 г.; съ 1824 г. профессор 
лат. яз. Он написал: «Eloge de Messire Michel, 
seigneur de Montaigne», «Chrestomathie grecque» 
(1812) , «Nouvelle rhetorique franpaise» (1821); 
' Oeuvres completes de Сісегоп», на лат. и Франц, 
яз. , «des Journaux chez les Romains» (1838) и 
мн. др. Съ 1838 г. участвовал при составленіи про
долженія «Histoire litteraire de la France».

Леклюзъ. Шарль, врач и ботаник, род. 1554 
г. въ Аррасѣ, ум. 1609 г. профессором ботаники 
въ Лейденѣ; открыл много раст. и описал их во 
многих образцов, твореніях, из коих знамен.: «Ка- 
riarum plantarum historia» (Антв. 1601) и «Exo
ticorum libri X» (Антв. 1605).

Лскокъ, Ганри, Франц, натуралист, род.1802 
г., профессор естеств. исторіи при медиц. школѣ, 
консерватор минералогия, кабинета и директор 
ботанич. сада; член многих ученых обшеств., пи
сал много по химіи, ботаникѣ, геологіи и сельско- 
хозяйству. Из его соч. замѣч.’.«Elementsdechimie 
appliquee aux sciences» (1826), «Precis de botani
que» (1828), «Dictionnaire raisonne des termes de 
botanique» (1830), «Traite des plantes fourrageres» 
(1844),«Catalogue raisonne des plantes vasculaires 
du plateau central de la France» (1847), «Etude de 
la geographic botanique de 1’Europe» (1854—55). 
По геологіи он написал:«Ѵиеэ etgroupes des prin
cipales formations du Puy-de-D6me» (1828); «Ele
ments de geographic physique et de m^teorologie» 
(1836—37); «Elements de geologie et d’hydrogra- 
phie» (1842) и др.

Лекомптонъ, гл. гор. с.-америк. штата Кан
зас, на р. Канзасѣ.

Леконтъ (Lecomte), Жюль, род. 1812 г., сна
чала служил во флотѣ, 1833 г. посвятил себя ли
тературѣ, издал ряд романов, сюжеты коих заим
ствовал из жизни моряков, и ряд брошюр.

Лекоша, турецк. назв. Левкозіи (см. это.).
Лексель, Андерс Іоган, род. 1740 г. въ Або, 

съ 1768 г. профессор математики въ Петерб. и ака
демик ; ум. 1784 г. Гл. его соч.: «Recherches sur la 
vraie orbite de la comete de Гап 1769 etc.» (Peterb. 

1770), 'Reflexions sur le temps periodique des co- 
I metes en general et principalement stir celui de la 

comete,observee en 1770» (Петерб. 1781) и мн. др.
Лексикогряфія (греч.), составленіе лекси

конов. — <іІекс»ког|»а«і«ъ, челов., составляю
щій лексикон.— «Іексикологія, наука, имѣю
щая предметом изслѣдованіе состава языков. — 
Лекспкоігь. тоже, что словарь.

Лексингтон 1>, г op. въ с. -амсрик. штатѣ Кен
тукки, при Таун-Фирк, съ 10,000ж.;универс.,основ. 
1798г.—«I., мѣст. въ штатѣ Виргиніи, извѣстное по 
находящемуся вблизи него природному из скал мос
ту, перекинутому через ручей Седар-Крик. — «Л.< 
мѣст.съ2000 ж.,въ штатѣ Массачусет:здѣсь 19 аир. 
1775 г. американцы одержали блистат. побѣду над 
англичанами. — .3,, мѣст. въ с.-америк. штатѣ Мис
сури, на прав. бер. р. Миссури, съ 5,200ж.; здѣсь 24 
сент. 1861 г. происходило значит, дѣло между кон- 
Федералистами и сепаратистами.

Лекспнская женск. пустынь раскольвиков- 
безпоповцев, на р. Лексѣ, олонецк. губ., основ- 
1706 г. братьями Денисовыми и къ концу прош
лаго ст. имѣла до 1000 чел.

Лектина. р. въ Далмаціи, берет нач. из Ди- 
нарск. алыюв и впадает въ Адріатич м.

jBCKTMCrepMiii, у римлян торжест. публич
ные обѣды,назначаемые въ велик, опасностях, для 
умилостивленія богов, изображенія коих ставились 
ок. стола, покрытаго разн. явствами.

Лекторы, въ первобытной христ. церкви ли
ца низшаго католич. духовенства, коим поручали 
читать въ церквах извѣсти, главы из библіи. Ны
нѣ же наз. так учителей при католич. епископальн. 
семинаріях, также преподавателей новѣйших язы
ков въ университетах.

«Іісктур-ь, гор. во Франц, департ. Жер, на р. 
Жерѣ, съ 6,300 ж. Родина маршала Ланна.

«Іекція (греч.), чтеніе профессора съ кафед
ры въ один пріем; .1. бывают: университет
скія, т. е. читаемыя въ университетах, гл. обр. 
для студентов, почему профессор, имѣя въ виду лю
дей знакомых съ предметом,может и не стѣсняться 
учеными терминами, спеціальн. подробностями и 
т. п., и публичныя, излагающія или цѣлую на
уку или только какую нибудь отдѣльн. ея часть 
или вопрос: читаются для публики, иногда почти 
вовсе незнакомой съ предметом, а потому должны 
быть удобопоняты, популярны, знакомить съ са
мыми важн. частями науки; имѣют цѣлью раепро-

■ странить въ массѣ свѣденія и возбудить въ ней ин
терес къ наукѣ. Читаются не только въ универси
тетах, но и въ др. помѣщеніях, как напр: въ залах
ученых обществ, у части, лиц.Могут быть читаемы
не только лицами, имѣющими право на преподава
ніе въ университетѣ, но и всяким, испросившим
на чтеніе публ. л. разрѣшеніе у правительства.

• Іекіііа, оз. олонецк. губ., повѣнецк. уѣзда,
въ 224 кв. в.

Лекъ, гл. рукав Рейна въ Нидерландах, отдѣ
ляется близ прусск. границы, у Кримпена соеди
няется съ Ноордом и течет далѣе до Роттердама
под именем Мааса.

Леле, Адольф, замѣч. франц, живописец, род.
въ Парижѣ 1812 г. Первая его картина «Un ѵоуа
geur» была написана акварелью 1835 г. За тѣм
слѣдовали «Chasseur des cotes dePicardie (1836),
<.Gardeur de pares et Joueur de musette» (1837),
«la Dause bretonne» (1842); «le Chanteur espa
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gnol a la porte d'une pnrada» (1843) л мн. др. 
Его картины отличаются необыкнов. подражаніе* 
природѣ.—Л., Арманд, живописец, брат предид., 
род. въ Парижѣ 1818 г. Из его картин замѣч.: 
«Scene bretonne»; «Lee Zingari»; «Chasseur des 
Alpes»; «leGuitarero»; «lebouquet de la moisson», 
«une devideuse»; «la rencontre» и мн. др.

Лслепсль, Іоахим, род. 1786 г. въ Варша
вѣ, съ 1824 г. профессор въ Вильнѣ, съ 1830 г. 
один из жарк. дѣятелей польск. возстанія, бѣжал 
во Францію, жил въ Брюсселѣ, 1861 г. ум. въ Па
рижѣ. Л. основательно ученый польск. историк; 
соч. его: «Dzieje polski» (Варшава 1829); «Polska 
odradzajaca sie» (Брюссель 1843) ; на франц, под 
заглавіе* : « Consideration sur 1’etat politique de 
Гапсіеппе Pologne» (Пар. 1844), «Польск. библіо
графія» (Варшава 1823—26), «Роівка srednich wie- 
кочг»(Познань 1846—51), «Polska, dzieje i rzeczy 
jej» (1860). Из пр. его твореній замѣч.: «Geogra
phic de moyen fige» (Берл. 1852)и «Geographic des 
Arabes» (Пар. 1851).

Лелеги. въ доэллинск. період кочующій народ, 
упоминаемый вмѣстѣ съпелазгами и жившій въ ча
сти Греціи и Мал. Азіи; въ историч. время л. смѣ
шались съ эллинами. Ср. Деймлині: «Die Leleger» 
(Leipz. 1862).

Лели, Петр, наст, имя ван-дер-Фаес, род. 1618 
г. въ Соестѣ, замѣч. портретист, жил въ Лондонѣ, 
подражал Вандику; ум. 1680 г. Его художеств, со
браніе было продано за 26 тыс. фунт, стерлингов.

Лелій, Кай . римлянин , по прозванію «Му
дрый», сын Кая Л., отличавшагося во 2-й пу
нической войнѣ и бывшаго въ тѣсн. дружбѣ съ 
младш. Публіем Сципіоном аарик. Въ названном 
его именем разговорѣ Цицерона о дружбѣ,Кай Л. 
является гл. говорящим лицом. — Дочь его, Ле- 
ліяг, жена авгура Квинта Муція Сцеволы, была 
также извѣстна велик, способностями ума.

Леліи . Пелъ, Леліо, славянское божество, 
сын Лады. Писатели, назвав Ладу славянскою Ве
нерою, считают Л. славянск. Купидоном. Они 
описывают его маленьк. богом, очаровывающим 
сердца, но как у Купидона, так и у Л., портил 
дѣло завистливый Дид; он погашал огонь, возжен
ный Л.—Л., названіе романа и героини романа 
Ж. Занда, надѣлавшаго много шума въ свое время.

Лелю, Люи Франсуа, франц, медик и философ, 
род. 1804 г., пріобрѣл извѣстность соч.: «Recher- 
ches des atilogies,de la folie et delaraison»(1834). 
За тѣм слѣдовали ero: «Qn’eet-ce que la Phonolo
gic?» , «Rejet de 1’organologie phrenologique» 
(1843) ; «Demon de Socrate» (1836); «1’Amulette 
de Pascal» (1856); кромѣ того, он издал нѣсколько 
мемуаров.

Леианпъ, Іоіан І'еорі, род. 1665, ум. 1811 г. 
въ Дрезденѣ , извѣстен исполнением мног. топо
графия. работ ; пріемы его по этой части изложе
ны въ соч.: «DasAufnehmen mit dem Messtische im 
Sinne der Lehmannschen Lehrart», въ коем изло
жена также теорія способа Л.,по коему горы чер
тятся на планѣ таким обр., чтобы по рисунку мож
но было опредѣлить крутость склона горы. — 
Л.. Карл Готгельф, род. 1812 г. въ Лейпцигѣ, 
съ 1856 г. профессор химіи въ Іенѣ, гдѣ ум. 1863 г. 
Л. оказал большія услуги физіол. химіи. Гл. его 
труды: «Taschenbuch der Chemie» (6 изд. Лейпц. 
1854), «Lehrbnch der physiol. Chemie»(1841—43), 
«Handbuch der physiol. Chemie» (1859). — Л., 

Петр Мартин Орла, род. 1810 г., датск. госуд. 
человѣк, во время 1848 г. был гл. вождем націон. 
партіи, до ноября 1848 г. был министром без порт
феля ; съ 1861 г. он министр внутр, дѣл. Л. при
надлежит къ числу гл. ревнителей конституціо
нализма въ Даніи.

.Ісмпнская республика, во времена Франц.ре- 
волюціи назв. Женевск. республики.—Лемамъ, 
так наз. иначе Женевское оз.

Лембергъ или Львов, гл. гор. королевства 
Галиціи, на р. Пелтевѣ, съ 70,400 ж., из коих 
болѣе '/« евреев, 23 церквами, из коих болѣе за
мѣч.правосл. и доминиканская.Университет,основ. 
1784 г.; знамен, институт, устр. Оссолинским, съ 
превосходною библіотекою (75,000 т.), и т. д. Л. 
основан галицк. князем Львом Даніиловичем 1259 
г.; долго он принадлежал Польшѣ а при перв. дѣ
леніи послѣдней, 1772 г. присоединен къ Австрія.

Лёмбпкъ (хим.), тоже что алембик, шлем.
Лемѵро , так иначе наз. о. Имбро въ Ар

хипелагѣ.
Лемго, гор.въкняж.ЛиппеДетмольд,съ4600к.; 

промышл. город страны.
Лемекн, сорт яблоков, похожих на арабкя.
Лемспе. судоходная р. въ Венеціи, берет нач. 

къ С. от св. Вита, въ прой Удина, впадает въ Ве- 
неціанск. зал.

Лемсряі. Никола, род. 1645 г. въ Руанѣ, 1672 
г. аптекарь въ Парижѣ, гдѣ читал лекціи химіи; 
съ 1699, был членом академіи ; ум. 1715 г. Напи
сал: «Cours de Chimie»» (Пар. 1675), переведено 
на мног.европ. языки; «Pharmacopie ипітегвеііе» 
(Paris 1697); «Traite universel des drogues sim
ples» (1697).—.!., Люи, сын предид., род. въ Па
рижѣ 1687 г., профессор химіи, член академіи, у*. 
1743 г., знам. доктор въ Парижѣ, написал «Traite 
des aliments» (Paris 1702 и 1705) ; кромѣ того, 
мног. соч., химич., физич. и медиц. содержанія, въ 
мемуарах академіи.—Л., Люи Робер Жозеф, род- 
1728 г. въ Версалѣ; ум. 1802 г. въ Парижѣ; сдѣ- 
лал почти всѣ астроноиич. вычисленія для«Соп- 
naissance des temps».

Лсжерсье, Люи Жан Непомусен, Франц, повт, 
род. 1775 г. въ Парижѣ, ум. 1840 г.; замѣч. своею 
трагедіею «Agamemnon» (1796), истор. комедіями 
«Pinto» (1800), «Richelieu» (1804), и трагедіею: 
«Damc Censure» (1826). Кромѣ того, он написал 
множ. эпич. и дидактич. стихотвореній.

Лемеръ, Жак, сын купца изЕгмонта; 1615 г. 
отправился на кораблѣ въюжн. Америку п открыл 
пролив, назв. его именем, посѣтил Нов. Гвинею, 
но въ Батавіи , обвиненный за что-то, заключен 
въ темницу, гдѣ ум. 1616 г.

Леметръ. Фредерик, Франц, актер и драма
тург, род. 1798 г. въ Гаврѣ, играл на разл. сценах 
въ Парижѣ и считается нынѣ, по многосторонно
сти своих ролей и страсти къ своему искусству, 
франц. Гарриком. Написанная им мелодрама: «Ro
bert Масаіге» имѣла успѣх, но была запрещена.

Лёмешъ, желѣзо, коим оковывается конец У 
сохи, тоже, что сошник.

Лемзаль, значит, гор. лифляндск. губ., въ 
вольмарск. уѣздѣ, съ 1,140ж. 2 ярмарки. Жит. за
нимаются мелочною торговлею.

Леміеръ, Ант. Мартен, драиат. писатель, 
род. 1723 г. въ Парижѣ, ум. 1793 г., прославился 
своими трагедіями «Hypermnestre» (1758) и «Guil
laume Teli», незадолго до революціи любимыми
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піесами публики. Кромѣ того, ои оставил много 
описат. и дидактич. стихотв. Его «Oeuvres» издал 
Перрен (Пар. 1810).

Леина (греч.), предложеніе, доказанное преж
де, на коем основывается рѣшеніе др. предложенія.

Леммингъ (Myodes Lenimus), грызун из ро
да пеструшек, ярко-рыжій, съ больш. черн. пятна
ми; 5’/а Д- длины; водится въ горист, частях Лап
ландіи. Предпринимает, въ неопредѣл. періоды 
(лѣт через 10), путешествія то къ 3., то къ В. от 
Лапландск. гор; .1. идут огромн. стадами, всегда 
прямо по избранному направленію, поѣдая встрѣ
чающуюся растительность до гола, но сами гибнут 
во множествѣ от хищных животн.

Лемній, Симон, род. между 1510—20 г. въ 
Виттенбергѣ, своими эпиграммами навлек на себя 
нерасположеніе Лютера; ум. 1550 г. Он написал 
против виттенб.богословов: «Epigrammata»,«Apo
logia» и «Monacliopornomachia»; кромѣ того, от 
него остались «Amorum libri IV» (1542) и пе
ревод Одиссеи.

Лемниската (геом.), кривая линія, имѣю
щая вид цифры 8.

Лемноеъ. нынѣ Стали мене , о. въ Егейск. 
м., протяж. 9 кв. м., 12,000 греч. населенія, кот. 
занимается нинодѣліем, мореплаваніем и рыболов
ством. Находимая здѣсь terra Lemnia или болюс 
употребляется для краски и въ медицинѣ. Гл. гор. 
Кастро или Л. Остр, причисляется къ турецк. эя- 
лету Джесаир.

•■смошка, приток р. Луги вч, петерб. губ.,
берет нач. из царскосельск. болот; длина тсч. 40 
в.; берега извилисты и круты.

Лемовтей, Пьер Эдуард, род. 1762 г. въ Ліо
нѣ, съ 1789 г. депутат департ. Роны и президент 
законодат. собранія. Ум. 1826 г. въ Парижѣ. На
писал: «Histoire critique de la France depuis la 
mort de Louis XIV»; «Essai stir I’etablissement 
monarchique de Louis XIV»; писал также оперы 
и комедіи. Его «Oeuvres» изданы въ Пар. (1825).

Лѵмпыиѵ:, Пьер Шарль,lb ѵ.ъ-ъ Парижѣ, 
член академіи, 1736 г. съ Марпетом и Клеро зани
мался измѣреніеи градусов на С., въ Торнео; про
фессор физики въ коллеж де Франс ; ум. 1799 г. 
Издал карту звѣзд зодіака, написал.- «Histoire ce
leste» (Par. 1741); «Theorie des cometes (1743); 
«Institution astronomique» (1746); «Description et 
usage des principaux instruments d’astronomie» 
(1774) и др.

.Ісмпа, самая большая р. въ центральн. Аме
рикѣ, вытекает из оз. Гіа къ СЗ. от Сан-Сальва
дора и впадает вч, Велик, океан; длина тсч. 60 м.

• Ісмуанъ, Франсоа, род. 1688 г. въ Парижѣ,
там же лишил себя жизни вч, припадкѣ меланхоліи 
1737 г. Ученик Луи Галоша, первый корол. живо
писец Французской школы: композиція свободная 
и не без граціи, но часто театральность, манер
ность и ЭФектація, напоминающія Лебрена. ВъСп- 
бургск. эрмпт. его «Аполлон, преслѣдующій ДаФііу, 
укрывающуюся въ обч,ятіях отца ея, бога р. Пе
нса», «Амур», «Юпитер и Іо» (съ Корреджіо), 
«Купающаяся женщина».—Жан Баптист Л., род. 
1704, ум. 1778 г. въ Парижѣ. Один из хороших 
♦ранц. скулі.пторов; извѣстен мног. памятниками.

Л., /он, Франц, публицист, род. вч. Лондонѣ
1814 г. , был сотрудником «Debate» и «Revue
des Deux-Mondes». Из его статей замѣч.: «De la
Monarchic des Afghans», «Les Druscs et les Ma

ronites», «Les Anglais et les Russes dans le Ca- 
boul» , «De 1’6’ducation religieuse des classes ma- 
nufacturieres»,«L’^glise d’Irlande»,«LTrlandeetle 
Parlemcnt anglais, ,«LaCour de Berlin», «La Cour 
de Saint - Petersbourg» , «Caroline de Brunswick 
и др. — JI., Ганри, Франц, композитор и издатель 
многих музык. произведеній. Написал: «Methode 
pratique pour le piano» (1827); «Solfeges ёіётеп- 
taires»(1829); «Les Tablettes du pianiste» (1844) и 
мн. др. — Л., Эдуард, франц, литератор, род. въ 
Парижѣ ок. 1810 г. Первым его произведеніем был 
водевиль «Norbat on le Campagnard» (1837); по
слѣ он был сотрудником въ журналах: «La Consti
tution de 1830», «Siecle», «La Patrie», и основал 
въ Шалонѣ-на-Сонѣ журнал «Le Drapeau trico
lor». Кромѣ того, написал: «Physiologies» (1841); 
«L’Abdication du roi Louis-Philippe» (1851) и мн. 
др. -Л., Адольф, Франц, драматич. писатель, брат 
предид., род. вч, Парижѣ 1817 г., написал нѣск. 
водевилей и драм, пз коих болѣе замѣч.: «Un Fils» 
(1839).—Л., Густав, Франц, драматич. писатель, 
брат предид., пріобрѣл извѣстность как автор ли
бретто комич. оперы «Le manvais oeil» (1836), и 
больш. числа романов, из коих болѣе замѣч.:«Ave 
Maria-., «La demande en mariage», «Le soleil de 
ma Bretagne» и «La ргіёге de ma mere». Кромѣ 
того написал нѣск. д]Уам , кои всѣ имѣли большой 
усиѣх; из них замѣч.: «Une femme malheureuse» 
(837); «Linda di Chamounix»; «Carlin k Rome» 
(1837); «Le Mariage au miroire» (1852) и др.

Лемуръ (Lemuri), род животн. и» отд. полу
обезьян, у коих только на указательн. пальцѣ задн. 
рук шиловидн. ноготь; плюсна на задн. конечв. 
короткая,рыло очень удлиненное, подобно лисьему; 
хвост длиннѣе тѣла; ночныя животн.:спят по двое, 
обнявшись и обвив туловища хвостами. Всѣ виды 
(числ. 15) живут на Мадагаскарѣ. Самый больш. 
вид: L. catta, велич. съ кошку.

Лемуры (Lemures), у римлян усопшія души 
всѣх умерших; добрые обоготворялись под именем 
Ларов; злых старались умилостивлять и заклинать, 
как ночныя привидѣнія и домовых. Съ этой цѣлью 
ежегодно были празднества съ особенн. церемо
ніями въ полночь 9, 11 и 13 мая, кои'описаны въ 
V кн. Овидія, под именем «Fasti».

Лепя, наибольшая р. вч. Россійск. имперіи, 
одна из велич. въ свѣтѣ. Выходит из с.-зап. части 
Байкальск, гор , протекает по Иркутск, губ. и 
Якутск, обл., впадает въ Сѣверн. океан 5-ю устья
ми, обнимающими пространство больше 100 в.; гл. 
направленіе ея сч> ЮЗ. на СВ.:шир. въ верхи, те
ченіи от 2—10 саж., у Якутска больше 7 в.; глуб.вч. 
верхи, теч. 1—10 аршин, а при устьях больше 5 
сажен; длина теченія больше 4000 в. Л.принимает 
въ себя 323 притока, не считая малых; из притоков 
гл. съ прав, стороны: Киренга, Витим, Олекма и 
Алдан, съ лѣвой Вилюй. Въ хозяйств, отношеніи 
маловажна, ибо протекает по мѣстам малонаселен
ным и безплодный. Плаваніе всюду безопасно, толь- 
ко въ верховьях затрудняется песчан. наносами; 
порогов на р. нѣт.

Лсііаип (Lenawee), графство въ с.-америк. 
штатѣ Мичиган, протяж. 33 кв. м. 26,372 ж. Гл. 
гор. Адріан.

Леиіісрі ь (Lehnberg), Малнус, славный 
шведск. проповѣдник и писатель, прозе, «шведск. 
Фснелоном», род. 1758 г., ум. 1808 Г., придвори. 
проповѣдник, член академіи, епископ лвнчйппанг-
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скій. Славился своим краснорѣчіем и аффектаціей. 
Оставил соч.: «Areminnen och Intrades Tai. hdline 
i Swenska Akademien af Magnus Lehnberg» (1819) 
и «Predikningar of M. Lehnberg» (1827—28 r.).

Ленгё (Linguet), Симон Никола Ганри, франц, 
писатель, род. 1736 г. въ Реймсѣ. Соч. его отлича
ются язвительным остроумием и рѣзкою критикою; 
до революціи нападал на растленное состояніе 
Франціи, принужден был оставить Францію; воз
вратившись, попал въ Бастилію, пробыл здѣсь 2 
года,затѣи издал: «Memoires sur la Bastille» (Лонд. 
1783 г.), «Considerations sur 1’ouverture de 1’Es- 
caut» (Брюссель 1787 г.). Во время революціи, Л. 
нападал на націон. собраніе и пал под гильоти
ной 1794 г.

Левгерке, Александр, род. въ Гамбургѣ 1802, 
ум. 1853 г. въ Берлинѣ; извѣстен многими пре- 
красн.соч. по сельск. хозяйству. — Цезаръ Л., его 
брат, род. 1803, ум. 1855 г. въ Эльбинѣ;съ 1835— 
1851 профессор богословія и вост, языков въ ке- 
нигсбергск. универе., поэт. Стихотв. его изданы 
1852г. въ Кенигсбергѣ под именем «Lebensbilder».

Леіігзейдъ (Langside), дер. близ Глазгова 
въ Шотландіи. Здѣсь 1568 г. войска Маріи Стю
арт, под начальств. Гамильтона, были разбитыКир- 
кальди Грянджем.

Лснгъ (Laing), Алекс. Гордон, род. 1794 г. 
въ Эдинбургѣ, англ, офицер, Ьредпринял путеше
ствіе от Сіерра-Леона въ Гамбію , отсюда достиг 
внутр, стран Сенегамбіи, потом из Триполиса до
стиг чрез пустыню до Тимбукту, но на пути въ 
Сансандинг был убит. Описаніе его путешествій 
помѣщено въ «Travels throughAfrica»(JIoHX.1829).

Леидсрсдор<ж>ъ, дер. въ прусск. окр. Аахе
нѣ; большіе заводы желѣзных и цинковых издѣлій.

Левдинара, гор. въ венец, пров. Ровиго, 
при р. Адигетто, съ 5080 ж.

Ленс (Laine) , Жозеф Ганри, Франц, министр, 
род. 1767 въ гор. Бордо. При нач. революціи был 
адвокатом, поступил 1808 г. въ законодат. корпус 
и, при докладѣ заключенія коммисіи, требовавшей 
мира и гарантій для безопасности лиц и собствен
ности, навлек на себя гнѣв Наполеона. При Людо
викѣ XVIII был президентом палаты депутатов, 
боролся против несогласн. съ правительств, мѣ
рами планов крайних роялистов. Съ 7 мая 1816 по 
29 дек. 1818 г. Л. был министром внутр, дѣл; ум. 
1835 г.—Л.,Александр,род. 1650г.въШиме въ Ген- 
негау, Франц, поэт, ум. 1710 г.въ Парижѣ, въ глад
ких и остроумн.стихах воспѣвал удовольствія жиз
ни. Стихотв. его изданы въ Парижѣ 1733 г.

Ленсвардсиь. полатышскиЛеи-2ГарЭе,мыза 
въ Ливоніи, получившая извѣстность во время ли- 
вонск. войн царя Іоанна Вас. Грознаго.

Ле •пен ь, братья Луи, Антоан и Матъе, жи
вописцы Французской реалистич. школы, род. въ 
Лаонѣ, были приняты въ парижскую академію 
1648 г. Луи род. 1593; Луи и Антуан ум. 1648 г. 
Матье ум. 1677 г. Въ Спб. эрмитажѣ их: «Молитва 
перед обѣдом», «Проводы», «Сцена из крестьян
скаго быта».

Ленеосъ (мио.), 1) бог кельтов; 2) прозви
ще Вакха; отсюда леней—вакханки.Въ честь Л. 
въ Аѳинах было учреждено ежегодное празднество 
левев, сопровождавш. драмат. представленіями.

Ленеркъ, англ, графство, тоже, что Ланарк. 
Лепинъ, мѣст. въ прусск. окр. Потсдам, съ 

1576 ж., съ гробницами многих бранденбургск. 

маркграфов (съ 1180). Въ новѣйшее время здѣсь 
найдено средневѣковое латинское соч. въ 100 сти
хах,так наз.:« Vaticinium Lehninense»,содержащее 
въ себѣ предсказаніе о судьбѣ Гогенцоллернск. до
ма. Оно приписывается монаху Герману фон Л. 
(1234), но въ самом дѣлѣ это поддѣлка послѣдняго 
десятилѣтія 17 стол. Оно напечатано между пр. въ: 
«Geschichte des KlostersLehnin» (Brandenb. 1851).

Ленкорань, порт. гор. бакинской губ., при 
впаденіи Ленкоранки въ Каспійск. м., въ 253 в. от 
Баку, съ 3650 ж.; окружен плантаціями чалтыка и 
огородами; 4 кирп. завода; производит торговлю 
преимущ.чалтыком.—Ленкоранскій уѣзд за
нимает до ll,243,s кв. в.; мѣстность его гориста, 
въ южн. часть степная (Муганская степь); почва 
различна: чернозем, глина и песок; замѣчат. рѣки: 
Вильяж-чай, Брадигк и Ленкоранка. Жит. 88,180; 
гл. занятія их: хлѣпопашество(пшеницы высѣвает
ся 24 т. четв.), разведеніе чалтыку, хлопч. бумаги, 
скотоводство (лош. 14 т., рог. скота 45 т., овец 
19 т.), рыбные промыслы, шелководство (тутов, 
садов 367) и садоводство (садов Фруктов. 340, ви
ноградных 485).

Ленная система', так назыв. въ средн, вѣка 
политическ. раздѣленіе земель, по коему второсте
пенные владѣтели получали от своих государей 
опрсдѣл. участки земли на правах наслѣдвтв. и 
почти самостоятельных, но съ нѣкот. условіями и 
обязанностями службы въ пользу государя (сю
зерена) той земли , въ коей ленный владѣтель 
имѣл участок. Система эта получила начало во 
время завоеванія германскими дружинами пров. 
Римск. имперіи , когда герм, конунги и герцоги 
участками завоеванной земли вознаграждали заслу
ги своих сподвижников, стараясь так. обр. утвер
дить свое господство среди чужд, им и ненадежных 
еще подданных покоренн. земель. Участок леннаго 
владѣтеля наз. леном. Под конец средн, вѣков л. 
система рушилась во 1-х от того, что войска 
ленн. владѣтелей замѣнились постоянными, регул, 
войсками государя; во 2-х от слишком большаго 
раздробленія ленн. владѣній по праву наслѣдства, 
отчего ленные владѣтели до того обѣднѣли, что дол
жны были вступать въ непосредств.службу госуда
рей, наравнѣ съ обыкнов. подданн. Ср. Пей'. «Lehr- 
buch d. Lehnrechts» (Гетт.1801);Д«к: «Das gemei- 
ne inDeutschland giiltige БеЪпгесЬЬ>(Галле 1827).

.(сипе, приток Рура, въ Вестфаліи, длиною 
17'/2 м.

Денис, Петр Іосиф, извѣсти, инженер по ча
сти разбивки садов, род. 1789 г. въ Боннѣ, изучил 
искусство под руководств, отца, потом много пу
тешествовал по Европѣ, был въ Вѣнѣ имп. ин
женером, развел сады въ Потсдамѣ, Шарлотенбургѣ 
Шенгаузенѣ и пр. Под его вѣденіем находится раз- 
садник молод, дерев и училище садоводства въ 
Берлинѣ. Л. создал свой стилв въ разбивкѣ садов, 
близкій къ природѣ.

Леннелп (Llanelly) , гор . въ англ. княж. 
Валисѣ, съ 9,650 ж., обширн. мѣдн. и желѣзн. за
водами.

Лсввевъ, гор. въ прусск. окр. Дюссельдорфѣ, 
при р. того же имени, съ 7,615 ж.

Леннеігь, Іоган Даніелъ, род. 1724 г., ух- 
1771 г., профессор филологіи въФранекерѣ; издал 
«Epistolae» Фалариса,«Etymologium linguae grae- 
cae» и мн.др.—Давидіаков Л., из той же семьи, род. 
въ Амстердамѣ 1774 г., ум. 1853 г., профессор въ
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Амстердамѣ, въ Атенеумѣ, извѣсти, филолог и ора
тор въ палатах. Особенно извѣстен. изданіями: 
«Anthologia graeca», Героид Овидія и Ѳеогоніи 
Гезіода.—Сын его, Ян Л., род. 1804, замѣч. из со
врем. голландск. драматургов. Драмы его изданы 
въ Амстерд. (1852—1855). Также извѣстен двумя 
своими романами: «De roos van Dekama» (Амстерд. 
1837) и «Harlems verlassing».

Ленникъ, лен дикій, собачки, ленок, выдоль- 
ник, выжлик (Linaria vulgaris), травянистое раст. 
из сем.личинкоцвѣтных, повсюду произрастающее 
у нас, съ прямым стеблем , узкими 3-нервными 
листьями; цвѣты желтаго цв. сидят въ верхушеч
ных кистях. Из цвѣтов добывается желтая краска; 
въ народѣ употребляется как лекарство и для ванн 
въ желтухѣ, водяной болѣзни и наконец сыпях; от
личается острыми свойствами и считается ядовитым. 
—Леновыя (Lineae), сем. двусѣмядольн.раст., 
травы или полукустарники съ перемѣнными,лилейн. 
листьями, правильн. полными цвѣтами, расположен
ными въ метелках или щитках; чашечка и вѣнчик 
4—5 раздѣльные; тычинок 4—5, по большей части 
сросшихся при основаніи въ кольцо съ зубками; 
столбиков 4—5; плод коробочка 4—5 или 8—10 
гнѣядная; сѣмя без бѣлка. Это небольшое, но важ
ное по «включающимся въ нем полезным раст. сем. 
распространено по умѣр. поясу, чаще всего въ 
средн. Азіи и южн. Европѣ.

Леноксъ, граф, см. Дарнлей и Ричмонд.
Лснок ьили xycxt/4(Salmo ceregonoides Pall.), 

рыба из отр. костистых, сем. лососевых, похожа 
частью на семгу, частью на харіуса; водится въ 
притокахОби, въ Колымѣ и Витимѣ, также въ Бай
калѣ, Ангарѣ и Селенгѣ.

Ленорманъ, Марія Анна, знак, гадальщица 
на картах,род. 1772 г. въАлансонѣ;вслѣдствіе вни
манія имп. Жозсфины, вошла въ большую славу 
и пріобрѣла значит, состояніе, но за свое изгна
ніе из отечества въ 1809 г. отомстила соч.: «Sou
venirs prophetiques d’une sibylle sur les causes de 
son arrestation» (1814), въ коем предсказала паде
ніе Наполеона. Ум. 1843 г. въ Парижѣ. Много шу
му надѣлали ея «Mcmoires historiques et secretes 
de I’imperatrice ЗовёрЬіпе» (Пар. 1820). — JI., 
Шарль, род. 1802 г., съ 1848 г. профессор еги- 
петск. археологіи въ College de France, ум.1859 г., 
отличный археолог, из соч. коего замѣч. : «Des 
artistes contemporains» (Пар. 1833), «Tresorde nu
mismatique et deglyptique» (Пар.1836—50), «Mu
see des antiquitas egyptiennes» (Пар. 1842), «Elites 
des monuments ceramographiques» (Пар. 1842), 
«Introduction a Ihistoire orientale» (Пар. 1838).

Ленотръ, Андре, род. 1613 г. въ Парижѣ, ум. 
1700 г. тамже, знамен, въ свое время инженер по 
части разведенія садов,двинувшій сильно это искус
ство. Его сады въ Версали, Шантильи, С. Кіу, 
Медонѣ, Со, Фонтенебло и пр.

Ленротъ (Lonnrott), Эліас , знамен, собира
тель финской народи, поэзіи, род. 1802 г. въ Сам- 
мативъ Ниландѣ, сначала портной, въ 1833 окруж
ной врач въ Каянѣ, 1854 г. профессор финск. яз. 
и литературы въ гельсингФорск. универе. Собрав 
финскія руны,пословицы, загадки, сказки и т. п., он 
не тольковозстановил знамен.народно-эпич. финск. 
поэму «Калевалу» (2 изд. Гельсинг®. 1849), но и 
многія др. произведенія финск. народной поэзіи.

Ленская Хуба, обширный, но мелководный 
залив, образуемый Леною при впаденіи ея въ Сѣв. 

ок.—Ленскіе острова, группа оо.против устьев 
Лены. Принадлежат къ Якутск, обл.; необитаемы, 
но посѣщаются промышленниками для добыванія 
мамонтовых костей. Наибольшій из оо. Тумаик. 
—Л. залив, образуемый р. Леною при впаденіи ея 
въ Сѣверн. океан.

Ленскій, Дмгітр. Тимоф., род. 1805 г., сын 
купца, 1824 г. вступил актером на московск. сце
ну и сдѣлался любимцем публики. Съ 1828—54 г. 
JK. дѣятельно трудился для сцены, переводя и пе
редѣлывая пьесы (числом до 100) Франц, реперту- 
ара;кромѣ того,переводил пѣсни Беранже.Единств, 
оригинальная его пьеса—либретто оперы «Громо
вой». Особенно часто давался его водевиль: «Въ 
людях ангел не жена, дома съ мужем сатана». Л. 
ум. 1860 г.

Ленстремт», Карл Юлій, род. 1811 г. въ Ге®- 
ле,священник въ Вестманландіи. извѣстен превосх. 
богосл. соч., руководством эстетики и др.литерат. 
и художеств, произведеніями.

Лента , высокая долина въ швейц, кантонѣ 
Граубинденѣ, начинается на Ленто-Пицѣ или Лен- 
терборнѣ, съ ледяной вершиной ~ 10,280 ф. выс.

Лентецъ (Botriocephalus), ленточный глист; 
головка съ боковыми вдольными бороздками. .1. 
широкій (В. latus) живет въ тонкой кишкѣ чело
вѣка, непричиняя впроч. большаго вреда; свой
ствен природн. жит. Россіи, Польши, Швейцаріи 
и Голландіи, рѣдко французам и нѣмцам.

Лентпиіі, древній Leontium, гор. въ сици- 
лійск. пров. Ното, при р. того же имени,съ 7,400 ж.

Лентпсрь, Іозеф Фридрих, народи, тироль
скій и баварск. писатель, род. вч> Мюнхенѣ 18І0 г., 
но жил по большей ч. въ Тиролѣ, гдѣи ум. 1852 г. 
Извѣстность его как новеллиста основывается осо
бенно на 2 соч.: «Tiroler Bauernspiegel» (Мюнх. 
1814) «Der Plattebener und seine Kinder» (Штут- 
гард 1855) ; при послѣди, приложена его біо
графія.

flento, въ муз. озн. протяжно. 1,. авиаі и ■>. 
di motto, очень протяжно. І^епіаіміо или Len
tante, медленнно.

Ленточные глисты, см.Глисты.
Лентулъ, патриціанск. сем. рим. рода Кор

неліей, въ перв. раз являющееся въ исторіи при 
осадѣ Капитолія (390 г. до Р. Хр.) въ лицѣ Люція 
Корнелія Л., кот. въ сенатѣ совѣтовал римлянам 
скорѣе дать себя разбить, чѣм купить у непріятеля 
мир.—Позднѣе извѣстны: Публій Корнелій.Л. Су
ра, бывшій претором и консулом и, не смотря на 
то,изгнанный за свою безнравств. жизнь из сената, 
соединился въ 63 г. до Р. X. съ Катилиной и ум. 
въ темницѣ. — Публій Корнелій Л. Спинтер, пре
тор и консул, дѣятельно стоявшій за возвращеніе 
Цицерона, впослѣдствіи ревностный приверженец 
Помпея.Люцій Корнелій Л.Крус, обвинитель Клав
дія, противник Цезаря, бѣжал послѣ битвы при 
Фарсалѣ въ Египет, гдѣ убит по повелѣнію Птоло- 
мея.—-Публій Л., въ церк. исторіи извѣстен своим 
письмом къ римск. сенату, гдѣ описан Христос.

Ленты, въ прядильнях назн. первой полосы 
прядева, поступающей въ пряденіе.

Ленуаръ, Александр, Франц, археолог, род. 
1761 г. въ Парижѣ, ум. 1839 г. въ С. Дени въ зва
ніи хранителя рѣдкостей тамошняго собора. Гл. 
соч.: «Musee des monuments franfais» (Пар. 1800 — 
22); «Histoire des arts en France» (Пар. 1811); «Ob
servation sur la peinture sur verre» (Пар. 1824).



Ленцгнъ ем Ж Леобгнь

Ленцгяъ, прусск. гор. въ Потстдамск. окру
гѣ, при оз. того же имени, близ Эльбы, съ 3,200 
ж.,извѣстен въ исторіи побѣдою нѣм. имп. Генри
ха I над редаріями 929 г.

«Існідхэ, Эмилій Христіан., физик, род. 1804 г. 
въ Дерптѣ , сопровождал Котцебу въ его кругосв. 
путешествіи, съ 1834 г. профессор по каѳедрѣ 
физики въ С.Пб. университетѣ, съ 1863 г. ректор, 
академик, извѣстен многими спеціальн. изслѣдо
ваніями, отпеч. въ «Memoires» и «Bulletins» на
шей академіи.Кромѣ того, издал 2 руководства фи 
зики: для гимназій и военноуч. завед. , и руковод
ство физич географіи.—Л.,Роберт, брат предид., 
род. 1808 г. въ Дерптѣ, ум. 1836 г. ; пріобрѣл из
вѣстность знатокасанскритск. языкаизданіем: «Ur
vari» и «Apparatus criticus».—.Я.,Гаральд Отмар, 
род. 1799 г. вч> Шнепфенталѣ, учитель там же, 
извѣстен соч. по естеств. исторіи: «Die Schlan- 
genkunde» (Гота 1832), «Gemeinntitzliche Natur- 
geschichte»(roTa 1831—1855) и «Zoologie derGrie- 
chen und Romer» (Гота 1856). — JI., Яков Мих. 
Рейнгольд, поэт, род. 1750 г. въ Сесвегенѣ въ Лиф- 
ляндіи. Въ Страсбургѣ познакомился съ Гёте, пи
сал драмы и критики ; имѣл несчастн. любовь къ 
Фредерикѣ Бріон въ Зезенгеймѣ (пріятельницѣ 
Гете) ; впослѣдствіи сошел съ ума ; ум. 1792 г. 
въ Москвѣ въ большой бѣдности. Соч. его: «Ge- 
sammelte Schriften» изданы Тиком (3 т., Берл. 
1828 г.). См.Штёбер: «Der Dichter Lenz und Fre- 
derike von Lesenheim» (Базель 1842 г.); Группе: 
«R. Lenz Leben und Werke» (Берл. 1761).

Ленчикъ, арчак или дерев, основа кавале- 
рійск. сѣдла.

Лёнчпца, уѣздн.гор. варшавск. губ. ц. Поль
скаго, на р. Бзурѣ, съ 5960 ж., один из древнѣй- 
ших гор. Польши ; начало его относится къ нач. 
христіанства въ Польшѣ; был обнесен крѣпкою 
каменною стѣною.—«Іспчіііцкій уѣзд имѣет 
39,s кв. м. и 146,000 ж.

Ленина, гор. люблинск. губ. ц. Польскаго, 
на прав. бер. Вѣпржа, производит торговлю, обо
рот коей свыше 1 милл. р.

Ленъ, см. Ленная система. — .1. въ Шве
ціи называется административное подраздѣленіе 
страны. Л. распадаются опять на Фогтейства и 
приходы.

Ленъ (Linum), прядильное раст. из сем. Ле
новых (Lineae). Обыкнов. л. (L. usitatissimum) 
представляет 2 разности: сѣмена одной созрѣвают 
ранѣе и растрескиваются съ шумом; волокна ея 
короче, но за то бѣлѣе и нѣжнѣе волокон др. раз
ности, созрѣвающей позже. Отечество л. вѣроятно 
Восток или южн. Европа, но теперь он воздѣлы
вается до 65° с. шир. и до 6000 Фут. высоты 
над поверх, моря. Для обработки, л. собирается, 
когда нижняя ч.стебля пожелтѣет, и просушивает
ся, потом связывается въ пучки и, гребешками съ 
желѣзн. зубьями, разчесывается, чтоб отдѣлить 
сѣмена ; стебель л. состоит из 3 част. : коры, 
деревянистой части и луба; послѣди, и доставляет 
нужныя волокна; части эти связаны особ, клейким 
веществом; для извлеченія его, л. обрабатыв. раз
личи. образ, (мочха): или подвергается дѣйствію 
воздуха и влажности, причем связь частей разру
шается, но нерѣдко, вмѣстѣ съ тѣм, волокна со
вершенно сгнивают, ибо требуется для этого много 
времени; или кладут кучки л. въ стоячія и текучія 
воды на нѣск. недѣль, причем всѣ клейкія вещ. 

остаются въ водѣ: при этом л. также легко пор
тится, и притом развивается непомѣрная вонь:вода 
заражается, так что вся рыба издыхает. Оба эти 
способа, как равно неудобные, оставляются и за
мѣнены улучшенными. По способу Шенка, л. на
мачивается въ водѣ, кот.нагрѣвается равномѣрно, 
каждый час не болѣе как на 1°, до 24—28° R; весь 

: процесс оканчивается въ теченія 60 —90 часов; 
также удобен способ Ватта, по коему л. подвер
гается дѣйствію паров. Послѣ вымочки он просу
шивается, потом выглаживается об острыя желѣзн. 
полосы; оставшіяся льняныя волокна разчесыва- 
ются, уравниваются и связываются въ пучки. — 

i Л. горный, см. Асбест.—Л. слабительный или 
кукушкин (Linum catharticum), травянист.обык
новенное на сырых лугах раст. из сем. леновых, 
съ супротивн. листьями, нижними яйцевидными, 
верх, ланцетными; цвѣты бѣлые; прежде употреб
лялся въ медицинѣ, как легкое слабительное сред
ство.—Л. новозеландскій получается из листьев, 
растущаго въ нов. Голландіи и многих других ав- 
стралійск. оо. pacT.(Phormium tenax), из сем. ли
лейных; оно вышиною съ человѣка, листья такой 
же длины и содержат очень крѣпкія продольныя 
волокна, легко разіцепляющіяся по длинѣ ; листья 
размачиваются въ водѣ, потом разглаживаются 
между двумя валами, расчесываются и доставляют 
тонкія волокна, годныя для самых нѣжных тканей. 
Чаще этот л. идет на приготовл. канатов, причем 
400 вѣсовых частей его смѣшиваются съ 2000 ч. 
пеньки; канаты эти не нуждаются въ смоленіи и 
притом л. и. гораздо дешевле пеньки.

Лені>яно,гор. и крѣп. въ венец, пров. Веро
нѣ, на р. Эч, съ 10,320 ж., одна из 4-х крѣпостей, 
образующих знамен, четыреугольник по линіи р. 
Минчіо.—Л. , мѣст. въ ломбардок. пров. Миланѣ, 
на р. Олонѣ , съ 5200 ж. ; побѣда Фридр. Барба
россы над миланцами 1176 г.

Лео, Леонардо, один из замѣч. дѣятелей въ 
исторіи музыки; род. въ Неаполѣ 1694 г.; образо
ваніе получил у знамен. Александра Скарлатти, и 
был, вмѣстѣ съ соучениками своими Франциско 
Дуранте и Гаэтано Греко , основателем нов. неа- 
полит. школы, имѣвшей огромное вліяніе на даль
нѣйшее развитіе музыки не только въ Италіи, но 
и во всей Европѣ. .1. был проФесс. въ консерва
торіи св. Онуфрія въ Неаполѣ, и композитором 
при корол. капеллѣ ; ум. 1742 г. Оставил много 
соч., из коих замѣч. опера: «Sophonisba» (1718), 
«Demofonte», «Olimpiada», «Cajo Graeco» (1720), 
«Tamerlano» (1722), комич. опера: «Contecta 
dell’amore e della virtu», знамен, осьмиголосное 
«Miserere alia capella». Характер музыки Л. со
ставляет сліяніе высокаго, строгаго и грандіозна
го контрапунктнаго стиля съ нов. стилем, болѣе 
вольным, изящным и одушевленным.—Л.,Генрих, 
род. 1799 г. въ Рудольфштатѣ, съ 1830 г. профес
сор исторіи въ Галло, написал много церковно- 
политич. соч. , причинивших ему много оскорбле
ній. Гл. «Handbuch der Geschichte des Mittelal- 
ters» (Halle 1830), «Geschichte der ital. Staaten» 

i (Hamb.1829 —30); «Zwolf Biicher der niedcrl. Ge- 
| schichten» (Halle 1732—35).

Леобенъ, гор. нар. Мурѣ въ Верхи. Штиріи, 
съ 3000 ж.; складочное мѣсто штирійск. чугуна; 
торговля желѣзом. Извѣстен но перемирію, пред
шествовавшему Кампо-Форміііск. миру между Ав- 
стріею и Французск. республикою 1797 г.



Іеобшюцъ •MS Леонъ

Лсобпіимдъ. гор. въ прусск. окр. Оппельнѣ, 
на р. Циннѣ, съ 8790 ж.

Лсодйнъ, греч. оратор, ученик Изократа, 
жил между 400 и 355 г.

•Іеодсгар-ъ, род. 616 г. во Франціи, воспи
тывался въ Пуатье, духовник корол. Батильды, а 
въ 659 г. епископ въ Отёнѣ. Кор. Хильдерих II, 
хотѣл отравить Л. за его строгія проповѣди про
тив короля, и заставил его бѣжать въ монастырь 
Люкиль. По смерти кор., Л. возвратился къ своей 
епархіи, однако был убит 678 г.

.Ісонмрдо-да-Вимчн, см. Нинчи. — .1. Пи- 
вано или Фмбоначи из Пизы, заиѣч. средневѣковой 
математик ; из его «Scritti» (изд. въ Римѣ 1857 — 
62) замѣч. «Liber Abaci» (1202) и «Practice Geo
metriae» (1220).

Лсонгардп, Фридр. Готлоб, род. 1757 г. 
въ Оберлаузицѣ, съ 1792 профессор экономіи въ 
Лейпцигѣ; ум. 1814 г.; написал: «Erdbeschreibung 
der prenssischen Monarchic» (Галле 1791 — 98); 
«Magazin fiir due Jagd- und Forstwesen» (1797 — 
1804); «NeuesWorterbuch dec Forst n. Jagdwissen- 
echaft. (1808—10).

Леонгардтъ. Карл, извѣстный минералог, 
род. 1779, ум. 1862 г. ; съ 1818 г. был проФесс. 
минералогіи и геологіи въ Гейдельбергѣ. Между 
соч. его особенно замѣч.: «Topograph. Minera- 
logie» (Франк. 1805 —9), «Grundztige der Oryk- 
tognosie» (2-е изд. Гейд. 1833), «Eehrbuch der 
Geologie n. Geognoeie» ,2-е изд. Штутг. 1849 г.), 
«Geologie oder Naturgeschichte der Erde» (4 ч. 
Шт. 1836—45). Вмѣстѣ съ Бронном издавал съ 
1835 г. «Jahrbuchder Mineralogie».—Л., Густав, 
сын предид., также геолог, род. 1816 г.; из соч. 
его упомянем: «Geognost. Skizze dee Grossher- 
zogth. |Baden» (Штутг. 1846 г.), »Die quarzfiih- 
rende Porphyre» (Штутг. 1851 г.).

.Іеопдари, гор. въ греч. монархіи Аркадіи 
въ Пелопонезѣ; здѣсь 1459 г. был убит турками 
Палеолог, брат послѣдняго визант. императора. Во 
время греч. возстанія 1821 г., .1. играл важн. роль 
стратегия, пункта.

Леонидъ, спартанск.царь, въ 480г.доР.Хр., 
съЗООспартаицев и 6.000 вспомогат.войск,защищал 
против всей арміи Ксеркса Ѳермопилы, гдѣ и пал.

Лсоннни, римск.золот. монета~ок. 61/, руб.
Леонинскіе cmit.ru (Versus leoninus), люби

мые въ средніе вѣка, изобрѣт. поэтом Леоном, сти
хи, состоящіе въ соединеніи гекзаметра и пента
метра, и рифмующіеся въ срединѣ и концѣ строки.

Леонпатъ, македонянин из Пеллы , тѣло
хранитель Филиппа македонскаго , сопровождал 
Александра Вел. въ походах въ Персію и Индію, 
отличался въ сраженіи против маллов. По смерти 
Александра получил пров. Малую Фригію, поспѣ- 
шил на помощь грекам въ ламическ. войнѣ против 
Антипатра, пал въ сраженіи при Ламіи 323 г.

Леонова. Дарья Михайловна, соврем, пѣ
вица русск. оперной труппы въ С.-Петерб.. конт
ральт, воспитывалась въ театральн. учил., посту
пила на сцену 1851 г. Задушевность и теплота въ 
голосѣ , драматизм и глубокое чувство-отличмт. ка
чества этой артистки. Она пользуется заслужен
ным успѣхом.

Леонскіс товары: так наз. от имени гор. 
Леона во Франціи товары, состоящіе ив позумен
та, галунов и т. п. вещей, въ коих вмѣсто золот. 
ж сереб. нитей употреблены мѣдныя.

Леонтій св. , из иноков печсрск. , епископ 
ростовскій съ 992 -993 г., просвѣтитель ростовск.

! язычников и мученик. — Л. Карпович , основа
тель Виленск. Духова монаст., еписк. владим. и
брестскій, даровитый оратор и дѣят. защитник
православія, ум. 1620 г. Его соч. изданы въ Маякѣ
1843 г., «Акт. 3. Рос. IV, № 27 ■>, а нѣкот. отдѣль
но.—.1. Гоболинскьй, іеромонах черниговск. Иль
инскаго монаст.; въ 1699 г. написал хронику съ
любопытн. извѣстіями о нападеніи турок на Чи-
гирин.—Л.,епископ Неаполя кипрскаго, ок. 630 г.
писал слова против іудеев, сборник догматич. жи
тія Іоанна Милост. и Симеона Юрод.—Л.блажен.,
родом из Византіи, адвокат, сперва несторіянин,
потом правосл. подвижник въ лаврѣ св. Саввы,
много писал против несторіян, ентихіан, монофи-
зитов, Севера, аполлинаристов; ум. не позже 624
г.—Л., патрицій и полководец визант. ими. Юсти
ніана II,впослѣдствіи наслѣдник престола, низверг
нутый Абзимаром 698 г.

Лсонтіумь, нынѣ Леонтини, греч. гор. на
вост. бер. Сициліи, при Лиссѣ, колонія Наксоса,
въ самой плодород. странѣ, был прежде покорен
сиракузянами, а во 2-й пунич. войнѣ разрушен
римлянами.

Леонтія, знамен, по красотѣ аеинсК. гетера,
ученица и пріятельница Эпикура, воспѣтая мно
гими поэтами, въ особ. Гермезіанаксом.

.Іеонтьснь. Павел Петрович, исправляю
щій должность экстраординарнаго профессора, ма
гистр римской словесности въ московск. универси
тетѣ , при коем служит съ 1847 г.; род. въ Тулѣ
1822 г. Съ 1837—1841 образовался въ моск.унив.,
1843 послан на казенный счет за границу. Изд.
магистерскую диссертацію «О поклоненіи Зевсу»
М. 1850. Но особенно извѣстен изданіем , един
ственнаго у нас хорошаго сборника статей по клас
сической древности: «Пропилеи» (4 т.). Сборник
этот прекрасно знакомит съ классическою древ
ностью. Въ настоящее время Л.принимает участіе
въ журналѣ «Русскій Вѣстник», изд. Катковым.
— .1., Алексѣй, коллегіи иностр, совѣтник, пе
реводчик съ китайск. и манджурск. языков, коим
научился прожинши въ Пекинѣ при русск. миссіи
съ 1768 г. 8 л. ; ум. въ Петерб. 1786 г. Издал
много книг о Китаѣ и переводов съ китайск. яз.,
между пр. «Букварь китайскій» (Спб. 1780), «Сы-
шу-чей», т. е. 4 книги съ толкованіями, книга Фи
лософа Конфуція, пер.съ манджурскаго (Спб.1780),
«Талцин - Гуруп» (законы и установл. китайск.
правит. Спб. 1781 г.).См. «Слов, свѣтск. пис.» ми-
троп. Евгенія (1845 г.).

.Іеоіхіхірг’ь, гор. въ сицил. пров. Ката
ніи; хлѣбопашество, винодѣліе, піелков. Фабрики;
10,900 ж.

.Ісонъ, королевство въ с.-зап. части Испа
ніи, протяж. 719,44 кв. м. 861,400 ж. Дѣлится на
3 пров.: Леон, Замору и Саламанку, и орошает
ся р. Дуэро. — Пров. Л. самая сѣв., въ 291 кв. м.
<348,800 ж. , орошается рр. бассейнов Дуэро и,
Миньо ; изобилует хлѣбом , овощами , пенькою,
вином. Гл. гор. Л., на р. Берпесьѣ и Торіо, съ
10.040 ж., славится своим готич. собором; средо
точіе испанск. полотняной промышленности.—Л.,
гор. въ централки. Америкѣ, въ штатѣ Никарагуа,
прежде цвѣтущ. гор. съ60,000 ж., нынѣ только съ
20,000 ж. вмѣстѣ съ индѣйск. гор. Субтіабой,
имѣет красивыя зданія и великол. собор.—Л - или
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Исла де-Л., о. въ Атлантич. ок., на ю.-зап. бер. 
■ Испаніи, соединен съ материком мостом дель Суа-
за; длина его вмѣстѣ съ мысом, на ю.-зап. оконеч
ности коего гор. Кадикс, 3 м.

Леопарди, Джакомо, граф, один из славнѣй-
ших итал. поэтов, род. 1798 г. въ Реканати, ум.
1837 г. въ Неаполѣ Соч. его изданы Пеллегрини
и Джордани (Флор. 1845); из них особ, хороши:
«Canzone» (1826) и «Canti» (1836 в.); кромѣ того
писал по филологіи и археологіи.

Леопардъ (Felis Leopardus), хищное жи
вотное из рода кошек, желтоватаго цв. съ коль-
цеобразн. пятнами; до4‘/э ф. длины, немного мень
ше барса. Отечество его Африка и Индія; попа
дается въ Мал. Азіи и Арменіи.

Леопольда орден, австр. гражд. и военный
орден, учрежд. 1808 г.; состоит из 3-х классов. —
Л. орд., бельг. военный и гражд. , учреж. 1831 г.
кор. Леопольдом; раздѣляется на 4 класса.

Леопольдштадтъ, сѣв. и самое обширн.
предмѣстье Вѣны, на о. Дуная; соединен съ гор.
мостами.

Леопольдъ I, нѣм. имп. съ 1658 —1705 г.,
род. 1640 г. 4-й сын имп. Фердинанда III. Правле
ніе его было самое тревожное и воинственное. Вой
на съ турками, начатая 1662 г., окончилась побѣдою
Монтекукули у С. Готарда на Раабѣ 1664 г. Въ
1671 г. открылся въ Венгріи заговор, по кровав,
усмиреніи коего вспыхнуло возмущеніе Текели, въ
1683 г. турки осадили Вѣну, съ 14 іюля по 12 сект,
потом послѣдовали битвы съ ними, счастливо по
веденныя под конец принцем Евгеніей и окончив
шіяся 29 янв. 1699 г. миром въ Карловичѣ. Венгрія
уже 1687 г. сдѣлалась наслѣдств. достояніем австр.
дома. Въ тоже время велись войнысъЛюдовикомХІѴ:
1-я от 1672 79 г., кончившаяся миром въ Нимвеге-
нѣ, 2-я от 1688 -97, конч. миром въ Рисвикѣ; война
за испанское наслѣдство, въ нач.коей Л. ум. от во
дяной въ груди 1705 г. Сыновья его: имп. іосиф I и
Карл VI. — Л. II, нѣм. имп. съ 1790 — 92 г., род.
1741 г., 3-й сын имп. Франца Іи Маріи Терезіи,
наслѣдовал отцу своему въ 1789 г. сначала въ вел.
герцогствѣ Тосканск., гдѣ 25 л. был отличи, ре
гентом. Сдѣлавшись, по смерти своего брата Іоси
фа II, 1790 г. имп. нѣм., он принужден был пода
влять безпокойства, произведенныя поспѣши, ре
формами своего предшественника, заключил съ
Пруссіею договор въ Рейхенбахѣ , съ турками
мир въЧистовѣ (4 авг.1791).Франц.революція побу
дила его внутри государства усилить надзор,во внѣ
принять участіе въ Пильницк. конгресѣ (27 авг.
1791) и заключить союз съ кор. прусск. (7 Февр.
1792) . Вскорѣ послѣ того он ум. (1 марта). Ему на
слѣдовал сын его Франц II, а как австр. имп. Франц
I.—Л. I, Георг Христіан Фридрих, кор. белгійцев
съ 1831 г., род. 16 дек. 1790 г., 3-й сын Франца,
герц. С. кобургскаго, послѣ брака цесаревича Кон
стантина Павлов, съ сестрою его Юліаной сдѣ
лался русск. генералом и сопровождал имп. Алек
сандра въ Эрфурт. Угрозы Наполеона побудили его
въ 1810 г. оставить русск. службу, послѣ чего
посвятил он себя наукам. Но въ Февр. 1813 г.
снова стал под русск. знамя. Побывав въ Ан
гліи , он плѣнил сердце наслѣдницы престола,
Августы Шарлотты , актом парламента 27 мар
та 1816 г. принят въ сословіе граждан, получил
50,000 ф. стерл. год. содержанія и титул герц.кен-
дальскаго. Женившись 2 мая 1816 г.,потерял он от

родов свою супругу 5 ноября 1817 г. и жил уеди
ненно въ Лондонѣ и въ своем помѣстьи Клермонѣ. 
Въ 1830 г. отклонил от себя предложенн. ему ко
рону Греціи, принял напротив того бельгійскую 
21 іюля 1831 г. (См. Бельгія). 9 авг. 1832 г. женил
ся на принцессѣ Луизѣ , дочери Луи Филиппа, 
кою потерял 11 окт. 1850 г. От нея имѣл он: 1) 
наслѣднаго принца Л. , гериога Брабантскаго, 
род. 1835 г., кот. съ 1863 г. женат на Маріи, 
эрцгерц. австр. 2) Филиппа, гр. Фландрскаго род. 
1837 г. 3) Принцессу Марію Шарлотту, род. 
7 іюня 1840 г. Король этот пользуется большим 
уваженіем.—Л., Карл Фридрих,вел. герцог баден
скій 1830—52, род. въ Карлсруэ 1790 г., старшій 
свін вел. герц. Карла Фридр., въ 1819 г. женился 
на Софіи Вильгельминѣ шведской , наслѣдовал 
брату своему Людвигу 30марта 1830 г., вступил на 
путь либеральн. реформ ,’ дѣлая либерализму одну 
уступку за др.,но ночью 13 мая 1849 г. должен был 
оставить Карлсруэ игосуд., и ожидал въЭренбреЙт- 
штейнѣ и Майнцѣ, пока прусск. и союзныя войска 
возстановят законн.порядок.Возвратившис.ьвъавг., 
обнаружил въ поступках своих кротость и умѣрен
ность. Ум. 1852 г.—Л. II, Іоган Іосиф Ферд. Франгг 
Карл,вел. герц.тосканскій съ 1824 г.,род. 1797 г. во 
Флоренціи, 4-ый сын вел. герц. Фердинанда IV то
сканск. и Луизы сицилійской, женился 1817 г. на Ма
ріи Аннѣ саксонок. 1848г., вслѣдствіе возмущенія, 
должен был оставить Тоскану, но потом возвратил
ся под защитою австр.штыков, а затѣи послѣдовала 
реакція. 1859 он снова должен был бѣжать, и въБес- 
лау отказался от престола въ пользу своего сынаФер- 
динанда IV. По смерти 1 й своей супруги (24 мар
та 1832), женился он 1833 г. на Антоніи неапо- 
литанск. (род. 1814). Ему обязаны изданіем «Ope
re di Lorenzo de Medici» (Флор. 1825). — Л. I, 
кн. Ангальт-Дессау, см. Ангальт-Дессау скій. —Л., 
Фриб*рФ/>аяад,герц.Ангальт-дессау съ 1751—1817г., 
род.ІОавг.1740,внук предид.,сынкн.ЛеопольдаМак- 
симиліана, принял правленіе 20 окт. 1758 г.,весьма 
возвысил и украсил свои владѣнія. Основал въ Дес
сау и Цербстѣ Филантропич. заведенія, строил цер
кви,мосты, проводил улицы, дороги и уменьшил на
логи. ЕгооченьуважалНаполеон.Ср./*ецль:« Leopold 
Friedrich Franz, Hersog und Fiirst».—Л., Макси- 
ми.ііан Юлііг,принц брауншвейгск.,младш.сын Кар
ла герц.брауншвейгск.,род. 1752 г., извѣстен своим 
добросердечіем и стремленіеи къ обществ.благу.Он 
утонул 1785 г. въ Одерѣ, как говорят, сдѣлавшись 
жертвою своего человѣколюбія. См. Кесслер: «Le
opold» въ «Histor. Taschenb.» Pay мера.

Леопольдъ, Карл Густав, шведск.поэт, род. 
1756 г. въ Стокгольмѣ, ум. 1829 г. въ Римѣ, был гл. 
представителем франц, направленія въ шведск. ли
тературѣ; между его поэтич. произведеніями (со
бранными въ 3-х т. Стокг. 1831—33) лучшія: тра
гедіи «Один» (1760 г) и «Виргинія» (1799).

Леотпхидъ , спартанск . царь , правил по 
низверженіи Демарата съ 491 до Р.Х. и содѣйство- 
вал побѣдѣ над персами при Микале 479 до Р. X. 
Обвиненный въ подкупѣ, ум. 466 г. въ ссылкѣ.

Леохарееъ, скульптор и литейщик, жил въ 
Аѳинах ок. пол. 4 ст. до Р. X. Плиній хвалит его 
Ганимеда; вмѣстѣ съ др., он работал над рельефами 
гробницы Мавзола.

Лепанто. Эпакто у новых греков, Аинабек- 
ти у турок, гор. въ греч. пров. Этоліи-Акарнаніи, 
на С. от зал. того же имени или Коринѳскаго , мѣ-
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стопреб. греч. архіеп., съ гаванью и 2000 ж., по
строен на мѣстѣ древн. Навпакта, важнаго порта 
въ зап. или Озольской Локридѣ, извѣстнаго по 
древнегреч. преданіям и событіям. »1. извѣстен по 
блистат. побѣдѣ 7 окт. 1571 г., одержанной под на- 
чальств. Дон-Жуана австро-итальяно-испанск. фло
том над турками.

Лепель, уѣздн. гор. Витебск, губ., на южн. 
бер. Лепельскаго оз., съ 2900 ж.; имѣет 2 кирп. 
завода и 4 ярмарки. Основан Львом Сапѣгою.— 
Лспсльскій уѣзд, протяж. 3494 кв. в.; поверх
ность покрыта невысок, горами; почва большею ч. 
глинистая. Рѣки: З'лла, Двина, Улоса и др. Озера: 
Яново, Черствяты; всѣх озер 350. Луга въ с.-вост, 
части уѣзда; лѣсу 104,837 дес., болот 32,570 дес. 
Жит. 83,380, занимаются земледѣліем, разведеніем 
льна, садов., огороди., пчелов., рыболовством и 
скотоводством. Пах. земли 150,679 дес. Лош. 41 
т., рог. скота 51 т., овец 6 т., свиней до 4 т. Про
мыслы крестьян: извозничество и отлучные. — .В. 
канал въ Витебск, губ., соединяет оз. Примо съ Ле- 
пельск. оз., длиною 290 саж., шир. 10 саж.—Ле- 
псльскос оз., въ 7'/4kb. в., въ Витебск, губ.; 
средняя глуб. 7 ф.; судоходно.

•Іеііе.іьті.е,.Гш Мишель, граф де С.-Фаржо,
генерал-адвокат и президент парижск. парламента, 
род. 1760 г., принимал дѣятельное участіе въ ре
волюціи, настаивал на безусловн. казни короля и 
был убит за то гвардейск. солдатом 20 янв. 1793 г. 
Конвент объявил его единств, дочь дочерью націи. — 
Младшій брат его, Феликс Л., граф де С. Фаржо, 
род. 1760, сначала противник революц. движенія, 
сдѣлался по убіеніи брата отъявленным якобинцем, 
ум. 1837 г.—Барон Феликс Л. д’Оне (d’Aulnay), 
род. 1782 г., принадлежал къ др. вѣтви этой Фаи., 
был во время 1-й имперіи префектом, засѣдал 1849 
г. въ законодат.корпусѣ; ум. 1855 г.—Племянник 
его, Октавій .В. д’Оне, избран был 2 дек. 1851 г. 
въ члены законодат. корпуса.

Лепсиацъ, горы на ю.-вост. границѣ Сербіи.
Лепенпча (Lepenicza), лѣв. приток Моравы 

въ Сербіи, впадает въ Мораву при Марковицѣ.
Лепестки (petala) въ бот., нѣжные различи, 

образом окрашенные листья въ цвѣткѣ, вмѣстѣ со
ставляющіе вѣнчик (corolla).

Лепетаніе или шепеляніе (Psellismus, Balbu
ties), неумѣнье произносить отдѣльные звуки, как 
иапр. с,р,л,п правильно выговаривать соединеніе 
послѣди.букв. Причина эт. недостатка часто лежит 
въ оргапич.разстройствѣ органов голоса,как: заячь
ей губѣ, волчьей пасти (см. это), залеганіи носо
ваго канала, недостаткѣ язычка (uvulas), опухо
лях въ полости рта и сосѣди, частях, въ непра- 
вильн. употребленіи органов голоса вслѣдствіе 
слабости, паралича и общ. разстройств нервной 
системы, въ разстройствѣ слуха, умопомѣшатель
ствѣ и дурной привычкѣ, пріобрѣт. съ дѣтства. 
Удаленіе вышесказ. причин хотя излечивает это 
состояніе, но требует не мало усилій со стор.боль
наго.—Лепетъ, говор дитяти.

Лепехинъ, Ив. Ив., академик, род. въ Пе- 
терб. 1737 , один из образованн. людей своего 
времени, учился сначала въ академия, гимназіи 
и был послан для усовершенствованія въ нау
ках въ Германію, гдѣ слушал лучших тогдашн. 
профессоров. Возвратившись въ Петербург, был 
послан Екатер. II въ одну из пяти экспедицій для 
топография, и физич. описанія разных областей 

имперіи (съ 1768—1773). Всѣ свои наблюденія он
собрал въ своих «Дневных записках путешествія 
Ивана Л. по разным провинціям госуд. россійск. 
въ 1768-1772 г.» (4 ч. Спб. 1771—1805), пере
печатанных въ «Полном собраніи ученых путеше
ствій по Россіи» изд. Имп. Ак. Наук (т. Ill, IV и 
V, Спб. 1821—1822 in 8°).Также въ изд. академіи 
(Novi commentarii т. XIV, XV, XVI, XV111 и 
XIX,Acta m. I и Nova Acta m.IX, X, XIII и XVI) 
помѣщено 15 его диссертацій на лат. языкѣ, за
ключающих въ себѣ изслѣдованія всѣх, открытых 
им, нов. пород животных и раст. Умер 1802 г. не
премѣнныя секретарем академіи. Также написал: 
«Способы къ отвращенію въ рогат, скотѣ падежа» 
Спб. 1800) и перевел VI, VII, VIII, IX и X т. 
исторіи БюФФОна и пр.

Лепешка ударная, бумажн. чашечка, напол
ненная ударным составом, коею сообщается огонь 
заряду въ орудіях.

Лепидодендронъ, чешуйчатое дерево, ис
копаемое древесное раст. из каменноуг. песчанни- 
ков. Нераздѣленный узлами стебель, вверху раз
вѣтвляющійся, покрыт 4-х угольными ромбич. че
шуйками, кои стоят или нѣск. выше, или ниже по
верхности ствола; на них остались от линейных 
или ланцетных листьев треугольные слѣды съ 2 
боковыми острыми углами; а иногда слѣды имѣют 
вид полосок; расположены они въ восходящей спи
рали. Л. принадлежит къ сем. плаунов и въ настоя
щее время не встрѣчается. — Лепидокро
кит і>, минерал из породы бураго желѣзняка.

Лепидъ, древній патриціанск. род, сем. Эми- 
ліев. Извѣстнѣйшіе члены: Марк Эмилій Л. 
тщетно пытался, как консул 78 до Г. Хр., уничто
жить вооруженн. рукою постановленія Суллы; ум. 
въ Сардиніи, куда бѣжал.—Сын его, Марк Эмилій 
Л. , как диктатор, воротил въ Рим спѣшивша
го въ Испанію Цезаря, пристал по убіеніи послѣд
няго къ партіи Антонія; когда же съ послѣди, со
единился Октавіан, он составил съ ними тріумви- 
рат, получил при раздѣленіи пров. Африку и, за 
свою попытку отнять у Октавіана Сицилію совер
шенно, попался въ руки его, кот. однако оставил 
ему его достояніе и званіе Pontifex maximus. Л. 
ум. 13 г. до Р. X.

Лспопціп (Lepontii), въ древности ретійск. 
народ, къ СЗ. от нынѣшн.кант. Тессино, на южн. 
склонѣ Сен-Готардадо, до Лаго-Маджоре, у коего 
часть альп и понынѣ наз. Леішптиііскииіі.

Леііораріумъ у римлян, сад или вообще мѣ
сто, гдѣ содержались звѣри.

Лепоте (Lepaute), Жан Андре, род. 1709 г. 
въ Монмеди, ум. 1789 г., извѣстный часовщик, ча
сы коего до сих пор красуются на многих извѣсти, 
зданіях Парижа. Въ его работах помогал ему его 
брат, Жан Батист Л., ум. 1802 г.; въ литерат. 
дѣятельности его играла важную роль его жена. 
Написал: «Traite de 1’horlogerie» (Par. 1755); 
«Description de plusieurs ouvrages de I’horlog.» 
(1764). — Жена послѣдняго, Николе Рен Л.,род. 
въ Пар. 1723, ум. 1788 г., занималась астрономіей 
и не только помогала своему мужу, но и Кдеро и 
Лаланду въ их астрономич. вычисленіях. Въ соч. 
своего мужа «Traite» она составила «Tables des 
longueurs des pendules.

Лепин неси, оз. въ 35 в. дл., 7*/» шир. и от 
4—6 саж. глуб., въ вазаск. губ. въ Финляндіи, окру
жено живописи.берегами и изливается въоз.Пейяне,



Лепсіуе-ь внв Леру, Пьер

• Іеіісіуст». Карл Петр, замѣч. археолог, род.
1775 г. въ Наумбургѣ на Саалѣ, ум. 1853 г. За 
служил извѣстность изслѣдованіями герм, древно
стей. — .1.. Карл Рих., знамен, археолог, сын 
предид., род. 1813 г. въ Наумбургѣ; въ 1842 был 
послан прусск. кор. Фридр. Вилы., во главѣ уче
ной экспедиціи, въ Египет,съ 1846 г. воротился въ 
Берлин. Гл. соч.: «Briefe aus Aegypten,Aethiopien 
und der Halbinsel des Sinai» (Берл. 1852); Denk- 
miiler aus Aegypten und Aethiopien» (Берл. 1849— 
54); «Lettie a Mr. BosseBini sur 1’alphabet hiero- 
glyphique» (Рим, 1837); «AuswahI der wichtig- 
sten Urkunden des aegypt. Altherthums» (Лейпц. 
1842); «Todtenbnch der Aegypter» (Лейпц. 1842); 
«Inscriptiones umbricae et овсае» (Лейпц. 1841); 
«Chronologic der Aegypter» (Берл. 1849), «Ueber 
den ersten aegypt. Gotterkreis» (Берл. 1851); «Ue
ber die zwolfte aegypt. Koenigsdynastie» (Берл.
1852) ; «Ueber einige Ergebnisse der hierogliph. 
Schriften fiir die Ptolomaeergeschichte» (Берлин
1853) и др.

«Іезітп, Лепт (Марк 12, 42), мѣдн. греч. мо
нета, половина кодранта; на наши деньги ~ Ч* к. с. 
Новогреч. л. ’/іоо Драхмы.

.і<-іітіісъ. 2 города, основ. Финикіянами на 
еѣв. бер. Африки, кот.принадлежал къ Карфагене!, 
области. Один: Leptis parva, лежал въ ыыыѣши. 
Тунисѣ, др.: Leptis magna, на В. от Триполи.

.Іентшаеъ, народ тибетск. происхожденія въ 
пограничн. частях Нииаля; съ 16 ст. исповѣдует 
буддизм.

.■ептъ, см. Лепта.
•ilepecx», І'ерард, история, живописец Фламанд

ской школы и гравер, род. 1640 г. въ Люттихѣ, 
ум. 1711 г. въ Амстердамѣ. Замѣч. тѣм, что но 
вполнѣ подчинился духу того времени и, во время 
господства манерности и вычурнаго жеманства, ста
рался подражать Пуссену. Его книга: «Groot schil- 
derbook», кою диктовал он уже слѣпой, переведе
на на многіе языки (Амстердам 1707 и 1712). Его 
очень хорошія гравюры изданы Вишером. Въ эр
митажѣ его: «Жертвоприношеніе», «Материнская 
любовь» , замѣч. по композиціи. Также собраніе 
его гравюр.

«ІІерида, гл. гор. и крѣп. въ пров. того же 
имени (въ коей 224,4 кв. м. , 306,994-ж.) въ ис- 
панск. княж. Каталоніи, при Зегрѣ; 19;630 ж.

•ІсркнскФе острова, группа неб. оо. на Сре-
диз. и., на бер. Прованса, напротив Канн; причи
сляются къ департ. Приморск, альа.Наибольшій о. 
Ст. Маргарита.

Лерма. Франт,иск Ноксас де Синодалъ, герцог, 
министр испанок, кор. Филиппа III, 1618 г. попал 
въ немилость вслѣдствіе обвиненія въ отравленіи 
королевы Маргариты Водригом Кальдероном, и 
спасся от казни вступленіе» въ духовн. званіе; по
слѣ был кардиналом. Ум. 1525 г.

Лерна, гор. въ мексик штатѣ Мексикѣ, на 
южн. бер. оз. «'*», оъ 4000 ж.

Лермпиі.е, Жан Люи Эжен, род. 1803 г., съ 
1831—49 г. профессор исторіи права въ College de 
France; много писал по философіи и исторіи права, 
но въ соч. своих часто мѣнял ввгл-лды: сначала пи
сал въ духѣ демократіи, а потом въ духѣ консер
ватизма. Соч. его: «Introduction generale а 1'his- 
toire dudroit»(l829),«Philosophia-du-droH»(1831), 
«De I'iniluence de la philosophic du 18 віёсіе sur 
la legislation et la socialite», «Au de Ik dn Rhin», 

«Etudes d’histoire et de philosophic» (1836), «His- 
toire des legislateurs et des constitutions de la Grece 
antique».

.■ерноптовь, Jfux. Юрьевич, знамен.русск. 
поэт, род. 1811г., погиб на дуэли на Кавказѣ 1841 
г.; воспитывался въ школѣ гвард. подпрапорщи
ков, служил въ лейб-гв. гусарск. полку и потом въ 
тенгинск. пѣхотн. на Кавказѣ. Один из перв. русск. 
поэтов взглянувших серьезно на жизнь, къ коей 
относился он очень грустно; въ своем напис. про
зой романѣ «Герой нашего времени» он ѣдко осмѣнл 
русск.свѢтск.яіизнь и, страстно любя природу, без
пощадно относился ко всему искуственному, лице
мѣрному, пошлому. Он перенес въ нашу литера
туру идеи Байрона, вліяніе коего сильно отражает
ся въ его произведеніях; он же может назваться у 
нас перв. русск. поэтом, умѣвшим соединить по
ражающую глубину содержанія съ художествен
ностью Формы, кот. достигает особеннаго совер
шенства въ его музык. мѣтких стихах; из стихотв. 
его, кромѣ множ, мелких лирич., особ, замѣч.: 
«Мцыри»,«Демон»,«Пѣсня об купцѣКалашниковѣ» 
(образец художсственно-народно-пѣсеннаго произ
веденія),«Дума» и много др. Соч.«I.были издаваемы 
нѣск. раз: 1-ое изданіе1840,5-ое Дудышкииасъ при- 
мѣч., біограФИч. матеріалами, портретом, значит, 
дополненное, 1863 г. Л. пользуется извѣстностью 
и за границей. Его соч. были нѣск. раз переводи
мы на Франц, и нѣм. языки, особенно «Герой на
шего времени». Большая же ч. его соч. переведена 
на нѣм. яз. Боденштедтом под именем «Lermontow’s 
poetischer Nachlass» (Berl. 1852). См. Бѣлинска- 
ю: о «Героѣ нашего вр.» т. III 552—640; статья 
о «I. въ IV т. соч. Бѣлинскаго и во многих мѣ- 
стах его соч.

.Ісріюйскяім змѣя, тоже, что Гидра (см.).
«Іеро, въ древности Лерое, турецк.о., у малоа- 

зіатск. бер., при зал. Манделія, протяж. 1 кв. м., 
3000 ж., гор. того же имени и миог. гавани.

Лероа, профессор геометріи въ Парижѣ, ум. 
1854 г.; извѣетен соч.: «Analyse appliquee а la 
geometric des trois dimensions» (Par. 1829), «Trai- 
te de geometric descriptive etc.» (1842) и др. — 
Л. де Ст. Арно, Жак, род. 1801 г. въ Парижѣ, 
вступил 1836 г. из арміи въ иностр, легіон и отли
чался въ сраженіях въ Алжирѣ. Въ іюлѣ 1851 г. 
получил он командованіе 2-ой дивизіей въ Пари
жѣ, въ том же году сдѣлай военным министром, и 
1 янв. 1853 г. наименован маршалом. Въ 1854 г. 
предводительствовал франц, арміей въ Турціи и въ 
Крыму, гдѣ ум. въ октябрѣ 1854 г. во время оса
ды Севастополя.

Лероа. универсальное лекарство, очень упо
требительное въ началѣ нын. стол, и состоящее из 
соединенія сильнѣйших рвотных и слабительных. 
Очищает, но окончательно ослабляет желудок.

• ■еру (Leroux), Пьер, Франц, соціалист и фи
лософ , род. 1798 г., сначала был типографщи
ком, потом занимался литературой, был редак
тором и сотрудником въ изданіи сен-симонистск. 
газеты «Globe». Въ 1832 г. он однакож отдѣлился 
от школы Сен-Симона и старался построить свою 
соціальную систему, кою и изложил въ своих соч. 
Не отвергая ни сем., ни собственности, он одна
ко считает настоящую организацію их неудовле
творяющею справедливости. Въ 1848 г. он был из
бран въ законодат. собраніе, въ 1851 г. выслан из 
Франціи. Соч. его: «De l'humanit£, etc.» (1845),



Леру де Леяск Лесеивгъ, Готлоб Эфраим

«Revue sociale, ou solution pacifique du proble- 
me du proletariat» (1845 — 1847) , «Discours sur 
la situation actuelle de la societe et de 1’esprit hu- 
main» (1847) и др. — JI. де Леней., Адріан Жан 
Виктор, род. 1806 г., библіотекарь парижск. ар- 
сенальн. библіотеки, один из основательн. изслѣ
дователей Франц, древности и знаток древней франц, 
литературы. Замѣч. его соч.: «Recueil des chants 
historiques franfais» (Paris 1841), «Le livre des 
proverbes fran9ais»(Par. 1842—59), «Hdtel de ville 
de Paris» (Par. 1844—46), «Les femmes celebres 
de 1’ancienne France» (Par. 1846—47), «Chants 
historiques et populaires dn temps de Charles VII 
et de Louis XI» (Par. 1857).

Лерхе, Вас. Вас., род. 1791 г. въ Траутен- 
штейнѣ въ Гарцѣ, ум. въ Спетерб. 1847 г., гл. док
тор глазной лечебницы и извѣсти, глазной врач.

.ІсрхеііФС.іі>дъ , Максима ліан Эмануель 
Франц, баварск. госуд. человѣк, род. 1779 г. въ 
Мюнхенѣ, занимал дипломат, должности, съ 1817 — 
25 и съ 1833—35 г. был министром Финансов, при
нимал живое участіе въ смыслѣ либеральн. (1815— 
1818 г. въ составленіи баварск. конституціи. Ум. 
1843 г. — Сын его, Густав Антон Л.,род. 1806 г., 
1848 г.,был баварским министром Финансов, потом 
внутр, дѣл; издал между пр. историч. труды: «Die 
altbair. landstandischen Freibriele» (Мюнхен1853) 
и «Gechichte Baierns unter Kouig Maximilian Jo
seph I» (Берл. 1854).

Лёръ (Lohr), Іоган Андрей Христіан, род. въ 
Гальберштадтѣ 1764 г.,ум. 1823 г.,извѣсти, дѣтск. 
писатель, еще до сих пор занимающій важное мѣ
сто въ дѣтск. литературѣ Герм.

Лесажъ, Ален Рене, Франц, поэт, род. 1668 
г. въ Сарзо въ департ. Морбиган, ум. 1747 г. въ 
Парижѣ, пріобрѣл большую извѣстность своим ко- 
мич. романом «Le diable boiteux» (4-ое изд. Пар. 
1737 г.) и «Gil Blas de Santillane» (Пар. 1715 г.). 
Изданіе его «Oeuvres completes» вышло въ Пари
жѣ 1830 г.; тамже изданы его «Oeuvres choisies» 
(1810) и «Thedtre complet» (1774).

Лесбійская любовь, противоестеств. поло
вое соединеніе двух женщин, получившее нач. по 
преданію на о. Лесбосѣ, жители коего отличались 
любострастіем.— Лесбосъ, нынѣ Метелино, ау 
турок Мидиллю , о. въ Эйгеск. морѣ, у азіатск. 
бер., 12’/2 кв. м. 40,000 ж., большею ч. греков, 
изобилует лѣсом, хлѣбом, винами, винн. ягодами, 
оливками, мрамором и драгоц. камнями. Из 9 нѣ
когда цвѣтущ. городов егозамѣч.: Митилена, Пир
ра, Метимна, Арисба, Кресс и Антисса.Из незнач. 
монархіи въ короткое время Л. стал могуществ. 
демократия, государством. Древніе лссбійцы 
отличались утонченн.образом жизни и высок.умств. 
образованіем; особенно славилась лесбійская 
школа музыки. Ср. Цандер: «Beitrage zur Kunde 
der Insel L.» (Гамб. 1827). Въ.полов. XIV ст. «I. 
уступлен византійцами генуэзск. сем. Гателюцо, 
послѣдній герцог коей,Николай, должен был усту
пить о. 1462 г. Магомету II. Нынѣ гл. гор. Кастро.

Лесдигісръ (Lesdiguieres), Франсуа де-Бон- 
не, герц. , род. 1543 г., ум. 1626 г.; сражал
ся въ 1562 г. за протестантов, а 1572 г. сдѣлался 
послѣдователей Монбруна; при Генрихѣ IV при
стал къ королев, партіи, побѣдил савойцев и сдѣ
лался маршалом; 1622 г. отпал от протестантов и 
сдѣлался Франц, коннетаблем. Біографія его изда
на Вибелем (Пар.1638).

Лесина, о. въ Адріатич. морѣ, у бер. Далма
ціи; протяж. 5,7 кв. м., 12,700 ж.; изобилует пре
восходи. южными плодами. Гл. гор. Л. наюго-зап. 
бер. острова, имѣет гавань и 2200 ж.

«Веско, Пьер, архитектор и каноник, жил ок. 
1510—78 г. Зап. Фасад луврск. дворца его работы, 
считается одним из лучш. памятников франц, ар
хитектуры.—Л., Манон, см. Манон Леско.

Лсеконацті, гор. въ турецк. пров. Ниш или 
Нисса, отторгнутый турками от сербов 1809 г., 
при р. Моравѣ, съ 12,000 ж.

«Весли (Leslie), Джон, род. въ Шотландіи 
1766 г., ум. 1832 г., профессор физики въ Эдин
бургѣ. Кромѣ своих соч. извѣстен своими откры
тіями диФФеренц. термометра, гигрометра и Фото
метра.— «И., Шарль Роберт, род. 1794 г., ум. 
1859 г. въ Лондонѣ, извѣстный историч. живопи
сец и жанрист. Сюжет многих высокоцѣнимых его 
картин заимствован им у Шекспира.—Л«, Джон, 
род. 1527 г., ум. 1587 г., священник, извѣстный 
своею дѣятельностію за МаріюСтюарт, шотландск. 
историк.

.іееманъ, Даніель, нѣм. поэт и писатель по
вѣстей и романов, род. 1794 г. въ Сольдинѣ въ 
Неймаркѣ, 1831 г. найден близ Виттенберга повѣ
сившимся. Большой успѣх имѣли его «Novellen» 
(Берл. 1828 — 29 г.), «Briefe aus Siidspanien» 
(Берл. 1827 г.) и «VVanderbuch eines Schwermii- 
thigen» (Берл. 1831—32 г.).

Лессеиеъ , Жан Батист Бартелеми , ба
рон, род. 1766 г., ум. 1834 г., сопровождал Лапе
руза въ его путешествіи до Камчатки и возвра
тился во Францію через Сибирь, коей оставил опи
саніе. Впослѣдствіи консул въ Кронштадтѣ, Пе
тербургѣ и Лисабонѣ,— Фердинанд де-.і., род. 1805 
г., съ 1831 г. Франц, консул въ Александріи, Рот
тердамѣ, Малагѣ, съ 1842 г. въ Барселонѣ; въ ап
рѣлѣ 1848 г. до Февраля 1849 г. Франц, посол въ 
Мадритѣ, а съ мая 1849 г. въ Римѣ, гдѣ он ста
рался о возстановленіи порядка. Съ 1854 г. стоит 
во гл івѣ общества для прорытія канала через Суез- 
скій перешеек; въ 1859 г. под его же начальством 
были начаты для сего работы.

Лестовка, у раскольников четки.
Лессингъ, І'отлоб Эфраим, род. 1724 г. въ 

Каменцѣ въ сакс. Верхи. Лаузицѣ, бывши еще сту
дентом въ Лейпцигѣ, написал много анакреонтич. 
стихотв. и неб. драм. Съ 1750 г. он жил въ Бер
линѣ, занимаясь критикою, издал: «Kleine Schrif- 
ten» и «Theatral. Bibliothek», 1755 г.окончил тра
гедію «Miss Sara Sampson», коею он открыл для 
драмы нов. путь въ Герм. Кромѣ того, вмѣстѣ съ 
Николаем и Моисеем Мендельсонами, он начал из
даніе «Bibliothek der Schdnen Wissenshaften» и 
«Literaturbriefe», издал «Fabeln», потом драмы 
1772 г.: «Emilia Galotti» и «Virginia». Съ 1760 г. 
«I. был членом корол. академіи наук въ Берлинѣ 
и вскорѣ за тѣм издал замѣч. соч.: «Minna von 

i Barnhelm» и «Laokoon, oder fiber die Grenzen der 
I Foesie und Malerei». Ok. 1767 г. он принял на ce- 
I бя завѣдываніе гамбургск. народи, театром и на- 
! писал «Dramaturgic» (1768 г.). Въ 1770 г. был
I библіотекарей въ ВольФенбюттелѣ и издал 1778 г.
; «Wolfenbiittler Fragmente eines Ungenannten»,
коих автор был РеЙмарус. Потом он вступил въ
богословскіе споры и издал «Antigotze»; сюда же
относится его: «Nathan der Weise», «Ernst und
Falk,Gesprache fiber die Freimaurerei»Hero послѣд-
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няя литерат. работа «DieErziehungdesMenschen- 
geschlechts» (1780 г.)- Л. ум. 1781 г. въ Браунш
вейгѣ.Его «Sammtliche Schriften» были изданы въ 
первый раз въ Берлинѣ (1774—94, 30т.). Заслуги 
Л. въ отношеніи нѣм. поэзіи, критики, археоло
гіи, богословія и нѣм. языка имѣют большую важ
ность и значеніе. Ср. Даниеля «G. E. L., sein Leben 
und seine Werke» (Лейпц. 1850 г., 1853—54 г.); 
Шлеіелъ-. «L.’s Gedanken undMeinungen, aus des- 
sen Schriften zusammengesetzt und erliiutert» 
(Лейпц. 1804 г.), «Lessings Leben nebst seinen 
noch iibrigen liter. ХасЫа88е»(Берл. 1793). Также 
соч.Чернышевскаго:«Лессинг» и переводЛаокоона 
Е. Эдельсона (отд. изд.), статья Лаврова о Лао- 
коонѣ въ Библ, для чтенія. —Брат его, Карл Гот- 
гелъф Л., род. 1740 г., ум. 1812 г., писал коме
діи.—Л., Карл Фридр., извѣстный нѣм. живопи
сец, род. 1808 г. въ Вартенбургѣ въ Силезіи , пи
шет историч. картины и пейзажи, ученик Шадо- 
ва въ Дюссельдорфѣ. Лучшія его картины: «Гусе 
на констанцк.соборѣ», «Лютер,сожигающій папск. 
буллу» и др.

Лесеинь, гор. въ белы. пров. Геннегау, на 
р. Дендерѣ, съ 5280 ж.

Лестокъ, Герман, граф (съ 1744 г.), дѣйств. 
тайн, сов., лейб-медик и президент медиц. колле
гіи и член реформ. Франц, общества въ С.-Петер
бургѣ, род. въ Ганноверѣ 1692 г., вступил въ 
русск. службу хирургом 1713 г. и играл важную 
госуд. роль при имп. Елисаветѣ. При его содѣй
ствіи вступила Елисавета на престол , назначен 
наслѣдником русск. престола герц, голштинск. 
Карл Петр Ульрих, под именем Петра Ѳедоров., и 
заключен съ Швеціей) мир 1748 г. По проискам 
облагодѣтельствованнаго им гр. Бестужева-Рюми
на, .В. был посажен въ Петропавл. крѣп., а 1753 г. 
сослан въ Устюг вологодск. губ.; возвращен Пе
тром 111. Ум. 1767 г. бездѣтный.

Лестъ (морск.), тоже, что Балластъ (см).
Лссюеръ, Есташ, знамен, франц, живопи

сец, род. 1617 г. въ Парижѣ, ум. 1655 г. там же, 
ученик Вуз.Простота соч., оконченность, глубокое 
чувство,— все это достоинства «В., тѣм болѣе за- 
мѣч., что он жил въ то время, когда живоп. во 
Франціи искала одного Эффекта и вычурности. 
Очень высоко ставится знатоками его «Исторія св. 
Бруно» въ картинах. Его картины въ с.-петер- 
бургск. эрмитажѣ: «Младенец Моисей», «Рожде
ство Богородицы», «Введеніе во храм Богороди
цы», «СрѣтеніеГосподне», «УспеніеБог.»,«Смерть 
св. Стефана», «Дарій Гистасп у гробницы Нито- 
крисы». — Л., Жан Франсоа, род. въ Аббевилѣ 
1760 г., ум. 1837 г., извѣстный музыкант, был 
сдѣлай Наполеоном I капельмейстером, преемни
ком Паезіелло и директором парижск. музык. ака
деміи. Из его опер особ, замѣчат.: «Telemaque», 
« La caverne»,« Paul et Virginie», «La mort d’Adam» 
и послѣднее его твореніе «Les bardes».

Лета, въ греч.миѳол.,р. забвенія въ аду, из ко
ей души умерш., перед входом своим въ Елиссй- 
скія поля, пили воду чтобы утратить воспоминаніе 
о прошедш. страданіях.

Летаргія (греч.), высокая степень болѣзнен
наго сна, въ коей больной открывает хотя глаза, 
при бужденіи отвѣчает правильно на дѣлаемые 
ему вопросы, тотчас же однако опять впадает въ 
сон и засыпает. При глубокой л. исчезают всѣ 
наружные признаки жизни и больной легко может 

быть признан мертвым.—Въ переноси, смыслѣ, л. 
наз. состояніе умств. неподвижности.

Лети, о. на р. Дунаѣ, образуемый 2-мя рука
вами его, Сулиною и св. Георгіем.

Лети, Арман Франка Робер, воспитывал
ся въ политехнич. школѣ; въ 1836 г. был лейте
нантом и содѣйствовал Люи-Наполеону, когда тот 
хотѣл свергнуть Люи-Филиппа; за это Л. был от
дан под суд. Въ 1838 г. он издал «Историч. раз
сказы о происшествіи 30 окт. 1836 г.» и «Принц 
Наполеон въ Страсбургѣ». Наполеон III сдѣлал 
его сенатором 1857 г.

Летпвацъ (L’Etivaz), мѣст. съ купальнями 
въ швейц, кантонѣ Ваадт; сѣрные ключи.

Летиція (лат.), астероид, открытый 1856 г. 
ПІакорнаком въ Парижѣ. — Л., женское имя, до
вольно часто дававшееся женщинам из семейства 
Бонапарте (см. это слово).

Летичевъ, уѣзди, гор. Подольск, губ., съ 
4,570 ж. Заводов 2, ярмарок 5. — Летичев- 
скій уѣзд, протяж. 2,270 кв. в., мѣстоп. волно
образное, почва въ южн. и с.-зап. части песчано
глиниста, въ вост, части глиниста. Гл. р. Ров. 
Пах. земли 129,838, луговой 15,129, лѣсу 64,973, 
болот 5,529 дес.; жит. 104,460, занимаются земле- 
дѣліем, разведеніем льна,конопли,табаку, огород- 
нич., садов., скотоводством (лош. 6 т., рог. скота 
20 т., овец прост. 20 т., тонкор. 12 т., свиней 10 
т.), пчелов., шелководством: Фабрик и заводов 15, 
въ том числѣ 2 свеклосах., кожев. 5, суконная 
Фабр. 1, ярмарок 3.

Лстипцкое село ставроп. губ., на р. Егор- 
ликѣ, съ 5,000 ж.

Лето, астероид, открытый 29 апр. 1861 г. Лу
тером въ Билькѣ. — Л., греч. богиня, римлянами 
названа Латоною (см.).

Лётокъ, отверстіе въ пчелином ульѣ для вхо
да и выхода пчел.

.■сто ишь (франц.), вещество, образующее
ся при выпареніи молока на холодном воздухѣ, 
представляет бѣл., подобную сливкам массу , кот. 
по разведеніи водою принимает вид молока.

Лстроннъ (Letronne), Жан Антоан, род. 
въ Парижѣ 1787 г., ум. там же 1848 г., извѣстный 
географ, антикварій и филолог, профессор исто
ріи въ College de France и директор корол. библіо
теки; съ 1840 г. гл. хранитель архивов государства. 
Особ, извѣстен трудами по древней исторіи и греч. 
эпиграфіи (наукѣ о древних надписях), также издал 
нѣск. актов времени Меровингов. Гл. литерат. труд 
его: полное собраніе греко египетск. надписей въ 
подлинникѣ и Франц, переводѣ и собраніе греч. па
пирусов музеума Карла X.

Леттере, гор. въ неаполит. пров. Неаполь, 
мѣстопреб. епископа, 5,000 ж.

Ьеііег of licence, and composition, англійск. 
выраженіе, употребл. въ тѣх случаях, когда заи
модавец дѣлает должнику отсрочку или скидку ча
сти долга.

■jcttres de cachet, записки, содержавшія при
казанія короля во Франціи перед революціею; бы
ли двух родов: L.patentes, т.е. открытыя, должен
ствующія или могущія быть извѣсти. всѣм,и Ъ. de 
cachet,т.е. закрытыя, тайныя, тщательно сохраня
емыя въ тайнѣ. Послѣднія, особенно во время Лю 
довика XIV, весьма часто были единств, докумен
тами тайнаго дворцоваго судопроизводства, и содер
жали вч> себѣ корол. приказаніе о ссылкѣ или за-



Летты as» Лехлеръ

ключеніи ненавистных королю лиц ; онѣ имѣли 
также въ виду отстранять важные лица, замѣшан
ные въ преступленіи, от публич. суда, или осво
бождать знатныя Фам. от безчестивших их своими 
поступками членов. См. Мирабо: «Des lettres de 
cachet et des prisons d’etat» (Par. 1782).

Летты, см. Латыши.
Летучая библіотека , неудачная книгопро

давческая спекуляція въ Спб., состоявшая въ том, 
что подписавшимся въ магазинѣ на полученіе книг 
приносили назначенныя ими изданія на дом. Л. 
б. просуществовала весьма короткое время , но 
назв. ея еще выставлено на одном из книжных 
магазинов Невскаго проспекта.—Л. мазь тоже,что 
Нашатырный спирт.—^1.почта, учреждаемая въ 
воен, время въ арміи для скорѣйшей передачи при
казов.— Л. рыба, южное созвѣздіе.—Л. отряды, 
отряды, быстро переходящіе съ одного мѣста на 
др. — Летучій оюнъ, сыпь у дѣтей на губах и 
подбородкѣ.—Летучія мыши,см.Мыши летучія. 
—Л. тѣла, такія, кои приобыкнов., температурѣ 
превращаются въ пары или въ газообразное со
стояніе. — Летучка (pappus), отгиб чашечки, 
сросшейся съ плодом; отгиб находится сверху пло
да и принимает Форму кожист. листочков, чешуек, 
зубчиков, щетинок или волосков; л. способствует 
разсѣванію сѣмян; бывает у раст. из сем. сложно- 
цвѣт., валеріановых. — Л. (Dactylopterus vole- 
tans), рыба из отр. костистых, сем. панцырноще- 
ких; груди, плавники так длинны, что влажные 
могут поддерживать рыбу на воздухѣ. Л., преслѣ
дуемая др. рыбами, выскакивает из воды. Въ наи- 
больш. колич. встрѣч. между тропиками; рѣдко въ 
Средиземн. и.

Летчатка (народи.), желт.мышьяк; опермент.
Летяга (Sciuropterus), род млекоп. животных 

из отр. грызунов; между передн. и задн. конечно
стями натянута волосистая кожа,поддерживающая 
тѣло во время прыжков, кои бывают дов. значи
тельны. Ночное животн., постоянно на деревьях, 
въ дуплах коих оно устраивает себѣ гнѣздо; жи
вет во всѣх частях свѣта, кромѣ Австраліи. Въ 
Россіи водится: Л. сѣверная (Sc. borealis), сѣро
пепельнаго цв.; мѣх ея похож на мѣх шиншилы, 
но короче; по р. Ленѣ она бѣлаго цв.; во всѣх 
березов. лѣсах Россіи, особ, за Уралом; кормит
ся березов. сережками и почками.

Леу, Жозеф, род. 1800 г. въ швейц, кантонѣ 
Люцернѣ, сельск. хозяин и торговец скотом; въ 
законод. корпусѣ являлся рѣшит. противником ра
дикалов, предложил пересмотрѣть конституцію въ 
смыслѣ строго католич.; послѣ был членом учебн. 
совѣта и достиг обрати, призванія іезуитов; убит 
1845 г. Мюллером.

Леуварденъ (Leeuwarden),rx. гор. нидерл. 
пров. Фрисландіи, при И, съ 24,500 ж., дворцом, 
великол. ратушею и мног. Фабриками.

Леувенгукъ (beenwenhoeck), Антон, гол- 
ландск. физик, род. въ ДельФтѣ 1632 г., извѣстен 
приготовленіем оптич. инструментов и микроско
пии. наблюденіями по анатоміи и физіологіи, по
казывал Петру Вел. кровообращеніе угря. Важ
ны изысканія его о кровообращеніи , устройствѣ 
мозга, нервов и воспроизведеніи животных. Гл. 
его соч.: «Arcana naturae ope microscopiorum de
tecta» (Лейд. 1708).

•lle«i»e®K»p'fc-de-'7h/pcu, Люи Этьен,математик,
род. 1787 г. въ Парижѣ; написал: «Lemons d’algeb- 

Цастолън. Словарь, Т. Ц. 

re»(1826),«Leconsde geometric analytique»(1827), 
«Traite de geometric descriptive» (1832) и др. — 
Л.-Вели, Люи-Альфред, Франц, органист-компо
зитор, род. въ Парижѣ 1817 г., написал нѣсколько 
литургій, большое число симфоній, квартетиквин- 
тет, курс для органа и клавикорда. Игра Л.отли
чается граціей и выразительностью.

ЛеФевръ (Lefebvre), Франсуа Жозеф, гер
цог данцигскій и франц, маршал, род. 1755 г.; сын 
мельника въ Эльзасѣ, поступил въ 1773 г. во Франц, 
гвардію, выиграл въ чинѣ генерала сраженіе при 
Флери (1794), получил начальство над директо- 
ріальною гвардіею (18 брюмера) и разогнал съ 
нею совѣт пятисот; взял Данциг, сражался съ 
испанцами и австрійцами, и начальствовал над 
франц, гвардіею въ компаніи 1812 г. Послѣ отре
ченія Наполеона, принял стор. Бурбонов; ум. 1820 
г. въ Парижѣ.—Л.,Роберт, род. 1757 г. въ Байё, 
ум. 1830 г., Франц, живописец; кромѣ историч. 
картин,писал удачно портреты (напр. съ Наполео
на и Жозефины). — Л., Ролан, род. 1608 г. въ 
Анжу, ум. 1677 г. въ Лондонѣ, живописец Франц, 
реалистич. школы. Въ Спб. эрмитажѣ его: «Эсѳирь 
перед Артаксерксом»,—Л., Шарлеманъ Теофиль, 
род. 1811 г. въ Нантѣ, служил во флотѣ, совершил 
много рейсов, въ 1839 г. посвятил себя изслѣдова
нію Абиссиніи, о коей издал: «Voyage en Abyssi- 
nie» (Пар. 1844—47). Ум. въ Тигре 1859 г. — Л. 
(Lefebre), обыкновенно Танакиль Фабер (Tanaquil 
Faber), род. въ Каеннѣ 1615 г.,нѣск. времени про
фессор въ сомюрск. теологич. реформатск. акаде
міи, ум. 1672 г., извѣстный переводчик и издатель 
древн. классиков.

Лс«і>іітііінііг'і> (Levitschnigg), Генр., австр. 
поэт, род. 1810 г. въ Вѣнѣ, ум. тамже 1862 г.; из
вѣстен многими поэтич. произведеніями и рома
нами. Между его соч. замѣч.: «Rustan» (Штуттг. 
1841 г.) , «Gedichte» (Вѣна 1842 г.) и нѣсколько 
тетрадей. Позже он написал: «Soldatenfiebel» (Вѣ
на 1852 г.); «Kossuth und seine Bannerschaft» (2 
ч. Пест 1850 г.), «Mqntenegriner Oder Christen- 
leiden in der Tiirkei» (Пест 1853) , «Geheimnisse 
von Pesth» (4 т. Вѣна 1853 г.) и др.

ЛеФКоіна, тоже, что Левкозія (см.).
ЛСФортъ, Франц Яковл., 1-й адмирал русск. 

Флота, наставник и любимец Петра Вел., 4 й сын 
члена верховнаго совѣта Женевск.республики,род. 
1656 г. въ Женевѣ. Служил сначала въ военн. служ
бѣ во Франціи, потом въ Голландіи, 1676 г. всту
пил въ русскую; 1677—78 и 1681 г. участвовал въ 
походах Чигиринск. и Крымском; сблизился съ 
Петром послѣ бунта кн. Хованскаго, сформировал 
ок. Петра роту Потѣшных, послужившую ядром 
нашей гвардіи ; 1693 и 94 г. участвовал въ Кожу- 
ховск. походѣ, 1695 и 96 г.при взятіи Азова,а 1697 
г. был главою посольства, въ свитѣкоего отправил
ся сам государь, под именем Петра Михайлова, для 
путешествія по Европѣ; ум. 1699 г. въ Москвѣ.

ЛСФронъ, Жан Жак, маркиз де Помпиньян, 
франц, поэт, род. 10 авг. 1709 г. въ Монтобанѣ, 
ум. 1784 г.; переводил трагедіи Эсхила и георгики 
Виргилія, написал, кромѣ «Poesies sacrees» (Пар. 
1734), отличную трагедію: «Didon» (Пар. 1734) и 
нѣск. опер. Лучшее собраніе его произведеній 
вышло 1813 г. (2 т., Пар.).

ЛеФСта (Lofsta),обширнѣйшій шведск. желѣз
ный завод, при оз. Даннемора, съ 2,000 работник.

Лсхлср'ь, Готіард Виктор, род. 1811 г. въ
44
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монаст. Рейхенбах въ виртемб. Шварцвальдѣ, съ 
1853 г. декан діоцезы Книтлингена, съ 1858 г. 
профессор въ Лейпцигѣ, извѣстный соврем, тео
лог. Гл. его творенія: «Исторія англ, деизма» 
(Штутг. 1841) , «Das apostolische und nach- 
apostolische Zeitalter» (2 изд. Шт. 1857), «Исто
рія пресвитер, синодальной общины съ реформа
ціи» (Лейден 1854) и др.

.Ісхпер ь, Андрей Анд., инж. ген. лейт., ко
мандир Дунайск. инж. округа, род. 1785 г., участ 
во вал съ ген. Сухтеленом въ шведск. войнѣ (1808 
—9), против Наполеона (1813) и ва турецкой 
(1828-29).

Леж<і>елі>дъ, равнина въ Баваріи между Ле
хом и Вертахом, близ Аугсбурга, по обоим бер. 
Леха; извѣстна побѣдой Оттона I над 100,000 вен
герцев 955 г.—Лехъ, прав, приток Дуная, берет 
нач. из оз. въ Форальбергѣ, близ границы Тироля, 
течет по Баваріи и впадает въ Дунай близ Донау
верта.— Л., гл. гор. Ладака, близ Инда, съ 4000 
ж., промежуточная станція карав, торговли между 
Индіеіо и внутр. Азіею, гл. рынок тонкой шер
сти для шалей из китайск. Татаріи.

Лсжх»(польск.),по преданію перв.польск.князь, 
пришедшій 550 г. из Кроаціи въ равнину великой 
Польши и основавшій там первое польск. посе
леніе, Гнѣзно; по имени этого князя поляки наз. 
лехами или ляхами.

Лехъ (горн.), глыба спекшейся при пожогѣ 
руды, также купферштейн или роштейн (сырец, 
сѣрнистый металл).

Лечебница или лечебня, тоже, что Больница. 
—Леченіе, собственно приложеніе къ данному 
случаю болѣзни медицинских средств. Въ обшир
ном знач. пользованіе больнаго всѣми возможными 
средствами: сюда принадлежат и наговоры, нашеп
тыванія,травы, паровыя бани и проч. Л. въ собств. 
смыслѣ бывает эмпирическое, т. е. основанное на 
одних опытах, и раціональное, т. е. вытекающее 
из признаннаго научнаго начала. Вообще о л. см. 
Медицина.

Лечче (Lecce), гл. гор. неаполит. пров. От
ранто, въ равнинѣ, съ 19,400 ж., мног. прекрасн. 
зданіями и церквами, также многими Фабриками; 
промышл. город.

Лечь въ дрейф, см. Дрейф.
Леніена.іье (Leclievalier) , Жан Батист, 

род. 1752 г. въ Трельи, ум. 1836 г. библіотекарей 
въ Парижѣ, Франц, археолог, объѣздившій Восток 
и всю Европу. Гл. его соч.: «Voyage de laTroade» 
(3 изд. Пар. 1802), и «Voyage de Іа Propontide et du 
Pont Euxin» (Пар. 1800).

Ле in ковъ, Василій Николаеви ч, орд. про* есс. 
по каФсдрѣ законов государств, благоустройства 
и благочинія въ московск. университетѣ, член раз
ных ученых убществ, статскій совѣтник, из духо
внаго званія. Род. 1810 г. въ черниговской губ., 
стародубском уѣздѣ, въ селѣ Медвѣдевѣ, воспиты
вался въ черниговском духовном уѣздном учили
щѣ, семинаріи и наконец въ главном Педагогиче
ском инстит. Съ 1843 г. своими статьями и рецен
зіями участвовал въ журналѣ «Москвитянин», так
же въ сборникѣ Моск, истор. общества, преиму
щественно писал по части исторіи русской юри
спруденціи.

Ленин»,гор.,колыбель Фам. Лещинских,въ Поз
наней. воеводствѣ, въ 1і/э м. от силезск. границы.

Дсшнюль I и II, 2 перевала чрез Сванетск. 

х ребет въКу таиск. ген .-губернаторствѣ ;1 -й 9972 ф. , 
а 2-й 9600 ф. выс.

Лещадникъ, или Лещадный камень, слои
стый изсиня черный огнеупорный камень, упо
требляемый на лещади плавильн. печей и горнов. 
—Лсіцадь, чугунн. плита, составляющая пол 
плавильных печей и горнов.

Леіцсдка, птицеловн. снаряд, состоящій из 
длинной палки, расколотой съ одн. конца и про
вернутой поперег разчепа, съ продѣтый въ сква
жину снурком.—Леіцсдь, 1) садовое орудіе для 
сниманія съ деревьев-плодов; 2) въ Бѣлой морѣ — 
прибрежная осыхающая каменист, мель или ри®.

Леіцпнскій, польск. сем., ведущее род из 
Богеміи: Рафаель Л., въ царств. Сигизмунда III 
бѣльцкій воевода,ум.1636 г. въ Влодавѣ.— Стани- 
слав.Л., его правнук,послѣдняя отрасль этой семьи, 
кор. польскій, род. во Львовѣ 1662 г.,ум. въ замкѣ 
Люневилѣ 1766 г.,сын велик, казначея королевства, 
въ молодости занимал многія важн. должности, 25 
л. чрезвычайный посланник при Портѣ, а 27 Поз
наней. воевода. Въ 1704 г.,по низложеніи шведским 
кор. Карлом XII кор. польскагоАвгуста, варшавск. 
сейм избрал Станислава, бывшаго посла Карла XII, 
въ польск. короли. Послѣ полтавской битвы Стани
слав не мог один вести войну съ Петром В. и кур®, 
саксонским, въ 1709 г. отказался от престола и 
удалился из Польши, куда хотя и возвратился по 
смерти Августа II, однако 1736 г. уже совершен
но отказался от престола, сохранив впрочем ко- 
рол. титул и получив герцогства Лотарингское и 
Барское, перешедшія по смерти его къ Франціи. 
Всѣ соч. Л. изданы Мореном под назв.: «Соч. бла
готворительнаго ®илосоФа»(Пар. 1763).—Дочь его, 
Марія, была первою супругою Людовика XV съ 
1725 г.; ум. 1768 г.

Лещъ (Leuciscus), род рыб из сем. карповых 
(Cyprinus); въ плавникѣ нѣт шипов; без усиков, 
хвостовой плавн. вилообразный. Очень богат ви
дами; водится въ рѣках Сибири и европ. Россіи. 
Вид л.: чебак(Ъ.Brama), 1—2®ут. длины, въ болып. 
рр. и оз. европ. Россіи, въ Каспійск. и Азовск. мм. 
Сюда же относятся:плотва, язь, голавль, елец, ше- 
респер, шемая и др.

Лже-акиція, см. Акація.—Лжеапое- 
толъ, обманщик, старающійся под видом право
вѣрія распространить мнѣнія, противныя истинѣ. 
—.Іжеиси.юровскія декреталіи, см. Иси
доровы декреталіи. — Лжемудрованіе, на 
языкѣ богословском, разсужденіе о таких предме
тах, кои должны быть неприкосновенными для 
мысли; таковы всѣ вопросы, входящіе въ Сферу 
вѣрованій и христіанских нравственных начал. 
— Лжеприсяга, по нашим законам наказы
вается лишеньем всѣх прав состоянія и ссылкою 
въ Сибирь на поселеніе, если виновный съ умыслом 
дал лжив, присягу ; лишеніем всѣх прав и преи
муществ, ссылкою на житье въ губ. Томск, или То
больск., съ заключеніем на время от 1—2 л., если 
виновный дал л. без обдуманнаго намѣренія; кромѣ 
того, виновный предается церк. покаянію — Лже
пророкъ, обманщик, выдающій себя за боговдо
хновеннаго пророка.—Лжеученіе, такое вѣ
роученіе, кот. признается церковью ложным.

Лжица, род небольшой ложечки из благо- 
родн. металламъ крестом на концѣ. Она употреб
ляется въ правосл. церкви для преподаванія при
чащающимся тѣла и крови Господа.



Ли воя Либерія

Ли, сѣв. приток Темзы, берет нач. въ графствѣ 
ГерФордвпад. въ Темзу въ Лондонѣ; длина теч.ІІм.

Ли (Lee), Натанаелъ, англ, драмат. писатель, 
род. ок. 1658 г. въ ГортФИльдѣ въ ГереФордширѣ, 
вел несчастн. жизнь; ум. 1691 г. въ нуждѣ. Луч
шія из его драм (Лон. 1734) суть: «Junius Brutus» 
(1681) и « Caesar Borgia»(1680).—Л.,Софья и Гар- 
ріета, дочери комика Джона Л. Как писательница 
извѣстна Софія, род. 1750 г. въ Лондонѣ, написала 
хорошую комедію «The chapter of accidents», осно
вала потом, съ младш. сестрою своею,род. 1756 г., 
женское учил, въ Батѣ и своим романом «The re
cess» открыла нѣкот. образом историч. новелли
стику. Съ сестрою своею издавала она «Canter
bury 1а1е8»(Лонд.,1797 —1805).Ум. 1824 г.въКлиф- 
тонѣ. Гарріета написала также много повѣстей и 
драм; ум. также въ КлифтонѢ 1851 г. — Л.« Са- 
муель, род. 1783 г., съ 1833 г. профессор еврейск. 
яз. въ Кембриджѣ, ум. 1852 г.; написал еврейск. 
грамматику и словарь, комментировал книгу Іова, 
переводил Ибн-Батута, также библію на малайскій, 
персидск., индуст. и др. языки, для лонд. библейск. 
общества. — Л., Роберт, род. 1808 г. въ Вирги
ніи, во время мексик. войны был гл. инженером 
Буля; съ 1852 г. был директором военн. академіи 
въ Вестпоинтѣ;во время крымск.войны изучал во
енн. искусство вч> Европѣ; 1861 г. вступил въ ар
мію сепаратистов, сдѣлай был главноком., нолѣтом 
того же года уступил свое мѣсто Борегарду. 1862 г. 
снова получил гл. начальство въ Виргиніи и выи
грал нѣск. сраженій.—Л. Воудиш, англ, писатель
ница, род. 1800 г., путешествовала по Африкѣ съ 
своим мужем, Ваудишем. Написала : «Stories of 
strange lands» (1825); «the African wanderers» 
(1853); «Familiar natural history» (1852); «Histo
ry of fresh-water fishes» и мн. др.

Ли, китайск. путевая мѣра (269,т саж.), вѣс и 
монета.

Ліадіерх», Піер Шомон, Франц, литератор, 
род. 1792 г. въ По, воспитывался въ политехнич. 
школѣ,участвовал въ компаніи 1812 г., послѣ сра
женія при Лейпцигѣ 1814 г. был взят въ плѣн. 
Послѣ Февральск. революціи оставил службу и за
нимался исключительно поэзіею. Из его трагедій 
замѣч.: «Conradin et Frederic» (1820); «Jean sans 
peur» (1820 г.);из поэм: «Diocl6tien aux catacom- 
bes de Rome»; (1824); из комедій: «la Tour de Ba
bel» (1845), «les Batons flottants>'(1851).Ero пьесы 
стихотв. и историч. соч. были изданы под загл. 
«Oeuvres littdraires» (1843 — 51).

Ліакура,въдревностиЛикорея, вершина Пар 
насса, 7570 ф. выш.; съ нея открывается великол. 
вид на восток.

Ліангх», единица китайск. монет; 1 серсбр. 
л._ 2прусск. тал.; по этой цѣнности считается въ 
Китаѣ и цѣнность золота, как товара, не въ смыслѣ 
монеты. Л. есть также единица вѣса золота и се
ребра и 1 л.~37*/а граммам.

Ліаны, раст.съ длинным,гибк., цѣпляющимся 
стеблем. Почти исключительно свойственны лѣсам 
тропич. стран, гдѣ онѣ развиваются въ чрезвычай
ном богатствѣ видов, съ роскош. и многисл. цвѣта
ми. Туземцы употребляют их для канатов. Въ 
ботанич . отношеніи они принадлежат къ разл. 
семействам.

Ліард-ь, Франц, монета, прежде серебр.,потом 
мѣдная~3 динаріям,—*/4 су.

Ліасова формація, см. Лейясова формація.

Либава, порт. гор.курляндск. губ., между Ли- 
бавск. оз. и Балт. м.; либавская гавань замерзает 
только во время больших и продолжит, морозов, 
и то на короткое время; неудобство гавани состоит 
въ барѣ, постоянно увеличивающемся. Жит. 9790; 
загородный сад,1 сигарн. Фабрика, 1 чугунно- 
литейн. и пуговичный завод, 1 масляная Фабрика, 
2 свѣчн. и мыловар, завода, 3 канатн. Фабрики, 5 
пивовар, и 3 врдочн. завода; здѣсь производится су
достроеніе. Обороты внѣшней торговли 1,200,000 р. 
въ год, из коих нѣсколько больше */2 милл. прихо
дится на отпускную и ок. 150.000 на привозную; 
гл. статья торговли: отпуск разнаго рода хлѣба. 
Ежегодно приходят и отходят от порта до 180 ко
раблей; морскія купанья.Л. весьма древн.гор.; го
родскія права получены им 1625 г.—Лпбавское 
оз., въ Курляндіи, между песчаными бер. На сѣв. 
его оконечности гор. Либава. Оз. соединено ка
налом съ морем.

Лпбаній, греч. софист, род. 315 г. въ Антіо
хіи въ Сиріи , учил поперемѣнно въ Никомидіи и 
Константинополѣ, между проч, и ими.Юліана, ум. 
393 г. въ Антіохіи. Из множ, его соч. замѣч. рѣчи 
(Altenburg und Leipzig 1791—97) и декламаціи, 
изд. Рейске, также письма, изд. Вольфом (Амстерд. 
1738 г.).

Либеллистъ (лат.), сочинитель пасквилей.
Лпбельтъ, Карл, род. въ Познани 1806 г., 

1830 г. служил въ польск. арміи, 1840 г. издавал 
нѣкот. газеты, 1846 г. арестован за демократия, 
заговор, въ мартѣ 1848 г. получил свободу и дѣй- 
ствовал наполитич. и журнальн. поприщѣ, 1850 г. 
предался сельскому хоз. Для Польши имѣют зна
ченіе его: «Filosofiai кгуіука»(Познань 1845—50); 
собраніе мелк. статей (Познань 1849—52) и «Es- 
tetyka» (Познань 1851).

Лнбеній, Гогаи, род. 1831 г. въ Венгріи, под
мастерье портнаго, 1853 г. сдѣлал покушеніе на 
жизнь авст. имп. Франца Іосифа I. Когда послѣд
ній гулял по бастіону, он нанес ему въ затылок 
удар ножом; схваченый на мѣстѣ преступленія, он 
26 ®евр. был повѣшен.

.Ііібсніитсйііъ, мѣст. съ живоп. мѣстопо- 
ложеніеи въ герц.Саксен-Мейнинген, съ 900 ж.и ми
нер. ключомжелѣзисто-кислым. Ср. Рейхард: «Die 
Mineralquelle zu Liebestein» (Мейнинген 1859).

Либерализмъ, политич. образ мыслей, не
связанный преданіями и существующими Формами 
государств, жизни. Л. мѣняется по мѣрѣ того, как 
развиваются политич. понятія народа. Крайній л. 
наз. радикализмом. У нас л. наг. образ мыслей, ви
дящій благо Россіи въ постепенном прогрессѣ, на 
манер запади, государств.

Лпберп, прозе. Либертино, живоп. венеціан
ской школы періода вторичнаго процвѣтанія искус
ства, род. 1605, ум. 1687 г., ученик Падованино. 
Въ Спб. эрмитажѣ его: «Діана, открывающая бе
ременность нимфыКалисто», «Граціи, играющія съ 
Амурами».

Лнбсрій, папа съ 352 — 66 г., въ 355 г., как 
друг Аѳанасія, был изгнан, въ 358 г. исповѣдал по- 
луаріанизм,послѣчего ему возвращено достоинство.

Либерія, негритянская республика на Пер
цов. или Роговом бер. Верхи. Гвинеи въ зап. Афри
кѣ, имѣет до 100 м. длины, до р. Сан-Педро. Про- 
тяж. ок. 1430 кв. м. Нач. ей положено въ Вашинг
тонѣ «Колонизац. обществом для водворенія сво- 
бодн. негров Соед. штатов», под предсѣдат. члена 
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конгреса Ганри Клея; впослѣдствіи, по договору
15 дек. 1821 г., пріобрѣтена была от туземн. вла
дѣтелей береговая полоса земли. Столицею сдѣлал
ся на мысѣ Мезурадо гор. Монровія, потом Кальд- 
вель. 29 апр. 1847 Л. объявила себя независимою 
республикой, предоставив властьадминистрпт. пре
зиденту, законодат. двум палатам, а судебную вер- 
ховн. суду, и много содѣйствовала къ прекраще
нію торга невольниками въ Гвинеѣ. Число жит. ок. 
300,000. Климат вообще здоров ; гл. произведе
нія: сахарн. тростник, кофе, какао, рис, хлопчат
ник, красн. дерево, пальмов. масло, золот. песок, 
слонов, кость и пр. Нынѣ республ. раздѣляется на 
4 окр.: Мезурадо, Гран-Басса, Сину и Мериленд. 
Послѣдній окр. был колоніею, основ. 1831 г.; въ 
новѣйшее время он присоединился къ Л.

Лпберта, т. е. свобода, у римлян богиня 
свободы, коей Тиверій Гракх соорудил храм на 
Авентинск . горѣ ; изображается на монетах съ 
колпаком въ рукѣ, съ копьем и рогом изобилія.

Лпбертадъ, департ. на сѣверѣ южноамерик. 
республики Перу, на бер., въ 2,400 кв. м. 220,070 
ж. гл. Гор. Трухилло.

Л и бе рти и цы, іерусалимск. партія, против- 
никиСтеФана, пантеистическо-антиномистич. секта
16 ст., распространившаяся во Франціи; один из гл. 
принципов их ученія—удовлетвореніе плоти. Лп- 
бертпнизмъ нашел привержецев въЖеневѣ,въ 
Кальвинѣ же жаркаго противника, так что либер- 
тинцы должны были даже оставить Францію.

Л иберъ, Франц,род. въ Берлинѣ 1800 г. пре
слѣдуемый въ Пруссіи за свои демагогия, идеи от
правился он 1822 г. въ Грецію, 1825 г. въ Англію, 
а 1827 г. въ сѣв. Америку, гдѣ получил 1835 г. 
мѣсто профессора въ Колумбіи въ южн. Каролинѣ, 
съ 1858 г. въ Ныо - Іоркѣ. Его наиболѣе цѣни
мыя въ Америкѣ творенія : «Political ethics» (Бо
стон 1838), «Laws on ргореіЧу»(Ныо-1орк 1842), и 
«Civil liberty and self governement» (1853); также 
издал он «Америк, энциклопедію» (13 т. Филадель
фія 1829—33).—Сын его,Оскар Монгомергг Л.,род. 
1840 г., учился въ Фрейбергѣ, извѣстный соврем, 
америк. геолог.

.’■иберъ, древнеитал. бог плодородія, у рим
лян прозваніе Вакха;почИтался вмѣстѣ съ Церерой 
и Ліібсроіі (ПерсеФоной). Празднества въ честь 
их наз. .in6epui.il л мн и совершались 17 марта. 
Въ этот день римск. юноши возлагали на себя му- 
жеск. тогу при торжеств, жертвоприношеніях въ 
Капитоліи.

Л ибетрій, часть Геликона въ Віотіи, съ гро
том и статуями муз.

^■■ібе<і»рауаиміі.іъж.ъ(нѣм.), высокій сорт 
рейнвейна.

Либеччо, юго-зап. вѣтер, дующій въ Нижн. 
Италіи, похожій на сирокко.

Лпбидпбіі или дгівггдггви, стручковидный плод 
раст. Caesalpinia coriaria Willd., растущаго въ 
Вест-индіи и южн. Америкѣ и употребляемаго для 
дубленія.

Лпбитііна, богиня трупов, древнеитал. бо
жество; въ храмѣ ея продавались всѣ похоронныя 
принадлежности и хранился список умерших.

Либихъ, Юстус, знамен, химик, род. 1803 г. 
въ Дармштадтѣ ; въ 1818 г. поступил учеником 
къ аптекарю въ Геппелгеймѣ, но вскорѣ оста
вил ремесл. занятія, и 1819 г. вступил въ боннскій 
универе., гдѣ и учился до 1822 г., потом въ Па- 

’ рижѣ до 1824 г. Здѣсь он представил парижск. ака
деміи наук свои химич. открытія о свойствѣ гре
мучаго серебра. По ходатайству Гумбольдта, он 
получил мѣсто профессора химіи въ гиссенск. уни- 

і вере.,гдѣ пробыл 25 л. Л. сперва занялся изслѣдо- 
ваніем элементарн. состава органич.веществ, потом 
препринял анализ всѣх органич. тѣл и тѣх, кои 
доселѣ не подвергались еще разложенію. Он улуч- 

і шил и изобрѣл много аппаратов. Болѣе всего обя
зано ему земледѣліе важн. результатами. Земле
дѣльи. химія сдѣлалась нов. наукою. Ту же услугу 
оказал он и изслѣдованіем животной химіи. Л. мо
жет назваться преобразователем медиц. химіи, ибо 
он соединил физіологію съ химіею. Соч. его: «Руч
ная книга химіи» (1842); «Ручная книга химіи и 
Фармаціи» (1843 г.); въ 1851 г. издал он «Письма 
о химіи», послѣдняя часть коих вышла 1859 г. (пе
реведены на русск. из.) , наконец соч. по земле
дѣлію и мн. др. Въ 1852 г. Л. перешел из Гиссена 
профессором въ Мюнхен.

Либра, въ Испаніи,Португ. и Бразиліи тоже, 
что Фунт; счетн. монета въ Каталоніи, Валенсіи 
(=до 72 коп. сер.), и въ Арагоніи (~126 коп.с.).

Либрація (лат.). Так как всегда одна и та 
же часть луны постоянно обращена къ землѣ , то 
луна во время своего періодич. обращенія ок. зем
ли должна совершать и полный оборот свой около 
оси. Луна движется ок. оси равномѣрно, а ок. зем
ли неравномѣрно, потому пятна, замѣчаемыя на 
лунѣ (въ особ, по серединѣ) должны въ теченіи 
мѣсяца немного измѣнить свое положеніе; дѣйстви
тельно они въ теченіи 13—14 с. двигаются къ вост, 
а послѣ къ зап. Эти колебанія луннаго круга, 
открытыя уже Галилеем, наз. л. луны по дол
готѣ. Л. луны по гигіротѣ состоит въ том,что пят
на на сѣв. и южн. краѣ луны то изчезают, то снова 
являются; она зависит от наклонности орбиты лу
ны къ эклиптикѣ. Есть еще суточное колебаніе или 
вгідггмая л., происходящая от того, что наблюда
тель находится на поверхноти земли, а не въ цент
рѣ ея; вслѣдствіе этого, пятна на лунѣ, напр.при 
восхожденіи и захожденіи, кажутся находящимися 
ниже на лунном кругѣ, чѣм на самом дѣлѣ.

Либретеъ, либретас, сорт льняных полотен. 
Либретто (итал.), книжечка, содержащая 

слова, текст какой либо оперы. У нас л. итал. 
опер издавались прежде на Франц, и итал. языках, 
теперь также на итал. и русск. Стелловским ; при 
нѣкоторых приложены даже и ноты для пѣнія 
нѣск. нумеров.

Лпбри Каруччи делла Соммая, Гильом Врут 
Ишгглъ Тимолеон, гра®, род. 1803 г. во Флоренціи, 
был проФесс. математики въ Пизѣ, въ 1830 г. при
был политич. изгнанником въ Париж, гдѣ сдѣлай 
был впослѣдствіи гл. наблюдателем за госуд. би
бліотеками, но вслѣдствіе похищенія из них цѣн- 
ных книг и манускриптов, приговорен 1850 къ 10 
лѣтн. заключенію въ тюрьмѣ. Процесс этот вы
звал много толков за и против .’Я. Гл. соч. Л. 
«Histoirc des sciences mathematiques en Italie» 
(Пар. 1824—41).

Либурііія, въ древности и средн, вѣках об
ласть въ Иллиріи, между Истріей и Далмаціею, до 
Адріат.м., кот. ичіаз. здѣсь Ліібурнскіімъ м.; 
обнимала вап. часть нынѣшн. Кроаціи и сѣв. Дал
маціи и нѣск. неб. прибрежных оо.

Либурнъ , гор. во франц, департ. Жиронды, 
при устьѣ Иля, 13,290 ж.
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.Іибуіна или Либусса, младгп. дочь Кроля, ок. 
700 г. была избрана въ королевы Чехіи; она послала 
гонцов сыскать ей мужа под извѣст. условіями; вы
бор пал на земледѣльца Пржемысла. Она ум. ок. 
738 г. Преданіе считает Л. основательницею Пра
ги и горнаго дѣла. — Л пбуииіііъ суд, см. Судъ 
либушин.

Ліінн (Фабричн.), подвижн. колода на Фабри
ках, въ кою вдѣлывается коробка под пятку вере
тена или Подщипника.—Л., т. е. знамя, назв. въ 
Турціи подраздѣленій эялета, управляемых кай- 
маканами.

Лпиадія, гор. въ греч. номархіи Аттикѣ, у по
дошвы Геликона, съ 5000 ж.; въ древности был за- 
мѣч. оракул въ так наз. пещерѣ Трофонія. — Л., 
так наз. прежде вся сѣв. часть материка Греціи.

Ливаи■ и, см. Либаній.
Линанъ, у арабов Дгмсебель-Л. (т. е. Бѣлая 

или Снѣжная гора), цѣпь гор въ Сиріи, соединяется 
съ Тавром , поднимается из долины Нар-Каеміе 
или Нар-ель-тани (Лсонте древних), тянется на С. 
на 20 м., при среда, высотѣ 7000 ф. Средн, часть 
гор, собственно Джебель-Л. арабов, образует со
бою въ 6 м. длины плоскость, замыкающуюся на 
Ю. вершиною Джебель-Санин (выс. 7776 ф.), а на 
С. Джебель-Макмель (8796 ф.). Неподалеку от по
слѣди. пункта, находятся послѣдніе остатки слав
ных въ древности исполинск. кедровых лѣсов. Зап. 
склон гор покрыт кромѣ того богат, тутов, деревья
ми. Восточнѣе, параллельно къ Л., тянется Анти 
—Л. Между ними лежит узкая долина Бека, древ
няя Целесирія. Жит. .1., числом ок. 400,000, дѣ
лятся на нѣск. племен. Гл. из них друзы, марони
ты (христіане) и анзарих или анзеирис. Оба первыя 
племени составляют два независимыя друг от др. 
государства под верховн. властью Порты.—Лп- 
ванъ, благов. смола, кою находили на горѣ Л. 
(1 Пар. 9,29. Матѳ. 2, 11. Лев. 2,1.2.).

Липа-пдша, бригадн. генерал турецк. арміи.
Лииснворть,гор. въ с.-америк. штатѣ Кан

зас , на р. Миссури, съ 10,000 ж., цвѣтущій торг, 
и промышл. город.

Лпвевскъ, прежде уѣздн. гор., нынѣ слобо
да бирюченск. уѣзда воронежск. губ., съ 3200 ж., 
основан при царѣ Ѳеод. Алексѣевичѣ.

Ліівспсъ, Ян, живописец и гравер голл. шко
лы, род. 1607 г. въ Лейденѣ. Въ Брюкенѣ, Антвер
пенѣ и Лейденѣ есть прекрасн. его портреты и 
картины. Год смерти неизвѣстен.

Лпвенца, судоходнаяр. въ Ломбардіи, выте
кает из Польчениго въ венсп. пров. Удинѣ, и впа
дает при Порто-Санта Маргарита въ Адріатич. м. 
Длина теч. 10 м.

Лпнень Вилы.Карл,барон, русск.ген.-лейт., 
ген. адъют., род. 1800 г., при открытіи турецкой 
войны 1828 г. находился при обложеніи крѣп. Вар
ны, 1829 г. при покореніи Силистріи, въ польск. 
войну 1831 г. въ сраженіи под Гроховым и при 
взятіи Варшавы.—Л., Карл Андр., князь, ген. от 
инф., член госуд. совѣта, съ 1828 — 33 г. был ми
нистром народнаго просвѣщенія; ум. 1845 г.—Л., 
Христофор Андр., князь, ген.-адъют., ген. от ин
фант., въ 1807 г. был русск. послом въ Берлинѣ,, 
съ 1812- 34 г. въ Лондонѣ, а съ 1834 г. попечи
телем Е. И. В. государя наслѣдника Александра 
Николаевича (нынѣшняго императора) ; ум. въ 
Римѣ 1838 г —Супруга его, Доротея кн. Л., урожд. 
Бенкендорф, род. 1786 г.; дом ея въ Лондонѣ и Па

рижѣ служил мѣстом собранія всѣх знаменитостей;
она ум. 1857 г.

.Іипсриулі.,послѣ Лондона—важнѣйшій тор
гов. гор. Великобританіи, въ гра®ствѣ Ланкастер, 
при впаденіи Мерсея въ Ирландок, м.; 448,990 
ж.; имѣет много церквей и громадныя сооруженія, 
как-то: таможня, ратуша, биржа, исполинскій вели- 
кол. гостиный двор или рынок св. Джона въ центрѣ 
гор., банк, громадн. товарныя кладовыя, наконец 
величеств, станція желѣзной дороги. Неудобство 
гавани Мерсейской замѣняется 12 доками, состав
ляющими верх совершенства гидравлич. сооруже
ній. Эти искуственныя гавани тянутся на 3 м. по 
бер. Одна из 5 сходящихся здѣсь желѣзн. дорог и 
боковая вѣтвь Бриджватерскаго канала ведут отсю
да въ Манчестер, коему Л. служит гаванью, а зна
мен. Лидс-Ливерпулъекій канал въ Лидс. По тор
говлѣ хлопком Л. есть первый рынок въ свѣтѣ и 
важнѣйшій порт Европы. Из учрежденій для наук 
и искусств есть богатый музей, корол. институт, 
«Mechanic institution», зоол. и бот. сад и многія 
общества.

Ліінерпу.ііі, Чарльз Дженкинсон,барон Гау- 
кесбюри, граф, брит, госуд. человѣк, род. 1727 г., 
въ министерство Норта был помощником блюсти
теля Финансов Ирландіи; своим тайным вліяніем 
особенно содѣйствовал къ войнѣ съ С.-амер, коло
ніями, управлял съ 1778—82 г. департ. военных 
дѣл; при Питтѣ был канцлером герц. Ланкастерска
го, съ 1786 — 1831 г. президентом торговаго со
вѣта; ум. 1808 г. — Л., Роб. Банкс Дженкинсон, 
граф,сын предид.,род. 1770 г., был министром воен
ным и колоній, внутр, и внѣшн. дѣл; по убіеніи 
Персеваля, стоял во главѣ нов. учрежденій, въ 
1827 г. по болѣзни передал правленіе Каннингу. 
Ум.1828 г.—Брат его,.Карл Сесиль Дженкинсон,рол. 
1784 г., был при Пилѣ съ 1841—46 г. лордом сте- 
вардом (корол. обер-гоФмейстером); ум. 1851 г.

Ливерпульская бухта въ Полярн. морѣ, 
на сѣв. бер. англ, владѣній въ сѣв. Америкѣ, къ 
В. от мыса Батурста.

Ливеръ, печень и легкое съ горлом у четве
роногих.

Ливеръ, прибор для переливанія неб. коли
честв жидкостей, состоит из стекл. или жестян., 
сверху и снизу открытой трубки, имѣющей обык- 
нов. по серединѣ грушевидное расширеніе, съужи- 
вающееся къ обоим концам. Если опустить л. ниж
ним концем въ жидкость и всасывая разрядить на
ходящійся въ нем воздух, то жидкость, вслѣдствіе 
давленія атмосферы,поднимется въ трубкѣ. Закрыв 
плотно пальцем верхи, конец трубки,можно напол
ненный л. вынуть из жидкости, кот. удержится въ 
нем внѣшн. атмосферн. давленіем.

.виненъ (стар, русск.), монетчик, отливаю
щій монету.

Лпвісвы законы (Liviae leges),так наз. нѣск. 
законов римск. народнаго трибуна Марка Ливія 
Друза 91 г. до Р. X., вышедшіе всѣ вмѣстѣ, но вско
рѣ за тѣм и всѣ отвергнутые : 1) хлѣбный закон 
(Frumentaria lex), 2) закон о полях (Lex agra
ria), и 3) закон о судьях (Lex judicaria), по коему 
судьи въ одинак. числѣ выбирались как из всад
ников, так и из сенаторов.

Линій, Марк, прозе. Салинатором за то, что 
он, будучи цензором, возвысил цѣну на соль, раз
бил, будучи консулом, въ 219 г. до Р. Х.иллирій- 
цев, 207 г. Аздрубала, брата Аынибала, при р. Me-
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таврѣ. — Л., Тит, род. 59 г. до Р. X. въ Падуѣ, 
римск.историк, ум. 18 г. по Р. X. Его «Римск. ис
торія» («Ab urbe condita») была доведена до 10 г. 
до Р. X. и содержала 142 кн., из коих, за исключе- 
ніем нѣк. отрывков (из 33 и 91 кн.), сохранились 
только первыя 10 и от 21—45. От пр. сохранились 
«Argumenta» и «Epitome», приписываемыя Флору. 
Соч. Л. изданы между пр. ДракендорФом (7 т. Ам- 
стерд. и Кельн, 1730—46; Штутг. 15 т. 1820—28), 
АльшеФки (Берл.1841—46), Вейсенборном (Лейпц. 
1852 — 62), Мадвигом (1861), Герцом (Лейпц. 1857 
—62).—Л. Андроник, первый римск. поэт, грек из 
южн. Италіи, вольноотпущенник, жил въ 3 стол, до 
Р. X.; своими трагедіями и переводом Одиссеи сдѣ
лался основателем римской драмат. и эпич. поэзіи. 
Отрывки его стихотв. изданы Дюнцером (Кёльн 
1835) и Клусманом (Рудольштадт 1849).

Ліінійская пустыня, вообще вся с.-аорик. 
пустыня (Сахара), въ особ, же вост, часть ея меж
ду Феццаном и Египтом.

.іивилла, Юлія, дочь Германика и Агрипи- 
ны, супруга Марка Винуція,а потом брата своего, 
имп. Калигулы,сослана им за участіе въ заговорѣ, 
убита имп. Клавдіей.

Ливингстонъ. Роберт, род. 1746 г., ум. 
1813 г., первый канцлер сосдиненн. штатов; въ 
одну из своих дипломатия. поѣздок во Францію, 
привез съ собой въ 1805 г. въ Америку Фультона, 
чтобы завести въ Америкѣ пароходство..В. оказал 
также услуги промышл.—Брат его,Эдуард»!.,род,. 
1763 г. въ Ныо-іоркѣ, ум. 1836 г.; с.-америк. го- 
суд. человѣк; усовершенствователь уголовнаго за- 
конод. Сѣв. америк. штатов. 1833 г. был послом 
во Франціи.—Л., Давид, англ, миссіонер, знамен, 
своими открытіями въ южн. Африкѣ, род. 1816 г. 
близ Глазгова; сын глазговск. работника, 1840 г. 
был послан миссіонером въ Капск. землю, откуда 
он и предпринимал многія путешествія въ сосѣд
нія страны, как съ миссіонерск., так и съ чисто 
научными цѣлями. 1849 г. он открыл огромное оз. 
Нгами, до коего пе достигал еще ни один путеше
ственник; 1851 г.,вмѣстѣ съ Освелем, он достиг до 
внутр. Замбези. Съ 1853—56 г. он объѣхал всю 
южн. часть Африки от Лоанда до Килимане. Въ 
1857 г. он воротился въ Англію, но въ мартѣ 1858 
г. снова отправился для изслѣдованія бассейна р. 
Замбези. Он написал: «Travels and researches in 
South Africa» (Lond. 1857). См.на русск.: «Путе- 
Л. и др. во внутр. Африку», изд. Вольфа.

Линія Друзилла, 2-я супруга имп. Августа, 
разведшаяся съ Тиверіем Клавдіей Нероном. Она 
воспользовалась своим вліяніем на Августа, чтобы 
упрочить престол засыном своим Тиверіем, устра
нить многих членов своей семьи и выманенным от 
Августа завѣщаніеи, под именем Юліи Августы, 
быть принятою ръ семейство его. Ум.29 по Р. X.— 
Внука ея от Друза, Л. или Ливилла, вступила въ 
брак съ сыном Тиверія Друзом, коего умертви
ла помощію своею любовника Сеяна. Казнена въ 
31 г. по Р. X.

Ливія. древнее назв. Африки, употребляемое 
иногда у древних дляозн. самой сѣв. полосы Егип
та до Аравійск. зал. Въ послѣдствіи Л. раздѣли
лась на внѣшнюю, внутр, и Л. Мареотис.

Лионы, уѣздн. гор. орловск.губ.,на р.Сошѣ, 
съ 10,840 ж., 2 ярмарки, заводы; производит об
ширную торговлю хлѣбом. Основан 1586 г.—Ли- 
■епскій уѣзд, протяж. 4797 кв. в., имѣет по

верхность ровную,почву черноземную. Пах. земли 
343,039 дес., сѣнок. 86,050, лѣсу 40,125 дес. Жит. 
99,870, гл. занятіе их хлѣбопашество, также за
нимаются скотоводством, огороди., садов., пчело
водством; промыслы: извоз,отлучные. Въу.конск. 
заводов 80 и значит, число маслобоень.

Ліівопсзъ, серебр. монета въостзейск. губ., 
чеканившаяся въ полов, прошлаго ст. —96 коп.

Ливонія, так наз. до XVIII ст. прибалтійск 
страна, большую ч.коей составляет нынѣшн. русск. 
губ.: лифляндск., курляндск. и эстляндск. Перво 
бытные жит. Л. были чудск. племени, извѣстны 
под именем ливов. Въ Хет. Л. платиладань Влади
міру Вел. Въ 1030 г. Ярослав Владин.,покорив та
мошнія чудск. племена, построил г. Юрьев (нынѣ 
Дерпт).Въ період удѣлов, Ливонскія земли по Днѣп
ру причислялись къ Полоцк, княжеству. Въ 1158 
г. прибыли сюда бременск. купцы и учредили скла
дочное укрѣпл. мѣсто въ г. Икесколѣ (Икскуль); 
въ 1186 г. августинск. монах Мейнгард прибыл 
съ купцами къ бер. Двины для распространенія 
христіанства. Въ 1191 г. Мейнгард получил сан 
епископа, но обращеніе шло не успѣшно,и он про
сил папу Климента III объявить крестовый поход 
против двинск. язычников.При 2-м епископѣ Берт- 
гольдѣ, прибыли крестоносцы въ устья Двины на 
мѣсто Риге. Въ 1198 г. Бертгольд был убит; преем
ник его, Альберт, принудил туземцев заключить 
мир и основал гор. и крѣп. Ригу; по его ходатай
ству,учрежден ливонскій орден меченосцев 1201г. 
Распространяя христ. въ ю.-вост. Л.,Альбертсна- 
чала платил дань кн. полоцкому, но, захватив Ко- 
кенгаузен и Герсик,перестал 1205 г. платить дань. 
Альберт уступил третью часть покоренной Л. ры
царям , и Россія утратила прибалтійскія земли. 
Сч> этого времени исторія, Ливонской земли связа- 
зана съ исторіею Ливонск. ордена, кот. тогда же 
получил самостоятельность. Въ 1238 г. по соеди
неніи ордена Меченосцев съ Тевтонск.орденом, со
ставилась Ливонская пров. Тевтонск. ордена. Вско
рѣ Тевтонск. орден избавился от ленной зависимо
сти от епископов, и во время борьбы съ ними вое
вал съ датчанами,шведами,русск., литовцами и по
ляками. 1552 г. было введено лютер. исповѣданіе 
въ Ригѣ, а потом въ Ревелѣ. Къ этому же времени 
относится начало упадка ордена. Война съ Іоан
ной Грозным истощила Л. окончательно. Въ 1561 
г. магистр Кетлер признал Сигизмунда Августа 
государем Л.,и братствоМеченосцев уничтожилось. 
Кетлер был объявлен наслѣдств. герцогом Курлян
діи. Земли Л. раздѣлились на 5 частей: Нарва, 
Дерпт и всѣ мѣста пограничн. съРоссіею былиза- 
воеваны Іоанном; Швеція взяла Гаррію, Ревель и 
половину Вирландіи; Магнус-Эзель; Готгард Кет
лер—Курляндію и Семигалію;Сигизмунд—южн.Л. 
Съ этого времени Л. служила мѣстом кровопрол. 
браней; по оливск. миру, Швеція завладѣла боль
шею ч. Л., поляки же только малок ч. Вирландіи. 
Послѣ долговрем. соперничества и борьбы, наконец 
русскіе 1710 г. овладѣли Ригою, а 1723 г. Л. при
соединена къ Россіи. — Ливонскій орден ос
нован 1204 г. буллою папы Иннок. III; ему даны 
правила тампліеров; отличит, знаком членов была 
бѣлая мантія съ изображевіем на ней красн. кре
ста и меча. Перв. гросмейстером Л. о. был Винно 
Фон-Рорбах (1202—1208 г.). Он основал Венден. 
Подоговору между епископом и гросмейст., */, всей 
земли, кот. будет покорена орденом, должны при-



Ливонскія войны в»Л Лигарій

надлежать церкви, т. е. епископу и ордену, кот. 
признал себя вассалом церкви. Съ 1214 г. начи
наются столкновенія русск. кн. съ рыцарями. Въ 
1217 г. датск. кор. Вальдемар II высадился на 
бер. Эстоніи, покорил ее, жит. обратил въ христ. 
вѣру, основал крѣп. Ревель, и по договору 1230 г. 
часть Эстоніи уступил ордену; въ 1347 г. кор. 
Вальдемар IV продал свои владѣнія въ Эстоніи 
ордену. Въ 1237 г., по предложенію 2 го магистра, 
Волквина (1208 — 1236), .1. о. был соединен съ 
Тевтонск. Съ этих пор Л. о. стал управляться 
мѣстными магистрами, ланд или іермейстерами, 
из коих 1-м был Герман Балк (1237—1243). Съ этих 
пор начинаются постоянн. распри гермейстеров съ 
епископами; въ XIV и XV ст. онѣ дошли до от
крытых войн; наконец въ 1452 г. архіеп. Силь
вестр должен был подписать трактат, По коему 
архіеп. и духовенство должны были войти въ 
состав ордена. Въ 1520 г., при 45 гермейстерѣ, 
Вальтерѣ Плетенбергѣ (1493—1535), Л. о. вышел 
из зависимости гросмейстеров тевтонск., иПлетен- 
берг получил достоинство импсрск. князя. Он был 
союзником Александра литовск. и противником 
Іоанна III, коего разбил близ Изборска (1501) и 
при Псковѣ (1502). Послѣдній гросмейстср (1550), 
Кетлер, не видя средств къ сохраненію независи
мости ордена, 28 ноября 1561 г. виленск. догово
ром принял титул герцога, и тѣм положил конец 
существованію ордена. — Ливонскія воины. 
Ливонскій орден находился въ постоянн. враждѣ 
съ Россіею. Рыцари часто дѣлали набѣги на псков
скія и новгородскія земли, а псковичи и новгород
цы отплачивали тѣм же. Со 2-ой пол. XV в. на
чинается ряд л. <?., кои заключились сѣв. вой
ною Петра Вел. При Іоаннѣ III рыцари напали на 
Гдов, но псковитяне обратили их въ бѣгство, оса
дили Дерпт и возвратились съ добычею. Вслѣд за 
тѣм, магистр .1. о. Бернгард подступил къИзбор- 
ску, а послѣ къ Пскову,но, испытав неудачу, уда
лился и распустил войско. Іоанн отправил против 
него 20 т. войска,кот. въ 1481 г. вступило во вла
дѣнія ордена, взяло Феллин и Тарваст. Наконец 
въ 1481 г. было заключено перемиріе на 20 лѣт. 
Магистр Л. ордена Вальтер Фон-Плетенберг, сое
динившись съ Александром литовским, снова на
чал войну. Въ 1501 г. он осадил Псков, а 27 авг. 
разбил русск. войска близ Изборска, 7 сект, сжег 
Остров. Іоанн отправил против рыцарей воеводу 
Даніила Щеню, кот. дошел почти до Ревеля; въ 
1502 г. было заключено перемиріе наб лѣт. Со вре
мени Іоанна III до Іоанна IV хотя и не было вой
ны съ Jt.орденом, однако все это время он старался 
вредить Россіи. Въ 1554 г. послы ливонскіе про
сили царя возобновить перемиріе на 15 лѣт. Іоанн 
согласился, но потребовал дани съ Дерпта и его 
обл. Съ этих пор Іоанн принял титул государя Ли
вонских земель. Въ 1557 г. Ливонія отказалась пла
тить дань, послѣ чего кп. Барабашин, Рѣпнин и 
Адашев вторгнулись въ Ливонію и опустошили ее 
до самой Риги. Русскіе овладѣли Нарвою, послѣ 
чего Іоанн потребовал подданства всей земли Ли- 
вонск. Магистр Фюрстенберг сложил съ себя свое 
достоинство; магистром был избран Кетлер. Въ 
это время русск. взяли Дерпт (1558 г.), Везенберг, 
Ланс и др.; наконец въ маѣ 1559 г. было заключе
но перемиріе на 6 мѣсяцев. Кетлер успѣл усилить 
войско и, не дожидаясь конца перемирія, напал на 
русских близ Дерпта и разбил их. Въ 1560 г. би

ло отправлено новое русск. войско под предводит, 
кн. Курбскаго, кот. одержал нѣск. побѣд; въ том 
же году сдались крѣп. Феллин, Тарваст и др. Въ 
это время был заключен Виленскій договор,по кое
му Ливонія признала власть Польши.Въ 1563 г. дѣй
ствія были прекращены. Запольскій мир утвердил 
власть Польши над Ливоніею. Наконец Сѣверная 
война окончила эту вѣковую борьбу Ништадтским 
миром.—Липинская кожа, кожа мелкаго рог. 
скота, привозимая къ портам из зап. губерній, от
пускается за границу как сырой продукт.

Ливорно, важный торгов, и порт. гор. въ 
итал. пров. того же имени(въ коей 113,520ж.),при 
Средиземн. м.,съ 91,500ж.;имѣетбезопасн.гавань, 
красив, собор , многія ученыя и общеполезныя 
учрежденія и общества; значит, промышленность.

Лпнрезопь (франц.), выпуск, часть книги, 
выпускаемая вч> продажу для того, чтобы заявить 
публикѣ о том, как подвигается изданіе.

Лпвретка (франц.), гончая собака.
Ливрея , одежда, въ кот. старинные Франц, 

короли одѣвали слуг своих, королевы и принцев; 
позднѣе одежда слуг др. важн. господ, различав
шаяся пестр, обшлагами, выпушками, галунами 
и т. п. Отсюда ливрейный лакей, лакей части, 
лица, носящій ливрею съ гербом своего господина 
или съ цвѣтом его.

Ливръ , собственно Фунт, сначала мѣра вѣса 
въ Бельгіи , Франціи и нѣк. швейц, кантонах. 
Л., франц.-серебр. монета въ 20 су; до 1795 г. 
монетная единица, замѣненная Франком.

Лживы, финск. народ, жившій въ Лифляндіи, 
но послѣ исчезнувшій между латышами и эстами; 
небольшіе остатки л. нынѣ живут въ курляндск. 
губ. Грамматика и словарь их языка изданы Ше
греном (Спб. 1861).

Лжжга (Ligue), въ 16 и 17 ст. озн. союз, пер
воначально политич. союз государств, как нынѣ 
коалиція. Так въ декабрѣ 1508 г. заключена л. 
въ Камбрэ между папою, имп. нѣм., Франціей, 
Испаніей и мног. мелк. государствами Италіи, про
тив Венеціи, но вскорѣ разрушилась по несходству 
интересов союзников. За нею слѣдовала въ 1511 г. 
Liga-Santa (се. л.),имѣвшая цѣлію изгнаніе Фран
цузов из Италіи. Впослѣдствіи назв. л. употреб
лялось преимущ. для союзов съ религ. цѣлію. Так 
составилась катал, л. против шмалькальденск. 
союза протестантов, заключ. 1538 г. въ Нюрнбер
гѣ. Во Франціи,во время религ. смут,образовалась, 
сначала въ Пикардіи, л., имѣвшая гл.цѣлію возста
новленіе и защиту катол. религіи, во главѣ коей 
стал 13 Февр. 1576 г. герцог Генрих Гиз и стор. 
коей принял сам король Генрих III. Л. эта, из 
коей впослѣдствіи возникла лига, составл. па- 
рижск. гражданином Рошьблоном и назв. по квар
талам гор. л. 16-ти, защищала интересы като
ликов против самаго двора, поддерживала вмѣ
шательство Италіи и силилась отдалить от,ъ прав
ленія ГенрихаІѴ.Примиреніе послѣдняго,съ пацрй 
было для нея послѣди, ударом. Ср. ТИ^аье^ЦЫоЦе 
de іа ligue» (Пар. 1829).- Др. кцт(ши.ч..ц. заклю
чена была 4 мая 1608 г. въ Мюнхен!},дкротцв союза 
протестантов въАгаузснѣ и имѣла, знаденіе цъ ЗОд 
лѣтней войнѣ. Во глав.ѣ^трД, jjj4 стояла. Баварія.

Лжігаріжі, Квицщ, ррмсд.,сенатор и црдверэщт 
нец Помпея, 5i.jp,,др г, X, легат въ Африкѣ, об
винен въ протцв.ад^ЧТРЛ .Цч^арю, ло,Цицерон въ 
превосходи.грвосй рѣчи / «fro .Ligario» побѣди-
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поено защитил его. Однако впослѣдствіи Л. при
нял участіе въ заговорѣ против Цезаря и погиб при 
паденіи республики.

Лигатура (лат), сплав благородн. металлов 
съ др. неблагородными, употребляемый при чекан
кѣ монет для того, чтобы сдѣлать их трудноплав
кими и твердыми. Золото обыкн. сплавляют съ се
ребром или мѣдью или же съ обоими металлами. 
Серебро обыкн. Лілавляют сч> мѣдью. — Л. (хи- 
рур.), нитка, составл. из нѣск. шелковинок, въ 
видѣ тесемки, и навощенная ; употребляется для 
перевязки кровеносн. сосудов.—Въ муз. л.,соеди
неніе двух одинаково - высоких нот , также двух 
или нѣск. нот не одинаковой высоты.

Лнгдамъ, предводитель кимерійцев, вторг
нулся въ Меотиду въ Мал. Азіи; но разбитый 
пои Ефесѣ удалился въ Киликію,гдѣ и ум.—Л.,зна
мен. уроженец о. Наксоса, поддерживавшій Пизи- 
страта въ Аѳинах, за что послѣдній доставил ему 
тираннію въ Наксосѣ; убит спартанцами.— Л., 
раб Цинтіи, любовницы Проперція, по нѣкото- 
рым—поэт, послѣ вольноотпущенный, считается 
автором З-ей книги элегій Тивула.

.Іигерь, въ древности р. въ Галліи, нынѣ 
Лоара ; служила частію торгов, пути между Ита
ліей, Масиліей и Британіей.

Лмгіи, народ вост. Германіи, въ нынѣшн. Лау- 
зицѣ, Шлезвигѣ и Польшѣ;въ III ст. перешли съ 
бургундами Рейн.

Лнгипть, обуглившееся въ землѣ раст.; бу
рый уголь у франц, геогностов.

.Іпгнпцъ, гл. гор. округа того же имени (въ 
коем 260,s4 кв. м. и 956,900 ж.) въ врусск. Силе
зіи, при сліяніи Кацбаха и Шварцвассера ; 18,700 
ж., академія, Фабрики и значит, торговля. Л. был 
съ 1164 г. резиденціею герцогов, род коих угас 
1675 г.

Лигонскій канал въ петерб. губ. и уѣздѣ, 
начинается от Горелова (близ Краснаго села) и 
проходит по С. Петербургу; длина его 21 в., шир. 
до 9 саж. Прорыт 1718 г.

Лііг-гдук-ь, легкая голландская парусина въ 
*/» локтя шир. и 60 локт. дл.

Лигтеръ (морск.),судно для выгрузки корабл.
Лигу*, р. въ чилійск. пров. Аконкагуа, те

чет съ Кордильер, впадает въ Тихій ок.; на ней 
гор. Л., съзолот. пріисками.

Лнгуорп, Алъфонзо Марія, род. въ Неаполѣ 
1696 , ум. 1787 г.; сначала адвокат, 1722 г. всту
пил въ дух. званіе, много старался о народи, обра
зованіи, 1732 г. основал въ Вилла-Скалѣ орден св. 
Спасителя (de) S. Redemdore) для служенія бѣд
ный , из коего впослѣдствіи образовался орден 
Лпгуоріллцсп или Редемтористов; съ 1762 г. 
епископ. Оставил множество соч. Ср. ИКанкард: 
«Vie d’Alph. Liguori» (1829.).

.■■■гурійская республика, назв. Генуезск. 
республ., когда 1797 г., при вторженіи французов, 
аристократии, ея правленіе замѣнилось демокра
тии. Ср. Генуя. —Лигурійское море,часть Сре- 
диз. моря, омывающая бер. Генуи. — Лигурій
скіе Апенины, сѣв. часть Апенин, от Коль де Тен- 
до, до Монте Чимоне, окаймляющая прибрежье Ге
нуезск. зал. — Лигуритъ, прозрачн. яблочнаго 
цв. минерал, съ двойным лучепреломленіем, тверд, 
от 5 до 6, вѣс 3, 5; встрѣчается въ Лигуріи. — Ли
гуріи. страна .іигуріиіден. кои въ древнѣй
шій времена жили мел», племенами въ южн. Гал

ліи и зап. Италіи. Племена къ В. от Роны была 
покорены римлянами 125 г. до Р. Х.,а племена зап. 
Италіи уже въ 150 г. до Р. X. Опредѣл. границы 
получила Л. при Августѣ,кот. так назвал 9-ую об
ласть Италіи. Въ новѣйшее время имя Л. давали 
нынѣшн. итал. пров. Генуѣ.

Лид*, уѣзд». гор. вилейСК. губ., при р. Лидѣ, 
съ 3,720 ж. и развалинами древн. замка. Построен 
при Гедймйнѣ 1323 г., послѣ был гл. гор. Лидскаю 
княжества,удѣла кн. Ольгерда, послѣ Ягайла и на
конец Витовта. Здѣшн. замок служил убѣжищем 
выгнанному из орды татарск. хану Тохтамышу; 
1406 г. смол. кн. Георгій Святославич сжег гор., 1434 
г. гор. был сожжен Свидригайлов. — Лидскій 
уѣзд, протяж. 488,640 дес., из коих под паШнямй 
170,764, сѣнок. 170,764, сѣнок. 48,568, выг. 56,367, 
лѣсом 129,698 дес.; мѣстоположеніе уѣзда возвы
шенное, въ сѣв. части песчаная равнина; почва 
преимущ. песчана и глиниста. Гл. р. Нѣман; въ 
уѣздѣ много болот и озер. Жит. 103,450, занймбл 
ются земледѣліем, огороди., садоводсТйоіі, Пчело
водством, разведеніем льна й скотоводством. 1858 
г. въ уѣздѣ было лош. 15,550, рог. скота 36,220, 
овец прост. 22,360, мериносов 8880, коз 2450, сви
ней 39,220; 42 винокур., 1 стекл. завод и 1 писче- 
бум. Фабрика; мельниц 152; ярмарок 5.

Лидерсъ, Александр Никол., ген. от инфан
теріи, род.1790 г., 1807 г.вступил въ русск.армію, 
отличился въ польск. войнѣ 1831 г., счастливо дѣй- 
ствовал на Кавказѣ, 1848 г. уничтожил возстаніе 
въ Дунайск. княжествах, 1849 г. дѣйствовал въ 
Трансильваніи и Венгріи против инсургентов. При 
нач. вост, войны командовал, под гл. начальств. 
Горчакова, войском на Дунаѣ, а по переводѣ кн. 
Горчакова въ Крым, был главноком. дунайск. ар
міею; 1856 г. был главнокоманд. всей южн. арміи. 
Послѣ был нѣк. время исправл. должность намѣст
ника царства Польск., гдѣ въ Варшавѣ было сдѣ
лано покушеніе на его жизнь, причем был ранен.

Лядіядъ жил въ III ст. до Р. X., тиран Ме
галополиса въ Аркадіи,добровольно сложил тиран
нію, когда Арат, предводитель Ахейск. союза, на
мѣревался освободить пелопонезск. города. Пал въ 
битвѣ съ спартанцами.

Лидійскій камень, тоже, что Пробирный ка
мень. См. также Золото.

Лидія, прежде Меонія, обл. Мал. Азіи, сла
вилась своими золот. рудниками и богатством жит. 
Вт. Л. царствовали миоич. династіи атидов и ге- 
раклидов, потом мермнадов, послѣди, царь коих, 
Крез, побѣжден 546 л. до Р. X. царем персидск. 
Киром. Лидяне сдѣлали много полеян. изобрѣтеній, 
каковы искусства красить шерсть, плавить руду; 
они же открыли так наз. Лидійскій кѵменъ.

Лпдперъ, Бенід, шведск. поэт, род. 1759г., ум. 
1793 г. Новѣйшее изданіе его соч. вышло въ Сток
гольмѣ 1859 г.; его «Spastara’s dod», «Aret 1783» 
и опера «Медея» считаются перлами шведск. поэзіи.

Ли до съ. Іоанн Лаврентій, род. 490 г. по Р. X. 
въ Филадельф. въ Лидіи, 511 г. прибыл въ Констан
тинополь, гдѣ ум. 552 г. Соч. его: «De mensibus», 
< De initiis геірпЫісае Romanae» и «О небесн. зна
ках»,изданы вмѣстѣ Беккером (Бонн 1837)и Вакс- 
мутом (1862).

Лидекая или Римская икона Богоматери, 
список съ чудотв. иконы Богородицы, бывшей въ 
гор. Лиддѣ со времен апостолов, сдѣл. св. Герма
ном въ 8 ст.; брошенная въ море, она достигла Ри
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ма и поставлена была въ церкви св. Петра, от- | 
куда возвращена въ ЙонстантАЛ'ОпоІЬ уйіе во вре- 
йя.Михаила п Ѳ^в^оры.

•мімдсъ, гор. въ англ, графствѣ Іорк, нар. Ай
рѣ, соединен великол. каналом съ Ливерпулем и 
желѣ.зн. дорогами съ гл. городами Великобританіи; 
207,160 ж.; средоточіе суконной промышл. и Тор
говли. — Лпцсть-Ливерпульскій канал, Вели
ко л. сооруженіе этого рода въ Англіи, прорыт 
1770—1816 Г. й стоил 2 милл. Фунт, стерлингов; 
длина канала 28 м.

Лйідъ (Lid), р. въ ангЛ. графстві Девонширѣ, 
сѣ замѣч. вёдоііёДомі

р. новгор. губ., берет нач. из Шавдезе- 
ра и Пелуійа въ тихвинск, уѣздѣ, въ усТюжск. 
уѣздѣ впад. въ Чагадощу. Длина теч. 100 в., шир. 
от 25—45 сйж., Ьлуб. От!—7 арш. Берега въ нижн. 
теУр.нііі болотисты и низки, а въ тихвинск. уѣздѣ 
сухи и плоски.

•Віеръ, гор. въ белы. пров. Антверпенѣ, при
сліяніи Большой и Мал. Петы, съ 15,000 ж.

Ліеу-ТГіеу или Лу-чу, группа оо. въ Велик, оке
анѣ, между Формозой и Японіей, въ 85 кв. м., зави
сит частью от Китая, частью от Японіи, образует 
государство,главакоего живет въ Шуи,на о. Боль
шом Лу-чу или Окинава; здѣсь же гл. Порт Йапа. 
Жит. до 60,000, кажется^ кйтайск. проііскожденія;

Лияаи.ДріЬ, Спартанск. полководец и отличи. 
ДйііЛомат, въ 405 г. до Р. X. разбитіем аѳинск. Фло
та при Эгоспотамосѣ окончил пелопонезск. вой
ну. Он был убит въ сраженіи (въ коринѳск. войну) 
при Аліартѣ въ 394 г. до Р. X.

Лизардъ, мыс на ю.-зап. оконечности англ, 
графства Корнваллис, самый южн. пункт Англіи, 
съ 2 маяками.

Лпзгуръ-toic, вершина гл. Кавк, хребта, от 
Эльбруса къ ЮВ. •

Лиздейко, найденыш витенов, оставленный 
родителями въ орлином гнѣздѣ, был жрецом при 
Гедиминѣ, коему растолковал сон, давшій повод 
къ основ, гор. Вильно.

Лпзеръ (®р.), Франц, тяжелая, дамаскирован
ная, затканная шелковая матерія.

Лпзеръ, Іоган Петр, род. 1803 г. въ Фленс- 
бургѣ, сын актера, музык. теоретик, декоратор и 
писатель, написал: «Anleitung zum Karrikatur- 
zeichnen» (Leipz. 1832); «Das Buch von Riibezahl» 
(1834); «Nene Kunstnovellen» (1837) и др.—Л., 
Каролина, урожд. Леонгардт, нѣм. писательница, 
род. 1817 г. въ Дрезденѣ, была два раза заму
жем. сперва за живоп. I. П. Л., потом за англ, 
музыкантом Пирсоном; славилась своими импрови
заціями; написала много стихотв.

ЛпзсФьордъ, бухта, вдающаяся на 5</д м. 
въ зап. бер. южн. части Норвегіи, имѣет шир. от 
2—6000 ф. и окаймлена отвѣсными скалами, имѣю
щими до 3000 ф. выс.

Лпзій из Аеин, ученик Сократа; именем его 
Платон назвал свой діалог о любви и дружбѣ.—Л. 
из Тарента, ученик Пиѳагрра, жил ві> Ѳивах въ 
домѣ Эпаминонда, своего ученика.—Л.,греч. ора
тор, род. 459 г. до Р. X. въ Аѳинах, ум. 378 г. Из 
его рѣчей только 35,и то не вполнѣ, дошли до нас. 
Они изданы ПІейбс (Лейпц. 1852), Вестерманном 
(Лейпц. 1854 г.), Раухенштейном (Лейпц. 1848; 2 
изд. 1854), Кобетом (Амет. 1863) и др.

Лизпмахъ, полководец Александра Вел., по 
смерти коего получил македонск. Ѳракію, въ 301 

г. до Р. Ж. оМёдѣл всею переднею Азіёіб по сШ 
стор. Тавра. Был убит въ войнѣ против Селевка 
Никатора приКирупедіонѣ во Фригіи 282 г.до Р.Х.

Лпзпппъ, знам. греч. скульптор из Сикіоса, 
род. ок. полов. 4 ст. до Р. X., преимущ. лил брон- 
зов. статуи героев, особенно же Геркулеса, коего 
тип он устѣновйл. Прославился статуею Алексеи» 
дра Вел. и группою его поЛкОводцёв й войной.

Ліізистратъ, грёч. скульптор из Сикіона; 
брат Лизийпа; пёрвйй дѣлай гйпёовюя іормы лй* 
ца й получал потом литыя изображенія.

.'■изогубъ, Яков Ефим., генеральн. бунчуж
ный, а съ 1729 г. ген. обозный, 1674 г. сдал клю
чи Канева Ьамойловичу, 1692 г. действовал про; 
тив Петрйка Й буджакск. татар. 1723 г. раздѣлил 
участь Йолуботка, 1725 г. возвращен из ссылки, 
І723 г. съ Галаном усмирил польских конфедера
тов и, по смерти гетмана Апостола,был одним из 6 
чинов, управлявших Малороссіею.

<ІП31 •с (Lisieux), гор. Франц, департ. Каль
вадос, на р. Тук, съ 12,650 ж.; средоточіе значит, 
производства полотен, одѣял и лент. Отсірда Л., 
назв. во Франціи разн. сортов полотен.

Лпнаопія, обл. Мал. Азіи, съ гл. Гор. Йко- 
ніей; получила найв. своё, кйк говорит йрёданіё, 
от имени аркадск. царя Ликаона. — «'Іимйбнъ; 
сын Пелазга и Мелибеи, царь Аркадіи, был обра
щен съ 50 сыновьями въ волков за то, что угостил 
Зевеса яствами съ человѣч. мясом. Безнравствен
ности его потомков— .Ііпшоііпіовъ, припи
сывают причину Девкаліонова потопа.

Лпкарпсъ, оз. къ С. от Ѳив,въ греч. номар- 
хіи Аттикѣ и Віотіи.

.ІпквсФакторъ (лат.), машина, употр. для 
растиранія картофеля и свекловицы, изобрѣтена 
бароном Ф. Ланггорстом въ Ахенѣ.

Лпкппдамбра (Liquidambar), род раст. 
сем. Balsamifluae, заключает въ себѣ 2 породы 
дерев, кои легко разводятся на свободѣ въ умѣр. 
климатѣ. Виды: л. американская и л. восточная.

Лідкппдапі л(лат.),приведеніе въ ясность,въ 
торговлѣ — разечет, очистка счетов, долгов, так
же расплата и добровольное прекращеніе торгов
ли постепенным уменыпеніем торгов, оборотов. 
— Лпкпидаптъ , кредитор , объявившій свое 
требованіе.

Ликой, прозв. Зевеса отъ горы того же име
ни въ Аркадіи, на коей находилось святилище, 
въ кот. воспрещалось вступать кому либо; ослушни
ка ожидала смерть въ том же году. Также и Пан 
наз. Л., и имѣл святилище на этой горѣ: вблизи 
происходили ликейскія военныя игры.

Ликеръ (франц.), собственно жидкость, ны
нѣ самая очищенная водка, прогнанная чрез бла
гой. вещества и подслащенная сахаром, густая, 
сладкая. Л. бывают простые и двойные; лучшіе сор- 
ты приготовляются въ Герман., въ Россіи же въ 
кіевск. губ. и Петерб.

Лпкіоскіе оо., группа из 36 разбросанных 
оо. въ Тихом океанѣ,къ СВ. от Формозы и ЮЗ. 
от Японіи, въ 436 кв. м.,гористы, вулканич. про
исхожденія ; имѣют здоровый климат. Домашн. 
скот, рис, горн, плоды, чай, сахарн. тростник, 
бамбук и пр., мѣдь, цинк, соль. Жит. 500,000, ко- 
рейск. происхожденія, мѣднаго цв., дов. образова
ны и исповѣдуют буддизм; платят дань китайцам. 
Гл. гор. Напакіанг на о. Ликейо, куда приходят 
часто и европ. корабли.



.Іикія OWN Лилія морская

Линія, обл. на южн. бер. Мал. Азіи, перво
начально наз.Миліею,находилась под властью Пер
сіи, Македоніи и Сиріи; послѣ максдонск. войны, 
признана римлянами свободною и образовала со 
многими республиками союз, под управленіе»! так 
наз. Ликіарха. Значит, гг. были: Ксант, Патара, 
Пинара, Олимп, Мора и Тлос.При ими. Клавдіѣ,»!. 
сдѣлалась римсй. пров. Многочиел. памятники 
скульптуры (Xanthian Marbles), архитектуры и 
монетн. дѣла свидѣтельствуют о значит, образо
ванности ликіян; письменные памятники содержат 
письмена, близкія къ греч., и язык индо-германск. 
происхожд.

Ликкп, ликканскій полк, округ и полк № 1 въ 
военной кроато-славонской границѣ Австріи, меж
ду Средиз. морем и Оттоканск. окр., протяж. 48 
кв. м. 77,000 ж.

Ліікновѣ» (трем.),корзины для ношенія жертв 
и жертвенных принадлежностей, носимыя на го 
ловах во время вакхич. праздников и мистерій.

•Ликодія, въ древности мѣсто въ Сициліи,близ
Сиракуз; здѣсь убит Агяфокл; нынѣ гор. въ си- 
цилій<*к. пров. Катаніи, 5,900 ж.

«■■ікосѣ», сын Посейдона и плеяды Келено.— 
сын Марса, царь ливійск., приносил въ жер

тву Марсу всѣх чужеземцев, кромѣ Діомеда, спа
сеннаго дочерью Л.—Л., сын Гиріея, брат Ник- 
тея, от коего он отнял власть над Ѳивами.—Л., 
сын Пандіона, изгнанный братом своим Эгеем из 
Аѳин, поселился въ Ликіи, кот. получила отъ пего 
назв.

Лико<і>роігь, греч. трагик и грамматик, род. 
ок. 270 г. до Р. X. въ Халкидѣ на о. Евбеѣ, жил 
большею ч. при дворѣ Птоломея въ Александріи. 
Его драма «Kassandra» или «Alexandra», съ греч. 
комментаріем Исаака и Іоанна Тцецеса , издана 
наилучше Мюллером (Лейпц. 1811 г.), Бахманом 
(Лейпц. 1830 г.) и Дегеком (Пар. 1853 г.)

Ликторы, у римлян — публичн. служители 
высших начальников, носившіе перед ними fasce» 
(пук прутьев); шествуя впереди их, разгоняли тол
пу. Они приводили въ исполненіе (связываніе рук, 
сѣченіе розгами, отсѣкновеніе головы и пр.) уго- 
ловн. наказанія.

ЛикургоСѣ», Ломает, род. 1772 г. на о. Са
мосѣ, 1821 г. предводительствовал соотечествен
никами,во время возстанія против турок; когда же 
о. Самос остался под властью турок, .1, 1840 г. 
удалился въ свободн. Грецію, гдѣ ум. 1851 г. въ 
званіи сенатора.

Ликургѣ», спартанскій законодатель, жил до 
804 или 880 г. до Р. X., был потомок древн. царск. 
рода Гераклидов, опекун своего племянника, царя 
Харилая; послѣ долговрем. путешествія, возвра
тился въ отечество и издал законы, коих гл. на
значеніе было подчинить частные интересы интере
сам госуд. Управляли госуд. два наслѣдные короля 
и совѣт из 28 опытных мужей (геронтов); каждый 
гражданин, достигнув 30 л., имѣл право участво
вать въ народи, собраніях; было введено равенство 
имуществ; при воспитаніи вниманіе обращалось на 
развитіе тѣлесных сил; строгая простота въ одеж
дѣ и пищѣ должна была соблюдаться каждым. Раз- 
сказывают, что издав законы, взял клятву 
съ граждан, что они ни въ чем не измѣнят их 
до возвращенія его, и отправился сам путешество
вать, но уже не возвратился въ Спарту для того, 
чтоб продолжить существованіе своих постановле

ній. — «1., аттич. оратор и государств, муж, при
надлежавшій, как и Демосѳен, къ персидской пар
тіи и къ врагам македонск. царей, оказал отече
ству важную услугу бережливостью и усиленіен 
госуд. доходов; род. ок. 408 г. до Р. X. въ Аѳи- 
нах, ум. 323 г. От его 15 рѣчей сохранилась толь
ко одна против Леократа, изд. отдѣльно между 
пр. ШеЙбе(Лейпц. 1853).

Ликъ, на церковнослав. языкѣ — лицо, так
же образ святаго.—.1. (морск.), края паруса, кро» 
мѣ нижняго; л.-трос (морск.), слабо спущенная 
веревка, коею обшивают для большей крѣпостя 
края паруса.

Л ■■ кѣ» (Leake), см. Леакъ, Вильям Мартен.
Лп.іеа, въ древности гор. на р. КсфисѢ, на воя- 

вышенности Дріопа и Элатея, разрушен въ свищ, 
войну. Развалины его близ Палеокастро.

Лилейныя (Liliaceae), односѣмянодольныя, 
большею ч. многолѣтнія луковичныя раст. , съ 
корнев. прост, длинными листьями и голым цвѣ- 
точн. стеблем;цвѣты одиночные или расположенные 
колосом, кистью, зонтиком, часто большіе, краси
вые; цвѣточн. покров из 6 листочков свободных 
или сростных; тычинок 6; завязь верхняя 3-гнѣзд- 
ная, съ многочиел. яичками; плод3-гнѣздная, мно- 
госѣмянная коробочка; сѣмяна съ бѣлком. Это сем. 
распространено по всей землѣ,кромѣхолодн. стран; 
многіе виды—украшающія раст.;нѣкот. имѣют пи
тательныя и лекарств, свойства;есть нѣск. ядови
тых. Лук, лилія, тюльпан, гіацинт, алоэ.

•■іілпбеіі, у древних зап. оконечность Сици
ліи, нынѣ Кап Боко или Лилибео,у гор. Марсалы. 
Ок. 330 до Р. X. карѳагеняне основали здѣсь гор. 
того же имени, кот.,лежа на пути въ Африку, дол
го находился въ цвѣтущ. состояніи.

.'■ііліенгульдеііѣ», одна из древн. ьѣм. ю- 
лот. монет, съ изображеніем лиліи и Іоанна Кре
стителя, ходил въ Любекѣ 1342 г.

Лиліспкропѣ», Роху с, род. 1820 г. въПлёнѣ 
въ Гольштиніи, замѣч. знаток древне-нѣмецк. ли
тературы и языка, написал: «Zur Runenlehrc» 
(Галль 1852); «Lieder und Sprache aus der letztcn 
Zeit des Minnesangs» (Weim. (1855); «Uber die 
Niebelungen Handscbrift» (1856).

Лиліенталь, дер. въ ганнов. ландростеѣ 
Стаде, съ 750 ж. и обсерваторіею.

Ліілісіііііѣ'Сіінѣ», уединенная песчаник, ска
ла въ Саксонск. Швейцаріи , на прав. бер. Эльбы, 

■ 1297 ф. выс.
Лиліи свят. орден (Ordo lilii pontificius),

основан папою Павлом III 1546 г.для защиты цери.
j области от турок; состоял из 50 рыцарей.

Лиліо, Алоизій, род. въ нач. XVI в. въ Чиро 
въ Калабріи, врач и астроном, ум. 1576 г. Его 
стараніями, однако уже послѣ его смерти, был вве
ден Григоріанск. календарь. Разсужденіи свои О 
нов. календарѣ он изложил въ «Compendium novae 

I rationis restituendi calendarium» (1576).
«■пліи (Lilium), раст. из сем. лилейных, съ 

I чешуйчатою луковицею. Вѣлая лилія (L. candi- 
' dum), родом съ Востока, и желтая (L. bulbiferum) 

разводятся как украшающія раст. Лепестки бѣл. 
лиліи, атакже чешуйки луковиц, свѣжіе или поло
женные для сохраненія въ дерев, масло,служат хо
рошим средством против ран и порѣзов; мѣнять их 
нужно каждый день. Из лепестков бѣл. лиліи добы
вается лилейное масло, кот. служит успокоиваю- 
щим и утоляющим боль средством.—.1. морская



Лилія, орден в»» Лимснеревтпка

(Crinoidea), отр. лучистых животн. из класса игло
кожих; тѣло бокальчатой «ориы, сидит на членист. 
стебелькѣ; внѣшніе покровы состоят из отдѣльн. 
известков.пластиночек,сочлененных др.съ другом. 
Стебелек снизу обыкн. расширен и плотно при
стает къ скалѣ: он состоит из члеников, соединен
ных особою эластич. тканью; внутри его прохо
дит центральн. канал ; на самой его верхушкѣ 5 
треугольн. пластинок, на коих помѣщ. др., и так. 
образ.составляют стѣнку вѣнчика;они продолжают
ся и въ члениках самих щупальцев; 2 ряда придатков 
(усиков)побокам щупальцев придают им перистый 
вид. На срединѣ бріоши, поверхности наход. рото
вое отверстіе, а въ стор. от него порошица. От 
рта къ щупальцам и на брюшн. сторонѣ послѣди, 
идут бороздки, въ видѣ жолобка, усаженн. по бо
кам известк. пластинками; въ них помѣщены 2 ря
да тонких цилиндр, придатков (амбулякров), слу- 
жащ. для осязанія и привлеченія пищи. Полость 
вѣнчика занята губчатою массою, составляющею 
ось его; вокруг нея обвивается кишечн. канал.Раз
множаются живчик, и яичками; оплодотвореніе про
исходит въ водѣ; зародыш похож на наливочн. жи- 
вотн.; через4 мѣсяца он превращ. въ совершенн. 
животн. Л.морскія дѣлятся на 2группы: Собственно 
морск. л., бокальчат. тѣло остается прикрѣплен- 
иым на всю жизнь; сюда принадлеж. по большей 
ч. вымершія Формы ; из нынѣ живущ. только Ho
lopus и Pentacrinus, оба близ Антильск. оо. Поло
сатки (Comatulida) имѣют стебелек только въ 
молод, возрастѣ, потом плавают свободно; по бер. 
Европы встрѣч. Comatula mediterannea, съ 10 лу
чами. Извѣстно только до 40 видов морск. л.; въ 
ископаем, же состояніи их до 650. — Л., орден 
(Ordre pour la fidelite), серебр. лилія на бѣлой 
лентѣ съ голуб, краями; 1814 г., во время прибы
тія Карла X во Францію, орден «Л. был знаком, 
носимым приверженцами Бурбонов;въ 1815 г. пре
вращен въ орден за вѣрность Бурбонам въ эпоху 
100 дней, въ 1830 г. уничтожен. Л. издавна изо
бражалась на Франц, печатях и оружіи; изображе
ніе же 3-х л. на франц, гербѣ установлено Кар
лом VI. Л. входит также во многіе др. гербы. См. 
Chiffle'. «Lilium francicum» (1658).

Лилли, Вильям, англ, астролог, род. 1602, ум. 
1681 г. ; издавал: «Merlinus Anglicus» и сумѣл 
поддержать славу магіи. — Л.,Джон,род. въ Кентѣ 
1553, ум. ок. 1600 г., славился во время кор. Ели
саветы своим остроуміем (что доказывается его 
соч.: «Euphues the anatomy of wit»,«Euphues and 
his England» и др.) и драматич. талантом. Его: 
«Dramatic works» изданы Фергольтом (Лонд. 1858).

Лнллнпутъ , назв. вымышленной маленькой 
земли, жит. коей, лиллшіуты, ростом не боль
ше пальца. Въ перв. раз является Л. въ юмори- 
стич. романѣ англ, писателя Свифтя: «Путеше
ствіе Гулливера».

Лилль, нидерл. Риссель, гл. гор. департ Норд 
во Франціи, весьма важная крѣп.; узел многих же- 
лѣзн. дорог; 131,830 ж., значит. Фабричное произ
водство и торговля.

Лилль (Lille), граф, вымышленное имя, под 
коим скрывался, во время республики и Наполео
на I, до реставраціи 1814 г., Людовик XVIII.

Ли.ільбонъ (Lillebonne) , гор. во Франц, де
парт. Нижн. Сены, съ 5150 ж.

Лиловый цвпт, свѣтлоголубой, смѣшанный 
съ свѣтлорозовым.

Лилокъ, тоже, что Козодой.
Лиль, гор. во Франц, департ.Воклюз, 6300ж. 
Лима, р. въ испанск. пров. Галиціи и Миньо, 

впадает въ Атлантич. ок. — Л. , гл. гор. преж
няго испанск. вицекоролевства, а теперь южно- 
америк. республики Леру, на Римакѣ, въ 3 м. 
от его устья, съ 100,000 ж. Университет, навигац. 
училище и др. учебн. заведенія; средоточіе тор
говли. Гор. основан Пизарро 1535 г.

Лима, Юрій Степан., первый вице-адмирал 
русск. Флота, родом генуезец, отличался въ войнах 
русских со шведами ; убит 1702 г. въ Лифляндіи, 
близ Дерпта, геройски удержав натиск шведов до 
прибытія Шереметьева и побѣдив их при мѣст. 
ГуммельсгоФ.

Ліімакогрнфін (греч.), описаніе ули
ток.—Лимако.югія, наука об улитках.

ЛимаИхія (Limanchia), мучительный голод, 
голодн. смерть.

Лиманъ,въ южн.Россіи—широкія устья рѣк. 
Из них замѣч.: Днѣпровскій, Бугскій и Днѣстров
скій. Также озера находящіяся близ моря или ру
сла большой р., впадающей въ море; въ Новорос
сіи соляное оз.—Л., оз. въ зміевск. уѣздѣ харь- 
ковск. губ., длиною 7, шир. 3 в.

Лимасолъ, Лимисо, гор. на южн. бер. ту- 
рецк. о. Кипра, съ 4000 ж.; лучшее кипрское вино. 
Недалеко развалины гор. Амата.

■Ііімбс|ісы (морск.), квадратн. скважины,
продолбленныя внизу Флор-тимберсов, подлѣ киля, 
по коим вода стекает ко льялу. —.Іпибсръ- 
борды, коротк. доски, настилаемыя на лимберсы.

Лимби.іитъ, ^елто-коричневатый , похожій 
на хризолит, минер., прозрачный по краям, очень 
хрупкій; встрѣчается въ Брейсгау.

Лимбургъ, гор. въ герц. Нассау, при р. Ланѣ; 
древній собор; 3700 ж. Въ средних вѣках один и» 
центров промышленности; замѣч. историч. опи
саніе гор. въ так наз. Лимбургской хроникѣ, 
написанной Іоганом Генсбейном (1336—1402, изд. 
Фогелем въ Марбургѣ 1828).—Л., прежнее герц., 
раздѣленное нынѣ между Бельгіей и Нидерландами 
составлял, по присоединеніи въ 1794 г. Нидерлан
дов къ Франціи, частію департ. Урты, частію же 
департ. нижн. Мааса; послѣ 1814 г. послѣдній де
парт., под именем Л.,составлял 3 пров. корол. Ни
дерландскаго. 1830 г. примкнул он къ бельгійск. ре
волюціи и остался за Бельгіей, а 1839 г. полоса 
земли, на прав. бер.Мааса, вмѣстѣ съ гор. Мастри- 
хтом и нѣск. владѣніями на лѣвой,"снова присоеди
нена къ Голландіи. Голландск. пров. Л., между 
сѣв. Брабантом, Гельдерном, Рейнск. Пруссіей, 
белы. пров. Л. и Люттихом, имѣет 40 кв. м. и 
210,500 ж. Важн. города: Мастрихт, Реремонде и 
крѣп. Венлоо. — Бельг, пров. Л., окруженная сѣв. 
Брабантом, голл. Л., Люттихом, южн. Брабантом 
и Антверпеном, имѣет 43,96 кв. м. и 195000 ж.; гл. 
гор. Гессель.—Л., нѣкогда гл. гор. герц. Л., нынѣ 
гор.бельгійск. пров.Люттих,съ 2200ж.,коих особая 
отрасль промышленности есть производство лим
бургскаго сыра, очень пикантнаго и отличаю
щагося особенным ему одному свойственым запахом.

Лимбъ (лат.),въ астрономии, инструментах— 
круг съ дѣленіями.

.Ліімегуаъ, приход въ англ, графствѣ Мидль- 
секс, близ Лондона; 13,000 ж.; верфи.

Лпмснмрх ь (греч.), смотритель, начальниц 
гавани въ Греціи. — Лимснерситика. иску-



Лимерикъ — »ОО - ЛпмФн

С.тво. мореплаванія наука о штурманском п лоц
манском дѣлѣ.

Лимерикъ , граФство въ ирландск. проб. 
Монстер, протяж. 50 кв. м., 262,200 ж. Имѣет, 
особ, вдоль Шаннона, плодородн. почву, отличает
ся разведеніем крупнаго рогат, скота и овец.—Гл. 
гор. Л., при бухтѣ, образуемой устьем Шаннона, 
съ гаванью, 44,700 ж. и дѣятельн. Фабричн. про- 
мышл; и торговлею;

ЛимигаНТЬі, рабы сарматов, 334 но Р. X. 
вооруженные ими для войны съ Константином 
Вел., но разбившіе их войска и владычествовавшіе 
над Сарматіею до 357 г;, пока не были истреб
лены Констаніііёй.

Лммпнгтонъ-//реиеу>с, гор. въ англ, граф
ствѣ Варвик, на р. Лимѣ, съ 16,000 ж. и знамен, 
минер, водами. Здѣшніе конск. бѣги и охоты при
влекают сюда много иностранцев.

Лимпра, въ древности гор. въ Ликіи, при р. 
Л., теперь Финика.

ЛпМіірнкс, въ древности земля на вост.бер. 
Ост-Индіи, нынѣ Гоа.

Лимита**!п (лат.), ограниченіе, опредѣл. 
предписанное время.

Лимит*» (техн, назв.), ограниченный приказ 
въ торговлѣ.

ЛиМіл, р. на зап. бер. Пиринейск. пол у о., 
берет нач въ южн.Галиціи, на Сьерра деСан-Мамед, 
въ Португ. впадает въ Атлантич. океан. Длина 
теч. 15 м.

Лпима (греч.), интервал греч. музыки.
Лпмматъ, р.соединяющая Цюрихское оз. съ 

Ааром, течет через гор. Цюріус, принимает ниже 
его Силь и близ Бругга вливается въ Аар.

Лимпады (миф.), озерныя нимфы.
Лпмнапдсръ, Арман Мари, Франц, компо

зитор, род. 1814 г. въ Бельгіи ; из его произвед. 
замѣч.: «Requieta», «Stabat», сонаты и квартеты. 
Въ 1829 г. написал комич. оперу: «les Montene
grins» въ 3-х актах, въ 1851 г. оперу «le Chdtean 
de la Barbe bleue», а въ 1856 г. «Maximilian, ou le 
M&itre-chanteur».

Лимне, 1) премѣстье Спарты; 2) часть гор. 
Аѳин; 3) крѣп. въ Мессеніи, на р. Памизѣ, близ 
границы Лаконики; здѣсь были обезчещены спар- 
танск. юношами мессенск. дѣвицы, что и подало 
повод къ мессенск. войнам; развалины храма Лим- 
нетской Артемиды; 4) гор. во Ѳракійск. Херсоне
сѣ, постр. милетянами.

Лпмнса, въ древности гавань въ сѣв. Акар- 
наніи, при Амвракійск. зал.

Лиможъ, гл. гор. Франц, департ. Верхи. Віен- 
ны, на Віеннѣ, съ46,600 ж., важная Фабрикація су
кон, казимира, стекла и Фарфора, гл. складочн. 
мѣсто торговли между Парижем и Тулузой, Ліоном 
и Бордо. Приготовленіе, под именем Етаи.ѵ deL. 
или лпнозсна, прскрасн. эмалевых работ совср- 
шеннопрекратилось.—Л.,Франц.грубое полотноиз 
пеньковой пряжи; также полосатое постельное по
лотно из бумажной и льняной пряжи.

Лпмозенъ, Леонар, знамен. Франц, живопи
сец на амали, и стеклѣ 16 стол. Был при Фран
цискѣ I директором мануфактуры въ Лиможѣ, кот. 
прославилась своею амалью.

Лпмоктппіл (греч.), умерщвленіе голодною 
смертью, голодная смерть. — .Іпмотсрапія 
(мед.), леченіе голодом.

Лимонадъ, прохлаждающее питье, из воды, 

сахару и сока лимоннаго. Въ перй. раз является въ 
Европѣ, въ Италіи, между 1630 — 33 г.,оікуда рас
пространилось оСоо. по южн. Европѣ. — Л.-газез, 
шипучій напиток Йрбхлаждающагб свойства; ос
вобождает углекислоту; изобретён русск. акаде
миком Фрицше.

.Іііпопирь, по содержанію тоже, что Пате
рик Синайскій, переведен на славянск. яз. и напе
чатан 1627 г. Спиридоном Соболем.

Ліімоіііатъ (мин.), свѣтлозеленый изумруд.
Лимонная кислота, состав C^n’O4-]- НО, 

добывается из сока внутренней мякоти лимона, 
имѣет приложеніе въ медицинѣ и красильн. ис
кусствѣ. — Лимонное масло , свѣтложелтое, 
подвижн., ВФирное, съ запахом лимона, остро- 
г< рькаго вкуса; Получается или выжиманіем или 
дистиляціей съ водою из корок лимонных, въ коих 
оно заключается на наружи, части въ желѣзная; 
из него обыкн. осѣдает, послѣ продолжит, стоянія, 
слизистый осадок, а масло становится чистым и 
легко растворяется въ спиртѣ; употребляется для 
ликеров, въ парфюмеріи и изрѣдка въ медицинѣ. 
—Лимонный сок выжимается из очищенн. или 
неочищен. лимонов; получаемый послѣди, способом 
дольше не портится, ибо содержит ЭФирн. масла. Он 
часто употребл. вч> красильн. дѣлѣ, также для очи
щенія жира, при приговл. свѣчей, кои становятся 
бѣлѣе и тверже, для приготовленія лимонной кисло
ты и иногда въ медицинѣ.—Лимонъ, плод лимон
наго дерева (Citrus medica), родом из средн. Азіи, 
теперь воздѣлываемаго во всей южн. Европѣ. Л. 
находятся въ огромн. количествѣ и дают кислый 
пріятный сок, Эфирное лимонное масло, лимонную 
кислоту и корки. Большая ч. привозится из Сици 
ліи, из Мессины, лучшіе же идут съ Гардскаго оз., 
из Генуи и Неаполя. Так как л. дерево цвѣтет 
круглый год, то и л. поспѣвают во всякое время, 
но лучшіе тѣ, кои снимаются от октября до дека
бря. Естьнѣск. разновидностей, полученных вслѣд
ствіе культуры: цедраты въ 6 дюйм, длины, почти 
цилиндрич. Формы; сладкіе л. съ толст, кожей, глад
ким желтым или желто красным мясом; мелкіе, поч
ти без мяса, наполненные только зеленовато-жел
тым соком, нерѣдко продаются маринованными; 
кислые съ тонкою кожею, Форма яйцевидная; бер- 
гамоты золотисто-желтаго цв.,толсты, круглы или 
грушеобразной Формы,съ тонкой кожей и особ.запа
хом, идут гл. образ, на приготовленіе бергамот
наго масла, заключающагося въ их кожѣ.

Линнахъ, мѣсто купаній въ швейц, кантонѣ 
Бернѣ, вблизи лѣв. бер. Аара; 4 минер, ключа, тем
пер. 12° Ц.

Лимпопо. р. вч. вост, части южн. Африки, 
берет нач. на зап. сторонѣ Драконовых гор, 130 
м. длины; впадает вт> Ингамбанск. бухту.

.Іііиу, гор. во Франц, департ. Од, на Одѣ, съ 
6840 ж. и превосходи, виноградниками.

.Яаімузспъ, пров'. древней Франціи, съ гл. 
гор. Лимож;соотвѣтствует нынѣшн. департ. Верхн. 
Вьенны и Крезы. — Лимузине занимались гл. 
обр. скотоводством и промыслами. — Лимузен
ское нарѣчіе распространено по обл. Марш, Ту- 
рень, Берри, Верхн. Пуату, Перигору, Ангумоа и 
Сентонж.

ЛпнФа (Lympha), молочный сок, пасока, во
дянистая блѣдножелтов. жидкость, образующаяся 
въ лимфат. сосудах. Жидкость ага есть или избы
ток питат. соков въ органич. тканях, или же не-
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годныя органич. вещества, ставшія опять жид
кими. Л. озн. также каждую питат. жидкость, вы
потѣвающую из кровеносн. сосудов и отлагающу
юся въ тканях тѣла. — ЛііМФаденптіісь 
(греч.), воспаленіе лимФатич. желез. —.Іпи- 
Фати<к-еі;ня система (Systema lymphaticum) 
представляет систему сосудов въ животн. организ
мѣ, развивающихся почти во всѣх тканях тѣла и 
доходящих до грудной полости, приходят здѣсь въ 
сообщеніе съ болып. кровевозвратн. жилами (ве
нами), имѣют назначеніем ввести въ массу крови 
лимфу и пищевой сок. Сами л. сосуды предста
вляют чрезвычайно тонкія, прозрачн. трубочки, 
вблизи' грудной полости соединяющіяся въ боль
шой и малой грудной проток лимФатич. Большой 
млечный грудной гіроток (Dactns thoracicus), тол
щиною съ воронье перо, начинается въ стор. 1-го 
или 2-го поясничнаго позвонка и на лѣв. стор. шеи, 
опускается въ угол, образуемый соединеніем лѣв. 
яремной и подключичной вен. Меньшій проток 
идет по прав, сторонѣ шеи. — Лимфатиче
скія железы или узлы (glandulae lymphaticae), 
плоско-круглыя красноватыя тѣла, величиною от 
горошины до орѣха, состоящія из чрезвыч. тонкой 
сѣти лимф, сосудцев; преимущ. множество их на
ходится въ брюшной и грудной полостях, въ голо
вѣ и шеѣ, под мышками и колѣнной впадиной. При 
воспаленіи, железки эти легко напухают, что ча
сто видно у золотушный. —Ліім<і>п-ги*іескііі 
темперамент, см. Темпераментъ.—• Ііііі •пато
логіи (греч.), ученіе о лимФат. сосудах. — Лпм- 
«neiipsa:» на (греч.), болѣзненное расширеніе лим
Фатич. сосудов. ,

ЛппФІардь, прол, на вост. бер. сѣв. Ютлан
діи, въ 20 м. длины при 21 м. ширины, выходит при 
Гальсѣ из Каттегата; сельдяной промысл. Образо
вался 1825 г. прорывом песчаной банки, отдѣляв
шей его от Сѣв. м< ря.

ЛпмФОнкуеъ (греч.), опухоль лимФатич. со
суда.— .ІпнФоррет (греч.), изліяніе лимфы 
или кровяной жидкости. — .іпмФОТоиія. сѣ
ченіе лимФатич. co-удов. —Ліам<і>ож.сід1я, лим
фовидный понос.

Линаресъ, гор. въ испанск. пров. Хаенѣ, 
съ 10,570 ж.; богат свинц. и мѣдн. рудники.

Липарннъ, жидкость состоящая гл. обр. из 
прованск. масла, употребляется для узнанія при
сутствія въ льняной ткани бумаги. Для этой Цѣли 
поливают нѣск. капель его на ткань, и чрез нѣск. 
времени тщательно выжимают послѣднюю, отчего 
хлопчатобумажн. пити становятся совершенно бѣ
лыми, льняныя же темнѣют и дѣлаются прозрач
ными, подобно маслян. бумагѣ.

Лпняръ (Linard) , высоч., окруженная глет
черами, вершина горной группы Сельвретты, меж
ду Преттигау и Нижн. ЭнгадинОм въ швейц, кан
тонѣ Граубинденѣ; 10,580 ф. выш.

Лингамъ, въ санскритск. употребл. въ значе
ніи Фаллуса(РЬа11из);въиндѣйск.религіи,въ почи
таніи Сивы, символ производитель!!. силы природы.

Лііпгард-ь (Lingard), Джон, род.въ Винчес
терѣ 1769 г., ум. въ Ланкастерѣ 1851 г., католич. 
священник, послѣ был капелланом въ Горнби.Меж
ду мног. его соч. особенно извѣстны: «History and 
antiquities of the Anglo-Saxon church» (3 изд. 
1845; «History of England from the first invasion 
of the Romans et cet.» (изд. 1819). Он анонимно 
издал 1836 г. свой перевод Нов. Завѣта.

Лпіігветга или Глосса, мыс въ сѣв. Алба
ніи, отрасль Акрокераунск. гор, образует, съ про
тиволежащим мысом Отранто, вход въ Адріатич. м.

. Інмгміі или Лингва (сѣв. мио.), жених Гіор- 
дисуры (Hiordysur). Когда послѣдняя предпочла 
ему престарѣлаго кор. Зигмунда, он вызвал Зиг
мунда на поединок, убил его, завладѣл его цар
ством, но затѣи и сам пал въ битвѣ съ Зигурдом.

•'■■inrnucTiiKA, наука о языкѣ, преимущ. о 
разл. языках, сравниваемых между собою со стор. 
Форм этимологич. и синтактич., равно как и со сто
роны значенія слов; служит значит, помощью ис
тория. наукам и ведет ко многим открытіям от
носительно происхожденія и родства между со
бою народов. Въ послѣди, значеніи наз. также 
«Сравнительною Филологіею». Наука еще новая, 
созданная особенно изслѣдованіями Грима, Вильг. 
Гумбольдта и др. • Ііиігніістъ,филолог,знаток, 
изслѣдователь языка. «.

.Ssisirra, нидерл. резидентство въ Индѣйск. ар
хипелагѣ,заключает, кромѣ о. «I. и др. оо. на южн. 
оконечности полуо. Малакки, также и сосѣднія ча
сти Суматры; находится под властью туземных вла
дѣтелей, кромѣ о. Бентанга, непосредственно при
надлежащаго Нидерландам.

Ліінггъ, Герман, род. въ Линдау 1820 г., жи
вет въ Мюнхенѣ, лучшій соврем, нѣм. поэт; из 
его твореній замѣч. драма «Catilina».

Лннгс.ііібахь, Іоган, живописец нѣмецкой 
школы періода упадка искусства, гравер, род. во 
Франкфуртѣ на Майнѣ 1625 г., ум. въ Амстердамѣ 
1687 г. У нас въ эрмитажѣ его: «Итальянскій им
провизатор»,«Охотники у шинка», «Охотники, от
дыхающіе на лугу» и три ландшафта.

Лингенъ, графство въ прежн. вестФальск. ок
ругѣ, присоединен 1809 г. къ герц. Берг, въ 1810 
г. къ Франціи, а 1814 г. къ Пруссіи. Часть его 
уступлена 1815 г. Ганноверу. Въ этой части гл. 
гор. J1., на р. Эмсѣ, съ 4,300 ж.

Ліпігоііы, кельтич. народ въ Галліи, при по
дошвѣ Вогезов и истоках Мааса и Марны. Оттон 
дал им право римск. гражданства. Гл. гор. их Ан- 
доматун (Andomatunum), нынѣ Лангр.

Лнпгуееоныили Лингушоны, у древних прус
сов — нисшіе жрецы.

Лннгъ, Петр Генрик, шведск. поэт,род. 1776 
г. въ Лыонгѣ въ Смоландѣ, ум. 1839 г. въ Сток
гольмѣ. Он написал: «Gilfe» (Стокг. 1812 г.) и 
«Asarne» (Стокг. 1816—26 г.). Его соч. о гимна
стикѣ «Общія основанія гимнастики» вышло толь
ко по его смерти въ Стокгольмѣ (1840).

•Іиіідау, гор. въ баварск. окр.Швабіи, красиво
постр.на 2 оо. Боденскаго оз., съ4950 ж., служит 
средоточіем торговли междуБаваріей и Швейцаріей.

•■■■ндбсрг'Ь, Яков Христіан, датск. писатель
и богослов, род. 1797 г. въ Рипенѣ въ Ютландіи. 
Как ученый оріенталист, он извѣстен своими соч. 
«Hebraisk Grammatik» (2 е изд. Копенг. 1828 г.); 
«Analytik Hebraisk Dansk Handlexikon» (Копен
гаген 1835 г.).

.1 идол идъ, Адольф Фредерик, шведск. му
зыкант и композитор, род. 1801 г. въ Скеннинге, 
учился музыкѣ въ Берлинѣ, въ 1827 основал му- 
зык. школу въ Стокгольмѣ. Составил себѣ извѣст
ность операми, симфоніями и особенно прелести, 
пѣснями.

•іііндгольмсіі’ь, помѣстье близ Стокгольма,
мѣсторожденіе Густава Вазы (1490 г.).
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Линдгольмъ, корол. домен въ шведск. ленѣ 
Малмё, съ развалинами замка, въ коем кор. Мар
гарита содержала въ плѣну от 1389—1396 г. кор. 
Альбрехта.

Линде, Сам. Готлиб, польск. филолог и пи
сатель, род, 1771 г. въ Торнѣ, был директором 
варшавск. гимназіи, ум. въ Варшавѣ 1847 г.; его 
соч.: «Словарь польск. языка», изд. въ 6-ти т. въ 
Варшавѣ (1807—14 г.).

Л нндеи.іадъ, Ассар, шведск. поэт и пропо- 
вѣдник, род. 1800 г. въ Лаккелендѣ, близ Лунда; 
въ 1831 г. доцент университета въ Лундѣ, съ 1839 
г. пастор въ Герведѣ. Из его поэтич. произведеній 
замѣч.: «Cylinda», «Manshens-sqvaellarne» , «Ble- 
kings blommor», «Sang i anledning af Jubelfesten 
i Lund», « Afskeds sang», «Christi Seger», «Fraem- 
lingen»; кромѣ того переводил стихами греч. пье
сы на шведскій яз.

Лпіідсгрсііъ, Карл Іоган , род. 1771, ум. 
1815 г., шведск. поэт; написал драму: «Den forso- 
nade fadren u. Sang till Sophi» (Stockh. 1830) ; 
также издавал газету: «Colportoren». Ero «Samla- 
de arbeten» изданы вч> Стокгі^льмѣ 1805—-1807 г.

Липденау, Бернгард Авгусгп, герм.астроном и 
госуд. человѣк, род. 1780 г. въ Алтенбургѣ, нахо
дился въ алтенбургск. службѣ , съ 1826 г. въ сак
сонской, был 1830 г. кабинет-министром, съ!831— 
34 г. министром внутр, дѣл ; ум. 1854 г. Соч. его 
суть: «Tables barometriques pour faciliter le calcul 
des nivellements des mesures des hauteurs par le 
barometre», «Tabulae Veneris», «Tabulae Martis», 
«Investigatio nova orbitae a Mercurio circa solem 
descriptae» «Исторія астрономіи въ первом десяти
лѣтіи 19ст.» (Гота 1811 г.) и др.

Ліііідссіісс'ь, мыс при входѣ въ Скагеррак, 
рбразует самую южн. оконечность Норвегіи.

Лиіідзс, Билъям Шау, род. 1816 г. въ Айрѣ 
въ Шотландіи , сначала матрос на кораблѣ , 1839 
уже шкипер , 1841 г. агент одной купеч. кампаніи 
торга кам. углем; съ 1845 г. поселился въ Лондонѣ, 
гдѣ скоро пріобрѣл извѣстность корабельнаго мак
лера ; уже 1852 г. был владѣльцем 22 больших ку
печ. кораблей и въ том же году имѣл оборот въ 
2,800,000 ф. стерлингов; съ 1854г. выбранный въ 
члены парламента, выказал себя одним из самых 
грозных либералов, стал авторитетом въ морепла
ваніи и торгов, интересах и ревностно защищал 
реформы въ управленіи.

Лііпдлсіі, Джон, англ, ботаник, профессор 
лондонск. универе., род. 1799 г.; изложил свою 
систему растит, царства въ соч.: «Introduction 
to the natural system of botany» (3-е изд. Lond. 
1839) и «Natural system of botany» (Lond. 1835). 
Также очень важны его: «Elements of botany» 
(7-е изд.1852 г.) и «А Synopsis of British Flora» 
3-е изд. 1841 г.).

Линднеръ, Фридр. Людвиг, род. въ Митавѣ
1772 г. , ум. въ Пітутгардѣ 1845 г.; въ 1812 г. 
профессор географіи въ Іенѣ; расположенный къ 
Франціи , удалился въ Эльзас, гдѣ писал против 
извѣсти. «Биллютеней Коцебу» , 1825 г. издавал 
сначала один, потом съ Гейнр. Гейне, «Политич. 
анналы», а 1832 г. «Баварскую политич. газету». 
Написал: «Manuscript aus Siiddeutschland» (1820); 
«Geheimepapiere» (Stuttg. 1824) и др.—Л., Фридр. 
Людвггг, род. 1779 въ Вейде, съ 1825—60 г.профес
сор педагогики въ лейпцигск. универе., издал нѣск. 
педагогии, соч.; также писал о Франмасонствѣ.

Лпндосъ, въ древности гор. на Родосѣ, член 
союза шести дорійск. городов, съ храмами Аѳины 
и Геркулеса. Родина Клеобула. На мѣстѣ его ны
нѣ дер. Линдо.

ЛиндпАііитііеръ, Петр'Ліозеф, род. въ Ко
бленцѣ 1791, ум. 1856 г. близ Боденскаго оз., ком
позитор и музыкант. Написал множество опер, 
из коих лучшая: «Вампир», увертюру къ Фаусту 
Гете и множ, пѣсен.

Л да идеей, Александр Вильям, англ.писатель, 
род. 1812 г., воспитывался въ оксФордск. универ- 
сит., послѣ путешествовал по Европѣ, Египту, 
Аравіи и Сиріи, откуда возвратившись, издал: 
«Lettres on Egypte, Edom and Holy Land« (1838); 
из его соч. кромѣ того замѣч. : «Lifves of the 
Lindsays».

Л uh, iceii (Lindsay) , англ, шерст. кипорная 
или гладкая матерія, въ ’/л ярд. шир.

Линдхурстъ (Lindhurst), Джогг Сингльтон 
Конлей, барон, британск. госуд. человѣк, въ 1816 
г. выбран въ парлатент и был гл. вождем оппози
ціи тори въ Верх. Палатѣ.

Линдт», Яіенни, знамен, пѣвица, род. 1821 г. 
въ Стокгольмѣ, первонач. музыкальн. образованіе 
получила при тамошнем придворн. театрѣ, а даль
нѣйшее въ Парижѣ у Гарсіи. Въ 1844 г. дебюти
ровала съ громадн.успѣхом въ Берлинѣ въ Нормѣ, 
и съ тѣх пор постоянно возбуждала всеобщій 
энтузіазм почти во всѣх гл. городах Европы и въ 
С.-америк. штатах. Она основала въ Стокгольмѣ 
училище для дѣвиц. Въ Бостонѣ она вышла за
муж за піаниста Гольдшмидта; послѣ возвратилас 
въ Европу и 1858 г. поселилась въ Англіи.

Линева озера, колонія—, камышинск. уѣзда 
саратовск. губ., съ 2270 ж.

Линейка, 1) (военн.) черта или прямая до
рога, проведенная перед Фронтом палаток. 2) Кры
тый экипаж въ паровозном поѣздѣ. 3) Длинныя, 
широкія дрожки, съ перегородкою по срединѣ и 
съ подножками для восьми и болѣе человѣк.

Линейная дистанція (астр.), дѣйствительн. 
разстояніе между двумя небесн. тѣлами.—Л. пер
спектива (мѣст.), см. Перспектива.—Л. сажень, 
мѣра длины, тоже,что погонная сажень. — Ли
нейный боевой порядок, линейное располо
женіе войск, расположеніе войск развернут, фрон
том , примыкая Флангами батальона къ батальону 
и эскадрона къ эскадрону. Конница располагалась 
так всегда, пѣхота же только съ конца XVII ст., 
времени повсемѣстнаго распространенія огне
стрѣльнаго оружія.—Л. корабль, военный корабль 
съ двумя или болѣе баттареями и от 70—140 пуш
ками.—Л пнемныявойеха, войска, дѣйствующія 
въ строю—въ линіи, въ противоположность легким, 
сражающимся въ разсыпную. Въ настоящее время 
л. в. наз. всѣ вообще роды регулярной пѣхоты, 
конницы и артиллеріи, кромѣ иррегулярн.войск, 
но въ древности, л. и легк. войска строго разли
чались. Въ средніе вѣка л. войск не было вовсе; 
рыцари сражались въ разсыпную. Л. в. появляют
ся только въ пѣхотѣ швейцарцев и гусситов и, въ 
полках рейтаров и ландскнехтов. — Л. уравненія, 
уравненія 1-й степени.

Липскъ или линька, 1) короткая смоленая ве
ревка, коею наказываются на кораблѣ нижніе чи
ны. У нас отмѣнены. 2) Тоже, что и линь, тонкая 
веревка, не толще 1*/а дюймов, свитая из 6, 9 или 
12 нитей.
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Линія, 1) (въ матем.) протяженіе, имѣющее 
одно измѣреніе (длину). Различают прямыя и 
кривыя., тригонометрическія л. 2) (воен.), род 
сухопутн. войска или Флота, построеннаго на одной 
прямой чертѣ. 3) (родословіи), продолженіе по
томков, происходящих от одного колѣна : прямая 
я. — от отца къ сыну и т. д.; восходящая л. — 
от отца — къ дѣду, прадѣду и т. д.; нисходящая, 
от отца къ сыну , внуку и т. д. Побочная — поко
реніе, происходящее от колѣна , раздѣлившагося 
послѣ на двѣ или болѣе линій. 4) Л., мѣра длины, 
— 1/)0 части дюйма; стар, парижск. л.—0,00223 
метра; рейнск. л.~35/зв, испанск. л. — ,3/яо, польск. 
л.~*/9,а вѣнская~49/зо парижской л.5)Л., укрѣп
ленія, цостроенныя на пограничной чертѣ. Напр. 
кавказская, сибирская л. ит. д. 6) Л.,ряд строеній, 
расположенных по прямой чертѣ, напр. л. Вас. 
о-ва; также ряд лавок : суровых, перинных и 
пр. 7) Л. полуденная, меридіональная прямая пе
ресѣченія экватора съ горизонтом. 8) Л. баталіи 
(морск.), линія кораблей, постр. къ сраженію осо
бым обр. относительно къ вѣтру и курсу. 9) Л. 
вгьтра, направленіе или румб компаса, по коему 
дует вѣтер. 10) JI. курса, направленіе хода ко
рабля. 11) Л. бейдевинда, линія, удаленная от на
правленія вѣтра на 6 румб. 12) Л. полета (арт.), 
кривая линія, по коей летит огнестрѣльный снаряд. 
13)«®.я^ицп>ла(артилл.),луч зрѣнія направленный
по верху тарельнаго пояса и по верху пушки. —
Л. снѣговая или снѣговая граница, площадь, со
держащая всѣ точки , до коих лѣтняя теплота рас
таивает снѣга: она имѣет вид сфероида, болѣе
сплюснутаго , чѣм сфероид земли. Высота с«. л.
на Гималаѣ простирается до 17,000 ф., на Чимбо-
разо 17,746 ф., въ швейц, горах до 8400 ф. и т. д.,
а въ полярных странах снѣжная линія находится
даже под землею.

Линией, сын Египта, единственный из жени
хов Данаиды Гипермнестры, кот. не был убит въ 
брачн.ночь, апо смерти Даная сдѣлался владѣтелей 
Аргоса.—JI.,сын Аѳарея,обладавшій таким острым 
зрѣніем, что видѣл въ землѣ металлы, лоцман ар 
гонавтов, принимал участіе въкаледонск. охотѣ.

Лііпкспіііігъ, гл гор. шведок, лена того же 
имени (въкоем 197 кв.м.и 230,600 ж.), на южн.око- 
нечн. оз.Роксен,съ 6140 ж. и древн. готич.собором. I

Лпнколыіъ,одно из обгаирнѣйш. и плодород- 
нѣйших графств Англіи, въ 130,9 кв. м. 41,200ж.; 
дѣлится на 3 окр.: Линдсей, Кестевен и Голланд; 
орошается Трентом, Виттамом, Волландом и др., 
и отличается развсдсніем хорошаго рогат, скота и 
домашн. птиц. Безрогая линкольнская овца 
дает самую лучшую вч> Англіи длинную волну.—Гл. 
гор. Л., съ 17,540 ж. и замѣч. собором.

Лппііо.іыгь. Абрагам,род. 1809 г. въ штатѣ 
Кентукки, сын Фермера, переселился послѣ въ Ин
діану, потом въ Иллиноис, находился нѣк. время 
въ военной службѣ, потом изучал юриспруденцію; 
1847 г. был избран депутатом въ конгресс, гдѣ вы
казал себя рѣшит. противником невольничества. 
4 марта 1861 г. выбран въ президенты, послѣ упор
ной выборной борьбы между республиканцами и 
демократами. Намѣреніе его, удержать союз от ра
спаденія, до сих пор не имѣло успѣха.—Л., Вень- 
ямин, род. 1773 г. въ Кингамѣ въ Массачузетѣ, 
ум. 1810 г., замѣч. америк. генерал, отличавшійся 
въ америк. возстаніи. Впослѣдствіи исполнял дол
жность военнаго министра.

Линкъ, Гейнрих Фридр., извѣсти, натура- 
лист, род. въ Гильдесгеймѣ 1769 г., ум. 1851 г.; 
профессор естеств. исторіи въ Бреславлѣ и Берли
нѣ, гдѣ был директором ботанич. сада. Написал 
множ. соч. по физикѣ, химіи, ботаникѣ, анатоміи, 
физіологіи раст. и натуральной философіи, напр.: 
«Ideen zu einer philosophischen Naturkunde» 
(Bresl. 1814); «Urwelt und das Alterthum erlku- 
tcrt durch die Naturkunde» (1820—22); «Ausge- 
wiihlte anatomisch botanischc Abbildungen» (1842); 
«Jahrbiicher der Gewachskunde» (1818—182О)и др.

Линкъ, скиѳск. царь, приписавшій себѣ честь 
изобрѣтенія земледѣлія, за что превращен богом 
Деметром въ рысь.

Лннліітго (Linlithgow) или Вест-Лотіан, 
неб. графство въ южн. Шотландіи, въ 4,7 кв. м., 
съ 30,200 ж. Отличи, лошади и рогат, скот, кам.- 
угольныя копи и пр.—Гл. гор. Л., на оз. того же 
имени, съ 4070 ж., родина Маріи Стюарт.

Линией, Карл, зкамен. естествоиспытатель, 
род. 1707 г. въ Регультѣ въ Швеціи, изучал есте
ств. науки въ Лундѣ и Упсалѣ, жил потом долгое 
время въ Голландіи, по возвращеніи въ Швецію 
был съ 1741 г. професс. медицины, съ 1742 г. про- 
Фесс. ботаники вч> Упсальск. универе. Ум. 1778 
г. Гл. его соч.: «Systema naturae» (Leid. 1735) и 
«Species plantarum» (Stoch. 1753). Одна из гл. за
слуг Л. введеніе опредѣл. номенклатуры органич. 
существ; это облегчило изученіе огромнаго есте- 
етвенно-историч. матеріала. Ботанич. система 
.Iiiuhch (половая, основ, на числѣ тычинок и 
пестиков въ цвѣткѣ), как искуств., нс имѣет те
перь особеннаго научнаго значенія, но отличается 
большими удобствами при опредѣленіи родов и ви
дов раст. Огромный гербарій JI. принадлежит те
перь лондонск. «обществу Линнея». — Линнея 
лѣсной чай, волосяник (Linnaea borealis), неб. 
вѣчнозеленое, въ видѣ кустарника, раст., встрѣ
чается часто на С. Европы и на Альпах; стебель 
его нитевидный, ползучій, листья супротивные, 
яйцевидные, цвѣты бѣлые, внутри съ красноват, 
полосками; оно растет на мшистых мѣстах, пре- 
имущ. въ хвойных лѣсах; употребляется въ Шве
ціи как потогонное средство.

Лино (Linon), особаго, рода тонкое, весьма 
рѣдкое льняное полотно, род батиста, пригот. 
преимущественно во Франціи.

Лпнопскій, Ярослав Альбертович, 1844—• 
1846 исправляющій должность экстраординарн. 
профессора сельскаго хозяйства вч. московск. уни
верситетѣ, магистр, из дворян кіевск. губ., род. 
1818 г., убит своим лакеем въ Москвѣ 1846 г., во
спитывался сначала въ Умани, потом въ московск. 
универе., откуда вышел кандидатом Философскаго 
Факультета 1836 г. Затѣи учитель математики и 
физики во 2 кіевск. гимназіи. Въ университетѣ св. 
Владиміра выдержал экзамен на магистра ботани
ки и зоологіи. Въ 1840 г. чиновником въ мо
сковск. палатѣ государственных имуществ , съ 
успѣхом выполнил возложенный на него осмотр 
южнорусских болот. Въ 1841 г. отправлен для изу
ченія сельскаго хозяйства за границу, возвратив
шись откуда, 20 сентября 1ф44 читал замѣчатель
ную вступительную лекцію сельскаго хозяйства въ 
московск. университетѣ. По своему необыкновен
ному дару слова и обобщенія самых спеціальных 
научных вопросов, равно как и по увлеченію и 
знанію предмета, один из самых рѣдких про»ессо-
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ров. Предпринятое пи, но къ сожалѣнію неокон
ченное, изданіе курса сельскаго хозяйства, под на- 
званіем «Бесѣды»,представляет важное пособіе для 
изученія нашего народнаго хозяйства. Также пи
сал въ разных русских періодическ. изданіях.

^■инола,вулканич. о. въ Средиземн. и., насу
против Туниса, къ ЮЗ. от Сициліи, необитаем; 
причисляется къ Сициліи.

.Запос ь из Ѳив, пѣвец миѳич. вѣка ок. 1280 
г. до Р. X., сын Аполлона, учитель музыки Ор®ея 
и Геркулеса; послѣдним был убит.

Линтварь, шкура молодаго ягненка, родив
шагося осенью.

Линтская долина, въ швейц, кантонѣ Гла- 
рус, съ сѣрнист. ключом Штахельберг и мног. во
допадами; принадлежит къ прелестнѣйш. мѣстам 
Швейцаріи. — Линтъ, р. въ швейц, кантонѣ 
Гларус, образуемая при подошвѣ Тедіи, извѣстен 
до обширн. гидравлич. сооруженіям. Моллизерскій 
канал, длиною въ 19,000 ф., проводит воду Л. въ 
Валленштетское оз., откуда она изливается ниже 
Гринау въ Цюрихское.Для защиты от наводненій, 
между обоими оз. устроен канал Лпнтскій,дли
ною въ 57,000 ф.

Линц», гл. гор. эрцгерц. Австріи, выше Эн
са, на бер. Дуная, богатый промышл. и торг, го
род, съ 27,630 ж.; укрѣплен.

Линча, суд,. так наз. народный суд, сопро
вождаемый обыкн. насиліем и жестокостью, въ С.- 
америк. соедин. штатах, относительно тѣх лиц, 
кои не преслѣдуются карательн. законами, или же 
кои, по мнѣнію народа, слишком слабо наказы
ваются.

Линча, Academia dei Lincei, общество, основ. 
1608 г. Франческой Чези въ Римѣ, для разработки 
преимущ. математики, физики и естеств. наук, въ 
срединѣ 17 в. было уничтожено духовенством.

Лінічбергь,гор. въ с.-америк.штатѣ Вирги
ніи, на Джемс—Риверѣ, съ 12,000 ж.

Линь, сын Аполлона и Псаматы, брошенный 
своею матерью, воспитанный пастухом и растер
занный собаками; мать же его была убита своим 
отцем, цар. аргосским Кротофом. Въ память обоих, 
аргивяне учредили ежегодное празднество, во вре
мя коего избивали собак.—Л., сын Гермеса и Ура
ніи, искусством пѣнія равный Аполлону, за что и 
убит послѣдним.—Л. Йеменец, сын Аполлона и 
Калліопы, ѳиванск. пастух—пѣвец, учитель Орѳея 
и Геркулеса, коего ошибки он осмѣял на своей 
лирѣ, за что был убит.

Лимъ, гор. въ с.-америк. штатѣ Массачузетѣ, 
съ 13,000 ж.; значит, производство сапожных издѣ
лій. — Л.-Риджис или Кингс-Лин, гор. въ англ, 
графствѣ Норфольк, съ 19,360 ж.; цвѣтущ. торг, 
гор., при впаденіи р. Узы въ Ваш.

Линь (морск.), тоже, что Линекъ.
Линь (Ligne), древн. род въ Бельгіи, проис

ходит от Гербранда, потомка графа Эльзаса. Из 
него замѣч.: Антон Л., по прозе, великій чорт, 
получил 1513 г. от кор. Генриха VIII и ими. Кар
ла V достоинство князя Мортань.—Князь Клавдій 
Ламоралъ, вицекороль сицилійск., был въ 1643 г. 
сдѣлай грандом Испаніи 1-го класса.—Извѣстнѣе 
всѣх князь Карл Іос. Л., род. 1735 г., аветр. 
полководец, остроумный писатель и госуд. муж. 
1762 г. ѣздил посланником къ имп. Екатеринѣ II 
и сопровождал ее въ путешеств. по южн. Россіи. 
Ум. 1814 г. во время вѣнск. конгресса. Из его соч. 

замѣч. «Melanges militaires,litteraires et sentimen- 
taires» (Вѣна и Дрезд. 1795—1811), «Oeuvres ро- 
sthumes» (Вѣна и Дрез. 1817) и «Vie du prince 
Eugene de Savoie» (Вейм. 1809).—Въ настоящее 
время находится въ живых Ламораль Л.,внук по
слѣдняго, коего, по отложеніи Бельгіи, одна партія 
прочила въ короли ея, но не успѣла въ том.

Линь (Tinca), род рыб из сем. карповых, у 
коих тѣло покрыто мелкою чешуею; 2 усика по 
углам рта очень коротки. Л. обыкнов. (Т. vulgaris) 
во всей Россіи и Сибири дов. обыкновенен въ во
дах, имѣющих глинист, грунт и тихую воду. Л. зо
лотистый (Т. chrysites), бурозолотистый, съ те
мно фіолетовыми перьями; водится въ рр. Европы.

Лііныі, бельгійск. дер. въ пров. Намюр, съ 
360 ж.; извѣстна по битвѣ, данной здѣсь 16 іюня 
1815 г.Наполеоном прусск. арміи под предвод.Блю
хера, между тѣм как въ то же время маршал Ней, 
при дер. Катрбра, удерживал натиск англичан. По
слѣ этой битвы послѣдовала битва при Ватерлоо.

Линянье, весеннее теряніе шерсти и перьев 
у домашн. животных, у коих затѣи, вмѣсто поте
рянных,выростают новыя.Раннее л.озн. въ скотѣ 
здоровье.

Ліодъ или Ліодес,сын Энопа, один из женихов 
Пенелопы, убитый Одиссеем.

Ліондоръ, старая золот. бельгійск. монета въ 
14 Флоринов.

Ліоннь (Lionne), Петр, знамен. Франц, пол
ководец 14 ст., из древней семьи Дофине, отличав
шійся въ войнѣ Франціи съ Англіей; ум. 1399 г.

Ліонскій зал.,большая бухта Средиз. моря у 
ю.—вост. бер. Франціи.

Ліонъ, гл. гор. департ. Роны, при сліяніи 
Роны и Соны, послѣ Парижа важнѣйш. гор. Фран
ціи, съ 318,800ж.;имѣет много великол. зданій, за
мѣч. площадьсъ конною статуею Лудовика XVI, и 
др. со статуею Жакарда.Из учебн.заведеній замѣч.: 
Academieuniversitaire,лицей,академія наук, ботан. 
сад, обсерваторія и др. Л. первый гор. Франціи по 
своим мануфактурам, из коих шелковыя занимают 
первое мѣсто въ цѣл. мірѣ; важно также производ
ство искуств. цвѣтов, шляп и т. д. Ведет обширн. 
торговлю; желѣзн. дороги соединяют Л. съ Пари
жем, С. Этьенном и Марселем. Л. еще во времена 
древних галлов был значит, гор. и наз. Lugdunum. 
Во время римлян, имѣл великол. имп. дворец и мо- 
нетн.двор.Здѣсь былаоснована первая христ. цер
ковь въ Галліи. Впослѣдствіи гор. съ окр. составил 
графство Lyonnais, зависѣвшее от Герм, имперіи 
и только съ 1363 г. окончательно присоединенное 
къ Франціи.

Липа (Tilia), дерево из сем. липовых (Tilia
ceae),растущее въ Европѣ,прилежащей части Азіи 
и въ Америкѣ, отличается больш. продолговат, 
прицвѣтником желтоватаго цв.,приросшимсъ нижн. 
стороны къ ножкѣ цвѣтоваго щитка. Дерево л. лег
кое,вязкое(вслѣдствіе мягкостии неколючести воло
кон), очень годно для токарных и разн. работ;уголь 
служит для рисованія и идет на приготовленіе по
роха; из луба,размоченнаго въ водѣ и разодранна
го на тонкія пластинки, дѣлаются рогожи,кульки и 
пр.; кора употребл. при выдѣлкѣ кож; съ цвѣтоа 
пчелы собирают душистый мед-липец; настой цвѣ
тов въ горячей водѣ служит как потогонное ле
карство.—Л. каменная (Phillyrea media), вѣчно 
зеленый кустарник из сем. масличных, ростущій 
въ южн. Европѣ; разводится как украшающее рас?)
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.Іипарекіе оо., у древних Эолійскіе, группа 
ив 7 больших и нѣск. малых, въ Средиз. м.,насѣв. 
Сициліи, вулкан, происхожденія. Богаты вином, 
южн. плодами, пензою, квасцами и сѣрою. Жит. до 
20,000. Гл.из оо.: Дипари,Волкано,Панарія, Стром- 
боли, Салина, Феликуди, Аликуди и Устика. Самый 
большой — .Іиііиріі, въ 5 кв. м., съ 9,300 ж., 
имѣет теплыя воды, производит превосходи, ви
но мальвазію и мускат. Гл. гор. того же имени, съ 
12,000 ж.

Лішяу, мѣст. въ моравск. окр. Градиш, съ 
1,200 ж. Здѣсь 1434 г. происходила битва между 
таборитами и каликстинцами.

Лшіецкь, уѣвдн. гор. тамбовск. губ.,съ 1,240 
ж., на прав.бер. р. Вороны. Извѣстен минер, вода
ми, кои, равно как и желѣзн. руды, открыты Петром 
Вел. 1700 г. Ярмарок 3; торговля скотом, кожа
ми, салом, мылом,желѣзн. издѣліями и пр.; заводы: 
мыл. 2, салотоп. 4, кожев. 4, свѣчи. 2, чугунн. 1.Л. 
весьма древній гор. и уже 1284 г.был разорен тата
рами.—Липецкій уіьзд, протяж.2936 кв. в.; мѣ
сто пол. возвышенное, мѣстами ровное; орошается 
Воронежем и его притоками. Почва глинистая, мѣ
стами песчаная, иловатая; чернозему мало. Под 
пашнями 173,358, лугами 17,869, лѣсом 63,605,60- 
лот. 15,086 дес. Жит. 141,920, занимаются земле- 
дѣліем, огороди., садов, и скотоводством: въ уѣздѣ 
лош. 47 т., рог. скота 24 т., овец простых 64 т., 
тонкор. 9 т., свиней 15 т.; кожев. заводы и овчар- 
ин;ярмарок 6;свеклосах.заводы и суконная Фабрика.

Лпиеігь, мед, собираемый пчелами во время 
цвѣтенія липов. дерев. Благов, бѣлый л. предпо
читается др. двум сортам меда, т. е. весеннему и 
позднему или лѣтнему.

Лиип.іь , радикал , принятый Берцеліусом; 
окись его,въ соединеніи съ разл. жирн. кислотами, 
образует разл. жиры и масла: напр. стеарин состоит 
из стеариновокислой окиси л.

Липинскій , Тимоѳей , ум . въ Варшавѣ 
1856 г., польск. археолог и нумизмат; соч. его по 
польск. исторіи и нумизматикѣ помѣщены въ рази, 
періодич. изданіях.—Л., Карл, извѣст. скрипач и 
композитор, род. въ Радчинѣ въ Польшѣ 1790 г.; 
съ 1810 г. капельмейстер при львовск. театрѣ; да
вал концерты во мног. гор. Европы; был и въ 
Петерб. Съ 1839 г. концертмейстер при дрезденск. 
придворя. капеллѣ. Ум.1861 г. Написал: «Саргіссеп 
und Variationen» (1836) и др.

Лііпканы, пограничное съ Молдавіей) мѣст. 
въ хотинск. уѣздѣ Вессар. обл., въ 30 в. от Хо
тина, съ 3,ОО0 ж., из коих ’/« евреев. Чрез здѣш
нюю тамож. заставу идет из Молдавіи преимущ. 
соль—ледянка. На здѣшних базарах скупается скот 
для австр. городов.

Лпплаппы, на о. Явѣ и Суматрѣ—дѣти от 
браков европейцев съ туземцами.

Липпо, уѣздн. гор. плоцк. губ., при р. Лип- 
нянкѣ; 4,500 ж.; основан 1379 г. — Липнов- 
скій уѣзд весьма плодороден и богат лѣсом; 
протяж. 54 кв. в. 99 т. ж.

.Ііііінакь, лѣс, состоящій из одной липы, у 
лѣсопромышленников.

.■■iiiobchi, уѣздн. гор. кіевск. губ., на р. 
Соби; 6,480 ж., большею ч. евреев, занимающихся 
землсдѣліем, чумачеством, соляными и рыбными 
промыслами; заводов 5. — Лиионецкііі уѣзд, 
протяж. 2,523 кв. м.; въ с.-зап. угол уѣзда вхо
дит вѣтвь Еарпатов; поверхность уѣзда волнооб-

Настольн. Словарь, Т. II. 

разна. Пах. земли 190,834, луговой 14,120, лѣсу 
и кустарнику 41,360, болот 1,500 дес.Жит.134,610; 
гл. занятіе их земледѣлі*е, также занимаются ско
товодством (лош. 11 т., рог. скота 27 т., овец про
стых 88 т., тонкор. 25 т., свиней 37 т.), огород
ничеством, садоводством и пчеловодством; Фабрик 
и заводов 16, из коих 12 кирпичных; мельниц во
дяных 100, вѣтряных 15.

Липовица, сок,выцѣживаемый весною из ли
пы.—Линовка, 1) кадочка из липов. дерева, 
особ, для скл адки меда; 2) особый сорт аблоков, кра
сив. и очень крупных; употребл. болѣе лѣтом, но 
хороши и въ мочкѣ.—Лнаіопыя(Ті1іасеае),сем. 
двусѣмянодольн .раст.,деревья, рѣдко травы,съ про
стыми перисто—или дланевиднонервными листьями 
и свободными, опадающими прилистниками; цвѣты 
одиночные или въ кистях и полузонтиках, пра
вильные; чашечка 4,5 и многолистная; лепестков 
столько же,сколько и листик. чашечки;тычинкимно- 
гочисл., по больш. при основаніи сросшіяся; завязь 
свободная,многогнѣздная, столбик один; плод коро
бочка или, от недоразвитія, односѣмянный орѣшек, 
рѣже костянка; сѣмя съ бѣлком и прямым заро
дышем, коего сѣмянодоли листообразны. Раст, по 
преимуществу тропич., въ умѣр. же поясѣ встрѣ
чаются только нѣкоторыя; из экзотич. видов нѣ
которые,по содержанію смол и слизистых веществ, 
употребляются въ медицинѣ; др. отличаются съѣ
добными плодами.

.■инограиматііческіежхи или вообще 
л. литер, произведенія суть тѣ, въ коих пропуще
ны преднамѣренно извѣсти, буквы.Подобныя сочи
ненія писались древними съ намѣреніем щеголь
нуть Фактурой стиха.Такова напримѣр «Одиссея», 
написанная греческ. писателем ТриФІодором и въ 
первой пѣснѣ коей нѣт а, во второй р и т. д. Из 
русских укажем на стихотворенія Державина «Со
ловей во снѣ» и «Кузнечик» (оба без буквы р'). 
См. Собр. сочин. Державина. ».,•

Липаііирія (греч.), лихорадка <5%’внутр. жа
ром, и холодом наружн. частей.

Лиіюц'ь(Біросг), славянск.дер/ѣъ округѣ Си- 
рока въ венгерск. землѣ Качау, 53(Еі., 14 Нинер. 
ключей, из коих поднимаются таяйй вредныя ис
паренія, что птицы, пролетающій; над ними, па
дают мертвыми; колоссальныя скалы съ сталакти
тов. пещерами и костями допотопн. животных.

Липпа, мѣст. въ венг. комитатѣ Темеш, нар. 
Марошѣ, съ 6,790 ж.; вблизи кислыя минер, воды.

Липпе, прав, приток Рейна, вытекает из Лип- 
скаго лѣса и впадает въ Рейн у Безеля. Длина теч. 
31 м.—Л. или Л.-Детмольд, самост. герм, княже
ство, обнимает графство Л.,Шваленберги Штерн
берг, протяж. 20 кв. м., со включеніем земель Лип- 
пероде,Каппель и Гревенгаген(находящ.въ прусск. 
пров. Вестфаліи), съ 108,520 ж. Въ ю.-зап. части 
тянутся горы:«Липскій лѣс».Орошается притоками 
Везера, Рейна и Эмса. Жит. занимаются земледѣ- 
ліем, скотов, и ткачеством; лѣтом развиты отлуч
ные промыслы. Резиденція-гор. Детмольд. По бюд
жету за 1862 и 1863г., доход и расход доходит до 
207,225 тал. ;долгвъ1860 г. был 332,755 тал. Войска 
1,300 чел. Князь на герм, сеймѣ занимает 16 мѣсто, 
и имѣет 1 голос въ полном совѣтѣ. Предки нынѣш
няго княж.дома принадлежали уже въ 12 ст. къ бо- 
гатѣйшим владѣтелям Вестфальской династіи.Берн
гард ѴШ, ум. въ 1563 г., первый наз. графом Л. 
Из сыновей Симона VI, ум. 1613 г., Симон VII
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был родов, иынѣ царствующей княж. линіи. Ны- 
иѣшы. владѣтель, Павел Фридр. Эмиль Леопольд, 
род. 1821г., управляет съ 1 янв. 1851г. Въ 1807 г. 
Л. присоедин. къ Рейнск. союзу, а въ 1815 къ гер
манок. Въ 1848 г. правленіе образовалось въ де
мократия. духѣ; но споры об образѣ правленія 
ещене окончены. Ср. Фалькман: «Beitriige zur Ge- 
«chichte des Fiirstenth. Lippe». (Лемго 1847—56).

Ліімнерть, Филип Даніель, род. въ Мейсе
нѣ 1702 г., ум. 1785 г.с мотрителем антиков въ дрез- 
денск. академіи худож.; особенно извѣстен своим из
даніемъ Dactyliotheca»,содержащим въ себѣдо3149 
снимков (нѣм. изд. Тирбаха 1767, съ доп. 1768).

Липпи, Филиппо, замѣч. для своего времени 
живописец, род. 1412 г. во Флоренціи, ум. 1469 г.; 
образовался по работам Масаччо. У него болѣе чув
ственности, миловидности и граціи,чѣм у Масаччо, 
но въ то же время его пріемы жестки и сухи. Из
вѣстен множ, любовн. приключеній и плѣном у пи
ратов. Въ спб. эрмитажѣ есть его «Благовѣщеніе» 
и «Св. семейство»,очень оконченные.

Липиих.'Ъ, Франц Пилы., род. въ Венгріи 
1799 г., ум. въ Вѣнѣ 1845 г., сначала доктор въ 
Лейбахѣ, потом директор венец, клиники, наконец 
съ 1841 профессор терапіи въ Берлинѣ. Первый 
ввел магнетизм въ обл. науки.

Лииио делла Мадонне, см. Дальмазіо.
Лппраіідіі, Пав. Петр., ген. лейт., коман

дир 2-го корпуса, род. 1796 г.; вступил въ военную 
службу 1813 г...участвовал во франц, кампаніи 1813 
и 14 г., въ турецк. 1828—29 г., въ польской 1831 г.; 
командовал войском пред Калагатом 1854 г. и, послѣ 
Алмск. битвы, отправился въ Крым, гдѣ между пр. 
счастливо дѣйствовал против турок при Кадикѣ.

Лшісіусть, Юстус, собственно Іост Липе, род. 
1547 г. близ Брюсселя, сначала профессор въ Лей
денѣ, 1602 г. перешел въ католицизм ; 1606 г. ум. 
исторіографом испанск. короля. Кромѣ весьма за
мѣч. критич. изданій Плавта, Валерія Максима, 
Патеркула, Ливія, Сенеки и Тацита, коему он ста
рался подражать,издал много оригин. соч. по части 
как римских древностей, так и по мног. вопросам 
древней теологіи и философіи. Его письма собраны 
мм самим (Лейден 1586 —1590) и Бурманом (Ам
стердам 1727); собраніе его соч. (Omnia opera) 
издано въ Антверпенѣ (1587).

Лиисіірииге(Біррзрзгп^е),мѣст.въ прусск. 
окр. Минденѣ, близ истока р. Липпе, 1823 ж. Съ 
1832 г. купальни его посѣщаются множ, боль
ных грудью.

Линеъ, Іоган Гейнр., род. въКлотенѣ 1758 г., 
живописец н искуси, гравер, нѣк. время профес
сор веймарск. академіи живописи, ум. 1817 г. въ 
Цюрихѣ. Сдѣлал много гравюр къ лаФатеровой фи
зіономикѣ, «Рожд. Христово» съ Каррачи, «Мука 
св. Себастіана» съ Ван-Дика и др.—.Й., Туллган, 
или Филипп Менгштейн, также Эліас Эразм Шенк- 
иехт, прозванный начальником стражи , знамен, 
разбойник, род. 1675 г. въ Страсбургѣ, 1702 г. 
бѣжал, опасаясь суда за дуэль, въ Прагу, гдѣ от
личался своими многократными воровствами, убій
ствами и др. преступленіями, за что и был казнен 
въ Дрезденѣ 1715 г.

Лпптау, по венг. Lipto, комитат въ Венгріи, 
вротяж. 41 кв. м. 72,420 ж. Орошается р. Ва- 
агом и прорѣзая отраслями Карпатов (Линтау- 
екксАл»мы); имѣет превосходи, луга, знач. ското- 
воство; лмпѣчяускіы сыр один из значит, пред

метов отпускной торговли. Золот. розсыпи; об
ширные лѣса; гл. гор. Сент-Миклош.

Липучка, пряда, брица (Setaria viridis), тра
вянист. раст. из сем. злаков, сходное съ просом, 
часто встрѣчается на воздѣланных мѣстах.—Л., 
кожушка, ремяшок (Echinospermum Lappula), тра
вянист. раст. из сем. бурачниковых; орѣшки съ 
двойным рядом крючкообраз.кривых колючек;очень 
часто встрѣчается на стѣнах и каменист, мѣстах.

Лира, древнѣйшій струнный инструмент, со
стоял из металич. остова на подобіе дуги, кверху 
Съуживающейся и расходящейся вверху двумя ро- 
гообразн. продолженіями; на перекладинѣ натяну
ты были струны, ведшія къ др. концу остова; иг
рали плектроном или пальцами; обыкнов. инстру
мент древних поэтов, под акомпонимент коего 
произносили стихи; изобрѣт. л. приписывается 
Аполлону, Меркурію, Орфею и др. — Л., созвѣз
діе Сѣв. полушарія, въ коем 21 звѣзда; из них 1 
звѣзда 1-ой вел.—Вега. — Л., монета въ Италіи и 
Иллиріи — 25 русск. коп. — Ліра, малоросс, на
родный музык. инструмент, въ родѣ скрипки, о 3 
струнах и съ колесом внутри, вмѣсто смычка. Ср. 
«Записки о южн. Руси», изд. П. Кулишем. (Спб. 
1856).

Лиракъ, хорошее красное франц, вино.
.■•ipai»'i»-»i70xbna«(Liriodendron tulipiferaL.), 

дерево, из сем. магноліевых, родом из сѣв. Амери
ки, высокаго роста, имѣет красивую зелень и кра
сивые цвѣтки. У нас разводится.

Лираціда, венец.серебр. монета въ 30 сольди.
Лпретта, 1) итал. серебр. монета.zzz’/з лиразг 

10 сольди; 2) мѣра вѣса въ швейц, кантонѣ Тесси
нѣ — 322,s граммам.

Лирика или Лирическая поэзія, род поэзіи, 
задача коей непосредственное выраженіе чув
ствованій. Назв. происходит от инструмента древ
них — лиры, под акомпанимент коего обыкн. про
износились эти произведенія. Л. развилась (ис
торически) послѣ эпоса ; лирич. произведенія от
носительно кратче эпопей и драм. Возвышен
ный характер, по содержанію и Формѣ, л. имѣет 
въ гимнах, одах идиѳирамбах; болѣе спокойный 
въ элегіях, дух. и свѣтск. пѣснях и въ лирич. про- 
изведеніях диктатич. оттѣнка.

Л ирисъ, въ древности р. въ Италіи, нынѣ 
Гарильяно.

Лирія, гор. въ испанск.пров.Валенсіи, 8920 ж.
Лиръ (Lear), миѳич. король Британіи, гл. ли

цо шекспировой трагедіи того же имени. См. «Ко
роль .1.», перевод Дружинина, съ критич. статьей 
о пьесѣ.

Лиса, любимое дѣйствующее лицо народных 
эпич. произведеній почти всѣх европ. народов,от
туда впослѣдствіи перешла въ басню; представ
ляется хитрою, лукавою и одаренною, вмѣстѣ съ 
тѣм, тонк. практич. умом, кот., при всей ея физич. 
слабости,помогает ей одерживать верх над пр. жи
вотными, особенно волком. Расказы о Л. восхо
дят даже до XII ст. и имѣют начало еще въ живот
ном эпосѣ. Въ наш. сказках, особенно украинок., 
извѣстна под именем: «лисички сестрички», а въ соб
ственно русск. губ. под им. «ЛисыІІатрикѣевны».— 
Л», въ телѣгѣ—кривое дерево, идущее от вадн.оси 
къ передней и скрѣпляющее обѣ подушки; дрога.

Лисамъ, покрывало арабск. племен.
Лисапап, тетрарх Авилены , лежавшей при 

горѣ Ливан.
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Япгбонпнь, старая юлот. комета въ Нор
ту г., въ 4000 стар, рейсов.

Лисель (морск.), парус, поднимаемый съ бо
ку прямых парусов.— Л.-рангоут, рангоут, упо
требляемый при поднятіи лиселей.—Л.-такелаж, 
бѣгучій такелаж, относящійся къ лиселям.

Лпеенекое учебное лѣсничество, въ цар
скосельском уѣздѣ спбургской губ., учреждено въ 
1834 г. для практических занятій воспитанников 
Лѣснаго и Межеваго институтов. При Учебном Лѣ
сничествѣ находятся: директор, ученый лѣсничій, 
кот. вмѣстѣ съ тѣм и профессор лѣсных наук, и 3 
лѣсничих для помощи директору и охраненія лѣ- 
сов. Воспитанники Лѣснаго и Межеваго иститу- 
тов, по окончаніи курса поступают на один год въ 
Л. у. л. и получают яваніе лѣсных практикантов.

Лисій нос, мыс въ Финском заливѣ между Пе
тербургом и Кронштадтом; на нем колонія финнов. 
— »1. хвост, лисехвостник, глашник, дивій бор, 
пырей луговой (Alopecurus pratensis), травяни
стое раст. из сем. злаков; замѣч. как кормовая тра
ва; кромѣ того, есть еще нѣск. видов, также иду
щих въ корм скоту и очень распространенных: ко
лѣнчатый лисехвостник (А. geniculatus) и др.

Лиепиахъ, 45-й первосвященник іудейск. 
(170 г. до Р.Х.),брат и мѣстоблюститель Менелая, 
убит народом за святотатство (2 Макк. 4, 20 и сл.).

Лисированіе (живоп.), покрываніе карти
ны маслом или лаком, приписаніи одною какою 
нибудь жидко-разведенною краскою.

Лпепца (Canis Vulpes), животное из рода со
бак, из отряда хищных; от собаки отличается 
длинным пушистым хвостом и сильно заострен
ною мордою. Извѣстнѣе всѣх обыкновения или 
европ. л., во всѣх сѣв. странах роет въ лѣсах 
ходы съ нѣск. выходами ; кормится птицами, 
молод, зайцами; славится своею хитростью и гу
стым, мягким, бурым мѣхом, составляющим въ 
Россіи весьма важную статью торговли. Мѣх 
песца (С. lagopus) также весьма цѣнен; но еще 
болѣе цѣнится мѣх черный или серебристой л. (С. 
argentatus), водящейся въ сѣв. Америкѣ. — Л., 
созвѣздіе сѣв. полушарія въ млечн. пути, къ С. 
от Дельфина; содержит 35 неб. звѣзд; прост.глава
ми невидима. — Лнспцы , поперечн. бревеш
ки, прикрѣпляемыя на гонках къ плотам , чтобы 
дрова или гоночный лѣс не расплылись.

Лисицына, Марья, писательница первой 
полов. XIX ст.; была одной из самых дѣят. сотруд
ниц Дамск. журнала , въ коем помѣстила множ, 
стихов. Съ 1826 —1829 г. она издавала свои : «Сти
хи и прозу», а въ 1828 г. написала повѣсть «Эми
лія Лихтенберг». См. Билевич: «Русск. писательн. 
XIX в.» въ Московск. городск. листкѣ 1847 г.— 
Лисицынъ, Булгак и Иван, моек, серебр. дѣл 
мастера XVI стол.

Лнсвчки (Aspidopliorus Phalangistes, Pall.), 
рыбы из отд. колючеперых; тѣло многогранн., стер- 
ледеобразн., покрытое сплошь многогранн. чешу- 
ями; въ сѣв. морях и Вост, океанѣ. Вид А. асіреп- 
serinus, Pall., длиною 1 о.

Лисно, оз. въ дриссенск. уѣздѣ Витебск, губ., 
въ 13х/» кв. в.; маиб. глубина25 ф.; обилует мелкою 
рыбою, также угрями. Чрез него протекает р. 
Свольна.

Лисовскій (Lisovsky), Александр, польск. 
дворянин, сформировал шайку отчаянных наѣздни- 
жов из 2000 чел. так ваз. ліеонщинов. съ ко

ими (1607—9) сопровождал Хоткевича въ Россію, 
гдѣ вел войну единственно съ своим отрядом. По 
смерти Л., отряд его дѣлал нападеніе на Венгрію и 
служил императору въ 30 лѣтнюю войну; 1620 г. 
распался.

Лисса, по польски Leszno, гор. въ прусск. окр. 
Познани, принадлежит князю Сулковскому, съ 
10,500 ж. Служил въ 30 лѣтн. войну гл. мѣстопреб. 
богемских братьев въ Польшѣ.—Л.,дер.въ прусск. 
окр. Бреславлѣ, на Вейстрицѣ, съ 990 ж.; извѣстна 
въ исторіи сраженіем, данным вблизи нея при Лей- 
тенѣ, кот. нерѣдко и наз. сраженіем при Л. — Л., 
далматск. о., въ 1,* кв. м. 6300 ж. и многія хо
рош. гавани.

Лиссабонское, сорт португальскаго крѣп
каго вина.

Лиссабонъ (Lisboa), столица и резиденція 
корол. португальскаго, въ 4 и. от устья Таго;постр. 
на холмах амфитеатрдм, представляет, особенно со 
стор. воды, очаровательный вид, имѣет много кра
сив. зданій, огромный водопровод, богат учрежде
ніями на пользу просвѣщенія, промышл. и торгов
ли; жит.275,300. Л., въ древности Olisippo, римск. 
муниципальный гор. Felix Julia, назв. готами ОИ- 
sippona, арабами Lischbuna или Aschbuna,достался 
въ 712 г. послѣдним, а въ 1147 г. отнят у них Аль
фонсом 1. Прихрист. королях он быстро возрастал, 
Емануилом I укрѣплен, сдѣлай резиденціей, и слу
жил исходным пунктом португ. морских экспеди
цій для развитія всемірной торговли, и самым зна
чит. мѣстом европ. торговли. Съ 1580 г. он стал 
клониться къ упадку, при владычествѣ испанцев, 
кои были изгнаны 1640 г. Сильное землетрясеніе 
1755 г. разрушило почти гор., равно и землетря
сеніе 1858 г. Въ 1807 г. захвачен французами, но 
въ 1808 г.освобожден англичанами.Знамен.л яісса- 
бонская линія, возведенная 1809 и 1810 г. Вел
лингтоном,есть рядгрозн. верков,кои, начинаясьна 
С. от мыса Рока, тянутся на В. къ Торрес-Ведрас, 
называясь тут этим же именем, и поворачивают 
на Ю. къ Альгандрѣ на Таго.

Лпссъ, р. на вост. бер. Сициліи.
Листа ы Арагон, дон Альберти, испанск. 

поэт, род. 1775 г. близ Севильи, был професором 
высшей математики въ Мадритѣ, ум. въ Севильѣ 
1848 г. Как поэт (его «Poesias» изданы въ Мадр. 
1822 г., 2 изд. 1837 г."), он замѣч. как лирик. Кро
мѣ того, он издал:«Lecciones de literature dramatica 
espannola» (Мадр. 1839 г.) , «Ensayos literarios 
criticos» (Севилья 1844 г.) и нѣск. матем. соч.

Лиственитъ, особая горная порода на Ура
лѣ, из хлорита, талька и доломита.

Лиетвспнпцп (Pinus Larix), высокое кра
сивое дерево из сем. хвойных, сходное съ елью и 
пихтой,но съ хвоею, на зиму опадающею,въ пучеч- 
ках, из коих въ каждом от15 до 40иголочек.Въ сѣв., 
средн, и на горах южн. Европы, также въ Сибири. 
Дает отличное дерево для кораблей и вообще для 
подводных построек ; кора употребл. для выдѣлки 
кож. Из л. получается лучшій,так наз. венеціан
скій,скипидар;от сожиганія вѣтвей въ сыром видѣ, 
из них выступает особое сладковатое вещество, 
оренбургская камедь. — Л. сибирская, листвяк, 
карачай (Pinus Ledebourii End., Larix Sibirica 
Led.) , вид европ. лиственницы, рост, въ Россія 
(арханг., вятск. и оренб. губ.) и Сибири до Кам
чатки.—Лиственничная губка (Boletus 1а- 

| ricis), ноздреватый нарост на лиственницѣ.
45«
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Лнстиепныя деревья, въ противополож
ность хвойным — древесныя породы, имѣющія бо
лѣе или менѣе расширенн. листья (а не иглы, как 
хвойныя); кромѣ того,они отличаются от хвойных 
др. особенностями: древесина состоит из двух разл. 
анатомия, элементов, сосудов и клѣточек; древе
сина же хвойных проще : въ ней нѣт сосудов (ис
ключая самой старой части, прилегающей къ серд
цевинѣ, въ коей встрѣчаются сосуды).

Лиственъ, сибирск. назв. дерева листвен
ницы.

Лиспіяжнып хребет, самая южн. отрасль 
хр. Холзуна, проходит по р. Бухтармѣ; не высок, 
изобилует превосходною лиственницею.

Листель, возвышенность, въ видѣ валика, въ 
отдѣлкѣ каменных ваз и въ архитект. украшеніях.

Лпстснь. пирожное, приготовленное въ видѣ 
листьев.

Листеръ и Шандалъ , ’амт въ самой южн. 
части Норвегіи; протяж. 9717 кв.м. 59,200ж.; гл. 
гор. Христіанзанд.

Лисіобіітъ , рабочій , посредством молота 
выдѣлывающійлисты из металлов.—Листовой- 
ня , мѣсто, гдѣ выдѣлываются металлич. листы.

Лисговяя трава (Rhododendron Chrysan- 
thum), раст. кашкара, черногрив.

Лнстовель , гор. въ ирландск. графствѣ 
Керри, на р. Кашенѣ, съ 8920 ж.

Листовертка (Tortrix), насѣком. из отр. 
чешуекрылых, сем. сумеречных; верхи, крылья 
сзади вырѣзаны дугой; нижнія округлены, въ покоѣ 
лежат кровлеобразно ; рѣдко одноцвѣтна ; задн. 
ноги съ колючками. Личинка 16-ти-ногая, кормится 
корою, древесиною, листьями и т. д. ; окукляется 
свертывая листья трубкою, внутри коей вьет шел
ков. кокон; всѣ вредны. Л. яблонная (T.pomana) 
кладет яички въ іюлѣ на яблоки, груши и т. п. 
плоды; вышедшая личинка въѣдается въ плод и 
дѣлает там ходы до сѣмян.

Листовое желѣзо, въ листах, а не кусками; 
им кроют напр. крыши. — Л. золото выбивается 
въ очень тонкіе листочки, так что самаго высокаго 
сорта нужно взять 20,000 листоч., чтобы составить 
один дюйм; настоящее л. з., употребляемое для зо
лоченія, совершенно чисто или только съ самой 
незначит. примѣсью мѣди ; листочки просвѣчива- 
ют зеленым цв. ; въ продажѣ находятся въ кни
жечках из пропускной бумаги ; иногда употребл. 
въ аптеках для позолоты пилюль и тогда должны 
быть вовсе без примѣси мѣди. Поддіьлъное л. з. 
есть сплав из мѣди и цинка, кот. также распласты
вается молотками въ тонкіе листочки; употребляет
ся для дешевой позолоты дерева, дѣтск. игрушек.—- 
Л. серебро приготовляется так же, как и л. з., но 
не может быть выбито въ такіе тонкіе листочки; 
поддѣльное л. е. есть сплав олова съ цинком. — 
Листовой табак, самый простой табак, про
дающійся въ листах, еще не искрошенных.—Лис
топадъ, крестьянское назв. осени, как времени 
паденія листьев. Л. у древн. славян—окт., у мало- 
россіян же и поляков — ноябрь. —.Ііістопад- 
иіікъ,заяц, родивш. осенью.

Лнстопрожісиіе или спайность, свойство 
почти всѣх минералов, у коих частицы так ра
сположены , что по извѣсти, прямолинейн. на- 
правленіям связь между ними слабѣе, нежели по 
др. направленіям; а потому, если по этим мѣстам 
колоть, то получаются гладкія, блестящ, плоско

сти, совершенно похожія на наружныя плоскости 
кристалла.

Лпеторостнпнъ чашечный (Bryophyllum 
calycinum), из сем. толстянковых, полукустарник, 
родом съ Молуккск. и Маскаренск. оо.; разводит
ся въ оранжереях; замѣч. тѣм, что листья его по 
утру кислаго вкуса, въ полдень безвкусны, а вече
ром горьковѣты. Имѣет также замѣч. способность, 
рѣдко встрѣчающуюся у раст., развивать из зуб- 
цев листьев почки, лишь только будут положены 
на сырую землю; почки эти развиваются въ само- 
стоят. особи.

Лпстра, въ древности гор. въ Ликаоніи, ны
нѣшній Латик. Здѣсь побиты камнями Павел и 
Варнава.

Листъ, Франц, знамен. Фортепьянист, компо
зитор и поэт, один из образов, соврем, музыкан
тов; род. 1811 г. въ Венгріи, въ Редингѣ; учился 
въ Вѣнѣ у Черни и Сальери, 1823 г. поѣхал въ Па
риж и въ Англію, гдѣ давал концерты съ болып. 
успѣхом. Въ 1825 г. написал оперу «Дон-Санхо 
или замок любви». Нѣск. времени путешествовал 
съ г-жою Дюдеван (Жорж-Занд). Въ 1837 г. пріѣ- 
хал вч. Италію и съ того времени объѣздил почти 
всѣ гл. города Европы, давая концерты съ постоян
ным громадн. успѣхом. Въ 1842 г. был въ Петер
бургѣ. Своими соч. имѣл значит, вліяніе на дра- 
матич. музыку въ Герм. Написал: «Lohengrin et 
Tanhiiuser de Rich. Wagner» (1852), «Chopien» и 
др. Собр. его соч. изданы въ Касселѣ 1856 г. Му- 
зык. соч.: двѣ большія симфоніи «Данте» и «Фауст», 
кромѣ того 9 др., кантаты,пѣсни и пр.—Л., Фрид
рих, политике - эконом, гл. виновник герм, тамо
женнаго союза, защитник охранит, системы, род. 
1789 г., застрѣлился въ КуФштейнѣ 1846 г. Сна
чала профессор въ Тюбингенѣ; 1825 г. удалился въ 
Америку, гдѣ пріобрѣл извѣстность своим соч.: 
«Outlines of a new system of political economy» 
(Филадельф. 1827); заботился Об устройствѣ же- 
лѣзн. дорог, как въ Америкѣ, так и въ Европѣ, 
куда возвратился въ нач. 40-х годов; послѣ основал 
въ Аугсбургѣ газету: «Zollvereinshlatt», въ коей 
продолжал развивать свои идеи о госуд. хозяй
ствѣ, изложенныя еще прежде въ его «System 
der Nationaloeconomie» (2 изд. 1842). Л. положил 
основаніе обществу торговли и промышлен. въ Гер
маніи , кот. было ядром нынѣшн. тамож. союза. 
Собраніе его соч.,съ біографіею, издано Гейзером 
(Штутг. 1850).

Листъ, 1) свидѣтельство въ том, что мастера 
и их семьи внесены въ городов, обыват. книгу. 2) 
Л. похвальный: а) грамота даваемая государем или 
вообще верховн. властью лицу, оказавшему важн. 
услуги государству; Ь) свидѣтельство об отличи, по
веденіи и успѣхах въ науках, даваемое воспитан
нику учебн. заведенія. 3) Л. открытый, свидѣтель
ство , содержащее въ себѣ дозволеніе правитель
ства на какое нибудь дѣйствіе или просто давае
мое лицу для безотлагательнаго проѣзда, особенно 
ѣдущему по казенной надобности.

Листья (folia), растит, органы, обыкн. въ 
видѣ пластинок, развивающіеся на стеблевой части 
раст. Л. бывают чрезвычайно разнообразны по Фор
мѣ, цвѣту, консистенціи; самая распространенная 
Форма—зеленые,травянистые листья;вънижн.ч’асти 
стебля, ок. корня, л. обыкновенно менѣе развиты 
и имѣют вид влагалищ или чешуек; въ частях сте
бля несущих цвѣты, они также видоизмѣняются.-
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меньше, нѣжнѣе и часто бывают окрашены (так 
наз. прицвѣтники). Цвѣты также состоят преимущ. 
из измѣненных разд, образом листьев. Л. рас
положены на стеблѣ въ извѣсти., строго опредѣл. 
порядкѣ: два основныя расположенія: кругом и спи
ралью ; если въ кругѣ находится только 2 листа, 
то л. наз. супротивными (folia opposita); при 
расположеніи по спирали, л. сидят на раз. вы
сотѣ и наз. поперемѣнными (folia alternantia). Въ 
большей ч.случаев, въ листѣ различают двѣ части: 
расширенную, так наз. пластинку (lamina), и уз
кую, коею пластинка прикрѣпляется къ стеблю, 
черешок (petiolum);при недостаткѣ черешка, лист 
наз. сидячим (fol. sessile).

ЛисФунтъ, вѣс въ сѣв. Германіи, Даніи, 
Нидерландах, Швеціи, Финляндіи и Остзейских 
пров. —'Ч*о шиффунта.

Лисъ, см. Рейнеке-Лис.
Листъ, приток Шельды во Франціи и Бель

гіи, вытекает близ гор. Лисбури во Франц, департ. 
Па-де-Кале; у Мервиля дѣлается судоходною, а при 
Гентѣ впадает въ Шельду. Длина теч. 22 м.

Лисьи норы (горн.), рудничные ходы, ведо
мые без всяких правил къ хищнич. разработкѣ 
рудников. — Л. острова, группа оо. из Алеут
ской гряды; из них замѣч. о. Умнак, Уналашка, 
Унимак.

Лисяпскій, Юрій Ѳедоров., Флота, капитан 
перв. ранга, род. въ Нѣжинѣ 1773 г., ум. 1837 г. 
и погребен въ Александре - Невск. лаврѣ; послан 
был 1793 г. Екатер. II въ Англію для служенія во
лонтером въ брит. Флотѣ и через 7 лѣт возвратил
ся въ Россію. Отличался во многих морск. кампа- 
ніях и плаваніях, и снискал себѣ имя славнаго мо
ряка. Издал перевод морск. тактики Джона Клар
ка под загл.:«Движеніе флотов» (1803), въ 1812 г. 
«Описаніе своего кругосвѣтнаго плаванія» , вы
шедшее 1814 г. на англ, языкѣ. Оставил Румян- 
цовск. музею богатое собраніе рѣдкостей.

Литавра, музык. ударный инструмент, упо
требляемый обыкн. попарно; металлич. полушаріе, 
на коем натягиваетея кожа.

Литанія, крестный ход.
Литберга или Ліутберіа, дочь лонгобардск. 

кор. Дезидерія, съ 763 г. супруга герц, баварск. 
Тассила II.

Литий, страна простиравшаяся от р. Двины 
до оз. Пейпуса, от Балтійск. м. до р. Роси и Нѣ
мана и до Езерос. Раздѣлена была между 3 литовск. 
племенами: пруссами, собств. Литвою и лотвою. 
Пруссія лежала между Вислою и Нѣманом; .И. про
стиралась от Езерос до Гродна и доходила до Бал
тійск. м.,была обитаема племенами ставан, скиров, 
винидов или жмуди, неромы, насков, игеллонов и 
гирров; остальная часть принадлежала л. или лет- 
там, коих часть теперь извѣстна под именем ла
тышей. Религія Л. была идолопоклонство. Весь 
народ дѣлился наб классов: 1) жрецы,2) князья,3) 
благородные люди — класс военный, владѣльцы 
жемель, 4) народ простой, неимѣвш. земли, и 5) 
челядь или невольники. Законов писанных у Л. 
не было, за смерть наказыв. смертью, воровство 
сильно преслѣдовалось, остальн. дѣла рѣшались 
большинством голосов. Власть криве-кривейто или 
первосвященника была обширна. Первоначально 
Л. не были воинственны, занимались земледѣліем 
м торговлею съ Швеціею, съ за-эльбекими славя
нами и послѣ съ Новгородом. Древнѣйш. историк 

Л. есть Христіан, епископ прусск., обратившій 
прусск. л. въ христіанство. По его сказанію исто
рія Л. начинается съ VI ст. Первоначально пра
вленіе было народное, въ 503 г. Вейдавут был из
бран въ начальники всей прусск. Л. По смерти 
Вейдавута, власть была раздѣлена между его сы
новьями. При их преемниках прусск. Л.вела упорн. 
войну съ Польшею (1040 г.). Въ 1131 и 32 г. лит. 
князья вели войны съ кіевск. кн. Мстиславом Вла
дин., и затѣи слѣдовал ряд войн съ русск. князья
ми. Съ XII ст. началась борьба съ рыцарями ли- 
вонск. и тевтонск. орденов. Въ 1230 г. Гингольд 
соединил литовцев въ одно цѣлое ; счастливо вое
вал съ ЛиФляндіею, Польшею и Полоцком, и поста
вил Л. на степень самостоят. и сильнаго госуд. По 
смерти его (1240 г.) Л. была раздѣлена между сы
новьями его, Ердзивилом и Миндовгом. Въ это вре
мя монголы опустошали Русь;пользуясь этим, Ерд- 
зивил присоедин лкъ Л. опустошенныя княж.Зап. 
Руси; он же разбил монголов, и тѣм остановил их 
дальнѣйшіе успѣхи.По смерти Ердзивила, все вел. 
княж. Л. соединилось под властью Миндовга, за
воевательные планы коего на Русь были остановле
ны Алекс. Невским и Даніилом Галицким. Побѣды 
над монголами возвысили литовцев. Миндовг при
нял 1252 г. титул короля и католич. вѣру. Миндовг 
был убит племянниками своими Доумундом и Трой- 
натом; послѣдній вступил на престол, но был 
убит уже 1265 г. Ему наслѣдовал Войшелк (пра- 
восл.), кот. вступил вскорѣ въ монашество, пере
дав престол зятю своему ІПварну Даніиловичу, ум. 
1265 г.; Войшелк снова был провозглашен вел. кня
зем; убит 1267 г. Въ князья был избран Свенторог; 
дом его царствовал до 1283 г., когда власть пере
шла къ Лютавору, а послѣ него къ Витенесу, ум. 
1315 г. Послѣ того на престол вступил Гедимин 
(1320—45) ; хитрый и дальновидн. политик, счаст
ливо воевал съ кор. галицкими, овладѣл всѣм прав, 
бер. Днѣпра съ Черниговом, Кіевом и Польшею, 
и принял титул вел. кн. литовск. и русск. Центром 
управленія сдѣлалось Вильно. Гедимин раздѣлил 
свое госуд. между 7 своими сыновьями; младшій Ев- 
нутій получил титул вел. кн., но был устранен 
1345 г., и престолом вел. княж. овладѣл Ольгерд 
(1345—77), кот. явился грозою сосѣдей, вел упор
ную борьбу съ меченосцами, воевал съ Польшею, 
монголами и вмѣшивался въ дѣла вост. Руси, поль
зуясь родством съ князьями русскими. 3 раза втор
гался он въ вост. Русь, и достиг даже до самой Мо
сквы. Из числа 11 сыновей своих, Ольгерд назна
чил себѣ преемником Ягайло (1377—1434 г.) от 
тверск. княжны. При нем начались междоусобія въ 
Л.; но Ягайло одолѣл своих соперников , умер
твив Кейстута и помирившись 1384 г. съ Витов- 
том. 1386 г. Ягайло крестился въ латинск. вѣру, 
женился на Ядвигѣ, королевѣ польск.,и вступил на 
польск. престол, съ условіем ввести лат. вѣру въ 
Л. и соединить ее съ Польшею. Между тѣм пра- 
восл. подданные Ягайло, терпя гоненія католи
ков, охотно признали вел. князем, независимым 
от Ягайло, Витольда, сына Кейстута. Витольд 
(1392—1430 г.) счастливо воевал съ меченосцами, 
и вост. Русью, был грозою монголов и намѣревал
ся принять корол. титул.Ему наслѣдовал брат его, 
Свидригайло, бывшій грозою поляков, но боров
шійся за престол съСигизмундом, братом Витольда. 
Сигизмунд одержал наконец вверх, но жестокостью 
и угодливостью полякам навлек ма себя неудоволь-
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етвіе Л., и был убит 1440 г.Великим кн. литовок, 
был избран 2-ой сын Ягайло Казимир (1440—92), 
кот., по смерти Владислава III, кор.польск., послѣ 
долгаго упорства состор. литовск. чинов,вступил 
и на польск. престол. По смерти его, сыновья его: 
Іоанн Альбрехт избран въ кор.польск.,а Александр 
(женат. наЕленѣІоанн., дочери Іоанна III) въ вел. 
кн. литовскіе; послѣдній, по смерти брата (1501 г.), 
вступил на польск.престол.Преемник его,Сигизмунд 
род. 1506 г., младшій сын Казимира,был кор.польск. 
и вел. кн. литовск.; при нем введен 1529 г. въ Л. 
польскій статут. Еще при жизни своей, Сигизмунд 
назначил вел. кн. лит. сына своего, Сигизм. Авг., 
вступившаго въ управленіе 1543 г. Ему уступил 
1561 г. Кетлер Орденск. владѣнія, что вовлекло 
Сиг. Авг. въ войну съ Іоанном IV. До сих пор 
Л. и Польша оставались отдѣльн. государства
ми: 9 сеймов, созванных для уіГіи их, остались без
успѣшными. Наконец 1567 г. на сеймѣ въ Любли
нѣ, по настоянію короля, был подписан акт при
соединенія Л. къ Польшѣ. Съ этих пор Л. теряет 
свою самостоятельность и посылает депутатов сво
их на общій сейм въ Варшаву. При Сигизм. Авг. 
(ум. 1572 г.) въ Л. начало распространяться уче
ніе Кальвина. При Сигизм. III, кор. польском, на
чалось присоединеніе правосл. литовской Руси къ 
римск. церкви, или так наз. унія; съ втих пор на
чинается вражда правосл. къ уніатам. Въ 1588 г. 
Сигизмунд III дал Л. литовск. статут. Много стра- 
далаЛ. во время войны Польши съ Россіею, 1655— 
67 г. Л. наравнѣ съ Польшею волновалась внутр, 
междоусобіями; во время сѣв. войны Л. была опу
стошаема то шведск.,то русск., то войсками враж
дующих партій Огинскаго иСапѣги. 1767 г. русск. 
войска заняли Л., а 1793 г. послѣдовал раздѣл 
Польши. Въ 1794 г. вспыхнуло возмущеніе въ 
Польшѣ и Л., кот. въ том же году было прекра
щено. 30 окт. втого г. вел. княж. Л. раздѣлено на 
3 части: Вильно, Гродно и Ковно; 1795 г. образо
вана минск. губ.; 1796 г. образована была лит. 
губ., кот. 1801 г. раздѣлена на виленск. и гродн. 
Нынѣ обл. прежн. Л. составляют губ.: вилежск., 
гродн., могилевск., Витебск., минск. и часть гуж- 
биненск. окр. Пруссіи. Ср. Нарбут: «Dzieje Na- 
rodu Litewskiejo»; Балинск.: «Starorytna Polska» 
т. Ill; Крашевск.: «Litwa»; «Черты из исторіи и 
жизни лит. народа» (Вильно 1854).

Литвпішпкъ, на яз. лѣсопромышленников, 
прутья для связыванія бревен на плотах.

Лптвякп, село лубенск. уѣзда полтавск губ., 
при р. Сулѣ, съ 2,250 ж.; ярмарок 4.

Лнтевка, характерный польск. казакин.
Литейная. 1) мастерская, для отлитія раз

ных вещей из металлов; 2) улица въ С.-Пбургѣ, 
ведущая от Невскаго проспекта къ Невѣ и окан
чивающаяся ведущим на Выборгск. стор. Литей
нымъ мостом; одна из лучших петерб. улиц.— 
Лптсйпос искуство состоит въ приготовленіи 
модели, потом Формы, и въ отливкѣ по ней из ка
кого-нибудь вещества предмета. Модель обыкнов. 
дѣлается из какого нибудь огнепостояннаго веще
ства, на кот. наносят из воска всѣ тѣ изображенія, 
кои послѣ должны быть из металла. Модель покры
вается мягкою глиною, из коей и образуется Фор
ма. Форма вставляется въ желѣзн. ящик назыв. 
опокою; въ Формѣ должны быть отверстія для сво
боднаго выхода образующихся паров; послѣ втого, 
Форма наливается растопленн. бронзою, т. е. смѣсью 

олова и мѣди или растопленн. чугуном. Бронзов, 
вещи потом чеканятся, иногда золотятся. Въ на- 
стоящ время начали употреблять при отливкѣ сви
нец, но въ этом случаѣ модель отливается по ча
стям. Отливка орудій. До 1744 г. всѣ орудія от
ливались съ готов, каналом, а съ этого времени 
франц, литейщик Мориц ввел отливку орудій сплош
ною массою; первый способ въ настоящ. время по
чти вездѣ оставлен; только во Франціи он употре
бляется при отливкѣ мортир болып. калибра. 
Л. И. было извѣстно въ древнѣйш. времена. И» 
древних литейщиков замѣч. греки: Ѳедор Самоскій 
и Рёк; колосс Родоскій есть величайш. произведе
ніе того времени. Послѣ Л. И. было въ упадкѣ. 
Въ XV ст. снова являются замѣч. литейщики, каі 
Лоренцо Гиберти, Фамилія Ломбарди, Микель Ан
жело и его ученик, Бенвенуто Челлини. Въ Герм, 
по Л. И. особ, славился Нюренберг; из литейщ. 
замѣч.: Петр Фишер, кот. съ сыновьями отлил 
гробницу св. Себальда. Из произведеній 17 го и18-го 
ст. замѣч.: конная статуя Шлютера. Въ нов. вре
мя явилось много хороших произвед. этогорода; та
ковы работы Штигльмейера иМиллера въМюнхенѣ; 
Буршлита въ Нюрнбергѣ ; бар. Клота въ Петерб.

Литера (лат.), буква. — Ліітсрилизмъ, 
буквальность, строгое придерживаніе буквы, не 
обращая вниманія на дух.

Литераторъ, занимающійся и живущій сво
ими литер, трудами.—Литература (дат.) гъ 
обширн. значеніи, совокупность всѣх письменных 
памятников; въ тѣсном же смыслѣ, совокупность 
таких письм. памяти., въ коих, болѣе или менѣе 
непосредственно, выразились разныя стороны ха
рактера и нравств. свойств народа или племени. 
Въ этом послѣдней значеніи, л. содержит въ себѣ 
преимущественно произведенія так наз. изящной 
и народной словесности, хотя не исключает впол
нѣ и сочиненій, въ коих преобладают научныя или 
практич. цѣли, и бывает у каждаго народа своя. 
Поэтому слово л. принимается одними за равнозна- 
чущее съ словесностью понятіе, другими (Бѣлин
скій) за понятіе менѣе обширное. Слово л. может 
относиться и къ извѣстному предмету научной раз
работки : тогда под л. разумѣют совокупность со
чиненій по этому предмету. Так напр. говорят: л, 
географіи, л. химіи и проч. Исторія л. изобра
жает ход развитія изящной письменности извѣст
наго народа или всѣх народов, по мѣрѣ развитія 
жизни этих народов. Поэтому она разд, на всеоб
щую и частную. Как та, так и другая основыва
ются на литературной критикѣ, коей задача 
состоит въ оцѣнкѣ отдѣльных явленій л. По все
общей исторіи л. у нас есть:«Курс исторіи всеоб
щей словесности» И. Давыдова, очень устарѣлый; 
перевод «Исторіил.» Ф. Шлегеля, «Всеобщая л.» 
Шерра; начат перевод Грееа: «Lehrbuch einer 
allg.Literaturgesch. alter bekanten Volker d. Welt» 
(Лейпц. 1837—55). См. Русскій язык и л., Англій
ская л., Испанскій яз. и л., Итальянская л., 
Исландскій яз. и л., Нгьмецкая л. и проч. Также 
см. Лирика, Драма, Эпос и проч.—Литератур
ная собственность, так наз. право, кот. имѣет 
автор на свое соч.и кот.он, как собственность, мо
жет передать и др. лицу. Это право особенно отно 
сится къ напечатанію соч.; отсюда же вытекает и 
вообще право изданія. У нас въ Россіи право л. 
совете., по смерти автора, передается по завѣща
нію его иаслѣдникам или лицам, комм омо передано
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при жизни автора; но всѣ они пользуются этим 
правом не далѣе 50 л. со смерти послѣдняго. См. 
«Постановленія о литераторах, издат. и типогра- 
фіях» (Спб. 1859), устав цензурн. ст. 282—320.

Лптернуиъ, въ древности гор. въ Кампаніи, 
при впаденіи Гланиса въ Этрурское м.;съ 196 г. до 
Р. X. римск. колонія, въ коей Август поселил ве
теранов ; здѣсь жил и ум. въ изгнаніи Сципіон 
Африк. старшій. Нынѣ дер. Патріа.

Литерсъ (морск.), кривая лейка для облива
нія кораб. бортов.

Литіазисъ (греч.), каменная болѣзнь.
Литій, металл, открытый 1817 г. АрФведсоном 

въ петалитѣ. Всѣ соли л. растворимы въ водѣ. 
Окись л. имѣет сходство съ кали и натріем, окра
шивает пламя спирта или газа въ карминов, цв.

Литики, ученые александрійск.періода, зани
мавшіеся отвѣтами на разн. ученые вопросы, напр. 
Эратосеен, Каллистрат и др.

Литикъ , стекло , поддѣланное под драгоц. 
камень; Фальшивый, поддѣльный драгоц. камень.

Литинъ, уѣзди, гор. Подольск, губ., 5229 
ж.; заводов и Фабрик 8, ярмарок 11.—Лптівп- 
екій уѣзд, протяж. 2933,s кв. в., имѣет мѣстоп. 
волнообразное; почва черная и глинистая съ пе
ском; ближе къ волынок, губ. почва степная, черно
земная.Рѣки: Волк,Волчек и др. Пах.земли 183,483, 
луговой 14,109, лѣсу 64,985 дес. ; жит. 130,400, 
занимаются земледѣліем, разведеніем льну, коно
пли, табаку, огороди., садов., скотов, (лош. 8 т., 
рог. скота 28 т., овец простых 24 т., тонкор. 19 
т., свиней 16 т.), пчеловодством и шелководством. 
Въ уѣздѣ заводов 9, въ том числѣ 4 свеклосах. 
Ярмарок 45.

Литія, въ православн. церкви, прилежное или 
усердное моленіе , произносимое съ особ, рев- 
яостію духа. Она есть как бы усугубленіе сугубой 
ектеніи, состоит не из кратк., но продолжит, про
шеній, на кои хор взывает: «Господи помилуй» не 
трижды, а многократно. Опа совершается обыкн. 
въ притворѣ храма, преимущ. во дни вел. празд
ников. Л. же наз. и самое короткое богослуженіе 
об умершем, состоящее из трисвятаго, молитвы 
Господней,нѣкот.тропарей и ектеніи, и соединенное 
по большей ч. съ исхожденіем на могилу умершаго.

Литке, Ѳедор Петр., генерал-адъют. и адми
рал, род.въ С.Петерб. 1797 г., заслуженный русск. 
моряк и мореплаватель. Написал: «Опыты над по
стоянным маятником», произвел, им во время кру
госвѣтнаго плаваніяна шлюпѣ «Сенявин» въ 1826— 
1829 г. (Спб.1833). Съ 1847 вице-президент Русск. 
ГеограФич. Общества; съ 1864 г. президент спб. 
акад. наук.

Литникъ (горн.), дерев, клинообразная втул
ка, вставляемая въ песочн. Форму и, по вынутіи, 
оставляющая въ ней слѣд или путец, чрез кот. вли
вается въ Форму расплавленный чугун.

Лптобззблзопъ, см. Литофилы.
Литовка, мѣстн. назв. обыкновенной косы.
Литовская губ., так при Павлѣ! (1797 г.), 

названы были соединенныя въ одну—-губ. виленск. 
и слонимск. Въ 1801 г., вмѣсто Л. губ. вновь воз
становлены виленск. и гродненск. губ. Въ наст, 
время , въ нѣкот. гсографіях л. губ. наз. ви
ленск., гродненск. и ковенск. — Литовскій 
статут, сборник западнорусск. законов, при- 
виллегій и пр. Начало его относят къ 1505 г. и 
приписывают хор. Александру. См. о немсоч. доит. 

Самуила Ланде: «О л, статутѣ, на русск. языкѣ и 
русск. буквами напечатанном» (Варш. 1816).— 
Л. язык и литература. Лит. яз. говорят въ Лит
вѣ, въ нѣкот.облает, вост. Пруссіи и въСамогитіи, 
и потому он дѣлится на 4 нарѣчія , из коих самое 
чистое—литовское. По корню, смѣсь древне-прус
скаго съ славянск. и нѣмецк.; въ ряду индогер- 
манск. языков стоит подлѣ славянскаго сем.; па 
нем говорят до 21 /я мил. Лучшія грамматики лит. 
яз. Остермейера (І791), Мельке (1800), Шлейхера, 
съ книгою для чтенія (Прага 1858). Важны также 
разсужденія о лит. яз. Боппа въ его сравнит, грам. 
(Vergleichende Grammatik): из словарей лучшій 
Нессе льмана (Кенигсберг 1854), также Ру гига 
(1747) и Мельке (1800). Литература еще во мла
денчествѣ. особенно письменнная. Начало ея отно
сят къ XVI ст., когда был напечатан въ прусск. 
Литвѣ перевод литовск. библіи. Древнѣйшим писа
телем считается іезуит Конст. Ширнойд (ум.1631), 
проповѣдник. Важн. услуги языку оказал Діонисій 
Паскевич, род. 1760, ум. 1830 г. Замѣч. еще Ан
тон Дроздовскій, род. 1754, ум. 1834 г., писал на
родныя и религ. пѣсни; первыя изд. под именем: 
«Giesmes swietiszkas yr rzwitus, также ксендз»До- 
налицій, автор поэмы «Времена года». Есть также 
много переводов съ польск. и изданій лит. церковн. 
пѣсен.—Народи.Литерат.—преимущ.пѣсни и за
гадки. Пѣсни отличаются наивностью и нѣжностью, 
содержат много миѳологич.остатков, но чрезвычай
но заунывны и печальны, как и сама литовск.при
рода. На них отражается вся бѣдность и неразви
тость народа. См. «Исторія Литвы» гр. Платера, 
также календарь Ивинскаго; Лит. еженедѣльную 
газету изд. въ Кенигсбергѣ Ругигом на русск. яз.: 
«О происхожденіи языка и литературы литовск. 
народа». Также Шлейхера: «Lituanica» (Вѣна 
1854), его же «Handbuch der Lithauischen Spra- 
che» (Прага 1856) и Лепнер: «Der preussieche Li- 
іЬапег»(Тильзит 1848) и др.—Литопідъі, само
бытный народ кавказск. племени, родственный ла
тышам и пруссам, происхожденія неизвѣстнаго; 
живут въ губ. ков., виленск., гродненск., курл. и 
вътѣв. части Польши. Л. имѣют цв. лицабѣлый, 
глаза голуб., волоса большею ч. свѣтлые, крѣпкое 
тѣлосложеніе, женщины отличаются красив, чер
тами лица. »1. говорят особым языком (см. литов
скій яз. и литер.). Об исторіи их см. Литва.

Лптонье, 4-ый желудок у животн. жвачных.
Л іітогли«і»тика(греч.),искусство рѣзьбы на 

деревѣ.—Лмтогрифичеекій камень, см. Из
вестняки. — Литографическое искусство, 
собственно открыто баварск. придворн. капелланом 
Симоном Шмидтом 1788г., но как он не обнародо
вал своего открытія, то чаще приписывается оно 
Алоизу ЗенеФелдеру въ Мюнхенѣ. Посредством 
этого искусства переносятся на камень, каранда
шей, пером или иголкой, изображенія, кои так. 
обр.получаются или выпуклыя или вырѣзанныя, и 
передаются на бумагу помощью красок. Въ перв. 
случаѣ берется химич. тушь и крейда; во втором— 
простая иголка или граФчик. Для этого употребля
ют литограф, камень, тщательно полированный. 
Число литогра®. оттисков может простираться да
же до 3000. См. «Der Lithographische Buntdrnck» 
7>алле/>ш»пе<)пг»(1830);«БеЬгЬис1і der Steindrucke-
геі» (Мюнх. 1821); Дунста: «Lchrbuch der Lithogr.
(1831); Энгелъман: «Gesammtgebiet der Lithogr.»;
Генуе: «литограф, журнал» (Вейн. 1844- 1849) и
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Беріман: «Das Ganze des Steindracks» (Вейн. 
1843).—Ліітодендронь (греч.) , окаменѣлое 
дерево.—.Іитоколлеты (греч.), худож. про
изведенія, состоящія из выложенных драгоц. кам
ней. — Лнтолабонъ (хирург.), операторскій 
инструмент для выниманія камня из мочев. пузыря. 
—Лііто.імтрія (греч.), почитаніе и поклоненіе 
камням, один из родов Фетишизма; часто встрѣ
чается у древн. язычников, также въ нѣкот. моно- 
теистич. религіях , напр. въ исламѣ,— Литоло
гія (гр.), наука о камнях.—Лятожаитія 
(греч.), гаданіе по камням.

Литонія, 3-й желудок въ утробѣ животнаго, 
узким отверстіем соединяющійся со 2-м. Въ народ
ном русск. языкѣ наз. также переберихою или 
книжкой.

Литерале (лат.), прибрежная часть Кро- 
аціи, по бер. Адріатич. моря, съ С. от Фіуме, 
къ Ю. до Нови; протяж. от 6 до 6</, кв. м. Гл. г. 
Фіуме, гавани: Буккари и Порто-Ре. Л. съ 1776 
—1849 г. принадл. Венгріи, но затѣм присоединен 
къ отнятой у Венгріи Кроаціи и Славоніи.

Литорея (стар.), 'письмо особаго рода, упо
треблявшееся для сохраненія тайны.

Лмторій, римск. комес и намѣстник въ Нар- 
боннѣ , воевавшій съ готами въ V ст. по Р. X.; 
убит Ѳеодориком.

Литотомъ(греч.),инструмент для раздробле
нія камней мочев. пузыря. — Литотрипсія 
или литотритія (греч.) , раздробленіе кам
ня внутри человѣка, страждущаго каменною бо
лѣзнію.—ЛптоФаііііі (греч.), искусство при
готовлять из фарфора доски съ углубленными 
изображеніями такого рода, что если держать их 
против свѣта, то вырисовывается картина съ тѣ
нями. Такія картины употребляются нерѣдко как 
абажуры. Обыки. стекл. доску покрывают воском, 
потом работают; берут съ воска гипсовыя выпук
лыя Формы, отливают съ них оттиски на мягкой 
фарфор, массѣ. Затѣм эти оттиски обжигают, от
чего они твердѣют. Л. открыта во Франціи 182(7 
г.—Литотппографія, искусство получать от
тиски съ напечатаннаго литерами произведенія 
литограФск. путем. Изобрѣтена Дюпоном въ Па
рижѣ 1839 г.

Литофилы (греч.), или Литобибліон, ока
менѣлые древесные листья. -Литофитъ,камен
ный коралл.—Литохромія (греч.), искусство 
писать на камнях масляными красками, и потом 
отпечатывать картины на полотнѣ. Л. изобрѣтена 
Малапо въ Парижѣ, теперь усовершенствована, и 
приложеніе ея къ разн. производствам очень рас
ширилось.

Литра (Іоан. 12, 3.19, 39), количество вѣса, 
= ок. русск. Фунта.—Л., на яз. краснорядцев, 12 
цѣвок пряденаго серебра или золота, вѣсом въ 72 
золотника.

Литримъ, англ.графство,тоже что Лейтримъ. 
Литрованіе селитры, очищеніе ея. См. 

«Журн. мин. вн. дѣл» 1836 № 5. —Лптрован- 
ііыіі (лат.), перегнанный, очищенный.

Литрометръ (греч.), инструмент, для опре
дѣленія удѣльн. вѣса жидкостей.

Литръ, единица вмѣстимых мѣр во Франціи, 
Бельгіи и мн. др. странах, — О,813 кружк.; со
держит 1 килограм воды. Л. раздѣляется на 10 де
цилитров, по Юсентил. каждый; декал.—10л., 
гектол.~100 л., и килол,—1000 л.

Литта, Помпей, граф, итал. историк, род. въ 
Миланѣ 1781 г., ум. 1852 г.; служил во Франц, во
енной службѣ; въ революцію 1848 г. призван вре
менным правительством Ломбардіи въ должность 
военнаго министра, потом въ начальники націон. 
гвардіи. Соч. его: «Famiglie celebre italiane» 
(Mail.1849).

Лнтгль-Рок, гл. гор. с.-америк. штата Аркан
зас, съ 5000 ж. и арсеналом.

Лпттльтонъ , Джорж , лорд, англ, поэт и 
историк, род. 1709 г.въГаглей въ Ворчестерширѣ, 
ум. 1773 г. Л. был нѣск. раз канцлером финансов, 
противник Вальполя; въ литер, извѣстен соч. ^Hi
story of the life of Henri II» (Лейпц. 1755—71 г.), 
«Dialogues of the dead» (Лонд. 1767 г.), «Poetical 
ѵѵогкз*(Гласгов 1787 г.) и «Мізсе11апіев»(Зт.,Лонд. 
1776 г.).—Его сын, Томас лорд Л., род. 1744 г., 
лишил сам себя жизни 1779 г., распутный человѣк, 
несправедливо считается автором соч.: « Letters 
of Thomas Lord L.» (Лонд. 1780—82).

Литтре, Поль Эмиль, род. 1801 г. въ Пари
жѣ, ФИЛОСОФ и ФИЛОЛОГ,въ особ, извѣстен отличным 
переводом Гиппократа (Пар. 1839—69), «Histoire 
de la langue franfaise» (Пар. 1861—62), и «Dic- 
tionnaire dtymologique de la langue franfaise» 
(Пар. 1863); он один из редакторов «Journal des 
savants*.

Лііттровъ, Іосиф Іоіан, астроном, род. 1781 
г. въ Богеміи, издавал по разн. частям астрономіи 
самостоят. работы, ум. 1840 г. Извѣстнѣйшія его 
соч. «Чудеса неба»; «Теоретич. и практич. астро
номія»; «Измѣреніе высоты посредством баромет
ра»; кромѣ того много руководств.—Л., Людвиі, 
старш. сын предид., род. 1811 г. въ Казани, ока
зал большія услуги «Анналам» вѣнской обсерва
торіи, въ коей он директором.

Литургія (греч., зн. общественное служеніе), 
богослуженіе правосл. церкви, въ коем совершает
ся таинство евхаристіи, уставов. I. Христом на 
тайной вечери, излож. ап. Іаковом, сокращен, св. 
Василіем вел., а потом Іоанном Злат., и состоящее 
из 3-х частей: проскомидіи, л. оглашенных (при 
совершеніи коей въ древности могли быть огла
шенные, кающіеся, еретики и язычники) и л. вѣр- 
ных (когда могли быть только крещенные и ие- 
запрещенные). Л. преждеосвященныя (даров), въ 
коей не бывает проскомидіи и освященія даров, а 
въ причащеніе преподается преждеосвященный и 
напоенный кровію Христовою агнец: изложена 
письменно св. Григоріем Двоесловом и может быть 
совершаема во всѣ дни Вел. поста, кромѣ суб. и 
воскр. (6 Всел. с. прав. 52).

Ліувнль , Жозеф , род. 1809 г., профессор 
математики въ политехнич. школѣ ивъ College de 
France; извѣстен многочисл. своими изслѣдованія
ми по разн. частям анализа, помѣщ. въ «Journal 
de Гёсоіе ро1уІесЬп.»ивъ издаваемом HM«Journ. des 
mathematiques pures et apliquees» (съ 1836 г.).

Ліутгеръ, Ліудіер или Лудіер св., Фриз, про- 
повѣдник христ. въ Саксоніи, спутник Карла вел. 
во многих его походах, основатель Лудгерикскаго 
монаст. въ Гельмштедтѣ, впослѣдствіи епископ въ 
Мюнстерѣ, один из ученѣйш. теологов своего вре
мени. Род. 746, ум.809г. См. Перца-. «Monum.hist. 
germ.» 2-й т.; также жизнеописаніе его Беренса 
(1843) и Борнштедта (Мюнх. 1842).

Ліутирандт» или Луитпранд, род. ок. 922 г., 
нѣм. историк, еписк. кремонскій, 968 г. был по-
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слаиником ими. ОттонаІ въ Константинополѣ, ум. 
ок. 971 г. Гл. его творенія: «Antapodosis», обни
мающее время от 886 — 948 г., «De rebus gestes 
Ottonis Magni» и «De legatione Constantinopoli- 
tana», кои изданы Перцом въ «Monumenta Ger
maniae historica« (Ганновер, 1839).

Лііфл«іі.і<'каягу5., однаиз остзейских губ., 
прилегает къ Рижск. зал., протяж. 39,983 кв. в.; 
представляет большія низменныя равнины въ ю.- 
зап. части, по бассейну р. Перновы, вдоль Рижск. 
зал. къ устью зап. Двины и ок. зап. бер. Чудскаго 
оз.; над ними мѣстность возвышается полог, усту
пами или террасами, кои образуют мѣстами неб. 
плоскія возвышенности. Губ. покрыта множ, озер 
и сѣтью значит, рѣк (Эмбах, Эвст, Огер, лифл. 
Аа, Залис, Пернова). Наибольшее оз. Чудское на 
границѣ, Вирц-срв, Буршенек и др.; всѣхозерсвы- 
шс 1000. Болота занимают до 430,000 дес.; почти 
*/і губ. имѣет болотист, почву, остальн. часть 
имѣет песчан. почву; вообще почва состоит из 
глины, суглинка, песку и камня. Лѣса занимают 
1,143,411 дес. Климат непост. Средн, темп, года 
въ Дерптѣ-} 3°,96, въ РигѣЦ-4”,8; лѣта въ Дерп
тѣ ]-14,02, въ Ригѣ-{-13,6; зимы въ Дерптѣ—5,81, 
въ Ригѣ—4°,1. Въ губ. Кеммернскія минер, воды 
и купанья по Рижск. зал. и на о. Эзелѣ. Жит. 
883,690,эстов, латышей, нѣмцев, поляков и др.; гл. 
занятіе их земледѣліе, кот. въ хорошем состояніи. 
Под пашнями414,057 дес.; болѣе всего сѣгот; рожь, 
(ежегодн. урожай свыше 1 милл. четвертей), пше
ницу, ячмень, овес, гречиху, горох, картофель 
(ежегодно высѣвается до 190,000 четв.); разведе
ніе льна и конопли сдѣлалось весьма важным; за 
продажу льна выручается ежегодно до 2 милл. р.; 
огороднич. исадоводство длясобств. употребленія; 
под огородами 27,212 дес. Для улучшенія земледѣ
лія существует лифл. кредитное общество, учрежд. 
1802 г., лифл. вольно-эконом. общ., основ. 1795 г. 
Лугов до 530,000 дес. Скотоводство служит вспо- 
могат. средством для хлѣбопашества. Лош. 13 т., 
рог. скота 357 т., овец простых 262 т., овец тон- 
кор. 51 т., свиней 166 т. Пчеловодство служит для 
собств. потребности. Рыболовство важный промы
сел (въ Балт. м. одной салакушки ловится до 300т. 
бочек). Промыслы: пряденье льна и шерсти, изго
товленіе полотен, парусин и пр., ломка камня. За
веденій сельск. промышленности до 3300, въ том 
числѣ винокур, заводов 566, пивовар, болѣе 300. 
Въ губ. мельниц ок. 2000. Мануф. промышленность 
значительна; Фабрик больше 12б, производство их 
оцѣнивается въ 4 милл.р.; Фабрик металлич. издѣ
лій 13, зеркальн.1, табачных 20, суконных 25, за
водов стекл. 13, Фаянсовых 2, Фарфор. 1. Внѣшняя 
торговля производится чрез Ригу, Пернов и Аренс
бург. Ежегодный отпуск составляет 14,662,000р., 
а привоз 4,695,000 р. Внутр, торговля преимущ. 
сосредоточивается въ Дерптѣ. Гл. статья отпуска: 
хлѣб, лѣсные товары, лен. Ярмарок и базаров 160. 
Въ губ. 1 универе., 2 гимназіи, 1 семинарія, всего 
55 каз. общ. заведеній иІОЗ частных. Къ губ.при
числяется множ, оо., из коих наибольшіе: Эзель и 
Моон; раздѣляется на 5 уѣздов. Губ. гор. Рига. 
Въ средніе вѣка Л. раздѣляла судьбу Эстляндіи и 
вмѣстѣ съ нею носила назв. Ливоніи; 1713 г. обра
зована Рижск. губ., 1726 г. Л. получила значеніе 
губ.,1783г.произведено измѣненіе въ ея предѣлах.

Лифъ, перехват на задней части платья ок. 
поясницы.

Лихаптропія (греч.) , род сумасшествія, 
преимущ. въ древности въ Греціи и въ 14 — 16 
в. въ Европѣ; состояла въ том, что люди прини
мали себя за обращенных въ волков; есть слѣд
ствіе суевѣрія.

Лихарева, Елисавета, русск. писательница 
нач. XIX в.; въ 1801 г. был издан въ Москвѣ ея 
перевод съ Франц.: «Исправленный вертопрах, или 
великодушная любовница». См. Билевич'. «Русск. 
писательн. XIX в.» въ Московск. городск. лист
кѣ 1847 г.

Лихачевъ, по свидѣтельству Татищева въ 
предъизвѣщеніи къ его исторіи, учитель Ѳеодо
ра Алексѣевича, «обстоятельно» написавшій исто
рію этого царя.

Лихачъ, городск. извощик, отличающійся 
красивым экипажем, щегольск. кучерск. одеждою 
и хорош, конем.

Лихва, лихвенные проценты, взятіе за ссуду 
въ заем денег процентов въ количествѣ свыше 
опредѣл. законом. Въ нѣкот. законодательствах, 
въ томъ числѣ и въ русск., л. считается престу- 
пленіем и наказывается по уголовн. законам. Пре
ступленіе это естественно существует только там, 
гдѣ есть указные проценты.

Лііхвііпь, уѣзди, гор. калужск. губ., на лѣв. 
бер. р. Оки, при устьѣ Лихвинки,съ 3,000 ж. Церк
вей 4, учил. 2, ярмарок 2.— Лпхвписіііи уѣзд, 
протяж. 1,720,7 кв. в.,мѣстопол. плоская возвышен
ность, имѣющая вид гористый, от углубленных до
лин рѣк.Гл.рѣки: Окай Упа. Почва преимущ. сугли
нистая и супесчаная. Лѣса занимают Ч4 площади, 
большею ч. дровяные. Лугов мало. Жит. 61,850; зе
мледѣліе, скотов, и огороднич. незначительны; бо
лѣе занимаются разведеніем коноплянников, добы- 
ваніем пеньки и конопл. масла, лѣсн. промыслами, 
извозом; многіе уходят на заработки. Заводов 7, въ 
том числѣ 3 чугуноплав., Фабрик 2, ярмарок 8.

.Іпхснпнъ. особый род крахмала, встрѣчаю
щійся во мхах,отчего мхиимѣют свойство,при кипя
ченіи съ водою,свертываться вт> слизистую массу, 
похожую на клейстер. Іодистая тинктура окраши
вает л. въ желтоватый цв.

Лихновскііі, Эдуард Марія, князь, род. 
1789 г., автор неоконченнаго соч.: «Исторія Габс
бургскаго дома» (Вѣна 1836—44), ум. 1845 г. въ 
Мюнхенѣ.—Сын его, кн. Феликс Л., род. 1814 г., 
перешел 1838 г. из прусск. военной службы на 
службу къ претенденту на испанок, престол, дону 
Карлосу,въ качествѣ генерала и, по своем возвра
щеніи, издал: «Воспоминанія о г. 1837—39» (Фран- 
фурт, 1842), свое путешествіе въ 1842 г. изложил 
въ: «Португалія, воспоминанія о 1842 г.» (Майнц, 
1843); засѣдая въ куріи прусск. сейма и 1848г. от Ра
тибора въ Германск. націон. собраніи во Франкфур
тѣ, гдѣ был умерщлен во время возмущенія 1848 г.

Лихой, конск. болѣзнь; признаки: опухоли 
съ лѣсной орѣх, или продолговат, желваки под ко
жею, толщиною въ палец; бывают на головѣ, гу
бах и шеѣ, у нѣкот. лошад. на передн. ногах, 
груди и лопатках, у др. на брюхѣ, задн. ногах и 
спинѣ, а иногда по всему тѣлу. Эти жилки проис- 
водятся замертвѣлыми или застоявшимися соками, 
превращающимися въ гнилость, проѣдающими ко
жу и вытекающими из желваков въ видѣ красно
ватаго гноя. Бывает от острых, гнилых соков, кои 
образуются от дурной воды или корма', остывшей 
испарины и пр.
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Лпійпметво, незаконные поборы, взяточни
чество должн. лица, престу пленіе, наказываемое уго- 
ловн. законами; высшая степень наказанія: потеря 
всѣх прав и преимуществ, ссылка на житье въ губ. 
томск. или Тобольск., съ заключеніем на время от 
1—3 лѣт.. Высшая степень^. сеть вымогательство. 
См. св. Зак. т. XV, ст. 4І5—427.

Лихоманка, въ простонародьи лихорадка.— 
Лихорадка (Febris), въ обширн. смыслѣ, груп
па признаков въ живом организмѣ, характеризую
щихся гл. обр. въ сильных сокращеніях сердца, съ 
возвышенною температурою всего тѣла, и вслѣд
ствіе этого,съ увеличенным метаморфозой (обмѣном 
веществ); всегда бывает признаком др. самосост. 
болѣзней, напр. настоящаго воспаленія важн., не
обходимых для животной экономіи, органов. Види
мо такая л. выражается учащенным и твердым ма
лым пульсом, сильною жаждою и общею слабостью. 
Л. бывает: воспалительная, постоянная, посла
бляющая, перемежающаяся и пр —Лихорадоч
ная трава, лихорадочник, см. Авран. —Л. кора 
(Cortex Chinae). корка дерева, извѣстнаго под име
нем Cinchona officinalis.

Лнхтверъ , Магнус Готфрид, иѣм. басно
писец, род. 1719 г. въ Вурценѣ, ум. 1783 г. въ Галь- 
берштадтѣ; гл. его соч.: «Vier Biicher sesopischer 
Fabeln» (Лейпц. 1748 г.).

Лнхтенйергъ. герм, княжество на лѣв. бер. 
Рейна, въ lO'/j кв. м. 41,300 ж. По вѣнск. кон
грессу 1816 г. отошло от Пруссіи къ герц.Саксен- 
кобургскому, но 1834 г. за ежегодн. пенсіон въ 
80,000 тал. снова присоединено къ Пруссіи.

Лнхтенбергь , Георг Кристоф, физик и 
писатель , род. 1742 г. близ Дармштадта, ум. 1799 
Г. Его сатирическія и остроумныя соч. собраны 
сыновьями и изданы под загл. «Vermischte Schrif- 
ten». — Лнхтсногргоны фигуры — Фигуры, 
образующіяся на смоляной поверхности, если об
вести на ней наэлектризованным тѣлом какую либо 
Фигуру и потом просѣять на нее, сквозь волосяное 
сито, порошок гарпіуса или Semen Lycopodii. Если 
Фигура произведена положит, электричеством, то 
порошек пристает къ Фигурѣ въ видѣ лучей, если 
же отрицательным, то Фигура будет составлена из 
маленьк. кучек порошка.

Лпхтенштеііпъ. неб. самост. герм, княже
ство иа Рейнѣ, между Тиролем и Граубюнденом; 
протяж. 19 кв. м. 7,150 ж. Л. управляется австр. 
законами ; князь имѣет мѣстопребыв. въ Вѣнѣ, 
гдѣ находится и его придворная канцелярія. Пра
вленіе съ 1862 г. конституц. съ 2 палатами. Въ 
войско герм, союза Л. поставляет 92 чел. Доходы 
и расходы Л. доходят до 55,000 Флор. Кромѣ того, 
дом Л. владѣет большими помѣстьями въ Австріи, 
Пруссіи и Саксоніи. Дом Л. один из древнѣйш. въ 
Австріи. Нынѣшній кн.,Іоанн, род. 1840 г., упра
вляет съ 12 ноября 1858 г.

Лпхтснштенігь. Карл, зоолог, род. 1780 г. 
въ Гамбургѣ; жил съ 1804—6 г. въ Капск. землѣ, 
съ 1811 г. профессор, въ Берлинѣ; ум. 1857 г. Он 
посвятил себя преимущ. изученію орнитологіи. 
Особенно замѣчат. его: «Reisen im Stidl. Afrika» 
(Берл. 1810—11).

Лпхтеръ(мрся.), мелкое одномачтовое судно, 
употр. для перевозки товаров из портов къ мѣсту 
назначенія,чрез мѣста неудобопроходимыя для глу- 
бокосидящих судов.

Лихтлохъ (гори.), ифбольш. шахта, опу

щенная для возобновленія спертаго въ рудничн. 
ходах воздуха.

Лпжудь», Іоаникгй и Софроній, греч. іерома- 
нахи, образовавшіеся въ падуанск. универе., съ 
докторск. дипломами прибыли въ Москву 1685 г. 
и преподавали здѣсь уроки въ Академіи. За разн. 
интриги 1701 г. отправл. въ Ипатскій монаст. 
Въ 1706 г. вызваны въ Новгород для занятій въ 
школах, оттуда въ Москву—Софроній въ 1709г. 
для преподаванія и исправленіяБиблій(ум. 1730 г.), 
—Іоанникій въ1716г. для^преподаванія (ум.1717г.). 
От них осталось много соч. против папизма, Лю
тера , Кальвина и русск. раскольников , учебни
ки: греч. и лат. грамматики , реторика, логика, 
психологія и схоласт, богословіе, нѣск. «Слов» 
и «Рѣчей».

Лице, см. лицо.—Лиценять, 1) прида
вать чему нибудь красив, вид. напр.: л. товар. 
2) Обкладывать внѣшн. стор. стѣн камнем или
чѣм либо др.—Лицевщикъ, въ иконописаніи
пишущій лица. — Лицедѣйствіе (старин.),
представленіе иа театрѣ какого нибудь лица. —
Лице дѣй, актер. — Лпцедѣйстноііать,
1) представлять на театрѣ извѣстное лицо; 2) при
нимать на себя вообще чужое лицо.

Лицей (греч. Лмкейоя), первоначальи, мѣсто 
въ окрестностях Авин, посвященное Аполлону 
Ликейск., славившееся гимназіею, въ коей учил 
Аристотель. Подобныя же учрежденія у римлян так
же наз.л. Нынѣ так наз.высшее учебное заведеніе; 
въ зап. Европѣ заведенія для приготовленія молод, 
людей въ университеты. Въ Россіи нынѣ считаетгя 
4 л.: Демидовскій (въ гор. Ярославлѣ); кн. Без
бородко (въг. Нѣжинѣ), Ришельевскій (въ г. Одес
сѣ), всѣ 3 под вѣдомством мин. нар. проев.; Алек
сандровскій Лицей (въ С. Петербургѣ), под вѣд. 
учрежденій имп. Маріи.

.(■■цепа (Lycaena), насѣк. из отр. чешуе
крылых, сем. дневных бабочек; крылья кругло
ваты, сверху самых ярких цв.: золотистооран
жев., небесно-голуб. и пр., иногда съ мелк. черн. 
пятнами. Самыя красивыя и обыкнов. бабочки, 
5—9 лип. L. acis, крылья голуб, съ черн. каемкой, 
испод пепельный; распространены повсемѣстно.

Лиценціатъ, въ иност. универе.и Финляндіи 
ученая степень между баккалавром и доктором. — 
Лпцснція (техн. назв. въ торг.), складка и 
уступка мѣстной тарифной пошлины при привозѣ, 
транзитѣ и вывозѣ товаров.—Лицепріятіе, 
несправедливое предпочтеніе одного лица другому.

.Іиідііпій, римск. плебейск. род, уже въ пер
вое время республики занявшій мѣсто въ исторіи. 
По горячему участію въ уравненіи прав плебеев 
съ патриціями , особенную любовь народа прі- 
обрѣл Кай Л. Калъв, кот. въ 10-ти лѣтнее свое 
трибунство утвердил так наз. Лицппіевы за
коны, весьма благопріятствовавшіе плебеям.—Кай 
Л.Макер,народи, трибун 73 г.до Р.Х., враг опти- 
матов.—КайЛ.Калъв, отличный оратор и поэт.— 
Л., римск. имп., родом из Дакіи, низкаго проис
хожденія, быстро возвысился въ военн. службѣ. 
Галерій назначил его 307 г. по Р.Х. аввгустом;323г. 
он был побѣжден Константином Вел. и убит 324г.

Лицо (Facies), передн. часть головы , соста
влено из 14 костей: 2-х верхнечелюстных, 2-хску- 
лов., 2-х нос., 2-х слезных, 2-х нижн. носов, ра
ковин, сошника, 2-х небных косточек и нижн. че
люсти ; къ втмм костям можно еще прибавить 32
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•уба > бтростжи лобной, височн. костей. Много-
числ. мышицы лица, частію служат для чувств
врѣнія , слуха , обонянія и вкуса , частію же
своими сокращеніями производят различи, склад
ки въ кожѣ л. , кои соотвѣтствуя душевному
состоянію индивидуума производят так наз. вы
раженіе л. Развитіе органов л. , Зависящее от
племени и семейства , черты л, , означающія
преобладающій характер индивидуума, и выраже
ніе как признак мгновеннаго возбужденія душев
наго или волненія страстей — все это вмѣстѣ со-
ставляетфизіогномію. Так обр.въ медицинѣ извѣст
ва физіогномія умирающаго, под назв. ипокра-
тичесхаю л. (Facies hypocratica), характеризу
ющееся впалыми глазами и щеками , заострен,
носом и пр. Краснота л (покраснѣть) бывает
выраженіем стыда, бѣшенства, огорченія, страс
тей, и происходит от рефлекса нервнаго на нервы
личных сосудов. Эта же краснота, ограниченная
или сплошная , встрѣчается послѣ тѣлесных на
пряженій, при болѣвнях шеи, сердца, как слѣд
ствіе препятств. кровообращенія. — «1. 1) дѣй
ствующее , человѣк, представляемый актером; 2)
(старин.) поличное; 3) (морск.) та стор. прямаго
паруса, на кою дует вѣтер; 4) въ кузницах—вер
хняя площадь наковальни ; 5) (грамм.), бывает
3 родов : первое т. е. говорящее, второе то, кое
му говорят, и 3-е то, о коем говорят. Лица бы
вают въ мѣстоим. личных и притяжательных и въ
глаголах ; въ послѣдней случаѣ, л. глагола назыв.
Форма для обозначенія лица.—Лпцонка, сталь
ное орудіе для полированія металлич. издѣлій. —
Личина, 1) (стар.) вид лица, искусственно сдѣ
ланный для маскерада, маска, въ простонародіи:
харя; 2) ложный, притвори, вид; 3) металлич. лис
тик съ скважиною, по мѣрѣ ключа, прибиваемый съ
внѣшн.стор. къ дверям, имѣющим нутряные замки;
4) облупившееся мѣсто въ кожанн. товарѣ. —Ли
чинка, мѣдная бляха, прибив.съ обѣих сторон
дверей,гдѣ ключь и замочная ручка; 2)желѣзн.план
ка въ створѣ косяка въ кою входят замочи, язычки
или запоры.—Л.(Larva), переходная Форма насѣ
комаго из яйца въ куколку; л. выходит прямо ив
яйца, или совсѣм не похожею на своих родителей
(жуков, бабочек, пчел и т.д.), и имѣет вид червяка,
из 30 колѣн или членников, гдѣ перв. членник
представляет голову, внизу со ртом для жеванія, и
прялки , органы приготовляющіе шелковое веще
ство , а на верху иногда простые глаза и усики;
или же л. похожа на взрослое насѣкомое и отли
чается от него только отсутствіем настоящ. крыль
ев (у саранчи, кузнечиков, клопов и пр.). Насѣ
комыя въ состояніи л. живут очень долго; напр.
личинки майск. жука живут Згода; л. вообще
очень прожорливы и вслѣдствіе этого растут очень
быстро; прежде чѣм превратиться въ куколку, л.
сбрасывает съ себя 5 или 6 раз кожу. —Ліічіш-
коціііітііі>ія или норичниковыя (Scrophulari-
пе®), сем.двусѣмянод.раст.,травы или кустарники,
съ поперемѣнн. или супротивн. цѣльными или раз
дѣленными, без прилистников, листьями, съ цвѣ
тами неправильными , пазушными или въ разл.
цвѣторасположеніях ; чашечка свободная , остаю
щаяся, часто неправильная; вѣпчик колокольчатый
съ двугуб, отгибом , или личинковый съ закрыт,
вѣвом ; тычинок большею ч. 4 (иногда 2) , дву
сильных, сидящих на вѣнчикѣ ; вавязь свободная,
2-гиѣздная, многочленная; плод.коробочка съ мно

го числ. сѣмянамн. Распространены по всей землѣ, 
наиболѣе въ странах умѣр. пояса. Сюда отно
сятся многія лекарств, и ядовитыя раст.; нѣкото
рыя разводятся как украшающія раст.: норичник, 
вероника, наперстника, жабрей.—Личная болъ, 
(prosopalgia, tic flouloiirerix) , болѣзненное cd- 
стояніе, производимое въ частях лица развѣтвле
ніями 5-й пары нервов. Боль эта періодич., со вре
менем становится постоянною. Причины болѣзни 
(если она не составляет припадок др. страданій) 
всегда находятся въ центрѣ нерва, при выхож
деніи из черепной полости, или въ периферіи его. 
Против болѣзни рекомендовано много средств, 
наркот. и так наз.нервных. Въ крайн. случаѣ при
бѣгаю! къ вырѣзыванію части болящаго нерва.— 
Лпчпикъ (стар.), металлич. покрывало у шле
ма, служащее для предохраненія лица от удара.— 
Личные сапоги, такіе, кои не ваксятся, а сма
зываются салом или дегтем. —Личный глагол, 
(грамм.), могущій перемѣняться во всѣх трех 
лицах и через всѣ времена. — Личное мѣсто
имѣніе, означающее одно из трех лиц въ единств, 
или во множеств, числѣ.—Л, счет, открываемый 
въ бухгалтерской книгѣ лицу.

Линія A (Herpes), незаразительная накожная 
сыпь, появляющаяся на ограниченно-воспаленном 
мѣстѣ кожи. Сыпь эта располагается группо
образно, и пропадает послѣ 8—14 дней , образуя 
струпья, по отпаденіи коих на кожѣ не остается 
никаких рубцов. Л. появляется большею ч. вес
ною, также осенью, при влажной погодѣ , послѣ 
простуды, при воспаленіи легких, при перемежаю
щейся лихорадкѣ, дурн. пищевареніи и пр. Ле- 
ченіе его не требует врачебн. средств, исключая 
удаленія причин и правильнаго образа жизни.

Лииіаіі, ягели, сем. тайнобрач. раст. клѣтча
таго строенія, ростущих только въ сырой атмо
сферѣ ; въ сухом же воздухѣ они замирают, дѣла
ются ломкими, хрупкими, а смоченные оживают 
вновь. Ростец их состоит из плотнаго, разно-окра
шеннаго, рѣдко зеленаго, корковаго слоя, под коим 
лежит так. наз. гонидіальный слой из круглова
тых, наполненных хлорофилем, клѣточек. Л. по
крывают въ видѣ коры камни, стволы деревьев, 
или имѣет вид листочков , различно вырѣзан
ныя, или кустарников. На поверхности ростца 
находятся плоды краснаго , желтаго и черн. цв., 
въ коих заключаются споры по 8 въ мешечках, 
видимыя только под микроскопом. Л. размножа
ются также гонидіями, т. е. клѣточками из гони- 
діальнаго слоя, развивающимися нъ новое раст. 
Л. ростут на скалах , стѣнах , корѣ деревьев, не 
рѣдко на землѣ,кот.служит для них только мѣстом 
прикрѣпленія (один и тот же вид ростет и на деревь
ях и на скалах);пищу же они извлекают из воздуха. 
Въбольшом колич.они встрѣчаются въ холоди.стра
нах и горах, выше снѣжной линіи представл. по
слѣдніе слѣды растительности ; съ др. стор. они 
первые появляются на обнаженных камнях и раз
лагаясь приготовл. почву для болѣе сложи, раст. 
Ростец л..именно толстостѣнныя клѣточки корко
ваго слоя, состоит из так. наз. лихенина; нѣкото
рые виды л. содержат красное, от дѣйствія щело
чей синѣющее, красящее вещество, эритрин, из 
коего приготовл. лакмус и пр. — ЛЬ легочный (Li
chen pulmonaris),мох, ростущій сѣткою на дубах, 
буках и пихтах.

Лніпарь, въ средних губ.—болотная трясина
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Лишеніе прав состоянія, въ наших зако
нах— уголовное наказаніе, по коему преступник 
лишается всѣх прав и преимуществ , коими он 
пользовался по принадлежности своей къ тому 
или др. гражд. сословію. Наказаніе это обыкн. 
влечет за собою ссылку въ Сибирь на поселеніе или 
въ каторжную работу на’заводах, въ арестантск. 
ротах и въ рудниках; иногда смертную казнь.

Лишній порог, один из днѣпровских, въ ека- 
териносл. губ.; длина 150 саж., паденіе воды 3 ф. 
5 д.; он не представляет больших затрудненій для 
судоходства.

Лиштва, гладкій изразец, длиной въ 3, вы
шин. въ 1'/3 вершка, ставящійся на самой высотѣ 
голландск. печи, на развержкѣ.

Литъ, Фридрих, замѣч. соврем, знаток герм, 
древностей, род. 1801 г., начальник гл. госуд. ар
хива въ Шверинѣ, смотритель богатаго тамошняго 
собранія нѣмец. древностей. Кромѣ издаваемаго 
основ, им 1835 г. Обществом мекленбургской исто
ріи «Ежегодника» (Jahrbiicher) , он издал цѣлый 
ряд исторій разл.нѣм.родов, асвоиисоч.: «Diegross- 
herzogl. Alterthumsammlung zu Schwerin» (1837) 
он положил прочное основаніе изученію языч. пе
ріода герм, исторіи.

Лія, старш. дочь Лавана и 1-я жена Іакова, 
мать 6 сыновей : Рувина, Симеона , Левія , Іуды, 
Иссахара и Завулона, и дочери Дины, усыновив
шая себѣ дѣтей своей служанки (от Іакова): Гада 
и Асира; ум. въ землѣ Ханаанск. и погребена въ 
пещерѣ Авраама (Быт. 30 гл.).

Ліяло, водопроводное устройство, из насоса 
и жолобов, къ строющимся зданіям.

Ліясса, картонный 4-угольный лист съ шну
ром и надписью, позади коего въ конторах нанизы
ваются курсовыя записки, прейскуранты и проч.: 
л. висит на стѣнѣ.

Ллойдъ (Lloyds) , промышленное учрежд., 
первоначально основанное въ Лондонѣ, вначалѣ 
бывшее кофейным домом въ биржевом зданіи, въ 
коем сходились богатые купцы, страховщики и 
страховые маклера для сдѣлок. Нынѣ общество, 
дѣлающее классификацію кораблям всего свѣта, по 
коей опредѣляется страховая премія, могущая быть 
взятою съ них ; оно имѣет агентов почти во всѣх 
знач. портах земн.шара,издает газету «Lloyds List». 
Подобныя же общества учреждены нынѣ въ Пари
жѣ, Антверпенѣ, Генуѣ, Ливорно, Тріестѣ, Штет
тинѣ, Ростокѣ, Гамбургѣ и др. мѣст. — Австрій
скій л., обширное торгов, общество въ Тріестѣ, 
основ. 1833 г. Карлом Людв. Бруком; 2-ое отдѣле
ніе его образует общество пароходства (основ. 
1837 г.), пароходы коего совершают рейсы во 
всѣ значит, порты Леванта и Средиз. м. 1849 г. 
было основано новое, 3-е отдѣленіе—литературно
художественное.

Ло (датск. Іос), свод законов на полуо. Ют
ландіи.
■ Ло (Lowe), сэр Гудсон, блюститель Наполеона
на о. св. Елены, род. 1770 г. въ Ирландіи, вступил
1785 г. въ армію, участвовал въ походах против
Франціи,и въ 1815 г. назначен губернатором о. св.
Елены; ум. 1844 г.Он написал: «Memorial relatif b
la captivite de Napoleon b St.Helbne» (Пар. 1830).
Из дневника егоФорсит заимствовал много для своей
«Hystory ofthe captivity of Napoleon» (Лонд. 1853).
-Л., Джон, см. Лау.
Ло (Lot), приток Гаронны, берет нач. на зап.

склоиѣСевенн,въ Лозерском департ. ,у Блеймара,те
чет 59 м. въ запад, направленіи, впадает у Эгильона 
въ Гаронну. — Франц, департ. Л. имѣет 72,43 кв. 
и. и 295,600 ж.; раздѣляется наЗ окр.: Кагор, Фи- 
жак и Гурдонь; изобилует вином и хлѣбом. Гл. гор. 
Кагор. — Департ. Л. - Гаронны, протяж. 97,43 кв. 
м. 332,100 ж. , раздѣляется на 4 окр. : Ажан, 
Вильнев, Марманд и Перак; орошается Гаронной, 
и р. Л., изобилует, кромѣ хлѣба, вином, таба
ком , анисом и коринкой. Скотоводство процвѣ- 
тает. Гл. гор. Ажан.

Лоаго или Ліаго, р. въ Манчжуріи, вытекает из 
Монголіи и впадает въ зал. Печели.

Лоамная почва, посредственно вязка, но ме
нѣе плотна чѣм глина и болѣе, чѣм песок.

Лоапго , негритянское госуд. въ сѣв. части 
нижн. Гвинеи, въ Африкѣ, заключает въ себѣ стра
ну от Маюмбы до Конго, имѣет до 800,000 ж.; боль
шею ч. покрыто богатыми лѣсами.—Торгов, гор. 
Л. или Боали лежит въ 1 и. от океана и имѣет 
20,000 ж. Резиденція короля Боаро.

Лоанда, Сан-Паоло де Л., гл. гор. пор- 
туг. владѣній на зап. бер. южной Африки, съ 
12,230 ж. и хорошею гаванью, защищенною 2-мя 
Фортами.

Лоара (Loire), р. во Франціи, берет нач. въ 
департ. Эры и Лоары, и впадает слѣва въ Сорту, 
выше Анжера. Длина теч. 37 м. — Департ. Л. 
и Шера, протяж. 109,9в кв. м. 269,000 ж. ; раз
дѣляется на 3 окр., съ гл. гор. Блуа; въ сѣв. ча
сти очень плодороден и изобилует рогат, скотом. 
Промышленн. состоит преимущ. въ производствѣ 
свеклозичн. сахара, сукон, кож, перчаток и писчей 
бумаги. — Л., наибольшая р. Франціи, берет нач. 
на зап. склонѣ Севенн, въ департ. Ардеш, выше 
Роана становится судоходною, принимает множ, 
притоков, и впадает близ ПэмбеФа въ Атлантич. 
ок. Длина теченія 135 м.; судоходна на 103 м. Бас
сейн Л. занимает2120 кв. м. Каналы соединяют Л. 
съ Роной и Рейном. Низменность Л. разстилается 
плодородн. равниной от Атлант, ок. на В. до Невс- 
ра. — Департ. Л. имѣет 89,93 кв. м. и 517,600 ж.; 
раздѣляется на 3 окр.; гл. гор. Монбризон. За ис- 
ключ. ю.-зап.части, принадлежащей къ ронск. бас
сейну, представляет широкую возвышенн. долину 
по обѣим стор. Л. Производит хлѣб, пеньку, вино 
и превосх. овощи и плоды. Скотов, въ хорошем 
состояніи. — Департ. Верхней - Л. (Haute-L.) въ 
центрѣ Франціи, протяж. 90*/s кв. м. 305,600 ж.; 
раздѣляется на 3 окр.; прорѣзывается большею 
ч. отрогами Севенск. и Оверньск. гор; богат кра
сив. видами и орошается Л. и Аллье; жит. прси- 
мущ. занимаются скотоводством. Из минер, есть 
кам. уголь, сюрьма, мрамор, строительные камни 
и жернова. Гл. гор. Ле-Пюи. — Департ. Нижней- 
Л. (L.-inferieure) въ зап. Франціи, протяж. 129,4, 
кв. м. 580,200 ж.; раздѣляется на 5 окр.; изо
билует,кромѣ хлѣба, садов, плодами и каштанами. 
Произведенія минер, царства: желѣзо, кам. уголь, 
гранит, мрамор и известков. камень. Морская соль 
въ изобиліи. Гл. гор. Нант.

Лоаре (Loiret), департ. внутри Франціи, на 
небольшой, но судоходной р. Л.,впадающей слѣва 
близ Орлеана въ Лоару. Департ. имѣет 122,, кв. 
и. и 352,800ж.; раздѣляется на 4 окр.; производит 
хлѣб, лен, пеньку, овощи, вино; дѣятельная про
мышленность и торговля. Гл. гор. Орлеан.

Лобазъ (тхн.), доски на кожевенных заводах,



Лобала 71» Лобоеовые оо.

настилаемыя на козлах перед дубняком и на кои, 
при пересыпкѣ, поднимаются кожи.

,1»балн, негрит. государство внутри южной 
Африки, отдѣляется на В. горами Лангебонго от 
госуд. Казембе.

Лобапонь, Михаил, писатель, род. 1787 г., 
ум.1845 г.въ Петербургѣ, писал элегіи и нѣск. ли- 
рич. стихотвореній, перевел Расина: «Ифигенію» и 
«Федру».—Александр, князь Л.-Ростовскій, адъ
ютант Александра I, один из подписавших Тиль- 
зитск. мир, любил заниматься науками и искусства
ми, долго жил въ Парижѣ, извѣстен своим богат, 
собраніем география, карт (Catalogue des cartes 
etc. de la biblioth£que du prince Lobanow.» Paris 
1823), написал: «Recueil de pieces histor. sur la 
reine Agnes» (Par. 1826). Он же собрал письма 
Маріи Стюарт и относящіеся къ ней история, 
мемуары. — Л.-Ростовскій, Дим. Ив., князь, ген. 
от инфантеріи, военный губерн. Ригииген. губерн. 
лифляндскій, эстляндскійи курляндскій (съ 1810 г.), 
член госуд. совѣта (1815), министр юстиціи (съ 
1817), род. 1758 г., ум. 1838 г., отличался въ ту- 
рецк. компаніи 1788 г., въ польской 1792 г., 1807 г. 
был посредником при заключеніи Тильзитск. мира 
а въ 1812 г. занимался Формированіем разл. ча
стей арміи.

Лобку,о. на Дунаѣ, наЮВ. отВѣны, извѣстен 
въ исторіи занятіем Французами и переходом их 
через Дунай 1809 г.—Л. (польск.Лубава), округ въ 
прусской провинціи Пруссіи, 18 кв. м. 38,200 ж.

Лобачевскій, Ник. Иван., русск. матема
тик, род. въ Нижн. Новгородѣ 1793 г., ум. въ Ка
зани 1856 г. Съ 1814 г. адъюнкт чистой матема
тики въ казанск. универе., потом профессор и на
конец ректор и попечитель того же универе., съ 
1846 г. занимался поперемѣнно математикой, ме
ханикой, гидростатикой, астрономіей, эксперимен
тальной физикой и пр.; въ послѣдніе годы жизни 
ослѣп; основал приказанск.универе, журнал: «Уче
ныя записки» и написал: «Воображаемую геоме
трію» (1835), «Теорію параллельных линій» (Берл. 
1840), «О значеніи нѣскольких опредѣл. интегра
лов» (1852) и пр.

Лобвассеръ, Амвросій, извѣстный перевод
чик нанѣм. язык псалмов; его перевод даже въ 18 ст. 
служил реформатам церк. книгой. Род. 1515 г. въ 
ПІнебергѣ, ум. въ Кенигсбергѣ, гдѣ был профес
сором, 1585 г.

Лобс, Іоган Христіан, композитор и музык. 
теоретик, род. въ Веймарѣ 1797 г.,съ 1811 г. Флей
тист придворной веймарск. капеллы. 1840 г. ос
новал въ Веймарѣ музыкальный институт. Писал 
увертюры и много пьес для Флейты, Фортепіано и 
т. п., также оперы: «Гренадская королева», «Вит- 
текинд» и др.; был съ 1846 —1848 г. редактором 
музык.газеты: «Allgemeine musikalische Zeitung». 
Кромѣ того, извѣстен соч.: «Katechismus der Mu- 
sik» (Leipz. 5 изд. 1860, 3 изд. 1855) ; «Lehrbuch 
der musikalischen Compositionen» (Лейпц. 1850— 
1860); «Katechismus d. Compositionslehre» (Лейпц. 
1852);«Aus d. Leben eines Musikers» (Лейпц.1859).

■ Іобекъ, Христіан Август, филолог и архео
лог, род. въ Наумбургѣ 1781г., съ 1814 г. про
фессор въ Кенигсбергѣ, гдѣ и ум. 1860 г. Особ, 
извѣстен соч.: «Aglaophamus» (Кенигсб. 1829); 
«Paralipomena gramaticae graecae» (Лейпц. 1837); 
«Rhematicon» (Кенигсб. 1846) и «Pathologiae lin
guae graecae elementa» (Кенигсб. 1853—1860).

Лобеліевыя (Lobeliaceae), сем. двусѣмяд. 
раст., травы съ поперемѣнными листьями без при
листников^ двуполыми неправильн. цвѣтами, рас
положенными кистью, колосомили иногда одиночно. 
Свойственны преимущ. тропич. странам; многія 
содержат острый млечный сок и имѣют ядовитыя 
или лекарств, свойства; нѣкоторыя доставляют 
также каучук. Из богатаго видами рода лобе
лія (Lobelia), многія разводятся въ садах как 
украшающія раст., напр. Lob. cardinalis съ пур- 
вуров. цвѣтами, родом из сѣв. Америки. — Ло
белія виргинская (L. inflata), однолѣтнее ядо
витое раст. съ овальн. листьями и маленьк. бѣлы
ми цвѣтами; запах слабый, противный, вкус ост
рый; возбуждает рвоту. Употребляется против уду
шенія и короткаго дыханія при водяной въ груди.

Лобеиштейн’ь, гор. и прежняя резиден
ція угасшей линіи Рейс. Л. теперь принадлежит 
младшей линіи дома Рейс ; имѣет замок и 5000 ж.

Лобзіікь, пила съ желѣзн. станком для пиле
нія металлов.

Лобикѣ», часть подошвенной кожи, снятой со 
лба быка.—Лобки, головн. части, отрѣзывае
мыя от цѣлых кож во время их дубленія.

Лобковпчъ, Богуслав, род. 1462, ум. 1510 
г.; будучи ученым мужем своего времени, оказал 
большія услуги чешек, литературѣ и просвѣщенію. 
—Бенцеслав Евсевій,гра® Л., вліятельный министр 
имп. Леопольда I , низложенный под предлогом, 
что подкуплен Людовиком XIV; ум. 1677 г.—Георг 
Христіан, кн. Л., род. 1702 г.; как генерал-гу
бернатор въ Трансильваніи,счастливо сражался съ 
турками, въ войнѣ за австр. наслѣдство, въ 1-ю 
силезск. и въ Италіи; ум.1753 г.— Авгусгп Лонгин, 
кн. Л., род. 1797 г., оказал большія услуги как 
губернатор Галиціи; ум. 1842 г. въ Вѣнѣ прези
дентом монетнаго и горнаго дѣла.

Лобковый мѣх, составленный из шкурок, 
снятых съ лобков животных.—Лобковыя ко
сти (анат.), тоже, что и лонныя (см.).

Лобное мѣсто (стар.), мѣсто, гдѣ произво- 
лась казнь. —Л. мѣсто находилось на зап. стор. 
Іерусалима, гдѣ распят был I. Хр. (Іоан. 19, 17) 
и гдѣ от множ, казненных было много черепов; оно 
же назыв. краніевым (Me. 27, 33).

Лобныя пазухи, см. лобъ.
Лобо (Lobau),Жорж Мутон, граф, Франц, мар

шал, род. въ Пфальцбургѣ 1770 г., ум. 1837 г.; съ 
1792 начал службу во франц, арміи; 1805 и 1806 г. 
был адъютантом Наполеона I; въ качествѣ дивизі
оннаго генерала,отличился въ сраженіи при Аспер- 
нѣ. Съ 1815 — 1818 г. жил въ изгнаніи. Принимал 
участіе въ іюльск. революціи и, послѣ Лафайета, 
сдѣлай начальником парижск. націон. гвардіи.

.Іооовый молот, въ желѣзн. заводах—такой 
кричный молот , подъемы коего кулаками вала 
производятся съ передняго конца, обращеннаго къ 
наковальнѣ.

Лобода, малоросс, полковник, жившій во 2й 
полов. XVI ст. 1596 г. разбил поляков под Пяткою, 
но не мог спасти гетмана Ѳедора Косинскаго, за
муравленнаго къ каменный столб; 1597 г. был въ 
числѣ депутатов,отправленных въ Варшаву,и сож
жен там вмѣстѣ съ гетм. Наливайко въ мѣдн.быкѣ.

Лобозицъ, гор. въ Богеміи, на р. Эльбѣ, сч> 
замком и 2,200 ж.; замѣч. побѣдою Фридриха Вел. 
над австрійцами 1756 г.

Лобосовые оо., группа 3-х оо. въ Велик.
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океанѣ, бли» бер. Перу; важны по находящ. на них 
огромн. пластам гуано; принадлежат Перу.

Лобъ (frons) , верхи, часть человѣч. лица, 
образуемая широкою раковинообразною костью 
(лобною), соединенною съ др. костями лица и че
репа посредством швов ; къ низу образует свод 
глазной полости, позади же вогнутою своею поверх
ностію составл.часть мозгов, полости.Уже съ самых 
древн. времен, величина и пространство л.служи
ли мѣрилом ума и разсудка, хотя бывает часто про
тивное, именно : талантливые люди съ низким, а 
глупые съ высок, л. Притом же Форма л., кро
мѣ от находящейся части мозга въ лобной кости, 
зависит еще от лобн. пазух, наполненных возду
хом. Лобныя nasyxu(Sinu3 frontales) находятся 
въ соединеніи съ носовою полостью;поэтому нюха
тельный табак и др. вещества могут чрез нос по
пасть въ них, от того то при насморкѣ бывает 
сильная лобная боль. Ср.Тидемана:«О червях и на- 
сѣкомых, живущих въ обонятельн. органах» (Ман
гейм 1841).—Л. (горн.), передн. стор. кричнаго 
молота, обращенная къ наковальнѣ.

Лобъ — Нор, большое оз. въ Азіи, въ вост, 
части Туркестана.

Ловасъ, народ на внутр, возвышенности Зад
ней Индіи , принадлежит вѣроятно къ группѣ на
родов шан.

Линять, р., берет нач. въ невельск. уѣздѣ 
Витебск, губ., течет по псковск. губ., въ новгор. 
губ. впадает въ оз. Ильмен. Длина теч. 300 в.; въ 
предѣлах новгор. губ. шир. от 30—60 саж.,и даже 
до 100 саж.; глуб. въ полноводіе до 2 саж., лѣтом 
же мѣстами до аріи.; вообще р. порожиста, изо
билует рыбою. По ней бывают сплав лѣсу и судо
ходство. Бассейн .1. замѣч. въ промышленном от
ношеніи.

Ловацъ, гор. въ турецк. эялетѣ Виддин, при 
р. Осмѣ, съ 15,000 ж.

Лове (Lowe), сэр Гудсон, см. Ло.
Ловеласъ, развратный герой романа Ричард

сона «Клариса Гарлов», въ общежитіи говорится 
о всяком искусном обольстителѣ женщин.

Лонель (Lowell), гор. въ с. америк. штатѣ 
Массачузетѣ, на р. Меримакѣ; 37,070 ж.; гл. мѣ
сто хлопчато-бумажн. промышленности во всей 
Нов. Англіи; основан с. америк. купцом Франци
ском Каботом .'I.

Лонель (Lowell), извѣсти, своими заслугами 
С.-америк. штатам древнее америк. семейство,веду
щее начало из Бристоля. Из членов его замѣч.: 
Джемс Россель Л., род. въ Кембриджѣ 1819 г., съ 
1855 г. профессор нов. языков и литературы въ 
Гарвардовом колледжѣ (Harvard-College), один из 
замѣч. соврем, с.-америк. поэтов . Собраніе его 
стихотв., а въ особенности любимаго с.-американ
цами «Biglow papers», выдержало уже множ, изда
ній.—Его супруга, Марія Л., урожд. Вите, род. 
1821, ум. 1853 г. , извѣстная сѣв.-американская 
поэтесса.

Лонерленнъ (нѣм.), тонкое льняное полот
но, шир. */4 локтя, дѣлается въ Силезіи и Богеміи.

Ловсръ (Lover),Самуил, соврем, англ, живо
писец портретов и миніатюр, и поэт; род. въ Ду
блинѣ 1797 г.; съ 1837 г. живет въ Лондонѣ; осо
бенно извѣстен своими ирландск. легендами и раз
сказами. Кромѣ многих его театр, пьес, опер и 
пр., особенно замѣч.: «Longs and ballads» (Лонд. 
1839); «Handy Andy» (1842); «Rory O’More« (1843) 

и извѣстная «Treasure trove» (1844); также «Met
rical tales and other poems» (Лонд. 1859).

Ловецкій, Алексѣй Леонтьевич, ординарный 
профессор натуральной исторіи при московском 
университетѣ (съ 1824—1849), доктор медици
ны и член многих обществ. Род. въ послѣдней 
четверти прошлаго стол, въ рязанск. губ., въ Лов
цах, воспитыв. сначала въ семинаріи, потом въ 
московск. отдѣленіи медико-хирург. академія; ум. 
1855 г. Много писал и переводил по части зооло
гіи, наир, его учебники: «Краткое начертаніе ес- 
теств. исторіи» (ч. 1-я Москва 1823 и 2-я 1827), 
«Краткое руководство къ познанію племен чело- 
вѣч.рода» из сочиненій Сосерота и Брока (Москва 
1838), переводы соч.: Мильна Эдварда «Начальныя 
основанія зоологіи» (Москва 1838). По физіологіи 
пер. съ Франц, из соч. Сент Анжи «Кровообраще
ніе, разсматриваемое въ человѣческом зародышѣ» 
(Москва 1848), популярную «Физіологію, объяс
ненную на 11 картинах» Ахилла Конта (Москва 
1838). По патологіи под его руководством издана 
«Общая патологія Фердинанда Яна» (Москва 1838), 
«О холерѣ»(Москва 1832). По токсикологіи перевел 
съ нѣм. «Руководство къ тиксикологіи Іосифа Фран
ка» (М. 1815) и мн. др.

.ІОВііза, гор. нюландск. губ. въ Финляндіи, 
при губѣ Финск. зал.,съ 2,570 ж. и портом, торго
вый оборот коего составляет болѣе 200,000 р. еже
годно. 1852 г. къ порту пришло 3 иностр., 52 фин
ских, а вышло 3 иностр, и 51 финск. судна.

.Іовпсъ оф Менокс, Андрей, род. въ Эстлян- 
діи 1777, ум. 1839 г. Съ 1797 г. служил въ русск. 
конной гвардіи,но вскорѣ вышел въ отставку и от
правился образовывать себя заграницу. Возвратив
шись на родину, преимущ.занимался лѣсоводством. 
Написал много соч. напр.: «Anleitung zur Forst- 
wirthschaft in LiQand» (1814) и др.

Ловицъ, Георг Мории, род. въ Фюртѣ 1722 г. 
сначала золотых дѣл мастер, съ 1753 по 1762 г. 
профессор физики и математики, сначала въ Ню- 
ренбергѣ, потом въ Геттингенѣ, съ 1767 г. член 
Спбургск. академіи наук; наблюдал въ Гурьевѣ на 
Уралѣ 1769 г. прохожденіе Венеры через солнце, 
до 1771 путешествовал по сѣв. Азіи, потом жил на 
Волгѣ и попал въ плѣн къ Пугачеву, кот. 1774 г. 
велѣл солдатам поднять его на пиках, чтобы емулуч- 
шебыло глядѣть на звѣзды, а потом повѣсить.— То- 
війЛ.,сын его, род. въ Геттингенѣ 1757 г., ум. въ 
Петербургѣ 1804 г., служил сначала при лаборато
ріи с.п.бургск. гл. аптеки, а потом профессор хи
міи, извѣстен химич. открытіями: очищенія воды 
через уголь, сохраненія от порчи воды на кора
блях, исправленія испортившейся воды.

Лоніі'іъ, Іоганна, княгиня, род. въ Познани 
1801 г., дочь графа Грушинскаго, тайная супруга 
Константина Павлов., возведена въ княж. достоин
ство Александром I; ум. 1831 г.

Лони «зъ,уѣздн. гор. варш.губ.царстваПольск., 
на р. Бзурѣ; 5,830 ж.; торг, и промышл. гор. Су
ществовал уже ок. 1100 г. — Ловіічснііі уѣ)д, 
протяж. 33,т кв. в. 107 т. ж.

Ловізвдс(стар.),мѣсто,гдѣ ловят звѣрей и рыб.
Ловокъ или лавок, на языкѣ лошадиных ба

рышников — лошадь.
Ловцы, богатое и промышл. село зарайск. 

уѣзда рязанской губ., на р. Окѣ; 4334 ж., базар, 
пристань,гдѣ грузится до700,000 пуд.сѣна ежегодно.

Логаедійеміе стихи, такіе, моих пѣвучій
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дактилійск. ритм переходит въ болѣе слабый и 
спокойный трохей.

Логаривмпка или Логариѳмическая линія, 
трансцендентная кривая линія, коей ордината есть 
логариѳм абсциссы или обратно.—Логарпемъ 
(греч.)есть число, выражающее степень въ кою на
добно возвысить нѣкот. число, принятое за основа
ніе (напр. 10), чтобы получить данное число. При
нимая 10 за основаніе, л. 10 будет 1 (ибо 10' 
—10), л. 100 будет 2 (10’ 100) и т. д. Л. 1
~ 0 ибо 10° — 1; л. чисел от 1 до 10 будут пра
вильныя дроби; л. чисел от 10до 100 заключаются 
между 1 и 2 и т.д. Выражая л. въ десятичн. долях, 
цѣлая часть наз. характеристикою, а дробная часть 
—мантиссою.Число единиц, заключающееся въ ха
рактеристикѣ, единицею меньше числа цѣлыхциФр 
даннаго числа. Л., коих основаніе 10, наз. обык
новенными или бригговыми, въ отличіе от неперо
вых логариѳмов или натуральных, основаніе коих 
составляет число 2,7igJg..., часто встрѣчаемое въ 
высшем анализѣ иобозн. буквоюе. Чтобы превра
тить логариѳмы одной системы въ л. другой, на
добно только умножить их на модуль этой системы; 
так для превращенія натуральных л. въ обыкно
венные, надобно первыя умножить ла 0,434„, а для 
превращенія обыкнов. въ натуральныя, надобно 
умножитьобыкн.л. на0 4~— или на 2,ЗО158. —Ло
гариѳмическія таблицы содержат числа съ 
их логариѳмами, вычисленными по одной какой ни- 
будь системѣ. При помощи этих таблиц,умноженіе 
нѣск. чисел замѣняется сложеніем их л.,дѣленіе— 
вычитаніем логариѳмов, возвышеніе въ степень— 
умноженіем, и извлеченіе корней—дѣленіем л. ;ибо 
л. произведенія равен суммѣ л. множителей; л. 
частнаго равен л. дѣлимаго без л. дѣлителя; л. 
степени какого ниб. числа равен показателю сте
пени, умноженному на л. самаго числа; л. кор
ня равен л. подкоренной величины, раздѣленному 
на показателя корня. «Л. почти одновременно от
крыты шотландцем Непером и швейцарцом Бьер- 
гом. Въ 1618 г. Бригге напечатал опыт своей систе
мы обыкнов. л. См. «Логариѳм. и тригонометрич. 
таблицы Веги, обработанныя Бремикером»(Берлин 
1858), «Лог. таблицы»,изд. Морск. корпусом и др.

«Іогау, Фридрих, барон, род. 1604 г. въ Силе
зіи, ум. 1655 г. вч> Лигницѣ. Он извѣстен особен
но как сатирич. поэт и сочинитель эпиграмм. Его 
«Deutscher Sinngedichte Drei Tausend» (Бресл. 
1654 г.) библіограФич. рѣдкость. См. W. Muller: 
«Bibliothek deutscher Dichter des 17Jahrh.» (6t.). 
—Его сын, Валтасар Фридр. род. 1645, ум. 
1702 г., был также поэтом. — Георг Л., ум. 1533 
г., принадлежит къ лучшим латинск. поэтам.

Л оггннчвпреподобн., подвижник борисоглѣбск. 
и основатель Коряжемск. монаст., ум. 1540 г.

Логейя, гавань въ Іеменѣ, при Красном и., 
съ 6000 ж.

Логика (греч.), наука объ основных Формаль
ных законах мышленія, которое состоит въ обра
зованіи понятія, сужденія и умозаключенія; съ од
ной стор. граничит съ психологіей, так как раз- 
сматривает каким обр. человѣч. дух достигает 
представленій, кои въ нашем умѣ тотчас же пере
ходят въ понятія; съ др. же входит въ область ме
тафизики, ибо разсматриваемые л. законы мышле
нія соотвѣтствуют общим законам, коим подчинен 
Опытный мір. Основатель л, Аристотель. Кант 

вводит ев болѣе въ область психологіи, Гегель 
же совершенно переносит въ метафизику. Происхо
жденія л. Гегеля слѣдует искать въ кантовой транс
цендентальной логикѣ. Въ новѣйшее время въ духѣ 
Артистотеля обработали л. Фрис, Бахман, Бене- 
ке, Дробиш и Лотце; въ духѣ же Гегеля Краузе, 
Вагнер, Тренделенбург иУльрици. Также въ выс
шей степени замѣчат. л. англ, писателя Джона 
Стюарта Милля. Из русск. см. перев. «Логики Ге
геля» и «Логику» Карпова.

Логіонъ (греч.),украшеніе ветхозавѣтн. іуд. 
первосвященника, носимое, при священнодѣйствіи, 
на груди, поверх ефуда; это урим туммим (свѣт 
совершенства, съ евр.). См. Исх. 28, 15; 36.

Логистика (греч.): 1) алгебра; 2) наука о 
подробности маршей, как при передвиженіи войск, 
так и перед непріятелей.—Логисты (греч.), 1) 
счетчики, повѣрители отчетов; 2) въ Афинах 10 му
жей, кои принимали отчет въ издержках правитель
ств.лиц, слагавших власть, засѣдали въ теченіи 30 
дней и выбирались по жребію; 3) при императорах 
счетные чиновники, блюстители госуд. Финансов.

Логическое основаніе, Факт, из коего мож
но вывести слѣдствіе, кот.и будет как бы построе
но на извѣстной причинѣ; вообще всякая причина, 
положеніе,изкоегослѣдует извѣстный логич.вывод.

Логоппна, впадина какого нибудь предмета. 
— Логовпіце, мѣсто , гдѣ скрывается вообще 
всякій звѣрь, кромѣ зайца.

ЛогогряФЫ (греч.) , самые древніе греч. 
историки , писавшіе въ прозѣ сказанія, из коих 
позже создались стихотворныя легенды. Они жили 
въ концѣ 6 и нач. 5 ст. до Г. X. Полное собраніе 
их отрывков лучше всего издано Мюллером въ 
«HistoricorumGraecorumfragmenta»(nap.l841).- — 
ЛогогрпФЪ (греч.), род загадки, въ коей отгад
ка есть слово, получающее различное значеніе от пе
рестановки или уничтоженія нѣск. букв възагадкѣ.

Логойекъ, мѣст. минск. губ., борисовск. уѣз
да, въ 45 в. от Борисова. Оно принадлежит къ древ- 
нѣйш. мѣстам минск. губ. , было удѣльный кня
жеством потомков св. Владиміра и зависѣло от кня
зей минских до Владиміра Мономаха и Мстисла
ва I. Нынѣ оно—собственность гр. Тышкевича.

Логолатрія (греч.), поклоненіе слову или 
также уму. — «Іого.югія, ученіе о «Словѣ» въ 
Новом завѣтѣ. — Логомахія (греч.), споро 
словах.—Лотометръ (греч.), мѣритель размѣ
ра или отношенія.

Логона, Логгуна, негритянок, госуд. въ средн. 
Суданѣ, къ Ю.от оз.Чад и къ 3. от р. Шари,съ гл. 
гор. Логонбпрніі, въ коем 15,000 ж.

ЛогоевФІя (греч.), основательное значеніе 
слов.—Логосъ (греч.), разум, «слово»; въалек- 
сандр.философіи и въ соч. еврейск. Философа Фило
на озн.самопознаніе Бога.—Логотиііія(греч.), 
отпечатываніе съвырѣзанных на деревѣ или галь- 
ванич.путем приготовленных Форм для шрифта,со
держащих цѣлыя слова или слоги.—ЛогоФоръ 
(греч.), говорная труба,сообщающая звуки и слова 
посредством вертикальных трубок во внутр, земли.

.Іогоѳеть (греч.) , секретарь при патріар
хѣ, имѣвшій въ своем распоряженіи его печать, 
судья и начальник суднаго отдѣленія патріарш. кан
целяріи въ Визант.имперіи, канцлер; нынѣ въ Мол
давіи и Валахіи титул высшаго класса бояр.

Логропьо , Логроно, гл. гор. пров. того 
I же имени (въ коей 91,4 кв. м. и 173,820 ж.) ис-
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панск. королевства старой Кастиліи , при Эбро, 
11,239 ж.

.Іогъ, низкое, поросшее кустарником, ворон- 
кообразн., желобковатое мѣсто; у псовых охотни
ков долина, бок, стор. какого нибудь мѣста; также 
русло р. и мѣсто, слегка покрывшееся травой, преж
де бывшее под пашнею.—Л., хлѣбная мѣра у древн. 
евреев, вмѣщал въ себѣ 6 яиц или почти 12-ю до
лю гарнца, осьмушки (4 Цар. 6, 25).

Лодевь (Lodeve), гор. во Франц.департ.Геро, 
при подошвѣ Севенн, съ І2,770ж. и важн. суконн. 
Фабриками.

Лодейное поле, уѣздн. гор. олонецк. губ., 
на р. Свири, съ 1410 г. ярм. 1. При Петрѣ Вел. 
здѣсь существовала олонецк. верфь, на коей были 
выстроены первые военные корабли для Балт. м.— 
Лодейпопольскій уѣзд, протяж. 9,008 кв.в.; 
мѣстоп. гористое, почва болотистая, глинистая, 
частью песчаная и каменистая. Лугов до 4,900 дес. 
Рѣки: Свирь, Оять, Вытегра и др. Жит. 34,500, 
занимаются землсдѣліем, разведеніем рѣпы, льна, 
хмѣля и скотоводством (лош. 6 т., рог. скота 8 т., 
овец до 2 т.) Промыслы: судостроеніе, гонка смолы, 
рыбол.,звѣрол.и птицеловство.Въ уѣздѣ ярмарок 5.

Лоденъ, 1) простая шерстяная матерія, легче 
сукна и плотнѣе байки , сотканная из крашеной 
шерсти или окрашенная въ кусках; работается въ 
Баваріи и Виртембергѣ и носитсятам народом;2)су- 
ровые шерстян. платки, только сошедшіе со стана.

•Кодеръ, Фридр. Христіан, тайный сов. и
лейб-медик имп. Александра I, извѣстный анатом 
и хирург, род. 1753 г. въ Ригѣ , съ 1778 г. занял 
каѳедру медицины при Іенском универе., въ Россію 
возвратился 1806 г. Московскіе военные госпитали 
многим обязаны дѣятельности Л. съ 1812—1818 
г. Он издал много анатомия, и хирургия, соя., рав
но как и анатомия, атлас. Л. ум. 1832 г.

Лоджа (итал.), см. Ложа.
Лодзь, один из самых промышл. и мануф.гор. 

Польши, въ варшавск. губ. , при р. Дудкѣ, съ 
31,580 ж.; много обширных бумажных и шерстян. 
Фабрик.

Лоди, гор. въ итал. пров. Миланѣ,на р. Адѣ, съ 
красив, собором, знамен, англ, институтом дѣвиц, 
21,500 ж. и шелковыми прядильнями. Славятся 
здѣшнія Фаянсов, издѣлія и приготовляемый въ 
окрестностях сыр пармезанскій. Въ 3 и. на 3. ле
жит старый Л., Laus Pompeji, кот. разрушен ми
ланцами 1158 г. Въ новѣйшее время Л. замѣя. по
бѣдою Наполеона над австрійцами под предводит. 
Болье 10 мая 1796 г.

Лодіи, Петр Дмитр., русск. профессор прав, 
дѣйств. статск. сов., род. въ Венгріи. Вызван имп. 
Александром I въ Петербург, служил въ педагогия, 
институтѣ сначала проФесс. философіи , а потом 
прав съ 1803 г. Также был 8 лѣт инспектором 
классов Общества благор. дѣвпц, а съ 1820—1827 
г. директором комерч. училища. Издал «Нравств. 
философія Баумейстра» (Львов 1796), «Логич. на
ставленія» (Спб. 1807), «Теорія общих прав» (Спб. 
1828). Также перевел съ Цебриковым и Полонским 
«Уголовное право Фейербаха» (1810 и 1827 г.).

Лодомерія, лат. назв. Владимірск. княже
ства на Волыни. Послѣ 1-го раздѣла Польши австр. 
имп. принял опять титул кор. Галиціи и Л., кот. 
носил уже въ 13 в. кор. венгерск. Андрей.

Лодъ (Load), англ, мѣра для досок, хлѣба и 
т. д., разл. величины.

Лодыга, въ машинах—шалнер еъ колѣном. 
Лодья , архангельск. двухмачтовое судно съ. 

палубою; у иностранцев наз. лихтером (см.).
Лоевъ, мѣст. на границѣ минск. губ. съ чер- 

ниговск. и могилевск., при р. Днѣпрѣ и Сожи, въ 
50 в. от г. Рѣчиц, замѣя. по пристани, съ коей 
отправляется товаров на сумму до 300,000 р.

Лоенгрыііъ (Lohengrin), так наз.,по имени 
гл. героя,старинная нѣм. поэма, извѣстная только 
по позднѣйшей передѣлкѣ, содержащей въ себѣ 
сказанія о лебедином рыцарѣ, Гралѣ и подвигах 
нѣм. кор. Генриха I. Содержаніе этой поэмы, изд. 
1813 г. Герресом въ Гейдельбергѣ, послужило сю
жетом извѣстной оперы того же имени Рихарда 
Вагнера.

JIoeHr’b(Loing), приток Сены во Франціи, бе
рет нач. у Ст.-Коломб-ан-Пюизей, выше Оксер- 
ра, въ департ. Іонны. Длина теч. 15 м. От нея къ 
Сенѣ проведен доступный для кораблей канал Л. 
или Монтаржи.

Ложи (по итал. Лоджа), открытое со всѣх 
или со мног. сторон небольшое зданіе съ арками; 
или такой же со сводами ход (корридор) вдоль 
наружи.стѣн дворца (ложи РаФаеля);или также въ 
венец, дворцах, выступающая вперед перед окна- 
нами роскошная галлерея на колоннах; или от
крытый павильон на плоской крышѣ зданія. Л. 
въ театрѣ , помѣщеніе для зрителей, отдѣленное 
или вполнѣ перегородкою от др. подобн., или от
части. —Л. также зн. мѣсто для собранія, обще
ства: мосонскія ложи; тоже и самое общество.—Л., 
въ нѣкот. мѣстах Германіи—биржа и Факторія.

Ложбина, ямистое пространство въ полѣ.
Ложе или Тор, осевой орган растеній, образо

ванный из видоизмѣненной цвѣтовой ножки, къ 
коей прикрѣплены цвѣтов. листья. Оно бывает или 
въ видѣ пластинки, или выпуклаго, или вогнута
го органа, на коем расположены цвѣтов. листья. 
Форма л. цилиндрич. (у мышехвостника), конич.(у 
магноліи, лютика), въ видѣ подушкообразнаго воз
вышенія (у крестоцвѣтных), пластинчатое или во
гнутое (у чашецвѣтных). У розана л. въ видѣ по
лаго бокальчатаго органа, на внутр, стѣнках коего 
расположены плодники; у Alchemilla при основа
ніи вогнутаго л. один плодник; а у раст. съ нижнею 
завязью, само вогнутое л. образует завязь, напр. 
у зонтичных. У Passiflora плодник и тычинки ра
сположены на удлиненном л., выше вѣнчика, а 
у Silene плодник, тычинки и вѣнчик отдалены от 
чашечки. Иногда л. представляет мясистое утол
щеніе, наз. диском-, диск этот располагается или 
под завязью (у Polemonium) , или окружает за
вязь (у крушины), или находится над завязью (у 
зонтичных, у звѣздчатолистных).—Л., 1) внутр, 
часть зародыша, съ зачатками сѣмян, чрез кою 
эти зачатки питаются; 2) дерев, часть ружья.

Ложевье, мѣсто въ рѣкѣ, гдѣ залегает на 
зиму рыба: слово, употреб. на Волгѣ.

Ложементъ (франц.), ров съ бруствером, въ 
коем укрываются отъ непріятеля стрѣлки.

Ложецвѣтныя (Thalamflorae), въ системѣ 
Декандоля отдѣл раст., цвѣты коих состоят из не- 
сростных цвѣточных частей ,т. е.у коих части вѣн
чика,чашечки,тычинки не сростаются между собою, 
а прикрѣпляются къ ложу сочлененіями , но не 
сростаются и съ ним. Завязь при этомобыкн. верх
няя, свободная и имѣет вид полу шарика или шарика.

Ложечная трава, ложечник, варуха, цин-
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готиая трава, отвар (Cochlearia officinalis), раст. 
ив сем. крестоцвѣтных; въ сѣв. и средней Европѣ, 
на морск. берегу. Корневые длинно-черешковые 
листья имѣют Форму ложки. Трава имѣет острый, 
бальзамин, запах, и горкій, похожій на кресс, вкус; 
от высушиванія его дѣйствующія части пропадают. 
Употребляется против цынги, также въ видѣ при
правы къ кушанью. От броженія винограднаго со
ка съ л. травою или чрез смѣшеніе вина съ ея 
соком получают состав, кот. употребл. также про
тив цынги и как кровочистительное средство.

Ложечница, у серебренников сосуд, въ кот. 
выливают расплавленные металлы.

Ложечный бур (гор.), земляной бур, имѣ
ющій вид ложки или совка. —Ложка, конец 
грудн. кости.—Л. (арт.), желѣзн. орудіе, коим 
берут каленыя ядра для вкладыванія въ пушку; 2) 
у пѣсенников—дерев, орудіе съ мѣдными гремуш
ками; 3) толстый бурав, имѣющій вид ложки въ 
том мѣстѣ,коим прорѣзывается дыра,и употребляе
мый при провертываніи дыр въ ступицах у колес; 
4) небольшое долотцо, коим вынимаются металл,
слитки или штыки из изложниц.

Ложная оспа, см. Вѣтреная оспа.
Ложница (старин.), комната, въ коей спят, 

спальня.—Л., женскія дѣтородныя части.
Ложное видѣніе, призраки (Pseudopia), бо

лѣзнь, при коей или видятся предметы вовсе несу
ществующіе , или существующіе видятся непра
вильно, напр. видѣніе искр, двух предметов вмѣ
сто одного и т. п. Зависит от нервнаго растрой- 
ства, возникает особенно вслѣдствіе брюшных раз
драженій и сопровождается часто ипохондріею,так
же происходит от приливов крови и т. п.—Л.пра
вило, правило,нынѣ неупотребляемое въ матема
тикѣ, покоему для опредѣленія неизвѣстной вели
чины брали вмѣсто нея произвольное, вообще лож
ное число, для того, чтобы от сдѣланной ошибки 
потом перейти къ истинной величинѣ неизвѣстной. 
Л. правило всегда можно замѣнить простыми ура
вненіями.

Ложня (горн.), въ дерев, крѣпленіи руднич
ных выработок — широкая доска , подставляемая 
временно под средину подвода, пока не подведутся 
настоящія стойки.

Ложокъ (архит.), украшеніе каменн. колонн, 
ваз и др. издѣлій, въ видѣ продольной желобины.

Ложь, преднамѣренное сообщеніе неправды; 
оправдывается цѣкоторыми въ чрезвыч. исключит, 
случаях: когда сообщеніе неправды имѣет источ
ником любовь къ др. и цѣлью продолжить благо
получіе другаго. Благочестивая л. (pia fraus) до
пускается католицизмом на том основаніи, что цѣль 
въ данном случаѣ освящает средство. Ср. Гейнрогѣ: 
«Die Ltige» (Лейпц. 1834).

Ложье (Logier), Жан Бернгард, род. 1777 г. 
въ Кейзерлаутернѣ, ум. въ Дублинѣ 1846 г., учи
тель музыкѣ, изобрѣтатель хиропласта, жил боль
шею ч. въ Англіи. Его оригинальн. метода обуче
нія музыкѣ изложена въ его соч.: «System der Mu- 
zikwissenschaft» (Berl. 1827).

Лозанна, гл. гор. вадтскаго кантона въ 
Швейцаріи, при подошвѣ Юры, близ Женевск. 
о»., имѣет живоп. мѣстоположеніе, великол. собор, 
20,520 ж., образцов, учебн. заведенія и многія об- 
щеполезн. учрежденія.

Лозань, удар лозою или палкою.
Лозва, приток Тавды системы Тобола; берет 

Цастолън. Словарь, Т. II. 

нач. въ Уральск, горах, протекает по пермск. и 
тобольской губ.; длиною ок. 340 в.

»Іозсрскій департ. въ южн. Франціи, полу
чившій свое назв. от гор, лежащих въ зап. и ю.- 
вост. части его гор Лозерекпх , принадлежа 
щих къ цѣпи Севенн. Департ. имѣет 93,за кв. м. 
и 137,370 ж.; раздѣляется наЗокр.: Менде,Марве- 
жоль и Флорак; принадлежит къ бассейну Лоары, 

' Гаронны и Роны. Горн, промысел доставляет же
лѣзо, сюрьму и свинец. Есть минер, воды. Гл. 
гор. Менде.

Лозникіі (Totanus) , птицы из отр. голена
стых , съ длинным клювом, только при основаніи 
мягким, прямым; пальцы при основаніи соединены 
перепонкой. Водятся, или въ одиночку или же ста
ями, по бер. прѣсных и солян. вод; хорошо бѣга- 
ют; перелеты совершают днем и ночью, съ особенн. 
криком. Въ Россіи встрѣч.: Л, болъгиой (Т. glot
tis), до 13 дюйм., на С. Европы и Азіи; по бер. 
оз. и рѣк. Л. темный (Т. fuscus), 12 дюйм., на 
С. Европы , въ болотах ; живая и осторожн. пти
ца. Л прудовой (Т. stagnatilis), въ вост. Европѣ 
и Сибири. Л. настоягцій (Т. calidris), въ сѣв. и 
умѣр. стран. Европы, живет въ болотах, водится 
дов. больш. стаями. Кромѣ того, л. бологпный (Т. 
glareola), л. справник (Т. ochropus) и береговик 
сѣрый (Т. hypoleucus).

.■озунг'ь(воен.),въ военное время—ежедневно 
измѣняемое условное слово, объявляющееся всѣм 
войскам; чтобы не быть принятым за непріятеля, 
всякій, подходя къ цѣпи, должен въ отвѣт на па
роль объявить л.—Л., вообще слово или вещь,слу- 
жащ. знаком партіи.

Лой, нетопленое сало.
Лоііалпсты, приверженцы ступившей на 

англ, престол послѣ Стюартов династіи, проти
вились отпаденію с.-америк. штатов.

.Іойангъ. 1) мост въ Китаѣ, величайшій въ 
мірѣ, 26,800 ф. длины: 2) древнее назв. гор. 
Го-нан-фу въ Китаѣ.

Лойдъ, Ивенс, род. 1771 г. въ Лондонѣ, ум. 
1847 г. въ Англіи, написал біографію имп. Алек
сандра I и мн. соч. по языкоученію. — Л. (Llo
yd), Генри, род. 1729 г., ум. въ Гюи 1783 г., по
перемѣнно служил въ англ., австр., прусск. воен
ной службѣ; талантливый воин, но крайне двулич • 
ный человѣк. По смерти его въ его бумагах был 
найден план высадки чужеземн. войск въ Англіи. 
Бумаги его явились въ печати 1798 г. Его некон
ченная «Исторія семилѣтней войны» (Лонд. 1781) 
послужида Темпельгофу основаніем его соч.—Л. 
(Lloyd’s Coffee house), см. Ллойд.

Лойола, Игнатій, собственно, Иниго Лопес 
де Рекальде, основатель ордена іезуитов, род. 1491 
г. въ Гвипускуа, сначала паж, потом испанск. 
офицер, сдѣлался потом религ. Фанатиком, ходил 
въ Іерусалим, учился и основал, съ Лайнесом, Род
ригесом и др., общество іезуитов, кот. временно 
утверждено было папою Павлом III 1540 г., а окон
чательно 1543 г. Л., назначенный перв. генералом 
ордена , съ жаром посвятил себя дѣлу обраще
нія въ католичество;ум. 1556 г., причислен къ свя
тым папою Григоріем XV. Память ему 15 іюля. 
Жизн ь его описывал и Рибаденейра, МаФФеи и Бу гур.

Лоймог|Ш«>ія (греч.), описаніе чумы или 
эпидеміи. — Лоимологія , ученіе о чумѣ или 
прилипчив, болѣзнях.

Лонйлязяііія (новолат.), опредѣлеиіа мѣст-
46
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стиио,въ коей предмет находится или событіе совер- 1 
шается въданный момент.—Локалыіый(*рн.), 1 
мѣстный.

«Імкааідм (ит.), комната, отдающаяся въ наем, 
гостинница, постоялый двор, харчевня въ Италіи 
и Греціи.—Локандьера, содержательница го
стинницы.

.Локаціонный приговор, рѣшительный при
говор конкурса, коим присуждается удовлетворе
ніе кредиторов по их претензіям, раздѣленным на 
разряды.

^Іокгирт-ь (Lockhart), Джон Гибсон, англ, 
литератор, род. 1784 г. въ Г.тазговѣ, зять Вальтер 
Скотта, был адвокатом въ Эдинбургѣ; ум. там же 
1854 г. Важнѣйшее его соч.: «Life of sir Walter 
Scott» (Эдинб. и Лонд. 1838 г.); кромѣ того, ещеза- 
мѣч.: «Life of Robert Burns» (5 изд. Лонд. 1853 г.).

Локсремъ, Фабричн. гор. въ бельгійск. пров. 
вост. Фландріи, на Друмѣ, съ 17,500 ж.

Локи, въ скандии, миѳологіи — олицетворенія 
огня, въ его разрушительном дѣйствіи, собствен
но — подвижный элемент сѣв. миѳол.; отличались 
красивою наружностью, знаніями и хитростью.

.ІОІ »кс (Locke), Джон, знамен, англ, философ, 
род. 1632 г. въ Врингтонѣ въ Соммерсетѣ, как 
учитель и воспитатель графов ШеФсбери—раздѣлил 
съ ними их политич. участь, послѣ получил мѣсто 
коммисіонера по торговлѣ компаніи, но жил боль
шею ч. въ дер., гдѣ и ум. 1704 г. Знамен, свое соч. 
«Опыт о разумѣніи человѣч.» (Essay concerning 
human understanding Lond. 1690; Франц, пер. Ко
ста 5 издан. 1750; нѣмецк. Теннемана Лейпциг 
1795—1797) написал въ Амстердамѣ при Карлѣ II. 
Принадлежит къ строгим эмпирикам; старался осво
бодить философію от страсти къ диспутам и пустых 
тонкостей; сторонник матеріализма и эклектизма; 
душу считал за бѣлую доску (tabula rasa), на коей 
опыт пишет, что ему угодно. Творенія его изда
ваемы были много раз (лучш. изданіе Лонд. 1853); 
философск. соч. его изданы Сент-Джоном. Нарусск. 
яз. переведена только одна его книга: < О воспита
ніи дѣтей» Н. И. Поповским (1759).—Л., Іосиф, 
род. 1805 г. въЧеФильдѣ,ум.186О г. въ Шотландіи; 
под руководством Стефенсона выучился строить же- 
лѣзн. дороги, продолжал начатую послѣдним Ве
ликую центральную желѣзн. дорогу, проложил 
линію из Ливерпуля въ Престон и из Лондона въ 
Соутгамптон, съ 1841 г. переѣхал во Францію и 
проложил линіи из Руана въ Париж, из Руана въ 
Гавр и из Каэнны въ Шербург. Также принимал 
дѣят. участіе въ проведеніи желѣзн. дорог въ Ис
паніи, Голландіи и Шотландіи. 1847 г. .1. вступил 
въ нижн. парламент, гдѣ примкнул къ либералам.

Лок.іь, дер. въ швейц, кантонѣ Нейенбургѣ, 
съ 8520 ж. , кои почти исключительно живут от 
часов, мастерства.

Локмавъ, ель-Хаким, арабск. баснописец, 
п« одним сказаніям эѳіопск. невольник, современ
ник Давида, погребенный въ Іерусалимѣ, по др., 
преимущ. магометан, мудрец, соврем. Магомету, 
плотник. Басни его были издаваемы нѣск. раз как 
во Франц.,так и нѣм. переводах. См. нѣм. изд. Ре- 
дигера (Галль 1830), Шира (Дрезд. 1838), Дерен
бурга (Берл. 1850).

.іокреась, ирландское полотно, суровое и 
бѣленое. — Ликренанъ, Французское плотное 
частое парусное полотно , сотканное из крученой 
деньковой пряжи.

Локия, приток Ловати въ псковск. губ., имѣет 
теченіе быстрое, извилистое; р. неглубока и мало
водна; принимает множ, притоков.

Локомобиль (франц.), переносная паровая 
машина, приводящая въ движеніесельско-хозяйств. 
и др. машины и могущая быть перевозимой съ мѣ
ста на мѣсто (см. Паровая машина).—Локомо
тивъ (франц.), иначепаровая машина съ высоким 
давленіем, могущая двигаться сама, без посторонней 
помощи;возит по желѣзн. рельсам вагоны.Устроена 
въ перв. раз 1829 г. Стефенсоном (см. Паравозъ).

Локотникъ, 1) ручка у кресел; 2) (старин.), 
верхи, ч. наруча. — Локоть или Локтевая кость 
(Ulna), одна из костей предплечья, больше лучевой; 
верхній конец ея толще нижняго и представл. глу
бокую полулунную вырѣзку (cavitas sigmoidea), 
совершенно обхватывающую сочленительн. блок 
плечевой кости. Верхній угол этой вырѣзки образ, 
так назыв. локтевой отросток (alecranon); ниж
ній угол вырѣзки назыв. вгьнечпым отростком л., 
кнаружи от коего наход. полулунн. вырѣзка для 
принятія головки лучев. кости. Нижній конец л. 
назыв. головкою (capitulnm). У птиц л. длиннѣе 
особ, длинен у пеликанов и Фрегатов. У ящериц и 
др. гадов он также встрѣчается. — Л. , гл. торго
вая линейная мѣра почти у всѣх древних и новых 
народов. Величина его различна по мѣстности: въ 
Австріиона~17,53 вершк.; въ Амстердамѣ" 15,„
в. , въ Великобританіи полуярд^г10,м в., въ Бель
гіи (метр) "22,вов.,въ Германіи л.таможенаго со- 
юза"13,5Ов., въ Краковѣ ~ 19,96 в., а старый" 
13,gg в., въ Литвѣ ~ 14,62в.,въ Парижѣ старый л. 
~26,74в., въ Польшѣ л. новый ~ 12,96, корон- 
ный"13,4О, врацлавскій"  12,95 в.; въ Пруссіи"15; 
въ Швеціи — 13,зв вершк. — библейск., бли
зок къ нашим 11 вершк.

Локофокосъ (англ.), приверженец прогрес- 
сивн. партіи въ С.-америк. соед. штатах съ 1835 г.

Локпортъ, Фабричн. гор. въ с.-америк. шта
тѣ Ныоіорк, на каналѣ Крик, съ 12,500 ж.

Локріідк, область въ древней Элладѣ, жит. 
коей, локрпдяне, дѣлились на 3 племени: озоль- 
скіе, опунтскіе и епикнемидскіе л.

Локруп, Жозеф Филип Симон, Франц, дра- 
матич. писатель, род. въ Парижѣ 1802 г. Его ли- 
терат. дебюты начинаются съ реставраціи; въ 1827
г. он сотрудничал въ пьесѣ Скриба: «La maraine». 
Написал множ, драм сообща съ Анисе Буржоа и 
Арно: «Catherine II» (1831), «La jeunesse doree» 
(1849); писал также комическ. оперы: «Bonsoir 
monsieur- Pantalon» (1851), «La Croix de Marie» 
(1852) и др.

.Іокры, нѣкогда значит, гор. Нижн. Италіи, 
славный законодательством Залевка, был населен 
локридянами из Греціи.

Локеа или Валгіогги, р. эстлянск. губ., те
чет по границам эрванскаго и вирландскаго, потом 
вирландскаго и сарріенскаго уѣздов.

Лонеодромпческая линія (греч.), кри
вая двоякой кривизны, проводимая на поверхно
сти шара (или сфероида) так, чтобы она пересѣ
кала всѣ меридіаны под одним и тѣм же углом. На 
земн. поверхности ее описывает корабль, держа
щійся постоянно одного и того же направленія. 
Лоіісокосмосъ (греч.), прибор для наглядна
го показанія обращенія земли вокруг оси и солнцу

Локтевая кость, см.Локоть.—Локтевой 
отросток (Olecranon), толстое, крючкообразно-
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искривленное удлиненіе локтевой кости, обхваты
вающее нижн. конец плечевой кости и образующее 
съ нии локтевой сустав. Перелои этого суста
ва чрезвычайно трудно излечивается и ииѣет слѣд- 
ствіеи неповоротливость и одеревенѣлость плеча.

Локтевсній сереброплав. завод, въ томской 
губ., въ бійск. округѣ.

Лопуета, приготовительница ядов, по прика
занію Нерона отравившая Британника, а по при
казанію Агриппины—Клавдія.

Локуторій (лат)., пріеиная коината въ мо- 
настырях.

Локчимъ, приток Вычегды въ вологодск. губ., 
берет нач. въ 35 в. от гор.Вычегды; длина теч. ок. 
150 или 300 в:1, глуб. въ полую воду ок. 1 сажени.

Локъ (миѳ.), си. Локи.
Лола Монтес, см. Монтес.
Лоле (Louie), мау>к«з, род. 1785 г. въ Лисса

бонѣ, сын графа Валь-де-Рейс, ревности, привер
женец Наполеона, привел къ нему корпус въ 8000 
чел., удалился потом въ Бразилію и возвратился 
1821 г. въ Португ. съ другом своей юности кор. 
Іоанной VI, гдѣ подвергся ненависти партіи абсо
лютистов и убит 1 мая 1824 г.—Сын его,герц.Л., 
род. 1801 г., женился 1827 г. на инФантинѣ Аннѣ 
де-Іезус Марія португальской.

Лолларды, так назывались, по их печальн. 
иѣсням при проводах покойника, благочест. люди, 
обрекшіе себя на служеніе больный и погребеніе 
мертвых. Подобное общество находим мы 1300 г. 
въ Антверпенѣ. Их наз. также матемансами или 
же, по имени покровителя их св. Алексѣя, алексіан- 
цами,или наконец целлитами; распространились по 
Нидерландам и Герм. Мало по налу имя зто дава
лось еретикам; потому то Л. назывались также въ 
Англіи и приверженцы Джона Викле®а.

Лоллій, римск. плебейск. род: Марк Л. Па- 
лихая из Писекума, 71 г. до Р. X. трибун, ста
равшійся возвратить трибуналу то древнее значе
ніе, кот. было отнято у него Суллою, за что и был 
ненавидим патриціанск. партіей.—Марк Паулин, 
21 г. до Р. X. консул, въ 16 г. командовал войска
ми на Рейнѣ въ войнѣ съ германцами, коими и был 
Ёазбит. Во 2 г. до Р. X. сопровождал юнаго Кая 

(езаря въ Азію, гдѣ и ум. от яду. — Лоллія, 
Паулина, внучка Марка Лоллія; прекрасная суп
руга консулара Меммія Регула, у коего взял ее се
бѣ въ жены Калигула. Но послѣдній вскорѣ прог
нал ее. По смерти Мессалины, она старалась сдѣ
латься супругой имп. Клавдія, но,по проискам Аг
риппины, была сослана; 49 г. по Р. X. убита.

Ломанная, въ церк. пѣніи нотный знак, со
ставляющій 8-ую часть такта, восьмуха. — Л. ли
нія (геом.), кривая линія, состоящая из многих 
прямых.

Ломанъ, Фридерика, писательница, род. 1749 
г. въ Виттенбергѣ, ум. 1811 г. въ Лейпцигѣ; из
вѣстна многими романами и повѣстями въ лафонте- 
новск. вкусѣ.—Еще плодовитѣе была дочь ея, Эми
лія Фредерика Софья Л., род. 1784г. въПІёнбекѣ 
ж ум. 1830 г. въ Лейпцигѣ.

Ломанъ, часть плинтуса, прибиваемая на за
воротах стѣн, простѣнков и дверей.

Ломать мед, подрѣзывать соты, вынимать мед 
из улья, подрѣзывать мед. — Л. хлѣб, перепа
хивать поле, уже засѣянное, когда нѣт на нем всхо
дов.—Л. коноплю, мять мялицей для приготовле
нія волоком въ дѣло.

Ломбарлія, назв. верхи, части Италіи, за
воеванной 568 г. лонгобардами и 2 вв.остававшейся 
за ними. Во время римск. владычества, она наз. 
Gallia cisalpina. У лонгобардов отнял ее въ 774 г. 
Карл Вел. Из возникшаго въ 843г. корол. Итальян
скаго образовались вскорѣ отдѣльныя герцогства, 
маркграфства и республики, кои находились въ 
ленной зависимости от Германіи послѣдствіе разъе
диненія и несогласій, не достигли самостоятельно
сти.Съ пріобрѣтеніем Австріею Милана и Мантуи, 
возникла австр. Л. Назв. это исчезло во время 
франц, владычества 1797—1814г. Попарижск. ми
ру и вѣнск. конгрессу, Австрія присоединила къ 
себѣ верхнеитал. область тогдашней Венец, рес
публики. Всѣ земли эти, под именем Ломбпр- 
.Ю-венеиіанскаю корол., вошли въ состав Австр. 
монархіи и заключали въ себѣ 825,93 кв. м. и 
5,236,900 ж. По виллафранкск. миру 1859 г. боль
шая ч. Л.-в.-к. (протяж. 369кв. м. съ2,791,900ж.) 
уступлена Сардиніи, так что нынѣшнее Л.-венец- 
корол.содержит въ себѣ 456,в кв. м.и 2,444,960 ж., 
раздѣляясь на 9 пров.: Венеція, Удине, Веллуно, 
Виченца,Верона,Ровиго,Падуа,Тревизо и Мантуа.

Ломбардъ (Mont-de-Piete), ссудная касса, 
кредитное учрежденіе, ссужающее деньгами въ долг, 
под залог движимых вещей. Подобныя учрежденія 
были уже извѣстны въ XV ст.;назв. их произошло 
от ломбардов, поселившихся въ значительном чис
лѣ во Франціи въ нач. XIII стол, и впервые учре
дивших такія заведенія.

Ломбардъ, Петр, из Новары (въ Ломбардіи), 
ученик Абелярда, съ 1159г. епископ парижск.,ум. 
1164 г. Он получил прозваніе «Magister senten
tiarum» от имени гл. своего соч.: «Sententiarum 
libri IV», одного из лучших руководств догматики 
того времени. Соч.его изданы Аломом (Лёвен 1546).

Ломбарды, тоже, что Лонгобарды.
Ломберъ (франц.), старинн. карточная игра, 

играемая 3-мя, а иногда 4-мя лицами.—Ломбер
ный стол, для карточной игры, съ натянутым по 
серединѣ зелен, сукном.

Ломбокъ, один из Мал. Зондск. оо., къ В. от 
Явы, протяж. 71 кв. м. 200,000 ж. Управляется 
раджею, живущим въ г. Матарѣ; гл. портАмпинан.

Ломеллина, до 1859 г. провинція Новары, 
теперь окр. итал. пров. Павіи; 137,788 ж.; гл. 
гор. Мортара. Назв. свое получила от древнаго 
гор. Лаумеллума; славится плодородием.

Ломенн- де-Бріеннь (Lomenie - de- Brienne), 
Этьен Шарль, род. въ Парижѣ 1727 г. Съ 1763 
г. архіеп. тулузскій, гл. противник министра Фи
нансов Калонна, коего мѣсто и занял 1787 г., но 
по неспособности должен был передать это мѣсто 
Неккеру. Взамѣн сложенной должности,получил от 
короля нѣск. доходи, приходов и возведен папою 
Піем VI въ кардиналы. Въ революцію 1790г., хо
тя и дал присягу остаться конституц. священником, 
однако не мог избѣжать преслѣдованій революціо- 
неров, был ими захвачен и ум. въ темницѣ 1794 г. 
— Брат его, Атанас Люи Мари Л., Франц, гене
рал, погиб 1794 г. под гильотиной.

Ломжй, уѣздн. гор. августовск. губ. царства 
Польск., на сѣв. бер. Нарева, съ 6050 ж.; нѣкогда 
столица князей мазовецких; 1528 г. присоединена 
къ Польск. королевству. Въ гор. сохранился катол. 
костел, постр. мазовецк. князьями,— Ломжин- 
екій уѣзд, протяж. 84,8, кв. в. 161 т. ж.; лѣ- 
сист и весьма плодороден.
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.іннііп. способ добыванія недрагоцѣнных кам- ' 
ней, кои въ природѣ являются въ видѣ скал и боль
ших кам. глыб'. Способ этот состоит въ отрываніи j 
кусков этих камней помощью пороха и пр. - 
Л., также мѣсто добыванія простых камней; см. 
под названіями разл. камней. — Л. табаку, соби
раніе табачн. листьев.—Л. соли, добываніе озер
ной соли.

Лопнпцъ, одна извысоч. вершин центральн. 
Карпатов или Татра, 8133ф. выс., въ Венгріи.

.Іононаи артиллерія, осадная артиллерія.— 
Л. пушка, у потребляемая для разбиванія крѣпости, 
стѣн. — Л. стан, плющильный, монетн. стан.

Ломокъ (Salmo Lycaodon, Pall.), рыба из 
рода семги, отр. мягкоперых, водится въ Охотск, 
м. и въ водах Вост, океана, омывающ. Камчатку; 
въ маѣ заходит въ рѣки и ловится въ них лѣтоми 
осенью; пойманн. осенью невкусна по недостатку 
нужн. для нея пищи; нар. Вулгинѣ ее складывают 
въ ямы и, под именем кислой 2»ыбы, дают въ корм 
собакам; ее также коптят (иорса) и сушат (кача
на) для пищи людей.

Ломондъ или Лох-Ломонд, самое большое оз. 
въ Великобританіи, въ шотл. графствах Думбар
тон и Стирлинг, 5'/а м. длины и 1*/2 м. ширины, 
больше чѣм съ 30 островами.

Лонопоеонь. Михайло Васильевич, род. 
1711 г., натуралист и филолог, сын рыбопромы
шленника, крестьянина дер. Болото или Денисов
ское холмогорскаго уѣзда арханг. губ. Убѣжав из 
родительск. дома, получил первое образованіе въ 
московск. Заиконоспасск. училиіцѣ, откуда посту
пил въ петербургск. академич. гимназію. По окон
чаніи курса, был отправлен, на счет академіи, для 
усовершенствованія въ науках, за границу, гдѣ 
написал извѣсти, оду «На взятіе Хотина». По воз
вращеніи из Германіи, .1. был сначала удостоен 
званія адъюнкта, а потом профессора химіи и экс
перимент. физики. Вся профсссорск.жизнь'его пред
ставляет съ одной стороны неутомимую ученоли- 
тературную дѣятельность, а съ др. отважную и 
безпрерывную борьбу съ врагами распростране
нія знаній въ Россіи. Из отчетов о занятіях его за 
1751 по 1756 г. видно, что бывшій холмогорок. ры
бак, въ одно и тоже время, читал лекціи россійск. 
стихотворства и научал составлять разноцвѣтныя 
стекла, изобрѣтая Фейерверки и писал на них сти
хи, составлял русск. грамматику и производил фи- 
зич. и химич. опыты, писал лѣтопись Россіи и дѣ
лая, мозаич. картину, писал оды и говорил рѣчь о 
цвѣтах и воздушных явленіях, от электричества 1 
происходящих. Наконец ,1. был ревностный по
борник мысли об учрежденіи въ Россіи перваго уни
верситета. Соч. Л. имѣли семь изданій, кои всѣ или 
не полны, или неисправны. Лучшее собраніе изд. 
Персвлѣсским (М. 1846 г.); въ нем приведены всѣ 
статьи,напечатанныя до 1846г. о Л. Ср. «М.В. Л.,» ■ 
соч. Новаковскаго (Спб. 1858 г.); «.!.», гъ жури. 
«Народное Чтеніе» (1860 № 3.), «Новые матеріалы 
для біографіи .1.» въ Современникѣ (I860 № 12), 
«Л. студент магбургскаго универе.»соч. М. Сухо
млинова въ Русск. Вѣстникѣ (1861 № 1), «Мих. 
Вас. Л.» К. Полеваго, «Ист. русск. лит.». Гала 
хова т. I и «Л.» Аксакова.

Ломоносъ, бородавник (Clematis), род раст. 
из сем. лютиковых ; всѣ виды сильно ядовиты; . 
нѣкот. разводятся въ садах, для образованія жив. 
бесѣдок.

.Іононъ (Lomont), самая сѣв. отрасль горной 
цѣпи Юры, тянется от Прентру (Pruntrut) и Дельс- 
берга въ швейц, кантонѣ Бернѣ и доходит до Пон
де Руада во Франціи; на Л. был лагерь Юлія Це
заря во время его похода против Аріовиста.

Ломота, боль въ костях и тѣлесн. суставах.
Ломъ, желѣзн. рычаг для разбиванія или ло

манія чего нибудь твердаго, напр. льду.
.Іоііато, гор. въ ломбардск. пров. Брешіи, съ 

(>000 ж.
Лонгвпль, см. Дюноа.
Лонгвудъ (Longwood), мыза па о. св. Еле

ны, извѣстная заключеніе» въ ней Наполеона I 
(1815—1821 г.). Въ 1858 г. подарена англ, прави
тельством Наполеону III.

Лонги, Джузеппе, знамен, итал. гравер, род. 
1766 г. въ Монцѣ, ум. 1831 г. въ Миланѣ. Въ Сп- 
бургск. эрмитажѣ есть его превосходи, гравюры, 
между пр. «Обрученіе Богородицы съ іосифом» съ 
Рафаэля. Л., Лука, род. 1507 г. въ Равеннѣ, ум. 
1580 г.; знамен, живописец пармской школы, рав
но как и его дочь Барбара и сын Франческо .1., 
род. 1576, ум. 1610 г. У нас въ эрмитажѣ его «св. 
Катерина».Ср. Коппи:: «L. Longhi illustrato» (Ра
венна 1861).

Лонгівманъ, Артаксеркс, см. Артаксерксъ.
Лонгиметрія (греч.), часть геометріи, имѣ

ющая предметом своим изслѣдованіе прямых линій 
и окружностей.

Лрііігпігь, Діонисій Кассій, философ и ритор 
из Аѳин или Эмезы, жил въ полов. 3-го ст. по Р. 
X., учитель греч. языка пальмирск. царицы Зи
новіи, впослѣдствіи ея церв, министр; диктовал 
гордый отвѣт своей государынѣ на предложеніе 
ей имп. Авреліем сдаться, за что и погиб при 
штурмѣ Пальмирской крѣп. Обладал огромною уче
ностью. Из многих его твореній, осталось только 
одно соч. «О высоком», кот. он первый, читая би
блію, замѣтил въ поэзіи. Лучшія изданія Тупа 
(Оксф. 1776, 1806), Вейске (Лейпц. (1809) и Эг
гера (Пар. 1837); на русск. «О высоком или вели
чественном», пер. съ греч. Ива на Марты нова (1803). 
—Л., сотник римск., солдат, стоявшій на стражѣ 
при крестѣ или гробѣ I. Христа, впослѣдствіи хри- 
стіанин и мучен, въ Каппадокіи. Память ему 10 окт.

Лонг-ЯІс.іандъ, правильнѣеЛонг-Вй.генд, о. 
на южн.бер.с.-амсрик. штата Ныоіорка, въ 48 кв. 
м. 750,000 ж.; образует съ противолежащим бер.зал. 
Коннектикут или Л.-II.; отдѣляется Гудсоновыи 
прол, от штатаНьюйорк.Важнѣйшій гор. Бруклин.

Лонг-ЙЗ.юс «.(Long- Gloats и Long-Cloths),ор
динарная. чистоотбѣленная или крашенная въ синій 

,цвѣт бумажная матерія, дѣлаемая въ Англіи, 38— 
40 ярд. дл., 1'/8 ЯРД- шир.; шерстяные л.-к., плат
ки въ 1*/3—13/4 ярд. шир., кои отсылаются частью 
въ Левант. - Лоиг-уорчсстерч», англійское 
сукно.

Лопгжннъ, Томас, род. въ Бристолѣ 1699 г., 
ум. въ Лондонѣ 1755 г.Основал 1725 г., вмѣстѣ съ 
Джоном Осборном, въ Лондонѣ книжн. лавку,су
ществующую до сих пор, по своим изданія»! въ 
настоящее время одну из замѣч. во всей Англіи. 
Фирма дома: «Longman, Green, Longman, Roberts 
et Green».

Лопгобардсагос народное право, см. Доны- 
барды. — Ломгобарды, собств . лангобарды, 
храбрый герм, народ свевск. племени, ок. Р. Хр. 
вѣроятно жившій въ Люнебургск. княжествѣ, на
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Нижн. Эльбѣ.; въ 4 в. переселился на Дунай, гдѣ 
принял христіанство и, по паденіи 512 і. герулов 
и въ 566 г. гепидов, утвердился въ Панноніи.При 
Альбоинѣ овладѣли они 569 г Верхи. Италіей,кот. 
получила от них назв., но овладѣли невполнѣ, по 
причинѣ внутр, несогласій при Альбоинѣ (574) и 
сынѣ его,Клегѣ (575).Только при сынѣ послѣдняго, 
Автарисѣ (585—90), начинается настоящее обра 
зованіе политич. госуд. Приноравливаясь въ зако- 
нодат. и управленіи къ римлянам, и приняв даже 
назв. Тита Флавія, он успѣл подчинить себѣ города, 
нисколько не измѣпин их учрежденій. Съ тѣх пор, 
как папа Григорій В. (590—604) нашел себѣ со
юзницу въ лицѣ Теоделинды, супруги Автариса и 
АйстульФа (ум. 615), католцтество стало быстро 
распространяться меж ;у .1., и уже съ Арибертом, 
коему наслѣдовал Аріовальд (ум. 636), и Ротари 
(ум. 652), начинается ряд католич. государей. По
томство Теоделинды держалось на престолѣ до 702 
г. за исключеніем правленія похитителя Гримо- 
альда (662 — 71). При Ротари 643 г. обнародовано 
было на лат. яз. под именем: «Edictum» •Іонго- 
бпрдскос народное ;ушво,кот.служило въсредн. 
вв. началом изученія науки права. Ср.
«Исторія Лонгобардек. права» (Перл. 1850). При 
королѣ Ліутпрандѣ (713-44), кот. помышлял о 
завоеваніи цѣлой Италіи. Лонг, государство до
стигло высшаго своего могущества , но прилу- 
кав. политикѣ пап: противуставлять друг др. ин
тересы чужеземн. властителей, скоро склонилось 
къ упадку. Ратхису (744—49), убѣжденному па
пой отказаться от престола и пойти въ монаст., 
наслѣдовал Айстѵльф (749—56), кот. принялся за
воевывать Италііб1, но был принужден отказаться от 
завоеваній, кои принесены въ дар римск. церкви. 
Папа СтеФан III (768—72), обязанный саном своим 
наслѣднику АйстудьФа, Дезидерію (756—74), ста
рался посѣять вражду между ним и королями фран
ков, а папа Адріан 1 (772—95)признал (773 г.) на 
помощь против л.Карла В., кот.завоеванием Павіи 
положил конец Лонг, госуд. Вслѣд за нов. врзста- 
ніем л.,введена къ ним Франц, система управленія, 
и въ 803 г. договором съ Византіей завоеваніе Лом
бардіи Формально утверждено за Франками. Послѣ 
втого л. быстро стали сливаться съ римлянами; въ 
10 ст. нѣм. язык их, принадлежавшій къ верхне- 
герм. нарѣчію, был совершенно вытѣснен латин
ским. Ничего не уцѣлѣло из литературы народи, 
языка л., даже пр’екраспыя саги передавались 
на яз. лат. Ср. Гегель: «Geschichte der Stadte- 
verfassung von Italien» (Лейпц. 1847); ФЛеглер: 
«Das Konigreich der L. in Italien» (Лейпц. 1851); 
также на русск. яз.: «Судьбы Италіи» Кудрявцева; 
Абель: «Der Untergang des Longobardenreichs in 
Italien» (Гетт. 1858).

Лопгомонтапь, Хрисгпіан, датск. астро
ном, род. 1562 г., ум. 1647 г.; гл. его соч. Astro
nomia Danica» (Копенг. 1622).

.■оіагаісррше (Longperrier), Генрих Адріан 
ІІриво, ученѣйшій соврем, франц, археолог, осо
бенно извѣстный своими трудами но нумизматикѣ, 
составитель многих отличи, католбгов и указате
лей , консерватор луврскаго музея , род. въ Па
рижѣ 1816 г.

Лонгтонъ, Фабричн. мѣст. вч> англ, графствѣ 
Стаффорд, съ 15,000 ж.

«■оааг<а>елло, Генрих Падсворт, америк. поэт, 
род. 1807 г. въ Портландѣ въ штатѣ Мен, съ 1837

i г. был профессор, нов. языков и изящной литера
туры въ Кембриджѣ и предпринимал нѣск. путе
шествій по Европѣ. Лучшія его произведенія 
романы «Outremer» (Бостон 1835 г.), «Hyperion» 
(Бостон 1839 г.), кромѣ того замѣч. собраніе его 
етихотв.: «Voices of the night» (Бост. 1840 г.), 
Ballads and other poems»» (Бост. 1841) и «Poets 

and poetry of Europe» (Филад. 1845 г.), также дра- 
ма:«Тпе spanisch student» (Бост.1842 г.),повѣсть: 

i «Kavanagh» (Бост.1849) и большія стихотворенія: 
, « Evangeline» (Бост. 1850 г.) и «The golden legend» 
(Бост. 1851 г.). Собраніе его соч. издано было меж- 

і ду пр. въ Лондонѣ (1851 г.).
.інііГФОрдъ, графство въ ирлавдск. пров. 

Лейнстер, въ 19,18 кв. м. 82,350 ж.; въ сѣв. ча- 
і ети тянутся горы, богатыя желѣзн. рудою и кам. 
I углем. Гл. гор. .І.,съ 4200 ж.

. 3oaaraaaaaai> (Longchamp), прежде женск. мо- 
I наст., на прав. бер. Сены ; служил долгое время 
сборным мѣстоы знатных парижан и англичан; мон. 
уничтожен въ нач. революціи.

«Іоаагъ, Тиберій Семпроній, 218 г. до Р. X. 
римск.консул; послѣ побѣды при Либгабеѣ, взял Ме
лит. При вступленіи Аннибала въ Италію, отпра- 

j влен на помощь товарищу своему Сципіону, но при 
' Требіи разбит карѳагенянами;215 г. побѣдил Ган- 
I нона при Грумснтѣ.— Тиб. Семпр.Л^ум. въ Римѣ 
i 194 г. до Р. X., сын предид., въ 200 г. до Р. X. 
i т щетно старался, въ качествѣ народнаго трибуна, 
воспрепятствовать заслуженному Луціем Корнеліем 

і Лентулом въ Испаніи тріумфу. 196 и 195 гг. въ ка- 
I чествѣ преторауправлялСардиніею,194г.,уже бу- 
I дучи консулом,правил Галліею.гдѣ успѣшно воевал 
съ бойями.—у!., греч. эротич. поэт и СОФИСТ, жив
шій въ 4-ом или 5-ом ст. по Р. X., автор «Pasto
ralia», пастушеск.романа,въ коем описывается лю
бовь Дафна и Хлои. Лучшія изданія .Я. сдѣланы 
Зеллером (Лейпц, 1835 г.) и Курье (Рим 1810; 2,ое 
изд, Зиннера, Пар. 1830 г.).

.Іоіадеііі» (Londeaks), Франц, полотно, род 
бретани, много вывозится въ Америку.

.S он дон дер р и или Лери, также Колерайн и 
Крина (Coleraine, Kruie), графство въ ирл. пров. 
Ольстерѣ, вт> 38 кв. м. 191.870 ж.; мало плодород- 
но;единств.промышленность—ткачество.—Гл. гор. 
.1. или Дерри, въ ’/3 м. выше впаденія судоходн. р. 
Фойля въ залив того же имени; 15,600 ж.;,большой 
готич. собор.

•Іопдопдсррн, Чарльз Вильям Фаме, маркиз,
прежде сэр Чарльз Стиварт, брат виконта Кестль- 
ри, англ, госуд. человѣк, род. 1778, ум. въ Лондо
нѣ 1854; пер, был послом при разных европ. дво
рах; въ 1834 г. вступил въ министерство Пиля, 
потом въ палату лордов, возставая против эманси
паціи католиков, защищал дѣло Дон Карлоса. Из- 
вѣстен соч.; «History of the war in Spain» (Лонд. 
1829) и «Narrative of the war in Germany and 
France» (Лонд. 1839). Также издал «Корреспонден
цію» своего брата. —Генри Роберт Стиварт, лорд 
Кестльри, виконт и маркиз .Я., см. Кестльри.

.Іоіідонскін конференціи, собранія уполно
моченных велик, держав въ Лондонѣ для устра
ненія европ. замѣшательств. Сюда принадлежат: 
конференціи 1826 г. по дѣлу Греціи, между Россіей, 
Англіей и Франціей, съ цѣлію основанія греч. коро
левства. Отпаденіе Бельгіи от сѣв. Нидерландов по
ра ло повод къ конФсренціям, долженствовавшим дать 
мирный.исход этому дѣлу. Онѣ открылись! ноя-
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бря 1830 г. Въ них участвовали уполномоченные 5 
велик, держав, но не имѣли успѣха и закрылись 
1832 г. Позже возобновились попытки къ перево
ротам, и 22 іюня 1839 г. протокол конференціи рѣ- 
шил дѣло окончательно; 1840 г. состоялась конфе
ренція по турецко-египетск. вопросу, въ коей одна
ко не участвовала Франція. Наконец 8 мая 1852 г. 
5 велик, держав подписали протокол, въ коем не
зависимость Датскаго корол. поставили въ числѣ 
европ. интересов и въ смыслѣ этом рѣшили во
прос о престолонаслѣдіи.—Лондонъ, столицаВе- 
ликобританіи , на обѣих бер. Темзы , велич. и 
важнѣйшій гор. въ свѣтѣ,касается 4 граоств:Мидль- 
секса,Суррея,Кента и Эссекса;представляет кромѣ 
того въ своем Сити еще собственное самостоят. 
графство. Въ своем расширеніи поглотил он мно
гіе окрести, города и деревни, сохранившіе свою 
общинную самостоятельность и сообщившіе назв. 
свое частям гор.Общин 150.На пространствѣ7</,ге- 
огр. м., находится до 300,000 домов и около2,800,000 
ж. Ядро или основа .1. есть Сити, мѣсто всемірн. 
торговли и денежн. оборотов всѣх націй; въ своем 
управленіи представляет смѣсь привилегій, прав 
разл. времен. 2-я часть Л. Вестминстер, мѣсто- 
преб. присутств. мѣст. и знати. 3-я самая обшир
ная С оу тверк (Southwark), средоточіе мануфак
тур и Фабрик. Из зданій замѣч.: дворец Букингам- 
скій, мѣстожит. кор. Викторіи; СентджемскіЙ, съ 
1695 г. мѣстопреб. англ, королей ; Витегалльскій, 
КарлаI, кот. убит здѣсь, мѣстопреб. королей, нынѣ 
занимаем, главнокоманд. арміею; Кенсингтонскій, 
прежде мѣстожит. герцога и герцогини Кентских; 
Мальборуг — Гоуз, нынѣ музей картин Гогарда 
и др. рѣдкостей; Вестминстерское аббатство, съ 
нов. зданіем парламента, громадное зданіе въ гот. 
стилѣ ; театры : оперный и Гаймаркет ; націо
нальная галерея и госуд. казначейство. Въ Сити: 
корол. банк к биржа съ кофейною Ллойда; Ман- 
сіон — Гоуз, мѣстожит. лордмера; ратуша Сити, 
съ огромною залой; монетн. двор; дом почтамта; 
таможня на Темзѣ; дои Ост-индск. компаніи; То
нер, прежнее мѣстожительство королей ; громад
ный Сомерсет-Гоуз и Ламбет-Гоуз , древній дво
рец архіеп. кентербурійских. Из 500 церквей и 
капелл своею колоссальностью особенно поражает 
церковь св. Павла и Вестминстерск. аббатство, 
съ гробницами мног. знай, мужей. На здоровье 
большое вліяніе имѣют множ, росвошн. парков и 
скверов каковы: Ст. Джемскій, Грин, Гайд, Ре
гента, Викторіи, Боттерсейскій и Кенсингтонскій. 
Многіе публич. сады и мѣста украшены памятни
ками : Фишстрит - Гиль (Fiehstreet-Hill) громад
ною дорич. колонною въ 202 ф. выс., колонна 
Іорка перед С.-Джемс-парком, колонна Нельсона 
въ ТраФальгарск. скверѣ и мн. др. Съ кажд. годом 
умножаются въ Л. частные дворцы и дома для клу
бов; послѣдніе по своей многочисл. и великолѣпію 
составляют характеристич. особенность города. 
Одна из обширнѣйш. и искуснѣйш. построек есть 
станція сѣв. желѣзн. дороги. Къ туннели, подзем
ной желѣзн. дорогѣ, открытой 1862 г., и докам 
примыкают магазины,кладовыя и винные погреба, 
занимающіе столько же мѣста как иной город. 
Образцы гидравлич. сооруженій суть нов. мосты 
чрез Темзу. Въ Л. находится множество учреж
деній и обществ религ. и нравст., ученых и учеб
ных, благотворит и воспитательных. Одно уже 
попечевіе о бѣдных занимает до 48,000 чел. Из 

250 больших госпиталей замѣч.: Инвалидѣ. дом въ 
Гринвичѣ иЧельси. Из религ,обществ замѣч.Обще
ство для распространенія христіанства (съ 1795 г.) 
и библейское, кот. перевело библію на 180 языков. 
Из учебн. зав.: лондонскій универе., основ, част
ными средствами 1828 г., корол. коллегія, основ, 
на началах древн. англик. церкви; Внам. гимназія: 
Chartehouse—, Westminter—, Merchant—, Taillor 
и St. Paul-school. Кр. того въ Л_. множ, коллекцій 
ибибліотек для разных отраслей наук,множ.музеев, 
из коих первое мѣсто занимает Британск. музей, 
затѣи замѣч. Криствльн. дворец и Southkensington 
Museum, Палль-Малль, гл. мѣстопреб. многих ху
дожеств. обществ. Книжн.торговля гл. обр. сосредо
точивается въ Сити. Множ, театров разл. рода, 
больших 18, из коих заслуживают вниманія: Her 
Majesty’s, корол. итал. оперный (Covent-Garden), 
Гаймаркет, Ст. Джемскій и Седлерс-Виль. Торговлд 
.1. чрезвыч. обширна. Желѣзн. дороги, Нроведен- 
ныя частію над домами и улицами, соединяют Л. 
со всѣми важными Мѣстами и портами Велико
брит. Безчпс. множ, пароходов снуют по Темзѣ 
взад и вперед. Въ лонд. гавани приходят И ЙІХбДят 
до 30,000 больш. кораблей, до 20,000 берегов, су
дов. Ежегодн. вывоз Товаров, почти равный при
возу, простирается до 55 мил. Фунт, стерлингов. 
Средоточіем денежных и кредитн. оборотов всего 
свѣта есть лонд. банк и биржа; кромѣ того И іійЬій. 
частных банков. И как Фабричй. гор., Л. имѣет 
огромное значеніе; гл. отрасли промышл.: шелков, 
мануфактуры и пивовареніе. Уже при римлянах 
Л. был значит, гор. По введеніи христ. сдѣлал
ся мѣстопреб. епископа, а Альфред Вел. назначил 
его своей столицей. При кор.Іоаннѣ Л. получил сво
бодныя учрежденія, служащія и до сихпоросно- 
ваніем его жизни. Ср. Аллен: «History of L.» 
(Лонд. 1829); Крухлей «Pictureof L». (Лонд. 1851);. 
Зейфарт: «Путеводитель по Л. и его окрестно
стям» (Лейпц. 1851).

Лойдъ, кипорная франц, шерстяная матерія.
Лонже, Франсуа Ашилъ, франц, медик и фи- 

віолог, род. 1811 г. Из его соч. замѣч: «Traite d’a- 
natomie et de physiologic du systeme nerveux de 
1’hommeetdes animaux verte bres»(1843—46);«Tra- 
itd complet de physiologic» (1850).

Лони, p. въ Индостанѣ, берет нач. въ горах 
Аравалли, орошает Марвар и впадает въ соляное 
болото Рин. Длина теч. 70 м.

Лонзяго, гор. въ венец, пров. Виченцѣ, на р. 
Гуа, съ 7,900 ж. и мног. дворцами, постр. Палла
діо и Скамоцци.

Лонная или лобковая кость (Os pubis я. pe
ctinis), парная кость таза, лежащ. на внутренней 
стор. вертлужн. впадины; распадается на горизон
тальную и нисходящ. вѣтви;первая своим наружным 
концем образуетвнутренн. стѣнку вертлужн.впад., 
а на внутр.концѣ соединяется съ соименною костью 
др. стор. таза; нисходящ, вѣтвь идет от внутренн. 
конца горизонт.и соединяется съ восходящ.вѣтвью 
сѣдалищной кости; пространство между обѣими 
нисходящ, вѣтвями обѣих л. к. образ, у мужчин 
дов. остр, угол, кот. у женщ. тупѣе. Л. к. у дву
утроб. соединяется съ 2 косточками, поддержив.их 
сумку. У птиц л. к. весьма узки и длинны, и по 
больш. части не сростаются (исключая страусов). 
Ср. Тазъ.

Лонтемеъ, португальское судно, велич. въ 
200— 300 ластов,употребл. въ Макао для каботажа.
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Лонъ-ле-Сонье (Lone le Saulnier) , гор. во 
»ранц. департ. Юры, съ 9,460 ж.

Лоосъ, Дан. Фридр., медальер, род. 1755 г. въ
Альтенбургѣ,был придворн.медальером въБерлинѣ, 
гдѣ и ум. 1819 г. Его работы цѣнятся очень высоко.

Леоцъ и Корсварем, древн. графскій, а съ 
1778 г. герцогскій род въ Бельгіи, получившій 
1803 г., въ замѣн потеряны, въ Нидерландах вла
дѣній, княж. Рейна-Вольбек въ 15 кв. м., кот. 
находится частью под верховн. властью Пруссіи 
и частью Ганновера.

Лопанъ, р., выходит из курск. губ. и въ 
харьковск.уѣздѣ впадает въ Уду; длина теч. 65 в.; 
прав, берег изобилует лѣсами.

Лопари, тоже,что лапландцы, кочуют въ сѣв. 
части Финляндіи и арханг. губ.; см. Лапландія.

Лопарь (морск.), 1) веревка у талей, прохо
дящая въ оба их бока; 2) канат, привязываемый 
одним концом къ свайной бабѣ и продѣваемый чрез 
блок, находящійся вверху копра.

Лопасти , 1) оконечности весел , погружаю
щіяся при греблѣ въ воду; 2) поперечныя доски у 
пароходнаго колеса; 3) два большіе бруса, род 
пресса, употребл. на маслобойнях; 4) инструмент 
у кожевников.

Лопатепь, желѣзн. орудіе въ видѣ жолоба, 
съ острыми краями и съ заостренн. концом, для 
вырѣзыванія дыр.

Лопатепь, см. Колпица.
Лопатка (Scapula), у человѣка и большей ч. 

позвоноч. животных, треугольная плоская кость, 
лежащая сверху туловища, по обѣим стор. позво- 
ночн. столба, и имѣющая сочленительную поверх
ность для соединенія съ плечом (плечевой сустав); 
остъ лопаточная (Spina Scapulae), дѣлящая 
верхи, ч. л. на2 части: верхнюю и нижнюю, служит 
для прикрѣпленія мышц шеи, спины и плеча.От ис
кривленія позвоночн. столба, часто также по при
чинѣ неравномѣрнаго напряженія мышц, находя
щихся над и подл., происходит неровность плеч, 
так что одна лопатка выступает больше др.

Лопатка, мыс, вдающійся въ Восточн. океан, 
южн. оконечность полуо. Камчатки.

Лопать (простонар.), ветхая одежда, также 
пеленки и покрывальца, въ кои обертываются 
младенцы.

Лопе-де-Вега, см. Вега.
Лопесъ, дон Карлос Антоніо, род. 1799 г. въ 

Парагваѣ; во время диктатуры Франсіи, адвокат и 
землевладѣлец, въ 1841 г. 2-ой консул съ генералом 
Алонзо, 16 мая 1844 г. выбран въ президенты на 
10 лѣт, а въ 1854 г. снова; добился признанія не
зависимости Парагвая у большей ч. европ. и аме- 
рик. государств, и, вслѣдствіе заключеннаго съ 
Бразиліей 13 Февр. 1858 г. договора, достиг свобод- 
иаго плаванія парагвайск. кораблей.— Л., дон 
Франциско-Солано, брат предид., генерал, военн. и 
морск. министр Парагвая, род. 1826 г.; въ 1845 г., 
во время войн Парагвая съ Розасом, командовал 
парагвайск. корпусом. — Л., дон Іоаким Марія, \ 
испанск. министр, род. 1802 г. въ Виллена въ 1 
Аликанте, адвокат въ Мадритѣ, въ собраніи кор- I 
тесов 1834 и 1835 г. защищал рѣшительно прин- . 
цип конституц. правленія; со времени возстанія Ла 
Граньи, был много раз министром, съ 1844 г. по
пытки его снова возвыситься остались тщетны
ми. — Л., Нарцисса, род. 1799 г. въ Венесу- I 
ялѣ, принимал дѣятельное участіе въ испанско- 

америк. войнах за освобожденіе южн. Америки, 
дѣйствовал въ видах конституц. партіи въ Ис
паніи, откуда, отправившись на о. Кубу съ цѣлью 
ея освобожденія из под испанск. ига, снарядил на 
свой собств. счет 3 экспедиціи (1849—51), кои 
однако остались без успѣха. Въ послѣдней из 
них он сам попался въ плѣн и казнен въ Гаван- 
нѣ 1 сент. 1851 г. — Л.-и-Портарія, Винценте, 
род. въ Валенсіи 1772 г., был директором академій 
въ Мадритѣ, Валенсіи, Сарагоссѣ. Болѣе замѣч. 
его портреты.

Лопесъ , мыс на зап. бер. южн. Америки, 
граница между верхи, и нижн. Гвинеями.

Л’опптяль, Мишель, род. 1505 г. въ Эгперсѣ, 
адвокат въ Парижѣ и член парламента, был назна- 
ченМаргаритоюея дворцов.канцлером и позже обер- 
интендантом Финансов. При Францискѣ II посту
пил въ члены госуд. совѣта, возведен Екатериною 
Медичи въ канцлеры Франціи и въ этом санѣ ду
мал примирить враждебн. религ. партіи, за что счи
тался тайным гугенотом и принужден был сложить 
съ себя свое званіе; ум. въ 1573 г. Его «Oeuvres» 
(Пар. 1824) издал ДюФей.

Лопость, 1) лента, пришиваемая къ начелку, 
или лепест, прикладываемый къ чепчику; 2) (воен.) 
пришитая къ порѣупеѣ кожанная или лосинная гай
ка, въ кою вкладывается палаш, шпага или те
сак съ ножнами.

Лопотонъ-Лельшемскш монаст., въ 40 в. от 
Вологды и 7 в. от Кадникова,при р. Пелыпмѣ, муж., 
заштатн., основ. 1426г. преп. Григоріем Лопотов., 
коего мощи здѣсь под спудом; ярмарка 2 іюля.

Лопуга, у бѣломорцев—морск.капуста,трава, 
растущая на днѣ моря и имѣющая вид ремня.

■ Іопуха (нар.мед.),сыпь въ родѣ водяной оспы.
Лопухппка, село въ петерговск. уѣздѣ с.-пе-

терб. губ.,въ 35 в. от Петергофа и въб4в. от Пе
тербурга. Замѣч. по водолечебному заведенію,устр. 
по методѣ Присница.

Лопухины, русск. дворяне, впослѣдствіи 
свѣтлѣйшіе князья, происходят от Вас. Варѳ. Ло
пухи, потомка касожск. кн. Редеди или Редеги, по
бѣжденнаго 1022 г. вел. кн. тмутараканск. Мсти
славом : Л., Евдокія Ѳедоровна, см. Евдокія. 
— Л., Вас. Абрамович, племянник ея, ген. маіор, 
при имп. Аннѣ Іоанн. участвовал съ Минихом въ 
войнѣ турецкой, 1742 — 43 г. вч> шведской, и был 
смертельно ранен во время войны съ Пруссіей при 
Грос-Эгернсдорфѣ 1757 г.—Л., Влад. Иван., род. 
1705 г., служил сначала во Флотѣ,1720 г.перешел въ 
армію, первый вступил въ Варшаву 1733 г. и осво
бодил иностр, министров от приверженцев Стани
слава Лещинскаго ; послѣ служил под начальств. 
принца Евгенія и Фридр. Вел.Ум. 1797 г.—Л.,Ив. 
Влад., сын ген. поручика Владим.Ив. (род. 1705, 
ум. 1733), дѣйств. тайн. сов. и сенатор, род. 
1782, ум. 1816 г. ; автор многих переводных и 
оригин. соч. Си. «Записки о нѣкот. обстоятель
ствах жизни и т. д. сенатора И. В. Л.» (М. 1890). 
—Л., Илар. Дмитр., лумны^ дьяк (съ 1655), дум
ный дворянин и 2-й судья казанск. дворца, 1655 г. 
находился въ числѣ царск. полномочных, ѣздив- 
ших для присоединенія къ Россіи Украйны,а 1657г., 
вмѣстѣ съ Хитровым,утвердил въ ней гетманом Ви- 
говскаго.— Л.,Петр Вас.,свѣтлѣйшій кн., дѣйств. 
тайн. сов. 1 класса (съ 1814 г.),предсѣдатель госуд. 
совѣта и комитета министров (съ 1816);ум. 1827 г.

.Іоііушппііъ (Lappa), род раст. из сем.
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сложноцвѣтных, из отдѣла артишоковых , съ па
стельною общею чашечкою, листочки коей оканчи
ваются крючковат., очень острым шипом, так что 
цвѣточн. головки легко зацѣпляются за др. пред
меты. Виды: дѣдовник или большой л. (L. major), 
малый (L. minor) и войлочный (L. tomentosa), 
дико ростут на мусорных кучах, по дорогам и пр.; 
их корень (Radix bardanae) употребителен въ ме
дицинѣ. Отвар корня въ водѣ или пивѣ и приго
товляемое из него репейное масло употребл. как 
средства, способствующія росту волос, но без 
особеннаго успѣха.

«іоііья, приток Сысолы въ вологодск. губ., 
длиною ок. 150 в., судоходна на 70 в.

Лои - штагі. (морск.), веревка, Протянутая 
параллельно бугшприту, чтобы люди могли за нее 
держаться.

Лорн дель Ріо,гор. въ испанск. пров. Севильѣ, 
на прав. бер. Гвадалквивира, съ 7140 ж.

Лораити, Пьер Себастьян, род. 1793 г. въ 
департ. Жеры, один из представителей католико- 
монархич. возрѣній, стоял во главѣ редакцій мно
гих газет и написал между пр.: «Introduction й la 
philosophic» (Пар. 1829), «Histoire des dues d’Or
leans» (Пар.1832—34), «Histoire de France» (Пар. 
1841—43).

Лоранъ , Поль Мари, прозе. Л. де Лардеш, 
род. 1793 г., был сначала адвокатом, въ кон- 
стптуц. и законодат. собраніях принадлежал къ 
крайней лѣвой стор.; кромѣ разн. публицистич., 
историч. и журнальных трудов, он издал:«НІ8Іоіге 
de Napoleon» (1849) и Иёзитё de 1’histoire du 
Dauphind» (Пар. 1825). — Л., Огюст, род. 1807, 
ум. 1853 г.,Франц, химик. Извѣстен по своей тео
ріи (Лоранова теорія ядер), по коейорганнч. 
соединенія могут быть приведены къ так назыв. 
ядрам, группам атомов, состоящим из углерода и 
водорода (основн. ядра) и къ группам, въ коих во
дород замѣщен др. элементами или группами ато
мов (производныя ядра), и т. д. Вообще эта тео
рія имѣег больш. сходство съ нынѣшн. теоріею 
радикалов; она никогда не была общепринятою и 
имѣет только историч. достоинство. — Л., Пьер 
Альфонс, род. 1813, ум. 1854 г., Франц, инже
нер, написавшій много мемуаров по механикѣ и 
математикѣ въ поврем, изданіях.

Лордепь (морск.) , тонкая веревочка, сви
тая из 2-х нитей и употребляемая для обдѣлки 
такелажа.

Лорді» (англ.), буквально господин, вообще 
титул перов Англіи, но собственно только баро
нов ; этот титул носят также сыновья герцогов и 
маркизов и старшіе сыновья графов, а въ Шот
ландіи всѣ судьи высших судов. — Л. адмирал
тейства и л. казны, члены морск. и высшаго Фи
нансоваго совѣта. — Л. лейтенант, титул вице- 
короля Ирландіи;въ Англіи—высшаго администрат. 
лица и командира милиціи въ коунти.— Л.-мер, 
титул ежегодно выбираемаго въ Лондонѣ, Дублинѣ 
и Іоркѣ бургомистра или градск. главы. — Л. ду
ховный, титул засѣдающ. въ парламентѣ епископа.

Лордпіппъ (Lordship), достоинство лорда.
Лорелея или Лурлея, по нѣм. сказан. ,рейнск. 

Фея, своими пѣснями манящая къ себѣ ѣдущих по 
Рейну и потом уносящая их въ волны.

Деревцетто, см. Кампанайо.
Лоренцѣ», Фридр. , род. 1803 г. въ Крейц- 

вахѣ, получил образованіе въ гейдельб. универе.; 

1829 г. издал: «Жизнеоп. Алку Ина» и нѣк. др.соч., 
1831 г. приглашен проФесс. исторіи въ гл. педаго
гия. институт, въ Петерб., и здѣсь составил руко
водство по всеобщей исторіи. Съ 1840 г. он за
нял должность директора Петропавловск, учил. 
1856 г. оставил русск. службу, возвратился въ Герм, 
и читал въ Бонск. универе, лекціи по русск. ис
торіи. Ум. въ Боннѣ 1861 г.

Лоренъ, Поль, франц, учёный , род. 1799 г. 
въ Парижѣ ; съ 1817 г. профессор риторики въ 
ПІанонѣ, Клиньи. Из его соч. замѣч.: «Petite 
grammaire»,«Manuel de 1’enseignement primaire», 
«Manuel d’enseignement simultane», «Tableau de 
1’instruction primaire en France» (1837), «АЬгё- 
ge du Dictionaire de 1’Academie» (1838); и кромѣ 
того перевел: «Raoul Glaber, въ «Collection dei 
Mc'moires rdlatifs a 1’histoire de France».

Лорето, гор. въ Мачератѣ, делегатствѣ Цер
ковной обл., при впаденіи Музоны въ Адріат. мо
ре , мѣстопреб. епископа, 9670 ж. Въ тамошн. 
великол. соборѣ обрѣтается так наз.святой дом 
(La casa santa), вч> коем будто жила Св. Дѣва Ма
рія и кот. 1295 г. перенесен сюда ангелами из Наза
рета; богомольцы тысячами стекаются сюда.—Л», 
гор. въ неаполит.пров.Абруццо ультеріоре,6700 ж.

Лоретка, так наз. въ настоящее время въ 
Парижѣ богатыя гризетки, заманивающія въ свои 
сѣти богат, людей. Нѣкоторым из них, хотя и на 
коротк. время,удается играть въ свѣтѣ довольно 
значит, роль. Л. гораздо испорченнѣе гризеток 
и не живут, как послѣднія, трудом.

«lopii (Stenops), род обезьян из сем. лемуро
вых , съ коротк. хвостом или совсѣм без него, 
голова круглая и малая, глаза больш., уши почти 
голыя; отличаются медленностью движеній; жи
вут въ Индіи и на оо. Ивдѣйск. архип., постоянно 
на деревьях ; ночныя животн. Виды: St. tardigra
dus и St. gracilis.

Лоріанъ (Lorient), у крѣпя, прим. гор. во 
франц, департ. Морбиган,на южн. берегу Бретани, 
при впаденіи СкорФа и Блаве въ бухту Св. Людо
вика; превосходи, рейд, военный порт, стоянка 
Флота, крѣп.; 28,400 ж.

•Дорійская степь, въ эриванск. губ., алек-
савдроп. уѣздѣ, возвышенная терраса, съ грунтом 
черноземно-иловатым; климат умѣр.; 4526 ♦ . выс.

Лорпнзеръ, Карл Игнатій, род. 1796 г. въ 
Нимѣ въ Богеміи, ум. 1853 г. въ Силезіи. Вся 
дѣятельность Л. преимущ. направлена была на 
изученіе эпидемич. болѣзней; его соч.: «Изслѣ
дованія о чумѣ рогат, скота» (Берл. 1831), «Азі- 
ятск. или вост, чума» (Берл. 1837). Соч. его: 
«Об охраненіи здоровья училищ» (Берл. 1836) 
вызвало продожительный лормнаерскій об 
училищах спор.

.Іористон ь (Lauriston), Александр Жак 
Бернард J1ау, маркиз, род. въ Пондишери 1768, 
ум. 1828 г. 1795 г. артиллер. полковн. Был по
сылаем Наполеоном I съ многими дипломат, по 
рученіями и принимал участіе во многих его вой
нах. Въ сраженіи под Лейпцигом взят въ плѣн, 
но по заключеніи парижск. мира возвращен Лю
довику ХѴШ. 1815 г. пер Франціи. Съ 1820 г. ми
нистр корол. двора, въ 1821 маршал, но 1824 г. 
удалился от дѣл.

•Йорка, гор. въ испанск. пров. Мурсіи, иаСан-
гонерѣ, 19,300 ж. и обширн. порохов, и селитря
ные заводы.



Лорнъ, де-, Антон 75М» — Лотаръ

Лорнъ. де-, Антон, живописец голландской I 
школы періода процвѣтанія искусства, род. въ на
чалѣ XVII ст., написал ок. 1662 г.: «Внутренній 
вид Роттердамскаго собора» , картину, кот. у нас 
въ эрмитажѣ.—Л., де-, Маріон, см. Делормъ.

Лорнетъ, складные очки съ ручкою. 
hortt-conto, ит. техн, выраженіе, означ:«Ваш 

счет».
Лорренъ, см. Клод Лоррен.
Лорхвеіінъ. красный рейнвейн.
Лорцппгъ, Альберт Густав, род. 1803г. 

въ Берлинѣ, ум. 1851 г., пѣвец и актер, впослѣд
ствіи капельмейстер въ Лейпцигѣ и Вѣнѣ, а съ 
1850 г. въ берлинск. театрѣ. Особенно извѣстен 
своими, любимыми въ Герм., операми : «Царь и 
плотник» (1838) и «Ундина» (1844).

Лоеснііо. Антон Павлович, знаменит, живо
писец русской школы, может почитаться основа
телем ея. Он имѣл удивит, вѣрность глаза, вкус 
тонкій и образованный, много чувства и воображе
нія. Колорит и свѣтотѣнь у .1. были не э®ектны 
и блестящи, но за то натуральны и выразительны. 
Л. род. въ Глуховѣ 1737 г., первоначально на
ходился въ придворн. пѣвч. хорѣ. Въ 1759 г., 
по приказанію имп. Елисав. Петр., принят «под
мастерьем живописи» въ акад. художест.;ученик 
Аргунова. Въ 1762 г. отправлен въ Париж для 
усовершенствованія, гдѣ учился под руководством 
Решу и Вьена; возвратился въ 1770 г. и был на
значен профессором академіи, а вскорѣ директором. 
Ум. 1773 г. Из картин Л. особенно замѣч. въ 
имп. эрмитажѣ: «Ап. Петр, закидывающій мре
жи» (писана въ Италіи); «Владимір,возвѣщающій 
Рогнедѣ побѣду, одержанную над ея отцем». Въ 
акад, худож. : «Жертвоприношеніе Авраама»; 
«Авель»; «Св. Андрей Первозванный»; «Юпитер 
и Ѳемида»; «Изгнаніе торговцев из храма»; «Пор
трет А. П. Сумарокова» и мн. др.

Лосковый уголъ, см. Антрацитъ.
Лоскутникъ, торговец промышляющій ста

рым платьем, обувью и ветошью. —Лоскутный 
ряд, лавки , въ коих торгуют старым платьем.— 
Лоскъ», глянец, наводимый на поверхности тѣл 
лаком или полировкою. Слово это употребл. въ пе
реносном смыслѣ, как наружный блеск.

Лососпна, въ торговлѣ свѣжая семга, въ от
личіе от соленой, собств. семги.—Лосось (Sal
mo Hucho, V.) , рыба из рода семги , отр. мягко
перых, встрѣчается на Дунаѣ , иногда въ Невѣ, 
Волгѣ и Каспійск. м.

Лессингъ , Бензон, америк. писатель и жи
вописец, род. ок. 1819 г. въ Викманѣ. Замѣчат. 
как автор соч.: «Ап outline history of the Fine 
Arts», «Seventeen hundred and seventy six» съ 70 
гравюрами, работы самаго автора; «Pictorial Field
book of the Revolution», содержит болѣе 1000 гра
вюр, рисованных пером и карандашом; «OurCoun- 
try men» и др.

Лостъ (тхнч.), тонкая, узкая дощечка, при
биваемая вдоль пазов барки и др. рѣчных судов 
для отвращенія течи.

Лос tt-Аропилес , дер. близ Саламанки въ Ис
паніи; побѣда Веллингтона над Французами под на- 
чальств. Мармона, 22 іюня 1812 г.

• Іоси»-Гсррсросъ», дон Мануель Бретон,
янамен. испанск. поэт, род. 1800 г. Въ 1817 г. он 
написал драму: «А Іа vejez viruelas», кот. имѣла 
большой успѣх; еще замѣч. его пьесы: «Contra el 

furor filarmonico, о mas bien contra los que des- 
precian et teatro espagnol»(1828); «Contra los hom
bres en defensa de.los mugeres»; «EI carnaval» 
(1833) ; «la Hipocresia» (1834) ; «Epistola moral 
sobre las cas tumbres sei siglo» (1846). Лирич. 
произведенія: «Poesias sueltas», «La desvergiien- 
za, poema jocoserio» и др. Полное собраніе его соч. 
было издано 1850 г. въ Мадритѣ.

Лось-Ргос, разбор испанской шерсти.
.Іось (Cervus Alces), жвачно млекопйт. живот

ное,из рода оленей, рога треугольные, лопатообраз
ные, при самом основаніи плоскорасширяющіеся; 
ноги дов. высокія и крѣпкія. Лѣтом бураго, зимою 
сѣробур. цв.; длиною до 8 ф., выш. до 6*/3ф.; пи
тается травою, листьями, молод.побѣгами и вѣтвя
ми деревьев ; водится въ лѣсист. и особ, въ боло
тистых странах с.-вост. Европы , во всей Азіи и 
сѣв. Америкѣ. Мясо (до 30—40 пуд.) вкусно, а 
кожа доставляет лучшую замшу.

Лось, оз. рѣжицк. уѣзда Витебск, губ., до2*/3в. 
длины и2 в. шир. , берега болотистые. Въ нем ло
вятся лещи до 8 ф. вѣсом.

•Іось-плац(нѣм., морск.), временная пристань
для разгрузки судов.—Л.-порт, Фальшиво,е отвер
стіе на кораблѣ (особенно купеческом), съ цѣлью 
приданія кораблю вида вооруженнаго.— Л.-стень- 
штсп, толстая веревка, натягиваемая въ помощь 
стень-штагу. —Лось-шшаг, толстая веревка въ 
помощь штагу, для поддержанія мачты спереди.

Лотарингія (Lorraine), прежде герм, гер
цогство, нынѣ Франц, провинція, составляющая 
департ. Мааса, Мозеля, Мёрты, Вогезов и нѣск. 
кантонов Нижн. Рейна , по присоединеніи къ 
Франціи имѣвшая 479 кв. м. 1.200.000 ж. Замѣч. 
города: Нанси и Люневиль. Л. была всегда причи
ною несогласій между Фракціею и Германіей.Часть, 
оставшуюся за Германіей), имп. Оттон 1953 г. отдал 
брату своему Бруно, архіеп. кельнскому, кот. раз- 
дѣлил 959 г. страну на 2 герцогства: Нижнюю Л., 
страну между Рейном, Маасом и Щельдой, получил 
герц.ГотФрид; ея герцоги съ Генриха II, ум.1248г., 
назывались брабантскими ; въ 1429 г. она отошла 
къ Бургундіи. Берхнюю Л., страну между Рейном 
и Мозелем до Мааса, получил гра® Фридр. Бар; она 
перешла послѣ него къ гр. Альбрехту Эльзасск., 
коему въ 1048 г. наслѣдовал брат его Гергард. По- 
смерти потомка его Карл II (1431 г.) герц, досталось 
дочери его Изабеллѣ, бывшей замужем за Ренатом 
Анжу. Но род Анжу прекратился въ 1473 г., и Л. 
досталась члену старой династіи Ренату II. Млад
шій сын его, Клавдій, основал во Франціи боков, 
линію, къ коей принадлежали герцогпГизы, Омаль, 
Эльбе®, Гаркур. Въ гл. линіи, Ренату II наслѣ
довал сын его Антон 1508 г., этому Франциск I 
1544 г., а 1545 г. малолѣтн. внук Карл III. Сын 
послѣдняго, Генрих II, правил съ 1608—;24 г., за 
ним племянник его Карл IV, нѣск. раз изгнанный 
французами и ум. 1670 г. Сыну его, Карлу V, неу- 
далось возвратить наслѣдств. своих владѣній. Рис- 
викскій мир доставил Л. Леопольду Іосифу Карлу, 
коему наслѣдовал 1729 г. сын его Франциск Сте- 
®ан IV; 1733 г. Л. овладѣли снова Французы. Въ 
послѣдствіи получил ее кор. польскій Станислав, 
по смерти коего 22 Февр. 1766 г. вошла она окон 
чательно въ состав Франціи. G. Digot : «Histoire 
de la Lorraine» (Нанси 1856).

Лотарь, кор. итал., сын кор. итал. и гра®а 
прованскаго Гуго, съ 931 г. соправитель отца, а
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съ 945 г. единодержавный король; ум. въ Милайѣ 
950 г.; по своей дочери Эммѣ тесть Лотаря Франц. 
— Л., кор. Франц., сын Людовика VI заморскаго, 
рОД. въ Лаонѣ 941 г., ум. 986 г., предшественник 
Людовика Ѵ-го. Съ 952 г. сопраѣйтёлѣ своего от
ца. — Л. I, римск. импер. съ 843—55 г., старшій 
сын Людовика благочестиваго, род. ок. 795 г., съ 
817 г. соправитель имперіи, получил въ 820 г. так
же Италію, королем коей коронован въ Миланѣ 
822 г.По смерти отца своего, стремился он къ еди- 
нодерЖаВ., но был разбит братом своим при Фон- 
тёйэ. Ёъ 843 г. получил импер. достоинство, Ита
лію и узкую полосу земли между Германіей и Фран
ціей, назв. по имени его Лотарингіею. Раздѣлив
ши владѣнія свои между своими 3 сыновьями, уда
лился он въ Прюмск.монаст., гдѣ ум. 855 г.— Л.II, 
саксонец, римск. ими.,граф Суплинбург, съ 1106 г. 
герцог СакСонСк., ЙО смерти Генриха V избран въ 
императоры (1125 г.). Л. был врагом Салий. дома, 
принудил гогенштауфенов принять въ лен от не
го владѣнія, наслѣдованныя ими от Салич. дома; 
покорил славян до Польши, 2 раза предпринимал 
поход въ Италію, гдѣ 1133 г. короновался. Ум. 
1137 г.—Дочь его Гертруда была замужем за вель- 
фом Генрихом гордым, герц, баварск. и саксонск. 
Ср., Яффе-. «Geschichte des deutschen Reichs unter 
L. II., dena Saciisen» (ЁерЛ. 1843).

Лотерея, азартн. игра, въ коей играющій
берет за извѣсти, плату билетпод извѣсти, нумером. 
Въ срок розыгрыша нумера розданных билетов кла
дутся въ вазу, а въ др. вазу билеты, на коих обо
значены выигрыши. За тѣм вынимают на удачу 
билет выигрыша, и въ то же время, на удачу же, 
нумСр билета; предъявитель этого билета получает 
соотвѣтствующій выигрыш. Впрочем Форма л. 
чрезвычайно разнообразна; иногда розыгрыш про
исходит послѣ опредѣл.промежутков времени,иног
да же л* дѣлится на классы. При всякой впрочем л. 
невыгода на стор. публики; видимая же возмож
ность за ничтожный вклад выиграть большую сум
му для многих чрезвыч. заманчива и заставляет их 
брать билеты. Начало л. относится ко временам 
римлян; изИталіи л. роспространилась во Франціи 
и въ остальной Европѣ. Славилась франц, л., ра
зыгрывавшаяся съ 1776 г. и запрещенная 1793 г. 
Въ Россіи въ перв. раз встрѣчается частная л. 
1699 г.; 1760 г. была учреждена первая госуд. 
л.; но въ том же году запрещены всякія л. Нынѣ 
розыгрыш л. дозволен въ Россіи только съ раз
рѣшенія правительства и съ пожертвованием из
вѣсти. процента съ разыгрываемаго въ пользу 
благотв. учрежденій ; кромѣ того, постоянный ро
зыгрыш л. дозволен нѣкот. благотвор. заведеніям 
(пріютам, нѣк. женск. учебн. заведеніям и т. д.).,— 
Л. - аллегри , въ коей тотчас же разигрывается 
взятый билет; въ этом случаѣ перемѣшаны пустые 
и выигрыши, билеты, и играющій на удачу выни
мает один из них.

Лотіанъ (Lothian) , извѣстная своим плодо- 
родіем часть Шотландіи, къ Ю. от Фортск. зал., 
распадается на 3 графства: Гаддингтон, Линлингоф 
и Эдинбург.

Лотихій, Петр, род. 1528 г., ум. 1560 про
цесс. въ Гейдельбергѣ. Он считается одним из ва- 
жнѣйш. латинск. поэтов новаго времени. Его сти- 
хотв. изданы П. Бурманом (Амстердам 1754) и 
Кречмаром (Дрезден І773). — Так же славен, как 
дат.поэт, егоплемянник, ІоганПетр Л.,род. 1598г. 

въ Наугеймѣ, написавшій и издавшій : «Vademe- 
cum» (ФранйФ. 1625г.) И «Poemata» (Марб. 1640 г.).

Лото, игра, состоит въ том, что играющій 
берет одну или нѣск. карточек, въ коих располо
жены разл. обр. числа от 1—90, притом по 5 чисЛ 
въ каждой. Затѣм на удачу вынимается нумер из 
числа 90; у кого ок'ПЖстся он на карточкѣ, тот за
кладывает его. Успѣвшій заложить цѣлый ряд, 
выигрывает всю ставку. Игра зта считаемся азарт
ною и въ нѣк. госуд. запрещена.

Лотокъ , 1) деревянное, плоское, отлогое ко- 
рьітце, употребл. при обдѣлкѣ круп; 2) доска съ 
зайраППамП, на коей разнощики продают зелень, 
ягоды, мясо и пр. ; 8) желобок , употребл. для вы
ниманія проб муки или зернй.

Лотосъ. Этим именем паз. у индусов И егип
тян нѣкот. водяныя раст. съ прекрасн. большими 
цвѣтами,именно: у египтян Nymphaea caerulea (го
лубая кувшинка) и N. Lotus, у индусов—роскопі- 
ныйНелі0мбій(Не1итЬіит speciosum).По индѣйск. 
миѳам, Творец міра Покоится на л.;л. был эмбле
мою земли. У египтян л. был также одним из свя- 
щенн. предметов: он был посвящен Изидѣ.—У 
грекоз л. наз. разл. питательныя раст.: упомина
емый ѲеоФрастом л. есть раст. из сем. крушинных 
(Zizyphus Lotus) , растущее въ сѣв. Африкѣ и 
южн. Европѣ, со вкуси., сладковат., слизистыми 
плодами, составляющими гл. пищу бѣдных людей 
въ нѣкот. частях сѣв. Африки; вѣроятно этими 
плодами питались лотоФаги.—Лотофигп, назв. 
древн. народа, жившаго въ Африкѣ на бер. Кире- 
наики.

Лоточекъ, тонкій металлич. подносик под 
щипцы, стакан, графин и пр.

Лотто, Лоренцо, жпвоп. венеціанской школы, 
періода процвѣтанія искуства, род. въ Венеціи 
1480 г., ум. въ Лоретто послѣ 1554, ученик Джіо- 
ванни Беллини. У нас въ эрмитажѣ его: «Портрет 
мущины въ креслах».

Лотъ, 1) вѣсовая русская мѣра~3 золотникам 
или 96 долям; въ 1 русск. Фунтѣ 32 лота; 2) нѣмецк. 
л. “ */зо н1ім- фунта или 16,6в граммам.—Л., пи- 
рамидальн. или конусовидная свинцов. масса, снаб
женная веревкою съ дѣленіями на футы и сажени, 
помощью коей опредѣляют глубину воды и свой
ство морск. дна. Послѣднее опредѣляется тѣм, что 
свинц. масса имѣет внизу углубленіе, наполненное 
салом, къ коему,при опусканіи на дно моря, при
стают частицы дна. — Л.-бак (морск.), кадка съ 
прорѣзными боками, въ кою вкладывают л.-линг. 
— Л.линъ (англ, морск.), веревка, на коей опус
кают въ воду лот.

Лотъ, сын Арана, внук Ѳары, племянник Ав
раама, жил (ок. 2100 г. до Р. X.) въ равнинѣ Іор
дана, въ гор. Содомѣ ; по истребленіи же гор. не
беси.огнем, переселился въ горы, гдѣ от него и его 
дочерей род. 2 сына: Моав я Аммон, родоначальни
ки народов—моавитян и аммонитян (Быт. 18 гл.).

Лоугснъ, р. въ Норвегіи, орошает обл. Гуд- 
брандедален и впад.,послѣ 20м.теч.,въ оз.Мьезен.

Лоудонъ (Loudon), Джон Клод, род. 1783 
г., ум. 1843 г., отличный англ, ботаник; гл. его 
труд : «Arboretum Britannicum» (Лонд. 1838). — 
Жена его, Яна Л., род. 1808, ум. 1858 г.; напи
сала ряд ботанич. соч. для женск. публики.

Лоудъ, англ, кубич. мѣра, а также мѣра ко- 
рабельн. лѣсу : необтесаннаго 40 , а обтесаннаго 
50 куб. фут.; мѣра сыпуч, тѣл.
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Лвутт» (Louth), графство въ сѣв. части ир- 
ландск. пров. Лейнстер , при Дункальскои зал.; 
14,в кв. и. 107,660 ж.; гл. гор. Дундальк. Зе
мледѣліе, скотов., рыболовство, садоводствой ого- 
роднич. гл. занятія Жит.—Л., гор. въ англ, граф
ствѣ ЛинкоЛьн, соединяющійся съ Сѣв. морем ка
налом того же имени, 11,500 ж.

.іофннъ (хим.) , летучее вещество, получае
мое при перегонкѣ гидробензамида, способное, по
добно амарину, соединяться съ кислотами; состоит 
из угледрода, водорода и азота (С„ Н1в N,).

.іофііп , въ сКандинавск. миѳ. богиня браков. 

.ІОФСтель, Лоф, поземельн. мѣра въ Лиф- 
ляндіи и Курляндіи; также мѣра сыпуч, тѣл въ Лиф- 
ляндіи (2,я„ четверика) и въ Эстляндіи (1,6)і 
четверика).

.1*»<з>>і>одспскіс оо., группа из 6 больших 
(Реет, Варёе, Москенес, Флагштат, Оствааге и 
Вествааге) и нѣск. мелких оо., близ сѣв. берегов 
Норвегіи, протяж-. всего 90 кв. и. 17290 ж.; съ 
Нѣзѣйамйтн. времен славятся рыбною ловлею.

Лофъ, си. Лофстелъ.
Лоха, гор. въ испанск. пров. Гранадѣ, имѣет 

живоп. положеніе на р. Хенилѣ, 1713 ж. и маврит. 
крѣпостцу,

ЛІЙЖЛЙЙІІІА порог, один из опасных днѣпров- 
ских порогов въ екатериносл. губ.; длина его 200 
саж., а паденіе воды 1 саж., 2 ♦. и 3 дюйма.

Лохань, дерев, большая посудина, скрѣплен
ная обручами, на ножках, съ ушками, употребляе
мая для стирки бѣлья или мытья посуды. Также 
глубокое, продолговатое блюдо для мытья рук.

Лохнпца, уѣздн. top. Полтанск. губ., при рр. 
Лохвицѣ И Сулицѣ , 7620 ж. ; церквей 6 , ярма
рок 5.—Ложвицкій уѣзд, протяж. 2328 кв. в.; 
мѣстопол. холмистое и возвЫпіенное, почва сугли
нистая й песчаная. ОроШается р. Сулой и ея прито
нами. Жит. 107,540; гл. занятія: хлѣбопаш. и ско
товодство, разведеніе табаку, конопли, огороди., 
садов., пчелов., чумачество. Въ уѣздѣ заводов 57, 
•абрика 1, ярмарок 15.

«Іожвицкііі, Александр Влад., про®, права
сначала въ Ришельевск., потом въ александровск.
лицеѣ; написал: «Обзор соврем, конституцій» и
мн. Др.

«Іожіорагія (греч.), кровотеченіе из матки во
время родов.—Ложіосксзнсъ (греч.) , задер
жаніе послѣда.

Лпъ-Ломонд, см. Ломондь.
Ложфвіінн, мясо лоха или лосося, перезимо

вавшаго въ озерѣ; употребл. въ пищу вяленым
мли копченым.

Ложоныя (Elaeagneae), сем. двусѣмянодольн.
раст., деревянист., съ колючими вѣтвями и просты
ми,покрытыми бѣл. чешуйками, листьями, без при-
цвѣтников. Двудомн. цвѣтки стоят въ углах листь
ев и имѣют 2—4 зубчатый, внутри окрашенный
околоцвѣтник; тычинки сидят на околоцвѣтникѣ;
завязь свободная съ простым столбиком, плод —
орѣшек, вросшій въ мясистом околоцвѣтникѣ. Это
маленьк. сем.распространено по умѣр. странам, и въ
Европѣ встрѣчаются представители только двух ро-
дов.-Ложъ,лоховник,серебрянное дерево (Elaea ■
gnus angustifolia), из сем. лоховых, кустарник съ
серебрян. листьями и желтыми пахучими цвѣтами,
дико ростет въ средн. Европѣ; часто разводится
въ парках по своему красивому виду.

Лохѣ», продукт, получаемый при обработкѣ се

ребра и мѣди, соединенный съ сѣрою и др. земля
ными частями.

Ложъ (Salar Spurius, Pall.), рыба йз рода пес
трушек (Salar) отр. мягкоперых, водится въ Йс- 
вѣ, въ Дону; из Каспійск. м. заходит въ Терек.

Лоцботь (морск.), небольшое гребное судно, 
употребл. лоцманами.

Лоце, Рудольф Герман, род. 1817 г. въ Бауце- 
нѣ, съ 1844 г. профессор философіи въ Гетингенѣ, 
один из остроумнѣйших нѣм. философов. Гл. соч. 
его: «Метафизика» (Лейпц, 1841), «Общая пато
логія и терапія механич. есТеств. наук» (2 ИЗД., 
Лейпц. 1848), «Общая физіологія» (Гетт. 1841), 
«Медиц. психологія» (Гетт. 1852), «Микрокосмос» 
(Лейпц. 1856—59).

Лоція, так наз. подробное знаніе морей, бере
гов, мелей, входов въ рейды и гавани.—Л., также 
назыв. книгу, содержащую всѣ эти знанія. Си. 
«Краткая наука кораблевожденія, съ полным со- 
браніем морск. таблиц». Пер. съ нѣм. 2 ч. Спб. 
1833 г. — Лоцманъ , въ портах и на при
станях — знакомое съ мѣстностью и морск. дѣ- 
лои лицо, нанимаемое для провода судов чрез опа
сныя мѣста.

Лоідмцнѣ» (Naucrates), род рыб из сем. ма
крелевых, у коих перед хвостов, плавником а й?- 
лы свободны.—Л. корабельный (К.4ис1ог),въ Ат- 
лантич. океанѣ и Средиземн. м., слѣдит за кораб
лями и кормится нечистотами, выбрасыв. за борт.

Лоіпадііпая сила, употребительная въ ме
ханикѣ мѣра ейльі двигателей. Каждая механик, 
работа измѣряется поднятым груйом, умножением 
на высоту поднятій. За единицу Такой работы при
нимают пудофут, т.е. такую работу, при коей один 
пуд поднят на высоту 1 фута. Сила двигателей же 
измѣряется полною работою; произведенною ими въ 
теченіи извѣсти, времени, йли Силоіо лошади, При
нимая эту силу равною 15 пудофутам въ секунду. 
— .Іоіпадпный барышник, торговец, скупаю
щій лошадей за дешевую цѣну и продающій их 
лицом: извѣстны ловкостью въ обманѣ.

Лошадь (Equus), единств, род отр. одноко
пытных; коренн. зубов •/«, клыков */«, но обыкн. 
только на верхн. челюсти, у кобЫл иЖ часто еоѣ- 
сѣм небывает; шея съ гривою; морда длинная; ЙО- 
ги тонкія. Живут болып. ч. на открытых и сухих 
равнинах Азіи и Африки; водятся обыкн. неболь
шими стадами (косяками), под предводит, стараго 
самца;защищаются ударами задних ног (лягаются). 
Питаются исключительно растит, пищею, и при
том травою; зернами только тѣ, кои одомашнены. 
Вид: л. настоящая (E. caballus) , хвост волоси
стый ; рѣзцы появляются у жеребенка через 6 не
дѣль послѣ рожд.; через 2‘/, г. мѣняются 2 средн, 
рѣзца, через З’/а г. стоящіе по бокам, а через 4’/і 
г. самые крайніе; съ этих пор возраст л. узнают 
по стиранію ямок, кои дѣлаются незамѣтн. на всѣх 
зубах на 9 г. ; послѣ эт. возраст л. трудно опре
дѣлить. За диких л. приним. тарпанов, водящих
ся ок.Китаи,на средн, возвышенн. Азіи ; их немогли 
однако привести въ домашн. состояніе; при встрѣ
чѣ съ л., тарп. нападают на них; въ неволѣ уми
рают; отличаются коротк. шеей, толстой и высо
кой головой, кот. выпукла от носа до затылка; цв. 
шерсти желто-сѣрый съ продольною, темною поло
сою на спинѣ. Породы л. весьма многочисленны; 
из них : арабскія л. самыя красивыя, съ тонкой, 
прозрачн. кожей, большими глазами, сухой голо-



Лоиіан* live Лубяная ткань

вой; нос прямой; холка высокая; крестец круглый 
и хвост приставлен высоко; ноги тонкія, сбоку ши; 
лок. и толстыя; бабки прямыя; бѣлой, черной, зо- 
ротистой, сѣрой и рыжей масти; особ, цѣнятся л. 
бѣлой масти. Употребл. для улучшенія др. пород. 
Из европ. .«.лучшая: англійскія л., отличныя ска
ковыя л., съ тонким и длина, туловищ тонкими 
ногами, длинн. шеей; цѣнятся дорого, ибо ицѣют 
свойство улучшать др. породы; для работы не го
дятся. Из русск. лучш.: орловскіе рысаки, съ хрѣ- 
новск. завода гр. Орлова въ воронежск. губ. Кро
мѣ того, вятскія л. или казанки, небольш. роста, 
но сильныя и сносливыя. Шведки или курляндскія 
л. также мелки и сильны; грива короче. Лонскія 
л., съ горбатым носом, длинн. шеей, высок, и су
хими ногами. Къ роду л. принадлежат еще слѣд. 
виды: осел, джигетай, зебр, квагга и др.

.Іопіакъ, ручное животное, от смѣси ослицы 
и жеребца, походящее на обыкнов. осла и употре
бляемое въ горист, мѣстах как вьючное животн.

.Іошал сабака, см. Овчарка.

.іоіііііті» (землед.) , класть борозды'глубже 
обыкновеннаго для означенія предѣлов посѣва.

Лошка, толстая снасть на барках и рѣчных 
судах, держащая мачту.

Лотъ, гор.во Франц, департ. Эндры иЛоары, 
на р. Эндрѣ, съ 5150 ж. и съ древн. замком Агне- 
сы Сорель.

.Іоіцспка (тхнч.), всякая лощеная ткань.
Лоіцплка, желѣзная лопаточка, коею сглажи

вают и отдѣлывают глиняныя Формы при отливкѣ 
чугунных вещей.—Лощило, толстое круглое 
стекло для лощенія тканей. — Лоіцпльпыіі сла
нец пли шифер, полировальный порошок.

Лондона, узкая и глубокая долина. 
Лоялисты, см. Лойалисты
Луазетч», Александр Бенуа, Франц, ветери

нар, род. 1797 г., пріобрѣл извѣстностьсоч.: <• Мё- 
moire de ]а Эосіёіё гоуаіе desscienc.es de Lillee, 
«Resume analytique des faits de police medicale 
et des observations de medecine veterinaire» (1840); 
«De 1’affection typhoide de Геврёсе chevaline et de 
ses rapports avec la fifevre typhoide de 1’homme» 
(1853); «De 1’enzootie foudroyante, attaquant tou- 
tes les еврёсев herbivores dans le nord de la Fran
ce » (1854).

Лубаль ,03.на границѣ Витебск.и лифл .губ., въ 
73кв. в.:длин. 13’/,, шир.8 в.,глуб.от 1 до1’/2саж.; 
принимает нѣск.рѣчек, а выпускает р.Эквишту.

Лублау, гор. въ венгерск. комитатѣ Ципс, 
■а р. Попрадѣ, съ 2000 ж.: вблизи минер, воды
(2 кислые ключа).

Лубн«»«, уѣздн. гор. полтааск. губ., при р. Су
лѣ, съ 3900 ж.; церквей 6, заводов 2, ярмарок 4. 
Каз. запасная аптека. — Лубснскііі уѣлд, про- 
тяж. 2065 кв. в., представляет покатую плоскость 
къ ЮВ. Поверхность частью ровная, пересѣчен
ная лощинами. Рѣки: Оржица,Удай,Сула. Въ уѣз
дѣ встрѣч. алебастр, и селитр, бурты. Жит. 82,080, 
гл. занятія- хлѣбоп. и скотов., разведеніе табаку, 
конопли, горчицы, аптечн. растеній, садов., ого
роди., чумачество. Въ уѣздѣ заводов 28, ярмарок 31.

Лубокъ. один из Зондск. оо., къ С. от Яны. 
принадлежит нидерландцам, дов. населен, хорошо 
обстроен и плодоносен, производит рис и коко
совые орѣхи.

Лубочныя картины, народи, русск. карти
ны, украшающія избы наших мужиков и разноси

мыя на лубках офенями по всей Россіи, для прода
жи по деревням и гор.; единств, послѣ образов па
мятник народи, живописи и гравированія; рѣжутся 
на деревѣ и металлах, особенно на латунной мѣ
ди, печатаются по старинным образцам самоучка
ми московск. и подмосковными крестьянами на са
мой простой сѣрой бумагѣ; большеюч. раскраше
ны самым груб., безтолковый образом. Въ разн. 
мѣстностах носят особыя назв. Так картины суз
дальскаго стиля паз. суздальскими, въ Осташковѣ 

.. -богатырскими, а въ Сибири—панками. Важны 
Яак пособіе при изученіи русск. народной литера
туры и дѣлятся по содержанію на: география., ис
тории., религ., нравегпв., сказочныя и сатирич. 
(бѣдны, однообразны и поверхностны). Происхож
деніе очень древнее (рѣзьба иі\ лубіь), несобствен
но печатаніе их началось съ XVI в. , со времени 
введенія въ Россію книгопечатанія, въ Москвѣ, гдѣ 
была даже Печатная слобода, въ коей, по преда
нію,гравировались первыя л. к., прилагаемыя пер
воначально къ книгам духовн. содержанія. По уч
режденіи въ Москвѣ вънач. XVIII в. гравироваль
наго заведенія, появляются и быстро увеличивают
ся въ числѣ и наши художники самоучки; въ по
ловинѣ XVIII в. въ Москвѣ особенно славилась 
лубочная Фабрика купцов Ахметьевых; въ настоя
щее же время также въ Москвѣ Фабрики Логино
ва, Стрѣльцойа, Щурова, Фролова и др. Картины 
съ этих Фабрик раскрашиваются серебренниками 
села Измайлова. Из статей о них укажем только на 
ст.Снегирева: (ві. I томѣ Сборника истор. и статист.' 
свѣденій о Россіи, Москва 1845): «О луб. картинах 
русск. народа»'.—Лубо-бдъ (Hylesinus), род че- 
тырехсуставч. жука из сем. заболонниковьтх, жи
вет въ лубѣ хвойных,рѣже лиственн., деревьев.Со
сенный л. (Н. piniperdus) наиболѣе вреден: выѣ- 
дает сердцевину въ молод.побѣгах сосен,отчего они 
легко ломаются вѣтроы. — Луба. состоит из лубя
ных волокон растенія, отлагающихся от камбіаль
наго кольца къ наруиш, въ пучках, раздѣленныя 
вторичн.паренхимой; по происхожденію л.принад
лежит не къ корѣ, а къ сосудист, пучку, хотя он 
отстает вмѣстѣ съ нею от древесины: но это про
исходит от нѣжности камбіальной ткани, легко 
отстающей от древесины, особенно весною. .1. со
стоит из годовых слоев; самые молодые из них 
внутр., а старые—наружные; но слои эти очень 
тонки, почему иногда и употребляются как бума
га (въ Китаѣ издавна луб бруссонетіи). Пучкилу- 
бян. волокон нерѣдко идут по стволу не прямо, а 
извиваясь и иногда перепутываясь между собою, 
что позволяет корѣ нѣск. растягиваться при уве
личиваніи ствола въ толщину; если вымачиваніем 
удалить паренхиму, выполняющую промежутки 
между волокнами, тол. представится сѣтчатою, из 
длинных петель состоящею, тканью. такназ. 
народ кору, снятую съ липы и нѣкот. др. дерев и 
употребляемую на обшивку саней, лукошки, ко
роба,для вырѣзыванія изображеній.—Лубянка, 
большой сундук согнутый из лубьев. Лубя
ная ткань, состоит из длинн., нитевидных, гиб
ких, толстостѣнных клѣточек, лежащих паралель- 
но друг возлѣ др.; въ дпусѣмянодольн.' раст. она 
встрѣчается обыкн. под корою въ видѣ пучков и 
имѣет разл. у потребленія под именем луба; по гиб
кости опа идет для тканей. Л. клѣточки односѣмя
нодольныя не годятся для этоі о, ибо скоро дре- 
веснѣ ют.

desscienc.es


Яуве-де-Хувре Лудвнгебургъ

Луне - де - Кувре (Louvet - de - Couvray) , Жан I 
Батист, Франц, писатель и член конвента, род. і 
1760 г. въ Парижѣ, сдѣлался извѣстен, бывши ! 
прикащиком въ кппжп. лавкѣ, как автор соблав- і 
нит. романа: « Les aventures du chevalier Faublas» 
(Пар. 1791) (русск. пер. «Приключ. Шевалье-де- | 
Фобласа»,13ч., Спб. 1792—1798), вступил въ Яко- 
бинск. клуб и принадлежал къ замѣч. ораторам за- 
конодат.собранія, въ коем он держался партіи жи- і 
рондистов, равно как и въ конвентѣ.Он ум. 1797 г. і

.■увелъ, Пьер Люи, род. 1783 г., сѣделыцик, I 
при Наполеонѣ служил въ кавалеріи, потом слу- I 
жил при дворѣ; ненавидя династію Бурбонов, он 
убил на улицѣ герц. Беррійскаго 13 Февр. 1820 г.: 
казнен 7 іюня.

Лувръ, старый порол, дворец въ Парижѣ, по
строенный 1204 г., нынѣ занятый художеств, и др. 
собраніями.Генрих IV,построив галлеріюпо Сенѣ, і 
сдѣлал первую попытку соединенія Л. съ Тюльери. і 
Наполеон I начал галлерею по улицѣ Риволи; На
полеон III окончил дѣло так, что оба дворца соеди
нены монументальными зданіями съ обѣих стор. 
Производил постройку архит. Висконти. Извѣст
ная луврск. колонада построена архит. Перро; 
начата 1667 г.

Лувуа (Louvois), Франс. ТИмшвл» Лотельр, мар
киз, род. 1641 г. въ-Парижѣ, военн. министр Лю- [ 
довика XIV, уговорил кор. начать авойну съ Ни
дерландами, взял 30 сент. 1681 г. Страсбург и, по 
смерти министра Финансов Кольбера, своею при
нудит, системою привел Францію почти на край по
гибели. 1683 г. военною силою старался обратить | 
протестантов въ католич. Причинивши въ І689 г. , 
гибельную для Франціи войну Сч> Германіей иобра- ; 
тив Пфальц въ пустыню, он ум. 1691 г. скоропо- : 
стижносъ досады,что потерял расположеніе короля.

Лувье (Louviers), гор. во Франц, департ. Эры, I 
10,600 ж.; славится Фабриками тонк. сукна.

.■уга, уѣзди, гор. с.-петерб. губ., на р. Лугѣ, I 
1,270 ж.; 1 ярмарка. — Луженій уѣзд, протяж. ! 
8,979,6 кв. в. ; поверхность у. ровная и откры- I 
тая; мѣстность волнистая. Почва песчано-глпни- ' 
стая, по Финск. зал. песчаная, мало плодородна. 1 
Гл.р. Луга.Озера: Черное, Широкое и др. Пах. зем
ли 287,570, покосов 24,540, неудобной 49,920. лѣ- і 
сной 345,220 дес. Жит. 80,340, занимаются земледѣ- і 
ліем,разведеніем льна, скотов., пчелов.,лѣсопромы- ! 
тленностью, извозом и разл. промыслами. Въуѣздѣ 
лош. 19 т., коров 32 т.—• ■уга, р., берет нач. из 
болот новгор. губ., течет по петерб. губ. 210 в. и 
впадает въ Лужскую губу Финск.зал. (губа при
крыта от вѣтров, кромѣ сѣв., мѣстами дов. глубо
ка). Р. порожиста, шир. от 5—15 саж., у устья 200 
саж.; глубина не болѣе 4 ф.; изобилует рыбою.

Луга (кожевен.) , квасцы , распущенные въ 
тепл, водѣ, коею обливают кожу, чтобы къ ней 
пристала краска.

Лугано, гор. въ швёйц.кантонѣ Тессинѣ, при 
Луганск, оз., съ 5,140 ж. имног. красив, зданіями. 
Одно из живописнѣйш. мѣст кантона.

Луганская станица въ Донецк окр. земли вой
ска Донск., при оз. Станичном, съ 1,700 ж.—Лу
ганскій завод, гор. въ славяносербск. уѣздѣ 
екатериносл. губ., при соединеніи р. Ольховой съ 
Луганьто. Къ нему приписаны селенія, образующія 
округ, состоящій въ управленіи горнаго вѣдомства. 
Принадлежащая округу земля, въ колич. 38,846 
дес.,состоит въ двух уѣздах: славяносербск. и бах- 

мутск.; лѣсу считается 3,497 дес.; почва въ окр. 
черноземная. Населеніе окр. 13,040 чел. (въ том 
числѣ заводск. сословія 10,120 чел.), сосредоточен
ное въ 4пунктах: Луг.заводѣ, каменном Бродѣ, се
леніи при Лисичанск.рудникѣ и сел. Верхнем.Заня
тія жит.: земледѣліе, разведеніе волокнистых раст., 
извозные промыслы, скорняжество; въ особ.же раз
вита торговля. 1859 г. въ окр. было заводов 38, 
мельниц 37. Начало гор. положено основаніем ка
зеннаго Луганскаго литейнаго завода 1796 г., кот. 
принадлежит нынѣ къ числу лучших механическо- 
литейных заводов южн. Россіи.

Луганскій казак, псевдоним русск. писателя 
Даля.

Луганское озеро (Lago di Lugano), на гра
ницѣ Ломбардіи и швейц. кантона Тессин, 10 м. 
длиною и ок. 1 м. шир.; имѣет чрезвыч. привле
кательный вид.

• Вуга«юмннъ, дер. въ моравск. окр. Градишѣ,
на склонѣ Карпатов; 1,000 ж., замок и минер, воды 
(іодисто-соляныя). См. Цимермана: «DerKurort Lu- 
hatschowitz» (Briinn 1862).

Лугбору (Loughborough), гор. въ англ, граф
ствѣ Лейчестер,при Соарѣ и Соединительн. каналѣ; 
10,900 ж.; гл. центр производства тканых шерст. 
чулок и шерстян. пряжи.

Лугвснь, Лингвеній, Легбен, Симеон Олыер- 
дович. кн. литовскій, сын Ольгерда, жил въ XIV и 
нач. XV ст. Въ 1392 г. женился на сестрѣ вел. 
кн. Василія Димитріев., Маріи, съ коей жил 5 лѣт. 
Искусный, любимый русскими полководец , полу
чившій въ 1389 г. ст новгородцев Руссу и Ладогу. 
1402 г. сражался за Витовта съ рязанск. князем, а 
въ 1403 г. взял без кровопролитія Вязьму.

Луго, сѣв. пров. въ испанок, королевствѣ Га
лиціи, протяж. І78 кв. м. 424,200 ж. , орошает
ся Миньо и Силем.—Гл.гор. Л.,на лѣв.бер. Миньо, 
8,050 ж., теплыя минер, воды (26—33° R), из
вѣстныя уже во времена римлян.

.■угоном скобель, орудіе, употребляемое для 
истребленія бывающих на пастбищах кротовых 
кочек.—Л. сторона рѣки, низьменный берег рѣки, 
въ противоположность нагорной сторонѣ. — Лу
говина, земля, не паханная никогда или пахан
ная давно и покрытая дерном.—Луговодство, 
правильная обработка свнокосных мѣст при помо
щи хорошаго удобренія. — Луговщикъ (на
род.), знаток и истребитель вредных трав въ полѣ. 
—Луговыя травы, подробное описаніе их смо
три въ № 5 «Земл. газ.», 1840 г. стр. 207 и д.

Лугопгь, мѣст. въ венгерск. комитатѣКрассо, 
по обѣим бер. Темеша, 10,400 ж.

• ■угъ или пастбище, всякое пространство зем
ли, годное для паствы. Л. бывает естеств. или иску
ственный или воздѣланный.На іюслѣдних или сѣют
ся кормов, травы, или разростаніе кормов, трав 
предоставляется природѣ. Есть еще л., наз. жни
вами, т. е. поля послѣ жатвы, также л. или поля, 
оставленные под паром. Большія луговыя простран
ства от природы удобны для скотоводства, напр. 
въ средн. Азіи так наз. лугов, степи. Въ сѣв. Аме
рикѣ они получают назв. саванн, а въ южн. Аме
рикѣ пампасов.

Луди, камень, высунувшійся из воды, длинная 
прибрежная мель.—Луда (старин.), верхняя оде
жда или плащ.

Лудвигова пѣсня , см. Людвигова пѣсня. — 
Лудвмгсбургъ, см. Люд висібург. —Лудвиге-
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гаоенъ, см.Людвигсгафен.—-Іуднигъ, Отто, 
см. Людвиг.

Луддиты , люди , стремившіеся уничтоже
нием машин доставить хлѣб страдающему от их 
распространенія рабоч. классу въ Англіи; наз. 
так по имени своего перв. предводителя Лудда 
(Ludd).

Лудеакъ, гор. во Франц.департ. Сѣв. берегов, 
6,100 ж. ; Фабрики полотен, извѣстных под наз. 
Toile de Bretagne.

Луденъ (Loudun), гор. во франц. департ. 
Віенны, съ4,810 ж.; здѣсь был заключен мір между 
гугенотами и католиками 1616 г.

Луденъ, Генрих, нѣм. историк, род. въ герц. 
Бременск. 1780 г., ум.профессором исторіи въ Іенѣ 
1847 г. Из его соч. замѣч. «Всеобщая исторія на
родов и госуд.древности» (Іена 1824),«Исторія нѣм. 
народа» (Гота 1825)доведена только ДОІ237 г.—Сын 
его, Генрих Л., род. въ Іенѣ 1810 г., профессор 
права въ Іенѣ, автор многих хороших юрид. соч.

Лудіана, торгов, гор. въ ост-индск. пров. 
Сиргинд, 17,190 ж.

Лудо.іьфъ, Іов, оріенталист, род. 1624 г. въ 
Эрфуртѣ,ум. во Франкфуртѣ на Майнѣ 1704 г., знал 
25 языков, но особенно занимался абиссинск.Своею 
грамматикою (ФранкФ.1702) и лексиконом эѳіопск. 
яз. (2 изд. Франкф. 1699) положил основаніе нов. 
эвіопск. наукѣ. Также замѣч. его «Historia Aethio
pica» (Франк®.1681, 4 кя.), дополн.«Коментаріем» 
(Франк®. 1691) и двумя прибавленіями (Appendix 
1693 и 1694), переведенная на Франц., голландск., 
англ., нѣм. и русск. языки. Его же: «Grammatica 
Amharicae linguae» (Франк®. 1698) и«Ьехісоп Am- 
harico-Latinum» (Франк®. 1698). См.біографію его 
на лат. языкѣ Юнкера 1710 г.

Луегъ, горный проход въ Зальцбургск. до
линѣ Понгау, близ Толлинга; 45 ф. шир. Нынѣ 
укрѣпляется.

Лужанка (Ра1и4іпа),тоже, что Палудина. — 
Л. , живородящая (Р. vivipara), молюск из рода 
лужанок (Paludina), съ роговою, кверху заострен
ною крышкою,посредств. коей она закрыв.ракови
ну,когда втягивает ногу; раковина бурая,съЗкрасн. 
полосками вдоль каждаго оборота; молодыя разви
ваются из яиц еще въ тѣлѣ матери, под раковиною.

Луженіе, покрываніе растопленным оловом 
внутр, стороны мѣдн. или желѣзн. посуды, чтобы 
послѣдняя не отдѣляла ржавчины.

Лужецкім монаст., въ I1/, в. от Можайска, 
московск. губ., при р. Москвѣ, въ урочищѣ Луж
ках, муж. 2 клас., съ 4 цер., основ. 1408 г. преп. 
Ѳерапонтом.

Лужичане,славянск.племя,нынѣ занимающее 
только холмистую, плодородн. равнину между Бре- 
славлем и Дрезденом, нѣкогда всю Лузацію (см. Лау- 
виц). По ШаФарику их менѣе 150,000. Въ XIII в. 
господствовали во мног. областях сѣв. Германіи. 
Говорят особым славянск нарѣчіем, лужицким, 
и имѣют свою литературу.

Лужа, один из мѣшков, висящих по углам и въ 
срединѣ у борта бильярда и назначенных для по
паданія въ них шаром.

Луза, приток Юга въ вологодск. губ., берет 
нач. въ ю.-зап. углу устьсысольск. уѣзда, теченіе 
извилистое, длиною до 800 в.; судоходна от Но- 
шульск. пристани.

ЛуЗакъ, куртка уральск. охотников.
Лузація, см. Лаузицъ.

Лузга, 1) каждый из швов куля; 2) скорлупа 
гороха, бобов, чечевицы.

Лузерна, долина въ піемонтск. пров. Пинье- 
роло, омывается Пеличе, имѣет 20,000 ж.

.Іузиньянь, Гвидо см. Гвидо Лузиньян.
Лузііньян ь, гор. во Франц, департ. Вьенны, 

при Іоннѣ; 2400 ж.;въ средніе вѣка один из извѣст- 
нѣйш. гор. Франціи, съ замком, будто бы постр. 
Мелюзиною.

Лузитанія, зап. часть древней Испаніи, по
чти то, что нынѣшн. Португалія.

Лузула полевая (Luzula campestris, Juncus 
campestris,простонародн. назв.:кукушкины слезки, 
косматик), раст. из сем. ситниковых, произра
стает по всей Россіи; въ народѣ корни употребля
ются как мочегонное средство.

Луидоръ, Луи, золот. монета во Франціи ~ 
20 Франкам или 5 рубл.

Луиза, Августа Вильгельмина Амалія, кор. 
прусская, род. 1776 г., дочь герц. Карла меклен- 
бург-етрѣлицк.; въ 1793 г. вышла за кронпринца 
прусскаго, впослѣдствіи кор. Вилы. III, и пріоб
рѣла своими добродѣтелями признательность на
ціи ;ЛМяяааццшный дух ея особенно проявился въ 
тяжуое <впемя 'і'ТОны..Пруссіи съ Франціей. Она 
ум. 118/0Ж. вѣ Стрелицѣ. Въ памать.ея учрежден 
въЖерлинѣ дѣвичій институт Луизик—Л. 
JSwuxa, кси^шведская , сестрѣ ФридрихаВел., 
рои-4720, ум*~1782 г..; 1744 г, вышла заму4 за на- 
слѣдн. npTTWta, л послѣдствіи кор. шведскаго Адоль
фа Фридр.; ревностно занималась науками/и иску- 
ствами. 1753 г. основала въ СтокГбЭЙжЛ. академію 
исторіи и литературы , много др. полезных заве
деній , старалась о распространеніи промышлен
ности и устройствѣ арміи. По смерти (1771 г.) сво
его супруга, вслѣдствіе раздора между ею и нов. 
королем, рѣдко показывалась при дворѣ.

Луизіада или Лузіада (от Лузитаніи, древн. 
назв. Португаліи), знамен, поэма Камоэнса, со
стоит из 10 пѣсен. Гл. предмет: открытіе морск. 
пути въ Индію Васко-де-Гамою. Къ событію при
соединены всѣ важнѣйшія явленія исторіи португ. 
народа, почему поэма имѣет значеніе португ. на
роди, эпоса. Русск. перев. Александра Дмитріева 
1788 г. сдѣлай съ франц, лагарпова перевода.

Луизіада, группа оо. въ Австраліи, у ю.- 
вост, берега полуо. Нов. Гвинеи, въ цѣлой мало 
еще извѣстна. Жит., принадлежащіе къ расѣ па
пуасов, ходят нагими, дики и очень воинственны.

Луизіана, ю.-зап. штат С.-америк. соед. шта
тов, протяж. 1945 кв. м., орошается нижн. течені- 
ем Миссисипи, есть сплошная равнина по обѣим 
стор.Миссисипи, чрезвыч.плодородная. Климат во
обще здоров. Сахар и хлопок—гл. произведенія. 
На обширн. лугах пасутся огромн. стада рогат, 
скота, лошадей и свиней. Торговля дѣятельна, въ 
особ, значительна морская. Число жит. до 709,290, 
из коих 333,010 невольѣиков. Гл. гор. штата—Ба
тон-Руж. Л. принадлежала до 1762 г. Франціи, по
том Испаніи, 1800 г. снова Франціи, 1803 г. уступ
лена Соединен, штатам за 15 милл. долларов, вмѣ
стѣ съ землею между Миссисипи и Велик, ок. При 
нач. междоус. войны 1862 г., Л. присоединилась 
къ сепаратистам.

Луизы св., орден, прусск. дамскій орден, 
основ, въ память кор. Луизы 3 авг. 1814 г. прусск. 
кор. Фридрихом Вильг. III, возобновлен 15 іюли 
1850 г. Дается, бе* ражличія сословія я вѣроиспо-
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вѣданія, всѣм рожденным въ Пруссіи дамам ва па
триотизм и человѣколюбіе.

Лунин. Бернардино, глава миланск. школы, 
род. ок. 1460 г. Умѣл сильно приблизиться къ ве
лик. своему учителю Леонардо-да-Винчи. .Просто
душное выраженіе голов его мадонн , нѣжная гра
ція, глубокая мысль, кот. всегда видится въ его 
лицах, вѣрный рисунок, свѣжій колорит, всѣ эти 
отличія дают ему почетное мѣсто между худож
никами всѣх времен. Въ с.-пбургск. эрмитажѣ 
его очень граціозная «Богоматерь».

Лу»жеі»ург'і>,гор.на южн. бер. о.Кап-Бретона, 
теперь заселенный только нѣск. рыбаками. 1713 г. 
здѣсь возведены были Французами важн. укрѣпле
нія, послѣ продолжительной осады взятыя англича
нами 1745 г.—Луііскпл.іь, гл. гор. гра®ства 
Джефферсон, въ с.-америк. штатѣ Кентукки, на 
лѣв. бер. Огейо; 75,200 ж.

Луисъ, ІІъер Шарль Александр, Франц, врач, 
член медиц. академіи, род. 1787 г. въ Аи (Аі); пу
тешествовал по Россіи. Из его соч. замѣч.: «Re- 
cherches anatomico-pathologiques sur la phthisie» 
(1825); «Recherches sur la fievre typhoide» (1828); 
Recherches sur les effets de la saigne^dans guel- 
ques maladies inflammatoires» (1835 r.). •.

Луптпрандъ, см. Ліутпранд. ,
Лука, 1) изгиб, кривизна;2) дерев, передніжірли 

задн. изгибины у сѣдла; 3) излучгіст^ый морск. "бе
рег или изгиб р., нацр. Самарск. л. нй. Волгѣ.

Лука евангелист, один из 70учеников I.Христа, 
родом из Антіохіи, врач и живоцисец, спутник 
ап. Павла, проповѣдывал въ Италіи, пред-алпій- 
ской Галліи, Далматіи, Македоніи и Греціи, напи
сал образ Богоматери съ предвѣч. младенцем и об
раз ап. Петра и Павла; въ 95 г. повѣшен въ Ахаіи, 
Пам. его 4 янв., 22 апр. и 18 окт. —- Л. Жи- 
дята или Жирята, см. Жидята. — Л. Лейденскій, 
настоящ. имя Дамец пли Домец, современник Дю
рера, Гольбейна и Кранаха, один из замѣч. живо
писцев нидерландск. школы, род. 1494 г. въ Лей
денѣ, ум. 1533 г. У него раньше др. является воз
душная перспектива и въ гравюрѣ, и въ картинѣ. 
Недостатки того времени конечно выказываются 
въ его картинах, что не мѣшает ему лично стоять 
высоко по таланту. Въ с.-пбургск. эрмитажѣ есть 
его картины и гравюры, вообще рѣдкія. Он пер
вый занимался жанром, съ сознаніем важности 
этой отрасли живописи. — Л., Поль, путешествен
ник, род. въ Руанѣ 1664, был нѣск. раз въ Ле
вантѣ , Египтѣ, Турціи и др. странах, откуда 
привез съ собою множ, медалей, драгоц. ману
скриптов и др. рѣдкостей для корол. кабинета. Ум. 
въ Мадритѣ 1737 г. Описанія его путешествій из
даны под загл. : «Voyage au Levant» (Par. 1704); 
«Voyage dansla Grfece,-l’Asie Mineure, I’Afrique» 
(1710)«Voyage dans laTurquie, 1’Asieetc.»(1719).

Лувазпііекій,В<мдгі<и, польск.ооицер,уча
ствовал въ войнах от 1806—-14 г.; 1818 г. основал 
революц. польское общество-на подобіе массонск. 
ложи. Когда по веронск. конгрессу всѣ ложи были 
закрыты, то Л., вмѣстѣ съ др. демократами, осно
вал въ Познани патріотич. общество, кот. было 
открыто 1824 г., и Л. был арестован.

Лукайскісоо.,тоже, что Багамскій архипелаг. 
Лукайя, см. Абако.
Луканасъ, пров. въ перуанск. департ. Айя- 

«ухо, 15,400 ж.; гл. гор. Сан-Хуан.
Луканія, древнеитал. обл. въ Нижн. Италіи, 

у Тареитинск. зал., была населена энотрами , кои 
основали гор.: Пестуй, Гераклею, Сибарит и Элею 
или Велею.

Луканусъ, Фридр., род. 1793 г. въ Гальбер- 
штадтѣ, был там аптекарем. Занимался реставра
ціей стар, картин и сильно подвинул вперед это 
искусство. Основал 1828 г. «Сѣверное общество 
любителей художеств».

Луканъ, Марк Анней, римск. поэт, род. въ 
384 по Р. X. въ Кордубѣ въ Испаніи, племянник 
Сенеки, квестор и авгур въ Римѣ, участвовал въ 
заговорѣ против Нерона: заговор был открыт,и Л., 
чтобы избѣжать казни, открыл себѣ артеріи и ум. 
65 г. по Р. X. Из его поэтич. соч. сохранилось: 
«Pharsalia», въ 10 книгах, въ коем описываются 
событія гражд. войны между Цезарем и Помпеем 
и битва при Фарсалѣ. Лучшее изданіе Л. было 
сдѣлано между пр. Вебером (Лейпц. 1821—31 г ).

Лукарін, римск. праздники: 1)1 Февр., въ 
честь Азилія, коего Ромул поселил въ рощѣ, когда 
еще Рим был мало заселен; 2) 18 или 20 іюля, въ 
память бѣгства пораженных галлами римлян въ 
лѣс, находящійся между Salaria via и Тибром.

Лукарнсъ, Кирилл, патріархконтстантиноп. 
(1621 —1638 г.), знамен, по злоключеніям въ жиз
ни и борьбѣ съ іезуитами. См. «Духов. Бесѣду» 
1859 г., 8 т.

Лукаръ, гор. въ испанск. пров.Кадикс, при 
устьѣ Гвадалквивира,съ 16,770ж.; гавань, шелков. 
Фабрики и кожев. заводы; торгует вином и маслом; 
здѣсь производится ловля сарделей.

Лукапіеничъ, Іосиф, польск. историк, род. 
въ Познани 1800 г., до 1852 г. библіотекарь биб
ліотеки графов Рачинских. Написал: «Историч. из
вѣстія о диссидентах въ Польшѣ въ 16 и 17 ст.«(Поз
нань 1832), «О церквах реФорматск. въ Литвѣ» 
(Познань 1842), «Исторія учебн. завед. въ Польшѣ 
и Литвѣ» (Познань 1849—51).

Лукезмнп, Дмсироламо Маркезе, прусск.го- 
суд. муж, род. 1750 г. въ Луккѣ, въ 1778 г. всту
пил библіотекарей на службу къ Фридриху Вел., 
исполнял при кор. Вильгельмѣ II и III дипломатия, 
порученія, засѣдая въ качествѣ уполномоченнаго 
на конгрессѣ въ Рейхенбахѣ 1791 г.; ум. 1825 г. 
Он написал: «Suile cause egli effetti della confede- 
ratione Renana» (на нѣм. пер. Галемом, Лейпц. 
1821—25).—Брат его,Чезаре Л., род. 1756 г., ум. 
1832 г. въ Луккѣ, извѣстен своими соч. по языку 
и исторіи.

Луісеіавальде, гор. въ прусск. округѣ Потс
дам, на р. Рутѣ, 10,172 ж., обширн. суконныя 
Фабрики.

Лунн св. Евангеліе, писано им въ Ахаіи ок. 
63 г. для сановитаго римлянина Ѳеофана, при по
средствѣ ап. Павла.—Л. Евангелиста церковь, въ 
Новгородѣ, на Лубяницѣ, построена новгородцами 
1207 г., дерев., а въ 1424 г. каменная.

Л укіяііонп пустынь, въ 10 в. от Алексан
дрова, владим. губ., муж., основан 1594 г. под име
нем Богородицкой, возобновлена 1640 г. іеромона
хи м Лукіаном. Здѣсь ежегодная ярмарка 8 сент. 
— Лукіпн ь св., мученик, образованый пресви
тер антіохійск., завел училище въ Антіохіи, ис
правил греч. текст Библіи по еврейск. Библ, и 
екзаплам Оригена, написал 311 г. апологію за 
христіан (у Руфина, 9. 6) и символ вѣры, при
нят. на антіох. соборѣ 341 г.; ум. 312 г. — Л., 
греч. писатель, род. 125 г. по Р. X. въ Самосатѣ,
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много путешествовал, был прокуратором Египта. 
Лучшее изданіе его многочисл. сон., большею ч. по- 
вѣствоват., философск., риторич. и сатирич. содер
жанія, принадлежит Беккеру (Лейпц. 1852) и Яко- 
бицу (Лейпц. 1852 — 54 г. и 1836 — 41 г.). См. 
Якобса-. «Charakteristik Бисіап’9»(Гамб.1834 г.).— 
Л. и Апеллес, знамен, послѣдователи еретика 
Маркіона (2 в.).

Лукіи, один из 70 учеников I. Хр., епископ 
киринейскій. Пам. 4 янв. и 10 сент.

Лукинъ, Владимір, один из плодовитѣйших 
русск. драматич. писателей прошлаго ст. Его со
браніе соч. и переводов напечат. въ Петеро. 1767 
г. См. о нем: «Отечет, запис.» 1853г ' № 9 и № 8, 
журнальная полемика о Л.; статья Пыпина; так
же диссертація Вул.: «Сумароков и совр. ему кри
тика» (1854).

Л у ки«ж»еріаис,еретики 4-го ст., принимавшіе 
вещественность души и подобосущіе Сына Божія 
Богу Отцу.

Лукки, гор. въ герц. Саксен-Альтенбург, съ 
1,400 ж. Здѣсь Фридр. Укушенный побѣдил ими. 
Альбрехта I 1307 г.—Л., нѣкогда самостоят. гер
цогство, съ 1847 г. префектура вел. герц, тоскан
скаго, съ 1860 г. итал. пров., въ 24 кв. м. 264,500 
ж. Орошается Серкіом и изобилует овощами, ма
слом, вином и южн. плодами; шелководство и ско
товодство цроцвѣтают. Первоначально римск. об
ласть, Л. 774 г. при Карлѣ В. подпала под власть 
франков, а 962г. при Оттонѣ Вел. германцев; 1370 
г. выкупила у имп. Карла IV свою свободу за 
200,000 гульд., но въ 1797 г. взята французами. 
Вѣнск. конгрессом отдана съ титулом герц, ин- 
Фантинѣ Маріи Луизѣ, вдовѣ тогдашняго кор. эт- 
рурск.,инаслѣдникея,инфант Карл, вслѣдствіе воз
станія 1847 г.,отказался от Л. въ пользу Тосканы. 
Гл. гор., Л., близ Серкіо, 25,000 ж., универе., 
замок, 40 церквей, въ том числѣ древній собор св. 
Мартина и замѣч. церковь Сан Фредіано. Въ ок
рестностях Л. знамен. Луккскія минер, воды, 
10 источников, из коих гл. Ponte Seraglio.

Лукманиръ, нагорный проход въ швейц. 
Альпах, кот. ведет на выс. 5,740 ф., из Медель- 
зерск. долины въ Граубинденѣ въ долину Бленго и 
Тессинскую и къ, дорогѣ Готардской; по нем пре
лагается желѣзн. дорога.

Лукновъ, гл. гор. бывшаго государства Уд 
или Ауд въ Остиндіи , на судоходн. р. Гумти, 
300,000; значит, хлопчатобум., шелковыя и кожев. 
мануфактуры; 1857 г. был центром индѣйск. воз
станія; послѣ многих битв наконеі^ взят англича
нами 1858 г.

Луковыца(Ьа1Ьи8),въбот.—особенным обра
зом развившійся укороченный подземн. стебель. 
Л. состоит изслѣд. частей: 1) донца (lecus), внутр, 
кружка, развивающаго корневыя мочки, 2) листьев, 
чешуйчат, или влагалищных, кои внутри мясисты 
и сочны, 3) заключенной между ними почки, кот. 
и развивается при посадкѣ л. въ новое раст.

Луковъ,уѣздн. гор. люблинск. губ. ц. Польск., 
нар.Кржнѣ, 3320 ж. — Луковскііі уѣздимѣет 
64,1S кв. в. и 108 т. ж.

Лукоморье, древнее русск. назв. морскаго 
излучистаго бер., имѣющаго вид дуги. Весь сѣвер 
Россіи был для Москвы даже до XV в. предметом 
баснословія,и потому о Л.,т. е.сѣвернорусск. при
брежьѣ, долго ходило множ.баснословн. разсказов, 
как о странѣ, содержащей всяких чудовищ, напр. 

людей съ звѣриной шерстью, человѣкоподобныя
рыб и т. п.

Лукошко, 1) круглый коробок, выгнутый из 
липины, со дном, для клажи муки или зернов. хлѣ
ба; 2) дерев., окованная внизу желѣзом бадья, упо
требляемая при проходкѣ разеолоподъемных труб, 
для вынутія разсола на пробу.

Лукояновъ, уѣздн. гор. нижегородок, губ., 
на р. Тешѣ, 2,960 ж., 7 заводов поташных, 1 
ярмарка. Сдѣлай уѣздн. гор. 1779 г. — Луком- 
новскій уѣзд, протяж. 5361 кв. в., имѣет по
верхность ровную, почву — чистый чернозем; рѣ
ки : Теша, Алатырь. Пах. земли 197,455, луговой 
30,546, лѣсу 257,885, болот и вод 8050 дес. Жит. 
160,550, занимаются земледѣліем, разведеніем ко
нопли, свекловицы, табаку, скотоводством, пчело
водством, лѣсопромышленностью; въ уѣздѣ заводы: 
винокур., стекл.; бумагопрядильныя и суконн. фа
брики; ярмарок 3.

.Іукратпнііый (лат.), связанный съ вы
годою.

Лукрецій, Тит Кар, римск. поэт, род. ок. 
99 г. до Р. X., лишил себя жизни на 44 году. Его 
дидакт. стихотв. «De rerum natura» въ 6-ти кни
гах, въ коих проводятся начала эпикурейск. фило
софіи, было издано лучше всего Лахманом (3 изд. 
Берл. 1860 г.) и Бернеем (2 изд. Берл. 1857).

Лукреція, жена Тарквинія Коллатина, зна
менита своею безпорочностью; была обезчещена 
Секстом Тарквиніем и убила себя 509 г. по Р. X. 
Это имѣло слѣдствіем изгнаніе Тарквиніев и осно
ваніе римск. республики.

Луксація (лат.), вывих.
Луксоръ, египетск. дер. въ древн. округѣ Ѳив, 

на вост. бер.Нила; знам. своим храмом, начатым 
АменоФисом и оконченным Рамсесом II,и 2-мя обе
лисками, из коих меньшій (62 ф. выс.) поставлен 
въ Парижѣ на площади Place de la Concorde.

Лукуллъ, Люигй Лмш/нги, римск. полководец, 
счастливо предводительствовал войском против Ми
тридата,но, навлекши на себя неудовольствіе солдат 
строгою дисциплиною, был отозван. Скопив гро- 
мадн. богатство, жил он потом въ Римѣ,предаваясь 
всевозможным удовольствіям и расточительной рос
коши до самой смерти 57 до Р. Хр. Обѣды его во
шли въ пословицу. Ему обязаны въ Европѣ виш
нями, перенесенными им из Цераза Понтійскаго. 
—Сын его, Л., воспитанный под опекою Катона и 
Цицерона, убит въ сраженіи при Филиппах 42 г. до 
Р. X. — Марк Лициній Л., брат послѣдняго, пра
вя Македоніей, отличился 72 до Р. X. въ завоева- 
тельн. походах во Ѳракію.

Лукумоны, назв. въ Этруріи благородн. и 
знатных, из числа коих въ 12 республиках или со
юзных гор. этой земли избирались власти, мѣняв
шіеся ежегодно.

Лукъ (Allium), род раст.из сем.лилейных,тра
вянист. раст., съ цвѣтами въ зонтиках, съ луко
вицами влагалищными, простыми или сложными, 
всѣ содержат острое Эфирное масло, придающее 
им извѣсти, характерный запах; луковицы и листья 
многих видов употребл. въ пищу съ глуб. древно
сти, как приправа и лакомство, возбуждая желудок 
и отвращая цынгу. Замѣч. виды: л. обыкнов. (А1. 
Сера), съ дудчат. листьями и простою луковицею, 
чеснок (All. sativum),съ плосковыпуклыми листья
ми и сложною луковицею, на Востокѣ и въ южной 
Европѣ растет дико; порей(А11.Роггит),съ листья-
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ми как у чеснока, но съ простою луковицею; л. 
с»ян<ч4(АІ1. Schoenoprasum). — «I. морской, тоже, 
что Сквила приморская.

Лукъ, гибкій и упругій дерев, или металлич. 
прут, согнутый въ дугу и стянутый тетиною, для 
пусканія стрѣл; древнѣйшее метательное оружіе. 
Всѣ первобытные народы дѣйствовали уже л. Ки
тайцы приписывают изобрѣтеніе л. Горію, жив
шему за нѣск. тысяч лѣт до Р. X., Плиній.скиѳам, 
Діодор Сицидійскій-курстам, древнѣйшим обитате
лям Крита. Лучшими стрѣлками из л. считались 
въ древности критяне, ѳракійцы и жит. Балеарск. 
оо.; въ средн, вѣка обличались этим искусств, ара
витяне, турки, татары, финны и норманны, от ко
их употр. л. перешло къ англичанам. Въ настоя
щее время л. употребляется только у тѣх народов 
сѣв.и вост. Азіи, южн. Африки, Америки и Австра
ліи, кои еще не успѣли познакомиться съ огне
стрѣльный оружіем.
. Лукьяновъ, Яков Аоонасьевич, род. 1806 г., 
ум.въ Одессѣ 1860 г.; профессор математики въ ри- 
шельевск. лицеѣ.

Луле, гор. въ португ. пров. Альгарвіи, 8250 
ж., по близости церковь Нуестра Сенора до Піеда- 
де, куда стекаются богомольцы.

Лулео, гл. гор. шведск. лена Норботтен, при 
устьѣ р. того же имени, у Ботнич.зал., съ неболь
шою гаванью и 1560 ж.—Л., р., образуется соеди 
неніем Сторы съЛиллой—Л .,кои вытекают из Нор
вежек. гор, проходят через многія озера и ниже 
Іокмока соединяются.

Луллъ, Раймунд, род. 1234 г. въ Пальмѣ на 
Майоркѣ, вел строгую жизнь, преимущ. посвятил 
себя на обращеніе магометан въ христіанство; 
ум. 1315 г. Изобрѣт. им искуство, «Ars magna 
Lalli» или лулліііекое искуство, есть опыт схе- 
матмч. приведенія въ порядок понятій, служащее 
пособіем для памяти, при чем буквы (Alphabetum 
artis) служат для означенія основн. понятій, а гео
метрия. Фигуры, для указанія их отношеній. Его 
«Opera omnia» издал Сальцингер (Майнц 1721 — 
42).—Л., англосакс8ст., вызванный из Германіи 
БониФаціем, по смерти коего 755 г. сдѣлался архіеп. 
майнцским, основатель Герцфельдск. монаст., гдѣ 
и ум. 786 г.

ЛумаКс.і.ю (итал.) , опаловидный ракови
стый мрамор.

Лумваго (медиц.), боль въ ляжках.
Лумбрпцпты (палеонтол.),ископаемые дож

девые черви.
Лумін (итал.), мелкіе сладкіе, похожіе на по

меранцы, лимоны.
Лумисъ (Loomis), Эліас,один из знамен, аме- 

рик. математиков и астрономов, род. 1811 г. въ 
графствѣ Толланд въ Коннектикутѣ, сперва про
фессор въ Огейо, съ 1844 г. профессор нью-іорск. 
универе.

Луми-іакъ, стопленный въ массу или лепеш
ки мелкій гуммилак.

Лумпъ, бѣлый, средн, достоинствасахар, про
дается битым; из него переваривается рафинад.

Лумсдсмъ, род. 1777 г. въ Шотландіи, от
правился въ молод, лѣтах въ Индію, гдѣ, при вы
дѣлкѣ индиго, научился индѣйск. языку, 1801 г. 
профессор персидск. языка въ Калькутѣ, 1826 г. 
вернулся въ Англію, ум. 1835 г.; написал: «Пер
сидск. грамматику» (Калькута 1811), «Арабск. 
грамматику» (1812) и др.

Настольн Словарь, Т. II.

Лупа (лат.), въобширн. смыслѣ озн. тоже, что 
спутник (см.) планеты;обыкновенно же озн. спут
ник земли. Наша л. имѣет въ діаметрѣ 454 геогр. 
м. (почти */< земн. діаметра); объем ея составляет 
4it часть объема земли, а масса—’/81 массы земли; 
средняя плотность ея ок. 3/s плотности земли. Л. 
не имѣет замѣтнаго сжатія, но центр ея тяже
сти лежит на 8 геогр. м. сзади ея центра. Л. не 
имѣет атмосферы, покрайней мѣрѣ на стор. обра
щенной къ землѣ,и свѣтит заимствованным свѣтом. 
Лучи л. оказывают нѣкот. теплоту, кою однако 
можно доказать только помощью самых точных 
физич. инструментов. Стор. л.,обращенная къ зем
лѣ,имѣет большія неровности. Темныя пятна на л. 
большею ч. суть низкія и ровныя, а свѣтлыя-го- 
ристыя мѣстности. На л. нѣт воды. Орбита 
л. есть эллипс, плоскость коего составляет съ 
плоскостью эклиптики угол въ 5°9Г ; большая 
ось эллипса и линія пересѣченія обѣих плоскостей 
подвержены измѣненіям; первая въ теченіи 83/4 л. 
движется къ востоку, а послѣдняя въ 18*/3 л. къ 
западу ок. земли. Среднее разстояніе л. от земли 
ок. 51,800 геогр. м. Вовремя своего обращенія ок. 
земли, л. движется и около оси, и потому къ землѣ 
обращена всегда одна и таже поверхность ея. Ср 
Либрація. Л. притяженіем своим на воду земнойпо- 
верхности производит приливы и отливы. Фазы л. 
суть видоизмѣненія ея , происходящія от освѣще
нія ея солнцем и от относительнаго положенія ея 
къ солнцу и землѣ: полнолуніе, когда л. пред
ставляется нам полн. свѣтл. кругом, бывает во вре
мя противостояній;нервая и послѣдняя четверти, 
когда луна представляется свѣтлый полукругом, 
бывают при удаленіи ея от солнца на 90° и 270°, 
новолуніе , когда л. не бывает видима, бывает во 
время соединеній съ солнцем. Рыжая л., так сам 
довники назыв. апрѣльск. и майск. л., приписы
вая ей вредное вліяніе на молодые всходы раст., 
кои оттого замерзают, рыжѣюпг, но явленіе это 
вовсе не зависит от л. — Л. жатвы, так въ Ан
гліи назыв. л., кот. во время жатвы въ сент., по
являясь тотчас по закатѣ солнца, позволяет про
должать работу.—Л. (лат.), богиня мѣсяца,римск. 
имя греч. богини Селены.

Луна, Альваро, гра® Гормас, побочн. сын До
на Альваро де Л., род. 1388 г., любимец кор. ка- 
стильск. Іоанна II, министр и коннетабль, изгнан 
из отечества, но возвращен опять; 1445 г. главно- 
команд. всѣми испанск. войсками; 1453 г. женился, 
без вѣдома короля, на инФантинѣ Маріи португ., 
за что въ том же году был казнен въ Вальядолидѣ.

Лупанара, гор. въ неб. владѣніи, под властью 
Великобританіи, въ остиндск. обл. Гузератѣ, съ 
10,000 ж.

Лунарій (лат.), прибор для нагляди, объясне
нія обращенія луны вокруг земли. — Лунатизмъ, 
мало изслѣдованная болѣзнь,въ коей человѣк ходит 
во снѣ, дѣлая это совершенно безсознательно. Нѣ
которые признают зависимость этой болѣзни от 
дѣйствія луны.—Лунатикъ, человѣк подвержен
ный лунатизму,—Лунація, перемѣна вида луны.

Лундъ, гор. въ южн. Швеціи, въ пров. Шо- 
ніи, съ университетом, основ. 1668 г.; 8420 ж.,ве
лик. собор, постр. въ 12 ст. Л., при введеніи хри
стіанства въ Даніи, сдѣлался мѣстопреб. епископа, 
кот. 1104 г. подчинил своему вѣденію всю Данію, 
Швецію и Норвегію. Долгое время был обширн. и 
цвѣтущ. гор. Даніи и Скандинавіи,и служил часто
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мѣстопреб. королей; но съ 1452 г., по взятіи его 
и разрушеніи шведами, пришел въ упадок; 1533 г. ■ 
присоединен къ Швеціи.

Лунка, ямка въ землѣ для садки капусты и пр. ■ 
—Лунникъ, 1) дерев, кол съ дерев, же конусо- 
образн. наконечником, употребляемый для дѣланія 
лунок;2)(церк.)лунныйкруг илизоло»иоечисло(см.).

Лунный камень, разновидность полеваго шпа
та, прозрачный и свѣтящійся, при чем лучи мягк. 
нѣжн. свѣта как бы выходят извнутри кристал
ла. — Лунный круг, см. Кругъ луны. — Лун
ныя горы, по арабски Джебель-ель-Комр, цѣпь 
гор съ истоками Нила, принималась прежде за сѣв. 
край Южно-аФрик, возвышенности, существованіе 
коей, судя по новѣйшим изслѣдованіям, подверже
но соинѣніям. — Л. затмѣнія случаются тогда, 
когда земля принимает положеніе между луною и 
солнцем и (как тѣло темное) препятствует сол- 
нечн. лучам падать на луну. Л.з. бывают во время 
полнолуній и когда луна находится въ своих узлах 
или вблизи их; онѣ видимы одновременно для всѣх 
мѣст земли, над горизонтом коих находится луна. 
При затмѣваніи цѣлаго круга лупы, затмѣніе наз. 
полным, а прп затмѣваніи части луни, круга част
ным. Ср. Ковалевскій: «О затмѣніях» (Спб. 1856).

Лупъ (Lune или Loyne), р. въ с.-зап. Англіи, 
берет нач. въ графствѣ Вестмореландѣ, 10 м. дли
ны, впадает при Ланкастерѣ въ Ирландск. и.

Лупы, см. Спутники планет.
Лупъ (Circus), дневная хищная птица съ ма

лым клювом; верхи, челюсть съ тупым зубцом; 
узкія,на концѣ расширенныя перья обнимают полу
кольцом щеки и подбородок; плюсна длинн., паль
цы коротк., когти небольш., но очень остр..!, со
ставляет переход къ ночн. хищн. птицам; на до
бычу выходит въ сумерки; кормится мелкими жи- 
вотн., также водн. птицами; живет въ открыт, мѣ- 
стах; гнѣзда устраивает на землѣ. Въ Россіи во
дится л. полевой, луговой, степной и камышевый.

Лупа (франц.), выпуклое оптич. стекло, упо
требляемое для увеличенія малых предметов. Л. 
увеличивает тѣм больше, чѣм сильнѣе преломляет 
свѣт и чѣм большую имѣет кривизну. Дихроскопи- 
ческая л. имѣет пред собою металлич. пластинку 
съ неб. отверстіем, сзади коего (между отверстіем 
и глазом) лежит кусок шпата,имѣющаго свойство 
вдвойнѣ преломлять лучи свѣта, вслѣдствіе чего, 
видимы 2 изображенія отверстія. Если перед отвер
стіем поставить цвѣти, кристалл, тогда изображе
нія обоих отверстій будут разл. образом окрашены, 
а если кристалл также съ двойным преломленіем, 
то он поглотит въ разл. степени лучи свѣта.

Лупалона, Прасковья Григор., дочь прапор
щика, сосланнаго 1798 г. въ Сибирь,род. въ Ели- 
саветградѣ 1784 г. и ум. въ монаст. 1809г.,пѣшком, 
съ одним рублем въ карманѣ , пришла 1804 г. въ 
Петерб. и испросила у имп. Александра прощеніе 
отцу. Из приключеній ея Француженка Котен со
ставила роман: «Елисавета или примѣр дѣтск. 
любви», а Н. А. Полевой свою драму: «Параша 
Сибирячка».

Лупата, горы на вост. бер. южной Африки, 
идут съ Ю. на С., почти от 13° до 18° ю. широты, 
достигают 9000 ф. высоты, перерѣзываются рѣкою 
Замбези.

Луиежпнкъ, на языкѣ лѣсопромышленни- 
■ов: очищенныя от коры бревна, особенно еловыя.

Лунеркалін (лат.), волчій праздник, празд

новавшійся римлянами въ честь защитника от вол
ков Луперка.—Луперкь, римск. назв. лакей
скаго Пана, святилище коего находилось въ гро
тѣ на Палатинск. холмѣ.

Лупімкъ (Франц.), бѣлое мускатное вино из 
окрестностей Монпелье.

Лупинъ, Фридр., барон, нѣм. писатель, род. 
въ Меммингенѣ 1771, ум. 1845 г., баварск. гл. 
горный сов. Кромѣ своих трудов по минералогіи, 
извѣстен своим юмористич. въ жанполевск. родѣ 
соч.: «Schulrede, geschrieben am Sylwesterabend 
1837 von Florian Ре1Ье1»(Лейпц.1838) и «Erneuer- 
te Schulrede am Syl westerabend 1839» (Вейм. 1840). 
Интересна также его автобіографія (Вейм. 1847).

Лупулинъ, бѣлый или желтоватый порошок, 
пріятно горькій на вкус, заключающійся въ хмѣлѣ.

Лурдуесъ (Lourdoueix), /'анри, Франц, пу
блицист, род. 1786 г., съ 1849 г. владѣлец и гл. ре
дактор «Gazette de France», глава легитимистов; 
издал ряд полптич. брошюр.—Жена ого,Софи Л., 
род. 1793 г. въ Парижѣ, писала романы.

Луріістанъ, гористая страна въ ю.-зап. Пер
сіи, раздѣляется на Малый Л., населенный мало
извѣстный диким разбойничьим народом лу рамп, 
и Большой Л., населенный племенем, родственным 
древним бактріанам

Лурлей, см. Лорелей.
Лусмнъ (Luzan), дон Игнатій, испанск. пи

сатель, род. 1702 г. въ Сарагоссѣ, ум. 1754 г. въ 
Мадритѣ. Он писал стихотв. и критики; из произ
веденій замѣч. ero «Poetica» (Сараг. 1737 г., Мадр. 
1783 г. и 1789 г.); также «Memorias litterarias de 
Paris» (Мадр. 1751 г.).

Лусснк (Lucena), гор. въ испанск. пров. Кор
довѣ, славится превосходными лошадьми; 14,766 ж.

Лускъ, Тиггг Анній, 153 г. до Р. X. консул, 
краснорѣчивый противник предложеннаго Тибе- 
ріем Гракхом закона о полях. — Кай-Анній Л., 
римск. полководец въ югуртинск. и серторіанск. 
войнѣ.

Лусспнъ или Оссеро, один из Кварнерійск. 
оо., въ 3,24 кв. м., съ 10,600 ж., 2-мя гаванями: 
Л. Гранде, съ 2400, и Л. Пикколо, съ 5200 ж.

Луеъ или Лас, страна въ ю.-вост. части Бе
луджистана, съ В. граничащая съ англ. пров. Син
дом ; протяж. ок. 245 кв. м., населен особым пле
менем ламри или наммари, владѣтель коего живет 
въ г. Белѣ и считается данником Келата.

Лутаідій, римск. плебейск. род; см. Катулъ.
Лутео.іинъ, желтое красильное вещество 

раст. резеды.
Лутербургъ (Loutherbourg) , Филип Жак, 

англ, пейзажный, батальный и морск. видов живо
писец, ученик Казановы, род. 1730 г. въ Страз- 
бургѣ, ум. въ Лондонѣ 1812 г.

Лутеръ (Luther), Карл Теодор Роберт, из
вѣстный соврем, нѣм. астроном, открывшій цѣлый 
ряд новых планет, род. въ Швейдницѣ 1822 г., ра
ботал сперва при Бреславской и Берлинск. обсер- 
ваторіях, нынѣ директор городск. обсерваторіи въ 
Билькѣ,близ Дюссельдорфа.—Л.,Эдуард,род. 1816 
г. въ Гамбургѣ, профессор астрономіи и директор 
обсерваторіи въ Кенигсбергѣ.

Лутеціл (Lutetia Parisiorum), древн. назв. 
Парижа.—Л., одна из малых планет, открытая въ 
Парижѣ 15 ноября 1852 г. Гольдшмидтом.

Лутонъ, гор. въ англ, графствѣ Бедоорд,на р. 
Ли, съ 10000 ж.
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Лутошка, молодая липа, съ коей снята кора. 
Луттернортт» (Lutterworth), мѣст. въ англ, 

графствѣ Лейчестер, при р. Свифтѣ, 2500 ж.: мѣ
сторожденіе Джона ВиклеФа, коему здѣсь постав
лен памятник.

Луттерт» при Баренбергѣ , дер. въ браун- 
швейгск. окр. Гандерсгеймѣ; 1500 ж.; 27 авг. 1629 г. 
Въ 30-ти лѣтнюю войну побѣда Тилели над Хри- 
стіаном IV датским.

Лутце (Lutze), Артур, соврем, гомеопат, род. 
въ Берлинѣ 1813 г.; занимался сначала родословіем, 
потом был почт, чиновником ; съ 1839 г. особенно 
ревностно занялся гомеопатіей; въ 1854 г. осно
вал въ Кетенѣ клинику; практика его чрезвыч. 
обширна. Соч. его: «Hahnemann’s Todtenfeier» 
(17 изд. Kothen 1855) и «Lebensregeln» (22 изд. 
K6then 1853); очень замѣч. его: «Учебник го
меопатіи» (Kothen 1860) и др.

Лутье (области.) , молод, липняк для лык, на 
плетеніе лаптей.

Лухт», заштатн. гор. юрьевецк. уѣзда кос- 
тромск. губ., при р. Л., 1540 ж.; 1 монаст.; 
жит. кромѣ торговли занимаются огородничеством; 
1 ярмарка.—.Я.,р.,берет нач. въ юрьевецк. уѣздѣ 
костромск. губ., потом течет по владим. губ. и 
въ 20 в. выше Гороховца впад. въ Клязму. Длина 
теч. 190 в., шир. 5—40 саж., глуб. ок. 1 арш. По 
нем сплав лѣсу.

Луціенпітемг'ь, укрѣпл. горный проход 
въ швейц, кантонѣ Граубинденѣ, па Рейнѣ, при 
МайнФельдѣ, па границѣ Швейцаріи съ Германіей.

Луцій, имя 3-х пап: Л. I, папа съ252—253 г.— 
Л. II, папа съ 1144—45 г., убпт во время штурма 
Капитолія. — Л. III, папа съ 1181—85, боролся 
съ Фридр. II, многократно принужден был бѣжать 
из Рима.

Луцилій, Кай Энній, римск. всадник, осно
ватель римск. сатиры. Род. въ Суессѣ въ Кампаніи 
149 г. до Р. X., ум. въ Неаполѣ 103 г. до Р. X. 
Отрывки его сатир собраны Герлахом (Ваз. 1849)- 
—Другой Л., прокуратор Сициліи: ему приписыва
ют стихотв.: > Aetna» (изд. Якобом, Лейпц. 1826).

Луцііпа (лат), ирозв. Діаны или Юноны, 
как родовспомогательн. божеств.

Луціодопты (лат., греч.), ископаемые зубы 
щуки.

Луцп«і»ерт» (лат.), 1) греч. фосфор, свѣто
приноситель, свѣтодавец, назв. планеты Венеры, 
когда она видима до восхожденія солнца, утренней 
звѣзды. 2) Дьявол, царь тмы.

Луцкѣ», уѣздн. гор. волынск. губ., на р. Сты- 
ри, 7130 ж., ярмарки 3, завода 4, стар, волынск 
замок; нѣкогда гл. гор. всей Волыніи , цвѣтущаго 
состоянія достиг при Витольдѣ; выдержал нѣск. 
осад, составил особое княжество и начал упадать 
съ XV ст. — Луцкій уѣзд, протяж. 6563 кв. в., 
имѣет мѣстоп. низменное и болотистое, почву бо
лотистую и песчаную. Гл. р. Стырь ; пах. зеи. 
229407, сѣн. и лугов, земли 40554, лѣсу 375002, 
под водами 8288 дес. Жит. 112,190, занимаются 
земледѣліем, скотоводством, пчеловодством, ого
родничеством и лѣсопромышленностью. Въ уѣздѣ 
хорошія суконныя Фабрики.

Лученая ноетъ, вмѣстѣ съ локтевою, образ, 
предплечье; она меньше Локтев; верхній конец ея 
представл. головку, лежащую въ верхи, полулунн. 
вырѣзкѣ локтя; нижній конец л. к. толще и шире 
верхняго и, на мѣстѣ прикосновенія своего съ лок

тем, образ, полулунн. вырѣзку, куда входит го
ловка локтевой кости.

Лученіе рыбы (новг. костр. и ярославок.)> 
ловленіе рыбы ночью: при свѣтѣ зажженых лучин, 
бьют оетрою рогатиною сонную и перепуганную 
свѣтом рыбу.

Л учеса, приток р. Межи въ бѣльск. уѣздѣ смо-
■ ленск. губ. ; длиною 73 в. ; мелка ; весною сплав-
1 на.—Л.,р., берет нач. въ могилевск. губ., потом

входит въ Витебск, губ. и ниже Витебска впад. въ
■ Двину; теченіе быстрое, лѣтом проходима въ брод.

Лучистый камень , актинолит, видоизмѣ
неніе роговой обманки, зеленовато-сѣраго и чер-

I новато- зелен, цв. , просвѣчивает, въ столбо-
образн. кристаллах моноклиноэдрич. системы и въ
лучист, аггрегатах ; встрѣчается вросшим въ хло
ритовом и тальковом сланцѣ въ Тиролѣ и бли«
Златоустовск. завода. — Лучистыя животныя
(Radiata), тип безпозвочн. животных, у коих тѣло
имѣет лучистое строеніе, т. е. состоит из нѣск.
совершенно сходных между собою частей, распо
ложенных вокруг одной точки. Поэтому у жи-
both, этого типа нельзя различить прав, половину
тѣла от лѣвой, а также передн. часть от задней.
Число частей,составляющих тѣло л.ж.,бывает раз
лично, но не меньше 4-х. Подобное располож.
частей замѣчается и во внутр, этих животных.
Наружи.покровы и кишечн. канал у разл. л.ле. раз
личны. У одних (гидры,полипы и медузы) никогда
не быв. порошицы,и кишечн. канал или представ1
ляет внутр, полость животн. (гидры и медузы),
или же имѣет вид коротк. мѣшка, кот. прямо откры
ваются въ полость тѣла; при этом наружи, покро
вы или вовсе не представляют известков. отлож.,
или же отложенія эти существ. , но никогда не
представляют щитиков, обнимающих плотно тѣло
жив. У друг, накожн. покровы представляют
щитики, и кишечн. канал, въ видѣ трубки, окан-
чивающ. порошицею. На основ, подобн. устрой
ства, л..ж.дѣлятся на 2 группы:!) Безпорошицевыя
(Coelenterata) и ‘і)Игло'Ожія,съ классами:Морск.
лилій, Морск. звѣзд, Морок, ежей и Голотурій.

Лучицы (Charace®), сем. из класса водорос-
xefi(Algae),водяныя раст. съ кольчато расположен
ными развѣтвленіями, состоящія из трубчат. клѣ-
точек, въ коих часто отлагается известь; у боль
шей части стебель и вѣтви покрыты корою, состо
ящею из спиральнозавитых клѣточек; органы раз
множенія двух родов : шарообразные антеридіи и
спорангіи, содержащіе каждый по одной большой
спорѣ. Часто встрѣчаются въ стоячих водах и на
торфяной почвѣ; при гніеніи, они распространяют
чрезв. непріятный запах. Роды : Chara и Nitella.

.Вучкн или карліак, уды для ловли зимою бѣ
лой рыбы.

.Iучконая пила, такая, кот. употребл. для 
распилки досок вдоль и поперег.

.Яучокт» или лучек , дерев, шест въ шерсто- 
битнѣ, толщ. І'/э вершка, длин. 3 арш.; на одном 
концѣ его вдолблена дощечка (большая кобыл
ка'), наружная сторона коей нѣск. толще, имѣет 
углубленіе или желобок, и кот. накрыта кожаным 
ремнем (наволочка), притянутым къ шесту вере
вочками.—Л., птицеловное орудіе, состоящее из 

.двух полуобручей,нѣск. заложенных концами один 
на др. »1., валяльный снаряд, употребляемый въ ва
ляльном и шляпн. производствах.

Лу-чу, см. Ліеу--кіеу.
47*
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Лучь, огонь, зажигаемый для лученія рыбы. 
Лыва,густой и частый,выросшій наболотѣ,лѣс.
Лыжи, тонкая и гладкая дерев, доска, загну

тая къ верху съ передняго конца, употребляемая 
лѣсовщиками и звѣриными промышлениками для 
ходьбы по глубоким снѣгам.

Лы.кпы, водоходныя суда на Днѣпрѣ и 
Бугѣ, съ острым носом, тупою кормой, кругл, 
дном. Любимыя суда евреев.

Лыко, кора, содранная съ молодой липы или 
ивы, раздѣленная на части по длинѣ и по слоям. Из 
л. приготовляются лапти, также кузова, веревки, 
дов. прочныя мочальныя шлеи и узды. —Л., ше
роховатая кожа на головѣ лося, на коей вырос- 
тают рога.

Лыковъ Оболенскій, Борис Михайл., князь, 
боярин (съ 1606) и воевода, великій кравчій при 
Лжедимитріи, ум. 1644 г. 1607 г. при Вас Шуй
ском,вмѣстѣ съ кн. Голицыным и Прокоп. Ляпуно
вым, ходил къ Коширѣ против Самозванца Петра,и 
одержал на бер. Воеми блистат. побѣду над полко
водцем его Телятевским; 1609 г. разбил войска 
Лжедимитрія у Москвы.

Лысвенекій чугунноплав. и желѣзодѣл. за
вод кн. Бутера, нар. Лысвѣ, въ пермск. уѣздѣ и 
губ; построен 1785 г.

Лысина (стар, русск.) , серебр. и золотое 
украшеніе,въ видѣ кругл, или продолговат, бляхи, 
прикрѣплявшейся на налобникѣ коня.

Лысина - гура, цѣпь гор въ радомск. губ. 
царстваПольск., содержит наивысшія точки цар
ства; имѣет 2,033 ф. выс.; гл. хр. покрыт лѣсом.

Лыска, средній ремень въ уздѣ: идет от лба 
вниз до морды.—Л, (лѣсов.), замѣтки, сдѣланныя 
на деревѣ сорваніем коры.

Лысково, богатое село на прав. бер. Волги, 
против Макарьева, въ нижегор. губ., съ торгов, 
пристанью, 5,000 ж., 8-ю церквами; зимою и 
весною средоточіе хлѣбной торговли; здѣсь 201 
мельница. От Л. отходит ежегодно до 700 судов съ 
товарами на сумму 1,800,000,а приходит до 70 су
дов, съ коих выгружается товаров на сумму до 
100 т. р.

Лысконская мука, вообще хорошій сорт 
ржаной муки.

Лысунъ, годовалый тюлень, также шкура его.
Лысуха (Fulica), род птиц из порядка го

ленастых, съ коротк., сжатым съ боков клювом; 
при основаніи верхи, челюсти болып. голая пло
щадка до самаго темени; настоящ. водн. птица; въ 
прѣсных и морск. водах, недалеко от берега; пи
тается мелк. животн.; гнѣздится въ тростникѣ; 
яйца вкусны. Л. черная (F. atra); пальцы оторо
чены лопастями, цв. перьев черный; въ средн, и 
южн. Европѣ.

Лыеянка, мѣст. кіевск. губ. звенигородск. 
уѣзда, при р. Тикичѣ; во время казачества слави
лась воинственностью жит., коих 2,200 ж.; же- 
лѣзн. ключи.

Львиный союз (Eowenbund) или общество 
львов, союз рыцарей, кот. установлен 1379 г., съ 
цѣлію прекратить распри и взаимно помогать друг 
другу, соединился впослѣдствіи съ обществами св. 
Вильгельма и св.Георга. Л.с. назван въ 1489 г. имп. 
Фридрихом III союз рыцарей против Альбрехта 
VI и Георга баварск.

Львица, назв. это дают дамам , играющим 
блестящ.роль въ обществѣ;полагают что произош

ло от прозв. любовницы кор. Франц. Генр. IV, По
ле, имѣвшей рыжіе волосы.

.Іьвовъ, см. Лембергъ.
Львовѣ», князь, Сергѣй Лаврент., ген. от ин

фантеріи, член военной коллегіи, род. 1742 г., ум. 
1812 г., подымался въ С.-Петербургѣ на воздуши. 
шарѣ съ Гарнереном; славился въ свое время остро- 
уміем.—Л., НиколайАлександрович, ум.въ Москвѣ 
1803 г.,замѣч. своим критич. вкусом въ искуствах, 
особенно архитектурѣ, и многосторонн. образова- 
ніем, писатель, къ коему обращались за совѣтом 
Хемницер, коего басни он издал (3-е изд.) съ своим 
предисловіем, и Державин, кот. привез ему на суд 
свою «Фелицу». Находился потом въ свитѣ Екате
рины II, во время ея путешествія въ Крым, и вел 
остающіяся въ рукописи путевыя записки, изобрѣл 
воздушн. печи и открыл уголь въ Боровицк. уѣздѣ. 
Написал: «Добрыня, богатырская пѣсня »(« Друг про
свѣщенія» 1804 г. сент.) , «Ботанич. путешествіе 
наДудерову гору»(«Сѣвер.Вѣст.» 1805 г.Февр.).Въ 
соч. своих отличается большим сочувствіем къ 
крестьянск. быту. См. біографію его въ Москвит. 
1855 г.,№6.—Л., Алексѣй Ѳедоровмч,обер-гоФмей- 
стер, род. 1799 г. въ Ревелѣ, до 1815 г. воспиты
вался въ домѣ родителей, потом въ институтѣ ин
женеров путей сообщенія и поступил въ военн. 
службу. Съ 1851 г. назначен управляющим дѣлами 
имп. гл. квартиры и состоял въ должности дирек
тора придворной пѣвческ. капелы. Он имѣл боль
шую склонность къ музыкѣ и изучал ее вовсѣх от
раслях. 1833 г. сочинил народи, гимн на слова Жу
ковскаго «Боже царя храни., 1844 г. первый из 
русск. поставил въ Дрезденѣ свою оперу. Замѣч. 
его соч.; 2 Фантазіи на русск. пѣсни, драмматич. 
концерт, концертант подназв.:< Дуэль», переложил 
знамен, ораторію «Stabat mater» на полный ор
кестр съ хором; написал большія оперы:«Біанка и 
Гвальтьеро», «Ундинами «Эмма». Въ послѣднее вре
мя занимался разбором и приведеніем въ порядок 
всѣх церковн. напѣвов.

Льгопъ,монаст.въ 10 верст, от Рязани,при р. 
Окѣ, муж., заштатн., основ, въ концѣ 14 ст. кн. 
Олегом Іоаннов.—Л., уѣздн. гор. курск. губ., при 
р. Сеймѣ, 3,060 ж., заводы пивовар., салотоп., 
мыловар.—Льговскій уѣзд, протяж. 2,610 кв. 
в.,мѣстопол. волнообразная возвышенность, почва, 
большеюч.суглинистая и черноз.,весьма плодород
на. Гл. р. Сейма и Усолка. Под пашнями 135,626, 
сѣнок. 13,609,лѣсом 48,850 дес. Жит. 98,300,зани
маются земледѣліем, садов., огороди, разведеніем 
конопли и скотов.: рог. скота 18 т., лош. 60 т., 
овец 58 т., свиней 36 т.; многіе уходят на заработ
ки. Въ уѣздѣ заводы винокур, и суконная Фабрика.

Льгота, облегченіе от налогов, взысканій или 
работы.

Льс, Франц, путевая мѣра~3*/4 версты.
Льнище или льнянище, поле, бывшее подо 

льном; выжженная из под мелк. лѣса земля, упот
ребляемая под лен.

Льнопрядильная магиина, изобрѣтена въ 
концѣ 18 стол, въ Англіи; позже къ ней приспо
соблен пар. Нынѣ въ Англіи работают ок. 2 мил- 
ліонов челноков. Во Франціи и Герм. л. м. введе
на позже (1830 — 40). Л. м. состоит из нѣсколь- 
ких частей, из коих первая превращает лен въ 
длинную рѣдкую ленту, из волокон, расположен
ных друг возлѣ друг. Другія двѣ машины утоняют 
и растягивают въ длину эту ленту. Слѣдующая
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машина дѣлает из ленты скрученную нитку.— 
.Іыіяпая промышленность въ Россіи издавна 
составляет важн.статью народи, богатства и зани
мает множ. рук. Лен отпускается у нас въ больш. 
количествѣ и за границу..!, пр. постоянно состав
ляла у нас предмет попеченій правительства, кот. 
старалось способствовать ея распространенію и 
нѣсколько раз составляло комиссіи для ея изслѣ
дованія. Во внутренней торговлѣ извѣстнѣйшіе 
сорты льна: йладпмірскій, ярославскій, вологодскій, 
псковской и др.; во внѣшней всѣ они составляют 
только два отдѣленія: рижскій и петербургскій. 
Впрочем большая ч. льняных произведеній состав
ляют еще у нас предмет крестьянск. ручной пряжи, 
распространенной почти повсемѣстно. Гл. цент
ры—Ярославль и Ростов (до 100,000 рук заняты 
пряжей и до 25,000 посѣвом льна),или вообще яро- 
славск., владим. и костромск. губ. Ткани льняные 
дѣлятся на: а) гладкія: парусина, равендук, коло
менка, Фламское полотно, тонкія полотна, платки. 
Ъ) узорчатыя: пестрядь, чешуйки, скатерти, сал- 
фстки и разнаго рода брючныя матеріи, особенно 
тканье и салфеточное полотно: лучшія съ Алек
сандровск. мануфактуры и Ярославской Фабрики. 
Вывоз льна за границу, начиная съ 1758 до 1796, 
был на 900,000 р. сер., въ пятидесятых годах до
шел до 3-х съ половиною и даже 4,000,000 р. сер. 
—Льняное сѣмя, блестящее, бураго цв., яйце
видное,сплюснутое,заключает желтозеленое масля
нистое зерно; въ шелухѣ много слизи. Они сидят 
по 10 въ плодах льна, пятигнѣздных коробочках; 
так как тот лен, кот. идет на обработку, снимается 
еще не совсѣм дозрѣлый, то сѣмя, получаемое от 
него, не годится для посѣва и идет на масло. Хо
рошее сѣмя должно все погружаться въ воду, ибо 
плавающее на поверхности нс способно къ про
растанію; на ощупь оно жирно и даже нѣск. при
стает къ рукѣ; на углѣ трещит, а поставленное на 
огонь въ ложкѣ выскакивает из нея. По содержанію 
слизистых веществ, л. с. употребляется въ видѣ 
припарок, как смягчающее и уменьшающее раздра
жительность средство. — .’I. масло выжимается из 
льнянаго семени. Для этого смолотое сѣмя нагрѣ
вается паром, причем вода из него испаряется, бѣлок 
свертывается,а масло дѣлается жиже, подвижнѣе, и 
потому легче и въ большем количествѣ выдѣляется; 
поэтому же въ нем меньше примѣси бѣлка и воды. 
Масло это золотисто-желтаго цв. и очень непріят
наго вкуса, поэтому въ пищу не употребляется. 
Еслиже выжимка, была холодная, то цв. его свѣтло- 
желтый, вкус не так противен,и потому этот способ 
употребляется там, гдѣ л. м. идет въ пищу, как въ 
Россіи, Венгріи. Л. масло твердѣет при 13°, лег
ко высыхает, и идет на приготовленіе лаков и ма
сляных красок; для освѣщенія оно не годится, ибо 
очень коптит; идет также на приготовл. простаго 
мыла, типограФск. чернил, иногда как лекарство 
для втираній.

.Іьобрсгать, р. въ испанск. пров. Барсело
нѣ, ниже г. Барселоны впадает въСредиз.м.; дли
на теч. 14 м.

Льореііте (Llorente), дон Хуан Антоніо, 
род. въ Арагоніи 1756 г., испанск. историк; был 
каноником въ Тарасколѣ, 1789 г секретарем ин- 
квизиціонн. суда въ Логроньо; ум. въ Мадритѣ 
1823. Гл. его твореніе: «Исторія испанск. инкви- 
виціи»(1817); кромѣ того, написал: «Noticinghisto
ricas de lostres provincias bascongadas» (1806 —8), 

«Mdmoires pour serviri 1’histoire de Ia revolution 
d’Espagne» (1815—19); сам написал свою біогра
фію въ «Notitiae Biographicae».

Льета, приток Сорати въ псковск. губ., дли
на теч. 70 в., шир. от 5—10 саж.

Льунгъ, р. въ Швеціи, впадает къ Ю. от Се- 
дергама въ Ботнич. зал.; длина теч. 42 м.

.Іыосна, р. въ Швеціи, берет нач. въ Іемт- 
лендѣ, протекает чрез оз. Гольм и впадает на С. 
от ГеФле въ Ботнич. зал. Длина теч. 42 м.

Льякъ или льяло, Форма из жести въ свѣчной 
производствѣ.—Льяло, отверстіе на байкальск. 
купеч. судах; дѣлается съ боку для нагрузки тя
жестей,послѣ чего тщательно закрывается досками 
и законопачивается.

Льлпая почва, земля пригодная для льна и 
др. маслоносных раст.

Льлнсросъ ( исп. ) , пастух , живущій въ 
льяносах.—Льпносъ, на С.южн. Америки—не
измѣримыя равнины, частію съ роскошною расти
тельностью, частію же покрытыя летуч, песком; 
въ них кочует пастушеск. народ льяперос и бро
дят многочисл. стада всякаго рода животных.

Льяпосъ, Сан-Бартоломмео делос Л., гор. 
въ мексик. штатѣ Хіанас, на р. Ріо-Хіана,съ 7000 
ж.—Л., гор. на канарск. о. Пальма, съ 5000 ж.

Лыір.іь (орта), старинн. монета во Франціи 
и въ Бельгіи, вч> 3 денара.

Л Ьпан сторона, на языкѣ парламентск.—пер
вой. озн. оппозицію, послѣ либеральн. или ради
кальную партію, ибо члены этих партій по боль
шей ч. принадлежали къ оппозиціи. — Лѣвша, 
л'Ьпшакъ (народ.),употребляющій лѣвую руку 
вмѣсто правой.

Л’Ьнипецъ или тихоход, см. Ай.
Лѣпиііыя щи, щи, приготовляемыя из свѣ

жей нерубленной капусты.
Лііччля работа, см. Баяніе, скульптура.
Лѣса высокоствольные, через нѣск. десятков 

лѣт достигающіе значит, высоты и толщины. Сруб
ленные, не дают новых отпрысков от пней,и пото
му должны быть возобновляемы посѣвом; состоят 
или из лиственных или из хвойных. Им противопо
ложны низкоствольные л.\ см. Лѣс.—Л., различи, 
укрѣпленія, употребляемыя при работах на высо- 
тѣ;дѣлаются из бревен,вертикально поставленных, 
съ подкосами и без них, съ прибит, къ ним доска
ми, по коим опять настилаются доски для ходьбы 
рабочих.—Л'Ьсіаиа, ствол дерева.

Лѣсняя, р. въ Тобольск, губ.,бсрезовск. окр., 
впадает въ Сѣверн. океан; длина ея въ точности 
неизвѣстна; протекает въ странѣ, чрезвычайно 
обильной лѣсом.—Л., дер., къ С. от Пропойска 
въ могилевск. губ., замѣч. сраженіем между рус
скими и шведами 28 сент.1708 г., въ коем русск. 
войска, под личным предвод. Петра I, разбили 
шведск. генерала Левенгаупта.

.(Ліепая академія,открытое заведеніе, въ коем 
преподаются гл. образом лѣсн. науки. Въ 1770 г. 
основана первая л. а. въ Берлинѣ, въ 1783 л. 
институт въ Гогенгеймѣ ; вч> 1725 г. л. институт 
въ Килѣ ; въ 1787 г. л. училище въ Фрейбургѣ; 
въ 1816 г. въ Тарандѣ. Кромѣ того есть еще въ 
Герм, высшія л. училища. Основаніе лѣсных ак. 
въ Россіи относится только къ новѣйшему вре
мени; именно лѣсной и межевой институт (см.) 
1 окт. 1863 г. преобразованы въ л. а., кот. пред
положено 1865 г. совмѣстить съ находящеюся
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близ Москвы петровск. земледѣлья, академіею.— I 
Л. борона-, для углубленія древесных сѣмян упот
ребляется борона, состоящая из 3 толстых брусьев, | 
въ углах обитых желѣзом и съ 4 желѣзн. зубцами ; 
въ каждом брусѣ. — Л. ботаника, часть общей, 
теоретической, занимается исключительно описа- ! 
ніем признаков и свойств лѣсных растеній. — Л. 
географія, имѣет предметом настоящее отношеніе 
лѣсных раст.къ поверхности земли и дѣлится на:1) 
географическое познаніе лѣсных раст. (мѣстона
хожденіе) и 2) географію лѣсов (предѣл распро
страненія раст. и образ распредѣленія их). По
сему л. t. въ обширном смыслѣ есть наука о мѣ
стонахожденіи, предѣлах распространенія иобразѣ 
распредѣленія лѣсных раст., и о настоящих разли- 
чіях земной поверхности относительно лѣсов.—Л. 
культура, посѣв или садка лѣсных древесных 
раст.—Л. литература у нас получила начало до
вольно рано; именно уже 1766 г. вышлосоч.: «Опи
саніе естеств. состоянія растущих въ сѣв. Росс, 
странах лѣсов, съ разл. примѣч. и наставленіями 
как оные разводить и проч.- ,соч. на нѣм.яз. Форст- 
мейстером Фокигем, Спб.; позже вгійпли: «Лѣсной 
временник» изд. Я. Г. Бекманом, пер. съ пѣм. 
Краузольда Спб. 1773; «Описаніе раст. Росс, гос., 
съ их изображеніями», изд. П. С. Палласом, пер. 
съ лат. В. Зуева Спб. 1786; «Краткая росс, ден
дрологія» Воронеж 1798; «Начальныя основанія 
лѣсоводства» соч. Е. Зябловским Спб. 1804; «Крат
кое руководство къ сбереженію и поправленію лѣ
сов въ Росс, гос.» соч. П. Дивова, Спб. 1809; «Ру
ководство для лѣсничих и любителей лъсов», пер. 
съ нѣм. И. ІІоганкова и А. Кирѣевскаго, Спб. 1813; 
«Краткое основательное и опытное Росс, государ
ства лѣсоводство,» изд. Волынскаго, Спб. 1820; 
«Начертаніе правил лѣсоводства» II. Перелыгина, 
Спб. 1831—32; «Лѣсоохраненіе» П. Перелыгина, 
Спб. 1835; «Карманная дендрологія», сост. въдеп. 
кораб. лѣсов, Спб. 1835; «Основанія лѣсоводства» 
соч. Г. Котты, пер. А. Языкова, Спб. 1835; «Ри
сунки спбургской Флоры» изд. К. Левиным, Спб. 
1835—37; «Руков. ко введенію правильнаго въ лѣ- 
сах хозяйства и таксаціи лѣсов», соч. Г. Котты, 
пер. И. Серебряникова, Спб. 1810; «Исторія лѣ
снаго законодательства Росс, ими.» барона В.Вран- 
геля, Спб. 1841; «Древесная Флора или описаніе 
растущих въ Росс. гос. дерев и куст.» и пр., из
влечено из Я. Цигры И. Ре..ф..цом, Спб. 1842 и 
пр. и пр.-*-Л. мотыка, орудіе для воздѣлыванія 
почвы въ питомниках или лѣсах,нанеболыпих про
странствах,между пнями и корнями срубленных де
рев, камнями, растущим кустарником и проч.— 
Л. образцовая рота учреждена при лѣсном и ме
жевом институтах,для образованія стрѣлков и при
готовленія объѣздчиков для лѣсной стражи: они 
обучаются грамотѣ, фронтовой службѣ, стрѣльбѣ 
и егерск. искусству; по прошествіи 6 лѣт полу
чают званіе запасных стрѣлков или объѣздчиков. 
—Л. пешня, орудіе для дѣланія ямок въ почвѣ 
при сажаніи дубовых и буковых желудей. —Л. под
рость, запущенный лѣс посрубленному, коему нѣт 
еще 3-х лѣт.—Л. статчсти подробное описа
ніе лѣсов какой либо страны, провинціи или обла
сти по география, и климатич. положенію, почвѣ, 
пространству , насажденію древесным породам, 
возрасту и качеству, хозяйству, образу возобнов
ленія и произрастанія, употребленію и проч.—Л. 
стража учреждена для охраненія казенных лѣсов.

Обязанности л. с. состоят вообще: 1) въ охране
ніи лѣсов от самовольных порубок, пожаров и др, 
поврежденій; 2) въ ближайшем надзорѣ за посѣян
ными деревьями; 3) въ охраненіи лѣснЫх границ;4) 
въ истребленіи хищных звѣрей,и наблюденіи, что
бы никто не стрѣляя дичи въ запрещенное время. 
Л. с. образована из госуд. крестьян.Въ каждом се
мействѣ л. с. полагается: хозяин, служащій пѣшій 
стрѣлок, и помощник его; пр. члены сем. мужеск. 
пола остаются под именем запасных стрѣлков, не
способных и малолѣтних; кромѣ того, въ состав
л. с. входят конные унтер-ОФицеры или объѣзд
чики, кои имѣют надзор за стрѣлками; число их 
не ограничено. Л. с. освобождается от всѣх повин
ностей, и сверх того получает казенное содержа
ніе и обмундированіе.—Л. такса, цѣны на лѣсаи 
лѣсныя издѣлія, приготовляемыя въ лѣсу. — Л. 
таксація, наука, имѣющая предметом: 1) опредѣ
леніе колич. и качества приспѣвшаго къ рубкѣ лѣ
са; 2) опредѣленіе постоянн. ежегоднаго дохода съ 
лѣсов; 3) опредѣленіе денежн. цѣнности лѣса; 4) 
изслѣдованіе, дѣйствительно ли и въ какой степе
ни лѣс подвергся разоренію и 5) опредѣленіе цѣн
ности особых пользованій (повинностей) из лѣса 
посторонними лицами, для выкупа оных. См. Ар
нольда: «Лѣсная таксація»; Pfeil: «Volletandige 
Anleitung zur Behandlung, Benutzuug und Schat- 
zung der Forsten».—Л. технологія излагает пра
вила: добывать из лѣсов, сортировать и обработы- 
вать сырыя лѣсн. произведенія, и выдѣлывать из 
них разные искуст. продукты.См.Фелькер: «Лѣсная 
т.« (Спб. 1843 г.); ІНелгунова и Грева: «Л. т.п 
(Спб. 1858 г.); Ѵдісег, «Forsttechnologie»; Pfeil: 
«Forsttechnologie»; Sagerschmid: «Handbuh fiir 
Holztransport und Flosswesen».—Л. торговля въ 
Россіи занимает одно из важн. мѣст въ отношеніи 
как къ внутр.народной промышленности,так и за- 
граничн. статей вывоза. Заграничная началась съ 
открытія англичанами пути въ Россію через Бѣлое
м. Но находясь нѣсколько раз въ руках монопо
ліи, сбыт лѣса за границу далеко не приносил нам 
тѣх выгод, кои мог бы дать он нам при большем 
развитіи у нас купеч. судоходства. Цыфра сбыта 
почти не превышала у нас 4,000,000 р. сер. Сѣв. 
полоса Россіи, богатѣйшая лѣсами, принимает не- 
значит. участіе въ лѣсной торговлѣ, ибо здѣсь всѣ 
лѣса принадлежат казнѣ.Из арханг.ионежск.портов 
отпускается ежегодно на 20,000р.,аизпетербургск. 
порта на 65,000 р. Владѣльч. лѣса, годныя для 
внѣшн. торговли,лежат възан. полосѣ Россіи. Гл. 
истоком для нашего лѣсн. товара—Великобританія, 
также Франція,Нидерланды и южн. Европа.—Л’Ь- 
СНПІІЪ, 1) смотритель, сторож лѣса; 2) промыш
ленник, торгующій лѣсом. — Л-Ьснос законода
тельство въ Россіи. Первые законы о лѣсах были 
изданы при Алексѣѣ Михайл. Въ 1659 г. запреща
лось воеводам отводить лѣса под поташные и смол- 
чучные заводы; въ 1679 г. велѣно раздѣленіе лѣсн. 
угодій из диких ноль, между смежными помѣщика
ми, производить по дачам. Послѣ того были изданы 
еще нѣск. законов относительно межеванія лѣсов. 
При Петрѣ Вел. послѣдовало нѣск. указов имѣв- 
ших цѣлью сохраненіе или разведеніе вновь лѣсов. 
До 1719 г. позволено было частным лицам рубить 
только извѣсти, деревья (незаповѣдныя), въ чьих 
бы дачах они не были. Въ 1722 г. было учреждено 
особое обер-вальдмейстерское управленіе и назна
чены уголовн. наказанія за преступленія против
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лѣсн. постановленій. По"смерти Петра, его поста
новленія были отмѣнены. Но 1730 г., послѣ 1-ой 
описи лѣсов,снова возстановлены, и наказанія уси
лены. При Аннѣ Іоан, издано нѣск. законов для 
сохраненія лѣсов, и составлены карты,вызваны из 
Германіи Форстмейстеры,коим поручено разводить 
Заповѣдные лѣса, преимущ. дубовые. При Елисав. 
Петр, издано нѣск. указов для сохраненія лѣ
сов. Имп. Екат. II указом 16 Февр. 1781 г. по
велѣла всѣ казенные лѣса передать въ вѣдомство 
директоров госуд. домоводства, а указом 21 сент. 
1781 г. повелѣла; 1) всѣ лѣса, растущіе въ помѣ- 
щичьих дачах, оставить въ полной собственно
сти владѣльцев, 2)дозволить всякому продавать 
свои Лѣса, 3) въ помѣщичьих лѣсах запрещено 
рубить лѣс на какія либо казен. надобности. Въ 
1786 г. был составлен новый лѣсной устав, но не 
обнародован. При Павлѣ I всѣ корабельные лѣса 
были подчинены адмиралтайств-яоллегіи,а гл.упра
вленіе лѣсами Имперіи—экспедиціи госуд. хозяй
ства, находившейся при сенатѣ. Въ 1798 г. было 
преобразовано управленіе лѣсов. Александр I въ 
1802 г. передал лѣса въ вѣдѣніе министра Финан
сов. Въ 1827 г. лѣсная часть получила новое уст
ройство: введено правильное лѣсоводство и учреж
ден ученый комитет по лѣсной части. Въ 1830 г. 
прекращены въ 18-ти губерніях отпуски лѣса. Въ 
1832 г., для удобнѣйшаго надзора, нѣкот. лѣса 
были отданы въ заказныя рощи, др. въ завѣдыва 
ніе монастырей, городов и казенн. селеній. Въ 
1832 г. учреждено общество поощренія лѣсн. хо 
зяйства, кот. въ 1846 г. было присоединено къ 
вольному экономич. обществу. Въ 1833 г. учреж 
дена лѣсная стража. Въ 1836 г. издано положеніе 
о разведеніи лѣсов по оренбургск. пограничной ли
ніи. Въ 1838 г. учрежден комитет для пересмотра 
и исправленія лѣсн. законов. Въ 1843 г. всѣ лѣса 
раздѣлены на 6 вице-инспекторств; завѣдываніе 
лѣсами возложено на окружных лѣсничих. Въ 1846 
г. учреждена при казенных лѣсах военно-лѣсная 
стража. Въ 1849 г. изъяты из лѣснаго управленія 
заводскіе и Фабричн. лѣса, дозволена рубка въ за- 
повѣдных лѣсах. Въ 1850 г. приняты мѣры для 
поощренія госуд. крестьян къ разведенію лѣсов.

Лѣсной, о. во влад. Россійски - амер, комп., 
кадьякскаго отдѣла, близ Кадьяка.

•і’Ѵісноіі бурав, орудіе для удобнѣйшаго вы
ниманія молодых раст. съ глыбами и приготовленія 
ям для пересаживаемых раст., состоит из жел. 
полуцилиндра 8—14 д. въ длину и 6—8 д. въ діа
метрѣ : къ верху припаян желѣзн. прут длиною 
2*/э д.,съ круглым отверстіем на другом концѣ, 
чрез кот. просовывается дерев, кол, служащій ру 
кояткою. — Л. департамент составляет 4-ый де- 
парт. минист. госуд.имуществ; при нем находятся: 
гл. управленіе корпуса лѣсничих и его аудиторіат. 
Въ д. д. сосредоточиваются дѣла о всѣх лѣсах, 
состоящих въ управленіи или завѣдываніи минист. 
госуд. имущ., а также дѣла о чинах корпуса лѣ
сничих и лѣсной стражи, о лисинск. учебном лѣ
сничествѣ, съ егерским при нем учил. — Л. жур
нал издается въ Спб. ежемѣсячно съ 1833 г. 
обществом для поощренія лѣснаго хозяйства. Въ 
нем помѣщаются статьи по лѣсохозяйственный на
укам, лѣсной статистикѣ, географіи. Въ состав его 
входят также: естеств. науки и сельское хоз., са
доводство, охотничье искуство, библіографич. из
вѣстія, статьи по лѣсному законовѣденію, лѣсо

управленію и пр.'—Л. и межевой институт. Въ 
1803 и 1804 г. были учреждены 2 лѣсныя училища: 
одно въ Царском Селѣ для 20, а др. въ Козельскѣ 
калужск губ. для 30 воспитанников. Въ 1813 г. 
они были переведены въ Петербург и составили 
нын. л. и. Въ 1834 г. учреждена при л. и. осо
бая школа, для приготовленія межевщиков; послѣ 
эти заведенія были соединены и назв. Л. и м. ин. 
По окончаніи курса ученія, воспитанники лѣсной 
роты производились въ прапорщики или подпору
чики въ корпус лѣсничих, ученики же межев. рот 
выпускались гражд. топографами 14-го класса. Л. 
и м. и. находился въ вѣдѣніи минист. гос. имущ. 
1863 г. преобразован въ лѣсную академію(см.).Ср. 
Лѣсныя училища.—Л. словарь, составлен въ де
партаментѣ корабельных лѣсов, под редакціею А. 
Никольскаго, бароном В. Врангелем, Е. Нольде и 
А. Кленке, издан на суммы департамента 1843 съ 
цѣлым томом рисунков. — Л. иарь (Erlkonig), 
сказочн. герой Германіи, послужил Гёте темой 
для баллады «Лѣсной царь», положенной на музы
ку Шубертом. — Лѣсные чины въ Россіи суть: 
инспектор, вицеинспекторы, дежурный штаб-ОФи- 
цер, старшіе адъютанты, запасные ученые лѣсни
чіе, запасные лѣсничіе, губернскіе лѣсничіе, уче
ные лѣсничіе, лѣсные ревизоры, окружные лѣсни
чіе, младшіе лѣсничіе, подлѣсничіе, приставы лѣ- 
сных застав и надсмотрщики. — Л. преступленія 
суть : 1) перестановка меж и пограничных знаков 
въ лѣсах, 2) потрава и поврежденіе скотом моло
дой поросли, 3) самовольное кошеніе сѣна или рас
чистки пашень и полян въ лѣсах , 4) причиненіе 
лѣснаго пожара, 5) вырубка дерев без позволенія 
лѣсничих. — Л. узаконенія составляют лѣсной 
устав: русскія л. у содержатся въ VIII томѣ Св. 
Законов. — Л. училища въ Россіи. При Аннѣ Іо
анновнѣ были вызваны из Германіи ученые ®орст- 
мейстеры, из коих каждый обязан был имѣть по 6 
учеников для обученія уходу за корабельными лѣ
сами. Позже (1773) для отстраненія необходимости 
вызывать Форстмейстеров из Германіи, предписано 
опредѣлить въ обер-егермейстерскій корпус 10 ягт- 
пажей из дворян, для обученія охотѣ и Форстмей- 
стерским дѣлам. Сверх них дозволено принимать 
въ корпус,для обученія охотѣ и лѣсоводству,и еще 
желающих от дворянства. Первыя спеціальныя л. 
у. въ Россіи учреждены не ранѣе начала текущаго 
стол.См.Лѣсной и межевой институт,Лѣсная ака
демія.—Лѣсовикъ, тоже,что лѣшій.—Л*Ъсо- 
нодство,наука,имѣющая предметом :1)возраще- 
ніе лѣсов,2) охраненіе, 3) опредѣленіе постоянной 
ежегодн. прибыли съ них, 4) обработываніе и упо
требленіе сырых произведеній лѣсов и 5)устройство 
управленія лѣсами. По этому л. раздѣляется на 5 
гл. частей: 1) лѣсовозобновленіе и лѣсоразведеніе, 
2) лѣсоохраненіе, 3) лѣсную таксацію и оцѣнку
лѣсов, 4) лѣсную технологію и лѣсоупотребленіе,
5) лѣсоуправленіе. Въ состав л. входят еще, как
вспомогат. науки: естеств. исторія, математика,
технологія, политич. экономія и правовѣденіе.
Соч.: «Лѣсоводство» п «Лѣсная таксація» Арноль
да; «Лѣсная технологія • Фелькера; «Лѣсная техно
логія» Шелгунова и Греве. —Л’Ьсон’Ърчь, ору
діе, коим измѣряют подготовленный лѣсной товар.
— Лѣсопильный завод, мѣсто или заведе
ніе , гдѣ пилят лѣс: бывает вододѣйствующій или
паровой. — Л'Ьгос’Ька , лѣсной участок, пред
назначенный поступать постепенно въ годичную
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порубку,или такой, въ коем недавно производилась 
большая вырубка и оставлены сѣменныя деревья 
для возобновленія въ том мѣстѣ лѣса и защиты мо
лодой поросли.—Лѣсосѣчное хозяйство, въ 
коем лѣсныя дачи дѣлятся на участки, съ цѣлью, 
чтобы одновозрастныя насажденія произрастали 
вмѣстѣ на одном участкѣ. Лѣсную дачу дѣлят на 
столько лѣсосѣк, что ежегодною срубкою одной лѣ
сосѣки удовлетворяются всѣ годовыя потребности 
въ лѣсных матеріалах, а послѣ окончанія оборота 
рубки,участок, срубленный въ 1-ый год, будет уже 
аарощен деревьями, спѣлыми къ вырубкѣ. — .11*- 
сох.ііібнос хозяйство состоит въ том, что, не
посредственно послѣ срубки низкоствольных лѣ- 
сов, между оставшимися пнями воздѣлывается зем
ля и засѣваются хлѣбныя растенія. Так. обр. под 
«ащитою послѣдних появляется поросль от пней и 
корней. Цѣль л. х. есть полученіе мелкаго дровя
наго лѣса, а равно коры для дубленія кож.

Лѣствица, см. Іоанн лѣствичник. — .41*- 
стничнпкь, названіе, придаваемое св. Іоанну 
ва написанную им книгу: «Лѣствица».

.41*сть, пространство, поросшее деревьями; по
род дерев, растущих въ Россіи, насчитывают до 100, 
из коих гл.: дуб, лиственница, береза, сосна и ель. 
Лѣса имѣют разл. наименованія, кои зависят от 
принадлежности лѣсов, от качества, состоянія и 
пород дерев; по принадлежи, л. раздѣляются на: 
государств. и частные. Госуд. дѣлятся на: казен
ные и имѣющіе особыя назначенія. Каз. назыв. тѣ 
из госуд. лѣсов, кои не приписаны къ какому ли
бо особенн. вѣдомству или зеведенію. Остальные 
госуд. л. дѣлятся на: 1) корабельные или заповѣд - 
ные, кои назначаются для постройки кораблей ; 2) 
засѣчные, служившіе въ древн. для защиты границ, 
послѣ для постройки крѣпостей; 3) заказные или 
пятыя части, образовались чрез отдѣленіе пятой 
части из лѣсов, отведенных къ казенным селеніям; 
4) крестьянскіе и удѣльные, отведенные казеин, и
удѣльн. селеніям; 5) въѣзжіе, въ коих всѣ лица
могут пользоваться безплатно; 6) спорные съ каз
ною,^ е. о кот. еще производится разбирательство,
кому они должны принадлежать; 7) арендные, на
ходящіеся при арендных имѣніях; 8) старостин
скіе, находящіеся въ имѣніях гродненск., минск.,
виленск., витебской, Подольск., могилевск., кіевск.
и волынск. губ.; 9) поіезуитскіе, принадлежащіе
къ имѣніям, отобранным от іезуитов, при послѣд
ней их высылкѣ из Россіи (въ 1820 г.); доходы съ
•тих л. опредѣляются на содержаніе римско-като-
лич. духовенства; 10) ленные, находящіеся въ лен
ных имѣніях, т. е. таких, кои принадлежат част
ным лицам только до прекращенія мужск. линіи.
Къ частным или обществ, л. относятся: 1) л.
удѣльнаго вѣдомства, 2) кабинета Его Величества,
3) особ имп. Фамиліи, 4) лѣса дворян, 5) духовных
вѣдомств, 6) пріобрѣтенные госуд. крестьянами и
7) л. казачьих войск. По образу владѣній л. под
раздѣляются на : 1) л. единственнаго владѣнія, т.
е. находящіеся во владѣніи казны или одного об
щества или лица; 2) общіе, находящіеся во владѣ
ніи нѣск. лиц ; 3) въѣзжіе и 4) спорные. По роду
дерев л. дѣлятся на : 1) лиственные, имѣющіе на
сучьях листья, опадающіе каждую зиму, 2) хвой
ные, имѣющіе вмѣсто листьев иглы, и отличающіе
ся смолистыми соками, и 3) боровые, состоящіе из
соснов. дерев, без примѣси др. лѣсных пород. Кро
мѣ того, л. бывают ; 1) высокоствольные , коих

стволы очищаются от вѣтвей на большое разсто
яніе от корней ; 2) низкоствольные и низкосучные, 
у коих сучья на стволѣ начинаются не въ большом 
возвышеніи от поверхности земли, 3) вѣтреннич- 
ные, у коих волокна идут не въ прямом, а въ вин
тообразном направленіи (от дѣйствія вѣтров), 4) 
буреломныепап вѣтроломные,деревья,опрокинутыя 
или сломанныя сильными вѣтрами; 5) горѣлые или 
гарь , лѣсные участки , опустошенные пожаром; 
6) сухоподстойные , кои умирают оставаясь на
корнѣ ; 7) суховершинные, у коих верхи, часть
ствола и сучьев суха, а нижняя продолжает зеле
нѣть ; 8) перестойные, кои, достигнув спѣлости и
оставаясь на корнѣ, приходят постепенно въ раз
рушеніе; 9) подсоченные, хвойныя деревья, коим на
несены раны для извлеченія смолистых соков;
10) мачтовые, годные на мачты, стеньги, реи и др.
части рангоута; 11) строевые, годные для построй
ки кораблей, зданій, плотин, мостов и т. под.; 12)
распиловочные, стволы, раздѣленные пилою; сюда
относятся: доски, планки, батансы, бруски и т. п.;
13) коренистые, так наз. кряжи съ корнями (кни
цы и кокоры), заготовляемые для кораблестроенія;
14) гьивильные, заготовляемые на всякое строеніе,
кромѣ корабельнаго ; 15) подѣлочные или товар
ные, употребляемые на столярныя, токарныя и
рѣзн. издѣлія, и из коих выдѣлываются бочки, де
рев. посуда, мочала, лубья, цыновки, рогожи,
уголья, смола и т. д.; 16) драенные, состоящіе
преимущ. из деревьев употребляемых на топливо;
17) валежные, упавшіе на землю ; 18) черные или
л. первой статьи, лиственные л., отличающіеся
твердою, болѣе или менѣе темнаго цв., древесиною;
19) бѣлые или мягкіе, или л. второй статьи, отли
чаются бѣлою и мягкою древесиною ; 20) красные,
или л. третьей статьи, хвойные, невысоки, мел-
вослойны, крѣпки и смолисты, отличаются тѣи,
что кора на верхи, частях стволов имѣет красно
ватый цв.; 21) кондовые я мяндовы* л. хвойные;
первые растут на почвѣ им благопріятной и имѣют
достаточную прочность, вторые растут на почвѣ
болотистой, или на сухой и скудной; сверх того,
первые смолисты, древесину имѣют мелкослойную,
желтовато-краснаго цв., болѣе съ тонкою забо
лонью; вторые же съ толстою заболонью, съ древе
синою крупно-слойною бѣлаго цв., имѣющею сла
бую плотность и мало смолы, если росли на мокрой
или болотистой почвѣ; напротив того они бывают
очень смолисты, если растут на сухой, песчаной
почвѣ;—послѣдніе иногда назыв. холодными, ибо
зимою промерзают. Количество л. въ Россіи, по
мнѣнію большей ч.статистиков, простирается до
180 милл. десятин, из коих */3 принадлежит казнѣ,
а остальная часть частным лицам. По этому исчи
сленію, на каждаго жителя въ Россіи приходится
351 дес., тогда как въ Пруссіи — 0,4 дес., въ Авст
ріи— 0,44 дес., во Франціи — 0,,3 дес., так что
Россію должно причислить къ самым лѣсистый стра
нам Европы. Количество л. въ разл. мѣстах Рос
сіи различно: так въ при балтійской пространствѣ
л. занимают почти всей поверхности ; въ низ
менном пространствѣ гораздо болѣе */3; въ поднѣ-
провском—*/5; въ степном— незначителен и въ
точности неизвѣстен; въ центральном — почти ’/s,
въ уральском 1/а. Доход съ лѣсов въ Россіи, по
мнѣнію статистиков, простирается до 135 мил. въ
год (не считая л. Сибири и Кавказа).

•41*тпая (старинное) , вались съ обязятель
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ством сіужить или жить у кого нибудь урочные 
годы.

Л Іітнес пиво, приготовляемое вч> жары на ско
рую руку,и потомунегодное къ сбереженію.— Лѣт- 
■іііі сад , казеин, публичн. сад въ Петербургѣ,
при устьѣ Фонтанки къ Невѣ съ одной стор., и
при Марсовом полѣ съ др., съ прекрасн. бронзов.
памятником Крылову, множ, мраморных статуй
миѳологич. сюжетов, ка®е-рестораном и прудом,
у коего великол. урна из краснаго эльФсдальскаго
гранита, дар шведск. короля (1839 г.). Съ дворцо
вой набережной замѣч. желѣзн. рѣшетка съ 36 ве
ликол. гранитными столбами, увѣнчанными ур
нами и вазами, сооруженная имп. Екатериною II.
При самом устьѣ Фонтанки старинн. дерев, двух
этажный Л. двореи, постр. Петром I (въ этом
дворцѣ жил и был арестован Бирон). .1. сад (про-
тяж. 250 саж. длины, 100 шир.), одно из любим,
мѣст прогулки пстерб. жителей. Замѣч. здѣшніе
гуляніе въ Духов день и въ первое воскресенье
послѣ Троицына дня. — Лѣтникъ, 1) (стар.),
легкая одежда , носимая женщинами под верхи,
платьем; 2) лѣтн. дорога, т. е. та, по коей ѣздят
только лѣтом. — Лѣтнякіі, архангельск. про
мышленники, отправляющіеся лѣтом на судах въ
становища, за продуктом своего промысла. —
Л’Ьто, въ сѣверн. умѣр. поясѣ въ астрономіи
озн. время от 9 іюня до 10 сент.; въ метеорологіи
под л. разумѣют мѣсяцы: іюнь, іюль, август. Во
время нашего л. хотя солнце удалено от земли
больше чѣм зимою, но нагрѣвает сильнѣе, ибо лу
чи солнца не падают так косвенно на земн.поверх
ность, как зимою.

Лѣтопись (annales) , простое, безискуств., 
•актич. изложеніе ежегодно происходящих въ го-
суд. событій; представляет первобытн. Форму ис
торіи, кот. въ позднѣйшій період развитія праг
матизма берет лѣтописи за основаніе источников.
Древнѣйшія: китайск. восходят за 3331 г. до Р. X.
У аѳинян писались на мраморѣ,у римлян и др. древ
них народов велись жрецами; л. их наз. Anna
les maximi. Въ средніе вѣка писались монахами при
монастырях. Русскія: XI ст. 1) Несторова (см.
Нестор), напеч. въ Лаврентьевском временникѣ;
2) Новгородскія, 3) Волынскія. Полный круг лѣто
писей русск. от XIV до XVII ст. , кромѣ соб
ственно историч.матеріала, содержит въ себѣ мно
го вводных разсказов. Дѣлятся въ историч. отно
шеніи на: южно-русскія, сѣверныя, восточно-рус
скія, западно русскія и сибирскія; въ отношеніи
же Формы, на отдѣльные временники, лѣтописные
сборники и краткіе лѣтописцы. Всѣ напечатаны
археограѳич. комиссіею въ «Полном собраніи лѣто
писей». Также о лѣтописях см.: «Исторія русск.
словесности» Галахова, т. I стр. 49 — 55 и 74. Там
же указаны статьи и отдѣльныя соч. о русских лѣ
тописях. «Полное собраніе русск. лѣтописей» въ
8 т. - .Іѣтопроиоіецъ (народи.), прозваніе
св.Симеона Столпника, память котораго празднует
ся 1 сентября. — Лѣтопровожденіе (ста
рин.), церковный обряд, совершавшійся 1 сентя
бря, по случаю въ это число начинавшагося вста-
рину новаго года и состоял вч. молебствіи на цер
ковной площади, внѣ храма. — Лѣтосчнсле
■ііе, си. Календарь.

Л’Ь’ісбпіік'ъ, книга, содержащая бъ себѣ по
пулярное описаніе болѣзней и способы леченія их 
ио большей части домашними средствами. На рус

ском языкѣ были у нас особенно распространены 
лѣчебники Енгалычева.

Л-Ьха, пашенная полоса между 2-мя бороздами.
.■fiiiiiii, по русск. народи, вѣрованіям, лѣсное 

чудовище съ рогами и человѣч. станом, но съ ко
злиными ногами и бородой. Обходит кругом ходя
щих по лѣсу людей, чтобы они заблудились : л. 
обошел. Кмѣет способность измѣнять свой рост— 
то не выше травы, то не ниже лѣсных деревьев.

Л'Ьиднна (Corylus), род из сем. пЛЮсконое- 
ных раст., съ орѣхом, заключенным въ кожистой 
на краю разрѣзной плюскѣ. Виды: обыкнов. л., 
орѣшник, залещина, лястовина (Cor. Avellana), 
большой кустарник, до 2 и болѣе саж. выс., обы
кновенный по всей средн, и южн. Россіи, съ плюс
кою колокольчатою, съ орѣхами яйцевидно-круг
лыми; цвѣтет очень рано, иногда въ Февралѣ; длин
ныя, гибкія вѣтви идут на обручи, подпоры и пр.; 
сожженное дерево дает хорошій уголь для рисова
нія и на порох; из орѣхов получается вкусное жир
ное масло. .1. ламбертова (Cor. tubulosa) отли
чается трубчатою, над орѣхом съуженною, плюс
кою, длинн. орѣхами и красною оболочкою ядра; 
родом из южн. Европы; часто разводится для вкуси, 
больших орѣхов.

Лэкпсты (Lakists, lakers), англ, озерные 
поэты или поэты Озерной школы, названы по озе
рам въ Вестморлендѣ, набер.коих они поселились.

Ліобартонь. уѣздн. гор. люблинск. губ., на 
р. Вепржѣ, въ 176 в. от Люблина, съ 3,260 ж. 
Здѣсь 28 апр. 1831 г. происходила горячая схват
ка между отрядами русск. и польск. войск.

.'■loonpri* Гедиминович, литовск. князь, при
нявшій русск. вѣру и женившійся на дочери кн. 
владимірск. , жил въ XIV ст. Усердный сын русск. 
церкви; находился въ тѣсной дружбѣ съ вел. кн. 
Симеоном Гордым, кот. выдал за него свою пле
мянницу, княжну ростовскую, и помогал ему про
тив поляков.

Л іобекское право, устройство и законы, дан
ныя гор. Любеку въ 1167 г., перешедшія и въ древ
нее правоОстзейск. пров.—Любекъ. княжество, 
принадлежащее съ 1802 г. вел. герц. Ольденбург
скому, въ Гольштинской обл. Вагріи, ок. Эвтин- 
скаго оз. ІТротяж. 6,4 кв. и. 21,700 ж. «I. один из 
4 вольных гор. Германіи, съ обл. въ 5,9S-kb. м. и 
49,500 ж. (мѣст. Травемюнде, 52 дер. и 32 двора), 
состоит из 10 раздробле.нн. частей, лежащих в'ь Ме
кленбург - Стрелицѣ, въ Лауенбургѣ и Ольден- 
бургск. княж. Л. Демократия, правленіеего 8 апр. 
1848 г.было пересмотрѣно, и вновь подтвеждено 29 
дек.1851г.Все союзн. войско поставляет679 чел. Се
нат,из!4членов,имѣет власть исполнительную;зако- 
нодательную же и частью административную власть 
раздѣляет съ гражданами. Въ судебн. дѣлах руко
водствуются любским правом. По бюджету 1862 до
ходы и расходы составляли 1,309,000 марков. Гор. 
Л.,имѣет, без предмѣстій, 26,680 ж. Церковь Ма
ріи, ратуша съ ганзейск. архивом и библіотекой 
въ 50,000 т., собор и пр. Учебн. заведенія много- 
числены. Биржа и 2 банка. Промышл. значитель
на, но гл. отрасль ея торговля и судоходство. .1. 
впервые упоминается при вендск. князѣ Готшал- 
кѣ (1043 66). Настоящій гор. построен 1143 г. 
Адольфом II, гр. голыптейн шаумбургск.; 1226 г. 
имп. Фридрих II объявил Л. вольным гор. импе
ріи. Стоя во главѣ ганзейск.’союза, Л.быстро во»- 
высился въ силѣ и богатствѣ. Но съ возрастающим
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могуществом князей, стал терять своё значеніе.Во 
время ЗОлѣтн. войны, гор. потерял свое всемірное 
значеніе. 6 ноября 1806 г. Л., въ коем заперся 
Блюхер, был взят французами и разрушен, и толь
ко 5 дек. 1813 г. освобожден от нйх Шведами. Ср. 
Беккер: « Geschichte der Stadt Lubeck » (1783— 
1805); Беренс: «Topographic von Lubeck und Ber- 
gedorf« (2 изд. 1856)1

•Іюоерасъ, шотландец, инженер, вступил въ
русск. служоу при Петрѣ Вел. Во время шведск. 
войны,строил въ Финск. зал. всѣ временныя укрѣ
пленія; въ 1721 г. был при построеніи Балтійск. 
порта; въ 1723 г> описал Финск. зал.; въ 1743 г. 
ему было Поручено окончаніе кронштадск. дока, 
Кот. он окончил въ 1752 г. При учрежденіи колле
гіи, Л; был сдѣлай вице-президентом берг-колле- 
Гіи; а въ 1741 г;,прй основаній сухопутнаго кад. 
Корпуса, директором.Въ 1743 г., въ качествѣ пол
номочнаго министра, заключил (17 авг.) въ Абовѣ 
мир съ ІПвеціею. Ум. 1752 г.

Любеченая икона Богоматери перенесена 
из Любича черниг. епархіи, въ кіевскій Соф. собор 
(гдѣ и нынѣ находится) кіевск. митрОпол. Гедео
ном (ок. 1690 г.). Правд. 7 мая.

Любіенпкп, <7ц»анмСл<1в,род. въ Раковѣ 1623 
г., йреподавал въ Горнѣ оТ 1646—48 г. , послѣ 
был проповѣдником въ Харьковѣ, съ 1662 г. жил 
въ Гамбургѣ; въ 1675 г. ум. от яду. Написал: 
«Theatrum cometicum» (Амстерд 1666 г.), «His
toria reformationis jjolohicae» (Freist. 1685).

Любимъ, уѣздн. гор. яросл. губ., при СЛІЯНІЙ 
р. Учи съ Обнопою, съ 2470 ж.; кожев. заводы и 
салотопни. — Любиwсісій уѣзд, протяж. 2629 
кв. в., имѣет мѣстоположеніе возвышенное, почву 
глинистую; пах. земли 82,385 дес., лѣсу 11,134, сѣ- 
нок. земли 14,973 дес. Рѣки: Обноре, Уча, Соть. 
Жит. 59,900; гл. занятіе их земледѣліе, скотовод
ство, огороди., также рыболовство; лош. 15 т., рог. 
скота 31 т., овец 14 т.

Любпетокъ, раст., см. Зоря.
Любительная грамота (старин.), друже

любная, подтверждающая договоры.
Ліобичіі, село зарайск. уѣзда рязанск. губ., 

на р. Окѣ, съ 2320 ж., банк, училище, пристань, 
гдѣ грузится ежегодно 200,000 пуд. льна. Жит. 
занимаются луговодством, рыболовством, торго
влею и бурлачеством.

Любке, Вильгельм, род. 1826 г. въ Дортмун
дѣ, замѣч. историк искуств, прежде профессор ар
хитектуры въ Берлинѣ, съ 1861 г. въ Цюрихѣ. Из 
соч. его замѣч.: «Vorschule zur Geschichte der Kir- 
chenbaukunst des Mittelalters» (4 изд.Дортм. 1858); 
«Die mittelalterliche Kunst in Westfalen» (Leipz. 
1853), «Geschichte der Architektur» (2 изд. Лейпц. 
1858), «Geschichte der Plastik» (Лейпц. І863).

Любксръ, Фридрих, род. 1811 г. въ Гузумѣ, 
филолог. Из его филология, соч. замѣч.: «Reallexi- 
con des classischen Alterthums» (2 изд. Лейпц. 
1860), «DerKomentar zu Horaz’Oden» (Киль 1842), 
«Die Sophokleische Theologie und Ethik» (Киль 
1851—55). Соч. ero «Die Organisation der Gelehr- 
tenschule » (Киль 1843) , «Die Gymnasialreform» 
(Киль 1852), «Vorhalle zum akademischen Stu
dium» (Гамб. 1863), доставили ему славу педагога.

Любки, въ шашечной игрѣ: прежнее мѣсто, 
съ котораго можно брать шашку въ ту или другую 
сторону.

Люблп некая губ. царства Польскаго, про

тяж. 2327,g кв. в., представляет въ южной, мень
шей своей части мѣстность возвышенную, отчасти 
гористую, пересѣч. крут, оврагами и покрытую лѣ
сами.Въ сѣв. части губ. равнины, и часть всего 
етого пространства занята лѣсом. Горы, отрасль 
Карпатов, большею ч. обработаны и засѣяны хлѣ- 
бом; селенія расположены ок. воД. Болота, по теч. 
Вепржа, Вислы, Буга, въ зап. части губ. и по
чти всѣ способны къ осушенію. Рѣки: Висла, Ве- 
прж, Буг, Ливец, Сан и йЛ Притоки. Климат умѣр.: 
въ перв. полов, апрѣля начинают Показываться 
растенія, въ исходѣ апр. земля почти покрывавшей 
зеленью; жатва начин, въ первой полов, іюля. Жит. 
985,730, въ том числѣ католиков 610,350, греко- 
росс. 240,610, евангедич. 7220, евреев 127,550. 
Южн. уѣзды отличаются плодородіем почвы. Здѣсь 
развито Хлѣбопашество; въ урожайн. годы губ. про
изводит значит, вывоз хлѣба; кррмѣ того,здѣсь 
разводится много конопли и льна. Лугой довольно, 
преимущ. заливных и болотистых; 1860 г. посѣяно 
озимаго хлѣба 390,158, яроваго 415,346, карто
феля 287,254 ; собрано озимаго хлѣба 1,516,197, 
яроваго хл. 1,622,398, картофелю 993,647 чет- 
верТ. Огорн. и садов, несоставляют промысла. Рог. 
скот хорошей породЬ»; 1860 г. было лош. 101,600, 
роГ. скота 485 т., овец прост. 250,700, улучшен
ной породы 510,950, свиней 172 т. Въ губ. зна
чит. конскій Завод въ Яновѣ. Развиты лѣсные 
промыслы. Пчелов, вообще въ хорошем положеніи. 
Въ губ. занимаются также заводск. и Фабричн. про
мышленностью; есть Фабрики шерст., бум. и др., 
винокур, и кожев. заводы. Замѣч. производство и» 
конск. волоса разл. тканей, въ особ. сит. Промышл. 
заведеній въ губ. 27,354. Внутр, торговля значит., 
въ особ, на ленчненск ярмаркѣ. Учебных завед. 
138. Губ. раздѣляется навуѣздов. — Люблин»,
губ. гор. люблинск. губ. ц. Польскаго, при сліяній
ручья Чехувки съ Быстрицею, съ 19,060 ж. и древ
ним костелом, кот. относят къ 986 г. Первый гор.
въ Польшѣ послѣ Варшавы; обнесен стѣнами и ва
лом. — Люблинскій уѣзд плодороден; имѣет
86,SJ кв. в. и 180 т. ж. Въ нем развито хлѣбопа
шество.

Любовина, часть въ мясѣ, без жиру.
Любовный напиток, у греков фильтром, 

приготовленный из самых вредн. веществ, извле
ченных из животн. и раст., волшебный напиток, 
употреблявшійся для возбужденія любви къ и»- 
вѣстн. предмету, существовавшій въ эпоху невѣже
ства и суевѣрія, въ средніе вѣка наз. л. алексиром, 
у нас же до сих пор извѣстен въ простом народѣ 
цод именем приворотнаго зелья. Основанный на од
ном искуств. возбужденіи полов, органов, он нерѣд
ко чрезвычайно вредно дѣйствовал на организм по
добно конФертативу.—•>•«., извѣстная комич. опе
ра въ 2-х актах Донизетти, даваемая и въ Петер
бургѣ. — Любовь, чувство расположенія одного 
лица къ др., проявляется въ сочувствіи къ положе
нію любимаго лица, нѣжн. участія и внимательно
сти къ послѣди., равно как и дѣйствительной по
мощи, как словом так и дѣлом. Л. къ сем., късу- 
пругѣ, родителям, дѣтям, братьям и вообще род
ственникам, носит наз. родственной; л. къ роди
нѣ, отечеству, наз. патрготизмом. Общая любовь 
ко всякому человѣку, къ ближнему, съ готовностію 
пострадать и даже пожертвовать собою для послѣд
няго, носит назв. христіанской. Половая л. есть 
чувство влеченія одного пола къ др., обнаруживаю-
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щееся въ стремленіи къ половому соединенію.Если 
л. между лицами разд, полов ограничивается оД 
ною духовною склонностью Друг къ др., без уча
стія физйч. страстй, to Такая л. наз. идеальною 
или платоническою. — Любодѣйство, нару
шеніе супруж. вѣрности. -—Любомудріе, ста
ринное названіе философіи (см. это слово). — 
Любострастная болѣзнь, см. Сифилис. — 
Любостяжаніе, страсть къ увеличенію иму
щества или богатства.

Л «обохонскійсвсклосахарн. завод, вч> брянеж. 
уѣздѣ орловск. губ.; здѣсь вырабатывают ежегод
но издѣлій насумму болѣе 90,000 р. Здѣсь же—Л>- 
Серговскій чугунноплав. завод и Л. бумажн. завод.

Любская монета, курантная монета, обра
щающаяся въ Любекѣ и Гамбургѣ. — Л. колбаса 
отличнаго вкуса.

Лаобуіііа, см. Либусса.
Люверсъ, веревочное кольцо или петля прж 

лий-тросѣ.
Ліогар іонъ, Жан-ЛеоНард, швейц, живопи

сец, род. въ Женевѣ 1801 г.; из его картин »а- 
мѣч.: «Un criminel» (1831); <• Le serment du Griit- 
И», «Guillaume Tell sauvant Baumgartner» и др.

Люгеръ, легкое военное судно, длиною до 80, 
шир. до 22 ф., имѣет 10 до 16 орудій, три мачты 
съ короткими стеньгами, выстрѣленными сзади, и 
горизонтальный бушприхт. Въ штиль л. ходит на 
веслах, весьма удобен для лавированія. Въ настоя
щее время выходит из употребленій.

Людагу, р. въ Камчаткѣ, приток р. Быстрой.
Люднаігова пѣсня, одно из самых важных 

древне-нѣм. стихотвореній, напис., как полагают, 
ученым монахом Сант-амандск. монаст. Укбальдом 
на побѣду Людвига III над норманнами при Со- 
курѣ (Saucourt) въ Пикардіи 881 г. Издана ГоФма- 
ном Фаллерслебеном въ «Elnonensia» (Гент 1837) 
и Вакернагелем въ «Aitdeutsches Lesebuch» ч.І.— 
Люднигебургъ, гор. виртемб. окр. Неккара, 
2-я резиденція короля, съ прекрасн. корол. замком,
гл. мѣсто гарнизона страны ; 11,200 жит. Въ ок
рестностях увеселит, замки Мон-Репо , Фаворит и
Солитюд и пр.—Ліодіиігсгжкеііъ, гор. въ
РейнпФальцск. окр. Шпейерѣ въ Баваріи, наРей-
нѣ, прежде Рейншанц; соединен желѣзн. дорогою
съ Парижем, Майнцем и Страсбургом; быстро обо
гащается значительною торговлею по Рейну; 2,300
ж. — Люднпгсдоръ (нѣм.), золотая монета въ
Баденѣ, въ 2 р. 53 коп. золотом. —Людшігь,
Отто, род. 1815 г. въ ЭйсфѳльдѢ въ Тюрингенѣ,
съ 1845 г. поперемѣнно живет въ Мейссенѣ , Эйс-
•ельдѣ и Дрезденѣ, соврем, замѣч. нѣм. драматург.
Из его драматич.произведеній: «Dramatische Wer- 
ke» (Лейпц. 1853), особенно замѣч. трагедіи: «Лѣс-
ничій»(«Сег Erbforster» 1853), «Маккавей»(1854)
и «Агнеса Бернауер» (1857), въ повѣствоват. же
родѣ: «Между небом и землей» (3 изд. Берл. 1862)
■ «Thiiringer Naturen» (Лейпц. 1857). — Люд-
■пгъ, имя, см. Людовик.

Людер-1», Август Фердинанд, род. въ Биле
фельдѣ, 1786 г. профессор исторіи въ Брауншвейгѣ, 
съ 1810 — 14 проФесс. философіи въ Геттингенѣ, 
1817г. въ Іенѣ, ум. 1819г. Написал: «Einleitung 
in die Staatskunde» (Лейпц. 1791); «Ueber Na- 
tionalindustrieu. Nationalreichtlium» (Berl. 1800), 
«Geschichte der Statistik» (Gott. 1817), «National- 
.oeconomieoder Volkswirthschaftlehre»(Jena 1820).

■ ІЮДПНОВСКІЙ, чугунноплав. и желѣзодѣ-

л*т. завод Г. Мальцева, вѣ жйздрииск; уѣздѣ ж*- 
лужск. губ., при р. Псурнѣ, съ 4920 ж.; заводов 2, 
фабрика 1, ярмарка 1.

Людмила, супруга 1-го христ. герц. Богеміи, 
ревностная христіанка. По смерти брата ея Бра
тислава , супруга его Драгомира велѣла задушить 
Л. въ Тетинѣ 927 г. Л. считается покровительни
цей Ёогемійі

Людовика канал,устр. въ Баваріи, при кор. 
Людовикѣ I, Пехманом, соединяет Дунай съ Рей
ном, идет от Кельгейма на Дунаѣ, впадает въ Майн; 
имѣет 23’/, м. длины. Открыт 1845 г.—Л. св. ор
ден, корол. баварск. орден, учрежд. кор. Людови
ком I 25 авг. 1827 г.,въ награду за пятидесятилѣт
нюю усердную военн. й граятд. службу.—Людй- 
ппкъ Наполеон , см. Йаполеон Iit. — Л. І, 
благочестивый , римск. имп. съ 814 — 40 г. , род. 
778 г., 3-й сын Карла Вел., съ 783 г. кор. Акви
таніи , съ 8ІЗ г. соправитель своего отца; с'ъ 28 
янв. 814г. самодержец, слѣпо подчинился влія
нію духовенства и уже въ 817 г. раздѣлил госуд. 
между своими сыновьями Лотарем, Пепином и Л. 
Когда же 2-я супруга его Юдиѳь родила ему 823 г. 
сына Карла Лысаго, нарушил он 829 г. для него 
прежній раздѣл. Недовольные сыновья низложили 
своего отца съ престола, кот. впрочем удалось ему 
возвратить. Но нов. надѣлы произвели 838 г. нов. 
замѣшательства, посреди коих ум. Л. I на рейнск. 
0- близ Майнца 840 г.— Л» нѣмецкій, сын Л. Бла
гой;; род. о»; 80S г., король герм, съ 843—76 г.,по
лучил при перв. раздѣлѣ 817 г. Баварію и лежащія
на В. от нея земли, 843 Г.; по договору^въ Вердю-
нѣ, Герм, до Рейна, Майнц, Шпейер и корме, ооо
г. овладѣл Франціей, кою снова возвратил. По-
смерти Лотаря, пріобрѣл полов. Лотарингіи; ум.
876 г.во Франкфуртѣ.—Л. II, римск.имп. съ 865 —
75 г., род. ок. 822 г., старшій сын Лотаря I, коро
нован папою Сергіем въ короли лонгобардскіе.
Он разбил 848 г. сарацинов при Беневентѣ. По смер
ти бездѣтнаго своего брата Карла, 863 г. получил
полов, его государства; когда же ум. 869 г. брат
его Лотарь,Карл Лысый и Л.нѣм. завладѣли Лота
рингіей; Л.ІІум.875г.—Л.Ill Дитя, род.ок.894 г.
сын нѣм. кор. Арнульфа, получил 900 г. герм, ко-
ролевск. корону и принял 908 г. титул имп. При
нем присоединена Лотарингія къ Герм.; анархія;
нападенія венгров, заставивших платить им еже
годную дань. Л. ум. 911 г. Был послѣди. Каролин
гом въ'Германіи.—Л.IV баварск., нѣм.имп.1314—
47 г., род. 1286, сын герцога Л. строгаго бавар
скаго, получил 1310 г. полосу земли на лѣв. бер.
Изара; избран 1314 г. 5-то курфирстами въ имп.;
послѣ 8 лѣтн. борьбы, побѣдил своего противника,
Фридр. Красиваго австр.; Л. поддерживал въ Ита
ліи Висконти против пап, за что 1324 г. подвергся
отлученію от церкви; въ 1327 г. предпринял поход
въ Италію, короновался кор. въ Миланѣ, въ Римѣ
имп.; сдѣлал антипапою Николая V ; начал войну
съ Флоренціей и Неаполем. Л. овладѣл Нижн. Ба
варіей 1341 г., стремился добыть Тироль, й наслѣ-
довал по женѣ своей,Маргаритѣ, земли:Голландію,
Зеландію, Фрисландію и Геннегау. Но возраставшее
могущество Л. заставило опасаться нѣм. князей,
кои,по наущенію папы Іоанна XXII и Франціи,из
брали вмѣсто него имп. Карла IV. Л. ум. скоро
постижно близ Мюнхена 1347 г., готовясь къ по
ходу на Рам. Ср. Маннерт: «Kaiser L. IV oder
der Вці0$£(Ландсг. 1812).—Л», имя кор. Франц.:
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Л. I, у Французов Л. Благочест. (см ).—Л. II 
косноязычный , сын Карла Лысаго , род. 846, ко
роль съ 877—79 г.—Л. Ill, сын пред., кор. съ 879 
—882 г.—Л. IV Заморскій (ибо был воспитан въ 
Англіи), кор. съ 936—954 г.—Л. V Лѣнивый, сын 
Лотаря II, род. 966 г., кор. съ 986 —987 г., по
слѣдній из Каролингов во Франц.—Л. VI Толстый, 
сын Филиппа I, род. 1077 г., кор. съ 1108—37 г., 
вел многокр. борьбу съ вельможами и Англіею. — 
Л. VII, сын предид., род. 1120, кор. съ 1137 -80 
г., предпринял несчастн. крестов, поход съ Кон
радом III, имп. нѣм. ; развелся съ женою своею, 
Элеонорою аквитанскою, кот. вышла замуж за Генр. 
II и доставила тѣм ему Аквитанію, что положило 
нач. англ, могуществу на Франц, почвѣ.—Л. VIII 
Лев, сын Филиппа Авг., род. 1187, кор. съ 1223— 
26 г.—Л. IX св., кор. съ 1226 — 70 г., род. 1215 
г., сын Л. VIII и Бланки кастильск., наслѣдовал 
отцу своему 1226 под опекою матери, присоединил 
къ коронѣ много владѣній и сдѣлал важныя рефор
мы въ судебн. части и администраціи. Замѣч. его 
«Etablissements de St. Louis», равно его прагма- 
тич. санкція въ отношеніи государства и церкви. 
1248 г. он предпринял крестов, поход; 1249 г. за
воевал Даміетту, но потом попался въ плѣн, из 
коего возвратился 1254 г. 1270 г. предпринял он 
2-й крестов, поход на Тунис и ум. при осадѣ Ту
ниса 1270 г. Ср. Жуанвилъ: «Histoire de St. Louis»
(Пар. 1668); Вилленев-Транса: «Histoire de St.
Louis» (Пар. 1839).—Л. Х.,сын Филиппа Краси
ваго, род. 1289 г., кор. съ 1314 — 16 г. При нем
начинаются смятенія,кои, при его преемниках, до
вели Францію на край погибели.—Л.XI, кор. 1461
—83 г., род. 1423 г., старшій сын Карла VII и Ма
ріи Анжу, будучи дофином—участвовал въ загово
рах против своего отца. Сдѣлавшись 1461 г. коро
лем принялся преслѣдовать старинныя привиллегіи
и угнетать знатных, лишил владѣній герц. Бур
гундскаго, жестоко обходился съ членами своей
семьи, вообще возстановил могущество Франціи,
хотя мѣрами жестокости ; он был из лучших по
литиков своего времени. Ум. въ своем неприступн.
замкѣ Plessis les-Tours 1483 г. Он считается авто
ром: «Les cent non veil es nouvelles»ii«Rosicr des gn-
егге8».См.«Мётоігев»изд.Лангле-ДюФрсноуа(Лонд.
1747); Дюкло: «Histoire de Louis XI» (Пар. 1745).
— Л. XII, из дома Орлеанск., кор. съ 1498—1515
г., род. 1462 г., своим кротким и правдив, правле-
ніем заслужил имя отца народа. Как внук Валсн-
тины Висконти, сдѣлал он притязаніе на Милан и
овладѣл им 1499 г., соединился съ Фердинандом
аррагонск. для завоеванія Неаполя, но послѣ оста
вил Неаполь въ руках испанцев. Чтобы ослабить
импер.,он вступил въ Камбрейск. лигу против Ве-
жеціи ; но послѣ, имѣя противником Свящ. лигу,
снова потерял Милан. При нем вторгнулись во
Францію англичане и одержали 1513 г. побѣду при
Гинегатѣ, а швейцарцы и нѣмцы осадили Дижон.
Л. удалось разсорить своих врагов; 1514 г. он за
ключил мир съ англичанами и женился (съ 9 янв.
1513 г. вдовец) на Маріи англ.; ум. 1515 г. Ср.
«Histoire de Louis XII» (Пар. 1615); Бодье: «Hi
stoire de i’administration du Cardinal d’Amboise»
(Пар. 1634): Редерер: «Louis XII et Francois I»
(Пар. 1825). --Л. XIII, кор. съ 1610—43 г., род.
1601 г., сын Генриха IV и Маріи Медичи, вступил
на престол под опекою матери, благопріятствовав
шей Испаніи и католич.стремленіям, и старавшей

ся уничтожить гугенотов, что произвело междо- 
усобн войну. Де Люинь, пріобрѣтя довѣренность 
кор., велѣл съ его позволенія застрѣлить любимца 
королевы Кончини 1617 г.и арестовать мать. Мѣсто 
де Люиня занял 1624 г. Ришелье, кот. вскорѣ сдѣ
лался душою правленія. ’ Гугеноты, как политич. 
партія, были уничтожены, равно как и попытки 
возстанія вельмож; силы Франціи были направлены 
извнѣ против Австріи и Испаніи. Л. ум. 1643 г., 
оставив, от Анны австрійской, двух сыновей: До
фина, впослѣдствіи Л.ХГѴ и Филиппа, герц.Орле
анскаго. Ср. Базен: «Histoire de Louis XIII» (Пар. 
1839).—Л. XIV., кор. съ 1643—1715 г., род. 1638 
г., сын предид., наслѣдовал отцу своему под опе
кою матери и вліяніем Мазарини, кои съ большим 
трудом одержали верх над Фрондою; при Л.Фран
ція пріобрѣла вестФальск. миром больш. ч. Эльзаса, 
а пиренейским Руссильон и КонФлан от Испаніи. 
Женившись 9 іюня 1660 г. на инФантинѣ Маріи 
Терезіи, стал он по, смерти Мазарини, 9 марта 
1661 г. самостоятельно править госуд. и доставил 
Франціи во всѣх отношеніях перв. мѣсто между 
европ. державами. Кольбер устроил Финансы, ожи
вил промышленность, торговлю и литературу. Лу- 
вуа создал военн. силу. Въ 1667 г. он отнял 
от Испаніи Артоа и часть Фландріи, 1670 г. завое
вал Лотарингію и вторгнулся въ маѣ 1672 г. въ 
Голландію; чрез это впутался въ войну съ Испані
ей) и Герм., однако по миру въ Нимвегенѣ 1678 г. 
удержал за собою нидерл. погран. мѣста, Франш- 
конте, Фрейбург и Брейзах на прав. бер. Рейна. 
Политикою своею впослѣдствіи пріобрѣл еще нѣск. 
мѣст въ Эльзасѣ и Нидерландах^ съ 1681 г. овладѣл 
Страсбургом. Двор его въ ето время был самый бле
стящій, образец подражанія въ Европѣ, въ коей 
стали господствовать Франц, язык, литература и 
моды. Въ старости он предался, под вліяніем Мен
тенон,ханжеству, и потому преслѣдовал гугенотов, 
уничтожил Нантскій эдикт 1685 г., а драгонадами и 
высокою подушною произвел возстаніе камисардов; 
все это вслѣдствіе своей деспотии, природы, кот. 
высказывается яснѣе въ его поговоркѣ:«ГЕ1аІс’е8І 
тоі» (госуд. — это я). Съ др. стороны, Л. охранял 
от пап самостоятельность галлик. церкви. Вслѣд
ствіе притязаній его на Пфальц и кельнскій кур®, 
выбор, вспыхнулавойна(1688)съГерманіей,морск. 
государствами, Испаніей и Савоіей, кончившаяся 
Рисвикским миром 1697 г. 1700 г. Л. достиг своей 
цѣли: внук его Филипп V признан был наслѣдником 
Испаніи кор. Карлом II, что было причиной войны 
заиспанск. наслѣдство, въ коей соединилисьпротив 
Л. Нѣм. имп., Савоія, Англія, Голландія и Порту
галія. Однако въ теченіи этого времени союз раз
строился^ Л.заключил мирыутрехтск.(1713),рош- 
тадтск. ибаденск. (1714).Послѣди.годы.!. ХіѴ оза
бочен был мѣрами против янсенистов.Л. ум. 1715 
г. Дѣти егоум.раньше,а ему наслѣдовал внук его, Л. 
XV. Ср. его «Oeuvres» (Пар. 1806); Вольтер: «8іё-
cle de Louis XIV»; Лемонне: «Essais sur I’etablisse- 
ment monarchique de Louis XIV» (Пар. 1818); С.
Симон: «Mcmoires completes et authentiques surle
siecle de Louis XIV et la regence» (Hap. 1829). Так
же русск. псрсв. соч. Дюма:«Лгодов XIV и еговѣк»;
Michelet: «Louis XIV et la revocation de 1’Edit de
Nantes» (Пар. 1860). — Л. XV, кор. съ 1715 —
74 г., род. 1710 г., сын Дофинв Люи, герц, бур
гундскаго, внук Л. XIV, коему наслѣдовал под ре
гентством герц.Орлеанскаго,мѣсто коего <анял2 дек.
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1723 г. герц. Бурбонскій, женившій короля 16 авг. 
1725 на Маріи Лещинской, а его смѣнил 1726 кар- 
диналФлёри. По смерти послѣдняго, королем руко
водили его любовницы. Помпадур склонила Л. къ 
союзу съ Австріей, слѣдствіе» коего было вмѣша
тельство въ 7 іѣтп. войну. Съ 1758 г. душею ми
нистерства сдѣлался герц. Шуазёль;1767 г. начал
ся 4 лѣтній спор съ Парламентом, прекратившійся 
по низверженіи 1770 г. Шуазеля новою любовни
цею,Дюбарри. Вообще во все время правленія, .1. 
находился под вліяніем др.; талантливѣйшіе лица 
вели спор съ правительством. 10 мая 1774 г. .И. 
ум. въ общем презрѣніи.Ему наслѣдовал внук его, 
Л. XYI. Ср. Вольтер-.«Эіёсіе de Louis XV» (Пар. 
1796); Дезодоард: «Histoire deE. XV» (Пар. 1798); 
Лемонтей: «Histoire de la regence et de la minorite 
de L. XV» (Пар. 1832); Барбье: «Journal histori- 
que et anecdotique du regne de Louis XV» (Пар. 
1841—56).— .1. XVI Август, кор. съ 1774—93 г., 
род. 1754г., 3-й сын доФина.І.и МаріиЖозеФы сак
сонской; 10 мая 1770 г. женился на Маріи Антуа- 
нетѣ австр. Въ нач. правленія, Тюрго и Малерб 
вступили на путь реформ, но были низложены ари
стократіей и парламентом. Таже участь постигла 
Неккера, желавшаго, по окончаніи с.-америк. вой
ны, уничтожить привеллегіи въ платежѣ податей. 
Разстройство Финансов болѣе всего озабочивало 
правительство. Колонна убѣдил короля созвать со
браніе нотаблей (®евр. 1787), кот. удалило его от 
дѣл. Мѣры преемника его, архіеп. Ломени де Брі- 
ень , возбудили спор съ парламентом , въ чем 
приняла участіе Франція. Всѣ желали созвапія го- 
суд. чинов (Etats generaux), и собраніе их , въ 
коем, по совѣту Неккера, среднее сословіе было 
созвано вдвойнѣ, открылось 5 мая 1789 г., сосредо
точило въ себѣ политич. власть и перешло потом въ 
націон. собраніе. Оно потребовало ограниченія 
жорол. власти. Так. обр. из реформы произошла 
революція. 1790 г. король присягнул конституціи. 
Недовѣрчивость къ нему увеличивалась. 20 іюня
1791 г. сдѣлал он попытку къ побѣгу, но был за
держан въ Варенѣ ; во время возстанія 10 авг.
1792 г., король принужден был искать защиту у на
ціон. собранія; 11 авг. содержался он уже под аре
стом въ Люксембургск. дворцѣ, и вскорѣ потом въ 
Тамплѣ.Процесс его въконвентѣ начал производить
ся съ 11 авг. Он вел себя съ достоинством, но, не 
смотря на защиту Тронше, Малерба и Десеза, 19 
янв. 1793 г.—383 голосами против 310 приговорен 
къ смертной казни,кот. исполнена 21 янв. Ср. Су- 
лавгі: «Memoires historiques et politiques du regne 
de Louis XVI» (Пар. 1801); Гиртанер: «Schilde- 
rung des hiiuslichen Lebens, des Charakters und 
der Regierung L’s XVI» (Берл. 1793); АГолеяилл»: 
«Histoire de larevolution de France, pendant lesder- 
nieres annees du regne du L. XVI» (Пар. 1801); 
Бауріер: «Lacour et la ville sous L.XIV, XV et XVI» 
(Пар.1829).—JI.XVII Карл,род.1785г.,2-йсын.®. 
XVI,кор. Франц., и Маріи Антуанеты австр., герц. 
Нормандскій, а по смерти братасвоего 4 іюня 1789г. 
дофин. Послѣ казни отца, дядя объявил его коро
лем Франц. Постоянно живя въ заключеніи въ Там
плѣ, был он въ іюнѣ 1793 г. разлучен съ матерью 
и отдан под надзор грубому якобинцу, башмачни
ку Симону, кот. убил его нравственной Физически. 
Он ум. 8 іюня 1795 г. Ср. Экард: «Memoires histo- 
riques sur E. XVII»(IIap. 1817). Спустя нѣск. вре
мени, распространился слух, будто он не умер, а 

бѣжал, что дало повод появленію многих самозван
цев, напр. Жан Мари Герваго, сына портнаго въ 
Ст. Ло, Мартурина Бруно, род. 1784 г. въ Веци- 
нѣ, сын мастера дерев, башмаков, Ганри Гебера 
из Руана, называвшаго себя герц.Ричмонским, во 
время реставраціи и іюльск. правленія печатно до
казывавшаго права свои, ум. 1845 г. въ Лондонѣ, 
Карла Билы. Раундорфа, нѣмца, имѣвшаго много 
приверженцев; но,встрѣтив неудачу въ своем при
тязаніи на Франц, престол со стор. палат и судов, 
удалился въ Лондон и ум. въ Дельфорстѣ,между тѣм 
как дѣти и приверженцы его продолжали его дѣло. 
Тоже один миссіонер въ Америкѣ выдавал себя за 
.1. XVII. Ср. «L. XVIIlebt» (Лейиц. 1835); Бюлау: 
«Geheime Geschichten und riitliselhafte Menschen» 
(Лейпц.1850).—Л. XVIII Станислав Ксавье,кор. 
съ 1814 — 24 г., род. 1755 г., 4-й сын Дофина Л. и 
Маріи Жозсфы саксонск.,граф Прованскій,женатый 
съ 14 мая 1771 г.наМаріи ЖозеФинѣЛуизѣ сардинск. 
Въ нач.революціи, спасся въ Брюсселѣ и,послѣ ка
зни брата,объявил себя регентом, а по смерти Лю- 
дов. XVII—королем; жил поперемѣнно въ Гаммѣ, 
Бланкенбургѣ, Веронѣ, Варшавѣ, Митавѣ; 1809 г. 
купил въ Англіи замок Гартвель. 1 Февр. 1814 г. 
издал он прокламацію къ Французам и был вызван 
сенатом: 26 апр. высадился въ Кале, 3 мая вступил 
въ Париж и 4 іюня обнародовал конституц. хар
тію. По возвращеніи Наполеона, бѣжал въ Лиль и 
Гент, 9 іюня 1815 г. возвратился въ Париж; ум. 
1824 г. Ср. <Memoires deL. XVIII» (Пар. 1822гЛ. 
—Л. Филипп, кор.франц.съ іюльск.революціи 1830 
до Февральск.22Февр.1848г.,род.1773г. въ Парижѣ, 
старшій сын герц, орлеанск., герц. Валуа, съ 1785г. 
Шартскій, впослѣдствіи Орлеанскій, примкнул съ 
отцем своим къ революціи , вступил въ націон. 
гвардію и члены якобинск. клуба, командовал вой
ском при Вальми и Жемаппѣ, но 1793 г., вмѣстѣ 
съ .Дюмурье,покинул Францію и бродил по Швей
царіи, пока генерал Монтескьё недоставил ему мѣ
ста учителя географіи и математики въ Рейхенау, 
гдѣ жил он под именем гр. Шабо-Латур, путеше
ствовал по Скандинавок, полуо. и жил потом въ 
крайней нуждѣ въ Гамбургѣ; 1796 г. отправился 
въ сѣв. Америку, когда Директорія рѣшилась дать 
свободу его матери и младш. брату, под условіем, 
чтобы .1. оставил Европу. Съ 1808 г. жил,въ Ан
гліи. По низверженіи Наполеона,явился он въ Па
риж, жил до 1816 г. снова въ Англіи,1817 г. явился 
въ Париж, гдѣ дворец его сдѣлался средоточіем 
либеральной оппозиціи и, как говорят, главою пар
тіи, старавшейся низвергнуіь Карла X. Въ іюльск. 
революцію, временное правленіе палаты 30 Іюля 
1830 г.,по предложенію Лафита,постановило назна
чить его регентом, а 9 авг. он провозгласил себя 
кор.Франц.и присягнул измѣненной хартіи. Внутри 
сосуд, он опирался на высшее среднее сословіе и 
вообще старался удержаться на престолѣ, способ
ствуя матеріальн. интересам страны и держась Ju
ste milieu между разл. партіями. Значеніе Л. пало 
во Франціи от слабой политики его на Востокѣ 
(1840), от терпимости его подкупных должности, 
лиц, въ особ, послѣ смерти наслѣдника герц. Ор
леанск. (13 іюня 1842). Партіи желали измѣненія 
закона о выборах, кор. противился сему, потому 
вспыхнула Февр, революція 1848 г., и Л. Ф. дол
жен был отказаться от престола въ пользу своего 
внука Л. Фил., гр. парижскаго; сам же оставил Па
риж, достиг бер. Нормандіи и 3 марта на англ, па-
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роходѣ Экспресс прибыл въ Англію. Здѣсь жил он 
под именем гр. де Нельи въ Кларемонтѣ, владѣніи 
зятя своего, кор. бельгійскаго; ум. 26 авг. 1850 г. 
Об его сем. см. Орлеанскій. Ср. Бирх: «L. Ph.,K6- 
nig der Franzosen» (Штутг. 1841 — 44); Дуглас: 
«Life and times of L. Ph». (Лонд. 1848); Монтали- 
ee: «Le roi L. Ph. etc.» (Пар. 1851); Лемуан: «Ab
dication du roi L. Ph. , racontee par lui-meme» 
(Пар. 1851). — JI. I Карл Авг., кор. баварск. съ 
1825—48 г., род. 1786 г., старшій сын кор. Макса 
Іосифа, отличался любовью къ искуствам, особенно 
къ история, наукам,и германско-патріотич.образом 
мыслей. Он ввел бережливость въ госуд. экономію, 
упростил дѣлопроизводство и дал свободу прессѣ; 
перевел университет из Ландсгута въ Мюнхен, 
преобразовал Академію худож. и увѣковѣчил имя 
свое мног.великол. зданіями и учрежд.; извѣстен и 
как автор «Gedichte» (Мюнх. 1829), и «Walhallas 
Genossen». Вовремя общаго броженія умов въ Евро
пѣ 1848 г. ,он 20марта отказался от престола въ поль
зу сына своего Максимиліана и живет до сих пор 
части, человѣком , достигнув полной популярно
сти въ Герм. Из дѣтей его: Максим. II Іоси®, его 
преемник на престолѣ, и Оттон,бывшій кор.Греціи. 
—Л.І,вел герц, гессен-дарштадск.съ 1790—1830 г., 
род. 1753 г. въ Пренцловѣ, сын ландграфа Георга 
Вильг., за потерю земель по ту стор. Рейна полу
чил 1803 г. Вестфалію, приступил 1806 г. къ Рейн
скому союзу, присоединился 1813 г. къ союзникам 
и’1815 г. къ герм, союзу и получил, вмѣсто Вест
фаліи рейнск. провинцію. 17 дек. 1820 г. установил 
правленіе конституц. Ум. 1830 г.—Ему наслѣдовал 
сын его, Л. II, съ 1830—48 г., род. 1777 г.; дочь 
его, Марія Александровна, нынѣшняя импера
трица всероссійская.Л. II ум. 1848 г. — Ему наслѣ
довал сын его, Л. III, род. 1806 г. и вступившій на 
престол 26 дек. 1833 г.—«I. Скахт/я,ландграфТюрин- 
гіи съ 1056—1122 г., сын Л. Бородатаго, род. 1042 
г., держал болын. ч.стор.ими.Генриха IV; ум.мона
хом 1123 г. Преданіе гласит, что он, влюбившись въ 
ПФальцграФицю Аделгейду саксонск. , убил ея му
жа Фридриха, женился на ней и был заключен въ 
замок Гибихенштейн, но спасся из него смѣлый 
прыжком въ р. Заалу, отчего получил свое прозе. 
—Л. W желѣзный, внук предид , род. ок. 1144 г., 
ум. въ Фрейбургѣ 1172 г. По преданію, он запря
гал дворян-притЬснителей крестьян въ плуги и ими 
пахал поле ок. Фрейбурга.—Л. Вилм., маркгра® 
баден-баденскій, род. 1655 г., правил съ 1678 г., 
один из лучших полководцев того времени ; ум. 
1707 г. —Л. Іосиф Антон, эрцгерц. австр., род. 
1784 г., младшій сын ими.Леопольда II, пользовался 
больш. вдіяніем при имп.Францѣ II и Фердин. I; съ 
1848 г. удалился от дѣл.—JI., кор. Португ. и Аль- 
гарвіи съ 1861 г.; род. 1838 г., сын кор. Фердин, и 
Маріи да Глоріа;съ 1862 г. женат на принцессѣ Піи, 
дочерикор. Виктора Эмануеля.—ЛА,Великій, кор. 
венгерск., из дома Анжу, сын кор. Карла Роберта 
венгерск. и принцессы Елисаветы польск., род. 
1326 г., наслѣдовал отцу 1342 г.,завоевал Неаполь, 
кот. отдал кор. Іоаннѣ, вдовѣ своего брата Андрея, 
отнял у венеціян Далмацію, 1370 г. избран въ польск. 
короли; несчастливо воевал съ турками. Ум. 1383 г. 
—Л.II, кор.венгерск., сын Владислава II, вступил 
на престол 1518 г., убит въ сраженіи съ турками 
при Могачѣ 1526 г.

Людовичи, Якоб Фридр., род. 1671 г. въ По
мераніи, съ 1711 г. профессор права въ Галле, съ

1721 г. въ Гисенѣ;ум. 1723 г. Написал: «Einleitung 
zum Civilprocess» (Halle, 1704j, «Zum peinlichen 
Process»(1707),«ZumConcursprocess»(1710),«Zum 
Wechselprocess» (1712),«Zum Consistorialprocess» 
(1713),«Zum Kriegsprocess»(1714),«Zum Lehnpro- 
cess» (1818)», «Sachsenspiegel» (1720).

Людомъ,красное бордоское вино 3-го разбора. 
Людоѣды, см. Антропофаги.
Людская, комната для житья слуг.
Люм (Louis), Антоан, род. 1723 г. въ Метцѣ, 

хирург, оказавшій услуги по многим вопросам су
дебной медицины. Под его руководством устраи
валась первая гильотина по мысли Гильотена. — 
Люм, см. Людовик.

Люильс (Lhuilier), Симон Антоан Жан, род. 
1750, ум. 1840 г., профессор математики въ Же
невѣ; извѣстен многими математич. соч.

Люііііь (Luynes), Шарль д'Альбер, герц., род. 
1578 г.въ Ст.Еспри, был пажем при дворѣ Генр.ГѴ, 
товарищ игр дофина, коего довѣренность пріобрѣл 
и сохранил во время вступленія его на престолФран- 
ціи под именем Людовика XIII. Но когда вліяніе 
Л. на короля было причиною умерщвленія мар
шала д’Анкра 1617 г., и кор. сдѣлал Л. герцогом и 
пером, то возбудился ропот вельмож. Л. ум. одна
ко вскорѣ 1621 г.—Шарль Филипп д' Альбер, герц. 
Л., род. 1695, ум. 1758г., издал «Memoires» о дворѣ 
Людов.ХѴ (Пар. 1856—61).— Л.,Гоноре Теодорик 
Поль Жозеф д'Альбер, герц., потомок предид., род. 
1802 г., отличи, археолог; употребил свое огромн. 
имѣніе на пользу наук, искусств и благотв. учреж
деній.Гл. его труды: «Essai sur Іа numismatique des 
satrapies» (Пар. 1846) и «Inscriptions Cypriotes» 
(Пар. 1852).

Люкасъ, Жан Мари Шарль, Франц, эконо
мист, член института, род. въ 1803 г., из его соч. 
замѣч,: «Du systeme penitentiaire eu Europe et aux 
Etats-Unis» (1826—30); «Du systeme penal en ge
neral et de la peine de mort en particulier» (1827); 
«Des moyens et des conditions d’une reforme рёпі- 
tentiaire en France» (1848); «Dela ratification, don- 
nee par I’Assemblee nationale au decret d’abolition 
de la peine de mort» и др.—JI., Ипполит Жюліен- 
Жозеф, Франц, литератор, род. въ Ренѣ 1807 г., 
написал нѣск. романов, стихотвореній, историч. 
соч., біографій и большое число пьес для театра; 
послѣди, почти всѣ написаны стихами: из них за
мѣч.: «Le medecin de son honneur» (3 акта 1844), 
«Le Tisserand de Segovie» (3 акта 1844). Из его 
прозаическ. соч. замѣч.: «Caracteres et portraits de 
femmes»(1836),«Histoire philosophique et littdraire 
du theatre franjais» (1843), «Curiosites dramati- 
ques et litteraires» ( 1855 ) , «Portefeuille d’un 
journaliste» (1856) и др.—Л., йпполит, Франц, 
натуралист, род. 1812 г.; из его соч. замѣч.: «Нів- 
toirc naturelie des lepidopteres ou papillous d’Eu
rope» (1834 r.); «Lepidopteres exotiques» (1835— 
36) ; «Papillons» ; «Histoire naturelie des crusta
ces» (1840—41); «Essai sur les animaux articules
de 1’ile de Crete» (1854) и др.

Люкнеръ, Николаи , франц, маршал, род.
1722 г. въ Баваріи, служа въ прусск. войсках от
личился въ 7 лѣт. войну при Росбахѣ, по оконча
ніи ея перешел во франц, службу, примкнул 1790 
г. къ революціи,-получил 1791 г. гл. начальство 
над войсками на сѣв. границѣ против Австріи. 
Лафайет склонил его къ спасенію короля, и Л. 
погиб 1794 г. на гильотинѣ.



Люксембургъ 7&1 Лютеиька

Люксембургъ, собственно Лютцельбург, гл. 
гор. вел. герц, того же имени, важная крѣп. герм, 
союза, одна из неприступиѣйших въ Европѣ. Жит. 
12,170.—Л., страна, нынѣ принадлежащая частью 
Нидерландам,частью Бельгіи; населена валлонами 
и нѣмцами. Гл.гор.Л.—Нидерландск. Л., входя въ 
состав герм, союза, заключает въ себѣ еще часть 
Лимбурга, имѣет 46,6 кв. м. и 196,800 ж.; съ 1848 
г. носит титул вел. герц., управляется намѣстни- 
ком, генерал-администратором и палатою депута
тов; на герм, сеймѣ занимает 11 мѣсто; въ союзн. 
контингент выставляет 2,705 чел. войска.— Белы. 
Л., съ гл. гор. Арлон, имѣет 80,47 кв. м. и 202,080 
ж.—Графы Л. или Лютцельбург являются въ 10в.; 
въ 1308 г., въ лицѣ Генриха VII, они вступили на 
престол Нѣм.имп.;внук ГенрихаѴП был имп.1347 
г., под именем Карда IV. Сын его,имп. Венцеслав, 
передал Л. своей племянницѣ Елисаветѣ. Послѣд
няя уступила 1443 г. всѣ свои права герц. Филип
пу Доброму бургундск. 1477 г. Л. достался дому 
Австро-габсбургск.; 1555 г. уступлен вмѣстѣ съ 
Нидерландами Филиппу II, кор. испанскому. 1713 
г. Л. снова достался дому Габсбургск., а 1795 г. 
был завоеван Франціею. По вѣнск. конгрессу, Л. 
был отдан Нидерландам, как член герм, союза; во 
время белы, революціи, Л. присоединен къ Бель
гіи, ио 1839 г. за Бельгіею осталась только вал- 
лонск. часть Л., остальная же часть, съ присоеди- 
неніем части Лимбурга,составила часть герм.союза.

Люксембургъ, Франсоа Ганри де Монмо
ранси^ герцог, род. 1628 г., сын гр. Бутвиля, при
нял имя Л. послѣ женитьбы на наслѣдницѣ домаЛ., 
полководец, ученик Конде; 1672 г. руководил по
ходом въ Голландію , съ 1675 г. маршал. 1690 г. 
принял гл. начальство над войском во Фландріи. 
Дѣйствовал счастливо и окончил компанію взятіем 
Шарлероа; ум. 1695 г.

Люкъ, 1) дверь простой, плотничьей работы 
на полу, при входѣ въ подвалы, и потолкѣ, при 
входѣ на чердак; 2) полукруглое окно; 3) (морск.) 
корабельныя, запирающіяся ставней амбразуры.

Люлли, Джіованни Батиста, Франц, компо
зитор; род. во Флоренціи 1633 г., ум. 1687 г. Сна
чала поваренок над. Монпансье. Талант его обратил 
на него вниманіе Людовика XIV, кот. поручил ему 
управленіе маленьк. скрипичным оркестром, так 
наз.«Вапйе des petits violons». Этот оркестр, под 
управленіем Л., пріобрѣл всеобщую европ. извѣст
ность. Съ 1672 г. Л. принял на себя дирекцію па- 
рижск. Больш. оперы. Своими операми, из коих 
лучш.:«Изида»(1677), ■< Армида»(168б) ж«Беллеро- 
фон» (1679), он начал новую впоху франц, музыки.

Люнебургское полотно, основа из льна, 
уток из пакли.—Люнебургъ, нѣкогда княж. 
въ Нижн. Саксоніи, нынѣ ландростей королевства 
Гановерскаго, протяж. 204,44в кв. м., 367,700 ж., 
орошается на сѣв. границѣ Эльбой съ притоками,а 
на югѣ Аллеромсъ притоками. Въ большей ч. обла
сти разстилается так заз.Люнебургская па
жить. Въ ю.-вост. части живут славяне. — Л., 
гл. гор. княжества, на Ильменау, съ 14,420 ж., со 
мног. древн. зданіями, Фабриками и значит, про
мышленностью. Важны для гор. известное, и гип
совыя ломки и солеварницы. 1369 г. служил мѣ- 
стопреб. герцогов брауншвейг-люнебургских. Ср. 
Манеке: «Topographisch-histor. Beschreibung des 
Furst.Liineburg»(1858);«DieAlterthiimer der Stadt 
L.» (1857—62).

Люневмлль(ЕипеѵіІІе), по нѣм.Люенштадт, 
фабричн. гор. во Франц, департ. Мерты, при слія
ніи Мерты съ Везузой , 15,300 ж. ; извѣстен въ 
исторіи Люне ин л ьскимъ миром 9 Февраля 
1801 г., между Герм, имперіей и Франц, республи
кой, по коему Бельгія и сѣв. бер. Рейна отошли 
къ Франціи, Милан и Мантуа къ Цизальпинской 
республ., Венеція и область до Эча, Истрія и Дал
мація съ Каттара къ Австріи.

Люнель, гор. во Франц, департ. Геро, на Ви- 
дурлѣ, съ 6,400 ж. и многочисл. заводами ликер
ными, водочными и спиртными, извѣстен особен
но своим ликерным вином мускат — л., кот. вы
дѣлывается из бѣл. мускательск. винограда.

Люнеманъ, Георі Гейнрих, род. 1780 г. въ 
Гетингенѣ, ум. 1830 г.; директор гимназіи, замѣч. 
окончательною обработкою нѣмецко-лат. и лат-, 
нѣм. словаря Шеллера (7 изд. Ганновер 1831).

Люнетъ (ФортиФ.), открытое укрѣпленіе, со
стоящее из 4-х линій, образующих 3 исходящіе 
угла. Их располагают у подошвы гласиса на ка
питалях равелинов и бастіонов , обносят рвом и 
передов, прикрыт, путем; также служит для при
крытія мостов, плотин и т. д.

Люнпгъ, Іоіан Христіан, род. 1662 г. въ 
Шваленбергѣ въ графствѣ Липпе, ум. 1740 г. въ 
Лейпцигѣ; юрист и публицист, извѣстен соч.:«Вав 
deutsche Reichsarchiv» (20 т. Лейпц. 1710—22), 
«Deutsche Reichskanzlei» (Лейпц. 1714), «Codex 
Augusteus» (Лейпц. 1724), «Corpus juris feudalis 
Germanici» (1727; продолженіе Лейпц. 1730).

Люно де - Боажермен, Пьер Жозеф Фран
соа, род. 1732 г. въ Исуденѣ ; во время револю
ціи, защищал свободу книжной торговли, ум. 1802 
г. Написал: «Cours d’histoire et de geographie uni
verselie» (Paris 1760), «Atlas historique» (1760), 
коментаріи къ комедіям Расина, «Elites de poesies 
fugitives» (Eond. 1764), и др.

Люсоіі ь или Манилья,самый большой из Фи
липпинок. 00.

Люссанъ, Маргарита, род. 1682 г. въ Па
рижѣ, по мнѣнію одних незаконн. дочь кучера, по 
другим , принца савойск. Эдгара; была отлично 
образована и, не смотря на некрасив, наружность, 
извѣстна своими любовн. связями; написала: «Ніз- 
toire de la comtesse de Gondes»(Par. 1730), «Anec
dotes de Philippe Auguste», «Les vieilles de Thes- 
salie», «Les annales galantes de Henri IV», «His- 
toire de Marie d’Angleterre» и др.

Люстра (франц.), большой, висящій съ сере
дины потолка, подсвѣчник,съ больш. количест 
вом свѣчей.

Люстрація, повѣрка доходов съ аренднаго 
имѣнія. — Люстраціонная комиссія нахо
дится при 2-м департ. минист. госуд. имуществ, 
занимается повѣркою доходов съ госуд. имуществ.

Люстринъ, шерст. или бумажная матерія 
съ шерстью, блестящая и похожая на шелк.

Люстръ (Lustrum), первоначально торжеств, 
примирительная и очистительн. жертва римлян, по 
окончаніи ценза; так как она приносилась чрез 
каждые 5 л.,то л. называлось и 5 лѣтнее время.

Люстръ, 1) двуличневая матерія, род мери
носа, из шерстяной основы и бумажнаго утка; 2) 
глянец на ткани.

Лютенька, мѣст. гадячьск. уѣзда, полтавск. 
губ., при рѣчкѣ Л., 6,100 ж.; ярмарок 4, базар, 
завод 1.



Лютеране 73« Люцппь

Лютеране, назв. протестантов, исповѣдую- 
щих ученіе Лютера. .'1. собственно назв. сек
ты, а потому не может быть даваемо всей еванге
лия.-протест. церкви, кот. наз. или евангелич. или, 
для большаго отличія от реоорматской, евангел,- 
лютеранской. Для поддержанія лютеранизма, осно
ван 1557 г. университет въ Іенѣ. Партія л. въ Герм, 
высказывает большую нетерпимость. Особенно она 
встревожилась при введеніи въ Пруссіи новаго слу
жебника (1822); приверженцы ея получили назв. 
старых, л. — .іютеръ, Мартин, религ. ре
форматор, род. 10 ноября 1483 Г. въ Эйслебенѣ, 
сын горн, работника. Претерпѣвая крайнюю нуж
ду, Л. учился въ Магдебургѣ, Эйзенахѣ и Эрфур
тѣ, получил уже въ 1503 г. степень магистра, но 
1505 г., вслѣдствіе внезапн. смерти друга своего 
Алексѣя,сдѣлался августинск. монахом, 1508 г. 
проФесс. философіи въ Виттенбергѣ, 1512 г. док
тором богословія. При посѣщеніи 1510 г. Рима, 
видѣл он испорченность нравов духовенства и рев
ностно возстал против злоупотребленій въ церкви. 
95 положеній, направленн. против индульгенцій и 
продажи их Тецелем, прибиты были им 31 окт. 
1517 г. къ гл. дверям замковой церкви и нашли 
полное сочувствіе въ народѣ. Тщетно кардинал 
Каетан 1518 г. убѣждал его въ Аугсбургѣ отречь
ся от них. Лейпцигск. диспут съ Экком 1519 г. 
убѣдил Л. еще болѣе въ ложн. положеніи пап от
носительно Евангелія. 10 Дек. 1520 г. он Формаль
но отложился от папы, сожегши отлучавшую его 
от церкви буллу. 17 и 18 апр. 1521 г. он явился 
перед собраніем императ, чинов въ Вормсѣ. На воз
врати. пути, из предосторожности, по распоряже
нію курф. Фридриха мудраго , тайно был схвачен 
и отведен въ Вартбург, гдѣ, въ теченіи своего 10 
мѣс. заключенія, перевел нов. завѣт; иконобор
ство КарльшТадта вызвало «II. въ мартѣ 1522 г. 
въ Виттенберг; 1524 г. отказался он от монаш. зва
нія и женился 1525 г. на Екатеринѣ фон Бора; 
1527—29 г. ввел нов. церковн. порядок въ Саксо
ніи; ок. этого же времени явился пространный и 
сокращенный катехизис. Над переводом библіи 
трудился Л. 1521 — 34 г. Кромѣ этих занятій, Л. 
въ свободное время занимался музыкой. Ум. І546 
г. въ Эйслебенѣ, оставив 4 сыновей. Мужск. колѣ
но Л. угасло съ Март. Готлобом Л. 1769 г. Самое 
полнѣйшее изданіе соч. Л. сдѣлано ВалЕ^хом (24 
ч., Галле 1740—51). Ср. Мателій: «Leben Lu
thers in 17 Predigten» (Берл. 1842); Укерт: «L*-s 
Leben» (Гота 1817); Гент: «Leben und Wirken 
M. L’-з» (Лейпц. 1841—45); Юргенс: «L’-э Le
ben» (Лейпц. 1846 —47).

Лютиковъ монаст., въ G‘/s в. от Перемы- 
шля кадужск. губ. при р. Окѣ муж., 3 класса; 
основан въіб ст. князьяміі Воротынскими, возоб
новлен 1657 г. боярином Хитрово.

Лютпковыя(Бапипсп1асеае),сем.двусѣмяд. 
раст.,многолѣтн.,рѣже однолѣтнія травы, или вью
щіеся кустарники; листья поперемѣнные, рѣже су
противные, цвѣты одиночные или въ метельчатых 
и кистист.цвѣторасположеніях, правильные или не
правильные,снабженные чашечкою и вѣнчиком или 
околоцвѣтником;тычинки,большего ч. многочислен
ныя,сидячія на цвѣточн.ложѣ; завязей неопред, чи
сло одно или многоягодных; плоды разд, вида со
отвѣтственно строенію цвѣтка. Свойственны преи
мущ. умѣр. странамщочти всѣ, от присутствія ост
раго, большею ч. летучаго вещества, имѣют яар- 

котически-острыя, ядовитыя свойства,и нѣкот. ле
карственны. Между ними много украшающих рас
теній: ломонос, анемон, лютик, геллебор, живо
кость, піон.—Лютикъ, тоже, что жабник. Вид 
Ranunculus sceleratus, нарывная трава, отличаю
щійся цилиндрич. плодорасположеніем. Меньше ядо
вит др. Ran. Ficaria, чистяк, съ клубневато утол
щенными корневыми мочками. Эти клубни, равно 
как и листья, могут быть даже употребл. въ пищу.

Лютичи или луѵучи и л.-вилъки, славян
скій народ. По Нестору, л., вмѣстѣ съ тиверца
ми, жили по бер. Днѣстра и Дуная, были многочи
сленны и имѣли много городов. Греки наз. их Ве
ликою Скуѳыо или Скиѳіею. Лѣтописи упоминают 
еще о при-балтійских л.-вильках. Они владѣли 
городами : Штетин (Щетин), Вольгаст, Анклам и 
др. , кои славились многолюдством и богатством. 
Въ VIII и нач. IX обитали по Одеру до Балтійск. 
м.,въ 789 г.были покорены Карлом Вел. Оттон I и 
II воевали съ ними, а при ими.Конрадѣ II они были 
независимы. Кн. саксонскій Генрих Лев, вмѣстѣ 
съ бранденбургск. маркграфом Альбертом, поко
рили л.

Лютня, музык. инструмент, похожій на бан
дуру, вышедшій из употребленія. Первоначально 
имѣла 6 струн, послѣ от 10 до 24. Самая употреби
тельная, 9-ти струнная л. употреблялась преимущ. 
для акомпанимента.

Люттихъ (франц. Liege, валл. Luyk), бель- 
гійск.пров. въ 82,83 кв. м.,съ 512,070 ж., большего 
ч. валлонов, орошается Маасом , Уртою и прито
ками их. Гл. богатство пров. каменный уголь, же
лѣзо, мрамор, известков. камень и пр. Промышл. 
процвѣтает; преимущ. славится стальными и же- 
лѣзн.издѣліями.—Гл. гор. Л., въ привлекательной 
долинѣ на Маасѣ, съ цитаделью, многочисл. церк
вами и другими красив, зданіями; 94,700 ж., уни
верситет (основ. 1817), академія худож. и проч. 
Важныя въ промышл.отношеніи оружейн.Фабрики.

Люцепъ , гор. прусск. Саксоніи въ герц. 
Мерзебургѣ, съ 2720 ж., извѣстен 2 сраженіями. 
Въ 1-м , въ 30-ти л. войну, 1632 г. шведскій король 
Густав Адольф разбил Валленштейна , но сам ли
шился жизни. Ср. Финке : «DieSchlacht bei Lutzen 
am 6 Nov. 1632» (Берл. 1832), а во 2-м сраженіи 
1813 г. Наполеон побѣдил соединенн. прусско- 
русск. войска и овладѣй чрез то снова Саксоніей 
и Эльбой.

Люцерна или Медунка (Medicago sativa), 
раст. из сем. бобовых, очень цѣнимая ранняя кор
мовая трава, съ дланевидно-трехлисточковыми 
листками и ФІолетово-голуб. цвѣтами.

Люцернъ, кантон въ срединѣ Швейцаріи, 
протяж. 22,59KB. и., 127,870 ж., большею ч. ка
толиков, занимающихся хлѣбопаш. и скотовод
ством. Л. был один из так наз. регенированн. кан
тонов и съ 1831 г. имѣл правленіе демократия, 
представительное, съ 1841 г. теократо-охлократич. 
Призваніе іезуитов 1844 г. причинило большіе без
порядки въ Швейцаріи, и Л. сдѣлался главою от- 
дѣльн.союза. Съ1847 г. представительство народное 
вступило въ полную силу.—Гл.гор. Л.,при выходѣ 
Рейсы из Фирвальдштедск. оз., называющагося въ 
этой части Люцсрнскпм оз., имѣет 11530 ж., 
мѣстопреб. папск. нунція.

Люцпнъ, уѣздн. гор. Витебск, губ.,между о». 
Лужи и Люцинск., съ 4360 ж.; 2 ярмарки. Гор. 
был разорен Іоанной Грозным и Шведами.— Лю-



Лянідкоропскій, ПределовЛюцііН скІ й уѣзд

ципскін уѣзд у протяж. 4715 кв. в., имѣет по
верхность волнообразную, почву глинистую, пере
мѣшанную съ известков. и диким камнем. Гл. рр.: 
Синія, Кухва, Варнана, Эвест и др. Озера: Ныр- 
манское, Лужа и др. Жит. 63,900, занимаются 
земледѣліем,скотоводств., садов., огороди., пчелов. 
и рыболовством. Пах.земли100,162, лугов 46,100, 
лѣсу 274,534, болот 50,043 дес.; лош. 17 т., рог. 
скота 26 т., овец до 8 т., свиней 4 т.

Люцоііъ, Люде. Адольф Вильг., дворянин, 
род. 1782 г. въ Миттельмаркѣ, прусск. майор, из- 
вѣстеи как предводитель корпуса Люцонскпх 
волонтеров (наз. черными егерями) 1803 г., со
ставленнаго б. ч. из благородн. юношей, съ цѣлію 
тревожить Французов. Ум. 1834 г. Ср. «Geschichte 
des Liitzowschen Freicorps» (Берл. 1827).

Лючсра (Lucera) , гор. въ неаполит. пров. 
Капитанатѣ, 13,500 ж., торговл. маслом и шелком.

Люше, Оіюст, Франц, литератор, род. 1806 г. 
Первым его произведеніем был роман: «Frere et 
soeur»; за тѣм слѣдовали: «Thadeus le ressuscite», 
«LeNom defamille», «Souvenirs de Fontainebleau» 
(1841); кромѣ того, он писал драмы, из коих болѣе 
замѣч.: «Le brigand et le philosophe» (1832).

Люшпя, выгнутое орудіе, придерживающее 
колеса; надѣвается на ось возлѣ колеса, у того мѣ
ста, гдѣ чека, и прикрѣпляется къ телѣжн. грядкам.

Лягушсчппкъ (Hydrocharis morsus ra
nae) , водяное раст. , часто встрѣчающееся въ 
прудах, канавах, из сем. лягушечных, съ почко
видно - округлыми плавающими листьями; цвѣты 
двудомные: у тычинковых раст.они покрыты двух
листным покрывалом и окружены 6-листным бѣло- 
снѣжн.околоцвѣтником; плодников, цв. одиночные; 
плод 6-гнѣздная,немного мясистая коробочка; раз
множается тонкими нитевидными побѣгами; преж
де употреблялся въ медицинѣ.—Лягупіечпыя 
(Hydrocharideae), сем. односѣмянодольных раст., 
водяных, съ кожистыми,иногда по краям зазубрен
ными листьями, то сидяч., то плавающими на длин
ныхъ черешках; цвѣты двудомные, съ кожистым 
покрывалом, до разцвѣтанія закрытым; состоят из 
трехраздѣльной чашечки и 3-х лепестковаго вѣн
чика; пыльников 3 или число кратное трех; завязь 
со мног. яичками; сѣмяна безбѣлковые. Сюда при
надлежит валлиснерія.—Лягушка (Rana) , род 
безхвостых лягушек, задн. ноги примѣтно длиннѣе 
передн. (поэтому л. прыгает) и соединены пере
понкой; кожа гладкая без бородавок и желез; язык 
въ задн. части раздвоенный, свободн. и выдвижной; 
живет по близости вод. Самые обыкн. виды: л. сѣ
рая или травяная (R. temporaria), съ теми, поло
сами на висках; л. зеленая или съѣдобная (R.escu
lenta), спина зелен, цв. съ желт, полосами; дли
ною 3 дюйма; квакает; питается насѣком., мелк. 
рыбою, даже мелк. птичками; задн. ноги употреб
ляются въ пищу во многих мѣстах Германіи и 
Франціи; мѣняет кожу каждые 8 дней.—Лягуш
ки (Batrachia), отр. из класса земноводных, тѣ
ло широкое и короткое; кожа голая, покрытая 
слизью;иногда бывает хвост, иногда безхвосты; рот 
усажен мелкими, заостренн. зубами; пищу глота
ют цѣликом; скелет отличается широким, плоек, 
черепом, съ неб. мозговою полостью; позвоночный 
столб коротк. , ребер нѣт, грудная кость узкая, 
двойныя ключицы; задн. конечности длиннѣе пе
редних; у нѣкот. 1 пара конечн., у др. их нѣт со- 
всѣм. Въ первый період жизни дышат жабрами,

Настольн. Словарь, Т. II. 

впослѣдствіи легкими; у иных жабры остаются на 
всю жизнь. Размножаются яйцами, покрыт.слизью; 
из яйца выходит рыбообразн. зародыш, не похо
жій нал. (см. Головастики). Живут въ умѣр. и 
жарк. поясах; на зиму залегают въ спячку, при 
чем зарываются въ тину; отличаются необыкнов. 
живучестью: могут по долгу оставаться без возду
ха и пищи (находили л. въ заштукатуренн. стѣ- 
нах, гдѣ они оставались въ теченіи мног. лѣт); вос
производят утраченные члены. Раздѣляются на 3 
сем.: 1) Безхвостыя л. (B.anura), неимѣющ. хво
ста и жабр въ зрѣлой возрастѣ; на передн. 4, на 
задн. 5 пальц.; 2) Хвостатыя л. (Caudata), хвост 
остается, но жабры пропадают; 3) Жаберныя л., 
и жабры, и хвост ост. на всю жизнь (Протей). — 
Л., назв. знамен, комедіи Аристоѳана, представ
ленной вч> Аѳинах Филонидом, олимпіады 93, 3 до 
Р. X. 406 г., во время праздников Вакха, и полу
чившей перв. награду. Въ этой комедіи автор осмѣ- 
ял тогдашн. представителей народа, неограничен
ную демократію. Назв. получила от находящагося 
въ ней хора лягушек. Дѣйствіе въ адѣ.

.Ія іна. пластинки, приготовляемыя из молода
го сосноваго лѣса, толщ. 3—4 верш., ствол коего 
разрубается на 4 ровныя части, длин. 7—8 ф. Из 
него щепят дрань.

Лядвенецъ, перелет,лашатный горошек(Во- 
tus corniculatus), травянистое раст. из сем. бобо
вых, съ четырехгранным лежачим стеблем; цвѣты 
желтые, иногда снаружи кроваваго цв., въ 5 цвѣ- 
точных головках, на длинн.ножках; листья попере
мѣнные, тройные, обратно-яйцевидные; бобы длин
ные, узкіе, съ клювом; ростет по лугам; принадле
жит къ кормов, травам.

Лядвея, верхняя часть ноги от начала ея до 
колѣна.

Лядина или разлядье , безплодное, заросшее 
мохом, лѣсом ит. п , малосточное, вслѣдствіе низ
кости своего положенія относительно окрестностей, 
пространство посреди пахатн. полейг.

Лядунка, сумка для зарядов у кавалеристов. 
Ляды (простонародн.), крестьянскіе участки. 
Ляна (охотн.), собака, имѣющая спину со 

впадиною.
Ллиапанъ, мыс на зап. сторонѣ о. Сахали

на, под 49° с. шир.
Лямпнъ-Сор, р. въ Тобольск, губ., въ бере

зовок. окр., впадает въ Обь; мало извѣстна.
Лямка, 1) ремень толстый, сшитый вмѣстѣ 

концами, къ коему прикрѣпляется веревка съ крюч
ком, для подвиганія разн. предметов. Таким же рем
нем съ бичевой тянут у нас по рѣкам су ца.. Тереть 
л. (народи, выраж.), служить въ солдатах, т. е. 
тереть портупею; 2) ошейник, за кот. зимой при
вязывают въ стойлах скотину.—Лямочникъ, 
тянущій лямку.

Лямчеігіс, у обойщиков и шорников—покры
ваніе кожей рубца и обстрачиванье его как можно 
тщательнѣе.

Лянге.іьмяпееп, оз., длиною 45 в., въ 
тавастг. губ. Финляндіи; судоходно для больших 
лодок, хотя наполнено отмелями и подводными ка
мнями.

Лянза, китайская шелковая матерія, приво
зимая чрез Кяхту въ Европу.—Линзовый чай, 
зеленый.

Ляпцкоропскій, Пределов, зять кн. Ост- 
рожскаго, 1-й малоросс, гетман конца XV ст, 
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Ляпцкоропскій, Станислав Маасъ

ум. 1541 г.; прославился удачными своими похода
ми на татар и турок (1512, 16, 26, 28 г.). Въ его 
время, при содѣйствіи Дашковича, возникла Зацо- 
рожск. Сѣчь.—•■., Станислав, сенатор и воевода 
брацлавскій, 1653 г. из Каменец-Подольска вышел 
вмѣстѣ съ Потоцким и Собѣск. просить у Хмѣль- 
ницкаго мира на основаніи Зборовскаго, и остал
ся у послѣдняго заложником, собственно съ цѣлію 
уговорить гетмана соединен н. силами итти на царя 
московск., но план его остался без успѣха.

Лянь сим», высшій сорт цвѣточнаго чая.
Лпппеъ, тоже, что Адскій камень (см.).
Ляпуновъ, Семен, переселившійся из Нова- 

города въ Рязань, 3-й сын нѣкоего Ляпуна, слу
жившаго боярином при новгородск. архіепископѣ. 
—Л., Прокопій Петр., думный дворянин, истин
ный герой смутнаго времени въ Россіи; лично не. 
иавидя Бориса Годунова, 1605 г. возмутился про
тив сына его и склонил воинов присягнуть самоз
ванцу; по смерти же его (1606) принял стор. ІПа- 
ховскаго, соединился съ Болотниковым, и стал въ 
окт. под Москвою, въ селѣ Коломенском, но, удо- 
стовѣрясь въ обманѣ , явился съ повинною къ ца
рю Василію Шуйскому, и вѣрною службою ста
рался потом загладить прежнюю измѣну. Вне
запная смерть героя Скопина-Шуйскаго заставила 
его дѣйствовать иначе: он возмутил Рязань, при
мѣру послѣдовала Москва, и Василій был постри
жен въ монахи. Когда же, по совѣту Мстиславска
го, избран был въ цари Владислав, сын кор. поль
скаго Сигизмунда, поляки заняли Москву, шведы 
завладѣли Ладогою,внутри госуд.бродяжничалили- 

совіцики и шайки тушинск.вора, Л. возстал на за
щиту отечества съ Гермогеном. Соединившись съ 
атаманом Просовецким, кн. Дим. Трубецким и За- 
руцким,он подступил 1611 г. къ Москвѣ и дал кро
вопролитное сраженіе (19 и 20 марта). Гонсѣвскій 
удержал один Кремль. Видя коварство и происки 
бояр, Л.отправил послов къ Делагарди просить въ 
цари королевича Филиппа, но шведск. вождь пред
почел этому предложенію занятіе Новгорода. Стоя 
станому Москвы, Л. своею гордостію и строгостію 
въ прекращеніи безпорядков и грабежа навлек на 
себя ненависть сановников и Заруцкаго, подложное 
письмо коего, от имени Ляпунова, къ народу: о ис
требленіи казаков, попалось въ руки послѣдних 
и было причиною его смерти.

Лятскоп или Ляцкой, Иван Васильев., окольг 
ничій (съ 1514), родом из Пруссіи, жил въ концѣ 
XV и перв. полов. XVI ст., опытный въ военной 
службѣ человѣк. Находился въ нѣск. битвах рус
ских съ поляками , ѣздил послом къ польск. кор. 
Сигизмунду, коего подстрекал къ войнѣ съ Рос
сіей», перешед на его стор. Но хотя и был принят 
им милостиво, однако потом, послѣ нѣск. неудач 
Сигизмунда, навлек на себя негодованіе послѣдняго 
и содержался под стражею.

Ляхокскііі, о. на Сѣверной океанѣ, при
надлежит къ Якутск, обл., находится под 74° сѣв. 
шир. и 160° в. долг. Окружность его можно поло
жить въ 250 в. Необитаем, но посѣщается промы
шленниками.

Ляхъ, тоже, что Лехъ (см.).
Ляіцн (простонародн.), чечевица.

м.
М (по славянски мыслети), 13-ая буква въ русск. 

азбукѣ, согласная, так наз. губная. Въ церковно- 
слав.счетѣ Д\ озн. 40; —40,000;въ римск.счетѣ
М озн. 1000,ММ—2000, Мсо знаком—1,000,000. 
Въ сокращеніях SI озн. Москва, римск. имена: М 
Marcus,М'—Manlius. На монетах М озн., что онѣ 
чеканены въ Тулузѣ; курсивное SI—въ Марсели; 
М съ короною—въ Мадритѣ.—SI. 1/2, въ страхо
вых корабельных регистрах означ. довѣріе къ ко
раблю.—SB., дерево боярышник, употреб. при по
стройкѣ корабля.

На, египетск. богиня, имѣла на головѣ стра
усовыя перья — символ справедливости и истины, 
дочь бога солнца, Ра или Фта; обыкнов. сопровож
дала Тота (Гермеса); она отводила къ престолу 
Озириса умерших, дабы взвѣсить их дѣянія.

ЖІаадъ, гор. въ венгерок, комитатѣ Земплин, 
5600 ж.; производит отличное вино.

Маанепъ, Корнелій Феликс, нидерл. госуд. 
муж, род. 1769 г. въ Гаагѣ, министр юстиціи кор. 
Людовика Бонапарта; 1815 г., будучи министром 
Вильг. III, измѣнил свои прежн. либер. политич. 
воззрѣнія и своими мѣрами преимущ. был винов
ником бельгійск. революціи, во время коей вы
шел въ отставку; по объявленіи независимости 
Бельгіи,он снова был министром юстиціи;ум. 1843г.

Маанселькя (т. е. спина страны), хребет 
гор въ Финляндіи, начинается под 64°30' с. ш., 
при выс> 700—800 ф. тянется по с.-зап. и то.-зап. 

направленію въулеоб., вазаск., куопіоск. губ., и въ 
нюландск. губ. доходит у гор. Экенеса (при выс. 
100 — 200 ф.) до самаго моря. SI. мѣстами пред
ставляет болотн. возвышенность, мѣстами покрыт 
строевым лѣсом, и образует водораздѣл бассейна 
Ботн. и Финск. заливов.

Slaacc.il>, баварск. мѣра сыпучих тѣл“0,)Т6 
русск. четверика.

ЖІаасслупсъ или Маасландслуис, гор. въ 
южп. Голландіи, на р. Маасѣ, съ 4880 ж.

Пая съ (Meuse), значит, приток Рейна, выте
кает из Франц, департ. Верхи. Марны, у дер. Мёз, 
проходит с.-зап. Францію и Бельгію, касается ру
кава Рейна, Ваала, от коего послѣ отдѣляется и съ 
коим снова соединяется ; при Дортрехтѣ раздѣ
ляется на два рукава (лѣвый дѣлится снова на 
нѣск. рукавов) и впадает въ Сѣверное м. SI. судо
ходен от Вердюня. Длина теч.ЭОм.—Департ. SI. 
въ с.-зап. Франціи, протяж. 113 кв. м., имѣст 
305,540 ж., раздѣляется на 4 окр. Почва на югѣ 
его плодоносна, а на сѣв. камениста и безпло
дна. Скотоводство и огороднич. очень распростра
нены; предметы промышл.: желѣ.зн. и стальныя из
дѣлія, стекло, Фаянс и т. п. Гл. гор. Барледюк.

Маасъ (Maass), Іоган Гебгард Эренрейх, роц. 
1766 г., ум. 1823 г. профессором философіи въ Гал
ле; извѣстен соч.: «Versuch ueber dieEinbildungs- 
kraft» (2 изд. 1797), aGrundriss der Logik» (5 изд. 
1836), «Grundrisz d. Rhetorik» (5 изд. 1835), «Sinn- 
ve.rwandteWorter»(1818 —21);писал также романы.

Slaacc.il
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Маасъ, австр. и баварск. мѣра жидкостей: въ 
Австріи—ок.0И1Х русск. ведра, а въ Баваріи—0,086 
ведра.

ЯІаатбардъ (тхнч. тргов.), черный китовый 
ус, совершенно прямой по длинѣ.

Наитье, нидерландск. мѣра для хлѣбн. и сы
пуч. тѣл,=0,0038н русск. четверика.

Маапіъ (араб.), широкія тяжелыя барки, пла
вающія по Нилу.

Мабилъ, бал (Bal mabil), особаго рода пуб
личные балы въ Парижѣ, посѣщаемые одними жен
щинами легкаго поведенія и мужскою холостежью.

Мнбильопъ, Жан, ученый собиратель древн. 
актов, род. въ С. Пьермонтѣ 1632 г., ум. въ Па
рижѣ 1707 г.Важнѣйшія его соч.:« Analecta» (Пар. 
1723); «De re diplomatica libri VI» (1681); «De li- 
turgia gallicana» (1689); «Musaeum italicum» 
(1687—»9). См. Ruinart: «La vie de Mabillon».

Наб.ш, Габріель Бонно, Франц, публицист, 
род. въ Греноблѣ 1709 г., ум.1783 г.,был сильным 
противником соврем, ему дѣйствій Франц, прави
тельства. Гл. его соч.: «Droit public de ГЕпгоре, 
fonde sur les traites» (1748); «Les Principes des 
negociations» (1757); «Observations sur 1’histoire 
de France» (1765). Поля, собраніе его соч. издано 
аббатом Арну (10 т. 1794—95 г.).

Мабубъ, турецк. золот.монетаразл. цѣнности 
и достоинства; нынѣ больше не чеканится.

ІМабюсъ, Іоган, собственно Гассаерт, род. 
1499 г., живописец Фландрійск. школы, жившій 
долгое время въ Италіи, гдѣ изучал творенія Лео
нардо и Микель-Анджело. Ум. 1562 г.

Мавзолей, гробница, построенная карійскою 
царицею Артемизіею супругу ея Мавзолу въ 
Галикарнассѣ (351 г. до Р. X.); по своему велико
лѣпію считался одним из чудес свѣта. Вообще же 
м. наз. всякій роскошный надгробн. памятник.

Маворсъ, тоже, что Марсъ.
Маврпкій, Тиверіи, ими. Вост, римск. импе

ріи съ 582—608 г. Он воевал съ ломбардами, сла
вянами и аварами , и возстановил на персидск. 
престолѣ Хозроя II. Убит Фокою.

Маврикія св.остров, тоже, что Иль-де-Франс 
(см.).

Мавриняне, члены бенедикт. конгрегаціи 
св. Мавра, основ, въ 17 стол. Дидье де ла Куром, 
пріором аббатства С. Вань; им принадлежат мно
гіе превосх. соч. по церковн. исторіи и исторіи 
святых. Въ числѣ своих членов считали многих 
знаменитых ученых, напр. Мабильона, Монфоко- 
на, Мартана и др. Конгрегація была уничтожена 
во время революціи и возстановлена 1833 г. Въ 
діоцезѣ Ман.

Мавританія, так наз. въ древности с.-зап. 
часть Африки, получившая назв. от народа мавров, 
населявших ее; она сдѣлалась извѣстна римлянам 
во времявойны съЮгуртою; по смерти послѣдняго 
царя династіи Бокшус , 32 г. до Р. X. Август от
дал М. Юбѣ II, вмѣсто наслѣдств. владѣнія его, 
Нумидіи, кот. сдѣлалась римск. пров.;въ 43 г. по 
Р. X. ими. Клавдій присоединил М. къ Римск. 
имперіи и раздѣлил ее на 2 части :М. Tingitana на 
Западѣ, съ гл. гор. Тингис (нынѣ Тангер), и М. 
Caesariensis на Востокѣ , съ гл. гор. Цезарея 
(Шершель). Въ 7 ст. М. была покорена арабами, 
кои отсюда завоевали вестготск. Испанію.—Мав
ританскій стиль, см. Архитектура: Готи
ческій стиль.

Маврокордато, знатная греч. семья ®ана- 
ріотов.Замѣч. .Николай М.,переводчик оттоманск. 
Порты и съ 1707 г. господарь Молдавіи и Валахіи. 
—Константин М., господарь Валахіи съ 1735 г., 
уничтожившій въ этой странѣ рабство и давшій 
ей полезные законы и учрежденія.—Князь Алек
сандр М. род. 1787 г., один из гл. вождейгреч. во
станія въ 1821—25 г.; при кор. Оттонѣ был мини
стром Финансов, 1833 г. президентом министерства, 
съ 1834 г. был посланником при мног. дворах. 
Напр.1844 г. М .составил новый кабинет, но вско
рѣ должен был удалиться, съ 1850 г. был греч. по
сланником въ Парижѣ, 1854—55 г. президентом 
министров. iSS. считается главою англ, партіи въ 
Греціи.

Навроипхалисъ, ®ам. майнотская: Геор
гій М. был предводителем майнотов въ возстаніи 
1770 г.—Петр М., извѣстный под именем Петра- 
бея, съ 1816 г. был беем майнотов, во время вой
ны за независимость Греціи 1821 г. был членом 
сената мессенск. иморейскаго, 1823 г.президентом 
націон. собранія въ Астросѣ. Вслѣдствіе своей 
оппозиціи против Колокотрони и президента Ка- 
подистріи,он был схвачен въ Навпліи.—Сыновья 
его, Георгій и Константин хВЯ., убили 1831 г. 
Каподистрію и были казнены. Впослѣдствіи Петр 
был вѣрный приверженцем кор. Оттона. Ум.1848 г.

Навропотіиіось. древній Ахерон, р. въ 
южн. части Албаніи въ турецк. ливѣ Арта, впа
дает нъ Іонич. м.

ІІапры, племя, родственное нумидійцам, бер- 
берійск. племени , нѣкогда жили въ древн. Мав
ританіи , а именно — до покоренія страны му
сульманами, и от смѣшенія арабск. и стараго мав- 
рит. племен произошли м., жившіе въ городах и 
прибрежн. землях Варварійск. владѣній. Имя и. 
давали этим жителям и жившим здѣсь же арабам, 
кои покорили Испанію; съ этих пор имя м. озн. 
тоже,что арабы или сарацины. От них произошли 
мориски, кои, послѣ паденія магомет. владычества 
и взятія Гранады Фердинандом Католиком,приняли 
христіанство,но позже, притѣсняемые Филиппом II, 
возстали въ 1568—70 г. и, послѣ многих кровопро
литій, были изгнаны въ сѣв. Африку, въ Гранад- 
ск. горы. Ср. Гохау: «Die Moriscos inSpanien» 
(Лейпц. 1853).

Магабалинурамъ или Мавалипурам, мѣст. 
въ окр. Чингльпут въ брит, президентствѣ Мад
расѣ, извѣстно по группѣ пагод, высѣченных въ 
скалах.

illaraoraptrrtt, индійск. эпопея, написанная 
на санскритском яз. поэтом Віассою,въ 18 книгах, 
содержащих болѣе 200,000 стансов. См. переводы: 
«Бгагават-гита» (см.) Шлегеля-, «Natus» Боппа. 
Сочиненіе это въ полн. видѣ напечатано на сан
скритском яз. въ Калькутѣ въ 1834 г. и переведе
но Азіатский обществом этого города. См. Индій
ская литература.

Магагони, см. Красное дерево.
Магидева знач. великій бог, прозв. индійск. 

божества Сива или Шива. — Магадн, божество 
Друзов.

Магазинъ (франц.), 1) зданіе, служащее для 
храненія и склада каких либо запасов, напр. хлѣбн. 
м., пороховой и т. п.; 2) лавка, отлично устроен
ная. М. иногда употребляется въ заглавіе сборни
ков. — 'ЯЛ.-вахтер, унтер-ОФицер, имѣющій над
зор за казеин, магазином.
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Магажпнажъ (тхнч.), плата за склад и хра- ' 
неніе товаров.

ііагалаесь или Нага.іансъ (Magalhaes, ' 
Magalhaens), Доминго Хозе Гонсальв, представи
тель націон. бразильск. поэзіи, род. 1811 г. въ Ріо- 
де-Жанейро, был посланником въ Туринѣ, а съ 
1859 г. въ Вѣнѣ. Первый из бразильцев написал 
философск. произведеніе: «Factos do espirito hu
mano» (Пар. 1858). Въ своих «Poesias» (Ріо-де- 
Жанейро 1832) он еще слѣдовал португ. образ
цам, но уже въ «Suspiros poeticas» (Пар. 1836) он 
проложил нов. путь въ поэзіи. Знамен, его твореніе 
—эпос: «А contederafao dos Tamoyos» (Pio 1857); 
из драм его имѣли успѣх: «Antonio dose» (1839) и 
«Olgiata» (1841).—М. или Магалланес, англійск. 
колонія, занимающая южн. часть Патагоніи.

Магалебъ (Prunus Mahaleb), высокій, иног
да до 32 Фут., кустарник из сем. миндальных, рос- 
тущій въ горист, мѣстностях южн. Европы(кепек- 
киряс въ Крыму), съ черными, величиною съ го
рох, плодами. Свѣжая древесина его желтобураго 
цв., имѣет непріятный запах, кот. при высушива
ніи становится пріятный, почему она и идет на разн. 
мелкія подѣлки. Из длинных прямых вѣтвей при
готовляются так наз. черешневые чубуки, кои бы
вают до 7 Фут. длиною. Листья подмѣшиваются въ 
чай; из плодов приготовляется мараскин.

ЯІага.іь въ Закавказьи: окр., часть обл.; всѣ 
деревни, пользующіяся водою из одной рѣчки.

ЯІаганади, р. въ Бенгаліи, впадает послѣ 49 
м. теч. въ Подду, вост, рукав Ганга; судоходна. — 
Др. р. М., берет нач. на ю.-зап. границѣ Бенгаліи, 
протекает Берар и Ориссу, и впад. въ Бенгальск. 
зал. послѣ 108 м. теченія.

Иага-Раджа, т. е. вел. царь, титул многих 
владѣтелей въ Индіи.

Магара.щіпуръ, селеніе въ Магаратск. 
гос. Синдѣ. Здѣсь 29 дек. 1843 г. было кровопролит
ное сраженіе магараттов съ англичанами, вслѣд
ствіе коего послѣдніе окончательно покорили ма
гараттов.

Магаратты или Маратты, народ индуск. 
племени въ горах передн. Индіи, между Гваліором 
и Гоа; явился въ исторіи только ок. середины 
17 ст., когда Севадши (ум. 1680 г.) соединил от
дѣльныя колѣна въ одно могущественное царство. 
При его слабых наслѣдниках, Пейшва (первый ми
нистр, бадширо, ум. 1750 г.) сдѣлался независи
мым и раздѣлил госуд. съ своим товарищем Рад- 
шодши. Послѣдній основал царство Берар съ сто
лицею Саттара. Бадширо же госуд. Пейшва съ сто
лицею Пунах. Скоро однако оба госуд. раздѣли
лись на множ., болѣе или менѣе могуществ., неза
висимых и вассальных государств, въ распри коих 
скоро вмѣшалась Англо-ост-индск. компанія. Всѣ 
владѣтели прежняго царства М., кромѣ Синда, по
слѣ кровопролитн. битв 1817 и 1818 г., сдѣлались 
зависимыми от Великобританіи. Послѣ кровопро
литн. войны 1843 г., и обл. Синда сдѣлалась зави
симою от Великобр. Важнѣйшіе госуд. .11., при
знающія власть Англіи суть: Синд или Гваліор, 
госуд. Мага - Раджи Саттара , госуд. Гвиковар, 
Голкар и Бунслах или Нагпуар. Язык маратти 
произошел от санскритск., пишется буквами, за
имствованными из Деванагари; 17 ст. брамины воз
вели его на степень письменн. языка. Къ этому вре
мени относится происхожденіе собств. магаратск. 
Литературы, кот. имѣет связь съ санскритскою, со

держит множ, произведеній народи, поэзіи, равно 
и художеств, стихотвореній и научных соч.; эта 
литература мало извѣстна въ Европѣ.

М агарычъ (простонар.), угощенье, выпив
ка, получаемая при коммерч, сдѣлках со стор.вы
игравшей от этой сдѣлки, получившей барыш.

.Магдалина, штат южно-америк. союза Нов. 
Гранады, орошаемый р. св. Магдалины; 73,100 ж., 
гл. гор. Санта-Марта.

Магдалина, Марія, см. Марія М.
Магда.іииенсііія общины, пріюты падших 

женщин, раскаявшихся въ своих увлеченіях и же
лающих примириться съ обществом; первая такая 
община основана въ Спб. 1863 г. при содѣйствіи 
княжны Дондуковой-Корсаковой. Во Франціи онѣ 
существуют давно под назв. Маделонегпъ.

Магдалины св. ргька, гл. въ южно-америк. 
республ. Новой Гранадѣ, вытекает из оз. Папаса, 
прорываясь между вост, и центральн. Кордильера
ми, образует много водопадов, течет по холмистой 
мѣстности къ С., потом входит въ большую низ- 
менн. равнину, назв. по имени р.,и впадает въ Ан- 
тильск. море многими рукавами. Длина р. 207 м. 
Низменность р. св. ѴЕ. заключает 6,800 кв.м.и пред
ставляет сырую и жаркую мѣстность, кот. отчасти 
покрыта лѣсом, а отчасти обработана.

1Іагдал'і>,мѣст.въГалилеѣ,приГенисаретск.оз. 
Магдебургская война, начатая Альбрех

том II бранденбургск. ок. 1212 г. против архіеп. 
Магдебургскаго , оконч. 1240 г. въ пользу Бран
денбурга при Іоаннѣ I и Оттонѣ III. — Магде
бургскія или Гериковы полушарія, см. Полу- 
гиарія. — Магдебург-!#, гл. гор. прусск. пров. 
Саксоніи и окр. того же имени (въ окр. 210,(3кв. м.и 
779,800 ж.), прир. Эльбѣ. Жит., вмѣстѣ съ 2 пред
мѣстьями, 86,300. Гор. выстроен некрасиво. Из 
зданій замѣч.: собор, съ 2-мя каменн. башнями, 
выш. въ 332 ф., съ мѣдн. памятником архіеп. Эр
несту и съ гробницею имп. Оттона Вел. М. ведет 
дов. значит, транзитную торговлю. Фабричн. про- 
мышл. также значительна. М. весьма древній гор. 
Имп. Оттон Вел. 937 г. основал здѣсь бенедикт. мо
настырь, кот. 967 г. был превращен въ архіепископ
ство, получившее приматство въ Герм, от папы Іо
анна XIII. Въ средніе вѣка гор. пользовался боль
шим значеніем. — Магдебургское право имѣ
ло огромн. круг дѣйствія. Въ 16 ст. М. присое
динился къ Реформаціи, был долго осаждаем и взят 
курф. Морицом саксонск. въ 1551 г. Въ 30 лѣтней 
войнѣ М. был сожжен императ, войском под на- 
чальств.Тилли въ маѣ 1631 г., при чем погибло боль
ше 30,000 ч. По весТФальск. миру 1648 г. архіеп. 
М., как свѣтское владѣніе, присоединено къ вла- 
дѣніям Бранденбургск. дома.

Магделоны (франц.), деревянныя Формы, въ 
кои вливается литрованная сѣра.

Магебург’ь или Гранд-ІІорт, порт. гор. на 
о. св. Маврикія, съ 9000 ж.

Иагеллаяовъ пролив отдѣляет южн. око
нечность Америки от Огненной земли , соединяет 
Атлант, океан съ Великим. Открыт 1520 г. Ферд. 
Магелланом.—Магеллановы облака,наиболь
шія туманныя пятна неба, близ южн. полюса, имѣют 
въ діаметрѣ нѣск. градусов и видимы прост, гла
зами.—Магелламть,Ферйм«акЭ, род.ок. 1470 г., 
знамен, португ. мореплаватель, кот., находясь въ 
службѣ имп. Карла V, съ 5-ю кораблями отправил
ся въ сент. 1819 г. для открытія новаго пути къ
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Молукск. оо., въ окт. 1520 г. достиг Магелланова 
прол., открыл 1520г.Тихій океан, 1521 г. при одном 
из Ладронск. оо., Матанѣ, был убит въ схваткѣ 
съ туземн. владѣтелей. Описаніе его путешествій 
помѣщено въ «Notices para а historia e geografia 
dos nacoes ultramarinas» (Лиссабон 1831 г.).

Магелона, провансальская героиня сказанія, 
впервые описанная ок.1178 г. Бернардом де Тревьер 
въ провансальск. стихотв.; впослѣдствіи сказаніе о 
М. было обработано во Франц, романѣ (впервые 
напеч. 1457), перевед. на многіе европ. языки и 
сдѣлавшемся во Франціи народи, книгою.

Матеръ, Карл, род.1810г., съ 1850—52 г.был 
проФесс. въ Висбаденѣ, ум. 1858 г. въ Висбаденѣ, 
заслуженный педагог, издававшій много Франц, 
и нѣм. учебников; кромѣ того: «Die deutsche 
Biirgerschule» (Штутг. 1834—39), «Die moderne 
Philologie und die deutschcn Schulen» (Цюрих 
1840—45), «Die Encyklopadie» (Цюрих 1846), 
«Padagogische Revue» (съ 1839 г.).

Наги въ Персіи и Мидіи так наз. члены жреч. 
касты, кои были свѣдущи въ особ, въ астрологіи 
и выполняли религ. обряды. Ученіе их наз. магиз
мом., а знанія их—магіею. Зороастр явился их ре
форматором. У халдеев были также м., кои преи- 
мущ. занимались предсказаніем по звѣздам; къ ним 
принадлежали волхвы (см. это). Впослѣдствіи м. 
называли мнимых чародѣев.

II агп-дагь, гора въ Дагестанѣ, въ Закав
казья, 14,129 ф. выс.

Нагісро (Maghiero), Георг, валашек, генерал, 
род. въ Мал. Валахіи 1804 г., вступил въ русск. 
службу во время войны 1828—29 г., когда началь
ствовал волонтерами. По заключеніи Адріано- 
польск. мира вышел вч. отставку. Въ 1846 г. на
значен , господарем Бибеско , управителем окр. 
Романаши. Послѣ волненій 1848г., должен был уда
литься въ Вѣну, откуда был вызван султаном 1854 
г., для командованія частью войск арміи Омерпаши. 
II написал нѣск. брошюр, въ коих старался защи
тить правей интересы своего отечества (1857 г.).

Наптіъ (греч.), религія огнепоклонников- 
персов, см. Маги.—Магпііь, чародѣй, чернокниж
ник, шарлатан, показывающій Фокусы, приписы
ваемые невѣжеством чародѣйству.

Магиль, дубов, брусок, употребляемый свѣч
никами дли катанія восков, свѣч.

Магіііідаііа». о., тоже, что Минданао.
Maд-ister equitum, начальник кавалеріи Римск. 

республики; званіе это считалось высш, послѣ 
диктаторскаго. Съ каждой диктатурой избирался 
сенатом и народом новый М. е.—И. sacri palatii 
(лат.), доминиканец, избираемый папою для про
смотра вновь выходящих книг.

Магпстра.іъ (хим), 1) смѣсь обожженной и 
истолченной сѣры, и мѣднаго колчедана, прибав
ляется къ плавящейся серебряной рудѣ ; 2) обож
женный мѣдный колчедан, содержащій сѣрнокис
лую окись мѣди.

Магистральная или ггордонная линія, въ 
долговременной Фортификаціи—линія, проходящая 
чрез вершину или кордон каменной эскарповой 
одежды (стѣны) крѣпости, верков.

.Магистратура , начальств. мѣсто или зва
ніе, судейск. званіе. — Магистратъ (лат.), 
у римлян озн. высшую госуд. должность, равно и 
лицо, занимавшее эту должность. М. избирались на 
1 год, исключая цензоров, кои сперва на 5, а потом 

на 1*/з года. Во времена импер., республиканскій 
жг.стал терять свое прежнее значеніе.Нынѣ и.озн. 
совокупность административн. городск.мѣст. Въ 
Россіи М. есть городское учрежденіе для разбора 
дѣл купцов и мѣщан. М. состоит из 2-х бурго
мистров, 4-х ратманов, секретаря и канцелярск. 
служителей по штату. См. Св. Зак. Рос. Имп.т.И. 
Учрежд. Губ.; Св. Зак. гражд. кн. IV, гл. 2-я 
ст. 4525—4542. — Магистръ (лат.), титул на
чальников средневѣков. монашеск. и рыцарск. ор
денов, въ особ. Мальтійскаго. Теперь м. ученая 
степень,ниже докторской,дающаяся по надлежащем 
испытаніи въ извѣсти, отрасли наук и защитѣ дис
сертаціи на диспутѣ. Во многих универе, право 
занимать каѳедры предоставляется ученым не ниже 
м. Степень м. происхожденія весьма древняго и 
вчісредніе вѣка наз.: «Magister artium liberalium», 
т. e. учитель свободных наук, ибо тогда универе, 
дѣятельность ограничивалась 7-ю свободн. наука
ми, учителя коих наз. артистами; достоинство м. 
давалось баккалаврам.

Магическій круг,назь. круга, кот.описывали 
маги и волшебники ок.мѣстаили лица,подвергавша
гося их чарам.—М.фонарь,стл.Волшебный фонарь. 
— Магическія письмена, таинств, знаки, на
чертанные на талисманах, амулетах и др. предме
тах , долженствовавших имѣть волшебн. силу. — 
М. слова.} слова и заклинанія, произносившіяся 
магами при чародѣйствах и имѣвшія, по мнѣнію 
древних, волшебн. силу. — Магія, вообще тоже, 
что чародѣйство, т. е. искусство производить та
инств. , сверхестеств. средствами чудесныя дѣй
ствія. Вслѣдствіе незнакомства съ законами при
роды, слѣды і»г. встрѣчаются почти у всѣх народов 
Земнаго шара. Въ средніе вѣка так наз. таинств, 
наука развилась въ систему, и наз. то высгиею, то 
низшею и., смотря по мнимым ея поражающим 
или сильным дѣйствіям, и бгьлую или чернуют., 
смотря по тому, приносила ли она счастіе или не
счастье. К.ъ сожалѣнію суевѣріе стало считать 
магов за людей, находящихся въ сношеніях съ 
діаволом, и было причиною жестокаго преслѣдо
ванія их. Успѣхи въ изученіи природы и ея за
конов уничтожили сверхестеств. м. Под нату
ральной же или естеств. м. разумѣют проворство 
или ловкость—производить, помощью физич. , ме- 
ханич. и химич. средств, такія дѣйствія, кои могут 
удивить непосвященных.

Маглсианіе, катаніе восков, свѣчей магилем.
Магмюъы, племя въ сѣв. части Росс.-амернк. 

владѣній; обитают между мысами Авинова и Ру
мянцева; христіане.

Нагметъ-Ллша, меньшой сын казанск. царя 
Ибрагима и Нурсалтаны, присяжник и данник Мо
сквы, при содѣйствіи коей 1487 г. вступил на пре
стол вмѣсто брата своего Алегама, и уничтожил со- 
перникасвоего Мамука; впослѣдствіи вздумал быть 
независимым; 1505 г. 24 іюня, въ день ярмарки, 
перерѣзал всѣх русск. въ Казани и осадил потом 
Нижн. Новгород, но воевода Хабар Симскій прину
дил его снять осаду; 1510 г. И. изъявил раскаяніе 
и обязался быть преданным Россіи. Ум. І518 г----
ЯЯ.-Гирей I, см. Гиреи, Магомет-Г. — М.-Гирей 
II, хан крымск., сын и преемник хана Девлет-Ги- 
рея (1577 —84 г.), въ своих отношеніях къ моек, 
царям Іоанну III и Іоанну IV и польск. кор. Бато- 
рію, слѣдовал политикѣ своего предшеств. и 1584г, 
был убит братом своим Ислам-Гиреем,
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MarHaTbi(Maguo-Nati), наев, венгерцев изваж- 
нѣйших дворянок.сем., кои, по прежнему постанов
ленію, участвовали, по праву рожденіямъ управле
ніи страною и составляли особую палату. Въ 
Польшѣ м. наз. высших должн. лиц и членов 
высш, дворянства.

іііаціта chartalibcrtatum, см. Великая Хартія. 
ІІагпеаіііаіскос завѣщаніе, так наз. сово

купность до 1800 исландок, рукописей, собранн. 
ученым исландцемАрнмМагнуссоном 1702—13г. въ 
Исландіи и завѣщанное Копенг. университету; оно 
заключает важнѣйш. памятники древнесѣв. лите
ратуры и исторіи; нѣкоторые уже изданы.

Магнезитъ, минерал, встрѣчающійся аморф
ным въ сплошной или почковатой Формѣ въ змѣе
викѣ, долеритѣ; цв. его: оттѣнки бѣлаго; немного 
прилипает къ языку; состоит из углекислой магне
зіи; из него получается горькая соль, углекислота; 
иногда м. употребляется при выдѣлкѣ фарфора.

Магнезія, лидійск. гор. въ Мал. Азіи, из- 
вѣстен побѣдою римлян, под предводит. Сципіона, 
над Антіохом ПІ вч> 1900 г. до Р. X. Нынѣ Ма
насса.—Др. гор.—М. въ Карій—теперь Гуцельги- 
сар.—М., прежде обл. въ Ѳессаліи, съ гл. гор. то
го же имени.

Магнезія.—Магнія, радикал тальковой зем
ли или магнезіи, открытый Влеком въ 1755 г.; ме
талл м. имѣет вид серебра, ковок, уд. вѣс~1,вт, 
на воздухѣ и въ водѣ медленно окисляется. Единств, 
степень окисленія м.—окисъ м. или магнезія (или 
горькозем), добываемая прокаливаніем углекислой 
магнезіи,и есть бѣл. рыхлый порошок, неимѣющій 
вкуса; ея растворимыя соли имѣют горькій вкус, 
и потому наз. горькоземом. Из солей замѣч. сѣр
нокислая магнезія или горькая соль, находящаяся 
въ горьк. минер.водах,пуілекиелая магнезія, встрѣ
чающаяся въ магнезитѣ. От приливанія къ раство
ру горькой соли раствора углекислаго натра, обра
зуется осадок. Доведя этот осадок до кипѣнія, про
мыв и высушив его, получим рыхлую бѣл. магне
зію въ том видѣ, въ каком находится въ аптеках, 
и кот.собственно есть соединеніе углекислой магне
зіи съ водною магнезіею. Хлористый магній встрѣ
чается въ морск. водѣ и въ маточн. растворѣ при 
выпариваніи разсолов. Магнезія входит въ состав 
мног. минералов, напр. морск. пѣнки, жировика, 
талька, горнаго льна и др.

Магпеттъ, сорт льняных голландских и бель- 
гійских полотен.

Магиитіізёръ (франц.), лицо, занимающее
ся магнитизированіем. — Магііптизпрова- 
ніе, способ леченія, введенный въ употребленіе 
ФранцомМесмером,состоящій въ пробужденіи въче- 
ловѣч. тѣлѣ таинств, сил помощью тренія, пра
вильных движеній рук и соприкосновенія (мани
пуляціи), съ цѣлью врачеванія нервн. болѣзней. 
Ср. Магнитизм животный. — Магнитизмъ и 
Магнитъ. Желѣзистым тѣлам можно сообщить 
особое состояніе, въ коем они показывают многія 
замѣч. свойства, напр. притягивают близлежа
щіе неб. кусочки желѣза, будучи привѣшены на 
шелковинкѣ, принимают опредѣл. положеніе и т. д. 
Тѣла, находящіяся въ этом состояніи наз. магни
тами, а самое свойство магігитизмом. Это свой
ство сперва замѣтили въ желѣзн. рудѣ, состоящей 
из 12 ч. желѣза и 28 ч. кислорода, так наз. магнит
ном камни, (собственный магнит); впослѣдствіи 
открыли способ сообщать то же свойство стали 

(навсегда) и мягкому желѣзу (только временно) и 
назвали их искуственн. м. Положив м., напр. 
полосу стали, намагниченную натираніем маг
нитнаго камня, въ желѣзн. опилки , послѣдніе 
преимуществ, сильно пристанут къ обоим концам 
м., и эти точки на концах, въ коих находит
ся наибольш. притягательная сила, назыв. «о- 
люсами и. Повѣсив такой м. серединою на шел
ковинку или посадив на остріе, один конец его 
вт> наших странах будет направлен близко къ 
точкѣ сѣвера, а др.—близко къ точкѣ юга; 1-ый 
конец магнита наз. сѣверн. полюсом, а 2-ой южным. 
Опредѣлив подобным же образом полюсы др. м. 
и приблизив какой нибудь полюс его къ полю
су подвижнаго повѣшеннаго м., найдем закон: что 
одноименные полюсы отталкиваются , а разнои
менные притягиваются. Для объясненія магнитн. 
явленій, Кулон принял существованіе 2 тонк. не- 
вѣсомых магнитн. жидкостей (сѣверной и юж
ной) , кои въ кажд. элементѣ желѣза и стали, 
пока они ненамагничены, находятся въ одина
ков. количествѣ ; но во время намагничиванія въ 
кажд. элементѣ происходит раздѣленіе жидкостей: 
сѣверная во всѣх элементах собирается на одн. 
концѣ, а южная на др.; однако жидкости не пе
реходят из одного элемента въ др. Ампер объ
ясняет магнитныя явленія принятіем въ кажд. эле
ментѣ круговых галванич. токов. Въ немагнитн. 
состояніи желѣза или стали, токи эти имѣют все
возможныя направленія; при намагничиваніи, токи 
дѣлаются параллельными и получают одно и тоже 
направленіе. Приблизив желѣзо къ магниту или 
положив его внутри спиральной проволоки, по ко
ей проходит галванич. ток, желѣзо легко намагни
чивается, но столь же скоро теряет магнетизм, 
если удалить магнит или прервать ток въ прово
локѣ. Этим объясняется притяженіе магнитом же
лѣза, гдѣ притягивается не самое желѣзо , а ма
гнитныя жидкости, раздѣленныя от дѣйствія маг
нита. Закаленная сталь въ подобн. обстоятель
ствах представляет нѣкот. сопротивленіе пере
ходу въ магнитное состояніе (существует так на
зыв. задерживательная сила), за то однако въ нем 
остается на продолжительное время часть магни- 
тизма. Магнит дѣйствует не только на желѣзо и 
сталь, но и на нѣкот. др. металлы, напр. на ник- 
кель, кобольт. См. еще Діамагнигпггзм. Ср.: «Маг
нит, его свойства и приложенія» (Спб. 1861).—ІИ. 
животный, Месмеризм, так наз. вліяніе оказывае
мое одним человѣком на др. посредством прикосно
венія руками къ нѣкот. частям тѣла, или посред
ством особых движеній, или даже посредством од
ной воли. Явленія, производимыя и. ж., въ разл. 
случаях и у разн. особ бывают различны, вообще 
же слѣд.: незначит. теплота, сонливость, болѣе 
или менѣе глубокій сон, совершенная нечувстви
тельность, сомнамбулизм, иногда спазмы, нервные 
припадки и каталепсія. Часто же м. ж. вовсе не 
оказывает дѣйствія, а при частых повтореніях — 
дѣйствіе его ослабѣвает. Сущность м. ж. объя
сняют присутствіем чрезвычайно тонкой жидкости, 
подобной электричеству. Большая ч. магнитизеров 
настоящаго времени утверждают, что эта жидкость 
тождественна съ жидкостью нервов, и что воля, по
добно тому, как она управляет жидкостью нервов 
относительно органов движенія, может тоже испу
стить эту жидкость из себя и заставить ее проник
нуть въ тѣло др. челов. Они думают, что чрез скоп-
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лѳніе этой жидкости въ человѣч. тѣлѣ можно умно
жить жизненныя силы. Наконец они утверждают,что 
съ помощію м. ж. могут быть вылечиваемы мно
гія болѣзни и въ особ, болѣзни нервов. Для того, 
чтобы и. ж. оказал дѣйствіе, необходимо, чтобы 
магнетизер превосходил магнетизируемаго как ду
ховною, так и физич. силою. Исторія !»і. ж. на- 
чинаетя съ Месмера, кот. въ 1778 г. открыл его и 
дал вышеприведенное объясненіе. Из занимавших
ся м. ж. еще замѣч.: Пюисегюр, Бергасс, д’Эслон, 
Барбарен, Вилье, Пететен, Вингольм, Ольберс, 
Бекман, ЛаФатер, Кизер, Кернер, Лихтенштедт, 
Беккер. Из соч. по этому предмету см.: «Versuch 
einer Darstellung des animalischen Magnetismus 
ais Heilmittel» Штиглииа и Гуфеланда-, «Lee cu
res operees par le magnetisme animal»Міаля-, «Let- 
tres sur le Magn. ап.» Дюно; исторію м. ж. см. 
«Histoire academique du Magn. an.» Бюрдена 
и Дюбуа.—>1. земли. Из того явленія, что свободн 
вращающійся въ горизонтальн. плоскости магнит 
сѣверн. полюсом обращен почти къ сѣверу, а юж
ным почти къ югу, заключили, что земля вблизи 
своего географич. сѣв. полюса имѣет магнитный 
южный полюс, а вблизи южнаго полюса—магнитный 
сѣв. полюс. Гаус вычисленіями нашел для 1830 г. 
мѣсто южнаго магнитя, полюса въ сѣв. Америкѣ 
под 70° 25' сѣв. шир. и 264° 21' в. д. от Гринвича, 
др. магнитный полюс под 72° 35' южн. ш. и 152° 
30' в. долг, от Гринвича. По теоріи Ампера (см. 
магнитизм), земной и. есть слѣдствіе галванич. 
токов, распредѣленных особ, образом въ землѣ 
(почти параллельно экватору , въ направленіи 
от В. къ 3.). Ср. Склоненіе, Наклоненіе.—Ila- 
піитическій сон, состояніе, подобное сну, 
въ которое погружается человѣк под вліяніем жи
вотнаго магнитизма и въ коем иногда способен 
къ ясновидѣнію и предсказанію. Состояніе это 
еще не признано наукою. — Магнитная го
ра, въ пермск. губ., екатеринб. уѣздѣ, при р. Илѣ; 
изобилует магнитн. желѣзняком. — >1. обсервато
рія, зданіе, назначенное для наблюденія над измѣ- 
неніем въ положеніи магнитн. стрѣлки, т. е. над 
дѣйствіем земн. магнетизма. Алекс. Гумбольдт пер
вый предложил устроить м. о. — М. система или 
Магнитный магазин, соединеніе нѣск. тонких 
магнитн. стальных полос, так, чтобы одноимен
ные полюсы их были обращены въ одну сторо
ну ; однородн. концы всѣх составляющих сталь
ных магнитов соединяют помощью оправы из мяг
каго желѣза, кот. обнаруживает общій всѣм по
люс и намагничивается весьма сильно. — И. 
стрѣлка, тонкая магнитная палочка, вращаю
щаяся на остріѣ или привѣшанная на ниткѣ так, 
что может свободно вращаться въ горизонтальной 
плоскости. От дѣйствія земнаго магнитизма стрѣл
ка принимает опредѣл. положеніе, наз. магнитным 
меридіаном (см. магнитизмъ и компасъ).— Ма
гнитное леченіе. Ископаемый магнит произво
дит дѣйствія не только на желѣзо и нѣк. др. ме
таллы, но и на человѣч. тѣло, ибо,при натираніи 
магнитом внѣшн. кожи, вѣроятно внутри тѣла воз
буждается индуктиров. ток. Этим способом можно 
иногда прекратить нервн. боль и судороги, если 
вести магнит по кожѣ от позвон. столба и мозга 
къ оконечностям; часто же этот способ остается 
без всяких дѣйствій, и потому - то предпочитают 
употреблять при леченіи электричество. — Маг
нитный меридіан, отвѣсная плоскость, прове

денная по направленію магнитной стрѣлки чрез 
магнитные полюсы. — М. полюс, см. Магнитизмъ 
земли.—Магнитный экватор, линія, соеди
няющая на земной поверхности всѣ тѣ мѣста, въ 
коих магнитн. стрѣлка не отклоняется. — Ма
гнитометръ, магнит, снабженный зеркалом и 
повѣшенный на шелковинкѣ так, чтобы он мог сво
бодно вращаться въ горизонтальной плоскости. 
Перед зеркалом находится на нѣкот. разстояніи 
масштаб съ дѣленіями,и зрительная труба, поставл. 
так. обр.,чтобы въ трубѣ явились изображенія дѣ
леній масштаба вслѣдствіе отраженія их от зер
кала. Этим прибором весьма точно можно опре
дѣлить каждое измѣненіе положенія зеркала или 
соединеннаго съ ним магнита. Прибор этот изо- 
брѣтен Гаусом. — Шлгнчто-элекгприческія дви
гательныя машины. При устройствѣ этих машин, 
воспользовались мгновенным возбужденіем силь
наго магнитизма въ желѣзн. электро-магнитах и 
возможностью мгновенно измѣнить въ них по
люсы. Устройство м.-э. м. основано на слѣд. на
чалѣ: если взять 2 электромагнита, из коих один 
неподвижен, др. же противоположен первомуимо- 
жет вращаться съ своею проволокою ок.вертикаль
ной оси, притом так, что его полюсы весьма близ
ко проходят от полюсов неподвижнаго электро
магнита^ если въ этих электро-магнитах магни
тизм возбужден так, что одноименые полюсы бу
дут один над др., то электромагниты будут от
талкиваться , от чего подвижный электромагнит 
повернется въ ту стор., въ кот. он случайно уже 
немного был повернут, и пойдет по этому направ
ленію до тѣх пор, пока разноименные, притягива
ющіеся полюсы остановятся один против др. Если 
въ это мгновеніе вдруг перемѣнить полюсы под- 
вижн. электро-магнита, то тогда одноименные полю
сы опять будут находиться один против др.: въ 
слѣдствіе этого они будут отталкиваться, и подвиж
ной электромагнит снова повернется въ прежнем 
HanpaB.T^nin, так что теперь он примет опять пер
воначальное свое положеніе. Но въ этот момент по
люсы подвпжн. электромаг. снова перемѣняют; так. 
обр. круговращеніе подвижн. электромагн. будет 
продолжаться далѣе въ ту же сторону. Из ученых, 
занимавшихся устройством м.-э. м. замѣч.: Ампер, 
Біо, Араго, Савари, Волластон, Фарадаи, Де-ла- 
Рив, Штёрер и др. До сих пор результаты, по
лучаемые посредством іи.-э. м. въ практич. отно
шеніи оказались неудовлетворительными, ибо, при 
одинаковых размѣрах iw.-э. м. съ паровою, сила 
первой была значительно слабѣе, при равных же 
силах издержки, употребляемыя на м.-э. м. ока
зались больше, нежели на паровыя. — Магнп- 
ѵо-электричество, галванич. токи, возбуждаемые 
въ проводниках от дѣйствія близлежащаго магнита, 
измѣняющаго свое положеніе или свою магн. си
лу. См. Индуктированное электричество.—Маг- 
ідитъ, см. Магнитизмъ.

Магницкій,Леонтій Филипов., русск. мате
матик, издавшій первую русск. ариѳметику (Мос
ква 1703) съ арабск. цифрами, вмѣсто прежн. аз
бучных. М. род. 1669 г., и съ 1700 г. был учите
лем математики въ учил, при Сухаревой башнѣ.

Магниченіе, сообщеніе притягательной си
лы желѣзу посредством тренія его о магнит.

lWaгнo.!IІeиыя(Magnoliaceae),ceм.двycѣияд. 
раст., деревья или кустарники съ поперемѣнными 
цѣльными листьями, съ одиночными правильн. боль-
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шими цвѣтами.Исключительно тропич. сем., свой
ственное гл. обр. южн. частям сѣв. Африки,Китаю, 
и Японіи; многіе разводятся въ садах как украша
ющія раст., напр. тюльпанное дерево и виды ро
да магнолія, съ красивыми душистыми цвѣ
тами и большими листьями: пурпуровая м. (М. pur
purea), съ лепестками снаружи пурпуровыми, вну
три бѣлыми; китайская м. (М. Yulan), съ бѣлыми 
цвѣтами; великоцвѣтная м. (М. grandiflora) и др. 
Древесина нѣкоторых видов и. привозится из 
южн. штатов Сѣв. Америки и доставляет очень 
твердое дерево, идущее на различныя столярныя 
украшенія.

Магноль, Піер, медик и ботаник,род. 1638 г. 
въ Монпелье, ум. 1715 г.; съ 1694 г. профессор бо
таники. Написал : «Botanicum Monspeliense, sive 
plantarum circa Monspelium nascentium index» 
(1676) ; « Hortus regius Monspeliensis » (1697); 
«Prodromus historiae generalis plantarum» (1689); 
«Novus character plantarum» (1720). Въ честь II. 
Линней назвал сем раст. Магноліевых.

ІІаппсснъ, Фин, замѣч. археолог и филолог, 
род. въ Скальгольмѣ на о. Исландіи 1781 г.воспи
тывался въ Копенгагенск. универе., гдѣ съ 1815 г. 
был проФесс. древней сѣв. литературы и миѳ.; ум. 
1847 г. Гл.его соч.: «Aussicht fiber die alteste Hei- 
mat und die Wanderungen des Kaukasischen Men- 
schenstammes» (1818);«Beitragzur nordischen Ar- 
cheologie» (1820);«Priscae veterum Borealium my
thologise lexicon et gentile calendarium» (Копенг. 
1828) ; «Aulder Edda» (Копенг. 1821—23) ; «Edda 
laren og dens oprindelse»(KoneHr.1824—26);«Gro- 
enlands historiske mindesmarker» (Копенг. 1838 
—42) и др. ,

Магнусона зеленая соль,зеленый кристаллич. 
порошок амміакальной однохлористой платины.

Нагііуссопъ, Арни, см. Магнеангйскоезавѣ
щаніе.

Магнусъ I, по прозв. Ладулос, король швед
скій, род. 1240 г., ум. 1290 г.—И. II, по прозв. 
Смек (обманутый), кор. шведск., сын. герц. Эри
ка, род. 1316 г., вступил на престол 1319 г.; въ 
1363 г. был свержен герц. Альбертом мекленбургск.; 
ум. 1374 г.—II. Добрый, кор. норвежек, и датскій 
1036 — 1047 г. Послѣ него было еще 5 королей 
норвежек., носивших это имя: И., Іоанн (род. 
1488 г., ум. 1544 г.) и М., Олай (ум. 1568 г.), 
архіепископы упсальскіе. — Магнусъ, Генрих 
Густав, род. 1802 г. въ Берлинѣ, профессор фи
зики и технологіи; соч. его всѣ напеч. въ «Anna- 
len» Поггендорфа.—М., Эдуард, род. 1799 г. въ 
Берлинѣ, живописец, преимущ. портретный.

Нагнутъ, долина въ Забайкальск. обл.,въ 420 
в. от Нерчинска. Здѣсь Нагнутскан пещера, 
высѣченная въ огромн. скалѣ , сажен въ '15; на 
стѣнах ея начертаны письмена монгольсв. , ти- 
бетск. и китайскія.

Магогъ,сын Іафета (Быт. 10,2); от него прои
зошли С’кмѳы(Апокал.20,8).—II., см. Гогъ иМагог.

Магометане, исповѣдующіе ученіе Магоме- 
та:турки, персіяне, аравитяне, татары и др. наро
ды, живущіе большею ч. въ Азіи и Африкѣ,числом 
до 130 милл. Въ европ. Россіи и. больше 2 милл., 
всего въ Россіи до 5.700,000 д.;наибольше въ губ. 
оренб., таврич., астрах, и казанск. — Магоме
танскій год, принятый у мусульман, см. Кален
дарь, Гиджра. — Магометанское духовное 
собраніе учреждено въ Россіи Екатерин. ІІ-ю, для 

завѣдыванія духовн. чинами и дѣлами этого вѣро
исповѣданія, въ УфѢ и въ обл. Таврич. Собраніе 
это состояло, под предсѣдат. муфтія, из опредѣл. 
числа мулл, секретаря и канцелярск. служителей. 
(См.: Поли. собр. зак. 1 собр. №№ 16710, 16759, 
17053, 17146, 17174 и полн. собр. зак. 2 собр. № 
715, ст. 1 и 2).—Магометанство,см. Исламъ. 
— Магометъ, основатель магометанства, род. 
ок. 570 г. или 571 г. по Р. X. въ Меккѣ, сын Аб- 
даллаха и Амины из поколѣнія Кораши; женился 
на богат, вдовѣ Хадиджѣ, от коей имѣл много дѣ
тей; но из них осталась въ живыхтолько дочь Фать- 
ма. М., занимаясь торговлею , предался различ. 
размышленіям, результаты коих он выдавал за от
кровенія ; они были собраны по его смерти въ Ко
ранѣ. М. был убѣжден въ божеств, своего посланія 
и требовал признанія себя пророком сначала от 
домашних и друзей. Въ 610 г. он начал открыто 
проповѣдывать свое ученіе, но встрѣтил много 
врагов и принужден был 3 года жить въ укрѣпл. 
замкѣ близ Мекки. Между тѣм число приверженцев 
И., въ особ.въ Мединѣ, увеличилось,и II., вмѣстѣ 
съ Абубекром, съ опасностью жизни, 3 іюня 622 г. 
бѣжал въ Медину (Геджра). За тѣм послѣдовал 
ряд походов М.,и могущество его стало возрастать. 
Вскорѣ была взята и Мекка, бывшая свящ. городом 
мусульман. Это доставило нов. ученію побѣду въ 
Аравіи и еще при жизни М. многія племена арабск. 
покорились ему. М.ум.въ Мединѣ 632г.См. Gagnier: 
«La vie de Mahomet»(Amst.l732);OeZsner:«Mahom- 
med»; ZZwsA: «The life of Mahommed» (New-Jork, 
1833); Шпренгер:«Т>&з Leben und die Lehre desMo- 
hammed»(Бepл 1861—62);_He.<»dexe:«DasLebenMo- 
hammed» (Гетт. 1863);Вашингтон-Ирвинг:«Жизнь 
II.» (перев. Кирѣевск. М. 1857). — Магометъ,
имя 4-х турецк. султанов: М. I., султан 1403—
1421 г., род. 1374 г., сын Баязета I, воинств, го
сударь, воевавшій почти непрерывно со внутр,
врагами; при нем впервые появился въ Турціи во
енный флот.— М. II. или Великій , съ 1451—1481
г., род. 1430 г., храбрый завоеватель, 1453 г. за
воевал Константинополь и сдѣлал его столицею,
завоевал 1467 г. Албанію, по смерти Скандербега
Сербію, Грецію, Пелопоннез,имперію Трапезунтск.
и нѣск. греч. оо.; новстрѣтил отпор отіоанитов
при завоеваніи о. Родоса. Ум. во время похода въ
Персію 1481 г. См. Guillet: «Histoire de Mahomet II»
(Paris, 1681). —11. Ill, султан съ 1595—1603,пре
емник Амурата III, отличавшійся необыкн. жесто
костью.— II. IV вступил на престол 1648 г., был
низложен 1687 г. и ум. въ темницѣ 1691г.—Ма
гометъ (Мамет), Кулъ Атаулович, царевич си-
бирск., племянник царя Кучума, был въ 1582 г.
взят въ плѣн казаками Ермака и послан въ Москву
(1584),гдѣ впослѣствіи он вступил въ русск.служ
бу. См. Карамзина: «Ист. Гос. Рос.» т. IX, X и
XI. — И. или ЛІагмет-Гирей I, см. Гиреи.—М.-
Г. II, см. ЛІагмет-Гирей.

Магопа (мор.) турецкое судно, похожее на 
галерное.

Нагонъ, карѳагенск. суФФет ок. 500 г. до Р. 
X., написал соч. о земледѣліи въ 24 книгах.— И., 
сын Амилькара Барки, брат Анпибала и Аздру- 
бала, во время 2-ой пунич. войны предводитель
ствовал войсками въ Испаніи, и въ 212 г., вмѣстѣ 
съ Аздрубалом, одержал побѣду над Сципіоном. Въ 
205 г. он прибыл на помощь Аннибалу въ Лигу
рію, гдѣ дѣйствовал съ больш. успѣхом до 203 г.,
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когда он был отозван въ Карѳаген. Он ум. на пути 
въ Карѳаген.

ІІагопъ,Филип Генрих Стангоп,виконт,англ, 
госуд. человѣк и историк, род. 1805 г.,был членом 
парламента. Гл. его произведенія: «History of En
gland from the treaty of Utrext» (Лонд. 1853—54); 
кромѣ того замѣч.: «History of the war of succes
sion in Spain» (Лонд. 1834); «Life of the Gret Con
de» (Лонд. 1840) и «Life of Belisarius» (Лонд. 1848).

Магомъ или Лррт-М,.крѣп. и порт на о. Ми
норкѣ, съ 13,600 ж. и болып. морск. госпиталем. 
Основ. 702 г. до В. X. карѳаг. Магоном; въ 1708 г. 
гор. был взят англичанами; въ 1756 г. француза
ми, кои возвратили его опять англичанам 1763 г. 
Съ 1782 г. он принадлежит испанцам.

Награбннъ, египетское полотно.
ИагрйФъ, еврейскій музык. инструмент въ 

видѣ колокола.
Нагребъ, арабск. назв. сѣв. берега Африки, 

занятаго варварійск. владѣніями.
Мадагаскаръ, у туземцев Россиндамбо, у 

арабов Джезира-ель Комр, большой о. Индѣйск. 
океана, протяж. 10,500 кв. м., близ зап. бер. юж
ной Африки, от коего отдѣляется прол. Мозам- 
бикск. Длина о. от С. къ Ю. 210м., шир. 50 м.; по 
всей длинѣ прорѣзай горами. Климат и произведе- 
денія тропич. Жит. до 4*/а милл.,у европейцев ваз. 
мадегассами, мадекассами и малгашами; они раздѣ
ляются на множ, племен, но образуют всего 2 гл. 
народа. На зап. бер. живут черныя племена, типа 
кафров; во внутр, ина вост. бер. племена малайск. 
происхожденія. Гл. занятія жит.: хлѣбоп., скотов., 
охота и рыболовство; промышл. существует толь
ко между обитателями неплодор. областей. Могущ. 
племя на М. говасы или овасы. Это племя соеди
нило 1813 г. всѣ пр. племена под своею властью и 
раздѣлило о. на 20 пров. Гл. гор. Танарово или 
Тана Нариво; гл. торгов, мѣсто Таматава. Фран
цузам принадлежат у зап. бер. о. св. Маріи, а 
ус.-зап.оконечностиМ.о.Носси-Бе. М.открыт уже 
въ 13 в. Марко Поло, но сдѣлался извѣстен евро
пейцам только 1506 г. чрез португ. Альмейду. Ан
гличане, Французы и голландцы дѣлали тщетныя 
попытки основать здѣсь поселенія: они постоянно 
встрѣчали затрудненія со стор. говасов. Могу- 
ществ. госуд. говасов основано царем Радамом, 
кот. учредил армію по европ. образцу, уничтожил 
торг невольниками и человѣч. жертвоприношенія, 
и допустил въ страну христ. миссіонеров. Он ум. 
1828 г., и послѣ него исчезли всѣ слѣды цивилиза
ціи. Жена его,Ранавало, правила деспотически, из
гнала миссіонеров, преслѣдовала христіан; однако 
наслѣдник ея, Радам II, принял 1846 г. христіан
ство. Послѣдній вступил на престол 1861 г. и уста
новил, кажется, правильныя сношенія съ Франціею. 
Ср. Ellis'. «History of Madagascar compiled chilfly 
from original documents» (1838) , его же: «Three 
wisits to Madagascar»(1859)-,Mace Descartes: «His- 
toire et geographic du Madagascar» (Пар. 1846).

Мадяй, сын Іафета (Быт. 10,2); от него про
изошли Мидяне, заселявшіе нынѣшній Ширван и 
Адорбигам.

Падай, Карл Отто, род. 1809 г. близ Галле, 
был проФесс. прав въ Галле. Дерптѣ, Килѣ, Фрей- 
бургѣ и Гисенѣ, гдѣ ум. 1850 г.; извѣстен въ особ, 
соч.: «Die Lehre von der Mora» (Галле 1837) и 
«Beitrage zur Dogmengeschichte des gemeinen Ci- 
vilrechts» (Рига 1839).

Мадалпискій, польск. генерал, первый под
нявшій знамя возстанія Польши против Россіи въ 
1794 г. Послѣ капитуляціи Варшавы, попал въ ру
ки пруссаков и получил свободу по совершенном 
покореніи Польши. Ум. 1804 г. въ Боровѣ.

Мадамъ, см. Дама.
Надара, турецк. дер. въ эялетѣ Силистріи въ 

Булгаріи, къ В. от Шумлы, колонія женщин, кои 
принуждены были здѣсь искать убѣжища вслѣд
ствіе разн. проступков.

Мадатонъ, Валер. Григор., князь, ген.-лейт., 
род. въ Карабахѣ 1782 г. ; ум. 1829 г. на походѣ 
под Шумлой; вступил въ военн. службу 1797 г.; 
храбро сражался въ турецк. компанію 1808 г., во 
франц. 1812 —1815 г., съ 1816 г., под началь
ством Ермолова, отличался своим мужеством и 
распорядительностію на Кавказѣ; 1826 г., въ вой
нѣ съ персами , одержал блистат. побѣды при 
рч. Загамѣ и Шамхорѣ; съ 1827, под начальств. 
ген. Фельдмаршала Витгейнштейнаи гр. Дибича,съ 
турками, 3,б00 отряд коих уничтожил при Шумлѣ.

Мадннгъ, Іоган Николай, род. 1804 г. на о. 
Борнгольмѣ, съ 1829 г. профессор въ Копенгаге
нѣ, съ 1848 — 51 г. был министром народи, про- 
свѣщ., съ 1855 г. явился политич. дѣятелей на сей
мах. Извѣстен кромѣ того изданіем: «L а tins Sprog- 
laere» (3 изд. Копенг. 1852), «Graesk ordftoinings- 
laere» (2 изд. Копенг. 1854), многих твореній Ци
церона и Ливія (вмѣстѣ съ Уссингом).

Мадгука,мадгубрама,ост-индск.дерево(Вавзіа 
longifolia), нерѣдко воздѣлываемое; плоды его и 
высушенные цвѣты, по вкусу сходные съ изюмом, 
съѣдобны; древесина доставляет очень твердое де
рево. Из сѣмян добывается жирное масло, талам, 
бѣлое, зернистое, съ запахом какао, кот.употреб
ляется как животные жиры.

Маі.іа.іена, о. въ проливѣ св. Бонифячіо, на 
СВ. от Сардиніи, съ 2,000 ж. и порт, городом то- 
гоже имени.

Мадіалони, гор. въ неаполит. пров. Терра- 
ди-Лаворо, съ 16,500 ж.

Мадега, сыпучая мѣра въ Абессиніи ~ 26,gs 
англ. куб. дюйм.

Мадейра, р. южн. Америки, значит, приток 
Амазонской р., берущій нач. въ Боливіи; длина теч. 
1,500 в.

М а дело истъ (Madelonnettes), см. Магдали- 
нинскія общины.

Мадемуазель (Франц.), см. Дамоазелъ.
Мадера, крѣпкое вино, приготовляемое на 

Канарских, оо., преимущ. на о. Мадерѣ. Виноград
ныя лозы привезены сюда съ о. Кандіи въ 1421 г. 
и отличаются очень болып. гроздьями. Первый сок, 
получаемый при легком давленіи, дает очен тонкое, 
ароматное, свѣтлаго цв. вино, пинго; потом, при 
сильном давленіи, получают худшій сорт, место. 
Дри-мадера (сухая >■.), лучшій сорт,янтарнаго цв., 
ароматич., очень спиртуозное, имѣет нѣск. горькій 
вкус и отзывается орѣхами; англичане возят ее въ 
Ост Индію и обратно, причем от дѣйствія тропич. 
солнца она особенно улучшается; но еще лучше 
она становится, если будет выдержана до 20 лѣт 
въ погребах, при чем теряет остроту и пріобѣта- 
ет пріятный сладкогорькій вкус. М. часто поддѣ
лывается, ибо настоящая идет только въ Англію и 
сѣв. Америку.—Мадера, португал. о. у зап. бер. 
Африки , протяж. 15,75 кв. м., съ прилежащими 
неб. оо. Порто-Санто, Фалькон Бахо, Сельвагем и
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др. 3 оо. образуют группу Мадерских оо. или сѣв. 
Канарск. группу. Климат очень пріятен, посред
ственно жарок и очень здоров , почва чрезвыч. 
плодородна.Гл.произведеніе вино. Жит. до 98,620, 
большею ч. португ. происхожденія. Оо. упра
вляются прямо из Португаліи, без посредства гу
бернатора. Торговля большею ч. въ руках англ, 
негоціантов. Гл. гор. Фунчаль.

Мадерно, Карло, род. 1556 г. близ Комо, ум. 
1629 г. въ Римѣ, .извѣсти, архитектор, окончившій 
постройку церкви св. Петра.

ЯЯаджарък, см. Мадьяры.
Маджента, мѣст. въ ломбардск. пров. Павіи, 

съ 5,200 ж.; побѣда Французов и сардинцев над 
австрійцами 4 іюня 1859 г.

Маджпко-Сима, группа 10 оо. Китайск. им
періи, между оо. Ліеу-Кіеу и Формозой. Производят: 
чай, сахарн. тростник, лаковыя деревья и ладан.

Маджолата (итал.) , собственно: стихотв. 
на мѣс. май , озн. въ Италіи любовн. пѣснь, кот. 
постен под окнами возлюбленной.

Мадя*ордомо(итал.),гофмаршал папск. двора. 
Маджоре, см. Лаіо-Маджоре.
Мадп или Махади, имя кот. дают нѣк. мусуль

манок. секты, особенно шеиты и измаелиты, ожи
даемому ими Мессіи.

Мадіамъ (евр.: борьба, суд), сын Авраа
мов от Хеттуры , родоначальник мадіапитяп, 
языч. народа арабск. происхожденія, жившаго къ 
3. or АсФалитскаго оз. Евреи 7 лѣт находились под
игом этого народа (1356—49) и были избавлены от
него Гедеоном. Въ III в. до Р. X. имя их исчезает
из исторіи.

Мадіехъ, оз. въ Нижн. Египтѣ, между Алек- 
сандріею и Абукиром, имѣет ок. 17 в. длины и 
сто і’.ко же шир.

Мадина, ель М.,торгов, гор. внутри Марокко, 
на верхнем Ум-ер-ребіех, съ 12,000 ж.

ІІадпраігь, красное Франц, вино.
Надпеонъ,Джемс,президент Соед. с.-америк. 

штатов съ 1809—17 г., род. 1758 г. въ Монпелье 
въ Виргиніи, ум. 1836 г., весьма много способство
вал свободѣ исповѣданій въ своей странѣ, уча
ствовал въ составленіи конституціи 1786 г.и успѣ
шно воевал съ англичанами съ 1812 г. по 1814 г.

Мадисонъ, гл. гор. с—америк. штата Вискон
сина, съ 10,000 ж. и университетом.—М., гор. въ 
штатѣ Индіанѣ; 12,000 ж.

Мадія (Madia), род раст. из сем. сложно-цвѣт- 
ных , отд. щитоносных, однолѣтнія , стоячія, мо
хнатыя раст. съ желтыми цвѣтами. Маслоносная 
»«. (М. Sativa), родом из Чили, воздѣлывается въ
Европѣ съ 1839 г.; она заслуживает вниманія по
своему превосходи, маслу и по легкости ухода,
хотя попытки разводить ее не были до сих пор
особенно удачны. Масло добывается выжиманіем
въ холоди, или горячем прессѣ из сѣмян, похожих
на тмин; получается от 30—40 °/0 бурожелтаго,
малоподвижнаго масла съ особенным, ему свойств,
вкусом; уже при 2° R. оно сгущается и легко со
хнет; употребл. въ кушанье, для освѣщенія, при
чем однако сильно коптит,также для приготовленія
лаков. Красивая м. І(М. elegans) украшающее
раст.

Мадоаъ(Майог), Паскаль,тосуц. человѣк Испа
ніи, род.въПампелонѣ 1806 г.,был адвокатом и судь
ею въ Барселонѣ, гдѣ достиг большой популярно
сти, 1836 г. был избран въ кортесы, 1854 г. явил

ся противником Эспартеро, съ 1854 г. был губер
натором Барселоны, съ 21 янв. 1855 г. министром 
Финансов. Его содѣйствіем был потушен мятеж въ 
Барселонѣ и улажены отношенія работников къ 
Фабрикантам. Для поддержанія упавших Финансов, 
он предложил закон о продажѣ казенн. и церк. 
имѣній, кот. и был утвержден. Въ іюнѣ 1855 г. 
М. вышел въ отставку, участвовал въ революціи 
1856 г. и удалился за границу. М. написал: «Гео
графии., статин. иисторич. словарь Испаніи» (Мад- 
рит 1848—50).

Мадонна (итал.), т. е. моя госпожа; католики 
наз. этим именем изображенія св. Дѣвы Маріи. 
Изображенія эти являются только съ 5 ст.; но но
вый способ изображеній 1В. начинается только со 
времени Чимабуе; Рафаэль довел изображеніе М. 
до высшей степени совершенства; у него М. являет
ся то любящею матерью , то идеалом женск. кра
соты; лучшая М. Рафаэля, так наз. М.св. Сикста, 
Изображенія М.без младенца относятся къ новѣйш. 
искуству; въ особ, въ этом отличился Мурильо.

Мадразо и Ачудо, Дон Хозе, род. 1781 г. въ 
Сантандерѣ , живописец, образовавшійся въ Ма- 
дритѣ, Парижѣ и Римѣ, по возвращеніи въ Испанію 
писал преимущ. для церквей, также портреты, съ 
1818 г. был директором академіи въ Сан-Фернандо; 
он имѣл чрез своих многочисл. учеников вліяніе на 
развитіе новѣйшей испанок, живописи. Ум. 1859 г.

Мадрасѣ».гл. гор.брит, президентства того же 
имени въ Ост-Индіи, при устьѣ Паліе, на Короман- 
дельск. бер., раздѣляется на двѣ части: на Бѣлый 
гор., окруженный стѣною, ина Черный гор.,защи- 
щенн. портом св. Георга; имѣет нѣск.предмѣстій и 
72,000 ж., 1,000 пагод, мечетей, храмов и христ. 
церквей.Гор. имѣетмного значит.Фабрик и заводов; 
производит обширн. торговлю. М.есть древнѣйшее 
укрѣпл. англ, поселеніе въ Ост-Индіи. Въ 1639 г. 
построен имп. Форт св. Георга, вокруг коего обра
зовался весь гор. 1653 г.—Агентство М.возведено 
настененьІ7резмдектс»гва,и уже въ концѣ17 ст.счи
талось до 300,000 ж.;нынѣ президентством.имѣет 
6,231 кв. м. и 22,438,000 ж., и заключает въ себѣ 
южн.и ю.-вост.части переднейИндіи.—М., остинд- 
ская полушелковая ткань, особенно полушелко
выя косынки.

Мадрепора (Madrepora) , полип из. отд. 
цвѣтовиков (Anthozoa), съ прямостоячим, вѣтвист. 
внутр, скелетом; трубочки ячеек начинаются от 
центральн. осевой трубочки и остаются открыты
ми, не имѣя перегородок и не образуй камер; въ 
ячейках сидят мелкія животн.съ 12 толст.,коротк. 
щупальцами, расположенными въ один ряд. М. 
принимает участіе въ образованіи коралловых ри
фов. — Мадрепоритъ, 1) окаменѣлая мадре
пора^) особенное видоизмѣненіе известняка,похо
жее на мадрепору.

Мадригалъ, небольшое лирич. стихотворе
ніе, состоящее обыкнов. из трех куплетов, сое
диненных между собою риѳмами. Въ обширн. смы
слѣ м. наз. всякое коротенькое любовно-шуто
чное стихотв.

Мадрндепосъ, гор. въ испанск. пров. Толе
до, 6960 ж.; славится отличным сыром, кот. про
изводится въ окрестностях.

Мадрплыіая доска (англ.), толстая дерев, до
ска, служащая подставкою для молота въ кузницѣ.

Ма.ірптъ, столица и резиденція Испаніи, въ 
пров.того же имсни(въкоей1468кв.м.и475,8ООж.)
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Новой Кастиліи, почти въ срединѣ страны, при р. 
Мансанарессѣ, съ 301,660 ж. Из улиц М. за
мѣч.: Colle de Alcola, из площадей: Plaza major, 
Puerto-del Sol. Plaze-de Oriente съ конною ста
туею Филиппа IV, Plaze-de los Cortes, на кот. воз
вышается новый дворец кортесов и бронзовая ста
туя Сервантеса, Прадо, прекрасное мѣсто прогул
ки. Многочиел. церкви имѣют много произведеній 
знамен, живописцев. Др. замѣч. зданія: новый ко- 
рол. дворец, старый корол. дворец Буен-Ретиро, 
корол. музеум худож. съ одною из замѣч. картин
ных галлерей свѣта, корол. театр и др. Между мно
гими учебн. заведеніями: университет , библіотека 
съ 200,000 том., съ драгоц. собраніем медалей; бо- 
танич. сад, обсерваторія. Замѣч. еще худож. кол
лекціи герц. Альба, ИнФантадо и Мединачели, а ра
вно карт, галлерея Антоніо де Переса. Торговля и 
промышл. незначительны.— М., золот. монета въ 
Марокко =13 руб.

Иа.дролг» (Madrolle), Антуан, Франц, духов
ный и политич. писатель, род. 1792 г., съ 1820 г. 
профессор уголовн. права и сотрудник «Conserva- 
teur» и «Gazette de France». Из его соч. замѣч.: 
«Les crimes de la presse» (1825); «Defense de 
1’ordre social» (1826); «Apologie du clerge et des 
jesuites» (1828 r.) ; «Memoir ou conseil du roi» 
(1830); «Les crimes des faux catlioliques» (1832); 
«Histoire secrete du parti et de 1’apostasie de M. de 
Lamennais» (1834); «Le prgtre devant le siecle» 
(1835); «Tableau de la degeneration de la France» 
(1839); «Legislation universelle de la France et des 
nations civilisees (1846); «TAlmanach de Dieu» 
(1847—51) ; « La constitution divine » (1850 r.).

Маду (Madou), Жан Баптист, белы. живопи
сец и литогра®, род. въ Брюсселѣ 1796 г.; профес
сор академіи въ Брюсселѣ, учитель рисованія гр. 
Фландрскаго и принцессы Шарлотты. Из его кар
тин замѣч.: «Странствующіе музыканты», «Тор
говля игрушек» и др.

Мадура, гор. въ брит, президентствѣ Мадрас 
иокр.того же имени (въ коем 639 кв. м. и 1,756,800 
ж.), при р. Байгару, съ 36,000 ж., великол. разва
линами древн. дворца и великол. храмом Сивы; пре
жде считался Аѳинами южн.Индіи.—М.,нидерл.о., 
президентство въ Индѣйск. архипелагѣ, въ 97 кв. 
м., съ 393,600 ж.; раздѣляется на собств. ІИ. (56кв. 
м. съ 107,300 ж.), Памеказан и Суменеп, кои упра
вляются туземн. владѣтелями. Гл.гор. Бакалан, съ 
10,000 ж.

Мадьяръ. Владислав, род. 1817 г. въ Тере- 
зіополѣ, вступил во флот, посѣтилОстиндію и южн. 
Америку, находился нѣк. время на службѣ дикта
тора Розаса, 1847 г. был главноком. Флота негрит. 
владѣтеля Калабара въ Африкѣ , съ 1848—57 г. 
объѣхал внутренность южн. Африки. Описаніе его 
путешествій частью издано ГунФальви въ Magyar 
Laszlo delafrikai levelei» (Пест 1857) и въ «Magy
ar Laszlo delafrikai utarbsi» (Пест 1859).

Мадьяры, воинств, народ, одноплеменный 
сѣ гуннами;въ началѣ 9 ст. соединившиея ст, Уго
рами и Юграми, ворвались въ Паннонію под пред
водит. Арпада,и овладѣли всею землею между Кар
патами и Савою, Моравою и Молдавіей» ;там перво
начально они дѣлали частые набѣги на германск. 
границы и доходили до стѣн Константинополя. Въ 
973 г. приняли крещеніе. Въ настоящее время м. 
составляют большую ч. населенія Венгріи; число 
их до 4,000,000 д.

Маевка, курослѣп, калужница, тоже что Жел- 
ттоловникъ (см.).

Маслеѳь (по халд, зн.въ ликованіях), въ над
писаніи 52 псалма знач.музык.орудіе или пѣснь, по 
образцу коей должно было пѣть извѣстные псалмы.

Маеетагь, царек, сѣдалище, престол. См. 
Котошихина «О Россіи».

Maestoso (ит.) , въ муз.: величественно, съ 
достоинством.

Маестро (итал.), композитор, въ особ, италь
янскій.— М. di camera, папскій министр Финансов.

Маетность, старинное назв. недвижим, имѣ
нія, помѣстья.

Мажанди, Франсуа, Франц, физіолог, род. 
1783 г. въ Бордо, съ 1831 г. до смерти своей 1855 
г. занимал мѣсто профессора физіологіи въ College 
de France. Заслуги М.по части эксперименталь
ной физіологіи обширны. Из многочиел. его соч. 
замѣч.: «Precis elementaire de physiologie» (Пар. 
4 изд. 1836); «Formulaire pour Гетріоі et la pre
paration de plusieurs nouveaux medicaments» (Пар. 
9 изд. 1836); «Lefons sur les phenomfenes de la vie» 
(Пар. 1836—38) ; «Lemons sur les fonctions et les 
maladies du systbme nerveux» (Пар. 1839).

Мажоръ, см. Дура.
Мазаграиъ, портов, гор. въ Алжирѣ, въ 

пров. Оран, съ 4000 ж. и Фортом; замѣчателей 
геройскою защитою 123 Французов против 12,000 
арабов вч> Февралѣ 1840 года.

Маза.іовскііі монаст., въ сел. Мазаловщи- 
нѣ мстиславск. уѣздамогил.губ.,жемск.,заштатн., 
основан 1665 г., а возобновлен 1799 г. граф. Чер
нышевой».

Мазано, гор. во Франц, департ. Тарны, 9000ж.
Мазаидераиъ,Гирканія древних, пров. Пер

сіи, вдоль южн. и юго-вост. бер. Каспійск. моря, 
протяж.350 кв. м. 200,000 ж., отчасти осѣдлых ко
лонистов, шіитов, отчасти кочующих, подуправле- 
ніем старѣйшин мусульман-суннитов. Страначрез- 
вычайно плодородна въ долинах и наз.у персіян са
дом Ирана. Кромѣ скотоводства, жит. занимаются 
охотою, рыболов, и значит, торговлею съ Персіею 
и Россіей». Цвѣтущее состояніе М. относится ко 
времени ок. 1600 г. , когда шах Аббас Вел. укра
сил страну прекрасн. увеселит, зданіями и дачами, 
коих остатки и доселѣ возбуждают удивленіе. Гл. 
гор. Сари. Жит. говорят особым нарѣчіем персид
скаго яз.—мазандарапи, на коем существу
ют поэтич. и др. произведенія.

Мазаніслв, собственно Томас Аніелло, род. 
1620 г., рыбак из Амальфи, предводитель возстанія, 
бывшаго въ Неаполѣ 1647 г. против испанск.вице- 
короля герц. Аркоса ; но за свой разврат пал жер
твою народной ярости въ том же году. Это послужи
ло сюжетом извѣсти, оперѣ Обера: «Фенелла».

Мазаика, небольшой дом или хата, постой 
из мелкаго лѣса и обмазанный снаружи и внутри 
глиною, для защиты от сырости и холода.

Мазарини, Жюль, кардинал и Франц, ми
нистр, род. 1602 г. въ Римѣ, съ 1622 г. въ папск. 
военной, а потом гражд. службѣ, въ 1639 г. всту
пил во франц, службу и,'вліяніем Ришелье, 1641 г. 
сдѣлай кардиналом; преемник Ришелье 1643 г. 
М. успѣл сдѣлаться необходимым для матери ко
роля, Анны австрійск.Он принужден был 2 раза бѣ
жать от Фронды, но наконец побѣдил ее и правил въ 
духѣ Ришелье, только менѣе жестоко. Он ум. 1661 
г. въ Венсенѣ. Его огромное имѣніе (200 милл.лив«
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ров) наслѣдовал маркиз де ла Мѣльери, герц. М., 
супруг одной из племянниц М., Гортензіи Манчи
ни. М. написал: «Lettres ой Гоп voit les n6gocia- 
tions des Pyrenees» (Par. 1745). Ср. Базен: «His- 
toire de la France sous le ministfere du cardinal Ma
zarin». Многочисл. пасквилина .11., наз. мазари- 
падамііі, изд.его врагами во время смут Фронды, 
собраны частью въ «Choix des Mazarinades» (Пар. 
1853); перечисленіе их помѣщено Моро въ «Bi
bliographic des Mazarinades» (Пар. 1853—54).

Мйзат.іинъ, приморск. гор. мексик. штата 
Синалоа, съ 12,000 ж.; важное торгов, мѣсто.

Мазейкъ, гор. въ бельгійск. пров. Лимбур
гѣ, на р. Маасѣ, 8000 ж.

Мазеп», Иван, проницательный, скрытный, 
осторожн. и честолюбив, гетман Малороссіи 1687 
—1708 г., род. 1644 г., ум. 1709 г.; получил воспи
таніе у іезуитов, служил сначала пажем, а потом 
въ гвардіи Іоанна Казимира,и за любовныя интри
ги принужден был искать убѣжища у казаков; 
вкравшисьвъдовѣренностькн. Вас. Вас. Голицына, 
погубил своего благодѣтеля Самойловича и сдѣлал
ся гетманом 1687г.; вкравшись въ довѣренность Пе
тра I, сдѣлался его любимцем и измѣнил ему, пере
давшись на стор. Карла XII 1708 г.; послѣ пол- 
тавск. битвы, бѣжал съ послѣдним въ Турцію, гдѣ 
жил въ Бендерах до самой своей смерти. Ср. Бан- 
шыш-Каменскій: «Жизнь М.» (Москва 1834).

Мазеръ (Mazeres), Эдуард, Франц, драматург, 
род. 1796 г. въ Парижѣ, воспитывался въ версальск. 
лицеѣ, написал :«Un jour й Rome» ;«L’Enfanttrouve» 
(1824); «Le bon garfon»(1829); «L’Amitie des fem
mes « (1849);« LeCollier de perles» (1851); «La niaise» 
(1854) и мн. др.

Мазилки, кисть для мазанья. — Мазпль- 
впца, сосуд для содержанія масти, т. е. краски.

Мязовія, так, во время самостоятельности 
Польши, наз.плодор. страна по Вислѣ, Бугу и На- 
реву, съ гор. Варшавой, Плоцком и Равой; съ 
1267—1521г. была отдѣльн.герцогством, потом бы
ла присоединена къ Польшѣ польск.кор.Сигизмун
дом І.Жит. II. наз. мазурами (см.).

Мйзовпія, царевич ордынск., сын Седи-Ах- 
мета, хана Синей или Ногайск. орды, по волѣ отца 
своего 1451г. съ многочисл. войском явился подМо- 
сквою для вытребованія дани от вел. кн. Василія 
Темнаго, сжег ея посады и готовился къ рѣшительн. 
приступу, но вдруг ночью бѣжал, оставив въ добы
чу осажденным весь свой лагерь и обоз.

Мазореты, ученые евреи, кои, из уваженія 
къ буквам Библіи, сосчитали—сколько въ ней букв 
и слов, сколько раз повторяются тѣ и др., опредѣ
лили их произношеніе, изобрѣли надстрочные и 
подстрочные знаки. Они явились не прежде Вави- 
лонск. плѣна.
Мялп-Финиіуерри (Maso Finiguerres), золот. 

дѣл мастер и скульптор во Флоренціи, изобрѣл 
1480 г. гравированіе эстампов на мѣди.

Нязу.іііпатамъ, гл. гор. округа того же 
имени (въ коем 222 кв. и. и 520,870 ж.) въ Ост- 
индіи, въ брит, президентствѣ Мадрасѣ, при впаде
ніи рукава Кистны въ Бенгальск.зал. 27,900 ж.

Мазуракп, назв. польск. населенія равнин 
Галиціи, числом до 1,600,000 д.

Мазурикъ, въ просторѣчіи—плут.
Мазурка, Мазур, живой національн. польск. 

танец въ 3/8такта, получил назв. от Мазуров, жит. 
Мазовіи. Съ нѣкот. измѣненіями танец их введен 

во всей Европѣ.—Мазурія, часть Вост. Прус
сіи, кот. заключает окр. Іоганисбург, Зенсбург, 
Лецен, Лик, Олецко; протяж. 300 кв. м. 400,000 ж. 
—Мазуры или Мазовшане, коренное польск. на
селеніе Мазовіи, занимает въ Польшѣ всю плоцк. 
губ., кромѣ вост, части, прибрежной къ Вислѣ, 
сѣв. и вост, часть варшавск. губ. , сѣв. части 
люблинск. и сѣв. половину радомск. губ. Говорят 
особым мазовецк. нарѣчіем. Йх націон. танец «ма
зурка» извѣстен всѣм.

Маз ъ, 1) въ билліардной игрѣ: кій съ наса
женным поперечным бруском на концѣ, коим уда
ряют въ шар;2)въ банков.игрѣ: возвышеніе ставки.

Мазыль, въ Валахіи, Молдавіи и Бессарабіи- 
класс, ниже бояр.

Мазь (Unguentum), наружное врачебн. сред
ство, мягкаго жирнаго качества, имѣющее густо
ту коровьяго масла, и въ легк. жару удобно рас- 
плавливаемое. II. или втирается въ кожу, или же, 
будучи намазана на холст, корпію и пр., прикла
дывается къ больн. мѣсту.

Май, 5-ый мѣсяц года, имѣет 31 день; по сла
вянски травень ; получил назв. въ честь старѣй- 
шин (majores) сената, или же въ честь богини 
Маіи; мѣсяц цвѣтов и любви. Въ этот мѣс. солнце 
вступает въ знак Близнецов.

Май, Анджело, род. 1781 г. въ Чильпаріо въ 
пров. Бергамо, был префектом ватиканск. библіо
теки въ Римѣ, съ 1838 г. кардинал-священником, 
ум. 1854 г. въ Альбано; извѣстен открытіем мно
гих драгоц. памятников классич. и церк. литера
туры , считавшихся потерянными. Памятники эти 
он издал въ сборниках: «Scriptorum veterum nova 
collectio» (Рим 1825 — 38); «Classici autores e Va
ticanis codicibus editi» (Рим 1828—38); «Specile- 
giutn Romanorum» (Рим 1839 — 44) ; «Nova Pat
rum Bibliotheca» (Рим 1852—53).

Hiuia (Maja), род десятиногих раков из отд. 
короткохвостых; тѣло продольно вытянутое; пе
редній край спиннаго, покрытаго колючками щи
та вытянут по длинѣ тѣла; живет въ морях на 
значит.глубинѣ. Обыкн. вид: м. колючая (М. Squi- 
nado), водится въ Средиземн.м.иАтлантич.океанѣ.

Майданитъ, въ простонар.знач.мотать,браж
ничать.— Майданщикъ (простонар.), игрок, 
человѣк,играющій на деньги въ карты или кости.— 
Майданъ, завод; М. будной, завод поташный. 
—М •также озн. мѣсто, гдѣ производится смолоку
реніе,— М., сборище игроков въ карты или въ ко
сти.—М., игра на деньги въ карты или кости.

Майдстонъ (Maidstone), прав.Медстон, гор. 
въ англ, графствѣ Кент , на Медвен , 20,800 ж. 
красивая церковь и обширнѣйшая тюрьма во всем 
королевствѣ. Под его стѣнами роялисты были 1648 
г. разбиты на голову парламентерами.

Майенна, судоходная р. с.-зап. Франціи, берет 
нач. въ департ. Орны; послѣ 26 м. теченія, выше 
гор. Анжера соединясь съ Сартою, получает назв. 
Мена.—Департ.М.получил свое назв.от р. М.,про
тяж. 23,м кв. м. 375,200 ж. Въ нем садоводство и 
скотоводство процвѣтают болѣе, чѣм земледѣліе. 
Департ. раздѣляется наЗ окр. (М., Лаваль и Ша- 
то-Гонтье); гл. гор. Лаваль. — Гор. М., на р. М. 
10,130 ж.; нѣкогда мѣстопреб. графов М.; титул 
герц. М. носил Шарль Гиз лотарингск., ум. 1611г.

Маііспъ,гор. въ Прирейнск. Пруссіи, въокр. 
Кобленца,нар.Неттѣ,въ плодород.Майснск. до
линѣ, съ6180 ж. и знам. ломками жерновего камня.
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Майеръ, Іоіан Товій, знамен, астроном, род. 
1723 г. въ Марбахѣ въ Виртембергѣ, ум. 1762 г., 
извѣстен изданіем лунн. таблиц: «Theoria lunae 
juxta systema Newtonianum» и «Tabulae motuum 
solis et lunae».—M., Іоіан Товій, сын предидущ., 
род. 1752 г., ум. 1830 г., математик и физик, из
вѣстен нзданіем: «Практич. геометріи», «Начальн. 
основаній естествовѣдѣнія» и «Руководства къвыс- 
тему анализу».—М., Карл Фридр. Гартман, нѣм. 
поэт, род. 1786 г. въ Виртембергѣ , извѣстен сво
ими «Lieder» (Штутг. 1833 г.), принадлежащими 
по своему характеру къшвабск. поэтич. школѣ.— 
М.,Михаил, знамен, нѣм. химик, пытавшійся дѣ
лать золото, род. 1558 г. въ Гольштейнѣ, ум. 1622 г. 
Замѣч. его соч.: «Arcana arcanissima, hoc est hie- 
roglyphica aegyptiograeca, vulgo necdum cognita» 
(1614) ; «Septimana philosophica» (1620); «Jocus 
severus» (Francf. 1617); «De rosea cruce» (1618); 
«Atalanta fugiens» (Оппенгейм 1618); «Musae
um chimicum» (1708) и др.

Маіізедеръ, Іосиф, род. 1789 г. въ Вѣнѣ, 
отличи, скрипач и композитор для скрыпки.

Майка, народи, назв. майскаго жука, а въ Ма
лороссіи — шпанск. муіики.

Майкснеъ, сельди перваго улова, кои почи
таются лучшими. М.—врак, худшій сорт сельдей, 
выбрасываемый при ловѣ.

Майковы, древній род, из коего извѣстны 
слѣдующія лица: Нил Сорскій (см.), въ свѣтѣ на
зывался М. — М., Василій Иванович , писатель 
вѣка Екатерины, род. ок. 1725 г. въ ярославской 
губ.; въ домѣ отца был свидѣтелей основанія русск. 
театра Волковым; служил въ военной и гражд. служ
бѣ, был членом одной из массонских лож, принадле
жал къ кружку Новикова. Ум. ок. 1778 или 1780 
года. Главныя его произведенія—поэмы : «Игрок 
ломбера», «Елисей или раздраженный Вакх», двѣ 
трагедіи, оды и посланія ; перевел въ прозѣ Ови- 
діевы превращенія, Военную науку Фридриха II, 
Вольтерову трагедію Меропу и пр. Отличительная 
черта его оригинальных поэм — выбор содержанія 
из русск. народнаго быта (въ поэмѣ Елисей, Герой- 
Ямщик) и юмор, что придает им большую ориги
нальность въ сравненіи съ общим характером со
временной литературы. Собраніе его соч. издано 
въ 1809 г., въ одном томѣ, въ Москвѣ. — >■., Ни
колай Аполлонович, род. 1796 г., выпущен из 2-го 
кад. корпуса въ 1811 г., дѣлал компаніи 1812— 
1815 г., был ранен при Бородинѣ. Выйдя въ от
ставку въ 1822 году, поселился въ подмосковной 
деревнѣ, гдѣ и начал заниматься живописью, коей 
потом посвятил себя совершенно. Въ 1833 г. пе- 
реѣхал въ Петербург, и въ 1835 г. сдѣлай акаде
миком. Живопись его отличалась нѣжностью и гар
моній колорита. Важнѣйшія его работы : въ собо
рѣ св. Троицы въ Измайл. полку «Запрестольный 
образ взятія Богоматери на небо», съ эстампа 
Тиціановой картины, и др.; въ Исакіевском собо
рѣ «иконостас въ придѣлѣ Александра Невскаго» 
и «4 плафона въ арках» ; превосходные « плафо
ны» въ домѣ княг. Юсуповой въ Спб.; большой 
«плаФон» въ Зимнем дворцѣ , въ комнатѣ Госу
даря наслѣдника, и пр. Лучшая же и единствен
ная въ своем родѣ коллекція его картин въ его 
любимом родѣ (женскія Фигуры и головки), боль
ше 20, принадлежат любителю г. Геннади и нахо
дятся въ его деревнѣ Юшнно смоленской губ., сы- 
чевскаго уѣзда. — SI., Аполлон Николаевич, сын 

предид., поэт, род. въ Москвѣ въ 1821 г., кончил 
курс въ Спб. университетѣ по юридич. Факуль
тету въ 1841 г. Соч.: «Стихотворенія» изд. 1842 
Спб.; «Двѣ Судьбы», Спб. 1845 г.; «1853 год» Спб.; 
«Стихотворенія» 1858 Спб. 2т., роскошное изд.гр. 
Кушелева - Безбородко ; «Новыя Стихотворенія» 
1864 г. въ Москвѣ, изд. Каткова. Кромѣ того, пи
сал въ прозѣ нѣсколько разсказов, библіографиче
скія статьи въ Отеч. Зап. (1847—1851) и обозрѣ
нія выставок въ Акад. Худ. — SI., Валеріан Ник., 
брат предид., род. въ Москвѣ 1823 г., утонул 15 
іюля 1847. Кончил курс въ Спб. унив. по юридич. 
Факультету; принимал участіе въ журналѣ Финскій 
Вѣстник; а съ апрѣля 1846 г. до смерти своей, за- 
вѣдывал критикой и библіографіей въ Отеч. Зап. 
по выходѣ оттуда Бѣлинскаго. Отличаясь многосто
ронним образовааіем, он один из первых послѣ 
Бѣллинскаго внес въ свою критику правильное воз
зрѣніе как на искуство, так и на общественную 
и философскую сторону литературных произведе
ній. Главныя статьи его въ Отеч. Зап. 1846 г.: «О 
стихотвореніях Кольцова», «О романах Вальтер- 
Скотта», «О курсѣ исторіи русской литературы 
Аскоченскаго» , «Обозрѣніе русской литературы 
1846 г.» и пр. Главная статья въ Финском Вѣстни
кѣ — «Общественная наука въ Россіи.» См. об нем 
статьи въ Отеч. Зап. (Цейдлера), а въ Современ
никѣ (Гончарова), обѣ въ 1847 году.

ІІпйлатъ, Іоіан, граф, венг. историк и поэт, 
род. 1786 г. въ Пестѣ, до1848 г. служил въ Пестѣ, 
потомжил въМюнхенѣ; 1855 г.,вмѣстѣ съ дочерью, 
утопился въ Штарнбергск. оз. Из его историч. 
соч. значит. : «Geschichte der Magiaren» (Вѣна 
1828—31), «Geschichte des ostr. Kaiserstaats» 
(Гамб. 1834 — 50). Из его поэт, произведеній за
мѣч. : «Magyar. Marchen und Sagen» (2-е изд. 
Штутг. 1837 г.) и переложеніе «Himfy’s Kisfalu- 
dys auserlesene Liebeslieder» (2-е изд. Пест.1831). 
— Сын его, гр. Коломин род. 1808 г., написал: 
«Ungarn uud die Centralisation» (Лейп. 1850).

19аіі.іі>я или Майльяк (Mailla ou Maillac), 
іезуитск. миссіонер, род. 1679, ум. 1748 г.дослан
ный въ 1702 г. въ Китай, он перевел одно из важ- 
нѣйших соч. китайск. лѣтописей, напеч. 1777 —- 
1784 гг. аббатом Grosier и г. Deshauteray, под 
заглав.: «Histoire generale de la Chine».

Наііначііііъ или Маймачен , общее назв. 
торгов, предмѣстій въ Монголіи. Такія предмѣстія 
обыкнов. стоят отдѣльно от городов, обнесены 
дерев, стѣною и въ них живут купцы без сем. — 
SI., китайск. слобода, въ Монголіи, насупротив 
русск. слободы Кяхты; здѣсь производится важ
ная мѣновая торговля русск. съ китайцами. См. 
«Всеобщ. Землеописаніе, составленное по Бланку», 
перев. Цейдлера (Спб. 1863).

Маймистъ, въ петерб. губ.—назв. Финна и 
чухонца.

Мавімоиид'Ь, собств. Моисей бен-Маймой 
бен іосиф, по арабски Абу-Амрам-Муза-ибн-Аб
далла, еврейск. ученый, род. 1135 г. въ Кордовѣ, 
ум. 1204 г. въ званіи лейб-медика кор. египетск.; 
как теолог и законоучитель, имѣл большое влія
ніе на развитіе іудейства. Он написал на арабск. 
яз.: «Учитель недоумѣвающих» (Пар. 1856), фи- 
лософск. разсужденіе о законѣ Моисеевом , кромѣ 
того нѣск. богосл., философск. и медиц. соч. На 
еврейск. яз. SI. написал: «Мишну-Topa», систе
матику талмудск. іудейства.— Сын его, Авраам,род.
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1184, ум. 1254 г., был также медиком написал бо- 
госл. соч. : «Довольствующее благочестивых».

Майиоиъ, Соломон, философ, сын еврейск. 
раввина, род. 1753 г. въ Нешвицѣ въ Лифляндіи, 
ум. 1800 г.; опровергал систему Канта и написал : 
«Критич. изслѣдованія о разумѣ человѣч.» (1797); 
«Исторія успѣхов метафизики въ Германіи со вре
мен Лейбница» (1793 г.).

Майна (простонар.) , ледокольня. — М., см. 
Майноты.—М. Старая, большое село самарск. 
губ., на прав. бер. Волги, близ р. Майны, съ при
станью , от коей ежегодно отходит до 30 судов 
съ рожью, на 110 т. р.

Майнасъ , обл. во внутр, сѣв. части Перу, 
между Гуалагой и Укаялой, населена почти исключ. 
индѣйск. племенами.

Майникъ двулистный, заячья соль (Majante- 
mum bifoliun»), то же, что Глазки соколиные, 
раст.

Майнландъ (Mainland), прав. Менланд, на
иб. из Шотландск. оо., 13 м. дл. и 4 м. шир. 
2,200 ж., кои занимаются преимущ. скотоводством 
и рыбн. ловлею. Отечество маленьк. лошадей, извѣ- 
стных под назв. шотландских пони.Гл.гор. Лервик.

Майно, Хуан Баутиста, живоп. испанской 
школы, род. 1569, ум. въ Мадритѣ 1649 г., ученик 
Теотокопули. У нас въ эрмитажѣ его «Поклоненіе 
пастухов».

Майноты, жители горнаго окр. Майны въ 
южн. части греч. полуо. Морей, между зал. Коло- 
китійск. на В. и зал. Корон на 3. М. числом до 
60,000 д., храбры , суровы , любят независимость, 
склонны къ грабежу и къ кровавой мести , госте
пріимны, умѣренны и строгаго нрава.

Майнцъ , гл. гор. Рейнск. пров. вел. герц. 
Гессен-Дармштадтск.и крѣп.Герм. союза, привпаД. 
Майна въ Рейн, один из древнѣйш. гор. Германіи, 
39,700 ж. Из зданій замѣч.: замок курфюрстов, 
замок Тевтонск. ордена, арсенал. Еще замѣч. 
остатки римск. водопровода. Мост чрез Рейн сое
диняет М. съ гор. Кастелем и его обширн. укрѣп
леніями. Въ гор. превосх. гавань. Торговля зна
чит. .11. выстроен 612 г. на развалинах крѣпостцы 
Moguntiacum Друзом ; ему даны были многія при- 
виллегіи Карлом Вел. Въ 750 г. Бонифацій основал 
здѣсь архіепископство; ок. 996 г. образовалось 
курфюршество. Въ XIII ст. М. стоял во главѣ 
Рейнск. союза. Въ 30 лѣтн. войну крѣпость пе
реходила из однѣх рук въ др. ; 1792 г. М. до
стался измѣною въ руки Французам, у коих был 
завоеван пруссаками 1793 г. До люневильск. мира, 
архіепископство М. содержало 150 кв. м.; по это
му миру II. достался Франціи; въ замѣн 11. и Эр
фурта, уступленнаго 1803г. Пруссіи,архіеп. Майнц
скій получил княж. Регенсбург и графство Вецлар; 
по вѣнск. конгрессу 1814 г. .11. был присоединен 
къ вел. герц. Гессену, съ условіем, чтобы гарни
зон составляли австр., прусск. и гессенск. войска. 
Архіепископы майнцскіе были нѣкогда первыми из 
числа 3-х дух. курфирстов и имперск. архиканцле
рами. Послѣдним из них был Фридр. Карл Эртель, 
ум. 1802 г. Преемник его въ званіи архиканцлера, 
Карл Теодор Дальберг, должен был отказаться от 
своих владѣній 1813 г. Ср. Швабе-. «Geschichte der 
Stadt Mainz» (1841 — 44). — ІВапііь, судоходн. 
приток Рейна,образуется из Бѣлаго и Краснаго М., 
из коих первый берет нач. на Фихтельгебирге, авто- 
рой на Франконск. горѣ ; они соединяются ниже г. 

Кульмбаха. М. впад. въ Рейн насупротив гор. 
Майнца, послѣ 66 м. теч.

Пайо (Mayo), графство въ ирландск. пров. 
Коннаут, на СЗ. омывается Атлантич. океаном; 
протяж. 100,- кв. м. 274,700 ж., кои занимаются 
преимущ. скотоводством, рыбной ловлей, пряжей 
и тканьем. Гл. гор. Кестльбар.

Пайолааііа, так наз. первонально въ Италіи 
Фаянсовые сосуды, ибо они сперва выдѣлывались 
въ Майоркѣ; нынѣ так наз. горшечн. посуда, ви
дом похожая на Фаянс.

Майониезъ (франц.), заливное, род салата 
из холоди, дичи или рыбы.

.11 аіоралъ (исп.), гл. пастух при стадѣ мери
носов, также почтальон, кондуктор.

.Найораио, см. Каффарелли.

.Майоранъ, см. Душица.
Маіоратъ, недвижимое имѣніе, составляю

щее собственность одного сем. и переходящее въ 
цѣлой составѣ къ старш. въ родѣ. Въ первый раз 
и. появился въ Испаніи при Людовикѣ Малинѣ 
и сохранился до настоящаго времени. Во Фран
ціи іи. до революціи существовал только въ нѣ- 
кот. Фамиліях, при Наполеонѣ I возстановлен и 
оставался до 1835 г., когда законы о іи. были от
мѣнены. Въ Англіи и. существует до настоящаго 
времени. Въ Россіи первый закон о единонаслѣд- 
ствѣ был издан при Петрѣ I въ 1714 г.; по этому 
закону все родовое имѣніе, т.е. недвижимое, пере
ходило къ одн. из сыновей, или, если не было сы
новей , къ одной из дочерей, но съ тѣм, чтобы 
муж наслѣдницы съ наслѣдниками своими принял 
Фам. того, от кого ему досталось имѣніе, въ про
тивном случаѣ, имѣніе поступало въ казну. Бездѣт
ная вдова наслѣдовала мужу, послѣ же ея смерти, 
мужнее имѣніе возвращалось въ род. мужа, а ея 
собственное въ ея род. Если вдова выходила замуж, 
то имѣніе 1-го мужа возвращалось въ род,и притом 
къ старшему из наслѣдников. При имп. Аннѣ Іо
анновнѣ, въ 1731 г. закон о іи. был отмѣнен, и 
устройство ін. дозволялось только въ немногих 
случаях. Имп. Николай Павлович въ 1845 г. издал 
закон, по коему м. или заповѣдное наслѣдствен
ное имѣніе может быть учреждено только съ разрѣ
шенія Госуд. имп.; одно лицо может основать нѣск. 
отдѣльных ін., и нѣск. лиц могут составить из 
цѣлых или частей своих имѣній один м. При обра
зованіи ін. требуется , чтобы он имѣл не менѣе 
400 и не болѣе 4000 крестьянских дворов , или не 
менѣе 10,000 и не болѣе 100,000 дес. удобной 
земли, наконец, чтобы приносил, по десятилѣт
ней сложности, средняго дохода въ год не меньше 
12,000 и не больше 200,000 руб. сер. Въ большем 
размѣрѣ іи. дозволяется только въ том случаѣ, 
когда въ состав его входят заводы, Фабрики или др. 
промышл. заведенія. Если къ одному лицу посту
пают нѣск. іи., то оно не может соединить их въ 
одно и, послѣ его смерти, они дѣлятся между бли
жайшими его родственниками. Владѣлец и., для 
обезпеченія жены и тѣх дѣтей, кои не наслѣдуют 
ему въ этом имѣніи, имѣет право завѣщать часть 
чистаго дохода (не болѣе’/5) своей женѣ, а для дѣ
тей составить неприкосновенный капитал, посред
ством займа под залог доходов съ іи.; при этом 
наблюдается, чтобы заем не превышал 3-х лѣтняго 
дохода. Долги на м. признаются только тѣ, кои 
сдѣланы съ разрѣшенія Сената. Если владѣлец 
имѣнія окажется неисправным въ платежѣ долгов,
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находящихся на яі., то назначается для управле
нія коммиссія. Кромѣ этих частных м. существу
ют въ зап. губерн. казенные м., кои образова
лись из госуд. земель, жалованных частным лицам 
на правѣ м. Закон о таких имѣніях издан въ 1843 
г. По прекращеніи наслѣдников мужеск. пола,имѣ
ніе такое возвращается въ казну со всѣми необхо
димыми принадлежностями.

Маіордонъ или палатный мер (Majordomus 
или comes domus regiae), при Меровингах—титул 
самаго высшаго придворн. и госуд. сановника. Он 
имѣл гл. наблюденіе за корол. доменами, а слѣд. и 
за вассалами. Это положеніе доставило м. та
кое вліяніе, что, при слабых королях, вся власть 
заключалась въ сущности въ руках его. Впослѣд
ствіи м. приняли титул королей. См. Пертца: «Ge- 
schichte der merowing. Hausmaior» (Ганнов.1819).

Майорки, см. Малорка.
Маіоръ (лат. major—большій, высшій), перв. 

штаб-ОФицерск. воен, чин; въ русск. гражд. служ
бѣ ему соотвѣтствует 8-й класс. Чин и. суще
ствует въ войсках всѣх европ. держав. Въ Россіи 
он дается только офицерам арміи; въ гвардіи же 
его нѣт.—М. от ворот, см. Норота.

Майосы, красивые обитатели нѣк. долин ис- 
панск. пров. Андалузіи; извѣстны задорностью. 
Равно и женщины их, майасы, славятся въ Ис
паніи своею красотою и легкими нравами.

Майотта, важнѣйшій из Коморск. оо. на вост, 
бер. Африки, въ 7 кв. м., съ 5,300 ж. (смѣсь суа- 
гели, арабов и малайцев), обилует тропич. произ- 
вед. Съ 1843 г. о. уступлен туземным султаном 
французам, кои здѣсь основали порт. гор.Дзаудзи.

Манну, вулкан, 17,664 ф. выш., въ Андах въ 
чилійск. пров. Сант-Яго. Здѣсь же р. М., на бер. 
коей 1818 г. чилійск. инсургенты одержали побѣду 
над испанцами, рѣшившую независимость Чили.

Манскій жук, См. Хрушъ.—М. парад, смотр 
гвардіи перед выступленіем въ лагерь, обыкнов. 
въ первых числах мая. — Майское поле, см. 
Поле майское.

Майсуръ (Maissour), нѣкогда обширное ин- 
дійск. госуд., къ СЗ. от Малабара, съ 1799 г. во
шло въ состав брит, президентства Мадраса.

Маисъ, кукуруза, турецк. пшеничка, почат
ки, кіяхи, кійки (Zea Mays), хлѣбное раст. из 
сем. злаков, господствующее въ теплых странах 
Америки, гдѣ оно воздѣлывалось въ болып. размѣ- 
рах уже во время открытія Америки. Привезен 
Колумбом вч> Испанію 1520 г.; съ тѣх пор воздѣ
лываніе его очень распространилось въ южн. стра
нах Европы. Высокое (на родинѣ до 18 ф. выш.) 
травянистоераст., съ сплошным, въ молодости со
держащим сахарн. сок, стеблем, съ цвѣтами одно
домными; мужск. образуют верхушечную метелку, 
женскіе въ боков, колосьях, завернутых во влага
лищные листья, из коих выходит пучок пестиков, 
въ видѣ длинных, тонких волокон ; плод — голый, 
6-—8 рядный початок, съ 100 — 200 зернами.Спѣ
лыя зерна желт, цв., блестящи, иногда краснаго, 
чернаго, и различной Формы, по болып. же части 
въ видѣ сплюснутых горошин. Чрезвыч. полезное 
реет.; зерна употребляются въ разл. приготовле- 
ніях въ пищу, также для откармливанія птиц и 
скота; стебли и листья превосходный корм для 
скотины, также для дѣланія матрацов, писчей бу
маги и пр.Маисовая мука содержит большое ко- 
лич. крахмала и только съ примѣсью ржи или пше

ницы может быть употреблена на хлѣбопеченіе, 
ибо иначе слишком трудно подвергается броженію. 
Въ Италіи,свареная съ водою, она составляет еже
дневную пищу народа, под именем поленты. По 
Дунаю она также въ большом употребленіи. Из м. 
приготовл. также пиво и очень хорошую водку 
(виски), почти без примѣси сивушнаго масла. Вч. 
Мексикѣ из него приготовляют особ, напиток Pul
que de Mais.

Майтлендъ, правильнѣе Метленд, см. Ла- 
дердель. *

Майю (Mayhew), прав. Мею, Генри, литера
тор, род. 1812 г. въ Лондонѣ, основал 1841 г. 
журн. «Punch» , издал ряд юмористич. повѣстей и 
превосх. соч. для юношества; гл. его произведеніе: 
«London labour and the London poor» (Лонд. 1851).

Маія, няня матери Будды. Въ классич. миѳоло
гіи так наз. старшая дочь Атласа и Илейоны, кот. 
от Юпитера родила Меркурія. У римлян М. или 
Majesta была дочерью Фавна и супругою Вулкана, 
богиня, коей каждогодно въ майск. календы прино
силась въ жертву свинья.—М., въ позднѣйш. ин- 
дѣйск. миѳологіи—богиня , являющаяся вмѣстѣ съ 
творцом свѣта; богиня любви.—М., астероид, от
крытый Туттлем въ Кембриджѣ въ Америкѣ 9 
апр. 1861 г. — М., сем. морских раков из отр. де
сятиногих (decapoda).

Мака, легкая кипорная одноцв. шерст. ткань, 
дѣлается во Франціи, употребл. на обивку мебели.

Макайр і> (франц.), пляска,въ коей,по вымы
слу средн, вѣков, кружились вмѣстѣ мертвые всѣх 
возрастов и званій.Въ то время, такую пляску ча
сто представляли на кладбищах; она описана въ 
соч.:«Dance Macabre, ou Miroir de lamort,ou Danse 
des Morts». — M., назв. древних церковн. маске- 
радов во Франціи и Англіи.

Макадамъ, способ мощенія улиц и дорог, осо
бый род шоссе, назван, так по имени изобрѣта
теля, американца Джона Лоудона Макъ-Ада
ма, род. 1755, ум. 1830 г. По системѣ М.,дороги 
дѣлаются мало выпуклыми; грунт дороги состоит из 
слоя (от 6—10 дюйм, выс.) крупных каменьев, ко
ему дают ровн. поверхность, потом насыпают слой 
мелк. щебня, и уравнивают дорогу тяжел, катками, 
р Макайру ши, один из курильск. оо., принадле
жит Росс.-америк. компаніи.

Макакъ, морская кошка, хвостатая обезьяна 
из сем. узконосых.

Макало, мѣст. въ Ломбардіи, близ-Бергамо и 
Брешіи. Здѣсь венеціанцы одержали блистатель
ную побѣду над войсками герц, миланск. 1427 г.

Мака.іуйъ, грязный вулкан близ Джирдженти.
Макаматъ (араб.), см. ЛГакаме.
Макамс (арабск.), знач. собственно засѣ

даніе, так наз. у древних арабов род литературн. 
собраній или сходок, въ коих нѣкот. занимали 
слушателей импровизированными, весьма замы
словатыми и остроумн. разсказами. Первое собр. 
«Macdmat» было составлено Гамадани, лучшее же 
принадлежит Харари. Между еврейск. подражате
лями этой искусств. Формы особенно замѣч.: ІПа- 
ризи и Иммануель Руми.

Маканецъ, пирожок, обмакнутый въ маслѣ.
Маканыя свѣчи, сорт простых сальных свѣ

чей, не отливаемых въ Формы, а приготовл.посред
ством погруженія свѣтильни въ растопленное сало.

Макао, португ. гор. накитайск.о.Гіанг-Шанг, 
при устьѣ Тягера или Жемчужной р., против Кан-



ІІакариз мы 7в8 99акарі>емскі«і-Желшов. Троицк, мо к

тона, съ 1563 г. принадлежит португальцам, а съ 
1840 г. управляется особым губернатором; 29,600 
ж. Нѣкогда 91. был центром европ. торговли, кот. 
теперь вся сосредоточивается въ Кантонѣ. Гор. 
имѣет 3 «орта, хорошую гав., 5 христ. церквей 
и много пагод. До послѣдней войны съ Китаем, 
99. был мѣстом торговых сношеній европейцев съ
китайцами, но послѣ того, как англичане заняли
о. Хонг-Конг, 99. утратил свое прежнее значеніе.

.Макаризмы (греч. церкв.), блаженны, читае
мые или поемыя на литургіи перед малым входом.

99акарііі, съ 1526 г. из архимандрита лужецк. 
архіеп. новгородскій, 1542—1564 г. митроп. мос- 
ковск., ревнитель просвѣщенія и краснорѣч. про- 
повѣдник. Извѣстны его : Четья-Минея, рѣчи и по
сланія къ царю Іоанну IV, посланія против язычн. 
и еретиков, Устав монаст., Кормчая, граматы, за
вѣщаніе и пр. См. въ 1 т. «Истор. Акт.» и «Акт 
зкспед.» — 91. препод., игумен колязинекій, по- 
стриженник Николаев. Клабукова монаст., основа
тель Троицк. Колязинск. монаст., ум. 1483 г. Мо
щи его обрѣтены 26 мая 1521 г.—99. препод., ун- 
женскгйнжелтоводскій чудотворец, родом изНижн. 
Новгорода, проповѣдник Евангелія мордвѣ, чере
мисам и чувашам, основатель Желтоводск. и Ун- 
женск. монаст. , ум. 1504 г. — 99. Петрович, 
архимандрит тверск. Желтикова монаст., ректор 
тверск. семинаріи, священнич. сын из Венгріи, уче
ник кіевск. и московск. дух академій, знамен, про
повѣдник своего времени, ум. 1766 г. Изданы 2 кн. 
проповѣдей, система богословія и житія св. Ми
хаила и Арсенія тверских. — 93. Сусалъников, 
архимандрит Троицко-Сергіевой пустыни, велико- 
россіянин, ученик и учитель моек, семинаріи; ум. 
1787 г. Его проповѣди , катихизис и др. соч. 
изд. въ 4 частях (М. 1803}.— 91. (городскій'), 
образов, пресвитер александрійск., учитель Алек
сандр. училища съ 330 до 340 г. , потом строгй 
подвижник Натрійск. пустыни, имѣвшій дар чу 
дотворенія, написал: «Правило монаш.» въ 30 гл., 
• Слово» об исходѣ души и состояніи по смерти и
письмо къ инокам, см. «Сокр. церк. ист.» 4, 23. —
99. Лелмкій,египетск. подвижник, пресвитер, имѣв
шій дар чудотворенія и пророчества, обратившій
ко Христу язычников того египетск. о., на коем был
въ заточеніи от аріан,жил большею ч. въСкитск.
пустынѣ,ум. 390 г. на90-мг. своей жизни. Извѣст
ны его соч.: «50Слов, 7 постановленій и2 посланія»,
предмет коих внутр., духов, жизнь, особенно въ
созерцат. уединеніи.—99., еписк. іерусалимск. по
слѣ Кирилла іерус., отличался умом и благочестіем,
за что глубоко уважаем был св. Аѳанасіей, РуФи-
ном, Константином Вел. и Еленою, нашедшею св.
крест христов при его помощи и совѣтах. Он при
сутствовал на Никейск. и Сардикійск. соборах. —
99., магистр петерб. академіи, ректор костромск.
семинаріи, потом подвижник Глинской пустыни и
сибирск. миссіонер съ изумительн. самоотверже-
ніем; ум. 1850 г. Напечатаны его «Слова и Пись
ма»; отрывки из его миссіонерск.записок въ «Хри-
стіан. Чт.» 1837 г.

Макаровъ, Алексей Васильев., тайн, каби
нет-секретарь Петра I, тайн. сов. съ 1726 г., пре
зидент камер-коллегіи 1734—36 г., ум. 1750г. — 
99., Мих. Кондр., адмирал, член адмиралтейств- 
коллегіи (1802), начальник морск. команд въ Пе
терб. и присутствующій въ Воен, департ. Го- 
суд. совѣта (1810), род. 1753, ум. 1813 г., съ 

1769—1802 г. участвовал въ разн. воен, кампа- 
ніях нашего Флота. — 99., Михаил Никол., русск. 
писатель и критик нач. XIX ст.; из соч. его из
вѣстны: «Русск. преданія», «Повѣсти из русск. пре
даній» (1834), «Описаніе древн. русск. монет», 
«Лиза или истинный брат» (1802), «Четыре вре
мени года» перевод из Томсона (1809) и др. Кромѣ 
того, он издавал на 1804 г. «Журнал для милых».

99акй|)оппческйя поэзія, так наз. перво
начально род шутливой латинск. поэзіи, въ ко
ей были смѣшаны слова разл. яз. съ латинск. окон
чаніями; послѣ, род. комич. стихотвореній из смѣ
шанія нѣск. яз. Первым м. поэтом был Тифій 
Одаксій, ум. 1488 г. въ Падуѣ, кот. назвал свое 
поэтич. произведеніе «Массагопеа», по имени из
вѣстнаго кушанья итальянцев. Этот род поэзіи 
достиг поэтич. значенія только произведеніями 
ТеоФила Фоленго (ум. въ 1544 г., род. въ 1491 г.): 
«Массагопеа» (Венеція 1517 г.), «Moschea». На 
русск. яз. къ этому роду поэзіи относятся: «Ком 
меражи» Мятлева. См. Генте: «Geschichte der Мас- 
caronpoesie uud Sammlung ihrer vorziiglichsten 
Denkmaler» (Галле и Лейпц. 1829 г.). — 99ака- 
рон ь, особый род сахарнаго пирожнаго из мин
дальнаго тѣста. —99акаро»ы, высушенное тѣ
сто из крупитчатой муки съ яйцами, иногда окра
шенное шафраном; им обыкнов. придается Форма пу
стаго внутри цилиндра, большаго или меньшаго 
діаметра, для чего сырое тѣсто помѣщается въ ци- 
линдрич. трубку, на днѣ коей вырѣзаны круглыя 
отверстія; въ них продавливается тѣсто поршнем. 
Если отверстія мелки, то получается вермишель. 
Лучшіе м. приготовляются въ Италіи, именно въ 
Неаполѣ; менѣе цѣнятся идущіе из сѣв. Италіи; 
большія Фабрики м. встрѣчаются и въ южн. Россіи.

99акарт>ісві, Джорж, граф., род. 1737 г. въ 
Ирландіи, англ, сановник, ум. 1806 г. въ Лондонѣ; 
извѣстен успѣшный посольством въ Китай, для до
ставленія туда доступа англ, товарам. Описаніе 
его путешествія, изд. секретарем его Стоунтоном, 
доставило Европѣ нерв, вѣрныя свѣдѣнія о Китаѣ.

99акаріііин<» коренье, раковыя шейки, сер
дечный корень, дикуша (Polygonum Bistorta), то
же, что Горецъ луговой.

Макары (нрдн.), опытные рыболовы во вла- 
дим. губ., также цѣловальники въ пит. домах.

99акарьеиская ярмарка въ Нижн. Новг. 
О ней упоминается въ перв. раз 1641 г., когда она 
производилась близ Макарьева мон. на Волгѣ; съ 
1751 г. ярмарка сдѣлалась собственностью госуд. 
1817 г. перенесена въ Нижн. Новгород; нынѣ про
должается от 15 іюля до 25 авг., но самый дѣят. 
торг начинается 10 авг., послѣ оптовой прода
жи чая. Число людей на ярмаркѣ доходит до 200 т. 
1800 г. было на ярмарку привезено товаров’: внутр, 
на 76,303,200 р., европ. и колон, на 9,662,300,мо- 
скотильных на 3,195,500, китайск. 9,610,000, бу- 
харск. и хивинских на 779,000; перс., груз, и арм. 
на 3,132,900, всего на 102,682,900, а продано на 
93,659,300 р. Весь оборот ярмарки составлял 
104,610,000. —99акарі»евскій-Жел»юво<)скгй- 
Троигькій монаст., въ Макарьевѣ, нижегородок, 
губ., на Волгѣ, муж., 2 класса, съ 6 церквами, 
окружен, кам. стѣною съ 9 башнями (съ 1663— 
1667 г.), основан ок. 1435 г. препод. Макаріем 
Желтов., и по разореніи татарами 1445 г., возоб- 
влен 1620 г. иноком Аврааміем Муромск.; въ это 
время стали стекаться сюда кромѣ богомольцев и



Макарьевъ □ «!> Макептпііъ

торговцы, положившіе основаніе Макарьевской яр
маркѣ. Здѣсь подвизался патр.Никон.—Макарь
евъ, уѣздн. гор. нижегор. губ. на Волгѣ, съ 
2000 ж., промысел коих состоит преимущ. въ дѣ
ланіи сундуков, частью въ переторжкѣ дровами и 
судовой работѣ. Запустѣлый мои.—Макарьев
скій уѣзд, протяж. 7646 кв. в., имѣет характер 
гористый убер. Волги; остальная ч,равнина;грунт 
земли глинистый, на бер. Волги песчаный. Рѣки: 
Волга, Корженец, Ветлуга. Озера и болота по р. 
Волгѣ. Пах. земли 93,591, луговой 25,053, лѣсу 
496,970, болот и вод 32,892 дес. Жит. 84,540, за
нимаются замледѣліем, садоводством, огороди.,ры
боловством, скотоводством,звѣриною ловлею,лѣсн. 
промыслами. Въ у. заводы: стеклянный, канат
ные, кожев., дегтярные, и писчебум. Фабрика.— 
Макарьенъ на Унжѣ, уѣздн. гор. костромск. 
губ., съ 3870 ж., 1 монаст.; большая ч. жит. за
нимаются бурлачеством и хлѣбопашеством; 1 та
бачная Фабрика, 2 кожев., 1 свѣчн. и 1 мыльный 
завод; 3 ярмарки; основан 1778 г., сдѣлай уѣздн. 
гор. 1797 г. — Макарьенскій уѣзд, протяж. 
1,066,716 дес., из коих под пашнями 147,404, лу
гами 32,434, песками и болотами 20,871, лѣсами и 
куст. 852,713 дес.; поверхность у. вообще ров
ная; гл. рр.: Немда, Унжа; оз.: Кривое и др. Почва 
супесчаная и песчаная. Жит. 110,030, гл. занятіе 
их лѣсопромышленность, сплав лѣсу; также зани
маются хлѣбопашеством, звѣроловством, произ
водством полотна и ручной пряжи; вообще развиты 
промыслы мѣстные и отлучные. 1857 г. было въ 
у. лош. 22,178, рог. скота 47,283, овец 68,085, 
свиней 1470; заводов 2.

Макассарскій пролив отдѣляет о. Борнео 
от о. Целебеса. — Макассарское масло, гу
стое, сѣраго цв., съ бѣлыми комочками, привозится 
из Батавіи и съ берегов Гвинеи; однако оно очень 
искусно поддѣлывается, так что отличить от на
стоящаго трудно. М. м. считается специфич. сред
ством для рощенія волос. — Макаесаръ., госуд. 
на южн. оконечности о. Целебеса въ Ост-индск. 
архипелагѣ, съ 1668 г. платящее дань голландцам. 
Нѣкогда было могущ. морск. малайским госуд. Ни- 
дерл. губернаторство М., протяж. 2150 кв. м., съ 
1,570,000ж.,офиціально наз.Целебес.—Гл.гор. Ве- 
гаардинген или 11., вольная гавань; 15,000 ж.

Макать, легкая кипорная шерст. матерія для 
обивки мебели.

Макашинъ, Семен Акимович, саратовскій 
мѣщанин, потом солдат, ум. 1863 г. 35-ти лѣт от 
РОДУ? даровитый нувеллист. Повѣсти его помѣща
лись въ « Современникѣ » , «Русском вѣстникѣ», 
«Русской рѣчи» и др. журналах.

Макбетъ ,по преданію,шотландск.принц, дво- 
Юродн. брат кор. Дункана, коего он убил и овла- 
Дѣл престолом, дабы осуществить прорицаніе га
дательниц, предсказавших ему корол. достоинство, 
но, въ свою очередь, был свержен Малькольмом, 
сыном Дункана. Событіе это послужило Шекспи
ру сюжетом для трагедіи «М.» (пер. на русск. яз. 
Вронченко, Загуляевым и Кронебергом).

Макни (Aristotelia Maqui, Herit), раст., ак- 
лиматизированное въ Англіи, из сем. липовых.

Макгрсгоръ, Долон, род. 1797 г. въ шотл. 
граФствѣРос,был директором«Коуа1-Вгііів1і bank», 
по банкрутствѣ коего бѣжал во Францію ; ум. 
въ Булони 1857 г. М. изд. ряд превосх. статис- 
тич. трудов, из коих замѣч. «The progress of Arne- 

Настолън. Словарь, T. II, 

rica» (Лонд. 1857) , «The commercial, statistics»
(Лонд. 1848—50), «The history of the British em
pire from the ascension of James» (Лонд. 1852).

Макіонс.іь (Macdowell) , Патрик , англ, 
скульптор, род. 1799 г. въ БельФастѣ (Ирландіи); 
из его произвед. замѣч.: «Читающая молодая дѣ
вушка» (1820) , «Амур побѣдитель», «Смерть Вир
гиніи» и «Ева».

Макдональдъ, Этьем Жак Жозеф Алекс., 
герц, тарентск.,маршал и пер Франціи, род. от эми
грировавшаго шотл. владѣт. рода, вч> 1784 г. всту
пил во Франц, службу, особенно прославился свои
ми воен, подвигами въ Италіи во времена Бона
парта, въ особ, же въ битвѣ при Ваграмѣ; вѣ 1812 
г. участвовал въ походѣ на Россію; послѣ битвы 
при Лейпцигѣ, прикрывал отступленіе арміи; от
чаянно сопротивлялся между Марною и Сеною, но, 
видя наконец, что всякое сопротивленіе напра
сно, совѣтовал Наполеону подписать отреченіе, за 
что и был осыпан Бурбонами почестями. Послѣ 
іюльск. революціи, удалился от обществ, дѣл. Ум. 
1840 г.

Макс (Maquet), Огюст, Франц, литератор, род. 
въ Парижѣ 1813 г.; из его произвед. замѣч. : «Le 
Beau d’Agenncs» (1843), «Histoire de la Bastille»; 
драмы: «Valeria» (1851) (съ Лакруа) ; «Le comte 
de Lavernie» и «La belle Gabrielle».

Македоній, патріарх Константин., сослан
ный въ заточеніе за полуаріавск. образ мыслей: 
он отвергал божество св. Духа. Его ученіе и по
слѣдователи (духоборцы) осуждены на 2-м Все- 
ленск. коне тант. соборѣ.

Македонія, прежде Емаѳія, обл. на с. от 
Греціи, простиралась первонач. от Олимпа до устья 
р. Лидія (нынѣ Карасмак или Мавронсро), по
слѣ распространила свои предѣлы гораздо даль
ше, отличалась плодородіем, богат, рудниками и 
имѣла много цвѣтущ. гор., как-то: ІІеллу, Ѳес
салоники , Филиппи, Олино и др. Жит. были 
народ кочующій и не считались греч. проис- 
хожд. Из правителей М. замѣч.: Александр, по- 
бѣжден. персами въ 490 г. до Р. X., но въ 479 
г., послѣ битвы при Платеѣ, возвратившій М. не
зависимость. Пердикка II (454—413 г.), держал 
стор. Спарты въ Пелопонезск. войнѣ ; Архелай 
(413—399 г.) прославился покровительств. народи, 
промышлен.; Филипп II (359— 333 г.) пріобрѣл, 
послѣХеронейск. битвы 338 г., господство над 
Греціею, а сын его Александр (333—320 г.) сдѣ- 
лал М. обладательницею цѣлаго полу-свѣта. По
слѣ смерти его, М. стала быстро приходить въ 
упадок от частых неремѣн царей и частых воз
станій. Из царей Дмитрій II (243—233 г.) и брат 
его Антигон Дозой (233 — 221 г.) вели частыя 
войны съ греками , Филипп III вч> 197 г. был 
разбит римл., союзниками греков, при Киноке- 
ѳалах; Персей въ 168 г. при Ппднѣ побѣжден 
Павлом Эмиліем, а въ 148 г. М. сдѣлалась рим
ской пров. Ср. Флате: «Geschichte Macedoniens» 
(Лейпц. 1833 — 34) и Абеля «Macedonien ѵог Кб- 
nig Philipp» (Лейпц. 1847 г.)

Мак ельдей, Фердин., знамен, герм, законо- 
вѣд, род. 1784 г. въ Брауншвейгѣ, был проФвсс. 
Боннск. универе.; ум. 1834 г. Спеціальностію его 
было римское право; гл. его соч. «Учебник инсти
туцій нынѣшняго Римск. Права» (Гисен 1818).

Макснтіінъ, Харитон, имя, составленное 
анаграммою изъ имени Антіоха Кантеміра, из»
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Л I ' ■- 1.J Uol И».^ 1 Ill J > . 11 1 . . . . , ...авша го под этим псевдонимом свое письмо о пра
вилах стихосложенія.
іПЗІаки, животное из сем. лемурных , отряда 
четыреруких. — М. , назв. невоздѣланной почвы 
въ Корсикѣ и Сардиніиі покрытой густым, почти 
непроницаемым кустарником , служащим убѣжи- 
щем для преступников.

ЗІакіанелли, Николо ди Бернардо., род.1469 
Г. во Флоренціи, канцлер и за тѣм секретарь ре- 
спублики,извѣстен как искуснѣйшій дипломат, слу
жил при разных посольствах , но, въ правленіе 
Лаврентія Медичи, заподозрѣнный въ участіи въ 
заговорѣ, потерял свое мѣсто ; ум. 1527 г. во Фло
ренціи. Гл. соч. его: «Исторія Флоренціи от 1215— 
1404 г.» (Флор. 1532). Въ соч. «Discorsi sopra la 
prima decade di Tito Livio» (Вен.1515) и «J1 prin
cipe» (Вен. 1515), 31. развивает мысль о поддерж
кѣ существующаго порядка вещей въ госуд. все- 
возможн. средствами. Назв. макіавеллизма 
или макіавелліевской политики и донынѣ озн. го
суд. политику, считающую себя свободною от 
всякаго закона нравственнаго.

Макинтошъ (Mackintosh), сэр Джемс, род.
1765 г. въ Инвернессѣ, съ 1813 г. член англ, пар
ламента, был дѣят. участником въ преобразованіи 
уголовн. законов и пріобрѣл большую извѣстность 
защитою биллей об иностранцах, о вѣротерпимо
сти и торгѣ невольниками. 31. был один из рев
ностных защитников независимости Греціи и бил
ля о реформѣ; ум. 1832 г. Написал: «Dissertation 
on the progress of ethical philosophy» (Лонд. 1830) 
и «History of England» (Лонд. 1830).—M., Марія, 
америк. романистка, род. въ Сюнбюри въ нач. 
нынѣшн. ст. Написала дѣтск. повѣсти под загл.: 
«Разсказы тетушки KeTTH»(Aunt Kitty’s Tales, 
1847)ироманы:«Сопдие8І and self-conquest»(New- 
Y’ork, 1844), «Praise and Principles» (1845), «The 
cousins», «To seem and to be» (1846); «The Lofty 
and the Lowly» (1853) и мн. др.—31., Чарльз, род.
1766 г. въ Глазговѣ, владѣлец химич. Фабрики, ум. 
1843 г.; сдѣлал нѣск. открытій, из коих болѣе из- 
вѣстен способ дѣлать непромокаемыми ткани. От 
этого, особый род непромокаемой ткани, из коей 
дѣлают мужскіе плащи и пальто, наз. макин
тошъ. Так же назыв. и дѣлаемые из этой ткани 
верхнія одежды.

Маккавей (на евр. знач.: кто подобен те- 
біь въ бозѣх, Господи!—слова, напис. на знамени 
іуд. вождей,Исх.15,11):сперва такназыв. Іуда,сын 
Маттаѳіи, а потом от него и все племя Маттаѳіи, 
прежде назыв. Асмонейским или Асидейским от Ас- 
монія или Асидея,одного из своих предков.ЖизньЗІ. 
и исторія іуд.народа послѣ времен пророческ.изло
жена въ 3-х (неканонич.) Мпккляеііск.книгах, 
из коих въ первой говорится о подвигах Маттаѳіи, 
Іуды, Іонаѳана и Симона, во 2-й—о бѣдствіях іудеев 
при Иліодорѣ, въ 3-tt—о гоненіи ПтоломеяІѴ Фи- 
лопатора. — 31., отличит, имя подвижников за вѣ
ру и свободу отечества; из них церковь 1 ав
густа прославляет 90-лѣтняго книжника Елеазара, 
7 братьев: Авима , Антонина, Гурія, Елеазара, 
Евсеона, Алима и Маркелла, и мать ихСоломонію, 
пострадавших въ гоненіе антіохово.

31аккаръ> (Macquart) , Люи - Клод - Ганри, 
франц, медик, род. въ Реймсѣ 1745 г., ум. 1808 г.; 
путешествовал по сѣв. части Европы для минера
логия. изслѣдованій, послѣ был проФес. естеств. 
неторіи въ центральной шкодѣ департам. Сены и 

Марны. Написал: «Manuel sur ]es propriet6s de 
1’eau, particulierement dans 1’art de guerir» (Hap. 
1783); «Recueil de Memoires sur plusieurs points 
de mineralogie» (1780); «Dictionnaire de la conser
vation del’hommeet d’hygiene» (1789); «Nouveau 
dictionnaire de sante» (1800) и др.

ііак-ііартн, Никола, ирландск. проповѣд- 
ник, род. въ Дублинѣ 1769 г., ум. въ Аннеси 1835 
г., сын графа Жустина М.-К., кот. был извѣстен 
как библіоФил; въ 1818 г. вступил въ орден іезу- 
итов, и своим краснорѣчіем пріобрѣл большую из
вѣстность. Его проповѣди были напечатаны послѣ 
его смерти (въ 3 т.).—31.Жак, географ, род. 
1785 г. въ гор.Кок въ Ирландіи,ум. 1835 г.; 17-ти 
лѣт участвовал во Франц, компаніи, съ 1815 г. пе
реводчик; из его соч. замѣч.: «Choix de voyages 
modernes» (1821—22), «Dictionnaire universel de 
geographic, physique, politique, historiqueet com
merciale» (Пар. 1824 г.) и «ТгаИё de geographic 
moderne». — 31.-К., Оскар, сын предид., замѣч. 
географ, написал нѣск. мемуаров об Алжирѣ и 
«Статистику Бразиліи».

Зіаккеіі (Mackay), Шарль, англ, поэт, род. 
въ Пертѣ (Шотландіи) 1812 г., первыя его сти- 
хотв. напечатаны 1834 г. Въ 1844 г. SB. основал 
въ Глазговѣ «1’Argus», орган партіи вигов, и был 
редактором его до 1847 г. SB. принадлежит къ чи
слу лучших англ, поэтов.

.Накки (Macchi), Маро, итал. публицист, род. 
въ Миланѣ 1815 г., был про®ес. риторики, но 
австр. правительство лишило его права препода
ванія за либеральное направленіе, и вскорѣ М., 
принужден был бѣжать въ Піемонт; послѣ револю
ціи въ Миланѣ,возвратился въ Ломбардію. Въ 1850 
г. изд. въ Женевѣ журн. «Italia», новый ор
ган революціи, кот. был причиною его изгнанія из 
Піемонта. Он удалился въ кантон Тессин, осно
вал здѣсь «Moniteur bibliographique», и был ре
дактором «Archives triennales de la revolution 
italienne». Въ 1851 г. ЗВ. получил разрѣшеніе воз
вратиться въ Женеву. Из его соч. замѣч.: « La Poli
tique de M. Massimo d’Azeglio» (1850 г.) и др.

ЗІак-Іілсллаіа-ь, Джорж, род.1826 г. въ Фп- 
ладельфіи, америк. генерал,участв.въ мексик. вой
нѣ, при нач. междоусобной войны получил гл. на
чальство над войсками въ Огейо, а 1 нояб. 1861 
г., по отозваніи Скотта, сдѣлай презид. Линколь
ном главноком. сѣв. арміею, но потерял свое мѣ
сто послѣ несчастной 7-дневной битвы при Рич
мондѣ 1862 г.

31 а к-Клинтонъ, сэр Френчис Леопольд, род. 
1819 г. въ Дундалькѣ, брит, моряк, участвовал въ 
полярной экспедиціи сэра Дж. Росса (1848—49) и 
Аустина (1850—51);въ послѣди, экспедиціи он до
стиг по льду самой зап.точки арктич. Америки,нако
нец командовал полярн. экспедиціею (съ 1857—59 
г.), снаряягенною вдовою Франклина,и достиг того 
мѣста, гдѣ погиб экипаж Франклина. Описаніе по
слѣди. экспедиціи въ «Narrative of the discovery 
of the late of sir John Franklin and his compani
ons» (Лонд. 1860).

Мак-Ііулохъ (Mac-Culloch), Джон Рамсей, 
англ, экономист, род. 1789 г. въ Вигтонѣ, был из
дателем журнала «The Scotsman», одного из перв. 
органов либеральной партіи, а съ 1828—32 г. про- 
Фесс. политич. экономіи въ лондонск. универе. 
31, написал множество политико-экономич. соч., 
въ коих защищает свободу торговли, «Историч,-
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практич.-теоретич. словарь торговли и торговаго 
мореплаванія» (Лонд. 4-е изд. 1855 г.); «Геогра
фия., статистич. и историч. словарь разл. стран 
земнаго шара» (Лонд. 1851 г.); «Начала политич. 
экономіи» (Лонд. 4-е изд. 1849 г.) и мн. др.—М., 
Дз/соя,род.1773 г.на о. Гернси,ум.1835 г., собствен
но врач, оказал услуги геологіи соч.: «Description 
of the Western Islands of Scotland» (Лонд. и Эдинб. 
1819); «The Highlands and Western Jelands of 
Scotland» (Лонд. 1824) ; «А system of geology» 
(Лонд. 1831).

Маклакъ , 1) мясо 3 сорта , кусок между 
затылком и огузком; 2) человѣк, промышляю
щій тѣм , что торгуется на подряды съ цѣлью 
взять отступное. — Маклерская записка 1), 
акт, составляемый маклером, между продавцом и 
покупателем; 2) явка акта къ маклеру для за
свидѣтельствованія. — Маклеръ, избранное 
купечеством лицо для посредничества въ торго
вых дѣлах или для засвидѣтельствованія актов. М. 
бывает: а) биржевой, или городской. Биржевые м. 
раздѣляются, по роду занятій,на курсовыя:, кои по
средничают въ курсовых дѣлах, товарных, кои 
посредничают при покупкѣ и продажѣ товаров, 
корабельных, посредничающих между корабельщи
ками и грузителями.

Маккъ (Maccus), стоячая роль въ римск.ател- 
данах: лице длинноносое, шут, дурак и обжора.

Маклизъ, Даніель, замѣч. англ, живописец, 
род. 1811 г. въ Коркѣ (Ирландія). Он писал се
мейныя сцены,сцены из піес Шекспира,Том. Мура, 
Вальтер Скотта, также историч. картины. Въ по
слѣди. родѣ замѣч. его Фрески на стѣнах корри
дора между Верхи, и Нижн. парламентом.

Маклоренъ, Колин, знамен, шотландск. ма
тематик, род. 1698 г., ум. 1746 г. въ Іоркѣ. Важ
нѣйшія его соч.: «Geometria organica» (Лонд. 1720 
г.); «А treatise of algebra» (6 изд. Лонд. 1796) и 
«Ап account of Newton’s discoveries» (Лонд.1748). 
—Маклоренова строка, ряд, служащій для 
разложенія Функцій по степеням перемѣнной.

МакльсФнльдъ, гор. въ англ, графствѣ Че
стер, на р. Болдинѣ, съ 39,050 ж. Обширн. Фабри
ки хлопч. бум. и шелков, издѣлій.

Маклюра (Madura aurantiaca) , двудомное 
дерево из сем. тутовых, из Луизіаны, разводимое 
въ Европѣ.

Мак.іюръ, сэр Роберт Джон ле Мезюріе, 
знамен, англ, мореплаватель, род. 1807 г. въ Векс- 
Фордѣ (Ирландіи), съ 1836—37 и 1848—49 г. уча
ствовал въ экспедиціях Бока и сэра Дж. Росса, по
сланной для отысканія Франклина. Въ 1850 г. М. 
открыл с.-зап. проход из Сѣв.океана въ Атлантич. 
См. реляцію капит.Осбора въ «Narration ofthe dis
covery of the North—West passage» (Лонд. 1856).

Мак-Маіонъ, Мари Эдм. Патрис-Морис, 
граФ.ІІ., герц. Маджентск, Франц, генерал,ирландск. 
происхожденія, род. 1808 г. близ Отёна въ департ. 
Саоны и Луары, отличался храбростію въ ал- 
жирск. походѣ,и особенно при штурмѣ Константи
ны (1837). Въ крымск. компаніи он командовал 
франц, пѣхотной дивизіей и штурмовал Малахов 
курган; 1857 г. воевал против кабилов, въ итал. 
войнѣ командовал 2-м корпусом и одержал побѣду 
при Маджентѣ; также принимал дѣятельн. участіе 
въ побѣдѣ при СольФерино.

Мако, гор. въ венгерск. комитатѣ Чанад, при 
р. Марошѣ, съ 25,600 я»

Мако, Анж Рене Арманд, барон, Франц, ад
мирал, пер Франціи, род. въ Пар. 1788 г., во 
время реставраціи совершил нѣск. морск. экспеди
цій и исполнял дипломатич. порученія, 1843г. был 
морск. министром. Ум. 1855 г.

Маковица или маковка, 1) головка у мака; 
2) верхи, часть головы у человѣка; 3) верхушка
зданій, деревьев и пр.

Макомн икъ, сухая лепешечка, приготовленн. 
из маков, сѣмени съ медом.

Маковое масло, добывается выжиманіем из 
сѣмян мака; это жирное масло на воздухѣ сохнет; 
оно желтаго цв., вкусом похоже на оливковое, если 
только выжималосьвъ холоди. прессѣ;при горячейже 
прессовкѣ хотя и получается больше масла, однако 
вкус его портится. Лучшее масло употребляется въ 
кушанье,нерѣдко подмѣшивается въ оливковое;худ- 
шее идет на освѣщеніе, но преимущ. на пригото
вленіе масляных красок. Сѣмя, идущее на выжим
ку, не должно быть совершенно свѣже, но должно 
пролежать 5—6 мѣс.; так как оно слишком твердо, 
то предварительно разплющивается особенными ма
шинами. Выжатое масло оставляют нѣкот. время 
стоять, причем осѣдают слизистыя вещества; тогда 
его ставят въ стеклян. сосудах на солнце для 
обезцвѣчиванія. При горѣніи, м.м. меньше воняет 
и меньше дает копоти, чѣм оливковое, но за то свѣт 
его слабѣе.При 14° оно твердѣет и потом тает очень 
трудно даже при 1*/»°» Из 400 фунт, сѣмени по
лучается 35 — 50 фунт, масла. Выжимки идут на 
корм скоту.

Маковыя (Pap а ver асе ае), сем. двусѣмянод. 
раст., большею ч. травянистыя, съ различно окра
шенным млечгіым соком, листьями поперемѣнными, 
съ цвѣтами правильноодиночными или въ кустах;ча- 
шечка 2 листная, рано отпадающая;лепестков 4,ты
чинок много; завязь свободна; плод многосѣмянная 
коробочка;сѣмена съ бѣлком. Свойственны странам 
умѣр. пояса.Млечный сок имѣет наркотич., острыя 
ядовит.свойства (опіум есть сок, вытекающій из не
зрѣлыя головок снотворнаго мака (Papaver som
niferum). Многія служат украшающими раст. въ 
садах, напр. разновидности мака съ махров, цвѣ
тами. Из сѣмян названнаго вида получается ма
ковое масло.

Маколей, Ѳома Бабингтон, соврем, историк, 
род.1800г.въ графствѣ Лейчестерѣ,въ1826г. высту
пил адвокатом въ Лондонѣ;въ литературѣ и парла
ментѣ (съ 1830—48 г.), дѣйствовал въ либеральн. 
смыслѣ, въ 1832 г. сдѣлай секретарем въ службѣ 
Ост-индск. компаніи, въ 1834 г. членом верховн. 
совѣта въ Калькуттѣ и губернатором Агры, въ 
1848 г. лордом ректором гласговск. универе., съ 
1852 г. принадлежал въ парламентѣ къ числу гл. 
лиц партіи вигов; 1857 г. получил титул Ротлей- 
скаго-, ум. 1857 г. въ Кенсингтонѣ. Гл. его соч.: 
«Исторія Англіи со времени вступленія на престол 
Іакова II», перевед. почти на всѣ европ. яз. Кро
мѣ того, замѣч. : «Critical and historical essays» 
(Лонд. 1843); «Speeches» (Лонд. 1853); «Biogra
phical essays» (Лонд. 1851 г.). Полное собр. соч. 
его издано въ Лондонѣ 1860 г., перев. на русск. 
яз. Вызинским (Спб. 1861). Ср. Нызинскій'. «Лорд 
М., его жизнь и соч.» (Спб. 1860).

Маконъ , гл. гор. франц, департ. Саоны и 
Лоары, при Саонѣ; 165,500 ж.

Макплсръ (морск.), Франц, судно для лон« 
ли макрелей.
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Вильям Чарльз,знамен, англ.актер, 
род. въ Лондонѣ 1793 г., особенно отличался въ 
произвед. Шекспира; 1851г. сошел со сцены.

Макрель (Scomber), рыба из отряда колюче- 
перых;тѣло,обыкн.сжатое съ боков,покрытое мел
кою, круглою чешуею, или голое; хвост съ полу
лун. плавником; два спин, плавника далеко отстоят 
друг от друга ; по бокам хвоста 2 небелый, кожист. 
складки; длина до іф.; хищн. животное; водится въ 
Сѣверн., Средиземн. и Черн. мм.; мясо очень вку
сно. М. настоящая (Sc. glauciscus, scombrus), у 
сѣв. бер. Чернаго м.; ловят обык. весною; въ Гре
ціи ее солят во множествѣ: мясо скоро портится.

Макрпзи, арабек. писатель, род. 1360 г. въ 
Каирѣ,ум. 1442 г.;написал:«Историч.и топография, 
описаніе Египта», «Исторію султатанов айюбитск. 
и мамелюкск.»,перев. нафранц. H3.KaTpMepoM(Quat- 
гетёге, Paris 1842) ; трактаты о мусусульманск. 
монетах, вѣсѣ и мѣрах (Франц, перевод Сильве
стра де Саси въ «Magazin encyclopedique»); «Исто
рію похода греков и франков на Даміетту» (напеч. 
съ лат. переводом Гамакером, Амстерд. 1824).

Макринъ (М. Opilius Macrinus), преемник 
римск. ими. Каракаллы, коего он убил (217), но за 
свою жестокость сам был убит 218 г.

Макрица (Oniscus), ракообразн. животн. из 
отр. равноногих ; внутр, усики едва примѣтны; 
тѣло яйцевидн. Формы,и всѣ кольца отдѣльны; жи
вет въ сырых тинистых мѣстах; употребл. преж
де въ медицинѣ как мочегонное средство; питается 
преимущ. растит, пищею; ночное, безвредное жи
вотн.—М. водяная (Asellus aquaticus), тѣло длин
ное, элиптич. острое, послѣднія кольца съ 2 вило- 
образн. прибавками; самка носит яйца въ мѣшкѣ 
под грудью, ползает въ илѣ стояч, вод.

Макрмбіплагіл, тоже, что Макробіотика.
— Макробіотика (греч.), искусство продол
жить жизнь, руководство къ достиженію глуб. ста
рости: заглавіе знамен, соч. ГуФеланда(8изд. Бер
лин 1860), перев. нарусск.яз. ,?ябло«кц.и.(Изд. 3-е 
съ прибавленіем статьи о кумысѣ. Спб. 1856).

Макробіусъ, Аврелій Амвросій Ѳеодосій, 
римск. грамматик первой полов. 5 ст. по Р. X., вѣ
роятно грек; из его соч. сохранились: «Commenta
riorum in somnium Scipionis libri duo»; «Saturna
lium conviviorum libri»; «De differentiis et societa
tibus Graeci Latiniquc verbi». Лучшее изд. их Яна 
(Кведлинб.,1848 —1852).

ІІакробіііпс (греч.), долгоживущіе, басносл. 
йарод, достигавшій,по сказанію древних,100 лѣтн. 
старости; жили въ Мерое или на юг от Мерое въ 
Африкѣ. — Макрокосмъ (греч.), собственно 
знач. «большой мір»: так астрологи и средневѣко
вые мистики наз. вселенную, внѣшній мір, въ про- 
тивуположность внутр, духовн. міру человѣка-мгг- 
крокосму.— ХЯакрологіи (греч.), многословіе.
— Ма кроте pin (греч.), ископаемое животное 
из породы муравьѣдов , найден, въ Фалурійском 
ярусѣ Сансона.

Макрокефалы, народ скиѳскій на сѣв.- 
вост. от Чернаго м., наз. и Макронами.

Макронъ, начальник гвардіи и любимец р. 
имп. Тиберія по смерти Сеяна.

Яакропогоны (люди съ длинною бородою), 
армеатское племя на С. от Чернаго м.

Макса, русск. области, назв. рыбьей печени.
13 п-^пѵ^мвекій — Преображенскій монаст., 

Mea. я., единипѣрч ; 2 ’«.ircc.ij б.итп Бораны, черни- 

говск. губ., въ мѣст. Максаковѣ, сначала был му- 
жеск. (ок.1681г.), потом съ 1786 г. домом для умали
шенных; 1843 г. возведен во 2 класн. женск. мон.

Максдоръ, баварск. золот. монета въ 4 руб., 
17 коп. золотом.

ЯІаксентііі, римск. имп., сын Максиміана, 
избранный въ августы преторіанцами 303 г.; жесто
кій и расточительный; объявил войну Константи
ну Вел., но замедлил двинуться на него во время; 
был разбит въ битвѣ при Понс-Мильвіи 312 г. и уто
нул въ Тибрѣ.

Максина (лат.) , въ старин, пьесах наиб, 
или самая длинная нота въ8 полных тактов.—М., 
нравственное правило.

Максыігіяыъ, Марк Аврелій Валлерій, прозе. 
Геркуліем, римск. имп., род. близ Сирміума, из 
простых воинов вскорѣ возвысился, сдѣлай Діокле- 
тіаном 285 г.цезарем, а чрез год., за воен, подви
ги,августом.При раздѣлѣ госуд.между ним и Діокле- 
тіаном, М. получил Африку и Италію, и жил въ 
Миланѣ. Послѣ он сложил съ себя званіе августа, 
но 306 г.,вмѣстѣ съ своим сыном Максентіем, снова 
принял этот титул, должен был бѣжать от сына въ 
Галлію, гдѣ Конст.Вел. заставил М. сложить съ себя 
званіе.Онпогиб въ одном заговорѣ противКонстант. 
Вел. 310 г.—Гай-ГалерійБалерій М.,см. Валерій.

Макси пл Іанъ І,нѣм.имп. съ 1493 —1519 г., 
род. 1459 г., сын имп. Фридриха III, был съ 1486 
г. римск. кор.; женат въ первый раз на Маріѣ 
бургундок, (ум. 1482 г.), потом на Бланкѣ С®ор- 
ца, дочери убитаго герц, миланск. Он сдѣлал много 
улучшеній внутри госуд. въ почт., военн. дѣлѣ, 
судопроизводствѣ , внутр, безопасности; покрови
тельствовал наукам и искусствам. Что касается до 
внѣшн. отношеній, .11. принужден был воевать то 
съ Фракціею, то съ швейцарцами; он должен был 
уступить Милан Франц. 1515 г.; 1499 г. швейцарцы 
отдѣлились от имперіи, зато М. пріобрѣл Нидер
ланды , Гёрц,Градису, и приготовил присоединеніе 
къ Габсбургск. дому Испаніи, Венгріи и Богеміи. 
Ум. 1519 г. Он написал нѣск. соч. по военн. дѣлу, 
садов., охотѣ и архитект., также романтич. опи
саніе своей жизни. Ему наслѣдовал внук его,Карл V. 
—М. II, нѣм. имп. 1564—76 г., род. 1527 г., сын 
имп. Фердинанда I, въ теченіи 3-х лѣт был вице
кор. Испаніи (1548—51 г.); 1562 г. был корол. рим
ским, богемск. и венгерск., а съ 1564 г. имп. .11« 
оказывал расположеніе къ протестантам. Ум.1576 г. 
—И. I., курфирст баварск. съ 1597 —4651 г., сын 
герц. Вилы. Y баварск., род. 1573 г. въ Ландс- 
гутѣ. М., овладѣв имперск. гор. Донаувёртом, 
был причиною образованія протестант, союза; въ 
свою очередь и II. стал во главѣ католич. лиги. 
Въ нач. 30 лѣтней войны, II. побѣдоносно сра
жался против протестантов, получил верхи. Пала
тинат , а по вестФальск. миру курфиршеское до
стоинство, Рерх. ІІФальц и графство Хам. Ум. въ 
Ингольштадтѣ 1651 г. Он написал для своего сы
на: «Руководство къ управленію госуд.» (изд. въ 
Вюрцбургѣ 1822). См. Вольфа'. «Geschichte M's I 
und seiner Zeit» (Мюнх. 1807-14).—II. II Марія 
Эмануил, кур®, баварск. съ 1679—1726 г., род. 
1662 г., сын кур®. Фердинанда Маріи; сражался 
1683 г. под Вѣною и Бѣлградом против турок, на 
Рейнѣ против Французов, въ 1683 г. явился на по
мощь Вѣнѣ против турок и послѣ сражался со 
сливою за Австрію въ Венгріи и на Рейнѣ. Въ 

I 1685 г. он вступил въ брак съ дочерью имп. Лео»
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польда І-го, Маріею Антоніею. 1692 г. SI. был 
испанок, правителем Нидерландов, а сын его был 
назначен наслѣдником Испаніи. Въ том же году ум. 
его супруга, а 1699 г. его сын; при нач. войны 
за испанск. наслѣдство, SI. принял стор. Франціи; 
послѣ битвы Гохштедск. 1704 г., он был изгнан из 
своих влад., кои, вмѣстѣ съ его сем., достались 
въ руки Австріи. Баденскій мир возвратил ему 
влад. 1714 г. II. был женат во 2-й раз на до
чери кор. польск. Іоанна III Собѣсскаго. Ум. 1726 
г.—SI. III Іосѵф, курф. баварск. съ 1745 — 77 г., 
род. 1727, сын ими. Карла VII, по смерти отца по
мирился съ Австріею и вскорѣ мудрым правленіем 
залечил раны страны. Въ 1759 г. он основал ака
демію наук въ Мюнхенѣ ; ум. 1777 г. Земли его 
перешли къ п®альцгра®ск. дому Зульцбах, из ко
его ему наслѣдовал кур®. Карл. Теодор. — SI. Іо
сифу кур®, баварск. съ 1799 г. и кор. Баваріи съ 
1806—25 г., род. 1756г.,сын принца Пфальц-цвей- 
брюкен-биркенФельдск., наслѣдовал своему брату 
герц. Карлу II цвейбрюк. (1795 г.) и курф. Карлу 
Теодору (1799г.); 1805 г. он вступил въ Рейнск. 
союз, 1 янв. 1806 г. принял титул короля, выдал 
свою дочь за вице-короля италійск. Евгенія, и 
значительно расширил предѣлы своего госуд.; 
1813 г. он принял стор. союзников; ум. 1825 г. 
Ему наслѣдовал сын его Людовик 1. См. Сёльтля: 
«И. J. Konig von Ваіегп» (Штут. 1837). — SI. 
II Іосиф , кор. баварск. , сын кор. Людовика 
І-го, род. 1811, покровитель наук и искусств, 
находился въ дружеск. сношеніях со многими 
либералами герм.; женат съ 1842 г. на принцес
сѣ Маріи Гедвигѣ, дочери принца Вильг. прус
скаго. По отреченіи отца, вступил 1848 г. на пре
стол и извѣстен своею любовью къ наукам. Ум. 
10 марта 1854 г. Ему наслѣдовал сын его Людовик 
II. — SI. Іосиф, герц, баварск., род. 1808 г., сын
герц. Пія Августа, ум. 1837 г.; женцт на младш.
дочери кор. баварск., баварск. генерал. Свои
путешествія, по Востоку он описал въ «Wande- 
rung nach dem Oriente» ; кромѣ того, написал
много драматическ. соч. и повѣстей под псевдон.
Фантастус. Он же издал: «Sammlung oberbair.
Volkslieder und Singweisen» (Мюнх. 1846 г.). —
SI. Франц Ксавер Іосифу послѣди, кур®, кёльнск.,
род. 1756 г., младшій сын имп. Франца I, съ 1784 г.
кур®., при нач. Франц, революціи держался ней
тралитета, но 1799 г. потерял курфиршество; ум.
1801г. въГецендорФѣ.Ср. Зейда: «М. Franz letzter
Kurf. vonKoln» (1803).—SI. Алекс. Филипп, принц
видскій, род. 1782 г., служил въ войсках Пруссіи,
1815—17 г. путешествовал по Бразиліи, а 1833 г.
по сѣв. Америкѣ. Описаніе своих путешествій он
издал под загл. : «Reise nach Brasilіеп» (Франк®.
1819—20) и «Reise durch Nordamerika» (1838—
43); кромѣ того,издал нѣск.соч. по естеств. наукам.

Мнксммимі»,70лгй Вер,римскій имп.съ 235— 
238 г.по Р.Х.,родом простой ѳракіянин,храбростью 
достиг высших воен. званій;по умерщвленіи Алекс. 
Севера, был войском избран въ имп. SI. счастли
во воевал съ германцами, но своею жестокостью 
произвел против себя возстаніе Италіи, был убит 
своими солдатами при осадѣ Павіи 238 г.,вмѣстѣ съ 
сыном Люціем Юліем Верол» SI., коего он произвел 
въ цезари. — Гай Валерій SI., прозе. Даза,родом из 
Иллиріи, избран был 305 г. цезарем ; правил само
властно, жестоко гнал христіан, 307 г. принял ти
тул августа. По соединеніи Константина В. съ Ли- 

циніем,МІ.пошел войною против Лицинія,был раз
бит под Адріанополем, и умертвил себя во время 
бѣгства въ Тарсѣ.

Максимовичъ , Іоанн, см. Іоаннъ Макси- 
симович.

SI акспмонъ, Алексѣй Максимович, один из 
лучших учеников Брюлова , занимался преимущ. 
церковн. живописью. Из его работ замѣч.і «Ико
ностасы въ Москвѣ» , въ церкви 2-го кадетскаго 
корпуса; «Цыганка»; «Спожинный сноп», «Сильфи
да », «Жидовка», «3 сцены из Бориса Годунова,» 
«Портрет матери и сестры художника».—П.,Алек
сѣй Михайл., сын небогатаго ремесленника, род. 
1813 г., ум. 1861 г. ; воспитывался въ имп. теа- 
тральн. учил., дебютировал нарусск. сценѣ 1832г., 
а въ 1833 г., по болѣзни Дюра, играл почти 
весь его репертуар ; был женат на танцовщицѣ 
Аполлонской. SI. был даровитый, добросовѣстный 
актер, страстно любил свое искусство и ревностно 
занимался им; он хорошо знал публику, ея вкус 
и наклонности,и пользовался ея любовью; занимал 
амплуа любовников или молод.людей.

Slnxinium (лат.), наибольшая величина; въ 
матем.озн. ту величину Функціи об одной или нѣск. 
перемѣнных , кот. больше смежных съ нею вели
чин. Функція может имѣть нѣск.наиб.величин. По
мощью диФФеренц. исчисл.всего легче находить т.

SIиксвімъ Великій , тиран галльскій съ 383— 
388 г.; кромѣ Галліи, он заставил признать себя 
имп.Испаніи и Великобританіи, и уже намѣревался 
покорить Италію,когда въ 388 г.был разбит Ѳеодо
сіей и убит. — SI. Грек, ученый Влаговѣщенск. 
обители на Аѳонск. горѣ , род. въ Албаніи и по
лучил образованіе въ универе. Парижа, Флоренціи 
и Венеціи. Въ 1518 г. вызванный вел. кн. Васи- 
ліем Іоаннов., он пріѣхал въ Москву для разбора 
и исправленія книг царск. библіотеки ; перевел 
на русск. яз. толковую псалтырь (1520), Толко
ваніе на книгу Дѣяній апостольск. (1519). Тол
кованія св. Златоуста наеванг. св. Матѳея и Іоанна 
(1524). Оклеветанный перед царем, он был сослан 
въ Волоколамскій монаст., а оттуда въ тверской 
Отроч-монаст., и там, вч> оправданіе свое, напи
сал: «Словеса инок въ темницѣ затворен и скорь- 
бя, имжесебя утѣшаше и утверждаше въ терпѣніи» 
(1532), «Исповѣданіе Вѣры», «Словцо отвѣща- 
тельно о книжн. исправленіи» и мн. др. духовн. 
соч.и переводов (всего больше 100).Освобожденный 
въ 1551 г., SI. участвовал на соборѣ, собрана. вт> 
Москвѣ для обличенія ереси Матвея Бакшина, и 
ум. 1556 г. См. о нем въ «Москвитянинѣ» за 1842 г. 
— SI. Петроній, зап. римск. имп., свергнувшій въ 
455 г. Валентиніана III. Осажденный Гензерихом, 
кор. вандалов, он хотѣл сдать ему Рим, но народ 
побил его камнями 455.—SI. Тирскій, платонич. 
философ II ст. по Р. X. , написал 41 риторико-Фило- 
софск.разсужд.,лучшее изданіе коих Рсйске(Лейпц. 
1774).—51. философ, новоплатоник из Эфеса, жил 
во времена имп. Юліана, считается автором сти- 
хотв. о перворожденных (изд. Гергардом, Лейпц. 
1820), уговорил Юліана сдѣлаться язычником. — 
S1. св. Исповѣдник , ревностно защищал право
славіе против монофелитов на соборах въ Африкѣ 
и Римѣ и во мног. своих соч.; сперва был секрета
рем имп.Ираклія,потом пустынником хризопольск. 
и мучеником схемарск. въМингреліи, ум. 662 г.; 
пам. его 21 янв. Из мног. соч. его особенно за- 
мѣч.: «Тайноводство» (изъясн. литургіи), «Об
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исхожденіи св. Духа,» «О любви», «Подвижниче
ствѣ» и др.— М. Семигановсній, малоросс, уче
ник и учитель кіевской академіи, написал для нея 
латинск. (1791 г.) и польск. (тогда же) грам
матики.— М., іерусал. епископ 2 ст., написал фи- 
лософск. разсужденіе о началѣ зла (въ Филокаліи 
Оригена, гл. 24).—М. св., Христа ради юродивый, 
московск.чудотворец,ум. 11 нояб.1434.— М.,прозв. 
римск. рода Фабіев, см. Фабій.

Макуасы, племя негров во внутр. Мозамби
ка въ вост, части южн. Африки.

Макуба, окр. на о. Мартиникѣ, славится про
изводством нюхат. табаку, назыв. м. и имѣюща
го запах Фіалки.

Макулатура, исписанная или печатная бу
мага, кот. почему либо не может быть употреблена 
по своему первоначальи, назначенію, а потому идет 
на обвертку, упаковку разных вещей, на пригото
вленіе картонов и т. п.

Макулла, торгов, мѣсто въ аравійск. обл. Га- 
драмат, съ 4,500 ж.; важн. рынок невольников.

Мйнушинскяя сопка, въ Росс.-америк. вла- 
дѣніях, на о. Уналашкѣ, 5474 ф. высоты.

Макушка, тоже,что Маковица.
Мак«і*арланѣ>, Роберт, шотландск. публи

цист, род. 1734 г., ум. 1804 г., был редактором жур
налов : «Morning Chronicle» и «London Packet» и 
составлял оппозицію правительству. Он написал 
исторію царствов. Георга III, перевел лат. стиха
ми Оссіана и пр.

МакФерсонъ (Macpherson), Джемс, род. 
1738 г. въ Кингуси, у Рутвена,ум. 1796 г. въ Бель- 
вилѣ,у Инвернесса, пріобрѣл себѣ извѣстность из- 
даніем мнимаго перевода «Fragments of ancient 
poetry» (1761 г.) съ гаельск. языка; послѣ явились 
«Fingal» (1762 г.) и «Тетрога»(1763 г.), ми. про
изведенія Оссіана.

Макъ (Papaver), род травянист, раст. из сем. 
маковых, родина коего Азія и Египет; встрѣчает
ся въ Европѣ въ большом числѣ разновидностей; 
воздѣлывается для сѣмян , из коих добывается 
маковое масло (см.) , на Вост, же для полученія 
опіума (см.). Наиболѣе извѣстны разновидности: 
черный или синій огородный и. (Р. somniferum), 
разводимый иногда и въ садах,со мног.цвѣтами фіо- 
летов., красными, внутри съ теми, пятнами; цвѣты 
сидят на многих цвѣточн. ножках; плод круглая 
коробочка, раскрывающаяся въ зрѣлости больши
ми отверстіями промеж зубчиков звѣздчатаго, щи
товиднаго рыльца. Сѣмяна кругловаты, мелки, си
неватаго цв.,дают много масла. Бѣлый м. (Р. offi
cinale), нѣск. больше предид., съ одиночными цвѣ
точн. ножками, на коих совершенно бѣлые или 
блѣднофіолетовые цвѣты; коробочки яйцевидныя, 
открывающіяся очень мелк. отверстіями под рыль- 
цом, а больш. ч. вовсе не имѣющія отверстій ; бѣ
лыя сѣмяна дают меньше масла, чѣм предид. разно
видность, но гораздо лучшаго качества, кот. идет 
гл. образом въ аптеки. Прежде были въ большом 
употребленіи незрѣлыя головки іи. (коробочки), 
как утоляющее боль средство, что зависит от млеч
наго бѣлаго сока. Вид того же рода, и. самосѣйка 
(Р. Rhoeas), съ красив, яркокрасн. цвѣтами, съ 
черным пятном внутри, очень часто встрѣчается 
у нас на полях между посѣвами; прежде пригото
вляли из слизистых горьких лепестков его сироп 
и употребляли въ медицинѣ; теперь же они идут 
только въ курительные порошки.

Макъ (гаельское слово), т. е. сын, въ сокращ. 
видѣ М’, прибавляется въ нач. шотландских имен, 
дабы сохранить память о знамен, предках.

Макъ, Шарль, барон, австр. генерал, род. 1752 
г. въ Мейслингенѣ во Франконіи, ум. въ Вѣнѣ 1828 
г. ; въ 1798 г. был генералиссимусом неаполит. 
войск ; въ 1805 г. командовал баварск. войсками, 
и за то, что позволил Наполеону I окружить себя 
въ Ульмѣ и сдался съ 30,000 чел., был осужден 
на смерть; послѣ это наказаніе было замѣнено 2-х 
лѣтним заключеніем въ Шпильбергѣ.

Малабарскій берег, узкая полоса между 
Гатск. горами и морем , на зап. Декана, въ брит, 
президентствѣ Мадрасѣ.Страна М.,въ южн. части 
зап. берега Декана, протяж. 780 кв. м., съ 3 мил. 
ж. Ядро населенія, кромѣ мопласов и 150,000 хри- 
стіан , образуют малаялы или малабары, народ 
дравидск. племени, имѣющій особый яз. (Мала- 
яльма, Малаялам) и литературу; хотя держатся 
религіи Брамы , но отличаются нѣк. особенности- 
въ соціальн. и церк. отношеніях. Страна раздѣ
ляется на корол. Каликут, Траванкор и Кочин, 
из коих первое непосредственно принадлежит Ве
ликобританіи, а пр. управляются раджами, завися
щими от англичан. Британск. окр. М., съ гл. гор. 
Каликут, протяж. 286 кв. м. 1,515,000 ж.

Малага, гор. въ испанск. пров. того же имени 
(въ коей 132,7 кв. м. и 451,400 ж.) въ корол. Гра
надѣ, при одноименной бухтѣ Средиземн. м., порт, 
94,300ж.,древн.маврит.замок Альказаба,собор 16ст. 
и пр.Значит.промышленность и торговля,преимущ. 
южн. плодами, вином, виноградом и ромом, кои со
ставляют предмет вывоза. М. основана Финикіяна
ми, въ 714 г. была взята арабами, а въ 1487 г. при
соединена къ Испаніи. М.,по своему умѣр. клима
ту, была мѣстопреб. больных легкими.—М., слад
кое, по большею ч. бѣлое, вино, выдѣлываемое въ 
окрестностях гор. М., поступает въ продажу не 
раньше , как через 3 года послѣ выдѣлки, и мо
жет быть сохраняемо до 100 лѣт,и притом даже въ 
неполных бочках ; это единств, вино, кот. не кис
нет при таких условіях. Лучшія сорта: Lagrima 
de Malaga, Dom Pedro Ximenes и Vino de Guindos.

Малагрпда, Габріель, іезуит, род. 1689 г. 
въ Менапіо, на оз. Комо, отправился въ 1721 г. 
миссіонером въ Бразилію, но был вызван отсюда 
вдовств. королевой въ Лиссабон въ 1754 г.; здѣсь 
навлек на себя ненависть министра Помбаля, 
был обвинен въ покушеніи на жизнь кор. Іосифа въ 
янв. 1759 г., за тѣм за еретич. мнѣніе предан въ 
руки инквизиціи,коею был задушен и сожжен 1761г.

Мал агути, Фаустино Іовито, род. 1802 г. 
въ Болоньѣ, как политик, изгнанник 1831 г. при
был въ Париж , съ 1850 г. проФесс. химіи въ 
Реннѣ; извѣстен многими учебными изслѣдованія
ми въ обл. химіи.

ПІАладетта, горный узел центральн. Пире
неев, на границѣ Франціи и Испаніи; здѣсь возвы
шается гора Пико-де-Нету, 10,722 ф. выс., высоч. 
вершина Пиренеев.

Малайскіе народы и языки, также малайско- 
полинезійск. или океанійскіе народы и языки, въ 
этнографіи и лингвистикѣ общее назв. народов и 
яз., распространенн. по оо. Индѣйск. и Велик, 
океанов, раздѣляются на 2 гл. группы: вост, или 
полинезійскую (см. Полинезійскіе языки) и запад
ную. Послѣдняя въ свою очередь распадается на 
3 группы: 1) собств. малайск. или австралійск.
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группу, къ коей принадлежат: собств. малайцы, 
шит. Явы, Зондск. оо., Формозы, Батта, бугисы, 
макасары и их яз. (равно и яз. Кави); далѣе 2) 
Филиппинок, группа, въ коей гл. народы: тагалы 
и илока ; 3) зап. группа, обнимающая мадагассов 
и их яз. Характеристика этих яз. въ соч. В. Гум- 
больда: « Ueber die Kawisprache » (Берлин 1836 
—40). — Малаііекііі язык и литература. Ма- 
лайск. яз. паз. преимущ. тот яз. М. ствола, на 
косм первонач. говорили жит. Малакки и кот., 
ч: ез войны, торговлю и колоніи, распространил
ся постепенно по всему Индѣйск. архипелагу. 
Кромѣ слов из мног. др. яз. М. ствола, яз. этот, 
со времени распространенія ислама, принял мно
го арабск. , а также впослѣдствіи португ. и гол
ландок. слов. М. язык имѣет богат, литературу, 
въ коей однако мало самобытнаго; большею ч. ма- 
теріал ея тот же, что индѣйск. или мусульманок, 
литератур (коран, сказки). Важны многія хро
ники и морск. уставы. Между поэтич. произвед. 
замѣч.: «Bidasari» (на м. и голландск. изд. Гёве- 
лсм, Батавія 1851 г.). Изслѣдованію м. яз. оказа
ли услуги въ особ, голландцы (Роорд и Кизинг), 
англичане (Марсден) и Французы (Дюлорье). — 
Малайское племя , одно из 5 племен человѣч. 
рода, живущее на оо. Индѣйск. океана и Поли
незіи , на 3. от Мадагаскара до о. Пасхи на В. 
Оно отличается дов. пріятными чертами лица, 
длинными вьющимися волосами , темным цв. ко
жи. Всѣ народы этого племени говорят родствен, 
яз., издавна славились образованностью въ извѣ
сти. степени; нынѣ часть м. племени мусуль
мане. — М алаЙКЫ (от яванск. слово malaya, 
весна), въ тѣсном смыслѣ, народ, принадлежа
щій группѣ Малайск. народов, распространившій
ся по преданію из внутрен. о. Суматры по при- 
брежн. странам и основавшій въ срединѣ 12 стол, 
госуд. Сингапур. Вытѣсненный отсюда, основал 
гор. и царство Малакку. Здѣсь м. завели обширн. 
торговыя сношенія съ обитателями всего Индѣйск. 
океана и приняли магометанство. Госуд. Малакка, 
из коего м. переселились на многія зависѣвшія от 
него колоніи на оо. , въ 16 ст. достигло высшей 
степени процвѣтанія и могущества, и только 1512 
г. было разрушено португальцами. Жестокая при
тѣснительная система, коей держались португаль
цы и их преемники—голландцы въ отношеніи къ 
зі. , имѣла весьма невыгодн. вліянія на націо- 
нальн. характер послѣдних : они оставили мирныя 
занятія, и обратились къ мореплаванію, въ особ, 
къ морск. разбоям. ЯІ. населяют о. Суматру въ 
числѣ 1,630,000 д., гдѣ образуют частью независи
мыя госуд. Ачин иСіак,частью подвластныя голланд
цам: Менангкабау, Палембанг и т. д., Англіи: Син
гапур и Пуло-Пинанг съ 230,000 ж., 11 малайск. 
госуд. на полуо. Малаккѣ въ числѣ 911,000 д.^ро
мѣ того, они разсѣяны по архипелагу въ числѣ 1 
милл. д. Из этих госуд. важнѣе подвластные гол
ландцам султанаты: Банджер-Массинг, Понтіанак, 
Самбас и Терната, далѣе Минданао, Сулу иИлляное.

Малакапка, молочник, молочай (Euphorbia 
esula L.), раст. из сем. молочайных, рода молочай; 
очень обыкновенно въ Европѣ; съ острым млечным 
соком. — ІНалаканы, см. Молоканы.

Мала.кія(греч.),1) тоже,что рукоблудіе; 2) из
нѣженность, похотливость,собственно беременных.

Малакка, узкій полуо. въ южной части Остин- 
діи, по ту стор. Ганга, протяж. 2,800 кв.м. 500,000 

ж.; соединяется перешейком Крах съ остальн. Ин
діей», производит въ изобиліи драгоц. продукты 
Индіи и пряности. Въ его непроходим, лѣсах во
дятся слоны, тигры, буйволы и т. д.; горы содержат 
золото, серебро и олово. Въ политич. отношеніи, ЯІ, 
представляет госуд., частію независимыя, частью 
же зависимыя от Сіама; кромѣ того, здѣсь англича
нам принадлежит гор. М. (съ округ, въ 46 кв. м. 
54,030 ж.), оо. Сингапур и Пуло-Пинанг. По бер. 
живут Малайцы, а внутри страны дикія, почти со- 
всѣм неизвѣстн. племена.—Гор. М.наю.-зап. бер., 
пребываніе англ, губернатора, хорошо укрѣплен; 
20,000 ж. Съ 1509 г. был во владѣніи Португаліи, 
съ 1641 г. Нидерландов, а съ 1815 г. принадлежит 
Англіи.

Малаккскій пролив, между полуо. Малаккой 
и о. Суматрой; соединяет воды Индѣйск. океана съ 
водами Индѣйск. архипелага.

Ма.іаколіітъ, минерал, видоизмѣненіе пи
роксена, зелен, цв., по большей ч. въ скорлупова- 
тых аггрегатах.—Малакологія (греч.), часть 
зоологіи о слизняках.

ІІІалала, Іоанн, греч. писатель, автор хро
ники съ сотворенія мірадосмертиЮстиніана I (565): 
двѣ первыя книги ея потеряны, остальныя же из
даны въ манускриптах Бодлеянск. библіот. Эдмон
дом Шильмеадом, съ примѣч. (Оксфорд 1691 г.).

Маланнд ь, тоже, что Асшуэагинг.
Маламокко,укрѣпл. о. въ 2 м. длины и весь- 

маузкій, отдѣляющій лагуны венец, от Адріатич. м. 
Здѣсь дер. М-, съ 920 ж.

Малаііірііпы, назв. банд, опустошавших 
Францію при Карлѣ Добром и Карлѣ V. Онѣ изгна
ны были Дюгескленом въ Испанію.

ЯВаландрія, подсѣдина, сап у лошадей.
Ма.іанъ , Цезарь Ганри Абраіам, швейц, па

стор, род. въ Женевѣ 1787 г., глава секты ме
тодистов, въ защиту коих написал множество соч., 
из коих важнѣйшія : «Venez et 'voyez» (1817); 
«Les deux vieillards»(1820);«La Valaisaine» (1821); 
«Les Momiers sont-ils nuisibles?» (1828) и др.

Малапана, приток Одера въ Силезіи, берет 
нцч. въ Польшѣ у Чарнованца, впад. въ Одер по
слѣ 16 м. теченія.

Маларія (Malaria, т. е. дурной воздух), так 
наз. неизвѣстныя по существу своему вещества, 
имѣющія вліяніе на здоровье живаго организма, и 
развивающіяся въ болотист, странах Италіи и др. 
жарк. мѣстностях. Вліяніе это выражается пере
межающеюся лихорадкою , желтою лихорадкою, 
дурным питаніем и кахектич. видом людей , под
вергающихся этим испареніем. Всѣ болѣзни м. со
провождаются опуханіем селезенки и печени, во
дянкой и продолжительн. страданіями.

Малатеста, семейство, владѣвшее въХ1ІІ,ХІ V 
и XV ст. Риминіею и частью Романьи , отрасль 
графов Карпанья. Родоначальник этой семьи Вер- 
рукчіо, по прозванію М, (худая голова), овладѣл 
Риминіею въ 1275 г.—Его преемники присоединили 
Чесену, Пезаро, Фано, Фоссоброн. Въ нач. XVI ст. 
И. б ыли изгнаны Цезарем Борджіо; въ 1528 г. кияж. 
Риминія было присоединено къ ІІапск. области.

ХВалатіл, гор. въ турецк. эялетѣ Сиваш въ 
Мал. Азіи, съ 20,000 ж.

ЯІаляхай, шапка теплая съ наушниками.
Малахитъ, минерал моноклиноэдр. системы, 

встрѣчается большею ч. въ видѣ почкообразн. масс; 
излом неровный, вѣс 3,8, цв. бывает изумрудно-
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зеленаго,переходящаговътравяно-зеленый;блеск— 
от алмазнаго до стекл.; состоит из углекислой окиси 
мѣди и воды; перед паяльн. трубкой сначала чер- 
нѣет, а потом сплавляется въ шарик; встрѣчается 
въ пластов, и жильных мѣсторожденіях въ сопро
вожденіи др. мѣдн. руд и бураго желѣзняка. Самые 
красивые и болыпіекуски эт.находятся въ Уральск, 
горах, въ Нижне-Тагильскѣ и въ Гумешевск. ру
дникѣ. Въ музеумѣ Горнаго института хранится 
найденная въ Гумешевск. рудникѣ глыба м. въ 3’/4 
ф. вышины, почти такой же ширины и вѣсящая 
96 пуд. Эта глыба оцѣнена въ 150,000 р. с. Въ 
Нижнетагильск. рудникѣ была открыта глыба и. 
вѣсом въ 35,000 пуд. По красив, цвѣту и по спо-> 
собности принимать хорошую политуру, м. упо
требляется на пригоговленіеразн. художеств. произ
веденій, как то: ваз, каминов, колонн и пр. Всѣ 
предметы такого рода предварительно изготовля
ются из мрамора, и уже потом оклеиваются тонн, 
пластинками и. Только мелькіе предметы роско
ши приготовляются из сплошнаго м. Порошок 
его употребляется въ живописи как зеленая краска.

ЭЕалахія, послѣдній из боговдохнов. писателей 
пророков , жил во время Нееміи и пророчествовал 
за 400 л. до Р. Хр. о пр: шествіи Предтечи Госпо
дня и явленіи самого Господа во храмѣ своем. По 
преданію , он происходил из колѣна Завулонова и 
род. въ СоФах. Пам. его 3 янв.

Ма.хахмоместь(евр.), ангел смерти у евреев. 
.ЕЕалахокскііі, Станислав, граф, польск.

госуд. муж, род. 1736г.,был одним из гл.виновников 
конституціи 3 мая 1791 г., но должен был усту
пить русск. партіи, был при учрежденіи варшавск. 
герцогства президентом сената; ум. 1809 г. Его 
брат, Гіацинт, граф 7S., был его политич. про
тивник ; ум. 1721 г. въБодцеховѣ.—М., Казимир, 
польск. генерал, принадлежал къ др. польск. Фам., 
род.1765 г.въ Висневѣ въ Литвѣ,перешел из польск. 
службы во Франц., отличился въ походѣ 1812 г., 
жил съ 1815 г. въ своих помѣстьях. Въ 1830 г. он 
принял на нѣск. времени участіе въ польск. возста
ніи, но вскорѣ уѣхал въ Пруссію; ум. 1845 г. въ 
Шантильи, близ Парижа.—М., Густав,род.1797г., 
въ 1831 г.был польск. министром иностр, дѣл; ум. 
1835 г. въ Парижѣ.

Малаховъ курган, укрѣпленіе на южной стор. 
Севастополя, послѣ продолжительной славной обо
роны , взятое 27 авг. (8 сент.) 1855 г. штур
мом,во время крымск. войны, англо-франц, войска
ми под начальств. генерала Пелиссье , получив
шаго за это от Франц, правительства титул герцо
га Малаховскаго.

Малал Азія, см. Азія малая.
Налаяла. Ма.іая.іамъ. Малалльма, 

ем. Малабары, въ статьѣ Малабарскій берег.
Малая Объ, проток Оби, ниже устья Иртыша 

въ Тобольск, губ.—М. Переиъенина, село констан- 
тиногр. уѣзда полтавск. губ., при болотѣ Великом, 
съ 4,580 ж. — М. Польша, назв. польск. области, 
первоначально заключавшей княжества: краковск., 
сандомірск. и люблинск. Послѣ 2-аго соединенія 
Польши съ Литвой при Августѣ Ягайлоновичѣ, 
въ состав М. Полыни, кромѣ 3-х означ.пров., во
шла еще Червонная Русь,и вся обл. занимала 1200 
кв. м.и имѣла Змилл ж.—М.Россія,см. Малороссія.

Малдііискіс от)>лхн,индѣйск. морскіе кокосы, 
плоды, ростущей на Малдивских оо.и во многих мѣ- 
стах Ост-индіи, вѣерной пальмы (Borassus flagelli- 

formis),очень похожіе на настоящіе кокосы.Под во
локнистой оболочкой находится кашицеобразн. мя- 
коть,въкоей заключений—3 продолговатых орѣха, 
кои также съѣдобны. Из наружи, оболочки пригото
вляются тарелки, чашки.—М. 00., группа из 12— 
15,000 низких коралловых оо. на Индѣйск. океа
нѣ въ южн. Азіи; состоят из 17 групп или атол
лов. Гл. произвед. их: кокос, пальмы, рис, южн. 
плоды и тропическ. клубоватыя раст.; находимыя 
здѣсь неб. раковины—каури, замѣняют монету въ 
Остиндіи и въ большей ч. Африки. Жит. 200,000, 
индусов и магометан; управляются султаном, жи
вущим на о. Мале.

Малебрапшъ, Никола, философ и теолог, 
ученик Декарта, род. въ Парижѣ 1638 г., ум. 1715 
г. Написал: «De la recherche de la verit4» (1674 и 
1712); «De la Nature et de la Grdce» (1680); «En- 
tretiens eur la Metaphysique et la Religion» (1687) 
и мн. др. Больш. часть его соч. собраны Женудом 
(Пар. 1837). Фелье де-Конис издал въ 1841г.: «Me
ditations metaphysiques de N. Malebranche et sa 
correspondence avec de Mairan».

Малеиновая кислота, кислое соединеніе, 
продукт обугленія яблочной кислоты.

Малеины, святые православ. церкви (іюля 
7 и 12), подвизавшіеся на горѣ Малеон или Ма- 
лея, составляющей вост, часть г. Афонской; здѣсь 
находилась Кименская обитель, славная особен
но въ 9 ст.

Малекиты, одна из 4-х мусульманок, школ 
правовѣдѣнія,названная так по имени своего осно
вателя — Налска, род. 708 г. въ Мединѣ, ум. 
795 г.—>Іа.ісв:т> или Мелик, турецк. слово, озн. 
«государь»; оно присоединялось къ именам многих 
вост, владѣтелей: ІИ. Аделъ, Саиф еддин-Абубекр 
Мохаммед,султан египетск.и дамасскій,из династіи 
айюбитской, съ 1203 — 18 г. могуществ. госу
дарь, успѣшно воевавшій съ крестоносцами и дол
го владѣвшій Іерусалимом. — И. елъ-Афдал, 
старшій сын Саладина, владѣтель Дамаска и Іе
русалима съ 1193—99 г., отличался храбростію, 
и еще 17 л. от роду совершенно истребил отряд 
тампліеров близ Тиверіады (1187 г.). — >1. елъ- 
Камел-Назер-еддин, извѣстный у вост, историков 
под именем Меледина, также Малек-ель-Кемета, на- 
слѣдовал,по смерти отца своегоМалек-Аделя(1218), 
трон египетск.; отличался любовію къ просвѣще
нію, терпимостію относительно евреев и христіан, 
основал въ Каирѣ большое училище. — М. елъ- 
Моадам-Гайят-еддин-елъ - Туран - Шах, послѣдній 
султан египетск.из династіи айюбитской съ 1249— 
1250 г.;отрѣзав обоз от арміи Людовика св.,он тѣм 
самым принудил его къ отступленію, во время 
коего король потерял до 30,000 чел.—ІЯ.Шах, по 
прозванію Джеллаль-еддин (слава вѣры), султан 
персидск. съ 1072—1093 г., сельджукск. династіи. 
Он покорил почти всю средн. Азію, въ 1074 г. 
основал въ Багдадѣ обсерваторію и, поручив со
ставить календарь, установил нов. эру (съ 14 мар
та 1079 г.), названную его именем; был покро
вителем наук и искусств.

ІІалелеилъ, ветхозавѣтн. патріарх (род. 795 
г. от сотв. м.), сын Каинана, отец Іареда (960 г. 
от с. м.) и мн. др. дѣтей, ум. на 895 г. своей жиз
ни. Быт. 5 гл.

Малемюты, племя въ Росс.-америк. владѣ ■ 
ніях, заселяют земли от р. ІИ. до зал. Коцебу и 
дальше И. приняли христіанство.



ІИалснка Маллу мъ

Малепка, назв. четверика въ олонецк. губ.
Малербъ, Франциск, франц.поэт, коим начи

нается эпоха классич. времени Франц, литературы, 
род. 1555 г. въ Канѣ, жил въ свитѣ герц. Генриха 
Ангулемск.,большею частію въ Э; ум. въ Парижѣ 
1628 г.Лучшія изданія его: «Oeuvres» принадлежат 
ЛеФевр-де-С. Марку (Париж 1764 г.) и Дидо (Пар. 
1797 г.). Ср. Гурне-. «Malherbe, sa vie et ses oeuv
res» (Пар. 1852).

Малпбрапъ, Марія Фелисита, урожд. Гар
сіа, знамен, пѣвица, род. въ Парижѣ 1808 г., была 
замужем за ныоіоркск, банкиром М., а потом за 
Франц, скрипачом Беріо; ум. 1836 г. въ Манчестерѣ.

Малинъ, въ псовой охотѣ—заячій слѣд.
Малина (Rubus Idaeus), раст. из сем. розо

вых. Первоначальная Форма, от коей происходят 
всѣкультурн. разновидности—красная лѣсная м., 
распространенная по всей Европѣ и сѣв. Азіи, 
по лѣсам и кустарникам. Воздѣлывают между пр. 
разновидности съ желтыми и бѣлыми плодами. 
Пріятно пахнущія вкусныя ягоды ѣдят сырыми и 
въ вареньи; онѣ идут на приготовленіе малиноваго 
сиропа и малиноваго уксуса, составляют также въ 
сушен, видѣ извѣстное народное лекарство от про
студы.—М. степная, калмыцкая, бирючьи ягоды, 
хвойник ягодный (Ephedra monostachia, Eph. vul
garis Rich.), маленькій ползучій кустарник съ ма- 
леньк. щетинистыми листочками; встрѣчается ча
сто въ Сибири; ягоды съѣдобны: из них приготов
ляют род киселя. Въ средн, и южн. Европѣ ростет 
Eph. vulgaris, полукустарник съ развѣтвленіями, 
дѣлающими его похожим на хвощ. Оба принадле
жат къ сем. Gnetaceae, составляющему переход 
къ голосѣмянный.

Малинке, см. Мандиліо.
Малиновка или реполов (Lusciola rubicu- 

1а), пѣвчая птица из рода соловей; у старой пере
дняя часть шеи и верхняя часть груди желтокра
снаго цв., у молодой желтоватаго съ темными во- 
лосками;дл. 6 дюйм.; водится повсемѣстно, отлетает 
позже др.; кормится малыми не летающими безпо- 
звоночн. животн.—М., наливка из малины.

Малинокскін, Алексѣй Ѳедор., тайн. сов. и 
сенатор (1819), присутствующій въ госуд. совѣтѣ, 
член мног. учен, обществ, род. 1769 г.; ум. 1840г.; 
издал 1817 г. «БіограФ. свѣденія о кн. Дим.Мих. По
жарском»; «Разсужденіе о началѣ и основаніи гражд. 
общежитій» (1787), наблюдал за изданіем Калай
довича и Строева: «Собраніе росс.госуд. грамот», и 
перевел съ франц, и нѣм. кѣск. драмат. и др. соч.

Маліінонскііі о., въКадьякск. архипелагѣ, 
длиною 16, шир. 7 м., изобилует ягодами, и въ 
особ, малиною.

Малинъ или Мехельн, гор. Бельгіи, въ пров. 
Антверпенѣ, прир. Дилѣ, въ центрѣ сѣти бельгійск. 
желѣзн. дорог; 31,370 ж. Производство кружев, 
полотна, одѣял, шляп и пр. М. основ, въ VI ст., был 
разрушен норманнами 884 г., был осаждаем испан
цами (1572), принц. Оранским (1578) и нѣск. раз 
находился въ руках французов и англичан.

Малинъ, прозваніе Корнелиса Гейсмана, жи- 
воп. Флам. школы, періода процвѣтанія искусства, 
род. въ Антверпенѣ 1648 г., ум. въ Малинѣ (Ме- 
хельнѣ) 1727 г. , ученика Якоба ван-Артуа. Въ 
эрмитажѣ его 2 пейзажа.

Малинъ, гладкая тонкая шерст. матерія, у 
коей уток тонок, основа ссучена из 3 нитей, ра
ботается въ Герм., употребл. на верхнее платье,

Малптурпъ, Шер-Арман, Франц, журналист, 
род. 1797 г.; из его соч. замѣч. «Eloge de Lesage» 
(1819); «Des Revolutions militaires etdela charte» 
(1820); кромѣ того,был сотрудником «Dictionnaire 
de la conversation», издал «Oeuvres de Balzac» и 
записки Г-жи Иды Сент-Эдм подзагл.: «Memoires 
d’une contemporaine» (1826).

Малица, одежда остяков, шьется из оленьих 
шкур, шерстью къ тѣлу, въ видѣ мѣшка и длиною 
доколѣн, съ рукавами и пришитыми къ ним рукави
цами, съ отверстіем для головы ; внизу опушка 
из собачьяго или волчьяго мѣха.

^Іллпцкііі-Ннколаевскій монаст., въ 7 в. от 
Твери,на р. Малицѣ,< ъ4церквами, муж., заштатн., 
основан 1676 г. стольником Овцыным , возобно
влен 1753 г.

Ма л ичп,простыя длиннохвостыя крымск.овцы.
Малка, столярн.инструмент, состоящій из 2-х 

прям, дощечек, соединенных концами и составляю
щих угол;также складной наугольник.—М.,въ про- 
стонар.—меньшая из дочерей.

Малка, приток Терека съ сѣв. стор., образует
ся из 2 притоков, берущих нач. из гор Эльбруса и 
Балык-Баши. Дно каменист, потом песчано-илова
то и глинисто; мѣстами глуб. от7—10 ф.

Малкарцы, осетинск. племя татарск. проис
хожденія на Кавказѣ, наЮ. от Кабарды,трудолюби
вы, сѣют преимущ. ячмень, полбу, овес и немного 
пщеницы. Скотоводство,по недостатку земли,не въ 
цвѣт. состояніи. Охота выгодн. и важн. промысел.

Мал ле (Mallet), Клод Франсуа, Франц, генерал 
род. 1754г.въ Долѣвъ Франш-Конте, 1805 г. губер
натор Павіи. Вслѣдствіе республик, тенденцій, был 
низложен и заключен,но въ іюнѣ 1812 г., вмѣстѣ съ 
др. заключенными роялистами, придумал план низ
ложить Наполеона во время его похода въ Россію, 
и ночью на 24 октяб. бѣжал из заточенія, сообщил 
мѣстному коменданту Гюллену ложное извѣстіе о 
смерти императора и об учрежденіи временнаго 
правленія, опасно ранил его, когда тот усомнился 
въ этом извѣстіи. М. был схвачен Лабордом и, вмѣ
стѣ съ освобожденными им генер.: Гидаль и Лагори, 
разстрѣлен.—М. дю ГТан, Жан, франц, публицист, 
род. 1749 г. въ Женевѣ, основал 1783 г. въ Па- 
рижѣ«Іоигпа! historique et politique», соединенный 
въ 1788 г. съ «Mercure», сдѣлав его органом рояли
стов. Въ 1792 г. принужден был бѣжать . жил въ 
Женевѣ, Брюсселѣ, Баденѣ, наконец въ Лондонѣ, 
гдѣ основал 1799 г. журн.: «Mercure britannique» 
против революціи. Он ум. 1800 г.

МаллеФііль (Mallefille), Жан Піер Фелисіен, 
франц, литератор, род. въ Иль-де-Франсѣ 1813 г., 
писал драмы, трагедіи и романы. Из его произве
деній замѣч.драмы: «Glenarvon», «Sept enfants de 
Lara», «Paysan des Alpes», трагедія «Enfants 
blance».«Roi David»;H3 романов: «le Collia»(1845), 
«le Capitaine Larose», и «Memoire de don Juan».

Паллій, один из гл. участников заговора Ка- 
тилины, для коего он набрал въ Этруріи армію, 
командовал лѣв. крылом въ сраженіи подФезулами 
(Фьесоле), въ коем погиб Катилина со всѣми со
общниками.

Ііалло, мѣст. въ ирландск. графствѣ Корк, съ 
5,400 ж. и минср. водами.

Маллопт. или Мелон (евр.), холм, составля
ющій часть Сіона, и царск. дом на нем (4 Цар. 12, 
20. 3 Цар. 9, 15).

ЭІаллумъ (Maljum), собраніе древн. Фрац-
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ков, въ коем важнѣйш. тяжебныя дѣла были пред
ставляемы на суд рахенбургов.

МяллуФЪ (Mallouf), Нассиф, оріенталист, 
род. въ Забугѣ (Zabouga) въ Ливанских горах 
1823 г.; воспитывался въ монас.т., находящемся 
въ Ливанск. горах, въ 1845 г. был уже профес
сором вост. яз. въ Смирнѣ. Въ 1854 г., во время 
крымск. компаніи, был секретарем при главноко- 
манд.англо-турец. войск; по заключеніи мира, выз
ван въ Лондон. Из произведеній его замѣч.: «Li
bani tnrkinin anakhtaridir» (1848); «Dialogues 
framjais - turcs, franjais - arabes , arabes - turcs»; 
«Plaisanteries de Nosr-Eddin Khodja» (на Франц, 
и турецк. яз.); «Dictionnaire francais-turc» (1849); 
«Historiettes, conversations etpetits contes» (нату- 
рецк. и Франц.); «Inchayi-dj6did» (1850); «Guide de 
la conversation en ture, arabe, persan» (1852) и др.

Малмыжъ, уѣздн. гор. вятск. губ., на р. 
Вяткѣ, съ 2050 ж.—Малмыжскій уѣзд, про
тяженіе 12,921 кв. в., имѣет поверхность холми
стую, почву суглинистую, мѣстами черноз. и пес
чаную. Орошается Вяткою, Кильмезом и др. Под 
камнями 181,218, лугами 36,606, лѣсом 1,263,838, 
болотами и водами 24,154 дес. Жит. 177,280, за
нимаются земледѣліем и скотоводством, разведені- 
ем льна и конопли, лѣсн. промыслами, мочальным, 
рыболовством. Въ уѣздѣ: бумагопрядильня, Фабри
ки: суконн.,бумажная,заводы кумачные,китаечные, 
стекл., паточный.

Мало, Шарль, Франц, писатель, род. 1790 г.; 
написал много пѣсен, стихотв., переводов и др. 
произвед. Из его соч. замѣч.: «Histoire de 1’ile de 
Saint - Dominique» (1819) , «Panorama d’Angle- 
terre» (1817—18), «Juifs depuis la destruction de 
Jerusalem» (1826), «Le merite des femmes» и др.

Иалоархапгельскъ, уѣздн. гор. орловск. 
губ..при р. Кушковѣ и Ржавцѣ, съ 3390 ж. Суще
ствовал уже въХІІст.— Малоархангсльскій 
уѣзд, протяж. 3499,9 кв. в., мѣстоположеніе возвы
шенное,почва черноземная.Пахатн.земли 255,000, 
сѣнок. 24,410, лѣсу 22,833 дес. Жителей 150,770, 
гл.занятіе коих хлѣбопашество; также занимаются 
скотоводством,огороди.,садов.,пчеловодством и из 
возом; многіе ходят на заработки. Въ уѣздѣ есть 
заводы, маслобойни; конск. заводов 18; ярмарок 8.

Малонъ, Алексѣй, магистр петербургск. ака
деміи, протоіерей Исакіевск. собора, ум. 1855 г., 
славился как превосходи, проповѣдник. Напечата
ны его «Слова», «Письма къ воинам» и «Краткій 
свящ. словарь».

Налокроніе (Anaemia, oligiimia) или Анэ- 
мія, так наз. въ медицинѣ особенное состояніе ор
ганизма или органа у животнаго или у человѣка, въ 
коем количество крови, или одна из важнѣйш. ча
стей ея, уменьшены. Состояніе это может быть 
скоропреходяще или продолжительно, почти об
ще (абсолютнаго безкровія не бывает) или мѣ- 
стно, самостоятельно или как признак или осло
жненіе др. болѣзни. Всѣ эти различія важны для 
врача. Причинами м. бывают: значит, пораненія 
съ огромною потерею крови, недостаточное пита
ніе, значит, кровотеченіе при родах и во время 
беременности, потеря др. важн. для организма со
ков и пр. Харатеризуется блѣдностію общих по 
кровов, всѣх слизистых оболочек, слабостію сил 
и пр. Леченіе состоит въ удаленіи причин, пра
вилья. образѣ жизни, питательной легкой пищи и 
нѣкот. лекарствах,каковы: желѣзо, хинин и пр. —

Малолѣтство, первые годы человѣч. жизни, 
дѣтск. возраст. Закопы ограничивают и. въ пра
воспособности гражд. и въ отвѣтственности за 
преступленія уголовныя. По нашим законам, м, 
считается до 17 лѣт включительно (1-й період от 
рожденія до 14 лѣт, второй от 14—17 л.) , затѣи, 
лица, недостигшія 21-го года наз. несовершенно
лѣтними. См. Св. зак. гражд. т. X. ч. 1-я, разд. 
Ill, гл. 1-я ст. 213—224.

Малорка или Майорка, самый большой из 
Балеарск. оо. въ Средиземн. м.; вмѣстѣ съ Питі- 
узскимиоо., образует испанск. королевство. М. или 
прав. Пальма, въ коем протяж. 66 кв. м., 203,950 
ж.Гл.произведенія: шелк, вино, масло, южн.плоды, 
шафран и соль.Служит мѣстом ссылки лиц подозрѣ- 
ваемых въ политич. волненіях. Гл. гор. Пальма.

Малороссійская гу£.,учреждена1796 г.имп. 
Павлом I, а 1801 г. Александром! раздѣлена на гу- 
берніиполтавскую и черниговскую;см.А4алоросс(л.

Малороссійская литература. Бъ тѣ вре
мена, когда Южная Русь была въ соединеніи съ 
Литвою и Польшею,образовался письменный язык, 
имѣвшій не бѣдную по количеству произведеній 
литературу, преимущ. богословск. содержанія. На 
том же яз. писано множество актов и оффиціпльных 
бумаг. Язык этот был искуствен и удален от жи
вой народной рѣчи. Въ XVIII ст. этот язык почти 
исчез и уступил мѣсто русскому на лѣвой, а польско
му на правой стор. Днѣпра. Въ текущем стол., ко
гда идея народности стала господствующею въ ли
тературѣ возникло стремленіе къ литературной 
обработкѣ живаго народнаго языка малорусскаго. 
Первый опыт въ этом отношеніи сдѣлай был Кот- 
ляревским (Энеида, Наталка-Полтавка, Москаль- 
Чарівник). За ним явился цѣлый ряд писателей 
на малорусском языкѣ , изображавших народный 
быт и нравы. Замѣчательнѣйшіе из них: Артемов
скій Гулак (Пан та Собака, Солопій та Хивря, 
пан Твардовскій, переводы из Горація, Рибалка), 
Квитка, писавшій под именем Основьянепко (по
вѣсти: Мертвецький Всликдень, Маруся, Салдаць- 
кий патрет, Конотопська вѣдьма, Козырь-дівка, 
Сердешна Оксана, Перекоти-поле, От тобі скарб, 
и драматич. произведенія: Шсльменко, ШчираЛю- 
бовь, Сватаньня), поэт Шевченко (Кобзарь,Гайда
маки), по силѣ дарованія и народному творчеству 
безспорно один из первоклассных поэтов славян
скаго міра, Куліш (Чорная Рада, Хмельнищина, 
Досвітки и проч.). Марко Вовчок (Народні опові- 
даньня), Стороженко (Украінськи оповіданьня). 
Кромѣ того въ «Основѣ»,журналѣ издававшемся въ 
1861—62 гг., помѣщено много болѣе или менѣе 
замѣчательных произведеній разных авторов на 
малорусском языкѣ. Въ послѣднее время священ
ник Опатович сдѣлал первый довольно удачный 
опыт изложенія священной исторіи на малорусском 
языкѣ.

Малороссіііскіе казаки. Въ мирное время 
м. к. охраняли границы, занимались крѣпостною 
работою и платили подати; въ военное же время 
они служили на своем иждивеніи. По древним обы
чаям казаки считались по околицам и по куреням; 
послѣди, назыв. куренною или околъничною шлях
тою-, старики, служившіе и уже отставные, назыв. 
товариществом, а молодые казаками. Курени и 
околицы управлялись избранными из них же ата
манами и товарищами. По службѣ казаки зависѣ
ли от хорунжих повѣтовых, кои дѣлали смотры
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и хранили знамена. Въ случаѣ войны, хорунжіе 
назначали сборное мѣсто, гдѣ составлялись полки 
и сотни. Начальники избирались вольными голо
сами, и оставались въ своих чинах до окончанія 
похода. Въ XVI ст. гетман ЕстаФІй Рожинскій 
учредил 20 постоянных полков, каждый въ 2000 ч.; 
названія им даны по городам: первым считался 
Кіевскій. Во всяком полку избирались пожизнен
ный полковник и сотники. Полки наполнялись мо
лодыми казаками, коих записывали въ военный ре
гистру отсюда назв. регистровых казаков. Одежда и 
вооруженіе заготовлялись каждым полком на свой 
собств. счет; во время войны полагалось жалованье 
из скарба. Конница была вооружена штуцера
ми, пистолетами, саблями и копьями; пѣхота— 
ружьями, копьями и кинжалами. Въ гетманство 
Богдана Хмѣльн. (1647—57), и* к. состояли из 
слѣд. полков, кои заключались въ нынѣшних губ.: 
въ кіевской: 1) Кіевскій полк, 2) Бѣлозерскій, 3) 
Паволочскій, 4) Каневскій, 5) Черкасскій, 6) Чи
гиринскій, 7) Корсунскій, 8) Уманскій; въ чер
ниговской губ.: 9) Черниговскій полк, 10) Нѣжпн- 
скій; въ полтавской губ.: 11) Полтавскій полк, 
12) Миргородскій, 13) Прилуцкій, 14) Переяслав
скій, 15) Крапивенскій; въ каменец-подольской
губ.: І'і) Брацлавскій, 17) Винницкій. Въ началѣ
XVIII ст., при гетманѣ Скоропадском, М. были
ограничена только 10 полками. Эти полки были:
1) Кіевскій, 2) Черниговскій, 3) Стародубскій, .4)
Нѣжинскій , 5) Переяславскій , 6) Прилуцкій , 7)
Дубенскій, 8) Гадячскій, 9) Миргородскій и 10)
Полтавскій. Каждый полк, составлявшій особую
область, получил назв. от гл. гор. или мѣстечка,
дѣлился на сотни, число коих было не равное. Пол
ковники опредѣлялись сперва гетманами, за день
ги; потом съ утвержденія государей. Въ полковую
старшину и сотники производил гетман. Сотня
дѣлилась на курени; въ каждом куренѣ наход. нѣ
сколько десятков выборных казаков и подпомощни
ков. Выборными казаками назыв. тѣ, кои имѣли
свою собственную амуницію; а подпомощниками
тѣ, кои снаряжались нѣскольк. дворами. Кромѣ то
го , были еще казаки: бобровнгіки , стрѣльи,ы и
пташники. Бобровники ловили для гетманов бо
бров; стрѣльцы стрѣлялизвѣрей, пташники птиц,
за что освобождались от военной службы. Их на
ходилось въ 1Н. нѣсколько тысяч дворов. Послѣ
графа Разумовскаго, они начали платить денежную
подать въ скарб. Кромѣ конных казацких пол
ков, были пѣхотные, извѣстные под названіем сер
дюков. Въ первый раз о них упоминается въ 1674
г. При Мазепѣ они составляли 3 полка. Послѣ па
денія Мазепы они уничтожены. Из вольно-набирае-
иых людей составлялись охочекомонные или ком
панейскіе полки; их было сначало 5, потом 3 кон
ных, по пятисот въ каждом. Въ 1776 г. они были
обращены въ 3 легко-конные регулярные: Кіев
скій, Черниговскій и Новгород-Сѣверскій. Новѣйш.
исторію о м. к. см. Азовское, Черноморское, Ду
найское и Новороссійское войско.

Малороссійскій народ, вѣтвь славянска
го племени, занимающая въ настоящее время вост, 
часть австрійской Галиціи, от рѣки Сана, Буго- 
вину, с.-вост, часть Венгріи, губ. Россійск. ими.: 
Подольск., волынск., кіевск., южную часть грод- 
ненск. и Минск.,полгавск.,черниговск.,харьковск., 
екатеринославск. , южную половину воронежск., 
часть курск., Черноморье, и имѣющая значитель

ное населеніе въ землѣ Войска Донскаго, губер- 
ніях: херсонск., саратовск., самарск., астраханск. 
и оренбургск. Въ древнія времена составлял насе 
леніеудѣльных земель: кіевск., волынск. и галицк.; 
въ XIV ст. одна часть его вошла въ состав образо
вавшейся тогда державы Великаго Литовскаго кня
жества, а другая западная подпала под власть Поль
ши. Въ 1569 г. послѣдовало присоединеніе Литвы 
къ Польшѣ, и м. н. со всею землею своею был соеди
нен съ Польшею.Вслѣдствіе религіозных и соціаль- 
ных притѣсненій, он возстал против Польши и вел 
съ нею счастливую борьбу. Въ 1654 г. доброволь
но соединился съ Московск. державою. Въ 1668 г. 
правая сторона Днѣпра уступлена Польшѣ. Вслѣд
ствіе раздѣла Польши соединен съ Россіею, исклю
чая части, отошедшей къ Австріи. Въ нач. XVII 
ст. восточные предѣлы его территоріи не доходили 
далѣе Ворсклы, а разселеніе его по восточным сте
пям южной части Московск. госуд. совершилось въ 
послѣдніе два вѣка съ половиною.Народ этот имѣет 
своеобразный быт, отличный от великорусскаго и 
говорит собственным языком. — Малороссій
скій язык, нарѣчіе славянскаго корня, кот. го
ворит народ малороссійскій. По множеству слов, 
общих для этого нарѣчія как съ восточными, так 
и съ западными нарѣчіями славянскими, он зани
мает средину между тѣми и другими, и по справе
дливости может назваться центральным славян
ским нарѣчіем. Его словосоставленіе и выговор 
представляют своеобразныя исключительно ему 
принадлежащія особенности. Раздѣляется главным 
образом на три поднарѣчія: Сѣверное, коим гово
рят въ сѣв. части черниговск. губ., въ сѣв. ча
сти волынск. и кіевск. и отчасти въ южн. части 
минск. и гродненск.; Червонорусское, коим говорят 
въ той части южн. Руси, кот. принадлежит Австр. 
имп., и отчасти въ Подольск, губ., и Среднее, коим 
говорят въ остальн. частях края, заселеннаго на
родом малорусским. Там, гдѣ народ малорусскій 
по мѣсту жительства входит въ тѣснѣйшее сопри
косновеніе съ великоруссами и полякіТми, язык его 
испытывает болѣе или менѣе ощутительное вліяніе 
великорусск. и польск. рѣчи.

Малороссія, нѣкогда так назыв. страна от 
Словечны до Днѣстра, от Клевена до Орели и от 
Галича до сѣв. Донца; она населена была южными 
племенами славяно-русскаго народа и дѣлилась на 
удѣлы. Съ ослабленіем татарск. владычества, за
пади. часть ея отдѣлилась, и владѣтель ея, Да- 
ніил, основал независимое Галицко-русское коро
левство, кот. въ 1359 г., по пресѣченіи рода Да
ніила, соединилось съ королевством Польским.Про
чія части М. достались Литвѣ, съ коею вч> 1386 г. 
перешли къ Польшѣ. При этом соединеніи, объ
явлено, что народ русскій соединяется съ поль
ским. как равный съ равным и вольный съ воль
ным. Тогда же были учреждены 3 гетмана: ко
ронный польскій, литовскій и русскій, т. е. мало
россійскій. Послѣдній имѣл мѣстопребываніем г. 
Черкасы на Днѣпрѣ; а гл. гор. всей М. считался 
Кіев. Все народонаселеніе дѣлилось на 3 класса: 
шляхетство,духовенство и посполитство. Шляхет
ство назыв. еще рыцарством: къ нему принадле
жали потомки князей, бояр, и урядники; этот класс 
пользовался землями. Духовенство имѣло права 
шляхетства. Кч> посполитству принадлеж.по горо
дам — купцы и мѣщане, а по селам — крестьяне. 
Крестьяне были 2 родов: одни свободные, войско-
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вые, платившіе оклады въ скарб войсковый; др.на
ходились под властью бояр и урядников. Всѣ они 
подчинялись магистратам и ратушам; суд произво
дился по Магдебургскому праву. Въ XV ст. гет
маны малороссійскіе были только военачальника
ми, а страною правили королевскіе намѣстники из 
рода св. Владиміра. Послѣдним таким намѣстни- 
иом был Симеон Олелькович, по смерти коего (1471 
г,) уже назначались воеводы. Съ 1472 г. ЧІ. дѣли
лась на 4 воеводства: Подольское, Бѣльзское, Рус
ское (Галицкое) и Кіевское, а позже—на Брацлав- 
ское, Кіевское, Волынское и Черниговское, назван. 
Сѣверский кн. ЧІ., находясь въ подданствѣ у Поль
ши, участвовала во всѣх ея войнах. Со времени 
присоединенія ЧІ. къ Польшѣ, гетманы и всѣ чи- 
ны правительственные избиралисьиз собственнаго 
рыцарства вольными голосами, утверждались ко
ролем и сенатом. Сенат состоял из избранных от 
кажд. народи, класса. До смерти Стефана Виторія, 
всѣ права ЧІ. были сохраняемы, но послѣ смерти 
его, при Сигизмундѣ III, началось угнетеніе пра
вославной вѣры и введеніе уніи, кот. послужила 
началом Казацких войн, и заставила ЧІ. соеди
ниться съ государств. Московским. Богдан Хмѣль- 
ницкій, провозглашенный гетманом въ 1647 г., 
освободил М. от Польши, и Переяславским дого
вором (8 янв. 1654 г.) соединил ее съ Великою 
Россіею. По Андрусовскому договору (3 янв. 1661 
г.) часть Малороссіи уступлена полякам, от коих 
потом еще часть ея отняли турки. Негодованіе 
народа на это раздѣленіе и попытки Мазепы снова 
подчинить ЧІ. Польшѣ побудили русск. прави
тельство принять мѣры къ полному соединенію ЧІ. 
съ Россіею. При Петрѣ I началось уравненіе прав 
ЧІ. съ правами Москвы. Для достиженія этой цѣ
ли, Петр I избрал въ гетманы Скоропадскаго, цри 
коем отдѣльное существованіе ЧІ. кончилось; при 
его преемниках она совершенно слилась съ Рос
сіею. Въ царствованіе пмпер. Екатерины II, ЧІ. 
дѣлилась на 10 полков, а именно: на Стародубскій, 
Черниговскій, Нѣжинскій, Кіевскій, Прилуцкій, 
Переяславскій, Лубенскій, Гадяцкій, Миргород
скій и Полтавскій; послѣдній, съ 4 сотнями Мир
городскаго полка, были послѣ причислены къ Но
вороссійской губ. Съ 1782 г. ЧІ. дѣлилась на 3 на
мѣстничества: Кіевское, Черниговское и Новго
род-Сѣверское , вмѣсто коих въ 1796 г. учре
ждена одна губернія малороссійская, аг. Кіев сдѣ
лай главою новой Кіевской губ., составленной из 
воеводств, возвращенных от Польши. Мллоросій- 
ская губ. въ 1801 г. раздѣлена на 2: полтавскую и 
черниговскую. Ср.: Исторія ЧІ. Бантыш-Камсн- 
скаго 1830;Исторія ЧІ. Маркевича, 1842 г.

ЧІалосы, 2 неб. оо. въ Балтійск. морѣ, при
числяемые къ эстляндск. губ.

Мн.іонрос.іанецъ , уѣздн. гор. калужск. 
губ., на прав. бер. Лужи, съ 2,920 ж. ; церквей 4, 
мон. 1, учил. 3, ярмарок 5, Фабрик 3. Гор. при
надлежал Дмитрію Донскому; извѣстен по сраже
нію русских съ Франц. 12 окт. 1812 г. — ЧІало- 
яросланскій уѣзд, протяж. 1190 кв. в.; мѣ
стоположеніе плоская возвышенность, имѣющая 
гористый вид от углубленных долин рѣк. Гл.рѣки: 
Лужа и Протва. Почва преобладает суглинистая; 
лѣса занимают площади, большей ч. дровя
ные. Жит. 43,050; земледѣліе искотов. неэначит.; 
уѣзд весьма промышлен: здѣшніе ткачи славятся; 
жит. занимаются сдираніем коры, извозом, торго

влею и промѣном лошадей; многіе уходят на зара
ботки; уѣзд снабжает почти всю Россію искуси, 
хлѣбопеками. Фабрик и заводов 4, ярмарка 1.

Малта, р. Витебск, губ., приток оз. Лубань. 
Длина теч. 80 в.; весною сплавна на 50 в.

II ал у. Жюль, род.1810г. въИпернѣ, краснорѣч. 
белы, оратор, съ 1845—1847 г. был министром 
юстиціи, послѣ принадлежал къ рѣшительн. оппо
зиціи. — Брат его, Жан Батист ЧІ., род. 1809г., 
съ 1848г. епископ въ Брюгге; извѣстен соч.: «La 
lecture de la Ste Bible en langue vulgaire, jugee 
d’aprfes la tradition et ]a saine raison» (Левен 
1846); «Recherches sur le v6ritable auteur de 
rimitation de Jesus-Christ» (Турне 1858),

ІВа.іуахъ, см. Мальва.
ЧІалупнскіе (у французов) или Фалкланд- 

скіе оо., на южн. Атлантич. океанѣ, близ ю.-вост. 
оконечности Америки, почти въ 60 м. къ В. от 
Патагоніи, состоят из 2 больших оо.: зап. Фал- 
кланда или Майденланда. , и вост. Фалкланда, 
кромѣ многих малых оо.; протяж. всего 223 кв. 
м. Пролив между обоими гл. оо. назыв. Фал- 
кландск. или Карлиль. Климат умѣр., впрочем ча
сто господствуют бури. Оо. без растительности, 
имѣют хорошія гавани, и потому важны для море
плавателей. Состоят под верх, властью Велико
британіи. Оо. открыты Гаукинсом 1593 г.; ок. 
конца 18 ст. испанцы, а 1772 г. англичане дѣлали 
попытки колонизировать эти оо., однако безуспѣ
шно. 1833 г. Великобр. заняла весь архипелаг и 
основала нов. колонію.

ЧІа.яуха (простои.), тоже, что Малка.
ЧІалу» (Malouet), Пьер Виктор, госуд. чело- 

вѣк Франціи, род. 1740 г.; 1763 г. вступил во флот; 
1790 г. основал клуб, назв. монархическим, 1792 
г. убѣжал въ Англію, гдѣ издал: «Defense de Louis 
XVI»; 1801 г. возвратился во Францію; 1814 г. 
был морск. министром; въ том же году ум. Он из
дал: «Memoires sur 1’esclavage des negres» (1788); 
«Cohsid^iations historiques sur I’empire de la mer 
chez les anciens et les modernes» (1810), и др.

Малый о. на Ледовит, океанѣ, къ 3. от Ля- 
ховскаго; принадлежит Россіи. — ЧІ. или русскій 
Алтай, горы въ зап. Сибири, вч> южн. части Бій
скаго окр. томской губ., назыв. так въ отличіе от 
Большаго или Китайскаго, от коего отдѣляет
ся долиною Бухтармы. Высоч. вершина—Бѣлуха 
(12,000 Ф.), въ верховьях р. Катуни; еще замѣч.: 
Пик Алакту или Іакту (9,000 ф.), Тѣнистый бѣ
лой (7,000 ф.). ЧІ. А. состоит из нѣск. кряжей, 
центр коих составляет Бѣлуха; на запад тянутся 
хребты: Холзунскій, Коксинскій, Убинскій, Ива
новскій и Тигурскій; на востокѣ идут бѣлки Чуй- 
скіе, соединяющіеся съ плоским хр. Сайлюгем- 
ским, кот. простирается до р Лулышманы. Эта 
отрасль Алтая соединяется съ Саянск, горами. На 
С. от Катунск. бѣлок, по лѣвую стор. р. Катуни, 
тянутся бѣлки Теректинскіе , Чарымскіе, Уру- 
сульскіе и Ануйскіе. По прав, сторону Катуни, 
между нею, Телецким оз. и верховьями Бія, от
расли Сайлюгемскаго хр. идут тоже на С., под 
назв. Курайских, Айгуласких и Телецких. Из кря
жей, составляющих м. А., по высотѣ, замѣч.: Ка- 
тунс.Оя, Чуйскія, Холзунскія, Теректинскія, Ива
новскія и Телецкія. ЧІ. А. покрыт роскошными 
лѣсами и пастбищами, изобилует золотом, сере
бром, свинцом, мѣдью, малахитом яшмой, порфи
ром, аквамарином и мн. др. извѣсти, камнями, же-
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лѣзом и кам. углем. — М. алтарь, предложеніе, 
мѣсто въ алтарѣ съ лѣв. стороны, гдѣ совершает
ся проскомидія.—М. Хмнган, горн, кряж въ Амур
ской, обл.,къ Ю.от Становаго хр., идет вдоль вост, 
границы Амурской обл., составляет водораздѣл 
Амурск, бассейна от рѣк, текущих въ Охотское м.

Маль, поземельная мѣра въ швейц, кантонѣ 
Граубинден, пашенная или акр—387'Б,виноградная 
242'а, старая сѣнокосная 581'аБ, и новая 775 кв. саж.

Мальбергская глосса, нелат. слова, встрѣ
чающіяся во многих рукописях Салическ. закона 
(Lex salica), для объясненія его, кои Леон считал 
кельтійск., а Климент и Іак. Грим Франконскими.

Мальва (Malva), род раст. из сем. Маль
вовых, отличающ. 5-лепестною чашечкою, окру
женною 3-листн. покрывальцем; обыкнов. европ. 
виды: лѣсная м. или зинзивер (см.) ; м. кругло
листная, проскурняк, калачики, см. Калачики-, 
разрѣзно листная м. (М. Аісеа) и м. мускусовая 
(М. moechata), съ слабым мускусов, запахом,укра
шающее раст.

Мальва или Малуах, страна въ Остиндіи, 
по сю стор. Ганга, между Аджмиром, Агрой, Ган- 
дуаном и Кандейхом; протяж. 1850 кв. м. 5 милл. 
ж.; большая ч. ея принадлежит нынѣ магаратск. 
владѣтелям Гваліора, Индора и Бопала.

Мальвазія или Монембазія, гор. и крѣп. въ 
греч. номархіи Лаконіи, съ 2000 ж. и хорошею га
ванью.

Ма.іыіа;іія, нѣжное, сладкое, очень пріятное 
вино, получается от одного сорта винограда, кот. 
рос прежде только близ гор. Наполи ди Мальвазія 
въ Мореѣ, но теперь разводится во многих др. мѣ- 
стах. Она темножелтаго, иногда красноватаго цв. 
Лучшіе его сорта и до сих пор получаются из Мо
рей, гдѣ она получает особенный, ему свойствен
ный букет.

Мальвалья (итал.), вино, подражаніе маль
вазіи, выжимаемое из виноградных грозд, предва
рительно высушенных.

Мальвовыя илиПросвирчатыя (Malvaceae), 
двусѣмянод. сем.травянистых или кустарных раст., 
рѣдко деревьев,съ листьями поперемѣнными,длане- 
видно-нервными, цѣльными или лопастными, съ 
прилистниками, цвѣты значит, величины, пазущ- 
ные, правильные; чашечка 5-раздѣльная, съ на
ружи. чашечкою ; лепестков 5 ; тычинок много, 
сросшихся нитями въ трубку; завязь свободная, 
из мног. плодолистиков около оси цвѣтка; плод 
коробочка, распадающаяся на отдѣльные плодни
ки. Большое сем., свойственное преимущ. тропич. 
странам; у нас встрѣчается только нѣск. травя
нистых раст. (мальва, просвирняк и др.), тогда 
как там—хлопчатобумажн. деревья, баобаб и др. 
Употребленіе чрезвыч.разнообразно;вслѣдствіе со
держанія слизист.вещества многіе виды лекарствен- 
ны;въ сѣменах содержится жирное масло, годное для 
пищи и освѣщенія; нѣкот. нмѣют годныя для пря
жи волокна: просвирняк коноплянный (Althaea 
cannabina), кетмія конопляная (Hibissus cannabi
nus) и въ особ, хлопчатник. Нѣкот доставляют 
красящія вещества; наконец многіе разводятся как 
украшающія раст.

Мальга, .малявка, мелкая рыба всякаго рода 
въ просторѣчіи.

Мальгсиь, Жозеф Франсоа, Франц, врач, 
род. въ Парижѣ ок. 1806 г.; замѣч. своими медиц. 
изслѣдованіями. Написал: «Manuel de medecine 

operatoire fondee sur 1’anatomie normale patholo- 
gique» (6-е изд. 1853), «Traite d’anatomie chirur- 
gicale et de chirurgie experimentale» (1838) и осно
вал: «Journal de medecine et de chirurgie», въ ко
ем помѣстил множ, своих статей.

Мальгіін-ь, Тимоѳей Семенов., русск. писа
тель и член россійск. академіи, путешествовавшій 
вмѣстѣ съ академиком Лепехиным для физич. опи
санія Россіи съ 1768 по 1775 г. Ум. 1819 г.

Нальдахъ,гор. въ окр.того же имени (въ окр. 
61 кв.м.431,000 ж.) въ остиндск. президентствѣ Бен
галіи, при рукавѣ Ганга, съ 15,000 ж.; прежде сла
вился хлопчато-бумажн. производством.

Нальдснъ, гор. въ англ, графствѣ Эссекс,на 
р. Чильморѣ и Блекватерѣ, съ 6,000 ж.

Мальдонадо, Лаврентій, испанск. морепла
ватель XVI ст.; он оставил описаніе своего путе
шествія по Атлантич. и Тихому океанам, совер
шеннаго им 1588 г. (перевед. на франц, яз. Пле- 
зансом 1812).

Мальдонадо, порт. гор. въ Уругваѣ,5,000 ж.
Мальдонатусь, Іоган, род. 1534 г. въ Ла- 

сказасѣ въ Испаніи, іезуит, съ 1563 г. проФесс. 
Сорбонны въ Парижѣ, один из славнѣйших въ то 
же время преподавателей. Ум.1583 г.

Малье (Maillet), Жан Леонард, Франц, скульп
тор, род. въ Парижѣ 1823 г. За своего «Телемака 
съ прахом Иппія» получил болып.премію въ Римѣ. 
Бажнѣйшія его произведенія: «Агриппина и Кал- 
лигула», «Весталка», «бюст молод, дѣвушки» и пр.

Мальзербъ, Кретьенъ / йлъом де Ламоаніон, 
род. въ Парижѣ 1721 г., съ 1750 г. президент па
латы налогов, противился правительств, эдиктам 
о налогами был за то удален; при Людов. XVI съ 
1775—76 г.был мин.внутр.дѣл, равно и въ 1787 г.; 
во время суда над Людов.XVI,безуспѣшно защищал 
его вмѣстѣ съ Дезесом и Тронше. Ум. на гильоти
нѣ 1794 г. Написал:«КётопІгапсе8» (1770—1771); 
«Мётоігев sur le mariage des Protestants» (1785— 
87); «Memoires suries moyens й’ассёіёгег les pro- 
gres de Гёсопотіе rurale en France» (1790); «Мё- 
moires pour Louis XVI» (1792); «Мётоігев sur la 
librairie et sur la ІіЬегіё de la presse» (изд.Барбье, 
1809). См.: «La vie de Malesherbes, par Gaillard, 
1805; id. par Boissy d’Anglas 1818).

Малькольмъ (Malcolm), имя 4-х королей 
шотландск., из коих замѣч. М. Ill, сын Дункана; 
свергнув Макбета, убійцу своего отца, он вступил 
на престол 1047 г., воевал съ Вильг. Завоева
телем и Вильг. Рыжим, и был убит въ сраженіи съ 
послѣдпим 1093 г.—ЖЕ., сэр Джон, род. въ Шот
ландіи 1769 г., съ 1782—1812 г. жил болып. ч. 
въ Индіи, гдѣ исполнял важн. дипломатич. по
рученія, был посылаем къ персидск. двору; съ 
1827—31 г. был губернатором Бомбея; послѣ жил 
въ Англіи; ум. въ Виндзорѣ 1833 г. Гл. его соч.: 
«History of Persia» (2 изд. Лонд. 1828), «Sketches 
of Persia» (Лонд. 1827), «Memoir of Central India» 
(1823)M«Political history oflndiafrom 1784to 1823» 
(1826). Біографію его издал Кей (Лонд. 1856).

На.іыіонтанъ (франц.), короткая стрижка 
волос, под гребенку.

Мальма (Salmo callaris Р.), рыба из отр. 
мягкоперых, рода семги, водится въ Вост, океанѣ, 
откуда на зиму заходит въ рѣки и оз. материков 
и нѣкот. Курильск, оо.; весною возвращается въ 
море; плавает быстро и может переплывать поро- 
ги; мясо вкусно, но трудно варимо.
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Мальмамъ. Зигфрид Август, нѣм. поэт, род. 
1771 г. въ Лейпцигѣ, посвятил себя преимущ. изя
щной литературѣ, редактировал съ 1805 г. «Zei- 
tung f(ir die elegante Welt», сперва один, а потом 
вмѣстѣ съ М. Мюллером ; съ 1818 г. завѣды- 
вал «Leipziger Zeitung». Впослѣдствіи он зани
мался естеств. науками и экономіею , ум. 1826 г. 
Стихотв. его большею ч. носят характер тихой 
грусти. Его «Sammtliche Werke» изданы въ Лейп
цигѣ 1839--40 г.

Мальме,гл.гор.шведск. лена того же имени въ 
ю.-зап. части Швеціи. Въ ленѣ 85,2. кв. м. и 
112,390ж. Гор. при Зундѣ, имѣет старый укрѣпл. 
замок,порт,18,920ж.,значит. торговлю и промышл. 
23 апр. 1523 г. въ М. заключен был мир между 
Даніей и Ганзой, и перемиріе съ Густавом Вазою. 
Здѣсь же 26 авг. 1848 г. было заключено на 7 мѣс. 
перемиріе между Даніею и Лруссіею.

Мальмедм, гор. въ окр. Ахенѣ въ Прирейнск. 
Пруссіи, на р. Варгѣ, съ 3,900 ж.; важные кожев. 
заводы. Въ окрестности желѣзистый ключ.

іМальменъ, порт. гор. въ англ. пров. Мар
табан въ Задн. Индіи , на р. Сальвен , основан 
1826 г., имѣет 43,690 ж., значит, торговлю; важен 
для судостроенія но находящемуся вблизи отлич
ному кораб. лѣсу.

Мальмесбюри, гор. въ англ, графствѣ 
Вильте, на р. Авонѣ, 7,000 ж.

Мальмесбюри (Malmesbury) , Джемс Го
вард Гаррис, граф, англ, дипломат, род. 1746 г. въ 
Салисбюри, служил въ разн. посольствах; ум.1820 
г. Его записки: «Diary and correspondence of Ja
mes Harris first Earl of M.», важны для исторіи ев- 
роп. дворов (Лонд. 1846). — М., Джемс 1 овард, 
внук предид., род. 1807 г., член нижн. палаты, до 
новѣйш. времени был статс-секрет. иностр, дѣл.

Иальотены (Maillotins), так названы па- 
рижск.работники, возставшіе въ 1381 г., при учре
жденіи нов. налогов при Карлѣ ѴІ.Ониразбили ар
сенал и вооружившись желѣзн. колотушками (mail- 
let), убили сборщиков и освободили арестантов.

Мальпиги, Марчелло, итал. анатом, физіо- 
лог и физик, род. 1628 г. въ Кревалкуоре, ок. Бо
лоньи; ум. 1694 г. въ Римѣ, въ званіи лейб-меди
ка и каммергера папы Инокентія XII. Он пер
вый стал употреблять, при изысканіях своих над 
кровью,микроскоп,и сдѣлал важн. открытія и раз- 
исканія во мног. частях человѣч. тѣла, въ разви
тіи зародыша въ яйцѣ и въ анатоміи раст. Его 
«Opera» явились въ Лондонѣ 1686 г., потом въ 
Лейденѣ 1687 г.; послѣ изданы его «Opera medica 
et anatomica varia» (Венеція 1743).—Мальпи
гіевы сосуды, тонкіе нитеобразные мѣшечки, 
открывающіеся у насѣкомых за желудком въ ки
шечный канал. — Мальпигіева сѣть (rete 
Malpighii), нижній слой верхней кожицы, мягкій 
и содержащій много красящаго вещества (пигмен
та), обусловливающаго цвѣт кожи; многіе ана
томы принимали прежде м. с. за отдѣльный слой 
кожи. Ср. Кожа.

Малыілакс, дер. во Франц, департ. Норд, 
при коей 12 сент. 1709 г. австрійцы и англичане, 
под начальств. Мальборуга и принца Евгенія,одер
жали побѣду над Французами под начальств.Вилара.

Мал ыіост'ь(Фрн.),почтов.  карета, легк. почта. 
Малыпргь, Фридр. Вилы., род. 1718 г., ум. 

1795 г. въ Берлинѣ, извѣстный нѣм. музык. тео
ретик, из соч. коего замѣч.; «Abhandlung von d. 

Fuge» (Берл. 1753), «Historisch-kritisehe Beitra- 
ge zur Aufnahme der Musik» (Берл. 1756 — 78), 
«Handbuch bei dem Generalbass und der Composi
tion» (1762).

Млм*-Сен-При (Maille saint-Prix), Луи Сен- 
При, Франц, художник, род. въ Парижѣ ок. 1802 
г., замѣч. пейзажист, много путешествовал. Из его 
картин замѣч.: «Vue du pont de Breuil» , «les 
Ruines de Saint-Jean-de-l’ile», «la Vallee de Cor- 
beil», «Souvenir de Mont-Dore», «la premiere ca
taracte du Nil», «le Village de Zoldoni» и др.

Мальстремъ или Москестрем, замѣч. водо
ворот въ сѣв. части Атлантич. ок., у норвежек, 
бер., между оо. Москеэ и Вереэ.

Ма.іыа, горная смола.
Мальта, у греков Мелите, о. въСредиз. морѣ, 

между Сициліей и африк. бер., вмѣстѣ съ приле
жащими неб. оо. Гоццо, Комино и необитаемым о. 
Коминатто, занимает 36,т кв. м. 14,770 ж., гово
рящих испорченным арабск. нарѣчіем. Произво
дит въ изобиліи всѣ южн. плоды, хлопч. бумагу и 
сахарн. тростник. Имѣет важное значеніе въ стра
тегия. отношеніи и для мореплаванія. О. этот со
ставляет средоточіе могущества англичан на Сре- 
диз. морѣ и превращен ими въ неприступн. крѣ
пость. Гл. гор. Лавалетта. Въ древности М. бы
ла тиро-Финикійск. колоніею. Греки называли ее 
Огигіей; за 400 л. до Р. X. владѣли М. карѳагеня
не, послѣ 2-ой пунич. войны римляне. 454 г. по 
Р. X. о. завладѣли вандалы, 494 г. готы, 533г. ви
зантійцы, а 870 арабы. Съ 1090 г. М. была при
соединена къ Сициліи, 1530 г. Карл V отдал ее Іо- 
анитск.ордену, кот. стал называться Мальтійским. 
Бонапарт взял о. 1798 г., но Франц, гарнизон дол
жен был 1800 г. сдаться англичанам, коим М. при
надлежит и донынѣ. Ср. Tullack'. «Malta under 
the Phoenicians, knights and English» (Лонд.1861).

Шльтебрепъ, Конрад, собственно Конрад 
Брюн , род. 1775 г. въ Ютландіи , съ 1800 г. был 
журналистом въ Парижѣ, ум. 1826 г.,отличи, гео
граф. Его важнѣйшія произведенія: «Precis de la 
geographic universelie» (Пар. 1824—28) и «Melan
ges scientifiques et litteraires». 1808 г. он осно
вал журн.:«Аппа1ез des voyages», кот. нынѣ изда
ется его сыном Виктором Адольфом М., род. 
1816 г.; из соч. послѣдняго лучшія: новая обработка 
«Precis» своего отца (Пар. 1852—55)и< Ьа France 
illustree» (Пар. 1855—57).

Мальтеръ, сыпуч, мѣра въ Швейцаріи и Гер
маніи, неодинаковой величины, ок. 5 четвериков.

Мальтійская земля, глина съ примѣсью же
лѣза, красно-желтаго до темно-краснаго цв., из
рѣдка бѣлая; употреблялась прежде въ медицинѣ; 
находится на о. Лемносѣ,отчего и наз. иначе лемнос
скою з., на о. Мальтѣ, въ Іерусалимѣ и др. Посту
пает въ продажу въ цилиндрич. кусочках, на коих 
находятся печати: крест, луна и т. под. Употребл. 
также для полировки металлов, стекла, иногда идет 
въ глазурь.
Мальтійскій орден,см.Іоаниты.—W. крест, 

крест Мальтійск.ордена,золот., осьмиугольный, съ 
бѣл. эмалью и золот.лиліями между крыльями; ком
туры носили его на шеѣ, а кавалеры — въ петли
цѣ,имѣя, сверх того, такой же крест, но без лилій, 
вышитый на лѣвой стор. груди. Въ московск. ору
жейной палатѣ хранится весьма драгоцѣнн. такой 
крест, поднесенный въ 1794 г. имп. Павлу I маль
тійск. послом, гр. Литтою.
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Нальтицъ, Аполон, барон, нѣм. поэт, род. 
1795 г., сын русск. посла, Петра Фридриха S1., 
ум. въ Карлсруэ 1826 г., служил на дипломатии, по
прищѣ. Он написал между пр.: «Gedichte» (Мюнх. 
1838 г. 2 т.), «Dramatische ЕіпГа11е»(Мюнх. 1837 — 
44 г.). — Его старшій брат , Франц Фридрих, 
барон SI., род. въ 1794 г. , занимал съ 1838— 
54 г. мѣсто русск. посланника въ Гаагѣ, извѣ- 
стен въ особ, продолженіем «Demetrius’a» Шилле
ра (Карлсруэ 1817 г.). — М., Готгильф Авг., ба
рон, род. 1794 г. въ Кенигсбергѣ; сперва лѣсовод, 
потом журналист въ Берлинѣ. За соч.: «Der alte 
Student» был изгнан из Пруссіи; ум. въ Дрезденѣ 
1837 г. Стихотв. его въ шутливом духѣ. Гл. из его 
политич. сатир изданы под загл. «Pfefferkorner» 
(Гамб. 1831—34 г.).

Нальтретировать (франц.), скверно об
ращаться съ кѣм либо.

.Мальтусъ, Томас Роберт, англ, полптико- 
эконом, род. 1766 г., ум. 1834 г., съ 1804 г. был 
проФесс. исторіи и политич. экономіи въ Гейлей- 
бюри. Въ соч. своих он старается доказать, что 
стремленіе народонаселенія къ умноженію слѣдует 
геометрии, прогрессіи, а средства пропитанія уве
личиваются въ прогрессіи ариѳметич. Из этого он 
выводит необходимость мѣр, ограничивающих бы
строе увеличеніе народонаселенія. Соч. его: «Ап 
essay on the principles of population, as it affects 
the future improvment of society» (6 изд. Лондон 
1826) ; « The principles of political economy con
sidered with a view to their pratical application» 
(Лонд. 1820); «Definitions in political economy» 
(Лонд. 1827).

МальФилятръ, Жак Шарль Люи де Клен- 
шан, Франц, поэт, род. 1733 г. въ Канѣ, ум. 1767 
г. въ Парижѣ, написал стихотв.: «Narcisse dans 
Tile de Venus» (Пар. 1762 г.), перевел «Georgi
ca» Виргилія и «Метаморфозы» Овидія. Его «Oeuv
res choisies» изданы 1805 г. въ Парижѣ Ожером.

Ма.іьханъ, простонар. назв. пластыря.
Мальхуеъ, Карл Авг., барон, род. 1770 г. 

въ Мангеймѣ, 1811 г. был министром Финансов кор. 
вестФальск., 1813 г. министром внутр, дѣл; ум. 1840 
г. въ Гейдельбергѣ. Из соч. его замѣч.: «Politik der 
innern Staatsverwaltung» (Пар. 1823 г.) и «Hand- 
buch der Finanzwissenschaft und Finanzverwal- 
tung» (Штутг. 1830 г.).

Мальчевскій, Антон, польск. поэт, род. 
1792 г. на Волынѣ, служил съ 1811—16 г. въ польск. 
войскѣ, ум. въ Варшавѣ 1826 г. Кромѣ «Рое- 
zie» (изд. Бьеловским, Львов 1838 г.), из его соч. 
замѣч. эпико-лирич. разсказ «Marja» (Варшава 
1825 г.).

Мальчики для егьченгя держались въ Англіи 
при корол. дѣтях из дома Стюартов и подвергались 
наказаніям, когда нужно было постращать кого ни- 
будь из принцев.

Малю (Malus), Этьен Люи, Франц, физик, член 
Института, род. 1775 г., ум. 1812 г. въ Парижѣ, 
извѣстен въ исторіи физич. наук своими открытія
ми по теоріи поляризаціи свѣта.

Маліопскій минер, источник, въ имѣніи 
Малюнах поневѣжск. уѣзда ковепск. губ.; здѣсь 
устроены ванны и помѣщенія для больных.

Малютн-Скуратовъ, Григорій Лукіяно- 
нович, собственно Скурата- Бгьлъскій, думный дво
рянин и любимец царя Іоанна IV, при Сильвестрѣ 
и Адашевѣ ниск. не выдавался из ряда прочих ца

редворцев, но по удаленіи того и др. вошёл въ близ
кія отношенія къ Іоанну и сдѣлался самым усердн. 
исполнителем его жесток, приказаній; протекція 
его много способствовала къ возвышенію его зя
тя, Бориса Годунова. Малюта был убит при осадѣ 
Витгенштейна 1573 г.

Шальяиенки (Magliabechi), Антоніо,} род. 
1633 г. во Флоренціи, ум. 1714 г. библіотекарей 
тамже, собственную свою богат, библіотеку он по
дарил вел. герц. Флорентийскому: она извѣстна 
под именем Мшльябеккійской библіотеки.

Мамадышъ, уѣздн. гор. (съ 1781 г.) ка- 
занск. губ., на р. Вяткѣ, съ 1,770 ж.; 5 заводов, 
производство коих составляет 17,3OU p. ежегодно. 
— .ііамадьшіекііі уѣ.ід, ііротяж. 4,797 кв. в., 
из коих под пашнями 231,546, сѣном 41,684, выг. 
2831,лѣсом 203,055 дес. ; поверхность уѣзда вол
нообразна, почва супесчаная и суглинистая, озе
ра по теч. Вятки и Камы. Жит. 143,000, русскіе, 
татары,черемисы, вотяки; гл. занятіе их земледѣ
ліе, также занимаются пчеловодством, рыболов
ством, охотою и бурлачеством; 1857 г. было въ 
уѣздѣ 14 заводов.

ІІамай, татарск. темник, сильный князь ор- 
дынск., 1361 г.,умертвив хана Темир-Хаджу и по
ставив на его мѣсто какого-то Абдула (Абд-ул-ла- 
ха), утвердился на прав. стор. Волги, соединил Зо
лотую орду съ своею Волжскою и назначал ханов 
по своему произволу; 1380 г. съ огромн. войском 
сдѣлал нашествіе на Россію, но 8 сент. был на голо
ву разбит Димитріем Донск. на Куликов, полѣ (см. 
Куликовская битва),потом близ Маріуполя Тохта- 
мышем, бѣжал въ Кафу, гдѣ умерщвлен генуезца- 
ми. — S1,, Шиг, сибирск. ногайск. князь, помог 
крымск. хану Магмет-І’ирею изгнать из Астраха
ни Гуссейна и овладѣть этим гор.; но потом, по 
внушенію брата своего, Агиша, напал на лагерь 
Магмета, убил самого его и мног. вельмож 1523 г.

Маме.кьа Тимоѳеевна, въ русск. былинах — 
мать богатыря Василья Буслаевича, обуздывающая 
его буйную силу. См. былины о Васильѣ Буслаевѣ.

Намеліоки (арабск., озн. раб), так наз. въ 
Египтѣ рабы родом съ Кавказа, коих въ числѣ 120 
подкупил въ 13 ст.египетск. султан Ноджмаддин, 
и составил из них войско, пріобрѣтшее такую си
лу, что вождь его, Нуреддин-Али, был возведен 
1254 г. на трон Египта и положил нач. дина
стіи Багаридов, за коей 1382 г. слѣдовала дин. 
Борджитов. S1. управляли Египтом до 1517 г., ког
да султан турецк. Селим, одержав над ними побѣ
ду и повѣсив вождя их Туман-бея, ослабил их мо
гущество и оставил им управленіе только нѣск. 
провинціями. Съ 18 ст. ,въ особ.же со времени Али- 
бея, м. имѣли въ руках своих Фактич. власть над 
Египтом; самую блестящ, роль они играли во вре
мя Франц, революціи; 1811 г. Мегмет-Али совер
шенно уничтожил м.

Sia меринецъ (мрск.), парусинный или ко- 
жанный рукав у шпигатов для стока воды.

Мамертпнцы, под этим назв. разумѣлись 
кампанскіе самиитяне,от имени Мамерса,назва
нія римск. Марса на яз. оскском и сабинском. SI. 
поступали наемниками на службу къ Агаѳоклу 
сицилійск.; ок. 289 г. они овладѣли гор. Меланою. 
Когда Гіерон II сицилійск. стал сильно притѣснять 
их, то одна часть м. обратилась за помощью къ 
карѳагенянам, др. же 264 г. къ римлянам, что по-и 
дало повод къ начатію 2-ой пунич. войны.
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Манеръ, гор. во Франц, департ. Сарты, съ 
5,900 ж.

Маметъ-Кулб Атаулович, царевич сибирск., 
племянник Кучума, 1573 г., по волѣ дяди, ходил 
развѣдывать о строгоновск. крѣпостях, перерѣ
зая на пути много вѣрн. русским остяков и захва
тил въ плѣн московск. посла Третьяка Чубукова, 
ѣхавшаго въ Киргиз-кайсацк. орду ; 1581 г. по- 
терпѣл нѣск. пораженій от Ермака, а 1582 г. на 
Вагах, близ Иртыша, был схвачен врасплох ка
заками, и 1584 г. представлен въ Москву.

Мансчііііекая губа, въ Камчаткѣ, часть 
Пенженской (на вост, сторонѣ); здѣсь же мыс М.

Маиіанп, Теренціо делла Ровере, гра®, итал. 
госуд. челов. и ученый, род. 1802 г. въ Пезаро, 
съ 1831 — 46 г. жил изгнанником во Франціи, за
тѣи принял участіе въ политич. движеніи Италіи, 
прибыл въ нач. 1848 г. въ Рим, здѣсь вскорѣ пріо- 
брѣл любовь народа,и 3 мая 1848 г. был сдѣлай па
пою Піем IX министром внутр, дѣл. Однако еще въ 
іюлѣ он сложил съ себя это званіе, уѣхал въ Ту
рин и получил потом въ римск. министерствѣ Гал- 
лети портфель министра иностр, дѣл; послѣ бѣг
ства папы, отправился въ Геную, гдѣ и живет до
нынѣ. Между его соч. замѣч.: «Dialoghi di scien- 
za prima» (Пар. 1846 г.), «Poeti dell e th media» 
(2-оеизд. Пар. 1846г.), «Delpapato» (Пар. 1851 г.).

Маміаскін пролив, между о. Кра®то и Манд- 
журіею (Амурск, краем), соединяет Японск. м. съ 
Охотским.

Манилъ (араб.) , свящ. верблюд , отвозя
щій въ Мекку царскіе подарки, происходит, по 
преданію , от верблюда , на коем путешествовал 
Магомет.
ІІаммалогіяилиМамна.ііологія (греч.), 

ученіе о млекопитающих животн.
Маммса или Мамеа (Mammaea, Mamaea), 

Юлія, мать римск. импер. Александра Севера, 
христіанка, умная и высокой нравственности жен
щина, вполнѣ управлявшая сыном.

Мамией (Mammea americanaL.),дерево, рост, 
въ средн. Америкѣ и Вестиндіи; из благовонных 
цвѣтов его приготовляют духи (eau de creole), плод 
похож на персик, из сока, вытекающаго из надрѣ- 
80В сучьев, приготовляется мошин или тошдде- 
вейн, ствол доставляет подѣлочный лѣс.

Маммилярный (лат.), подобный женск; 
груди, похожій видом на женск. грудь.

Мамона (евр. и сир.) богатство, всѣ внѣш
нія житейск. выгоды и удовольствія.

Мамонтова кость, бивни мамонтов, похо
жіе на бивни слонов, но гораздо круче загнутые; 
находятся по бер. Ледовитаго м. въ Сибири, со
ставляют предмет значит, торговли, средоточіе 
коей — Якутск. Употребленіе м. к. такое же, как 
слоновой кости. — Мамонтова пещера, въ 
америк. штатѣ Тенесси, открыта 1801 г; про
странство ея — 160 кв. м.; вход имѣет 80 Фут. въ 
шир. и 30 въ вышину. Въ ней царствует совер
шенная тьма; водящіяся въ протекающей посреди 
пещеры р. Эхо, рыбы и раки не имѣют вовсе ор
ганов зрѣнія. Стѣны ея представляют самыя раз
нообрази. сталактитовыя Формы, из коих особенно 
замѣчательны: находящееся въ глубинѣ совершен
ное подобіе готич. церкви съ амвоном, аркой, гро- 
мадн. колоннами, образованное игрою природы, 
звѣздная комната, темный потолок коей предста
вляет синее звѣздное небо; явленіе это происходит 

оттого, что пластинки камня отдѣлились от потолка 
и свѣт, падая на их бѣлый испод, отражается свѣ
тлыми лучами, на подобіе звѣзд. Из м. п. добы
вают селитру для леченія чахоточных. См. Лакіер: 
«Путешествіе по Сѣв.-Америк. Штатам».—На- 
монтъ (Elephas primigenius), ископаемый слон 
въ новѣйших образованіях, болѣе сродни индійск., 
но превосход, его величиною; бивни его спирально 
извиты; он жил исключительно въ Сѣв. полушаріи 
и кости его выкапываются во всѣх мѣстностях 
Европы;Паллас говорит, что от Дона до с.-вост. Ле
довитаго океана нѣт ни одной рѣки, въ коей не 
находили бы по временам этих костей; особенно 
много их въ Сибири

Майоре , р. въ Боливіи, раздѣляет Перу от 
Бразиліи и,послѣ 800 в.теченія,впад.вър.Мадейру.

Маму или Манку, монгольск. назв. Амура, от 
соединенія его съ р. Сунгари до устья.

Мамудп, Махмуди, 1) монета въ Турціи, Пер
сіи и вост. Аравіи ~ 11—15 коп.;2) серебр. монета, 
отчеканенная Махмудом 1811 г. ~ 1р. 3 коп.; 3) 
золотая турецкая монета ~ 6 р.

Мамукъ, царь шибанскій, по приглашенію ка- 
занск. вельмож, пытался нѣск. раз свергнуть съ 
казанск. престола присяжника Россіи Магмет-Ами
ня , но неудачно; ум. 1497 г.

Мамура, см. Княженица.—Мамуровка, 
наливка, приготовляемая из ягод мамуры.

Ышпъ,АлъфредГанри Арман, род. 1811 г., вла
дѣтель обширной типографіи въ гор. Турѣ, сое
диненной со всѣми вспомогат. заведеніями для типо- 
граФск. дѣла; у него печатаются гл, обр. книги ре
лиг. содержанія.

Манаа (евр.), дар, жертва Богу (Іез. 46,11).
Мана Генита (Mana Genita), римск. боги

ня, коей приносила въ жертву дѣтей.
Манагуа, гл. гор. центрально-америк. респу

блики Никарагуа, при оз.М., соединяющемся про
током Типитана съ оз. Никарагуа; 13,000 ж.

Мапанмъ , 17-й царь (съ 771—760 г. до 
Р. X.) израильск.,истребившій жестоким образ, г. 
Ѳерсу и купившій себѣ безопасность от Фула, ца
ря ассирійск., тяжкою данью (4 Цар. 15 гл.).

Манакнпъ, род воробьиных птиц съ высок, 
клювом; нѣк. виды приближаются къ куриным, др. 
болѣе мелкія—къ синицам. Сюда относятся: Камен
ный пѣтушек (Rupicola), въ Бразиліи, собств. м. 
(Рірга), въ дѣсах южн. Америки.

Манакоръ, гор. на о. Малоркѣ, въ 34 в. от 
Пальмы, 10, 440 ж.; лѣтнее мѣстопребыв. богатых 
дворян острова.

Манаръ, о. на Индѣйск. морѣ, съ гл. гор. 
того же имени. Мѣсто ссылки голландцев.

Манаееіпно жммо, значит. из12-иколѣн 
іудейск., получившее начало от Манассіи,сына іоси
фова; оно жило по обоим бер. Іордана.—Манас
сія, 14-йцарь іудейск., нечестивый сын и преемник 
Езекіи , въ плѣну у ассиріян раскаялся пред Бо
гом и этим возвратил себѣ свободу и власть (699 
— 644 г. до Р. X.). —М., брат іуд. первосвященника 
Аду я (350г. до Р.Х.), отлученный от алтаряза супру
жество съдочерыо персидск. сатрапа Санаваллата, 
был перв. первосвященником Самаргйск. храма, 
постр. на горѣ Гаразинѣ тестем его съ позволе
нія Дарія Кодомана (Іос. Флав. Древн. кн. XI).— 
М.и Ефрем, сыновья Іосифѣ и Асенеоы, род. въ 
Египтѣ, получили пророч. благословленіе Іако
ва. Ср. Ефремъ.—М. Константин, греч. писатель
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ХП-го в.; написал въ стихах хронику от сотвор. 
міра до 1081r.no Р.Х. (она наход. въ визант. кол
лекціи) и роман : «Любовь Аристандра и Калисѳеи, 
отрывки коего изданыБоассонадом въ его: «Nicetas 
Eugenianus.»—М., нечистая смирнская хлопчатая 
бумага.

Манатія, старин, русск. назв. мантіи, так
же Мандія. Ср.: «Акт. ист.» I. 474; «Акты архео
граф. экспедиц.» IV. 264.

М анакшк'ь, гор. въ Пенсильваніи, на р. 
Чейлькиллѣ , съ 6,160 ж.

Мангазея, городок, основ, при Борисѣ Году
новѣ 1600 г., въ 1619 г. истреблен пожаром,и на мѣ
стѣ его построен Туруханск въ енисейск. губ.

.Мангалія, порт. гор. въ турецк. эялетѣ Сили- 
стріи , при Черном м., съ 7000 ж.

Мангалоръ, портов, гор. въ индобрит, пре
зидентствѣ Мадрасѣ при устьѣ р. Найтраватти, съ 
11,550 ж. Типпу-Саиб заключил здѣсь 11-го марта 
1784 г. мир съ Англіей). Англичане владѣют М. 
съ 1799 г.

Маіігансвтъ (греч), мнимый волшебник, Фи
гляр, шарлатан. — Манганія , волшебство, Фо
кусничество , Фиглярство. — Манганитъ, ми
нерал, кристаллизуется въ ромбич.системѣ,и кри
сталлы нерѣдко являются въ видѣ двойников ; из
лом неровный .Уд.вѣс4,3—4,4. Цв. стально-сѣрый 
и желѣзно-черный; цв. черты красновато-бурый; 
съ сильным металлич. блеском; состоит из окиси 
марганца съ водою.Встрѣчается въ пластов, мѣсто- 
рожденіях Уральск, гор,Саксоніи, и на Гарцѣ. Упо
требляется,как и пиролузит, для добыванія кислоро
да и хлора.

Мангарапскіп пролив, между оо. Флоресом 
и Сумбавой въ нидерл. Индіи.

Нашарены оо., группа небольших оо. на 
ю.-вост. оконечности архипелага Помоту; откры
ты 1797г. Вильсоном; имѣют 2,000 ж. —католиков. 
Съ 1844 г. состоят под протекторством Франціи.

Мангартсѵсргъ (Manhartsberg), горная 
цѣпь въэрцгерц. Австріи, идущая от Тая къ Дунаю, 
1665 Ф.выс.Отдѣляет округи: Верхній М. (съ Креме, 
протяж. 91,74 кв. м. 258,500 ж.) и Нижн. М. (съ 
гл. гор. Корнейбург, протяж. 85,0 кв. м. 284,800 ж.

Мангаттанъ, о. въ с.-америк. штатѣ Ныо- 
іоркѣ, образованный Гудзоном, Гарлем-ривером и 
Ист-ривером; на нем гор. Ныоіорк.

Мангеймскій ликер, анисовый, приготовл. 
въ Мангеймѣ и расходится по всей Европѣ. —Нан- 
геймское золото, семилор, томпак, сплав крас
новатаго цв., содержит мѣдь, цинк (10— 14 °/0) и 
немного олова. — Мангеймъ, 2-ая резиденція 
вел.герц.Баденскаго, при впаденіи Неккеравъ Рейн, 
съ 27,200 ж.Гор.правильно и хорошо построен; важ
ный торговый гор. Бадена.

Мангнналакъ , большой полуо. на вост, 
бер. Каспійск. м.; оканчивается мысом Тыок-Ка- 
раган.

Манго, плод тропич. дерева Mangifera indica, 
принадлежащаго къ сем Terebintaceae и воздѣлы
ваемаго въ Остиндіи. Он сначала желтозеленый, 
потом желтый или красноватый, очень сочен и мя
сист; бывает разл. величины и до2 Фунт, вѣсом.

Мангоннзанія (лат.), поддѣлка лекарств. 
Мангостанъ (Garcinia Mangostana) , краси

вое дерево из сем. Clusiaceae, ростущее на Молук- 
ских и Зондских оо. и доставляющее чрезвыч. здо
ровые , вкусные плоды, наз. также м., величи- 
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ною съ апельсин , очень похоже по наружи, виду 
на гранат и имѣющіе сочную кислосладкую мякоть, 
вкусом напоминающую, и виноград, и землянику. 
Кора плодов имѣет горькій, вяжущій вкус, и упо 
требляется против поноса.

Мангроиовый или манглевый лѣс, см. 
Корнепускъ.

Мангроль, гор. на полуо. Кальтивар въ ост- 
индск. обл. Гузерат , съ 10,000 я:, и гаванью.

Мангенъ (Manguin), Піер, Франц, архитек
тор, род. въ Парижѣ 1815 г ; из его рисунков за- 
мѣч : «Restauration de 1’eglise de la Ferte-Bernard» 
(1840), «les ceremonies des funerailles des victimes 
de juin 1848», «Projet de la statue de Napoleon 1-er», 
«Projet de theatre», «TEgliseNotre-dame-de-Calma» 
(1852) и др.

Мангу или Менгу, монгольск. хан, внук Чин- 
гис-Хана, преемник Гаюка; участвовал съ Батыем 
въ разореніи Кіева, 1253 г.принимал послов франц, 
кор. Рубруквиса, въ том числѣ и самого Рубрук- 
виса.—М. Тимур или Менгу, Мунга Темир, преем
ник брата своего, ордынск. хана Берки, умертвил 
въ ордѣ рязанск. кн. Романа Ольговйча, 1275 г. по
могал кн. Льву Галицкому против Тройдена; ум. 
1283 г., передав престол брату своему Туда-ЛІангу.

Мангуста (Mangusta) , род хищн. животных 
из сем. виверовых (Ѵіѵеггіпа);вид его Mang. Wid- 
dringtonii, единств, из этого сем. , водящійся въ 
южн. Европѣ (Испаніи).

Мандапія , гор. въ госуд. Куч въ Остиндіи, 
при зал. Куч ; важный порт.

Мандана, дочь Астіага, царя Мидіи, вышед
шая замуж за Камбиза , мать Кира.

Манданы, небольшое америк. племя, приво
димое въ «Естеств. исторія мірозданія» (перев. 
съ англ. Карлом Фогтом, и съ нѣмецкаго Пальхов- 
ским (М. 1863 г.), как образец совершенно са
мобытнаго развитія цивилизаціи; оно совершенно 
истреблено сосѣди.варварами.

Мандара, магомет. госуд. въ средн. Суданѣ, на 
Ю. от Борну; управляется султаном, живущим въ 
Мора и платящим по временам дань Борну. Страну 
эту посѣтили 1823 г. Денгам и 1851 г. Барт.

Мандара, мѣстное сибирское назв. неболь
шой выдѣланной тюленьей кожи,без шерсти, окра
шенной ольховою корою.

Мандарина, женская юбка обшитая мѣхом. 
— Мандаринъ (португ.) , так наз. европей
цы китайск. чиновников. —Мандарины, неб. 
мальтійск. апельсины.

Мандатарій (лат.) опредѣляемый къ духовй. 
мѣсту по папск. буллѣ. — Мандатъ (лат.), 1) 
дипломатия, термин, полномочіе, даваемое послан
никам; также папск. указ; 2) во время директоріи 
во Франціи, м. были род бумажн.денег, долженство
вавших замѣнить упавшія ассигнаціи ; 3) адвиз, 
выдаваемый одним торговым лицом къ другому вч> 
одном и том же мѣстѣ, для уплаты по оному денег.

Манденилль (Mandeville) , сэр Джон, англ, 
путешественник, род. ок. 1300 г. въ Сент-Алба- 
нѣ, объѣздившій вост. бер. Африки и почти всю 
Азію; ум. въ Люттихѣ 1372 г. Описаніе его путе
шествій издано под загл.: «The voyage and travails 
of sir lohn Mandeville» (Лонд. 1725).

Мапдсладъ (нѣм.), миндальное молоко, пе
регнанное съ яичным желтком и приправленное са
харом или корицей съ ванилью.

Мандель, червонный вѣс въ Австріи = 1,34
50
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доли.—М., въ Германіи тоже что 15, а иногда 16 
штук матеріи или др. товара.

Мандель, Эдуард, гравер , род. въ Берли
нѣ 1810 г., проФесс. тамже. Важнѣйш. его про
изведен. : «Воин и его дочь» , съ картины Рем
брандта (1830); «Итальянок, пастух», съ карт. 
Поллака; портреты Ван-Дика, Тиціана, Елисаве
ты прусск., Карла І-го и пр.

Мапджурія, страна центральн. Азіи, часть 
Китайск. имперіи , простирающаяся от Кореи до 
Сибири. Она раздѣляется на 3 аров.: Шинг-Кинг, 
Кирин иСахалин-Ула Гл. гор. Шинг-Унг или Мук
ден, Кирин и Сахалин-Ула Котон. И. покрыта лѣ
систыми горами ; климат холодный , почва посред
ственна; производит овес, просо, жинзенгилижинь- 
шень, чемчуг,соболей. Жит. Манджуры (см.). Ср. 
«Китай»соч.О.Іакинѳа и изслѣдованіяМиддендор- 
Фа.— Манджуры, народ монгольск.расы, одного 
происхожденія съ тунгусами, занимают с.-вост, 
часть Китайск. имперіи, Манджурію; въ 926 г. 
они платили дань китанам, 1114 г., под предвод. 
Окота, сдѣлались независимыми; 1118 г. основали 
въ Китаѣ династію Кин. Династія эта уничтожена 
1230 г. Ок. 1556 г. м. снова являются въ Китаѣ, 
гдѣ въ 17 в. они основали династію, донынѣ цар
ствующую там.Нынѣ и. ок. 4 милл.,из коих живу
щіе въ южн.части Манджуріи занимаются земледѣ- 
ліем и ремеслами, а въ сѣв. части — охотой, ско- 
товодств. и рыболовством. Въ теченіе двух вѣ- 
ков язык м. сдѣлался придворн. языком Китая; 
литература их (существующая ок. 2 ст.) состоит 
большею ч. из переводов съ китайск. Словарь 
мандж. яз. издан Аміо (изд. Лангле въ Пар. 1789); 
грамматики—Габеленцом (Альтенб. 1832) и Кау- 
леном (Регенсб. 1856).

Мапдзоіііі, Александра , см. Манцони.
Мяпдіі.іь (франц.), род стар, епанчи, плаща, 

особ, у служителей въ Испаніи и Португаліи.
Мандинго, один яз самых распространенн. 

негритянск.народов зап. Африки, кот. постепенно, 
завоеваніями и выселеніем, распространился из 
горной страны Мпігіш-і ь по Нигру на СВ., 
но Сенегалу и Гамбіи на В. и по прибрежью на 
ЮВ. Язык этого народа есть господствующій 
начиная от бер. Сенегала до гор. Сего на р. Ни- 
грѣ. М. отличаются прекрасн. тѣлосложеніем; ма
гометанскіе и. представляют самую лучш. и смы
шленную часть народонаселенія Сенегамбіи. Важ
нѣйшіе из госуд., входящих въ состав их земель,ча- 
стіюмонархич.,частіюреспублик.,кромѣБамбарры, 
суть: Мандинго,Каарта, Бамбук, Вулли Эни и Бар
ра. Къ племени м. принадлежит также: сусу, буа- 
ломсы и тимани (ок. Сьерра-Леона), сулима и ку- 
ранко, равно и жит. Мелакури и большой Скарціи, 
кои преимущ. носят назв. и.; они ревностные му
сульмане и представляют тип народов и.

Мандіокъ, кассава, мука, приготовляемая из 
толст.,длинных мясист, корней м. (Manihot utilis
sima). Это кустарник, от 6 до 8 ф. выш., из сем. 
молочайных, свойственный преимущ. тррпическ. 
Америкѣ, съ листьями пяти-семи раздѣльными, и 
верхушечными и пазушными кистями цвѣтов. Его 
нучковатые корни содержат острый ядовитый млеч
ный сок и большое количество крахмала; сок мо
жет быть отдѣлен выдавливаніем и вымываніем 
истертых корней, так что, при своем плодородіи 
и питательности, м. составляют одно из важнѣйш. 
питат. веществ въ тропич. Америкѣ. Промытая, 

выжатая мука сушится или на воздухѣ,и тогда по
лучает назв. мусаш или иипипа, или на горячих 
сковородах, отчего дѣлается зернистою и назыв. 
тапіока; если промытые корни коптят въ дыму, 
а потом мелют, то происходит м.; естьиеще нѣск. 
названій. Всѣ эти сорты муки составляют предмет 
значит, торговли въ Америкѣ и вывозятся преи
мущ. из Ріо Жанейро. Они доставляют очень здо
ровый,питательный хлѣб, очень удобный въ путе- 
шествіях, ибо долго не портится и почти не подвер
жен нападеніям насѣкомых.

Мандола или мандолина, мандора, музык. 
инструмент, род неб. лютни со струнами, из коих 
извлекаются звуки,помощью небольш.косточки или 
перышка.

Мандрагора, адамово яблоко (Mandragora), 
род раст. из сем. пасленовых, съ пятилопастн. ча
шечкою и вѣнчиком,съ 5-ю тычинками,съ плодом— 
одногнѣздною, многосѣмянною ягодою, съ большим 
корнем, похожим на рѣпу. Весенняя и. (М. ver
nalis) цвѣтет весною, имѣет продолговато-оваль
ные листья и круглыя ягоды; осенняя м. (М.autum
nalis) цвѣтет осенью, имѣет ланцетовидн. листья и 
ягоды яйцевидно-округлыя. Оба вида свойственны 
южн. Европѣ; их ядовитыя, одуряющія свойства 
были извѣстны уже древним. Ёъ древніе и сред
ніе вѣка приписывали плодам , корню и всему 
раст. особенную сверхестеств. силу, и употребля
ли их въ гаданіях и заклинаніях. Орлеанская 
дѣва была обвинена въ колдовствѣ съ человѣком 
из корня м.

Мапдренъ, Люи, знамен. Франц, разбойник, 
род. ок. 1725 г. въ пров. Дофине, сын кузнеца, бѣ- 
жа^из военной службы , съ многочисл. шайкой о- 
саждал города (напр. Бон, Отен и др.) и разбивал 
значит, военные отряды. Въ 1755 г. был пойман и 
колесован.

Мандрилъ,тоже, что Павіанъ синещекій (см.) 
Манду или .Нан.іулпеъ, символ всепроис

ходящаго начала; древне-египетск. божество; его 
представляли въ видѣ козла съ бараньей головой.

Мандубін, ксльтск. народ въ Gallia Lug
dunensis; стол. Алесіа, нынѣ Ализ въ Кот-д’Ор.

Мандурія, город мессапійцев въ Калабріи, 
нынѣ Казаль Нуово въ Тсрра д’Отранта, под ко
торым мессапійцы въ 338 г. до Р. X. разбили 
спарт. царя Архидама.

Мандъ, Маон, торговый вѣс въ Остиндіи и 
нѣк. аравійск. портах; въ Бомбеи~30,71 русск. ф., 
въ Калькуттѣ большой м.~91,зв р. ф. , малый 
м.“81,9, р. Ф., въ Короманделѣ~29,6 р. ф.

Пандъ (Monde) , гор. Франц, департ. Лозер, 
на р. Ло, съ 6880 ж.

Мансврироннніе (франц.),дѣланіе манев
ров^ войсках и кораблях); употребленіе рази, уло
вок.—Нанепры, 1) тѣ движенія войск, коими 
стараются достигнуть без боя какой-либо извѣсти. 
цѣли;2) практич.занятія войск въ мирное время,въ 
коих они, для пріученія къ воинск. дѣлу , всту
пают въ примѣрныя сраженія, ходят въ атаку, 
штурмуют искуств. крѣпости, упражняются въ 
стрѣльбѣ, верхов, ѣздѣ и др. военных эволюціях.

Манеженье (франц.), выѣздка лошадей. — 
Ма нежъ (франц.), строеніе, состоящее из одной 
обширн. залы съ земляным, усыпанным песком 
полом, назначенное для выѣздки лошадей.

М ниекснъ (франц.),1) дерев.человѣк съ под- 
вижн. членами у художников и портных; 2) кукла
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или изображеніе части тѣла для хирургия, и аку
шерок. операцій.

Манера (франц.), образ и способ, обхожденіе, 
пріем, снаровка, иногда озн. также тѣ свойства ху
дожеств. произведенія, кои вытекают из индивиду
альной привычки художника или рабскаго подра
жанія. Часто и. озн. тоже, что стиль. Иногда па- 
нсрнетамн наз. тѣх, кои слѣпо подражают 
стилю художника.

Манерка, жестяной, овальн. сосуд, имѣющій 
ок.і’/’бутылок ёмкости, носимый солдатами во вре
мя походов на ранцѣ и служащій для храненіи 
воды: крышка ея отвинчивается и служит вмѣсто 
стакана.

Манерный стиль (франц.) , вычурный , на
тянутый,неестественн. стиль въ живописи, скульп
турѣ, архитектурѣ. М. с. обыкновенно предшест
вует или сопровождает упадок искусства. Обыкно
венно въ нем недостаток истиннаго изящества за
мѣняется миловидностью , легкостью, причудли
востью линій и очерков.

Манерцы , прибавочн. ноты въ музыкѣ.
Манеееева.рукопись, найденная Бодмером въ 

Парижѣ, состоящая из 7000 стро® стихотв., писанн. 
140 поэтами, и из 137 картин; полагали, что рукой, 
принадлежала цюрихск. совѣтнику Рюдигеру Ма
нессе (живш. ок. 1270—1325 г.) или его сыну 
(живш. 1296—1328). Рукопись издана Гагеном въ 
его «Minnesanger» (Лейпц. 1838).

Манееь, Мани или Манихей, вост, философ, 
род.въ царствѣ Вавилонск. от персидск. родителей, 
ок. 240 г. сдѣлался основателем нов. ученія (см. 
Манихеи), въ коем старался примирить христіан
ство съ ученіем Зароастра; путешествовал 30 л. 
для распространенія своего ученія; ок. 270 г. въ 
КтезиФОнѣ старался сдѣлать послѣдователей свое
го ученія персидск. царя Сапора, но принужден 
был бѣжать; по своем же возвращеніи при царѣ 
Бахраиѣ, был распят 274 или 275 г. Ср. Флюіель: 
«Mani, seine Lehre uud Schriften» (Лейц. 1862).

Manex онъ или Манеѳон, египетскій жрец 
времен Птоломеев. Написал 2 соч.: «О древности 
и религіи Египта»и «Исторія Египта».Но оба соч., 
за исключсніем немногих отрывков (изд. лучше 
всего Фруином» Лейден 1847 г., и Мюллером въ 
«Fragmenta historicorum Graecorum» Пар. 1848), 
потеряны. Ср.Ь’ех: «Manethon und die Hundsstern- 
periode» (Берл. 1846).

ManaKC(Manget),ЖанЖах,ученый франц.врач, 
род. въ Женевѣ 1652 г., пользовался въ свое время 
огромн. славою, ум. 1742 г. Он издал между пр.: 
«Bibliotheca medica practica» (1695—98), «Biblio
theca chiinica curiosa» (1702), «Theatrum anatomi
cum» (1717), «Bibliotheca scriptorum medicorum» 
(1731), «Bibliotheca chirurgica» (1721), «Biblio
theca anatomica» (1685).

Манжета (франц.),тоже, что Маншета (см.).
Манжетка (Alchemilla vulgaris), раст.из сем. 

розовых, обыкновенное по всей Россіи ; отвар тра
вы — укрѣпляющее средство. Друг, вид — м. аль
пійская (Alch. alpinaj, съ подобными же свойства
ми, входит въ набор швейцарск. чая.

Манн или Менё (халд.) , одно из слов, напи- 
санн. перстом невидимаго существа на стѣнѣ ком
наты, въ коей пировал Валтасар ; по объясненію 
прор. Даніила знач.: исчислил царство твое Бог и 
нашел что дни его окончились.

•lania, дреан. римск. богиня преисподней, мать

; Ларов; въ древности ей приносили даже человѣч. 
жертвы.

М аніе, знак рукою, головою или какою либо 
вещью, подающійся для побужденія къ исполненію 
чего либо.

М аніп, Маніоли (Maniae, Maniolae), безобраз
ныя маски из тѣста, коими у римлян няньки и мам
ки пугали дѣтей.

Man ика или Манза, гор. Азіятск. Турціи, въ 
эялетѣ Айдинѣ, съ 12000 ж.; производство шелк, 
издѣлій.—М., госуд. въ вост. Африкѣ, между Со- 
Фалою и Сабіею,номинально находится под властью 
Португаліи.

Манина, тхнч. назв. деревянной планки, при
крѣпляемой къ шерстостригальвым ножницам.

МанпкордІепал проволока, тхнч. назв. 
проволоки, употребл. для Фортепьянных струн.

Мам Илій, Гай , римск. народи, трибун, при
верженец Помпея, 66 г. до В. X. предложил закон, 
по коему Помпей мог дѣйствовать въ войнѣ против 
Митридата почти съ неограниченн. властію. Закон 
этот защищал Цицерон въ рѣчи «Pro lege Manilia», 
дошедшей до нас.—№., Марк, римск. поэт, жившій 
вѣроятно во времена Августа, автор неполнаго ди- 
дактич. стихотв.'.«Astronomica», коего лучшія из
данія принадлежат Скалигеру (Пар. 1579 г., Лейд.

I 1600 г.) и Бентлею (Лонд. 1739 г.).
Машільи (испанок.), браслеты, кольца и т.д., 

носимыя неграми на руках и ногах для украшенія.
Манильская конопля или Манилья, см. 

Абака,—Манилья или Люсон, наибольшій из 
Филиппинок, оо.. протяж. 2491 кв м.,съ 2 милл.ж.; 
раздѣляется на!9 пров.принадлежит почти весьИс- 
паніи.—На нем гор.II.,нар.Пасигѣ,съ 254,050ж.; 
сильно укрѣплен; мѣстоиреб. ген.-губернатора; 
университет; производит значит, торговлю.—Й., 
особый сорт сигар съ о. Манильи.

II ннплья (франц.),2-ый козырь въ ломберной 
и др. тому под. играх.

Эіапііпъ, Даніело, род. 1804 г. ва> Венеціи, 
был адвокатом, там же. 1848 г. имя его сдѣлалось 
народным по случаю составленія им компаніи же
лѣзной дороги, должествовавпіей соединить Ми
лан съ Венеціею. Съ этих пор началась законная 
борьба между австрійск. элементом и М. Въ янв. 
1846 г. венец, движеніе приняло важн.характер: М, 
был. посажен въ тюрьму,но народ заставил его вы
пустить. М.составил гражд. гвардію,овладѣл Вене
ціею и был избран президентом Венец, республики, 
коя цѣлые полтора года противиласьавстр. арміи; 
наконец М.принужден был сложить съ себя власть 
диктаторам городск. совѣт рѣшил принять капиту
ляцію 1849 г. М. уѣхал въ Париж и ум. там 1858 г.

Мкпіокъ, см. Мандіокъ.
Иан Іоты, тоже, что Майноты.
Манипула (лат. manipulus), 1) */з часть ко

горты у древних римлян. Начальник м. наз. ма- 
пііпуларій; 2) на рецептах mantptila озн. 
пригоршню чего ниб.

Манпііуляедія (лат.), 1) ощупываніе чего 
либо руками; въ особ, же ощупываніе или прико-

I сновеніе магнетиссром нервнаго больнаго;—2) так- 
I же всякое дѣйствіе руками.

Маппееа, гор. въ турецк. эялетѣ Айдин въ 
; Мал. Азіи, съ 73,000ж., мног. мечетями, греч. и ар

мянок. церквами, и Фабриками. Древняя Магнезія.
Маппета, так волжскіе рыбаки наз. нвжн. че- 

I люсть бѣлуги.
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Манпту.іпп'Ь, группа оо. въ сѣв. части оз. 
Гурон, принадлежащих къ брит. Америкѣ; 2000 ж., 
большею ч. индѣйцев. Наибольшій о. Грит-М.

Иапптусъ, божество жит. сѣв. Америки, въ 
особ, иллинойцев.

^Манифестація (лат.), заявленіе,выраженіе 
мнѣнія; так въ послѣднее время стали называть ка
кое-либо совокупное дѣйствіе извѣстной группы лю
дей, имѣющее цѣлью косвенн. образом заявить о их 
неудовольствіи на поступки власти и мѣры, ею 
предпринимаемыя, уронить эти мѣры въ обществ, 
мнѣніи или парализировать их,-Манифестъ 
(лат.), 1) объявленіе о каком-либо важн. событіи, 
напр. о войнѣ, рекрутск. наборѣ, нов. налогах, 
о восшествіи на престол нов. государя и пр., или 
о прощеніи преступникам, или же о семейной ра
дости царствующаго дома, напр. о приращеніи 
его рожденіем нов. члена, о бракѣ одного из членов 
и т. п.,если это объявленіе непосредственно исхо
дит от верховной власти и обращено къ подданным; 
2) (морск.) погрузной список, въ коем подробно
означ. груз корабля : один из необходимых кора
бельных документов.

Manilla, так наз.вънѣкот. приморск. мѣстах 
Россіи небольшую прибыль воды, предшествующую 
настоящему ея приливу.

Манихеи, приверженцы Манеса (см.) и его 
ученія. Ученіе это (Манихеизм) есть дуалисти
ческое; оно признает 2 области: область свѣта, Бо
га, из коей взяты души, и обл. мрака, духа зла, из 
коей взяты тѣла; Христос,сотворенная, свѣтлая си
ла, освобождает души из оков вещества. Ученіе это 
распространилось въ 4 ст. по Азіи, Африкѣ и Ита
ліи, даже между христіанами, но уже въ 6 ст. было 
подавлено епископами. Ср. Beausobre: «Histoire de 
Manichee et des Manicheens» (Амет. 1734); Baux: 
«Das manichaische Religionssystem» (Тюб. 1831).

Манпхордіомъ, маііихордь, клавицим
балы, род музык. инструмента, издающій звук уда- 
реніем мѣдных молоточков въ струны, коих числом 
до 70 и кои покрыты суконною тесьмою.

Манія (греч.) , бѣшенство, умопомѣшатель
ствомъ сложи, словах озн. непреодолимую страсть 
къ чему либо, напр. библіоманія, страсть къ книгам. 
—М., см. Mania.

Mancando (итал.), въ музыкѣ — постепенно 
убавляя. —Maneo, тхнч. выраженіе,употребл. въ 
купеч.письмах и означ., что, при перевѣскѣ или пе
ремѣркѣ товара, оказался недостаток.

Манкпронаніе (франц.),пропущеніе време
ни, отсутствованіе, недоставаніе на мѣстѣ.

Маико-Ііанакъ, основатель ими. Перу ок. 
1025 г. по Р. X. и глава племени инков, по туземн. 
преданію, сын солнца. Он соединилд икія племена на 
бер.оз. Куско, просвѣтил их и основал город Куско.

Манлій, римск. род патриціев. — Марк М. 
Капитолин, консул, за 392 г. до Р. X., уничтожил 
покушеніе галлов завоевать Капитолій , въ 385 
г. принял стор. плебеев, угнетенных патриціями. 
Обвиненный впослѣдствіи въ покушеніи на вступле
ніе па престол, он был сброшен съ Тарпейск. скалы 
384 г. до Р. X,— Тит М. Тор квот, военн. трибун 
въ войнѣ против Галлов;он убил въ поединкѣ вели- 
канагалла, и снял съ него золот.ожерелье(1огцпе8), 
отчего получил прозе. Торквата. Во время войны 
съ латинцами, он был консулом(340г. до Р. X.) и, 
когда его сын, вопреки его приказанію , всту
пил въ единоборство съ одним датинцем и по- 

бѣдил его, то М. велѣд убить своего сына; отсюда 
имя его стало придаваться для выраженія строгих 
приказаній.

Майна, клейкій слизисто-сладкій сок цвѣти
стаго ясеня (Fraxinus ornus) , дерева, дикоросту- 
щаго въ южн. Европѣ, въ особ, въ Калабріи и 
Сициліи. Сок этот вытекает из надрѣзов, сдѣлан- 
ныхнастволѣ, и на воздухѣ твердѣет. М.эта есть 
бѣловатая или желтоватая, нѣсколько прозрачная, 
пористая, хрупкая, иногда кристаллическая, рѣд
ко совершенно сухая, но по больш. ч. нѣсколько 
клейкая масса, медоваго запаха и почти противнаго 
сладкаго вкуса. Собираніе м. происходит въ наи
болѣе жаркіе мѣсяцы, потому что въ прохладную, 
сырую погоду вытекает только очень немного сока. 
Употребляется »і. въ медицинѣ, как легкое слаби
тельное,также прибавляется ко многим лекарствам, 
особенно дѣтским; иногда во Франціи идет на ап- 
претировку тканей.—М.(евр.унебесная,коею пита
лись израильтяне во время странствованія по Ара- 
війск.пустынѣ. Есть еще м., падающая на землю съ 
вершин кустарника тамариса маннороднаго (Tama
rix mannifera); насѣкомыя прорывают кору раст. 
своими ужаленіями; послѣ дождя из ранок вытекает 
сок, сгущающійся въ красноватый сироп.—Ман
ная крупа выдѣлывается из маленьких, блестящих, 
бурых зерен раст. из сем. злаков, мппніікй 
плавающаго, манной травы, нюньки (Glyceria na
tans), отличающагося одностороннею рѣдкою ме
телкою колосков, имѣющих длину от 2/з до 1 дюйма 
и содержащих по 7—12 цвѣточков. Часто встрѣ
чается на болотах, въ прудах и канавах. Обработ
ка м.х.производится преимущ.въСилезіи иііольшѣ.

Маннергеймъ, граф, род. 1797 г., воспиты
вался въ абовском. универе., занимал высшія дол
жности въ Финляндіи, съ 1839 г. был президентом 
выборгск. гофгерихта,ум.въ Стокгольмѣ 1854 г. въ 
чинѣ тайн. сов. Он издал больше 40 ученых соч. и 
был извѣстен въ учен, мірѣ своими изслѣдованіями 
жесткокрылых.

Маіінерсъ,Джон Джемс Роберт,род. 1818 г., 
2-ой сын герц. Рутландск., принадлежал въ нижи,
палатѣ къ главам протекціонной партіи, 1852 г.
был министром публичн. работ и гл. коммисаром
дворцов и парков; извѣстен также как писатель и
поэт так наз. школы юной Англіи, стремящейся къ
возврату средневѣк. бытія.

Манпертъ, Конрад, нѣм. историк и географ, 
род. 1756 г. въ Альтдорфѣ; ум. 1834 г., извѣстен 
преимущ. соч.: «Geographic der Griechen nud Ro
mer» (Нюрнб. 1795—1825); кромѣ того, написал: 
«Geschichte Ваіегпз»(Лейпц.1826); «Geschichte der 
Deutschen» (Штутг. 1828—30 и др.

Маннитъ, сахаристое вещество, встрѣчаю
щееся въ маннѣ, сокѣ раст. цвѣтист. ясеня, и нѣк. 
др. раст. Добывается помощью азотной кислоты.

М aniri.(Jtann), Горас, сенатор конгресаС.-амер, 
соед.штатов, съ 1853 г. президент коллегіи Антіо
ха въ Огейо, въ коей преподавал философію и поли- 
тич. экономію. Он весьма много содѣйствовал раз
витію народи, образованія увеличеніем школ для дѣ
тей,устройством училищ и изданіем педагогич.соч., 
из коих особенно зам.: «Report of an educational 
tour in Germany, Britain etc...» (1843); »A few 
Thoughts to young men» (Бостон 1850); «А few 
Thoughts on the powers anduties of woman», и 
«Two lectures on Intemperance».

Манн?», по Тациту, сын бога Туизко-у древн.
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германцев. От 3-х сыновей М. произошли 3 гл. 
герм, племена: ингевоны, искевоны и герминоны.

Напоасъ, см. Барра-до-Ріо-Негро.
Мановеніе, тоже, что маніе.
Манометръ (греч.), вообще прибор для из

мѣренія упругости воздуха. М. или усѣченный ба
рометр есть загнутая въ 3 колѣна трубка, на одн. 
концѣ запаянная и наполненная ртутью, на кою съ 
др. конца давит воздух. Упругость воздуха измѣ
ряется разностью высот ртути въ обѣих колѣнах. 
М. употребляется для опредѣленія упругости воз
духа под колоколом воздушн. насоса.

Маноскъ, гор. во франц, департ. нижи. Алъ- 
пои,на р. Дюрансѣ, съ 5,600 ж. и 2 минер, ключами.

Манозль, дон Фрацеско (Francisco do Naci- 
mento), португ. поэт, род. 1734 г. въ Лиссабонѣ, 
бѣжал от преслѣдованій инквизиціи въ Париж; 
ум. здѣсь 1819г. Из его произведеній («Obras com
pletas» 2 изд. Пар. 1818—19) особенно замѣч.іоды 
и переводы басен ЛаФонтена.

Манреза, испанок, гор.въ пров.Барселонѣ,на 
р. Карденерѣ, съ 15,260 ж., шелков, и бумажн. 
Фабриками.

Мансапаресъ (Man?anarez), город въ ис
панок. пров. Ціудад-Реаль, на бер. Азуера, съ 
7789 ж., родина эллениста Діаза де Маіорга.—М., 
р. въиспанск. пров. Мадритѣ,беретнач. на Сьерра 
Гвадаррама, протекает чрез Мадрит и впадает въ 
р. Хараму; длина теч. 11 м.

Мансардъ (Mansard), Жюлъ Гардуен, перв. 
архитектор и начальник строительн. работ Людо
вика XIY, род. въ Парижѣ 1645 г., ум. 1708 г. Он 
построил дворцы: Клуньи, Марли и Тріаной, цер
ковь парижск. Богоматери въ Версали и др,—Его 
дядя, Франсуа М., род. 1598г. въ Парижѣ, ум. там 
же 1666 г.,изобрѣл мансарды, т.е. особаго ро
да кровли, верхушка коих почти плоска, а стор. 
почти отвѣсом.—М. наз. еще прямыя окна въ кро
влях, а также и комнаты съ косым потолком, на
ходящіяся под кровлею и освѣщенныя слуховыми 
окнами.

Мансонъ, артилл. ОФицер,род.1724г. въ Про
вансѣ, изготовил образцовыя таблицы для устрой- 
ствавсѣх частей артиллеріи, был въ корпусѣ прин
ца Конде, 1800 г.перешел въ баварскую службу ге- 
нерал-лейт.и начальником артилл.,учредил артилл. 
офицерское училище, оружейный завод въ Амбер- 
гѣ, первую конную баттарею, усовершенствовал 
изготовленіе пороха, литье орудій. Ум. 1809 г.

Мансурахъ, гор. въ Нижн. Египтѣ, на вост, 
рукавѣ Нила, съ 11,000 ж.

Мансуръ, см. Алъ-Манзоръ.
Иансі>ельдъ, Фолърат (ум. 1578), спасшій 

въ битвѣ у Монконтура 1569 г. большую ч. герм, 
рыцарей.—М., Петр Эрнст, род. 1517 г.,ум. 1604, 
штатгальтер Люксембурга и Брюсселя; был возве
ден въкняж.достоинство.—Петр Э/>ястМ.,побочн. 
сын предид. (род. 1585 г.) был сперва католиком и 
оказал знач. услуги кор. испанск., но потом, когда 
ему отказали въ помѣстьях его отца, он принял 
протестантизм и сражался на стор. протест, князей 
противАвстріи. Он провел 1618 г.войскавъБогемію 
и сражался за короля ея, кур®. ПФальцскаго, Фридр. 
V,съ поперемѣнный счастіем въ Богеміи и наРейнѣ. 
Въ 1625 г • он,съ войском, нанятым на Франц, и англ, 
деньги, намѣревался вторгнуться въ наслѣдств. ав- 
стрійск. земли, но 1626 г. был разбит Валленштей
ном при Дессау, бѣжал от его преслѣдованій въ 

Венгрію и Трансильванію,чтобы там соединиться съ 
князем Ветлен-Габором, но ум. въ боснійск. дер. 
Враковицѣ въ том же г.

МансФіільдъ, Фабричн. гор. въ англ, граф
ствѣ Ноттингам, съ 10,630 ж.—М., гор. въ штатѣ 
Огейо въ сѣв. Америкѣ, съ 6,000ж.

Мантейфель.древній двор.род въ Помераніи, 
Маркѣ, Пруссіи, Саксоніи, Швеціи, Остзейск. пров. 
Из членов его замѣч.: Отто Теодор,барон, прусск. 
госуд. муж,род. 1805 г. въ Люббенѣ, 1829 г. вступил 
въ прусск. службу, на сеймах 1847 г. принадлежал 
къ вліятельнѣйшим и рѣшительн. ораторам консер
вативной партіи, 1848 г. сдѣлай министром внутр, 
дѣл, и съ этого времени играл значит, роль въ ис
торіи Пруссіи. По смерти гр. Бранденбурга, руко
водил иностр, дѣлами, участвовал 1850 г. въ конфе
ренціи съ кн. Шварценбергом въ Ольмюцѣ; послѣ 
был министром иностр, дѣл; 1858 г. вышел въ от
ставку.

Мантелетъ (франц.), 1) большой тур, дли» 
ною 7’/2, діам. 4 фута, наполняется хвороствм или 
Фашинами. М. кладется въ головѣ сапных работ, 
для прикрытія саперов, производящих выемку земли, 
и подвигается по мѣрѣ приближенія къ крѣпости. У 
англичан м. составляется из 2-х неравнаго діаме
тра туров, вложенных один въ др., и только проме
жуток между ними закладывается хворостом ; 2) 
неб. плащ, епанча; 3) опускная кожа у коляски; 
4) ставеньу кораблей.

Мантелнрованіе (франц.), въ Фортифика
ціи— укрѣпленіе мѣста, окапываніе его, заслоненіе 
против выстрѣлов.

Мантеллъ (Mentelle), Эдм., франц, геогра®, 
род. 1730 г. въ Парижѣ, ум. 1815 г. Из соч. его за
мѣч.: «Elements de Fhistoireromaine» (1766); Traite 
delaspliere» (1778); «Geographiecomparee» (1778); 
«Cours complet de cosmographie, de chronologic, de 
geographic ct d’histoire ancienne et moderne»(1801); 
«Geographic classique et elementaire» (1813) и др.

Наитеііья (Mantegna), Андреа, живописец 
и гравер, глава падуанск. школы, род. въ Падуѣ 
1431 г., основал школу въ Мантуи, послѣ писал кар
тины въ Римѣ для Иннокентія VIII; ум. 1505г. ьъ 
Мантуи. Лучш. его картины: «Преев. Дѣва, дер
жащая на колѣнях. Іисуса Хр.», «Парнас», «По
роки, изгоняемые добродѣтелью» и «Распятіе» (всѣ 
онѣ въ парижском музеумѣ). М. приписывают изо
брѣтеніе гравированіярѣзцом.—Брат его,КарлоТП., 
а равно и сыновья: Бернардино(род. 1490, ум.1528 
г.), Франческо, Джіованни и Лодовико (ум. 1509 г.), 
были также живописцами.

Мантнка (греч.), искусство предсказывать.
Мантнкепра, цѣпь гор въ южн. части бра- 

зильск. пров. Минас-Гераес; вершины ея: Букиро 
7,513, и ПикодеОкгаос 7,300 ф. выс.

Мантилья (Mantilla), 1) длинное покрывало 
испанск. женщин, покрывающ. голову и часть 
лица: праздничная бѣлаго цв., абудничн. чернаго; 
2) коротк. накидка, епанча без рукавов у дам.

іііантпнея, въ древности гор. въ Аркадіи, при
коем ѳиванцы, под начальств. Епаминонда, убитаго 
при этом, 362 г. до Р. X. одержали побѣду над 
спартанцами; на развалинах М. отчасти помѣща
ется Триполис.

Мантисса (лат.), дробная часть (въ видѣ де- 
сятичн. дроби) логариѳма.

Мантія, длинная, широк, одежда без рукавов, 
надѣваемая сверх обыкнов. платья. Царкая >і.
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дѣлается из золот. глазета съ вышитыми па нем ор
лами, и подбивается горнастаем. Архіерейская и., 
из шелков, матеріи гіацинтоваго цв., съдлинн. по
лосами или источниками, и съ бархатн.скрижалями 
па груди. Архимандритская и., из черной шелков, 
матеріи, съ бархатн. скрижалями, краснаго или 
зеленаго цв. Монашеская и., простая черная (шер- 
стян. или шелков.), без скрижалей. Кавалерская 
м. дѣлается из бархата разнаго цв. смотря по 
орденам.

Манто , род длинной верхи, дамской одежды, 
плащ.

Манто, пророчица, дочь Тирезія ; по завоева
ніи Ѳив эпигонами, была посвящена,вмѣстѣ съ др. 
плѣнными,ДельФІйск. оракулу; впослѣдствіи она 
вышла замуж въ Мал. Азіи за Ракіоса и основала 
близ Колофона святилище Аполлону кларійск.

Мантуя (итал. Mantova), бывшее герцогство 
Ломбардіи до 1859 г., пров. Ломбардіи, въ 42,«в 
кв. м. 273,500 ж.; со времени виллафранкск. мира, 
занимает 22,те кв. м. и имѣет 151,230 ж. Во время 
владычества римлян, страна эта находилась въ цвѣ- 
тущ. состояніи; послѣ паденія Римск.имперіи, М. 
досталась лонгобардам, потом Франкам и наконец 
Нѣмецк. имперіи.Как импср. лен, М.переходила ко 
мног. знатн. Фамиліям, под конец къ ®ам. Гонзага. 
Въ 1785 г. Австрія соединила ее съ Миланск. об
ластью, и составила австр. Ломбардію.— М., гл. 
гор., нар. Минчіо, 31,000 ж., одна из сильнѣйш. 
крѣпостей Европы. Въ М. много замѣч. зданій и 
ученых учрежденій. — Мантуано, прозваніе 
сем. художников Гизи (см. это).

Мантусы, тоже, что Налимы.
Мантъ (Mantes), гор. во Франц, департ. Сены 

и Оазы, на р. Сенѣ, съ 5050 ж. — М. (Mantus), 
бог преисподней, бог смерти у этрусков.

Мантыль(мрск.), коротк. веревка, коей один 
конец сплетен, а др. съ концем ; употребляется для 
натягиванія вант и бакштагов.—ІЛ.-тали (мрск.), 
тали, употребляемыя для натягиванія вант.

Ману, въ индѣйск. миѳол. — родоначальник че- 
ловѣч. рода; также имя баснословя, основателя 
царства Айодгіа и законодатель индусов, автор 
древнѣйш. индійск. законодат. книги Манаводгар- 
макастрам, составленіе коей впрочем относится ко 
2 или 3 ст.

Manualiter (лат.), въ муз. озн., что пьесу 
слѣдует исполнять только руками, без педали.

Мануалъ, то же, что Меморіалъ 2).
ІІапуіі.іъ Помнен, визант. имп. 1143 — 80 

г., наслѣдовал отцу своему, Іоанну Комнену, мимо 
старшаго брата, Исаака, совершил удачный поход 
против турок 1147 г., оказал содѣйствіе кресто
носцам под предв. Конрада III, высадившимся 1147 
г. на бер. Ѳракіи, но предупредил непріятелей их, 
так же поступил съ франц, кор. Людовиком Юным, 
за что Рожер сицилійскій опустошил берега Адріа- 
тич. м., овладѣл Ѳивами и Коринѳом. Далѣе М. 
боролся удачно съ кор. сицилійский, съ турками, 
возмутившимися сербами и венграми. Он ум. 1180 
г., оставив престол Алексію II. — М. Палеолог, 
виз. имп. 1373—1425 г., второй сын Іоанна I Па
леолога, был 1387 г. заключен, вмѣстѣ съ отцом, 
по повелѣнію Андроника, брата М., но успѣл 
освободиться и отнял у Андроника престол; съ 
1389 г. был заложником у Баязета, но 1390 г. бѣ- 
жал и вступил окончательно на престол,по случаю 
смерти отца; вскорѣ однако,по настоянію Баязета, 

раздѣлил престол съ племянником Іоанном. коего 
удалил по смерти Баязета. Ум. 1425 г., оставив 
престол Іоанну.

Mauumissio, у римл. род отпущенія на во
лю рабов. Ср. Беккер-. «Римскія древности», ч. И, 
отдѣл 1, стр. 65—89.

Манускриптъ (лат.), т. е. рукопись, так 
наз. всякое написанное соч. въ отличіе от соч. напе
чатанных. Въ особ, же под назв. и. или рукописей 
(libri или codices inanuscripti), разумѣют всѣ ру
кописныя книги до изобрѣтенія книгопечатанія. По 
отношенію къ их наружи, виду,еще съ древн. вре
мен различаются 2 рода м.: м. въ свертках или так. 
наз-Volimina, и м. въ книгах и томах,или так наз. 
Codices. См. Эберт-. «Handschriftenkunde» (Лейпц. 
1825—27 г.); Кирхгофа-. «Die Handschriftenhand- 
ler des Mittelalters» (Лейпц. 1853 г.).

Нннуфантура (лат.), общее назв. всѣх 
ремесленн. производств, приготовляемых руками 
или машинами.—Мануфактурная промышл. 
въ Россіи, см. заводская и фабричная промышл.
— Мануфактуръ -коллегія , высшее прави
тельств, мѣсто, учрежд. Петром Вел. въ 1719 г. 
для развитія промышленности въ Россіи и надзора 
за нею. Въ 1804г. М.-к. закрыта (См. Поли. собр. 
зак. 1 собр. № 21,185). Теперь дѣлами внутр, про
мышленности занимается состоящій при министер
ствѣ Финансов департ. м. и внутренней торговли.
— Мануфактуристика, наука, излагающая 
понятія и правила о мануфактурн. издѣліях и ману
фактурах.— МануФякту ръ-совп>тямк,чин, да-

і ваемый у нас содержателям больших мануфактурн. 
: заведеній за отличные успѣхи въ издѣліях; соот- 

вѣтствует 8-му классу.
Мануідій или Мянуццін, А льда или Аль

до Старшій, знамен, типограф, род. 1449 г. въ Бас- 
сано, основал 1488 г. въ Венеціи типографію ; ум. 
таи же 1515 г. Он весьма усовершенствовал книго- 
печатн. искусство, ввел, вмѣсто готическаго, пря- 

I мой шрифт и улучшил знаки препинанія. Изданія 
I М. отличаются не только наружи, изяществом, но 
1 и правильностью текста. Греч, классики были впер

вые им напечатаны. — 3-й сын его, Павел М., 
і род. 1512 г. въ Венеціи, замѣч. латинист, завѣды- 

вал съ 1540 г. типографіею своего отца, въ коей 
напечатал соч. Цицерона. М. отправился впослѣд
ствіи въ Рим; ум. там 1573 г. — Алъдо М. или 
младшій, сып предид., род. 1547 г., нѣск. времени 
довольно ревностно занимался въ отцовск. типо
графіи, но потом продал ее; ум. въ Римѣ 1597 г. 
Изданія, вышедшія из типографій М., носят назв. 
альдинов (см. Альдины).

Мануалъ, Николай, прозв. Дейч, художник 
и поэт, род. ок. 1484 г., был учеником Мартина 
Шёна и Тиціана въ Венеціи, послѣ поселился въ 
кантонѣ Бернѣ' и принял здѣсь участіе въ упра
вленіи; участвовал въ итальянск. походах, а также 
въ реФорматск. движеніях Швейцаріи; ум. 1530 г. 
Гл. его произведеніе: «Пляска мертвецов» на стѣ- 
нах Бернской доминиканск. церкви, сохранилось 
до настоящаго времени въ копіях.

Мянфрсдонія, укрѣпл. гор. въ неаполит. 
i пров. Капитанатѣ, при Монте-Гаргано и при зал. 

того же имени Адріатич. м., 7,460 ж.
Манфредъ, князь тарентск., род. 1231 г.,сын 

имп. Фридриха II и графини Бланки Ланціи, полу
чил 1250 г. княж.Тарент, защищал от пап Апулію, 
владѣніе своего брата Конрада, и вовремя его отсут-
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ствія, а также 1254г. по смерти Конрада, управлял 
Апуліею за своего племянника Конрадина. Много 
боролся съ ненріязненн. къ нему папами, Инокен- 
тіем IV и Александром IV,и хотя был отлучен по
следним от церкви,однако, послѣ побѣды при Мон- 
таперто 1260 г., пріобрѣл всю Тускію. Папа 
Урбан IV снова предал проклятію М. и признал 
владѣнія его леном Карла Анжуйск.; слѣд. папа, 
Климент IV, короновал 1266 г. Карла Анжуйск. 
королем Сициліи; во время войны между им и М., 
именно въ битвѣ при Беневентѣ. М. был убит 
1266 г. — Его жена, дочери и 3 сына попали въ 
руки побѣдителя. См. Чезаре-. «Storia di Manfre
di» (Неап. 1837 г.) и Мюнх: «Konig Manfred» 
(Штутг. 1840 г.).

Манцоіш, Алессандро, славный итал. поэт, 
род. 1784 г. въ Миланѣ, съ 1860 г. итал. сенатор; 
самое знам. его произведеніе трагедія: «II conte di 
Carmagnola» (Милан 1820 г.); гл. его труд: «J рго- 
messi sposi» (Милан 1827 г.), положившій начало 
итал. роману. Его «Opere» изданы Ник. Томмазео 
(Флор. 1828—29. г.).

Мапча, также Ла-Манча, прежде испанск. 
пров., составляющая нынѣ часть пров. Сіудад-Ре- 
аль, протяж. 368 кв. м. 244,400 ж. — Ъі.-Реалъ, 
гор. въ испанск. пров. Хаэнѣ, имѣет живоп. поло
женіе у подошвы Сьерра де Полера, съ 5120 ж.

.Ііапчсстсрскаи партія или м. школа, 
так наз. въ Англіи политич. партія, цѣль коей до
стиженіе свободной торговли ; главою ея считает
ся Кобден. — Манчестеръ, перв. Фабричн. 
гор. Англіи, средоточіе хлопчатобумажн. промы
шленности, въ графствѣ Ланкастер, нар. Ирвелѣ, 
въ центрѣ каналов и сѣти желѣзн. дорог, имѣет 
338,350 ж. Гл. отрасль промышл. : хлопч. бум. 
производство; важны также шелков., механич. и 
др. производства. Торговля произведеніями про
мышл. обширная. Въ 10 ст. Эі. был дер., но уже 
въ концѣ 11 ст. стал промышл. мѣстом. Первая 
паровая машина была изобрѣтена здѣсь 1789 г. — 
М., гор. въ с.-америк. штатѣ Ныо-Гампшир, на р. 
Меримакѣ, съ 20,100 ж.; атеней; ведет обширн. 
торговлю. — Манчестерѣ»,древнее англ, граф
ское и герцогск. семейство, из коего замѣч.: Эду
ард Монтеіу, 2-ой гра® М., возстал против Кар
ла 1-го и принял стор. оппозиціи, разбил, как ге
нерал парламенхек.войска, принца Руперта 1644 г. 
въ битвѣ при Марнтон-Мурѣ; но, послѣ осужденія 
короля, отдѣлился от своей партіи и въ 1660 г. со
гласился на реставрацію Карла II. Он ум. 1671 г. 
— Внук предид., Чарлъс Монтеіу, 4-ый граф М., 
ревностный приверженец Вильг. Оранскаго; зани
мал дипломат, посты, 1701 г. был статс-секрета
рем; получил от Георга I, возведенію на престол ко
его ревностносодѣйствовал,герцогск достоинство; 
ум. 1722 г. — Нынѣшній герц. И., Вильям Дрого 
Монтеіу, род. 1823 г., виконт Мандевиль; принад
лежал въ Нижн. палатѣ къ партіи консерваторов. 
—Манчестеръ, бархатистая бумажная ткань; 
выдѣлывается гл. образом въ Англіи, въ гор. М. 
и его окрестностях.

Манчжурія, мапчжуры,тоже, что Манд- 
журія, манджуры.

Манчини, Гортензія, род. 1646 г. въ Римѣ, 
прекраснѣйшая женщина своего времени , вышла 
замуж, по принужденію кард. Мазар ни, за Ар
манда де ла Порте, наслѣдовавшаго имя Мазарини. 
Она убѣжала от своего мужа и, послѣ мног.приклю

ченій, поселилась въ Лондонѣ, гдѣ дом ея сдѣлался 
собраніем поэтов и ученых. Она ум. 1699 г. — М., 
Лаура Беатриче-, урожд. Олива, род. 1823 г. вч> 
Неаполѣ, вышла замуж за адвоката Паскаля М., 
принуждена была эмигрировать въ Турин: извѣсти, 
писательница драматич. и лирич. произведеній.

Машисты (Франц.),рукавчики рубашки, по
лотняные, батистовые, кружевные и пр., выходя
щіе из подрукавов верхи, платья.

ІВваншинель ядовитый (Hippomane Мапсі- 
пеПа), тропич. раст. из сем. молочайных, содержит 
въ высшей степени ядовитый млечн. сок; красивый, 
и видом,и запахом на яблоко похожій плод столь же 
ядовит; сок, попадая на кожу, жжет как огонь.

.Мапііітеііпъ, Христофор Эрнестович, ген.- 
адъютант графа Миниха,род.1711 г. въ Спб.Служил 
въ Россіи съ 1736—43 г.; при малолѣтн.Іоаннѣ взял 
под караул Бирона, герц.курляндск., правителя им
періи іоскорбленный подозрѣніем въ измѣнѣ, бѣжал 
въ Пруссію,вступил въ прусск.службу и,тяжело ра
ненный под Коллном 1756, попал вч> засаду панду- 
ров и погиб въ сраж. съ ними. Он оставил на франц, 
языкѣ любопытныя соч. о Россіи:!) «Современныя 
записки о Россіи въ. истор., полит, и военно-дѣй
ственной отношепіях» (пер. Григоріем Глинкою, 
1810), 2) «Записки истор., полит, и военныя о Рос
сіи съ!727 44» (изд. 1810), я 3)« Записки историч- 
о Россіи съ 1724—44» дополн.(пер. Тимоѳея Маль
гина, изд. 1823).

lianiiii», прол., см. Ла Маншъ.
ТІаігь пли Ле-Яі. (Ее Mans), гл. и Фабричн. го

род Франц, департ. Сарты, нар.Сартѣ, съ 34,665ж. 
и великол. готич. собором. — .W., англ. о.въИр- 
ландск. м..въ 13,, кв. м., съ 52,400 ж. кельтійск. 
племени, кои себя наз. манксами. Гл. мѣст. Кестль- 
тан. О. весьма горист, управляется губернатором, 
жит. пользуются особыми учрежденіями и правами. 
Законодат. власть въ руках 24 депутатов, а судеб
ная въ руках 2 судей.

Мань (Mahn), Карл Авг. Фридр., род. 1802 г., 
учитель иностр, языков въ Берлинѣ, издал цѣлый 
ряд руководств по иностр, языкам; кромѣ того: 
«Die Kunst die Spracben auf die leichteste Art zu 
erlernen» (Берлин 1855), «Die Werke der Trouba
dours» (1846—56), «Die Biographien der Trouba
dours» (1853), «Die Gescblchte der Troubadours» 
(1856—62), доставившія ему славу авторитета въ 
обл. романтич. филологіи, и мн. др. филологии, соч.

.Папы (Dii Manes), души умерших, почитав
шіяся въ миѳ. этрусков и римлян.

Мапычская станица въ землѣ Войска Дон
ск., черкасск. окр., при р. Манычѣ, съ 2,260 ж.— 
Манычекія соляныя озера, числом 17, протяж. 
425 кв. в., на прав. бер. Маныча, въ 1 донск. окр. 
земли Войска Донск; гл. озера: Староманычское и 
Грузкое. Здѣсь добывается соль донск. козаками; 
впрочем соль эта вообще нечиста.— Мапычъ, 
р., вытекает из Кавказск. степей, составляет гра
ницу ставроп. губ. и земли войска Донск.; впадает 
въ Дон; теченіе имѣет только при устьѣ; состоит 
из непрерывнаго соединенія озер; образует пре- 
красн. лиманы. По бер. его соляныя озера.

Мань. Пъер, род. въ Периге 1806 г., посвя
тил себя адвокатурѣ и на этом поприщѣ дѣйство- 
вал успѣшно; послѣ событій 1848 г. >1. оставил 
свою службу, но на др. же год был назначен по
мощником статс-секретарь министра Финансов, а 
въ 1854 г. принял портфель министра Финансов; въ
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этой должности он оставался до 1861 г. Съ 1861 г. 
он министр без портфеля.

Ианьеігь (Magnin), Шарль, франц, писа
тель, род. 1793 г. въ Парижѣ, гдѣ занимал мѣсто 
при импер. библіотекѣ; ум. 1862 г. Извѣстен соч.: 
«Lee origines du theatre moderne» (Пар. 1838 г.), 
«Causeries et meditations historiques et litteraires» 
(Пар. 1843 г.) и «Histoire des marionettes» (Пар. 
1852 г.).

Папьехъ, значит, величины о. на Ледовит, 
океанѣ, близ устьев р. Яны, принадлежит къ 
Якутской обл.; необитаем, но посѣщается искате
лями мамонтов, костей и моржев. клыков.

.Панька, областное назв. женской муфты.
Мапьоке, см. Мандіокъ.
Шныцпкъ, так наз. птичные промышлен

ники птицу, привязанную на веревку для приман
ки др. птиц.

Иаиьянъ (Magnan), Бернар Пьер, Франц, 
маршал, род. 1791 г. въ Парижѣ, сражался съ 
1809 г. под начальств. Наполеона, въ 1830 г. от
личился при покореніи Алжира, 1849 г. принял 
стор. Людов. Наполеона; въ том же году усмирил 
возстаніе въ Ліонѣ, а 1851 г. возстаніе въ Парижѣ.
— SI ііныіігь (Maignan), Э.м.мануил, физики ма
тематик, род. въ Тулузѣ 1601 г., ум. 1676, 18-ти 
лѣт вступил въ орден Минимов, въ 1636 г. был 
призван въ Рим для преподаванія въ монаст. «de- 
la-Trinite-du-Mont»; въ 1650г. возвратился въ Ту
лузу. Изего соч. замѣч.: «Perspectiva horaria, sive 
de horographia gnomica» (1648) ; «Cursus philoso
phicus» (1652); «Sacra philosophia supernatura- 
iis» (1662—72) и др.

І1а>ію;>ля> (Manuel),Пьер Люи, род. въ Мон- 
таржи 1751 г., принял стор. франц, революціи, и 
участіе въ ниспроверженіи королевства; въ то же 
время из чувства человѣколюбія спасал мног. лиц, 
осужденных на смерть; своим почтительн. обхож- 
деніем съ королевск. семейством он навлек на себя 
подозрѣніе властей и пал под гильотиной 1793 г.
— SI-, Жан Антоан, род. 1775 г., съ 1793—97 г. 
служил во Франц, республик, арміи, послѣ был ад
вокатом и депутатом; 1823 г. был исключен прези
дентом Лабурдонне из палаты за то, что SI. опра
вдывал казнь короля. Послѣ того SI. удалился от 
дѣл; ум. 1827 г. въ Мезонѣ.

IIао, гл. гор. страны Канем въ средн. Суданѣ, 
къ С. от оз. Чад, съ 4,000 ж.

Нанна (лат.), портфель, въ коем художники 
хранят свои рисунки, картоны и пр. — Slaniiii- 
рованіе (лат.), рисованіе ландкарт.

VI ара , р., вытекает съ гор. Кумбаши, течет въ 
глубок, лѣсистой ущельѣ, по каменист, лржу, впа
дает въ Кубань ниже Каменнаго моста. При устьѣ 
богатые пласты камени. угля.

Пара, Жан Поль, см. Маратъ.
ІІарабіосъ, ряд вулканов въ Никарагуа, тя

нущійся от оз. Манагуа на СЗ. до бухты Фонейка.
Марабу (Ciconia Marabu), птица из рода аи

стов, водящ. въ Индіи, Явѣ и Суматрѣ; до 6 ф. 
выш.; клюв толст, треугольн.; головаишея покры
ты мягк.пухом. Так называют также Аиста аргалу 
(С. argala), водящ. во внутр. Африкѣ. Оба ви
да замѣч. истребленіем падали и мягкими, дорог, 
перьями из под крыльев, идущими надамск. наряды.

Марабуты, первоначальное назв. секты въ 
Сѣв. Африкѣ, кот. пріобрѣла значит, политич. зна
ченіе и основала династію Моравитов или Альмора- 

видов(см.).Впослѣдствіи м. наз.лиц,отправлявших 
духовн. обязанности при мечетях; их достоинство и 
священство были наслѣдственны от отца къ сыну.

Нарішсдн, древне-испанская монета, отмѣ
ненная 1848г. Древнѣйш. м. были золот. исеребр., 
съ 1474 г. также мѣдныя монеты. Мѣдный реал со
держал 34 м.

М apara(Maragha), персидск. гор. въ Адербид- 
жанѣ, съ 20,000 ж. Гулагу построил здѣсь обсерва
торію. Долгое время II.был гл. гор. Адербиджана.

Марагатосы, особ, класс испанск. погонщи
ков мулов, занимающихся перевозкою тяжестей. Гл. 
мѣстопреб. их въ С. Романѣ, близ Асторги. Они 
живут отдѣльно от испанцев, твердо сохраняя свои 
обычаи и нравы, и женятся только на женщинах сво
его племени. Честность и исправность их вошли въ 
народи, поговорку. См: «Всеобщее Землеописаніе» 
изд. Усова и Разина (Спб. 1863 г.).

Марадехъ-ель-Хамудъ, оазис въ Трипо
ли (Варварійск. владѣнія); здѣсь, по мнѣнію Пахо, 
был сад Гесперидскій, о коем говорит Страбон.

ЧІарази-і»(медиц.), чрезвыч. худощавость, ис
тощеніе сил.

Маракан, гор. республики Венесуэлы (южн. 
Америка), набер. оз. Валенсіа, съ 8,500 ж.

Mapiuiaiioo, оз. въ республ. Венесуэлѣ, сое
диняется помощью канала съ Маракаибским зал. 
Судоходно.—SI., гл. гор. пров. того же имени (въ 
пров. 1575 кв. м.59,320ж.) республ. Венесуэлы, на 
бер. Караибск. м. 25,000 ж. ; производит значит, 
торговлю. — Мараканбскій зал., часть Ан- 
тильск. м. у бер. Колумбіи, вдается въ материк на 
180 в; шир. от 75—230 в.

Маракапда, нынѣ Самарканд, столица Сог- 
діаны, гдѣ Александр убил своего друга, Клита.

Маралъ, то же, что Олень настоящій.
Slapaii-aoa (Сирск.), зн. «Господь наш пріи- 

де», страшное проклятіе, предающее человѣка въ 
руки праведнаго судіи (1 Кор. 16, 22).

SI арангао или Мараньяо, одна из сѣв. пров. 
Бразиліи, наС. граничит съ Атлант, океаном, про- 
тяж. 6759 кв. м. 360,000ж., из коих до половины ра
бы,производят рис, сахар, хлопч. бумагу, строевой 
и сандальи, лѣс.—Гл. гор. SI. или Сан-Луи-деМ., 
на зап. сторонѣ о.SI., при устьѣ р. SI., имѣет 3 ФОр- 
та, гавань, собор и 35,000 ж.

Маранъ, гор. во франц, департ. Нижней Ша- 
ранты, съ 5,000 ж.

SI арапы, так наз. въИспаніи крещенные евреи 
и мавры, исповѣдующіе однако тайно свои религіи.

Марані>«»ііъ, см. Амазонская р.
Slapaciiiiiio, мараскин, нѣжный ликер, полу

чаемый перегонкой растолченных съ косточками 
плодов одного вида вишни Prunus Maholgb (см. J/a- 
галебъ) со спиртом ; приготовляется преимущ. въ 
Далмаціи, Истріи. Особенно славится так наз. Ma
raschino di Zara.

Мараттн, Карло, назывался послѣдним живо
писцем римск. школы, род. Вт. Камерино 1625 г., 
ум. 1713 г. Замѣч. его: «Рождество Хр.» ; «Богоя
вленіе»; «Св. Станислав Костка»; «Св. Ксаверій» 
«Мадонна»; «Св.Андрей Корсини»; «Св. Франциск 
Сальскій». Прославился въ особ.реставраціею Ра- 
Фаелевых фресков въ Ватиканѣ.

SlapaTTu, народ, см. Магараты.
Маратъ, Жан Поль, замѣч. лицо Франц, рево

люціи, род. 1744 г. въ Бодри въ Невшателѣ. При 
нач. революціи был ветеринаром у гр. Артуа, отли-
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чался какъ неистовый демагог и якобинец. Он из
давал народный журнал: «Ami du peuple», гдѣ вы
раженныя правила сдѣлали его идолом массы, и 
хотя он былъ нѣск. раз обвиняем, но каждый раз 
избѣгая казни дерзостію или бѣгством. Чрез Дан
тона М. был выбран въ члены муниципалитета, а 
потом въ комитет обществ, безопасности; был 
потом депутатом Парижа въ конвентѣ. Крова
выя сцены сент. 1792 г. частію были произведены 
М., равно и ужасный закон о подозрѣваемых вы
думан им же. Он был убит въ ваннѣ Шарлоттою 
Корде 1793 г.

Парахъ, гор. въ азіятск. Турціи, въ эялетѣ 
Аданѣ.

Маравопъ, мѣст. на вост. бер. Аттики,у ны- 
нѣш.мѣст.Врана,- замѣч. побѣдой, одержанной аѳи
нянами, под начальств.Мильтіада, над персами 490 
г. до Р. X.

Марбахъ, гор. Виртемберск. корол. на р. 
Неккерѣ, съ 2,400 ж. Мѣсторожденіе Шиллера.1405 
г. 14 сент. заключен здѣсь союз между швабск. сос
ловіями и городами против имп.Рупрехта Поальцск. 
—М.,мѣст.въ эрц-герц.Австріи,выше Эннса, на р. 
Дунаѣ, съ 960ж. Близлежащій холм служит мѣстом 
богомолья.

Нарбахъ, Готгард Освальд, род 1810 г. въ 
Силезіи, съ 1833 г. проФесс. филисофіи въ Лейп
цигѣ, извѣстен также как поэт и писатель. Напи
сал: «Lehrbuch*der Geschichte der Philosophic» 
(Лейпц. 1838—41) ; «Uber moderne Literature 
(Лейпц.1836—38);«Physikalisches Lexicon» (6 изд. 
Лейпц. 1858—60); трагедіи «Antigone» (Лейпц. 
1839); «Papst und Konig» (Лейпц. 1843); «Hippo
lyta (Лейпц. 1858); «Medeia» (Лейпц. 1858); «Ge- 
dichte» (Лейпц. 1838) и др.

Иарбе.і.іа, гор. въ испанск. пров. Малагѣ, 
съ 4900 ж. и минер, водами.

Нарбледъ, гор. въ с.-америк. штатѣ Масса- 
чузетѣ, съ 7,650 ж.; значит, порт.

.ІІарбо (Marbeau), Жан Батист, Франц. Фи
лантроп, род. 1798, учредившій 1844 г. въ Пари
жѣ креши (crSches), пріюты для бѣдных дѣтей. М. 
написал: «Des Creches» (1845, 4-е изд. 1846 г.), 
за кот. получил Монтіоновск. премію; «Du Pau- 
perisme en France et des noyens d’y remedier» 
(1847); «De ITndigence et des весоиг8»(1850)идр.

Ііарбодъ или Маробод,кор. маркоманнов, ко- 
тор. вывел их из страны по Майну въ нынѣшнюю 
Богемію, гдѣ из нѣск. германск. народов образовал 
сильное государство. Герман херуск побѣдил его 
въ 17 г. по Р. X., а интриги римлян и мститель
ность гота Катуальда заставили его бѣжать. Тиве- 
рій назначил ему мѣстожительством Равенну, гдѣ 
он ум. 18 г. по Р. X.

Нарбрюра (франц.), крап на бумагѣ, жил
ки на чем нибудь—под мрамор.

Марбургъ, гл.гор.окр.того же имени (въ коем 
108кв.м. 377,400 ж.)въШтиріи, нар. Драйѣ,съ6300ж. 
и замѣч. собором.—М., гор. въ курф. Гессен-Кас- 
селѣ,на р. Ланѣ, съ 7,700 ж. и универе., основ. 1527 
г. ландграфом Филиппом Великодушным. 1529 г.въ 
М. происходил диспут между Лютером и Цвиіігли 
о таинствѣ причащенія.

М архаръ, госуд. радшпутов въ Остиндіи, 
под протекторством Англіи, протяж. 1,686 кв. м., 
съ 1,780,000ж.,говорящими особым нарѣчіем Мар- 
вари. Владѣтель носит назв. магараджи и живет 
въ Джаудпурѣ. “

Марганецъ, металл, добытый въ прошлом 
ст. Ганом из черной марганцов. руды, накаливані- 
ем ее съ углем; и.имѣет сѣрый цв.,хрупок,трудно
плавок , уд. вѣс 8. Съ кислородом м. образует:
1) закись марганца—темно-сѣровато-зеленаго цв.;
2) окись марганца—черный или темнобурый поро
шок; 3) перекись марганца—встрѣчаемую въ при
родѣ въ видѣ черной марганцовой руды; прокали
вая ее или нагрѣвая вмѣстѣ съ сѣрною кислотою,
отдѣляем кислород; а нагрѣвая съ хлористо-во
дородною кислотою—хлор; 4) марганцовистая ки-
слот а и 5) марганцовая кислота см. Минеральный
хамелеон. — М. кремнистый, родонит, минерал
кристаллизующійся въ моноклиноэдрич. системѣ
или въ сплошных массах; состоит из кремнекислой
магнезіи;встрѣчаетсявъІПвеціи,Россіи и на Гарцѣ.

Маргаринъ, жирное вещество, находящееся 
въ свином и человѣч. жирѣ, свѣчном салѣ и т. д., 
весьма трудно отдѣляется от элаина, именно по
мощью выжиманія въ холодѣ и растворенія въ го
ряч. алкоголѣ. Из этого раствора и. выдѣляется 
блестящ.бѣлымилисточками,плавящимисяпри48°. 
При обмываніи разлагается на маргариновую 
кислоту и глицерин.М.«.образуется также при пе
регонкѣ стеарина и воска, и при дѣйствіи азотной 
кислоты на масляную. М. «.легко растворяется въ 
ЭФирѣ и безводн. алкоголѣ; из послѣдняго кристал
лизуется въ видѣ блестящ, листочков, плавящихся 
при 60°. По Гейнцу кислота эта ничто иное, как 
смѣсь 10 частей стеаринов, кислоты и 90 ч. паль
митинов. кислоты (см. Пальмитинъ).

Маргарита,пров. ю.-америк.республики Ве
несуэлы,состоит из о.того же имени въКараибск.м. 
(протяж.20,75 кв. м.) и нѣск.малых островков,всего 
протяж. 3 кв. м. 18,300 ж., кои занимаются ры
боловством и судоходством.Гл.гор.Асумсіон. О.от
крыт был Колумбом 1498 г. , и съ этого времени 
до 17 ст. славился ловлею жемчуга.

Маргарита, королева Франц., дочь гр. про- 
ванск.Раймонда Беренгара,жена кор. Людовика IX, 
род. 1219 г.,участвовала вмѣстѣ съ мужем въ кре
стов. походѣ и, по взятіи его въ плѣн, ободряла 
крестоносцев и возбуждала их къ упорному сопро
тивленію мусульманам под стѣнами Даміетты. — 
М., королева Даніи, Норвегіи и Швеціи, род. 1353 
г.,дочь Вольдемара III кор. Даніи, была въ супру
жествѣ съ Гаконой VIII, кор. Норвегіи, и по смерти 
бездѣтн. своего сына Олава V, управляла сама го
суд. мудро и твердо. Въ войнѣ со Швеціей она 
взялавъ плѣн кор. Албрехта, и вступила на шведск. 
престол. Въ 1397 г. она созвала госуд. чины трех 
королев, въ Кальмарѣ, гдѣ и заключена Кальмар
ская унія, по коей 3 корол. должны были состав
лять одно избирательное госуд. Она ум. 1412 г. 
Ей наслѣдовал племянник, Эрик померанск. — 
М. Авсгпрійская, дочь Максимиліана I и Маріи 
Бургундок., род.1480 г. и жила при дворѣ Людовика 
XI как невѣста Дофина,кот. отослал ее обратно ко 
двору отца, а сам вступил въ брак съ Анной Бре- 
танск.М. вышла замуж за инфанта, Іоанна испанск. 
во 2-ой, раз за герц. Филиберта савойск., умершаго 
1504 г. По смерти Филиппа Красиваго, она была 
назначена штатгалтеромНидерландов.Онаум.1530г. 
вч> Мехельнѣ. Ея творенія собраны Жаном Лейе
ром въ «Couronne Margaritique» (1549).— Ш. Ан
жуйская, дочь Рене Анжуйск., экскороля неапо
литанок. иИзабеллылотарингск., род. 1429 г., всту
пила 1445 г. въ брак съ Генрихом VI, кор. англ.,
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и пріобрѣла над ним соверш. власть; лично прини
мала участіе въ войнѣ Бѣлой и Алой Роз; послѣ 
битвы приГексемѣ,должнабыла удалиться во Фран
цію, гдѣ ппожила въ Нанси нѣск. лѣт. Въ день 
битвы при Барнетѣ 1471г., въ коей Эдуард IV 
разбил Варвика, отнявшаго у него престол въ поль
зу Генриха VI,М.высадилась, съ 18 лѣтним своим 
сыном и съ корпусом Франц, войск, въ Веймутѣ, 
но 1471 г. была разбита и взята въ плѣн при Тев- 
кесбюри.Сын ея был убит,и сама М. заключена въ 
Товер,гдѣ был убит муж ея,Генр.ѴІ.Послѣ 4-х лѣт
няго заключенія,она была выкуплена кор. Людови
ком XI и удалилась во Францію, гдѣ и ум. 1482 г. 
—’М.Валуа или Наварская,дочь Карла орлеанск., 
герц, ангулемск., и Луизы савойск.,сестраФранцис- 
каі, род. 1492 г. въ Ангулемѣ, вступила въ брак 
сначала съ Карлом герц, алансонск., а потом съ 
Генрихом д’Альбре, от коего имѣла дочь Іоанну 
(мать Генриха IV). Она покровительствовала про
тестантизму во Франціи. Ум.1549 г., оставив: «Нер- 
tameron без nouvelles»(IIap. 1559); часть ея стихо- 
твор. издана под заглав.: «Marguerites de la Mar
guerite des princesses» Жаном де лаГэ(Ліон 1547). 
—M.франц. или Валуа,род.1552 г. въ Фонтенебло, 
дочь Генриха II и ЕкатериныМедичи , любила герц. 
Гиза, но должна была вступить въ брак съ Генри
хом наварск. (впослѣдствіи кор. Генр. IV). Послѣ 
свадьбы их слѣдовала Вареоломеевск. ночь. Ген
рих убѣжал; 1578 г. .11. была привезена къ нему 
въ По, однако вскорѣ супруги разъѣхались.М.ве- 
лараспутн. жизнь въ Оверни. Наконец по вступле
ніи Генриха на престол Франціи, послѣдовал Фор- 
мальн. развод1589 г. Она ум. 1615 г., оставив «Ме- 
moires» (Пар. 1628).— М. пармская, незак. дочь 
Карла V и ІоанныГеенст, род 1522г..сначалабыла 
замужем за Александром Медичи, потом заОктавіем 
Фарнезе, герц. Пармы и Піаченцы; при Филиппѣ II 
была штатгалтером Нидерланд и явила много ума 
и осторожности. Когда явился въ Нидерландіи 
герц. Альба, М. сложила свое достоинство, уда
лилась въ Италію и ум. въ Ортенѣ 1586 г. — М. 
антіохійская, св. во времена Діоклетіана; сдѣ
лавшись христіанкою, она была изгнана из дому 
отцом своим, языч. жрецом, и сдѣлалась пастуш
кою. Римск. префект Олибрій,тщетно добиваясь ея 
любви, заключил ее въ темницу, гдѣ діавол, въ ви
дѣ дракона, старался совратить М., однако она 
растопталаего ногами(сюжет картиныРаФаэля).Зя- 
тѣм она была обезглавлена.—М.гао«ма»дсхая,св., 
род. 1046 г., из сем. Эдуарда Исповѣдника, съ 1070 
г.была замужем за Малькольмом, кор. шотландск.; 
ум. 1093 г. Считается патронессою Шотландіи, 

аргарпткн (Bellis perennis), раст. из сем. 
сложноцвѣтныя,из отдѣла щитоносных встрѣчает
ся въ дик.состояніиіразводится въ многочиел.ризно- 
видностях, съ махровыми цвѣтами разл. оттѣнков.

Маргаритъ (бисер), собраніе разн. слов св. 
ІоаннаЗлатоустаго, въ переводѣ на русск. язык.— 
Новый М., собраніе этих слов, сдѣланноекн Ан. 
Курбским, съ любопытным предисловием.

Мартамъ, см. Саша.
Маргеііаіеке, Филип Конрад, ученый бого

слов, род. 1780г.въ Гильдесгеймѣ, был съ 1811 г. 
проФесс. богословія въ Берлинѣ ; ум. 1846 г. Он 
держался начал Шеллинга и Гегеля. Гл. его соч.: 
«Grundlehren der christl. Dogmatik»(Bepx. 1819г.); 
«Geschichte der deutschen Reformation»(Bepx. 1816 
—34 г.); «Christi. Symbolik» (Гейдельб. 1810 

—14 r.):«Institutiones symbolicae» (3-е изд. Берл. 
1830 г.)'

Наргетъ , гор. въ англ, графствѣ Кент, на о. 
Танетѣ, въ устьѣ Темзы, съ гаванью, 10,100 ж. 
Морскія купанья.

Маргіама, область Азіи между Согдіаною и 
Бактріею на вост., и Гирканіею на зап., частьны- 
нѣшн. Туркестана.

.Ііаргііланъ или Маргинал, гор. въ незави
симом Туркестанѣ; жит. ок. 20,000 сем.; храм, въ 
коем хранится красное знамя, приписываемое Алек
сандру Македонск. Весьма значит, торговля чаем 
и Фарфором.

Маргпнальпыя (лат.) замѣтки , замѣтки 
на краях , полях книги.

Маргитъ, лицо народи.греч. сказанія, дурак, 
считающій себя умницею, герой эпоса, приписы
вавшагося Гомеру.

Марго, дер. во Франц, департ. Жиронды, съ 
1,200 ж.производит знамен, красное вино Cliateau- 
Margaux. — Марго, королева, см. Маргарита 
Валуа или Наваррская, супруга Генриха IV. «Ко
ролева Марго», заглавіе романа А. Дюма, перс- 
вед. на р. яз. (2 т. Спб. 1859).

Ми ргра«і»ъ, Рудольф,писатель об искусствах, 
род. 1805 г.въ Цюллихау,был съ 1842—55 г. про- 
Фесс. академіи худож. въ Мюнхенѣ. Из его соч.за- 
мѣч.: «Kaiser Maximilian I und Albrecht Diirer» 
(Нюрнб.1840 г.); «Erinnerungen AlbrechtDiirer 
und seinen Lehrer Wohlgemuth» (Нюрнб. 1840 г.); 
«Miinchen mit seinen Kunstschktzen undMerkwiir- 
digkeiten» (Мюнх. 1846 г.) — M., Герман, брат 
предид., род 1809г. въЦюллихау, редактировал съ 
1836—38г. берлинск. журнал: «Conversationsblatt», 
послѣ участвовал въ разл. газетах и съ 1853 г. из
дает въ Лейпцигѣ: «Blatter fiir literar. Unterhal- 
tung». Извѣстенкак поэт и критик; из соч. его гл.: 
«Bucher und Menschen» (Бунцлау 1837)и «Deutsch- 
lands jiingste Literatur-und Culturepoche» (Лейпц. 
1839 г.) и др.

Мардпнъ, гор. въ эялетѣ азіатск. Турціи 
Діарбекирѣ, съ 15,000 ж.; средоточіе іаковитов, 
коих патріарх живет здѣсь въ близлежащ, мона
стырѣ СаФран.

Мардоііій, зять царя персидск. Дарія, пред
водительствовал войсками Ксеркса въ Греціи 496 г. 
доР. X., покорил Ѳракію и Македонію, но был раз
бит при Ѳермопилах иСаламинѣ, затѣм въ битвѣ 
при Платеѣ въ 479г. доР. X. потерпѣл полное по
раженіе и был убит.

Мардохей, сын Іаира,изколѣнаВеніампнова, 
двоюродн.брат Есфири, жил въ Сузах,спас іудеев от 
истребленія;за открытіе заговора против царя;Ксер- 
кса сдѣлай перв.его министром. (См. кн. Есѳирь).

Mara is (болото), так называли въ 1793 г. нижн. 
часть залы конвента, гдѣ засѣдали члены умѣр. пар
тіи; противоположный конец, возвышенный и заня
тый партіею демагогов,назыв. la Montagne (гора).

Маре (Maret), /ю* Бернард, герц, де Бассано, 
род. 1763г. въ Дижонѣ, был адвокатом въ Парижѣ, 
1792 г вступил въ министерство внутр, дѣл. Послѣ 
революціи 18 брюмера сдѣлай Бонапартом генерал- 
секретарем консулов,и въ этой должности сопрово
ждал Наполеона въ походах и конгрессах; послѣ 
должен был уступить министерство Коленкуру. Из
гнанный Бурбонами, он іюльскою династіею сдѣ
лай был пером; въ 1834 г. сдѣлай министром внутр, 
дѣл, но вскорѣ вышел въ отставку. Ум. 1839 г.



Маревъ 7»* Марзы

Маревъ, р. въ Африкѣ, берет нач. въ Абис
синіи и впадает въ Атбару послѣ 650 вер. теченія.

іііірепо, тоже, что и мираж. Так назв. роман 
Клюшникова,въ коем преслѣдуются стремленія аги
таторов.

.Пареныя (Chenopodiaceae),ce.M. двусѣмянод. 
раст., травы, рѣже кустарники съ поперемѣнными 
листьями ималеньк. цвѣтами, часто собранными въ 
многоцвѣточныя цвѣторасположенія; околоцвѣт- 
ник чашечковидный; тычинки прикрѣплены при 
его основаніи и въ равном числѣ съ его лопастями; 
завязь свободная, однояичная; односѣмянный плод 
заключен въ околоцвѣтникѣ, большею ч. разро- 
стающемся и иногда мясистом. Къ этому сем. при
надлежит нѣск. раст., полезных по питательности 
сѣмян, и травы: из свекловицы получается сахар; 
нѣкот., ростущія по бер. морей, на солончаках и 
т. п.,доставляют въ золѣ большое количество пота
ша и соды ; наконец есть нѣск., имѣюіц. лекарств, 
свойства.

Маренанитъ , минерал , видоизмѣненіе об
сидіана, встрѣчающееся на рч. Мареканкѣ, близ 
Охотскаго м.

Ііарсммы, знамен, болотистая и нездоро
вая береговая полоса Италіи, въ южн. Тосканѣ, 
при Средиземн. и., от истокаЧечино до Ортибелло, 
на разстояніи до 20 м., при шир. от 1‘/а до 4 и.

Марена (Rubia tinctorum) красильнсе раст. 
из сем. звѣздчатых, воздѣлываемое въ южн. Фран
ціи, Голландіи, Силезіи, Мал. Азіи, на Кавказѣ, 
въ Крыму и пр.; оно родом из Леванта, травянисто, 
съмелк. желтыми цвѣтами, съ двусѣмянными, кру
глыми , похожими на ягоду, сочн. плодами, кожи
стыми ланцетными листьями, сидящими по 4—6 въ 
кольцах, съ развѣтвленный четырехугольн. сте
блем , покрытым жесткими волосками, и съ длин
ным , горизонтально стелющимся корневищем кра
снобураго цв., съ слабым запахом и горькаго вку
са. Красящее вещество содержится въ корневищах, 
кот. въ измолотом видѣ наз. крапом (см.).

Маренго, золот. монета въ Пьемонтѣ и Са- 
воіи — 5 руб.

Маренго , мѣст. въ пьемонтск. пров. Алек
сандріи, между Александріей и Тортоном, съ 2,000ж. 
Здѣсь консул Бонапарте одержал над австр. генера
лом Мелассом 14іюня 1800г.побѣду,вслѣдствіекоей 
французы утвердились во всей Верхи. Италіи.

М арен ко, Карло, итал. драматург, род. 1800г. 
въ Кассоло въ Пьемонтѣ, пріобрѣл себѣ имя и из
вѣстность въ 1828г. драмою: «Bondelmonte», закоей 
послѣдовал длинный ряд трагедій и драм, содержаніе 
коих большею ч. было заимствовано из отечеств, 
исторіи. М. ум. 1843 г.

Маренн ь (Marennes), гор. во Франц, департ. 
Нижн. Шаранты, въ 2-х часах ѣзды от моря, съ 
4,500 ж. Находимыя здѣсь зеленыя устрицы, сла
вились искони.

Нарень-Лавппь (Marin-Lavigne), Луи- 
Станислав, Франц, живописец и литограф, род. 
въ Парижѣ 1797 г. Из его картин болѣе извѣстны: 
«l’extreme-onction»(1824);rio литографіи замѣч.:«1а 
Tres-Sainte Vierge», «Mater Dolorosa», »la Vierge 
au chapelet» , «les Fun6railles des rois chez les an- 
ciens Egyptiens» и « Gaspard Notscher et sa fille». :

Мареотнда 1) (Cacus Mareotis),озеро, обра
зованное Канорским устьем и другими каналами 
Нила; 2) тоже,что Биркет-эль Мармот. ,

Марецоль, Іоган Готлоб, знам. нѣм. про- I 

повѣдник, род. 1761 г. въ Плауенѣ, ум. 1828г., 
проФесс. богословія въ Іенѣ. Из соч. его болѣе за- 
мѣч.: «Andachtsbuchfiir das weibliche Geschleclit» 
(Лейпц. 1817). —M., Густав Людвиг Теодор, сын 
предид., проФесс. прав въ Гиссенѣ, потом въ 
Лейпцигѣ, род. 1794 г. въ Геттингенѣ. Из его соч. 
замѣч.: «Ueber die burgerlicheEhre, ihre giinzliche 
Aufhebung und theilweise Schmalerung» (Гис
сен 1824); «Das gemeine deutsche Criminalrecht» 
(Лейпц. 1855); «Lehrbuch der Institutionen» (7 
изд. Лейпц. 1862).

MapeiiiajbJlfajwЛоран,знамен, франц, жи
вописец, род. въ Мецѣ, ок. 1800 г. писал сначала 
маслян. красками, а потом пастельными. Его про
изведенія: «Іов», «Молитва», «Жатва», «Венгерск. 
дровосѣк», «Досуг» и др. М. писал также образа 
и украшенія для мног. церквей Франціи. -— М», 
Сильвен, франц, поэт, род. въ Парижѣ 1750 г., 
ум. 1803 г., был жаркій партизан революціи и пѣ- 
вец свободы.Соч.его: «Bergeries» (1770), «lePibrac 
modern e »(1781);« Voyage dePy thagore» (17 99)и пр.

Марсіііоссе (Marechaussee),франц, полиція, 
существовавшая до революціи и замѣненная потом 
жандармами.

Мареи*л», Іоган Антон, род. 1719, ум. 1794 
г., музыкант, родом богемец. Въ 1748 г. он прибыл 
въ С. Петербург,гдѣ был сдѣлай камер музыкантом. 
М. изобрѣл роговую музыку (см. Роговая музыка.~).

Марэкеретъ,Франц.искатель приключеній въ 
нач. XVII в. служил под знаменами разл. государей, 
приБорисѣ Годуновѣ принят был капитаном въ нѣм. 
роту; по смерти Бориса 1605 г., нанялся въ служ
бу къ Лжедимитрію, по убіеніи коего 1606 г.возвра
тился во Францію, вскорѣ пріѣхал опять въ Росію 
и поступил къ Тушинск. вору, потом перешел къ 
полякам, и 19 марта 1611г. отразил въ Москвѣ на
падавших на Гонсѣвск. москвитян. 1612 г. бьй 
уже въ Гамбургѣ, откуда просился принять его 
опять въ русск. службу, но ему отказали «за мно
гое зло, кот. чинил моек, госуд.» М. пріобрѣл 
у нас извѣстность своим соч.: «Etat de 1’Empire 
de Russie et Grand Duche de Moscovie,avec ce que 
s’y est passe de plus memorable et tragique, pen
dant le regne de quatre Empereurs, & Sfavoir de- 
puis 1’an 1590 jusqu’en Semptembre 1606, par le 
capitaine Margeret» (1607); оно переведено Устря
ловым под назв.: «Состояніе русск. державы и вел. 
кн. Московскаго» (Спб. 1830) и вошло въ состав 
3 ч. «Сказаній современников о Дим.Самозванцѣ».

Марзана, идол богини земледѣлія и плодородія 
или же зари у язычников-сарматов; ей приносили въ 
жертву десятую часть плодов земных. Извѣстія о 
ней встрѣчаются въ наших лѣтописях под 965 г.

Марзанка (Asperula cynanchica L.), раст. 
из сем. мареновых, съ ползучим стеблем ; обыкно
венна въ Европѣ васухих мѣстах; употреблялась 
под назв. Rubia cynanchica въ медицинѣ от гор
ловых болѣзней и жабы.

Марзаны (итал.), 1) поля въ книгах, 2) де
ревянные брусы въ типогр., вкладываемые въ на
бор там, гдѣ должны быть поля.

Марзы, народ сабеллинск. племени въ Средн. 
Италіи. Желая получить римское гражд. право, м. 
заключили 91 г. до Г. X. союз съ самнитянами и по
шли на Рим, послѣ многих сраженій, были побѣж
дены Энеем - Помпеем Страбоном. Война мер
зокъ (bellnm Marsium), главный эпизод союз
нической войны (bellum sociale).—ІИ., также назв,



Марн Івв Маріинскій желѣзодѣл. завод

герм.народа,жившаго понижи. Рейну и кот.съхеру- 
сками принимал участіе въ сраженіи против Вара.

Мари (Marie), Александр Тома, род. 1795 г. 
въ Оксеррѣ, адвокат въ Парижѣ, принадлежал къ 
партіи умѣр. республиканцев и принимал дѣятель
ное участіе въ политич. процессах 1830 и 1848 гг.; 
1848г. был министром публичн. работ, ІОмая чле
ном исполнит.власти,29 іюня президентом націон. 
собранія; въ том же году был министром юстиціи. 
Со времени прозиденства Люи Наполеона,М.снова 
занялся адвокатурой.

Маріанна, жена іудейск. царя Ирода Вел. 
Подозрѣвая ее въ невѣрности, Ирод велѣл умерт
вить ее30г.доР.Х.;но, узнав о ея невинности,впал въ 
продолжит, бред, вовремя коего она постоянно ме
рещилась ему и слышался ея голос. Событіе это по
служило Вольтеру сюжетом для трагедіи.

Маріамполь.уѣздн. гор.август.губ. царства 
Польск.,на прав. бер.Шешупы,съ 3,870 ж.,основан 
1792 г.—Маріаннольскінуѣзд весьма плодо
роден, имѣет 149 т.ж. на 71,69кв. в.

Маріамъ, дочь Амврама и Яхаведы, сестра 
Моисея , род. въ Египтѣ за 12 л. до Моисея, ум. въ 
пустыни Син, близ Кадиса, на 129 г. своей жизни 
(1605 г. до Р. X.).

Маріана, Хуан, знамен, испанск. историк, 
іезуит, род. въ Талаверѣ 1537 г., ум. 1626 г. въ 
Мадритѣ. Гл его труд: «Historiae de rebus Hispa
niae, libri XXX» (Толедо 1592—95), перев. им са
мим на испанск. яз.; Франц, перевод отца Шаран- 
тона 1725 г. Кромѣ того, написал соч.: «De rege et 
regis institutione».

Маріана, гор. бразильск. пров. Минас-Ге- 
раес, сч> 5,000 ж.
Маріандпны,первоначальные обитатели Ви

ѳиніи по бер. Чернаго м.
Маріаннин, Піетро, итал. врач, род. 1727 

г., член многих ученых обществ, профессор естес- 
тв. наук въ Мортарѣ. Из его трудов замѣч.:А1сипе 
indagini intorno all’ uso ed efficacia del solfato di 
chinina» (1822); «Osservazioni sullapratica del sol
fato di cinconina, etc.» (1829) и др.

Маріанна, тайное общество во Франціи, съ 
соціально-демократич. тенденціями, основ. 1850г.; 
общество это произвело въ авг. исент. 1855 г. смя
тенія въ окрестностях Анжера; съ тѣх пор болѣе 
об нем не слышно.

Маріанскіе оо. , тоже, что Ладронскіе оо. 
—Маріанскія горы, внутри Испаніи, тянутся 
от Мурсіи до мыса св. Винцента на разстояніи 90 
м., прорѣзывая горную часть Манчи и южн. часть 
Эстремадуры; образуют водораздѣл между Гвадіа- 
ной и Гвадалквивиром.

Маріацсль, мѣст. въ Штейермаркѣ , на р. 
Сальцабахѣ, съ 950 ж. и богатою церковью съ чу
дотворною иконою; самое знамен, мѣсто богомолья 
Австр. монархіи. Здѣсь же кислый минер. кліЛ.

Марино, Пьер Карле-де-Шамблен,уоц. 1688г. 
въ Парижѣ, ум. там же 1763 г., Франц, драматург; 
собраніе его драматич. соч. было издано въ 5 т. въ 
Парижѣ 1740 г. По смерти его вышли : «Oeuvres 
completes» (Пар. 1789). Соч. его отличаются кра
сивым и остроумн. способом выраженія, кот. на
шел себѣ многих подражателей.

М арн-Га ланть, Франц.о. въ Вестиндіи, при
числяется къ Гваделупѣ; протяж. 2,g кв. м. 13,000 
ж. игл. гор. Гран-Бурж или Мариго.

Маріенбадь, городок въ Богеміи, въ нѣск.

верстах от Карльсбада, съ 700 ж. и знамен, минер' 
водами; имѣет много минер, ключей, из коих толь' 
ко 7 употребляются въ леченіи; темп, их 7—10° R' 
Ср. Краиман: «Marienbad und seine Umgebung» 
(Прага 1857). ,

Маріеибергъ, горн. гор. саксонской пров. 
Цвиккау, съ 5,100 ж.

Маріеноургское оз. въвалкск. уѣздѣ лифл. 
губ., имѣет до 18 в. въ окружности и островок съ 
развалинами древн. рыцарск. замка.

Маріеибург’Ь, гор. въ окр. Данцигѣ въ зап. 
Пруссіи, на Ногатѣ, съ 7630 ж. и замѣч. замком 
гоФмейстеровНѣмецкаго ордена, важнѣйшим памят
ником древняго нѣм. зодчества.—.11., дер. въ Лиф- 
ляндіи служила нѣк. время мѣстопребываніем Ека
терины II.

Марісннсрдсръ, гл. гор. окр. того же име
ни (въ коем 319,4 кв. м. и 712,900 ж.) въ прусск. 
пров.зап. Пруссіи, при впаденіи р. Либе въ Ногат, 
съ 7,000 ж.

Паріеста.дть , гл. гор. шведск. лена того же 
имени (въ коем 155,з кв. м. и 208,800ж.), при впа
деніи р. Тида-0 въ оз. Венер, съ 2,300 ж.

Маріетта, гор. въ с.-америк. штатѣ Огейо, 
при впаденіи р. Мускингуна въ Огейо,съ 4,500 ж.; 
самый старый гор., Огейо, основан 1788 г.

Маріетъ, Огюст-Эдуард,роц. въ Булони 1821 
г., 1850—54 г. предпринял первое ученое путеше
ствіе въ Египет, открыл храм Сераписау Мемфиса 
и издал: «Choix de monuments et de dessins decou- 
vertes pendant le deblayement du Serapeum » (Hap. 
1856). Второе путешествіе къ бер. Нила .11. пред
принял съ 1858—60 г. — II., Пъер Жан, род. въ 
Парижѣ 1694 г., гравер, пріобрѣл славу знатока ху
дожеств. произведеній и имя писателя по этой ча
сти. Ум. 1774 г. въ Парижѣ.

Парій ,Кай, сын земледѣльца, род. 157 г.доР.Х. 
въ латинск. гор. Арпинумѣ, храбростью достиг зва
нія римск. консула, коим был 7 раз въ теченіи вре
мени от 107 до 85 г. до Р. X.; одержал побѣды: 106 г. 
над Югуртою, 102 г. над тевтонами при Аквах сек- 
стійских (Aquae Sextiae, Аіх въ Провансѣ), 101 г. 
разбил кимвров близ Вероны. Слава, пріобрѣтен
ная II., раздражила вельмож, коим он при всяком 
удобн. случаѣ вредил. Въ 88 г. Сулла, сдѣланный 
консулом, получил повелѣніе вести войну съ Ми
тридатом, но II., при помощи черни, хотѣл отнять 
у него гл. начальство, и это было причиною перв. 
междоусобной войны. Изгнанный Суллою, II. бѣ- 
жал въ Минтурны, оттуда въ Африку ; наконец 
Цинною был снова призван въ Рим 87 г. Собрав 
войско, II.,вмѣстѣ съ Цинною, Серторіем и Папи- 
ріем-Карбоном, овладѣл Римом , предал гор. на 
7 дней грабежу, был выбран въ 7-ой раз въ кон
сулы , но ум. чрез 17 дней.—Сын его, Кай И., был 
82 г. до Р. X. консулом; побѣжденный Суллою, он 
умертвил себя въ Пренестѣ.—.11. Меркатор, пи
сал против пелагіан и Несторія; ум. 460 г.

II аріи св. мыс, назап. бер. Сахалина, под 53° 
сѣв. шир. Вдается въ Охотское м.

Маріинская водная система, состоит из Не
вы, Ладожск. канала, Сясскаго канала, Свирск. ка
нала, р.Куйваворья, Паши и Свирицы,Свири,Онеж
скаго канала,Вытегры,Маріинск. канала, р. Ковжи, 
Бѣлозерск. канала, Шексны и Волги. Маріин
скій канал прорыт между Вытегрою и Ковжею; 
длина его 7*/s в. — II. желѣзодѣл. завод гг. 
Лазаревых, на р. Полазкѣ въ пермск. губ. и уѣз-
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дѣ; построен 1809 г.—М. капитал для вдои и си
рот врачей учрежден 20 ноября 1836 г. въ С. Пе
тербургѣ обществом медиков, для выдачи пенсій из 
добровольн. денежных взносов вдовам и сиротам 
врачей, участвующих въ этих взносах. Общее со
браніе этого общества бывает ежегодно 14 окт. 
Нынѣ оно назначается обыкнов. въ квартирѣ пре
зидента, дѣйств. ст. сов. Загорскаго, у Черныше
ва моста, д. Славнаго, № 68.

Маріпнскъ, окружной гор., прежде Кійская 
слобода, въ томск. губ., центр найма рабочих на всѣ 
золотые пріиски томской губ.,торговля красной ры
бой, орѣхами, медом, воском, пушниной; ярмарка.

Марикина (Midas rozalia), обезьяна из сем. 
сангуинов (Hemipitheci), сходная нравом съ игрун
ками; надбровн. дуги сильно выдались ; небольш. 
проворныя обезьяны въ Бразиліи и Гвіанѣ.

Мариландъ, легкій америк. курит, табак из 
штата Мериланда.

Маріільяііъ (Marillac), Мишель, хранитель 
госуд.печатей Франціи, род. 1563 г.,и Люи М., мар
шал Франціи. Оба участвовали въ заговорѣ Маріи 
Медичи против Ришельё,кот.,узнав об этом,перваго 
посадил въ темницу, гдѣ он и ум., а 2-го, обвинив 
въ лихоимствѣ, велѣл казнить 1632 г.

Марпльяно, гор. неаполит. пров. Терра ди 
Лаворо, съ 5,000 ж.

Маримонтъ, сел. близ Варшавы, съ инсти
тутом. сельск. хоз., основ. 1816 г. Был любимым 
мѣстопребыв. кор. Августа III.

Марина Мнишек, дочь воеводы савдомирска- 
го Юрія Мнишек, жена Лжедимитрія І-го, съ коим 
была обвѣнчана 8 мая 1606 г. По низверженіи его, 
она признала своим мужем 2 го самозванца, вора 
Тушинск.,а когда и этот был убит, обвѣнчалась съ 
атаманом Заруцк. (1611), съ условіем, чтобы он 
возвел на престол ея сына — младенца, а сам, въ 
качествѣ правителя, раздѣлил бы съ нею власть над 
Россіей. Схваченная въ 1814 г. на Медвѣжьей остро
вѣ Каспійск. м., она была привезена въ Москву, 
гдѣ и ум. въ темницѣ. См. Карамзина: «Ист.госуд. 
Рос.» изд. 1842 г. т. XI, главы: ІІ-я, ІѴ-я, т. XII 
гл. II, III и IV; М. Хмырова: «Марина Мнишек» 
(Спб. 1862).

Марина, дон Франииско Мартинес, испанск. 
политич. писатель, род. 1757 г. въ Сарагоссѣ, ум. 
1833 г. въ Мадритѣ. Написал: «Ensayo-historico- 
critico sobre la antigua legislacion de los reinos 
de Leon у Castilia» (2 изд. Мадр.1834); «Teoriade 
las Cortes» (1821).

Мари надъ(франц.), посоленное кушанье, при
готовленное въ прок.

Марппасъ, Генрико де лас, род. 1620 г. въ 
Кадиксѣ, ум. въ Римѣ 1680 г., испанск. живописец, 
особенно искусно писал морск. виды, почему наз. 
испанским Верне.

.Нарнии, Гаэтано-Луиджи, род. 1742 г. в-ь 
Санто-Аркангело, ум. 18І5 г. въ Парижѣ; итал. 
археолог, из соч. коего донынѣ уважаются: «Gli atti 
ct monumenti de’ fratelli Arvali» (Рим 1795) и 
«Papiri diplomatici» (Рим 1805).

Марино или Марини Джамбаттиста, тзте.л. 
поэт, род. 1569 г. въ Неаполѣ, ум. 1625 г. Кромѣ со
нет, замѣч. его героич. поэма «Adone» (Пар. 1623 
г.). По его имени, искуств. и высокопарный спо
соб выраженій въ итал. литературѣ назван Ма
ринизмом.

Марино, гор. въ Комаркѣ римск., имѣет пре- 

красн. мѣстоположеніе, 5,540 ж.; славился уже въ 
древности своим плодородіем.

Марино Фальеро, см. Фальеро.
Марино, см. Сан-Марино.
Маринонаніе, приготовленіе рыбы, гри

бов, ягод,огурцев и др. овощей въ уксусѣ, съ разл. 
пряностями, как то: перцем, лавров, листом и пр.

Мариньяно, мѣст. въ Ломбардіи, на ЮВ. 
от Милана, на Ламбро, съ 4,000 ж. Замѣч. по по
бѣдѣ Франциска I над швейцарцами и герц, ми- 
ланск. 1515 г., и по побѣдѣ Французов 1515 г. над 
австрійцами.

Маріо, Джузеппе, маркиз Кандіа, знам. итал. 
пѣвец-тенор, род. въ Туринѣ 1808 г., служил 
сперва въ военн. службѣ, 1838 г. поступил па сце
ну, пѣл съ больш. успѣхом въ Лондонѣ, на петер- 
бургск. сценѣ съ 1845—50 г. и въ Сѣв. Амери
кѣ; нынѣ поет поперемѣнно въ Парижѣ и Лондонѣ.

Маріонетки, куклы, приводимыя въ движе
ніе особым механизмом или скрывающимся за- 
ширмами паяцом, кот. говорит за своих дѣйствую- 
щих лиц разн. голосами. Ср. Magnin: «Histoire des 
marionettes».

Маріонетный театр, кукольная комедія.
Маріонт» Делорм, см. Делормъ.
Маріотона трубка служит для произведенія 

равномѣрнаго истеченія какой нибудь жидкости из 
сосуда; состоит из сосуда, имѣющаго внизу кран, 
чрез кот. может вытекать жидкость, вверху закры
таго плотно крышкою, въ кою проходит трубка, 
открытая съ обоих концев. — Маріотонь за
кон назван по имени Физика Маріота, его открыв
шаго, и состоит въ том, что упругость сжимаемаго 
газа прямо пропорціональна его плотности.Повѣр
ка закона позднѣйшими Физиками показала, что 
и. з. приложим для каждаго газа только въ извѣсти, 
предѣлах и что чѣм ближе газ къ переходу въ жид
кое состояніе от пониженія ли температуры, от уве
личенія ли давленія , тѣм сжимаемость его умень
шается. — Маріотъ, Эдм., франц, математик и 
физик, род. въ Бургундіи, ум. 1684 г.; гл. заслуга 
его заключается въ развитіи теоріи жидк. и газо- 
образн. тѣл. Полное собр. соч. М. вышло въ Лей
денѣ (2 т. 1717 г.).

Мариса, оз. въ грязов. уѣздѣ вологодск. губ., 
длиною 4, шир. 2 в.—Выпускает р. М., кот. впа
дает съ прав. стор. въ Сухону.

Марисса Итатьевна, еретница, обертываю
щая Добрыню гнѣдым туром (См. былины о До- 
брынѣ). Впослѣдствіи съ образом этой еретн. въ 
памяти народи, слилась историч. Марина Мнишек.

Марита.іьное сожительство (лат.), жизнь 
мужчины и женщины вдвоем,на правах мужа и жены.

Маріуполь, гор.въ екатериносл. губ., на бер. 
Азовск. м., на р. Кальміусѣ, съ 6,100 ж.; из цер
квей замѣчателей Успенскій собор; Фабрики заво
дов 11, производство коих въ год составляет 10,000 
р. сер. Гл. предметы торговли: зернов. хлѣб, рыба 
и ману®, произведенія; 1 ярмарка. М. принимает 
участіе въ заграничной торговлѣ ; здѣсь учреждена 
тамож.застава.РейдМ.мелководен; цромѣ того гор. 
не имѣет хорошей гавани. Основаніе гор. поло
жили переселенные сюда греки из Крыма 1779 г.— 
Маріупольскійгреч.округ, состоит из гор.М. 
и 24 селеній по вост.части александр. уѣзда екатер. 
губ. и по бер. Азовск. моря. Селенія эти управля
ются ЪІ.греч.судом и пользуются особы ми правами.

Царица, р. въ европ. Турціи, берет нач. на
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Балканск. горах, протекает через Адріанополь и, 
раздѣлясь на 2 рукава, впадает у Еноск. болот въ 
Эгейск. м. Длина теч. 47 м.

Марія Александровна , императр. всеросс., 
супруга нынѣ царствующаго въ Россіи имп.Алек
сандра Ник., урожд. принцесса гессен-дармштадт- 
ская, дочь герцога Людовика II, въ дѣвичествѣ на- 
зыв. Максимиліаною Вильгельминою Августою Со
фіею Маріею, род. 27 іюня (8 августа) 1824 г., 
прибыла въ Россію и обвѣнчалась съ наслѣд- 
ником русск. престола 1842 г., имѣет 6 сыно
вей и 1 дочь, также М. Александровну, род. 1853 
г. — 11.-Амалія, королева Франц, съ 1830 — 
48 г., дочь Фердинанда IV, кор. обѣих Сицилій, и 
Маріи-Каролины, эрц-герц. австр.; супруга Людо
вика-Филиппа. — М., англ, королева 1553—58 г., 
род. 1515 г., дочь Генриха VIII и Екатерины ара- 
гонск. Ея приверженность къ католич. было при
чиною, что по смерти Эдуарда VI наслѣдницею вы
брали Іоанну Грей, но большинство народа возве
ло ее на престол 1553 г. За тѣм наступила реакція; 
многіе протестанты, въ том числѣ епископы : Ла
тимер, Ридлей, Ферар, Кранмер и др., погибли на 
кострах и эшафотѣ, равно и Іоанна Грей.1554 г. ІВ. 
вышла замуж за католика, испанск. кор. Филиппа 
II,и это сдѣлало имя ея еще болѣе ненавистным для 
англичан. 1555 г. супруг ея возвратился въ Ис
панію. >1. ум. бездѣтною 1558 г. Ей наслѣдова
ла Елизавета. Ср. Гриффе: «Nouveaux ёсіаігсів- 
sements sur 1’histoire de Marie» (Амстердам и Пар. 
1766); 7'yZZcr :«Engltmd under Edward Viand Ma
ry» (Лонд. 1839).—M. Антуанета, кор. Франц., 
младшая дочь герм. имп. Франца II и Маріи Тере
зіи, род. 1755 і.,уже 1770 г. вступила въ брак съ 
Лудовиком. впослѣдствіи кор. Франц. Людов. XVI. 
Прекрасная и умная, она не избѣгла клеветы враж- 
дебн. партій, кои старались унизить ее въ народи, 
мнѣніи. При нач. революціи, о М. распространя
ли самые нелѣпые слухи. Она сопровождала му
жа въ неудавшемся бѣгствѣ и въ заточеніи. 5 ав
густа 1793 г. она была переведена въ Консьерже- 
ри, выслушала съ твердостію свой смертный при
говор и погибла на эшифотѢ 10 окт. 1793 г. Ср. 
М-те Сатрап: «Memoires sur la vie privee de 
M. А.» (Пар. 1823); Робьяно де Борсбек: «М. А.
й. Іа Conciergerie» (Пар.1824). — М.,баварск. гер
цогиня, род. 1841 г. и провела всю молодость въ
кругу семейства. Вышла за принца, котораго преж
де не видала. По смерти Фердинанда II, супруг
Маріи, Франциск II, вступил на престол неаполи
танскій без всякой опытности въ государствен
ных дѣлах. Марія чувствовала необходимость из
мѣнить правительственную систему, но люди, окру
жавшіе короля, не допускали подобной перемѣны.
Когда Австрія была побѣждена и Піемонт начал
присоединять къ себѣ области Италіи, Марія ви
дѣла приближавшуюся опасность и подавала по
лезные совѣты ; но Гарибальди был уже въ Сици
ліи. Франциск рѣшился дать конституцію, но это
только болѣе запутало положеніе дѣл, ибо не бы
ло уже довѣрія къ правительству. Из Неаполя М.
послѣдовала за королем въ Гаэту, гдѣ переносила
всѣ бѣдствія осады и пораженія, посѣщала бата
реи въ военной одеждѣ и въ тоже время была бла
годѣтельницей больных и раненых. Солдаты лю
били ее и обращались къ ней без всякаго этикета.
— М. Владиміровна, дочь кн. Владиміра Андреев.,
племянница Іоанна ІѴ ; 1573 г. вышла замуж за

Магнуса, единств, въ исторіи короля ливонскаго. 
Въ 1583 г. она овдовѣла и, вызванная съ двухлѣтн. 
дочерью Годуновым въ Москву, была заключена 
им въ монаст., гдѣ вскорѣ лишилась дочери и, про
жив ок. 8-ми лѣт, ум. Мать и дочь похорсны въ 
Троицко - Сергіевской л'аврѣ. —- М. Григорьевна, 
жена Бориса Годунова, дочь Малюты - Скуратова, 
была всѣми уважаема за свою доброту. При же
нитьбѣ Іоанна IV на Марѳѣ (1571), она была сва
хою царицы. По низверженіи Бориса, а потом его 
сына, ІВ. Г. была, вмѣстѣ съ дѣтьми (Ѳеодором и 
Ксеніею), задушена приверженцами самозванца.— 
М. да Глоріа, кор. Португаліи и Альгарвіи, род. 
1819 г. въ Ріо-Жанейро, дочь ДонаПедро, имп. Бра
зиліи, послѣ смерти дѣда Іоанна VI порту г., вслѣд
ствіе отреченія от португ.престола отца ея,сдѣла
лась 2 мая 1826 г.королевою португ., съ назначені- 
ем ей въ супруги дяди ея, Дона Мигуеля.Послѣдній 
однако один завладѣл престолом и только по сверже
ніи его 1834 г. М, вступила на престол. Въ 1835 г. 
она вступила въ брак съ герц.Кардом Авг. Евг. На
полеоном Лейхтенбергск., а по смерти его въ том 
же году, вышла за герц. Фердинанда, род. 1816 г., 
сына герц. Фердинанда Саксен-Кобург-Кохари. Ум. 
1853 г. Ей наслѣдовал старш. сын ея, Дон Педро 
V. — .11. Доброінѣва, дочь вед. кн. Владиміра Свя
тославича, вступила 1043 г. съ польск. кор. Кази-
міром въ брак, по коему были утверждены за Русью
города Червенскіе.—II. дѣва, см. Богоматерь.—
II. Египетская, св., из блудницы велич. подвиж
ница, проведшая 47 л. въ Заіорданск. пустынѣ,
разсказала свою жизнь св. Засимѣ и погребена им
въ 521 г.; память 1 апр. — !Н. Казиміра, польск.
королева, дочь Франц, маркиза д’Аркіана, съ 1657
г. су пруга вел. гетм. и воеводы Іоанна Замойскаго,
а съ 1664 г. Іоанна Собѣскаго, род. 1641 г. ; ум. въ
Блоа 1716 г. — II. Ильинишна, дочь Ильи Данило
вича Милославскаго, съ 16 янв; 1648г. была супру
гою царя Алексѣя Мих.; ум. 3 марта 1669 г. —
И., Лазарева сестра из Виѳаніи, помазавшая ноги
Спасителя драгоц. мѵром въ домѣ Симона прока
женнаго.—М. Легцинская, Франц, королева.род. въ
1703 г., дочь Станислава Лещинскаго и Екатерины,
урожд. Опалинской. Въ 1709 г., по лишеніи отца
польск. престола, поселилась съ родителями въ
Вейсенбургѣ, въ Эльзасѣ. Въ 1725 г. вышла замуж
за Франц, короля Людовика XV; ум. 1768 г. —
11 .Луиза, род.1751 г., дочь герц.Филиппа пармск.,
1765 г. вышла замуж за инфанта, дона Карлоса,
впослѣдствіи кор. испанск. Карла IV. Она подчи
нила себѣ Карла помощію своих Фаворитов; герц.
Алькудія, ея любимец, сдѣлался всемогущ, прави
телем Испаніи и виновником того, что король и ко
ролева предались под защиту Наполеона и обви
нили перед послѣдним сына своего, Фердинанда
VII, послѣ чего Наполеон заставил уступить Ис
панію своей династіи. И. ум. въ Римѣ 1819.
— М. Луиза, 2-я супруга Наполеона I, род. 1791
г., старш. дочь Франца I, имп. австр., въ 1810 г.
вышла замуж за Наполеона, въ 1811 г. родила
сына, Наполеон II, герц. Рейхштадск. Въ 1813 г.
была регентшей по назначенію супруга. По от
рѣшеніи Наполеона, вмѣстѣ съ сыном она уда
лилась въ Шенбрунн, гдѣ оставалась и при воз
вращеніи Наполеона съ о. Эльбы. 1816 г. 1*1.
сдѣлана правительницею Пармы, Піаченцы и Гва-
сталы и за нею'сохранен титул Имп. Величе
ства. Ум. въ Вѣнѣ 1847 г. Съ 1822 г. она была
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въ тайном бракѣ съ гр. Адамом Нейппергом.—М. 
Луиза, кор. Этруріи, род. 1782 г., дочь Карла IV, 
кор. испанск., и Маріи пармск., была замужем за 
инфэнтом Людовиком, из пармск. линіи Бурбонск. 
дома. Ее дружеств. отношенія къ перв. консулу 
были причиною, что муж ея получил от него часть 
Верхи. Италіи, под именем кор. Этруріи, достав
шейся, по смерти мужа, сыну ея, Карлу Людовику; 
вскорѣ однако эти владѣнія вошли въ состав Франц, 
монархіи. По вѣнск. конгрессу она получила Лук
ку и право на преемничество Пармы, Піаченцы 
и Гвасталы. Она ум. регентшею Лукки 1824 г. — 
М. Магдалина, из грѣшницы высокая христіан
ка, повсюду слѣдовавшая за Спасителем , первая 
вѣстницаЕго воскресенія,происходила из Галилеи и 
вѣроятно из гор. Магдала, у Генисаретск. оз., по
слѣдніе дни своей жизни проводила съ Преев. Дѣ
вою и ап. Іоанном, а по успеніи первой,удалилась 
со 2-м въ Ефес, гдѣ и ум. Пам. ея 22 іюля. — 
М. Медичи, кор. Франціи, род. 1573 г., дочь вел. 
герц, тосканск. Франца III, 1600 г. вышла замуж 
за Генриха IV,кор. Франц., кот. въ день коронаціи 
был убит 1610 г. М. сдѣлалась регентшею за ма- 
лолѣтством сына, Людовика XIII; оказалась очень 
искусною въ интригах, но неспособною управлять 
Франціею; она была причиною нов. смут и междо
усобій во Франціи. М. успѣла сохранить власть 
свою над сыном своим Людов. XIII, но наконец 
была изгнана из Франціи возвеличенным ею кард. 
Ришелье. М. жила въ изгнаніи въ Брюсселѣ,1638 
г. удалилась въ Англію къ дочери своей, супругѣ 
Карла I, а потом въ Кельн, гдѣ и ум. 1642 г. См. 
Эстре: «Memoires d’etat sous la rcgence de M. de 
Medicis» (Пар. 1666); «Histoire de la тёге et 
du fils » (Амстерд. 1730) ; Г-жа Арконвилъ : «Vie 
de M. de Medicis» (Пар. 1774). — М. Сольм- 
ская, внучка Люціана Бонапарте, дочь Визе, 
бывшаго англ, посланника при греч. дворѣ, род. 
1833 г., выдана замуж за князя Сольмскаго очень 
рано, но брак был несчастен. Княгиня извѣст
на въ кружках либеральн., неаристократич.; она 
соединяет съ благородн. качествами женщины об
ширное ученое образованіе. Сю начертал ея об
раз въ романѣ: «La femme proserite».Живя въ Же
невѣ, М. была въ тѣсной дружбѣ и съ генер. Клап- 
кою. Ея либеральный образ мыслей был причиною 
что Наполеон III изгнал ее из Франціи. Между 
пр. перу г-жи Сольмс принадлежит соч.: «Органи
зація труда». — М. Стюарт, кор. шотландск. 
съ 1542—68 г., род. 1542 г., послѣ смерти сво
его отца Іакова V; 8-дневным ребенком была уже 
королевою под регентством матери своей Маріи 
Лотарингск., сестры Гизов ; воспитывалась при 
франц, дворѣ, 1558 г. вступила въ брак съ дофином 
Франціи, поздн. кор. Франциском II. По смерти 
его,1561 г. возвратилась въ Шотландію,гдѣ въ то 
время вельможи и приверженцы реформатора Нок
са одержали верх над правительством. Положеніе 
18 лѣтней королевы, католички ивѣтренной, было 
незавидное ; къ тому же присоединилась непріяз
ненность англ. кор. Елисаветы, ибо И., как внуч
ка сестры Генр. VIII, Маргариты, имѣла право на 
англ, престол и признавалась законною королевою 
англ, католиками. Въ 1565вышлаза двоюр.сво
его брата Генриха Стюарта, лорда Дарнлея; ре
внуя ее къ пѣвцу Давиду Риччіо Генр. при ней 
убил его, а ее держал въ заточеніи. Вскорѣ супру
ги помирились. II. родила 1566 г. сына, впослѣд- 

[ ствіи Іакова I, кор. Виликобританіи. Дарнлей по- 
I гиб 1567 г. въ Эдинбургѣ ; въ том же году М. на
мѣревалась выйти за муж за Ботвеля , коего обви
няли въ убійствѣ Дарнлея ; народ видѣл въ этом 
поступкѣ виновность М. въ убіеніи мужа. Шот
ландцы возстали, прогнали Ботвеля, М. заклю
чили въ замок Лохлевен, а сына ея провозгласили 
королем. Въ ночь на 4 мая 1578 г. М. бѣжала 
из Лохлевена при помощи Георга Дугласа; еще 
раз собралась ок. нея католич. партія, кот. была 
побѣждена при Лангсидѣ, послѣ чего М, принуж
дена была бѣжать въ Англію. Здѣсь она была за
ключена и втеченіи 18 лѣт перевозилась из одного 
замка въ др.,а так как заговоры и попытки ея осво
божденія не переставали волновать Англію, то ком
миссія осудила М.,и она была обезглавлена въ зам
кѣ Фотеринггау 1587 г. Ср. Whitaker-. «Marie queen 
of Scotland vindicated» (Лонд. 1787); Chalmers-. 
«Life ofM., queen of Scots» (Лонд. 1826); Минъе: 
«Histoire de Marie»» (Пар. 1850); Muc Бенгер: 
«Memoirs of the life of Mary, queen of Scots» 
(Лонд. 1823). — M. Терезія, нѣм. имп. и ко
ролева Венгріи и Богеміи, род. 1717 г. въ Вѣ
нѣ, дочь имп. Карла VI, по прагматич. санк
ціи—назначена наслѣдницею престола. Въ 1736 г. 
вступила въ брак съ вел. герц, тосканск.,Францем 
Стефаном Лотаргингск.,коему доставила имп.прес
тол под именем Франца I (1745). Взошла на прес
тол 1740 г. при весьма затруднит, обстоятельствах; 
она должна была бороться почти съ половиною Ев
ропы, но послѣ 8 лѣтней борьбы потеряла только 
Силезію, Парму и Піаченцу. При посредствѣ Кау- 
ница, она примирилась съ Франціею и, надѣясь на 
нее,начала 7 лѣтнюю войну, желая возвратить Си
лезію.По смерти мужа,она назначила себѣ соправи
телем наслѣдств. земель сына своего, іосифя II, и 
оставалась чуждою его завоеват. планам. Внутри 
госуд. М. произвела много полезных реформ; хотя 
была строгою католичкою,однако отстаивала права 
госуд. от притязанія духовенства. Она ум. 1780 г. 
Ср. Duller- «Maria Theresiaund ihre Zeit»(1844); 
Arneth: «Maria Theresia» (Вѣна 1863).—M. Хри
стина, род. 1806 г., дочь кор. Франца I обѣих 
Сицилій, 1829 г. вступила въ брак съ кор. испанск. 
Фердинандом VII, на коего имѣла большое вліяніе; 
она побудила его утвердить престолонаслѣдіе въ 
пользу дочери Изабеллы, род. 1830 г. По смерти 
мужа, сдѣлалась правительницей и опекуншей до
черей (кор. Изабеллы и инФантины Маріи Луизы, 
впослѣдствіи герц.Монпансье).Должнабыла бороть
ся съ приверженцами дона Карлоса и съ рево
люціонными партіями. Во время этих междоу
собій, М. X. опиралась на либеральную партію, 
кот. получила въ Испаніи назв. христиносов. Она 
издала Эстатуто реаль-конституцію въ родѣ Франц, 
вел. хартіи, кот. вскорѣ был вытѣснен др. кон
ституціями, слѣдовавшими одна за др. ІИ. вышла 
1833 г. за дона Фернанда Мунос, герц. Ріансарес, 
и имѣлаот него мног.дѣтей. 1840 г., вслѣдствіе на
роди. движеній, она принуждена была бѣжать во 
Францію,и возвратилась въ Испанію только 1843г., 
по паденіи Эспартеро.Во время революціи 1854г., 
она находилась въ большой опасности и съ трудом 
спаслась въ Португалію. — Маріи Ѳедоровна, 
импер. всероссійская, супруга имп. Павла Петро ■ 
вича,род. 14 Окт. 1759 г., ум. въ 1828 г., оставив 
по себѣ добрую память по учрежд. сю воспит. за
веденія*. Уже имп. Павел 1,по вступленіи на пре-



Марія Ѳеодоровна 800 Маркеллъ, Марк Клавдій

стол, поручил II. Ѳ. гл. начальство над воспита
тельным обществом благородн. дѣвиц, основ. 1764г. 
въ С-П-бургѣ, по плану тайн.сов. Бецкаго. Въ 1817 
г., по порученію М. Ѳ., был составлен новый план 
для воспитанія дѣвиц и учрежден класс пепиньерок. 
Въ 1797 г. ей было поручено управленіе с.петер- 
бургск. и московск. воспитательными домами и со
единенными съ ними ссудною и сохранною казною. 
Во время ея управленія, планы воспитательных до
мов были нѣск. раз измѣняемы и улучшаемы; кро
мѣ того, основаны институты: Екатеринснскій и 
Александровскій, нѣск. воспитат. заведеній, ин
ститут повивальнаго искуства, нѣск. больниц для 
бѣдных, вдовьи дома, общество сердобольных вдов 
и пр. Ср.: «Ими. М. Ѳ. въ богоугодных ея заведе- 
ніях», соч. Энгельгардта, перев. на русск. Евгеній 
Ган. — М. Ѳеодоровна, супруга царя Іоанна IV, 
дочь Ѳеодора Ѳеодор. Нагаго, вступила въ брак 
въ 1581 г. По смерти мужа жила съ сыном Дими- 
тріем въ Угличѣ до его убіенія, послѣ коего была 
пострижена въ инокини, названа Марѳою и отве
зена въ пустынь Св. Николая на Выксѣ, оттуда 
вызвана Годуновым въ Москву, и потом снова со
слана въ Выксинск. пустынь. По воцареніи Лже
димитрія, она была вынуждена угрозами и лестью 
признать его своим сыном, и 18 іюля 1605 г. тор
жественно въѣхала въ Москву, гдѣ и жила въ 
Вознесенск. дѣвичьем монаст. Ум. 20 іюля 1608 г.

Нарка, Марк, первоначальи, вѣс для золота и 
серебра въ Герм. — 16 лотам ; единица монетн. 
вѣсу новѣйшей герм, системы. Съ 1524 г. едини
цею служила кёльнская м. или пол-фунта ~ 54,847 
русск. золотникам. Въ Пруссіи послѣ 1816 г. вве
дена м. — половинѣ торгов. ®унта~ 54 русск. зол. 
78,78 дол., и эта м. съ 1837 —57 г. была принята 
въ тамож. союзѣ. По вѣнскому договору 1857 г., въ 
большей части Герм. м. замѣнена фунтом во 100 
граммов. .11. нынѣ употребительна еще въ Бре
менѣ , Гамбургѣ и Любекѣ. — II., счетная монета 
въ Гамб. Любекѣ, Гольштиніи и въ Шлезвигѣ, раздѣ
ляется на 16 шиллингов, по 12 пфеннигов каждый; 
М. — 38 русск. коп.; марко-банко (въ Гамбургѣ и 
Альтонѣ)=47 русск.коп; я. курант—36,» русск. 
коп. — II., новая счетная монета въ Финляндіи, 
XT 25 русск. коп. — II. (франц.), собств. знак, за
мѣтка ; въ карточной игрѣ—кости, служащія вмѣ
сто денег при счетѣ во время игры ; на Фабриках и 
въ мастерск., ярлык, выдаваемый покупщику или 
заказчику дла полученія вещи; также знак, выста
вляемый въ большом разстояніи от астрономич. ин
струмента. Почтовая м., билетик, наклеиваемый 
на письма вмѣсто платежа пересылочн. денег.— II., 
въ старонѣм. означала предѣлы страны или окр. и 
т.д.; въ средніе вѣкаслужилаобозн.цѣлых стран, въ 
особ, же II. назывались страны Нѣм. имперіи, отня
тыя у сосѣдних враждебн.народов и ввѣренныя упра
вленію маркграфовъ, почему эти страны но
сили также назв.мн|»грн<і>стпъ;таковымибыли: 
II.: Австрія, Бранденбург, Шлезвиг,Моравія и т. д.

Марка, прежнее графство въ 40 кв. м., въ 
бывшем Вестфальском округѣ, нынѣ входит въ со
став прусск. администр. окр. Арнсберга, раздѣ
ляется р. Руром на 2 части. Графство принадлежа
ло съ конца 12-го ст. графам 11., въ 14 м ст. пе
решло къ графам Клеве, и наконец 1666 г. къ Бран- 
денбургск. дому.

Маркабрюпъ, франц, трубадур, род. ок. 
1140 г. въ Гасконіи, ум. ок. 1200 г.; пользовался 

расположеніем Альфонса VIII кастильск. и оставил 
много стихотв.

Марказитъ, сѣрный или желѣзный колчедан, 
способный принимать шлифовку и употребл. на вы
дѣлку галантерейных вещей.

Маркарія, мѣст.въ ломбардск.пров.Кремонѣ, 
на р. Огліо, съ 7,300 ж.

Marcato (итал.), муз. термин, озн. отчетливо, 
съ особенн. удареніем.

МаркбрііФЪ, тоже, что приватгір или капер. 
Маркбрумисръ, высокаго сорта рейнвейн. 
Маркге.пъ (Markhem), англ, генерал-маіор, 

командовавшій въ Крыму над 2-ою дивизіею и от
личившійся при аттакѣ на Редан (4-й севастопольск. 
бастіон) 27 авг. 1855 г. Ум. въ Лондонѣ 1855 г.

Маркграфство, см. Марка. — Марк
графъ (Marchio), так наз. со времен Карла Вел. 
начальник пограничн. округов или Марки. Въ 12-ом 
ст.,когда маркграфство сдѣлалось наслѣдственный, 
я. был титул владѣтельной особы, выше графск. и 
ниже герцогскаго.

Маркевичъ, Андр. Иван., директор 2 кад. 
корпуса, ген. лейт., род. 1769 г., ум. 1832 г.; сдѣ- 
лал много улучшеній по артиллеріи и по разн. ча
стям ввѣреннаго ему корпуса, гдѣ между пр. завел 
библіотеку и музей, и издал полезныя соч.: вмѣстѣ 
съ бар. Плотто «Чертежи всѣх употребляемых въ 
полевой артиллеріи орудій»; въ том же году «По
дробное описаніе артилл. оковок» и «Нов. вѣрнѣй
шій способ ставить діоптры и мушки на арт. ору
діями, 1820—24 г. «Руководство къ артиллер. ис
кусству».

Маркези или Маркезпнп, Луггджи, род. 
въ Миланѣ 1741 г., кастрат, знам. тенор своего 
времени, ум. въ Болоній 1826 г. — II. (Marchezi) 
ІІомпео Кавальере, род. въ Миланѣ 1790 г.; знам. 
скульптор, ученик Кановы; ум. 1856 г. профессо
ром Миланск. академіи. Из его многочисл. произве
деній упомянем: Терпсихору,Венеру-Уранію,колос
сальную статую Св. Амвросія и кор. Карла Эмману- 
еля, бюстВольта, памятникМалибран и др., также 
статую Гете (во Франкфуртѣ), имп. Франца I (въ 
Грецѣ) и колосс. «Mater dolorosa» въ церкви Сан- 
Карло въ Миланѣ (1852).

ІІаркеллинъ, автор біографіи Ѳукидида, 
изд. вмѣстѣ съ исторіею Ѳукидида.—М., папа съ 
296—304 г. По преданію, во время гоненія Діокле
тіана отпал от христіанства.

Маркеллъ , епископ анкирск. въ Галатіи, 
(4 ст.), полагал 2 изліяніяБожескаго естесства—1-е 
Сына и 2-е Духа Св., имѣющих, по совершеніи сво
его посольства, возвратиться въ Бога. — И., игу
мен хутынск. монаст., въ 1557 г. написал житіе и 
2 канона св. Никитѣ новгор., житіе св. Саввы 
стар., славился как знаток крюковаго пѣнія, по
ложившій на крюк, ноты псалтырь. — II. Рады- 
гиевскій, архимандрит юрьевск. съ 1735 вытерпѣв
шій непріятности по дѣлу о блаж. Ѳеофилактѣ, съ 
1742 г. епископ карельскій (ум. 1812 г.). Напеча
таны его 2 Слова. — II. (Marcellus), римск. пле- 
бейск. Фамилія из рода Клавдіев. Между ея членами 
замѣч.: Марк Клавдій II., кот. своими военн. под
вигами во 2-ую пунич. войну пріобрѣл прозваніе 
меча римлян. Он был убит въ сраженіи съ Анни- 
балом 208 г. до Р. X. Впослѣдствіи Фам. 11. сдѣла
лась патриційск. и стала во главѣ опозиціи против 
Цезаря.—Марк Клавдій II., приверженец Пом
пея,послѣ битвы при Фарсалѣ бѣжал въ Митилену.
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Послѣ рѣчи Цицерона «Pro Marcello» был прощен 
Цезарем, но был убит по дорогѣ въ Рим одним из 
своих рабов.—Его брат, Кай Клавдій 83., был убит 
въ помпейской войнѣ. — Марк Клавдій М., сын 
Октавіи, сестры Августа, усыновленный Августом, 
женился на Юліи, дочери ими., и был назначен на- 
слѣдником Августа. Но он ум. внезапно 18-ти лѣт 
въ 23 г. до Р. X., отравленный, как полагают, Ли
ніею въ Баѣ. Август назвал Theatrum Marcelli въ 
честьего.— М. I ,папа,преемник Маркеллина,съ305 
до 310 г. —М. II, епископ Никастры, съ 1540 г. 
кардинал, был папою всего 22 дня въ 1555 г.

Маркеръ (франц.), служитель при билліардѣ, 
ведущій счет очкам во время игры.

Маркетированіе (франц.), дѣланіе крапи
нок ; наборная работа.

Маркетное право (франц.), право Феодала 
на первую ночь брака его вассала.

Маркетта, тхнч. назв. плиток из бѣлаго 
воска, вывозимых въ больших количествах из 
Германіи въ Испанію, Португалію и Италію.

Маркеттн, Александр, итал. поэт, род. 1632, 
ум. 1714г.; написал: « Resistentia solidorum» (1669), 
нѣск. переводов; поэтич. его произведенія изданы 
под загл.:«Laggio delle rime eroiche, morale e sacre» 
(1704). ’em., Джованни, барон, итал. литератор,
род. 1790 г., ум. въ Болоній 1852 г., был министром 
иностр, дѣл въ Церк. обл. 1748 г. Его соч. изданы 
под загл.: «Rimeeprose»(1850).

Марки, Франческо, род. 1506 г. въ Болоній, 
отличный военн. инженер, находился на службѣ вел. 
герц.: Флорент., папы, герц, пармск., 1559 г. был въ 
Брюсселѣ, потом въ испанск. службѣ; ум. ок. 1600 г. 
Соч. его:«Dellaarchitettura піі1іІаге»(Брешія1599).

Марк и, въ итальянск. корол.Оффиціальное назв. 
пров. Анконы, Асколи, Мачераты и Пезаро, так 
как они составляли вч> средн, вѣка области Марков 
анконск. и Фермо.

Маркиза, 1) жена или дочь маркиза; 2) полот
няный навѣс на окнах для защиты отсолнечн. лу
чей; 3) род крупной вкусной груши.

Маркіізіяыа,мыс въ Сибири, вдающійся въ Ле
довитое м.,къ3.от у стьев Индигирки, под 163°в. дол г.

Мяркпзитъ, достоинство и владѣнія маркиза. 
—Маркизъ , титул дворянства,от лат.слова Маг- 
chio и маркграф; во Франціи маркизы составляют 
переход от высшаго дворянства къ низшему. Въ 
Италіи титул м.(Магсііе8е)слѣдуетзаграФским, въ 
Англіи иИспаніи м.стоит между герцогом и графом.

Маркизскіе оо.,также Менданин архипелаг, 
группа оо. въ вост, части Австраліи, 12 больших 
и малых, кои раздѣляются на 2 группы, на ю.-вост., 
собственном, оо., и на с.-зап.группу или Вашиііг- 
тоновыоо.; протяж. всего 23,7 кв. м. 6,000 ж. Кли
мат и произведенія такіеже,каки на-проч.вулканич. 
оо. тропич. Австраліи. Гл. о. Нукагива. Съ 1842 г. 
оо. эти принадлежат Франціи.

Маркіонъ, гностич. сектатор, род.въ Синопѣ 
Понтійск. ок. 142 г., слушал Кердопа въ Римѣ, до
пускал 3 начала въ мірѣ: Благаго Бога, источника 
Духов, — Строгаго Бога, іудейск. творца міра, — и 
Злаго, языч.; ненавидѣл буквальность іуд., требо
вал самаго строгаго аскетизма,Іисуса Хр.считал сы
ном Бл. Бога, освободителем людей из под власти 
Строг, бога. Его секта существовала до 6 ст.

Маркированіе, 1) въ билліардной игрѣ, 
считаніе и замѣчаніе билей; 2)въ нѣкот. карточных 
играх считаніе и замѣчаніе взяток.

Настолън. Словарь, Т.Н.

Маркитанты, люди мужск. и женск. пола, 
слѣдующіе во время войн за войском для доставле
нія ему съѣстных припасов и др. потребностей.

ІІаріиіейкиржсиъ, гор. въ саксонок, окр. 
Цвиккау , ст» 3,620 ж.; производство музык. ин
струментов.

Марко (итал.), опредѣленіе монеты по ел 
истинному металлич. вѣсу, не принимая вч> рас
чет ея номинальное достоинство.

Mttpit» - Вопчокь, псевдоним современной 
русск. и малороссійской писательницы, г-жи Мар
кович. Под этим псевд. вышли: «Разсказы из на
роднаго русск. быта» (М. 1859); -Украинскіе на
роди. разск.», педев. на .русск. И. Тургеневым 
(Спб. 1859); «Оповиданія народно» (Спб. 1858).

Шрконъ, Мих. Тарасович, талантливый рус
ск. художник, род. въСпб. 1799г., прославился ко
піями съ картин Рафаэля, ум. въ Римѣ 1836 г. Въ 
эрмитажѣ его: «Мальчик пастух»; въ акад, худой:.: 
«Мадонна де Фолиііьо» (коп. съ Рафаэля), «Пожар 
вл. Борго» (тоже). ЯІ., Алексѣй Тарасович, про
фессор академіи худож. по историч. живописи. Из 
картин его заиѣч.: «Сократ въ темницѣ» (писана 
на 17-ю зол.мед.), «Фортуна и нищій», «Дрезденск. 
Мадонна» (коп. съ Рафаэля) и «Еванг. Марк» (въ 
Казанском, соборѣ).—М., Аркадій Иванов., граф, 
род.въ Москвѣ 1747, ум. 1827 г. Въ 1771 г. находил
ся при гр. Штакельбергѣ во время его посольства 
въМадрит. Съ 1776 г. находился при посольствѣ въ 
Константинополѣ, послѣ был назначен, полномочн. 
посланником въ Стокгольм. Сч> 1786 г. И. был чле
ном коллегіи иностр.дѣл. Послѣ 1796г.жил въ своих 
помѣстьях, откуда вызван имп. Александром и от
правлен въ Париж для заключенія мира съ респу
бликою, потом был полномочным посланником при 
нервом консулѣ. Съ 1820 г. .18. был членом госуд. 
совѣта.

19 м}жові>л(0ис'СШ.въВитебскѣ,муж.,заштатн., 
съ 3 церквами, был прежде въ 3 в. от Витебска, на 
р. Двинѣ, гдѣ и основан въ 16 ст. монахом Марком; 
а 1822 г. переведен на пыпѣшн. мѣсто, вч> прежній 
монаст Піаров.—главы , статьи вч> 
уставѣ церковн., мѣсячн. минеях и тріодях, ука
зывающія на перемѣны въ службах Богоррдичн. 
праздников, попразднеств и отданій дванадесятых 
праздников, если оные случатся въ воскресенье, или 
во дни вел. поста; написаны Марком епископ, от- 

рантск. и означаются въ церк. книгах знаком к _
А\.

ІІмрігомниііы, т. с.пограничные(марки)жи- 
тели, так ваз. верхне-герм. народ, кот. ок. 10 г. 
доР.Х.был переведен Марбодом из страны по верх
нему Майну въ нынѣшнюю Богемію. Впослѣдствіи 
и. распространили свое господство до Дуная, от
куда съ полов. 2-го ст.,тѣснимые другими племе
нами, дѣлали попытки вторгнуться въ Римск. им
перію. Это было причиною 15 лѣтней марко- 
майской войны (съ 166—180 г. по Р. X.), сто
ившей огромных усилій имп. Марку Аврелію. Въ 
270 г. они снова вторглись въ римск. предѣлы, но 
Авреліан принудил их къ миру. Съ 4-го ст. имя их 
исчезает въ исторіи.

Марконе, Рокко, живописец итальянск. шко
лы періода возрожденія искусства,род. въ Тревизо, 
жил еще 1505 г., ученик Джованни Беллини. Въ 
нашем эрмитажѣ его «Блудница перед Христом».

51
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Марко-Поло, си. Лоло, Марко.
Марксъ, Адольф Бернгард, род. 1799 г. въ 

Галле, съ 1830 г. проФесс. и директор музы
ки въ берлинск. университетѣ. Он наппсал мело
драмы, гимны и ораторіи, болѣе же прославился 
своими соч.по теоріи и исторіи музыки: «Die Lelire 
von der musikal. Composition» (3 изд. 1852—60), 
«Allgemeine Musiklehre» (6 изд. Лейпц. 1856), 
«Die Musik des 19 Jahrh.» (1855),«Beethoven’s Le- 
ben und Schaffen» (1859), «Vollstandige Chorschu- 
1е» (Лейпц. 1860), «Gluck u.die Орег»(Берл. 1862).

Маркульеръ, Франц, монах VII ст.; он со
ставил сборник важнѣйш. актов свофго времени. 
Собраніе это издано въ 1613 г. въ Парижѣ Биньо- 
ном и Розьером въ «Recueil general d’anciennes 
formules» (Пар. 1860).

Маркусъ, Михаил (Франц-Карл) Антоно
вич, тайн, сов., лейб-медик и член мног. ученых об
ществ въ Россіи и за границею, был предсѣдате
лей медиц. совѣта мин. внутр, дѣл и занимал др. 
высшія должности по медицинско-административн. 
части.Гл. его соч.: «О холерѣ» (1832 г. золот. мон- 
тіоновск. медаль от королевско-франц, института 
и золот. медаль от кор. нидерландскаго) и «Руко
водство къ познанію законов по медиц. части» 
(Спб. 1843). М. воспитывался въ спб. медико-хи- 
рургич. акад., вступил въ службу 19 Февр. 1808 г.

Маркуіііекскій или Максугиевскій монаст., 
въ тотемск. уѣздѣ вологодск. губ., на рр. Тарна- 
гѣ и Маркушѣ, съ 2 древн. церквами, основан въ 
16 ст. препод. Агапитом, коего мощи здѣсь под 
спудом; упразднен 1764 г.
М арііФу птъ, вѣс въ ПІ веціи—16,6 русск .Фунт.
Маркшейдеръ (нѣм.), горный геометр, за

нимающійся размежеваніем горных участков. — 
Маркшейдерское искусство, подземная ге
ометрія, излагает правила, по коим должно измѣ
рять рудники.—Маркшейдерскіе знаки, ме
жевые знаки, поставленные маркшейдерами. — 
Маркшейдерская межа, граница горнаго 
участка, назначенная маркшейдером. Ср.: «Марк
шейдерское искусство, руководство для воспитан
ников школы горнозаводских наук гр. С. В. Стро
гонова» Спб. 1842 г.

Маркъ - Аврелій, римск. имп., см. Аврелій 
Антонин. — М., гностик 2 ст., послѣдователь 
Валентина въ Галліи, обольщал мнимыми да
рами чудотворенія и пророчества, между пр.— 
чудом очевиднаго пресуществленія вина въ кровь 
въ тайн, евхаристіи. — М., папа въ 336 г., пре
емник Сильвестра I ; был папою 9 мѣс. — М., 
евангелист, содрудник въ благовѣстіи ап. Павла, 
Варнавы и Петра , проповѣдывал евангеліе на о. 
Кипрѣ, въ Римѣ, гдѣ ок. 60 г. написал Евангеліе 
для христіан из язычников, и въ Александріи, гдѣ 
основал «Огласительное училище» и пострадал 
25 апр. 68 г.—М., епископ отрантск. ок. 912 г., 
дополнитель Устава (Марковы главы) и пѣснопи- 
сец. — М. Подвижник, египетск. ученик св. Зла
тоуста, знавшій наизуст все св. писаніе, имѣв
шій дар чудотворенія, жил 100 лѣт, написал много 
аскетич. соч. ; из них нѣк. помѣщены въ «Христ. 
чтеніи» 1821, 1828 и 1834 гг.

Маркъ, де ла, древній граФск.род, владѣвшій, 
кромѣ графства Марк, еще и др. землями. Род этот 
угас 1610 г. Из этого сем. замѣч.: Гилъом граф де 
ла М., за свою хищность и звѣрство прозванный 
Вепрем арденским, род. ок. 1446 г., ум. изгнанный 

1 из Льежа за убійство епископа,-он поднял жит. этого 
гор., соединившись съ кор. франц. Людовиком XI, 
опустошилБрабантисвирѣпствовал повсейБельгіи; 
наконец попался въ руки эрцгерц. Максимиліана, 
кот. казнил его 1485 г.—М., граф, см. Арембергъ.

■ Маркъ-Фердии», рижск. серебр. монета въ 2
Фердинга.

Нар.іантъ (Maerlant), Яков, нидерл. поэт, 
ум. ок. 1300 г. въ Даммѣ у Брюгге. Первыя его 
произведенія принадлежали рыцарск. эпосу, но по
слѣ них он исключительно обратился къ история., 
достовѣрным библейск., также духовн. и свѣтск. 
разсказам. Важнѣйшее его соч.: «Spieghel histo- 
riael» (Лейд. 1784—85 г.,Амстердам 1812). Ср. ха
рактеристику его у Серрюра (Гент 1861).

Марли, мѣст. во Франц, департ. Сены и Оа- 
зы, на р. Сенѣ, съ 1250 ж.; славился прежде вели- 
кол. корол. замком.

Марли, сѣтеобразная, газовая, нѣск. жесткая 
ткань; употребл. на подкладку дамских шляпок, 
вышиваній, дѣлается лучше всего во Франціи: бы
вает бѣлая, черная, полосатая и съ рисунками.

Марлиискій, псевдоним русск. писателя 
Бестужева Алек. (см. Бестужевъ).

Марлинь (мрск.), тонкая веревочка, кру
то свитая изъ 2-х нитей.

Марлонъ (Marlow), Христофор, англ, дра
матург, род. 1563 г. въ Кентербюри, был убит въ 
Лондонѣ 1593г. Из его произв. замѣч.: «Edward», 
и «Life and death of Dr. Faustus». Лучшее изданіе 
его соч. Диса (Лонд. 1850 г.).

Марлонъ, гор. въ англ, графствѣ Букингам, 
на р. Темзѣ, съ 6,530 ж.

Марльборугъ, гор. въ англ, графствѣ Видь
те , на р. Кеннетѣ , съ 5,000 ж.

Марльборугъ (Marlborough), Джон Чур- 
чиль, герцог, величайш. брит, полководец и госуд. 
человѣк, род. 1650 г. въ Ашѣ въ Девонширѣ; въ 
молодости пользовался расположеніем Якова II, од
нако принял стор. Вилы. Оранск., при высадкѣ его 
въ Англіи. Впослѣдствіи М. впал въ немилость у 
Вильг., но получил 1701 г. гл. начальство над 
войсками во Фландріи. При восшествіи на престол 
Анны (1702), над коей имѣла сильное вліяніе жена 
М., Сара Дженнингс (род. 1660, ум. 1713 г.), он 
сдѣлай был главою арміи, и побѣждая французов 
въ Нидерландах. Въ 1703 г. отправился въ Герма
нію для подкрѣпленія имп. и, соединясь съ принцем 
Евгеніей Савойск.,одержал побѣды при Донаувертѣ 
и Гохштедтѣ (1704). 1706 г. побѣдил Франц, при 
Раминьи, въ 1710г. при Мальплаке; 1713г. ум. его 
супруга, вмѣстѣ съ тѣм М. потерял свое вліяніе 
при дворѣ и лишился своих званій. По восшествіи 
на престол ГеоргаІ,М.снова был генералисимусом; 
ум.1722 г. Состояніе и титул его перешли къ старш. 
дочери, Гарріетѣ, женѣ герц. ГодольФина, а по ея 
смерти,къ сыну 2-ой дочери Анны,Карлу Спенсеру, 
гр. Сундерландскому, кот. был гл. начальником 
вспомогат. арміи въ Семилѣтней войнѣ и ум. 1756 г.

Мармандъ, гор. во Франц, департ. Ло и Га
ронны, на р. Гароннѣ, съ 8,370 ж. и портом.

Мармарошъ, комитат въ с.-зап. Венгріи,по 
ту стор. Тиссы, протяж. 189 кв. м. 184,500 ж. ; 
прорѣзай по нѣск. направленіям Карпатск.горами, 
богат лѣсами и солян. ломками.

Мармеладъ (франц.), сгущенный сок плодов 
или ягод, сваренный въ сахарѣ.

Мармонтель, Жан Франсоа, Франц, паса-
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тель, род. 1723 г. въ Борѣ въ Лимузенѣ, съ 1771г. 
исторіогра® Франціи, ум. въ дер. Аббевиль, близ 
Эре 1794 г. Из его соч. (полное собраніе коих из
дано Вильнавом (Пар. 1819—20),замѣч.: «Contes 
moraux» (Пар. 1761 г.) , «Belisaire» (Пар. 1767 г.), 
«Les Іпсав»(Пар.1777 r.),«Poetique Ггап?аібе»(Пар. 
1763г.) и «E16ments de litterature» (Пар. 1787 г). 
— М>, Антуан, франц, піанист, род. въ Клермо- 
нѣ-Феррандѣ 1816 г. ;съ 1844 г. профессор консерва
торіи. М.написал много романсов, мелодій, вальсов, 
мазурок и пр.Из его произведеній наиболѣе замѣч.: 
«Grande sonate»,«Etudes pour piano »n«Nocturnes».

.Нармопъ, Огюст Фредерик-Люи, герц. Ра- 
гузск., маршал Франціи, род. 1774 г. въ Шатильо- 
нѣ на Сенѣ , сопровождал Бонапарта въ Египет, 
отличался въ сраженіях въ Италіи , Голландіи и 
Германіи. Послѣ сраженія приЦнаимѣ 1809г., по
слѣдовавшаго за битвою Ваграмскою, произведен 
въ маршалы, дѣйствовал со славою въ Италіи и при 
Лейпцигѣ, въ 1814 г. 30 марта, вмѣстѣ съ Мортье, 
командовал войсками, защищавшими Париж,но был 
разбит и заключил перемиріе съ Барклаем де Тол
ли, принудившее Наполеона подписать свое отре
ченіе. Послѣ М. жил большею ч. въ отставкѣ, уда
лился съ Карлом X за границу ; ум. 1852 г. въ Ве
неціи. Он оставил: «Memoires» (Пар. 1856—57).

Марморація, поддѣлка под мрамор.
Мармоткп (франц.), украшенія, прикрѣпляе

мыя по бокам и внутри полей дамских шляпок.
Пармы, Ксавье, Франц, писатель, род. 1809г. 

въ Монтарліе, а потом библіотекарь въ Парижѣ. 
Особенно замѣч. его критич. труды о нѣмецкой 
(напр. «Etudes sur Goethe» Пар. 1835 г.) и сѣвер
ной литературах («Histoire de la litterature en Da- 
nemark et en Suede» Пар. 1829 г.), и описанія его 
путешествій по цивилизов. странам.

Марна, важнѣйшій приток Сены, берет нача
ло на плато Лангр въ департ. Верхи. Марны; у 
Шарантола впадает въ Сену послѣ 59 м. теченія. 
Многіе каналы соединяют М. съ др. рѣками; из них 
канал Марны и Эны ведет от Шалона до Сен Дизье 
вдоль М.; канал. М. и Рейна имѣет 36 м. длины и 
соединяет М. съ рр. средней и вост. Европы.—Де
парт. М. протяж. 149 к. м. 385,500 ж., гл. гор. 
Шалон, орошается М. и ея притоками: Эн и др. 
Производит лен, пеньку,коноплю, овощи, прекра
сное вино,наз.шампанским и пр. Он раздѣляется на 
5 окр.: Шалон, Эпернэ, Реймс, Менегу и Витри- 
ле-Франсе. — Департ. Верхней М. состоит из 
части Шампаньи и части Бургундіи, протяж. 113,sg 
кв. м. 254,500 ж.; раздѣляется на 3 окр.: Шо
мон, Лангр и Васси. Гл. гор. Шомон. Главныя за
нятія жит.:впнодѣліе, овцеводство и пчеловодство.

Марперъ, Конрад, странствующій нѣм. пѣ- 
вец из Швабіи, убитый 1287 г., знамен, и ученѣй
шій поэт своего времени.

Марникеъ, Филип, ван, род. 1538г. въ Брюс
селѣ, 1565 г. дѣятельно принял стор. возставших 
нидерландцев, и въ особ, на дипломат, поприщѣ 
оказал услуги своему отечеству. Съ 1584 г. был 
бюргермейстеромАнтверпена,кот.защищал13мѣс., 
но наконец 1585 г. принужден был сдать Алексан
дру пармск. Впослѣдствіи он был еще раз послан
ником въ Парижѣ ; ум. въ Лейденѣ 1598 г. Его 
«Oeuvres» изданы въ Брюсселѣ (7 т. 1855—59).

1інрньі Жан Луи де, живописец и гравер, 
франц, школы реалистов, род. въ Брюсселѣ 1744, 
ум. въ Батиньолѣ, близ Парижа, 1829 г., ученик 

Габріеля Бріара. Въ нашем эрмитажѣ его: «Кузни
ца» , двѣ «Ярмарки», «Пейзаж», «Гостинница».

Миро (Marot), Климент, Франц, поэт, род. 
1495 г. въ Кагорѣ (сын поэта Жана М. род. 1463 г., 
ум. 1523 г.), камердинер Франциска 1-го,ум. 1544 г. 
въ Туринѣ. Его легкія наивно-веселыя стихотворе
нія, породившія назв.: «Style marotique», миро- 
тмямы,изданы между пр. Лакруа (Пар. 1824 г).

Мародс|*ы(франц.),солдаты,отдѣляющіеся  во 
время военн.дѣйствій от своих отрядов для грабежа.

М арокеновая бумага (франц.), преимущ. 
цвѣтная , имѣющая вид сафьяна.

Марсшеттц (Marocchetti), Шарль, барон, 
скульптор, натурализована Франц, подданный, род. 
въ Туринѣ 1805 г., ученикБозіо. Его произведенія: 
«Молодая дѣвушка, играющая съ собакой», «Пад
шій ангел», «Конная статуя Эммануила-Филибер- 
та» (подарена им Турину), «Ричард Львиное Серд
це» (въ Лонд.) , «Софи» (там же), «обелиск въ 
память воинов, убитых въ Крымск, войну» (там 
же) и мн. др.

Марокко или султанство Могриб-уль Акса, 
занимает С.-зап. часть Африки, протяж. 10,400 
кв. м.; прорѣзано хр. Атласом и его отрогами. 
Страна эта населена кочующими арабами и бер- 
берійск. племенами (шиллук и амазирген) , кот. 
на югѣ только номинально признают власть ма- 
рокск. султана и даже не платят дани. Из множ, 
рѣк, кои получают нач. съ Атласа, замѣч.: Му- 
луях, впад. въ Средиз. м., Себу, Уммер-Ребія, 
ТензиФт, Сус, впад. въ Атлантич. океан. Про
изведенія вообще тѣ же, что и въ Берберіи. Кли- 
мат-здоровѣйшій въ свѣтѣ. Число жит. до 8'/а 
милл. Образованіе народное на низкой степени; гл. 
занятія: земледѣліе, скотоводство, торговля, отча
сти караванная, отчасти морская; промышл. огра
ничивается изготовленіем марокск. сафьяна, тон
ких шелков, тканей и колпаков. Правленіе деспо
тия. неограниченное. Шерио-султан наз. европей
цами императором: съ 1859 г. Сиди Могаммед (род. 
1803 г.) носит титул Эмир-уль Муменин, т. е. вла
дѣтеля правовѣрных,и КалиФет-Аллах-Фи-Кахиги, 
т. е. намѣстника Бога на землѣ. Госуд. раздѣля
ется Атласом на 2 части: на с. зап. часть, или го
суд. Фец и Марокко собственно съ пров. Сус, и 
на юго-зап. пров. ТаФилет, Седшельмеза и Даре. 
Въ политич. отношеніи, госуд. раздѣляется на 28 
окр., кои управляются кади и пашами. Обыкновен
но войско состоит из 16,000 чел. , на половину из 
негров ; значит, города : Фец , Мекинец , Тетуан и 
Марокко.—Гор.ЯЕ .есть столица и резиденція султа
на, у подошвы высоких гор Атласа, съ 50,000 ж.; 
укрѣплен , производит значит, торговлю ; въ сред
ніе вѣка был средоточісм мусульм. образованности. 
Судьба М. до 15 в. была тѣсно связана съ Бербе- 
ріею : ок. этого времени Сандиты свергли съ пре
стола Меринидов; въ нач. 15 в. вступили на престол 
шериФЫ ТаФилет, при коих госуд. расширило свои 
предѣлы: заключало зап. часть Алжира и доходило 
на Ю. до Гвинеи. Въ сред. 17-го в. МулеЙ-іпериФ 
основал династію др. шерифов, кои и теперь цар
ствуют. Из этой династіи замѣч. своею жестокостью 
и развратом Мулей Измаил. При Мулей-Солиманѣ 
(съ 1794—1822 г.) госуд. начало поправляться. 
Ему наследовал Абдуррахман , при коем начались 
внутр, и внѣшн. смятенія. Въ 1844г. он вел войну 
съ Фракціею, и войско м. было совершенно разбито 
14 авг. 1844г. при р. Ислѣ маршалом Буго; непріязн.
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столкновенія съ Франціей) происходили и въ 1851 г.; 
1856 г. м. заключили торгов, договор съ Англіею; 
1859г. вступил на престол Сиди Могаммед. Въ это 
время Испанія потребовала удовлетворенія за разн. 
непріязн. дѣйствія м. и, получив отказ, начала 
въ дек. 1859г. войну съ М., под начальств. О’Дон- 
неля, окончившуюся въ апр. 1860 г. М. запла
тило Испаніи 20 милл. піастров, уступило нѣк. 
прибрежн. земли и сдѣлало уступки въ пользу ис
панок. торговли. Ср. Кальдерон: «Cuadro geografi- 
co, estadistico, historico, politico dei imperio de 
М.»(Мадрит1844); Аугустин: «M. in seinen geogr. 
histor., relig., polit., militar. und gesellschaftl. Zu- 
standen» (Pesth. 1845); Рену: «Description de 
Магоссо» (Пар. 1846); Ричардсон: «Travels in Mo
rocco» (Лонд. 1859).

Марокъ, легкая шерстяная матерія.
Марони, р. Франц. Гвіаны, течет съ гор Ту- 

макумакск. и впадает въ Атлантич. океан послѣ 
550 в. теченія; на бер. ея находят кремешки, по
хожіе на бриліанты.

Марониты, христ. секта въ Сиріи, населяю
щая долины и горы Ливана съ 8 ст. Происхожденіе 
их приписывают монаху Марону, поселивше
муся здѣсь въ VI ст. по Р. X. Со времени крест, 
походов, м. подчинены Римск. церкви, но имѣют 
собств. патріарха, собств. свящ. язык, удерживают 
брак между духовенством и др. особенности. Съ 
1854 г. существует въ Римѣ маронитск. коллегія 
для образованія духовных. Патріарх живет въ мон. 
Канобин въ Ливанск. горах. М. платят ежегодн. 
дань туркам, за что пользуются соверш. независи
мостью. М. ведут безпрерывн. войны со своими со
сѣдями — друзами.

Мароны, негры внутр. Гвіаны въ южн. Аме
рикѣ, потомки рабов, убѣжавших от плантаторов. 
Нѣкоторые живут отдѣльн. независимыми племе
нами, а др. образуют общества.—М. также назв. 
собак, употребляемых на С. - Бернардѣ для оты
скиванія заблудившихся путешественников.

Маротпямы, см. Маро, Климент.
Марото, Дон Рафаелъ, предводитель партіи 

карлистов въ испанск. междоус. войнѣ, род. 1785 г. 
въ Мурсіи, въ 1833 г. сопровождал дон Карлоса въ 
Португалію; 1835 г. одержал блистат. побѣду над 
Эспартеро; въ особ, же извѣстен договором Бер- 
гарск. (1839), коим окончена междоус. война; 
ум. 1847 г. въ Чили, куда удалился, чтобы избѣ
жать своих врагов, коих навлек себѣ прежнею дѣ
ятельностью.

Ицрогь(фрн.) , дурацк. палкаупридв. шутов. 
Мароцім,въ средніе вѣка—прекрасная йенам, 

женщина, жившая въ замкѣ св. Ангела, нѣк. вре
мя неограниченно господствовавшая над папою, 
Церковн. обл. и всею Италіей»; она родила от папы 
Сергія III сына, бывшаго потом папою ІоанномХІ; 
928 г. велѣла задушить папу Іоанна X; нако
нец сама была заключена сыном своим Альберихом 
въ темницу, гдѣ и ум.

Марочный, отличительное назв. особаго ро
да вѣса, назначаемаго для взвѣшиванія благородн. 
металлов.

Нароіпь, лѣв. приток Тиссы, вытекает у 
границы Молдавіи въ Трансильваніи, протекает 
•іо Венгріи и впадает въ Тиссу при Чегединѣ; 
длина теч. 64 м.; судоходен от Карльсбурга.— II.- 
Ваваріели или ІІеймарк, гор. въ Трансильваніи, 
при Марошѣ, съ 11,200 ж. и укрѣпл. замком.

Маррадп, гор. въ тосканск. пров. Флоренціи, 
на р. Дамонѣ, съ 7,840 ж.

Маррастъ (Marrast), Арманд, Франц, жур
налист, род. 1800 г. въ С. Годенѣ, послѣ іюльск. 
революціи принадлежал къ лучшим Франц, публи
цистам.Замѣшанный въ апрѣльск.процессѣ 1834г., 
он бѣжал въ Лондон,откуда возвратившись 1838 г., 
завѣдывал журналом «National» до 1848 г., когда 
был сдѣлай совѣтником временнаго правитель
ства и пером Парижа. 1848 г. он предсѣдательство- 
вал въ конституц. собраніи, 1849 удалился от об
ществ. дѣл ; ум. 1852 г. Как ревностный респу
бликанец, он защищал болѣе важный благородн. 
элемент революціи. Он издал съ Дюпоном: «Pas
tes de la revolution franfaise» (Пар. 1835 г.).

Морріетъ (Marryat), Фредерик, род. 1792 г., 
служил въ англ, морск. службѣ, ум. 1848 г. въ Нор- 
фолькѢ ; извѣстен как отличный писатель романов 
из жизни моряков, въ коей сам участвовал въ ка
чествѣ капитана Флота.

Марроны, жители близ горы Сени въ Са- 
воіи, кои занимаются переноскою тяжестей, про- 
вожаніем путешественников и пр.

.11 арса-лпсель (мрск.) , парус, поднимаемый 
съ боков марселя.

Марсала, прим. гор. и крѣп. въ пров. Тра
пани на о. Сициліи, на зап. бер., при устьѣ р. того 
же имени, съ 25,500 ж.; порт, важный по выво
зу мѣстных произведеній , въ особ, марсаль- 
скаго вина, кот. приготовляется въ долинѣ Мац- 
цара.

Марсамтъ, Франц, мускатное вино.
Парсе, Шарль Гектор де С. Жорж, маркиз, 

род. въ Парижѣ 1688 г., жил въ Герм, и Щвейца- 
ріи, ум. 1753 г. Он перенес мистицизм Буривьона 
и Гіона въ Германію.

Марселетъ (франц.), касторовыя шляпы, из
готовляемыя въ Марсели.

Марсели, самые важные паруса, имѣющіеся 
на болып. судах, въ видѣ трапецій, принадлежат 
къ прямым парусам. М. привязываются къ марса- 
реям и поднимаются по стеньгам, соотвѣтственно 
коим и получают свое названія, напр. грот-мар
сель, Фор-марсель и т. д.

Нарселпігь (франц.), род легкой шелков, 
ткани. '

Марсель, гл. гор. Франц, департ. Устьев Ро
ны, один из гл. торгов, городов Европы, при бух
тѣ Ліонскаго зал., съ 318,800 ж ; имѣет много 
великол. зданій, между коими собор, древнѣйшій 
въ Галліи, инѣск. гаваней, защищенных Фортами. 
У рейда возвышается крѣп. Chateau-dTf, на вер
шинѣ холма Иф. Промышл. разнообразна; торго
вля обширна, преимущ. съ Левантом и сѣв. Аф
рикою ; постоянные рейсы совершают пароходы 
между М. и всѣми важнѣйшими мѣстами Средиз. м. 
Прекрасн. климат и морскія купанья привлекают 
въ М. много иностранцев. М. основана 546 г. до Р. 
X. колоніею мало-азійск. Фокейцев; у греков ваз. 
Массаліею, составляла аристократ, республику и 
велаобгпирн. торговлю; 1482 г. подпала под власть 
Франціи.

Марсель, Этьен,купеч. старшина въ Парижѣ. 
Во время плѣнакор. Іоанна, он возмутил 1356 г. на
род против дофина (впослѣдствіи Карла V), перед 
глазами коего велѣл умертвить маршалов: Робера 
Клермона и Жана КоііФлаиа, и требовал существ, 
реформ въ Финансов, администраціи, отказывая въ
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I ненный, М. попал въ руки австрійцев, чрез 3 дня 
ум. и был ими съ почестями погребен въ Нейвидѣ.

Барсовой (мрск.), матрос, находящійся на 
марсѣ для отдачи и уборки парусов.

.Пирсон» поле (Campus Martius), наз. у рим
лян сѣв. часть большой равнины у Рима, служив
шей мѣстом гимнастич. и военных упражненій, так
же народн. собраній. — II. п. наз. въ Парижѣ от
крытое мѣсто, между прав. бер. Сены и Военной 
школой, усаженное деревьями; служит для военн. 
маневр.; здѣсь 14іюля 1790 г. присягали перв. кон
ституціи Франціи.

Марсольс (Marsollier), Жак,монах ордена Св. 
Женевьевы, род. въ Парижѣ 1647, ум. 1724 г. На
писал: «Histoire de 1’inquisition et de son origine» 
(1693) и много др. история, монографій.

Марстонъ (Marston), Вестланд, англ, поэт и 
драматич.писатель,род.въБостонѣ въ граФствѣЛин- 
польнѣ 1819 г.; из его драм замѣч: «Pligthcd Troth» , 
«the Patrician’s daughter», «the Heart and the 
World» и др.; кромѣ того, написал нѣск.комедій.— 
М., Джон, род. ок. 1570г., ум. 1634 г., англ, по
эт, отличный сатирик; также хороши его трагедіи 
и комедіи. Соч. его изданы Галливелем (Лонд. 1856).

Маретопъ- Муръ, равнина, въ 3 часах ѣз
ды от Іорка; извѣстна порѣшит. побѣдѣ парламент- 
ск. войска над роялистами 2 іюля 1644 г.

МпрС’гран.Д'Ь, гор. въ шведск. ленѣ Ротен
бург, на одной из шкер, съ портом, защищенным 
2 Фортами; 1,100 ж., крѣпость, морск. купанья.

МІарстрапд'ъ, Вилы. Николай, род. 1810 г. 
въ Копенгагенѣ, съ 1848 г. профессор тамошн. ака
деміи; отличный датск. живописец: писал историч. 
картины, также домашнія сцены.

Пнрсь (мрск.), дерев, площадка, накладыва
емая на лонг-салинги. прибитыя у топа мачты, и по
лучающая назв. от той мачты, па кою наложена.

Марс'ь, у греков Арес, бог войны, сын Зевса и 
Геры. Въ Римѣ его считали одним из богов покро
вителей; Ромул считался сыном IS. Въ искусгвах 
М.изображается въ видѣ прекрасн.сильнаго мужчи
ны, обыкновенно въ полном вооруженіи. - И., пла- 
нетасолнечной системы,по удаленію своему от солн
ца 4-ая. ,1В. въ 6 раз больше луны; вокруг солнца 
обращается въ 686 сут., 23 час., 30 м., а вокруг сво
ей оси въ 24час., 39 м., 21,3 сек. Самое большое раз
стояніе от солнца 65,339м., а самое меньшее 59,206 
м.; от земли наибольшее 105,227 м., а наименьш. 
—14,318 м. Плоскость ея орбиты наклонена къ эк
липтикѣ на 1° 51’ 6,2". Свѣт этой планеты красно
ват и всегда тускл, что доказывает существованіе 
атмосферы вокруг .ІЙ.—ІИ., въ химіи—желѣзо.

Парсъ, Анна Франс. Гипполпта Буше-Мон- 
всль, знамен. Франц, актриса, род. 1779 г. въ Пари
жѣ, вступила на сцену 1812 г., играла въкомедіях, 
впослѣдствіи также въ трагедіях; 1841 г. сошла со 
сцены; ум. 1847 г. вч, Парижѣ.

Ійартайан'Ь, брит. пров. на зап. бер. задней 
Индіи,при Мпртабанскояъзал.,цротяж. 570 
кв. м. 127,000 ж. Въ 1826 г. была уступлена бирма- 
нами Англіи. Мѣстопребываніе брит, правительств, 
учрежденій въ гор. Маульмайпѣ. Гор. и крѣпость 
ІЯ.,по миру Яндабу, 1826 достались опять бирманам, 
1852 г. гор. этот был взят штурмом англичанами.

Мартвнльскій монаст. въ Мингреліи въ 
Закавказьи, построен въ концѣ XI или пая. XII в.

Партсллосм (итал.), небольшія круглыя 
башни, расположенныя набор. Сардиніц и Корсики,

уплатѣ податей; он уже приготовился отворить 
ворота кор. наварскому, Карлу Дурному, но был 
убит гражданами Симоном и Іоанном Малльяр. Сы. 
Ноде: «Histoire de la conjuration d’Etienne Mar
sel» (Пар. 1815).

Марсельезъ (франц.), так наз. Франц, во
енный гимн , кот. возбуждал одушевленіе арміи 
франц, республики как словами, так и мелодіей. 
Автором и композитором м. считается Руже де 
Лиль, инженерн. офицер въ Страсбургѣ, ум. 1836 
г. По др. извѣстіям, автором мелодіи должно счи
тать Гольцмана.

Марсельскія обои, сдѣланныя из льняной 
или шерстяной пряжи, печатныя и расписанныя 
масляною краскою.-^-Марсельское мыло, при- 
готовл. из оливковаго масла съ содою, употребл. на 
суконных Фабриках.

Марселю (Marcellus), Люи Мари Оіюсіп Де
маршей де Тиран, граф, род. 1776 г.; послѣ реста
враціи был ревности, роялистом, послѣ іюльск. ре 
волюціи удалился от дѣл ; ум. 1841 г. Извѣстен 
как поэт. — М., Мари Люи Жан Андре Шарль, 
сын предид., род. 1795 г.; во время реставраціи дѣй- 
ствовал на дипломатии, поприщѣ. 1839 г. удалился 
от дѣл. М. отличный элленист и писатель. Гл. его 
труды : «Chants du people en Grece» (Пар. 1851), 
нов. изд. 1860 г. под загл.:«СЪапІ8 populaires de la 
Grece moderne», изданіе и перевод «Dionysica»Hon- 
носа(Пар.1856), «Souvenirs diplomatiques» (Пар. 
1858) и «Chateaubriand et son temps» (Пар.1859).

Марси (Marcy), Вильям, Ларнед, род. 1786 г., 
америк. госуд. человѣк, был сперва адвокатом въ 
Трои, послѣ занимал высшія должности въ штатѣ 
Ныоіорк, съ 1833—38 г. был губернатором штата 
Ньюіорк, 1845 г. военным министром, вел мексик. 
войну. Съ 1853—57 г. отличался на дипломатии, 
поприщѣ. Ум. 1857 г.

Марсіаим», дер. въ вел. герц. Тосканск., из
вѣстна по побѣдѣ Карла V и герц. Козмы I над 
французами 3 авг. 1554 г.

Марсіасъ, 1) назв. нѣкот. рѣк: так во Фри
гіи у гор. Келэн, приток Моандра въ Карій, нынѣ 
Тезина, приток Оронта въ Сиріи; 2) сын Олимпа, 
славился своею игрою на Флейтѣ; оп вызвал Апо- 
лона на состязаніе, но был побѣждай и повѣшен 
за дерзкій вызов, причем содрана съ головы и ли
ца кожа; 3) два историка, один из Пеллы въ Ма
кедоніи, соврем. Александра Македонск., автор 
Македонской исторіи въ 10 книгах. Время другаго 
неизвѣстно. Отрывки соч. того и другаго у Мюл
лера («Fragmenta histor. graec.»).

Мнрсііко. гор. въ неаполптанск. пров. Бази
ликатѣ, съ 17,000 ж.

Марсиліжі,так наз. вт, Турціи испанск. піас
тры, ибо марсельскіе купцы впервые привезли эту 
монету на Восток.

Марсаі.іьяікі (итал.), венец, судно въ 40 — 
50 ластов, круглое впереди, для берегов, торговли 
по Адріатич. морю.

Марсо (Marceau), Франсоа Северен Дегравьс, 
генерал франц, республики; род. 1769 г. въ Шар
трѣ, въ 1781 г. вступил въ военн. службу, отли
чался въ вандейск. войнѣ храбростью и человѣко- 
любіем; въ походѣ 1796 г.,под гл. начальством Мо
ро, командовал войсками въ Рейнск. арміи, блоки
ровал Майнц, бросился на встрѣчу эрцгсрц. Карлу, 
чтобы Франц, войска могли пройти чрез дсфилсю у 
Альтенкирхена, чѣм спас войско; смертельно ра-
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постр. Карлом V против морск. разбойников, имѣ- 
к>т от 33—50 ф. въ діаметрѣи от 30—40 ф. высоты.

Мартеллъ, Карл, см. Карлъ Мартел.
Мартенсъ, Георг Фридр. ,дипломат и публи

цист, род. 1756 г.въ Гамбургѣ, ум. 1812 г. во Франк
фуртѣ. Гл. его труд: «Recueil des traites» (2 изд. 
Гетт.1817—30),продолженное въ«Коиѵеаи recueil» 
(Гетт.1817—42) ивъ «Nouveausupplement »(Гетт. 
1839—42) ЗаалФельдом и Мургардом до 1839 г. — 
Племянник его, Карл М., ум. 1863 г. въ Дрезденѣ, 
достойый преемник предид.,издавшій: «Guide diplo
matique» (4 изд. Лейпц. 1851), «Causes celebres du 
droit des gens» (2 изд. Лейпц. 1858 — 59),«Recueil 
manuel et pratique de traites (Лейпц. 1846—49) — 
M., Тьерри, род. около 1450г.въ Аальстѣ, основал 
здѣсь первую типографію въНидерландах.Ум.1534г.

Мартенъ, Бон Люи Ганри, род. 1810 г. въ 
Сен-Кентенѣ, 1830 г. выступил на литерат. попри
ще и извѣстен как историк своим соч.: «Histoire 
de France» (Пар. 1833—36).—M. ,Никола,Франц, 
литератор, род. въ Боннѣ 1814г. ; из соч. замѣч.: 
«Louise» (1842) поэма; «Poetes contemporains de 
1’Allemagne» и др.—М. (Martins), Шарль-Фреде
рик, франц, ботаник и врач, род. въ Парижѣ 1806 
г.; съ 1846 г. проФесор ботаники; из его соч. зам.: 
«Oeuvres d’histoire naturelle» (1837); «Causes ge
nerales des syphilides» (1838); «Du Microscope et 
de son application 5, 1’etude des etres organises» 
(1839); «Cours complet de meteorologie» (1843); 
«Terrain superficiei de la vallee du P6» (1854); «le 
Jardin des plantes de Montpellier» (1854); съ 1848 
г. он издавал «Annuaire meteorologique».

Мартигъ, гор.во Франц.департ. УстьевРоны, 
съ 8,500 ж.

Мартина, гор. въ неаполит. пров. Отранто, 
съ 14,500 х,.

МяртгіпііѴ’ О., один из Антильск. оо., близ 
Гваделупы,имѣет ок.18льевъ окружности и5,000ж. 
Прозводит отличи, табак, сахар, ром, рыбу и чере
пах, принадлежит англичанам; гл. мѣсто Мариго.

Мартпнга.іеръ (Франц.), въ игрѣ Фараонѣ 
так наз. игрок, кот. удвоивает ставку,выигрывает 
ли карта или нѣт.—Мартингалъ (франц.), 1) 
ремень, одним концом пристегнутый къ подпругѣ, 
а др. къ уздечкѣ; 2) двойная ставка при игрѣ.

Мартине (Martinet), Люи-Агииль , Франц, 
гравер, ученик Форстера, род. 1806 г.; из его ра
бот замѣч.: «портрет Рембранда», «Іа Vierge а Гоі- 
seau»,«le Sommeildel’enfantJesus»,«CharlesI»,«la 
Femme adultere», «le Tintoretau lit desafille» идр.

Мартинесъ (Martinez), семейство испанск. 
живописцев, из коих особенно замѣч.: Себастьан 
М.род. 1602, ум. 1647 г. Лучшія его картины.: 
«Рожденіе св. Іеронима», «Св. Франциск», «Зача
тіе» и «Іисус Хр.».—М. Паскалис (Martinez Pas- 
qualis), глава секты Мартинистов, кою он учредил 
въ нѣкот. масонск. ложах Франціи 1754 г.—М. 
де ла Роза Франсиско, испанск. поэтигосуд. муж, 
род. 1789 г. въ Гранадѣ; как противник абсолютиз
ма, жил долгое время въ изгнаніи; 1821 г.и съ 1834 
—36 г. был министром; составил Estatuto-real, кон- 
этитуцію, данную народу правительницею Маріею 
Христиною; затѣи занимал дипломатия, посты, съ 
1843—46 г. был членом кабинета Нарваеса, а съ 
1847—51 г. снова посланником въ Парижѣ. Ум. 
1862 г. Въ собраніи его соч. (изд. въ 5 т. Пар. 1844 
,—46)кромѣ драм и «Poesias» (2 изд. Мадрит 1847), 
находятся история. труды: «Herman Perez del Pul- 

gar»(Maflp. 1834) , «Espirito del siglo» (Мадр. 1835 
—51) и роман «Isabel de Solis» (Мадр. 1837—40).

Мартини, Джамбатиста, извѣстный под 
именем Padre Martini, род. 1706 г. въ Болоній, ум. 
1784 г.; ученѣйшій музыкант своего времени, ос
новал въ Болоній школу музыки, из коей вышло 
много знам. артистов. Прославился болѣе всего сво
ими соч.: «Saggio fondamentale pratico di contra- 
punto sopra il canto fermo» (Болонія 1774 г.) и 
«Storia della musica» (Болонія 1775—81).

Мартиника, один из малых Антильск. оо., 
вмѣстѣ съ Гваделупою,важнѣйшее владѣніе Франц, 
въ Вестиндіи, въ 18 кв. м. 137,500 ж. Производит 
сахарн. тростник, ко®е, какао и хлопч. бумагу. 
Гл. гор. Форт-де-Франс или Форт-Рояль, на зап. 
берегу. М. была открыта испанцами 1493 г., съ 
1635 г. находится во владѣніи Франц, колонистов.

Мартинисты, одна из иллюминаторск. мис- 
тич.сект,основ.въ половинѣ прошедшагост.португ. 
евреем Мартинесом Паскалисом (см.). Члены этой 
секты утверждают,что одарены сверхъестественн. 
видѣніями; гл. их цѣль была благотворительность. 
—М. ,назв.общества масонов (см.)въ Россіи,основ, 
ок. 1780 г. Получило назв. от Сен Мартена, авто
ра извѣсти, книги: «О заблужденіях и истинѣ». Въ 
Москвѣ представителями м. были Новиков и Ло
пухин; послѣдній написал Катехизис, въ коем из
ложено все ученіе м. М. пользовались покрови
тельством имп. Павла I. Въ началѣ нынѣшняго ст. 
общество это было уничтожено.

Шартмпо, Гарріегп, англ, писательница, род. 
1802г. въ Норвичѣ, страдала еще съ дѣтства глу
хотою, вступила на литерат. поприще 19 лѣт. Кро
мѣ описанія своих путешествій въ Америку 1836г. 
(«Society in America», 3 т. Лонд.1837 г.; «Retros
pect of Western travel» 3 т. 1838 г.) и по Востоку 
(«Eastern life, 1848 г.), лучшія ея соч.: «Illustra
tions of political economy» (1832—34 г); «History 
of England» (Лонд. 1851 г.), «Letters from Ireland» 
(Лонд.1853 г.) и «England and her soldiers» (Лонд. 
1859).—M., Симон, из Сіены, живописец начала 
14 ст., современник Джотто; 1336 г. отправился въ 
Авиньон и ум. там 1344 г.

Мартинъ, Джон, род. 1789 г. въ Нортумбер
лендѣ, ум.1854г.;англ. историч. живописец;из кар
тин его замѣч.: «Паденіе Вавилона», «Праздник 
Валтасара», «Разрушеніе Геркулана и Помпеи, 
«Разрушеніе Нинивіи» и «Потоп». — М. или Мар
тини, Винсенте, композитор древней итал. манеры, 
род. 1754 г. въ Валенсіи, ум. 1810 г. въ Спбургѣ 
капельмейстером итал. оперы; извѣстен нѣск. опе
рами,въ том числѣ «Cosa гага».—М. Галл, древ
нѣйшій историк Польши, жил въ нач. 12 ст. и на
писал лат. хронику (изд. Бандке, Варшава 1724). 
— М. из Олъкуши (Martinus ab Ileo), знамен, 
польск. математик конца ХѴ-го и нач. XVI-го ст., 
доктор философіи и профессор краковской акаде
міи; ум. 1540 г. Гл. труд его—проект исправленія 
календаря, представленный римск. двору и одобре
ний многими учеными въ Римѣ 1572 г. при папѣ 
Григоріѣ XIII, от коего и получил названіе грего
ріанскаго.

3Sартппъ—багштаг (морск.), веревка, при
держивающая м.-гнк съ боку.—М.-шк (морск.), 
вертикальный под бугшпритом брусок,служащій для 
укрѣпленія утлегаря и бом-утлегаря.

ІІартниьякъ, Гэ, виконт, Франц, госуд.муж, 
род. въ Бордо 1776 г., был адвокатом там же,а по-
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том занимал разд, госуд. посты, и въ 1829 г. сдѣ
лался министром внутр, дѣл, но въ том же году вы
шел въ отставку; послѣ іюльск. революціи он при
нял на себя защиту кн. Полиньяка въ процессѣ пад
ших министров. Ум. 1832 г. По смерти его появи
лись его: «Essai historique sur la revolution d’Es- 
pagne et sur 1’intervention de 1823» (Hap. 1832).

ЖІартіірій препод., основатель и игумен Зе- 
ленецк. монаст., оживившій умиравшаго сына ка- 
занск. царя Симеона Бегб., род. въ Великих Луках, 
ум. 1 марта 1603 г.

Мартирологъ (греч.), собраніе сказаній о 
св. мучениках христ. церкви.

Мартпсоппчсна. русск.писательница пер
вой полов. XIX ст.; перевела съ польск. книгу: 
«Память доброй матери , или послѣдніе ея совѣты 
дочери своей» (1827 г.) г-жи Таньской. Всѣх совѣ- 
тов дочери 20. См. Билевича : «Русск. писательн. 
XIX ст.» въ Московск. городск. листкѣ 1847 г.

Мартовская революція или м. движенія, 
так. наз. движенія 1848 г. въ герм, государствах, 
начавшіяся больш. ч. въ мартѣ и имѣвшія слѣдстві- 
ем важныя измѣненія въ конституціи и законода
тельствѣ. — Мартовскій квас и мартов
ское пиво, заготовляемые въ мартѣ, почитаются 
наилучшими.

Мартовское поле (Campus Martius), наз. 
общее народное собраніе, происходившее у Франков 
при Меровингах; Пипин Короткій перенес это со
браніе на май въ 755 г.,почему оно назвалось Май
ским полем. Здѣсь рѣшались дѣла правленія, дѣ- 
лао войнѣ и мирѣ, и проч.

Марторель , гор. въ испанск. пров. Барсе
лонѣ, на р. Льобрегатѣ, съ 4,200 ж. и замѣч. мос
том от времен карфагенян.

Мартосъ,.Иван 7Zempo<?.,знамен.русск. скуль
птор, род. въ полтавской, губ. прилуцкаго уѣзда, 
въ слободѣ Ичнѣ , воспитывался въ имп. академіи 
художеств,и въ 1773 г. был отправлен за границу. 
Ум. 5 апр. 1835 г. Его произведенія: мраморн. ста
туя кн. Потемкина-Таврич., бронзов. статуя Іоан
на крестителя въ Казанск. соборѣ, колосальн. 
мраморн. бюст Александра! въ биржевой залѣ, ко
лосальн. статуя Екатерины II въ Москвѣ въ залѣ 
благор. собранія, бронзов. памятник Минину и 
Пожарск. въ Москвѣ и пр.

Мартовъ, испанск. гор. въ пров. Хаэнѣ, съ 
11,600 ж. и минер, водами.

Мартъ, 3-ій мѣсяц въ году, имѣет 31 день, по 
славянски Березозол. Въ календарѣ м. был пер
вым мѣсяцем въ году и посвящен богу Марсу. Рим
ляне праздновали въ этом мѣс. Гиляріи; въ этом 
же мѣс. происходил большой праздник Венерѣ.

Мартыновъ, Иван Ефимович, род. 1768 г., 
извѣсти, русск. пейзажист, ум. въ Римѣ 1826 г. 
Въ академіи находятся до 30-ти его картин, аква
рельных и гуашных. Из масляных его картин въ 
эрмитажѣ: «Вид на южн. бер. Крыма» и «Вид 
из окрестностей Бахчисарая» ; въ академіи ху- 
дож.: «Пейзаж, представляющій рѣку съ переки
нутым через нее мостом».—М.,Александр Евста
фьевич, знамен, русск. актер-комик, род. 1814г. въ 
Петербургѣ , въ 1824 г. вступил въ Театральное 
учил., гдѣ извѣстный балетмейстер Дидло готовил 
его въ танцовщики. Въ 1832 г. М. первый раз де
бютировал въ водевилѣ «Филаткаи Мирошка». Осо
бенно прославился он въ піесах : «Знакомые не
знакомцы», «Чужое добро въ прок нейдет», «Свои 

люди — сочтемся», «Не въ деньгах счастье» и др. 
ІИ. ум. въ Харьковѣ 16 авг. 1860 г. См. ст. 
Панаева въ «Современникѣ» 1860 г. № 9. — 

Иванов.,русск. писатель начала нынѣш
няго ст. Он издал переводы греч. классиков въ 26-и 
частях, съ текстом. Кромѣ‘«Совѣта россійск. юно
шеству о произношеніи греч. букв» и «Разсужде
нія о качествах, писателю потребных», ониздал по 
части ботаники, русск. грамматики и беллетристи
кѣ множ, сочиненій, переводов и мелких стихотв., 
помѣщ. въ «С.Петерб.Меркуріѣ»,кот. он был реда
ктором и въ издававшихся им жури.: «Муза», «Сѣв. 
цвѣток и «Лицей». См. ст. Колбасы на: «Ивин Иван. 
ІИ». въ «Современикѣ» 1856 г. №№ 3-й и 4-й.

Мартынъ св., род. ок. 316 г. въ Сабаріи, 
сперва языч. солдат , потом христіанин и образец 
добродѣтели; преслѣдуемый аріанами, удалился во 
Францію, гдѣ сдѣлай 375 г. еписк. турским; ум. въ 
монаст. Мармонтье 400 г. Католич.церковь празд
нует его память 11 ноября ; въ этот день католич. 
духовенство получало подать курицами и гусями, 
отчего произошел обычай въ зап. Европѣ угощать
ся въ этот день жарен, гусем.—М., имя 5 пап:М. I., 
папа съ 649—53; как противника секты Монофили- 
тов,имп. Гераклій сослал его въ Херсонь, гдѣ он ум. 
655 г.—М.ІІ, папа съ 882—84 г., и М.ІІІ или Ма
рин II, съ 942—46 г.—М.1Ѵ, папа съ 1281—85 г., 
при нем происходила Сицилійск.вечерня.—М.Ѵ,па
па съ 1417—31 г.,избран, послѣ отреченія Григо
рія XII и отлученія Бенедикта XIII, на соборѣ въ 
Констанцѣ. Он успѣшно противодѣйствовал успѣ- 
хам реформаціи.

Мартышка (Macacos), род обезьян из сем. 
узконосых(8ітіае catharrhinae); ноздри не на кон
цѣ морды ; имѣют и защечные мѣшки, и мозолист, 
сѣдалища; хвост разн. длины, иногда его нѣт. Всѣ 
виды рода м. въ Стар. Свѣтѣ: въ южн. Азіи и на 
близлежащ.оо.Единств, вид, водящійся въ Европѣ, 
на Гибралтарѣ: м. безхвостая плн турецк.обезьяна 
(М. inuus; Jnuus ecaudatus) ,желтовато-сѣраго цв., 
брюхо бѣлое; до 21 /з ф. ; отечество ея собственно 
Сѣв. Африка, сюда же попаласлучайно; легко руч- 
нѣет и выучивается разным штукам ; въ старости 
упряма и зла. М. обыкновенная (М. Cynomolgus) 
ежегодно привозится въ Европу, гдѣ ее пріучают 
плясать и показывают всюду; хвост принтом обру
бают до половины.

Мартышкино, деревня между Петергофом 
и Ораніенбаумом; принадлежала в. княг. Еленѣ 
Павловнѣ. На лѣто заселяется дачниками.

Мирубапъ, титул бывших верховн. правите
лей Арменіи.

На руна, моргун,раст.,тоже,чтоРомашка(см).
Маруф.іііровапіе (франц.), намазыванье 

клеем; перевод картин съ дерева на холст.
Иаруоа св., епископ Тагрита (Мартирополя) 

въ Месопотамо — СоФОсенск. области, дѣят. за
щитник христіан при дворѣ персидск. царя Из- 
дегерда; ум. ок. 422 г. (пам. его 4 дек.иіб Февр.). 
Замѣчат. его соч.: «Толкованія» на евангеліе, «Ис
торія» персидск.мучеников и«Пѣсни» въ честь их, 
доселѣ поемыя у Маронитов, Іаковитов и Несторі- 
ан, «Литургія» (въ Сирійск.служебникѣ), «24прав. 
КтезиФонтск. собора».

Мартіл тоже, что Марка (см.).
МархФСльдъ, ровная низменность въ эрц- 

герц. Австріи, ниже р. Эннса, по лѣв.бер. Дуная, 
до устья р. Моравы; замѣч. въ исторіи 2-мя сраже-
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ніями: 13іюля1260г.между0ттокаромкор. богемск. 
и кор. венгерск. Бѣлою IV, и26авг. 1278г. между 
тѣм же Оттокаром и Рудольфом гр. Габсбургским, 
въ коей первый был убит. Битва при Аспернѣ и 
Ваграмѣ происходили на этой же равнинѣ.

Маржъ, чрезвычайно плодор.страна въ швейц, 
кантонѣ Швицѣ, вдоль р. Линта, до Цюрихск. оз., 
съ 10,700 ж.—М., нѣм. названіе р. Моравы.

Марцсллъ, римск. род, см. Маркеллъ.
Марціальный, 1) (о минер, водах) содержа

щій въ себѣ желѣзо, желѣзистый; 2) вообще, во
енный, воинственный.—М. закон (Іа loi Marti
ale), 21 окт. 1789 г., воспрещавшій народныя сход
ки на улицах Парижа; если послѣ 3-х выстрѣлов 
на воздух народ не расходился, то против него 
употребляли силу. Вообще же озн. закон, по кое
му позволяется употребить военн. силу против 
сходок, имѣющих цѣлью произвести возмущеніе. 
Въ Англіи м. з. наз. также право—осуждать без 
процесса лица, производящія возмущенія или толь
ко подозрѣваемыя въ этом.

Марціалъ, Марк Валерій, римск. сочинитель 
эпиграм, род. ок.40г. поР. X. въ Испаніи, приНе- 
ронѣ прибыл въ Рим, впослѣдствіи возвратился въ 
свое отечество и ум. въ 100 г. Лучшее изданіе его 
14 книг эпиграм—Шнейдевина (Гримма 1841).

Марціаноііоль, нынѣ Маркенополи или 
Преславль, во времена римлян—гл. гор. Нижн.Мё- 
зіи; упоминается часто во время готских войн въ 
3 и 4 стол.

Марципаны, конФекты, приготовляемые из 
тѣста сладких и немного горьк. миндалей и сахару; 
пекутся въ печи и потом обливаются сахарист.желе.

Марціусъ, Карл Фридрих Филип, извѣсти, 
путешественник и натуралист, род. 1794 г. въ Эр
лангенѣ (сын Эрнста Вилы. М., извѣстнаго соч. 
по ботаникѣ и Фармаціи, род. 1756 г., ум. 1849 г.) 
По полученіи степени доктора медицины, М. при
нял участіе въ экспедиціи, снаряженной правитель
ствами австр. и баварск. 1817 — 1820 гг. въ Бра
зилію; внес въ круг своих изслѣдованій, кромѣ бо
таники, также этнографію, статистику, географію, 
и обнародовал результаты въ соч.: «Reise nach 
Brasilien» (3 части, Мюнх. 1824 — 31). Чисто 
ботанич. результаты заключаются въ «Nova gene
ra et species plantarum» (3 части, Мюнх. 1824 — 
32, съ 300 табл.) и въ «Icones plantarum crypto- 
gamicarum» (Мюнх, 1828—34, съ 36 табл.). Им 
написана монографія сем.пальм: «Genera et species 
palmarum» (Мюнх.1823—45), «Flora Brasiliensis» 
(Штутг.1829—62). Впослѣдствіи был въ Штутгар
тѣ профессором и директором ботанич. сада въ 
Мюнхенѣ.—И., Генрих, ботаник, род. 1781 г. въ 
Радебергѣ въ Саксоніи, съ 1804 г.был помощником 
смотрителя имп. музеев въ Москвѣ, въ 1816 г. во
ротился въ Саксонію, въ 1831 г. ум. въ Берлинѣ. 
Соч. его: «Prodromus florae Mosquensis» (Москва 
1812 ; 2-ое изд. 1817 г.) и «De lepra taurica» 
(Лсйпц.1816).

Нарцолано, солома лѣтн. пшеницы, иду
щая на солом, шляпы.— Марцолпно, тоскан
скій сыр, приготовляемый въ мартѣ.

Ііарчел.ю. Бенедетто, знамен.композитор и 
скрипач, род. въ Венеціи 1686 г., ум. въ Брешіи 1739 
г.; музык. образованіе получил у Гаспарини.Напи
сал ораторію «Юдифь», нѣск. месс и до 50 сонат.

Мар'ісиа, гор. въ испанск. нров. Севильѣ, 
съ 12,200 ж.

Марченко, Вас. Роман., дѣйств. тайн.сов., 
госуд. секретарь, род. 1782 г. въ Могилевѣ, ум. 
1840 г.; оставил собственноручныя записки или 
очерки своей жизни и трудов, кот. оканчивают
ся 1838 г. — М., А., женщина-писательница, из 
соч. коей упомянем: «Мыльные пузыри», ром. въ 
3 т. Спб. 1858, и др.

ІІарчпль, счетная монета въ Грузіи ~ 60 
русск. коп.

Маршалл» (МагёсЬаІ), въ древн. Формѣ мар- 
шалк, перчонач.озн. начальник корол. конюшень 
и начальник конницы; въ первыя времена франц, 
монархіи слово это озн. титул высших военн. офи
церов, подчиненных коннетаблю. Королевскіе м., 
въ отличіе от Феодальных, были названы марша
лами Франціи (Marechaux de France). Съ упразд- 
неніем коннетаблей въ 1627 г., титул м. сталозн. 
высшее военное званіе, отличительным знаком ко
его служит жезл. Въ др.государствах ему соотвѣт- 
ствует Фельдмаршал. — Маршалы, гл. распо
рядители придворн. церемоніалов, знаком досто
инства коих служит марш. жезл.

Маршалъ (Marshall), Вильям Кальдер, англ, 
скульптор, род. 1813 г. въ Эдинбургѣ; путеше
ствовал по Италіи. Из его произведеній замѣч.: 
«Сломанн. кувшин», «Ребекка», «Первый шопот 
любви», «Отдых танцовщицы», за кот. он получил 
премію въ 12.500 фр., «Сабрина», «Пандор», ста
туи лордов: Кларендона, Сомерсета, Роберта Пи
ля и поэтов Купера и Кемпбеля. — М. (Marchal), 
франц, врач, род. 1811 г. Написал: «Precis d’histo- 
ire naturelle» (1841); «Physiologie de 1’hommc a 
1’usage des gens du monde» (1841);«Du Sentiment 
et de 1’Intelligence chez les femmes» (1841); «Des 
abees phlegmoneux intra-pelviens»; «De la Pro- 
sopalgie traumatique» (1844) и мн. др.

Маршальскій жезл, см. Жезлъ.
Map шальскіе oo., группа oo. въ с.-зап. 

части Полинезіи (Микронезіи) , состоит из 2 х 
групп: зап.—Раликских и вост.—Радакских оо.

Маршанціи (Marchantia), род печеночных 
мхов; очень часто по сырым мѣстам: у воды на 
камнях встрѣчается м. обыкновенная (М. poly
morpha) въ видѣ зеленых пластинок, распростер
тых по землѣ; она дов.пріятно пахнет, прежде упо
треблялась въ медицинѣ.

Мершанъ, Люи Жозеф Нарсис, гра®, род. 
1791 г. въ Парижѣ, съ 1812 г. камердинер Напо
леона, коего сопровождал повсюду, и 1815 г. на о. 
св. Елены. Наполеон назначил М. своим душе- 
прикащиком, завѣщая ему 400,000 Франк., часть 
библіотеки и пр.

Марше, Андре Люи Оіюстен, политич. дѣя
тель Франціи, род. въ Парижѣ 1800г.;участвовал 
въ заговорѣ 1819 г., въ клубѣ Карбонаріев (1821), 
въ греч. комитетѣ (1824),гдѣ сильно защищал не
зависимость Греціи, въ организаціи испанск. воз
станія (1830), въ революціях 1830 и 1848 гг.; 
ум. 1857 г.

Маршен'ь прибор,назван по имени англ, хи
мика Джемса Марша (род. 1790, ум. 1846 г. въ 
Лондонѣ) и служит для открытія малѣйшей при
мѣси мышьяка въ чем либо, при химич. и судебн. 
изслѣдованіях. Тѣло, въ коем предполагается при
сутствіе мышьяка, кладется въ прибор, въ коем 
развивается водородный газ от дѣйствія сѣрной 
кислоты на цинк (чистый от примѣси мышьяка). 
Если тѣло содержит мышьяк, то образуется мышь.
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яковистый водород. Если зажечь вытекающій из 
прибора узкою струею водород, то на ФарФоров. 
чашкѣ, кою держат над плаиенем, образуется тем
нокоричневое пятно съ металлич. блеском, от 
примѣси мышьяковист. водорода къ чистому во
дороду.

Маршіаль, англ. назв. извѣсти, рода ли
той стали.

Маршировка (франц.), мѣрный по коман
дѣ ход солдат въ строю.

Маріиперъ, Гейнрих, замѣч. нѣм. компози
тор, род. въ Циттау 1795 г., ум. 1861 г.; написал 
оперы: «Вампир», «Der Templer und die liidin», 
«Hans Heiling», «Des FalkensBraut» и множ. разн. 
мелк. піес.—>1., Адольф Эдуарду родственник пре- 
дид., род. 1810, ум. 1853 г.; извѣстен как компози
тор пѣсен.

Маршрутъ, опредѣленіе дорог, ночлегов,дне
вок и пр., при слѣдованіи войск или должност
ных лиц.

Маршъ (франц.), 1) музык. соч., играемое 
при маршированіи, медленнаго иди болѣе быстраго 
темпа; 2) иногда тоже, что поход.Въ этом смыслѣ 
м. бывает медленный, Форсированный и пр.

Мартъ, Ла М., прежде обл. Франціи въ 50 
кв. м., гористая и холмистая страна, соотвѣтствует 
нынѣшн. департ. Крезы.

Мартъ, Анна, урожд. Кальдвель, род. ок. 
1799 г. въ графствѣ Стаффорд, вышла замуж за 
банкира М., плодовитая англ, писательница, на
писавшая ряд романов,имѣвших успѣх; между пр.: 
«Two old man’s tales», «Tales of the woods and 
fields», «Mount Sorel», «Emilia Wyndham» и др.

Маръ, возвышеніе, курган, насыпанный по
среди степи и служившій встарину могильным па
мятником кочевых народов. Таких маров много 
въ оренб.губ.

Марь-Квиноа (Chenopodium Quinoa), из 
сем. маревых, однолѣтнее раст., до 3—5 ф.выш., 
родом из высок, гор Перу и Чили, воздѣлывается 
там съ древнѣйш. времен для сѣмян, мелких, но 
чрезвычайно многочисл., из коих дѣлается очень 
питательная крупа; также и трава раст. съѣдобна. 
Может быть разводимо у нас въ садах. Др. виды 
того же рода (Chenopodium) имѣют лекарств, свой
ства; из листьев их дѣлается чай.

Марья Лебедь Бѣлая, жена Михаила Потыка, 
лицо несомнѣнно миѳич., чѣм и объясняется ея без- 
нравст. отношенья къ мужу. Первоначальи, смысл 
должен быть иносказательный, олицетворяющій без
сознательныя силы природы (см. въ замѣткѣ къ4в. 
пѣс. Кирѣевск., стр. о Михаилѣ Потыкѣ).

М арьяжъ (франц.), карточн. игра, въ коей 
гл. выгода состоит въ том, чтобы имѣть на рукѣ 
короля и королеву одной масти. Играют двое, каж
дый получает по 5 карт; 11-ая служит козырем и 
раскрывается сдающим. Правила этой игры схо
дны съ пикетом.

М ар*»а, сестра Лазаря, любимая Спасителем 
за любовь и усердіе къ Нему (Лук. 10, Іоан 11).— 
М.-Посадница, см. Борецкая.

Масада, крѣп. въ Іудеѣ, близ Мертваго м. и 
Іерусалима; постр. Іонаѳаном Маккавеем, усилена 
Иродом Вел., а при Титѣ взята римлянами.

ІІаса.ювня, рѣчное судно, употребляемое на 
Дону.

Масальскій, Констант. Петр., русск. писа
тель, род. 1802 г. въ Ярославлѣ, воспитывался въ 

дворянск. пансіонѣ при с.-петербургск. универ
ситетѣ. Из произведеній его упомянем: «Черный 
ящик» (1833); «Стрѣльцы»; «Регентство Биро
на» (1834); «Осада Углича» и мн. др. историч. 
романы и разсказы; кромѣ того перевел съ испанск. 
яз. «Дон-Кихота»;ум. 1861 г.—М.-І’убскъ, Ва
силій Михайл., осадный воевода при царѣ Борисѣ 
Годуновѣ, впослѣдствіи перешел на стор. поляков 
и принимал дѣятельное участіе въ избраніи на мо- 
сковск. престол королевича Владислава.

Масаччіо, собственно Томазо Гвиди, знамен. 
Флорент. живописец, род. 1401 г., ум. 1443 г.; за
мѣч. его Фрески въ кармелитск. часовнѣ во Фло
ренціи и въ церкви Св. Климента въ Римѣ, также 
картина: «Адам и Ева».

Масая, гор. въ центрально-америк. штатѣ 
Никарагуа, съ 20,000 ж.; самое промышл. мѣсто во 
всем штатѣ.

Масе, Франц, дѣтскій писатель, коего два соч. 
«Исторія одного кусочка хлѣба» и Дѣдушкина ариѳ
метика» очень хорошо переведены на русск. яз.

Маседо (Macedo), Іоаким Маноель, род. 1820 
г., съ 1854 г. депутат провинц. собраній въ Ріо- 
Жанейро и дѣятельн. член историко-геограФич. ин
ститута, извѣстный соврем, бразильск. поэт и пи
сатель. Прославился романом: «Moreninha» (1849 
г.), за коим появились «О Maso louro», «Rosa», «Os 
dous amores»,'«Vicentina» и « A casteira dementio»; 
еще замѣч. его стихотв. «А nebulosa» и трагедія 
«СоЬё» (1855).

Маседуанъ (франц.), сладкое кушанье из смѣ
си разн. Фруктов.

Маесна (4 Цр. 22,14), мѣсто въ Іерусалимѣ, 
недалеко от храма, — по мнѣнію нѣкот., дом учи
лищный, пророческій.

Иаепкоть, желтая краска, состоящая из свин - 
цоваго окисла.

Масіиіисса, царь Массиліи и Нумидіи, сын 
Гулы, союзник Карѳагена во 2-й пунич.войнѣ, съ 
213 г. до Р. X.; жених дочери Аздрубала—Софо- 
низбы. Когда же Аздрубал потом отдал дочь свою 
кор. СиФаксу, М. принял стор. римлян, побѣдами 
своими получил руку СоФОНИЗбы и, послѣ битвы при 
Замѣ, был признан римлянами царем всей Нумидіи. 
Во время 3-ей пунич. войны, М. ум. 148 г. до Р.Х. 
Госуд. его раздѣлилось между его 3-мя сыновьями: 
Миритом, Гулуссом и Мастанабалом.

Наска (от арабск. машкара), бумажн., шелк- 
или бархатная Форма лица, накладываемая на послѣ
днее во время костюмированія. Происхожденіе м. 
относится ко временам древн. Греціи, гдѣ м. надѣ
вали актеры въ трагедіях и въ комедіях ; из Гре
ціи употребленіе маски перешло и на римскую 
сцену. И нынѣ еще употребляют м. народи, итал. 
театры; въ нейуже со времени 15 ст. являются пер
сонажи : Дотторе или Граціано, Панталон, Арле
кин, Скапин и Бригелла; женск. лица: Колумбина и 
Спилетта являются без м. Въ старипу м. называ
лись у нас рожами и харями. Бал, увеселительное 
собраніе, въ коем гости костюмированы и въ м., 
наз. маскарадомъ. Въ Россіи маскарады были 
еще при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ.—ML. желѣзная, 
см. Желѣзная маска.

Маскалуціа, гор. въ сицил. пров. Катаніи, 
у подошвы Этны, съ 3,550 ж.

Масканьи, Паоло, род. 1752г. въКастеллстѣ, 
ум. 1815 г.профессором анатоміи, физіологіи и хи
міи при госпиталѣ св. Маріи во Флоренціи. .18. обо-

1Iitptiiia.il
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гатил науку своими изслѣдованіями о лим®атич. со
судах. Гл. его соч: «Vasorum lymphaticorum cor
poris humani historiaeticonogra^hia» (Сіена 1787). 
По смерти его появилось: «Anatomia universa, 44 
tabulis aeneis juxta archetypum hominis adulti ac
curatissime repraesentata» (Пар. 1823—32).

Иасканьин'ь, сѣрнокислая щелочная соль, 
встрѣчается как вулканич. продукт въ Италіи и 
во многих лагунах.

Иаскара, гор. въ Алжиріи, въ пров. Оран, 
съ 6,500 ж.; прежде резиденція беев.

Маекараі’ь, см. Маска.
М яскаренскіе острова, так наз. оо., лежа

щіе къ В. от Мадагаскара, въ Индѣйск океанѣ: Ре- 
ніон или Бурбон, Иль-де Франс или Маврикія и 
Родригез.

Маскарстъ, добротн. шерстяная матерія, по
хожая на сатен, въ коей вытканы атласн. узоры.

Наскаронъ. Жюль, знамен, парижск. про- 
повѣдник, род. въ Марсели 1634 г., ум. 1703 г. Сбор
ник его надгробн. рѣчей издан 1704 г.

ІІаскаронъ (итал.), смѣшная голова, рожа 
на воротах, на отверстіях для окна и т. д.

М аскарііоніі. итальянскій сыр.
Наекати, гор. въ сицилійск. пров. Катаніи, 

у подошвы Этны и при морѣ, съ 3,120 ж.
Маскатъ, могуществ. государство въ Аравіи, 

заключает на вост. бер. землю Оман при Персидск. 
морѣ, прибрежныя полосы персидск. пров. Ларис- 
тана и Могистана, также оо.Ормус и Килим, лежа
щіе при входѣ въ Персидск. зал. Страна эта упра
вляется султаном, кот. наз. имамом маскат
скимъ, имѣет знач. флот и ведет знач. торговлю. 
До 1856 г., до смерти Седжид-Саида, къ >1. принад
лежали также Занзибар, разл. оо. и земли по вост, 
бер. Африки, кои теперь принадлежат одному из 
его сыновей, между тѣм как другой владѣет М. — 
Гор.>1.имѣет 60,000 ж., хорош, гавань,и ведет зна
чит. торговлю.

Маскелііиъ, Невилъ, англ, астроном, род. 
1732 г., ум. 1811 г. въ Гренвичѣ. М. наблюдал на 
о. Св. Елены прохожденіе планеты Венеры, усо
вершенствовал разл. астрономия, инструменты, въ 
теченіи 45 л. издавал «Noutical almanach» и напи
сал множ, отдѣльныя изслѣдованій.

Маскированіе, наряжаніе, переодѣваніе; 
закрытіе чего другим предметом, притворство.

Маскле, Ипполит, род. въ Дуэ 1763 г., ум. 
на виллѣ близ Ниццы 1853 г.; переводчик Крыло
ва на Франц, яз; написал также нѣск. пьес для эр
митажи. театра.

Масковъ, Іоган Якоб, профессор и проконсул 
въ Лейпцигѣ, род. 1689 г. въ Данцигѣ, ум. 1761 г. 
Гл.его соч.: «Principia juris publici Romano-Germa- 
nici» (Лейпц. 1729 г.); по герм, госуд. праву: «Ge- 
schichte der Deutschen bis zum Anfang der frank. 
Monarchic» (Лейпц. 1726—37), весьма важное для 
исторіи Герм.

Наеко'ііі, легкая съ разводами бумажная ма
терія, род кисеи, дѣлается въ Австріи и вывозится 
особенно въ Турцію.

Паскускій уѣзд въ або-бьернеб. губ. въ 
Финляндіи, при Балт. морѣ, образующем здѣсь об- 
ширн. шкеры и много хороших якорн. стоянок, про- 
тяж. 39,, кв. м. 34,940 ж. (вмѣстѣ съ гор. Ноден- 
далем и половиною гор. Або).

Маскѣпич ь, Самуил, принадлежал къ поль
ско-литовской Фаи. Въ 1609 г. был съ кор. под Смо 

ленском,и принимал участіе,вмѣстѣ съ Жолкѣвск., 
въ клушинск. битвѣ; въ окт. 1610 г. находился съ 
Гонсѣвск. въ Москвѣ, гдѣ подружился съ бояри- 
ным Головиным, что принесло много пользы поля
кам, въ особ, при возстаніи 1611 г. Любопытны его: 
«Pamietniki Samuela Maskewicza poczatek swoj 
biora и T. д.», русск. перевод коего помѣщен H. 
Устряловым въ V части «Сказаній современников 
о Дмитріи Самозванцѣ»,под загл.:«Дневник Самуи
ла Маскѣвича 1594—1621».

ЯІас.іапіъ, венгерск. вино, по достоинству 
среднее между токайск. и первым вином.—Въ Тур
ціи іи. зовут напиток из опіума.

Масленикъ, узкая и высокая кадочка, въ 
коей мѣшалкою бьют масло из сметаны.

Масленки, простонар. назв. оливок.
Маслина, масличина, масличное дерево (ОІеа 

еигораеа), дерево средн, величины, родом съ Во
стока, воздѣлывается съ глубок, древности въ стра
нах по Средиземн. морю, также въ Закавказьи и 
на южн. бер. Крыма. Ростет медленно и имѣет очень 
крѣпк. древесинургодную для издѣлій, кот. содер
жит горькое и вяжущее вещество и может иногда 
замѣнять хинную кору, как противолихорадочное 
средство. Гл. продукт — сочные плоды, оливы, ма
слины, из коих выжиманіем получается оливковое 
или деревянное масло, употребляемое для приправы 
пищи и как лекарство : лучшіе сорты извѣстны 
под именем прованскаго масла. Др. вид: м. души
стая (О. fragrans), деревцо до 1*/2 арш. выш., съ 
мелкими,желтоват.,душист, цвѣточками, родом из 
Японіи и Китая, гдѣ цвѣточки его примѣшивают
ся къ чаю. — Масличная гора, въ ‘/д в. на С. 
от Іерусалима, извѣстная насажденіями масличн. 
деревьев: часто упоминается въ повѣствованіи о 
страданіях Христа.—Масличныя (Оіеасеее), 
сем. дву'сѣмянод. раст., деревья и кустарники съ 
простыми или сложными листьями, большею ч. про
тивоположными, съ цвѣтами въ многоцвѣтн. цвѣ- 
торасположеніях, правильными,большею ч. двупо
лыми; чашечка свободная, остающаяся; вѣнчик во
ронкообразный или подносчатый ; тычинок 2 ; за
вязь двугнѣздная; плод—ягода костянка или коро
бочка. Свойственны теплым странам умѣр. пояса: 
сирень, ясень, масличина.

Масло, общее назв. извѣсти, веществ орга- 
нич. происхожденія, кои весьма мало или совсѣм 
нерастворяются въ водѣ, но легко растворяются 
въ алкоголѣ и эѳирѣ. Летучія или эѳирныя м., 
от коих зависит запах растеній, кипят при темпер, 
выше 100°, причем начинают разлагаться; но лег
ко испаряются въ атмосферѣ водяных паров. Обы
кновенно м. состоят из смѣси разл. веществ , уже 
въ холодѣ разлагаются на 2 части, из коих одна 
выдѣляется, а др. остается жидкою; нѣкоторыя м., 
напр. камфора,уже при обыкнов. температурѣ на
ходятся въ твердом состояніи. Многія м. состоят 
только из углерода и водорода; др. содержат также 
и кислород, а нѣкоторыя еще и азот и сѣру. Под 
вліяніем свѣта и при доступѣ воздуха, многія ле
тучія и. дѣлаются темнѣе и, отдѣлив кислород, 
превращаются въ смоляные продукты. Жирныя и. 
большею ч. встрѣчаются въ сѣменах и ядрах раст., 
состоят из углерода, водорода и кислорода, и раз
лагаются при кипяченіи (ок. 300°).Нѣкоторыя и., 
при доступѣ воздуха принимая кислород, дѣлают
ся гуще и засыхают, образуя прозрачную массу; та
кія м. наз. высыхагогцими и., и употребляются для
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лаков и масляных красок. Др. м. тоже густѣют, но 
сохраняют свойство марать и выдѣляют свободную 
кислоту; потому такія м. преимущ. употребляются 
для освѣщенія въ лампах. От обработки основа
ніями, они обмыливаются.— Многія др. вещества, 
по причинѣ своего наружнаго сходства съ м.,наз. 
тамже м.,напр. купоросное м. (сѣрная кислота).— 
М. коровье состоит из жирных частиц молока, кои 
битьем слѣпляются, вслѣдствіе происходящаго от 
того движенія — собираются все въ большем коли
чествѣ, пока поверхность комков масла мало по на
лу так увеличится,что притягивает плавающіе мень
шіе комочки и соединяется съ ними. Свѣжее м. со
стоит из жира, сыра, сахару и воды. Жир м. со
стоит из твердой (маргарина) и жидкой части (элаи- 
на). Чѣм больше маргарина въ м., тѣм оно твер
же, чѣм больше элаина, тѣм оно мягче. Чаще при
готовляют яі. из сливок, а не из молока: это и вы
годнѣе. Только свѣжія сливки дают хорошее м. 
Для приготовленія м., сливки, долженствующія 
имѣть извѣстную степень теплоты, вливают въ 
маслобойку, кот. бывает разл. устройства и 
въ коей сливки до тѣх пор толкутся или сбивают
ся, пока жирныя частицы не соединятся. Если по
лученное м., не посолив, растопить над горящими 
углями, то получается так наз. топленое, русское 
или кухонное м. Остающаяся въ маслобойкѣ, по 
вынутіи и., сыворотка, есть питательный напи
ток для людей и скота.—М.дѣлается подобным обр. 
и из козьяго молока, также из сока нѣкот. раст.: 
какао, какосоваго орѣха и проч. — Маслобой
ня, мѣсто, гдѣ сбивают коровье масло.

Маслозеро, озеро въ повѣнецк. уѣздѣ оло- 
нецк. губ., въ 68,9 кв. в.

Маслородный газ, безцвѣтный непахучій 
газ, при 110° обращается въ жидкость, малорас
творим въ водѣ, болѣе въ спиртѣ и эѳирѣ, горит 
ярким пламенем;будучи смѣшан съ воздухом, взры
вает; состоит из углерода и водорода. — Масля
ная кислота, жидкость съ уксусно-масляным за
пахом , жгучаго кислаго вкуса, уд. вѣс~0,97, ки
пит при 160°.

Масляникъ, см. Колетъ.
М аслянпкъ, полушар , ставимый, при сид

кѣ дегтя, на кругѣ въ дегтярной ямѣ и на поверх
ности коего прорѣзаны дорожки, соотвѣтствующія 
дорожкам круга. По этим дорожкам деготь сбѣгает 
въ жолоба. М. предохраняет деготь от того, чтобы 
въ него не попал пепел, или чтобы огонь не ко
снулся его.

Маслянніда или сырная недѣля, недѣля, 
предшествующая великому посту, въ коей разрѣ
шается церковью все, кромѣ одного мяса; народ
ный праздник, соотвѣтствующій западному кар
навалу.

Масляныя выжимки, остатки, остающіеся 
по выжатіи маслян. сѣмян; составляют отличи.корм 
для животных и хорошее средство для удобренія 
почвы. — М. краски, см. Краски масленныя.

Масоны, франк-м. или Вольные Каменьщики, 
тайное общество, послѣдователи ученія, имѣюща
го цѣлію нравств. усовершенствованіе и едине
ніе человѣч. рода, соблюдающіе извѣсти.символич. 
обряды, заимствованные у каменьщиков. Так как 
м. признают сущность человѣч. природы въ нрав
ственности, то они не допускают никаких разгра
ниченій и дѣленій по степени образованности, по 
занятіям, народностями вѣроисповѣданіям, авидят 

вовсѣх людях равных и братьев. Сборныя мѣста м. 
наз. ложами, и обыкн. украшены разл. эмблемами. 
Исторія м. теряется во мракѣ миѳологич. времен. 
Мы находим слѣды масонства у греков, у египтян, 
въ таинствах пиѳагорейцев, даже до времен Соло
мона. Каменьщики и строители составляли въ Ри
мѣ отдѣльн. самостоят. общества, наз. Collegia и 
Sodalita. Подобныя общества впослѣдствіи суще
ствовали и во всѣх странах, подвластн.Риму, а въ 
Англіи они удержались и гораздо позже паденія Ри
ма.Въ Англіи то общество, къ коему принадлежа
ли математики,живописцы, ваятели и т. д., полу
чило от Эдвона, брата кор. Ательстана, грамоту, 
по коей ему даровалось право самоуправленія и 
назв. общества Вольных каменьщиков. Они наз. так
же м., т. е. межевщиками. Как гросмейстер м.,Эд- 
вон даровал им въ 926 г. устав, подлинник коего 
еще теперь хранится въ Іоркѣ. Вскорѣ общество 
уже считало въ числѣ своих членов прелатов, 
госуд. людей, даже королей. Въ 1717 г. образова
лась Великая англ, ложа, въ смыслѣ братск. сою
за. Як. Андерсон, англик. пастор въ Лондонѣ, на
писал нов. устав, по коему было выставлено об
щим правилом для членов—быть честными, добро
дѣтельными людьми ; въ вѣрованіях же и убѣжде- 
ніях члены были совершенно свободны. Никто не 
должен был вносить съ собою,через порог ложи,ни
каких частных ссор, а тѣм болѣе несогласій поли- 
тич. и религіозн.; члены могут быть разл. религій 
и національностей. Вслѣдствіе такой общности, 
основные законы англ. м. распространились во 
всѣх странах свѣта, не смотря на папск.анаѳемы и 
запрещенія против м. въ католич. землях. Въ 1725 
г. основана первая ложа въ Парижѣ, 1727 г. въ 
Бенгаліи, 1733 г. въ Бостонѣ, 1738 г. въ Браун
швейгѣ,1739 г.въ Дрезденѣ,1740 г.въ Берлинѣ.Въ 
Россіи м. являются при Екатеринѣ II, но уже въ 
концѣ ея царствованія подверглись гоненію. Впро
чем м. успѣли удержаться при имп. Павлѣ и Алек
сандрѣ!.Впослѣдствіи м.ложи были закрыты,а 1845 
г. издан закон, запрещающій всякія тайныя обще
ства. Въ настоящее время всѣх лож болѣе 3000, 
особенно многочисл. они въ Германіи (гдѣ до 22,000 
членов), Франціи, Англіи и Сѣв. Америкѣ. Ср. 
Краузе-. «Die drei altesten Kunsturkunden der Frei- 
maurerbriider» (Дрезд. 1810); Галливелъ: «The 
aerly history of freemasonry in England » (Лонд. 
1840); Кук -. «The history and articles of masonry» 
(Лонд. 1861); Klosz: «Die Freimanrerei in ihrer 
wahren Bedeutnng» (Лейпц.1845); «Леннинг: «All- 
gemeines Handbuch der Freimaurerei» (Лейпц. 
1861) ; Финдель : « Geschichte dei- Freimaurerei» 
(Лейпц. 1861—62).

Hacopa (еврейск.), т. е. преданіе: так наз. со
браніе коротк. замѣчаній древн. ученых по критикѣ 
и толкованію еврейск.книгВетх. Завѣта. Авторы та
ких замѣчаній наз. .Иаеоретамн. Въ первый 
раз М. была напечатана въ раввинск. библіи (Ве
неція 1525).

Масрь, арабск. назв. Египта.
Масса, вещество, состав тѣла: въ Физикѣ—ко

личество матеріи, заключающейся въ извѣсти, объ
емѣ.—М. ,въ общежитіи—значительное количество 
чего либо. —М., на Фабриках—вещества, подгото
вленныя для производства из них издѣлій, напр.^ор- 
форовая и., бумажная м.

Масса, на языкѣ американских негров-неволь- 
ников озн. господин.



Массягсты 81« ЯІассурахъ

Иассагсты, кочующій скиѳск. народ, жив
шій къ С.отр. Аракса и Сира. Въ войнѣ против них, 
по преданію, погиб персидск. царь Кир 529 г.доР.Х.

Масса ди Маремна или ІМ.-Маритима, гор. 
въ тосканск. пров.Гроссето, съ 9,200 ж. и собором. 
—\t.-Каррара, неб. герцогство, принадлежавшее 
Моденѣ, состоит из герц: М. при Средиз. морѣ, и 
квяж. Каррары въ Аппенинских горах, протяж. 
(вмѣстѣсъ Лучигіаной) 11*/2кв. м. 77,060 ж.—Гл. 
гор- ІЛ.-Дукала, при Фригидо, съ значит, шелковы
ми Фабриками и 15,500 ж. Герц, принадлежало пре
жде Фам.Чибо-Массаспина, 1731 г. досталось по на
слѣдству герц. Геркулесу IV моденскому, а 1860 г. 
присоеденено къ корол. Итальянскому.

Массака, темнокрасный цвѣт съ синеватым 
отливом.

Массаліи, астероид, открытый 19 сент. (нов. 
стиля) 1852 г. Гаспарисом въ Неаполѣ.

Массаліянс, так наз. секта, средняя между 
язычниками и христіанством, молившаяся утром и 
вечером Всевышнему.

М ассалубрснза, Масса Сорренто, въ неа- 
полит. пров. Неаполѣ, на Капо ди Мине рва,съб,000ж.

М ассауя, турецк.прим.гор.,на бер. Абессиніи, 
на о.Краснагом.,съ 3,000ж.и хорошеюгаваныо; ва
жен как единств, порт. Абессиніи.

Масса<і>ра, гор. въ неаполит. пров. Отранто, 
съ 9.000 ж.

М ассачіо, живописец, см. Масаччіо.
Массачузстл», один из Соедин. штатов Сѣв. 

Америки, омывается на В. Атлант, океаном, про
тяж 367 кв.м.;прибрежье представляет много бухт, 
из коих замѣч.: Массачузстекая. Гл. рѣки: 
Коннектикут , Гоуссатаник и Мерримак. Земле
дѣліе и скотов, идет успѣшно; минер, царство до
ставляет желѣзо, мрамор, известь и гранит. Торго
вля и промышленность въ хорошем состояніи; для 
морск. торговли существует 13 портов. Для обра
зованія есть 5 высших заведеній и многія школы; 
въ 1861 г. жит. было 1,231,060. Съ 1788 г. М.при
соединился къ Соедин.америк. штатам; по послѣди, 
уложенію 1840г.,законодат. власть принадлежит се
нату из 40 членов,и палатѣ депутатов из 240 членов; 
во главѣ исполнит.власти стоят губернатор, суб-гу- 
бернатор и совѣт из 9 членов. М. посылает 10 де
путатов на конгресс союза.

Паесе, Виктор, Франц, композитор, род. въ 
Парижѣ ок. 1814 г.; въ 1852 г. написал комическ. 
оперу:«ІаChanteuse voilee»;«lesNoces de Jeanette» 
(1853); «La fiancee du Diable»(1855);«la Reine To- 
paze» (1856) и мн. др.

Массей (Massey), Геральд, поэт, род. 1828 г., 
сперва работник, пріобрѣл извѣстность небольшою 
поэмою и соч.: «Poems and chansons» (1847 г.), 
послѣ издавал республик, журнал : «The spirit of 
Freedom». Из его произведеній замѣч.: «the Bal
lad of Babe-Christabel» (1855) и «Craig-crook 
Castle». — .11. (Massey), Вильям Натаніель, род. 
1804 г., адвокат въ Лондонѣ, съ 1852 г. принадле
жит вт> парламентѣ къ партіи либеральной. Въ ли
тер. извѣстен co4.:«History of England during the 
reign of George III» (Лонд. 1860—63.

Нассейсь или Матсейс, Квинтин, живой.
* старинной Фламандок. школы, род. ок. 1460 г., ум. 

1530 или 31 г. Въ эрмитажѣ его «Коронованіе бо
гоматери».- it..Пн, сын и ученик предид.,жил ме
жду 1500 и 1570 гг.; въ эрмитажѣ его копія «Мѣ
нялы въ женою» съ картины отца его.

Массена, Андре, герцогРиволи, князь Эслинг, 
маршал Франц, имперіи, род. 1758 г. въ Ниццѣ, во 
время Франц, революціи вступил волонтером, а въ 
1793 г. был уже дивизіонн. генералом, командовал 
полками во время похода въШвейцарію против рус
ских, и одержал над ними верх при Цюрихѣ 1799 г.; 
въ 1806 г., послѣ мира въ Пресбургѣ,принял владѣ
ніе Неаполь для Іосифа Бонапарта; послѣ сраженія 
при Эйлау, сдѣлай герц. Риволи, въ 1809 г. послѣ 
сраженія при Ваграмѣ—князем Эслинг, въ 1810 г. 
получил гл.начальство над войсками въйспаніи,кот. 
сложил съ себя 1811 г. 1814 г. сдѣлай Людовиком 
XVIII пером; ум. 1817 г.

Массена,мѣст. въ с.-америк. штатѣ Ныоіорк, 
съ 2700 ж.,съ солян. и сѣрнист. ключами, привле
кающими сюда лѣтом много гостей.

Массснья, столица госуд. Багирми въ средн. 
Суданѣ; один из древнѣйших гор. страны.

Насссряно, мѣст. въ пьемонток, пров. Вер- 
челли,съЗ,420 ж. и замком; прежде столица особаго 
княж., принадлежавшаго дому Феррара.

Масссрія (испанск.), мыза, хутор.
Пассивный, тяжелый, обширн. размѣров; 

о зданіях построенных из одного камня, сплошной, 
цѣльный; ометаллах: сплошной, недутый, самород
ный; въ переноси, значеніи—громадный.

ІІассплійіды, назыв.Полупелагіане, жившіе 
первоначально въ Массиліи, напр. Геннадій пре
свитер , Гонорат епископ и др. — Массилія, 
древнее назв. гор. Марсели.

Масснла»он-ь(Ма88І11оп), Жан Батист, род. 
1663 г. въ Гіерѣ, съ 1717 г. епископ клермонск., 
ум. 1742 г.; отличи. Франц, проповѣдник, сопер
ник Боссюэ и Бурдалу; въ особ, замѣч. его про
повѣди, говоренныя во время поста пред Людов. 
XV. Ero«Sermons» изданы въ 1745—49г.(Пар.),по
том 1828 (Пар.), и переведены нарусск. яз.

Масспна,цвѣтущее госуд. Феллатов на Верхи. 
Нигрѣ въ зап. части Судана, протяж. ок. 3,030 кв. 
м., на С. доходит до Тимбукту, заключает въ себѣ 
большую ч. прежняго госуд. Мелла. Столица сул
тана (мусульманина) Гамдаллахи.

Массннджеръ (Massinger), Фмлмп, род.1584 
г. въ Салисбюри, плодов, драматург, ум. 1640 г. 
въ Лондонѣ. Соч. его изданы Джиффордом (Лонд. 
1805) и Гартли Кольриджом (Лонд. 1839).

Массопстио, см. Масоны.
ІІассоігь,особый сорт смирнскаго шелка.
Массонъ, Антоан, род. 1636 г.въ Лури, близ 

Орлеана, знамен, гравер на мѣди, составившій сво
ими произведеніями новую эпоху въ исторіи гра
вированія. Гравировал большею ч. портреты. Его 
«Cadet klaperle» (портретгр. Гаркура) и «Ученики 
идущіе въ Эммаус» съ Тиціана—считаются образ
цами гравиров. искуства. Он ум. въ Парижѣ 1700г. 
—М., Огюст, Мишель БензаГодишо, обыкнов. наз. 
Мишелем, род. въ 1800 г. въ Парижѣ, сначала был 
мальчиком въ кофейнѣ, потом прикащикомвъ книжн. 
лавкѣ и каменотесом, нынѣ один из плодовитѣйших 
франц, романистов и драматургов. Написал, между 
пр.: «Vierge et martyre» (1835); «Une couronne 
d’epines (1836); «Souvenir d’un enfant du peuple» 
(1838—41);< MadameFavart»(1837); «Les Mysteres 
ducarnaval» (1847);«Marthc et Marie» (1851);«Les 
contes d’atelier» и др.

Ласеуряхъ, пров. Нижи. Египта, къ Ю. от 
Даміетты, съ 200,000 ж.—Гл. гор. М., близ коего 
Людовик Св. одержал блистат. побѣду над Сара-
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цинами въ 1250 г., но вскорѣ сам попал къ ним 
въ плѣн. Въ 1798 г. стоявшій здѣсь франц, гар
низон был умерщвлен арабами.

Мас съ,мѣра вмѣстимости въ Швейцаріи и Гер
маніи разл. величины.

Мастальгім (греч.), боль въ грудях.
Наетсрко, остяцкій идол близ села Троиц

каго, въ 30 в. от Пелыма, состоял из мѣшка, наби
таго разнаго рода мѣшками, съ привязанной посре
динѣ серебр. тарелкой.

Мастерокъ, въ Фабричных уѣздах московск. 
губ.—крестьянин, ѣздящій къ Фабрикантам за ма
теріалами, кои раздает въ своем селеніи желаю
щим, вычитая за то нѣск. процентов из опредѣл. 
платы.

Мастерская,комната,въ коей занимается ху
дожник или ремесленник, или вообще въ коей про
изводится какой либо промысл.—М.лопатка, же
лѣзная 3-угольная лопатка съ выгнутою ручкою, 
коею каменьщики и штукатуры берут замазку и 
штукатурку.—Мастерскія палаты существо
вали въ Россіи еще до Петра I,для завѣдыванія оде
ждами и др. царск.принадлежностями;таковы были: 
Царская м.палата,Царицына м.п. и др.Въ Крем
лѣ московск. находится и теперь Оружейная м. 
п. (Ср. Оружейная палата).—Мастерской мо
лоток,у каменыциков—молоток,имѣющій съ одной 
стороны кулак, а съ другой долото, и употребл. 
для тесанія, разбиванія и уколачиванія кирпича.— 
Пастеръ, Освидѣтельствованный въ искусствѣ 
своем ремесленник, 2) старшій работник въ реме- 
сленн. и Фабричн. заведеніях, 3) въ псовой охотѣ, 
гончая собака, кот.искуснѣе др.гоняется за звѣрей.

Мастика, смола, вытекающая из надрѣзовили 
из естеств. отверстій въ корѣ мастичнаго де
рева (Pistacia Lentiscus) из сем. Terebinthaceae, 
ростущаговъ южной Европѣ, сѣв. Африкѣ, Леван
тѣ. М. бѣлаго или свѣтложслтаго цв., тверда, су
ха, прозрачна, въ изломѣ сильно блестит и при 
жеваніи размягчается. Вкус ея прян , нѣск. вя
жущ; при горѣніи на углѣ она очень хорошо па
хнет. Чистая м. растворяется почти совершенно 
въ спиртѣ, а также и въ эФирн. и жирных маслах. 
Лучшая м. идет съ о. Хіоса, гдѣ дерево воздѣлы
вается, а торговля ею составляет монополію турецк. 
правительства. Употребляется она на курительные 
и зубные порошки, также на составы для склеиванія 
и на лаки; послѣдними покрываются масляныя кар
тины.—М. , 1) состав из толченаго воску, кирпи
ча, смолы, также из смѣси песку, извести, толчена
го кремня и др. веществ, употребляемый для склей
ки камней, стекол и пр., 2) состав воску и поташу, 
употребляемый полотерами при натираніи полов.

Мастихинъ, гибкій стальной или роговой 
ножик, для с’мѣшиванія масляной краски на палитрѣ 
и для чистки палитры.

Мметодологія (греч.), ученіе о млекопита
ющих животных. — Мастодонтъ, вымершій 
род хоботных животных, съ бивнями как у слонов, 
но коренные зубы как у свиней. Вид М. іигант- 
скгй (Mastodon giganteum) находится въ Америкѣ, 
равно и вид М. мазюръе.— Маетозоолптъ 
(греч.), ископаемое млекопит. животное. — Ма- 
етозоологія, описаніе животных, снабженных 
сосцами, описаніе природы млекопит. животных.

Мастотро'ЪІя, опаденіе, исчезаніе женской 
груди вслѣдствіе болѣзни.

Мастрихтъ, гл. гор. голландск. пров. Лим

бург, постр. въ IV ст. налѣв. бер. Мааса, при устьѣ 
Яра, съ 27,805 ж., промышл. и торговый город, 
важная крѣп. Нидерландов. Въ южн. стор. города 
на Петровской горѣ находится крѣпостца, постр. 
1701 г. Замѣч. каменоломни въ этой горѣ: въ ней 
болѣе 20,000 подземных ходов. М. был много раз 
осаждаем и нѣск. раз переходил въ руки французов. 
Въ 1815 он оканчательно возвращен Нидерландам.

Мастъ, цвѣт шерсти у животных, въ особ, у 
лошадей, бывает: игреняя, половая, половосѣрая, 
пѣгая, чалая и др.

Масудп, Лли-Абул-Гассан, арабск. писатель, 
род. въ Багдадѣ въ концѣ 9-го ст., ум. 956 г. въ 
Египтѣ. Гл. его соч.: «Ahkbar-alzeman», из коего 
он сам сдѣлал извлеченіе («Morudsch-alzeheb», т. e. 
«Золотые луга», на англ. яз. перев. Спренгером 
(Лонд. 1841 г.), и «Kitab-ottanbih».

Масудъ I, 4-й султан из династіи Сельджукидов 
анатолійск. и 2-й сын Килидж-Арслана, вступил на 
престол 1117 г., ум. 1156 г.—М., .Шебах-елъ-Эд- 
даулах-/1желал-ель-Маллук-Абусаид, царь Индо
стана въ первой полов. XI ст. по Р. X.— М., Аб
ду л-Фета-Гайяд-Еддин , султан персидск. из ди
настіи Сельджукской, вступил на престол 1134 г., 
ум. 1152 г. по Р. X.

Масштабъ, инструмент, на коем обозначены 
единицы мѣры съ подраздѣленіями, для того, чтобы 
по ней измѣрять длину величины. Уменьшенный м. 
есть м., употребляемый для рисунков и уменьшен
ный въ извѣсти, степени против естественнаго. 
Обыкновенно на и. проводят по геометр, законам 
горизонтальныя, перпендикулярныя и діагональныя 
линіи, так что по м. можно легко и точно опредѣ
лить не только цѣлыя единицы, но и подраздѣленія 
их и мелкія части. Въ переноси, смыслѣ, м.озн. то, 
съ чѣм что либо сравнивается при сужденіях.—М., 
въ артиллеріи—мѣдная линейка, на коей означены 
калибры орудій, діаметры, снаряды и употребитель
ныя въ артиллеріи мѣры.

Масъ, коновал, на яз. конских барышников.
Мата, половик, плетенный из пеньки или мо- 

чалы.
Матабисъ, остиндская шелк, матерія, про

тканная серебряною капителью.
Матагалъпа, гл. гор. департ. Сетентріональ 

въ Никарагуа, съ 9,000 ж., большею ч. индѣйцев.
Матадоръ (от лат. Mactador) , так наз. въ 

Испаніи гл. бойцы при боѣ быков, кои наносят жи
вотному смертельный удар. Въ картах—-гл. козырь. 
—М., важное лицо, туз.

Мата.іанъ, род небольшой флсйты, употре
бляем. баядерками во время танца.

Матамата (Chelys, Dem.),род прѣсноводныя 
черепах; челюсти облечены мясист, губами; на шеѣ 
и головѣ мясистыя складки и отростки; на спинѣ 
крѣпкіе роговые щиты; не может втягивать голову 
и ноги под щиты. М. остроносая (Ch. fimbriata), 
15—18 д., водится въ Гвіанѣ.

Матаморасъ, прим. гор. въ мексик. штатѣ 
Тамолипас, при р. Pio-Грандѣ, въ 8 м. от впаденія 
ея въ Мексик. зал., съ 20,000 ж.; важное торговое 
мѣсто вост. Мексики.

Матапзасъ, укрѣпл. портов, гор.на о.Кубѣ, 
на р. Сан-Хуан, съ 27,000 ж.; въ виду этого гор. 
голландск. флот разбил флот португ. 1627 г.

Натанъ, малайское владѣніе въ южн. части 
о. Борнео, заключает басейн р. Паван, съ 120,000 
ж. Гл. гор М., при впаденіи р. Каюнг въ Паван
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Матапанъ, мыс на югѣ Морен, составляющій 
самую южн. оконечность Европы,въ древн.Тэнарон.

Матара, порт. гор. въ аравійск. обл. Оман, 
съ 20,000 ж. и верфями имама маскатскаго.

Матарам ь, одно из 2-х государств, существо
вавших въ 15 ст. на о. Явѣ; нынѣ номинально еще 
существует, хотя управляется нидерл. резидентом. 
Резиденція султана Суракарта.

Матаро, портов, гор. въ испанск. пров. Бар
селонѣ, при Средиземн. м., съ 15,860 ж.; вмѣстѣ съ 
тѣм важный Фабричн. гор.

.ІІатасеиііада (франц.), скоморошеская шут 
ка, смѣшное тѣлодвиженіе.

Матауа или Матова, о. на Восточн. океанѣ 
из числа Курильск. , имѣет 30 в. длины и столько 
же ширины; на нем находится вулкан, по временам 
выбрасывающ. горячіе камни. Изобилует лисицами, 
бобрами, тюленями и морск. птицами; 200 ж.

Матаоін. см. Маттаѳія.
Матвеев ъ, Артамон Сергѣевич, ближній 

боярин, род. 1625 г. Въ 1653г. был сдѣлай головою 
московск. стрѣльцов и въ этом же году содѣйство- 
вал присоединенію къ Россіи Украйны, впослѣд
ствіи неоднократно усмирял происходившіе там въ 
Запорожск. сѣчѣ мятежи. >1. дѣйствовал также и 
на дипломатия, поприщѣ: въ 1656 г. вел перегово
ры о возведеніи царя Алексѣя Михайл, на польск. 
престол и много содѣйствовал къ признанію вель
можами польск. Алексѣя Михайл, преемником ко
роля.М. пользовался любовью народа, называвша
го его отцом и благодѣтелей. Он был перв. совѣт- 
ником и другом царя, кот. ввѣрил ему воспитаніе 
дѣтей своих и женился на родственницѣ его, На
тальѣ Кириловнѣ Нарышкиной. Но восшествіи 
на престол Ѳеодора Алекс., М., по старанію вра
гов, был удален от двора, а потом сослан въ Пу- 
стозерск. острог; однако опять был возвращен и по
селен въ гор. Лухѣ. Но смерти царя Ѳеодора, И. 
возвратили въ Москву, гдѣ он погиб 15 мая 1682г. 
во время бунта стрѣльцов. М. занимался словес
ностью, исторіею, Философіею, и любил искусства. 
Он перв. завел театр, зрѣлища въ Россіи. Изсоч. 
его извѣстны: «Всѣх великих князей московск. и 
всея Россіи самодержавцев персоны и титла и пе
чати»; «Избраніе и посылка на Кострому, и о про
шеніи и о походѣ къ Москвѣ, и о вѣнчаніи на цар
ство московск. царя и вел. кн. Михаила Ѳеодорови
ча въ лицах»; «Описаніе всѣх вел. князей и царей 
россійск., славных въ ратных побѣдах, въ лицах 
съ исторіями». Ему же приписывают: «Лѣтопись о 
многих мятежах». —М.,Андрей Артамонович,сын 
предид., граф, род. 1666 г. Послѣ погибели сво
его отца, пользовался покровительством Натальи 
Кириловны. Въ 1699 г. сдѣлай двинским воево
дою , но потом уволен въ отставку. Возвратясь 
въ Москву, .11. предался ученым занятіям; 1699 г. 
отправлен чрезвыч. и полномочн. послом въ Голлан
дію, гдѣ оставался до 1712 г. Въ 1707 г. отправлен 
из Гаги въ Лондон для отклоненія англ, двора от 
признанія польск. кор. Станислава Лещинскаго. Въ 
1712 г. М. назначен министром при австр. дворѣ, 
въ 1715 г. вызван въ Петербург и возведен въ гра
фы Римск. имперіи. Въ Россіи 11. занимал многія 
важныя должности; он ум. 1728 г. Въ архивах со
хранились переводныя книги М.:«Скаргино сокра
щеніе лѣтописей церковн. Баронія» , «Лѣтодѣянія 
церковн. кесаря Баронія», и т. д. Он же оставил 
описаніе стрѣлецк. бунта1682г., напеч. Сахаровым 

1841г. въ «Записках русск. людей».—.11., Андрей, 
род. въ Новгородѣ 1704, ум. 1739 г., лучшій из 
русск. художников петровск. времени. Въ 1717 г. 
был отправлен Петром въ Голландію , откуда воз
вратившись въ 1727 г., был назначен первым гоф- 
малером. Его картины отличаются правильностью 
и тщательностью. Из работ И. сохранились: нѣск. 
образов въ Петро-Павловск. соборѣ, въ придворн. 
церкви въ Царском Селѣ,въ академіи худож.: «Изо
браженіе Св. Апостола», «Мученіе Св. Барѳоломея» 
и «Портрет имп. Петра Вел». — И., Ѳедор Михай
лов., род. 1758, ум. 1826 г. въ Римѣ, первый за- 
мѣч. русск. пейзажист ; его картины отличаются 
мягкостью кисти и простотою манеры. Въ эрмитажѣ 
его :« Вид из окрестностей Берна», «Вид из окре
стностей Больсенскаго оз.», «Пейзаж», «Вид каска
да въ Велико», «Вид каскадов въ Тиволи», «Лаго- 
Маджоре» и «Бодопад Иматра»; въ академіи ху
дож..- «Гробница Виргилія» и «Пейзаж из итал. 
видов».

Матвей из Мѣхова, городка Краковской обл., 
гдѣ он род., ученый врач и каноник въ Краковѣ, 
был въ Россіи въ нач. 16-го стол., видѣл источники 
Днѣпра, Дона и Волги. Написал: «Descriptio Sar- 
matiaTum, auctore Mattheo a Micliovia», Cracoviae 
1521. Характеристика этого соч. въ С. Meiners'. 
«Vergleichung d. ait. und neuern Russlands».

ІІатнеіі , нѣм. импер. съ 1612—19 г., род. 
1557 г., 4-ый сын имп. Максимиліана II, 1596 г. был 
штатгалтером Австріи; признанный главою Габс- 
бургск. дома,он 1608г. принудил брата своего,имп. 
Рудольфа II, уступить ему Моравію,Австрію и Вен
грію^ 1611 г. также Богемію, Силезію и Лузацію; 
по смерти же брата сдѣлался имп. Его поддержива
ли протестанты. .11. заключил съ турками невыго
дный для себя мир; так же безуспѣшны были дѣй
ствія М. против тѣх движеній въ австр. землях, 
кои приготовили 30 лѣтн. войну.

.11 атней Корвин Великій, кор. Венгріи, род. 
1443г., 2-ой сын Іоанна Гунніада, въ молодости был 
въ заключеніи въ Богеміи, но 1458г. провозглашен 
кор. Богеміи под именем II. I. Он принудил имп. 
Фридриха III уступить ему корону св. Стефана, 
предупредил нападеніе турок , покорил Польшу, 
Моравію, Силезію и даже взял Вену, гдѣ и ум. 1490г. 
—Побочный сын его,Іоанн Корвин,тщетно домогал
ся короны. — Матвей евангелист, см. Матвей.

Им-геясъ, темножелтое пятно на лицѣ у бере
менной женщины.

Мвтезіологія (греч.), ученіе о пауках.
Мателотъ (Matelotte) , 1.) англ, матроск. 

танец, 2) дудочка, служащая для Наигрыванія во 
время этого танца.

Математика (греч.), наука о величинах 
вообще: онаизмѣряет их, изслѣдует законы проис
хожденія , Формы и взаимныя отношенія. Отсюда, 
м., как наука о величинах, обнимает всѣ вообще 
явленія или законы Форм Физическаго міра. По это
му опредѣленію легко сдѣлать классификацію мате- 
матич. наук: можно разсматривать законы про
странства и времени сами по себѣ , независимо от 
опыта, основываясь единственно на абсолютных за
конах человѣческаго мышленія, или въ приложеніи 
къ Физическим явленіям; въ 1-мъ случаѣ, они соста
вляют предмет чистой »«., во 2-м прикладной. Раз
сматривая отношенія величин между собою, мы по
лучаем понятіе о числѣ: наука о числах назыв. Ал
геброй (см. это сл.) ; разсматривая пространство,
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получаем науку о протяженіях: Геометрію (см. это 
сл.). Математическіе пріемы или методы въ доказа
тельствѣ или изслѣдованіи чего-нибудь бывают раз
личны: на основаніи этого различія и дѣлится м. 
на нѣсколько отраслей : Ариѳметику, Аналитиче
скую геометрію, Начертательную геометрію, Три
гонометрію , Дифференціальное исчисленіе , Инте
гральное исчисленіе, Варіаціонное исчисленіе и 
Теорію чисел или сравненій. Что касается до при
кладных математ. наук, то их может быть столько, 
сколько отдѣльных отраслей человѣческаго знанія: 
при этом, послѣднія получают большую или мень
шую степень достовѣрности въ силу того, что осно
вные законы их опираются на непреложные мате
матическіе. М. может быть приложена или къ из
слѣдованію явленій природы, что составит физико- 
математическія науки, или къ извѣстныя искус
ствам и ремеслам, при чем оказывает громадныя ус
луги человѣчеству. Матерія представляется въ при
родѣ движущеюся, отсюда наука о движеніях — Ме
ханика,раздѣляющаяся на Статику иДинамику.Из
слѣдованіе законов устройства вселенной составля
ет предмет Астрономіи, изслѣдованіе явленій и при
чин нѣкот. сил и свойств тѣл составляет предмет 
Физики въ тѣсном смыслѣ, кот., по предметам изу
ченія, раздѣляется на: Акустику, Оптику и пр. До
вольно трудно перечислить всѣ приложенія матема
тики въ практической жизни: главн.: Архитектура, 
Мореплаваніе, Фортификація, Баллистика, Геоде
зія, Хронологія, Гномоника, Теорія вѣроятностей 
и др. Кромѣ того, и. дѣлится еще на низшую и 
высшую. Первая заключает въ себѣ: Ариѳмети
ку, Начальную алгебру, Элементарную геометрію, 
Тригонометрію, низшую Геодезію или съемку пла
нов и приложеніе Алгебры къ Геом.; остальныя 
науки принадлежат къ высшей м. Начало м. вос- 
сходит къ древнѣйш. временам ; греки этим сло
вом называли науки очевидныя, точныя ; древнѣй
шая из отраслей математ. наук, без сомнѣнія, Ариѳ
метика: ея начало совпадает, вѣроятно, со временем 
соединенія людей въ общества; наше же исчисленіе 
заимствовано от арабов, по словам Либри, въ XII 
ст.; за нею слѣдует Геометрія, кот. должна была 
появиться как землемѣрное искусство со времен и по
явленія поземельной собственности, научное же зна
ченіе придали ей греки: Ѳалес,Пиѳагор и др.(о даль
нѣйшей ея развитіи см. 1 'еометрія). Съ арабской ал
геброй познакомил европейцев Леонардо Фибона- 
чи въ нач. XIII ст., но начало ея восходит ко вре
менам Діофанта. Аналитич. геом. основал Декарт; 
Ньютон и Лейбниц изобрѣли Дифференціальное, а 
вмѣстѣ съ ним иИнтегр. исчисленіе въ концѣ XVII 
ст. Въ нач. XVII ст. стала отдѣляться от Алгебры, 
трудами Башета-де-Мезиріака, Фермата и др., от
дѣльная отрасль—Теорія чисел (см. Алгебра). На
чертательной геометріи положил основаніе знамени
тый Монж; много пользы принесло м. открытіе въ 
XVII ст. Непером и Бриггом логариѳмов. Из при
кладных матем. наук древнѣйш. —Астрономія ; уже 
Греція имѣла много знаменитых астрономов: Пто- 
лоиея, Гиппарха и др. Механика также существо
вала во времена греков: Архимед своими машинами 
топил и сжигал римск. суда. Физикой занимались: 
халдеи, египтяне, греки, арабы; но настоящее ея 
развитіе началось лишь со времен Галлилея, Тори
челли и др. физиков XVII ст. Знаменитѣйш. мате
матики древности: Пиѳагор, Платон, Гиппократ, 
Эвклид, Аристилл, Аполлоній, Посидоній, Птоло- 

мей, ДіоФант, Гиппархи др.; потом м. процвѣтала 
у арабов и от них перешла въ Европу, гдѣ дости
гла высокой степени совершенства. Позднѣйшіе 
мат.: Регіомонтан,Кардан , Віета, Тихо-де-Браге, 
Коперник, Кеплер, Галилей, Торичелли, Паскаль, 
Декарт, Гюйгенс, Непер, Бригг, Ньютон, Галлей, 
Абель, Коши, Лейбниц, Бернулли, Гевелій, Ремер, 
Эйлер , Тайлор, Брадлей , Клеро , Бугер , д’Алам
бер, Майер, Лагранж, Лаплас, Лежандр, Гау
се, Гершель , Араго , Остроградскій , Боде , Оль- 
берс, Бессель, Струве и др. Ср. по исторіи и.: 
«Біографіи знаменитых астрономов, физиков и ге
ометров» Араго, пер. Перевощикова, 1859г.; «His- 
toire des Mathdmatiques» Монтюкла, продолжен. 
Лаландом, Пар. 1709; Bossut: «Essai sur 1’histoire 
des Mathematiques», 1810; Либри. «Histoire des 
sciences mathematiques en Italie» Пар. 1824—41; 
Лакроа: «Cours des mathematiques» , Коши: «Пол
ный курс математики», нов. изд. въ русск. перев. 
—Математичсекая географія, часть земле
описанія, имѣющая предметом описаніе земли, как 
небеснаго тѣла, по ея виду, величинѣ, положенію 
въ планетной системѣ и движенію.—.11. достовгьр- 
носгпъ, въ теоріи вѣроятностей есть сознаніе пол
ной очевидности бытія или небытія какого либо 
Факта для всѣх людей , одаренных разумом. Такая 
м. д. безусловна, ибо для познанія истины че- 
ловѣк не имѣет другаго средства, кромѣ сви
дѣтельства разума; она назыв. также матема
тическою, въ отличіе от нравственной д., кот. 
обнаруживается въ том случаѣ, когда наш ум, 
признавая съ полным внутренним убѣжденіем ка
кой-либо Факт, не может однако утвердить суще
ствованіе его неоспоримыми для других людей до
водами. Въ аналит. теоріи вѣроятн. и. д. прини
мается за единицу- — М. теорія вѣроятностей, 
отрасль прикладной математики; она существенно 
отличается от проч, частей ея и основывается на 
слѣд. Правоподобіе какого либо событія, при раз
личных обстоятельствах, может быть больше или 
меньше, и слѣд. как всякая матем.величина подле
жит измѣренію:мѣра эта въм .назыв.вѣроятностью, 
а исчисленіе, занимающ. точным ея опредѣленіем, 
и. т. или анализом вѣроятностей. По своим при- 
ложеніям къ знаніям политическим и др., м. т. в. 
занимает весьма важное мѣсто въ ряду наук. Нача
ло ея весьма неопредѣленно; нѣкот. правила, встрѣ- 
чающ.въ твореніях прежних философов, принадле
жат ученію о случайностях; кромѣ того, есть по
ложительныя доказат., что нѣкот. приложенія т. в. 
существовали въ отдаленныя от нас эпохи, как 
напр.: морскія страховыя общества существовали 
въ средн, вѣкавъитал. республ.,—что доказывает, 
что въ то время умѣли уже опредѣлять вѣроятность 
кораблекрушенія. Въ нач. XVII ст. Галилей зани

мался опредѣленіем погрѣшностей и разисканія- 
ми их вліянія на результаты наблюденій; въ том 
же ст. явилась первая мысль, основанн. на вѣроят
ности человѣческ. жизни, — Тонтина (см). Осно- 
ваніе-же м. т. в. положено Паскалем и Фер- 
матом въ половинѣ XVII ст.; первое соч. по этой 
наукѣ принадлежит Гюйгенсу, изд. въ 1657 г.; къ 
этому-же времени относятся труды Ван-Гуддена, 
Витта и Галлея по предмету вѣроятности человѣ
ческ. жизни: въ 1693 г. Галлей изд. первую табли
цу смертности. Между др. пріобрѣтеніями т. в. въ 
эту эпоху, особен, замѣч. труды Якова Бернулли, 
въ соч.:« Ars conjectandi»,въ 4 части коего он пред-
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ложил доказательство весьма замѣч. теоремы (см. 
Бернулліева теорема). Николай Бернулли, вт> дис
сертаціи своей на доктора нрав, рѣшая вопрос: по 
истеченіи скольких лѣт отсутствующаго по зако
нам должно считать умершим? 18 ст. принесло»}, в. 
значит, усовершенствованія; въ самом нач. его 
съ особенн.ревностью занимались этой наукой Мон- 
морги и Моавр, кот. обобщил многіе вопросы и 
придумал теорію возвратных рядов, весьма удачно 
примѣненн. им къ различи, вопросам о в. Въ 1787 
г. Дювильяр напечатал весьма замѣч. соч. о Финан
совых оборотах разнаго рода; ок. того-же времени, 
Прис вч> Англіи издал свои труды о разных предме
тах политической ариѳметики. Вч> этом-же ст. Дані- 
ил Бернулли первый предложил различіе между 
ожиданіем матем.и нравствен. ;ему-же анализ «.обя
зан мыслію о разсматриваніи «.событій а posteriori, 
т. е. на основаніи наблюденных явленій, разра
ботанною впослѣдствіи Бэйесом и Присом, апозд- 
нѣе Лапласом, кот. придал ей всеобщность. Трак
тат о рѣшеніях по большинству голосов есть 
весьма замѣч. труд Кондорсета. Совершенство
ваніе интегральн. исчисленія Эйлером весьма спо
собствовало быстрым успѣхам т. «.; не менѣе важ
ны труды Лагранжа, кот. предложил простой 
и весьма удобный способ для интегрированія 
уравн. въ частных конечных разностях. Въ 1781 г. 
Лакроарѣшил задачу, предложенн. парижск. акад, 
наук, о застрахованіи от морских опасностей, и кро
мѣ того,издал co4.:«Traite elementaire du calcul des 
probabilites». Лежандр и Гаусс занимались опре
дѣленіями наивыгоднѣйших результатов наблюде
ній. Но никому агіалитич.т. в. столько не обязана, 
как Лапласу: он издал 1812 г. геніальное твореніе, 
обнимающ. полную т. в. и всѣ гл. ея приложенія: 
«Theorie analitique des probabilites». Лаплас при
ложил исчисленіе «. къ явленіям, наблюдаем, въ 
солнечн. системѣ, усовершенствовал теорію наивы
годнѣйших результатов наблюденій, развил и ука
зал ея приложеніе къ геодезическ. дѣйствіям; на
конец, въ соч. его: «Essai philosophique suries Pro
babilites» заключаетсяполнос собр. и изложеніе ис
тин из теоріи, и приложеній анализа «. без посо
бія Формул. Поассон въ соч.: «Мет.surlesprobab. 
du tir a la cible» изложил м. m. в. цѣльной стрѣль
бы,кот.вполнѣ была оправдана опытами, произвел. 
Франц, артилл.; но замѣчат. всего его трактат о 
яі. т. в. судопроизводства.Кромѣ того, укажем еще 
на труды: Ампера, Фурье, Гаугенса, Литтрова, Мо
зера и др. Таким образом, >i.m. «. своим началом 
и быстрейшим развитіем обязана Франц, геометрам.
— Яатеяатпчеекіе гінстру менты,р&зн. при
боры, употребл. для черченія, промѣриванія плоско
стей; таковы: циркули, угольники, масштабы и пр.
— Мателанічеекій метод, тот, кот. исходит 
из точно-опредѣл. аксіом, доходит до результатов 
чисто-логич. путем, не примѣняя ни аналогіи ни 
индукціи и т. п. способов доказательств, употре
бляемых въ др. науках.— ІЕатемагпчсское 
ожиданіе или м. выгода, так въ математич. теоріи 
вѣроятн. наз. произведеніе ожидаемой прибыли 
или выгоды на вѣроятность того событія, от по
явленія кот. эта прибыль зависит. Если вмѣсто 
прибыли, появленіе событія влечет за собою ущерб 
или проигрыш, то м. о. обращается въ величину 
отрицательную.

ЗІіжтеологііі (греч.), пустословіе, болтовня.
— іМитсоео«ж»іи, пустая, суетная мудрость.

Питерам изба, средняя из изб или ловушек въ 
забойкѣ.

Ійатергабім, вълитовск.миѳ.,богиня всѣхдо- 
машних занятій.

dolorosa (лат.), изображеніе скорбящей 
Богоматери.

Матеріализмъ, философсквя система, допу
скающая только одну субстанцію—матерію, при
писывающая порядок и строй міра случаю, а всѣ 
отправленія ума, нравственный закон и врожден
ныя человѣку истины—матеріи. М. существует 
съ тѣх пор, как началось Философское мышленіе. 
Замѣчательнѣйшіе матеріалисты древности 
были: Левкипп, Демокрит,'Епикур, Стратон и Діа- 
гор; въ новѣйшее время: Гоббес, барон Гольбах, 
Гельвецій, Ламетри, Кабанис, Бруссе. Въ послѣд
нее время наибольше шуму надѣлалисоч. Моле- 
шотта. Из соч. по м. замѣтим Молешотт, Я.: 
«Физіологич. эскизы»,пер. съ нѣм. M. 1863; Фогт, 
«Человѣк и его мѣсто въ природѣ», съ 83 рис. 
Спб. 1864; его же: «Физіологич. письма» Спб. 
1863; Бюхнера: «Kraft und Stoff» (Франк®. 1856); 
его же: «Natur und Geist» (там же 1857); Карте: 
«Der heutige Materialismus vom sittlichen, recht- 
lichen und socialen Standpunkte» (Вюрцб. 1859); 
l.Г.Фихте: «ZurSeelenfrage» (Лейпц.1859); такяіе 
у нас: «Механич. теорія міраяст. Лаврова, «Отеч. 
зап.» 1859 г. № 4.

Матеріалъ, общее назв. разных необрабо
танных, сырых веществ или знаній, служащих для 
производства чего либо.—Иатеріалыіыіі, 1) 
вещественный, 2) содержательный, имѣющій содер
жаніе противоположное Формальному: говорится 
преимущественно о знаніи; так матеріальный зна- 
ніем наз. Философское въ противоположность ®ор- 
мальному-математическому.—Матеріальные 
гінтересы, касающіеся существеннаго, средств къ 
жизни.

1В атерпкъ, большое пространство твердой 
земли, въ противоположность острову. Материков 
считается всего 4: Европа, Азія, Африка, Америка, 
хотя и Австралія,вч> противополоя;ность Полинезіи, 
т.е. меньшим островам Австралійский, может быть 
назв. материком. Впрочем это назв. чисто-условное, 
ибо Европа, Азія и Африка въ совокупности, а Аме
рика сама по себѣ суть также два большіе острова. 
—ІИ. въ просторѣчіи—почва земли, природный,а 
не наносный кряж ея.

.11 атср и ика, пузырное сѣмя (Cicer arietinum), 
раст.из сем. бобовых,родом съ Востока,воздѣлыва
ется въ Испаніи и въ др. южн.странах Европы как 
овощь,но теперь меньше, чѣм прежде; ростет хоро- 
шонасухой почвѣ. Бѣлые, красноватые или бурые, 
нѣск. угловатые, величиною съ горох, сѣмянаупо- 
требляются въ пищу, как горох или чечевица; ино
гда употребл. как суррогат кофе; мука их употре
бляется как смягчающая припарка,а листья как мо
чегонное средство.

Матерія (лат.), вещество,тѣло, стихія содер
жаніе (вт> противоположность Формѣ); вч> общежи
тіи озн. гной, вытекающій из ран, чирьев и нары
вов; также какая либо ткань—шелковая, шерстя
ная, бумажная. Въ философіи м. есть понятіе, слу
жащее основною стихіею, элементом въ мірѣ явле
ній и во всѣх его видоизмѣненіях. Платон разсма
тривая м. как основное всего міра, недоступное на
шему изслѣдованію. Аристотель отличает между 
возможными невозможным, прекрасным ибезобраз-
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ним одну дѣйствительную, первонач. матерію. Де
карт ставил и. въ противоположность духу и при
писывая ей протяженіе въ пространствѣ, непрони
цаемость, способность движенія и дѣлимость. Нью
тон и его послѣдователи полагали, что м. состоит 
из основн. частиц, атомов, соединенных вмѣстѣ. 
Кант объяснял, что настоящее, истинное свойство 
вещей недоступно изслѣдованію. Шеллинг и Гегель 
утверждали,что въоснованіи—іи.и дух тождествен
ны, и только противу поставляются др. другу въ про- 
явленіях.

Матерка, женская особь конопли.
ІІатернусъ, основатель и первый епископ 

кельнск. епископства, был миссіонером въ концѣ I 
и нач. II вв. ф

Матерный лен, (народи.), лен, высоко ро- 
стущій въ ствол.

Матерой, плотный, крѣпкій, большой, здоро
венный.

М атерь божія, см. Богоматерь.
Матерьялнзмъ , Натері.илъ , Ма- 

терьяльпый, и проч. , см. Матеріализмъ 
Матеріалъ, Матеріальный и т. д.

Матіест», см. Майкенсъ.
Матильда св., королева англ, съ 1100—18 

г., дочь Малькольма, кор. шотландск., жена Генри
ха I.—М.,королева англ.,дочь предид.иГенриха I, 
(1135—47).—М. , кор.датская, женаХристіана VII 
(1766—75) г.; была за невѣрность изгнана им и ум. 
въ то время, когда король, узнав о ея невинности, 
вызывал ее обратно къ себѣ.—М.св.,дочьсаксовск. 
гр. Дитриха, съ 909 г. жена кор. Генриха I нѣм., 
мать имп. Оттона I Вел., ум. 968 г.—М. Летиція 
Вильгельмина Бонапарте, см. Бонапарте. —М., 
граФиня тосканск., род. 1046 г. , дочь маркграфа 
Бонифація тосканск., владѣла Тосканою,Мантуею, 
Пармою, Реджіо, Піяченцою, Феррарою, Моденою, 
частью Умбріи, Сполето и нѣкот. землями тепе
решней Папск. обл.; она вышла замуж за принца 
лотарингск., но жила постоянно въ Италіи и, ов- 
довѣв на 30-том году жизни, перешла на стор. папы 
Григорія VII, всѣми средствами помогала ему въ 
войнѣ против ГенрихаIV,даже послѣ смерти папы 
преслѣдуя императора; въ 1077 г. она отдала всѣ 
свои владѣнія церкви.

Матица , у зап. славян—народный капитал, 
составл. из добровольн. пожертвованій для изданія 
соч.,важных въ научн. или художеств.отношеніях. 
Нерв.мысль такого учрежденія принадлежит сербск. 
писателю Хаджичу (1823 г.) ; осуществленію ея 
болѣе всего способствовал Павлович. Основаніе 
сербск. м. положено въ 1826 г.; потом она была 
принята у чехов, хорватов, лужичан и оказывает 
у них съкажд. годом болѣе и болѣе благодѣтельное 
вліяніе. Ср.: «Распространеніе знаній въ Россіи» 
ст. В. Даманскаго, «Современник» т. LXIII.—SI., 
1) дерев, брус, кот. кладут въ строеніях, для под
держанія потолочной настилки, 2)(горн.),гл. часть 
разсоло-подъемной трубы.

Матка.(Uterus s.Matrix), непарная полаячасть 
женск.половаго органаживотн.,лежащая между мо
чевым пузырем и прямой кишкой; въ ней происхо
дит оплодотвореніе яйца и развитіе зародыша. У 
человѣка она имѣет продолговато-грушевидн. Фор
му; широкое, толстое основаніе ея (Fundus) обра
щено вверх и вперед, ацилиндрич., немного сплюс
нутая шейка(Со11ипі s.Cervix)—вниз и назад;между 
основаніем и шейкой находится тѣло м. Дно м.

Настольн. Словарь, Т. II. 

лежит на уровнѣ верхи, отверстія таза; ниЖн. часть 
шейки вдается во влагалище и наз. влагалищною 
часгпью м. (Portio vaginalis uteris). От дна и.идут 
2 яйцепровода или Фаллопіевы трубы. Величина, 
вид и положеніе м. бывают различны. Самая узкая 
частый, находятся при переходѣ тѣла ея въ шей
ку (до 9 лин). Послѣ родов м. опускается немного 
глубже въ полость таза; это же случается и при 
мѣсячн. очищеніях на весьма коротк. время. М. 
бывает простая (у человѣка, обезьяны и мног.без
зубых), или двураздгъльная (U. bicornis : у жвачу- 
щих, хищных, китов и толстокожих), или двойная 
(U.duplex: у грызунов, беззубых и сумчатых); въ 
послѣди, случаѣ она открывается двумя отверсті
ями вмѣсто одного.

Матка пчелиная, королева, средоточіе пчели
наго роя, пчела больше других ростом : крылья у 
нея короче,чѣм у других пчел, жало есть, но ноги 
гладки. Ея назначеніе—продолженіе рода, поэтому 
всѣ пчелы заботятся о ней. Она кладет ежегодно 
30—40,000 яиц.Когда въ одном рою появилось нѣск. 
маток, товсѣ,заисключеніем одной прежней , оста
вляют рой со своими приверженцами и образуют 
новый рой, или же убиваются другими пчелами.

Мат ка, назв. компаса въ архангельск. губ.— 
М. , небольшое количество готоваго уксуса, при
ливаемое на уксусных заводах къ закисающим ве 
ществам, для ускоренія процесса закисанія.—М., 
картофель, кот. садится весною и дает плод.—SI., 
каменистое вещество, содержащее руду.

МІатло, см. Мателотъ.
МЯатлокъ, гор. въ англ, графствѣ Дерби,на р. 

Дервентѣ, съ 4,010 ж. и минер, водами.
ІІатме , промышл. гор. въ Японіи , гл. на о. 

Іеддо, съ 50,000ж.; хорошій коммерч.порт, откры
тый съ 1855 г. американцам.

.Матня , средн, часть невода , суживающаяся 
къ концу.

Матоный, неполированный, тусклый.
Маточкинъ шар, назв. пролива между 2-мя 

оо., составляющими Новую землю, въарханг. губ.
Паточная клѣточка-, въ круглом кускѣ де

рева выдалбливается сквозное отверстіе, коего од
на сторона закрывается рѣшеткою, сквозь кот.пче- 
лы не могли бы лазить, а другая палочкою, кот. 
может сниматься , когда нужно посадить матку.— 
М. пятка,восковая постройка пчел, имѣющая вид 
жолудевой чашечки и служащая основаніем и. ячеи. 
—SI. ячея, ячейка, устроенная на и. пяткѣ и слу
жащая для вывода матки.

SI аточнпкъ (Stylus) , продолженіе яичника 
у раст., поддерживает устье, имѣет вид продолгов, 
трубчатый, въ нѣк. раст. не бывает. Служит про
водником цвѣтени въ яичник. — SS., медовник, ту- 
рецк. мелисса, (Dracocephalum Moldavica), травя
нистое однолѣтнее раст.из сем.губоцвѣтныя,съ лан- 
цетн. листьями, тупо иглубоко зазубренными; цвѣ
ты Фіолетовые или бѣлые. Раст, имѣет сильный за
пах мелиссы. — SI., см. Медовка. — SI., гнѣздо, 
въ коем сначала держат новоотродившуюся пчели
ную матку, дабы она не могла вылетѣть из улья.

SB«точное кольцо (Pessarium), плоскій, эла- 
стич.округленной илиовальной Формы инструмент, 
служащій для удержаніи матки въ нормальн. ея по
ложеніи. Кольцо это употребляется при полных или 
неполных выпаденіях матки.

SlaTO4iibiiiразсол,жидкость, остающаяся по
слѣ окристаллизованія раствореннаго вещества.
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Матра, горы въ Венгріи, въ комитатѣ Гевеш; 
вершина Даско имѣет 3,100 ф. выс.

Матрадура (франц.), стар, танец, перешед
шій къ нам из Франціи при Петрѣ 1 и танцевав
шійся еще въ нач. нынѣшняго стол.

Матрасъ, тюфяк, набитый волосом, шерстью 
или мочалой, и простеганный.

Матрикула, 1) список дворянск.родов; книга 
о внесеніи въ список членов какого либо общества; 
также свидѣтельство внесенных въ список; 2) сви
дѣтельство,выдаваемое студентам на посѣщеніе уни- 
верситетск. курсов.

Матрппопіа.іыіыіі (лат.), брачный.
Матрица , въ словолитн. искусствѣ—мѣдная 

Форма, въ коей отливаются литеры ; также чекан 
при чеканкѣ монеты.

Матрона (лат.), почтенная женщина у древ
них римлян. М. справляли 1 марта матрона- 
лін въ честь Юноны Луцины.

Матросы, люди на кораблях, исполняющіе 
на нем всѣ необходимыя работы:нижнійчип во Флотѣ.

Маттаоія,іудейск.священник из племениіаиро- 
ва, сын Іоанна, родоначальник племени Маккавеев, 
первый проложил путь къ сохраненію вѣры и сво
боды ІудеЙск. народа во время гоненія Антіоха, си- 
рійск. царя (168 г. до В. X). Дѣло его продолжали 5 
сыновей его: Іоанн,Симон,Іуда,Елеазар,иіоанаѳан.

Матте, испанск.серебр .монета цѣною ок. 1 рус
скаго рубля.

Маттеи (Matthaei) , Христіан Фредерик, ел- 
ленист,род. 1744 г. въ Гростѣ (Тюрингія), ум.1811, 
был проФесс. классич. литературы въ Москвѣ, съ 
1785 г. директором школы въ Мейсенѣ, потом про- 
Фесс.философіи въ Виттенбергѣ. Написал: «Chresto- 
mathia Graeca» (MocKBal773);«Glossaria graeca mi
nora» (M. 1774—75); «Xiphilini et Basilii orationes 
ineditae» (1775); «Isocratis Epistolae»(1776); «Ani
madversiones ad OrigenisHexapla» (1795); «Notatio 
codicum mss. graecorum bibliothecae Mosquensis» 
(1776) и др.—M., Фридр., род. 1777 г. въ Мейсе
нѣ, сын скульптора Іог Готлоба М. (род.1754, ум. 
1832 г.), историч. и портретн. живописец, дирек
тор карт, галлереи въ Вѣнѣ, ум. 1845 г. Картины 
его отличаются хорошею композиціею и мастерск. 
колоритом.—Братего, Карл ЛюдвигИЛ., род.1778г. 
въ Мейсенѣ, был архитектором;написал также нѣск. 
соч. по архитектурѣ; ум. 1848 г.

Маттепсъ, Паоло , живописец неаполит. 
школы періода упадка иск., род. въ Чиленто близ 
Неаполя 1662 г., ум. 1728, ученик Луки Джордано 
и Моранди. Въ нашем эрмитажѣ его «Ахиллес при 
дворѣ Ликомеда, узнанный Улиссом».

Маттеръ, Жак, профессор исторіи въ Страз- 
бургѣ и инспектор парижск.университета, род. 1791 
г. въ Альтекендорфѣ въ Эльзасѣ, извѣстен'как исто
рик и философ, написал: «Essai hist, sur Гёсоіе 
d’Alexandrie» (Пар. 1817); «Histoire du christia- 
nisme»(1838);«De 1’influence des moeurssur les lois 
etc.» (Пар. 1832); .«Histoirecritique dugnosticisme» 
(2 изд. Пар. 1843 — 44); «De 1’etat moral, politique 
etlitteraire de I’Allemangue» (Пар. 1847); «Histoire 
de la philosophie» (Пар. 1851); «Philosophic de la 
religion» (Пар. 1857).

Маттеуччи, Карло, род.1811 г. въ Форли, съ 
1840 г. профессор въ Пизѣ, извѣсти, итал. физик, 
был въ министерствѣ Ратацци 1862 г. министром 
просвѣщенія; оказал въ особ, услуги теоріи элек
тричества и магнетизма и электрич. телеграфам.

Маттпсоііъ, Фридр.,дирсіч.поэт, род. 1761 г. 
въ Гогендоделебенѣ у Магдебурга, был съ 1812 г. 
обер-библіотекарем въВюртембергѣ;ум.1831 г. И. 
сдѣлался любимцем публики съ появленія въ свѣт 
его «Gedichte» (12 изд. Цюр. 1824). Его соч. изда
ны въ 8 том. (Цюр. 1825—31 г.).

.ІВмтті» (Matthia), Генрих Авг., род. 1769 г. въ 
Геттингенѣ, педагог и филолог, ум. 1835 г. въ Аль
тенбургѣ. Гл. его произведенія : «Ausfiihrliche 
griech. Grammatik» (3 изд., Лейпц.1835)и обработ
ка Еврипида (Лейпц. 1813—29).

.ІІатто-І'роесо, одна из наибольших пров. 
въ зап. части внутр. Бразиліи, принадлежащая къ 
бассейнам р. Амазонской и Лаплата; прот. 28,716 
кв. м. 85,000*ж., кои занимаются земледѣліем, 
скотоводств. Произведенія: золото, драгоц.камни, 
рис, маис, табак. Гл. гор. Куяба.

Маттратакже Муштра, гор. въ округѣ того- 
же имени (въ коем 79 кв. м. и 862,209 ж.) въ 
президенствѣ Агра въ Остиндіи, нар.Джумнѣ, съ 
65,750 ж. и мног. храмами. Мѣсторожденіе Криш
ны, свящ. гор.браминов и знамен, мѣсто богомолья.

Матура, марена (Galium boreale D.), раст. 
тоже, что Подмаренник сѣверный (см.).

Натура, портов, гор. на южн. бер. Цейлона, 
при устьѣ р. Нила-Ганга, съ 10,170 ж.

Мату римскій Орден основан 1199 г. для вы
купа христ. рабов от невѣрных , получил свое 
назв. от отданной ему въ Парижѣ церкви св. Ма
турина (St. Mathurin); упразднен 1789 г.

11атусени«аъ (Matusczewicz), дипломат, род. 
въ Варшавѣ 1796 г., первые свои годы провел въ 
домѣ кн. Чарторижскаго, дальнѣйшее образованіе 
получил въ Парижѣ. Въ 1818 г. поступил въ русск. 
службу, отличился своими нотами на конірессѣвъ 
Троппау иВеронѣ, былгл.редактором нот въ русск. 
дипломатия, кабинетѣ. Ум. плѣнный въ Стокгольмѣ 
1842 г., при попыткѣ возвратиться въ Петербург.

Матута. обыкн. Mater Matuta, римск. богиня, 
соотвѣтствовавшая Левкотеи греков. Въ честь ІИ- 
11 іюня праздновались матраліи.

Матуха (народи.), медвѣдица, имѣющая мед- 
вѣжат.

Матушкино, оз. въ енисейск. губ. и округѣ; 
помощью нѣск. озер и рѣк, соединяется съ Сѣверн. 
океаном. Имѣет въ длину ок. 40,а въ шир. ок.10 в.

Матъ, въ шахматн. игрѣ: состояніе игры, ког
да король или Ферзь будут заперты противной сто
роной. — >8. , гладкій плетеный ковер из хабо- 
лок распущеннаго такелажа, употребл. для обти
ранія ног въ домах, а на кораблях для покрыванія 
рангоута.

Матыкпнъ, о. на Восточн. океанѣ, близ бе
регов Сибири; причисляется къ Охотскому окр. 
приморск. обл. Вост. Сибири.

Матье (Maatje), мѣра сыпуч, и жидк. тѣл въ 
Нидерландах — децилитру.

18 атьё (Mathieu) Клод-Люи, Франц, астроном, 
род.въМаконѣ 1784 г.,профессор астрономіи въСоІ- 
lege de Erance. Он написал: «Histoire de 1'astrono- 
mie du XVIII siecle» (1827)..—18., Адольф Шарль 
Гислен, белы, литератор, род. 1804 г.; съ 1852 г. 
консерватор корол. библіотеки въ Брюсселѣ; был 
редактором: «1’Echo du Hainaut», «la Sentinelle», 
«Revue beige», «leMessager de Gand», и др. Из его 
соч. замѣч.: «Passe-temps poetiques»(183O); «Qua- 
tre-vingt-treize»; «Waterloo»; «Mort de David», 
«les Memoires d’Outre-Tombe» (1840) и др.
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Мать HJMa4M«a(Tussilago farfara),часто встрѣ
чающееся травянист, раст., из сем. сложноцвѣт
ныя, съ угловато сердцевидными, зубчат, листья
ми, кои сверху свѣтлозеленаго цв., а снизу бѣло
пушисты; цвѣты, лучистые, желтые, развиваются 
раньше листьев и сидят на чешуйчатых цвѣтовых 
стрѣлках. Трава и цвѣты горьковатаго вкуса, сли- 
зисты и почти без запаха, употребляются преи- 
мущ. въ набор груднаго чая, куда прежде шли и 
волокнистые корчи. О др. названіях этого раст. см. 
Бѣлокопытникъ.

Мятью (Mathews), Теобальд, род. 1790 г. въ 
Ирландіи, католич. священник , съ 1833 г. пропо- 
вѣдовал трезвость, был въ Америкѣ, ум. 1856 г. 
въ Кингстоунѣ. Он пользовался при жизни своей 
огромн. вліяніем, но слѣды его человѣколюбивой 
дѣятельности по смерти его тотчас же исчезли.

Матгореян» (Ch. Robert Maturin), ирландск. 
писатель, род. 1782, ум. 1824 г.; его трагедія 
«Bertram» имѣла огромн. успѣх на Дрюриленск. 
театрѣ въ Лондонѣ. Кромѣ того,он написал много 
повѣстей и романов.

Матюшкпнъ, Михаил Аѳонасьевич, гене- 
рал-анше®, род. 1676 г., ум. 1737 г., один из спод
вижников Петра Вел.; был ассесором военносудной 
комиссіи, учрежд. над кн. Меншиковым, участво
вал въ битвѣ под Полтавою, и особенно отличился 
заслугами въ персидск. походѣ, во время коего, по 
возвращеніи государя въ Москву, был главноко- 
манд. войсками, расположенными въ Персіи.

Матвеи, из числа 70 учеников (апостолов) 
I. Христа, причтенный жребіем къ лику 12 апосто
лов (Дѣян. 1 гл.) , послѣ проповѣданія по Іудеѣ
удалился въ Еѳіопію и там пострадал. По преданію
греков, он проповѣдывал въ Каппадокіи и по бер.
Каспійскаго м. п пострадал въ Колхидѣ. Пам. 30
іюня и 9 авг. — М. Евангелист (Левій), галилея
нин, из мытаря апостол Христов (Мѳ. 10, 3.), по
слѣ вознесенія I. Христа, нѣск. лѣт проповѣдывал
въ Палестинѣ, потом въ Еѳіопіи, Мидіи, Парѳіи,
Аравіи и др. странах Азіи, и пострадал (ок. 62 г.)
въ еѳіопійск. гор. Бешберѣ.Пам. 16 нояб. и 30 іюня.
— Матвея св. о., на Восточн. океанѣ, къ С. от
Алеутск. ао. и оо. Прибылова, принадлежит Росс.-
американск. компаніи.

Матвія J (5 г. до Р. X.), 60-й первосвящен
ник іудейск., сын Ѳеофила, преемник Симона, низ
ложен Иродом во 2-м г. по Р. X., за мнимое участіе 
въ низверженіи римск. орла на порталѣ храма. 
При нем род. I. Христос.

Мауни, Мауи, один из больших Сандвичевых 
оо., протяж. 28,49 кв. м. 18,700 ж.; гл.гор.Лагейна.

Маугбундъ, самый низкій сорт остиндскаго 
шелка.

Маудудъ, царь Моссула съ 1106—14 г.; он 
нѣск. раз поражал крестоносцев. Въ исторіи кре
стов. походов он извѣстен под именами Мандука, 
МендульФа, Мальдука. — 11., Абуль-Фетах, сул
тан из династіи Газневидов съ 1041—49 г. Под 
предлогом мстить за смерть своего отца Масуда, 
он начал войну со своим дядею Магометом, и по
гиб въ одной битвѣ съ ним въ Синдѣ.

Мауерлатъ, 1) брус или доска, врубаемые 
въ послѣдній вѣнец сруба, и къ свободным концам 
коих прикрѣпляется карниз; 2) брус, какой въ ка
менном строеніи кладется во всю длину стѣны под 
связи или стропильныя ноги.

Мауле, пров. въ южно-америк. республикѣ Чи

ли, протяж. 165,, кв. м. 156,300 ж. Получил назв. 
от р. М., кот.отдѣляет пров. 11. от Талька и впа
дает въ Вел. океан.

Маульбронъ, мѣст. въ неккерск. округѣ 
Вюртемберга, съ 800 ж. и богат, цистерсіанск. мо
настырем.

Мауна, один из оо. Мореплавателей, посѣщен
ный 1787 г. Ла - Перузом, спутники коего были 
убиты здѣшними дикарями. — і^.-Гуавараи, II.- 
Кеа, іЛ.-Роа, 3 огромн. вулкана на Сандвичевом 
о. Гаваи.

Мауидеяпль (Maundeville), Джон, род. ок. 
1300 г., англ, рыцарь, путешествовал по Европѣ, 
Азіи и Африкѣ. Уи. 1362 г. въ Лнттихѣ. Описа
ніе его путешествій на лат. языкѣ переведено по
чти на всѣ европ. языки.

Хіауіытг, маріан, кошкина трава, раст., см. Ва
леріана аптечная.

Мауреръ, Георг Людвиг, нѣм. юрисконсульт 
и госуд. человѣк, профессор правовѣденія въ Мюн
хенѣ, род. въ Эрпольцгеймѣ (Баварія) 1790 г., 
съ 1832 г. был членом регентства въ Греціи; 1847 
г.был министром иностр, и внутр. дѣл.Гл. его соч.: 
«Geschichte des altgerman. miindlichenGerichtsver- 
fahrens» (Гейдельб. 1824); «Das griech. Volk in 6f- 
fentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Bezie- 
hungvorund nach demFreiheitskampfe» (Гейдельб. 
1836, 3 T.);«Grundriss des deutschen Privatrechts» 
(Мюнх. 1838); «Geschichte der Markenverfassung 
in Deutschland» (Эрл. 1856) ; «Geschichte der 
Fronhofe»(1862).—Сын его, Конрад M., род. 1823 
г., был профессором въ Мюнхенѣ; основательный 
знаток скандинавск. археологіи. Гл. его труды: 
«Die Bekehrung des norweg. Stammes zum Chris- 
tenthum» (Мюнх. 1855—56); «Island. Volkssagen 
der Gegenwart» (1860) и изданіе«Си11 Thorissaga» 
(Лейпц. 1858).

Маури, ~Х.уан Марія, испанск. поэт и критик, 
род. въ Малагѣ, воспитывался во Франціи, Англіи 
и Италіи, жил въ Парижѣ, гдѣ и ум. 1845 г. Из его 
произведеній замѣч. : «Espagne po6tique» (Пар. 
1826—27 г.); стихотв.: « La agresion britanica» 
(Мадр. 1806 г.); «Asveroy Alwedora» (Пар. 1840) 
и «Poesias castellanas» (Валенсія 1845 г.).—M., 
Матѵю Фонтен, род. 1806 г. въ Виргиніи, служил 
долгое время во флотѣ, съ 1844 г. был директором 
обсерваторіи въ Вашингтонѣ, при нач. междоусоб
ной войны перешел на сторону Юга. М. оказал 
услугу астрономіи и физич. географіи, въ особ, же 
гидрографіи. Важнѣйшія его соч.: « Sailing direc
tions»,» Wind-and current-charts о Physical geogra
phic of the sea» (Ныоіорк 1856 г.).

Маурпціева пальма (Mauritia), род раст. 
из сем. пальм. Виды: M. flexuosa L. ростет по боло
тист. мѣстностям рр. Ориноко и Амазонской и до
стигает 150 ф. вершины; 5 Футовые листья на 10 
фут. черешках расположены на верхушкѣ; крас
ные, похожіе на еловую шишку плоды имѣют вкус 
яблока;сок похож на вино, а из сердцевины полу
чают крахмал. M. vinifera Mart, ростет въ Брази
ліи, до 100 ф. вышиною и нерѣдко на 25 ф. от кор
ня еще имѣет въ обхватѣ 10—12 ф. Из мясистых 
плодов ея приготовляется эмульсія (niayu) , кот. 
съ сахаром дает питательный, очень вкусный на
питок (caiemma). Сок,вытекающій из ствола, имѣет 
кислосладкій вкус, спиртовой запах.

Ма<і>ра, гор. въ португ. пров. Эстремадурѣ, 
съ 3,000 ж.; знаменит великол. зданіем монастыря, 
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постр. кор.Іоанной V 1717—31г. и стоившим боль
ше 20 милл. «лоринов.

МаФумо, африк. рѣка въ КаФраріи, на вост, 
бер. Африки; длина теч. 600 в.

МаФФсп (Maffei), Рафаелъ, прозванный Воль- 
терраном от тосканск. гор. Вольтерра, въ коем он 
род. въ 1452 г., ум. 1522 г., ученый компилятор, 
составившій род энциклопедіи въ 38 книгах, под 
назв. «Commentarii Urbani.) (1506 г.).—М.,Фран
ческо Сиипіон, маркиз, итал. драматург, род. въ Ве
ронѣ 1675 г., ум. 1755 г. Его трагедія «Мёгоре» 
(1713) произвела эпоху въ итал. литературѣ; еще 
упомянем комедію «La ceremonia». Кромѣ того, он 
написал: «Исторію Вероны», «Музеум Веронскій» 
и др. Соч. его изданы въ Венеціи 1790 г. въ 2-х 
т. — Врат его, Алессандро .11., род. 1662 г., был 
Фельдмаршалом баварск. службы; ум. 1730 г.—II., 
Джгованни Пьетро, профессор краснорѣчія въ Ге
нуѣ, род. 1535 г. въ Бергамо, ум. 1603 г. въ Тиво
ли. Гл. его произведенія: «Historiarum Indicarum 
libriXVI» (Кельн 1593).—.11,, Джузеппе, род. 1775 
г., съ 1816 г. професс. итал. литературы въ Мюн
хенѣ. Кромѣ многих весьма распространенн. итал. 
духовных соч., издал: «Теоретич и практ. итал. 
грамматику» (2 изд., Мюнх. 1837 г.) съ «Итальян
скою книгою для чтенія» (4 изд., Мюнх. 1838 г.); 
особ, же замѣч. его; «Storia de la letteratura italia- 
na» (3 изд., Флоренц. 1853).

Нахаонъ, сын Эскулапа, брат Подалирія, 
оба знамен, хирурги греч. войска во время осады 
Трои..11. боготворился въ Мессеніи.—И. (Papillio 
Machaon), насѣкомое из отд. дневных бабочек, ро
да мотылек, желтаго цв. съ черн. пятнами; задній 
край второй пары крыльев сильно вытянут; 18 лин. 
длины; летает тяжело.

Махеріонъ (греч.), хирургич. нож.
Махетпка (греч.), ученіе о битвах и сраж. 

>Іпх(і,въвѣяльныхмашинах—доски,наколоченн.
на 2 или больше планочек и всаженныя въ вал, or
обращенія коего производят вѣтер.

Махіавелизнь, см. Маккіавелизмъ.
Пахнетъ, Улу, царь ордынскій, основатель 

царства Казанск.,1437 г. изгнанный из улусов бра
том своим Кичимом, искал убѣжища въ Россіи, съ 
незначит. отрядом разбил многочисл. войско, по
сланное против него ц.Василіем Темным и удалился 
въ Болгарію, къ тому мѣсту, гдѣ находился древн. 
Сайпов Юрт или Казань, разоренный 1399 г. рус
скими, построил 1438 г. близ старой—новую крѣ
пость, кот. наполнилась вскорѣ болгарами, чере
мисами , монголами , выходцами Золотой орды, 
Астрахани, Азова и Тавриды, и развилась впослѣд
ствіи въ сильное и торговое царство Казанское. М. 
1439 г. подходил съ больш. войском къ Москвѣ, 
1445 г. къ Нижн. Новугороду, разбил русск. на р. 
Нерли, у Евфимьева монастыря, и взял въплѣн са
мого Василія Темнаго, но за умѣр. окуп въ том же 
году освободил его, а 1446 г. посылал къ нему на 
помощь против Шемяки и Вас. Косаго сыновей 
своих, Мамутека и Якуба. Убит Мамутеком, кот. и 
вступил послѣ него на престол казанск.—II., см. 
JfatjMemt.

Махмп.іь (арабск.), так наз. верблюд, наз
наченный къ отправленію даров верховной власти 
въ Мекку.

.Ііпхкудісхъ , канал въ 10 м. длины въ 
Нижн. Египтѣ, соединяющій зап. рукав Нила съ 
Александр, портом.

Махмудъ I, турецк. султан, род. въ 1696 г., 
царствовал съ 1730—54 г. — И. II, турецк. сул
тан съ 1808—39 г., 2-й сын султана Абдул-Гамида, 
род. 1785 г.,свергнул съ престола своего брата Мус
тафу IV и сдѣлался султаном 1808 г., причем он 
приказал задушить сына своего брата и бросить 
въ Босфор его беременную жену. Еще тогда же заду
мал он преобразовать войско наевроп. манер, че
му сильно воспротивились янычары. 1812 г. .11. за
ключил мир съ рускими въ Бухарестѣ. Затѣи на
чались ссоры съ Али нашею , Мегмет-Али, серба
ми, потом война съ Персіею, окончившаяся миром 
1823 г., война съ вагабитами и греч. возстаніе.Важ- 
нѣйшим дѣлом .11. было уничтоженіе янычаров. 
Он начал ряд реформ, имѣвших цѣлью пересадить 
европ. цивилизацію на турецк. почву , что не со- 
всѣм удалось, тѣм болѣе, что Мегмет-Али два раза 
предпринимал против >1. побѣдоносныя войны. И. 
ум. 1839 г. Ему наслѣдовал Абдул-Меджид.—.11. 
Абу л - Казем - Іемин - Еддолах, газневидск. князь, 
род. въ Газнѣ 970, ум. 1030 г., отличился въ сра
женіи,въ коемСебектекин защищал возставших въ 
Хоразанѣ, и въ награду получил Нишапур. Въ 
999 г. Илекхан, владѣтель Туркестана, уступил 
ему Хоразан. Въ слѣд. году .11. начал завоеваніе 
Индустана, и вскорѣ образовал госуд., простирав
шееся от Каспійск. м.до Ганга. Послѣдним его под
вигом было подчиненіе Ирак-Аджели. И. был пер
вый, кот. носил титул султана, вмѣсто эмира.

Махновка, заштатн. гор. кіевск. губ., при 
р. Гнилопяти, съ 4,000 ж.

Махонам сажень, протяженіе между протяну
тыми въ противоположныя стороны крестообразно 
руками.

Маховикъ или маховое колесо, насажи
вается на ось неравномѣрно двигающейся машины, 
когда измѣненіе ся скорости періодично. .11. дѣ
лается больш. размѣров,чтоб увеличить массу ма
шины и чрез то ослабить вліяніе на ея ход нерав
номѣрнаго дѣйствія движущей силы или сопротив
ленія, представляемаго предметом, принимающим 
дѣйствіе машины. Употребляется въ плющильн. 
станках, въ молотѣ, паров, машинах съ кривоши
пом и шатуном.

Маховыя перья, см. Крылья.
Махорка, табак, тютюн (Nicotiana rustica), 

вид табака, травянистое однолѣтнее раст. из сем. 
пасленовых, съ яйцевидн. черешчатыми нижними 
листьями; вѣнчик желтовато-зеленый, съ лопастями 
округлыми, тупыми; воздѣлывается наравнѣ съ др. 
видами и доставляет низкій сорт табаку.

Махотинъ, унтер-ОФицер, отличался хра
бростью при Суворовѣ въ швейц, походѣ (1799). 
Въ день разбитія Франц, войск, предводимых Мас
сеною, он едва не взял въ плѣн этого полководца, 
за что и был произведен въ подпоручики.

Махошсвцы, народ черкеск. племени, чис- 
слом до 5,000 д., живут на сѣв. бер. Лабы, выше 
Гатюкай, въ Кубанск. обл.

.ІІмхрііідкій монаст., въ 10 в. от г.Алексан
дрова владим. губ.иЗОв. от Троицко-Серг. лавры, 
нар. Махрѣ, съ 4каменн. церквами, муж.,заштатн. 
основан ок. 1360г. препод. Стефаном, возобновляем 
был въ 16 ст. и митроп. Платоном.

Махровость или махровость (ботан.) про
исходит,когда тычинки превращаются въ лепестки, 
отчего цвѣток становится полнѣе ; махровая роза, 
анемон и т. п.



Махсоръ 8*1 Машина

Махсоръ (евр. зн. цикл), еврейск. молитвен
ник, содержащій молитвы на субботы и праздники, 
читаемый въ синагогѣ.

Мана,въ типограФІях—кожаная,на деревяшкѣ, 
набитая шерстью, кругл, подушка, съ рукоят
кою, употребляемая для набиванія набранн. букв 
краскою.

Иацсевпчп, имѣніе графа Замойскаго въ 
люблинскойгуб., въ 55 в. от. Варшавы; замѣч. по 
сраженію русск. съ поляками (10 окт. 1794г.), въ 
коем Костюшко был взят въ плѣн.

Маідеенскііі. Вацлав Александр, извѣстный 
польск. писатель по части исторіи права, род. 1792г. 
Съ 1831 г. был профессором вч>Варшавск. римско- 
католич. академіи и гимназіи. Соч. его: «Historya 
prawodawst slowianskich» (Варшава 1832—35), 
доставило ему европ. извѣстность.

Манеръ, Эмилій, римск. поэт, родом из Ве
роны, ум. за 17 л. до Р. X. въ Азіи, считается ав
тором потерян н. произведеній :«Ornithogonia» и«2е- 
гіаса». Ошибочно ему приписывают стихотв.:»Пе 
viribus herbarum» (изд. Гоулантом 1832 г. въ Лейп
цигѣ).—ftp.Эмилій М.,друг Овидія, написал: «Bel
lum Trojanum» и «Posttiomerica».

Мацца, прѣсн. мучныя лепешки, употребля
емыя евреями во время Пасхи.

Маццара, укрѣпл. гор. Сициліи, южнѣе Тра
пани , при устьѣ Салеми, мѣстопреб. епископа; 
собор, гавань, 8,600 ж.

Маццарипо. гор.въ сицилійск.пров. Кальта- 
низеттѣ, съ 11,000 ж.

Маццини, Джузеппе, род. 1808 г. въ Генуѣ, 
адвокат,1831 за участіе въ революц.движеніях при
говоренный къ смерти in contumaciam, бѣжал и съ 
тѣх пор неутомимый демагог, основал так наз. об
щество giovine Italia (юная Италія). Въ 1848г. он 
отправился въ Милан, отсюда бѣжал въ Тессин и 
осеньюя вился въ Рим,гдѣ, послѣ бѣгства папы, сдѣ
лай одним из тріумвиров, съ диктаторск. властью. 
По паденіи Рима, он жил въ Швейцаріи, а потом въ 
Лондонѣ, гдѣ стал во главѣ политич. изгнанников. 
Здѣсь он предпринял так наз. займы Маццини, 
съ коими он, ради революц. цѣлей, прибѣгая къ ра
дикалам всѣх стран. При нач. итал. войны, М. от
казался от своих республик, убѣжденій въ пользу 
единства Италіи под скипетром Виктора Эмануеля, 
но, кажется, нынѣ возвратился къ прежн. убѣжде- 
ніям. Изданіе его «Scritti editieinediti» явилось въ 
Миланѣ въ 1861 г.—Его двоюродн.брат,АндреаЛо- 
довико М., политич.писатель того же направленія.

Маццола. Франческо, прозе. Пармиджанино, 
род. 1503г.въ Пармѣ, живописец венеціанской шко
лы, старался въ своих произведеніях соединить гра
цію Кореджіо съ выраженіем Рафаэля, почему наз. 
также малым РаФаелем. Ум. 1540 г. У нас въ эрми
тажѣ его: «Св. семейство», «Положеніе во гроб».

Наццо.іііпп, Лодовико, род. 1481г., знамен, 
живописец Фераррск. школы, ученик Лоренцо Кос
ты, ум. 1530 г. Образцовое его произведеніе: «Хри
стос во храмѣ» въ берлинск. музеумѣ.

ІІаццукелли, Піеіпро Франческо, прозв. Мо- 
раццоне, живоп. миланской школы, періода вторич
наго процвѣтанія искусства; эклектик, род. 1571г. 
въ Мораццоне, ум. 1626 г.,ученик Ровере. Въ на
шем эрмитажѣ его: «Видѣніе св. Григорія».

Мачсііики, пенька и лен, когда они лежат 
въ копанях.

Мачерата, до 1860г. папск. делегація, нынѣ 

итал. пров., протяж. 42 кв. м. 190,700ж.—Гл. гор. 
II.. близ Потенцы, съ 10,000 ж. и универе.

.Иачіпгь, турецк.гор. въэялетѣСилистріи, на 
р. Дунаѣ, съ 3,000 ж.10 іюля 1791 г. здѣсь проис
ходило сраженіе русск. под предвод. Репнина и ту
рок. Въ 1854 г. русскіе, переходя Дунай, завладѣли 
этим гор.

Мачііх-ъ-ІІор-ъ,. высокая верш. Кавказск. 
хр.,от Эльбруса на ЮВ.

II ачта, дерево прикрѣпленное вертикально къ 
кораблю или большой лодкѣ ; число и величина м. 
зависят от величины судна; их дѣлают из хвойн. 
дерев, как самых гибк. и способных выдержи
вать напор вѣтра. Обыкновенно бывает по нѣск. 
м., кои носят разн. названія. Большія суда имѣ
ют 3 и., из коих передняя наз.^ок мачтою, сред
няя— грот-и.,а задняя—бизам»-.w. ;кромѣ того, всѣ 
корабли имѣют на носу наклонную м.—бугшприт. 
— Иачтонникъ или иачтоныіі л и,с, раз
личныя породы дерев, служащія для дѣланія и., 
реев и др. рангоутных вещей. Из всѣх пород де
рев сосна болѣе других совмѣщает въ себѣ всѣ ка
чества, необходимыя для хорошаго м.: крѣпость, 
прочность, легкость, гибкость и упругость.

11а те, см. Папье-маше.
Машидасъ, аФриканск. рѣка, берущая нач. 

под 37°50' з. д. и 7°50' с. ш.; длина теч. 800 в.
Пашина, вообще прибор, орудіе, назначае

мое для производства движенія и имѣющ. вмѣстѣ 
съ тѣм цѣлью выиграть либо во времени, необхо
димом на производство дѣйствія, либо въ силѣ. 
Къ простым м. относятся: рычаг, блок, ворот, 
зубч. колесо, наклонная плоскость, клин и винт. 
Сложныя м. составляются из соединенія упомя
нутых простых и. Въ м. различают двигателя, 
т. е. то, что обнаруживает необходимое напряже
ніе постоянно въ теченіи извѣсти, времени (напр. 
сила человѣка, пар, теченіе воды и т. д.) и при
воды, служащіе для передачи движенія от двигате
ля къ прибору, производящему работу. Устрой
ство >ж. разсматривается въ практич. механикѣ.— 
Экономия, значеніе м. заключается въ замѣнѣ тру
да человѣка и въ умноженіи этого труда, въ упо
требленіи въ пользу сил природы и извлеченіи наи
большей пользы из работы людей и капиталов. .11., 
производя изобиліе произведеній и понижая их цѣ
ну, имѣют неизбѣжный результатом доставленія 
большей массѣ трудоваго населенія возможности 
пріобрѣтать эти произведенія, а слѣд. увеличива
ют их матеріальное благосостояніе. Было время, 
что многіе возставали против введенія м., гово
ря, что чрез это большая масса трудоваго населе
нія теряет работы и пропитаніе; хотя нельзя от
рицать, что непосредственное слѣдствіе введенія 
машин таково, однако, если взять продолжитель
нѣйшій промежуток времени, то окажется что въ 
странах Фабричных и земледѣлья., гдѣ употребле
ніе м. увелияилось, положеніе рабояаго класса 
улучшилось, между тѣмкак въ госуд.,гдѣ м. не бы
ли введены, конкуренція иностр, произведеній про
изводит бѣдность. Во всяком случаѣ, несомнѣнно, 
что въ освобожденіи человѣка от физия, труда по
средством машин, заключается одна из важнѣй- 
ших задач будущности. Ср. Hachette: «Traite ёіё- 
mentaire des machines»; Lauzet Betancourt: «Es- 
sai sur la composition des machines» ; Gallon: 
«Recueil des machines арргопѵёез par I’Academie 
des sciences»; Кышнеградскій: «Публичныя попул,
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лекціи о и.» (Спб. 1859); Добронравов-. «Общая 
теорія пар. машин» (Спб. 1852); Серебренников-. 
«Основанія теоріи паров, машин» (Спб. 1860). — 
И. паровая см. Паровая машина. — И., адская, 
см. Адская машина.—Машинально (франц.), 
безсознательно, непроизвольно.—Машпнація 
(франц.), собственно искуств. установка машины; 
также злоумышленіе, навѣт, заговор.—Маши- 
нпстъ , мальчик на суконной Фабрикѣ, работаю
щій при стригальной машинѣ.—II. (лат.), вообще 
человѣк , хорошо знакомый съ устройством извѣ
стной машины и приставленный къ ней для при
смотра, пущенія ея въход и исправленія, когда бы
вает нужно. — Машинное производство, про
тивополагается ручному. См. Машина.

Пашолъ-г-ъ-Д’Арнувиль, Жан Батист, род. 
1701 г., ум. 1794 г.; съ 1738 г. Франц, рекетмей
стер, съ 1745 г. генеральный контролер Финансов. 
Намѣреваясь увеличить госуд. доход, предложил 
1747 г. «эдиктмертвой pyKH»(l’editde main morte), 
по коему запрещалось открывать новыя коллегіи, 
семинаріи, часовни и вообще всѣ т. п. заведенія, 
без разрѣшенія короля и соблюденія юридич. Фор
мальностей. Съ 1749 г.был госуд.министром, 1754 г. 
морским министром,но въ 1757 г.,вслѣдствіе интриг 
г-жи Помпадур,должен был удалиться, а через 2 го
да был по подозрѣнію заключен въ темницу ,гдѣ и ум.

Машукь. вершина Бештауск. возвышенно
стей въ ставроп. губ.

Машъ-Аллахъ, турецк. назв. опіума.
Малстрале (итал.), с.-зап. вѣтр на Средиз. 

морѣ.
Исглстро (итал.), хорошій музыкант, компо

зитор или только исполнитель.
Маюкопъ. назв. особаго сорта китайск. чая.
Маюронъ, Алексѣй Иванович, род. 1780 г., 

член с.-петерб. и парижск. академіи, ум. въ Одес
сѣ 1848 г.; извѣстен многими математ. трудами.

Мая, см. Майа и Маія.
Мая, р. въ Восточн. Сибири, течет по Примор

ской и по Якутской обл., берет нач. въ Охотск, 
окр. из Охотск, гор., входит въ Якутск, округ 
и, послѣ 980 в. теченія, впадает въ р. Алдан. Бы
стра и мало способна къ судоходству.

Маяки, промышленники, разъѣзжающіе по 
деревням и скупающіе от крестьян шерсть, мас
ло, сало и др. сельскіе продукты, для отвоза въ Мо
скву на продажу.

Маякъ, высокая башня у опасных бер. или 
въ гавани, на коей днем поднимается Флаг, а ночью 
зажигается огонь, для предостереженія судов. Въ 
древности извѣстен был и. у Александріи, стоявшій 
на о. Фаросѣ; отсюда Французское: phare.—М.,1) 
шест, обвитый соломой, кот. зажигается для усло
вленнаго знака: употребляется на юго-восточных 
предѣлах Россіи,по Линіи, вслучаѣ внезапнаго на
паденія и проч.; 2) дерев, чурбан, плавающій въ 
водѣ на веревкѣ, къ другому концу коей прикрѣп- 
лен камень, опущенный на дно для укрѣпленія 
рыболовной снасти и указанія мѣста, гдѣ она на
ходится. — М. современнаго просвѣшенія и обра
зованности , учено - литературный журнал , изда
вавшійся под редакціею П. Корсакова и С. Бурач
ка съ 1840—45 г. — И., мѣст. на Днѣстрѣ, одесск. 
уѣзда херсонск. губ.; производит торг лѣсом.

Маянъ, оз. шадринск. уѣзда пермск. губ., въ 
187 кв. в.

Маятникъ, вообще всякое тяжелое тѣло, 

укрѣпленное неподвижно въ одной точкѣ, около 
коей и совершает свои колебанія то въ одну, то въ 
др. сторону. Такназ. простофили математик, іи. 
состоит из прямой невѣсомой линіи, кот. на одном 
концѣ укрѣплена неподвижно, а на др. имѣет тя
желую точку. Такой іи. находится въ покоѣ, ког
да упомянутая линія принимает отвѣсное направле
ніе. Если же вывести м.из этого положенія,сила тя
жести, дѣйствуя на тяжелую точку, приведет его сно
ва въ первонач. положеніе, но вслѣдствіе пріобрѣ
тенной скорости, іи. будет продолжать двигаться 
по др. сторону и достигнет той же высоты (если 
колебанія происходят въ безвоздушн. простран
ствѣ) , съ какой начал колебаться на противопо
ложной стор. отвѣсной линіи; достигнув этой вы
соты, м. начнет опять обратное движеніе и т. д. 
Время колебаній зависит от длины и. (разстоянія 
тяжелой точки до точки прикрѣпленія). Времена 
колебаній 2 простых м. относятся между собою 
как корни квадратные из длины маятников, и обра
тно пропорціональны корням квадратным из тяже
сти. Потому м. служит для точнѣйшаго опредѣле
нія тяжести въ данном мѣстѣ земн. поверхности. 
Прикрѣпив къ матеріальн. негибкому пруту, обра
щающемуся ок. точки привѣса, тяжелое чечеви
цеобразное тѣло, получим сложный или физич. іи. 
Физич. іи. можно разсматривать как состоящій из 
безчисленн. множ, простых и., образуемых каж
дою отдѣльною матеріальною точкою прута и че
чевицы, длины коих составляют разстоянія этих 
точек до точки привѣса. Та точка, кот. удалена 
от точки привѣса на разстояніе, равное длинѣ про
стаго м. съ тѣм же временем колебаній, наз. цен
тром качанія. Уравнительный іи., см. Уравненіе.

Маячепіе, доставаніе дна при измѣреніи 
глубины моря каспійскими мореходами.

Наоусаплъ (1287—2256 г. от Сотв. м.), сын 
Еноха, отец (на 187 г.) Лаиеха, дѣд Ноя, ум. 
969 лѣт. — Оттого маѳусапловъ вѣк вошел въ 
поговорку для выраженія долголѣтія.

Мбая. племя индѣйцев въ южно-америк. рес
публикѣ Парагвай, на запади, стор. р. Парагвая.

Ибуа, резиденція короля оо. Фиджи, на вост, 
бер. гл. острова Вити-Лева.

Ига, приток Невы въ с.-петерб. губ., берет 
нач. на границѣ новгор. губ., длина теч. 50 в.; 
сплавна.

Игарскій монаст., на горѣ Мгари, въ 5 в. рт 
Лубена полтавск. губ., муж., 2 класса, съ 2 древн. 
церквами, основ. 1619 г. игуменом Гаіем. Здѣсь от
крыто (въ креслах) почивают мощи Аѳанасія, па
тріарха констант., скончавшагося здѣсь при воз
вращеніи из Москвы 1654 г.

ііг.іііігь, уѣздн. гор. черниг. губ., нар. Су
динкѣ, съ 8,080 ж.; ярмарки 3, мѣщане занима
ются хлѣбопаш., посѣвом конопли, а купечество 
торгует пенькою и конопл. сѣменем. — Иглин- 
скій уѣзд, протяж. 3296 кв. в., мѣстопол. возвы
шенное, почва сѣропесчаная. Рѣки: Ипуть, Красн. 
Рог, Судост и др. Пах. земли: 212,212, сѣнок. 
24,534, лѣсу 82,520, болот и вод 13,210 дес. Жит. 
91,140, занимаются земледѣліем, разведеніем льна, 
конопли, огороди., садов, и скотоводством. Лош. 
23 т., рог. скота 12 т., овец прост. 72 т., овец тон- 
кор. 5 т., свиней 24 т.; промыслы: выдѣлка хол
ста, кож, чумачество, кузнечество и др. Въ уѣздѣ 
винокур, заводы (до 40), Фабрики: суконн., чулочн. 
писчебум. и др.
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Me (May), Томас, англ, поэт и историк, род. 
1595 г., был секретарем Долгаго Парламента, ум. 
1650 г.; написал: «Исторію Парламента въ Ан- 
гліи»(1647) и «Кратк.исторію Парламента» (1650); 
перевод «Фарсалы» Лукана и др.

Мелко, см. Мгако.
Меаидеръ, р., см. Мейндерт».
Меандръ, архитект. украшеніе, употребляв

шееся древними при внѣшн. отдѣлкѣ зданій; состоял 
из линіи, въ родѣ бордюра, пересѣкающаго самого 
себя безчисл. множ. раз.

Мебарреідт», укрѣпл. аравійск. гор. въ Гед- 
жасѣ, съ 12,000 ж.

Мебель (франц.), общее назв. всѣх комнатн. 
вещей, служащих для удобства живущих.

Мебіусъ, Авг. Фердинанд, нѣм. астроном и гео
метр, род. 1790 г. Его соч. «Barycentrischer Cal- 
cul» (Лейпц. 1827 г.) составляет эпоху въ исто
ріи геометріи; не менѣе важны его: «Lehrbuch der 
Statik» (Лейпц. 1837 г.) и «Elemente der Mechanik 
des Himmels» (Лейпц. 1843).—Сын его, Теодор М., 
род. 1821 г. въЛейпцигѣ, съ 1859 г. профессор там- 
же, принадлежит къ перв. авторитетам герм, въ 
обл. древне-скандинавск. языков и литературы; 
кромѣпревосх.изданійЕдда-Семундар(Лейпц.1860), 
«Fornsoger» (Лейпц. 1860) и др. древне-сѣв. па
мятников, ему принадлежит: «Ueber die island. Sa
ga» (Лейпц. 1852), «Catalogus librorum islandio- 
rum» (Лейпц.1856) и «Analecta Norroena» (Лейпц. 
1859). —Брат предид., Павел Генр. Авг. М., род. 
1825 г., извѣстен как новеллист и драматург.

Мевапіа, въ древности гор. въ Италіи, на 
границѣ Этруріи и Умбріи, родина Проперція; нынѣ 
Беванья.

Нсгабпзъ, один из 7-ми персидск. сатрапов, 
свергнувших съ престола Лжесмердиса (521 г. до 
Р. X.), ревностный слуга Дарія, покорившій Ѳра
кію и Македонію.

Мегаді л, мѣст. при р.Краіовѣ, на австр. Воен
ной границѣ, Романо-банатск. окр., съ 1,770 ж. и 
знамен, минер, водами. Замѣч. по сраженію австрій- 
цев съ турками 17 и 18 авг. 1789 г.

Мегаклъ, алкмеонид, архонт аѳинск. 598 г. 
до Р. X.; он разрушил заговор Килона, но, умер
твив всѣх его участников въ храмѣ Минервы, на
влек на себя всеобщую ненависть и был изгнан 
из Аѳин.

Мегалаптропогепезія (греч.), совокуп
ность всѣх физич. и нравств. условій для воспро
изведенія сильн. дѣтей.

Мегалезіп, 7-дневн. празднества древних ри
млян (начинались съ 4 апрѣля) въ честь богини 
Цибелы, соединенныя съ театральными предста
вленіями и играми въ циркѣ. Установлены 206 г. 
до Р. X.

Мегалогра*і>ія (греч.), картина,на коей Фи
гуры представлены въ естественн. величину. Боль
шая картина.

Мегалоппксъ (греч., великоноготник), вы
мершій род огромн. животных из отряда беззубых 
млекопитающих.

Мегалополь, въ древности цвѣтущ. гор. 
Аркадіи,основ. 371 г. до Р. X. для защиты от спар
танцев, а въ 222 завоеванный спартанск. кор. 
Клеоменом и большею ч. разрушенный. Мѣсторо
жденіе полководца ахэйскаго союза Филопёмена и 
историка Полибія.

Мсгалосапръ (греч. великоящер) , исчез

нувшій род огромн. ящериц, теперь извѣсти, только 
по ископаемым остаткам.

Мегалофонія (греч.), полнозвучный, сильн. 
голос. — Мсга.іОФОтотішія (греч.), искус
ство—постепенным увеличеніем (помощью камеры, 
увеличивающей изображеніе) первоначально сня
таго Фотографии, изображенія меньшаго предмета 
получать изображеніе въ естеств. величину.

Мсгаметръ, инструмент для измѣренія раз
стоянія звѣзд или долготы мѣста.

Мегара, дочь Креона и жена Геркулеса, уби
тая со всѣми дѣтьми мужем своим, въ минуту его 
изступленія.

Мегара, бывшій гл.гор.МегаридынаКоринеск. 
перешейкѣ, славился раковист, мрамором и особым 
родом бѣл. глины. Нынѣ имѣет 3,000 ж.

Мегарп. род верблюда дромадера, от коего от
личается быстротою бѣга; употребляется и для 
носки тяжестей и въ упряжь.

Мегарида, страна въ Элладѣ, съ гл. гор. Ме- 
гарою ; въ нынѣш. корол. Греціи образует пров. 
М. въ номархіи Аттикѣ.

Мегаргкая школа, школа, основ, философом 
Евклидом из Мегары ок. 400 г. до Р. X., преимущ. 
занимавшаяся діалектикою и этикою. Представи
телями этой школы были: Евбулид, Филон и Стиль- 
пон. Ср. Риттер: «Ueber die Philosophic der Me- 
gar. Schule».

Мегаскопъ (греч.), 1) солнечный микрос
коп большаго размѣра; 2) род увеличительн. стекла 
для разсматриванія небольших драгоц. камней. Изо- 
брѣтен Шарлем 1789 г.

Нсгасип.іеоиь (греч., т. е. большая пе
щера),богатѣйшій монаст.Греціи,въ пров. Ахаіи, 
на р. Бураик; во время войны за независимость 
Греціи, служил убѣжищем многим несчастным. Въ 
церкви монастыря икона, писанн. еванг. Лукою.

Иегасвснъ, греч. историк, ок. 295 г. до Р. 
X. отправлен Селевком Никатором къ индѣйск.
королю Сандрокоту, откуда вернувшись написал
исторію Индіи. Отрывки его соч.въ «Fragmenta his
toricum graecorum» Дид о (Пар. 1848).

Мегатерій (греч.) , ископаемое жив. из по
роды тихоходов, имѣющее колосальные размѣры и 
свойственное Нижнепиренейскому ярусу пампасов 
Буэнос-Айреса , восточной Банды и пещер Бра
зиліи.

Мегеганъ (Mehegan), Ггілюм Александр, 
франц, литератор, род. 1721, ум. 1766 г. въ Парижѣ. 
Оставил между пр.:«Zoroastre»(1751),«Origine des 
Guebres, ou la religion naturelie en action» (1751), 
«Origine,progresetdecadencedeI’idoldtrie» (1756).

Мегера, одна из Фурій; см. Евмениды.
Меньшовъ (свиток), наз.у евреев 5-ть свящ- 

книг: Руѳь, Есѳирь, Екклезіаст, Пѣснь пѣсней и 
Плач Іереміи.

Мегра, р.олонецк. губ., длиною 70 в., впадает 
въ Онежск. оз. По ней значит, сплав лѣсу.

Мсгюль (Mehul), ЕтъенГанри, извѣсти, ком
позитор,род. въ Живе1763 г., ум. въ Парижѣ 1817г., 
ученик Глюка. Написал оперы: «Euphrosine etCo- 
radin» (1790), «Stratonice» (1792), «Phrosine et 
Melidor» (1794), «le Jeune Henri» (1797), «1’Irato» 
и «Joseph» (1807), кромѣ того, много сонат, гим
нов и кантат. М. был съ 1796 г. членом Института.

Медалло (Medallo), испанск. зол от. монета 
~8 піастрам.

Медаль,металлич.знак, съ вычеканенн.на не
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изображеніем,обыкн. круглый, рѣдко овальный илн 
крадратный. И. выбивается въ память какого ниб. 
событія или чьих-либо заслуг, напр.за военн. под
виги, за отличные успѣхи въ ремеслах, науках и 
художествах, за спасеніе погибавших и т. д.

Медальерное искусство,искуство выбивать 
на медалях разл. изображенія, чаще портреты зна
мен. лиц. Оно процвѣтало у древн. греков и рим
лян; съІѴ-го до XY ст. было въ совершенн. упад
кѣ. Въ 1429 г. живописец Витторе Посано сно
ва возвысил его. Въ 18 ст. оно опять упало, возвы
силось же только въІЭст. при Наполеонѣ I, труда
ми Давида и Денона. Теперь славятся медальерныя 
заведенія при монетн.дворах парижск.,лондонск. и 
римск..также Лоса въ Берлинѣ, вѣнское и мюнхен
ское. Из англ, художников замѣч. Вильям Віон.— 
Медальеръ, художник, дѣлающій изображенія 
на медалях.—Медальонъ, 1) большая медаль; 
2) круглая и овальная картинка; 3) круглый и плос
кій ящичек из золота или др.металла.Въ него вкла
дывают портрет, волосы и т. п., и носят на шеѣ.

Медалья (исп.), испанская зол. монета—10р. 
50 коп.сер.

Медвеші (Medway),судоходная р.въ англ.граф
ствѣ Кент, берет нач. въ Суссексѣ,впадает въ Тем
зу, длина теч. 13 м.

Меднѣденсііііі Крестовскій буерак, колонія 
аткарск. уѣзда саратовск. губ., съ 2,480 ж.

МеднЬдевъ, Симеон, въ монашествѣ Силь
вестр, род. въ Курскѣ, отличный грамотѣй и на- 
четник св. писанія, находился въ тѣсн. дружбѣ съ 
Симеоном Полоцк.,постригся въ монашество, сдѣ
лался ревности. противником составившейся въ то 
время при дворѣ сильной партіи нововводителей.Въ 
1696 г.М.участвовал во всѣх замыслах Софіи и Ми
лославскаго, и потом бѣжал, однако был пойман и 
казнен 1697 г., как злоумышленник и еретик. Послѣ 
него остались: «Записки о стрѣлец. бунтах»,«При
вѣтство брачное царю Ѳеодору Алексѣев.»и «Епи- 
стола къ царевнѣ Софіи».

Медвѣдица, 2 созвѣздія Сѣв. полушарія: 1) 
Большая м. легко различается по 7 звѣздам, из 
коих 6—2-ой величины,а 1 зв. 3-ей величины;!звѣз
ды образуют трапецію,а остальныя—так наз.хвост. 
2) Малая в. имѣет такую же Фигуру, каки Б. и.,
только меньше и въ обрати, положеніи. Въ этом
созвѣздіи находится полярная звѣзда.

Медвѣдица, р., берет нач. въ вышневолоцк. 
уѣздѣ тверск. губ., течет по бѣжецк., на границѣ 
корчевск. и колязинск.,и впадает въ Волгу съ лѣв. 
стор. Длина теч. до 200 в.; шир. вънижн. частях 
до 50 саж.; глуб. значит.: въ кашинск. уѣздѣ ок. 3 
арш. Сплавна.—М, р.,берет нач.въ саратовск. губ. 
и уѣздѣ, входит въ землю Донск. войска, гдѣ, близ 
устья Хопра, изливается въ Дон 2-мярукавами.Дли
на теч. 235 в.; средняя шир. 15—40 саж., глуб. от 
2—15 ф. и больше; судоходна не долго; болѣе всего 
по ней сплавляют хлѣб.

Медвѣдка (Gryllotalpa) , род прямокрылых 
насѣкомых; верхи, крылья въ покойн. состояніи 
лежат горизонтально; передн.ноги коротки, расши
ренны; роет подземн. норы, откуда рѣдко выходит. 
Обыкн. вид: М. обыкновенная (Gr. vulgaris) или 
землянной рак, 1 д.длины, желтовато-коричнев, цв.; і 
ноги передн. пары очень широки и угловато-руб- 
чаты, походят на медвѣжью лапу; на задн. концѣ 
туловища 2 рогов, прибавки, въ видѣ игл; крылья 
имѣют также дуговидн, отростки ; весьма вредна 

для древесн. питомников и огородов, ибо кормится 
корнями, отчего раст. вянут и засыхают.

Мсдніідка, 1) бочарный инструмент для стро
ганія обручей, род скамейки на ножках, въ одном 
концѣ коей проходит дерев, часть, въ видѣ лопаты, 
наз. прижимом, сквозь верхнюю доску, гдѣ она со
единяется съ подножкой, на кою рабочій наступа
ет ногою ;от этого она понижается и вмѣстѣ съ тѣм 
понижает прижим, кот. своим заплечиком прижи
мает обруч къ скамейкѣ: тогда уже его строгают; 
2) низкоколесая телѣжка для перевозки больших
тяжестей; 3) напиток из смѣси ко®е съ ромом или
коньяком; 4) (горн.) верхи, часть кровли над пла
вильною Фабрикою , имѣющая съ боков отверстія
для выхода скопляющихся въ ней дыма и паров; 5)
машинка,состоящая из зубчат, колес, коею подни
мают тяжести на высоту; 6) большой камень, коим
во время мытья трут палубу.

ІІедііѣ.юііііа. промышл. и торговое мѣст. 
чигиринск. уѣзда кіевск. губ. 2,600 ж.

Медвѣдокъ, 1) молод, бобер въ Камчаткѣ; 
2) (горн.) дерев, плаха съ желѣзн. крюком, слу
жащая для оттаскиванія на отвал из плавильной
Фабрики криц, и подтаскиванія, для футерованія
печей, больших камней.

Медвѣдскос, село ставроп. губ., съ 3,890 ж.
Мсдв'ііді» (Ursus), хищное животное съ толст, 

неуклюжим тѣлом, коротк. хвостом, длинными но
гами,бугорчатыми, хорошо развитыми зубами;хо- 
дит опираясь на всю ступню (стопоходящее); пи
тается больш. ч. плодами и кореньями; достигает 
длины от 3—6 и болѣе ф.;зимою спит въ берлогѣ; 
осенью бывает очень жирен. Бурый м. (U. arctos) 
въ Европѣ, Азіи до Камчатки и въ Сѣв.Америкѣ; 
очень часто вовсе не хищен. Раздраженный, на
падает на челов., при чем становится на задн.лапы 
и мнет его под себя. Длиною до 5 ф. Ср. «Естеств. 
исторія бураго мѣдвѣдя» А.Ѳ .Миддендорфа.—М., 
питающійся муравьями, извѣстен под именем мура
вейника-, у него морда вытянута и бѣл.ошейник. Въ 
старости м. ѣст падаль и наз. стервятником; са
мый большой и сильный. Овсяник, молодой м., 
питается овсом, рожью и гречихой. Б. м. зимою 
приносит от 3-х до 5 медвѣжат. Мѣх его идет на 
ковры, впрочем не цѣнится дорого (до 10 р. с.); 
жир употребл. въ медицинѣ; мясо дов. вкусно. Бѣ
лый или полярныйм. (U. maritimus), въ приморск. 
полярн. странах, имѣет длинную, бѣл. шерсть,пи
тается преимущ. рыбою и тюленями; превосходно 
плавает и ныряет; живет въ снѣжн. ямах. Черный 
американскій м. (U. Americanus), въ сѣв.Амери
кѣ; мѣх его дов. цѣнен.

НедвѣжІй корень, медвѣдка (Meum atha- 
mantinum), раст. из сем. зонтичных; на горах 
Швейц., Австр. и Италіи, также у нас; корень его, 
толщиною въ палец, круглый, снаружи чернова
таго, внутри бѣл. цв., остраго прянаго вкуса,упо
требл. как укрѣпляющее желудок средство и въ 
болѣзнях скота.

Медвѣжье ухо,раст.,тоже,чтоКоровяк (см.).
Медвѣжьи оо., въ Ледовитом ок., против 

устья Колымы (въ Якутск, обл.); из них по вели
чинѣ болѣе замѣч.: Крестовскій и Четырех - стол
бовый.—М. мыс, въ Якутск, обл. против М. оо.; 
здѣсь же впадает незнач. р. ІІсдвЬмкі.л.

ІІсдк лпая роса, липкое, желтоватое, сладкое 
на вкус, непріятно пахнущее вещество, часто въ 
продолженіи нѣск. часов покрывающее листья и
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стебли растеній. Если дождь не смывает его, то м. 
р. причиняет недостаточное питаніе всего раст. и 
несовершенное образованіе сѣмян. М. р. есть ни
что иное, как выступающій из пор растеній саха
ристый сок их и , по разложеніи, состоит из ве
ществ слизистаго, сахарнаго и азотистаго; обыкно
венно показывается въ іюнѣ, послѣ быстрой пе
ремѣны температуры, когда обращающійся въ 
раст. сок до того бывает разжижен теплотою, что 
из клѣтчатых сосудов выходит въ поры и соеди
няется съ испаряемыми растеніем жидкостями.При 
внезапной перемѣнѣ темп., сок этот застывает и 
залѣпляет поры раст. Если сильный дождь не обмо
ет его, то и. р. переходит въ броженіе и Образует 
маленькія растеньица, въ видѣ бѣлых мучных 
крупинок.

Медгерстъ (Medhurst), Вальтер Генри,роц. 
въ Лондонѣ 1796 г., миссіонер въ Индѣйск. архи
пелагѣ, Батавіи, съ 1843 г. въ Китаѣ, ум. 1857 г. 
въ Лондонѣ; основат. знаток вост, языков и лите 
ратуры. Гл. его труд: <■ Китайско-англ.» (1842— 
43) и «Англо-кит.» словари (Шанхай 1847—48).

Медея, гор. въ Алжирѣ, въ пров. Алжирѣ, съ 
7,200ж. Торговля шерстью,хлѣбом, скотом и вином. 
Римск. развалины. Древн. резиденція титерск. бея.

Не дсллияъ, гор. въ испанск. пров. Бадахос, 
на р. Гвадіанѣ, съ 1,700 ж. Основан К. Цециліем 
Метеллом. Здѣсь въ 1809 г. Французы, под предво
дит. маршала Виктора, разбили 36 т. испанцев. — 
’ll., гл. гор. штата Антіоквіа въ союзѣ Новой- 
Гренады; 15,000 ж. Гл. торговое мѣсто штата.

Меіельпадъ. красивая мѣстность въ Шве
ціи, при Балтійск. м.; нынѣ составляет часть лена 
Гернезанд.

Меделянка или меделянская собака, боль
шая и славная порода собак , похожая на бульдо
га (см. это слово).

Medesiino-tempo (итал.) , музык. термин, 
озн.: «въ прежнем размѣрѣ, темпѣ».

Медея, дочь колхидск. кор. Этея и океани- 
ды Гекаты, волшебница, помогла Язону овладѣть 
золот. руном и вышла за него замуж. Когда он, 10 
л. спустя, предпочел ей Креузу, Bl. послала ей 
отравленную одежду и діадему. Вмѣстѣ съ Креу- 
зой, ум. и отец ея Креон. Потом М. убила дѣтей 
своих от Язона, и убѣжала на воздушн. колесницѣ 
въ Аѳины.

Меджсрда, а®рик. р. въ Тунисѣ, берет нач. 
въ ю.-вост. части пров. Константины и впадает въ 
Средиземн. м., къ С. от гор. Туниса; длина теч. 
ок. 350 в.

Меджибожъ, въ древности Межибожье, мѣст. 
въ летичевск. уѣздѣ Подольск, губ., при р. Бугѣ. 
Основан въ XII ст. русск. князьями; ок. 1146 г. 
властвовал въ нем Святослав Всеволод., сын вел. 
кн.кіевскаго; въ 1229 г.—Даніил Роман. Галицкій 
отдалМ.Ярославу-Игоревичу; впослѣдствіи М.был 
укрѣплен и служил оплотом Польши против турок.

Меджидіе, гор. въ Добруджѣ, при желѣзн. 
дорогѣ, недавно деревня, нынѣ цвѣтущій гор., съ 
20,000 ж., большею ч. татар.

Меджпдія, орден, турецкій знак отличія, раз
дѣляется на 5 классов и дается за заслуги лицам 
всѣх состояній.

Мсдіцлыіан линія (лат.), назв. срединной 
линіи тѣла,-—Мсдіміітіі (итал.), средній тон ме
жду основным и его квинтою: терція мажор.—Ме
діанъ, сорт писчей бумаги.—Медіатизація, 

политич. акт, по коему незначит. владѣтельныя 
лица переходят въ покровительство и подданство 
могущественных. Так по акту, состоявшемуся въ 
Вѣнѣ 8 іюня 1815 г.,многіе мелкіе князья Германіи 
подчинились Германск. союзу, сохранив только нѣ- 
кот. права и преимущества державной власти, напр. 
подсудимость только высшим судам, право самим 
производить суд и расправу по дѣлам, подлежащим 
низшей инстанціи, личное равенство съ царек, осо
бами въ правах рожденія и пр. Владѣнія, подверг
шихся так. измѣненію, наз. иеііа гіізііроваіі- 
нымп—Медіаторъ (лат.), посредник, при
миритель.— Медіація, посредничество. Так въ 
дипломаціи наз. дѣйствіе, коим одно государство 
старается примирить споры и несогласія двух друг, 
держав и предупредить таким обр. войну между ними. 
Въ особ, медіаціоннымъ актом (Acte de 
mediation) наз. акт 19 Февр. 803г., по коему, при 
содѣйствіи Наполеона І,была организована из 19-и 
кантонов швейц. Федерація.

Медпго, Іосиф Саломондель, род. 1591 г. въ 
Кандіи, еврейск. ученый, совершил съ 1616 г. боль
шія путешествія; ум. 1655 г. въ Прагѣ. Хотя он 
славился большою ученостью, но от него остались 
немногіе опыты и отрывки.—Эліа бен Мозес Абба 
дель М., был учителем философіи въ Падуи, ум. 
1493 г., оставил нѣск.соч.на еврейск. и лат.языках.

Медида, бразильская мѣра жидкостей~ок. 3/4 
галлона.

.Медикаменты (лат.), собирательное назв. 
лекарств.—Медпкоманія (лат.-греч.),страсть 
къ леченію.—ЛЛецико-фгілантропическій коми
тет, отдѣленіе императ, человѣколюбив.общества, 
наход. под вѣд. совѣта общества; устав утвержден 
18дек.1835 г. Состоит из дѣйств. и почетн. членов. 
Въ званіе первых избираются преимущественно 
врачи, аптекари и особы не из врачей, но извѣстныя 
по их свѣдѣніям и человѣколюбію; число дѣйств. 
членов полагается 24. К. имѣет цѣлью безмездн. 
медицинск. пособіе бѣдный больным; для этого въ 
каждой части города, под наблюденіем медицинск. 
попечителя, находятся врач, при нем помощник 
и повивальн. бабки. Врач обязан принимать боль
ных ежедневно, и из них тѣм, кои предъявят 
свидѣтельства от попечителя для бѣдных о правѣ 
своем на безплатное полученіе лекарств, прописы
вать насчет сумм к. Бѣдных, кои не въ состояніи 
выходить сами, врач посѣщает въ их квартирах, 
а не имѣющим у себя дома надлежащ, присмотра 
содѣйствует въ помѣщенію их въ одну из городск. 
больниц. Кромѣ того, врач обязан прививать пре- 
дохранительн. оспу. Сверх того врач 1 адм. ч., по 
предъявленіи ему установленных свидѣтельств о бѣ
дности, обязан безденежно выдавать нуждающимся 
бандажи и очки. Къ 1 марта 1864 г. въ вѣдомствѣ 
к. состояло: врачей для бѣдн. 15, повивальн. бабок 
26. Въ теченіе января мѣсяца 1864 г., чрез посред
ство врачей для бѣдн., была оказана медицинск. по
мощь 651 больным, съ пропискою лекарств на счет 
к. Предсѣдателей к. въ настоящее время тайн. сов. 
К. А. Майер. К. помѣщается въ домѣ совѣта имп. 
человѣч. общ. (Лит. просп. № 31). — Медико- 
хирургическая академія , см. Академія.—М,-хи
рург, врач, кот.,кромѣ леченія болѣзней,производит 
и операціи.—Медикъ (лат.), см. Врачъ.

Медимнъ, 1) древне-греч. мѣра сыпуч, тѣл 
~2 четверикам, 2) мѣра сыпуч, тѣл на о. Кипрѣ, 
немного меньше 3 четвериков.



Медина 826 Медичи, Фердинанд II

Медина, по арабски Мединет-елъ Реби, т. е. 
гор. пророка, прежде Ятреб, 2-ая столица Геджаса 
въ зап. Аравіи и 2 ой свящ. гор. магометан , съ 
20,000 ж.; замѣч. по бѣгству сюда Магометан как 
мѣсто его смерти. Лежит въ 54 м. къ С. от Мекки, 
у подножія Геджаск. хребта, имѣет сильн. цитадель 
и окружен кам. стѣною. На мѣстѣ дома, гдѣ ум. 
Магомет, теперь мечеть Ель-Харам, въ коей он и 
погребен.—М., гл. гор. бывшаго царства Вало въ 
Сенегамбіи, 5,000ж.—М.-Селм, гор. въ испанск. 
пров. Соріи, съ 1,070 ж. и остатками римск. зданій. 
— М.-дель-Кампо, гор. въ испанск. пров. Валь
ядолидѣ, съ4,300 ж.; славилась въ древности.—М.- 
дель Ріо Секо , *гор. въ испанск. пров. Вальядо
лидѣ, на р. Ріо-Секо, съ 5,400 ж.; въ средніе вѣка 
гл. мѣсто торговли въ Испаніи. Замѣч. по сраженію 
14 іюля 1808 г., въ коем французы, под предводит, 
маршала Бесьера, одержали побѣду над испанц. под 
начальством генерала Куесты—М.-Сидоиія, гор. 
въ испанск. пров. Кадикс,съ 9,700 ж.

Медина - Сидонія , Гаспар- Алонзо- Перец 
де Гусман, герцог, губернатор Андалузіи. Когда 
герц. Браганцскій произвел возстаніе и утвердил 
трон португ. (1640), М.-С.,по его примѣру,также 
составил заговор, съ цѣлію поднять Андалузію и 
сдѣлаться независимым ея обладателем. Но заговор 
был открыт и, по приговору суда, М.-С. должен 
был вызвать герц. Браганцскаго на дуель, от коей 
он однако же отказался.

Медипетть-Абу , гор. въ Верхи. Египтѣ, на 
мѣстѣ древних Ѳив, со мног. древностями. — М.- 
ель-Фаюмъ, гор. въ средн. Египтѣ, близ древняго 
Меридова оз. 12,000 ж.

>1 едино, 1) мелкая египетск. монета, цѣною
ок. 1 русск коп.; 2) серебр. монета въ Алжирѣ, 
цѣною ок. 41 русск. коп.

Мсдіо, 1) сорт бумажной пряжи между осно
вою и утоком; 2) средній срок платежа по вексель
ному юзансу, полагается обыкновенно между 14 и 
16 ч. мѣсяца.

Медіокспмы,римскіе геніи, занимавшіе сре
дину между богами небесными и земными.

Медіоланъ (Mediolanum), древн. назв. гор. 
Милана.

Медистый год, у пчеловодов—год, обильный 
медом и способный къ пчеловодству.

Мсдптрнііалііі (лат.), у древн. римлян — 
празднества, во время коих пробовалисьнов. вина, 
считавшіяся хорошим средством для сохраненія 
здоровья. Праздновались въ октябрѣ.

Медіумъ, 1) среда, средина, обстановка, при 
коей что либо происходит; 2) у мистиков, вѣрящих 
въ вертящіеся столы, лицо,служащее посредником 
между таинственною высшею силою и міром людей, 
задающих ей вопросы; 3) въ пѣніи—средній объем 
голоса.

Медпцеііская Венера, см. Венера.
Медицина, см. Врачебная наука. — Мсди- 

цпнская свѣчка дѣлается из напитанной воском 
ветошки, плотно свернутой въ трубочку: трубочку 
вкладывают въ мочевой канал скотины вслучаѣ 
остановки мочи, когда мочевой канал прокалы
вается троакаром. — Медицинскій департа
мент Военнаго министерства, учрежденіе, от кое
го исходят всѣ распоряженія, имѣющія цѣлью со 
храненіе здоровья военн. чинов, снабженіе войска 
и военн. госпиталей врачами, аптекарями, Фельд
шерами и пр. медиц. членами, также медикамента

ми, хирургия. инструментами и т. п. См. Св. Воен, 
постановл., кн. I, гл. 11, ст. 110—115. — М. д. 
министерства Внутр. Дѣл вѣдает управленіе 
гражд. медиц. частію, дѣлами судебно-медиц. и 
медицинско-полицейскими. Директор д. есть вмѣ
стѣ съ тѣм генерал - штаб - доктор по гражд. ча
сти. См. Св. Зак. гражд., изд. 1857 г. т. I, Общ. 
Образ. Министерств. — М. ученый комитет Во
еннаго министерства , высшее въ военномедиц. 
управленіи мѣсто , учрежденное для разсмотрѣнія 
спеціальн. вопросов и соображеній по части воен
ной медицины, имѣющих предметом улучшеніе сей 
части въ административном, ученом, медико-поли- 
цейск. и судебно-медиц. отношеніях. Он состоит, 
под непосредств. вѣдѣніем Военнаго министра, из 
дѣйствительных, непремѣнных и почетных чле
нов и ученаго секретаря. См. Св. воен, постановл. 
кн. I, гл. 5, ст. 1557—1621.

Медичи, одна из славнѣйших и могущ. фло- 
рент. Фамилій, еще въ нач. 13 ст., посредством тор
говли, пріобрѣла богатство и значеніе. У же въ 14 в. 
Сальватро деи .11. принимал участіе во всѣх об
ществ. дѣлах; съ 1378 г. был гонФалоньером , низ
вергнул Альбицци, по сам был 1381г. изгнан. Про
тивная партія одержала верх, однако съ 1421 г.— 
ДЛсговакяи деи 11. (род.1360г.)сдѣлался гонФалонье
ром и съ этих пор сем. И. занимало безпрерывно 
высшія госуд. должности. Он ум. 1428 г.—Сын его, 
Козма Iдеи М.(род. 1389г.),исключая промежутка 
времени съ 1433—34 г., стал во главѣ республики; 
богатство свое употребил на общеполезн. учрежде
нія и на покровительство художникам и ученым. Он 
ум.1464 г.—Сын его, Пьетро деи М.(род. 1414 г.), 
возвысил могущество фям. М.;ум. 1469 г.—Из сы
новей его: Джульяно деи М. был убит 1478 г. за
говорщиками, др.сын,Лоренцо деи М.(род. 1448г.), 
сдѣлался единств, главою Флоренціи; он своею ум
ною политикою установил равновѣсіе между госуд. 
Италіи и обезпечил за Флоренціею мир. Он собрал 
въ Флоренціи талантливѣйш. людей своего време
ни, украсил гор. мног. великол. зданіями, умножил 
медвічейскуюбиблготеку,основ.Козьмою,иос- 
новал школу живописи Он наз.іі magnifico,т.е.вели- 
колѣпным;ум.1492 г. Его«Ореге» изданыво Флорен
ціи 1826 г.Ср. Boscoe: «The life of Lor. de Medici» 
(Л иверпульІ795).—Старшійсын его,Пьетро deull. 
(род. 1471г.), сдѣлался главою госуд., но был изгнан 
и погиб въ битвѣ при Гарильяно 1503г.—Брат его, 
Джгованни дегі М.,снова был принят во Флоренцію 
1513 г. сдѣлавшись папою подименемЛьва X. доста
вил своему роду прежн. блеск.—Лоренцо ІІ-й, внук 
Лоренцо I (род. 1492 г., ум. 1519 г.), и Алессандро 
правили госуд. почти съ неогранич. властью ; воз
станіе изгнало Алессандро, однако 1531 г. Карл V 
возстановил его во Флоренціи, въ званіи герцога 
Флорентинскаго. По убіеніи его1537 г.,Флорентійцы 
сдѣлали еще раз попытку возстановить республику, 
но Карл V назначил герц. Козьму I или Великаго 
(род. 1519 г.), кот. расширил свои владѣнія, покро
вительствовал наукам и искусствам, и, по смерти 
своей, передал правленіе сыну своему, Францу I, 
род. 1541 г. Послѣдній утвердил за собою титул ве
ликаго герцога тосканскаго. Ему наслѣдовал брат 
его, Фердинанд I, род. 1549 г., а этому 1648 г. сын 
его, Козьма II, род. 1590 г. Въ их правленіе, при 
счастливой политикѣ, процвѣтали науки и искус
ства.— Фердинанд II ,сын Козьмы II ,по вліянію па
пы, отказался от политики отцов’и держал стор.Ис-
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паніи и Австріи. Он ум. 1670 г., оставив госуд. съ 
разстроенными Финансами своему неспособн. сыну 
Козьмѣ III (род. 1642,ум.1723 г.),при коем благо
состояніе народа пало совершенно.—По смерти Іо- 
аннаГастона (род.1671),сына и преемникапредид., 
вел.-герцогство перешло къ дому Лотарингск.

Медлеръ, Іоган Гейнрих, профессор по каѳе
дрѣ астрономіи и директор дерптской обсерваторіи, 
род. 1794 г. въ Берлинѣ, издал, вмѣстѣ съ Бе
ром, карту Марса во время противостоянія (1830), 
карту луны и сравнит, селенографію; кромѣ того, 
один издал генеральн. карту луны и описаніе луны, 
наблюденія на дерптск. обсерваторіи и «Untersu- 
chungen iiber die Fixsternsysteme». Весьма важна 
для космологіи небольшая брошюра М. (изд. въ 
Дерптѣ 1846), въ коей он доказывал существованіе 
центральнаго тѣла въ мірѣ неподвижн.звѣзд;въ по
слѣдствіи принял, вмѣсто него, существованіе цен
тра тяжести системы неподвижн. звѣзд. Въ Герма
ніи пользуется извѣстностью его популярная ас
трономія.—Извѣстна, как популярная писательни
ца об астрономіи, и жена М.

Медлякъ (Blaps) , род разносуставчатых жу
ков; туловище продолговато, усики четкообразн.; 
надкрылья сросшіяся,и потому летать не может;жи- 
вет въ темных и сырых мѣстах; ведет жизнь ноч
ную. Извѣстенвидм. 3^oerb«4tu(B.mortisaga), дли
ною до 1 лин., черный, конец брюха заостренн.; 
живет въ скрытых мѣстах и издает смрадный запах. 
Появленіе его въ домѣ считается у народа предзна- 
менованіем смерти одного из живущих въ домѣ.

Медовая падь, особый род мха, очень по
лезный для пчел.

Медовиковъ, Петр Ефимович, род. 1816г., 
был профессором русск. исторіи въ дерптск. уни
вере., ум. 1855 г. въ Дерптѣ. Он написал: « Латинск. 
имп. въ Константинополѣ» и «Историч. значеніе 
царств. Алексѣя Михайл.»

Медовина (нар.), напиток, приготовленный 
из меда съ хмѣлем.

Медовка, маточник, трава пчельник, папоч
ная трава, цитрон-мелисса (Меіііва), род раст. из 
сем. губоцвѣтных. Лекарственная и. (М. officina
lis), южноевроп. многолѣтнее раст., съ яйцевидно
круглыми листьями и бѣлыми цвѣтами ;имѣет очень 
пріятн., лимонный запах;служит украшающим раст. 
и употребительна въ медицинѣ, как укрѣпляю
щее нервы лекарство.

Медовый камень, см. Меллитъ. — М. рѣ
зей, нож, коим вырѣзают из улья соты. — Ме
довыя железки, наз. въ цвѣтах железы, выдѣ
ляющія мед.— Медокъ ютовый, улей, из коего 
пчелы, для какой ниб. надобности,изгнаны, а весь 
занос сбережен.

Медокъ, мѣстность въ прежн. пров. Гіень, въ 
ю-зап. Франціи, соотвѣтствующая нынѣшнему окр. 
Леспар въ департ. Жиронды; чрезвыч. плодородна; 
славится производством вина—медокъ (красное 
бордосское).

Медовъ, сын аѳинск. царя Кодра (і-ІОбвг. 
до Р. X.), первый пожизненный архонт аѳинскій.

Медовъ, мѣст. близ Парижа и Сены, съ 3,800 
ж.,дворцом и парком; торговля выламываемым здѣсь 
мѣлом (Blanc de Mendon).

Медоръ, прежде золот. монета въ Португаліи, 
тоже, что пистоль.

Мсдрессе (Medresseh), высшая школа на Во
стокѣ, соотвѣтствующая нашей гимназіи.

Медстовъ, гор., см. ТПайдстонъ.
Медуза,см.Горгоны.—Медузина голова или 

голова Медузы, см. Алголъ.
Медузы, см. Гидромедузы.
Мсдул.ювъ, бѣлое рыхлое вещество,выдѣляе

мое из сердцевины разл. раст., особенно бузины.
Медуница, медунка, легочная трава (Pulmo

naria officinalis), травянист, раст. из сем. бурач
никовых ; корень толстый, почти горизонт.,чернобу
рый, дающіймногочисл. мочки; стебель прямостояч. 
*/,—1ф., ПРИ вершинѣ дѣлится на 2—3 цвѣтоносн. 
вѣтки; корнев. листья серцевидн., цѣльнокрайн., 
коротковолосистые; стеблевые листья мельче,нижн. 
лопатчат., верхи, сидячіе удлиненно-яйцевидн., 
цѣльнокрайн.; чашечка трубчатая, 5-зубчатая; 
вѣнчик воронковидный, отгиб 5 - лопастный; ле
пестки снач. красн., потом синіе; тычинок 5, рав
ных, прикрѣпленн. къ трубкѣ; завязь4-гпѣздная, 
столбик нитевидный; плод—гладкій орѣшек, внизу 
плоскій; сѣмена бѣлковые; ростетвъ лиственн. лѣ- 
сах на сырых тѣнистых мѣстах; цвѣтет въ апр. 
и маѣ; прежде оно употр. против грудных болѣз
ней.—М. (Spiraea Filipendula), тоже, что Донник.

Медунка, раст., тоже, что Люцерна.
Медъ, сладкій сок, высасываемый пчелами из 

медов, железок цвѣтов , послѣ переработыв. въ зо
бу и собираемый въ восков, сотах; он назнача
ется для кормленія пчел во время зимы, но так как 
запасы дѣлаются больше необходимаго,то излишек 
вырѣзается из улья. Тот и., кот. вытекает из со
тов при умѣр. теплѣ сам собою, считается лучшим; 
остальной м. выдавливается иногда при нагрѣва
ніи^ не так чист и прозрачен, как предид. Цвѣты, 
съ кот. собирают пчелы мед, имѣют существ, влі
яніе на его достоинство; у нас особенно извѣстен 
пахучій липец, собираемый съ цвѣтов липы. М. 
идет на пряники, на приготовленіе уксуса, искусств, 
вин; въ теплѣ он подвергается броженію и дѣлает
ся под конец кислым; состоит он по крайней мѣрѣ 
из двух видоизмѣненій сахара.—М., винный напи
ток, приготовляемый кипяченіем и броженіем меда 
съ водою; часто прибавляют сюда же сусло яблоков, 
вино и пр.См. Писарева:«Руководство къ производ
ству меда-напитка въ Россіи» (Спб. 1855).

Медынь, уѣздн гор. калужск. губ., при сліяніи 
рр. Медынки съ Томышевкою, съ 6,600 ж.; церкв. 
3, учил. 2, ярмарок 3. М. принадлежал спервакнязь- 
ям Смоленск., впослѣдствіи Дмитрію Донск. и во
шел въ состав Моск, госуд.; временно принадле
жал Витольду. — Медыпьскін уѣзд, протяж. 
3,148 кв. в., мѣстоположеніе—плоская возвышен
ность , преобладающая почва суглиниста. Рѣки: 
Угра, Медынка, Лужа. Лѣс преобладающій —стро
евой.Жит. 94,190, занимаются земледѣліем, скотов, 
иогородничеством; впрочем въ уѣздѣ преобладает 
промышл.;въособ.много овчинников; иногіеуходят 
на заработки. Фабрик и заводов 5, въ том числѣ 1 
писчебум. Фабрика и винокур, заводы. Ярмарок 2.

Медянка, народное назв. куницы, кот. въ бор
тевых лѣсных ульях вылизывает мед.

Медрано, гор. въ саксонск. окр. Цвиккау, съ 
13,630 ж.; производсто шерстян., бумажн. и полот
няных товаров.

Иеерманъ.Вил!., род. въ Голландіи въ по
слѣдней полов. 16 ст., предпринимал путешествіе 
въ зап. Америку для отысканія дороги въ Остин- 
дію, во время коего погиб. Написал: «Comedia ve
tus of Bootsmann praetje»; «Malle Waegen».—M.;
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Іоган, род. 1753 г. въ Гаагѣ, во время владычества 
французов был сенатором, ум. 1816 г. Написал: 
«Geschichte Wilhelms von Holland» (Гаага 1783— 
87); «Parallele zwischen losias Antonius Pius u. 
Heinrich IV von Frankreich» (1807); «Erste Reise 
Peters des Grossen nach Holland» (1812); «laarboe- 
ken van wetenshapen en kunsten in hes koningryk 
Holland over de jaren 1806—7» (1809—10).

Мееръ, Як ван дер, отец, род. ок. 1628 г. въ 
Шунговенѣ, нидерл. живописец, ум. вѣроятно 1691 
г. въ Утрехтѣ, писал пейзажи, морск. виды и жи
вотных.— Ян ван дер М., сын, ум. въ бѣдности вѣ
роятно 1706 г.; писал пейзажи и морск. виды. Его 
превосх. гравюры весьма рѣдки.

Межа, граница, отдѣляющая одно поземель
ное владѣніе от др. Для обозначенія этой границы 
на межѣ межевые знаки, кои бывают ; есгпес- 
ствеиные (рѣки, озера, горы и т.под.) и искуствен
ные (курганід, ямы, столбы и т. под.).

Межа, р.,берет нач.въ болотах тверск.губ.,те
чет по смол, губ.,въ Витебск, губ. впадает въ Зап. 
Двину; длина теч. ок. 250 в. Судоходна на 120 в. 
от устья; богата рыбою; послѣ спаденія вод въ ней 
образуется множ, бродов.

Междометіе, одна из неизмѣняющихся час
тей рѣчи; слова, къ ней принадлежащія, выражают 
разл. душевныя движенія.—Междоузліе (in
ternodium), въ ботан.: пространство стебля между 
2-мя узлами; у нѣкот. раст. (пальмы) м. не удли
няется, а остается укороченным; такое м. назыв.
неразвитым (int.imperfectum); у многих раст. сна
чала образуются оси съ неразвит, м , отчего и
нижн. листья представл. скрученными, потом же
слѣдуют оси съ развит, м., у др. же это проис
ход. наоборот.—Междоумокъ, междусортвая
щетина, относимая къ тому сорту, из коего она об
разовалась ; так бывает: м. перваго сорта и м.
сушной.—Междоусооіе, война граждан одного
и того же госуд. между собою: война извѣсти. пар
тій.—Междочасіе, церковн. служба, соверша
емая по окончаніи 1, 3, 6 и 9 часов.

Мсждугорскій-Яваиовсхгй монаст., въ 8 в. 
от Тобольска, муж., 3 класса, съ 1 церковью, осно
ван 1663 г.

Междузубіе (архит.), пустое пространство 
между зубчиками въ карнизѣ іонич. или коринѳск. 
архитект. орденов.—Междукол'Ьніе (бот.), 
мѣсто,находящееся между колѣнцами раст.,напр. у 
ржи, камышей и т. д.—Международное пра
во (Jus gentium, Das Volkerrecht, Droit interna
tional), наука, излагающая: во 1) общія начала, на 
основаніи коих государства сообщаются между со
бою, во 2) совокупность положительн. правил опре- 
дѣляющих: а) разл. сближенія и столкновенія го
сударств между собою, напр. войну, мир, союз, ди
пломатия. переговоры и т. п., и б) права и обязан
ности подданных одногогосуд.,во время пребыванія 
их въ другом. Наука эта обязана своим развитіем 
трудам Гроціуса и Пуфендороа, также Ваттелю, 
Мартенсу, Клюбалю, Рейнваллю и др. Ср. барона 
Омитеды: «Litteratur des V61kerrechts»(1785); Д. 
Макинтоша: «Discourse on the law of nature and 
of nations» (1799, нов. изд. 1838. Эдинб., франц, 
перев.РойеКоллара)■,Манчини: «Delianationalita, 
come fondamento del dritto delle genti» (Турин 
1851); Маміани: «D’un nuovo dritto Europaeo» 
1859); Д. Каченовскій: «Курс междунар. права» 
(Харьков 1863); Капустин: «Обозрѣніе предметов 

междунар. права» (М. 1859).—Междустолбіе, 
разстояніе колоны одной от другой, кот. бывает 
большею ч. въ 5 модулей для коринѳскаго и въ 8 
для тосканскаго ордена. — Мсждуіднрстніе 
(Interregnum), так наз. въ исторіи время, заклю
чающееся между окончаніем царствованія въ ка
ком либо госуд. одного лица и началом другого. Въ 
русск. исторій под этим именем иЗвѣстен промежу
ток времени от 1610—13 г., т. е. от низверженія 
Вас. Іоанн. Шуйскаго до воцаренія Михаила Ѳед. 
См. Карамз.: «И. Г. Рос.» изд. 1842. г. т. XII, гл. IV.

Межеваніе и съемка, опредѣленіе величины 
протяженій, обнимает важнѣйш. часть прикладн. 
математики и иногда наз. практич. геометріею. Из
мѣреніе поля или неб. части земн. поверхности про
изводится на основаніи истин геометріи, помощью 
землемѣрной цѣпи или измѣрительныя стержней, 
на коих обозначены Футыотдѣльн. прутьями. Из
мѣреніе же больш. пространств требует научи, 
пріемов. Для этого на удобной мѣстности измѣря- 
ют непосредственно по возможности длинѣйшую 
линію,и из ея конечных точек проводят сѣть треу
гольников; именно, воображают, что вся измѣряе
мая поверхность разложена на треугольники, ко
их вершины лежат въ искусствен!!, (сигнальные 
столбы) или въ естеств. (высокія деревья, башни) 
точках, и помощью геометрич. и тригонометрич. 
правил переносят эти треугольники на плоскость. 
При измѣреніях, въ коих надобно принять во вни
маніе кривизну земли, точки треугольников долж
ны быть опредѣлены астрономически. Ср.: «Руко
водство къ производству хозяйств, съемок меже
ванія и нивеллированія» А. Болотова(Сиб. 1856); 
«Полный курс низшей геодезіи» Леве (Спб. 1861); 
«Руководство къ съемкѣ планов» Д. Милютина 
(М.1831).—М., въ юридич. смыслѣ, есть дѣйствіе, 
посредством коего производится точное, по спра
ведливости , разграниченіе , обозначеніе межами 
(см.) поземельной собственности. Оно бывает: 
генеральное, обведеніе земель одного владѣльца 
или одного вѣдомства одною общею окружною 
межею, без раздѣленія отдѣльн. участков; 2) спе
ціальное , когда одно какое-либо владѣніе размеже
вывается на отдѣльн. участки. Послѣднее м. имѣет 
цѣлью доставить кажд. владѣльцу отдѣльн. план, 
отдѣлить окружныя владѣнія и уничтожить через- 
полосность. Ср. Стойкаго: «Учебное пособіе по 
межев. законам»; «О госуд. межеваніи въ Россіи» 
(Спб. 1854). — Мешеная книга, акт, въ коем 
должно быть подробное означеніе направленія ме
жи и описаніе межев. знаков. — Полевой меже
вой журнал есть обстоятельное приложеніе всѣх 
дѣйствій межеванія, по произведеніи коих земле- 
мѣр ежедневно записывает въ него. — Меже
вой план, изображеніе обмежеванной земли на 
бумагѣ. — Межевые акты суть документы 
удостовѣряющіе самое дѣйствіе межеванія и объ
ем поземельнаго владѣнія. — Межевые за
коны, совокупность правил,на основаніи коих про
изводится правильное и точное разграниченіе по- 
земельн. собственности. (См. Св. Зак. Гражд., 
изд. 1857 г.,т. X, ч. 2-я).—Межевыя учрежде- 
ягяіМежсвойдегаарт.сената завѣдует высш.дѣ
лами межевыми и, имѣя устройство,сходное съ пр, 
департаментами,состоит из 3-х сенаторов,обер-про
курора, обер-секретарей, секретарей и чиновни
ков по штату. (См. Зак. Гражд., т. I, ч. 2-я); Ме
жевая канцелярія , 2-я инстанція для судебн.



Межевые инженеры S2» Мегеръ

дѣл по межеванію, завѣдывающая также и распо
рядительною и исполнительною частями ; она сост. 
из предсѣдателя, старш .члена, двух младших и чи
новников по штату; Межевыя конторы, 1-я 
инстанція для дѣл судебных по межеванію ; кро
мѣ того,онѣ наблюдают за ходом межеванія, произ
водят первонач. повѣрку книг , планов, актов и до
кументов. М.к.состоят из 3-х членов, прокурора и 
чиновников по штату ; Межевой корпус зани
мается дѣлами технич. по производству самаго ме 
жеванія и состоит из управляющаго , помощника 
его,межев. инженеров, топографов, гражд. землемѣ- 
ров и нижних служителей для межеванія.—Меже
вые инженеры выпускаются из Константинов- 
скаго меже наго института.

Межсгорскій монаст. , между горами на 
Днѣпрѣ, близ Кіева, бывшій ставропигіальный, ос
нов. въ нач. 15 ст. греч. иноками; послѣ пожара 
1786 г. он был обращен въ инвалидн. дом, а нынѣ 
здѣсь кіево-межегорск. Фаянс. Фабрика.

Межень, 1) средина лѣта; 2) вода, входящая 
въ берега послѣ половодья.

Межеумки, суда, см. Ладьи.
Межеумокъ, узкій топор въ Сибири.
Межеумолокъ, промежуток времени между 

запуском, т. е. когда корова перестает давать мо
локо, и новотелом, когда она отелившись снова 
начинает доиться.

Межпбожье, см. Меджибожъ.
Межигорье,село кіевск. губ. и уѣзда, съ кге- 

во-межег. Фаянсовою Фабрикою, въ вѣденіи кабинета 
егоимп. вел.; издѣлія этой Фабрики цѣнятся дорого.

Межклѣтное вещество (substantia intercel
lularis), въ ботан.: вещество, соединяющ. клѣточ
ки между собою и выдѣляемое из их стѣнок; оно 
отлич. от клѣтчатки своею растворимостью въ во
дѣ , а также въ азотной кисл. и хлорноватокисл, 
кали , при кипяченіи ; въ нѣкот. органах , съ воз
растом клѣточек, м. в. измѣняется , всасывается 
клѣточн. оболочкой и клѣт. разъединяются, как 
напр. въ рыльцѣ.—Межкл Ьтныс ходы (mea
tus intercellulares) происходят между клѣточками 
раст., вслѣдствіе неплотнаго соприкасанія их стѣ
нок ; въ молодых тканях ходы эти наполнены со
ком, а въ старых воздухом; иногда м. х. значит, 
увеличив.или вслѣдствіе большаго скопленія соков, 
или вслѣдств. разрушенія окружающих их клѣто
чек ; въ перв. случаѣ они наполнены смолами , ма
слами и пр., и назыв. соковмѣстилищами', во 2-м 
же они наполнены воздухом и наз. воздуховмѣсти
лищами. — Межникъ, полоса земли, оставляе
мая для поставленія на ней межевых знаков.— 
Межчелюстная кость (osincissivum s. inter
maxillare), парная личная кость, лежащая обыкн. 
спереди и между верхнечелюстн. костями. У чело
вѣка она находится только въ раннем періодѣ за- 
родышев. жизни; открыта нѣм. поэтом Гете. У мле
копитающих она обыкн. явственно отдѣлена от 
верхнечелюстн. и носовых костей, и ограничивает 
рыло спереди; на ней сидят рѣзцы верхи, челюсти. 
У птиц м. к. одна и составляет большую ч. вер
хней полов, клюва; сочленяется съ носов, и лобн. 
костями. У змѣй она стоит совсрш. отдѣльно и 
только тяжем связывается съ верхи, челюстью; у 
др. земноводных мало развита. У рыб также есть 
м.х., и у нѣкот.(отр. сростночелюстн.) она плотно 
сростается съ верхи, челюстью.

Меза, р. костромск. губ., берет нач. въ кине- 

шемск. уѣздѣ и, послѣ 100 в. теченія, впадает въ 
костр. уѣздѣ въ р. Кострому; шир. от 8—15 саж.; 
глуб. от 2—7 арш.

Мезга, 1) мягкая внутр, оболочка дерева, кот. 
на др. год обращается въ слой дерева, болонь, за
болонь; 2) мякоть, получаемая от растиранія све
клы на свеклосахарн. заводах; 3) выжимки кар
тофельные, получаемые при обращеніи картофеля 
въ муку. Смѣшанные съ частью угля и прессо
ванные, они могут замѣнять дрова.

Мездра, 1) пухлая, ноздреватая перепонка, 
на внутр, поверхности кожи у животных, кою при 
выдѣлки кожи сбивают; 2) изнанка выдѣланной ко
жи. — Мездрііный клей, клейкое вещество, 
добываемое вываркою изобрѣзков кожи; употребл. 
столярами и на Фабриках для клейки и проклейки.

Me3C-reAbeui'b(Mez6-Hegues), въ венгерск. 
комитатѣ Чанад—знамен, конск. завод Австр. мо
нархіи.

Мсзелпнъ (Mezeline), матерія из шерсти и 
шелку, употребляемая для занавѣсей, чехлов и пр.

Меземорія или Месемврія, турецк. крѣпость 
и гавань при Черном м. въ Булгаріи, при зал. Бур
гас; была взята русскими 11-го іюля 1829 г., при 
переходѣ через Балканы.

Мезентерій (греч.), тоже, что брыжейка.
Мезснцонъ, Владимір Петров., въ 1805 г. 

участвовал въ перв. войнѣ имп. Александра съ 
Наполеоном, во время аустерлицк. сраженія был 
ранен въ голову и взят въ плѣн, въ коем находил
ся болѣе 2 лѣт; по возвращеніи участвовал въ 
финляндск. компаніи и въ отечеств, войнѣ. Он ум. 
1833 г. въ Спб.

Мезень, уѣздн. гор. арханг. губ., при р. Ме
зени, съ 1,360 ж.;ярмарка 1; гавань для купеч. су
дов.—Мезенскій уѣзд, протяж. 373,208 кв. 
в., представляет наклонную покатость съ Ю. на 
С.; по нем проходит отрасль Финл. гор; на В. от 
р. Мезени въ сѣв. части губ.—тундры, почва ка
мениста, болотиста, покрыта мелк. лѣсом; жел. 
руды. Гл.рѣки: Мезень и Печора. Наиб.озеро Окла
дникове. Жит. 32,800, русск., самоѣдов, зырян; 
занятія: рыбн. промысл, скотов., охота, звѣро
ловство, лѣсопром.; хлѣбоп. ничтожно. Въ уѣздѣ 
5 ярмарок. — М., р., вытекает из болот яренск. 
уѣзда волог. губ., течет по мезенск. уѣзду ар
ханг. губ., гдѣ впадает въ Мезенскую губу 
Бѣлаго м. Длина теч. ок. 700 в. Судоходна на по
ловину своего теченія.

Мезере (Mezeray), Франсоа, род. 1610 г. близ 
Фалеза, ум. 1683 г.; франц, историк, извѣстный 
соч.: «Histoire deFrance» (Пар.1643—51);«Abrege 
chronologique de 1’histoire de France» (Пар. 1668).

Мезерптцъ, гор. въ прусск. пров. Познани, 
съ 4,900 ж.; Фабрики суконныя и кожев.

Мсзернцкое сукно, сорт сукна, вырабаты
ваемаго собств. для кяхтинск. торговли.

Мезсроа (Maizeroy), Поль Гедеон Жоли, воен
ный писатель, род. въ Мецѣ 1719 г., ум. 1780 г.; 
служил под начальством маршала Сакса, участво
вал въ 7-ми лѣтн. войнѣ, послѣ занимался изуче- 
ніем тактики. Из его соч. замѣч.: «Essais mili- 
taires» (1763); «Traite des stratagemes permis h 
la guerre» (1765); «La tactique discutee» (1773); 
«Cours de tactique th6orique, pratique et historique» 
(1766); «Theorie de la guerre» (1777); «Tableau 
general de la cavalerie grecque» (1781) и др.

Мезсръ, Юстус, нѣм. госуд. человѣк, род.



Мезецкіс князья 830 Мейербееръ, Джакомо

1720 г., ум. 1794 г. Соя. его отличаются основа
тельностію, остроуміем и краснорѣчіем; из них за
мѣни «Osnabriickische Geschichte» (Оснабр. 1768); 
«Patriotische Phantasien» (1775—86). Полное со
браніе его соя. издано Абеке (Берл. 1842—43).

Мезецкіе князья, также Говдыревскіе, ли
товскіе вотчинники гор. Мезецка; нѣкоторые из 
них, во время гоненія православія въ Литвѣ, пе
решли въ подданство царя Іоанна III Вас. (въ кон
цѣ 1-й полов. XV ст.). Из них особенно извѣстен 
въ исторіи окольничій, кя. Даніил Иванов. ЭК. Въ 
1607 г. он мужественно сражался под начальств. 
боярина Ивана Никитича Романова против измѣн
ника Василія Масальск. на бер. Вырки. Въ 1610 
г. участвовал въ клушинск. битвѣ. Въ том же го
ду был въ числѣ депутатов, отправл. къ польск. 
королю Сигизмунду III для врученія хартіи об из
браніи на московск. престол королевича Владисла
ва, и 9 л. оставался въ плѣну у поляков. См. Ка
рамзина: «Ист. Гос. Рос.» (изд. 1842 г. т. XI, стр. 
32, 130, 140, 148, 151—154, 158, 184.

Мезпріакъ, Клод-Гаспар, один из ученѣй- 
ших людей своего времени, род. въ Вургѣ 1581 г., 
ум. 1638 г., писал стихи на Франц., итал. и ла- 
тинск. языках; кромѣ того,замѣч. грамматик, эл- 
ленист, критик, философ, богослов и математик. Из 
его произв. замѣч.: «Problemes plaisants et delec- 
tables qui se font par les nombres» (Ліон 1613 г.); 
перевод съ грея, на лат. «Diophati-libri sex, et de 
numeris multangulis liber unus» (Пар. 1621 г.); пе
ревод на Франц, яз. стихами «Ovidii epistolae»; 
«Chansons devotes et saintes sur toutes les princi
pales fetes de Гаппёе (Ліон 1618); «Trait de la tri
bulation» перевод съ итал.; «Epistolae et Poemata 
varia»; «Vie d’Esope» и др.

Мезитъ, химия, соединеніе, найденное Рей- 
хенбахом въ древесн. уксусѣ , уксусно - кислая 
окись метила; образует жидкость пріяти. запах и 
уд. вѣса 0,966Ч

Мезолмбія, инструмент для отысканія, меж
ду двумя данными линіями, средней пропорціональ
ной линіи.

Мезонеро-и-Ромяяосг, Рамон, испанск. пи
сатель, род. 1803 г. въ Мадритѣ, до 1838 г. был 
купцом, нынѣ живет на родинѣ. Он издал превосх. 
соя.: «Manual de Madrid» (Мадр. 1831); «Panorama 
Madritense» (Мадр. 1835) и «Escenas Madritenses» 
(Мадр. 1842), въ коих является умным живопис
цем нравов.

Мезонинъ (итал.), неполный этаж въ домѣ, 
надстроенный над верхи, этажей.

Мезоннёнъ (Jules Maisonneuve), Франц, ме
дик, род. 1810 г. въ Нантѣ, ялен медиц. общества 
парижск. клиники. Написал: «Recherches et obser
vations sur Pepilepsie»; «Le perioste et ses mala
dies» (1839); «De la coxalgie» (1845); «Nouvelle 
methode de catherisme» (1855) и др.

Мезонъ (Maison), Николай Жозеф, маркиз, 
маршал Франціи, род. 1770 г. въ Эпинэ близ Сен 
Дени, отличался во франц, республик, войнѣ и на- 
цолеоновск. походах въ Германіи, Испаніи и Рос
сіи. Послѣ паденія Наполеона, присоединился къ 
Бурбонам, и Людовиком XVIII сдѣлай пером, гу- 
бернат. Парижа.Въ 1828 г. сдѣлай гл. начальником 
экспедиціи въ Морею; потом служил въ посольствѣ, 
был военным министром; ум. 1841 г. въ Парижѣ.

Мезотппъ, род ископаемых, состоящих из 
кремнекислой магнезіи,кремнекислаго натраи воды.

Мезуза (евр.), молитва, написаннан на дощеч
кѣ и прибитая у входа над дверью еврейских жилищ.

Мезуми, плащ из бѣл. шерсти, легкій и очень 
тонкій, носимый бедуинами.

Мсзура, сардинская мѣра масла.
Мезьертм, гл. гор. Франц, департ. Арденн и 

крѣп. 2-го класса, на прав. бер. Мааса, съ 4,650 ж. 
Въ 1748 г. въ Хм. была основана инженерн. шко
ла, кот. вскорѣ прославилась и послужила образцом 
для нынѣшней политехнич. школы въ Парижѣ; въ 
1794 г. эта школа переведена въ Мец.

i.ilessoe, Іая-ибн-Масуя, ум. 855 г., христіа-
нин; первоначально занимался изученіем богосло
вія въ Багдадѣ, послѣ медициной. Ез его медиц. 
школы вышли лучшіе врачи того времени. Он оста
вил нѣск. соч. по медицинѣ, кот. были напечата
ны въ Иапини на лат. яз., под загл.: «Opera om
nia» (1562).

Мезаоретъ, бельгійская мѣра зерноваго хлѣ
ба “ децилитру.

ЭІеіа-іІонте, гор. въ Бразиліи, нар. Ріо-дос- 
Альмас , съ 8,000 ж.

Мейбомъ, Гейнрих,лат. поэт, род. 1555г. въ 
Лемго , ум. 1625 г.; преподавал исторію и поэзію 
въ Гельмштедск. университетѣ. Из его соч. замѣч.: 
«Parodiarum Horatiarum libri II». — И., Марк, 
филолог, род. ок. 1630г. въ Тоннингенѣ, ум. 1711г. 
въ Утрехтѣ; первоначально находился при дворѣ 
Христины шведск., послѣ профессор университета 
въ Упсалѣ, библіотекарь Фредерика III, кор. датск. 
Он издал: «Notae in Vitruvium» (Амет. 1649); «Dia
logus de proportionibus» (Копенг. 1655); «Antiquae 
musicae autores VII, gr. et lat. cum поНз»(Амст. 
1652)и др.—Ш.,Іоіан Гейнрих,сын Гейнр. М.,род. 
въ Гельмштедтѣ 1590 г., ум. 1655 г. лейбмедиком 
архіеп. бременск. и любекск. Написал: «De flagro
rum usu in re venerea» (Лейд. 1629), «Vita Mae
cenatis» (1653) и др. — М., Гейнрих, сын предид., 
род. 1638 г. въ Любекѣ, был проФесс. медицины, 
потом исторіи и поэзіи, ум. 1700 г. ; извѣстен от
крытием слизист. железок въ вѣках глаз, назван
ных въ честь его мейбоміевыми железками, 
также открытіем слѣпой дыры въ языкѣ (мейбо
міева дыра). По исторіи он издал: «Rerum Ger
manicarum scriptores» (Гельмштедт 1688).

ЯІейданіі, Абу- Фазл - Ахмед- бен- Моіаммед 
ал, арабск. писатель нач. XII в. Написал: «О 
собств. именах и синонимах», грамматику въ сти
хах, и издал «Собраніе пословиц» (до6000); лат. 
перев. этого соч. Покока хранится въ Бодлеянск. 
библіотекѣ.

Мейдлпвгъ, Верхній и Нижній, 2 дер. близ 
Вѣны въ Австріи, съ 11,500 ж.; имѣют много Фа
брик , театр и минер, воды.

Мейербееръ, Джакомо, собственноЯкобМей.- 
ерБеер,сын богатагоеврейск.банкираБеера въБер- 
линѣ,род. 1794,ум. 1864г.;сперва пріобрѣл извѣст
ность піаниста, послѣ исключительно предался ком
позиціи. Первыя его оперы: «Jeptha» (1812) и 
«Die beiden Khalifen» (1814) не имѣли успѣха; по
слѣ стал писать ряд опер для итал. сцен въ духѣ но
вой итал. школы Россини,и прославился въ Италіи 
оперою «II Crociata» (1825). Въ Герм, прославился 
оперою «Роберт Діавол» (1830); за тѣм явились его 
прославл. оперы: «Пророк» (1839), «Сѣв. звѣзда» 
(1854), «Плоермельск. праздник» (1859), ум. въ 
1864 г. М. принадлежал къ числу лучших соврем, 
композиторов.
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Иеііербсргт», Августин, также Мейерн, ба
рон, род. 1612 г., гофрат имп. Леопольда I и за
мѣч. дипломат, исполнившій 12 посольств къ разл. 
владѣт. лицам ивъ том числѣ къ русск. царю Алек
сѣю Мих. (17 Февр. 1661—22 Февр. 1663). См. 
«Памятники дипломатич. сношеній», изд. II Отд. 
Собств. Е. И. В. канцеляріи. М., по возвращеніи 
из Россіи въ Вѣну,представил донесеніе о своем пу
тешествіи и напеч. въ книгѣ Вихмана: «Sammlung 
bisher noch ungedruckter kleiner Schriften zur iil- 
ternGeschichteundKenntnissdesRussichenReiches» 
(Берлин 1827). Впослѣдствіи M. издал подробное 
описаніе своего путешествія под загл. «Iter in Mos- 
coviam Augustini Liberi Baronis de Mayerberg Ca
merae Imperialis Aulicae Consiliarii et Horatii Gu- 
lielmo Caulvacci Equitis , ac in regimine Interioris 
Austriae Consiliarii, ab Augustissimo Romanorum 
Imperatore Leopoldo, ad Tzarem et Magnum Du
cem Alexium Michailovicz, Anno MDCLXI Allega
torum». О M. ср. соч. Аделунга, перевед. на русск. 
язык, под загл.: «Барон .11. и путешествіе его по 
Россіи, съ присовокупленіем рисунков, предста
вляющих виды, обряды, портреты и т. п., въ про
долженіи сего путешествія собранных». Изд. Ѳед. 
Аделунгом, перевод съ нѣмецкаго. (Спб. 1827).

Пейергеймъ, Фридр. Эдуард, род. 1808г. въ 
Данцигѣ, живописец домашн. сцен (жанр). Его кар
тина: «Отцовск. укор» принадлежит гр. Г. А. Ку
шелеву-Безбородко. —Брат его, Вильг. Алекс. М., 
пишет лошадей и военныя сцены.

Меііерлсйнъ, вестфальское льняное и пень
ковое полотно, не хорошо пробѣленное, и потому 
подбѣливаемое мѣлом или известью.

Меііернъ, Вилы. Фридр., род. 1762 г. въ Анс- 
бахѣ , ум. во Франкфуртѣ 1829 г., въ свое время 
славился своим умным политич. романом: «Dya- 
na-Sorel oder die Wanderer» (Вѣна 1787—91). Пр. 
соч. его издал Феухтерслебен въ «M’s hinterlasse- 
ne kleine Schriften» (Вѣна 1842).

Менсротто, Іоган Гейнрих Людвиг, pop. 1742 
г.; профессор въ Берлинѣ, ум. 1800 г.; извѣстный пе
дагог, издавшій: «Лат. грамматику» (Берл. 1785), 
«Ueber die Sitten uud Lebensart der Romer» (Берл. 
1814), «Exempelbuch fiir Seefahrer und Strandbe- 
wohner» (Берл. 1790).

Мейеръ, Іоган 1'ейнр., археолог и знаток въ 
дѣлѣ искусства, род. 1759г. въ Сте®а въ Швейца
ріи, ум. 1832 г. въ Веймарѣ. Занимался и живо
писью. Вмѣстѣ съ Ферновым и Шульце, издал соч. 
Винкельмана (8 т. Дрезд. 1808—17). Его соч: 
«Geschichte der bildenden Kiinstebei den Griechen» 
(продолжена Римером, Дрезд.1824—36). —И., Іоган 
Георг, из Бремена,живописец, стал извѣстный съ 
1836 г.; писал картины библейск. содержанія,потом 
посвятил себя изображенію домашних сцен из жи
зни дѣтей.Съ 1852 г.живет въ Берлинѣ. Двѣ его кар
тины въ послѣди, родѣ были на выставкѣ въ Пе- 
терб. 1861 г.—М., Фридр. Іог. Лоренц, другКлоп- 
штока, род. 1760г. въ Гамбургѣ, ум. тамже 1844 
г. Как писатель замѣч. своими соч. по части то
пографіи , этнографіи и исторіи. — М., Фридр. 
Луде. Вилы.,pop. 1759 г. въ Гамбургѣ, ум. 1840г. 
въ своем помѣстья въ Голштиніи; написал класич. 
біографію Ф. Л. Шредера (2 т. , Гамб. 1819) и ко
медіи.—М.,Іоган Фридр., род. 1772 г. во Франкфур- 
тѣнаМайнѣ , гдѣ нѣск.разбыл 1-м бургомистром; 
как предсѣдатель франкфуртск. библейск.общества, 
издалмнож. релит, соч. Ум. 1849 г.—.11., Хргістган 

Фридр. Герман, натуралист, род. 1801г. Междусоч. 
его особен.замѣч.:«Palaeologica zur Geschichte der 
Erde und ihrer Geschopfe» (Франк. 1832); «Homo- 
osaurus und Rhoniphorhymhus» (Франк. 1847); 
«Palaeontographica, Beitrage zur Naturgeschichte 
der Vorwelt» (Кассель 1846); «Die Reptilien und 
Saugethiere der verschiedenen Zeiten der Erde» 
(Франк. 1852); «Zur Fauna der Vorwelt» (Франк. 
1845).—М., Георг, профессор философіи въ Галле, 
род. 1718 г. въ AшeндopФѣ,нaпиcaл:«Anfangsgrunde 
der schonen Wissenschaften» (Галле 1748); «Recht 
der Natur» (1767); «Oniersuchung verscniedeuer 
Materien aus der Philosophie» (1768—71) и др.— 
M., АІориц Герман, род. 1796 г. въ Берлинѣ, был 
професс. въ Галле, ум. 1855 г. въ Грейфсвальдѣ; 
замѣч. философ и археолог, написавшій много дра- 
гоц. изслѣдованій по разн. вопросам дрели. Греціи 
и эпиграфикѣ (изд. въ Лейпц. 1861).—.11., Эрнст 
Гейнрих Фридр.,род. 1791г. въ Ганноверѣ,профес
сор кенигсб. универе., ум. тамже 1858 г.; извѣстен 
превосх. соч: «Geschichte der Botanik» (1854—57). 
—И., Георг Герман,pop. 1815г., съ 1844г. профес
сор въ Тюбингенѣ, извѣсти, анатом и физіолог, раз
работавшій теорію зрѣнія и изд. между пр.: «Lehr- 
buch der physiol. Anatomie» (1855) и «Lehrbuch 
der Anatomie des Menschen» (1861).—M., Нико
лай, род. 1775 г. въ Бременѣ, ум. 1855г.; издал ряд 
медиц., поэтич. соч. и повѣстей. Его переписку съ 
Гете издал Гартунг (Лейпц. 1856).—М., Карл Ан
дреев.,pop,. въ Витебскѣ 1796 г.,академик, директор 
Ботанич. сада, ум. въ С.Петерб. 1855г. Съ 1826— 
27 г. М. находился въ Сибири въ ученой экспеди
ціи Ледебура, а 1829 г. въ экспедиціи въ Кавказск. 
край; извѣстен был как ботаник и знаток русск. Фло
ры.—.11., Дмитрій Иван., род 1820 г., ум. 1856 г. 
въ С.Петерб., обучался въ Гл. педагогич. институ
тѣ и за границею, съ 1845 г. читал гражд. законы 
въ казанск. универе., послѣ переведен професс. въ 
петерб. универе, намѣсто покойнаго Неволина. .11. 
издал:« Юридич. Сборник» (1855),въ коем помѣстил 
свои соч.:«Древнеерусск.право залога» и «Юридич. 
изслѣдованія относительно торгов.быта Одессы».— 
.11. Кнонаускгй, Людвиг, род. 1769г. въ Цюрихѣ, 
швейц.дипломат,ум. 1841г.,написал:«Handbuch der 
Geschichte der schweiz. Eidgenossenschaft»(^opHX 
1826—29).—Сын его. Герольд .11., род. 1804г., ум. 
1858 г., издал хорошія соч. по исторіи, географіи и 
статистикѣ Швейцаріи,а равно и по нумизматикѣ. 
—М., Эрнст Гейнрих,род. 1813г.,съ 1848г.професс. 
семитич. языков и литер, въ тюбингенск. универси- 
тетѣ;оріенталист, оказавшій въ особ, услуги изуче
нію яз.еврейск. и Финикійскаго. Гл. его произведе
нія: комментаріи ко многим книгам Ветх. Зав., «Не- 
braisches Wurzelworterbuch» (Тюб. 1845), «Die 
Form derhebr. Poesie(Tio6. 1855), «Geschichteder 
poet. Nationalliteratur der Hebraer» (Лейпц. 1856), 
«Erklarung phonic. «Sprachendenkmaler» (Тюб. 
1860), перевод «классич. стихотв. индусов» и др.

.11сй»ебажъ,Карл Гартвиг Грегор,барон,от- 
личный знаток нѣм. литературы, род. 1781 г. въ 
Боккштедтѣ близ Артерна , ум. 1847 г. близ Пот
сдама. Почетное мѣсто въ исторіи нѣм. литерат. 
пріобрѣл он собранною им единственною въ своем 
родѣ библіотекою, кот. соединяет въ себѣ всѣ замѣч. 
явленія нѣм. литературы, начиная съЛютера, осо
бенно же съ 17 ст.;куплена прусск. правительством 
и вошла въ состав берлинской библіотеки.

Мейзе.іь (Meusel), Іоган Георг, писатель по
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части исторіи искуства и литературы, род. 1743 г. 
въ ЭриксхоФѣ, ум. 1820 г. въ Эрлангенѣ. Гл. его 
соч.: «Das gelehrte ОеиІ8сЫапй»(продолженноеЭр- 
шом иЛинднером 23 т.,Лемго 1796—1834),«Словарь 
нѣмецких писателей, ум. съ 1750 по 1800 г.» (15 
т., Лейпц. 1802—16) и «Историч. библіотека» (11 
т., Лейпц. 1782—84) на лат. яз.

Мейлъ, Іоган Вилы., род. 1733г. въ Альтен
бургѣ , рисовальщик и гравер, ум. 1805г.; въ гра
вированіи слѣдовал особой манерѣ;лучтія его про
изведенія: гравюры къ«Мимикѣ» Энгеля, къ«беЬа1- 
dus Rothanker» и къ басням Геллерта.

Мсіііівсттиръ (МеіпѵШіг), въ сѣв. миѳол. 
злое существо, кот. будто бы производило вулка- 
нич. изверженія, наводненія и т. п. несчастія.

Мейнгардъ, нѣмец.миссіонер конца XII ст., 
пріѣхавшій ок. 1186 г. въ Ливонію. Он построил 
перв. христ. церковь въ Икскулѣ, близ Риги, и 
утвердил въ странѣ вѣру латинскую.См.Карамзин-. 
«Ист. Гос. Рос.», изд. 1842 г. т. III, стр. 54.

Мейндеръ, Меандер древних, р. въ Малой 
Азіи, вытекает из Фригіи, протекает по Карій и 
Лидіи, и впадает при Милетѣ въ Икарск. м.; тече
ніе чрезвыч. извилистое.

Мейнеке, Іоган Альберт Фридр. Авг., иѣм. 
филолог, род. 1791 г. въ Соестѣ (Пруссія), был ди
ректором одной из гимназій въ Берлинѣ. Занимал
ся критикой, комментированіем древн. поэтов и 
антологіею. Гл.его труд-.KFragmentapoetarum со* 
micorum Graecorum» (Берл.1839—43)и «Analecta 
Alexandrina» (Берл. 1843).

Мсйперсъ, Христоф, профессор философіи 
въ Геттингенѣ, род. 1747 г., ум. 1810 г. Написал: 
«Revision der Philosophic» (Гетт. 1772); «Versuch 
einer Religionsgeschichte der altesten Volker, bes. 
Aegyptens» (Гетт. 1775); « Wissenchaften in Grie- 
chenland und Rom» (1781); «Geschichte allerRe- 
ligionen» (Ганнов. 1806—7) и др.

Мепнпкке, Карл Эдуард, род. 1803 г., из
вѣстный нѣм. геогра®, издавшій: «Das Festland 
Australien» (1837), «Siidseevolker und das Chri- 
stenthum» (1844), «Lehrbuch der Geographic» (2 
изд. Пренц.і. 1845) и др.

Мейшінгенъ, столица герц. Саксен-Мей- 
нинген-Гильдбурггаузен (см.) нар. Веррѣ;6,900ж.

Густав Люи ЛГари, род. 1824г., доктор 
медицины, извѣсти. Франц, путешественник по Си
бири (1861—62), гдѣ он производил геологии, и 
этнографии, изслѣдованія. Ум. 1862 г. въ Томскѣ.

Мѵііонитъ или бѣлый гіацинт, кристаллин, 
ископаемое съ горы Солины, близ Неаполя; состоит 
из кремнезема, глинозема и калія; сѣроватобѣ
лаго цв.
Мсйръ, Мельхіор,род. 1810г.близ Нордлингена; 

нѣм.литератор, из соя.коего лучшія:трагедіи«Нег2. 
Albrecht «(1852) и «Karl der Kiihne» (1858);«Ge- 
dichte» (1856); роман: «Vier Deutsche»(1861) и др.

Мейсенѣ»,гор. въ Саксоніи, нар. Эльбѣ, съ 
9,900ж.;собор XIII ст.,библіотека, музей искуств. 
Въ 1704 г. здѣсь основана ФарФоров. Фабрика, пер
вая въ Европѣ. Значит, промышленность и торго
вля, въ особ, мейсснск. вином, воздѣлываемыя 
въ окресностях. Родина Шлегеля и доктора Гане- 
манна.Гор.основан 928 г. Ср. Рейнгард: «Die Stadt 
Meiszeu, ihre Geschichte, Merkwiirdigkeiten ит.д.» 
(Мейсен 1829)-—Маркграфство M. основ. 928 г. 
кор.Генрихом I,положило начало курфирш.и корол. 
Саксоніи.—Епископство М. основано 965 г. и се- | 

куляризовано во время реформаціи. — Бургграф- 
сшвоМ.существовало съІОІІ г.,уничтожено 1446 г.

Мейснеръ, Август Готлиб, род. 1753 г.,ум. 
въ Фульдѣ 1807 г.;написал много комедій,ряд исто
рич. романов и повѣстей. Полноесобраніе эго соч. 
издано Куф®ером(Вѣна 1813—14).—М., Альфред, 
нѣм. поэт, род. І822 г. въ Теплицѣ, доктор меди
цины; чешек.поэт съ политич. тенденціями. Кромѣ 
эпоса «Жиска» (7 изд. Лейпц. 1857)и стихотв., он 
издал ряд драм и романов.

Мейсоръ, см. Мизоръ.
Мейстер:іенгеры,так наз.нѣм.поэты-бюр

геры, замѣнившіе минезингеров въ концѣ XIV ст. 
Знаменит, из них—Ганс Сакс Они образовали зам
кнут. общества, слѣдовали въ поэзіи строго опре- 
дѣл.правилам, и вообще обращали болѣе вниманіе 
на внѣшность.

Мейстеръ (нѣм.),мастер, так нѣмцы наз. тѣх 
древних художников, коих имя неизвѣстно.

Мейстеръ, Хргістіан, профессор права въ 
Геттингенѣ, род. 1718г.Написал: «Abhandlung des 
peinlichen Processes in Deutschland» (Гетт. 1758 
—64);«Reichliche Erkentnisse u. Gutachten in pein
lichen Fallen» (1771—85).—Георг M., профессор 
юридич.Факультета въ Геттингенѣ,гдѣ и род.1755 г. 
Написал: «Principia juris criminalis communis» 
(1789,издан. 1820); «Praktische Bemerkungen aus 
demCriminal u.Civilrecht»(1791—94)и др.—Іоганн 
M. ,про®есс. права во ФранкФуртѣ,Бреславлѣ и Руе-
стандѣ, род. 1758 г. въ Голленбахѣ, ум. 1828 г. въ
Бреславлѣ;написал:«Urtheilen u.Gutachten in pein
lichen и. andern Straffallen» (Франк. 1808); «Jus
romanum privatum» (1813) и др.—ЪЯ., Леонгард,
род. 1741 г. въ НеФтенбахѣ уЦюриха, ум. 1811г.;
священник и писатель; своими соч. оказал услуги
исторіи Швейцаріи и нѣм. литературѣ.—М., Си
мон, род. 1803 г. въ Кобленцѣ, батальный живопи
сец, а также живоп. лошадей, ученик Гораса Вер
не; ум. 1844 г. въ Кельнѣ.

ИсЙФредъ (Meifred), Эмиль Жозеф, род. 1793 
г., Франц, музыкант, коему приписывают усовер
шенствованіе механизма cor piston. Он издал: 
«Del’etendue, de 1’emploi et des ressources ducor cn 
general, et de see corps de rechange en particulier» 
(1852), «Quelques mots sur les changements pro
poses pour la composition des musiques d’infan- 
terie» (1852) и др.

Мейпіагела,село виленск.губ. и уѣзда,съ 530 
ж., нар. Дукштанкѣ, одноиз древнѣйших селеній 
Литвы. 1387 г. здѣсь был построен костел.

Мекснзп, значит, р. въ брит. сѣв. Америкѣ; 
источником ей служит Атанаска, по выходѣ из ко
ей наз. Невольничьей р.; протекает Невольничье 
оз. и по выходѣ принимает имя М.; впадает въ Ле
довит. м. послѣ 425 м. теч.

Мскспзп, Генри, англ, романист, род. въ 
Эдинбургѣ 1745 г., ум. 1831 г. генерал-контролером 
въ Шотландіи. М .был самый удачный подражатель 
Стерна. Собраніе его соч. издано 1818 г. въ Лон
донѣ.—М., Вильям Форбес, род. 1807 г., съ 1837 г. 
он въ Нижн. Палатѣ дѣятельнѣйшій член партіи 
протекціонистов, 1845 г. был лордом казначейства, 
но когда Поль предложил билль о хлѣбных законах, 
М. вышел въ отставку и стал на стор. оппозиціи, 
низвергнувшей министерство. 1852 г. въ кабинетѣ 
Дерби был секретарем казначейства. Ум. 1862.— 
М., Александр, англ, путешественник, род. ок. 
1760 г.,он открыл въ 1789 г. въ Сѣв.Америкѣ рѣку,
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названную его именем и первый ѣроѣхалСѣв. Аме
рику во всю ея ширину (1792—93 г.).

Ііекернъ, гор. съ 1,700 ж. вънрусск. Магде- 
бургск. округѣ, замѣч. побѣдою 1813 г. пруссаков, 
предводимых Іорком, над, Французами, нодначаль- 
ств. Евгенія.— При деревнѣ .11. близ Лейпцига, во 
время Лейпцигск. сраженія, Блюхер съ пруссаками 
отбросил Франц, войска Мармона.

Ііекіангъили Меканг,большая р. южн. Азіи, 
вытекает из нагори. Тибета, дѣлаясь судоходною, 
протекает китайск. пров. Юннан, гдѣ на ней много 
цвѣтутц. городов, потом обл. Лаос и Камбоджу и, 
образуя обширн.дельту, впадает въ Южно-китайск. 
м. Длина теч. до 600 м.

ІМекіасъ, километр, мраморн. столб на южн. 
концѣ о. Рода; на нем дѣленія для измѣренія воз
вышенія воды въ Нилѣ.

Мекинсеъ, гор. во внутр, имперіи Марокко, 
съ 15,000 ж.; красив, съ обширным дворцом, зна
мен. садами, богат масличн. плантаціями въ окре
стностях; лѣтняя резиденція султана.

Мекка (арабск. Ом-ель-Кора, т. е. матерь го
родов), свящ. гор. магометан, мѣсторожденіе Ма
гомета, история, и религ. центр мусульман, кои 
обязаны по крайней мѣрѣ раз въ жизни посѣтить 
его; 45,000 ж. Лежит въ арав. пров. Геджас. Гл. 
свящ.мѣсто въ нем — большаямечетьБейтула(знач.: 
дом Бога) или Ель-Харам. .11 .служила прежде скла- 
дочн. мѣстом между Аравіей и остальной Азіей, 
Африкой и Европой, имѣла значит, школы и полез
ныя учрежденія, кои нынѣ стали приходить въ упа
док; число приходящих караванов, прежде прости- 
давшееся до 100,000, нынѣ едва доходит до 40,000. 
Во время Магомета, М.была во власти корейшитов, 
по смерти пророка перешла къ его наслѣдникам. 
Послѣ турецк. султаны присвоили себѣ власть над 
М. и Мединой. Въ 1803 г. М • была взята вагабита- 
ми,но вскорѣ египетск. паша Мехмет-А ли изгнал их.

Меккеложъ, Джон Ремзай, англ, политико- 
эконом, род. 1789 г., профессор въ лондонск. уни
вере.послѣдователь Рикардо; он сдѣлался извѣстен 
въ Европѣ изданіем своего « Dictionary of com
merce» (2 т. Лондон 1832). Другіе замѣч. труды 
его: «The principies of political economy» (4 изд. 
Эдинб. 1853), «Descriptive and statistical account 
of British Етріге»(Лонд. 1847), «Treatises and es
says» (Эдинб. 1853). Он издал также «Thelettera- 
ture of political economy».

Меккель, Іоган Фридр., младшій, род. въ 
Галле 1781 г., ум. профессором физіологіи и ана
томіи въ Галле 1833 г. Он много содѣйствовал 
развитію сравнит, анатоміи въ Германіи. Из его 
соч. гл.: «Система сравнительной анатоміи» (Гал
ле 1821—33).—Дѣд его, іоган Фридрих М., род. 
въ Вецларѣ 1714 г., ум. въ Берлинѣ 1774 г., также 
пріобрѣл извѣстность анатома, особенно своим 
соч.: «О пятой парѣ нервов мозга» (Гетт. 1748).

Меккскій бальзам получается из надрѣзов 
на стволѣ дерева Balsamodendron Gileadense, ро- 
стущаго преимущ. въ Аравіи, а также выварива- 
ніем въ водѣ его вѣтвей и листьев. По своему пріят
ному ароматич. запаху, а также лекарств, свойст
вам, он въ большом употребленіи вт> Азіи. Это 
бѣловатая жидкость, состоящая из ЭФирнаго масла 
и многих смол, лимоннаго или розмариннаго запаха 
и горькаго остраго вкуса, на воздухѣ густѣющая. 
Дѣйствіе этого бальзам а такое же, каки копайскаго. 
(См. Бальзамы и Копайскій бальзам).

Haemo льн. Словарь, Т. II.

Мекленбурекая синь, англ, названіе синей 
краски въ лепешках,съ вытисненным изображеніем 
королевы и надписью Jlecklenbourg.— Мек.іеы- 
бургсъ, волнистая, блестящая, съ цвѣтными по
лосками, заткаными цвѣтами, шерстяная матерія, 
работаемая въАнгліи.—Мекленбургъ, обл.ме
жду Балт. морем, Помераніей, Бранденбургом, Лю
небургом, Лауенбургоми Любеком, состоитиз2вел. 
герцогств:111.-Стрелииа и .11.-Шверина.Коренные 
обитатели И.были герм.племена,кои во время пере
селенія народов были вытѣснены славянами. Послѣ 
долг, войн, землею овладѣл герц. Генрих-Лев сак- 
сонск. Сыновья Генриха Буревина 11 основали 4 
линіи: въ .11., Г юстровѣ, Ростокѣ и Пархимѣ; по 
прекращеніи послѣдних 3-х линій, Генрих Тол
стый сдѣлался герцогом всего .11. Герц. Іоанн-Аль- 
берт 1(1547- 76 г.)ввел евангелич.ученіе.Его вну
ки, Адольф-Фридрих 1 и Іоганн-Альберт 11, сдѣла
лись родонач. линіи .11.-Шверина и .11 -Гюстрова. 
Бъ 1627 г. оба, за союз съ Даніей, были лишены 
герцогск. достоинства имп. Фердинандом II, и .11. 
достался Ваденштейну, однако 1632 г. Густав- 
Адольф снова доставил им их владѣнія. Ср. Руд- 
лоф-. «Handbuch der mecklenb. Geschichte» (1781 
—94); A'OMb:«Geschichte von Mecklenburg» (1855 
—56). — М.-Стрелицъ, вел. герц. герм, союза, 
состоит из 2-х отдѣльных частей Старіарда (про- 
тяж. 42,72 кв. м.)икняж. Рацебурга (протяж. 6,78кв. 
м.).іКит. 99,070, лютеране. Устройство поверхн. и 
произведенія тѣ же, как и въ HA.-Шверинѣ. Образ 
правленія въ Старгардѣ такой же,как ивъМ.-ТІІъе- 
риніь', въРацебургѣ нѣт представительнаго правле
нія. Вел. герц, выставляет въ контингент 1197 чел. 
Столица—Нейстрелиц. Родонач. линіи .11.-С. есть 
Адольф Фридр. 11, младшій сын Адольфа Фридр. I, 
герц. НИ.-Шверина. Преемниками ему были: Адольф 
Фридр. III (1708— 52 г.), племянник предид., Адольф 
Фридр. IV (ум. 1794 г.), КарлЛюдв. Фридр., при
нявшій 1815 г. титул вел. іерц. (ум. 1816 г.), сын 
предид. Георг,и съ бсент.1860г.сын предид.,Фридр. 
Вильг. — М.-Шверинъ, вел. герцогство герм, со
юза, протяж.244 кв. м. 548,500 ж., большею ч. лю
теран. Мѣстопол. низменное, богато озерами, из 
коих замѣч.: Мюриц и Мальхинер. Воды довольно, 
хлѣб гл. производство страны и гл. предмет торго
вли. Гл. отрасли скотоводства: коневодство и овце
водство. Гл.гавани: Росток и Веймар. Университет 
въ Ростокѣ. Исполнит, власть въ руках вел. гер
цога; законод. же власть и право налога он раздѣ- 
ляет съ сословіями,кои раздѣляются на рыцарство 
и земство. Въ неполном совѣтѣ союза оба вел. 
герцогства имѣют 14-ый голос, въ полном же — 
каждое no 1 голосу. Контингент состоит из 4706 
чел. Доход и расход въ 1860 г. составляли 38,899 
тал. Столица—Шверин. Родонач. линіи .11. Ш. 
Адоль<і>Фридр.,ему наслѣдовал Христ.Людв.(1658— 
92), а послѣ этого 11.-Ш.достался Фридриху Вильг., 
ум.1713 г.; преемниками его были: брат его, Карл 
Леопольд, асъ 1747 г. Христіан Людв.,сын предид., 
Фридр.(съ 1756г.), племянник предид.,Фридр.Франц 
(съ 1785 г^, принявшій титул вел. герц, и ум. 1837 
г. Ему наслѣдовал внук его, Павел Фридр., а этому 
въ 1842 г. сын его, Фридр. Франц.

Мекометръ, инструмент, въ родѣ циркуля, 
для измѣренія длины новорожденных.

Меконгъ, см. Мекіангг.
Меконій (греч.), 1) маковый сок; 2) клейкая 

черная матерія дурнаго запаха, первый кал у мла- 
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денца по рожденіи. Прежде старались изгонять у 
дѣтей м. слабительными, но позже убѣдились, что 
он отходит сам собою, между тѣм как слабительныя 
разстраивают желудок дѣтей.—ІІскоііініъ, эк
страктивное вещество из опіума (маков, сока), 
остраго вкуса; имѣет вид безцвѣтн. кристаллов.

Мексики или Мехика, Федеративная респу
блика въ южн. частиСѣв. Америки, между Мекси- 
канск. зал. на В., и Тихим океаном на 3., про- 
тяж. 40,314,8 кв. м.; наполнена Кордильерами. Ва
жнѣйшія рр.: Ріо-дель-Норте и Колорадо. Климат 
и произведенія разнообразны. Чрезвыч. плодород
на собств. М. или плато Анагуак;въ жарк.мѣстах 
произрастают троп, растенія, въ гористых—европ. 
южн. плоды, а на возвышенностях—культурныя 
растеніяСѣвера.Гл.занятія жит.—земледѣліе и ско
товодство. Торговля и промышл. незначительны ; 
контрабандная торговля обширна ; дороги въ дурн. 
состояніи.Важнѣйшія гавани при Мексик. зал.: Ве
ракрус, Тампико и Матаморас; при Южн. морѣ:Ака- 
пулко, Мацатлан иМанцанилло; при КалиФорнском 
зал.:Гвайамас.Гл.мѣсто внутр.торговли гор.II. На
селеніе республики 1857 г. доходилодо8,137,853 д., 
и состояло из креолов или бѣлых испанск. проис
хожденія, индѣйцев или туземцев, негров и помѣси 
этих 3 народов ;господствующ. церковькатолич. Вер- 
ховн. власть госуд. дѣлится на вѣтви: исполнит., 
судебную и законодат. Послѣдняя раздѣляется ме
жду палатами: депутатов и сенаторов. Во главѣ ис
полнит. власти стоит избираемый на 4 г. президент. 
Всѣ части управленія разстроены, правосудія нѣт, 
Финансы въ безпорядкѣ, госуд. долг доходил въ 
1858 г. до 145 милл. піастров. Страна подверга
лась въ послѣднее время безпрер. революціям. Ны
нѣ республика состоит из 23-х пров. или штатов, 
из коих каждый имѣет свое особое управленіе; они 
суть: Агуас-Каліентес, Юкатан, Табаско, Хіапас, 
Оахака, Веракрус, Пуэбла, Гверреро, Мехоакан, 
Халиско, 11., Кверетаро, Гванахуато, Сан-Люи- 
Потози, Тамаулипас, Синалоа, Сонора, Закатекас, 
Дуранго , Когагуила съ Нов.-Леоном , Чигуагуа, 
Колима и Тласкала ; кромѣ того окр. М. и земля 
Калифорнія.Столица респ. гор.11. Первое извѣстіе 
о И. достигло Европы въ 1508 г., послѣ открытія 
Юкатана. Въ 1518 г. Кортес съ ничтожными сред
ствами покорил цѣлоегосуд. ацтеков, кот., под име
нем корол. Новой-Испаніи, подчинилось испанск. 
владычеству и управлялось вицекоролями, ill. оста
валась спокойною и вѣрною своей метрополіи до из
гнанія Бурбонов. Уже 1809 г., послѣ тщетн. попы
ток Наполеона покорить эту страну,образовалось 
въ ней правленіе во имя Фердинанда VII, кот. и 
объявил себя против высокой Юнты въ Испаніи. 
Когда же вицекор. Винегас стал требовать повино
венія регентству и кортесам Кадикса,тогда вспых
нуло 1810 г. возстаніе священника Гидальго, кот. 
впрочем кончилось казнію его 1811 г. Однако же
стокости вицекороля Кольеха произвели нов. вол
ненія въ И., стремленіе къ независимости разви
лось сильнѣе и сознательнѣе, и нельзя уже было по
давить революцію, кот. 29 дек. 1824 г.утвердила въ 
.11. республику, признанную вскорѣ всѣми госуд., 
за исключеніем Испаніи, кот. признала ее'только 
1836 г. Первым президентом ея был генерал Витто- 
рія. Споры партій повели къ безпрер. междоусо- 
біям иперемѣнам правительства. 1 сент.1828г. был 
избран президентом Педрацца, кот. уступил мѣ
сто свое 4 дек. Гверреро, въ свою очередь уступив

шему свое мѣсто въ концѣ 1829 г. Бустаменту. По
бѣды Сантаны заставили Бустамента отдать пре
зидентство Педраццу, а этот 1 апр. 1833 г. имѣл 
преемником Сантану. При нем 2 марта 1836 г. 
отложился Техас, и Сантана был взят въ плѣн ин
сургентами ; въ послѣдовавшее президентство Бу
стамента возгорѣлась война съ Французами, кот., 
по взятіи послѣдними 1838 г. Веракруса, кончилась 
миром 1839 г. Главою правленія снова стал Санта
на; но 1844 г. он бѣжал въ Кубу,и преемником ему 
сдѣлался ген. Геррера. 1G іюля 1845 г. возгорѣлась 
война съ Сѣв.-амер. соед. штатами за Техас, при
соединенный къ послѣди.; послѣ кровопролитн. сра
женій при Контрерас и Хурубуско, гдѣ 19 и 20 авг. 
1847 г.разбит наголову диктатор 11.,Сантана, пре
емник Герреры,и послѣ штурмованія ген.Скоттом 
столицы,был заключен 2 ®евр. 1848 г. въ Гвадалу- 
пе-Гидальго мир. Нов. президент, Герреро, усту
пил вскорѣ свое мѣсто Аристу (15 янв. 1851 г.), 
а этот 1852 г. Севальосу; 1853 г. был снова при
зван Сантана, кот. объявил себя пожизненн. прези
дентом,что было причиною нов. возстанія ген. Аль
вареса 22 янв. 1854 г.; 1855 г. Сантана был изгнан, 
мѣсто его занял Каррера, асъ 4 окт. до 11 дек. Аль
варес; послѣ него КомонФорт. Послѣдній сильно 
тѣснил партію духовенства. 1858 г. вспыхнуло воз- 
таніе, вслѣдствіе коего консерваторы признали гла
вою Сулоагу, а КомонФорт уступил свое мѣсто ли
бералу Бенито Хуаресу. Въ послѣдующих междо- 
усобіях Сулоагу замѣнил Роблес, а потом Мирамон; 
въ нач. 1861 г. либералы одержали побѣду, и въ 
іюнѣ Хуарес был избран въ диктаторы. Несогласія 
съИспаніею, Англіеюи Франціею повели къ войнѣ 
іа. съ этими державами ; въ янв .1862 г. войска со
юзные высадились въ Веракрусѣ; испанск. ген. 
Прим заключил 19 Фев. 1862 г. съ мексиканцами 
конвенцію въ Соледадѣ, коей не признала Франція; 
въ апр. испанцы и англичане оставили II., между 
тѣм как Французы подвигались вперед, встрѣчая му- 
жеств. сопротивленіе со стор. мексиканцев. Нако
нец Франц, ген. Форею удалось въ маѣ 1863 г. взять 
кор. Пуэблу, а 5 іюня французы вступили въ гор. 
II., откуда правительство Хуареса удалилось въ 
Куернаваку. Ср. Прескотт: «History of the conquest 
of Mexico» (1844) ; Аламан: «Historia de Mejico» 
(Мексика 1849—52); Мора: «Mejico у sus revolu- 
ciones» (Пар. 1858); Рихтгофен: «Die Zustande der 
Republik Mexico» (Берл. 1859).—II., столица рес
публики того же имени, въ долинѣ Тенохтитлан, 
при оз.Тецкуко и Халько,7,450 Ф.над ур. м.; краси
вѣйшій гор. Америки 205,000 ж. , множ, церквей, 
университет, горное учил., театры и пр.Вслѣдствіе 
внутр.войн,нѣкогдацвѣтущая промышл.и торговля 
И. пришли въ крайній упадок.—Обл .М.составляет 
особый окр., протяж. 4,s кв. м. съ 269,540 ж. 
—Мек спкмиекій зал., западная часть Атлан- 
тич. океана въ Америкѣ, между Сѣв.-америк. соед. 
штатами , Мексикой , полуо. Флоридой и Юката
ном, имѣет наибольшее протяженіе от ЮЗ. къ СВ. 
240 м., наименьшее 150 м. Южн. часть ея наз.зал. 
Веракруским или Кампешск., а с.-вост, часть Апа- 
лахским. Из гаваней замѣч.: Веракруская въ Мек
сикѣ, Ново-Орлеанск. въ Луизіанѣ, Понсакола во 
Флоридѣ и Гавана нао. Кубѣ. Важнѣйшія рр., впа
дающія въ него : Миссисипи и Ріо-дель-Норте. — 
Чекеикенъ. шерстяная матерія.

Мектебъ, по турецки-элементарн. школа. — 
, 11ектубдакм-э05енйа, министр просвѣщенія.



Мела sas Меледа

Мела,77Ь.и?іоиг«,римск. географ,ок.средины I ст. I 
по Р. X. написал разсужденіе о географіи, въ 3 кн. : 1 
«Desitu orbis».Лучш. изданіе Чукке (Лейпц. 1807).

Me ляз.івн, черное пятно на больном мѣстѣ у 
страждущих ломотою.

Меланинъ (греч.), кристаллич. вещество, 
получаемое при кипяченіи мелама съ разведенным 
раствором кали.

.11 елампъ, сын Амиѳаона и Идомены или I 
Аглаи, извѣсти, прорицатель и врач; ему приписы
вают учрежденіе Діонисіев. празднеств въ Греціи. 
Въ Агосѳенѣ въ Мегарѣ въ честь его был уста
новлен каждогодный праздник.

Мелам ь(греч.),вещество сѣроватобѣлаго цв., 
получаемое при нагрѣваніи роданистаго аммонія.

Me ланезія, назв. части Океаніи, населенной I 
туземцами чернаго племени; она заключает въ се
бѣ Нов. Гвинею съ сосѣдними оо.

Мелаиилппъ, основаніе, кристаллизующее
ся безцвѣтн. листочками, горькаго вкуса. Его хло
ристо-водородная соль, от дѣйствія сухаго хлори
сто-синероднаго газа, превращается въ анилин.

Меланинъ (греч.), черный пигмент, покры
вающій сосудистую оболочку глаза.

Меланиина, дочь кентавра Хирона, прори 
цательница; обезчещенная Эолом, она спаслась от 
гнѣва отца тѣм, что боги превратили ее въ звѣзду. 
—М., дочь Эола II, от Посейдона родила Веота и 
Эола III; отец заключил ее въ башню, а сыновей 
выгнал. Сыновья нашли пріют у Ѳеаны, жены кор. 
Метапонта икарійск.,и освободили свою мать, кот. 
вышла замуж за Метапонта.

Мелаііпса (греч. черная), прозе. Венеры, 
данное ей потому, что,как богиня сладострастія, 
она любила быть во мракѣ. — Мелапнтъ или 
черная вениса, разновидность граната черн. цв., 
непрозрачная, окристаллизованная; находится ок. 
Лахскаго оз., уРотвиля; особ, хороши выдѣливш. 
кристаллы у Фраскати, недалеко от Рима, въ Фин
ляндіи въ Питкерандѣ и Гельзингѣ, на Уралѣ въ 
Златоустовск. окр.

Меіаі»со1іео(итал.),въ муз.печально,уныло.
Мелаиохриитъ, феникохроит или фени- 

цит, минерал, кристаллизующ. въ ромбич. систе
мѣ: мелкіе, почти прямоугольн., таблицеобр. кри
сталлы, проросшіе; тверд. 3,5; уд. вѣс 5,7-; цв. ко
шенилевый до гіацинто-красн.; блеск алмазный и 
жирный; по краям просвѣчивает; состоит из хро
мовой кисл. и окиси свинца; встрѣчается вч> Бере
зовском рудникѣ, только мелкими, сплошными пар
тіями на свинцовом блескѣ, съ красно-свинцовою 
рудою. — Мслантернтъ, тоже, что желѣзный 
купорос (см.).

Мсламхоляі«іеск5іі гпелтераменж, см. Тем
пераменты.—Меланхолія (греч., т. е. черная 
желч, ибо древніе полагали, что такое состояніе 
у человѣка происходит от болѣзненно-измѣненной 
желчи). Болѣзнь эта выражается постоянно грусти, 
и дурным расположеніем духа, обыкн. сопряжен
ным съ совершенн. равнодушием и безучастіем тѣ
лесный и психич. Чѣм дольше состояніе это про
должается, тѣм легче оно переходит въ др. неизле
чимый душевныя разстройства. Лучшія средства 
против м.: работа, легкопереваримая пища, ку
панья, развлеченіе. Ср. Pohl: «Die Melancholic 
nach dem neuesten Standpunkte der Physiologic» 
(Прага 1852).

Мелаихтомъ, Филип, перев.нѣм.Фам. Швар- 

церднагреч. яз.; друг Лютера и один из вліятеЛь» 
нѣйш.дѣятелей реформаціи,род.въ Пфальцѣ 1497 г., 
сын оружейн.мастера Георга Шварцерда,вступил 13 
лѣт въ Гейдельсбергск. унив., а въ 1518 г. сдѣлался 
професс. греч. яз. и литературы въ Виттенбергѣ. 
Въ 1521 г. явилась его первая протест, догматика: 
«Loci communes rerum theologicarum». Въ 1527 г. 
написал он первое исповѣданіе евангелич. вѣры; 
1530 г. въ Аугсбургѣ написал аугсб. исповѣданіе 
вѣры и его апологію. Его ученость, его литерат. и 
ученая дѣятельность пріобрѣли ему прозваніе Prae
ceptor Germaniae (учитель Германіи). Он ум. 1560 
г. въ Виттенбергѣ. Камеуаріус написал его біо
графію, Ротермунд «Список соч. М.» Его« Opera» 
изданы между пр. въ Базелѣ (1541). Ср. Galle: «Ver- 
such einer Charakteristik Melanchthon’s als Theo- 
logen» (Галле 1840); Matthes: «Phil. M., sein Le- 
ben und Wirken» (1841); Planck: «Melanchthon, 
Praeceptor Germaniae» (ІІордл. 1860).

M e.iaiioiii, сын Дотія, пастух стад Одиссея, 
был на стор. женихов Пенелопы и за то убит но 
приказанію Одиссея.

Не ланоъ, сын Нелея иііериклимены, из Мес- 
сены, бѣжал от гераклидов въ Аѳины, гдѣ сдѣлал
ся царем, послѣ состязанія съ Ксантом.

ЭД ел пн х. іены (греч.-чернокафтанники), древ
нее назв. русск. славян, встрѣчающееся у греч. пи
сателей. Геродот говорит, что м. жили въ 4000 
стадіях или въ 800 в. къ С. от Чернаго м. Названы 
они так по черной одеждѣ, кою носили.

Мелархіи, осьмая часть большой греч. Фа
ланги (тетраФалангархіи) , включавшая въ себѣ 
8 синтагм.

Меларъ, оз. въ 25 кв. м. въ Швеціи, между 
Никепингом, Стокгольмом, Упсалой и Вестересом, 
имѣет много оо. и заливов; окрестности его от
личаются плодородіем и богатою растит. Канал Се- 
дертелье соединяет оз. съ Балт. морем.

Me ласеа, Мелис, гор. въ турецк. эялетѣ Ан- 
динѣ, съ 8,000 ж.; древній Милазо въ Карій.

ЭДелассл» (франц.), сахарныя подонки, не
сгустившаяся часть при варкѣ сахару.

Не ласъ, Михаил, барон, австр. Фельдмаршал, 
род. 1730 г. въ Моравіи, ум. 1807 г.; военное по
прище свое начал въ семилѣтн. войну; 1799 г. на
чальствовал над австр. корпусом въ Италіи, под гл. 
нач.Суворова.Он дал 14іюня 1800г. знамен, сраже
ніе Наполеону I при Маренго, въ коем был разбит.

Мелатиігь (греч.) , вещество , получаемое 
при обработываніи ацетона алкоголем, сѣрою и 
амміаком.

Мела«і>»ръ (греч.), авгитовый, черный пор
фир, состоящій большею ч. из авгита и лабрадоро
ваго полеваго шпата.

ЭДелаідіц*» или Милаццо, гор. и крѣп. въ си- 
цилійск. пров. Мессинѣ; торговля вином, маслом; 
10,000 ж.

ЭДслеагръ, греч. писатель эииграм, из Га- 
дары въ Сиріи; ок. 60 г. до Р. X., под загл.: «Step
hanos», составил богатое собраніе эпиграмм 46 
поэтов, кот. не дошло до нас. Лучшее собраніе 
собств. его стихотв. принадлежит Грефе (Лейпц. 
1811). — М., сын Энея, царя калидонян и Алѳеи, 
супруг Клеопатры, один из аргонавтов ; извѣстен 
убіеніем на охотѣ калидонск. вепря.

Мелево, крупа, подлежащая молотью.
Меледа, так назыв. кедровые орѣхи въ Ко

стромой. губ. — М., игра, состоит въ нанизыва» 
53*
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ніи цѣпи колец на стержень, имѣющій по серединѣ 
продольное отверстіе, и въ сниманіи съ него. Игра 
эта требует много времени.

Меледа, о. въ 1,5 кв. м. въ Адріатич. м., при
надлежит Австріи, отдѣляется прол. Курцола от 
полуо. Сабіонцелло ; имѣет 1,000 ж. ; производит 
хорошее вино.

Мелендесъ Вальдесъ,ДонХ.уан, испанск. 
поэт, род. 1754г.въ Рибера дель-Фресно, Фискал при 
верховн. уголовн. судѣ въ Мадритѣ; во время вла
дычества французов занимал госуд. должность; по 
изгнаніи французов принужден был бѣжать; ум. въ 
Монпелье 1817 г. За освобожденіе от оков франц.по
эзіи и обращеніе къ отечеств, образцам он пріобрѣл 
имя «Restavrador dei Parnoso». Собраніе его соч. 
вышло въ Мадритѣ (новѣйш. изданіеБарсел. 1838).

Me леннкъ или Мельник, гор. въ турецк. эя- 
летѣ Салоники, нар. Струмѣ, съ 5,000 ж.; древ
няя Гераклея.

Меленки, уѣздн. гор. владим. губ., нар. Ун- 
жѣ, съ 4,786 ж., 10 кузниц, 15 льнотрепальных за- 
вед.; заводов: кожев. 2, дегтярно-скипидарных 7, 
салотопенных 3.—Мелен конскій уѣзд, про- 
тяж. 4,387,, кв. в., имѣет поверхность вообще рав
нинную; представляет частью обширн. низм. рав
нину съ песчанным грунтом, покрытую лѣсами и 
болотами, мѣстами песч. равнину съ суглинист. 
грунтом. Въ части уѣзда проходят Перемиловскія 
горы. Гл. рр.: УнжаиОка. Жит. 100,050, занима
ются земледѣліем,скотов.,пчелов., разведеніем льна 
и рыболовством. Пах. земли 117,858, луговой 16,993 
дес., сѣна добывается до 13 милл. пуд, лѣсу до 
28,624, болот 24,667, дес. Въ уѣздѣ лош. 15 т., 
рог. скота 18 т., овец 20 т.; промышленность раз
вита; промыслы: дѣланіе дерев, посуды, гонка ски
пидару и смолы, добываніе бѣл. глины, желѣзн. 
руды, известков. камня, извозничество; въ уѣздѣ 
3 металл, завода, 1 бумаж. Фабрика и 10 др. заво
дов; мельниц водяных 25, вѣтренных45.

Мелентьева, Василиса, 6-ая жена царя Іо
анна ІѴ-го.

Меленъ,си.Вандермеленъ.—М.,Жозеф, Франц, 
живописец, род. въ Парижѣ ок. 1815 г.; ученик 
Поля Делароша и Давида Д’Анжера; писал живот
ных и охотн. сцены.

Мелесъ, въ древности р. Малой Азіи, берет 
нач. близ горы Сипиле, впадает въ Смирнск. зал. 
Полагали, что Гомер род. на берегах М. , отчего 
ему дали прозв. Нелеснгена.

Мслетіане, послѣдователи Мелетія,еписк.ли- 
копольскаго.—М.,послѣдователиМелетія, епископа 
антіохійск.—Мелетіп св., епископ антіохійск. 
съ 361 г., родом из Митилены, армянин, был еписк. 
севастійским (ок. 357 г.) и потом подвижником въ 
Сирской Беріи, разсудит. и кроткій защитник пра
вославія против аріан, ум. 381 г. Извѣстны его: 
«Бесѣда» и«Исповѣданіе вѣры» против аріан.—М., 
епископ Ликополя ливійскаго , съ жестокосердіем 
отвергал падших во время Діоклетіанова гоненія 
и, осужденный собором епископов, при св. Петрѣ 
(-{- 311 г.),произвел раскол,болѣе ІООлѣт раздирав
шій церковь.—М.Сириг, род. въКритѣ, учился наЗа- 
падѣ,был учителем и протосинкелломКонстантиноп. 
церкви,извѣстен критикою на«Исповѣданія вѣры», 
Кирилла Лукариса, «Каноном» печерск. отцам, кот. 
доселѣ печатается въ Кіевѣ, и др. соч., хранящи
мися въ библіотекѣ Новоіерус. монаст.;въ 1643 г. 
был въ Кіевѣ, потом въ Москвѣ.—М. Смотрицкій, 

архіеп. полоцкій, сын благородн. и правосл. роди
телей, даровитый и образованный, но честолю
бивый и слабодушный, много писавшій сперва про
тив уніатов, асъ 1623г. въ пользу их, ум. въ кон
цѣ 1633г.въ Дерманск. монаст.—М.,іеромонах Са- 
ровск. пустыни, из астрах, купцев, описал свое пу
тешествіе (1793—94 г.) ко святым мѣстам на Вос
ток; ум. 1805 г. «Описаніе» его дополнено и издано 
архіеп. НикиФоромѲеот.—М.,епископ ѳивскій4ст., 
лишенный сана за вожженіе ѳиміама пред идолами, 
возстал против Александрійск. церкви, отвергал ея 
пресвитеров и епископов за принятіе въ церковь 
падших во время гоненія христіан, рукополагал 
ей своих, и так. обр. произвел раскол въ церкви.

Мелехонская станица, въ первом донск.окр. 
земли Войск. Донск. ,на прав. стор. Дона,съ 3,640 ж.

Мелецъ, работник въ мельницѣ, занятый при 
помолѣ.

Мели, Джгованни, славный сицил. поэт, род. 
1740г.въ Палермо, ум. 1815 г., оказал услуги сицил. 
нарѣчію, очистив и облагородив еговъ своих соч., 
кои изданы въ Палермо 1847 г.

Меліады или Меліи (мио.), полевыя нимфы.
Меликертъ, сын Атаманта и Ино. Спасаясь 

от преслѣдованій Геры, бросился съ Ино въ море 
и обращен въ морск.божество—Палемона. Въ честь 
их установлены были въ КоринФѣ Истмійск. игры.

.11 С.1 и къ, см. Малекъ. —М., деревенек. стар ши
на въ Закавказьѣ.

Мелплнѵъ,гумбольдтилит, минерал, кристал
лизуется въ тетрагональн. сист.; кристаллы обыкн. 
по одиночкѣ наросшіе; уд. вѣс 2,90 тверд. 5; цв. 
желтоватобѣл. до желтобураго, иногда свѣтло-сѣ
рый; блеск стеклянный или жирный; полупрозра
чен; состав: кремнекисл, известь и магнезія съ др. 
примѣсями ; наход. въ изверженіях Везувія съ из
вестков. шпатом; также въ лавѣ съ нефелином, у 
Капо-ди-Бове, близ Рима.

Мелилотный пластырь состоит из смѣси 
воска, канифоли, дерев, масла съ листьями раст. 
донника, растертыми въ порошок ; употребляется 
часто при воспаленіях.

Ме.іп.іь, гипотстич. радикал, коего окись—ме- 
лиссин встрѣчается, въ соединеніи съ пальмитино
вою кислотою, въ обыкн. воскѣ пчел. Мелиссин до
бывается из мирицина (т. е. из частей пчелин. во
ска, нерастворимых въ алкоголѣ), помощью кали; 
имѣет шелковистый блеск и плавится при 85° С.

Мелинд», прим. гор. на вост. бер. южной 
Африки, въ странѣ Суагели; прежде весьма цвѣту
щій , теперь мало населен.

Мелинъ, Ганс Магнус, род, 1805 г. въ Ско- 
ніи, съ 1847 г. профессор въ Лундѣ; извѣсти, 
шведск. теолог.

Мелинъ , Франц, пеньковое полотно.
Мел нематическое шькге (греч.), такое, 

когда слог текста поется на многіе тоны , между 
тѣм как силлабич. пѣніе имѣет одну ноту; вообще 
м. п. есть всякое пѣніе съ украшеніем.

Мелисе» (греч.), см. Медовка.
Мелпсеппо, Петр Иванов., генерал от ар

тиллеріи , сын лекаря, выѣхавшаго въ Россію из 
Венеціи при Петрѣ Вел. Воспитывался въ сухо- 
путн. кадетск. корп.; много помогал Сумарокову 
въ образованіи русской драмматич. труппы. М. 
участвовал въ турецк. войнѣ 1769—74 г., просла
вился храбростію и распорядительностію въ сра- 
женіях при Ларгѣ иКагулѣ. Съ 1783 до самой смер-



Мелііссино, Алексѣй Петров. 837 Мелодика

ти (1797г.) был директором артиллер. иинжеиерн. 
над. корпуса. — М., Алексѣй Петров., генерал- 
маіор, род. 1761г., сын предид.; въ 1807 г. Сформи
ровал Лубенск. гусарск. полк, коим командовал въ 
войнѣ 1812 г.; далѣе М. участвовал въ войнѣ 1813г. 
и убит во 2-ой день дрезденск. сраженія. М. перв. 
положил основаніе конск. заводам въНовороссійск. 
краѣ, и его завод славился въ Россіи. — М., Иван 
Иванов., тайн. сов., куратор московск. универе, 
(съ 1771—93 г.), род. 1718 г. При Екатеринѣ II, 
М. был директором московск. универе., въ 1770 г. 
учредил при нем благород. пансіон. Ум. 1793 г. М. 
основал въ Москвѣ «.Вольное россійск. собраніе»; 
по его плану начали издаваться съ 1755 «Московск. 
вѣдомости» , а съ 1790 г. «Политич. журнал :.

Мелиссііігь, см. Мелиль.
Мелиссъ, греч. философ из Самоса, жил ок. 

440 г. до Р. X.; принадлежал къ Элеатич. школѣ.
Мелисъ , низкій сорт сахара.
Мслитена, небольшая страна въ вост, части 

Каппадокіи, составляла нѣкогда часть Мал. Арме
ніи, столицею коей был гор. М., на притокѣ р. Ев
фрата постр. Траяном. Здѣсь 576 г. был разбит 
Юстиніаном царь персидск. Хозрой I.

Me.iuTCu(Melitaea), род бабочек из сем. днев
ных ; края крыльев круглыя; общій цв. крыльев 
оранжевый съ черным ; испод по большей ч. те
мно-коричнев. Виды: М. maturna, М. cinxia, М. 
athalia и др.; неболып. бабочка, рѣдко больше 
1 д. ширины.

Мелитозъ, сахаристое вещество , получ. из 
австралійск. манны, собираемой съ разн. пород eu
calyptus въ Вандименовой землѣ.

Мелптонъ св., епископ сардійскій (въ Ли
діи), съ обширн. образованіем , ум. 177 г.; до нас 
сохранились отрывки из его соч.: «О канонѣ ветхоз. 
книг Св. Пис.» , «Апологія» (поданная Антонину 
169—172 г.) , «О воплощеніи Христовом» въ цѣ
лости и «Ключ» (библейс«. словарь).

Мслитополь,уѣздн.гор.таврич.губ.,направ. 
стор. р. Молочной, съ 5,282 ж. Къ гор. примыкают 
сельскія слободки Кизьяр и Песчаная Балка, въ ко
их 2,543 ж.; населеніе гор. и слобод перемѣшано.М. 
есть главный пункт уѣзда, въ коем наход. нѣм. ко
лоніи меннонитов,извѣстныя по сельскому хоз., ве
дет торговлю зерновым хлѣбом, тонкорунною шер
стью и скотом. Лавок 67, трактирн. завед. 12, ренско 
вых погребов9,ярмарокЗ;завод1,кирпичный.—Ме- 
лптопольекіп уѣзд, протяж. 11,804 кв. в., мѣ- 
стопол.ровная степь. Почва черноз., частью глини- 
сто-солонцоватая. Р. Молочная; озера: Молочное и 
Бердянскія; луга заливные и степные;лѣсу каз.7,476 
дес.;соленых озер 8. Жит. 142,090; занятія их; зем
ледѣліе, воздѣлываніе льна, конопли, картофеля, 
арбузов, табака, огор., садов., винодѣліе (вина до
бывается 3000 ведр ежегодно), скотоводство: лош. 
39 т., рог. скота 24 т., овец 208 т.,тонкор. 370 т., 
свиней 32 т.; рыболовство важный промысел; кромѣ 
того соляной промысел; въ уѣздѣ заводы кирп., 
шерстяных издѣлій, маслобойни и др.

Мелитъ, древнее назв. Мальты (см. Мальта).
Мел шнюдье,недостаток воды въ рѣках, про

исходящій от лѣтней засухи и препятствующій су
доходству. Время года, въ кот. обыкновенно рѣки 
мелѣют, —Мелкослойность, одно из отличи
тельных качеств лѣснаго товара, состоящее въ том, 
что слои дерева очень мелки и плотны.

Мелкъ, мѣст. въ эрцгерц. Австріи, на р. Ду

наѣ, съ 1,200 ж. и близлежащим богатым и знамен, 
бенедиктинск. аббатством, основ. 1089 г.

Молла, р. въ ломбардск. пров. Брешіи,приток 
Огліо, длиною 13 м.

Мёллендорфь. Рихард fox. Гейнр., прусск. 
генерал-фельдмаршал, род. 1725 г., въ силезск. 
войну был Флигель-адъютантом Фридриха Вел., уча
ствовал въ 7 лѣтн. войнѣ, при Фридрихѣ Вильг. II 
въ 1714 г. получил начальство над рейнск. войска
ми, въ сраженіи при Іенѣ попал въ плѣн къ фран
цузам, ум. 1816 г. въ Гавельбергѣ.

Мсллсръ-Закомельскій,Иван Иванов., 
барон, ген.от артиллеріи, один из лучших русск. ге
нералов. Фельдмаршал Потемкин пригласил М. 
принять личное начальство над артиллеріею въ ека- 
териносл. арміи. М. принимал дѣятельное участіе 
въ походѣ 1788 г. под Очаков. Въ кампаніи 1790 
г. был назначен командовать лѣв. Флангом арміи 
кн. Потемкина, съ цѣлью дѣйствовать въ Бессара
біи против крѣпостей, лежавших при устьѣ Дуная; 
убит при осадѣ крѣп. Киліи.—Сын его, Петр Ива
нович М.,был ученый и опытный артиллерист; при 
имп. Александрѣ I был инспектором всей артил
леріи, и потом военн. министром.

Мел липъ, Густав Генрих, шведск. писатель, 
род. въ Финляндіи, на 14 г. выступил на литера
турное поприще въ0Стокгольмѣ съ своими сочи
неніями: «Blomman ра Kinekulle» (3 изд. Стокг.
1831) и «Siward Kruses Brollop» (2 изд. Стокг.
1832) , поставившими его въ число самых лучших 
прозаиков Швеціи. Потом издал цѣлый ряд исто
рия. романов и повѣстей,также история, и геогра®. 
сочиненій.

Меллитъ или медовый камень принадлежит 
къ горюч, минералам растит, происхожденія; кри
сталлизуется прозрачн. йвадратн. призмами жел
таго цв.,как воск; твердость ~ 2 — 2,5; состоит из 
окиси глинозема, медовой кислоты и воды. Встрѣ
чается въ бурых углях Богеміи и Тюрингена.

Мсллободссъ, перв. предводитель Франков, 
служил въ римск. войсках при имп. Констанцѣ,Юлі - 
анѣ и Валентиніанѣ I. Одержал блистат. побѣду 
над германцами въ 378 г.

Меллона, Македоніо, род. 1798 г. въ Пармѣ, 
съ 1824 — 31 г. был проФесс. там же ; за уча
стіе въ революціи,принужден был бѣжать во Фран
цію, жил въ Парижѣ до 1839 г., послѣ въ Неаполѣ; 
ум. въ Портичи 1854 г.М. извѣстный итал. физик, 
преимущ. занимался теоріею теплоты. Его изслѣ
дованія помѣщены въ: «Ann.chim etphys.»n«Com- 
ptes rend.»; отдѣльно издано: «La thermochroseou 
la coloration calorifique» (Неаполь 1850).

Мсллопъ или Меллан, особый радикал, со
стоящій, по Либиху, из углерода и азота; образу
ет свѣтло-желт. порошок, нерастворимый въ водѣ, 
алкоголѣ и эѳирѣ; имѣет большое сродство съ ме
таллами, въ особ, съ каліем.

Мелло-*І>рейре-Дос Рейсъ, focuefi, пор- 
туг. юрисконсульт, велик, викарій Крато, член ко- 
рол. совѣта и верховн.суда, профессор португ. за
конов въ Коимбрѣ,род.1738 г. въ Анціао (Португ.), 
ум. 1798 г. Въ 1783 г. он был гл. редактором нова- 
госвода португ.законов. Написал:«Кодекс публичн. 
права» (неизд.), «Кодексуголовн. права» (изд. 1802 
г.), «Исторію гражд. права» и др.

Мслограч-ія (греч.), писаніе нот.—Мсло- 
гра<і>ъ, 1) переписчик нот; 2) машина для писа
нія нот.—Мелодика (греч.),1) оргй,н, устроен-
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ный въ 1770г. I. А. Штейном, имѣющій вид малень
каго рояля; 2) ученіе о мелодіи, т. е. послѣдова
тельности звуков.—ЯІелолдоііъ, музык. инстру
мент, изобрѣт.Дитцом. Из него звуки извлекаются 
легче, нежели из гармоники, посредством тренія 
вала о металлич. вертикальныя палочки, и болѣе 
приближаются къ звукам духов, инструментов. — 
Мслодпчсекій (греч.), благозвучный.—Ме
лодія (греч.), пѣвучій строй музыки, вслѣдствіе 
котораго она получает единство и цѣлость, и выра
жает въ извѣстной пьесѣ опредѣленныя мысль, чув
ство, страсть. М. есть приложеніе общих законов 
гармоніи къ данной музыкальной мысли; оттого о. 
дает пьесѣ ея особенность, характер,и без м., как 
бы пьеса гармонична ни была, она будет безжиз
ненна,блѣдна,сухо-умна.—Мелодрама (греч.), 
род драмы, гдѣ декламаторная часть сопровождает
ся или прерывается инструмент, музыкой. Она наз. 
монодрамой, если дѣйствует только одно лице, ду
одрамой—если 2 и т. д.. Изобрѣтеніе и. приписы
вают Руссо. По примѣру его «Pygmalion», Бран
дес 1775 обработал Герстенбергову кантату «Ari
adne», Геттер — «Medea», а Бенда положил их на 
музыку. М. имѣла впрочем скоропреходящій успѣх, 
ибо въ ней слишком уже ограничивается драматич. 
развитіе, декламація же и музыка трудно вяжутся 
въодно цѣлое. Потому .w. имѣет только второсте
пенное поэт, значеніе.—Мслодряматнямдь, 
неестественность, натянутость положеній въ дра
матич. пьесѣ, совокупленіе въ ней ужасов, разду
тых страстей, декламаціи и нечаянностей.

Мс.інманія (греч.) , страстная любовь къ 
музыкѣ. — Меломанъ , страстный любитель 
музыки.

Ме.іопа (лат.), дыня.
Мел о нея (греч.), композиція, музык. сочи

неніе.—Мелопласть, особый метод препода
ванія музыки, введенный Галленом во Франціи и 
опис. им въ соч: «Exposition d’une nouvelle me
thode pour I’enseignemeut de la musique» (1818).

Мелорія, о. близ берега велик, герц. Тоскан
скаго, замѣч. по морск. сраженію между генуэзца
ми и пизанцами 6 авг. 1284 г. , вслѣдствіе коего 
пизанцы лишились своего владычества на морѣ.

ВЯслось, нынѣ Мило, греч. о. въ Эгейск. морѣ, 
самый ю.-западный изЦикладов, въ1,2 кв. м., съ 
4,000ж.; изобилует минер, ключами, разн. плодами 
ивъ особ, желѣзом и сѣрою. Прежній гл. гор. Ми
ло нынѣ въ развалинах. Нынѣ гл. гор. Кастро-Плака.

.'Мслоѵипія (греч.), печатаніе нот подвижн. 
знаками по способу Дюке.

.ЯЯел«»«і>о;»а.; под этим назв. боготворили Це
реру, как покровительницу овец.

ЯІелоцідо. Франческо, род. 1436г., ум. 1492г., 
чтал. живописец, прозванный современниками «не
сравненным художником и честью всей Италіи», 
нынѣ почти забыт. ІЯ. изобрѣл ракурси и перспе
ктиву на плафонах и сводах ; отличался красотою 
голов и живостью колорита.

ІИсло'іпяя лавка, лавка, въ коей чрезвычай
ная разнородность товара, могущаго понадобиться 
ежедневно въ небольшом количествѣ , соединяется 
съ огромною разнокачественностью и разноцѣн
ностью его. ВВ. л. чисто русское, и именно—петер
бургское изобрѣтеніе. За то въ Пбургѣ она сдѣ
лалась элементом въ высшей степени жизненным.

Мелочные винты, 3 винта, скрѣпляющіе 
внутр, части оружейнаго замка.

Медузина: так въ новг. губ. наз. хлѣбную 
шелуху, употребл. въ корм скоту.

ІЯелузпна, фся,по преданію, супруга гр. Рай- 
мундина и основательница рода Лузиньянов; въ нѣ- 
кот. дни она принимала образ полурыбы. Она иг
рала роль Бѣлой дамы въ замкѣ Лузиньян , если 
смерть угрожала члену ея рода или корол. семейству. 
Преданія о ней разсказаны Жаном д’Аррасом въ сти- 
хотв. поэмѣ, изд. 1390г. Ср. Грессе: «Sagenkreise 
des Mittelalters» (Дрезд. 1842).

Мель, въ морях, озерах и рѣках: мѣсто, не глу
боко покрытое водою.

М ельб и, Даніелъ Герман Антон,род. 1818въКо - 
пенгагенѣ,датск.живописец, преимущ.морск.видов.

Мельбрівъъ (нѣм.), контракт, заключ. меж
ду кораблехозяином и кораблестроителем и въ ко
ем означ. длина киля судна, вышина его, число ла
стов, время постройки и цѣна.

Мельбурнъ, гл. гор. брит, колоніи Викторіи 
на Югѣ Австраліи, при р. Ярра—Яррѣ, основ. 
1837 г., и уже въ 1861 г. съ 170,000ж. Мѣстопреб. 
брит, губернатора; университет.Вслѣдствіе откры
тых вблизи золот.розсыпей возвысился до цвѣтущ. 
торговаго гор.

Мельбурнъ (Melbourne), Вильям Дамб, ви
конт, род. 1779 г., англ, госуд. человѣк, виг, при 
Греѣ был министром внутр, дѣл, съ 1834—41 г. 
президентом министров, а за тѣм,во время минист. 
Поля,не имѣл никакого значенія.Ум.1848г.—Жена 
его, Каролина Ламб.роц. 1785, ум. 1828г., извѣст
на своими сношеніями съ лордом Байроном и сво
ими романами.

ЯЯельнвіль, о.въ архипелагѣ Парри въ с. -зап. 
части арктич. Америки, под 75° с. ш. и 92° з. д.; 
открыт 1819 г. Парри.—М., полу о. Гудзонова зал. 
—ІЯ., о. близ сѣв. бер. Австраліи.

ІІельвн.іь, Герман, америк. писатель, род. 
1819г. въ'Ныоіоркѣ; сперва былморяком, съ1850г. 
живет въ своем помѣстьи у ПитсФильда въ Масса- 
чусетѣ. Извѣстность себѣ составил он своим соч.: 
«Турее or а peep at Polynesian life» (Лонд. 1846) и 
«Omoo» (Лонд. 1847); послѣ издал длинный ряд ро
манов.—М.,Генрих Дундас, виконт, брит, госуд. 
муж и пер , род. 1742 г. въ Эдинбургѣ, съ 1775 г. 
генерал-прокурор Шотландіи, при Шельбурнѣ ка
значей морск. сил, 1791 госуд. военный секретарь; 
съ 1803 г. первый лорд адмиралтейства. ЯЯ. был 
другом Питта; ум. 1811г.—Сын его, Роберт Са
ундерс Дундас, тлконг. род. 1771 г., съ 1812—27 г. 
первый лорд адмиралтейства, съ 1828—30 г. упра
влял морск.министерством и, до самой смерти своей 
1851 г., был хранителем большой госуд. печати и 
канцлером универе.Св. Андрея.—Старшій сын его, 
Сир Генрих Дундас, виконт И., отличился въ ин- 
дѣйск. походах.—ЯЯ. !>армбссіііаі, Питер, ба
рон, род. въ Гаагѣ 1816, нидерл. моряк, ум. 1856 г. 
въ Батавіи; оказал услуги географіи нидерл. Индіи 
и гидрографіи восточно-азіатск. морей; гл. его тру
ды: «Zeemansgids» (2 изд. Амстсрд. 1849) и «Atlas 
van Nederlandsch Indie» (1854).

Bl ел і.гуконъ, Алексѣй 77еда.ров.,дѣйств.тайн. 
сов.,был адьютантом при вел. кн.Петрѣ Ѳеодоров., 
а при импер. Екатеринѣ II губернатором Новоросс. 
края,гдѣ,по его распоряженію,было разрыто нѣск. 
могил. Впослѣдствіи был ген.-губ. въ Ярославлѣ, 
потом въ Костромѣ. Здѣсь он собрал нѣкот. остатки 
древн.зырянск.бумаг, и завел въ Холмогорах море
ходное училище. Ум. 1788 г.
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Мельдола, мѣст. въ итал. пров. Форли, на р. 
Ронко, съ 4,860 ж.; носит титул княжества.

Мелье (тхнч.), сорт Франц, изюма, высушен
наго въ печи.

Мелье (Mealier), Жа«, священник въ Эстре- 
пиньи въ Шампаньи, род. 1678, ум. 1733 г. Въ 
своем завѣщаніи он объявил,что, не смотря на то, 
что всю жизнь учил др. догматам христ. религіи, 
сам въ них никогда не вѣрил. Разсужденія его из
даны Вольтером 1762 г. под загл.: «Le testament de 
Jean Meslier». Въ 1772г. д’Ольбах написал:«Ьеbon 
sens du cure Meslier».

Мельзупге>і'ь(МеІ8ип£еп),гор.въ кур®. Гес
сенѣ, нар. Фульдѣ, сч> 4,500 ж. и учил, лѣсоводства.

МелькоФгь, финикійск. полубог, тоже, что 
Геркулес греч. Его особенно почитали въ г. Тирѣ, 
гдѣ ему был построен особый храм, въ коем поддер
живался неугасаемый огонь.

Мелькоиб-І’егпсъ. гор. въ англ, графствѣ 
Дорсет, при впаденіи р. Вей въ Канал, съ 9,460 ж. 
и морск. купаньями.

Мельниковъ, Аврам Иван., ум. 1854 г. въ 
Спб., заслуж. ректор ими. академіи худож. по 
части архитектуры; он помогал Мартосу въ соору
женіи памятника Минину и Пожарск. въ Москвѣ и 
построил старообрядческ. церковь въ Петерб.

Мельникъ, гор. въ пражск. округѣ въ Бо
геміи, на Эльбѣ, съ 3,250 ж.; славится своими ви
ноградниками, основаніе коим положил 1348г. имп. 
Карл ІѴпосадкою бургундок, лоз.—М., заменит, гор. 
бѣльск. у. гродн. губ., на границѣ съ ц. Польским, 
на крутом бер. р. Буга, 924 ж. Не имѣет никакого 
промышл. значенія. Торговля известью, добывае
мой из окрестных гор; 1 постоялый двор. Городских 
доходов 300 р. 83 коп.

Мельница,мукомольная машина,посредством 
коей перемалывается зерновой хлѣб. Механизм ея 
слѣд.: крылья (приводимыя въ движеніе водою,вѣт- 
ром, паром, силою животных) вертят горизонталь
но большой цилиндр,кот. двигает весьма скоро шес
терни и зубчат, колеса, а тѣ въ свою очередь про
изводят быстрое вращеніе двух тяжелых кругооб
разных камней (жерновов), трущихся друг об др. 
и перемалывающих так. обр. находящіяся между 
ними зерна въ муку. Ср.: «Общепонятное руковод
ство къ устройству мукомольных м.», соч. Писа
рева» (Спб.1860); Соколов: «Руководство къ устрой
ству мукомольн. м.»—М. костяная, строеніе, въ 
коем перемалыв. въ порошок кость. — М. ко
фейная, ручной снаряд для молотья кофе. — М. 
мутовчатая, у коей колесо похоже на мутовку: 
въ нижній конец перпендикулярно - поставленной 
бабки вколачиваются кругом перья, т.е. небольшія 
лопаточки, составляющія горизонтальное колесо; 
вода,задѣвая за них,движет бабку, а съ нею вмѣстѣ 
верхній жернов.—М. наливная, та, водяное коле
со коей состоит из 2 ободов, соединенных между со
бою перьями, кои внутри колеса подбиты под
пушниками и образуют род ящиков. Вода, про
веденная из пруда жолобом, вливается сверху вч> 
эти ящики и оборачивает колесо въ ту же сторону, 
въ кою сама течет.—М. пильная, въ коей распили
вается лѣс помощью машин, приводимых въ дви
женіе силою воды или паров.—М. писчебумажная, 
отдѣленіе на писчеб. Фабрикѣ, гдѣ тряпье перема
лывается въ массу.—Мельничная пылъ, муч
ная пыль, вылетающая от движенія жерновов и са
дящаяся на стѣнахмельницы: онаснимаетсяиупо- 

требл.на клейстеры и въ корм скоту.—Мсльпич- 
ныіі жорнов , см. Жерновъ.—М.рукав , широкій 
жолоб из теса, по коему бѣжит вода на колеса: он 
запирается и отпирается творками или заставками.

Мельпомена, т. е. поющая, одна из 9 муз, 
представительница трагедіи. Древн. представляли 
ее въ видѣ молод, женщины съ длинным плащем. 
Ея аттрибутами были : палица , скипетр, кинжал, 
корона и трагическая маска. — М ., астероид, от 
крытый 24 іюня 1852 г. Гиндом въ Лондонѣ.

Мельтопъ-ЯІвбрс«і(МеИоп Moubray), гор. 
въ англ, графствѣ Лейчестерѣ, съ 4,390 ж.; извѣ- 
стен своими знамен, охотами.

ІИсльфіі (Melfi), гор. въ неаполит. пров. Ба
зиликатѣ, съ 9,200 ж., вѣроятно построен во вре
мена Константина В.

Мельхпседекпты, приверженцы мѣнялы 
Ѳеодота 3 ст., кот. принимал, кромѣ земнаго ’Спа
сителя, еще небеснаго.

Мельхиседекъ, царь Салима и священник 
Бога Всевышняго, благословившій Авраама, обра
тившаго въ бѣгство Ходорлогомора и его союзни
ков, принесшій ему въ дар хлѣб и вино и получив
шій от него десятину из добычи; прообразовал I. 
Христа, по изъясненію ап. Павла (Евр. 7, 1—7; 
Быт. 14. 18). — М. Заболотскій, ученик и рек
тор Сергіевой семинаріи, съ 1778—91 г. ректор 
Московск. академіи; ум. 1794 г. Перевел беллярми- 
ново Руководство къ богопознанію.

Мельхиты, монахи въ Сиріи и Египтѣ, слѣ
дующіе правилам св. Василія и греч. обрядам. Со
вершают богослуженіе на арабск. яз. и имѣют сво
его собств. патріарха въ Дамаскѣ.—М., назв. ка
толиков въ арабск. провинціях.

Мельхола или Михол, дочь Саула, жена Да
вида, за осужденіе его наказанная безплодіем (1 
Цар. 13. 2 Цар. 2).

ІІельхта.іь, Арнольд,собственно фон дерГаль- 
ден, один из основателей швейц, свободы, убил 
слугу австр. ландФОЙгта фон Ланденберга, бѣжал 
из Ури и, когда Ланденберг выколол глаза отцу его, 
не хотѣвшему указать мѣстопребываніе сына свое
го, М. соединился 1307 г. съ Вальтером Фюрстом 
и Вернером Штауфахером въ Рютли для освобо
жденія своего отечества, и 1 янв.1308г. уничтожил 
съ ними австр. владычество въ Швейцаріи.

Мельци, Франсоа, гра®, род. въ 1753 г. въ 
Миланѣ, ум. 1816 г., первоначально каммергер Ма
ріи-Терезіи, послѣ полномочный министр Цизаль- 
пинск. республики на конгресѣ въ Раштадтѣ. Въ 
1802 г. вице-президент Итал. республики. Въ 1807 
г. получил званіе князя Лоди.

Мелюнъ, гор. во Франц, дапарт. Сены и Мар
ны, на р. Сенѣ, съ 7,500 ж. Въ IX ст. этот гор. 
был нѣс. раз разрушаем норманнами. Съ 1420— 
30 г. им владѣли англичане.

Мелюнъ (Melun), старинн. двор, род Франціи, 
появившійся еще въ X ст. и бывшій въ родствѣ съ 
корол. домом Капетингов. Въ исторіи особенно за- 
мѣч. Гилъом де М., бывшій одним из помощников 
ГотФрида Бульонск. въ завоеваніи им Свят, земли.

Мембрплья, укрѣпл. испанок, гор. въ ис
панок. пров. Сіудад-Реаль, на р. Азуерѣ, съ 8,000 
ж.; производство мыла.

ЯІеяібургъ (Maimburg),Франц, церк. историк, 
род. 1610 г. въ Нанси, защитник галликанцев, ум. 
1686 г. Его важнѣйшія соч.: «Исторія виклефит- 
ства, лютеранства и кальвинизма» и «Историч.трак-
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тат о преимуществах и власти Римск. церкви и ея 
епископов» (Пар. 1685).

Мемель, гор. въ прусск. окр. Кенигсбергѣ, 
при впаденіи Данге въ Куриш-ГаФФ и близ русск. 
границы, съ гаванью и значит, морск. торговлею; 
17.690 ж. Гор. основан 1253 г. Здѣсь 20 янв. 1807 
г. заключен трактат между Пруссіею и Англіею, 
по коему Пруссія отказалась от Ганновера.—М., 
въ Курляндіи назв. р. ТТпменек.

Мсмендаръ (перс.), чиновник при турецк. 
дворѣ, обязанный принимать, сопровождать и уго
щать иностранных посланников и знатных путе
шественников.

Memento mori (лат., помни смерть), 1) воз
глас,дѣлаемый капуцином при встрѣчѣ съ другим ли
цом вмѣсто«здраствуй»,2)символ этого изрѣченія— 
череп съ 2 сложенными под ним накрест костями 
предрлечія.

Мемлебепъ, дер. въ прусск. окр. Мерзебур
гѣ, съ 562 ж.; развалины знамен, монаст.. въ коем 
умерли герм. имп. Генрих I и Оттон I. Ср. Виль- 
іельма". «Geschichte des KlostersМет1еЬеп»(Наумб. 
1827 г.).

Мемлппгъ, см. Гемлинъ. Въ эрм. его «апостол 
Лука, пишущій лик Богородицы».

Меммп, Симон, род. 1284, ум. 1344 г., итал. 
живописен. Из его картин замѣч.: «портреты Пе
трарки и Лауры», «Св.Доминик», «Св. Юлія», «Св. 
Флорентія»,«Кармелитск. монах»(въПеаполѣ) и др.

Меммім, народи, трибун 112 г. до Р.Х., обви
нившій римск. полководцев, что они были подку
плены Югуртою.

Меммппгепъ, гор. въБаваріи, въ окр.Шва
біи, на р. Аах, близ Иллера; 6,600 ж.

Мемнапъ, персидск. полководец, сначала 
взбунтовавшійся против Артаксеркса Оха , а 
потом ревностно служившій ему и преемнику 
его, Дарію. Он прославился въ войнѣ против 
Александра Макед. переходом через р. Граник, 
защитою Милета и взятіем Хіоса и Лесбоса; ум. 
333 г. до Р. X.

Иемпоповъ колосс, находился перед храмом 
АменоФиса III близ Ѳив; построен ок. 1500 г. 
до Р. X. Он издавал при ерлнечн. восходѣ звуки; 
объясняют это тѣм, что колосс состоял из весьма 
твердаго и хрупк. камня, от коего, при перемѣнѣ 
темпер, пред восхожд. солнца, отламывались неб. 
кусочки, чрез что и происходил звук. Колосс этот 
сохранился и нынѣ, но въ обезображ. видѣ.—Мгя- 
понъ. у Гомера—сын Тифона и Эосы (Авроры), 
царь эѳіопск., пришел на помощь дядѣ своему Прі
аму, убит был Ахиллом. Из пепла костра его, по 
волѣ Зевеса, вылетѣла стая птиц — мемнонов или 
мсмпоппд,кои каждый год дерутся между собою 
над курганом ЭИ. Ему приписывается много огромн. 
построек въ Азіи и Египтѣ, наз. по имени его іием- 
нопіямп.—ЭІ.,историк 1 или 2 ст.по Р.Х., род. 
въ Гераклеѣ понтійск. Написал исторію тиранов Ге- 
ракліи, от коей остались только отрывки, помѣщ. 
въ «Библіотекѣ» Фокія.

Иснпары (франц.) или памятныя записки, 
род историч. сочиненій, въ коих автор приводит 
свои воспоминанія о событіях, как очевидец или как 
участник въ них.У древних образцом этого родасоч. 
могутсчитатьс я «Anabasis» Ксенофонта и «Commen
tarii» Цезаря. Въ новѣйшее время м. богата англ, 
и особ. Франц, литературы. Въ Англіи являются 
они въ вѣк Елисаветы и пріобрѣтают важное зна

ченіе во время междоусобн. войн 17 ст.; съ тѣх пор 
издали свои ін, весьма многіе политич. и литерат. 
дѣятели. Вл Франціи <мь являются со времен Лю- 
дов. XI; кромѣ отличи, м. Жуанвиля, Фруассара 
и Филиппа де Коминь, замѣч.: Блеза де Монтука. 
Со-Таванна (Sant-Tavannes), д'1 Ту, Брантома, 
Сюлли, Карно, Шатобріана, Жоржа Занда. Въ 
Герм, только начатки этого рода литературы. — 
М. , записки; ученыя изслѣдованія об отдѣльн. 
предметах, преимущ. математич.

Шспорапіупъ (лат.), собственно зн.: «что 
слѣдует помнить», дипломатии.нота, въ коей изла
гается историч. положеніе какого-либо вопроса и 
образ дѣйствія извѣстнаго правительства относи
тельно этого вопроса.

Меморіалъ, 1) то же, что дневник; 2) одна 
из главных книг вч> купеч. бухгалтеріи, въ кою из 
брульяра чисто вписываются всѣ отпуски и пріе
мы товаров, дебет и кредит, и из коей заносят
ся въ журнал.

Меморія. 1) памяти, записка; 2) въ русск. 
дѣлопроизводствѣ так наз. сжатое изложеніе дѣла, 
представляющее выписку из журналов о слушан
ных и рѣшенных дѣлах.

«I емФППоеосіі, сын Іонаѳана , хромой на 
обѣ ноги , жил при дворѣ Давида и до конца своей 
жизни пользовался его милостями. Он имѣл сына 
Миху (2 Цар. 16 и 19 гл.).

МемФПгъ (по египетски Mennuphi), древ
няя столица ТІижн.Египта,по преданію—основ.пер
вым египетск. царем Менесом; оставалась резиден
ціею царей до12-ой династіи, когда замѣнили ее Ѳи
вы; съ 21 династіи снова сдѣлалась мѣстопреб. егип. 
царей до Птоломеев Развалины города съ знаме
нит. пирамидами и множ, гробниц, доказывающих 
прежнее великолѣпіе гор.,лежат на лѣв. бер. Нила 
при дер. Метрагинне. близ Каира. — ЖЖ., гор. въ 
13 с.-америк. штатѣ Теннесси. нар. Миссисипи, 
близ устья Волчьей р., съ 22,630 ж. и портом: ва
жное складочп. мѣсто, преимущ. для хлопка.

ЖВсм«і»пт'ь, ископаемое съ черными и бѣлыми 
полосками, видоизмѣненіе оникса.

ЖІепа , Хуан. испанск. поэт, род. 1411 г. въ 
Кордовѣ, ум. 1456 г. секретарем и исторіогра®ом 
при дворѣ Іоанна II кастильск.; своими подражанія
ми накастильск. нарѣчіи образцам лат. и итальян
ским, составил эпоху вч> исторіи исп. литературы. 
Из соч. его ("Севилья 1528 ; Мадр. 1804; 1840) за
мѣч.: «EI laberinto > и «Contra los siete pecados 
mortales».

llcnaftpeti. Фуедерию Луиджи, род. 1809 г. 
въ Шамбери, инженерн. генерал итат. арміи и про
фессор туринск. универе.; издал ряд соч. по разн. 
вопросам математики и физики.

ЖІеиа.то, гл. гор. нидерл. резиденства того же 
имени (въ коем 176,300 ж.), на С.-вост, полуостро
ва Целебеса ; гавань ; жит. малайцы , китайцы 
и альфуры.

Ненаіы (греч.), т. е. неистовыя : назв. вак
ханок.

Мсиажсрііі (фр.), звѣринец. — ЗІсиажъ 
(фр.), хозяйство.

ѴІСііажь (Menage), Жиль, Франц, писатель, 
род. въ Анжерѣ 1613г., ум. въ Парижѣ 1692г.; за
мѣч. его соч.: «Les origines de la langue franjaise» 
(Пар.1650), «Observations sur la langue francaise» 
(1672—76). «Origini della lingua italiana» (Жене
ва 1669), «Dictionnairc etymologique de la langue

I
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fran^aise» (лучшее изд. Пар. 1750). По смерти его 
изданы: «Menagiana» (3 изд. Пар. 1715).

Мспай, прол., 4 м. длиною и 1200ф. шир., от
дѣляющій о. Энглеси от с. зап. бер. англ. княж. 
Валлис. Чрез него построен 1850г. великол. мост 
—Британнія.

МІеналій, гора въ срединѣ Аркадіи, вост, про
долженіе гор Гипсонта и Фаланта. МІ. был по
священ богу Пану.

Мснапъ или Мейнам, значит, р. Остиндіи по 
ту стор. Ганга; въ верхи, теченіи наз. Мепипгом; 
образуя дельту, впадает въ Сіамскій залив. Длина 
теч. 193 м. Бассейн его занимает 13.500 кв. м.

МІспапгкобо, малайск. госуд. внутри Сума
тры; султан его прежде владѣл всѣм о. , нынѣ же 
II. находится под властью Нидерланд.

МІсиаодрчь, греч. поэт, род. 312 г. до Р. X.
въ Аѳинах, утопился съ досады на огромный ус- 
пѣх, пріобрѣтенный соперником сто, Филимоном. 
Он сочинил болѣе 100 комедій, отрывки коих со
браны Мейнеке въ «Fragmenta comicornm Graeco
rum» (Берл. 1839). Ср. Бенуа-. «Essai historique 
et litteraire sur la comedie de Menandre» (Пар. 
1854). — Др. MI., греч. ритор из Лаодикеи во 2 
и 3 ст. по Р. X., сочинил трактат: «De encomiis» 
или «De genere demonstrativo» (лучшее изд. Валь
ца г.ч> «Rhetores Graeci» Штутг. 1836).—Ml., еди
ноплеменник и ученик Симона Волхва, утверждал, 
что он есть спаситель, посланн. от верховной, не
вѣдомой силы , что магія его доставляет искуство 
побѣждать ангелов, сотворивших мір и что креще
ніе въ него дѣлает безсмертными.

Мепяпіп, народ времен Цезаря, жившій въ 
белы. Галліи, между Маасам и Шельдой.

Мспяръ-ле - Піита fMenars -le - Chateau), 
франц, мѣстп. въ департ. Лоары и Шеры, на р. 
Лоарѣ, съ 700 ж. Здѣсь князь Шимей основал за- 
мѣч. училище, Пританею, теперь извѣстное под 
именем учил, земледѣлія, искусств и ремесл.

МІсппі>слѵ>-*І>одортъ, Жозефина, Франц.пѣ
вица, род. вч> Парижѣ 1793 г.; выступила впервые 
на сцену петерб. театра, потом пѣла въ Стокголь
мѣ , Копенгагенѣ и Парижѣ ; съ 1812 г. она заму
жем за актером MI.

Иепгпть или монацит, минер., кристали- 
зуется вч, моноклиноэдрич. системѣ, коротко-стол- 
бообр. кристаллами, вросшими; тверд. 5; уд. вѣс. 
4,9; цв. красноватобурый до мяснаго; блеск жирный; 
по краям просвѣчивает ; состоит из фосфорнокисл. 
соединеній окиси лантана и закиси церія. Нахо
дится вч. Ильменск. горах, недалеко от Міасскаго 
завода на Уралѣ,въ одной гранити, породѣ, а так
же въ Норвичѣ въ Коннектикутѣ. — МІ.. минер., 
кристаллизуется въ ромбич. системѣ; излом неров
ный; тверд. 5; уд. вѣс. 5,48; цв. желѣзночерный; 
блеск полуметаллич., непрозрачный; состоит из 
титановой кислоты, цирконы и окиси желѣза; на- 
ход. на Уралѣ въ Ильменск. горах, въ альбитовом 
гранитѣ.

Мспглп-Гпреп. см. Гиреи.
Мейгсъ, Антон Рафаэль, род. 1728 г. въ Бо

геміи, получил образованіе въ Римѣ, придворн. жи
вописец Августа III въ Дрезденѣ, послѣ жил въ 
Италіи, ум. 1799 г. въ Римѣ. Его собраніе рисун
ков знам. художников находится въ Мюнхенѣ и 
Дрезденѣ. Картины его (въ Италіи и Герм.) ува
жаются. Соч. его изданы на итал. яз. Альцарою 
(Парма 1780) и на нѣм. яз. Пранге (Галле 1786). 

Въ нашем эрм. его: «Благовѣщеніе», «ІоаннКрест. 
въ пустынѣ» , «Сошествіе св. духа», «Аполлон, 
вѣнчающій женщину - поэта», «Персей и Андроме
да», «Парисов суд», «Портрет Меніса».

Менгъ - Тзе, китайск. моралист 4 ст. до Р. 
X., внук Конфуція, ученик Тзеу-сс: послѣ своего 
дѣда.он считается лучшим философом китайцев; ум. 
ок. 314 г. Он привел вч, порядок и коментировал 
свящ. книги Кингс. Лучшее его соч. — трактат о 
нравственности, названный его именем и выдер
жавшій множ, изданій; лат. перев. отца Ноэля (Пра
га 1711) и Станислава Жульена (1824—29); Франц, 
перев. Потье (1841).

МІсп.даікніѵкчь, выраж. лѣсопромышленни- 
ков, знач.: кривой, низкоствольный лѣс на корню.

Міоида на- ле Віейра, Алъвпро. испанск. мо
реплаватель XVI ст., открывшій 1568 г. оо. Соло
моновы, 1595 г. архипелаг, названный его именем, 
иначе Маркизскіе оо.

Мепдеп, сектаторы, живущіе по преимущ.ок. 
гор. Басры (въ Мал. Азіи), почитают, вмѣсто не
признаваемаго ими Христа, св. Іоанна Крестите
ля. До 16 ст. они были вч, соединеніи съ несторіа
нами. Въ 17 ст. их было от 20 до 25 тыс. сем.

МІсидсльсопъ. Моисей, род. 1729 г. въ Дес
сау, сын еврейск. учителя, был воспитателем въ 
домѣ берл. Фабриканта Бернарда, коего сдѣлался 
послѣ компаньоном ; ум. 1786 г. Лучшія его соч. 
(изд. въ Лейпц. 1843—45): «Phiidon. oder fiber die 
Unsterblichkeit dcr Seele» (Берл. 1783), «Jerusa
lem, oder fiber religiose Macht und Judenthum» 
(Берл. 1783). «Moses Mendelsohn an die Freunde 
Lessing’s», «Ueber die Lehre des Spinoza». Соч. 
MI. отличаются глубиною мысли и понятною Фор
мою, въ коей он обработал самые трудные пред
меты философіи. Ср. Кайзерлит: «Moses M’s phi- 
los. und religiose Grnndsiitze» (Лейпц. 1856). —
MI. - Бартольди , Феликс , внук предид., зна
мен. композитор и піанист, род. 1800 г., ум. 1847
г. въ Берлинѣ, ученик Цельтера и Людвига Бер
гера. На 9-м году он уже играл перед публикой.
Въ 1827 г. поставил первую свою оперу: «Свадьба
Гамаха» въ Берлинѣ. Он был директором музыки
въ Лейпцигѣ съ 1835—41 г.,потом вч,Берлинѣ;1843
г. снова возвратился вч, Лейпциг, гдѣ гл. обр. со-
дѣйствовал основанію консерваторіи. MI. писал
болып. ч. для классич. музыки. Гл. его произведе
нія: ораторія «Paulus», музыка къ Tpareflian:«Wal- 
purgisnacht», «Antigone»; далѣе «Sommernachts- 
traum» и T. д. Кромѣ того, множ, симфоній, увер
тюр, піес для Фортепіано и пѣнія. MI. много путе
шествовал по Европѣ, и путевыя письма его изда
ны въ Лейпцигѣ 1861 г..

МІсндеел», гор. вч, египетск. Дельтѣ, гдѣ по
клонялись Озирису въ образѣ быка.

МІсндееъ-ІІпчта. Фернао, род. 1510 г. въ 
Монтемаіорѣ, ум. 1580 г. близ Лиссабона, португ. 
авантюрист, путешествовавшій по вост. Азіи и 
написавшій соч. «Perigrinacao»^ncc,1614), имѣв
шее много изданій.

ДІепдяісріідское сукно, крестьянское су
кно, окрашенное въ синій кубовый цвѣт.

МІсндзппяіыцъ, небольшой гор люблинской 
губ. царстваПольск., у соединенія рч.Жны и Крыж- 
ны, на шоссе из Варшавы вч, Брест-Литовскій, съ 
8,600 ж. Замѣч. въ военной исторіи по дѣлу при 
г. МІ. и при с. Кринках 16 и 17 авг. 1831 г.

11 ендпзнбн л ь (Mendizabal),^ow Хуан Аль-
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варес, испанск. госуд. муж, род. ок. 1790 г. въ Ка- 
диксѣ, сын еврейск. купца, участвовал 1819 г. въ 
заговорѣ для возстановленія конституціи 1812 г. 
и сдѣлай 13 іюня 1835 министром Финансов; но, за 
разстройство их и оскорбленіе Франц, посланни
ка, должен был сложить это званіе, кот. снова по
лучил при Калатравѣ 11 сент. 1836 г., снова поте
рял 11 авг. 1837 г.; засѣдая 3 года въ собраніи 
кортесов, при Эспартеро 1841 г. опять был мини
стром Финансов и, по паденіи его, бѣжал заграни
цу. Впослѣдствіи возвратился въ Испанію; ум. 
1853 г. въ Мадритѣ.

11епдпкапты(лат.),нищенствующіе монахи.
Меидипптть,минер.,кристаллизуется въ ром- 

бич. сист., въ тонкошестоватых аггрегатах; хру
пок; тверд. 2,s; уд. вѣс 7; цв. желто-бѣл. до соло
менножелт. и блѣднокрасн.; блеск алмазный ; про- 
свѣчивает ; состав: хлористый свинец и окись 
свинца; находится въ рудникѣ Мендифильсѣ въ 
Англіи, и въ Брилонѣ въ Вестфаліи,вмѣстѣ съ др. 
свинцов. рудами.

Мендовгъ или Миндовг,вел. кн. и король ли
товок. съ 1240—63 г., сын Рингольда*; съ 1243— 
46 г. воевал съ ливонск. рыцарями, помогая мазо- 
вецк. князю Конраду въ войнах против Ордена и 
Польши. Въ 1249 г. русск. кн. Даніил и Василько 
съ призванными татарами были разбиты им при 
Кайдановѣ. Въ 1250 г. одержал блистат. побѣду 
над татарами при р. Окуневкѣ. Послѣ воевал съ 
племянниками своими, дѣтьми умершаго въ 1242 г. 
брата Эрдзевила, из коих Давмунд и Тройнат уби
ли его ночью соннаго на охотѣ 1263 г.

Мендоза, гл. гор. штата того же имени (въ 
коем ок. 2,240 кв. м. и 47,500 ж.) въ зап. части 
Аргент. республики, при подошвѣ Андов, насу
против ведущаго въ Чили горнаго прохода Успал- 
лоты; 15,000 ж.; цвѣтущ. торговый гор.—>1., ар
хипелаг, тоже, что Маркизскіе оо.

Мендоза или Мендоне, Пьер Гонзалес де, из
вѣсти. под именем кардинала испанск.,род. 1428 г., 
ум. 1495 г.; архіеп. севильск., а потом толедск. 
Он учредил отличную школу въ Вальядолидѣ и гос
питаль въ Толедо.—И., Дон Діего Гуртадо де, ис
панск. госуд. муж и полководец, род. ок. 1503 г. 
въ Гранадѣ, был при Карлѣ V нѣск. раз послан
ником, управлял деспотически до 1554 г., въ ка
чествѣ генерал-капитана и намѣстника.Сіеной, жил 
потом при дворѣ Филиппа II, въ 1568 г. удален въ 
Гранаду; ум. 1575 г. въ Вальядолидѣ. Из его соч. 
замѣч.: роман «Vida de Lazarillo de Tormes» (лучш. 
изд. Пар. 1627) и исторія «Guerra de Granada etc.» 
(Валенція 1776). — Врат его, Дон Антоніо Гур
тадо де М., был вице-королем Нов. Испаніи. — 
Др. Дон Антоніо Гуртадо де И., тайн, секретарь 
Филиппа V и совѣтник инквизиціи, соч. много ко
медій и «Poesias» (2 изд. Мадр. 1728). — М., Ини
го Лопен, см. Сантильяна.

ѴІеіідронів (Maindron), Этъеп Ипполит, род. 
1801г.,Фрнц.скульптор;из работ егоу пом я нем: «Jeu
ne pdtre mordu par un serpent» (1834—35), «Chreti
ens livres auxbetes»(1838), « VeEeda», колосс.груп
па «Genevieve desarmant Attila» (1848) и мн. др.

Меневисъ, египетск. божество, тоже, что и 
Апис; ему поклонялись въ Иліополѣ.

Menery(Menehould), Свя-М., гор. во Франц, 
департ.Марны,на.Энѣ,съ4,200 ж. и многими Фабри
ками. Здѣсь Людовик XVI,во время своего бѣгства, 
был узнан почтмейстером Друэ.

Мепедемъ, греч. философ 4 ст. до Р. X.. 
из Эретріи на о. Евбеи; основатель так наз. Эре- 
трейск. школы.

Мепезіугь. Павел, ген-маіор, наставник Пе
тра Вел., родом шотландец. М. объѣхал почти всѣ 
страны Европы и,на возврати, пути въ отечество, 
въ Польшѣ попал въ руки русск. и готовился 
ѣхать въ Сибирь, однако царь Алексѣй Мих. удер
жал его при своем дворѣ, и М. вступил въ русск. 
службу; въ 1672 г. был отправлен посланником къ 
Кесарю,къ кур®, бранденбургск., въ Венецію и къ 
папѣ,съ цѣлью—склонить их оказать помощь поля
кам против турок,что SI. и исполнил съ успѣхом. 
Впослѣдствіи >1. был опредѣлен наставником къ 
царевичу Петру.

Мелекратъ, греч. врач, ок. 360 г. до Р. X. 
род. въ Сиракузах. Его надменность и тщеславіе 
вошли у греков въ пословицу.

Менелай, съ 173—163 г. до Р. X. 44-й пер
восвященник іудейск.,преемник Іасона (Іисуса II), 
святотатством купившій себѣ первосвященство; 
как виновник всѣх смут между іудеями при Антіохѣ 
Епиф. и.гл. клеветник на Іуду и его братьев, каз
нен,по совѣту Лисіи.—М.,греч.математик из Алек
сандріи, жил во времена Траяна, написал 3 книги: 
«Sphaerica», сохр. только на арабск. яз.Лат. пер. 
изд. Галлей (Бонн 1758).—М., царь Лакедемона, 
брат Агамемнона,супруг похищенной Парисом Еле
ны, один из храбрѣйш. греч. героев при осадѣ 
Трои, по разрушеніи коей 8 лѣт блуждал, занесен
ный бурею къ бер.Финикіи. Египта и Ливіи, и воз
вратился съ Еленою въ отечество въ тот день, 
когда Орест хоронил Клитемнестру и Эгиста.

Ненелдссъ, Мигуэль Хасингпо, живоп. ма- 
дритской шк., род. въ Овіедо 1679 г.,ум. ок.1726 г. 
У нас въ эрм. его «Смерть Маріи Магдалины».

Мененііж Агриппа, см. Агриппа.
Меленъ , гор. белы. пров. Зап. Фландріи, 

близ франц, границы , на р. Лис, съ 8,950 ж.; 
въ прежнія времена был укрѣплен Вобаном.Въ1744 
эти укрѣпл. были разрушены, а въ 1816 г. снова 
выстроены.

Менепм (Menins,no испански menino),моло
дые дворяне въ Испаніи, назначаемые въ товарищи 
къ дѣтям порол. Фамиліи; также во Франціи 6 дво
рян. состоявших при ДОФИНѢ.

Менестрели или Минстрели (новолат. Mi
nisteriales, т.е.служители) :вч> средніе вѣка так наз. 
франц, пѣвцы и поэты из сословія рыцарей и граж
дан, вступавшіе въ службу знатнаго вельможи или 
владѣтеля, любившаго поэзію. См. Трубадуры.

Менестріэ, Клод-Франсуа , ученый іезуит, 
род. въ Ліонѣ 1.631 г., ум. 1705 г., преподавал сло
весность въ нѣск. коллегіях своего ордена. Лучшія 
его соч.: «La nouvelle methode raisonnee du bla- 
son» (1754) ; «De la chevalerie ancienne et mo
derne» (1683); «Traite des tournois, joutes et au- 
tres spectacles publics (1669); «L’art des emble- 
mes» (1683); «Des ballets anciens et modernos» 
(1683); «Des representations en musique anciennes 
et modernes» (1687); «Histoire civile consulaire du 
Ia ville de Lyon» (1696); «Histoire du regno de 
Louis le grand par les medailles, emblemes, devises, 
jetons etc.» (1693).

ІІенссъ, первый египетск. царь, уроженец 
гор. Тиса, родоначальник династіи Тинитов. Ему 
приписывают построеніе гор. Мемфиса и плотины 
на бер. р. Нила.
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Менстріе, Эдуард, ѳнтомолог, род. 1802 г. въ 
Парижѣ, ум. 1861 г. въ Спб.; совершил путеше
ствіе въ Бразилію, 1825 г. получил должность при 
кунсткамерѣ въ Спб.; 1829 г., въ качествѣ зооло
га, принял участіе въ кавказск. экспедиціи акад. 
КупФера, Ленуа и Мейера, и издал: «Catalogue rai- 
sonne»; много его неб. разсужденій въ бюллетенях 
нашей академіи.

Менехмы, комедія Плавта, въ кот. так на- 
зыв. два брата-близнецы, очень похожіе др. на 
друга; оттого вообще два человѣка очень похожіе 
др. на друга.

Мензале, оз.въНижн.Египтѣ, къ В. от рукава 
Даміетты, 10 м. длиною и до 3 и. шир.; на С. сое
диняется 3 рукавами съ Средиземн. м. Из оо., коими 
оно усѣяно, один только Теннис обитаем.

Мензе л писка я, Пройда, писательница пер
вой полов .ХІХст. ;написала повѣсть:« Юлі я » (1855).

НензелпПекъ, уѣздн. гор. оренб. губ.,на 
лѣвой бер. р. Мензели,5,010 ж. Ярмарок 3, из коих 
на первой (съ 1 по 11 янв.) въ привозѣ товаров 
на сумму 4 ’/а милл. рубл. Въ М. заводы: бкожев., 
12кирпичн.,1паточный.—Мснзелннекіпі/жѣ), 
протяж. 11,748 кв. в.; мѣстопол. открытая степь, 
почва черноз. Рѣки: Ик, Ирня, Бѣлая, Кама и др. 
Полей 242,755,лугов 136,002,лѣсов 665,623,болот и 
вод 47,030 дес. Жит.237,290,занятія их: хлѣбоп. и 
скотоводство ; также разведеніе льна и пеньки, ого
роди.,рыбол. и пчелов. Въ уѣздѣ лош. 133 т., рог. 
скота 234 т., овец 258 т., свиней 133 т.,конскіе за
воды, овчарни;заводы: винокур., поташные, мѣд
ные, стекл.

Мензула (лат.), подвижн. столик, съ 3 раздви
гающимися ножками, на коих можно установить 
горизонтально плоскость стола, имѣющую діоптр 
съ линейками и др. инструменты, для визированія 
предметов, и кою можно по горизонтальн. направ
ленію двигать ок. оси. Чтобы помощью и. снять 
план мѣстности, сперва измѣряютна полѣопредѣл. 
линію,кою потом переносят въ уменьшен.масштабѣ 
на бумагу, натянутую на плоскости стола; устано
вив м. на измѣренной на полѣ линіи так,чтобы ко
нец начерченной линіи совпадал съ концем измѣ
ренной линіи, и обѣ имѣли бы одно и тоже направ
леніе,направляют діоптр наизбранныя прежде точки 
мѣстности, означив кажд. раз на бумагѣ линію ви
зированія. Потом переносят м. на др. конец измѣ
ренной въ полѣ линіи и поступают так.же образом. 
Отсюда на бумагѣ пересѣченіем линій образуются 
треугольники,совершенно подобные соотвѣтствую- 
щии треугольникам въ полѣ. Подобн. же образом 
опредѣляют др. точки на полѣ, послѣ чего наносят 
нарисунокподробности.Ср />оло»гов:«Курсвысшей 
и низшей геодезіи».

Мен зура (лат.),мѣра,въ музыкѣ озп.тоже,что 
такт,темп, также озн. математич. отношеніе тонов; 
въ органах, отношеніе разстоянія между органн. 
трубками къ их длинѣ.

Мензуральное пи>міе или меня, музыка-, пре
жде так наз., въ отличіе от хоральной, та музыка, 
въ коей всѣ ноты игрались спустя опредѣл. проме
жуток времени. Въ старом м. п. продолжитель
ность тонов бывает только долгая или короткая; 
новѣйшее же м. п. тоже, что Фигуральное пѣніе.

Мензурка, стаканчик съ дѣленіями, употре
бляемый при химич. анализах для приливаніяопре- 
дѣл. количества требуемой жидкости.

Менилптъ, см. Опалъ.

Меннльмонтапъ, ю.-вост. предмѣстье Па
рижанъ 35,000 ж.; под ним проходит подземн. же- 
лѣзн. дорога.

Иепппгофплаксъ, головотяж, хирурги
ческій инструмент.

Мепинекій, Франсоа, оріенталист, род. въ 
Лотарингіи 1623 г.,ум. 1698 г.; находился въ свитѣ 
польск. посланника въ Константинополѣ,послѣ при 
герм, посольстѣ там же.Из его соч. замѣч.: «The
saurus linguarum orientalium» (изд. 1680); кромѣ 
того,он составил словарь(Вѣна1780—1802)и грам
матику (изд. въ Вѣнѣ 1756) турецк. яз.

Непшшся знамен, политич.памфлет времен 
лиги, написанный, по образцу сатир Мениппа, 
смѣсью прозы со стихами. ІИ. сост. из 2-х ча
стей :1-я «Catholicon d’Espagne», соч. Леруа, опи
сывает происки испанск. двора, 2-я «Abrege des 
Etats de la Ligue»,co4. Питу, Рапен и Пассера, 
представляет остроумный критич. разбор событій, 
происходивших во время Etats generaux (1593). 
Шарль Нодье перепечатал эту сатиру 1825 г. со 
своими примѣч. — Менпппъ, цинич. философ, 
родом из Гадара въ Сиріи, жил въ Ѳивах въ 3 ст. 
до Р. X. Он написал въ прозѣ, перемѣшанной сти
хами. 13 книг сатир; до нас эти сатиры не дошли. 
Ему подражал Варрон въ своих Мениппеях (Sati
rae Мепірреае). Ср. Гастон Боасъе (Boissier): 
«La vie et les ouvrages de Varron» (Пар. 1863).

Мсппскъ(греч.), 1)стекло, съоднойстор. вы
пуклое, а съ др. вогнутое; 2) въ геом., отрѣзок 
круга, имѣющій вид полулунья.

Менпспермппъ (греч.), кристаллич. тѣло 
горькаго вкуса, основаніе, находящееся въ зернах 
кукольвана.

Мспке(Мепске),Оимпо,проФесс.этикивъЛейп- 
цигѣ, род. 1644 г. въ Ольденбургѣ,ум. 1707 г.; по
ложил начало изданію «Acta eruditorum».—Іоган 
ГуркгардШ. ,cwh предид.,исторіограФ,род.1675г.въ 
Лейпцигѣ, ум. 1732 г. Издал между пр.:«Scriptores 
rerum Germanicarum, praecipue Saxonicarum» 
(Лейпц.1728—30); писал стихотв. под псевдон.Фи- 
ландера фон дер Линде.—Сын его, Фридр. Отт о III., 
род.1708 г.,был профессор, въ Лейпцигѣ,ум.1754г.

Мепкснъ, Готфрид, род. 1768 г. въ Бреме
нѣ, ум. тамже 1831 г., отличи, проповѣдник и гл. 
представитель раціонализма.Соч.его(Бремен1858), 
а равно и біографія (Бремен 1862) изданы Гильде- 
мейстером.

Мспландъ, шотл. о., тоже,что Майнланд.
Менно. Симон, род. 1496 г. въ Виттмарсумѣ 

во Фрисландіи, съ 152 4г. священник, перешел 1534 
г. настор. анабаптистов, основал секту менопп- 
тов, сдѣлался учителем их и епископом въ Гре- 
нингенѣ; вслѣдствіе преслѣдованій, удалился въ 
Висмар, гдѣ держал «Colloquium Wismariense»; 
ум. въ Гольштиніи 1561 г. Его церковн. взгляды 
изложены въ «Fundamentbuch von dem rechten 
christl. Glauben» (1539). Біографію ’ll. издали Гра- 
,мер(Амст. 1837), Гардер (Кенигсб. 1846) и др.

Пенологій, календарь святых , исторія свя
тых, расположенная по мѣсяцам.

Менонитскія колоніи въ южной Россіи.Бо - 
лоніи эти, составившіяся из выходцев из Тиро
ля и др. мѣст, вызванных въ Россію 1786 г., мо
гут служить превосходи, образцами сельск. хо
зяйства и устройства для всѣх земледѣльч. сосло
вій Южн. края. Колоніи находится въ З х мѣстах: 
1) въ таврич. губ., близ р. Молочной — Молочан-
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ское поселеніе; 2) въ екатериносл.губ.близ Днѣпра 
— Хортиикое поселеніе и 3) незнач. поселеніе въ 
м. Родичевѣ черниг. губ.—Менониты, религ. 
лютеранск. секта, основ. 1557 г. во Фрисландіи Мен
ном. М. признают таинство крещенія только над 
взрослыми, из свящ. книг только одну библію, на 
коей и основывают свою религію, и отличаются 
строгою нравственностію. Они считают войну, про
цессы, клятву и разлученіе супругов, кромѣ слу
чаев развода, дѣлом непозволительным.Послѣдова
телей этой секты много въ америк. Сред, штатах 
и Голландіи; встрѣчаются также въ Пруссіи, Фран
ціи и Россіи.

Испсппало, хлѣбн. мѣра въ Ниццѣ—251.07 
куб. д.

Mens яапа in corpore папо(лат.):« Здра
вый ум въ здоровом тѣлѣ», изрѣченіе, приписывае
мое Гиппократу и подтверждаемое всѣми, безпри
страстно наблюдавшими за отправленіями человѣч. 
мысли, но отвергаемое мистиками.

Жеиструаідія (лат.),см.Мѣсячное очищеніе. 
*Ісптапсіі<*кІе острова, группа нидерл. оо. 

близ Суматры; жит. их образуют особое поколѣ
ніе малайск. племени. Гл. оо.: Сибероет съ 7090 , 
Пора съ 1450, сѣв. Погій съ 1300, и южн. Погій 
съ 1250 ж.

Меіітепопъ (Maintenon), Франсоаз д’ Обильи, 
маркиза, тайная супруга Людовика XIV, род. 1635 
г. въ Ніорѣ въ благородн. протестант, семьѣ; 1652 
г. она вышла замуж за поэта Скаірона, по смерти 
коего ей было поручено воспитаніе дѣтей Людови
ка и Монтеспан (1669). Вскорѣ М. замѣнила г-жу 
Монтсспан, купила помѣстье М. и тайно обвѣнча
лась съ Людовиком, коего заставила уничтожить 
нантск. эдикт (1685). SB. имѣла большое вліяніе 
и на госуд. дѣла Франціи. По смерти Людовика 
XIV (1715), ІИ. удалилась въ основ, ею въ 1685 
г. женское аббатство Сен-Сир, гдѣ и оставалась 
до своей смерти 1719 г. Письма ея изданы Бомел- 
лем (Пар. 1815). Ср. Ноэль-. Histoire de m-me de 
М.» (1848).

Ментикъ, коротк. одежда въ родѣ куртки, 
обложенная мѣхом, съ пуговицами въ яѣск. рядов, 
со шнурками и петлями,надѣваемая гусарами сверх 
доломана.

Ментона, гор. во Франц, департ. Морск. Аль- 
пов, при Генуезск. зал., съ 3,000 ж.; резиденція 
князя Монако.

Мснтонъ, безцвѣтная жидкость пріяти, запа
ха и освѣжительнаго вкуса, добываемая при обра
батываніи стеароптена крѣпкой сѣрной кислотою.

Менторъ, сын Алкина, друг Одиссея, кот. 
во время похода на Трою поручил попеченію его 
свой дом; был наставником сына его, Телемака,от
чего имя его сдѣлалось впослѣдствіи нарицатель
ным для озн. вообще всѣх воспитателей и учите
лей юношества.

Ментъ , Франц, кипорное покрывало из тон
кой шерсти.

Мену, въ индѣйск. мио.—тоже, что Ману.
Мену (Menon), Жан Франсоа, барон, Франц, 

генерал, род. 1750 г. въ Буссе въ Тюрингіи, въ 
юности вступил въ военн. службу, участвовал въ 
египетск. походѣ Бонапарта, женился там на до
чери богат.могаметанина, принял ислам, получил, 
по смерти Клебера, гл. начальство над остатками 
арміи, возвратился 1802 г. въ Париж; ум. губерна
тором Венеціи 1810 г.

Мснут'Ь (Maynootli), мѣстн. въ ирландск. граф
ствѣ Кильдар, съ обширн. католич. универе, и 
1,620 ж.

Менуэтъ, старинный танец, коим открыва
лись обыкн. балы; отличался плавностью и гра
ціозностью движеній; музыка 3/« такта, состоит из 
двух частей, каждая въ 8 тактов. Был въ модѣ при 
дворѣ Людовиков XIV, XV и XVI, въ Россіи въ 
царств. Петра Вел. Въ настоящее время вышел 
из моды.

Мснпел і>, Карл Адольф, нѣм. историк, критик 
и археолог, род. въ Грюнбергѣ 1784 г.,ум. 1855 г., 
написал: «Geschichte der Deutschen» (Бреславль 
1815—23) ; « Neuere Geschichte der Deutschen » 
(1826—48) ; «Geschichte Schlesiens» (1807—20); 
«Geschichte unserer Zeit» (Берлин 1824—25) и др. 
— M. Вольфганг, нѣм. писатель, род. 1798 г. въ 
Вальденбургѣ въ Силезіи, съ 1825 г. живет въ 
Штутгартѣ; как критик, извѣстен своими нападе
ніями на юную Герм. , на Гете и его направленіе; 
на Гете въ особ, въ соч.: «Die deutsche Literature 
и въ издаваемом им журн. «Literaturblatt» (съ 
1825—48 г., и съ 1852 г.). Из др. соч. замѣч. ро
ман: «Furore» (Лейпц. 1851); «Gesiinge der Ѵбі- 
ker» (Лейпц. 1851); «Geschichte der Deutschen» 
(Цюрих1824—25):«Geschichte Europas von 1789— 
1815» (Штутг. 1853) и «Christi. Symbolik.» (Pe- 
генсб. 1854). —И., Адольф, извѣстный литограф, 
род. 1815 г. въ Бреславлѣ. Его лучшія работы: 
«Жизнь художника», 12 литограФир. листов из бран- 
денбургск. исторіи, ряд листов из жизни Фридриха 
Вел. и др.—М., Фридр. Вилы., тайный секретарь 
и актуаріус въ дрезденск. кабинетѣ, род. ок. 1726 
г.; подкупленный Фридрихом Вел., выдал ему тай
ную переписку между Саксоніей, Австріей и Рос
сіей против Пруссіи, ускорил тѣм начало 7-лѣтн. 
войны, был наказан 33 л. заключеніем въ Кениг- 
штейнѣ; ум. 1796 г.—М., Іоган Даніель, род. 1698 
г. въ Лейпцигѣ, служил въ войсках саксонск., 
польск., русск. и наконец австр.,въ особ, отличал
ся въ войнѣ за австр. наслѣдство; убит въ битвѣ 
при Штокштадтѣ на Рейнѣ 1744 г.

ІІспіпіікоііъ. князь Александр Данилович, 
генералиссимус и рейхс-маршал, род. въ окрестно
стях Москвы 1673 г.; по нѣкот.извѣстіям, сын мос- 
ковск. мѣщанина. Из разнощиков пироговМ.,еще 
мальчиком, попал въ дом ЛеФорта,а отсюда къ 
царю, кот. сдѣлал его сперва спальником, потом 
камердинером и потѣшный. М. сопровождал Пе
тра въ 1695 и 1696 г. въ Азовск. походѣ; въ слѣд. 
году открыл заговор, составл. против царя; потом 
сопутствовал ему въ чужіе края; участвовал при 
взятіи Шлиссельбурга, Ніеншанца и двух шведск. 
судов на устьѣ Невы; содѣйствовал въ 1704 г. за
воеванію Дерпта, Иван-города и Нарвы; находясь 
въ Польшѣ 17 окт. 1796, разбил при Калишѣ поль
ско-шведскій корпус; 1 іюня 1707 г. получил ти
тул свѣтлѣйшаго князя Ижорскаго; въ 1708 г. уча
ствовал въ битвѣ под Лѣсным, а въ 1709 г. был од
ним из гл. виновников полтавск. побѣды; въ 1710 
г. участвовал въ осадѣ Риги, въ 1713 г. взял Ште- 
тин , въ 1714 г. оставил военное поприще и 
начал заниматься гражд. дѣлами, а вмѣстѣ съ тѣм 
увеличеніем всевозможн. средствами своего огром
наго состоянія. За свое корыстолюбіе М.часто под
вергался слѣдствію и осужденію, но всегда встрѣ
чая себѣ защитника въ лицѣ монарха, полною до
вѣренностію и расположеніем коего он пользовал-
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ея; только съ 1724 г. дружеск. сношенія между ним 
и государем замѣтно охладѣли, даже государь не
однократно намѣревался удалить его, но предста
тельство Екатерины I, коей любовью он пользо
вался , спасало его каждый раз. По смерти Петра 
І,И. насильственно провозгласив имп.Екатерину, 
сам был наименован перв. членом Верховн. совѣ
та. Незадолго до кончины, Екатерина осудила на 
ссылку гл. врагов Н. По смерти ея 7 мая, был 
провозглашен имп. 12 лѣтній Петр II, коего М. 
перевез въ свой дом. 25 мая совершилось обруче
ніе Петра II съ дочерью Н., Маріею. Самовластіе, 
непомѣрная гордость и неогранич. властолюбіе уве
личили къ .11. ненависть знатн. царедворцев , из 
коих князья Долгорукіе устроили его паденіе, и 
9 сент. 11. был сослан въ гор. Раненбург рязанск. 
губ., а княжнѣ Маріи приказано было возвратить 
императору обручальное кольцо; въ концѣ мая 
1728 г. И., со всѣм сем.,приговорен къ ссылкѣ въ 
гор. Березов тобольской губ., гдѣ и ум. 22 окт. 1729 
г. И. отличался остроуміем, любил пышность и 
роскошь, был властолюбив, мстителен, груб, же
стокосерд, но трудолюбив, безсилен въ счастіи, но 
велик духом въ несчастій.—11., князь А леке. Алек
сандрович, сын предид.,по кончинѣ отца, возвращен 
из Березова, вмѣстѣ съ сестрою Александрою (Ма
рія ум. въ ссылкѣ), вышедшею замуж за младш.бра
та Бирона. Имп. Анна возвратила 11. княжеское до
стоинство, но без титула герцога Ижорскаго, и часть 
капитала. 11., сражаясь под начальством гр. Мини
ха против турок, участвовал въ семилѣтней войнѣ. 
Он ум. 1764 г.—11., кн. Сергѣй Александрович, сын 
предид.,ум. 1815 г. въ чинѣ дѣйст. тайн. сов.—11., 
кн. Александр Сергѣев., сын предид.,член госуд.со
вѣта и адмирал, род. 1789 г., съ 1812—15 г. был 
Флигель-адъютантом имп. Александра; послѣ был 
полномочн. посланником въ Тегеранѣ, 1828 г. взял 
Анапу и участвовал при осадѣ Варны; съ 1831 г. 

-был генерал-губернатором Финляндіи, 1836 г. морск. 
министром. 1853 г. был съ чрезвыч. посольством 
въ Константинополѣ, а при нач. вост, войны глав- 
нокоманд. морск. и сухопутн. сил въ Крыму.

Пенъ, пляска въ олонецк. губ.: пары стано
вятся въ кружок, одна дѣвушка запѣвает, другія 
подхватывают хором,рдѣлая проход или шен.

Пенъ (Maine), Люи Огюст де Бурбон, герцог, 
побочный сын Людовика XIY и Монтеспан, род. 
1670 г. въ Версали, вступил, вмѣстѣ съ своею же
ною, Анною Луизою Бенедикгпе де Бурбон Конде, и 
испанок, посланником принцем Селламаре,въ заго
вор против регента герц. Филиппа Орлеанск., кот. 
не хотѣл признать за 11. его прав на принца кро
ви. Этот заговор, иниціатива коего принадлежала 
испанок, министру Альберони, имѣл цѣлью учре
дить новое регентство въ пользу Филиппа Y испанск. 
По открытіи заговора,И.жил въ Ско, гдѣ ум. 1736 
г., а его жена 1758 г.

Пенъ , англ. о. , см. Манъ. — II. , с.-вост, 
штат Сѣв. Америки, протяж. 1646 кв. м. 628,280 
ж. Штат обилует многими оз., из коих гл.:Музегид, 
Себаго, Чифункук и Умбагог; важнѣйшія рр.: Пе- 
нобекот, Кеннебек и Сен-Джонс. Гл. произведенія: 
лѣс, мрамор и известь. Земледѣліе и скотов, доста
вляют выгоды. Штат управляется губернатором и 
7 совѣтами; сенат состоит из 31, палата депутатов 
из 151 члена. На конгресс посылает 5 депутатов. 
И. колонизирован 1630 г., съ 1652 г. принадлежал 
штату Массачузету; 1820 г. сдѣлай самост. штатом. 

Гл. гор. Августа; важнѣйшій гор. Портланд.—И., 
прежняя франц, пров. (занимавшая почти нынѣшн. 
деннрт. Сарты и Майенны), управлявшаяся съ 955 
наслѣдств. графами; 1481 г. присоединен къ франц, 
коронѣ.—12., приток Лоары въ зап.Франціи, обра
зованный изМайенны и Сарты; судоходен на1‘/2 м. 
—От него и от Лоары получил свое назв.франц, де- 
парт. Мсиі»жи.Тоары,цротяж.131,61кв.м. 526,020 
ж.; раздѣляется на 5 окр.: Анжер, Бопро, Сомюр, 
БажеиСегре; гл. гор.Анжер.—Пёнъ, датск. о. въ 
Балтійск. морѣ, отдѣляется от Зеландіи Ульфзун- 
дом, а от Фальстера Грёнзундом, имѣет 3,6 кв. м. 
и 14,500 ж. Гл. гор. Штеге.

Пенъ де Биранъ,Франц.ФилосоФ-метаФизик,род. 
1770г., ум. 1824г. Написал: «Мётоіге sur 1’influen- 
ce de 1’habitude», » Decomposition de la pensee» (оба 
соч. удостоены преміи), «Nouvelles considerations 
sur les rapports du physique et du moral» и мн. др. 
Собраніе его соч. издал Кузен, под загл.: «Oeu
vres philosophiques de Maine de Biran» (Пар. 
1841 г.).

Пенье (Meunier), Виктор, франц, публицист, 
род. 1810 г.; был редактором журналов: «Іа Pha
lange» и «Іа Democratie pacifique» и мн. др. Напи
сал: «Histoire philosophique des progres de la zoo- 
logie generale» (1838), «Jesus Christ devant les 
conseils de guerre» (1848) и др.—M., Шарль, род. 
1768г.,ум. 1832 г., Франц.живописец,писал сраже
нія и историч. картины; его работа отличается нѣ
жностью кисти, тщательностью, пріятным колори
том, а портреты необыкн. сходством. Из его про
изведеній находятся въ петерб. акад, худож.: «пор
трет гр. Строгонова», «портрет Менье и его сем.», 
большая картина въ настоящ. величину.

Пеньшакъ, младшій сын въ крестьянской 
семьѣ.

Пеню (menu), карта обѣда, на коей означают 
назв. и порядок блюд, подаваемых за столом.

Мсони іъ, прозе. Гомера у древних, либо по 
мѣсту его рожденія, Меоніи или Лидіи,либо по отцу 
его, Меону.—Меониды, позднѣйшее назв. муз. 
— Меопія, такое назв. получила Лидія от поэ
тов, ибо древнѣйшій царь ея был Меон.

ііеппъ , Доменик Марин , консерватор при 
имп. библіотекѣ въ Парижѣ, род. 1748г., ум. 1829г. 
Из его соч. замѣч .: «Blasons et poesies des XV et 
XVI siecles» (1807); «Fabliaux et contes des poetes 
frangais du XI au XV siecle» (1808) ; < Le roman 
de la rose» (1813) ; «Nouveau recueil de fabliaux» 
(1823); «Le roman du renard» (1825) и др.

ІІеоііііы , назв. амазонок, происшедшее от 
мѣстопреб. их на бер. Меотійск. м.

Меотійскоемо/іе, древнее назв. Азовскаго м. 
Мешісъцхаро, гора Ахалцыхо-аджарск. 

хребта Кутаиси, ген.^губернаторства, 9,350ф. выс.
Ясшіс.іь, гор. въ нидерл. пров. Дрентѣ, на 

р. Гавельтер-Аа, съ 6,400 ж.
Ііера, притоі{ Волги въ костромск. губ., выте

кает из галичск. уѣзда, длина ея 120 в.; теченіе 
быстро.

Мсрави, дер. въ Нубіи, на прав. бер. Нила, 
въ обл. шейков-арабов; вблизи великол. развалины 
Напаты или Мероэ.

ЯІѵракешъ, арабск. назв. Марокко.
Иеранъ, гор. окр. Бриксен въ Тиролѣ, у по

дошвы Кухельберга, съ 3,000 ж.; по причинѣ сво
его здороваго воздуха, очень посѣщаем больными 
грудью. Въ окрестностях гор. много развалин. П«
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въ средніе вѣка служил мѣстопребыв. андехск. гра
фов, потом гериогов >1.; владѣнія их 1248 г. доста
лись Альберту I, графу тирольск.

ЯІсраііъ (Маігап), Жан-Жак Дор ту , Франц. 
физик, математик и литератор, род. 1698 г., ум. 
1776 г. Он нашел способ для вымѣриванія кораблей. 
Из соч. его замѣч.: «Traite de 1’aurore Ьогёаіе» 
(1731); «Dissertation sur la glace» (1749) и др., по- 
мѣщенн. въ разл. журналах.

Мервапъ I, 4-ый халиф Омміядск. съ 684— 
685 г.—М. II, внук предид., 14-ый и послѣдній ха- 
лиф Омміядск., между тѣм как въ Хоразанѣ избран 
был въ халифы Ибрагим,внук Аббаса.Разбитый при 
Моссулѣ 749 г. дядею Ибрагима, М. бѣжал въ Еги
пет и погиб там въ битвѣ 750 г.

Мервпль, мѣст. во Франц, департ. Норд, съ 
6,000 ж. и солян. варницами. — , франц, льня
ное столовое бѣлье.

Мернилі», Игер Франсоа Камюс, Франц, дра- 
матич. писатель, род. въ Понтуазѣ 1783 г., перво
начально был актером, 1814 г. оставил сцену, ум. 
1853г. Из его соч. замѣч.: «Les deux Anglais», ко
медія въ 3-х актах; «La famille Glinet, ou les pre
miers temps de la Ligae», ком. въ 5 актах; «Les 
quatre dges» комедія-водевиль въ 5 акт.

ІІергеллиронпіііс или меріированіе со
стоит въ вывезеніи мергеля на поля и луга для удо
бренія глинистых почв. Это дѣлается зимою. На 
полях запахивают его, а на лугах забороновывают. 
Для м. одной указной десятины самой бѣдной, вяз
кой глинистой почвы, нужно до 600 возов или 71 /я 
кубич. сажен мергеля. — Мергель, известняк, 
въ коем почти на полов, глины; губчат, легок, 
рыхл и скоро распадается на воздухѣ ; им удобря
ют песчанн. поля съ двоякою цѣлію : чтобы свя
зать зыбкій песок и доставить почвѣ известь, не
обходимую для роста посѣвов, а также и для то
го, что м., как всѣ губчатыя, особенно же гли
нистыя тѣла, всасывает из воздуха воду и угле
кислоту, необходимыя для жизни раст. Употребл. 
также как цемент и гидравдич. смазка.

SIepreuTreiiMi», гор. въ виртемб. округѣ 
Якстѣ, съ 2,450 ж., был нѣкогда значит, из числа 
11 округов Нѣмецк. ордена,и съ 1527—1809 г.мѣ- 
стопреб. гроссмейстера.

Мерги (Mergui), группа англ. оо. въБенгальск. 
зал. 30,220 ж., значит, ловля птиц и жемчуга; 
добываніе съѣдомых птичьих гнѣзд.—Гор. М. на ма
терикѣ Тенассерима,при дельтѣ р. Тенассеримы, съ 
8,000 ж. и портом.

Иеріеръ. Карл Карлович, ген-адъютант, ген- 
маіор русск. службы, род. 1788 г. въ гор. Бѣлицѣ 
могилевск. губ. Въ 1824 г. ему довѣрено воспита- 
ніевел.князя Алекс. Ник., нынѣ царствующаго ими. 
Разстроенное здоровье заставило М. вт>1833г. от- 
правитьсязаграницу;он умер въ Римѣ 1834г.—М., 
Надежда, русск. писательница первой полов.XIX 
ст. ;написала: «Инстинкт животных или письма двух 
подруг о натуральной исторіи и нѣкот. Феноменах 
природы» (Спб. 1834 г.).

Мережа, рыболовная снасть, состоящая из 
сѣтянаго мѣшка, растянутаго на обручах конич. 
вида , съ отверстіем въ срединѣ , имѣющим вид 
воронки.

Мереи, углубленныя полоски, насѣчки на юф
ти.—Меремныя доски, кленовыя, дубовыя, бе
резовыя, а иногда мѣдныя доски, употребл. на ко
жевенных заводах для насѣчки юфти.

Мереклинын кирасы,старшія, род лат съ ру
кавами, наколѣнниками и желѣзною шапкою.

Меренді» (Merend), гор. въ Иранѣ (Адербид- 
жанѣ), состоит из 4-х деревень, 10,000 ж.

Мсрепхима (лат.),ткань раст., составленная 
из клѣточек сфероидальных, элипсоидальных и со
вершенно неправильной Формы.

Мсресклетина, раст.,тоже, что Бересклетъ 
(см.).

Меретрпкса, одно из имен Венеры.
Перечника, р. виленск. губ., приток Нѣма

на, длиною 110 в., шир. добсаж., сплавна на 60 в. 
от устья Сольчи; глубина ея не меньше 2 ф.

Меречъ, промышл. мѣст. въ трокск. уѣздѣ ви
ленск. губ., при впаденіи р. Мереча въ Нѣман, съ 
1,530 ж.; одно из древнѣйших въ Литвѣ; был нѣск. 
раз опустошен крестоносцами, и имѣл важное стра
тегии. значеніе. Здѣсь ум. Владислав IV.

Мерзебургѣ», гл гор. администр. округа того 
же имени (въ коем 188,70 кв. м. и 831,970 ж.) въ 
прусск.Саксоніи, наЗаалѣ, съ 12,400ж.и собором— 
великол.памятником средневѣковаго искусства.Съ9 
ст.былгл.мѣстом графства того же имени, а позже ре
зиденціею кор. Генриха I и сына его, Оттона 1. По
слѣдній основал вънем епископство.Съ1656—1738г. 
М.служил резиденціею герцогов Саксен—Граф
ство М .заключало въ еебѣ гор. Мемлебен, Бурцев, 
Рохлиц, Лейсниг и др. Послѣдним графом был Эзи- 
ко, ум. 1007 г. Епископство М. подчинялось архі- 
еп. магдебургск. Впослѣдствіи управленіе им пере
шло къ курф. саксонским, а по вестфальск. миру 
уступлено им навсегда.По вѣнск. конгрессу, епис
копство отошло большею ч. къ Пруссіи. Ср. Sehme- 
cAeZ:«Historisch-topograph. Beschreibungdes Hoch- 
stifts Merseburg» (Галле 1858).

Нерзенъ. мѣст. въ нидерл. пров. Лимбургѣ, 
близ Мастрихта, извѣстен по договорам 847 и 851 
г. между Людовиком Благовест, и Карлом Лысым, 
и 878 г. между Людов. Косноязычным и Людов. Нѣ
мецкий.

Мс|»зіус'ь(Меиг8Іиз),Л'ваи старгигй, собствен- 
нодеМерс, филолог и археолог, род. въ Гагѣ 1579 г., 
ум. 1639 г. въ Сорое. Издал нѣск. греч. классиков 
и писал монографіи о греч. древностях. Его соч. 
(Opera) изданы во Флоренціи 1741 г.,вошли тоже въ 
«Thesaurus» Гронова.—Его сын, Иван >1. млад
шій, род. 1613 г. въ Лейденѣ,ум. 1653 г. въ Даніи, 
писал о древностях. Не принимал участія въ при
писываемом ему иногда соч. француза Корье: «Ele
gantiae linguae latinae».
ЯВерзляАлексѣй Ѳедорович, профес

сор поэзіи и краснорѣчія, член Росс, академіи, род. 
1778 г.; 14 лѣт М. написал оду на мир со Швеціею, 
кот.,по приказанію Екатер. II,была напечатана въ 
«Ежемѣсячныхсоч. »спбургск.академіи наук;въ1793 
г. был помѣщен въ морск. гимназію, а через 11 лѣт 
получил званіе магистра словесн. наук и назначен 
преподавателем въ моек, университет; послѣ был 
директором педагогия, института; ум. 1830 г. Из 
его соч.напечатаны:«Рѣчь о духѣ древней поэзіи и 
о вліяніи ея на образованіе народов» (1810); «По
хвальное слово имп. Алекс. I» (1814); «Амфіон» 
(1815). Из его переводов напеч.: «Эклога Виргилія» 
(1807); «Освобожденный Іерусалим» Тасса (1828); 
«Письмо Горація къ Пизонам о стихотворцах»; 
«Начертаніе всеобщей словесности», соч.Эшенбур- 
га (1820); «Піитика Аристотеля»; кромѣ того, ІЙ. 
писал стихотворенія на всѣ достопамятныя событія
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для Россіи и московск. универе. Послѣди, его произ
веденіе «Юбилей» 70-ти лѣтн. существованія мо
сковск. универе.

Мери, Жозеф, Франц, поэт, род. 1798г.,воспи
тывался въ Марсели, 1824 г. поселился въ Парижѣ, 
гдѣ между пр. познакомился съ А. Каррелем, Викт. 
Гюго и Бартелеми; послѣдній,вмѣстѣ съ М.,издали 
сатиры: «Sidiennes», затѣи вышли: « Villeliade»; 
съ этого времени начинается блестящ, извѣстность 
М.ПриминистрѣМартиньякѣ, М.издал: «Napoleon 
en Egypte», а при Полиньякѣ: «Іа Peyronneide et 
la guerre d’Alger». Побѣду іюльск. революціи он 
воспѣл въ стихотв.: «ITnsurrectiou» и «La trico- 
lore». Кромѣ того,М. издал множ, повѣстей и раз- 
сказов: «Scenes de la vie italienne», «Amour dans 
1’avenir», «Saint Pierre de Rome», «la Juiveau Va
tican» и множ.др.

Меріаиъ, Матіас, старшій, род. 1593 г. въ 
Базелѣ, торговал въ Парижѣ предметами искусств, 
ум.1651 г.въШвальбахѣ; искуси. гравер грабшти- 
хом.Пріобрѣл извѣстность своими «Топографіями» 
(30 т. Франк®. 1640—1688).—Сын его, МатіасМ. 
младшій, род. 1621 г. въ Базелѣ, ум. 1687 г. во 
Франкфуртѣ, хорошій портретист. — Второй сын, 
Каспар М., гравировал крѣпкой водкой.— Младша
го М. сын, Іоган Матіас М., замѣч. портретист, 
ум. 1716 г. въ Франкфуртѣ. — Дочь М. старшаго, 
Марія Сибилла М., род. 1647 г. во Франкфуртѣ, 
ум. 1717 г. въ Амстердамѣ, писала цвѣты, плоды и 
пр. 2 года жила въ Суринамѣ, гдѣ занималась тѣм 
же. Сама гравировала на мѣди рисунки ѣо многим 
своим соч.,из коих важнѣйшія: «Der Raupen wun- 
derbare Verwandlnng und sonderbare Blumennah- 
rung» (Нюрнб. 1679—83) и «Metamorphosis insec
torum Surinameusium» (Амстерд. 1705). — M., 
Ганс Бенргард, род. 1723 г., был проФесс. въ Ба
зелѣ, ум. 1807 г.; извѣстный философск. писатель. 
-— Петр >■., род. 1795 г. въ Базелѣ, съ 1821 г. 
профессор там же,извѣстный физик и геолог.—Брат 
его, Рудольф М.,род. 1797 г., съ 1830г. профессор 
въ Базелѣ; математик и физик.

Мсрііналь, Герман, англ, экономист, род. 
1804 г., профессор политич. экономіи въ оксФордск. 
универе. Написал: «Five lectures on the principles 
of a legislative provision for the poor in Irland» 
(1838); «Lectures on colonisation and colonies», 
(Лондон 1841). По части исторіи, замѣчат. его: 
«Римляне въ правленіе императоров» (1850—51) и 
«Паденіе Римск. республики» (1853).

Мерида, гл. гор. мексик. штата Юкатан, на 
сѣв. бер. полуострова М. 23,600 ж. — М.,гор. 
въ испанск. пров. Бадахос,на Гвадіянѣ, съ 5,500 
ж., основан, под именем Emerita Avgusta, римск. 
имп.Августом;714г. взят арабами, владѣвшими им 
до завоеванія его 1230г. Альфонсом.—М.,гл. гѳр. 
пров. того же имени (въ коей 510 кв.м.62,120ж.)въ 
южно-америк. республикѣ Венесуэлѣ, съ 12,000 ж.

Мерида, въ муз. озн. подраздѣленіе октавы. 
Меридіанная плоскость, плоскость разрѣ- 

зывающая небесн. свод на 2 равныя части по мери
діану.—М. труба, труба, служащая для опредѣле
нія момента прохожденія свѣтила чрез плоскость 
меридіана.—Меридіан'ь (лат.) или полуден
ный круг и большой круг неба, проходящій чрез 
оба полюса и зенит,и дѣлящій видим, небесн. свод 
на 2 части: на вост, и зап. Свѣтила, находящіяся въ 
М., достигают наибольшей или наименьшей высо
ты над горизонтом. Назв.свое полуд, круг получил 

от того,что въ нем находится солнце ровно въ пол
день солнечный.Также наз. м.всѣ большіе круги не
ба, проходящіе чрез оба полюса, и тогда означают 
тоже,что и часовый круг или круг склоненія.На зем
ной поверхности и. суть большіе круги,проходящіе 
чрез оба полюса земли; всѣ мѣста, лежащія под 
одним и тѣм же и.,имѣют въ одно и тоже время пол
день. Угол, составленный плоскостями 2 м.,измѣ- 
ряет разность долгот двух мѣст, лежащих под эти
ми меридіанами.О первом м,см.Долгота.—Мери
діональная линія, линія пересѣченія меридіа
на съ плоскостью горизонта мѣста.—Меридіо
нальный круг, круг съ дѣленіями, поставляе
мый въ плоскости меридіана и соединенный съ зри
тельною трубкою , движущейся въ этой плоско
сти. Положеніе трубы опредѣляется по дѣленіям 
круга. Этот инструмент служит для опредѣленія 
склоненія звѣзды и мгновенія, когда звѣзда прохо
дит чрез меридіан.

Меридчь, царь египетск. ок. XV или XIV ст. 
до Р. X.; он вырыл оз., извѣстное въ исторіи под 
именем Яерпдоиа и находящееся къ 3. от сред- 
яе-египетск. долины Нила, въ обл. Арсиноэ, въ 
странѣ, наз. нынѣ Фаюм. Оно служило для спуска 
въ него воды из Пила, во время ея возвышенія, пос
редством канала (Іосифова), через что сообщалось 
странѣ постоянное орошеніе и плодородіе. Теперь 
это озеро,уже почти высохшее,извѣстно под именем 
Биркет-ель-Керун.—М., Элгй,греч. грамматик 2-го 
ст. по Р. X., составил «Lexicon Atticum», лучшія 
изданія коего сдѣланы Кохом (Лейпц. 1830—31) и 
Беклером (Берл. 1833).

Мерине, Эдуард, род. 1804 г. въ Лудвигсбур- 
гѣ, учился въ урахской семинаріи, потом был па
стором въ Сульбахѣ.Когда его лишили этого мѣста, 
он жил въ ІПтутгардѣ, как поэт и учитель въ 
одном заведеніи. М. один из любимых поэтов Гер
маніи; но писал он не много. Первое его произве
деніе: «Живописец Нольтен» произвело всеобщій 
®урор;он писал прозаич.соч.,народныя пѣсни, идил
ліи и сатиры.

Мерилендъ, один из соед. штатов Сѣв. Аме
рики, при Чизапекск. зал. Атлантич. океана; прот. 
517 кв. м. 6,877,040 ж., из коих 87,200 неволь
ников. Здѣсь проходят горы Аллеганскія и проте
кают рр.: Потомак и Северн. Произведенія: табак, 
пшеница, конопля, лен, кам. уголь и желѣзо. Ма
ну®. промышленность и торговля значительны. 
Штат имѣет нѣск. университетов, коллегій и ака
демій. Законод. власть принадлежит сенату из 22 и 
палатѣ из 74 членов. Исполнит, власть въ руках гу
бернатора, избираемаго на 4 года. На конгресс 
М. посылает 5 депутатов. Гл. гор. Аннаполис; 
важнѣйшій гор. Балтимора

ІІерильу (Merilhou), Іос., Франц, адвокат и 
госуд. муж, род. 1788 г. въ Монтиньякѣ, послѣ 
2-й реставраціи поддерживал, либерализм, отли
чался съ 1828 г. въ народи, палатѣ как предво
дитель оппозиціи, и принимал, послѣ іюльск. рево
люціи, дѣятельное участіе въ основаніи новаго по
рядка. При Ла®иттѣ(2 ноября 1830 г.) был минис
тром народи, просвѣщенія, потом юстицій, а въ
1837 г. пером. Написал между пр. біографію Ми
рабо (Пар. 1825).

Мерине, Проспер, Франц, поэт и писатель, 
род. 1800 г. въ Парижѣ, послѣ 1830 г. вступил въ 
госуд. службу, съ 1853 г. сенатор. Из соч. его за
мѣч.: «Theatre de Crara Gazul» (Пар. 1825), «Gu-
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zla» (Пар.|1827),истор.романы: «Іа Jacquerie» (Пар. 
1825}, «1572» (Пар. 1829), «La double meprise» 
(Пар. 1833), «Colomba» (1840) и «Carmen» (Пар. 
1847). Заслуживают также вниманія его: «Notes 
d’un voyage dans 1’ouest de la France» (Пар. 1837) 
и из истор. соч: «Histoire de Don Pedro I, roi de 
Castille» (.Hap. 1848) и < Etudes sur I'histoire romai
ne» (Hap. 1844).

Меринга (лат.), пирожное съ избитым яичн. 
бѣлком, род безе.

Мерііндадъ (испанок.), судебная власть въ 
Испаніи; вѣдомство, округ, подвѣдомственный из
вѣсти. суду.

Мсрнниты, арабск. династія,царствовавшая 
въ сѣв. Африкѣ, преимущ. въ имперіи Марокко, 
послѣ паденія Альмогадов съ XIII по ХѴ-е ст. Ро
доначальником ея был Абдала, предводитель во
инств. племени Ибн-меринитц.

Мерино, Дон Геронимо, извѣсти, под именем 
священника М., род. ок. 1770г. въ Виллаобіадо, гдѣ 
был священником , выступил партизаном при нач. 
(1808) войны Исп. съ Франц, и вскорѣ сдѣлался для 
нея страшным; 1820г., при возстановленіи консти
туціи, объявил себя противником ея; предводитель
ствуя гверильясами, дѣлал страши, жестокости и 
произведен кор. въ бригадиры. 1835 г. вступил въ 
службу кор. Маріи Христины, но вскорѣ подгото
вил возстаніе въ пользу дона Карлоса, и явился на
чальником 20,000 волонтеров. Разбитый генер. Кве- 
зедой въ Старой Кастиліи, М. бѣжал во Францію, 
гдѣ ум. 1847 г.—Мартин М., др. духовное лице 
въ Испаніи, казнен 7 Февраля 1852 г. за покушеніе 
на жизнь королевы Изабеллы.

Мериносъ, кипорная шерстян. матерія из 
шерсти мериносов.— Мер ■іносы, испанск. ов
цы, разводимыя повсюду въ Европѣ по причинѣ 
отличнаго качества шерсти их.

Меринъ, холощеный, кладеный жеребец.
Меріонетъ, графство въ англ. княж. Валлис, 

ограниченное съ 3. Ирландск. м.,протяж. 28,4 кв. м.; 
38,850 ж.; орошается рр.:Авовом, Дизиньи, Довеем 
И Ди. Гл. гор. Бала.

Меріон ь, один из героев, осаждавших Трою, 
спутник Идоменея, домогался руки Елены.

ліерись (Meurice), Франсоа, Франц.романист 
и драматург, род. 1820 г. въ Парижѣ ; написал дра
мы: «Benvenuto Cellini» (1852), «Schamyl» (1854) 
«Paris» (1855) , «1’Avocat des pauvres» (1856) и др. 
Въ 1848 г. он был гл. редактором демократия, жур
нала: «ГЕ ѵёпетепІ»,издававшагосяВикторомГюго.

Меркадантс, Gaeepio, род. 1798 г. въ Аль- 
тамурѣ , музык. образованіе получил въ Неаполѣ 
у Цингарелли , съ 1830 г. директор неаполит. кон
серваторіи; один из плодовитѣйш. итал. компози
торов.

Мерка дье, Поль Люи, род. ок. 1810 г., Франц, 
муз. теоретик, извѣстный соч.: «Essai d’instruction 
musicale a 1’aide d’un jeu des gammes»(1855),«Sol- 
lege simplifie» и «Essai sur 1’etude de 1’liarmonie».

Меркантилизмъ, стремленіе къ рази, тор
гов. оборотам и спекуляціям, къ пріобрѣтенію ма- 
теріальвых выгод, барышей/ — Меркантиль
ная система, так наз. политико-экономич. систе
ма, предложенная Кольбером при учрежденіи тамо
жен; она покровительствует промышл. и торговлѣ, 
оставляя хлѣбопаш. въ пренебреженіи, разсматри- 
вает госуд. хозяйство съ точки зрѣнія торгов, цо- 
ма,и полагает богатство страны въ обиліи золота и 

серебра; гл. цѣль м. ’с. состоит въ увеличеніи^вы- 
воза и уменьшеніи ввоза. Всѣ нов. ученые отвер
гают эту систему, не смотря на это, она все еще 
удержана во многих госуд. Против нее возстали 
Физіократы; окончательно же опровергнута Ада
мом Смитом. См. А. Ушинскій-. «О значеніи ману®, 
промышл.въ Россіи и об охранной системѣ, съ изло- 
женіем мнѣній разн. писателей въ защиту и про
тив ученія о свободной торг.» (Спб. 1858).

Меркаптанъ , органич. сѣрнистое соедине
ніе , по составу сходен съ этиловым спиртом , въ 
коем кислород замѣнен сѣрою (C2HG 8); получается 
при двойном разложеніи сѣрнистаго калія (К Н 8) 
въ спиртовом растворѣ съ іодистым этилом или 
сѣрновинною кисл.; сильно и непріятно пахучая 
жидкость, кипящая при 62°, малорастворимая въ 
водѣ и легко образующая, съ металлич. окислами, 
металлич. производства, меркаптиды; особ, 
сильно дѣйств. м. на окись ртути , отк. его назв. 
от дат. mercurium captans.

Меркаторскій карты или морскія, наз. по 
имени изобрѣтателя, Меркатора; на них меридіаны 
изображаются параллельн. прямыми линіями въ оди- 
нак. разстояніи др. от др.; они пересѣкают прямыя 
линіи, изображающія паралл. круги, под прямыми 
углами. На этих картах градусы долготы вездѣ 
имѣют одинаковую длину; но для соблюденія про
порціональности, паралл.круги удаляются др. от др. 
тѣм болѣе, чѣм блияіе мѣсто къ 0. Способ черченія 
таких карт наз. меркаторской» проэкціею. 
— Меркаторъ, Геріард, род. 1512 г. во Флан
дріи, ум. 1594г.;математик и географ, изобрѣл, для 
черченія морск. карт,особую проекцію, названную 
его именем , см. Проекція.

Меркель, Гарлиб, нѣм. литератор, род. 
1776 г. въ Лифляндіи, съ 1803 г. завѣдывал съ Ко
цебу редакціею «Freimiithiger» въ Берлинѣ, 1806г. 
бѣжал от Французов въ свое отечество ; ум. 1850г. 
въ своем помѣстьи близ Риги. Из оригивальн. соч. 
его заслуживают вниманія: «Die Vorzeit Livlands» 
(Берл.17 98). Он написал также: «Darstellungenund 
Charakteristiken aus meinem Leben» (Рига 1839).

Меркёръ (Mercoeur), Цлиза, Франц, поэтесса, 
род. 1809г. въ Нантѣ, уже въ дѣтствѣ обнаружила 
свое поэтич. дарованіе, получила от Карла X пен- 
сіон , но потеряла его въ іюльск. революцію ; ум. 
1835г. въ крайней бѣдности. Ея: «Oeuvres comple
tes» изданы въ Парижѣ (1843).

Мерковея (Senecio jacobea), раст., тоже, 
что Желтуха.

Меркури, Паоло, итал. гравер, род. ок. 
1808 г. въ Римѣ , жил нѣк. время въ Парижѣ , съ 
1847г. профессор академіи худож. въ Римѣ. Портре
ты, гравиров. им, отличаются чрезвыч. сходством; 
сверх того, замѣч. его гравюры : «Жнецы» и др.

Мсркуріаліп, рѣчи, произносившіяся преж
де въ собраніи Франц, парламента въ перв. среду 
послѣ продолжит, вакацій; въ них обсуживались зло
употребленія и упущенія въ госуд. управленіи.

Исркуріалыіая болѣзнь, так наз. медлен
ное отравленіе от употребленія ртутн. лекарств.— 
Меркуріи, тоже, что Ртуть.

Меркуріи, у греков Гермес, сын Зевеса И 
Маіи, посланец богов, провожатый умерших въ 
подземн. мір, идеал физич. и духовн. ловкости, изо
бражался красив, юношею съ кадуцеем и крылыш
ками на ногах; почитался богом краснорѣчія, тор
говли , гимнастики. Празднества его назывались
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гермеями ; въ Римѣ, гдѣ имѣл много храмов, онѣ 
совершались 15 мая.—Ій. се., мученик и нов. чу
дотворец смоленскій, благородн.римлянин правосл. 
вѣры, служившій въ войсках кн. Смоленск., из
вѣстный своим единоборством съ воинами Батыя; 
ум. 1237 г. въ Смоленскѣ. —>В., одна из ниж
них планет, самая близкая къ солнцу ; удалена от 
солнца на 13,162 мили; обращается вокруг солнца 
въ 87,97 дней, а вокруг своей оси въ 24 час, 5 ми
нут; орбита ея наклонена къ эклиптикѣ на 7°,0'5". 
— М., пароходная компанія, коей суда ходят по 
Волгѣ и Касп. морю.

ЯІеркури«і>іікація (лат.), соединеніе съ 
ртутью; также добываніе металлов помощью ртути.

Меркурьевъ, Иван, русск. живописец, был 
отправлен за границу по приказанію Петра В. Из 
его сохранившихся картин замѣч. въ церкви Си
меона Богопріимца (въ Спб.): «Св. Симеон Бого- 
пріимец въ рост, съ младенцем Іисусом на руках». 
Его произведенія замѣч. по мастерской кисти, силѣ 
рисунка и композиціи.

Меркъ, Іоган Гейнрих, род. 1741 г. въ Дарм
штадтѣ, извѣстен въ исторіи нѣм. литературы сво
им личным вліяніем на Гердера и Гете, и тѣм,что 
ок. него собирался круг корифеев нѣм. литерату
ры. Он застрѣлился 1791 г. Ср.: «Briefe an Merck 
von Goethe, Herder, Wieland u. and.»(1835),«Brie
fe an und von Merck» (1838), «Merck’s ausgewahl- 
te Schriften» (1840).

Мср.іанъ (Gadus Merlangus), рыба из рода 
треска (Gadus), дл. от 1—2 ф., снизу серебристо- 
бѣл.цв.,сверху оливковозелен.,съ черн. пятнами на 
грудных и хвостовом плавниках ; туловище длин
ное и покрытое мелк. чешуею. Водится въ Восточн. 
и Сѣверн. мм., также въ Атлант, океанѣ; ловится 
во множ, по бер. Англіи, Голландіи и Франціи; мя
со дов. вкусно, жирно и легко сохраняется.

Мсрлснъ де Ду»(Мег1іп de Douai), ФилипАн- 
тоан, граф, род. 1<54г. въ Арлѣ, жаркій рево- 
люціонер, подавал голос за казнь Людовика XIV. 
Был президентом національн.конвента, послѣ член, 
директоріи; при Наполеонѣ был генерал-прокуро
ром кассац. суда. Съ 1815—32 г. жил въ изгнаніи 
въ Гарлемѣ, ум. 1838 г. въ Парижѣ. Написал: 
«Traite des offices de France»,«Recueil des questions 
de droit», «Repertoire de jurisprudence». Он со
ставил уголовн. законы, дѣйствовавшіе во Франціи 
до 1811 г.—Мерленъ де Тіонмиль, Анто- 
ан Кристоф, род. 1762 г. въ Тіонвиллѣ, жаркій 
революціонер, содѣйствовал паденію Робеспьера. 
Наполеон удалил его, как республиканца, от дѣл. 
Он ум. 1833 г. въ Парижѣ.

Мерлиная шкура или мерлица, кожа, снятая 
съ павшей мелкой скотины.

Перлинъ, волшебник, один из значит, дѣяте- 
телей въ древне-британск. сагах. Самыя раннія 
свѣдѣнія о нем сообщает Ненній въ «Elogium Bri
tanniae» (ок. 1620);позже Готфрид Монмут(1130— 
50) въ своей «Брит, хроникѣ» и поэт. соч. «Vita
Merlini». Въ народи, соч.:«Prophetiae Merlini» еще
долго думали находить предсказанія о судьбѣ Ан
гліи. Ср. Шлеіель- «Geschichte des Zauberers М.»
(Лейпц. 1804).

Мерло, р., берет нач. въ богодуховск. уѣздѣ 
харьковск. губ., на границѣ съ полтавск. губ. 
впадает въ Ворсклу; длина теч. ок. 95 в.

Перлонъ, часть бруствера между двумя ам
бразурами.

Настольн. Словарь, Т.П.

Мерлуза (Gadus Merlucius), рыба из рода 
треска (Gadus),длиною 1*/»—4 ф., сверху сѣраго, 
снизу бѣлаго цв., съ удлиненн. плоек, головою, 
желт, глазами; нижн. челюсть выдвинута вперед, 
без усиков; зубы въ 2 ряда на кажд. челюсти; 
водится въ Средиземн. и Сѣв. мм.; мясо ея упо
требляется въ пищу, как свѣжее, так и соленое и 
сушеное.

Мерлушка или мерлуха, ягнячья овчина.
Мерль, Жан Туссен, Франц, драмат. писатель 

и журналист, род. 1765 г. ьъ Монпелье, пріобрѣл 
себѣ въ Парижѣ извѣстность как умный водеви
лист, принадлежал въ нач. реставраціи къ либе- 
ральн. оппозиціи, но перешел потом къ роялизму. 
Послѣ іюльск. революціи был одним из талантли
вых сотрудников «Quotidienne». Ум. 1852г. въ Па
рижѣ.—М. д’Обнньс, Жан Ганри, профессор бо
гословія въ Женевѣ, гдѣ род. въ 1794 г. Из соч. 
его гл.: «Histoire de la reformation du 16-me siecle» 
(Пар. и Женева 1835—60); «La republique d’An- 
gleterre aux jours de Cromweli» (Пар. и Женева 
1849); «Trois siecles de luttes en Ecosse».

Мерпнады, 3-я династія царей лидійск.; ро
доначальник их был Гигес, сын Мермнаса,управляв
шаго Лидіей съ 708—645 г. до Г. X. Послѣди, ца
рем этой династіи был Крез.

Мсрмсъ, тоже, что Кинкардин.
Мсровпнги, перв. династія королей франкск. 

въ Галліи, происходит от Мервиіа или Меровея, 
царствовавшаго въ срединѣ 5 в. и имѣвшаго сына 
Хильдериха, отца Кловиса (ум. 511), кот. достиг 
единовластія над Франками, положил нач. господ
ству их въ Галліи и обратил въ христианство. По 
смерти Кловиса, сыновья его: Ѳеодорик (ум. 534), 
Хлодомер (ум. 524), Хильдеберт (ум. 558) и Кло
тарь (ум. 591) раздѣлили госуд. между собою; съ 
этого же времени начинается различіе между вост. 
(Австразіею) и зап. (Нейстріею) частью. Госуд. 
расширилось вслѣдствіе побѣд над бургундцами,тю- 
рингами и позже над баварцами. Клотарь I соеди
нил под своею властью все госуд. на короткое время 
(558—561г.); сыновья его: Хариберт (ум. 567 г.), 
Гунтрам (ум. 593 г.),Сигберт (ум. 576 г.) и Хиль- 
иерих (ум. 589 г.),снова раздѣлили между собою го
суд., въ коем начались междоусобія.Вражда Ьруне- 
гильды, супруги Сигберта, съ Фредеіундой, засту
пившей у Хильпериха мѣсто супруги его, сестры 
Брунегильды, вызвала ряд жестокостей. Клотарь 
11 (род. 584, ум. 628), сын Хильпериха и Фредегун- 
ды, соединил опять всю Францію 613 г.; при нем 
стала усиливаться власть маіордомов. Уже при 
Дагобертѣ I (ум. 638), раздѣлившей госуд. съ Ха- 
рибертом (ум. 631), наслѣдником Клотаря, стояли 
во главѣ управленія Пипин Ланденскій и Арнульф, 
епископ мецскій. Дагоберт II боролся съ Гримо- 
альдом, а Клодвиг II (ум. 656), Клотарь 111 (ум. 
670), Хильдерих II (ум. 673), сохранили только 
тѣнь королевской власти. По смерти Теодориха 
IV 737 г., сына Дагоберта 111, престол долго никѣм 
небыл занят. Въ 742 вызван был из монаст. слабо
умный Хильдерих III, но, послѣ 10 л., снова заклю
чен въ него и на престол вступили Каролинги ьъ 
лицѣ Пипина. Ср.Тьерри'. «Разсказы о М.» (перев. 
на русск.яз.); Лебель: «Gregor von Tours» (Лейпц. 
1839); Пери'.*-Geschichte der merowing. Hausmai- 
er» (Ганн. 1819).

Ilcpo.iav Ба.іащнъ, вавилонск. царь; о 
нем упоминается въ библіи; предполагают, что он 
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царствовал послѣ Набонассара, ок. 270 г. до Р.Х. 
Он находился въ дружеств. отношеніях съ Езекіею, 
царем іудейск.

Меродь, Іосиф Фил. Евгеній, гра®, ум. 1732 г. 
Фельдмарш. австр. императора.—Въ новѣйшее вре
мя за независимость Бельгіи сражался Люде. Фридр. 
Гислен, граф М., род. 1792 г.,ум. бездѣтный 1830 
г.—Брат его, Фил. Фел. Валтасар Отто Гислен, 
граф М., род. 1791 г., принимал дѣятельн. участіе 
въ сент.революціи, был начальником времени, пра
вительства и поддерживал выбор кор.Леопольда; въ 
1832 г. был военн.министром; ум.1857 г.—Сын его, 
Фридр Ксавье,гр. М.,род 1820 г.,домашн.прелат и 
друг папы Пія IX; съ 1860 г. военный министр Пап
ской обл.

Иерокеснъ, магнезіальная слюда, встрѣ
чается на Везувіи вмѣстѣ съ авгитом и лейцитом.

Мероэ, столица древне Египетск. государства, 
во времена Страбона находилась вблизи тепереш
няго Вегерауэ, на С.от Шенди, между Нилом и Ат- 
баром (Астаборас), гдѣ нынѣ еще обширн. разва
лины. Со времен владычества над Египтом еѳіопск. 
царя Табрака (Тирака) , М. находилась при горѣ 
Баркале, гдѣ нынѣ дер. Мерани и многочисл. остат
ки древнеегипетск. архитектуры. Ок. же времени 
Р. X. столица еѳіопск. царей была на о. Астаборас, 
гдѣ развалины ея извѣстны теперь под именем На
га и К’СоФры.

Мерра (евр.), горькій источник въ пустынѣ 
Сур,на вост.бер.Чермнаго м.,сдѣлавшійся сладким, 
когда Моисей положил въ него указанное Богом 
дерево (Исх. 15, 22—26).

Мерримакъ,р.въНов. Англіи въСѣв. Амери
кѣ, вытекает въНью-Гампширѣ из Бѣлых гор соеди
няется съ р. Винниписоджи, протекает Массачусет 
и впадает въ Атлантич. океан; длина теченія 350 в.

Мерсей (Мегсеу), Фредерик, Франц, литера- 
тоо и живописец, род. 1805 г. въ Парижѣ. Написал: 
«Tiel le Reveur» (1834); «le Tyrol» (1835); «Scotia» 
(1841);« le Tyrol et le Nord de l’Italie»(1845);«le Sa
lon de 1848», под псевдонимом «le Genevois», и др.

Мерсей, p. въ Англіи, образуется на границѣ 
графств Честера и Дерби, соединеніем Тамы и Гои- 
ты,и впадает вблизи Ливерпуля въ Ирландское и.; 
длина теч. 15 м.

Мерсей ь (Мегзеппе), Мари, род. 1588 г. въ 
Майнѣ, ум. въ Парижѣ 1648 г.,друг Декарта, на
ходился въ сношеніях со всѣми матем. знаменито
стями Европы; оставил: «Quaestiones celeberrimae 
in Genesim» (Пар. 1623), «Impiete des deistes etc.» 
(1624),«Questions theologiques, phisiques, morales 
et mathcmatiques» (1634), «Harmonie universelle, 
contenant la theorie et la pratique de la musique» 
(Пар. 1636), «La verite des scienees contre les 
sceptiques et les pyrrhoniens» (1638) , «Cogitata 
phisico-matheraatica» (1641) и др. Біографія его 
написана Иларіоном де Коста (Пар. 1649).

Merci (®р.), благодарю.
Мерен,Франсоа, барон, род. въ Лонгви въ Ло

тарингіи, вступил на службу императора, сражал
ся 1633 г. въ Верхи. Эльзасѣ, перешол 1635 г. въ 
баварск. службу , участвовал въ осадѣ Кольмара, 
сражался против Лангевиля и Банера, полонил съ 
4 полками генер. Шлангена, разбил 1643 г. при 
Дутлингенѣ Франц, генерала Ранцау, 1645 г. при 
Мергентгеймѣ Тюреня, был убит въ сраженіи при 
Аллерсгеймѣ.—Клавдій Флоримунд, граф М., внук 
послѣдняго, род. 1666 г. въ Лотарингіи, съ 1720 г. 

был губернатором Темешвара и оказал большія 
услуги Банату ; командовал 1733 г. императ, вой
сками въ Италіи, и убит ядром 1734 г., при осадѣ 
крѣп. Круазетты.

Мерси, испанск. религ. орден, учрежд. 1223 г. 
въ Барселонѣ Франц.дворянином Пьером Ноласком, 
для выкупа христіан из плѣна магометан.

Мерспі*аіі-ь,гор.въ турецк.взлетѣ Сиваш въ 
Мал. Азіи; 15,000 ж.

МсрсІя, земля мерсіев, из поколѣнія англов; 
так наз. основанное ими въ 6 ст. госуд., кот. про
стиралось от моря по обѣим бер. Тренты до гор Ва
лиса, и 825 г., вслѣдствіе подчиненія короля своего 
ВиглаФа,досталось Эгберту,кор. западно-сакскому.

Мерсье, Люи Себаст., франц, писатель,род. 
1740 г. въ Парижѣ, ум. 1814 г. профессором исто
ріи при тамошн. центральн. училищѣ, замѣч. во 
франц, литературѣ своими соч.: «Tableau de Paris» 
(Амстерд. 1782—88), «Le nouveau Paris» (Пар. 
1797), «Bonnet de nuit» (Амет. 1778—84) и «Bon
net du matin» (Пар. 1786).

Мерта, прав, приток Мозеля, вытекает из зап. 
склона Вогезов, судоходна ниже Нанси, и впадает 
при Фруардѣ послѣ48м. теченія. — Франц, департ. 
М., обнимает часть прежн. Лотаргиніи, имѣет 
117,кв. м. и 428,650 ж. въ 5 округах: Нанси, 
Люневиль, Шато-Сален, Сарребург и Тул. Гл. гор. 
Нанси. Департ. особенно изобилует солян. ключа
ми и каменн. солью.

Мертвая вода, вода въ заводском прудѣ, ни
же лареваго порога, не дѣйствующая на колесо.— 
М. изгорода состоит из каменных оград,землянных 
или битых стѣнок, деревянных загородей из жер
дей и кольев, плетней и валов.

Мертвое море, въ библіи «Соляное или Вос- 
точн. море», у греков иримлян «Асфальтовое оз.». 
Так наз. оз. въ вост, части Палестины , длиною 
12 м., а шир. 3 м.; въ него вливается Іордан. Во
да оз. горька, вонюча, содержит въ себѣ много со
ли и асФальта,и дѣйствует гибельно навсѣ органич. 
существа. Оз. лежит на 1,300 ф. ниже поверхности 
Средиземн. м. и вѣроятно произошло вслѣдствіе 
вулканич. изверженія. По библіи на мѣстѣ оз. сто
яли древніе гор. Содом и Гоморра.

Мертвоѣды (Silpha), жуки из отд. пятисус- 
тавчат.; усики длиннѣе головы; грудь плоска, рас
ширенна; надкрылья щитообразны,рубчаты; кладут 
яички въ трупы разл. животн.; питаются падалью.

Мертвые костыли, гвозди, употребл. въ де
рев, строеніи и остающіеся навсегда.—Мерт ныіі 
капитал, деньги, положенныя на предметы, непри
носящіе дохода, наир, на брилліанты и пр. — .11. 
клей, рыбій клей , потерявшій свою силу от по
врежденія.—М. лгъс, засохшія деревья.—М.якорь, 
большой якорь съ желѣзною цѣпью, кот., быв бро
шен въ воду, никогда болѣе невынимается; за цѣпь, 
къ коей привязан томбуй, крѣпятся останавли
вающіяся суда.

Мертель (нѣм.), тоже, что цемент.
Мертир-ь-2’и9валь, гор.въ англ.графствѣ Гла

морган въ Валлисѣ, на СВ. от КардиФа, на Таффѣ 
и КардиФск.каналѣ; за 100 л. тому назад бѣдная де
ревушка, нынѣ имѣет 63,080 ж. Быстрое процвѣ
таніе гор. находится въ зависимости от богатых 
близлеж. кам.-угольных копей и желѣзн. руд.

Меру, въ индѣйск. миѳол.-свящ. гора, на коей 
жили боги; считалась средоточіем земли.

Мерула,Георг, один из возстановителей наук



Мерула, Поль 861 Мессалина, Валерія

въ Италіи , род. ок. 1424 г., ум. 1494 г.; написал 
исторію Милана и извѣстен изданіем соя. древн. 
писателей, напр. эпиграмм Марціала (Венеція 
1470—72), «Rei rusticae scriptores» (Вен. 1472 и 
Реджіо 1482) и комедій Плавта.—М., Поль, исто
рик и юрисконсульт, род.въ Дортрехтѣ 1558г., был 
профессором въ Лейденѣ,ум. 1607г.Гл.его соя.: «Cos
mographiae generalis libri IV, item Cosmographiae 
particularis libri IV »(1605),«Tydtresor»(1627)H др.

Мержуінкіінастр№лка,см.Ол<улаксхалгуба.
Мерцаііа или Мариана, см. Нарзана.
Мерцаніе звѣзд состоит въ постоянном из

мѣненіи напряженія свѣта и цв. звѣзд ; оно свой
ственно только постоянн. звѣздам. По объясненію 
Араго, м.з. происходитот ежеминутнаго измѣненія 
плотности,влажности и температуры атмосферы,так 
ято свѣт, испускаемый звѣздою въ разл. промежут
ки времени,задерживается атмосферою неравномѣр
но и то усиливает, то ослабляет предид. впеча
тлѣніе. Замѣчено, ято м. з. тропиками, гдѣ 
воздух спокойнѣе, не так сильно и ято вообще ока
зывается особенно сильным, когда сухой воздух на- 
яинает наполняться парами; поэтому, у моряков — 
и. з. служит признаком скораго дождя.

Мерцедана, богиня купея. товаров и плате 
жей въ сроки.

Мерцъ, Каспар Гейнрих, род. 1806г. въ Сен- 
Галленѣ, съ 1825 г. гравер въ Мюнхенѣ; извѣстен 
рядом превосх. гравюр съ картин знам. соврем, 
художников; лучшія гравюры: «Дом умалишенных» 
и «Разрушеніе Іерусалима»—Каульбаха; «Рожде
ство I. Хр.» и «Распятіе»—Корнеліуса.

Мершь,Ян Андреас, род. 1734г.въ Мененѣ въ 
зап.Фландріи, сначала Офицер австр. службы,прим
кнул 1789г. къ недовольным іосифом 11 бельгійцам 
и, по взятіи Гента и Брюсселя, назначен генерал- 
аншефом всѣх бельгійск. войск. Впослѣдствіи впал 
въ немилость и содержался долго въ Антверпенск. 
цитадели; ум.1792 г.въ своем помѣстьи близМенена.

Меръ (гпаіге франц.), первый чиновник въ об
щинѣ во Франціи, предсѣдательствует въ муници
пальном совѣтѣ съ перевѣсом голоса въ случаях 
разногласія, назначает въ большую ч. общинных 
должностей, принимает мѣры относительно ввѣрен- 
ных ему предметов, для побужденія граждан къ ис- 
полненіюзаконов и распоряженій полиціи и проч. 
Должность эта не дает жалованья. Она существует 
со времени освобожденія общин, как выборная (ma
jor),но въ разныя времена короли присвоивали се
бѣ право назначенія м. По закону 1855 г. и, на
значается императором во всѣх департаментских, 
окружных и кантональных гор. и во всѣх общинах, 
имѣющих до 3,000 ж. и свыше; въ остальных пре
фектами. Срок службы 5 л.—И.,лорд;—см. Лордъ- 
мер.— М. палатный, см. Маіордомъ.

Меръ Дел^Ьискгй,ван-дер—,Яи,живоп. голланд
ской школы, род. 1632, писал животных и плоды, 
Въ эрмитажѣ его «Кладовая».—М- де Іоніе (млад
шій), Ян ван дер—,живописец ®лам. школы и гра
вер, работал между 1675 и 1688 гг.; подражал Бер- 
хему Въ эрмитажѣ его «Итальянскій пейзаж».

Меря, древне-славянск. племя, жившее, по ска
занію Нестора,вокруг Ростова и на оз.Клещинѣ или 
Переяславск.862г. м. и новгородцы послали послов 
къ варяго-русск. князьям, для призванія Рюрика.

Месить (Maysville), гор. въ Кентукки , на 
р. Огейо, съ 7,000 ж.;гл. рынок пеньки въ С.-аме- 
рик. соед. штатах.

Месемврія, тоже, что Мезембрія.
Мескиржъ, городок въ Баденск.герц.,на Аб- 

лахѣ, съ 1,700ж.,извѣстен побѣдою франц, генерала 
Моро над австр. полководцем Краем 5 мая 1800 г.

Месмеризмъ,см. Магнетизмъ животный. На 
русском яз. ср. сочиненія : «О месмерисмѣ—ДеФе
ра», перев. Долгорукова Спб. 1857, «Животн. ме
смеризм» Ал.ДолгоруковаСпбЛЫ^.— Месмеръ, 
Франц, по др. Фридрих Антон, основатель уче
нія о животном магнетизмѣ или месмеризмѣ, род. 
1733 г. въ Ицмангѣ, на Боденск. оз., ум. 1815г. 
въ Мерзебургѣ. Въ 1772г.,будучи практич. врачом, 
он начал испытывать цѣлебную силу минер, маг
нита, при чем предположил, что въ самом человѣ
кѣ таится еще большая сила магнетизма, коею 
можно вылечивать болѣзни; силу эту назвал он жи
вотным магнетизмом и им начал лечить болѣзни. 
Кромѣ того, М. доказывал вліяніе небесн. гѣл на 
человѣч. организм. Написал: «Мётоіге sur la de- 
couverte du magnetisme animal»; «Ргёсіз histo- 
riques des faits relatifs au magnetisme animal»; 
«Мётоіге de F. A. Messmer sur see ddcouvertes»; 
«Messmerismus etc..., ou systdme du magndtisme 
animal».

Meciia, гор. Африки, см. Багерме.
Несенье (Meissonier), Жан Люи Эрнест, род. 

въ Ліонѣ ок. 1815 г., живописец въ Парижѣ и гла
ва собств. школы; написал множ, картин домашн. 
сцен, по образцу древн. нидерл. художников. Въ 
послѣднее время ему поручено было написать боль
шія картины битв при Сольферино и Виллафранкѣ.

Месопотамія,въ обширн.значеніи—вся зем
ля между Евфратом и Тигром, ограниченная на С. 
Армянск.горами; въ тѣсн. смыслѣ—сѣв. часть наз. 
арабами Ель-Джезира, т. е. остров, между тѣм как 
южная извѣстна под именем Вавилоніи, нынѣ Ирак- 
Араби. Жит.—турки, курды, туркомачы, езиды,не
сторіане,армяне, арабы и сирійцы, занимаются ско
товодством. М. признаетвласть Турціи, составляет 
эялеты: Діарбекир, Мосул, Ракку, Багдад, Бассору. 
Въ М. много памятников древности и средн, вѣков. 
Важную роль въ исторіи играла она при ассир., ва- 
вил. владычествѣ и при калифах, но склонилась къ 
упадку съ 11 ст., при нападеніи сельджуков,татар, 
турок, и теперь—почти необитаемая пустыня.

Меера (арабск.), ночное путешествіе Магомета 
по небу.

Месранмъ, сын Хама, родоначальник егип
тян (Быт. 10,6).—М. или Мисраим, назв. свящ. 
писанія въ Египтѣ.

Мееробъ, по прозванію Масшдоц, знамен, 
армянск. учитель Vст., ум. 441г., секретарь патрі- 
архаНерзеса I и царяВаратцада, послѣ коадыотор 
патріарха Заага въ 390 г., изобрѣл армянск. аз
буку, при помощи Исаака Велик, перевел Нов.За- 
вѣт, повсюду учреждал школы, составил азбуку для 
иберійцев и для албанцев. Написал нѣск. молитв, 
писем и гимнов.

Mecca, католич. литургія; также музык. соя., 
исполняемое во время литургіи.

Messa <й®осе(итал.), озн. въ пѣніи постепен
ное усиленіе и пониженіе тонов.

Мессала Ііоріингь, МаркВалерій, римск. 
оратор и историк, 30 г. до Р.Х.был консулом; ум. 
ок. 3 г. по Р.Х. От его соя. сохранились только от
рывки рѣчей, изд. Мейером въ «Oratorum Roma
norum Fragmenta» (2 изд.Пар. 1842).

Мессал ина,Валерія, дочь Марка Валерія Мес- 
54*
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салы Барбата, 1-я супруга римск имп. Клавдія,из
вѣстна своею постыдною жизнію. Въ отсутствіе 
своего супруга вышед замуж за своего тогдашняго 
любимца Кая Силія, она была казнена 48 г. по Р. 
X. по проискам вольноотпу щенникаНарцисса.—М.
Статилія, 3-я супруга имп. Нерона, кот. женился
на ней по умерщвленіи супруга ея,АттикаВестина.

Мессалівммс, см. Квхиты.
Мссеаиім, древняя область въ самой ю.-вост. 

части Италіи , была населена отраслью япигов, 
нессаніннаніі. кои до времен римск. импе
раторов сохранили свой язык. На этом языкѣ со
хранилось нѣск. надписей, кои еще не прочтены.

Меееароиіъ, Лазарь, венгерск. революц. ге
нерал, род. 1796 г. въ Войѣ въ Венгріи,вступив въ 
военн. службу, достиг 1844 г. званія полковни
ка. При нач. венгерской революціи 1848 г. назна
ченныя гр. Баттіани военным министром, II. орга
низовал армію, 1849 г. сдѣлай Фельдмаршал-лейте- 
нантом, засѣдая въ націон. собраніи, дал много сра
женій , а послѣ потери дѣла венгерск. свободы 
ушел въ Турцію, потом въ Англію, отсюда въ Аме
рику. Ум. 1858 г. въ Эйвудѣ.

МееебраФъ (нѣм. морск.), свидѣтельство о 
вмѣстимости корабля, даваемое по его измѣреніи.

Меесеіігй) зі-рь, Лениель, род.1813г.въ Про- 
сницѣ въ Моравіи, при началѣ революціи 1848 г. 
былавстр. оберлейтенантом въ Львовѣ, принимал 
там участіе въ образованіи націон.гвардіи, но, ото
званный въ Вѣну, был уволен из военн.службы. По
слѣ дек. 1848, М. получил начальство над вѣнской 
націон. гвардіей, защищал гор. от войск, но был 
взят ими, и 16 ноября 1848 г. разстрѣляй.

Мсссеиі»і,Я>.ая,шведск.историк,род. 1584г. въ 
Вадстенѣ,ум.1637 г.,был проФесс.праввъ упсальск. 
универе. Заподозрѣнныи въ тайной перепискѣ съ 
Сигизмундом, кор. польск.,и іезуитами, М. был за
ключен въ крѣп., гдѣ содержался съ 1616 — 35 г. 
Из его соч. замѣч.: «ocandia illustrata» (Стокг. 1710 
—14, 14 T.);«Chronicon episcoporum per faueciam, 
Gothiam et Finiandiam» (1811 г.); «Chorographia 
Scandinaviae» (1615) и др.

Мессенія, плодород и. земля на ю.-зап. ча
сти Пелоионеза, имѣла, по вторженіи дорян, соб
ствен. властителей и города Вилое, Метону и гор
ную крѣп. Итону. Послѣ 2 войн, извѣсти, под име
нем Мессенских (743—724 и 685—668 до В. 
X.), побѣжденные спартанцами , мессенскіе бѣ
глецы овладѣли въ Сициліи Занклой, кот. получи
ла назв. Мессины,а оставшіеся были обращены въ 
постыдное рабство. За новой попыткой къ возвра
щенію свободы (465 — 455 г.) послѣдовало изгнаніе 
их въНавпакти др.мѣста;въ369г.доР.Х.мессеняне, 
при посредничествѣ Эпаминонда, опять освободи
лись, построили город Мессену и утвердили свою 
независимость досамаго владычества римлян. Древ
няя М.образует почти нынѣшнюю номархіюМ.въ 
корол. Греціи, протяж. 61,2Бкв. м. 117,200 ж. Ср. 
Хурціус: Der Peloponnes».— Мессепскііі зал., 
древнее назв. Коронск. зал. въ ю.-зап.частиПело- 
понеза.—Месѵснскія элегіи (Messeniennes), 3 
элегіи,помѣщ. Бартелеми въ «Путешествіи молод. 
Анахарзиса»,въ подражаніевоенн. пѣсням '1'иртея; 
въ новѣйшей Франц, литературѣ м. э. наз. во
обще всѣ поэтич. націон. жалобы на опороченную 
славу.

Мессериінпдтъ, Даніель-Теофил, врач и 
стествоиспытатель, род. 1685 г. въ Данцигѣ, ум. 

1735 г. Прибыв въ 1716 г. въ Спб., он пред
принял, по порученію русск. правительства, путе
шествіе по Россіи и особенно по Сибири, кот. 
продолжалось ок. 7-и лѣт. Рукописный журнал его 
хранится въ библіотекѣ имп. академіи наук. Ср. 
«ГеограФическо-Физич. описаніе Россіи, имперіи» 
Теофила Георги.

Мееееуі»,Ѳо.маѲо.ммч,вице-адмирал русск. сло
та.Происхожденіе и время рожденія его неизвѣстны. 
Въ 1783 г. принят был мичманом въ нашу службу; 
участвовал во время войны съ Оттоманск. Пор- 
тою 1787 г. ; въ 1798 г. получил начальство над 44 
пушечн. Фрегатом «Казанская Богородица» и, въ 
войн у, начавшуюся 1798г.противФранціи,поступил 
въ эскадру Сенявина до взятіяКорфу въ1799г.,потом 
послан для вторичн. очищенія анконских бер. от 
французов. Въ 1807 г. М .участвовал въ экспедиціи 
против Анапы и Трапезунда. Въ 1828 г. М. крей
сировал съ отдѣльн. эскадрою около Босфора и от
личился при атакѣ Варны. Ум. 1829 г.

Мессидоръ, 10-ый мѣсяц Франц, републик. 
календаря, съ 6 іюня по 2 іюля.

Мессіи,богини жатв: для каждаго рода хлѣба 
была особенная.

Мессина, гл. гор. итал. пров. того же имени 
въСициліи (въ пров. 65,Б кв. м. и 393,750 ж.),при 
Мессинск. проливѣ , съ обширнѣйшею въ Европѣ 
гаванью, сильною цитаделью, 6 Фортами; 94,200 ж. 
Промышленность, преимущ. шелковых матерій,и 
торговля значит. М.,въ древности Занкла, насе
лена была 668г. до Р. X. мессенск.выходцами: сдѣ
лавшись дорич. гор.,получила назв. Мессаны,и до
стигла вскорѣ степени цвѣтущ. торгов, города. 0к. 
264 г. до Г.X.подпала под власть римлян;въ средніе 
вѣка поперемѣнно принадлежала сарацинам, нор
маннам, Гогештауфенам, Карлу анжуйск. и Петру 
аррагонск. 1673 г. покорилась Людовику XIV, кор. 
Француза что Карл 11, кор. испанскій, отнял у нея 
всѣ привелегіи.Въ революцію 1848 г.М. была оса
ждаема съ янв.до марта; во время похода Гарибальди 
1860 г., М. была послѣдним гор. Сициліи, въ коей 
держались неаполитанцы.—Мессинскій прол., 
между Италіей» и Сициліей.

Мсссиръ (франц.), прежде во Франціи почетн. 
титул знатн. людей.

Мессией» или Метсис, Квентин, живописец 
Фламандск. школы, род. 1450 г. въ Антверпенѣ, гдѣ 
прежде был кузнецом ; ум. тамже 1529 т. ; тамже 
въ музеѣ лучшія его произведенія, между пр.: «По
ложеніе во гроб». Выразительность, разнообразіе 
въ позах, сильн. колорит и тщательность отдѣлки— 
гл. достоинства М. Картина,много раз повторенная 
художником:«Скупые, считающіе деньги», находит
ся во мног. музеях. У нас въ эрмитажѣ двѣ его рабо
ты не из первостатейных.

Мессія (евр.),греч. Христос, т. е. помазанник, 
обѣтованный спаситель Израиля и всего рода чело- 
вѣч., кот., по словам пророков, должен был про
исходить из рода Давидова и родиться въ Виѳлее
мѣ. Он явился въ лицѣ Іисуса Хр. Неувѣровавшіе 
въ него іудеи чаят еще пришествія М., кот. воз
станови! царство Давидово и будет господствовать 
по всей землѣ.—Мсссіяпизмъ, мистическое 
ученіе, по коему извѣстное лицо или народ имѣ- 
ют задачею—непосредственно воспріять от боже
ства идею спасенія человѣчества и преподать ее 
остальному человѣчеству. Въ дохристіанской мі
рѣ таким народом были евреи.Въ новѣйшія време-
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на Товянскій и Мицкевич хотѣли увѣрить Евро
пу, что м. въ нынѣшней человѣчествѣ принадле
жит полякам.

Мессье (Messier), Шарль, астроном, род. 
1730 г. въ Лорренѣ, ум. въ Парижѣ 1817 г.; прі- 
обрѣл извѣстность своими наблюденіями над ко
метами.

Места (исп.), ежегодное собраніе овцеводов 
въ Испаніи, для совокупнаго обсужденія мѣр къ 
процвѣтанію овцеводства.

Нестапгсы или мувтангсы, полудикія ло
шади индѣйцев на с.-америк. равнинах.

Местисьі (исп.), помѣсь европейцев, крео
лов или бѣлых съ индіанками ; также животныя 
смѣшанной породы от простой матки, ходившей съ 
самцом улучшенной или чистой породы. Это въ 
особенности относится къ овцам.

Местре, мѣст. въ итальянок, пров. Венеціи, 
съ 8,500 ж., древним замком и великол. дачами.

Местръ, Іосиф, граф де, Франц, писатель,ми
стик, отличавшійся сильною приверженностію къ 
католицизму, кот. служил основанием всѣх его фи- 
лософск. воззрѣній; род. въ Шамбери 1755 г., 
ум. 1831 г. 1803 г. М. был послан въ Спб. въ 
качествѣ полномочнаго министра,и здѣсь издал 
1810 r.:«Essai sur le principe genbrateur des insti
tutions politiques».Кромѣ того, он написал: «Consi
derations sur la France» (Пар. 1798); «Da Pape» 
(Ліон 1820); «Soirees de St. Petersbourg» и др. 
Ero «Correspondance diplomatique» издал Бланк 
(Пар. 1860). — М., Ксавье, брат предид., русск. 
генерал, род. 1763 г. въ Шамбери, жил во Фран
ціи и въ Петербургѣ, гдѣ ум.1852 г.Из его соч.(изд. 
въ Парижѣ 1825) , замѣч. : «Voyage autour de 
ma chambre» (Спб. 1794);«Le lepreux de la citd 
d’Aoste» (Пар. 1811); «Les prisonniers du Cau
case» и «Prascovie, ou la jeune Siberienne». — 
M.. Mammeu, Фламандец, сперва капельмейстер 
въ Миланѣ, съ 1554—65 г. управляющій капел
лою въ Дрезденѣ, гдѣ ум. 1577 г.; хорошій музы
кант , коего соч. много содѣйствовали развитію 
евангелич. церк. музыки. Ср. Каде'. «Matthaus 1е 
Maistre» (Майнц 1862).

Месть кровная, см. Кровавая месть.
Г Месу радо, мыс въ Гвинеи, близ устья р. М., 
кот. орошает сѣв. часть республики Либеріи.

Меежедть, гл. гор. персидск. пров. Хоразан,съ 
60,000 ж., славится производством ковров и шалей; 
цвѣтущая торговля и знамен, мечеть съ гробни
цею Имам-Риза из дома Али. М. есть Мекка шіи- 
тов. — М.-А ли или Имам-Али, гор. въ турецк. эя- 
летѣ Багдадѣ, съ гробницею Али; мѣсто богомолья 
шіитов. — М.-Руссейм, см. Кербела.

Месжійскій хребет, см. Ваханскій хребет.
Мета, так рабочіе наз. клеймо на товарном мѣ

стѣ и надпись на кусках для означенія мѣры.
Мета, станція въ 80 в. от гор. Охотска въ 

Сибири, на р. Охото. — М., лѣв. приток Орино
ко, берет нач. въ штатѣ Кундинамаркѣ, на вост, 
стор. Андов; на нѣкот. разстояніи образует гра
ницу между Колумбіею и Венесуэлой, впадает въ 
Ориноко близ границ венесуэльск. пров. Апуры и 
Гвіаны. Длина теч. 130 м.

Метабазисъ (греч.), оборот рѣчи для пе
рехода от одной матеріи къ другой ; въ медиц. 
так наз. переход болѣзни из одной въ другую. — 
Метабола, метаболія или метаболизм (греч.), 
въ грамматикѣ опущеніе буквы ради благозвучія 

или риѳмы; въ реторикѣ сопоставленіе противо
положностей въ обрати, порядкѣ.

Нетанііііпая кислота получается при на
грѣваніи виннокаменн. кисл. до 180°; расплывает
ся на воздухѣ, отклоняет плоскость поляризаціи 
вправо, дает соли др. Форм и болѣе растворимыя 
въ водѣ, чѣм соли винн. кисл.

Метавръ, древн. назв. р. Метавро или Ма
ро въ итал. Мархіях, берет нач. въ Лемолѣ, впа
дает въ Адріатичсск. м. близ Фано. Длина теч. 
18 м. На бер. М. Клавдій Нерон и Ливій Салина- 
тор, во 2-ую пунич. войну, одержали блистат. по
бѣду над кярѳагенянами20 г. до Р. X., гдѣ Аздру- 
ба.т. карѳаг. полководец, был убит.

Метага.і.і.ѵсовая кислота, черная угли
стая масса, получаемая при нагрѣваніи раствора 
галлусовой кислоты до 250°. — Метагптній, 
2-ой мѣсяц (май или іюль) аѳинск. года. — ЯІета-
гностііна (греч.) , тоже, что Метафизика. —
Нетягпгіп (греч.), повтореніе тѣх же слов въ
ораторск. рѣчи.

Метагоніукъ , мыс сѣв. Африки, нынѣ Ка- 
по-де-Трес-Форсас, получил названіе от своего ви
да: вилы съ 3-мя зубцами.

Метагряниа (греч.) , приписка , описаніе, 
перевод. — Метаграмматпка, философск. 
грамматика.

Нетяіе.іла, хлѣбная мѣра въ Тосканѣ — 
153’/, куб. дюйм.

Метнкпснін (греч.), по Епикуру — про
странство между небом и землею. — Метакрп- 
тпка (греч.) , критика на критику.

Метаксасъ, гра® Андрей, род. 1796 г. въ 
Кефалоніи, греч. госуд. человѣк, принимал дѣят. 
участіе въ войнѣ за освобожденіе Греціи, при кор. 
Оттонѣ был посланником и министром. Послѣ сен
тябрей. революціи 1843г., М. был до 1844 г. пре
зидентом министров и министром иностр, дѣл, съ 
1850—54 г. был посланником въ Константинополѣ. 
Ум. 1860г. М. был главою русск.партіи въГреціи.

Метаксіілогія (греч.), прерваніе рѣчи, т. е. 
когда говорящій об одн. каком ниб. предметѣ , пе
реходит къ др.,и потом снова возвращается къ пер
вому. — Мсталдегидл» (греч.), твердое вещ., 
получаемое при долгом храненіи алдегида уксу
сной кислоты.

Мсталеисія или металептическое замѣще
ніе , одна из наиболѣе извѣсти, реакцій, свой- 
ственн. органич. соединеніям ; это есть замѣщеніе 
радикальнаго водорода хлором , бромом, іодом, ра
дикалом азотной кисл. и др. одноатомн. радик. М. 
открыта и уяснена работами Лорана и Дюма. Осо
бенность и. состоит въ том, что продукт замѣще
нія обытсн. имѣет почти всѣ химич. свойства взя
таго соединенія.

детализація или метализированіе, способ 
сохраненія дерева от порчи, открытый Пайэном, 
состоит въ напитываніи пор дерева желѣзн. купо
росом и раствором соды. — Металлическіе 
билеты, госуд. бумаги, кои выплачиваются звон
кою монетою, равно как и проценты на эти бу
маги. Впервые это назв. «rescriptions metalliques» 
употреблено во Франціи во время директоріи 1797 
г. Подобные билеты существуют и у нас, именно 
м. 4-х процентн. б., коих выпущено на 48 милл. 
р. — Металлическій водород или сочета
тельный , такой водород органич. соедин., кот. 
прямо замѣщается металлами. —ІІсталлогра»
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«оія (греч.), часть минералогіи, содержащая опи
саніе металлов ; также искусство перенесенія изо
браженій съ дерева (рѣзьбы) на металл, преимущ- 
на цинк, открытое Цахом въ Мюнхенѣ 1850 г. 
—Металлоидъ (греч.), по Берцеліусу означ. 
всѣ неметаллич.простые тѣла, как напр. кислород, 
водород, Фосфорит, д.—Металло-органиче
скія соединенія, въ органич. химіи: соедин., со- 
держащ. металлы и остатки спиртов; до сих пор 
изв. только соед., соотвѣтствующ. жирн. спиртам, 
а между ними изучены метиловыя и этиловыя сое
дин.; они получ.или при дѣйствіи іодистаго метила 
и іодист. этила на металлы , или на их сплавы съ 
натріем,или при дѣйствіи цинк-этила и цинк-метила 
на хлорист. соедин. металлов. — Металлохи
міи (греч.) , химія металлов.—Нета.і.юхро- 
мія (греч.), способ, открытый Беккерелем, вы
водить гальванич. путем металлич. блестящія кра 
ски на металлич. предметах, покрытых извѣсти, 
окислами. Предметы, золоченые гальванич. путем, 
напр. кладут въ раствор окиси свинца въ ѣдком ка
ли, и получают от дѣйствія галванич. тока слой пе
рекиси свинца. Этот прозрачный слой отливает 
разл. цвѣтами от дѣйствія интерференціи свѣта; съ 
измѣненіем толщины слоя измѣняется и цв.—Ме
таллургія (греч.), наука о выгоднѣйш. получе
ніи и обработкѣ металлов из руд; она составляет 
теоретич. часть заводскаго дѣла. — Металлы 
(греч.), тѣ простыя тѣла или элементы, кои отли
чаются от неметаллов особенн. блеском, непрозра
чностью и большею степенью проводимости тепло
ты и электричества., Смотря по удѣльн. вѣсу, раз- 
дѣляют м. на тяжелые, кои болѣе чѣм въ 4 раза 
тяжелѣе воды, и на легкіе. М., кои от непосред- 
ственн. дѣйствія кислорода не окисляются, ваз. бла
городными (золото, серебро и др.), пр. же, въ про
тивоположность им, неблагородными. Сродство м. 
къ кислороду весьма различно: многіе из них оки
сляются уже при обыкнов. температурѣ; еще бы
стрѣе окисляются м. во время нагрѣванія. Нѣкот. 
и., напр. калій, разлагают воду так сильно,что, бу
дучи брошены на нее, сгорают; др. разлагают воду 
только при примѣси кислот; анѣкот. м.,будучи об
литы разбавленною водою кислотою, разлагают 
не воду, а кислоту. Точка плавленія м. весьма раз
лична; ртуть уже при обыкнов. температурѣ нахо
дится въ жидком состояніи, платина неплавится въ 
сильнѣйш. огнѣ. Желѣзо въ ваисильнѣйш. жару 
сваривается. Окислы м. суть соединенія м. съ 
кислородом, и могут быть кислотами, или основа
ніями, или безразличн. тѣлами. Ср. «Общія замѣ
чанія о м. и их соединеніях». (Спб. 1852). Ме
таллич. соли суть соединенія окислов м. съ ки
слотами; большею же ч. разумѣют только соли тя
желых и. — М. британскій, см. Британскій ме
талл. — М. самородные, см. Самородный металл. 
— М. щелочей, назв. так потому, что окиси их, 
съ дави, времен наз. щелочами; сюда принадлежат: 
калій, натрій и литій; окиси их сильнѣйшія осно
ванія; как въ чистом видѣ, так и въ соединеніи съ 
углекислотою, растворимы въ водѣ.—ТЛ.щелочных 
земелъ.оѵмелг коих сходны и съ щелочами и съ зем
лями: барій, стронцій, кальцій и магній; окиси рас
творимы въ водѣ и также сильн. основанія; средн, 
углекислыя соли нерастворимы.

Метальнпкъ, так наз. въ древнем русск. 
судопроизводствѣ приказныйслужитель, помощник 
вирника (сборщика виры).

Метаиаргаріпіокаи кислота, вещество, 
получаемое при разложеніи маргарина сѣрной ки
слотой.—Нота математика (греч.), философія 
математики.—Метамерныя тѣла, въ орг. хи
міи: изомерныя тѣла, у коих вѣс частиц одинаков, 
въ противоположи.полимерным-, таковы: уксусный 
метил, муравьиный этил и пропіоновая кисл.(С® 
Нв О2). — Метаміілсп ь (хим.) , вещество, 
образующееся при дѣйствіи фосфорной кислоты на 
гидрат окиси амила, но еще не очищенное.

Мстаммехъ, страна на границѣ Абессиніи 
и Нубіи, съ гл. гор. Галабат; орошается р. Атбарою.

Метаморфоза (греч.) , превращеніе, озн. 
въ различи, миѳологіях вымышленные разсказы о 
превращеніях людей въ звѣрей, камни, деревья, 
огонь и воду.—ІИ. възоолог..тоже,что77/>евраг«еяге 
(см.).—И. въ ботан., видоизмѣненіе одного как. 
ниб. типич. органа въ другіе, отличные по формѣ 
и назначенію,как напр.: листа въ цвѣтовые органы 
и пр. — Метаморфозы Овидіевы., соч., см. 
Превращенія Овидіевы. — МетаморФОіісія 
(греч.), обман зрѣнія, вслѣдствіе коего вид и вели
чина предметов кажутся измѣненными.

Метанасты или язиги, варварск. племя пер
вых времен христіанства,составлявшее, вмѣстѣ съ 
роксоланами,народ сарматск., господствовавшій от 
Азовскаго м. до Дуная.—Въ древне-греч. государ
ствах м. наз. люди, переселявшіеся из родины въ 
др. мѣста.

М era н іс икры, см. Икра, Рыбоводство, Рыбы. — 
III. жеребья, опредѣленіе чего по жеребью. — М.
швов,петель,обшиваніе гарусом, шелком или нитка-
микраеву прорѣзов,для того,чтобы нервались.—.11.
петель въ псовой охотѣ—дѣйствіе зайца, когда для
скрытія слѣда он бросается въ разныя стороны и
потом отскакивает далеко всторону. — М. крови,
тоже, что кровопусканіе.—11. сѣна, складываніе
его въ стога.

ІІетап.іазмт» (греч.), въ грамм, озн. усѣче
ніе, измѣненіе, преобразованіе, напр. вида слова; 
перемѣна въ словѣ.

Метапонтъ, нѣкогда богатая и могуществ. 
итал. колонія на вост. бер. Луканіи въ Нижи. Ита
ліи; по преданію, основана пилосцами под предво
дительством Нестора, по возвращеніи из под Трои; 
послѣ была разрушена самнитянами и вновь вы
строена сибаритами; во времена Пирра, покорена 
римлянами. Развалины гор. находятся къ С. от 
устья Базенто.

ЯІетмсинкрпзпсть(греч.),въмедиц.—улуч
шеніе тѣлосложенія удаленіем вредных соков по
средством шпанской мушки и т. п.

Мстастазіо. Пьетро Антоніо Доменико Бо
навентура, собственно Трапасси, итал. поэт, род. 
1698 г. въ Ассизи, ум. 1782г. придворн. пажом въ 
Вѣнѣ, творец новой итал. оперы, прославился сво
ими операми и кантатами. Из изданій его «Opere» 
лучшія: парижское (12 т. 1780—82) и мантуанское 
(20 т., 1816-20).

Метаетазх (греч.), перемѣщеніе, по старин
ной гуморальной патологіи, переход от одного ор
гана на др., напр. съ желудка на легкія, от легких 
на сердце и пр.—Метастатическій термо
метр (греч.) изобрѣтен ВальФердином и показы
вает разность температуры вѣрно до тысячи, долей 
градуса.—Метатезн(греч.),въ грамматикѣ наз. 
перестановка букв, напр. Геркулес и Гераклес. 
—Метафизика (греч.), ученіе о сверхчув-
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ственном, т. е. руководство къ правильн. познанію 
въ мірѣ духовн. и веществ, того, что не подлежит 
нашим чувствам, а только находимо путем умоза
ключеній.М. составляет 2-ую гл. часть философіи. 
По обыкнов. дѣленію М., кот. тоже,что онтологія, 
т. е. ученіе о первонач. законах духа, распадается 
на: раціон.психологію или ученіе о существѣ души, 
раціон. космологію или ученіе о существѣ и взаимн. 
связи веществ міра. Оба ученія разсматриваются 
въ раціон. теологіи или философіи религіи. Части 
эти въ наст, время обрабатываются как отдѣльн. 
науки, под назв. естественн. философіи, умозрит. 
психологіи и философіи религіи. — Мстафн- 
зпкь. презрительное назв. человѣка, занимаю
щагося открываніем конечных причин міра одними 
логич. выводами, выражающагося темно, загадочно, 
къ противуположность человѣку практическому 
или ученому, изслѣдующему Факты. Так озаглавле
на извѣстная шуточная басня Хемницера. — Ме- 
тйФіізпческій (греч.) , сверхчувственный, 
абстрактный, также иногда употребл. въ смыслѣ 
туманнаго, неопредѣленнаго, расплывающагося. 
—МетЯФора (греч.,т. е. перенесеніе), въ ре- 
торикѣ—замѣна собственнаго выраженія перенос
ным, изобразительным, напр. пристань вмѣсто убѣ
жище; холодный, вмѣсто безчувственный.—Me* 
тйфраза (греч.), перевод, передѣлываніе сти
хов въ прозу.—Мстафрастіічсскій перевод, 
буквальный.

МетаФрастъ, Симеон, визант. богослов, 
род. въ Хет. въ Константинополѣ. Он собрал 122г. 
жизнеописанія святых , разсѣянныя до тѣх пор по 
церк. и монаст. архивам. Его обвиняют впрочем 
въ небрежности составленія этих біографій.

Нстахроиотініія (греч.), искусство, кое
го изобрѣтеніе приписывоют въ Россіи генералу 
Хрулеву, состоит въ том, чтобы получать лито- 
граФич. путем, на особоприготовл. бумагѣ, цвѣт
ныя изображенія, пейзажи и т. д., и переносить их 
на др. предметы (из дерева, стекла, металла и т. 
д.). ЛитограФич. изображеніе, равно как и са
мый предмет, на кот. желают перенести изображе
ніе, покрывают съ лицевой стороны копайск. ла
ком; потом кладут изображеніе лѣв. стороною на 
горяч, воду, пока явятся неб. пузырки; за тѣм кла
дут лѣв. же стороною на пропускную бумагу и,ког
да лак на предметѣ уже просохнет, на него кладут 
изображеніе лицевою стороною и прижимают вла
жною губкою къ предмету до тѣх пор, пока бумага 
легко может отдѣлиться от перенесеннаго изображе
нія.— ІІстахроніізмъ (греч.), тоже, что Ана
хронизм. — Метацентръ (греч.), точка вну
три корабля, до коей не должен быть поднят центр 
тяжести корабля, во избѣжаніе малой устойчиво
сти. Точка эта находится на пересѣченіи отвѣсной 
линіи (воображаемой по срединѣ корабля) съ по
верхностью воды. — Метацетоновая кисло
та , безцвѣтная маслообразная жидкость особаго 
запаха, образующаяся въ растворѣ, въ коем дуби
ли кожу, или при окисленіи жиров, гніеніи чечеви
цы и гороха и проч. — Метацетонъ, безцвѣ
тная жидкость , пріятнаго запаха и вкуса, получ. 
при перегонкѣ сахара или крахмала съ негашен
ною известью.

Мстбо, см. Бендикій.
Метелипо, итал. названіе о. Лесбоса или Ми- 

тилены (см. Лесбосъ).
Метелица, 1) снѣжная погода съ сильным 

вѣтром; 2) малоросс, народный танец; 3) состояніе 
улья, въ коем завелись паутина и червячки, пре
вращающіеся въ мотыльков. Червячки эти 2 родов: 
а) черноголовые маленькіе (моль), протачивающіе 
соты и засновывающіе их паутиною, и Ь) большіе 
толстые , заводящіе паутинное гнѣздо въ вощинѣ.

Метелка (panicula), въ бот., вѣтвистое цвѣ
торасположеніе, въ коем длина развѣтвленій квер
ху постепенно уменьшается, так что въ цѣломцвѣ
торасположеніе имѣет пирамидальный вид, напр. у 
овса и многих др. злаков.

М етс л лъ. римск. п лебейск.родЦециліев: Люцій 
Цецилій М., консул въ 1-ую пунич. войну, будучи 
въ 243 г. до Р. X.Pontifex maximus, спас из храма 
Весты вовремя пожара Палладіум.—Квинт Цеци- 
лгйМ.,прозв.МакеЭоисх.за побѣду свою надАндри- 
ском,кот.объявил себя царем макед.,под именем Фи
липпа; ум. 115 г. до Р. X.—Квинт Цецилій М.,за 
побѣдоносный поход свой против Югурты прозван
ный Нумидійск., один из честнѣйш. людей своего 
времени , кот. согласился лучше итти въ ссылку, 
чѣм дѣйствовать против своего убѣжденія. — Сын 
его, Квинт Цецилій М., за ревность къ возвраще
нію отца своего прозе. Піем (Pius), въ междуусобн. 
войну между Маріей и Суллою примкнул къ партіи 
послѣдняго ; ум. 64 г. до Р. X. въ санѣ Pontifex 
maximus. — Квинт Цецилій М. Критскій обратил 
Крит въ римск. пров. — Квинт Цец. М. Целер, 
приверженец Помпея, впослѣдствіи, как консул въ 
60г. до Р.Х., противник его, возстал 59г. до Р. X. 
против цезарева закона о раздѣленіи полей ; от
равлен своей супругой, Клавдіей.—Младш. брат 
его,Квинт Цец. М. Непот, участвовал, под пред- 
вод Помпея, въ войнѣ против морск. разбойников, 
и стоял за Помпея въ качествѣ народи, трибуна.— 
Квинт Цец. М. Пій Сципіон, сын Публія Корне
лія Сципіона Назики и Люциніи, тесть Помпея, бу
дучи въ 49 г. до Р. X. консулом, дѣйствовал за него 
против Цезаря. Сражался при Фарсалѣ, предводи
тельствовал приверженцами Помпея въ Африкѣ и, 
потеряв сраженіе при Тапсѣ, сам умертвил себя во 
время бѣгства своего въ Испанію.

Метемпсихоза (греч.) , тоже, что Пересе
леніе (см.) душ. — Мстемптоза (греч.) , опу
щеніе одного високоснаго года въ періодѣ 134 лѣт, 
по григоріанск. календарю.

Метеора (греч.) , группа отвѣсныя скал въ 
Ѳессаліи, на коих построено нѣск. монастырей и 
на кои можно взойти только помощью веревок и 
лѣстниц.

Метеорнзація или раздутіе брюха происхо
дит у рогатой скотины большею ч. при переходѣ от 
зимняго къ лѣтнему травяному, въ особенности кле- 

1 верному, кормленію.
Метеорное желѣзо, самородное желѣзо, со- 

; держащее никкель. — Метеорные камни или 
I А£е»іеррол«»гы,тоже, что Аэролиты (см.).

Мстсорогнозія(греч.),наукао погодѣ пред
сказаніе погоды. — Метеорографія (греч.), 
описаніе погоды. — Метеорографъ, инстру
мент , отмѣчающій воздушныя измѣненія. — 

I Метеорологическая обсерваторія, зданіе, 
устроенное и приспособленное для наблюденія пе- 
ремѣн погоды и воздушн.явленій.—Метеороло- 

1 гія (греч.),ученіе о метеорах,о явленія?: aa*ioe«e- 
і ры,занимается измѣненіями и явленіями; происхо
дящими въ атмосферѣ. М. основывает свои выроды 

! нанаблюденіях и требует глуб, познаній фищгЧ- «ал-
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тов, для того, чтоб из наблюденій сдѣлать вѣрные 
выводы или опредѣлить истинныя причины; послѣд
нее бывает весьма трудно, ибо часто дѣйствующія 
причины удалены на большое разстояніе от мѣста 
наблюденій,и наблюдаемое нерѣдко есть результат 
совокупнаго дѣйствія многих одновременно др. на 
другадѣйствующих причин.Особую славу пріобрѣ
ли по этой части:Соссюр, Делюк, Ал.Гумбольд,Бух, 
Кемтц, Дове, Куп®ер и др. Ср.: «Метеорологии, обо- 
зрѣніеРоссіи», сост. ак. КупФером въ 1858 г. (Спб. 
1860); «Лекціи о метеорологіи» Кемтца (М.1841); 
«Наставленіе для дѣланія метеоролог, наблюденій» 
(Спб. 1840); Кнорр: «Рѣчь о пользѣ непрерывн. ме
теор. наблюденій» (Казань 1840); «Краткая учеб
ная м. (Спб. 1845);2>ирнбау.и:«Царство облаков». 
—Метеоромаитія(греч.), предсказываніе по
годы; также гаданіе по воздушн. явленіям. —Me- 
теороскоиъ (греч.), прибор для опредѣленія 
долготы и широты мѣст на земн. поверхности; так
же прибор,показывающій перемѣны погоды.—Ме
теоръ (греч.), воздушное явленіе.М.вообще наз. 
всѣ измѣненія въ состояніи атмосферы и всѣ явле
нія,происходящія въ атмосферѣ.Въ тѣсн. смыслѣ, 
разумѣют только однѣ внезапныя явленіяи разли
чают яапр. воздушные, водяные, огненные, опти
ческіе м.

Истерси, турецк. солдаты,коих обязанность: 
постановка и уборка палаток и их перевозка.

Метпда или Метис., т. е. мудрость, дочь Оке
ана и Ѳетиды, 1-я супруга Зевеса, дала Кроносу 
рвотное средство извлечь из себя поглощенных им 
дѣтей.Зевес, из опасенія быть лишенным сыном ея 
владычества над вселенной, пожрал свою беремен
ную супругу. М. наз. иногда матерью Минервы, 
рожденной из головы Зевеса.— М., астероид, от. 
крытый 26 апр. 1848 г. Грегемом въ Макри-Кест- 
лѣ въ Ирландіи.

Метпдгка, плодоноси, равнина на юг от гор. 
Алжира, 12'/» м. шир. и до 3 м. длиною.

Метикалъ, Меткалъ, см. Мискам.
Метикъ, на языкѣ лѣсопромышленников — 

трещина или щель въ комлѣ и "отрубѣ дерева по
перек слоев.

Метиленъ, углеродист, водород, низшій го
молог жирн. ряда;состав его СН’; до сих пор въ чис
том видѣ еще неполучен; извѣстно его соедин. съ 
іодом, toducmuu м. (СНа J2), ароматич. жидкость, 
нерастворимая въ водѣ, перегоняется при 180°, при 

2° застывает, получ. при нагрѣваніи іодоФор- 
ма въ запаянной трубкѣ до 150°.

Мстп.іііпа, нынѣ Моливо,нѣкогдазначит.гор. 
на вост. бер. о. Лесбоса,славится своими виноград
никами.

Метиловый спирт,тоже,что Древесный(см.~) 
спирт.—Метилъ, радикал древеснаго сппрта и 
прочих, образующихся из него,метиловых соедине
ній; состоит из 2 паев углерода и Зпаев водорода.М. 
есть безцвѣтный газ без запаха,въ водѣ почти не ра
створяется, мало растворяется въ алгоколѣ, уд. вѣс 
l,03SS; получается от дѣйствія цинка на метиловый 
іод при температ. 150°С.,или от разложенія кон
центрированнаго раствора уксуснокислаго кали,по
мощью галванич. тока.

Метисъ, см. Метида.
Метисы, тоже, что Местисы.
Метла гуменная дѣлается преимущественно из 

березовых вѣтвей дл. 1 */э—2 аріи., листья снима
ются, она ущемляется въ 2 дерев, бруска, въ коих 

и засыхает, съ цѣлью, чтобы получила вид широ
кой плоской лопаты, загнутой кверху; употребл. 
при молотьбѣ и вѣйкѣ хлѣба.

Метліііда или Метлина, луговик, щука, мо- 
лоточник (Deschampsiacaespitosa), раст. из сем. 
злаков; на лугах и болотах очень обыкновенна.— 
М., метлина, костра, раст. Арега spica venti.

Метловище, рукоятка у метлы.
Метлюгъ, пырей, пырейник, полевица (Ag- 

rostis vulgaris), раст. из сем. злаков, отд. Agrosti- 
deae, обыкн. 1—1*/3 ф. выс., съ продолговато-яй- 
цевидн. метелкой, красноватаго цв.; ости очень ко
ротки или их совсѣм нѣт; на пастбищах , дорогах 
и въ лѣсах.

Метманъ,гор. въ прусск. окр. Дюссельдорфѣ, 
съ 6,460 ж.

Метода, Методъ (греч.), порядок, способ ко
его держатся при каком либо дѣлѣ, способ изложе
нія или ученія. Въ преподаваніи различают акро- 
аматическую (см. это)»., еротематическую или 
выспрашивающую м., по коей учитель задает во- 
просыи по отвѣтам учеников судит о том, правиль
но ли они поняли преподаваемое; катехическую 
(см.) м., гевристическую (см.~) или генетич м. Въ 
научи, отношеніи, различают прогресивную или 
синтетич. ^регрессивную или аналитическую м., 
из коих первая переходит от причин къ слѣдстві- 
ям, а вторая от слѣдствій къ причинам.—Мате
матическій или евклидов методъ переходит от 
аксіом къ теоремам.

Методика или Методологія, наука о методах, 
т. е. о способах изученія наук. На русск. яз. есть 
слѣд.соч.по М.:«О первоначальномразвитіиумств. 
способн., съ прибавд. пріемов для скораго обуч. 
чтенію и письму» А. Анопкина (Спб.1859); «О спо
собѣ взаимнаго обученія», /. Гамеля, «О преподава
ніи отеч.языка»,Ѳ. 7>услаева(Москва1844).—Ме
тодисты, прежде так наз. католич. ученые, пре- 
имущ. іезуиты, кои въ полемич. соч. своих против 
протестанск. исповѣданія слѣдовали опредѣленной 
діалектич. методѣ. Нынѣ м. наз. члены религ. сек
ты въ Англіи и Сѣв. Америкѣ (также во Франціи 
и Швейцаріи), основателем коей был Джон Веслей 
1729г. въ Оксфордѣ. Секта эта отличается строгим 
методич. исполненіем внѣшн. религ. обязанностей. 
Съ Веслеем соединился съ 1732 г. краснорѣчив. 
проповѣдник Джорж Витфильд. 1-я общину соста
вилась въ Лондонѣ 1739г., но уже 1741 г. из-за уче
нія о благодати распалась на 2 ч.: витфильдіяне 
держатся ученья Кальвина, а веслеяне арминіан. 
Новые м., образовавшіеся 1796 г. между веслея- 
нами из проповѣдников и свѣтск. людей, основали 
церк. директорію.—М.въ Сѣв. Америкѣ составляют 
методист, епископальную церковь, управляемую 
епископами, іереями и діаконами. Нѣмецкая еписко
пальная методист, церковь въСѣв. Америкѣ осно
вана 1835г. виртембергцем Настом. Ср. Сутей: «J. 
VVeslei’s Leben, die Entstehnngund Verbreitung des 
Methodismus» (на нѣм. Круммахером, Гамб. 1828); 
Ниммер: «DieKirche und Schule in Nordamerica» 
(Лейпц. 1853); Джонсон: «Исторія методизма» (на 
пѣм. Берлин 1841).

Мстодпчсскяя школа, партія древн. греч. 
врачей, принимавших врачебн. теорію Асклепіада 
из Бруссы и разематривавших извѣсти, свойства 
тѣла, напр. тѣлосложеніе и вялость, как причины 
болѣзней.—Методическій,основанный на из
вѣсти, началах, по извѣсти, порядку ;также научный.
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Нетоппнія (грея.)» риторич. троп (Фигура), 
въ коем принимается содержащее вмѣсто содержи
маго (напр. весь дом радовался его приходу), при
чина вмѣсто слѣдствія (напр. кисть великаго ху
дожника видна въ этой картинѣ) и т. п.—Мето- 
нома.тія (греч.) измѣненіе имени, въ особ, при 
переводѣ на иностр, язык, напр. Василій вмѣсто 
Вильгельм.

Метоит»,аѳинск. астроном 5 ст.до Р.Х.Составил 
ок. 432 г. до Р. X. метонов цикл, т. е. 19 лѣтн. 
період времени,съ цѣлію согласовать лунный год съ 
солнечным. По этому періоду времени начало го
да переносилось на новолуніе послѣ лѣтняго солн
цестоянія.

Метопоскоііія (греч.), предсказываніе, по 
складкам лба и чертам лица, образа мыслей и даже 
прошедшей и будущ. судьбы человѣка. М.была из
вѣстна уже римлянам, преимущ. же ею занимались 
въ средн, вѣка.

Метопы (греч.), прорѣзы, промежутки, час
то украшенныя рельеФн. работами, между тригли
фами Фриз въ колоннах дорич. ордена.

Мстра.и»гія (греч. медиц.), боль въ женской 
маткѣ.—Метрам «строчка, заворот матки у 
женщин.

lICTpawMaasf.Cmettenren рАце), старшій на
борщик въ типографіях, верстающій лист въ стра
ницы.

Мстряотелж»(франц.),при дворѣ иу знати, лю
дей, служитель, завѣдывающій столом и кухнею.— 
Метресса (франц.), любовница.

Метретть, древн. основная мѣра вмѣстимости 
въ Греціи, Іудеѣ и Египтѣ—2, 2 русск. ведра.

Метрика (греч.),1) метрическая книга, спи
сок родившихся, бракосочетавшихся и умерших; 
м. постоянно ведется при каждой приходской цер
кви; 2) собраніе актов одворянск. родах.—М., уче
ніе о стопосложеніи,изложенное систематически по 
общим законам ритма и благозвучія. Хотя м. до
стигла своего совершеннаго развитія уже у греков, 
однако научи, системѣ ея положено начало только 
въ новѣйшее время Готфридом Германом. Римляне 
были только подражателями греков въ м. Руковод
ства подревней м. издали Мунк (Глогау 1834), Фри- 
зе(Дрезден 1842)и Росбок съ ВестФалом(Лейпц.1854 
— 59). М .новѣйших яз.основана на началѣ ударенія.

Метрическая система принята во Франціи 
послѣ 1-ой революціи, съ цѣлью имѣть не произ
вольно назначенную, но взятую из природы едини
цу длины. Въ этой системѣ за основаніе принят 
метр—земнаго меридіана—443,2Яв париж. 

линій—22,497 русск. BepniK.zz3,208!, Фута; метра 
1 1наз. десиметром , —— сантиметром, —мил-

лимстром;10 м.наз.декаметром, 100—гектаметром, 
1000—километром и т. д. Квадратн. метр есть еди
ница мѣры поверхностей (100 кв. метров—1 акру), 
акі/бмч. метр—единица мѣр объема (кубич. деци
метр — 1 литру). Вѣсікубич. дециметра воды, при 
4°С. (взвѣшенной въ безвоздушн. пространствѣ) 
составляет 1 килограм.—Метрическій квин
тал (®р.) ,Французск. вѣс въ 100 килограммов или 
*Ъо4 пУДОв.—ІЛ.размѣр, расположенный по законам
метрики,въ смыслѣ стихосложенія.—Метриче
ское свидѣтельство , свидѣтельство о рожденіи
и крещеніи: выписка из метрич. книги о крещеніи.

Метрологія (греч.), часть практик, геоме
тріи, имѣющая предметом мѣры и вѣсы разл.стран. 
Ср.: «М.» Петрушевскаго (Спб. 1849); его же. «М. 
польская» (Спб. 1834).

Метроманія (греч.), страсть сочинять сти
хи; также бѣшенство матки.

Нетроиетръ или Метроном, Тактометр 
(греч.), прибор изобрѣтенный Мельцелем, въ коем 
помощью механизма,подобнаго часовому,произво
дится равномѣрное колебаніе маятника и стук,бью
щій такт. М. служит для точнаго опредѣленія тем
па , по коему извѣстная музыкальная піеса дол
жна исполняться Въ музыкѣ темп по м. изобра
жается так: М. == 120; чтобы найти этот темп, 
нужно подвижной стальной шарик маятника на
двинуть на то дѣленіе на маятникѣ,перед коим стоит 
цифра 120; тогда скорость качанія маятника даст 
искомый темп.

Метрополія (греч.), так наз. у греков стра
на или гор., из коих выселялась колонія и от 
коей зависѣла. Римляне наз. м. гор., въ коем 
сосредоточивалось управленіе какою-нибудь пров. 
Теперь католики дают это имя гор., гдѣ живет ар- 
хіепископ. — Метросконт» (греч.), маточное 
зеркало, прибор для изслѣдованія матки. — Ме
тротомія, кесарское сѣченіе.

Метръ, 1) основная линейная единица франц. 
[1 • „ мѣр — 000 части четверти меридіана; см. Ме

трическая система; 2) мѣра жидкостей наіонич. 
оо.—1,,,7Й русск. ведра.

Метспсъ, см. Мессисъ.
Нетею, Габріель, живоп. голл. школы періода 

процвѣтанія, род. въ Лейденѣ 1615 г., ум. въ Ам
стердамѣ послѣ 1667 г., изучал въ особ, произве
денія Герарда Доу и Тербюрга. Въ эрмитажѣ его: 
«Пирушка», «Вольная», «Дуэт», Завтрак», «Обѣд».

Меттерппхъ, древній рейнск. род, кот. въ 
17 ст. получил графства Вейльштейн и Винне- 
бург,а1802 г.княжеск. достоинство.—Первый князь, 
Франц Георг Карл М., род. 1746 г., ум. 1818 г., 
отличался на дипломат, поприщѣ въ австр. служб- 
бѣ. — М., Клеменс Венцель Непомук Лотар, 
князь, герпог Портелла, сын предид., род. 15 мая 
1773 г. въ Кобленцѣ, учился съ 1788 г. въ Страз- 
бургѣ, заключил, как австр. посланник, 1804 г. въ 
Берлинѣ союз между Австріей, Пруссіей и Россіей; 
1806 г. был посланником въ Парижѣ, въ 1809 г. 
стал завѣдывать иностр, дѣлами, содѣйствовал пе
реходу Австріи на стор. союзников; послѣ во Фран
ціи подписал всѣ заключенные там договоры съ 
Австріею, предсѣдательствовал на вѣнск. конгрес
сѣ и заключил 1815 г. 2-й парижск. мир. Далѣе 
участвовал на конгрессах въ Аахенѣ, Троппау, 
Лайбахѣ и Веронѣ,и въ кон®еренціях въ Карльсба- 
дѣ и Вѣнѣ. Вліяніе М. на дѣла продолжалось и при 
имп. Фердинандѣ I. Вѣнск. возстаніе 17 марта 1848 
г. принудило его бѣжать въ Англію, гдѣ оставался 
он до ноября 1848 г., потом жил въ Брюсселѣ, и 
1851 г. возвратился въ Вѣну, гдѣ ум. 1859 г. Ср. 
ПТмидт-Вейсенфельс. «Furst Metternich» (Прага 
1860).—Старшій сын его, РихардЪІ., род. 1829г., 
съ дек. 1859 г. австр. послом въ Парижѣ.

Метузповъ договор, торгов, договор, заклю
ченный въ Лиссабонѣ 1703 г. брит, посланником 
Метуэном, съ португ. правительством, относи
тельно ввоза въ Португалію, съ 23 процентною по
шлиной, англ, шерст. товаров, кои съ 1684 г. не



Метцу Мсхоакапъ

допускались туда, въ замѣн чего Англія понизила 
пошлину съ португ. вин на */, против франц.

Метцу. Габріель, род. въ Лейденѣ 1615, ум. 
1658 г. въ Амстердамѣ, один из велич. живописцев 
голл. школы; въ особ, отличался искусством пи
сать атласныя и др. шелков.одежды. Из его картин 
замѣч. въ Парижѣ: «Прелестница», «Овощный 
рынок», «Любезный военный» и др.; въ Дрезде
нѣ: «Купальщик»! въ Мюнхенѣ: «Фламандская ку
харка» ; въ нашем эрмитажѣ: «Молодая женщина, 
кот. подносят блюдо устриц» и «Семейный ужин».

Метцъ, мѣра сыпучих тѣл въ Германіи и Ав
стріи, разл. величины, от 1 до 2* /э четвериков.

Метчикъ, стальной винт въ видѣ конуса, для 
нарѣзки гаек и дыр въ винтовальных досках.

Мегы.іь или мотыл (простонар.), гной, жел
товатая нечистая матерія, вытекающая из ран, 
чирьев, нарывов и т. п.

Меть, лошадиный галоп на яз. конских ба
рышников.

Мефистофель, чорт, нечистая сила, из-1 
вѣстное имя чорта въ трагедіи Гёте «Фауст», кот. 
он заимствовал из древняго народн. сказанія.

Мефитическій (лат.) воздух, напитанный 
зловонн. испареніями; зловонный.

11<*«»ііті»я (лат.), у старинн. химиков назв. 
солей, состоявших из какого угодно основанія и 
углекислоты.

Механизмъ (греч.), соединеніе отдѣльн. ча
стей въ цѣлое, коего внутр, связь, а также и 
взаимное отношеніе частей др. къ другу, въ особ, 
относительно движеній, основаны на законах ме 
ханики; внутр, устройство машины. Также всякое 
дѣйствіе безсознательное, независящее от сужде
нія и воли, перешедшее въ привычку или завися
щее от закона природы. — Мсхаіііііін (греч.), 
часть прикладной математики, наука, изслѣдую
щая законы равновѣсія и движенія тѣл. Она раз
дѣляется на: 1) Статику — ученіе о равновѣсіи 
мног. сил, дѣйствующих на систему соединенных 
между собою точек и 2) на Динамику или ученіе 
о движеніи тѣл, под вліяніем дѣйствующих сил. Ес
ли разсматриваются тѣла газообразныя, то эти ча
сти наз. Аэростатикою и Аэродинамикою, если же 
капельныя то — Гидростатикою и Гидродинамикою. 
Практическая II. или технологія — приложеніе 
теоретич. механики къ построенію машин. Ср. 
■ Элементарная механика»—Выиінеірадскаю (Спб.
1860), «Общепонятная м.» Писаревскаіо (Спб.
1854), «Начало прикладной м.» Сонне, пер. Греве
(Спб. 1860).—Механикъ, занимающійся при-
готовленіем машин , хирург, инструментов и т.
д. — М., въ иосковск. фабриках — мальчишка,
кот. дует мѣхом на Фабричной кузницѣ. — 11с-
ханцчеекая теорія, тоже, что Атомистиче
ская теорія, см. Атомъ. — ІІехинччсскій
экивалент теплоты, количество работы какой бы
то ни было силы, развивающее единицу теплоты.
По Лабулэ и Дэпре, м. а, теплоты равняется 424—
427 килограмометрам. — Межаінічсекое удо
бреніе, разработка поля посредством улучшенных
пахатных орудій. — 11сжнн<»г|>м<а»ііки, ме-
ханич. живопись.—Нсханологія (греч.), уче
ніе о снарядах и машинах. — ІІсжнкіургія
(греч.), 1) машинное производство; 2) часть хи
рургіи, излагающая правила о механич. пріемах
при вправкѣ вывихов и пр.

Мехелыіъ, см. Малинъ.

Мсхельнь или Меккенен, Израелъ, нидерл. 
живописец и гравер 15 ст., о жизни коего ничего не
извѣстно.—Др. гоавер, Ян ван 11., оставил до 300 
листов.

Межика, см. Мексика.
II ехнтирпеты, армянск. монахи на о. св. 

Лазаря въ Венеціанск. заливѣ; общество их осно
вано абб. Мехитаром. Цѣль общества состоит въ 
распространеніи католич. вѣры и образованности 
между их соплеменниками, и въ распространеніи 
исторіи и яз. армянск. въ Европѣ. Они имѣли ти
пографіи и школы въ Венеціи, Парижѣ, Констан
тинополѣ, Трансильваніи и др. мѣстах. Въ Вѣнѣ 
и Парижѣ есть тоже общество И. Ср. Boui: «Le 
convent de St. Lazare it Ѵепіве» (Пар. 1837). — 
Иежптарь, аббат, основатель армянск. духовн. 
общества мехитаристов, род. 1676 г. въ Каппадо
кіи, ум. 1749 г.; посѣтил большую ч. монастырей 
Арменіи, Сиріи и Кипра, послѣ (1700) удалился въ 
Морею, гдѣ построил монаст.; послѣ вторженія ту
рок въ Морею 1717 г. II. удалился, съ большею ч. 
учеников, въ Венецію, гдѣ основал новый мо
наст. св. Лазаря. Он составил армянск. словарь, 
грамматику и пр.

Иежмедіажъ, портов, гор. въ Тунисѣ, на 
вост, берегу, съ 5,000 ж.; въ средніе вѣка важное 
торг, мѣсто.

II ехмеіцпръ, чиновник при турецк. дворѣ, 
на обязанности коего принятіе, сопровожденіе и 
угощеніе иностр, посланников, а также и знати, 
путешественников.

Не жметъ - Али , вице-король Египта, род. 
1769 г. въ Каваллѣ въ Македоніи, сын полицейск. 
чиновника; вслѣдствіе франц, экспедиціи 1800 г., 
послан был съ войском албанцев въ Египет; своим 
умом и храбростью обратил на себя всеобщее вни
маніе^ съ 1806 г. был сдѣлай Портою—египетск. 
нашею. Съ этого времени началась новая эпоха въ 
исторіи Египта. Мало по налу он освобождался от 
вліянія Порты,и наконец успѣл пріобрѣсти призва
ніе наслѣдственности своей династіи. Фирман 13 
Февр. 1841 г. признал за II. Л.наслѣдственность въ 
Египтѣ и Нубіи. Что касается до внутр.управленія 
госуд., то II.-А. старался о распространеніи обра
зованія, об улучшеніи законов и т.д. (сы. Ліипетъ, 
исторію). Наслѣдником ему назначен был спер
ва усыновленный им Ибрагим паша, а по смерти 
его 1848г., Аббас-паша,внук И.-Л .Он ум.2авг.1849 
г. Ср. Mauriez: «Hietoire de Mehemed-Ali» (Пар. 
1855).—И. -А. паша, турецк. госуд. человѣк, род. 
1807 г. въ Требизондѣ; прибыв въ Константино
поль, обратил на себя вниманіе султана Махмуда, 
служил і;о флотѣ и 1829 г. возвратился въ сераль; 
съ этих пор II.-Л. начинает быстро возвышаться ; 
1845 г. он женился на сестрѣ султана Абдул-Мсджи- 
да, и послѣ того занимал высшія мѣста: капитан- 
паши, военн. министра, наконец вел. визири (окт. 
1852). Полит, карьера .11. А. отличается постоян
ною оппозиціею Россіи. И.-Л. считается полит, 
противником Решида. — М.-Кибризли-паша, род. 
1810 г. на о. Кипрѣ, получил военн. образованіе 
во Франціи;по повелѣнію султана учредил въ Кон
стантинополѣ военн. школу; был нѣк. время на- 
мѣстником Сен-Жан-д’Акра, потом Іерусалима, 
съ 1848г. Бѣлграда, 1854 и 1858 г. морск. минист
ром; съ 1861 г. намѣстником въ Адріанополѣ.

lie хоакапъ (Mechoacan) или Валладолид, 
штат въ зап. части Мексики, на зап. склонѣ Кор-
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дильеров Анагуак, прот. 1246,30 кв. и. 554,590 ж. 
Произведенія: золото, серебро, желѣзо, мѣдь, соль, 
маис, индиго и др. Гл. гор. Мореліа или Валладо- 
лид (см. это). М. завоеван 1524 г. испанцами.

Мсхтулпііскос ханство въ сѣв. Дагеста
нѣ, протяж. 430,5 кв. в. ; граничит къ С. и В. съ 
Шамхальск. владѣніями;къ К), граница идет по воз- 
выш. отрогу , отдѣляющему ханство от Даргенск. 
окр.; къ 3. граничит съ Ходухск. горами. Страна 
гористая, имѣет вид суровый, долин мало; рѣки: 
Губден и др. ; возвышенности покрыты лѣсами. 
Жит. 15,000, занимаются земледѣл., скотов, и са
дов. , впрочем въ незначит. степени.

Меценатъ, Кай Цильній, римск. патрицій, 
происходил из владѣтельн. рода въ Этруріи, был 
любимцем Августа и, не имѣя госуд. службы, поль
зовался большим почетом до самой смерти своей 
въ 9 г. до Р.Х. Покровительствовал мног. отличи, 
ученым и поэтам, напр. Горацію, Виргилію и др., 
за что и был воспѣваем ими преувеличенн. по
хвалами. Ср. Frandsen : «Histor. Untersuchun- 
gen fiber Miicenas» (Альтона 1843). Имя М. сдѣл
алось нарицательным для покровителя ученых и 
художников.

Мецесъ-мало. высокій сорт токайскаго вина. 
Мсціп-<І».ѵ<і»«і>ецін, диктатор гор. Альбы; 

послѣ поединка гораціев съ куріаціями, должен был 
подчиниться Туллу Гостилію, 3-му царю Рима. На
мѣреваясь измѣнить римлянам, он был,по приказа
нію Тулла, привязан къ двум колесницам и разор
ван въ 663 г. до Р. X.

Меціусъ (Metius), Якоб, голландец, ум. 
между 1624 и 1631 г.; ему приписывают изобрѣте
ніе телескопа, изготовленіем коего занимался уже 
съ 1606 г.

Мсцііеръ, Эдуард, род. 1805 г. въ Роштокѣ, 
директор женск. школы въ Берлинѣ; извѣстен сво
ими соч.по языкознанію, въ особ.:«Syntax der neu- 
franz. Sprache» (Берл. 1843), «Franzos. Gramma- 
tik» (Берл. 1856)n«EngI. Grammatik» (Берл. 1860).

Mezxa voce (итал.), въ пѣніи означ. полуголо
сои. — Мецца-лира, монета въ Папской обл. 
~9'/з русск. коп.

Меццетто, мѣра жидкости во Флоренціи и 
Сициліи — 1,SRS четверик.

Меццоморто, Гуссейн, капитан-паша ту- 
рецк. султана Мустафы II, родом мавр. Сначала 
служил у алжирск. и тунисск. беев и пріобрѣд 
громк. извѣстность на Средиземн. м. как неустра
шимый корсар; потом попал въ плѣн къ испанцам 
и, послѣ 17 л. плѣна получив свободу, оказал Му
стафѣ II важн. услуги въ побѣдах его над венеціа- 
нами (1696—99 г.); ум. 1701 г.

Mcz/o piano (итал.), ыузык. термин, зн. въ 
половину слабѣе прежняго, нѣск. легче.—Межжо- 
soprano (итал.), полудискант, голос болѣе высо
кій чѣм контральт и болѣе низкій чѣм сопрано.

Меідідотннто (итал.), тон, составляющій 
переход от бѣлаго къ черному, от свѣта къ тѣни. 
Гравированіе м. или черным манером,почти тоже, 
что гравир. аквитинтою.

ІІсжжо forte (итал.), музык. термин, озн. нѣск. 
сильнѣе.

Неіщо<і>аптп, Джузеппе, род. 1771г. въ Бо
лоньи , был перв. секретарем Пропаганды, кусто
сои ватик. библіотеки, а съ 1833 г. кардиналом; 
ум. 1849 г. въ Неаполѣ. Он обладал необыкн. та
лантом усвоивать иностр, языки ; под конец своей 

жизни он говорил на 58 языках. Ср. Малавитах «Es
quisse historique sur le cardinal М.» (Пар. 1853); 
Руссель : «The life of cardinal Mezzofanti» (Лонд. 
1858).

Мецъ, крѣп. 1-го класса и гл. гор. мозельска
го департ. во Франціи, при впаденіи Сейли въ Мо
зель, съ 56,900 ж.; универе., артиллер. учил., ака
демія наук; многія Фабрики и значит, торговля. 
М., Диводурум галлов, Медіоматрика римлян, при 
франках был столицею Австразіи,а въ 1552 г.при
соединен къ Франціи.

Мецъ, Август, род. 1818 г. въ вел. герц. Гес- 
сен-Дармштадск., съ 1848 г. полит, оратор въ па
латах и сторонник демократ, партіи; как адвокат4 
принимал на себя защиту всѣх значит, политич. 
процессов ; нынѣ считается главою партіи про
грессистов въ вел. герц. Гессенѣ.

Мёцъ - Лединмелахь, калиФ Фатимитск. ; въ 
953 г. он покорил зап. Африку, въ 963 г. — Си
цилію, въ 968 г. —Египет, основал Каир и был ро
доначальником династіи Фатимитов, царствовавшей 
там болѣе 200 л.; ум. 975 г.

Меченосцы, рыцарск. орден, см. Ливонскій 
орден.

Меченосъ (Xiphias),род рыб из отд.колюче
перых сем. макрелевых, у коих верхи, челюсть вы
тянута въ длинный мечевидн. отросток, усаженн. 
коротк., острыми зубцами; плавает быстро; на
падает на самых больших животн. и наносит им 
своим мечем смертельн. раны. Саблянка обыкно
венная (X. gladius), иногда 2 саж. длины, водится 
въ Средиземн. м.,рѣдко въ Балтійск. иСѣверн. мм.

Мечетпнекаи станица, въ землѣ войска 
Донск., черкаск. окр., при р. Мечеткѣ, съ 2,200 ж.

Мечеть (арабск.), магометанок, храм. Его 
внѣшнія отличія суть: купола и минареты, т. е. 
башни въ нѣск. этажей, возвышающіяся по стор. 
М., съ коих муэззины сзывают народ на молитву. 
Внутри настѣнах. и. украшена арабесками и над
писями из корана. Школы и госпитали бывают со
единены съ м. въ одном зданіи.

Мечеть, высокій холм въ міусск. окр. земли
в. Донск.

Мечехвостъ (Limulus), род раков из отд. 
жаброногих; тѣло покрыто 2 мя выпуклыми щи
тами, въ задн. части переходит въ длинное и острое 
хвостовое остріе ; челюстей нѣт, рот между голо
вогруди. ногами, основаніе коих усажено зубчи
ками и служит органом жеванія; пластинчатыя, 
полукруглыя брюшныя ноги прикрывают жабры; 
водятся въ морях тропич. стран. ЛІ. молукскій во
дится близ Зундск.оо.,длиною 2 ф.,мясо и икра упо
требляются въ пищу, острый же хвост для стрѣл.

Мечиславъ, вел. князь польск., прославив
шійся въ Польшѣ въ 964 г. Он нѣск. раз ходил на 
помощь ими. Оттону II против славян язычников, 
но тщетно домогался корол. титула. Ум. 999 г.— 
М. Старый, 3-ій сын Болеслава Кривоустаго, ИЗО
г. получил въ удѣл Вел. Польшу; безпрерывно во. 
евал то съ братьями, то съ племянником Пешком 
Бѣлым, ум. 1202 г.

Мечннкн, тоже, что Гридни (см.).
Мечоаканъ (исп.), бѣлый ревень , раст. 

Южн. Америки, коего корень имѣет слабительное 
дѣйствіе.—Мечоаканъ, штат, см. Мехоаканъ.

Мечта, призрачное представленіе о предметѣ, 
имѣющей весьма мало или даже не имѣющей ничего 
общаго съ дѣйствительностью; также праздное без-
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предметное броженіе воображенія.—Мечтаніе, 
занятіе мечтою; также говорится об охотничьих 
собаках, когда онѣ не умѣют дѣлать стойки.

Мечъ, ручное оружіе, состоявшее из прямаго, 
широк.клинка, обыкнов. обоюдуостраго, иногда же 
заостреннаго только съ одной стороны, для того,что
бы только рубить. Мечи были въ употребленіи у 
древн. греков, римлян, евреев, персов и въ особ, 
у рыцарей среди, вѣков.

Мепіа Большая,р. казанск. губ., впадает въ 
Каму въ лаишевск. уѣздѣ; теченіе извилистое, 
длина 205 в., глубина от 2—4арш.; несудоходна, 
но замѣч. по богатству рыбы и раков.

Нешенъ, Пьер Фпансоа Андрё, Франц, астро
ном, род. 1744 г. въ Лаонѣ, ум. 1804 г.; принимал 
участіе въградусн. измѣреніях Франціи; трудного 
помѣщены въ соч. Деламбра:«Вазе du systeme me
trique decimal». Также извѣстен открытіем и вы
численіе» орбит комет.

Испі.інпетъ (англ.), тонкая жилетная мате
рія из бумаги и льна, приготовл. въ Англіи.

Мещепа, въ древности финск. племя, жившее 
на Ю. от Мери, между Окою и Волгою.

Мещерскій, княж.Фамилія, происходящая от 
гаиринск. кн. Вахмета Уссановича, выходца из 
Большой орды, завоевавшаго въ XI или XII ст. 
Мещеру.— Кн.Ѳед.Андр. М. сдѣлался извѣстен въ 
исторіи своим участіем въ измѣнах въ пользу са
мозванцев XVII ст. и поляков, и был въ числѣ бо
яр, подавших мысль о предложеніи московск. ко
роны королевичу В ладиславу.—М., Алексѣй Паол., 
род. 1795 г., ум. 1858 г. въ Москвѣ, русск. писатель, 
из соч. коего извѣстны: «Записки русск. путеше
ственника, 1844 г.»—М., Платон Степанов., род. 
1713 г., съ 1769—1775 г. управлял Малороссіей», а 
потом был губернатором въ опустошенной ІТуга- 
чевымКазани,въ!780 и 1781открыл губ.:пензенск., 
симбирскую, вятск. и казанск.; 17 лѣтуправлял по
слѣднею губ. въ званіи ген.-губернатора.Ум.1799 г.

Меіцерякп, народ турецко-татарск. племени 
въ губ.:оренб.,пермск., сарат. и пензенск.; вънрав- 
ств. качествах похожи на башкиров; осѣдлы, съ 
большим раченіем занимаются хлѣбопаш.; мусуль
мане. Их до 80,000 д.

Мещерякъ, Матвей, казачій атаман. Въ 
1579 г. получил приглашеніе от Строгоновых от
правиться съЕрмаком для покореніяСибири.имного 
содѣйствов.кт, покоренію царства Кучума. По смер
ти Ермака, М. принял гл. начальство над войска
ми въСибири; убит при осадѣ Тобольска Сейдеком.

Исщопскъ(Мещерскъ), уѣзди, гор. калужск. 
губ., на р. Туреѣ, 5,730 ж.; прасольская торго
вля пенькою, хлѣбом, льняным и конопляным сѣме- 
нем, щетиною и сырыми кожами; церквей 5, учил. 
3, ярмарок 2, заводов 2: салотопенный и кирпич
ный. Съ XII до пол. XIV ст. М. образовал особое 
княж., вошедшее потом въ состав Моск, госуд.— 
Меіцонскій уѣзд, протяж. 2,453 кв. в., мѣсто
положеніе плоская возвышенность; почва преимущ. 
суглинистая, мѣстами есть чернозем; лѣс дровяной. 
Жит. 82,770, занимаются земледѣліем, скотов., ого
родничеством, также извозом; многіе уходят на за
работки. Въ уѣздѣ ярмарок?.

Мелодій, вмѣстѣ съ братом Кириллом, св. про
свѣтители— славян, дѣти солунск. вельможи.М .был 
въ военной службѣ и управлял Славяно-греч. обла
стью. Послѣ подвигов благочестія на Олимпѣ, они 
оба были проповѣдниками христіанства у хазар (ст> 

856 г.), въПанноніи и Моравіи (съ 862 г.), гдѣ обу
чали дѣтей и совершали богослуженіе на славянок, 
яз.; оба перевели съ греч.на славянок.яз.:« Дневныя 
чтенія из Евангелія и Апостола и самыя необходи
мыя для богослуженія книги.» По смерти Кирилла 
869 г., М. был архіеп. паннонским и моравским, 
распространял христіанство въ Чехіи и нов. обла
стях Моравіи, и перевел съ греч.на славянок.яз.«60 
канонич. книг Св. писанія»; ум. 885 г.—М. св., 
епископ Олимпа и Патар, потом—Тира, съ об- 
ширн. образованіем, ум. мученически не раньше 
310 г.; из его соч.сохранились: «О свободн. произво
леніи» (противвалентиніан),«О воскресеніи» (про
тив Оригена) и «Праздник дѣв»(о дѣвствѣ); всѣ они 
отличаются краснорѣчіем и діалектич. тонкостію. 
—М. св., патріарх константиноп. (съ 842 г.), wc- 
повѣдник, много страдавшій от иконоборцев; напи
сал: «Правила» для обращающихся къ вѣрѣ,приня
тыя въ руководство церковію, «3 чина», относящ. 
до браков, «Покаянныя правила», нѣск. церк. пѣ
сен и мн. поученій; ум. 846 г. Пам. его 14 іюня.—М. 
Смирнов, архіеп. псковскій, член св. синода и росс, 
академіи, род. 1759 г.,учился въ моек, академіи, ум. 
1815 г. Изданы его: «Правила», «Словарь греч. 
языка», «Толкованіе» на посланіе ап. Павла къ 
римлянам , «Пасхалія» , «Разсужденія об апост. 
правилах», «Церк. исторія» 3-х первых вѣков на 
латин, яз., проповѣди и нѣск. переводов.—М. Ор
лов, ученик и учитель казанск. семинаріи, съ 1812 
г. ректор воронежск. семинаріи, съ 1826 г. епископ 
нижегородск. , напечатал исторію Ветх. Завѣта 
(1810 г., перевод) и «Слова»; ум. 1827 г.

Мзда (старин.), награда, плата, воздаяніе, ко
рысть, прибыль, барыш.—IFiioiiticTito,взято
чничество, наказывается также, как и лихоимство.

М •і, музык. нота, тоже, что Е (см. это).
II іаііч, обширное мѣст. въ венгерск. комитатѣ 

Верхи. Нейтрѣ въ Пресбургск. округѣ, съ 9,270 
ж.и мног. Фабриками.

М іавлпсъ, Андрей Покос, греч. адмирал, род. 
1768 г. въ Негропонтѣ, начал службу прост, ма
тросом, скопил поставкою хлѣба огромное богат
ство, принял 1821 г. участіе въ греч. возстаніи, 
1823 г. принял гл. начальство над греч. флотом, сжег 
1825 г. турецк. флот въ гавани Медонѣ. При кор. 
Оттонѣ I,служил сильною подпорою новаго прави
тельства. 1835 г. М. был одним из гл. противни
ков русск. партіи.— Из сыновей его, Антоній М. 
род. 1802 г. на о. Гадрѣ, сопровождал отца во всѣх 
морск. походах, ум. 1836 г.—Ник. Аѳанасій М., 
был 1855 г. греч. морск.министром, 1859г. президен
том министров, а по изгнаніи кор. Оттона,был 1862 
г.членом временнаго правительства и министром.

М іазиь. см. Міасмы.
М ■ ако, Меако, древн. столица Японіи, по мѣ

стопребыванію даири или духовнаго главы, свящ. 
гор. японцев, на о. Нипонѣ; 600,000 ж., обширн. 
дворец даири ; гл. мѣсто японск. учености , про- 
мышл. и торговли.

Міамн, р. въ с.-америк. штатѣ Огейо, впа
дает у Лоренсбурга въ р. Огейо; длина теч. 35 м. На 
этой р. гор. М іампебургъ, 4,000 ж.

М іамисъ, индѣйск. племя въ Сѣв. Америкѣ, 
обитающее къ ІО. от оз. Мичигана и Эри; прина
длежит къ сем. альгонкинсов.

Міанн, мѣст. въ индобрит. пров. Синдѣ, на ру
кавѣ Инда, извѣстное побѣдою англичан под на- 
чальств. Непира над эмиром синдск. 17 Февр. 1843 г.



ІМіаотзе 861 ІНиддльссксъ

ІМіаотзе, народ въ горах южнаго и ю.-зап. 
Китая; почти независим; вѣроятно родствен на
роду Лаос или Шан въ Остиндіи, по ту стор. Ганга. 

Міаргиритъ, минерал моноклиноэдр. системы; 
кристаллы одиночные и въ мелких группах; также 
сплошной и вкрапленый; излом раковистый до не
ровнаго; не хрупок; тверд. 2; уд. вѣс 5,3; цв. свин
цово-сѣрый, переходящій въ стально сѣрый ; блеск 
алмазный, непрозрачный; химич. состав: серебро, 
сурьма и сѣра (Agb. SBS3), съ примѣсью сѣрнистой 
мѣди и сѣрнист. желѣза; находится въ Брейнс- 
дорФѣ въ Саксоніи, также въ Змѣиногорск. руд
никѣ въ Колывани,въ свинцов. блескѣ. ЭВ. употре
бляется, как богатая серебр. руда, для добыванія 
серебра.

ЭІіасииская икона Богоматери, вверженная 
въ море при иконоборцах (775—780г.), въ 856 г. 
явилась на водѣ невредимою.

ІМіаскііі казеин, завод, въ Троицк, уѣздѣ орен- 
бургск. губ., на р. Міасѣ, 5,260 ж.; основан 1776 
г.; золотоноснаго песку добывается ежегодно до 
2,400,000 пуд.; золота получается от 45 — 50 пуд.

Міасмы (греч.), вещества, носящіяся въ воз
духѣ и имѣющія вредное вліяніе на здоровье. Боль
шею ч., м. происходят от гніенія органич. тѣл, въ 
особ, въ теплотѣ и влажности ; но что собственно 
образует м.—неизвѣстно.

Міасъ,р. оренб. губ., выходит из с.вост, отро
гов Ушкукя, потому подошвы Ильменск. гор напра
вляется на ЮВ., течет по пермск. губ. и впадает 
въ Исеть.

Эіикату, наибольшее оз. Исландіи, въ сѣв. ча
сти ея; рѣкою Лако вливается въ море.

Мигдаль, раст., тоже , что Миндаль (см.)
ЭІигдоиім , древняя обл. въ Македоніи, съ гор. 

Ѳессалоникою; нынѣ турецк. эялет Ѳессалоники.— 
ІИ., пров. Месопотаміи,между Тигром и Хаборасом, 
нынѣ с.-зап. часть турецк. эялетов Мосула и Діар- 
бекира; составляла прежде часть Римск. имперіи.

Mui на (греч.), въ медиц. тоже, что микстура.
Миграція (лат.), переселеніе (о перелетных 

птицах).
Мигрень (греч.), нервная головн. боль, со

стоит въ невральгіи головн. нервов , въ особ, 
вѣтвей 5-ой пары нервов. Больной должен спокой
но лежать въ прохлади, темной комнатѣ, при чем 
должны быть удалены шум, запах, занятія, душевн. 
движенія ; ноги должно деря:ать въ теплѣ, а голову 
въ прохладѣ; полезны продолжит, вдыханія и про
хладит. питія. Истинную помощь оказывает про
должит. внутр, и электрич. леченіе.

Мигу ел исты (порт.), приверженцы порту- 
гальск. претендента дона Мигуеля и противники 
дона Педро.

Мигуель (Miguel),дон Марія Эварист, род. 
1802 г. въ Лиссабонѣ, 3 й сын Іоанна VI, кор. пор- 
туг. По смерти Іоанна VI 1826 г., партія абсолюти
стов объявила М. законным наслѣдником престо
ла, ибо старше брат его дон Педро , будучи имп. 
бразильским, не мог получить португ. короны. Но 
послѣдній принял корону, уступил ее дочери своей 
Маріи да-Глоріи и назначил дона М. ея супругом 
и регентом. М. согласился на все это, но вскорѣ 
распустил кортесов, созвал прежних и заставил их 
объявить себя законн. кор. португальск. Побѣжден
ный братом своим,М. подписал 26 мая 1834 г. въ 
Ѳворѣ свое отреченіе от престоламъ обязательством 
не жить въ Португ., въ іюнѣ прибыл въ Геную, а 

съ 1834 г. жил большею ч. въ Римѣ, женился на 
принцессѣ Адельгейдѣ фон Левенштейн-Вертгейм- 
Розенберг (род. 1831 г.), и живет съ тѣх пор въ ле- 
венштейнск.владѣніи І'ейбахѣ, близ Мильтенберга. 
Онимѣет 3-х дочерей и сына М-,род.19 Сент. 1853г.

Мигуель,Са«-М., один из лучшихАзорск. оо. 
въ сѣв.-зап. Африкѣ; производит: хлѣб, маис, ви
но, лен, коноплю, сахар, мѣдь; 70,000 ж.

Мигуельту ppti, гор. въ исианск. пров. Ці- 
удад-Реаль, 9,500 ж.

Мпгуливская обширная станица, въ Усть- 
медвѣдицк. окр. земли войска Донск., наврав, бер. 
Дона, съ 1,00и ж.

Мидаи,гор. Бирманской имперіи, на р. Урау- 
аддѣ: складочное мѣсто для торговли съ Китаем.

Мидасъ, имя мног. фригійск. царей въ древно
сти; из них извѣстен сын Гордія и Кибелы, по же
ланію своему получившій от Вакха свойство пре
вращать въ золото все, къ чему ни коснется; но 
вскорѣ раскаялся, когда и самая пища его дѣлалась 
золотом. Чтобы освободиться от опасности умереть 
съ голоду, он искупался въ р. Пактолѣ, кот, стала 
съ тѣх пор катить золот. песок. По др. миѳу, Апол
лон надѣлил его ослиными ушами {уши мидасо- 
ны)за то,что он, въ состязаніи его съ Паном, от
дал награду послѣднему.

Мидией (Midway), мѣст. въ с.-америк. шта
тѣ Георгіи, съ 300 ж.и университетом, основ. 1838 г.

Мидгардъ,посѣв. миѳологіи—земля, кою ок
ружала змѣя М.

Мидгерстъ,мѣст.въ англ.графствѣ Суссексѣ, 
6,000 ж.

Миддсль6ургъ,укрѣпл.гл.гор. нидерл. пров. 
Зеландіи на о. Вальхеренѣ, соединен судоходн. ка
налом съ Зап. Шельдой, при устьѣ коей—гаваньго- 
рода. М. имѣет 16,000 ж., Фабрики , значит, тор
говлю, великол. готич. ратушу и старинн. аббат
ство.

Мпддендор«і>ъ, Федор Иванов., род. 1776 г.; 
окончил свое образованіе въ іенск. универе., был 
инспектором спбургск. губернской (нынѣ2-ой) гим
назіи, принимал дѣятельное участіе въ образованіи 
и управленіи втораго разряда педагогич. институ
та, учрежд. 1818 г., съ 1823—27 г. был инспекто
ром 3-ей спб. гимназіи; съ 1829—46 г. директором 
Гл. педагогич. института. Ум.1856 г.—М.,Алексѣй 
Фед., род. 1815 г. въ Лифляндіи, доктор медицины, 
прежде профессор зоологіи универе.Св. Владиміра, 
съ 1845 г. академик; натуралист и путешественник, 
совершил съ 1840г. научное путешествіе къ Норд
капу,съ 1842—45г. посѣв.Сибири;издал:«Путеше- 
ствіе наСѣвер и Восток Сибири 1843—44г.» (Спб.); 
кромѣ того, написал много зоологич. изслѣдованій.

Миддлссбор» (Middlesborough),гор.въ англ, 
графствѣ Іорк, 7,8УО ж.; важный порт.

М иддл ьборо (Middleborough), гор.въ с.-аме
рик. штатѣ Массачузетѣ , на р. Таунтон-риверѣ, 
6,000 ж.

Миддльбіоррп, цвѣтущ. гор. въ с.-америк. 
штатѣ Вермонтѣ, на р. Оттер-крик, 4,000 ж.

Миддльсексъ (Middlesex),англ.графство, съ 
гл. гор. Лондоном (часть коего принадлежит также 
графству Суррей) , въ 13,3 кв. м. 2,205,711 ж., 
орошается Темзой съ Ли,Нью-Ривером, Брентой 
Больной и множ, каналов; скотоводство и садовод
ство—гл. промысел жит, М.,за исключеніем Лон
дона , дѣлится на 6 окр. и посылает въ парламент 
14 членов.



Мпхільтоцъ see Міізоксеаіія

Мпцльтонъ, "Христоф, англ, мореплаватель, 
пытавшійся найти с.-зап. путь. Он въ 1742 г. про
ник наСѣвер дальше всѣх своих предшественников 
(до 67° с. ш.), но остановленный льдами възаливѣ, 
назв. им «Repulse bay», воротился въ Англію. По
дробности о его плаваніи въ книгѣ Доббса: «Извѣ
стія о странах, сосѣдних съ Гудсонов, заливом». 
М., во время своего путешествія, дѣлал наблюденія 
над уклоненіем магнитн.стрѣлки.—М.(Middleton), 
Конъерс, род. 1683г. въ Ричмондѣ, ум. 1760г., про- 
ф ;сс. въ Кембриджѣ, англ, историк, имѣя разнооб
рази. литерат. дѣятельность. Гл. произведеніе его: 
«The history of the life of Cicero» (Лонд. 1741). 
Кромѣ того, заслуживают еще вниманія: «Antiqui
tates Мій41еІопіапае»(Лонд. 1754) и «Miscellaneous 
Works» (Лонд. 1752—57).

ІІпддльтонъ, Фабричн. гор. въ англ, граф
ствѣ Ланкастерѣ, 5,740 ж.

Миддлътоуііъ, гор въ с.-америк. штатѣ Кон
нектикутѣ, нар. Коннектикут, 9,000 ж. и универе.

Мпдезпсь (греч.), въ медиц. гніеніе от сли
зи или др. жидкостей, просачиваніе гноя из внутр, 
полости глаза.

Мидель (мрск.), самая большая ширина кора
бля.— М.-дек, средняя батарея на кораблѣ.— 
И. - шпангоут , шпангоут , имѣющій наибольш. 
ширину.

Миди (Pic du Midi), 1) вершина въ Нижне-Пи- 
ренейск. горах, во Франц, департ. Нижн. Пиренеев; 
8,960 ф. выс.; 2) др. гора И., также въ Пиренеях, 
ок. Баньера (Bagnferes), имѣет ок. 12,000 ф. вы
шины.—Дан дю М., см. Данъ.

Мидія, въ древности гористая странавъс.-зап. 
части Ирана, обнимавшая нынѣшнія пров. Адер- 
биджан, Гилан, Мазандеран и Ирак-Аджеми. Стра
на эта сдѣлалась независимою от Ассиріи ок. 700 г. 
до Р. X. и образовала особое госуд. Мидяне, 
жит.этого царства, получили свое назв., по одним, 
от имени своего перв. царя Меда, сына Медеи, а по 
др. (по Св.писанію), от Мадая, 3-го сынаіа®етова. 
Мидяне, по языку,религіи и нравам,были родствен
ны бактріянам , согдіянам и персам, и вмѣстѣ съ 
ними составляли иранск. вѣтвь индогерм, племени. 
Царство М. достигло могущества и существовало 
до 560 г., когда послѣди, царь Астіаг был побѣж- 
ден Киром, и М.присоединена къ Персіи. По смер
ти Александра Вел., М. досталась сирійск. царям, 
а Антіох присоединил къ ней ок. 220 г. до Р. X. 
страну между Ассиріею, Арменіею и ю.-зап. бер. 
Каспійск. м.—Атропатену или Малую Мидію. 
При Митридатѣ I, М. досталась 152 г. до Р.Х. пар- 
ѳянам, а въ 36 г. до Р. X. имѣла особаго царя Ата- 
вазда, съ коим воевал тріумвир Антоній. Столица 
М., Экбатана или Агбатана, была лѣтнею рези
денціею персидских царей.

Мидлпидъ, окр. въ Верхи. Канадѣ; произво
дит: рис, овес, картофель; лошади, овцы, свиньи; 
торговля желѣзом, шерстью; 56,000 ж.

Мид - Лотіонъ (Mid - Lothian) или Эдинбург- 
шир , одно из 3-х графств Лотіана въ южн. Шот
ландіи , протяж. 18,7 кв. м. 259,440 ж. ; гл. гор. 
Эдинбург.

М иднмпуръ (Midnopoor), гл. гор. окр. того 
же имени (въ коем 189 кв. м. 666,400 ж.) въ индо
брит. президенствѣ Бенгаліи, 7,000 ж.

Маідраііаъ (еврейск.), въ еврейск. литерату
рѣ—толкованія или курс Моисеева закона.

Мидріазпсъ (греч.) , болѣзненное расшире

ніе зрачка. — Миіріатикум ь , средство , от 
коего расширяется глазн. зрачок.

Миду, р. въ ю.-зап. Франціи, берет нач.въ де
парт. Жер, въ департ. Ландов соединяется съ Ду
гою и принимает назв. Мидузы; впадает ниже 
Тарта въ Адур.

ІІіізан.ірія (греч.) , ненависть къ мужчинам 
въ женщинѣ, отвращеніе къ ним.

Мизаночііикь, въ петерб. губ. назв. 
раст. Ежа (см.).

Мизантропія (греч.) , ненависть къ людям; 
обыкнов. бывает слѣдствіем несчастій опыта и про
является въ удаленіи человѣка от общества ; есть 
расположеніе духа , родственное меланхоліи. — 
Мизантропъ , человѣк, питающій ненависть 
къ людям.

Мизгирь (Lycosa rossica) или земляной паук, 
паук из рода тарантул (Lycosa), живет въ норах, 
выстилаемых паутиною, во всей южн. и вост. Рос
сіи до кіевск. и харьковск. губ. ; въ екатериносл. 
губ. дѣлает плосковоронкообразн. тенета; впадина 
воронки переходит въ нору, куда падает насѣко
мое ; длина 1—1*/а дюйма. Въ южн. Россіи укуше
ніе его почитается ядовитым, даже смертельным, 
что несправедливо.

Мизгить , так встарину русск. называли Ма
гомет. мечеть.

Міізенскііі мыс, въ Лампаніи близ Путеоли. 
—Здѣсь гор. Мизснумь, гавань коего при Авгу
стѣ была военным портом для Флота Тирренск. м.

Мизерере (лат., т. е. умилосердись, сжалься), 
57-й псалом у католиков, начинающійся словами:
«misere mei domine!» («Помилуй мя Боже!»). Зна
мен. музыка къ нему, напис. Аллегри, исполняет
ся, начиная съ 17 ст. ежегодно во время страстной
недѣли въ папск. капеллѣ въ Римѣ.—-М.,воспале
ніе кишок, вслѣдствіе коего дѣлается рвота калом.
—Міазерикордіи, женск. мон. орден, см. Ми
лосердія орд.—Мизерный (франц.), бѣдный,
жалкій, ничего нестоющій.—Мизеръ (франц.),
въ карточн. игрѣ бостонѣ так наз. игра, въ коей
не должно взять ни одной взятки.—М.-форсе, раз-
ыгривается въ игрѣ бостонѣ въ том случаѣ, когда
никто не объявляет игры;въ этом случаѣ теряет тот,
кто больше возьмет взяток.

Мизинецъ, самый меньшій палец на рукѣ и 
на ногѣ.

Мизптеіі, учитель и вотчим ГордіанаІІІ и на
чальник римск. тѣлохранителей; мудро управлял 
госуд. во имя Гордіана; ум. 1642 г.

Мпзія, римск. пров. наЮ. от нижн. Дуная, дЬ- 
лилась р. Ціабрус (Кибриц) на Нижнюю М. (Moe
sia inferior), нынѣшнюю Булгарію, и ВерхнююМ■ 
(М. superior), нынѣшнюю Сербію. Жит. принадле
жали къ ѳракійск. племени. Римск. императоры съ 
трудом противостояли вторженіям сюда готов, и 
378 г., послѣ сраженія при Адріанополѣ, имп. Ѳе
одосій I уступил М. готам, по выходѣ коих въ V ст. 
заняли ок. YII в. Нижнюю М. булгары, а Верх
нюю—сербы.

Мпзогамія (греч.), ненависть къ браку. — 
Ml из<»гамъ,ненавистник брака,старый холостяк. 
- Міізогііііія (греч.),отвращеніе, ненависть къ
женщинам.—Нпзоіііі.іосъ (греч.), презираю
щій, ненавидящій прекрасное и хорошее,— Міазо
■іоемія (греч.), ненависть, презрѣніе къ нарядам
и украшеніям.—Мпзоксенія (греч.),ненависть
ко всему чужеземному.



Міізокко 8вз НпкрограФІн

ІІпзокко или Мизокс, альпійск. долина въ 
швейц, кантонѣ Граубинденѣ, от Бернардина до 
Беллинцоны въ Тессинѣ; жит., числом 4,570д., го
ворят итал. языком.

Міізорь или ЛІейсор (Mysore), нѣкогда мо- 
гуществ. госуд. въ южн. части Передней Индіи, 
унравлялосьдо нач.16 ст. раджами из поколѣнія бра
минов, кои 1759 г. изгнаны Гейдер-Аліем. Англи
чане,отняв .М.1799 г. у сына послѣдняго,Типпо-Са- 
иба, взяли себѣ 800 кв. м. съпрежн. столицею Се- 
рингапатам, уступили ок. 500 кв. м. Низаму гейдера- 
бадск. и мараттам, а из остальной части, въ коей 
3,000,000ж.на1400 кв.м.,образовали княж.М.,наз
начив правителем его потомка низложенной Гейдер- 
Аліем династіи принца Кришну Адіавера, въ пол
ной зависимости от брит, управленія въ Мадрасѣ.— 
Гд. гор. М., резиденція раджи, 54,700ж. и цитадель.

И іио.іигін (греч.), ученіе о мухах.
Микадо, высшее духовное лице въ Японіи, то

же, что Даири (см.).
Мпка.іе, у древн. лѣсистая гора въ Іоніи, съ 

гор. М. насупротив Самоса, гдѣ полководец со- 
юзн. греч. Флота Ксантип, отец Перикла, 479 г. до 
Р. X. уничтожил остатки разбитаго при Салами- 
нѣ персидск. Флота.

Микали, Д.исузеп/іе,род.1780 г.въ Ливорно,ум. 
1844 г. во Флоренціи,археолог. Гл.соч. ero:«L’italia 
avantiil dominio dei Ботапі»(8т.,2изд.Флор. 1831); 
«Storia degli antichi popoliitaliani» (Зт.,2 изд.Флор. 
1835—16)и «Monumenti antichi» (Флор. 1844).

Микелсты (Miquelets), воинственные горцы 
въ южн. части Пиринеев, въ Каталоніи и во франц, 
департ. Верхнем и Вост. Пиринеев, на границѣ 
Испаніи съ Франціей.

Микели или Сан М., венец, военный инже
нер, род. въ Веронѣ 1484 г., ум. 1559 г. Он пер
вый стал употреблять бастіоны въ укрѣпленіях. 
Он строил укрѣпленія въ Корфу, на о. Кипрѣ и въ 
Венеціи; также дворцы и церкви на родинѣ.—М., 
Петр Антон, род. во Флоренціи 1679 г., ум. 1737 
г., ботаник; въ 1734 г. основал ботанич. общество 
во Флоренціи. Из его соч. замѣч.: «Nova planta
rum genera juxta methodum Tournefortii disposi
ta» (Флор. 1729); «Catalogus plantarum horti Coe- 
sarei Florentini» (1748) и др. — .11., семейство, 
из коего были 3 венец, дожа : Питал I съ 1096 
— 1102 г. , Доминик съ 1116—30 г. и Питал 
11 , съ 1156—72 г. Они содѣйствовали кресто
носцам 1099 г., при взятіи Яффы, и 1123 г.,при взя
тіи Тира.

Микелоццо. Флорент. архитектор и скульп
тор, род. въ нач. XV ст.; гл. его работы : монаст. 
св. Марка въ Венеціи ; дворец Медичи (нынѣ Ри- 
карди) во Флоренціи, нѣск. вилл и пр.

М икель-Анд«кело Буонаротти, один из 
знамен, художников, род. 1474 г. въ Капрезе или 
Кьюфи, ум. 1563 или 1564 г. въ Римѣ. Учился жи
вописи у Гирландаіо, скульптурѣ у Бартольдо. При
зван въ Рим папой Юліаной II для составленія ри
сунков и исполненія ему памятника. Проэкт был 
так великолѣпен и огромен, что не мог быть ис
полнен, сдѣланы только нѣкот. части. Въ 1508 г. 
М.-А. начал свои знамен. Фрески на плафонѣ и 
стѣнах Сикстинск. капеллы въ Ватиканѣ. Наибо
лѣе извѣстен из них: «Страшный Суд». Въ 1546 
г. поручено ему продолженіе постройки церкви св. 
Петра въ Римѣ. Грандіозн. купол окончен вскорѣ 
послѣ его смерти по его рисункам. М.-А. похо

ронен во Флоренц., въ церкви св. Креста. Всѣ его 
произведенія отличаются необыкн. движеніем, анер
гіею въ выраженіи, смѣлостію въ исполненіи, вы
сотою идеи и широк, міросозерцаніем, мало стѣ
снявшимся принятыми правилами. Его стихотво
ренія изданы во Флоренц. (одно из изд. 1623 г.) и 
переведены на нѣм. яз. 1823 и 1842 г. Его жизнь 
описана между пр. учеником его Кондиви: «Vita di 
M. А.» (Рим 1553; Флор.1746; Пиза 1823) и І/иьм-
мом (Берл. 1863). У нас въ эрмитажѣ: «Статуя
молод, человѣка» (неоконч.); на выставкѣ рѣдко
стей 1861 г. был его Фавн , принадл. А. А. Кам-
бурлей.

Микены, древній гор. въ Арголидѣ въ Пе- 
лопонезѣ, резиденція Агамемнона, 464 г. разру
шен аргосцами; развалины его близ Карвати.

М іік.іер ь де Колоф, Лаврентіи, лекарь и со
биратель польск. лѣтописей, кои издал въ Варшавѣ 
1761 г. Он издавал также ученый журнал: «Вар- 
шавск. библіотека» и «Acta literaria regni Polo- 
niae». Ум. 1770 г.

Нпн.юшпчъ, Франц, профессор славянск. 
яз. и литературы въ вѣнск. университетѣ, род. 
1813 г. въ Штейермаркѣ ; основат. знаток, сла
вянск. языков. Гл. его произведенія: «Radices lin
guae palaeoslo ѵепісае» (Лейпц.1845);« Lexicon ling, 
palaeosl.» (Вѣна 1850); «Сравнит, грамматика сла
вянск. языков» (Вѣна 1852—56); «Chrestomatia» 
древнеслав. языка (2 изд. Вѣна 1861) ; «Этимоло
гія» (2 изд. Вѣна 1852) и др.

Мнковекъ, Фердинанд Пратислав, род. 1826 
г., чех, извѣстный писатель, поэт и журналист; 
кромѣ драм и ряда монографій, он издал: «Альбом 
корол. Богеміи» (Ольмюц 1859), «Древности и до
стопамятности Богеміи» (Прага 1860—62);он осно
вал 1851 г. журнал «Lumir». Ум. 1862 г.

Миколиекъ, перекатиполе, адамова голова 
(Eryngium campestre), раст. из сем. зонтичных; 
въ южн. Россіи, средн, и южн. Германіи весьма 
обыкнов. на полях.

Ипко.іогім (греч.), ученіе о грибах.
Япкоис.іііиоваи кислота. Если нагрѣть 

раствор аллоксана съ амыіяком, то, по охлажденіи, 
получается студенистая масса, состоящая из мико- 
мелиновокислаго амміака.

Никонъ, греч. живописец ок. пол. V ст. до 
Р. X. Он и Полигнот украсили картинами Стою 
Пойкилу въ Афинах. .11. приписывали там карти
ны: «Сраженіе Тезея и аѳинян съ амазонками» и 
«Мараѳонское сраженіе». Ср. Бруни: «Geschichte 
der gr. Kiinstler» т. II.

Мпкоігь , въ древности нынѣшн. ІІііко- 
■іо, один из Цикладских оо. въ Эгейск. м., меж
ду Теносом, Делосом, Рене и Наксосом, протяж.
2,, кв. м. 6,000 ж. Бѣден лѣсом и водою, богат
дичью.—Гл. гор. М. на зап. бер., съ 5,000 ж., га
ванью и единств, прѣсный ключей всего о. Пер
воначально ,11. находился под властью Датиса и
АртаФерна, послѣ аѳинян, въ средніе вѣка Вене
ціи, у коей был отнят Солиманом II; послѣ .11. овла
дѣли греки. ,

ІІпііОФта.іыіія (греч.), въ медиц. ноздре
ватое, губчатое воспаленіе глаз.

.ІІіікракустичсскіс приборы, тѣ, кои слу
жат для усиленія звука.—Мнкриін.іьвано- 
иетр ь (греч.), снаряд для обнаруженія въ орга
низмѣ малѣЙших признаков животн.электричества, 
изобрѣт.Марешо.—Микрограа>іи(греч.),опи-
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саніемикроскопич. предметов.—Макрокосмъ 
(греч.), т. е. мір въ малом видѣ , ученіе астроло
гов и мистиков о человѣкѣ,как о органич.существѣ; 
он отражает въ себѣ, как капля воды океан, всю 
вселенную и находится съ нею 1 ъ ближайшей гар
моніи.—Микромегасъ (греч.), маленькій, ма
лорослый человѣк,желающій казаться большим.— 
Микрометрическій винт, имѣющій чрез
вычайно отлогую нарѣзку, так что гайка, на него 
надѣтая,или зубчатое колесо,съ ним сцѣцляющееся, 
подвигаются очень мало при его полном оборотѣ. 
См. Микрометръ.—Микрометрія (греч.J, из
мѣреніе мельчайших частей, точное измѣреніе.— 
Микрометръ (греч.,), прибор, служащій для 
измѣренія весьма малых предметов, обыкн. придѣ
лываемый къ зрительн. трубами микроскопам. Раз
личают окулярный м. и объективный м. Въ ми
кроскопѣ 1-ый род м. состоит либо из протянутых 
въ опредѣл. разстояніях друг от др. паутин, либо 
из проведенных на стеклѣ линій, либо же только 
из одной паутинной нити, приводимой въ движеніе 
помощью микрометрия, винта. Этот прибор ставят 
въ том мѣстѣ окуляра, въ коем находится изобра
женіе от объектива. Объективный м. въ микро
скопѣ состоит из стеклянной пластинки съ чрезвыч. 
мелкими дѣленіями, на кою кладут предмет, или же 
из подвижных маленьк. саночек, на коих находится 
предмет и кои приводятся въ движеніе помощью 
винта (микрометрия, винт). Ло числу оборотов 
винта (величина оборота должна быть предвари
тельно опредѣлена),дѣлаемых для того, чтобы под
винуть предмет на одно его измѣреніе, можно вы
числить величину этого измѣренія. Круговой іи., 
небольшое кольцо, заключенное въ стеклянн. пла
стинкѣ съ паралельн. плоскостями и поставляемое 
въ том мѣстѣ трубы, куда падает изображеніе, да
ваемое объективом.

Шикронезія (греч.),назв. с.-зап. части Ав
страліи (Маріанскіе, Каролинск. и др. оо.),см. Ав
стралія.

Микроскопическое животное и расте- 
нге(греч.), видимое только помощью микроскопа, 
чрезвыч. малое; таковы: инфузоріи, живущія въ 
чистой водѣ, мхи, лишаи и грибы, вооруженному 
глазу представляющіеся там, гдѣ невооруженный 
видит одну сплошную массу грязи или слизи.— 
Микроскопъ (греч.), всякій оптич. прибор, 
помощью коего малые предметы кажутся въ боль
шем видѣ. Различают простой и сложный м. 
Первый род м. состоит из одного или нѣск. возлѣ 
лежащих стекол (см. лупа); сложный и., напро
тив, состоит по крайней мѣрѣ из 2 заключенн. въ 
трубкѣ стекол, объектива и окуляра, из коих пер
вое обращено къ предмету, а второе къ глазу. 
Объектив дает изображеніе предмета, находящагося 
вблизи его Фокуса, а окуляр, подобно лупѣ, увели
чивает это изображеніе. Для объектива берут ахро- 
матич. стекла или же апланетическія, т. е. такія, 
кои дают изображеніе рѣзко очерченное и без окру
жающих цвѣтн. полос. Обыкновенно между обоими 
этими стеклами помѣщают еще 3-е собирательное 
стекло. Чтобы освѣтить предмет, употребляют во
гнутое зеркало или оптич. стекло, отражающее 
свѣт на предмет. Въ солнечном и. плоское зерка
ло отражает солнечн. свѣт по горизонтальн. на
правленію на стекло, въ Фокусѣ коего находит
ся предмет, коего желают получить увеличенное 
изображеніе. Стекло это предназначено только для 

усиленія освѣщенія. Въ надлежащем разстояніи от 
предмета находится стекло (или нѣсколько), даю
щее увеличенное изображеніе предмета на бѣлой 
вертикальной стѣнѣ. См. НоОороОныи іи. Ср.: «.Ми
кроскоп и его употребленіе для врачей и студен
тов» Бейнгардта (Снб. 1861); «Микроскоп, его 
устройствои употребленіе» А.1 анновера (М.1859). 
— Микротомъ (греч.), инструмент для раз
рѣзанія микроскопия, животных или растеній, и 
для удобнѣйшаго изученія их под микроскопом.— 
tlui>po<i>OTorpu<i>>M, полученіе Фотография, 
снимков микроскопии, предметов въ увеличенном 
видѣ.—>Іикро<і»та.і.мім (греч.), болѣзненное 
уменьшеніе глазнаго яблока. — Микрохимія 
(греч.), химии, изслѣдованія помощью микроскопа, 
обыкновенныя въ органич. химіи.— ІІикрохро- 
ііонстръ ^греч.), измѣритель времени, опредѣ
ляющій очень малыя его части. — ЛМикрОзлек- 
трометръ, электрич. микрометр, см. Электро
метръ.

Миксины (Gastrobranchus в. Міхіпе), род 
рыб из отр. круглоротых, у рта 8 усиков, но
сов. отверстія открываются въ рот; глаз нѣт, тѣ
ло слизистое. М. слизкая(ѣ1.glutinosa) въ сѣверн. 
морях.

Микетевп, мистеки, древній индѣйск. народ, 
населявшій, вмѣстѣ съ запотеками, нынѣшній мек- 
сик. штат Оаксаку; имѣли нѣск. князей, говорили 
особым язык.,раздѣлявшимся на нѣск. нарѣчій. За 
100 л. до завоеванія испанцами, м.были покорены 
ацтеками.

ill инетура (лат.), жидкое лекарство, соста
вленное из смѣшенія рази, веществ жидких и твер
дых, из коих послѣднія несовершенно растворены, 
а потому до пріема слѣдуетвзболтнуты»!.—>1., ор
ганный звук многих маленьк. труб на одну клави
шу, для усиленія др. голосов.

МиктероФоиія (греч.), привычка говорить 
въ нос; носовой голос.

■Пикула Селянинович , богатырь-крестьянин
из эпохи богатырей старших,земледѣльи, труд ко
его народная поэзія представляет до того тяжелым, 
что съ ним не въ силах совладать вся дружинаВоль- 
ги Святославича. Он же Микулушка Селянинович 
далеко опережает на своей кабылкѣ соловенъкой 
богатырск.коня воина Вольги.Ср.: жури.«Учитель» 
за 1862 г., № 4, статью: «Опыт истор. обозр. р. 
слов. 1. Устная словесн. р. нар.»

Мику л чччігііі-Ну нков,Семен Иванов., князь, 
боярин и воевода царя Іоанна 1Ѵ-го, отличившійся 
въ войнах съ татарами разбитіем ханов Саип-Ги- 
рея и Са®а Гирея и дѣятельн. участіем въ раззо- 
реніи Ливоніи (1558). М. ум. 1562 г.

икъ (мрск.), коромысло у шкун-помпы.
Пикъ, Алексанбр Бофорт, извѣстнѣйшій со

врем. америк. поэт и писатель, род. 1814 г. въ Ко
лумбіи въ южн.Каролинѣ; написал: «bongs and po
enis of the South» (1858) ; «Red eagle» (1855); 
«History of Alabama» (2 t. 1860) и др.

M іілавсзъ (франц.), миланск. штофная ма
терія, парча.

Миланоллй, Тереза, род. 1829 г., и Марія, 
род. 1831 г., ум. 1848, двѣ сестры, дочери живопис
ца Іосифа М., жившаго близ Турина; уже въ дѣт
ствѣ славились своею игрою на скрыпкѣ; старшая 
вышла во Франціи замуж за Пармантье.

Пилавъ (по лат. Медіоланум, Милано у италь
янцев), гл. гор. Ломбардіи и пров. того же имени,
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на р. Одонѣ. Жит. 219,500; церквей 66, из них за
мѣч. собор из бѣлаго мрамора, послѣ Петропавлов
скаго въ Римѣ, величайшій и великол. въ Италіи- 
Древнѣе собора церковь св. Амвросія, постр. въ 4 
ст. и служившая мѣегом коронаціи королей. Въ цер 
кви Санта-Маріа-делла-Грачіа сохраняется знай, 
картина Леонардо-да Винчи: «Тайная вечерь». Из 
зданій и учрежденій замѣч.: академія наук и худо
жеств , великол. древняя іезуитская коллегія, те
атр делла-Скала, один из велич. и прекраснѣйш., 
монетный двор,цирк, вмѣщающій 36,1)00 зрителей, 
прекрасная площадь Корсо, вост, ворота, много са
дов. Замѣч. еще Амвросіанск. библіотека съ карт, 
галлереею. М. главный торг. гор. всей Верхней 
Италіи. Промышленность весьма значительна от
носительно производства шелк, и золотых издѣ
лій; важна торговля книгами, нотами, гравюра
ми и вообще произведеніями искусств. М. въ 
древности был столицею инсубров Цисальпійск. 
Галліи, и за 222 г. до Р. X. подпал под власть ри
млян. Во время императоров был 2-м гор. Римск. 
государ. и средоточіем учености. Въ 452 г. по 
Р. X. он был отнят гуннами под начальств. Ат
тилы, и разрушен; потом взят Ѳеодориком Вел. 
490 г. Въ 570 г. им завладѣли ломбарды, а 774 г., 
вмѣстѣ съ их королевством, был покорен Карлом 
Вел. Въ 12 ст. он возставал против германск. 
импер., за что много потерпѣл, особенно 1158 г. 
и 1162 г. от Фридриха I, и въ 1162 г. был поч
ти совсѣм разрушен. Послѣ побѣды Ломбарды:, 
союза при Леньяно въ 1176 г., М. сдѣлался вольн. 
гор. и мѣстом раздора между гвельфами и гибелинами. 
Съ 1395 г.сдѣлай гл.гор.,новооснованнагоге^-ц.Ми
ланскаго, 1805 г. сдѣлай Наполеоном столицей 
Итальянскаго корол. Съ 1815 г.принадлежалАвстріи 
и был гл. гор. Ломбардо-венец, королевства. 8 іюня 
1860 г. был занят Франко-сард.арміею и поцюрихск. 
миру присоединен къ Сардинск. корол.—М., пре
жде самост. герцогство въ Верхи. Италіи. Первым 
герцогом М. был Гіан Галеаццо Висконти, назна
ченный имп. Венцелем 1395 г. По прекращеніи 
мужск. рода Висконти въ 1447 г., земли эти пере
шли къ Фамиліи Сфорца, а по прекращеніи их, Карл 
ѴотдалМ. своему сыну, Филиппу II испанск., кот. 
владѣл им до войны за наслѣдство испанск. престо
ла, послѣ чего М. достался Австріи 1713 г. Въ 1797 
г. М. был присоединен къЦисальпійск. республикѣ, 
въ 1802 г. къ Итальянок, республ., а въ 1805 къ 
Итальянок, королевству; въ 1814 г. часть М. до
сталась Сардиніи, а ост. часть Австріи. Съ 1859 г. 
М. составляет часть Итальянскаго королевства.

Миласса или Милаза, гор. средн. Карій, въ 
80 стадіях от г. Фискоса, кот. служил ему гаванью; 
близ него ломки бѣл. мрамора. М. был столицею 
древн. Карій. При завоеваніи Мал. Азіи римляна
ми,был объявлен вольным гор.; но,во время гражд. 
войн, был взят и разграблен Лабіенои. Нынѣ—Me- 
лассо-, въ окрестностях его много развалин.

Милау, гор. въ саксонск. окр. Цвиккау, съ 
3,920 ж. и замком. Вблизи знам. путевод (віадукт) 
желѣзн. дороги чрез долину Гёльцш.

Милаццо, гор., см. Мелаццо.
Мплашевичъ, Иван, кошевой атаман запо- 

рожск. казаков. Въ царствованіе—Анны Иван, он 
привел весь край Запорожья въ подданство Рос
сіи и, до самаго уничтоженія Запорожск.сѣчи 1775 
г., успѣл удержать ее въ подданствѣ Россіи.

Миледи (англ.), въ Англіи—титул, даваемый 
Настомн. Словарь, Т. II. 

женам лордов и дамам высшаго круга, когда къ ним 
обращаются.

Міі.ісритъ, никкелевый колчедан, минер, ром- 
боэдрич.системы,въ волосистых игольчатых крист.; 
хрупок; цв. латунно-желтый; хим. состав: сѣрни
стый никкель; находится въ Іоганн-Георгенштадтѣ 
съ бурым шпатом, въ Іоахимстадѣ съ самородн. 
серебром и пр.

М идетъ, нар. Меандрѣ, одинизцвѣтущ. гор. 
древности въ Карій въ Мал. Азіи, основал множ, 
колоній, покорен Киром и разрушен до основанія 
персами 494 до В. X., въ іонич. войну. На мѣстѣ 
его находится теперь дер. Палат. По М. названы 
Милетскій исторіи или сказки, род ромэнов.

Миліасъ, въ древности сначала назв. Ликіи, 
потом гористой мѣстности между Ликіею, ІіамФИ- 
ліею и Фригіею.

Милителло, гор. Сициліи, въ пров. Катаніи. 
7,200 ж.—Др.гор.М.,съ4,070ж.,въсицил.Мессинѣ.

Мшіитта, Венера ассиріан, у Іереміи наз.ца
рицею неба (Мелехет).

Милиціи, Франческо, архитектор, род. въ 
Opia 1725 г., ум. въГимѣ 1798г. Написал нѣск. соч. 
по своему предмету,из коих наибол.замѣч.:«Memori 
degli architetti antichi e moderni» (Парма 1781); 
«Principi d’architettura civil» (1781); «L’arti di ve- 
dere nelle belle arti del disegno»(BeHepiH 1781)идр.

Милиціонеръ, тоже, что ополченец.—Ми
лиція (лат. militia), так,по введеніи постоянных 
армій, стали называть земскія войска, въ противо
положность наемным, иностранным и собираемым 
вербованіем въ постояннуюслужбу. М. собирается 
только во время надобности, содержится иждивеніем 
городск. и сельск.общин. М. въРоссіи—временное 
ополченіе, набираемое въ экстренных случаях. Так 
напр. была учреждена м. въ 1806 г. для надежнѣйш. 
удержанія Франц, войск от вторженія въ россійскіе 
предѣлы; позже баталіон импер. милиціи преобра
зован въ нынѣ существующій Финляндскій полк.М. 
была собираема также въ войнах 1812 и 1852—55 г. 
См. Ополченіе.

Мііліічі» (Milicz), Іоган, сперва духовный, а 
потом секретарь Карла IV ; 1363 сложил съ себя 
свои званія и проповѣдывал против злоупотребле
ній католич. церкви и порочности духовенства; 
вслѣдствіе преслѣдованій М. удалился въ Авиньон, 
гдѣ ум. 1374 г. Он был предшественником Гусса и 
оставил нѣск. соч. на лат. и чешек, языках.

ііііліічъ (Militsch), гор. въ прусск. окр. Бре- 
славлѣ, 3,320 ж.; гл. гор. штандесгершафта М., 
протяж. 22/3 кв. м., принадлежащаго гр. Мальцау.

Милле (Millet), Ян Франсуа, живописец ®лам. 
школы періода процвѣт. искусства и гравер, род. 
въ Антверпенѣ 1642 г., ум. въ Парижѣ 1680 г., уче
ник Лоренца Франка. Въ эрм. его: «Гавань при 
устьѣ рѣки».—М. (Millais),Джон 'Эверет, англ.жи
вописец, род. 1829 г. въ Соутгамптонѣ, воспиты
вался въ лондонск. корол. академіи; 14-ти лѣт он 
уже получил медаль за картину. Произведеніе его: 
«Изабелла» (1849) ,«Офелія» (1851), «Эпизод из 
Варѳоломеевск. ночи» (1853), «Осенніе листья» 
(1856) и мн. др. Живопись обязана ему введеніем 
въ искусство нов. направленія реальнаго и унич- 
тоженіем старой теоріи ; съ этою цѣлію он основал 
въ 1850 г., при помощи др. лиц, школу Прерафа
элитов (Preraphaelites), т. е. реальную.

Muллeдaквиль(Milledgeville),гл. гор. с-аме- 
рик. штата Георгіи, 2,500 ж.

55



Мпл.тезпмо see Мііл.іо

Миллезпмо, гор. въ сардинск. герц. Мон®е- 
ратѣ, 1,400 ж.; историч. замѣч. побѣдою Бона
парта над австр.-сардинск. арміею под предводит. 
Больо 13 — 15 аир. 1796 г.

Міі.і.іеіааріп, секта, отвергавшая свѣтскую 
власть и признававшая своим владыкою одного I. 
Христа,кот.идолжен,по их мнѣнію,вскорѣ основать 
свою монархію.Они появились въ 1-м ст.и утвержда
ли,что перед страши.судом праведники будут тыся
чу лѣт наслаждаться удовольствіями зеин, жизни.

Милленъ , ОбенЛуи, Франц, археолог, род. 
1759 г. въ Парижѣ, ум. 1818 г. Гл. его соч.: «Реіп- 
tures des vases antiques» (Пар. 1808—10); «Monu
ments antiques inedits» (Пар. 1802—4); «Galerie 
mythologique» (Пар. 1811); «Voyage dans les de
partements du midi de la France» (Пар. 1807—11); 
«Dictionnaire des beaux arts» (Пар. 1806); «Histoi- 
re mettallique de la revolution iranfaise» (Пар. 
1806), продолженная Миллингеном (Лондон. 1818) 
и «Supplement» (Лондон 1822). Он основал: «Maga- 
zin encyclopedique» и «Annales encyclopediques».

Мн.ілерп , красное Франц, вино.
Миллс-Робине (Millet-Robinet), Кора Ели

завет , Франц, писательница, род. 1798 г. въ Па
рижѣ , была членом центральн. общества земледѣ
лія парижск. академіи и туринской корол. акаде
міи. Написала: «Conseils aux jeunes femmes sur 
leur condition et leurs devoirs de mere pendant 1’al- 
laitement» (1841) ; «Maison rustique des dames»; 
«Le jardinier des fenStres, des appartements et des 
petits jardins»; «Economic domestique» и мн. др.

M иллеръ , Герард Фридрих, русск. исторіо- 
граФ,член академій наук с.-петерб. и стокгольмск., 
лондонск. корол. общества, с.-петерб. вольнаго 
экономия., росс, московск. и мн. др.; род. 1705 г. въ 
ГерФордѣ въ Вестфаліи, образованіе получил въ 
леЙпцигск. универе. Въ 1725 г. он был вызван въ 
Россію и назначен при учрежденной тогда академіи 
наук адъюнктом историч. и география, класса. Съ 
1733 по 1743 г. он участвовал въ ученой экспеди
ціи въ Сибирь. М. ум. 1783 г. Он издал множ. соч. 
русских и иностр, ученых и оставил много своих 
собств. трудов, из коих особенно замѣч. : «С. Пе
тербургскія вѣдомости» на русск. и нѣмецк. яз. 
(1728—1730); «Sammlung Russischer Geschicbte»; 
«О торгах сибирск.» на нѣм. яз. (Спб. 1744); 
«De scriptis tanguticis in Siberia repertis commen
tarium» (1745); «Origines gentis et nominis Russo
rum» (1749); «Описаніе Сибирск. царства» (1743); 
«Von dem Ursprunge der Kosaken» (напечат. въ 
періодич. изданіи «Das Neueste aus der anmiithig- 
sten Gelehrsamkeit» , Martz 1756, а на русск. яз. 
въ «Ежемѣсячн. соч. къ пользѣ и увеселенію слу
жащих», выходивших при акад, наук съ 1755 — 
1765 г.); «Abhandlung von dem ersten russischen 
Geschichtschreiber Nestor» (русск. перев. въ «Еже- 
иѣсячн. сочиненіях» 1755 г.); «О нач. Новагорода 
и новогородск. князьях» (въ «Ежемѣсячн. сочин. 
1761 г.) и мн. др. — М., Иван Яковлевич.., компози
тор , піанист и скрипач , ученик Крейцера въ Па
рижѣ, род. 1780 г. въ Кенигсбергѣ, образованіе по
лучил въ галльск. университ. Съ 1803 г. до самой 
смерти (1826),он был дирижером оркестра нѣм.теа
тра. М. написал: ораторію «Архангел Михаил», 
на латинск. текст 164 псалма ; русскій концерт 
«Коль возлюбленна селенія Твои , Господи сил» и 
много піес для Фортепіано и скрипки.—"М.,Мориц, 
лейтенант виртемб. артиллеріи, род. 1792 г. въ 

Штутгартѣ, ум. 1771 г.участвовал въ походѣ въ 
Россію (1812 г.); написал: «Darstellung des Feld- 
zugs der verbiindeten Armee gegen die Russen» 
(Шгутг. 1823) и др. — SI. (Miller), Гугес, шотл. 
ученый, род. 1802 г. въ окрестностях Инвернесса. 
Написал: «Scenes an Legendes» (1835), «The old- 
red sandstone» (1841), «First impressions of Eng
land» (1853), «Footprints of Creator» и др.— M., 
Вильям Галлоус, род. 1801г., въ 1832г. профессор 
минералогіи въ кембриджск. универе. Гл. его соч.: 
«The elements of hydrostatics and hydrodynamics» 
(1831); «A treatise on crystallography» (1839), 
«An elementary introduct. to Mineralogy» (1852) 
и др. -M. , Томас, книгопродавец въ Лондонѣ, род. 
1809 г. въ Генсборо въ графствѣ Линкольнѣ. Напи
сал : «А Day in the woods» ;«Beauties of the coun
try»; «Pictures of country life, Fair Rosamond La
dy Gray, Godefroy Malvern»; < Исторію Англо-Сак- 
сов» и мы. др. романов, историч. соч. и біографій; 
въ особ, искусен въ изображеніи сельск. жизни.—
51., Іоі. Март., романист и слагатель пѣсен , род. 
1750 г. въ Ульмѣ, съ 1770 г. обучался богословію 
въ Гёттингенѣ, ум. 1814 г. въ Ульмѣ. 1-й роман 
его: «Siegwart, eine Klostergeschichte» (2 т., 
Ульм 1776) есть подражаніе Гётеву «Вертеру». 
М. писал потом многоподобн. романов. Ср. Пруту 
«D г GSttinger Dichterbund» (Лейпц. 1841).

Slii.i.ie<i>iopii (итал.),собственно озн. «тыся
ча цвѣтов», так наз. особый род стеклянной мо
заики , приготовлявшейся нѣкогда въ Италіи и въ 
1834 г. снов . введенной химиком Фуссом въ Шё- 
небекѣ ; состоит из совокупленія цвѣтныя точек.

М ііллеФОл t», тоже, что Тысячелистник.
SI ■ілл’.мо (и г. Mi I liajo), торговая мѣра “1000 

фунт. , во многих итал. городах.
.Милліардъ (Франц.), количество въ 1000 

милліонов. — Милліарін (лат.), римск. киле
вой камень, означавшій разстояніе въ тысячу ша
гов.—-Милліаръ, тысячная часть акра, франц, 
поземельн. мѣра — ок. 0,19 кв. арш. — Міі.і- 
ліасса (франц.), число въ 1000 милліардов. — 
Миллііірачмь. Франц, вѣс “ -—-грамма.— 
Мплліе, морская Франц. тонна~ок.1 пуда, 21 
фунт., 3 золоти.— Нп.і.іп.іптръ, Франц, мѣра 
емкости, употребляющаяся въ медицинѣ и состав
ляющая 0,OOGS нашего штофѣ.—Міы.іііметръ. 
франц, линейная мѣра “ 0,^,, метра zz 0,47J4 русск. 
линіи. — SI пллнмь (Франц.), тысячная часть 
франка, ок. */10 к. с.

Миллніігенъ, Джемс, род. 1775 г. въ Лон
донѣ , ум. 1845 во Флоренціи, археолог. Его гл. 
соч.: « Recueil de medailles grecques inedites» 
(Рим 1812);«Peintures inedites des vases grecques» 
(Рим 1813); «Peintures antiques des vases grecques 
etc.» (Рим 1817); «Ancient inedited monuments of 
Grecian art» (Лонд. 1823), «Ancient coins of Greek 
cities and kings» (Лонд. 1831). — Сын его, Джемс
51., написал любопытные: «Memoirs on the affairs 
of Greece» (Лонд. 1831). — I. Г. M., брат предид., 
врач въ Лондонѣ, извѣстен въ литературѣ соч. 
«Mind and motter» (Лонд. 1847).

SIп.іліонъ, число~тысячѣ тысяч~1,000,000. 
Въ Герм, счетная монета въ 10 тонн золота.

Миллпстеръ, тысячная часть стера, Франц, 
кубическ. мѣра, почти 594'/2 кубич. линій.

Милл о (Millot), Клод, епископ ліонск. и учи
тель исторіи въ Парижѣ, род« 1726 г. въ Орлеанѣ,
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ум. 1785 г. Написал: «Eleftients de 1’histoire de 
France » (Париж 1767—69) ; «Elements de 1’hist. 
d’Angleterre» (1769) и др.

II п.і.юили Мм.<ло(Мі11іап),гор. во франц, департ. 
Авейронѣ,съ 10,150 ж. и знамен, кожев. заводами.

Милль, Джемс, англ, историк и политико-эко- 
ном, род. 1773 г., ум. 1836 г., занимал одну из 
гл. должностей въ управленіи дѣлами Остиндск. 
компаніи. Гл. произведеніе его : «History of Bri
tish India» (6 т., Лондон 1818—19). — 11., Джон 
Стюарт, сын предид., англ, политикоэконом, род. 
въ Лондонѣ въ 1806 г., въ 1835 г. заступил мѣсто 
отца въ Остиндск. компаніи. Политико-экономич. 
соч. его считаются въ настоящее время лучшими 
и заключают въ себѣ раціональное изложеніе эко
номии. законов, выведенных из послѣди, изыска
ній этой науки. Гл. соч. его «Principles of poli
tical economy» (2 т. Лондон 1848), переведено на 
русск. яз. Н. Чернышевским. Др. соч. его: «Essays 
on some unsettled questions of political economy», 
«А system of logic rationative and inductive», «On 
liberty» и др. На русск. яз., кромѣ вышепоказ., 
переведены его: «Размышленія о представитель
ном правленіи » О. Бѣлозерским и « Система Ло
гики» (Спб. 1864).

Мплльвоа, Шарль Губер, Франц, поэт, род. 
1782 г. въ Аббевиллѣ, ум. 1816 г.;написал, кромѣ 
элегій, эпич. стихотв. и драммат. опытов: «Plaisirs 
d’un poete» (Пар. 1801)дидакт.стихотв.;«Belzunce, 
ou ia peste de Marseille»,кои включены, вмѣстѣ съ 
др., въ его «Oeuvres competes» (изд. Понжервил- 
лем, Пар. 1837).

II плл«>еь, Кларк, род. 1815 г. въ штатѣ Нью- 
іоркѣ, америк. скульптор; прославился конными 
статуями генер. Джаксону въ Нов. Орлеанѣ и Ва
шингтонѣ (I860).

11 іі.і.іьФ.ісрь, 1) разноцвѣтный съ крупным 
рисунком ситец, 2) сорт духов и помады.

11 илміілст», особый род выбойки, выдѣлы
ваемой въ Остиндіи.

M «іло, см. Мелосъ.
11 ■і.іониііъ, Михаил Васильевич, род. 1792г., 

ум. 1821 г., русск. поэт, сдѣлался извѣстен въ цар- 
ствов. имп. Александра I, написал нѣск. сатир, по
сланій, элегій и др.; его произведенія отличаются 
чувством, остроуміем и прекрасн. слогом.

М и.іонъ, Тит Анній, 57 г. до Г. X. народи, 
трибун; убил со свитою своею на улицѣ П. Клав
дія и , несмотря на защиту Цицерона въ рѣчи 
«Pro Milone», изгнан въ Массилію и убит при оса
дѣ Кассанума. — И. Кротоискг'й, знамен, греч. 
атлет VI ст. до Р. X. ;он 7 раз одержал побѣду на 
Олимпійск. играх ; желая однажды расщепить де
рево въ лѣсу, он был защемлен раздвоившимся 
стволом и въ таком положеніи съѣден звѣрьми.

11 іі.іоніігъ, Петр, кіевск. зодчій конца XII 
ст., построившій на бер. Днѣпра,под монаст. Вы- 
дубецким, стѣну, кою современники считали чудом 
архитектуры.

11 илирадовпчп, благородн. сербская семья, 
поселившаяся въ Россіи при Йетрѣ Вел. Замѣчат. 
лица этой семьи : 11., Андрей Сигепаяов., блиста
тельно служившій въ турецк. войнах Екатерины 
II и бывшій малоросс, намѣстником. — 11., Ми
хаил Андреевич, граф, сын предид., род. 1770 г., 
участвовал въ походѣ Суворова въ Италію, от
личался въ сраженіях при Лекко , Бассиньано, 
был одним из гл. виновников побѣды при Нови, 

рѣшительно дѣйствовал въ сраженіи при Требіи, 
безпрерывно сражался съ французами въ Швейца
ріи. 11. участвовал также въ походѣ 1805 и въ 
войнѣ съ Турціею, и отличился при отраженіи ту
рок от Букареста. Участіе 11. въ войнѣ 1812 г. на
чалось съ бородинск. сраженія, въ коем он коман
довал прав, крылом, а потом переведен въ центр. 
Послѣ отступленія от Бородина, .11. предводитель
ствовал то арріергардои, то авангардом. Въ тару- 
тинск. сраженіи 11. находился въ центрѣ; по от
ступленіи Наполена, ему была поручена половина 
арміи, и он 22 окт.отрѣзал маршала Даву от Вязь
мы и разбил его ; потом ворвался въ Дорогобуж и 
гнал непріятеля по Смоленск, дорогѣ. Потом И. 
участвовал въ сраженіи при Красном, преслѣдовал 
французов до Вильны. Въ 1813 г. взял Варшаву, 
Дрезден, участвовал во мног. сраженіях и между 
пр. под Кульмом принял начальство над войсками 
вмѣсто раненаго гр. Остермана; въ лейацигск. 
битвѣ командовал частями русск. и прусской ар
міи. Въ битвах 1814 г. 11. командовал резервом 
союзных войск. Въ послѣдніе годы своей жизни 
11. был с.-пбургск. военным генерал-губернатором;
он убит 24 дек. 1825 г.

II ii л ордъ (англ.), титул, коим величают англ, 
лордов.

11 «ілосердіе, сердечная готовность, всегда
шнее расположеніе оказывать др. какое-либо до
бро, пощаду или снисхожденіе.—Братья и сестры 
м. , двѣ распростран. католич. общины, имѣю
щія цѣлью уход за больными и вообще подачу 
помощи страждущему человѣчеству, не взирая на 
религію, положеніе ч національность. Братья м. 
во Франціи наз.:«Егегез de la Charitd»,Bb Италіи: 
«Fate ben Fratelli».Орден этот основан въ Севильѣ 
поргуг.Іоанном де Дю 1540 г.,и 1572г. признан па
пою. Орден сестер .м. («Soeurs или Filles de la Cha
rite или Misericorde» также по цв. одежды «Soeurs 
grises»,T.e.сѣрыя сестры) основан 1634 г. Винчен- 
цом де Паула и вдовою Ле Граи признан 1655 г. па
пою. Въ Петерб. существуют также 2 общины для 
поданія помощи бѣдным и больныи:община сестер 
м. и Ііреетовоздвиженск. община, основанныя во 
время вост, войны.—11. орден,женск.монаш.,основ. 
1633 г. въ Э (Аіх) Магдалиною Мартин и Г. і.ньн; 
слѣдует правилам св. Августина; был утвержден 
Урбаном VIII 1642 г. и Инокентіем X 1648 г.

II ii.iocrbiiK-pa i iaiiiiTC.iъ Великій (Grand 
Aumonier) , прежде высшее дух. званіе Франц, ко
роны; Франциск Іввел наименованіе в. м.Франціи. 
Из лиц, носивших это званіе замѣч.: Пьер Д'Альи, 
Ла Валю, Аміо, Дюперон, Роган, кард. Феш и др.

11 плота!*■>, мѣстное назв. овчиннаго тулупа 
или полушубка.

11 плотный пластырь, тоже, что Мелилотный 
пластырь.

Пилотъ (греч.), древняя одежда из овечьей 
шерсти.

11 плотъ Обренович, кн. сербскій, род. 1784 
г. въ сербск. дер. Добрыньѣ, сын поденщика Те- 
шо (Ѳеодора) , вмѣстѣ съ своими братьями Іованом 
(род. 1787 г., ум. въ Нейзацѣ 1850) и Ефремом 
(род. 1790), снискивал себѣ пропитаніе пастуше
ством, съ 1801 г., под начальством Георгія Черна
го,сражался за свободу Сербіи,и своею храбростью 
достиг огромн. популярности; въ 1813 г. 7 дней за
щищал мѣст. Гавани и сдѣлай вел. князем 3-х 

| округов. При возобновленіи турками прежн. неуг- 
55*
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теній, стад он 1815 г. во главѣ возстанія, имѣв
шаго слѣдствіем независимость Сербіи. Въ 1816 
М. Фактически признан турками главою Сербіи, 6 
ноября 1817 г. князьями и духовенством признан 
наслѣдств. князем, а 1830 г.утвержден въ этом са
нѣ султаном. Об его правленіи см. Сербія. Въ 1839 
г. он должен был отказаться от престола въ поль
зу сына своего Милана и удалиться за границу. 
— Князь Милан М. О. , род. 1819 г., принял пра
вленіе 13 іюня 1839 г., ум. 26 іюня (8 іюля) того 
же года. — Князь Мих М. О. , наслѣдовал своему 
брату, должен был уступить 1842 г. кн. Алекс. 
Кара Георгіеву, сыну Георгія Чернаго. Однако 23 
дек. 1858 г. снова был призван на престол преста
рѣлый М. О., кот. ум. 26 сент. 1860 г. Ему наслѣ
довал сын его, Михаил.

Милутиновіічъ, Симеон, соврем, сербск. 
поэт, род. 1791 г. въ Сараевѣ (Босніи), принимал 
дѣятельное участіе въ возстаніи 1813 г., затѣм ски
тался въ разд. мѣстах, съ 1827г. въ Черногоріи, от
куда возвратился въ Сербію 1843г.; въ послѣди, вре
мя много содѣйствовал дѣлу соед иненія княжеств. На
писал : «Serbianka» (1825)—собраніе пѣсен, прос- 
славляющих войну за независимость; два др. сбор
ника: «Zorika» (1827) и «Nekolike pjesnice stare» 
(1828)- Он собрал и издал: «Народныя пѣсни чер
ногорцев и сербов Герцоговины» (Лейпц. 1837) и 
«Исторію Сербіи съ 1813 до 1815» (1838).

Міілутпігь, Неманич VII, король сербск.,2-й 
сын кор. Ураша I, вступил на престол 1275 г., ум. 
1322 г.; он счастливо воевал съ вост, римск. импе
раторами, Михаилом Палеологом и Андроником 
Старшим.

Миль (Міе1),Яя, живоп. Флам. школы періода 
процв. искусства и гравер, род. въ Антверпенѣ 1599 
г*, ум. въ Туринѣ 1664г., ученик Сегерса и Андреа 
Сакки. Въэрм. его: «Шарлатан»,«Охотники, отды
хающіе у трактира», «Странствующій музыкант», 
«Охотники у Фонтана»,«Женщина,пекущая блины» 
и 2 пейзажа.

Ммльберть,Жак Жерар,живописец и естество
испытатель , род. 1767 г. въ Парижѣ. Рисовал 
разл. предметы изестеств. исторіи. Он въ теченіи 
6-и лѣт (1815—21) занимался изслѣдованіями при
роды С.-америк.штатов и прислал во Францію множ,
новых раст., живых птиц, четвероногих и болѣе
8,000 образчиков разн. минералов. Ум. 1840г. Соч.
его: «Живописное путешествіе на Иль-де-Франс,
на мысД.Надежды ина о. Тенериф» (1812);«Живо-
писный дорожник по Гудсоновой рѣкѣ» (1828—29).

Мпльбіі.і.іеръ (Milbiller), Жозеф,профессор 
исторіи многих герм, университетов, род. 1783 г. 
въ Мюнхенѣ; ум. 1816 г. въ Ландсгутѣ. Написал: 
«Deutschlandim 18lahrh.» (Цюрих1795), «Legen- 
den aus der Geschichte des Mittelalters u. der neu- 
ernZeit» (Лейпц. 1796), «Geschichte derberiihmtes- 
ten Konigreiche u. Freistaaten ausserhalb Europa» 
(1897—99) и др.

Ill ил і>нмкн (Milwaukee), важнѣйшій гор. аме
рик. штата Висконзин, при впаденіи р. Висконзин 
въ оз. Мичиган, 45,340 ж., въ числѣ коих наполо
вину нѣмцев; цвѣтущій Фабричн. и торгов, город.

М п.іьгоузъ, Роберт, англійск. поэт, прежде 
был чулочником, потом англійский солдатом, род. 
1768 г.,ум. 1839г. Написал: «Stanzas adressed to а 
Swallow»; «Vicissitude»; «Blossoms»; «Songofthe 
Patriot Sherwood Forest, the Destine of Man» ипр.

Мнльде, Карл Август, прусск. госуд. министр, 

род.въ Бреслау 1805 г.,ум.1861г.Он получил самое 
серьезное образованіе, затѣм принялся за Фабрич
ное дѣло своего отца, кот.вскорѣ возвел на степень 
наиболѣе цвѣтущих предпріятій тамож. союза. 
М. был ревности, приверженцем нынѣшней систе
мы правленія въ Пруссіи. Въ соединенн. сеймѣ М. 
сражался съ Финке, Брюнек, Ауерсвальдом и Камп- 
гаузеном, и здѣсь отстаивал интересы образов, сред
няго сословія. Король вызвал его принять управле
ніе вновь учрежденным министерством торговли. 
Оставив министерство, М. опять сдѣлался Фабри
кантом,но, по введеніи регентства,снова вступилна 
политич. поприще.

і11илі>сро.іі>, мѣра жидкостей въ Марсели и 
Тунисѣ~5,(8 русск. ведра.

Мильково, слобода въ Камчаткѣ, на р. Кам
чаткѣ; здѣсь богатая желѣзн. руда, из коей выпла
вляется чугун на якори; открыта І760 г.

Пил ьмапъ (Milman),ГенриГарт,англ, поэт и 
историк, род. 1791 г. въ Лондонѣ, сын врача, сера 
Френчиса М., съ 1821—26 г. был проФесс. поэзіи въ 
Оксфордѣ, асъ 1849 г. деканом при церкви Св.Павла 
въ Лондонѣ. Кромѣ трагедіи «Fazio» (1817)имног. 
др. драмат. піес, он написал: «History of Christia
nity to the extinction ofpaganism» (нов. изд. Лонд. 
1853), продолженіем коего служит : «History of 
Christianity down to the reformation»(Лонд. 1853), 
«History of Latin Christianity» (Лонд. 1854—57).

Милыі-«)два|>дсъ,Гелр«х, Франц, ученый, 
бельгіец, род. въ Брюгге 1800 г., учился медицинѣ 
въ Парижѣ, читал въ лицеѣ Генриха IV естеств. 
науки, член академіи, написал: «Cours elementaire 
de zoologie», «Lecons sur la physiologic et 1’ana- 
tomie comparee del’homme et animaux» (1855—57), 
«Cahiers d’histoire naturelle» (1834).

ІІильо (Milhaud), Жан Батист, гра®, один 
из замѣч. сподвижников Наполеона I, род. 1766 г., 
ум. 1833 г. Он принимал дѣятельное участіе въ пе
реворотѣ 18 брюмера, за что был произведен перв. 
консулом въ бригадные генералы. Въ особенности 
отличался въ сраженіях под Аустерлицем (1805г.), 
при Лейпцигѣ (1813) и Ватерлоо (1815).

ЯІи.іьо, гор., см. Милло.
Лильонъ, Никола Огюст Ежен, род. 1812 г., 

профессор химіи въ Парижѣ. Соч.его: «Recherches 
sur 1’acide nitrique» (Par. 1842), «Elements de chi- 
mie organique» (1845) «De la proportion d’eau et 
de ligneaux contenue dans ІеЫё» (Лиль 1849),«Des 
рііёпотепев, qui se produisent au contact de 1’eau et 
du Ыё» (Пар. 1854) и др.

Мильрсйсь, счетная монета въ Португ. и 
Бразиліи~1000 рейсов; въ Португ. 1 м.з^ір. 48 
коп. с.—Конто-де-рейсъ—ШЖ іи.

Мн.іьтліпгь (Miltsin), вершина Атласских 
гор въ сѣв. Африкѣ, 11,400 ф. выш.

.іііі.іьтіид'ь, аѳинск.полководец, одержал бли- 
стат. побѣду над персами при Мараѳонѣ 29 сент. 
490 г. до Р. X., но, посланный для наказанія за от
ложеніе кт. персам островов Эгейск. моря, употре
бил возло довѣріе къ нему аѳинян и потерпѣл неуда
чи при осадѣПароса,за что присужден къ уплатѣ во- 
енн. издержек похода; ум. от ран въ темницѣ 481 
г.—Сын его,Кимон,внес за отца требованную пра
вительством сумму. Жизнь его описана Корнеліей 
Непотом. Ср.М.С.Куторга: «Исторія аѳинской рес
публики от убіенія Иппарха до смерти Мильтіада».

Мпльтпнбоги, значит, оз. въ Росс.-америк. 
владѣніях, внутри материка. -



Мильтонъ 869 Мина, дон Франсиско Эспов

Мильтонъ, Джоя, англ, поэт, род. 1608г. въ. 
Лондонѣ, предназначенный въ духовное званіе, не 
рѣшился вступить въ него,и вскорѣ обратил на се
бя вниманіе своим полемич. статьями, въ коих ка
сался всѣх полит, и церк. вопросов своего времени; 
за опроверженіе Салмазіева «Defensio regis», Кром- 
велль назначил его 1649г. кабинет-секретарем. По
теряв 1652 г. зрѣніе, М. и по смерти Кромвеля 
продолжал преслѣдовать приверженцев корол. вла
сти; 1662 г. написал он свою знамен, поэму: «Pa
radise 1ові»(Лонд. 1667), за кот. слѣдовала меньша
го объема «Paradise regained». Пр.его поэтич.соч. 
собраны въ «Poetical works» (Лонд.1842), прозаич. 
собраны Флетшером ГЛонд. 1833). Лучшее изданіе 
его «Complete works» принадлежит МильФорду 
СЛонд. 1851).Біографію М писали Keightley(\IIoHX. 
1859) и Массон (Лонд. 1859—60).

М п.іьтицъ, Карл Т>опромeye Алекс. Стеф, ком
позитор и поэт, род. 1781 г. въ Дрезденѣ, сочинял 
стихи уже въ ранней юности, свободное время по
свящал на изученіе Франц, и итал. литератур и 
музык. упражненія: ум. 1845 г.—Брат его, Алекс. 
М.,род. 1785 г. въ Дессау, был въ австр. и прусск. 
службѣ, посланником въ Константинополѣ, много 
путешествовал и пріобрѣл себѣ извѣстность соч.: 
«Manuel des consuls» (Пар. иЛонд. 1837—38). Он 
ум. въ Дрезденѣ 1843 г.

Мил», Франсоа, один из лучших пейзажистов 
XVII ст., ученик Лаврентія Франкена. Долгое вре
мя был профессором въ парижск. академіи худ. Из 
его картин замѣч. въ Амстердамѣ: «Битва гиган
тов»: въ Брюсселѣ: «I. X. наГолгоФѣ», «Отдых св. 
семейства» и др.

Милютинъ, Блад. Алексѣевич, род. 1826 г., 
ум. въ Эмсѣ 1855 г., образованіе получил въ пе- 
терб. универе., съ 1850 г. был адъюнктом с. петерб. 
универе, по юридич. Факультету; кромѣ того был 
редактором «ГеограФ. Вѣстника». .

Миля, путевая мѣра почти'во всѣх странах Ев
ропы, онавесьма различна:въ Россіи 1 м. “7 верст.; 
геограФ. илинѣм. м.“ */,5одного градуса экватора 
—6,95S92 русск.в.; въ Австріи 1м,—7,ов6 русск. в. ;въ 
Англіи ім,—1760 ярдов—l,s12p. в. ;въВснеціи1м.гг: 
1,юр.в.;въ Пруссіи 1 м.—7,ов русск.в.Морская или 
итал. и.—1,73898. Во Франціи нынѣ употребл. ки
лометр и миріаметр.

Мима (греч.), у древн. вообще драмат. предста
вленіе комич. содержанія, состоявшее нерѣдко из 
однѣх импровизацій. Из м. развился впослѣдствіи 
новый род поэзіи, кот. въ дорич. прозѣ съ нѣкот. 
стихотв. вставками изображал въ разговорах важ
ныя и свѣтлыя картины жизни. Основателями его 
были сиракузянин Софрон ок. 420 г. до Р. X. и сын 
его Ксенарх. М. назывались не только художники, 
ставившіе подобныя сцены, но и актеры, преимущ. 
же представлявшіе низко-комич. характеры; когда 
же мысли и чувства выражали они одними жестами 
без слов, то наз. пантоминами.

Миманса, философск. система индусов, осно
ванная на началах, изложенных въ ученіи Веды; 
будучи идеалистическою, она противоположна сен
суализму Капилы.

Wnnap-arsi (арабск.), турецкій надзиратель 
запостройками, имѣющій неогранич. власть над 
всѣми архитекторами.

Мпмаеъ(хие.), гигант, пораженныйЮпитером. 
Предполагали, что он распростерт под о. Прохита.

Минетезитъ, минерал, кристаллизующійся 

въ правильн. системѣ, желтаго цв., блестящій; со
стоит из мышьяковокислаго и хлорист. свинца. 
Встрѣчается въ Нерчинскѣ и друг. мѣст. , и упо? 
требляется на выплавку свинца.

Мпиіарезій,древне-греч. монета—Чичасти 
солида или червонца.

Шипика (греч.), искуство миной и жестами 
выражать состоянье души; составляет,вмѣстѣ съ де
кламаціей, гл. существенную часть театральн. ис
кусства. Ограниченныйм роцестыіантомимика.Ср, 
Энгелъ: «Ideen zu einer М.» (Берл. 1785); Клуді- 
ус: «Grundriss der korperlichen Beredsamkeit» 
(Гамб.1792), Агнеса Шебест: «Rede und Geberde» 
(Лейпц. 1861).

Шпмпериъ, греч. лирик ок. 630 г. до Р. X. 
Значит, отрывки его эротич. элегій лучшим обра
зом изданы Шнейдевином въ его: «Delectuspoeta
rum elegiacorum Graecorum» (Гетт. 1838) и пере
ведены на нѣм. яз. Гердером въ: «Zcrstreute Blat
ter» и Вебером въ «Elegisclie Dichter der Hellenen» 
(ФранкФ. 1826).

МпмограФЪ (греч.). автор мимы.—Мимо- 
драѵы, большія конныя представленія, дававші
яся со времен братьев Франкони обществами выс
ших наѣздников въ цирках.

Шимоза (Mimosa), род раст. из сем. мимозо
вых, тропич. деревья и кустарники, съ дланевидно- 
перистыми или удвоенно-перистыми листьями, съ 
мелк. цвѣтами, расположенными въ шарообразных 
бѣлых или розовых головках. Особенно замѣч. 
стыдливая м. (М. pudica) по раздражительности 
своих листьев: перистые листочки ея, при прико
сновеніи, тотчас складываются друг съ др.;родом из 
Бразиліи.—Мпмозитъ, тоже,что долерит (см). 
— Мимозовыя (Mimoseae), сем. деревянист, 
кустарн., рѣже травянистых раст., усаженных ко
мочками; листья перемѣнные, большею ч. удвоенно 
или утроенносложн.; иногда листочки не развива
ются,и тогда расширенный черешок принимает фор
му простаго листа; цвѣтки полные, правильные, 
мелкіе, въ колосьях, головках, рѣдко въ метелках; 
чашечка 4—5 раздѣльная, вѣнчик 4—5 лепестн.: 
тычинок столько, сколько лепестков, или въ нео- 
предѣл. числѣ; створчатый или членистый боб; сѣ
мена безбѣлковые. Сюда принадлежат раст. тро
пич. стран, преимущ. южн. Африки, Нов. Голлан
діи и тропич. Америки.

Шипа, мѣра сыпуч, тѣл въ Италіи—O,ss русск. 
гарнца. —М., собственно Миа, древнегреч. вѣс и 
монета— </60 таланта. Собственно греч. м. вѣс, 
въ 100 драхм—324 Франц, граммам.

Мина (mines, minen), подкоп, подземная ра
бота для произведеніи порохов, взрыва разл. не- 
пріят. зданій и укрѣпленій. Гл. употребленіе и. 
относится къ осадной войнѣ. Подкопы осаждающаго 
собственно и наз. и.; подкопы же осажденных, имѣ
ющіе цѣлью уничтожить и. непріят. и тѣм пре
дупредить ея дѣйствіе, паз. обыкновенно контр
минами (см.). — М. въ горн, дѣлѣ, есть разра
батываемая металлич. жила. — М. въ^ общежитіи 
наз. извѣстстное выраженіе лица.

Шипа, женское имя, сокращ. из Вильгельмины, 
зн.: «полная любви».

Мина, дон Франсиско Эспос, испанск. генерал, 
род. 1782 г. въ Пампелунѣ, за свою дѣятельность 
въ войнѣ гверильясов съ французами 1813 г. полу
чил чин Фельдмаршала; при Фердинандѣ VII, запо
пытку возстановить конституцію 1812 г., прину
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жден был 1814 г. бѣжать во Францію. Въ 1820 г. 
снова явился во главѣ гверильясов, побѣдил 1822 
г. так наз. армію вѣры и въ ноябрѣ 1823 г. ушел 
въ Англію, сдав франц, маршалу Монсей долго за
щищаемую Барселону. Послѣ іюльск. революціи, пе
решел въ окт. 1830 г. съ испанок, бѣглецами Пи- 
ринеи, был обезоружен на Франц, границѣ. Во вре
мя междоусобной войны* въ Басск. пров. 23 сент. 
1834 г., назначенный корол. Христиной главноко
мандующим испанск. арміей и генерал-капитаном 
Наварры, принужден был по болѣзни сложить съ 
себя 18 апр. 1835 г. команду; ум. 1836 г. въ Бар
селонѣ. — Племянник его,дои Ксавье М., род. 1789 
г., был также предводителем гверильясов съ 1808 
—10 г. против Французов, потом сидѣл до 1814 г. 
въ заключеніи въ Венсеннѣ; возвратившись въ оте
чество 1815 г.,принужден был бѣжать въ Англію. 
1816 г. отправился въ Мексику, там навел страх на 
роялистов, но чрез измѣну попал въ руки их и был 
разстрѣляй въ Мексикѣ 1817 г.

И пііагнь, соврем, писатель, см. Приложеніе. 
Мшіажъ (франц.), подать съ зерноваго хлѣ

ба, платимая во Франціи продавцом на рынкѣ.
Шпналтыяъ, серебр. монета въ Персіи, со

ставляет */3 томана—около 2 р.
.7Ііінано-іі-Іісдоііа,Свбастгаи, испанск. пу

блицист, историк и географ , род. 1779 г. въ Пален- 
ціи ; принимал дѣятельное участіе въ политик, дѣ- 
лах Франціи 1820 и 23 гг. Написал: «Cartos dal pro- 
brecito holgazan»; «Hiet, de la revolution espagnole 
(Пар. 1825); «Exdmen crit. de las revoluciones en 
Espana 1820—23 у la de 1836» (Пар. 1838); «Dic- 
cionario geografico у estadistico de Espana у Portu
gal» (Мадр. 1826—28).

Минареты, при магомет. мечетях башенки, 
съ коих муэззины сзывают (5 раз въ сутки) ма
гометан на молитву.

Мппаръ, Шарль Жозеф, Франц, инженер, род. 
1781г. Из числа его многочисл. соч. приведем: «Cours 
de construction des ouvrages, qui etablissent la na
vigation des гіѵіёгез etdes canaux» (1841), «Cours 
de construction desouvrages hydrauliques des ports 
de mer» (1846), «Notions elementaires d’economie 
politique appliquees aux travaux publics (1850).

Мина Сей, хребет, коим оканчивается Урат, 
не доходя 40 в. до моря.

М ■іпасноііасъ, гор. въ браз. пров. Минас 
Гераес, 15,000 ж.

II пііае ь, ученый грек, родом из Македоніи, 
1821 г. переселился из Греціи въ Париж, гдѣ издал 
ряд статей по вопросу о греч. языкѣ; въ ученом 
мірѣ извѣстен открытіем манускриптов; кромѣ ба
сен Бабріаса, найд. им 1841 г., он издал «Фііо- 
Фоуоѵ/лгѵя» (Оксфорд 1852), разлившій свѣт на 
философію перв. вѣков христіанства; кромѣ того, 
написал: «Orthographie grecque» (Пар.1824), «Cal
liope, ou traite sur la prononciation» (1825), «The
orie de lagrammaire et dela langue grecques»(1827).

Mu плц-ь-Гераес (Minas-Geraes), пров. въ Бра
зиліи, протяж. 11,413 кв. м. 1,300,000ж., образует 
возвышенность до 6000 ф. выс. над ур. м. Произ
веденія: маис, сахар, кофе, индиго, табак, золото, 
свинец, мѣдь, платина, желѣзо и алмазы. Жит.: 
индѣйцы, помѣсь, негры и бѣлые. Гл. гор. Оуро- 
Прето.

II ипатитлаіі-ь,гл. гор. обл. Тегуантепек въ 
вост, части мексик. штата Веракрус, выше устья 
р. Коатзакоалькоса, 600 ж.; важен, как конечная 

точка на Атлант, океанѣ въ проектѣ канала и же- 
лѣзн. дороги на перешейкѣ между Атлант, и Велик, 
океанами.

71 шіачіозо (minaccioso), въ муз. грозно, 
сильно.

71 іінглстъ, кипорная бумажн. матерія съ на
дранною съ одной стор. ворсою, род бумазеи, при- 
гот. въ Англіи.

11 ■інгре.іія, страна въ Кутаиск. генерал-гу
бернаторствѣ,протяж. 5550 кв. в., наполнена отро
гами гл. Кавкавзск. хребта; минер, воды въ Нико
лаевѣ; равнины только по р. Ріону и по прибрежью 
Чернаго м., берег коего здѣсь не имѣст удобных 
якорных стоянок для судов большаго размѣра. Лѣ
са по прибрежью, болота по теч. Ріона. Гл. р. 
Ріон, Хопа, Ингура, озер 2 ; климат въ горист, 
части дов. хорош. Почва плодор.; сѣют преимущ. 
пшеницу, просо, картофель и кукурузу; хлѣба со
бирается ежегодно до 908,000 четв. Жит. — мин
грельцы, до 155,000:занимаются,кромѣ хлѣб.,вино- 
дѣліем (вина добывается до 5,268,750 ведр въ год), 
шелководств., садоводств., огороднич., разведеніем 
табаку, хлопчат. бумаги и рыболовством. Ското- 
водство въ плохом состояніи,только хороша здѣшн. 
порода лошадей: 1855 г. было лош. 48,000, рог. 
скота 118,000, коз 155,000, овец 75,000, свиней 
15,000. Мануфакт. промышленности почти не суще
ствует. Гл. мѣсто управленія въ мѣст. Зугдиди. 
Послѣ раздѣленія Груз, царства 1442 г.,владѣтели 
Мингреліи Дадіаны сдѣлались независимыми от Гру
зіи. И. терпѣла много от нашествія турок, по кай- 
нарджійскому трактату была освобождена от вла
дычества их. 1803 г. владѣтель М. Дадіан Ге
оргій принял подданство Россіи, 1853 г. ум. Дадіан 
Давид, оставив малолѣтн. сына, кот., вмѣстѣ съ 
матерью, были вызваны въ Спб. 1857 г. , ина 
время малолѣтства этого послѣдняго установлено 
особое управленіе въ II., непосредственно ввѣрен
ное русск. сановнику съ званіем управляющаго М.

Мпнг ь, китайск. династія, царствовавшая съ 
1368—1644 г. Цѣль настоящаго китайск. возста
нія—возстановленіе этой династіи.

Миндаль, сѣмяна, сладкія или горькія, мин
дальнаго дерева. Сладкій и. содержит много жир
наго нѣжн. масла, очень питателен и служит также 
лекарством. Горькій м. содержит, кромѣ того, лету
чее масло, соединенное съ синильной кислотой, кот. 
сообщает ему горькій вкус и ядовитыя свойства, 
так что для нѣкот. животных он смертельный яд; 
его употребляют как приправу въ кушанья и въ 
медицинѣ. Получаемое из сладкаго миндаля выда- 
вливаніем масло сладкаго м. мягко, пріятнаго вку
са, употребительно въ медицинѣ и для технич.цѣ
лей. Эфирное масло горькаго іи. напротив—сильный 
яд; для горѣнія ЭФИрное масло горькаго миндаля мо
жет быть употребляемо как масло сладкаго м.—М- 
земляной, тоже, что Ситовникам.").—Миндаль
ное дерево (Amygdalus communis) , близкое къ 
персиковому, происходит съ Востока и из Сѣв. Аф
рики, но теперь совершенно одичало во всей южн. 
Европѣ , воздѣлывается там въ многочисл. разно
видностях и разводится въ Германіи по своим 
ранним красив, розов, цвѣтам. — ІІпндаль- 
н■■ къ или миндальные камни, горныя породы, 
сложенія средняго между базальтами и трахитами, 
насквозь, как губка, съ пузырчат. пустотами, кои 
часто выполнены, въ видѣ миндалинок, различи, 
минералами: кварцем, известков. шпатом, тяжелым
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шпатом, желѣзн. блеском и др.; миндальные камни 
вулканич. происхожденія. — Мнн іа.іыіы» или 
костянковыя(Amygdalae), сем. двусѣмянод. раст., 
деревья и кустарники, иногда колючіе, съ попере- 
мѣн. простыми листьями, съ цвѣтами правильны
ми, одиночными или въ зонтиках и кистях; чашеч
ка свободная, 5-лопастная; лепестков 5, вмѣстѣ съ 
тычинками,сидящими на краю чашечки;завязь про
стая , одногнѣздная, съ 2 яичками, плод костянка, 
съ ядром односѣмянный. Свойственны умѣр. поясу 
Сѣв. полушарія; между ними много плодовых де
ревьев (слива, вишня, персик, абрикос); нѣк. имѣ- 
ют маслянистыя сѣмена ; почти всѣ содержат въ 
разл. частях Эфирное масло съ синильной кислотой, 
вслѣдствіе чего употребляются въ медицинѣ. — М. 
выжимки , то, что остается послѣ выжатія из мин- 
далей масла, употребл. как косметич. средство для 
умягченія кожи.

ІІивданао или Магинданао, гл. остров юж
ной группы Филиппинск. 00. , протяж. 1174 кв. м. 
1 милл. ж. Открыт 1521 г. Магеланом. Испан
цы владѣют на нем 3-мя пров.: Замбоангою, Миза- 
мисом и Караганом. Гл. часть о. составляет область 
М., съ гл. гор. того же имени; управляется султа
ном. 3-я часть населена илланосами, морск. разбой
никами. Почва очень плодородна. Внутр, часть ма
ло извѣстна. Предметы вывоза: маис , мускат, ин
диго , сахар и золото.

Нппдельгеймъ , баварск. гор. въ Швабіи, 
съ 2,670 ж. и минер, водами.

Минденъ, промышл. и торг, укрѣпл. гл. гор. 
округа того же имени въ прусск. пров. Вестфаліи, 
на Везерѣ, 15,460 ж., был нѣкогда столицею осно
ваннаго Карлом Вел. епископства М., кот. 1648 г. 
по вестФальск.миру секуляризовано и,как свѣтское 
княжество, отошло къ Бранденбургу.Съ 1816 г. во
шло въ состав окр. М., въ коем протяж. 95,в8 кв. 
м. 472,200 ж.

Мпнднпгъ , Эрнст Фердин. Адольф, род. 
1806 г. въ Калишѣ, съ 1843 г. профессор математи
ки въ дерптск. универе. Соч. его: «Handbuch der 
Differential u. Integralrechnung» (1836) , «Hand
buch d. theoret. Mechanik» (1838), «Sammlung von 
Integraltafeln» (1849) и др.

М піідонгъ, см. Мендовгъ.
М пндоро, один из Филипинск. 00. къ Ю. от 

Манильи. Почва плодородна,много золотоносн. рѣк. 
Вмѣстѣ съ прилежащими оо., образует испанск. 
пров. М., въ коей протяж. 600 кв. м. 351,200. — 
Миндорское или Филипинское море, так наз. 
часть Индѣйскаго м. между оо. Миндоро,Минданао, 
Борнео, Сулу и Палаван.

ІІііндд>, Готфрид, род. 1762 г. въ Бернѣ, ум. 
1814 г., сын бѣднаго Формовщика. Писал кошек до 
того живо, что его прозвали кошачьим-РаФаелем; 
писал тоже медвѣдей и дѣтск. сцены. Съ его кар
тин есть много гравюр и литографій.

Мііиеснъ , подпоручик, казанск. уроженец, 
сдавшійся Пугачеву при взятіи гор. Осы и помо
гавшій ему при разореніи Казани (14 іюля 1774). 
Взятый въ плѣн Михельсоном, он был загнан сквозь 
строй до смерти. Ср.: «Кратк. извѣстіе о злод. на 
Казань дѣйствіях изм. Пугачева» , собран, архи- 
мандр. Платоном Любарским.

Минепды (миѳ.), 3 дочери Минея (знаменит, 
ѳессалійца), превращенныя въ летуч, мышей за ока
занное ими отвращеніе къ празднествам Бахуса.

Мипслли, или Мин-Елли, Іоган, род. 1625 г, 

въ Роттердамѣ , ум. 1683 г., извѣстен изданіем 
римск. классиков для школы, съ коротк., весьма 
удобн. примѣчаніями.

М инео, гор. Сициліи, въ пров. Катаніи, близ 
Сиракуз ; 8,000 ж.

Минерализація, превращеніе какого-либо 
тѣлавъминерал.— Минералогическій каби
нет, собраніе минералов, расположенных въ систе- 
матич . порядкѣ и внесенных въ католог. У нас та
кіе кабинеты въ академіи наук, въ университетѣ, 
особенно же полон и хорош м. к. Горнаго корпу
са. — М ■інералогія (греч.), въ обширн. смы
слѣ, наука, занимающаяся изслѣдованіем минера
лов. М. въ огранич. значеніи этого слова, обыкн. 
наз. Ориктогнозіею, разематривает каждый мине
рал как отдѣльное недѣлимое, изслѣдует свойства 
его, излагает средства отличать по этим свойствам 
один минерал от др. и соединять сходные въ свой
ствах минералы въ группы. Минералы изучались 
уже греками ок. 5-го ст. до Р. X., но изученіе это 
получило нѣкот. развитіе только у арабов въ 11 ст. 
по Р. X., когда Авиценна написал соч. о происхож
деніи камней. Въ 15 ст. Альберт Вел. написал:« De 
mineralibus.» Но как наука, іи. получила свое зна
ченіе въ новѣйшее время; основателем ея обыкнов. 
считается Георг Агрикола, жившій въ 16 ст.;за ним 
шведск. ученый Валлеріус (1772); потом Вернер, 
коему іи. обязана методой, составленной для описа
нія признаков минералов. ГаюиГаусманн особен
но замѣч. по кристаллографіи: Панцерер распредѣ- 
лил минералы по их твердости и относит, вѣсу. За
тѣи минералоги, для изученія минеральнаго царства, 
раздѣлились на двѣ партіи. Во главѣ первой нахо
дились: Моос,Брейтгаупт и др.; они изучали мине
ралы по морфологич. и физич. признакам. Въ гла
вѣ второй были: Берцеліус, Блум и др.,кои предпо
читали изученіе минералов по химич. признакам. 
Новѣйшія соч. по м. суть: Лгонард: «Grundziige 
der Mineralogie» (Лейпц. 1860); Кобель: «Die Mine- 
ralogie» (1858); Джона Николя: «Manuel of Mine
rail» (Лонд. 1849);«Лекціи минералогіи», чит. Ник. 
Кокшаровым-, «Основ. минералогіи»—Науманна, и 
др.—Минералургія (греч.), наука о способах 
обработки въ больших размѣрах ископаемых, по
лезных въ общежитіи. — Минералъ; этим сло
вом обозн. всѣ твердыя и капельно-жидкія однород
ныя неорганич. тѣла , входящія въ состав земн. 
коры. Впрочем, къ м. относят также и органич. ис
копаемыя тѣла, как напр. кам. уголь, янтарь и др., 
кои на самом дѣлѣ.суть окаменѣлости. Свойства и. 
зависят от наружнаго вида, качества и химич. со
става, а потому и самые признаки бывают морФО- 
логич., физич., и химич. ЛДморфологич. признаки 
относятся къ наружи. Формѣ и ко внутр, сложенію 
минералов; первая зависит от внѣшняго ихочерта- 
нія;второе —от Формы и раздѣленія частиц,их соста
вляющих. Къ первой относятся всѣ кристаллич. си
стемы; ко второму—спайность, излом, отдѣльность. 
2) физич. признаки: сцѣпленіе, плотность, прозрач
ность, блеск, цвѣт, ФосФорность, электричество и
мвгннтизм -,&) Химич.признаки заключаются въ раз
ложеніи или путем водным, или сухим (напр. помо
щью паяльной трубки), м. на его основные эле
менты. Ср. Бериеліус: «Употребленіе паяльной
трубки» (3 изд. Нюрнберг 1837); Ділатнер: «Die
Probirkunst ѵог dem Lothrohre» (3 изд. Лейпц.
1853); КоЪеИ «Tafeln zur Bestimmung derMinera- 
lien» (Зизд.Мюнхен1838),перев.нарусск. Пузырев-
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ским.—Минералы горючіе составляют особый 
класс ми нер. царства ;всѣ горюч и.нерастворяются въ 
водѣ,темных цвѣг.,рѣдко кристаллич.иобразуіот,по 
систем ѣі!ернера,3-ій класс,кот.раздѣлен на слѣд.ро
ды: сѣру, горн, смолу, графит и резину.—ІІііпе- 
ралыіая .желть, желтая краска, получаемаяна- 
грѣваніем сплавленной окиси свинца съ нашатырем. 
— Ml. зелень, краска, употребл. въ живописи, вод
ная углекислая окись мѣди.—И.теорія,теорія пита
нія раст. помощью находящихся въ почвѣ раствори
мых минер, веществ предложен а Либихом.—ВІIIII с- 
ріілыіос масло1получаемая при сухой перегонкѣ 
кам.угля,минер.смол,торфа,дерева и пр., смѣсь жйд- 
ких маслянист, веществ . нерастворимых въ водѣ 
и плавающих над нею ; отдѣлено от примѣси бо
лѣе летучих углеродист, водородов ; употребля
ется для сожиганія въ лампах. — ВІ. удобреніе со
стоит из разн. ископаемых веществ, каковы: мер
гель, обожженная глина, известь, гипс, соль или се
литра, сажа.—ВІ. или ископаемое царство обни
мает всѣ минералы (см.) и противополагается цар
ству растит, и животному. ВІ. ц. распадается на 4 
класса: 1) земли и камни, 2) соли, 3) металлы и 4) 
горючіе минералы.—Минеральныя воды, вы- 
текающіяизземн.коры(естественныям.в.),коим,по 
причинѣ содержанія въ их составѣ минер, частиц 
или высокой температуры, приписывают цѣлебн. 
свойства, а потому назыв.и цѣлебными водами. Со
ставныя части га в. побольш.ч. соотвѣтствуютсо- 
ставн. частям почвы, из коей онѣ вытекают, при
чем глубина, на коей онѣ берут начало, имѣет зна
чит. вліяніе на состав и температуру. Немногіе ис
точники имѣют температуру ниже 6° С., обыкновен
но же больше, так, что она достигает у нѣкот. вод 
до 127° С., кою напр. имѣет Гейзер въ Исландіи. Уд. 
вѣс м.е.различен;легчайшуіо воду содержит ист.Но- 
чера въ Церк. области (легче перегнанной воды), 
а самую тяжелую—Мертвое м. ВІ. в. раздѣляются 
на: 1) соляные источники, содержащіе преимущ. 
повар, соль (Киссинген, Баден-баден); 2) горькія 
воды, содержащія гл. обр. сѣрнокислую магнезію 
(Зейдлиц, Эпсом); 3) содовыя или щелочныя воды, 
содерж. преимущ. углекислый натр (Теплиц, Эмс, 
Карльсбад);4)желѣзистыя или стальныя съ углекис
лою закисью желѣза и вяжущія на вкус (Пирмонт, 
Спа,Горячеводск); 5) кислыя воды, содержащія сво
бодную углекислоту (Билин, Нардзан); 6) сѣрни
стыя воды, имѣющія, от содержанія сѣрнисто-во- 
дородн. газа, запах гнилых яиц (Ахенскія, Горяче- 
водск); 7) селитряныя воды въ Венгріи; 8) нефтя
ныя воды—близ гор. Баку въ Крыму и др.; 9) це
ментовыя воды содержат въ растворѣ мѣдный ку
порос, поэтому при погруженіи въ них железн. ве
щей, эти вещи покрываются тонким слоем мѣди (въ 
Венгріи, Ирландіи, Швеціи); 10) облѣпляющія во
ды—покрывают погруженныя въ них тѣла корою, 
состоящею из кремнезема и извести(Шпрудель,Тра- 
вентино, Гуанкавелик). Опыты приготовленія ис
кусств. га. в. были произведены уже въ 16 стол. 
Турнейссером, вч> 18 ст. Гофманом, но это удалось 
достигнуть только при больших успѣхах въ химіи. 
Всего больше успѣха вч> этом отношеніи имѣл Стру
ве, устроившій въ 1820 г. въ Дрезденѣ заведеніе 
искуств. га. в. Ср.: «Описаніе минер, вод естест. 
иискуств.» Бѣлявскаго (М.1834); «Обобразованіи 
естеств. минер, вод въ нѣдрах земли и пр.» Яни- 
хена (М. 1834); «Краткій очерк кавказск. минер, 
вод и дѣйствія их въ сифилисѣ» Жданке (М. 1861); 

Грумм: «Минер, воды»; С.Tames et Bourdon: «Gui- 
desauxeanx тіпеги.1ев»;С7іеггг(: «Dictionn. des eaux 
minerales»; Эйхвалда: «О минер, водах Россіи въ 
естественно-историч. отношеніи» (Спб.1860).—ІИ. 
кислоты, кислотынеорганич. химіи: сѣрная, азот
ная, хромовая и т.д.,въ противоположность органич. 
кислотам: уксусной, виннокаменной и др.

Минерва, Аѳгінаплп Паллада,символдуховн. 
силы, богиня мудрости,войны и художеств,покрови
тельница аѳинян, рожденная из головы Юпитера. 
Ей были посвящены:базилика, пѣтух, сова и олив
ковое дерево. Ее изображают въ видѣ молодой во
оруженной женщины , держащей щит и копье, съ 
совою иногда на шлемѣ, а иногда у ног. Тип этот 
опредѣлен Фидіасом, коего изображенія М. были 
самыя знаменитыя въ древности.

Мпнсрва.і'ь^ат.),!) въ орденѣ иллюминатов 
низшая степень,2)платазаученіе,подарокза ученіе.

Мпксрвнііп, Джуліо, итал. археолог, род. 
1815 г. въ Неаполѣ, съ 1850 г. директор бур- 
бонск.музея там же. Гл.соч.его:«МопитепН antichi, 
possedati da Raf. Barone» (Неап. 1850—54). Мно
го статей, помѣщенных между пр. въ издававшемся 
им съ 1850 r.:«Bulletino archeologico napolitano». 
Теперь вмѣсто них издает съ 1861г.: «Bulletino 
archeologico italiano».

Ниііервпно, гор. въ неаполит. пров. Тер- 
ра ди Бари, 9,500 ж.

Мппсрогра<ъія (лат.), описаніе минералов.
Минеры, солдаты, предназначенные для про

изводства минных работ.
Mnncn (греч.) мгьсячная, церк. книга, содер

жащая службы святым или праздникам на кажд. 
день каждаго мѣсяца, и по числу мѣсяцев раздѣ
ляется на 12 частей.—М. общая, церк. книга, со- 
ставл. для новообращенных славян перв. их учи
телями, кажется Кириллом, содержит въ себѣ об
щія службы разл. классам святых, напр. проро
кам, апост., мученикам и пр.—М. четья (для чте
нія назначенная) Макарія , митропол. московск., 
составл. на основаніи синаксарей, содержит не 
только полныя жизнеописанія святых и слова на 
дни святых и на праздники, но и цѣлыя обширныя 
соч. учителей церкви, напр. толкованія на про
роков и пр.—М. св. Димигпргя Ростовскаго, соч. 
образцовое по чистотѣ языка и критич. осторожно
сти,составл. на основаніи Ч. М.Макарія и др. древ
них историч. соч.

Мпнзарь. шматок овец, коих доят.
М инзпжтъ (Mynsicht), Адріан, нѣм. медик и 

химик первой полов. 17-го ст. Написал: «Thesau
rus et armamentarium medicochemicus» (Гамб. 
1638). Он изобрѣл много медицинск. химич. ле
карств, замѣч. из коих извѣстно под назв. кислаго 
элексира М. (Elixir vitrioli Mynsichti).

Мнпіато, Са«-М.,гор.въ тоск. пров. Флорен
ціи, съ 4,000 ж. и прекрасн. собором; отчизна Фам. 
Бонапарте.

Миніатюра, см. Мггніятюра.
М ипіехъ, гор. въ Средн. Египтѣ, на Нилѣ, 

3,000 ж. ; обпіирн. хлопчатобум. производство и 
производство горшечн. издѣлій.

Minimum, въ матем. озн.то значеніе Функціи 
одной или нѣск. перемѣнных,кот. меньше смежных 
значеній.—Ml., такое колич., меньше коего не мо
жет быть искомая величина.

Нининъ (музык.), полутактная нота.
Мпнпмы, Паулины въ Германіи, Паолотти
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въ Неаполѣ,меньшіе братья, члены строгаго мона- 
іпеск. ордена, основ.францисканцем Францем Пау
лой и утвержденнаго 1474 г. папою Сикстом IV. 
Кромѣ соблюденія 4 монаш. обѣтов, устав Ордена 
требует строгаго воздержанія от мясной пищи. 
Нынѣ м. только въ Италіи.

М ■інііііъ, Козьма Минин Сухорукій, вовремя 
междуцарствія, жил въ Нижн. Новгородѣ и тор
говал мясом. М. был одним из гл.дѣятелей земскаго 
движенья 1611 и 1612 г., много содѣйствовавшій по
бѣдѣ над Ходкевичем. Послѣ избавленія Москвы и 
избранія царя Михаила Ѳедор.,М.получил сан дум
наго дворянина; ум 1616 г. Ср. «Нижній Новгород 
и нижегородцы въ смутное время» въ«Отеч. Запи- 
сках»1843 г.№7.—М.,Николай 7’ав^>цл.,ум.1861 г. 
г. въ Спб.; преподаватель русск. яз. въ военно- 
учебн. заведеніях, спеціяльно занимался библіогра
фіею и печатал свои статьи въ петерб. журналах; 
кромѣ того, издал : «Учебник русск. яз.» и «Учеб
ную теорію словесности».

Мннпсен,кряж гор,продолженіе Уральск.хр., 
оканчивается за 40 в.до Ледовит. океана;состоит из 
З х значит, гор: Арко-Пай, М. и Константиновск. 
камня.

Ниппетеріа.іпзмъ (лат.), въ Англіи назв. 
направленія,господствующаго въ министерск. пар
тіи, т.е. между тѣми членами парламента, кои, же
лая угодить министрам, всегда подают за них свой 
голос.—Ннппстсріалы(греч.),въ средн, вѣ
ка—слуги владѣт. особ и вообще высшаго дворян
ства, кои за свою службу получали лены; они по
ложили начало низшему дворянству.—Мини
стерство, I) госуд. учрежденіе, завѣдующее ка
кою-либо отдѣльною отраслью госуд. управленія 
под гл. распоряженіем министра. Въ Россіи іи. 
учреждены имп. Александром I въ 1802 г.; гл. ча
сти, их составляющія, суть: 1) министр 2)товарищ 
его, 3) совѣт министра, 4) канцелярія иинистра, 
5) департаменты, управляемые директорами, 6) об
щія присутствія департ. и 7) особыя установленія,
смотря по роду и спеціяльн. потребностям кажда
го м. (ученые комитеты, чертежныя, лабораторіи
и т. п.). См. Св. Зак. Гражд. изд. 1857 г. т. І-й, Общ.
учрежд. министерств. II) Въ Зап. государствах іи.
озн. весь личный состав министерств.—Въ Россіи
существуют слѣд. іи.: Внутренних дѣл, для выс
шей госуд. полииейск. администраціи въ обширн.
смыслѣ , т. е. іи. , коего предмет дѣятельно
сти — благосостояніе и спокойствіе граждан, от
носительно продовольствія , здравія , призрѣнія
бѣдных , народной нравственности, предупрежде
нія и пресѣченія преступленій и т. п. Его со
ставляют: а) департ. полиціи исполнительной, б)
департ. хозяйств.,в) деп. духовн. дѣл иностр.испо
вѣданій, г) деп. медиц., д) деп.общих дѣл, е)медиц.
совѣт, ж) канцелярія министра, з) статистич.
комитет , и) совѣт министра, і) совѣт министра
по дѣлам книгопечатанья, к) особ, канцелярія, л)
земск. отдѣл іи. в. д. м) цензурн. комитеты. — М.
военное управляет всѣми военносухопутн. силами
имперіи и состоит из: а) гл. штаба Е. И. В., б)
военн. совѣта, в) генерал-аудиторіата, г) гл. ар-
тилерійск. управленія, д) гл. инженерн. управленія,
е) из департ.: генеральн. штаба, инспекторск., ко
миссаріатскаго, провіантск.,медиц.и аудиторіатск.,
ж) канцеляріи в. м., з) управленія имп. гл. квар
тиры, и) военно-походной канцел. Е. И. В. і)
военно-медицинск. ученаго комитета , к) военно-

кодиФикац. комисіи, л) спеціальнаго комитета по 
устройству и образов, войск, м) военно-топограф. 
депо, н) управленія иррегул. войск, о) управленія 
учил, военн. вѣдомства, п) имп. медико-хиругич. 
академіи.—М. государств. имуществ сосредоточи
вает въ себѣ управленіе госуд. имуществами въ 
тѣсной смыслѣ.Его составляют:а)деп.1-й и 2-йго- 
суд.имуществ,3-й хозяйства,4-й лѣсной, съ гл.упра- 
вленіем корпуса лѣсничих и его аудиторіатом, б)со-< 
вѣт, в) канцелярія м., г) ученый комитет межеваго 
управленія.—Ш.имп.двора завѣдует дѣлами, до по
мѣщенія,продовольствія и др. потребностей имп. Фа
миліи относящимися, и управляет разд, установле
ніями, находящимися въ непосредств. вѣденіи са
мого государя. Министр имп. двора есть въ тоже 
время и канцлер россійск орденов. Въ состав іи.

д. входят: 1) капитул россійск. имп. и царск. 
орденов ; 2) конторы: а) придворная , московская 
дворцовая, б) егермейстерск., в) придворная ко
нюшенная . г) строительная; 3) дворцов, прав
ленія въ Царск. Селѣ, ПетергоФѣ и Гатчинѣ; 4) 
придворн. пѣвч. капелла; 5) дирекція императ, те
атров; 6) пажескій Е. И. В. корпус;?) экспедиція 
церемон. дѣл; 8) канцелярія м.;9) контроль іи.; 10) 
имп. эрмитаж; 11) моек, дворц. архитект. учил.; 
12) имп. академія худож.; 13) археология, комми-
сія; 14) кабинет Е. И. В.—М. удѣлов, завѣдуюет
землями, отдѣленными на содержаніе имп.Фамиліи,
по учрежденію о ней императора Павла I (1797 г.).
Оно состоит из департ. удѣлов.—М. гіностранных
«Ььлучрежд.для веденія политик.сношеній съиностр.
государствами, защиты русских, проживающих за
границею,иудовлетворенія иностранцев,пребываю
щих въ Россіи. Оно управляется государств, канц
лером, а въ его отсутствіе — вице-канцлером или
министром иностр, дѣл. Части его суть: 1) совѣт
1W.; 2)департ.: а) азіатскій, б)внутр. сношеній, в)
хозяйственных и счетн.дѣл;3) канцелярія м.;4)го-
суд.архив; 5)петерб.и московск.архивы.—Морское
м. имѣет цѣлью управленіе морск. силами имперіи
и всѣми дѣлами, до устройства и улучшенія Флота от
носящимися. Оно состоит, под начальством управля
ющаго, из адмиралтейств—совѣта, морск. ген.-ау
диторіата, канцеляріи и.,департ.: гидрограФич.,ин
спекторск., кораблестроительн.,комиссаріатск.,ау-
диторіатск.; управленій: артиллер., медиц.. строи
тельнаго, Флота ген.-аудитора,™, ученаго комитета,
казначейства, архива и кораблестроит.ученаго ко
митета.—М. народн. просвѣщенія управляет дѣла
ми всѣх ученых и учебн.заведеній въ Россіи, а рав
но и высшею администраціею относительно направ
ленія и хода образованія въ Россійск. имперіи; со
стоит из департ.и.л., канцеляріи іи.,совѣта іи., уче
наго комитета,археография.коммисіи, имп.академіи
наук и имп. публичн. библіотеки. — 111. финансов
установлено для управленія госуд. доходами, дѣла
ми госуд. кредита и др. денежными операціями. Ча
сти, его составляющія: деп. внѣшн.торговли,ману
фактур и внутр.торговли,неокладных сборов,оклад-
ныхеборов,горный съ корпусом горных инженеров,
госуд. казначейства и гл. казначейства, вообще го
суд. кредитн. установленій (госуд. коммиссія пога
шенія долгов, банк и его конторы, экспедиція заго
товленія госуд. бумаг, спетерб. сохранная казна и
др.).—И. юстиціи.Ему принадлежит высшая адми
нистрація по судебной дѣятельности въ имперіи.
Под гл. надзором министра, кот. въ тоже время есть
и генерал прокурор правит, сената, оно состоит из
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деп. м. юстиціи, канцеляріи »і., московскаго ар
хива іи.» , консультаціи при м., межевых канце
ляріи и корпуса, —Наравнѣ съ министерствами су
ществуют слѣд. главныя управленія: 1) управленіе 
почт, состоящее из почтоваго деп. и совѣта при 
главноначальствующем ; 2) гл. управленіе путей 
сообщенія и публичн. зданій, состоящее из совѣта 
гл. управленія, аудиторіата, штата корп. инжене
ров путей сообще нія, особенной канцеляріи, де парт, 
искусств, дѣл , желѣзн. дорог , проэктов и смѣт, 
ревизіи и отчетов,и управленія госуд. коннозавод
ства,под начальством главноуправляющаго. — VI іі- 
м«іст|» ч>(лат. minister—слуга),высшій сановник, 
завѣдующій какою нибудь особою отраслью госуд. 
управленія (министерством) или отдѣльною частью, 
по своей важности и сложности предметов вѣдом
ства сравненною съ министерствами. Въ зап. госу
дарствах обыкн. всѣ м. составляют коллегію (ми
нистерство), под предсѣдат. перваго м. или прези
дента министров. Въ госуд. монархия, неограни
ченных м. отвѣтственны только перед верховн. 
властью, въ госуд.конституціонных также пред со
словіями.—Полномочный м., лицо, уполномоч.вер
ховн. властью для диплоиатич. переговоров въ чу
жих краях, гдѣ он въ таком случаѣ представляет 
собою личность своего государя. О назначеніи,пра
вах, степени власти, обязанностях и пр. министров 
въ Россіи, см. Св. Зак. Гражд. изд. 1857 г. т. I.

Мііпііхъ, гра®, Бурхард Кристіанов., род. 
1683 г. въ Ольденбургѣ, получил отличное обра
зованіе. Службу свою VI. начал въ разн. госуд. 
Германіи; находясь въ польской службѣ, вслѣдствіе 
поединка, он принял предложеніе русск. посла кня
зя Долгорукова вступить въ русск. службу.Въ 1721 
г. получил патент на чин ген-маіора русск. службы 
и вскорѣ пріобрѣл особую довѣренность и располо
женіе Петра Вел.; на него возлагалось много пору
ченій по инженерной части: между пр. 1723 г. по
ручено ему продолженіе Ладожскаго канала. Въ 
царствованіе Анны Іоан., VI. пріобрѣл важное 
значеніе и произведен въ ген. - Фельдмаршалы. 
Управляя всѣм военным вѣдомством, М. дал луч
шее устройство гвардіи, полев. и гарнизонным 
полкам, учредил тяжелую кавалерію, уравнял офи
церов русск. съ иностр., основал сухопутный кад. 
корпус и докончил постройку Ладожск. канала. Въ 
1734 г. М. принял гл. начальство арміею въ Поль
шѣ, взял Данциг и принудил Польшу признать ко
ролем Августа III. Весьма блистательно дѣйствовал 
VI. въ званіи главнокоманд.,во вслѣд за этим возго
рѣвшейся турецк. войнѣ, и между пр.разбил въ 1739
г. турок при Ставучанах, взял Хотин, выгнал мол-
давск. господаря из его владѣній. При Аннѣ Лео
польдовнѣ. VI. вышел въ отставку. По вступленіи
на престол Елизаветы Петровны, VI.был арестован
и сослан въ Сибирь, въ тот самый гор., гдѣ по его
чертежу был выстроен дом для Бирона. Въ ссылкѣ
VI. обработал нѣск. историч. трудов, писал гимны;
10 Февр. 1762 был освобожден из ссылки. Въ цар-
ствов. Екатерины II назначен был гл. директором
ревельской и нарвской гаваней, Кронштадскаго и
Ладожскаго каналов; ум. 1767 г. VI. стоял наряду
съ первыми инженерами и полководцами своего
времени. Из соч. его извѣстны: «Ebauche pour don- 
ner une idee de la forme du gouvernement de I’Ern- 
pire de Russie»;«Recueil des ecluses et des traveaux
du grand canal du Ladoga».—VI. ,Іоганн Эрнест,сын
цредид., род. 1708 г. близ Геттингена; въ Россіи VI.

исполнял дипломатия, порученія ; при восшествіи 
на престол Елисаветы Петр., был отправлен въ 
ссылку въ Вологду, гдѣ прожил 20 лѣт и был воз
вращен Петром III Екатерина II пожаловала его 
въ дѣйств. тайн. сов. Он ум. въ глубокой старо
сти. Во время ссылки он написал: «Записки для дѣ
тей» (Снб. 1817).

Ѵіііііім, р., берет нач. въ тельшевск. уѣздѣ ко- 
венск. губ., входит въ прусскія владѣнія, гдѣ изли
вается въКуришгаФідлинаея въковенск.губ.ІЗОв., 
шир. 40саж., глуб. до 12 ф.

ѴІииіятіорм, портрет въ маленьком видѣ 
акварелью , маслинными или клеевыми краска
ми.— ѴІіініятюрная живопись, въ обширн. 
смыслѣ слова, озн. всякую живопись въ малых раз- 
мѣрах и особенно тщательнаго исполненія; въ тѣсн. 
смыслѣ, тот род живописи водяными красками, въ 
коем накладывают краски острым концем кисти, 
так что изображеніе представляется составленным 
из точек; нынче пишут так же и маслян. краска
ми. Много миніятюр появилось въ VII стол, въ 
богослужебн. книгах въ Ирландіи; лучшія въ та- 
ких-же книгах, принадлежащих къ XV ст. Гра
вюра на деревѣ и печатаніе съ мѣдных досок вы
тѣснили и. ж., кот. съ 18 ст. занимается исклю
чительно портретом. Ср. Mignan-. «Traite sur la 
peinture en miniature»(nap. 1818), Въолс. «Anwei- 
sung zur Miniaturmalerei»(Hof 1793).

Минквпцъ (Minkwitz), Іоганнес, род. 1812 г. 
близ Каменца,съ 1861г. профессор лейпц. универе., 
филолог, переводчик и поэт. Замѣч. его переводы 
Эсхила,Софокла, Гомера, Еврипида и Аристофана; 
далѣе: «Lehrbuch der deutschenVerskunst» (Лейпц. 
1836); «Rhytm. Malerei der deutschen Sprache» 
(Лейпц.1856); «Die Vorschule zum Нотег»(Штутг. 
1863); «Der neuhochdeutsche Parnass» (1861).

ѴІинпезингеры (нѣм.), обыкнов. назв.нѣм. 
лириков 12 и ІЗст.Слово это произошло слѣд.обр. :въ 
языч.времена въ Германіи при жертвоприношеніях 
возліяніями поминали богов и отсутствующих или 
умерших сотоварищей; возліянія эти наз. Міппе- 
trank (от Minne—воспоминаніе). По обращеніи гер
манцев въ христіанство, они стали тѣми возлія
ніями чествовать память I. Христа и святых. Но 
позже под словом Міппе стали разумѣть единств, 
личную, и въ особ, половую, привязанность, а по 
мѣрѣ того как во 2-й полов, средних вѣков уваже
ніе женск. пола дошло до обожанія, служеніе жен
щинам сдѣлалось гл. содержащем лирич. стихотво
реній поэтов 12 и 13 ст., кои поэтому и стали наз. 
и. Древнѣйшіе из них, напр. Дитмар фон Цист 
(1143—70), Мейнлос фон Зевелинген, слагали свои 
стихотв. въ духѣ отечеств, народной поэзіи духов
наго и свѣтск. содержанія, а позднѣйшіе, как Генр. 
фон Вальдеке, подчинились Франц.вліянію, замѣнив 
эпич. элемент чисто лирич. Въ 13 ст. поэзія и. 
стояла,хотя короткое время,навысшей степени раз
витія. Одни и. воспѣвали поклоненіе женщинам, 
др.,как Гартманн ФонАуе, ГоттФрид Стразбургскій, 
Вальтер фон Фогельвейде, касались нравств., рели- 
гіозн. и политических отношеній. Лирика нашла 
благосклонный пріем и при дворах, и особенно про
цвѣтала вч> Швабіи. Из іи., кромѣ упомянутых, 
замѣч. въ срединѣ 13 ст.: Отто фон Ботенлаубен, 
Ульрих фон Зингенберг, Христіан фон Гамле, Гот
фрид фон Нсйфен, Буркард фон ГогенФельс, Гильде- 
бальд фон Шванегау,Реймер фон Бренненберг, Руд. 
фон Ротенбург,Гейнрих фон Гогенсакс,Ульрих фон
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Винтерштеттен, Вальтер фон Мец и Ульрих фон 
Лихтенштейн. Собраніе дошедших до нашего вре
мени миннезингеровских пѣснопѣній , вмѣстѣ съ 
біографіями поэтов,помѣщено Гагеном въего:<М» 
(4 т.. Л ей пц. 17 38) Переложеніе их на ново-нѣм. на
рѣчіе сдѣлано Тиком («Minnelieder aus d. Schwab. 
Zeitalter», Берл. 1803). Ср. Haupt-. «Minnesangs 
Friihling» (Лейпц. 1860).

IS пниезо га, приток Миссисипи, от коей по
лучила 1849 г. назв. земля .11., кот.1857 г.вступила 
въчисло штатов Сѣв. Америки. М.граничит на СВ. 
съ Верхним оз., имѣет ок. 3,918 кв. м. 155,950 ж.; 
покрыта множ, озер; гл. р. Миссисипи. Въ неиз- 
мѣрим. лугах ея блуждают дикія поколѣнія воинств, 
индѣйцев Сіу или Ойибвайс. Гл.произведенія стра
ны: шелк, пшеница и овес; промышл. и торговля 
процвѣтают. Гл. гор. Сен-Пауль. М. посылает на 
конгресс одного депутата.

.11 іінога (Petromyzon), род хрящевых рыб из 
отд.круглоротых,съ двумя спинн.плавниками и зад- 
непроходн., слитым съ хвостовым; имѣет7 жаберн. 
щелей, круглый сосательный рот и язык, покрытый 
зубами;присасывается къ др.морск. животн.и тру
пам, проѣдая их кожу; при сосаніи яз. дѣйствует 
как поршнем. Сюда относится: 1) М. морская (Р. 
marinus), до 3 ф. длины; входит въ рѣки для мета
нія икры; въ Россіи попадается рѣдко, чаще набер. 
Германіи и Франціи; 2)М.рѣчная (Р. fluviatilis), 
до 1*/і ф. длиною;въ рѣках почти всей Европы,Азіи 
и Америки; въ молод, возрастѣ м. извѣстна под 
именем Вьюна. Пойманную м. сначала поджари
вают, а потом маринуют.

И ИНОЙ, CM. MuHOCtl.
Миноратъ (ново-латинск.), юридич. термин, 

озн. преимущество или наслѣдств. право младша
го въ родѣ, въ противоположность маіорату.

Мпнорпты, назв. монашеск. ордена Фран
цисканцев.

II ипорка, меньшій из Балеарск. оо, на С. от 
Малорки, въ 11’/, кв. м.; 45,000 ж., занимаю
щихся скотоводством и рыболовством. Гл. гор. 
Магон.

ІЯ ii порка, матерія изо льна и шелка.
Миноръ (лат.), слабый музык. аккорд, про

тивоположный мажору.
Миііось. имя 2 законодателей: .11. I, царь 

критск., сын Зевеса и Европы, по смерти своей 
сдѣлай съ Закон и Радамантом судьею въ подземн. 
мірѣ.—М. II, внук предид.,супруг ПасиФаэ, умер
щвлен при преслѣдованіи Дедала въ Сицилію ца
рем Кокалом. Ему приписывают законы И., как 
плод его 9 лѣтн. управленія Критом; он же создал 
1-ю значит, морскую силу и сдѣлал критян господ
ствующим народом въ Эгейском морѣ.

.11 ипотанръ, т. е. бык Миноса, сын ПасиФаэ 
и быка, получеловѣк, коего Минос кормил въ без
выходном лабиринтѣ юношами и дѣвами, привози
мыми ежегодно въ дань из Аѳин, пока Тезей по
мощію Аріадны не убил этого чудовища.

Ипініуръ, гор. въ округѣ того же имени (въ 
коем 99 кв. м. 8.32,714 ж.) въ индо-британск. пре
зидентствѣ Агра; 20,920 ж.

Пинская губ.,одна из зап.губ.Россіи,протяж. 
78,392,9 кв. в.; с.-зап. часть страны волниста, по
крыта не высок, болотами, вост, часть губ. плоска 
и низменна. Почва болотиста, песчана, мѣстами 
чсрноз. и глиниста. Орошается рр. бассейна Днѣ- 
пра(Березиною, Свислочем,Припятью),озер много, 

но значит, нѣт; болот990, а песку 1,706 кв. в. Кли
мат умѣр., въ с. части губ. суровѣе, въ южн. теп- 
лѣе;наиб. холод — 28°, наиб.жара 28° Жит.986,480, 
русск., поляков, татар, евреев, цыган. Промы
шленность направлена на земледѣліе и мучныя про
изведенія. Земледѣліе на низкой степени,-лен и ко
нопля сѣется для домашн. употребленія. Пах. по
лей 1815, лугов 5177 кв. в.; огороди, и садов, пло
хое; лош. 118 т., рог. скота 419 т., овец простых 
241 т., тонко]). 946 т.,свиней 238 т., коз 18 т. Губ. 
изобилует лѣсами,наиболѣе сосновыми. Лѣсу 1327, 
кустарников 1748 кв. в. Рыболовство как промысел 
въ мозырск., рѣчицк. и пинск. уѣздах. Охота зна
чит. Предметы торговли (кот. находится въ руках 
евреев):хлѣб, лен, пенька, вино, рог скот, деготь, 
смола, скипидар, лѣс. Фабрик и заводов до 60, про
изводство коих оцѣнивается въ 21 т. р.: табачн., 
свѣчн., кожев., желѣзн., сук., сахаровар., стекл., 
и др. заводы и Фабрики.Учебн. завед. 21. Губ. раз
дѣляется на 9 уѣздов. — Минскъ , уѣздн. гор. 
Станиславскаго уѣзда варш. губ. царства Польск., 
въ 3 в. от Вислы, на р. Висневкѣ, съ 1,380 ж.; 
окружен лѣсами; сдѣлай гор. 1421 г.—II., губ. гор. 
минск. губ. на р.Свислочѣ, 26,760 ж.;заводы: 3 са
лотоп.,2 мыловар.,4 пивовар.,8 кирпичи.; ежегодно 
бывают контракты.—Минскій угьзд, протяж. 
4600 кв. в.;имѣет мѣстоп. волнистое; почва состо
ит из смѣшенія песка,глины и мергеля. Рѣки: Свис- 
лочь, Уса, Нѣман. Много болот и озер. Пах. зем
ли 2240, лѣсов 1727, лугов 363, болот 47 кв. в. 
Жит. 124,180, занятія коих: хлѣбопашество, ого
роди., садов, и скотоводство. Въ уѣздѣ 1 мѣдн. за
вод и 5 ярмарок.

Мппто, Джильберт Элліот, граф, брит, го- 
суд.муж, род. 1751 г. (сын ум. 1777 г. сера Джиль- 
берта II., уважаемаго поэта и члена парламента), 
1774 г. засѣдая въ Нижн. парламентѣ, съ 1793—96 
г. был вице-кор. Корсики, сдѣлай 1808 г. генерал- 
губернатором Остиндіи, покорил Яву, кот., по за
ключеніи мира, возвращена голландцам; ум. 1814 
г. въ Англіи. — J№.,Джильберт Элліот Муррей Ки- 
нинмонд, граф,старш. сын предид.,род. 1792 г., въ 
1831 г. послан ник въ Берлинѣ, 1835 г. генерал-почт- 
мейстер, потом 1-й лорд адмиралтейства, 1846 г. 
тайный хранитель печати, ѣздил 1847 г. съ тайн, 
порученіем къ итал. дворам, въ 1853 г. и 1854 г. 
опять въ Турин и Флоренцію. Ум. 1859 г. въ Лон
донѣ.

Мпнтохъ, оз. въ Росс-америк. владѣніях, вну
три материка.

Мпнтурны, въ древности порт. гор. въ Ла- 
ціумѣ, близ устья Лириса; съ 297 г. до Р. X. римск. 
колонія.

Мішуснііка, рч. въ енисейск. губ. Мину
синск. окр., берет нач. въ Саянск, горах, впадает 
въ Енисей,близ г.Минусинска.—Минусинскій 
округ енисейск. губ., самый южный , на грани
цѣ съ Китайск. имперіею, протяж. 105,775 кв. в. 
81,370 ж. Мѣстопол. гористое: съ 3. входят вост, 
отрасли Алтайск. гор, из коих Сабинскія, дойдя до 
р. Енисея, соединяются съ отраслями Саянск, гор, 
входящих въ округ съ в. стороны. Отрасли Саянск, 
гор покрыты обширн. лѣсами. От лѣв. бер. Аба
кана простирается обширная Сагайская степь. Из 
рр. замѣч.: Енисей съ притоками: Абаканом и Ми- 
нусинкою; здѣсь же берет нач. р. Кана. Климат 
умѣр., почва очень плодородна, так что м. о. счи
тается житницею Сибири. Гл. занятіе жит. состоит
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въ земледѣліи и скотоводствѣ. ЛСит. русскіе: госуд. 
крестьяне и ссыльные; кромѣ того, кочуют тата
ры, численность коих до 17,000 чел. — Шину- 
сппскъ. окружи, гор. енисейск. губ. при устьѣ 
рч. Минусинки, 2,570 ж.; окружен со всѣх сторон 
горами, считается одним из лучших въ Сибири, по 
своему мѣстоположенію, климату и плодородію поч
вы. Основан 1822 г. Торговля рогат, скотом и въ 
особ, хлѣбом.

МппусъСлат.),меньше,въ ариѳм.озн.,что от од
ной величины надобно отнять др.; изображается зна
ком—. Въ алгебрѣ величины, имѣющія пред собою 
знак —, наз. отри нательными, въпротивоположнооть 
положительным, имѣющим пред собою знак

Минута, 1) ,/вп часть часа ~ 60 секундам; 2) 
*/60 часть градуса круга. — Минутная стклян
ка, маленькіе песочные часы на кораблях, идущіе 
только одну минуту. — Минутникъ, стрѣлка 
на часах, показывающая минуты.

Мііпѵто.иі, Генр. Менуде, барон, род. 1772 
г., ум. 1846 г. генерал-лейтенантом прусск. служ
бы ; извѣстен ученым путешествіем въ Египет 
(1820—22 г."); кромѣ гл. соч.: « Reiее zum Tem
pel des Jupiter Ammon und nach Aegypten» (Берл. 
1824 съ атлас.; «Прибавл.» Берл. 1840), написал 
много археология, и историч. статей.—Его жена, 
Вольфрадина Августа Луиза, из гра®ск. дома Шу- 
ленбург, род. 1794 г., сопровождала его въ путе
шествіи и издала: «Souvenirs d’Egypte » (Пар. 
1826). — Юлій, барон М., род. 1805 г. въ Берли
нѣ, съ 1851—59 г. генеральн. консул вч> Мадридѣ, 
послѣ прусск. посланнник въ Персіи, ум. въ Ши- 
расѣ 1860 г. Из соч. его замѣч.: «Altes und Nenes 
aus Spanien» (Берл. 1854), «Die Canarischen Tn- 
seln» (1854), «Portugal und seine Colonien» (1855).

Munyniii І*у«і»т., Марк, римск. консул 221 г. 
до Р. X. Будучи начальником конницы, под на- 
чальств. диктатора Фабія Максима, он был разбит 
536 г. Аннибалом. На слѣд. г. он погиб въ битвѣ 
при Каннах.—М , Феликс, африканец, римск. ад
вокат, защитник христіанства, ум. 210 г. Извѣ
стен его разговор: «Октавій» (Цюрих 1836), как 
знамен, сокращеніе всѣх доводов, коими отвер
гается идолопоклонство и злословіе на христіан.

Минто, см. ТИГиньо.
Минцмейстеръ (нѣм.) , чиновник монет

наго двора, наблюдающій над указной пробой ивѣ- 
сом золотой и серебр. монеты.—Мппцпробп- 
русъ(нѣм.),чиновник,завѣдующій лабораторіею 
монетнаго двора. — Минц-кабинетъ (нѣм.), 
собраніе монет и медалей.

Мпнчіо , лѣв. приток По въ Ломбардіи, бе
рет нач. въ Тиролѣ под именем Сарка; вливается 
въ Гардск. оз., из коего, под именем М., течет до 
самого устья своего у Мантуи ; исторически из
вѣстен побѣдою Французов под предвод. Брюна 
над австрійцами под предвод. Беллегарда, 25 и 26 
дек. 1800 г.

Мпнінппг - гемптопъ , гор. Англіи ВЪ 
графствѣ Глочестерѣ, 10,000 ж. ; значит, суконн. 
Фабрики.

Мппъ-Ампупъ, персидск. серебр. монета” 
55 коп. сер.

Мппы, см. Мина.
Мияі>, основатель Цзиньскаго (золотаго) мон

гольскаго ханства. По смерти своего отца, Хори- 
буя, он наслѣдовал власть над племенем Нючжи, 
подвластным ляоскому хану Яньсію, против коего 

возмутился въ 1113 г. и, взяв приступом гор. 
Нинцзян въ 1114 г., объявил себя независимым. 
М. ум. въ 1123 г.

Минъ, мѣстн. назв. налима.
М пнъс (Міпіё), Клод Этьенъ, Офицер Франц, 

службы, вступил 1810 г. рядовым и участвовал въ 
алжирск. экспедиціях; вч> званіи капитана стрѣл- 
ков, въ нач. 50-х годов он занялся усовершенстао- 
ваніем системы приготовленія пуль и зарядов. Че
рез нѣск. лѣт назначен завѣдующим стрѣльбою 
въ Нормальн. венсенской школѣ. Карабин его име
ни был принят для вооруженія импер. гвардіи, пѣ- 
ших стрѣлков, части пѣхоты и Флота; внѣ Фран
ціи, его система была принята въ Россіи, Австріи, 
Англіи и Сардиніи. Пуля ІИ. продолговата , ци- 
линдроконич., съ пустотою въ цилиндр, части, ку
да вставляется чашечка; пороховые газы побуж
дают чашечку двигаться так, что она раздвигает 
стѣнки пули и заставляет металл входить въ нарѣ
зы ствола. Заряжаніе этою пулею свободно, — И. 
(Mignet), ФпансоаОіюст Алексис. род.1796 г. въ Э, 
франц, историк,съ 1821 г.,вмѣстѣ съ Тьером, жур
налист въ Парижѣ. Гл. его соч.: «Hist, de la revo
lution franpaise» (1824); «Hist, de la rdformation» 
(1833); «Antonio Perez et Philippe II» (1845); 
«Histoire de Marie Stuart» (Пар. 1850), перев. на 
русск. яз. (2 изд. Спб. 1864); «Charles Quint, son 
abdication, son sejour et sa mort an monastrfere de 
Juste» (Пар. 1854).—И., Жак Поль, род. 1800г. 
въ Сен-Флур, основал близ Парижа обширн. типо
графію, въ коей печатались между np.:«Cours com
plet de th6ologie et d’ecriture sainte» и «L’univers 
rdligieux», коих предполагалось издать до 2000 т.

Миньо, Минаю, значит, р. въ Испаніи, берет 
нач. въ исп. королевствѣ Галиціи, въ пров. Луго, 
из оз. при Фуэнте-М. въ Сіерра-де-Мондонеда, те
чет по границѣ Испаніи съ Португаліей и впадает 
въ Атлант, океан (послѣ 8 м. теченія).— М,, пров. 
въ Португаліи, граничит на С. съ Испаніей погра
ничною р. М. и имѣет 147,36 кв. м. 860,500 ж. Гл. 
гор. Опорто.

Миньо , Этіен, доктор Сорбонны, род. 1698 
г., ум. 1771 г. въ Парижѣ. Соч. его: «Discours 
sur 1’accord des sciences et des belles-lettres avec 
la religion» (1753); «Traite des droits de 1’Etat et 
du prince sur les biens du clergd (1755); «Memoi- 
res sur les libertes de 1'Eglise gallicane» (1756); 
«Histoire du йётйіё de Henri II avec St. Thomas 
de Canterbury» (1756) и др.—M., Венсен, Франц, 
историк, племянник Вольтера, род. 1730 г. въ Па
рижѣ, ум. 1790 г.; напис.: «Histoire de Jeanne I, 
reine de Naples», «Hist, des rois catholiqnes Ferdi
nand et Isabelle», «Hist, de 1’empire ottoman» и др.

M ііпьоііа, идеальный женскій тип у Гете.
М пиьонеты, 1) особый род очень узких 

Франц, кружев, 2) узорчатые галстухи, косынки, 
3) маленькія письменныя облатки.

Миньонъ. Абраам, живописец голл. школы,
ученик Якоба Морельсе и Яна Давидса де-Гем, 
род. 1639 г. во Франкфуртѣ на Майнѣ, ум. въ Вец- 
ларѣ 1679 г. Писал больше всего цвѣты, плоды, 
фрукты и насѣкомых. Картины его во всѣх луч
ших европ. галлереях. Въ эрмит. 3 карт, плодов и 
одна цвѣтов.

Мппьопъ, Франц, типографск. термин, озн. 
мелкій шрифт.

Миньоны,назв. любимцев франц. короляГен- 
риха III.
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Мппьярдпзмъ,манера живописи,состоящая 
въ особенно тщательной отдѣлкѣ подробностей по 
образцу Франц, живоп. Пьера Миньяра (см.).

Миньярскііі желѣзодѣл. завод II. А. Ба
лашева, на р. Симѣ, въ уфимск. уѣздѣ оренб. губ.

Ииньлръ,Николай, настоящая Фам.Мор, род. 
въ Труа 1608, ум. 1668 г.; Франц, живописец-пор
третист, писал история, картины; много граціи, 
часто переходящей въ приторность. — Его брат, 
Пьер И., ученик Буше и Вуд, род. въ Труа 1610, 
ум.1695 г. въ Парижѣ. Прозван римским по случаю 
долгаго пребыванія въ Римѣ. Послѣ Лебрена сдѣ
лай придворн. живописцем и въ свое время поль
зовался огромною славою. Отличается плодови
той Фантазіей въ композиціи. Погоня за эффектами 
уменьшает достоинство его работ.Въ эрмитажѣ его: 
«Возвращеніе Іевѳая послѣ пораж. аммонитян», 
«Даріево сем. пред Александром Мак.», «Смерть 
Клеопатры», «Портрет дочери М.»

Миньятюра,Ииньят>орііа>і живопись, 
см. Миніятюра, ЛІиніятюрная ж.

.ІІіііі1>ень, Флор Минаич, войсковой-атаман 
Донск.войска, один из замѣч. лиц времен царя Алек
сѣя Михайл, и Петра Вел. Въ 1675 г. М., въ званіи 
выборнаго походнаго атамана, предпринял поход въ 
Крым, увѣнчавшійся поли, успѣхом. Въ 1679 г. 
И. является войсков. старшиною; въ 1682 г. при
водил свое войско къ присягѣ царям Іоанну и Пе
тру, и съ тѣх пор участвовал въ походах русск. 
въ Крым, оберегал наши южн. границы, прини
мал дѣятельное участіе и въ азовск. походах Пе
тра Вел. Ему удалось одержать первую сухопут
ную и первую морскую побѣды въ царствов. Пе
тра Вел. М. ум. ок. 1700 г. М. измѣнили искоре
нил многіе древніе существовавшіе въ войскѣ обы
чаи и первый ввел въ казачьи общества женщин.

Міограаиія (греч.), описаніе мускулов или 
мышц.

.Міодссопія (греч.), глазн. болѣзнь, состоя
щая въ том, что больному постоянно кажется, что 
около глаз летают мушки.

Ніодпнамометрь, см. Динамометръ.
Міозенъ, оз. въ Норвегіи, близ Христіаніи, 

соединяется съ морем рѣкою Вермен-ЕльФ.
Міологіи (греч.), наука о мускулах или мы

шцах.
Міонне, Теодор-Эдм., Франц, нумизмат, род. 

въ Парижѣ 1770, ум. 1842 г. Гл. его соч.: «Des
cription des medailles antiques, grecques etromaines, 
avec leur degrd de rarete et leur estimation» (1817 
до 38 г.); «De la rarete et du prix des medailles ro- 
maines»(1827);« Atlasde geographic numismatique» 
(Пар. 1838).

Міопія (греч.), см. Близорукость.—Эііоііо- 
діореотппоііъ (греч.), снаряд для излеченія 
близорукости, изобрѣтенный 1840 г. проФесс. Бер
тольдом въ Геттингенѣ.

Иіополііплазіазмъ (греч.), изображеніе 
мускулов на бумагѣ таким обр., что верхніе, откло
няясь въ сторону и приподымаясь, обнаруживают 
нижніе. "

Міоценъ (греч.), назв. одного из пластов тре
тичной Формаціи, содержащаго меньшее количество 
черепокожих видов, сравнительно съ слѣд. группою.

Мира , гор. въ Португаліи , въ пров. Беирѣ, 
при Атлантич. океанѣ, 6,000 ж.

Мирабслла , гор. въ неаполит. пров. Прин- 
чипато-ультеріоре, 7,000 ж.

Мпрабсл.іы, маленьк. красновато-коричне
выя или желтыя сливы, очень вкусныя, ростущія 
во Франціи и на Рейнѣ.

Мирабилитъ, минер., тоже, что Глауберова 
соль.

Мирабо, Гоноре Габріель Виктор Рикетти, 
граф, род. 1749 г. въ Биньонѣ въ Провансѣ, сын 
Виктора Рикетти, маркиза де М. (.ум. 1789 г., 
автора «Ami des hommes»), служил нѣкот. время 
офицером , но вел необузданную, безпорядочную 
жизнь, бѣжал съ Софіею де Руффей, юною супругою 
старика Лемонье, въ Амстердам. Арестованный по 
требованію огорченнаго отца и посаженный въВен- 
сенскійзамок, написал здѣсьсвои знамен.: «Lettres 
originales de M., ecrites du donjon de Vincennes» 
(Пар. 1792). Получив въ 1780 г. свободу, издал он 
1784 г. въ Лондонѣ: «Considerations sur 1’ordre de 
Cincinnatus» (Лонд. 1785) и «Doutes sur Іа liberte 
de ГЕ8саиЬ>(Лонд. 1785). Матеріалы для сочиненія: 
«De la monarchicprussienne sous Freddricle Grand» 
(Пар. 1788), собрал он во время тайнаго своего по
сольства въ Берлинѣ. Возвратившись въ 1787 г., 
жестоко напал он на Калонна и Неккера въ своих 
остроумн. брошюрах. Когда состоялось собра
ніе генер. штатов, .11. выступил гл. защитником 
народи, интересов. Въ продолженіи ген. штатов, 
управлял силою своего необыкн. краснорѣчія пе
реговорами , но преслѣдовал уничтоженіе ари
стократіи , привиллегій , деспотизма и установле
нія конституц. монархіи. Двор вздумал было его 
сдѣлать министром, как единств, сильную опору 
монархіи, однако план его был уничтожен декретом 
національнаго собранія 7 ноября 1789 г. Желая 
примирить двор съ революціей, получил он,по лов
кости своей, въ 1790 г. предсѣдательство въ Яко- 
бинск. клубѣ, въ Февр. 1791 г. даже въ національн. 
собраніи, но вскорѣ ум. 1791г. Полное изданіесоч. 
его сдѣлано Мерилыо (Пар. 1825—-27). Извлеченія 
о жизни его сообщил побочный его сын, Лука Мон- 
тити въ: «Memoires biographiques, litteraires et 
politiques de М.» (Пар.1841).Ср./7»ги«ца;«М.,еіпе 
Lebensgeschichte»(JIeftnq.l850).—M.,Андре Бони- 
фас Луи Рикетти, виконт, младш. брат предид., 
род. 1754 г. въ Биньонѣ, ревностный аристократ, 
собрал на Рейнѣ легіон из эмигрантов, поддержи
вал 1792 г. кровавую войну съ приверженцами ре- 
вол. партіи, ум. того же года во Фрейбургѣ въ 
Бресгау.

Міірадпіъ (арабск.), праздник путешествія 
Магомета на небо.

Миражъ (Франц.), явленія зеркальности воз
духа и явленія, происходящія от так наз. пол
наго внутренняго отраженія свѣта на предѣлѣ хо
лоднаго и теплаго слоев воздуха; зависят от нерав- 
номѣрн. нагрѣванія слоев воздуха. Лучь свѣта, па
дая из плотнѣйшей средины въ менѣе плотную, 
только тогда может войти въ эту послѣднюю, ко
гда угол паденія не слишком велик ; если же этот 
угол достигает извѣсти, величины, то падающій 
лучь не входит въ менѣе плотную средину, а отра
жается опять въ плотнѣйшую. Вслѣдствіе этого 
происходит то, что наблюдатель видит предметы, 
находящіеся под горизонтом и притом въ обрати, 
видѣ. Объясненіе м. дано Бабине.

Мпраклссъ (Miracles, Miracle Plays), назва
ніе духовп. комедій (мистеріи) въ англ.литературѣ.

Піір аніонъ, Мари Бонно, род. въ Парижѣ 
1636 г., ум. 1696 г., основала дом призрѣнія пад-
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ших женщин, а по закрытіи его, для них же пріют 
св. Пелагеи. Въ 1661 г. она составила общину из 
12-и дѣвушек, под именем Св. семейства, для обра
зованія дѣтей и ухода за больными , сестры коей
приняли впослѣдствіи названіе мирамioiiaii».

Iliipiuio.iiui b, назв. владѣтелей Марокко и 
южн. Испаніи XII и XIII ст., встрѣчаемое у ис- 
панск. историков.

М прапда, Франс. , из Каракаса, Офицер въ 
войсках Гватемалы, принужден был оставить отече
ство за участіе въ заговорѣ против испанск. вла
дычества, хлопотал об освобожденіи южной Амери
ки въ Россіи и Франціи, вступил во время револю
ціи въ франц, службу дивизіонн. генералом , въ 
1811 г. , подкрѣпляемый Великобританіей и Соед. 
сѣв. америк. штатами, стремился основать респу
блику Каракас, попал 1812 г. въ руки.испанцев и 
ум. 1816 г. въ темницѣ въ Кадиксѣ. — И., Хуан- 
Кареньо ди, род. 1614, ум. 1685г., испанск. живо
писец, ученик Куеваса и Романо. При Филиппѣ II 
и Карлѣ II придворн. живописец. Рисунки его от
личаются правильностью и чистотою. Из его кар
тин замѣч. въ Валенсіи : «Портрет дон Карлоса, 
сына Филиппа IV»; въ Берлинѣ: «Портрет Кар
ла II, кор. испанск.»; въ нашем эрмитажѣ: «Кре
щеніе Спасителя».—ІІчрачда или М. де-Дуэро, 
укрѣпл. гор. въ португ. пров. Трас-ос-Монтес, на 
прав. бер. р. Дуэро; 5,000 ж. .

.11 іара>м«».іа, гор. и крѣп. въ итал. пров. Мо
денѣ, на р. Буранѣ, 20,770 ж., прежде столица 
граФства .11., кот. 1619 г. возведено въ герцогство, 
а 1710 г. присоединено къ Моденѣ.

II прандола, Джіованни Франческо , кабали- 
стич. мистик, противник схоласгич. философіи, ум. 
1533 г. Написал: «Examen doctrinae vanitatis gen
tilium»; «De studi > di vinae et humanae sapientiae», 
изд. Буддеусом (Галле 1702), «Письма», изд.Целла- 
ріусом (Іена 1682).

Миримо, мѣст. въ венец, пров. Падуѣ, 6,280 ж.
11 ■іран'Ь-TZZaa:, Мирза-Ліоэз-Еддин, один из 

сыновей Тамерлана; назначенный 1380 г. прави
телем Хоразана. оц овладѣл Багдадом, покорил сул
тана Джелаира и распространил свои завоеванія до 
Багсоры. Он был свержен съ престола своим сыном, 
Мирзой Абу Вскрой ок. 1406 г., убит 1408 г. въ 
сраженіи против него.

ІЗіірбе.і’і, Дизанъка-де, род. 1799 г. въ Шер- 
бургѣ, ум. 1848 г. въ Парижѣ. Ея миніятюры при
надлежат къ самым лучшим работам этого рода.— 
М., Шарль Фрапсоа Бриссо, род. 1776 г. въ Па
рижѣ, Франц, ботаник, ум. 1854 г.; извѣстен соч.: 
«Histoire naturelie des vegetaux» (Пар. 1802—26).

Мирволеніе (простонар.) , потачка, да
ваемая кому либо из пристрастія.

И ■жргор<»дд>, уѣздн.гор. полтавск. губ., нар. 
Хоролѣ, 5,260 ж., церквей 4, ярмарок 4.—.lliip- 
городскікі уѣзд, прот. 2358 кв. в., мѣстопол. 
ровное, только въ ю.-вост. части возвышенное и 
волнообразное. Почва суглин. и черноземная, мѣ
стами песч.; мѣстами встрѣч. глина и охра. Рѣ
ки : Хорол и Псел. Жит. 96,200, гл. их занятія: 
хлѣбоп. и скотоводство: особ, вниманіе обращает
ся на рог. скот; разведеніе табаку и конопли, ого
роди. , садов., чумачество и выдѣлка глиняной по
суды. Въ уѣздѣ заводов 59, Фабрика 1, ярмарок 35.

II чрднты, народ въ европ. Турціи, въ Алба
ніи , живут въ эялетѣ Румеліи; католики, числом 
до 130,000 д.; враги турок.

Мирсвсльтть.Л/мл. Янсон, знамен, голландск. 
портретист, род. въ Дельфтѣ 1568 г. , ум. там же 
1641 г. Один из неподчинившихся итал. вліянію, 
и продолжавшій работать, вмѣстѣ съ Порбусом и 
др., въ духѣ древней кельнск и брюгск. школы. — 
Сын его, Петр .11., род. 1596 г., ум. 1632 г., замѣ- 
чат. портретист.

II и реку ръ (Mirecourt), Ежен Жакко, франц, 
литератор, род. 1812 г. въ Миркурѣ. Написал: «La 
Lorraine» (Нанси 1839—40); «Maison Alexandre 
Dumas et compagnie fabrique des romans» (1845); 
«Les confessions de Marion Delorme» (1848); «Les 
memoires de Ninon de Lenclos» (1852) и др.

Мнресъ, Жюль, род. 1809 г. въ Бордо, до 
184? г. был агентом въ Парижѣ; принимал счастли
вое участіе во многих промышл. и Финансов, пред- 
пріятіях , купил журн. «Pays», содѣйствовал про
дажѣ ж. «Presse» Милло, 1856 г. заключил съ папск. 
правительством договор о постройкѣ желѣзн. доро
ги, 1857 г. принял на себя испанск. заем и основал 
испанск. общество движимаго кредита. 1860 г. вел 
переговоры съ Портою по поводу займа. 1861 г. 
был замѣшай въ скандалезн. процессѣ, но оправ
дался 1862 г. Он считается богатѣйшим соврем, 
банкиром.

МнрсФсльдъ, Михель Мни, живописец 
голл. школы періода процв. иск. и гравер, род. 
въ Дельфтѣ 1567 г., ум. 1651 г. ученик Блокланда. 
У нас въ эрмит. его 4 портрета.

.Пирза (персидск.,т. е. сын князя), поставлен
ное послѣ имени, озн. члена царствующей династіи, 
напр. Аббас-м., а въ началѣ —соотвѣтствует наше
му слову господин, напр.м.-ШаФФИ,—-Ml.-Шаффи, 
татарин, поэт, жил въ Тифлисѣ, учитель Бодея- 
штедта 1844 г. , кот. сдѣлал имя его извѣстныя 
въ Европѣ своим подражаніем: «Die Lieder M». 
(Берл. 1853).

.ІІмрламуръ (Mirzapore), округ въ зап. ча
сти индобрит.презид. Калькуты, протяж. 247 кв. м. 
1,104,320ж.—Гл. гор.округа,і!І.,налѣв.бер.Ганга, 
79,530ж.; шерстян., бумажныя и шелков.производ
ства. Гл. мѣсто торговли хлопком въ Индостанѣ.

II при, царскія сокровища,госуд. казначейство 
у арабов.

.11 и pi аг ран на» , Франц, вѣс въ 10,000 грам
мов—почти 24'/3 русск. Фунтам.—Миріада,соб
ственно на греч. яз. озн. 10,000; въ общежитіи так 
наз. неисчислимое множество чего нибудь.—Ми
ріалитръ, Франц, мѣра вмѣстимости —10 гекто
литрам— 8 1 3,079 русск. ведра. — .ІІііріамстръ, 
Франц, линейная мѣра—4,687 русск. саж.—.11ч- 
ріархъ, предводитель, начальник военнаго отря
да древн. Греціи, превышавшаго 10,000 челов.; въ 
корол. Греціи — дивизіонный генерал. — ІІчрі- 
ар 1», Франц, мѣра поверхности—10,000 арам, по
чти 91'/2 русск.десятин.—Иііріастерд», кубич. 
мѣра въ 10,000 стеров , ок. 1,О29*/2 кубич. сажен.

.ІІмрнка (Myrica), медвѣжья лапа, род раст. 
из сем. сережчатых, кустарник, рост, по болотным 
мѣстам, поглощая нечистый воздух. Из 8 пород 
ея Европѣ свойств, одна:. >1. пахучая (М. gale), 
небольш. куст. .11. восковая (M. cerifera), всегда 
зеленѣющій куст, въ Сѣв. Америкѣ.

ІІпріонорФоекип ь (греч.), тоже, что ка
лейдоскоп.—ЛІиріорама (греч.), искусств, со
ставленіе разн.пейзажей и пр.посредством передви
женія отдѣльно написанных предметов образует 
множество разнообрази, видов.
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ІІпріістпііоііая кислота, жирная кислота 
въ мушкатн. маслѣ и спермацетѣ, бѣлое кристал
лин. вещество, нерастворимое въ водѣ, легко рас
творимое въ горяч, алкоголѣ; плавится при53,8° С.

VI ирисъ. ван —, Виллем, живоп. голл. школы 
періода упадка иск. и скульптор , род. въ Лейденѣ 
1662г., ум. 1747г., ученик отца своего, Фр. ван .VI. 
(старшаго). У нас въ эрм. его: «Удаленіе Агари», 
«Цѣлой у дріе!осиФа»,« Печальная вѣсть»,«Воспоми
наніе молодости», «Астроном», «Солдат—нищій». 
— VI., ван—, Франс (младшій), живоп. голл. шко
лы періода упадка иск., род. въ Лейденѣ 1689, ум. 
1763г., ученик отцасвоего Виллема ван VI.Въ эр- 
иит. его: «Завтрак».—VI., ван—,(старшій),Франс, 
живоп. голл. школы пер. процвѣт. иск., род. 1635г. 
ум. 1681 г.. ученик Герарда Дова и Адріана Фан ден 
Темпеля. Въ эрмит. его: «Утро», «Завтрак», «Раз
битое яйцо», «Гитарист» , «Женскій портрет» и 
«Женщина, пишущая письмо».

Мпрііцилоный спирт или.челисси«,послѣд- 
ній гомолог порядка жирных спиртов; состав его: 
С30 Нва О ; его сочетаніе входит въ состав пчели
наго воска, откуда его и извлекают; чистый м. с. 
представляет кристаллы съ шелковист, блеском, 
плавится при 85°, при больш. нагрѣв. разлагается 
на воду и твердые угл. водороды.

VI прпцііііь, гл. составная часть воска; слож
ный эѳирпальмитинов, кислоты и мирицил. спирта: 
(С16 Н“ О) (С*° Н61 О). Воск состоит из восковой 
кислоты и м.; первая извлекается из воска кипя
щим спиртом; м. не растворяется; различи, сорты 
воска содержат разд, колич. м.; чистый м. плавит
ся при 72°, из него получается мелиссин, плавя іи. 
съѣдким кали и обрабатывая потом хлорист.баріем.

ѴІпркурь (Mirecourt), гор.Франц, департ.Во
гезов, на р. Мадонѣ, 5,190 ж., знач. промышлен
ность и производство музык. инструментов.

VI іірк хон д ь,.Ѵаго.ме/п,персидск. историк, род. 
1433 г.,ум. 1498 г.; написал весьма обширное соч., 
составляющее энциклопедію исторіи Востока. От
рывки его изданы на франц, и лат. языках, между 
пр.: «Histoiredes rois sassanides», перев. М. де- 
Саси въ ero:«Memoiressur les antiquitesde laPerse», 
(Пар. 1793); «Historia priorum regnum Persarum 
post natum islamismum» (Вѣна 1792, перев. Іени- 
ша) и мн. др.

VI и р VI it хм удъ или Махмуд-хан, царь пер- 
сидск из аФганск. династіи, сын Мир веисса, ца
ря Кандагара; чтобы овладѣть престолом, убил сво
его дядю Мир-Абдаллу или Абдель-Альзиза 1716г.; 
напал на Испагань въ 1722г., низверг султана Гу
сейна и овладѣл всею ІІерсіею; вскорѣ он лишился 
разсудка, и афганцы 1725 г. провозгласили царем 
егодвоюродн. брата АсшраФФа, кот. осудил его на 
смерть въ отмщеніе за смерть своего отца.

ѴІцрмидопяие, народ во Фгіотидѣ ѳесса- 
лійск., сражались под предводит. Ахилла под стѣ
нами Трои и получи іи свое назв. от ѴІіірмидо- 
на, сына Зевеса и предка Ахилла. По др. сказа
нію, произошли они от муравьев.

ѴІирміірнн ь, сокращеніе титула эмир-аль- 
омра, правителей турецк. санджаков, коими они 
завѣдуют въ зависимости от беглербеев, генерал- 
губернаторов эялетов.

ѴІііриый договор, тоже, что трактат (см.).
ѴІироной посредник, см. Посредникъ мировой. 

—VI. посредник, газета, выходившая съ 1862 г. 
въ Спб. два раза въ мѣсяц, под редакц. Карнови- 

ча.—VI. егюзды, коллегіальныя учрежденія, соста
вляемыя въ каждом уѣздѣ, или въ двух один, под 
предсѣдат. уѣзди, предводителя дворянства, из всѣх 
мировых посредников того уѣзд і и члена от пра
вительства, для рѣшенія дѣл, превышающих власть 
миров, посредника. — Мировые судьи (Jud
ges of place), должностныя лица въ Англіи, вѣ
домству коих подлежат маловажныя дѣла уго- 
ловн., полицейск., судебн. и административныя. 
Дѣла эти разрѣшают либо сами м. с., либо они 
рѣшаются на съѣздах их, происходящих каждые 
1/л года. Учрежденіе это весьма благотворно, а 
званіе м. с. — почетно. Из Англіи заимствовано 
учрежденіе м. с. во Франціи, гдѣ они рѣшают ма
ловажныя уголовныя и гражд. дѣла; впрочем поло
женіе м. с. во Франціи гораздо невыгоднѣе. Во 
многих герм, госуд существуют также itl.c., но их 
обязанность гл.образом—служить посредниками въ 
гражд. дѣлах.

VI про.іо кончаніе, старинное русск. назв. 
мирнаго договора.

Мороженая чудотворн. икона Знаменія Бо
городицы явилась 1198 г. и находится въ Спасо- 
мирск. монаст., на р. Мирожѣ; празднество ей уста
новлено въ 1567 г. въ память избавленія Пскова 
от мороваго повѣтрія (24 сент.).

VI ироніідъ. аѳинск. полководец, разбил віо- 
тійцев при ЭноФитах 455 г. до Р. X., покорил Віо- 
тію и Фокиду, разрушил стѣны Танагры, гдѣ, за 2 
мѣсяца пред тѣм, аѳиняне были разбиты ѳивянами 
и спартанцами. Послѣ вторгнулся въ Ѳессалію и 
дошел доФарсала, но,встрѣченный ѳессалійск. кон
ницею, не мог овладѣть этим гор.

ѴІііронннк’ь (Veronica Chamaedrys), раст. 
тоже, что Грыжная (см.).—VI. (V. latifolia), то
же, что Змѣиная головка.

VI нрононскій - Богословскій монаст., близ 
гор. Березны черниговск.губ., женск., съ 1 церко
вію, заштатн., основ. 1690 г. іеромонахом Миро
ном-, цо 1750 г. был мужским.

VI проичикъ, особаго сорта яблоко.
ѴІаіроігь, знамен, греч. скульптор, работал 

из мрамора, дерева и бронзы; жил ок.450 г. до Р.Х. 
Въ древности была знаменита его корова съ телен
ком, Дискобол, Геркулес и пр. Ср. Бруни- «Ge- 
schiclite der gr. Kiinstler» ; Овербек: «Geschichte 
der gr. Plastik».

Мііроиолье, заштатн. гор. пензенск. губ., 
8,970 ж.

ѴІвірослянсісій, Людовик, род. 1813 г. въ 
Немурѣ во Франціи, сражался 1831 г. въ рядах 
польск. мятежников, жил потом въ Парижѣ, руко
водил польск. возстаніем 1846 г. въ Пруссіи, по
сажен въ тюрьму, из коей освободившись въ мар
тѣ 1848 г., стал во главѣ познанск. возстанія и раз
бил пруссаков при Мирославѣ. Возвратившись въ 
Париж, демократия. революц. партіей послан пред
водителем войск въ Сицилію, а 1849 г. назначен 
главнокомандующ. революц. арміею въ Баденѣ; по 
усмиреніи же баденск. возстанія, жил въ Версали, 
потом въ Парижѣ. Польск. возстаніе 1863 г. сно
ва вызвало VI. къ дѣятельности, однако, по види
мому, он скоро был устранен противною, аристо
кратия. партіею. Из история, соч. его замѣч.: 
«Histoire de la revolution de Pologne» (Пар. 1836 
—37); «Критич. описаніе похода 1831» и «Pow- 
stanie poznanskie» (Познань 1853).

ѴІііротонъ (франц.), 1) кушанье из рѣзан-
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ной говядины съ вареный въ молокѣ рисом, яичн. 
желтком и пр.; 2) битая задн. часть телятины, при
правленная трюфелями, салом, яичным желтком и 
сухарями, размоченными въ сметанѣ.

ІІцрошніік ь, мельник на яз. украинцев и 
новороссійскаго населенія.

ІІіроЬдь (простонар.), человѣк, объѣдающій 
общество, содержащійся или обогащающійся на 
счет общества; также крестьянин, кот. хлопочет 
за мірскія дѣла, род мужицк. адвоката, иначе наз. 
коштаном, обыкнов. говорун и плут, содержится 
на мірской счет.

Мирпуръ (Меегриг), гор. въ индобрит. пров. 
Синд, на р. Пиніари; 10,000 ж., мѣстопреб. эмира 
миртурскаго.

М ■іррн, затвердѣвшій сок от дерева Balsamo- 
dendron Myrrha, ростущаго въ Аравіи, Египтѣ и 
Нубіи. Этот сок выходит из коры дерева въ масля
нист. желтоватых каплях , дѣлается постепенно 
темнѣе, гуще и наконец совершенно затвердѣвает. 
Употребляется при болѣзнях полости рта; прежде 
м. употребляли для свящ. мѵра и при бальзамиро
ваніи трупов.

Мирра, дочьКинираса, царя кипрск., по пре
данію была по незнанію обезчещена отцем , кот., 
узнав о своем преступленіи, хотѣл убить М.; она 
удалилась въ Аравію, гдѣ превращена въ дерево, 
от коего получается смола м.

Мірскій повинности, повинности наших кре
стьян, падающія на каждое общество, сельское 
или волостное, для удовлетворенія его внутр, по
требностей, напр. для устройства и поддержанія 
церквей, школ, аптек, запасных магазинов и т. п. 
Ср. Высочайше утвержд. 19 Февр. 1861 г. положе
ніе о крестьянах, вышедших из крѣпостной зави
симости.—Мірской капитал, деньги,составлен
ные помощью м. сбора и идущія на мірскія по
требности. — М. сход или сельскій, как наз. его 
наше законодательство,есть коллегіальное учрежде
ніе наших крестьян, кот. составляется для рѣше
нія разд, дѣл, касающихся интересов сельск. об
ществ, из сельскаго старшины, старост, сборщи
ка податей,смотрителя магазина и выборных (См. 
Св. Зак. Гражд. изд. 1857 г. т. II, ч. 1, кн. V. 
Разд. II, гл. 3-я).

MiipTa(Myrtus communis),раст.из сем. того же 
имени, вѣчнозеленый кустарник 3—4 ф. выш., съ 
супротивными широкими или узкимиланцетовидн. 
листьями, одиночными бѣлыми цвѣтами и черно
синими ягодами. Свойственна южн. Европѣ. .11. у 
древних была символом любви, ибо посвящалась 
Венерѣ. — М. болотная, раст., тоже, что Воско
вник (см.) обыкн.

Мирта (Mirta) , гор. въ индійск. владѣніи 
Джодпурѣ, 20,000 ж.

Миртплъ, сын Гермеса и Клеобулы, возни
ца Эномая, за свою измѣну ему ввержен был, при 
Герестѣ,Пелопсом въ море, кот. получило от него 
назв. Мпртойскаго.

Миртопыя(МугІасеае),сем. двусѣмянодольн. 
раст., деревья или кустарники съ супротивными, 
рѣдко перемѣнными или кольчатыми, кожистыми, 
цѣльнокрайн., точечными от маслянист, желѣзок, 
листьями, болыи.ч.без прилистников; цвѣтки пол
ные, правильные, одиночные, пазушные или со
браны въ различи, цвѣторасполож.; чашечка болѣе 
или менѣе сросшаяся трубкою съ завязью, съ 4— 
6 рубчатым отгибом; плод или сухой, нерастре- 

скивающ., или коробочка многогнѣздная, или же 
ягода; сѣмена безбѣлковыя. Красивыя раст., ра
спространены преимущ. въ тропич. странах Аме
рики и нов. Голландіи, гдѣ образуют цѣлые лѣса; 
встрѣчаются также въ Азіи, Африкѣ и южн. Евро
пѣ; отличаются содержаніем эѳирных масл и ду- 
бильн. вещества, почему служат лекарств, и пря
ными раст.; плоды многих съѣдобны; нѣкот. раз
водятся как декоративныя раст.

ІІііртосъ, о. въ Эгейск. и., на ЮВ. от Ев- 
беи, близ мыса КаФаре.

Мирутъ (Meerut), гор. въ округѣ того же 
имени (въ коем 110 кв. м. и 1,135,000 ж.) въ ин
добрит. призиденствѣ Агрѣ, съ 29,000 ж.; важный 
военн. пост.

Нпръ, въ смыслѣ политич.—состояніе народов 
въ спокойствіи, безопасности и законности. При 
заключеніиіи.,между воюющими державами имѣет
ся въ виду возстановленіе дружеск. отношеній на 
неогранич. время; м. же, заключенный на опре- 
дѣл. срок, наз. перемирьем. Самому заключенію м. 
предшествуют прелиминаріи или предварит, усло
вія ; окончательно же и. утверждается трактатом, 
подписанным уполномоченными : трактат же имѣет 
силу только послѣ ратификацій, т. е. подписанія 
правительств воевавших народов. Съ самых древн. 
времен заключеніем.почиталосьдѣломсвященным. 
Древніе олицетворяли м. въ лицѣ богини м., кою 
почитали дочерью Юпитера и Ѳемиды; ее изобра
жали съ оливковою вѣтвію въ рукѣ , держащею 
ІІлутуса на колѣнях. Веспасіан построил ей храм 
въ Римѣ.

Hip і*, вселенная. — м. сельскій, собирател- 
ное назв.,под коим наши крестьяне разумѣют сово
купность членов одного села, или нѣск. деревень, 
смежных между собою ; это юридич. лице, имѣющее 
свою собственность и разл. права и обязанности.

Миръ, мѣст. гроденск. губ. несвижск. уѣзда4 
замѣч. по сраженію 1812 г.,въ коем атаман гр а* 
Платов разбил польск.войско под предвод.Рожнецк.

Миръ (Mihr), армянск. бог огня, покровитель 
героев войны. Храмы его находились въ Артаварѣ 
и Пакаратѣ.

Мирючипа, р.въ енисейск. губ., въ канском 
окр., приток Бирюссы. Въ бассейнѣ ея естьзолот. 
пріиски.

ІІірліпіііъ, человѣк не духовнаго званія, при
надлежащій міру.

Писа. большая металлич. или глиняная чаша, 
въ коей подают на стол разн. жидкія кушанья, 
напр. суп и пр.

Мисаплъ, въ 1651 г. из іеромонаха архіеп. 
рязанск., просвѣтитель Мордвы, убит 1655 г. (см. 
Рязанскія грамоты).—М., съ 1474 г. митрополит 
кіевскій из епископа Смоленск., происходи из рода 
князей Бабилей — Соколинск., составил лѣтопись 
1254—1425 г.

.11 подрой или Мистрой, дер. на о. Волинѣ въ 
прусск. окр. Штетинѣ, съ 280 ж.; ловля янтаря 
и морск. купанья.

М исія, область на зап. берегу Мал. Азіи, съ 
горою Идой и рр. Граником и Скамандром, распа
лась впослѣдствіи на Ліалую М. или c.-вост., при 
Геллеспонтѣ, съ гор. Кизиком, Лампсаком, и Ве
ликую М., при Эгейск. м., съ гор. Троей иПерга- 
мом, и 130 г. до Г. X. обращена въ римск. пров.

Мискаль, Л/цдахаль,1)вѣс въ Аравіи, Персіи 
Турціи ,. сѣв. Африкѣ, Нубіи , Закавказьѣ, Вост.
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Индіизг23 карата; 2) счетная монетавъ Фсццанѣгг 
3 р., и серебр. монета въ Марокко~1 р. 40 к.

Missive (лат.), зн. «для отсылки» : это слово 
пишется на письмах, кои адресованы въ одно мѣ
сто, для пересылки из него въ другое.

Миссіи, въ тѣсн. смыслѣ папскія посольства 
при дворах государей; преимущ. же посылки христ. 
миссіонеров для распространенія между язычника
ми христіанства.Назв.м.носит также наше посоль
ство въ Китаѣ.

Мпссиліи (лат.), жетоны, деньги, кои броса
лись въ Римѣ народу въ торжеств, случаях.

Миссинпипп, индѣйск. назв.р. Чурчиль въ 
землѣ Гудзонбайск. компаніи.

Миссіонеры (лат.), духовн. лица, посыла
емыя въ языч. страны для проповѣданія христ. вѣ
ры. Въ 1622 г. папа Григорій XV учредил особую 
конгрегацію миссіонеров, под назв. «de propaganda 
fide», а Урбан VIII въ 1627г. «Collegium de propa
ganda fide» въ Римѣ. Отец Бернард св. Терезіи 
(Рёте Bernard de S-te Therese) основал 1663г. се
минарію иностр, миссій для приготовленія миссіо
неров. Отсюда заведенія для приготовленія и. въ 
катол. госуд. наз. семинаріями. Особенно дѣя- 
тельн. и. из католиков были іезуиты.Во Франціи и 
Италіи были основаны общества м. Билльгоут ут
вердил въ Англіи первое протест, общество и. 
Знамен, русск. и. — отец Іакинѳ.

Миссисипи, велич. р. Сѣв. Америки, берет 
нач. въ небольш. оз. Итаскавъ штатѣ Миннезотѣ, 
течет по обширной долинѣ С.-амер, штатов и, под 
Орлеаном, впадает въ Мексик. зал. многими рука
вами, образуя обширн. дельту Луизіану въ 660 кв. 
м. Из 200 притоков М. замѣч. справа: Св. Петра 
или Минезота, Джова, Де-Мен, Миссури, Св. Фран
циска, Вит-Ривер , Арканзас и Рид-Ривер; слѣва: 
Сен Круа,Висконзин, Иллинойс, Огейо и Яцоо. М. 
судоходна 434 м. и составляет гл. торговый путь 
Сѣв. амер. соед. штатов. Длинар. 700м., если же 
принять Миссури за его приток, то длина составит 
970м.Бассейн занимает 660 кв.м.—М.,один из южн. 
штатов америк. союза, граничит наЗ.р. М. на 
Ю. Мекс: иск. зал., на В. Алабамой, на С. оз. 
Генесс г, цротяж. 228 геогр. кв. м. 791,400 ж., 
въ числѣ коих 436,700 невольников. Въ южн. ча
сти низменна, въ средней возвышенна, въ сѣв. го
риста. Гл. р. М.; кромѣ того замѣч.: судоход
ная Паскайюла, Пирль, Томбекби и Тенесси. Зем
ледѣліе, особенно разведеніе плантацій, составляет 
гл. источник богатства жит. Скотоводством зани
маются на С. Промышл. развивается. Процвѣтает 
особенно торговля хлопком. Съ 1821 г. штат при
надлежит къ Союзу. Законодат. власть принадле
жит 14—33 сенаторам и больше 100 депутатам. На 
конгресс посылается 5 представителей и 2 сенатора. 
Въ Оксфордѣ съ 1844 университет. Гл. гор. Джак- 
сон. Въ гражд. войнѣ 1861 г. М. принял стор.юж
ных штатов.

Мпееолунгп, греч. гор. икрѣп.въ номархіи 
Акарнаніи, при входѣ въ Патрасскій зал.,4.000 ж., 
важен въ стратегия, отношеніи. Гор. защищен со 
стор. моря Фортами Вассидади и Анатолико. Въ 111. 
ум. 1824 г. лорд Байрон, сердце коего хранится там 
въ мавзолеѣ.

Мпссунде, дер. въ Шлезвигѣ на Ю. от гор. 
Шлезвига; замѣч. кровопролитным сраженіем 12 
сент. 1850 г. между шлезвиг-голштинцами и дат
чанами.

Настолън. Словарь, Т. II.

Миссури, (новолат.), соборованіе маслом у 
англійских католиков.

.Миссури, одна из значит, рѣк Соед. с.-америк. 
штатов, берет нач. въ зап. склонѣ гор Роки, про
рывает , въ 90 м. от своего истока, цѣпь Скалист, 
гор, а ок. 22 м. ниже этого мѣста начинаются 
огромные водопады М.Отсюда М.течетна В. иСВ.; 
по впаденіи въ нее Вит-Кет-Ривера , направляется 
къЮВ.и, повыше Ст. Луи, вливается, въ 730 м. от 
устья, въ Миссисипи, кою превосходит длиною и 
обиліем воды. Гл. притоки справа: Елловстон, ма
лая .11., Вайт-Ривер или Манкицита, Ніобрара, 
Платте или Небраска, Канзас и Озаг: слѣва: Джемс 
или Джакес, Биг-Сіу и Гранд-Ривер. Бассейн М. 
занимает ок.35,000 кв. м. — М., один из С. америк. 
штатов, протяж. 3,059 кв. м. 1,182,320 ж., въ 
числѣ коих 114,970 невольников. Орошается р. М. 
и ея притоками; большею ч. горист; изобилует 
свинцом, желѣзом, мѣдью, кам. углем исолью. Гл. 
произведенія: маис, табак,хлѣба.Скотоводство зна
чит. Промышленость и искусства развиваются. Тор
говлѣ благопріятствуют превосходные водяные пу
ти, желѣзн. дорогим банки. Страна эта 1805г. от
дѣлена от Луизіаны въ качествѣ области, въ 1812 
г. получила теперешнее назв.,а въ 1821г. принята 
въ Союз. На конгресс посылается 7 представителей 
и 2 сенатора. Законодат. собраніе состоит из 49 
представителей и 18 сенаторов (на 4 г.). Губерна
тор избирается на 4 г. Из 7 высших учебн. заведе- 
нійес. ь университет въ Колумбіи и въ Сен. Луи. Гл. 
гор. ЖеФѵерсон-Сити пли ЖеФФерсон-вилль. Зна
чит, гор. Сен-Луи. Въ гражданок, войнѣ 1861г. М. 
остался вѣрен союзу.

ІІіісеь (miss, сокращ. из mistress—госпожа), 
слово, употребляемое въ Англіи при обращеніи 
къ дѣвицѣ.

.Ніісткгогъ (греч.), у греков тот из жрецов, 
кот. вводил въ мистеріи посвященных ; въ Сици
ліи тот, кто вводил иноземца въ сокровенныя,пре
имущ. богослуженію посвященныя мѣста. М. нынѣ 
озн. лицо, важничающее пуст, тайнами.

Мпстаки, Серг. Андреевич , род. 1779 г., ум. 
1853 г. въ Казани, был проФесс греч. словесности 
въ тамошн. университетѣ.

Мистеки, см. Микстеки.
Мистеріи (греч.), у греков и впослѣдствіи у 

римлян—тайное религіозное священнодѣйствіе,от
правляемое только для посвященных, ибо народ счи
тали незрѣлый для пониманія его. Поступавшій въ 
и., должен был дать торжеств, клятву хранить мол
чаніе, и затѣи мог проходить разл. степени въ 
и. Важнѣйшія м. были елевзпнекія, діонисіевск., 
орфійскія, самоѳракійск. и, въ Египтѣ, богини 
Изиды. Съ распространеніем христ., языч. іи. ис
чезли во 2 или 3 ст . по Р. X. Ср. Лобек-. «Aglaopha- 
mii8» (Кенисгб. 1829); Мори: «Histoire des re
ligions Grecs».—M.,так наз. въ средніе вѣкародду- 
ховн. драмат. представленій, заимствованных из св. 
исторіи, преимущ. же из исторіи страданій. Древ
нѣйшіе слѣды м.встрѣчаются въ Ист., драмы же 
такія существовали только съ 15 ст. См. Hase-. 
« Das geistl. Schauspiel» (Лейпц. 1858) ;Z,e Roi: «Etu
des sur les Mysteres» (Пар. 1837).

МиетеріосоФІя (греч.), тайное ученіе.
Мистикъ (греч.), 1) говорящій таинственно, 

загадочно, 2) послѣдователь мистицизма. — И., 
придворн. чиновник, старш. член тайнаго совѣта 
при дворѣ греч. императоров.
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Мистіо, разноцвѣтн. итальянскій мрамор.
Мисти«ж»икація,введеніе въ заблужденіе,ду

раченье, намѣренный обман для шутки и насмѣшки.
Мистицизмъ (греч.), таинств, ученіе, вооб

ще признающее предметы религіознаго доступны
ми внѣшним чувствам, имѣющее источник въ стре 
мленіи человѣч. духа постигнуть сокровенныя тайны 
всего сверхъестественнаго и божественнаго. Это 
стремленіе выразилось еще въдоисторич. времена въ 
первобытн.религіях и символах Востока,особенно у 
индѣйцев (cM.«Bochinger: < La vie contemplative,as- 
cetiqueet monastique chez 1езІпйоиз»(Стразб.1831), 
также у греков (мистеріи, Елевзинскія таинства). 
Мистич. ученіе прониклоивъ христіанство, напр. 
въ ученіе Оригена (III ст. по Р. X.). За тѣм, М. 
является как предмет средневѣк. схоластики. Зна
мен.мистики католич.церкви: Бернард Клервоскій, 
Іоанн Физанца (Бонавентура), Эккард, Ѳома Кем- 
пійскій и др. Эти мистики, своим ученіем о внутр, 
передачѣ Св. Духа человѣку и добрых дѣлах, как 
слѣдствіи любви, приготовили почву для реформа
ціи. Впослѣдствіи м* является отчасти и въ про
тестантизмѣ. Самая алхимія, астрологія, магія и 
др. науки, порожденныя суевѣріем средн, вѣков и 
положившія начало изученію природы человѣка,бы
ли слѣдствіем мистич.возрѣнія на мір и человѣка.Из 
мистиков промежудка времени от XV до ХѴІІ-гост. 
замѣч.: ѲеоФраст, Парацельз, ШтиФель, Яков Бёме 
и др. Въ позднѣйшее время м. вошел во многія сек
ты католич. и протестуй сохранился вънѣкот. из 
них даже до настоящаго времени. Ср. Creuzer: «Sym- 
bolik und Муthologie der altcn Volker» (Лейпц. и 
Дармшт. 1837); Schmid: «Der Mysticismus des 
Mittelalters» (Іена 1824); «Gorres: Die christliche 
Mistik» (Регенсб. 1836—42); Heinroth: «Geschichte 
undKritik des Mysticismus» (Лейпц. 1830); Mignet: 
«Diet, de mystique chretienne» (1858); То.м/к:«В1й- 
tensammlung aus der morgenl.Mystik»(Bepx.1825).

Мистра , гор. въ греч. номархіи Лаконіи, на 
вост, склонѣ ТаЙгета; построен въ 13 ст. Франц, 
рыцарями, имѣл прежде до 20,000 ж., нынѣ только 
1,500 ж., нѣск. церквей и монастырей.

Мистраль, рѣзкій, холоди, с.-зап. вѣтер на 
южн. бер. Франціи, вредный для здоровья и расти
тельности.

Мистрстта, гор. въ Сициліи, въ пров.Месси
нѣ, на Режитано, 11,960 ж.; торгов, гор.

Мпстрпсеъ (mistress), слово, употребляемое 
въ Англіи при Обращеніи къ замужн. женщинѣ 
недворянск. (высшаго) сословія.

Misce (лат.), на рецептах: — смѣшай.
Мпсъ (Mies), гор. въ Тильзенск. округѣ въ 

Богеміи, съ 3,600 ж. и серебр. рудником. Побѣда 
гусситов 1427 г.

Мисюрка, род шапки, принадлежавшей въ 
русск. старинѣ къ числу военн. доспѣхов, съ же
лѣзною верхушкою и сѣткою.

Митава, губ. гор.курляндск. губ., на лѣв. бер. 
Аа, среди низменной мѣстности, 22,470 ж.; пра- 
восл. церковь св. Симеона, катол. церковь, 3 лю- 
тер. церкви; обширн. дворец, нынѣ под прусутств. 
мѣстами, гимназія, бывшій дворец курл. герцогов, 
музеум съ библіотекою; производит торговлю чрез 
Ригу. Ежегодно приходит къ М. до 300 судов съ 
грузом на 1 милл. р.; цѣнность же отправляемаго 
груза 800,000 р.; 28 Фабрик и заводов; уч. завед. 
35. Здѣсь имѣют мѣстопребыв.: курл. общество
литературы и искусства, основ. 1816, общество

курл. музеума, основ. 1816 г.,и латышек, литерат. 
общество. Основаніе М. положено 1266 г. построе- 
ніем замка гросмейстером Конрадом Медемом. По 
распаденіи Ливонск. ордена, М. сдѣлалась столи
цею герц. Курляндіи и была нѣсколько раз во вла
сти непріятелей. По присоединеніи Курляндіи къ 
Россіи, сдѣлалась гл. гор. курл. губ.; въ послѣд
ній раз была занята непріятелей 1812 г. — Ми- 
танское обергау шаманство, въ Курляндіи, со
стоит из гауптманств или уѣздов: добленскаго и 
баускаго.

MuTHqii.'tMT>(mytacismus), термин лат. грам
матиков, озн.: 1) частое повтореніе буквы т въ 
рѣчи; напр. omnia mea mecum porto; 2) случай, 
когда одно слово оканчивается на букву т, а др. 
начинается гласною, то въ произношеніи послѣд
ній слог съ буквою т выбрасывается, наир.: «mul
tum ille» произносится: «multille».

Митпа, р. ковенск. губ., при Юрбургѣ впа
дает въ Нѣман, длина теч. ок. 90 в., при устьѣ 
шир. до 10 саж., глуб. 7 ф.; сплавна весною.

Мптвейда(Mittweida), гор. въ саксонск. окр. 
Лейпцигѣ, 7,970 ж.

Митель (нѣм.), так наз. въ типографінх сред
ній шрифт.

Мптеикй (франц, mitaine), женская полупер
чатка, перчатка без пальцев.

М ити.іена. см. Лесбосъ. ,
Митингъ (англ.), 1) народное собраніе въ 

Англіи и Сѣв. Америкѣ, цѣль коего заключается 
въ обсужденіи обществ, и политич. вопросов. Пред
мет м. возвѣщается печати, объявленіями, выста
вляемыми на улицах; 2) также назывался съѣзд 
диссентеров для отправленія богослуженія.

Миткаль, бумажная тонкая ткань, употре
бляемая для набивки ситцев, одна из основных бу- 
мажн. тканей, вырабатываемых въ Англіи въ ис
полинских размѣрах. — М., см. Мискалъ.

Миткепабъ. торговое мѣсто въ Нубіи въ 
обл. Гадендувѣ, на СЗ. от Касселы.

Мпт.іа. дер. въ мексик. штатѣ Оаксакѣ, 2,000 
ж.; до завоеванія испанцев служил мѣстопреб. гл. 
жрецов запотеков; славится развалинами знамен, 
храма и дворцов.

Мпт.іина (Trifolium pratense), раст., см. Три
листникъ.

Мптонпривка (фр.), вареніе на легком огнѣ. 
Митра (греч.), головное украшеніе, носимое 

при богослуж. архіереями, архимандритами и, въ 
знак особенной чести, нѣкот. протоіреями, и пере
шедшее из церкви ветхоз. , гдѣ первосвящ. и свя
щенники носили на головах особаго рода повязки 
(Лев. 8, 9, 14. Исх. 30, 25, 29, 6. Числ 7, 1. Сир. 
45, 18). Извѣстно, что еще ап. Іаков и Іоанн укра
шали главу свою золот. повязкой. — М., головн. 
украшеніе древних азіатск. народов; у Гомера озн. 
также жестян. п-ояс на хитонѣ.

Митра , Митрас, у древн. индусов, равно и 
въ религіи Зенд, верховное божество свѣта, по
клоненіе коему распространено было и въ Римск. 
госуд., так что находимы были памятники ему во 
многих пров., даже въ Германіи. Ср. Виндишман: 
«Mithra» (Лейпц. 1857); Лаярд : « Recherches sur 
le culte de Mithra» (Пар. 1853 — 55).

Митральныя заслоночки: заслоночки серд
ца, походящія на митру (см. Заслоночка и Сердце).

Мптрпдатъ, имя мног. царей понтійск., из 
коих особенно замѣч.: М. VI Великій, род. 136 г.
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до Р. X. въ Синопѣ, наслѣдовал 124 г. отцу свое- | 
му И. V, подчинил власти своей народы на вост.и ; 
сѣв. сторонѣ Чернаго м. и находившіяся на бер. 
его греч. колоніи, основал таким обр. Босфорское 
царство, завоевал потом ПаФлагонію и Каппадо
кію, а съ помощію своего зятя Тиграна, царя Be- , 
ликой Арменіи — Виѳинію, Фригію и римск. Мал. 
Азію, оо. Эгейскаго м., кромѣ Родоса, и хотѣл уже 
покорить Грецію, но римск. полководец Сулла, въ 
1-ю митридатскую воину 87 г. до Р.Х.побѣдил близ ' 
Аѳин полководца его Архслая, и тѣм принудил М. ' 
заключить мир въ Дарданѣ, по коему возвратил он 
всѣ свои владѣнія въ М. Азіи.За удержаніе за собою 
части Каппадокіи возгорѣлась 2-ая митридатская 
в.,кот.кончилась въ 81 г. По смерти Суллы,началось j 
3-я »., веденіе коей поручено консулам: Марку Ав- I 
релію Коттѣ и Люцію Лицинію Лукуллу. Послѣд- I 
ній отбросил ІН. 73 и 72 г. къ Понту, принудил 
его 71 г. бѣжать къ Тиграну, коего побѣдил при Ти- 
граноцертѣ, а обоих царей при р. Арзаніи. Кней 
Помпей довершил дѣло Лукулла, подчинил Ти
грана, и М., опечаленный измѣною дѣтей своих, 
сам предал себя смерти. Он был другом наук и го
ворил на 22 языках подчиненных ему народов. — 
М. I, царь парѳянскій съ 174—136 г. до Р. X., рас
пространил владычество парѳян. — ЭД., старинное 
лекарство, составл. из 54 разл. веществ.; счита
лось прежде за хорошее противоядіе. Изобрѣтеніе 
его приписывают М. VI.

Нитро. Антоан Теобольд, франц.теолог, род. 
1797 г.; съ 1848 г. живет въ Парижѣ. Гл. его труд: 
«De ia nature des societes humaines» (1854); кро
мѣ того, написал: «Le livre de la vertu» (1855) и др.

Митрониадъ, мѣст. въ австр. Военной гра
ницѣ, на р. Савѣ, 4,180 ж., многія римск. древно
сти и остатки знам. гор. Сирміума.

Нптроію.іитъ (греч.), духовное лице выс
шей степени священства. Первоначально так наз. 
архіеп. всякаго большаго гор. вч. Азіи (митропо
ліи). Перв. россійск м. был Илларіон Россиянин 
(1051 г.). Въ 1299 г. митрополія кіевская была пе
ренесена Максимом во Владимір на Клязьмѣ, и сна
чала ХІѴ-го ст. и. русскіе утвердились въ Москвѣ, 
(Петр 1325). По смерти м. московскаго Іоанна, 
при вел. кн. Василіѣ Васильевичѣ, росс, іерархія 
раздѣлилась: м. вост. Руси стал наз. и. москов
ским и всея Руси, а м. зап. Руси или вел. княже
ства Литовскаго — ім. кіевский и всея Руси.—Ми
трополія, вся страна, подлежащая, въ дух. от
ношеніи, вѣденію одного митрополита.

Митро«і»анопт»-Ь’лагов,г>«4еискгймонаст.,см. 
Благовѣщенскій мон. — МптроФанч* се., пер
вый епископ воронежск. (съ 1682 г.) из игуменов i 
Желтоводскаго монаст., род. 1623 г., ум. 23 нояб. | 
1703 г. Мощи его открыты 7 авг. 1832 г.

Митрохинъ, Андрей Филипп., художник, 
род. 1765 г. въ гор. Торопцѣ псковск. губ., уче- і 
ник художника Лохина. Он реставрировал до 400 ! 
классич. картин при имп. эрмитажѣ, из коих осо- I 
бенно искусно: «Эсѳирь»—Рембрандта, «Св. Се- I 
мейство» Рафаэля, «Римлянка»—Рубенса, «Обру
ченіе св.Екатерины -—Павла Веронеза, «Магдали
на»—Рубенса, «Св.Семейство —Леонардо да Вин- : 
чи» и мн. др.

Миттарелліі, Жан Бенуа, замѣч. ученый, і 
род. вч. Венеціи 1708 г., ум. 1777 г.; профессор бо- ; 
гословія и философіи въ монаст. св. Михаила въ і 
Венеціи. Из его соч.замѣч.: «Annales Camaldulen- I 

ses» (Венеція 1755—73);«Ad scriptores rerum Ita
licarum Cl. Muratorii accessiones» (1771); «Biblio
theca codicum monasterii S. Michaelis Venetia- 
rum (1779) и др.

Миттель (нѣм.), см. Митель.
Мпттельмпрк’ь . часть прежн. Бранден- 

бургск. курмарка, 620,000ж. на 230 кв. м. (1806 г.); 
гл. гор. Бранденбург. При нов. раздѣленіи Прус
сіи , М. вошел въ состав потсдамск. и отчасти 
ФранкФуртск. окр.

Мпттермайеръ, Карл Іосиф Антон , нѣм. 
юрист, род. 1787 г. въ Мюнхенѣ, образованіе по
лучил въ Ландсгутѣ и Гейдельбергѣ, был професс. 
прав въ Ландсгутѣ, Боннѣ и Гейдельбергѣ и прези
дентом баденск. палаты. Он предложил и сильно со- 
дѣйствовал изданію мног. важн. законов , из коих 
особенно замѣч.«о гласном и словесном гражд.судо
производствѣ».Гл.его соч.: «Grundsktzc des gemei- 
nen deutschen Privatrechts» (2-ое изд. Регенсб. 
1847); «Anleitung zurVertheidigungskunstim Cri- 
minalprocesse» (4-е изд. Регенсб. 1844); «fiber die 
Grundfehler der Behandlung des Criminalrechts», 
(Бонн 1819); «Das deutsche Strafverfahren» (4-е 
изд. Гейд. 1847); «Lehrbuch des in Deutschland gel- 
tenden gemeinen nnd peinlichen Rechts» (14 изд. 
Гисен 1847);«Der gemeine deutsche biirg. Procesz»; 
«Lehre vom Beweise im deutschen Strafprocesse» 
(1824) ; «Die Gesetzgebung und Rechtstibung fiber 
Strafverfahren» (1856). Гл. заслуга M.—обработка 
сравнит, юриспруденціи: многія статьи по этому 
он предмету помѣщал въ издававш. им журналах: 
« Archiv des Criminalrechts»,«Civilistisches Archiv» 
и «Kritische Zeitschrift fur Rechtswissenschaft und 
Gesetzgebung des Auslandes». На русск. яз. пере
ведены : «Руководство къ судебной защитѣ» и «О 
сословіи адвокатов» (Спб. 1864).

Нпт<і>ор.іъ , Мери Руссель , англ, поэтесса, 
род. 1786 г. въ АльресФордѣ въ Гемпширѣ, пріо
брѣла извѣстность своими разсказами, из коих осо
бенно замѣч. : «Our village» (Лонд. 1824—32) и 
продолженіе их «Belford regis» (Лонд. 1835). Она 
ум. вч. СвалловФильдѣ 1854г. Ея: «Dramatik works» 
вышли 1854 г. (Лонд.).

Мптчель, сэр Томас Ливингстон, англ, пу
тешественник, род. 1791г., замѣч. своими изслѣдо
ваніями Австралійск.материка, въ коих опредѣлил 
теченіе рѣк: Пиля, Наммойя и Дарлинга; он открыл 
Счастливую Австралію и перв. проник въ зап. 
часть Австраліи; ум. вч> Сиднеѣ 1855 г. Изданы 
его: «Three expeditions into the interior of eastern 
Australia with descriptions of the recently explored 
region of Australia Felix etc». (1838) и др. соч. — 
M., Джон, политич. дѣятель Ирландіи, род. 1814г. 
въДунгивенѣ въ графствѣ Лондондери, был откры 
тым противником англ, господства над его родиной, 
для противодѣйствія коему учредил общество под 
именем ирландск. конфедераціи, но, когда члены 
этого общества оказались слишком умѣр. борцами 
за свободу, М. основал др. общество под назв. 
«Соединенные ирландцы» (United Irishmen) , въ 
коем стал дѣйствовать столь смѣло и открыто, что 
англ, правительство сослало его на Вандииенову 
землю. Въ 1854 г. он переѣхал въ Ньюіорк, гдѣ 
издал соч.: «Jail journal or five years in british pri
sons» (Ньюіорк 1854). — ЭД., Дональд, америк. 
писатель, извѣстный под псевдонимом Ик-Марвеля 
(Ick Marvel), род. 1822 г. въ Норвичѣ въ штатѣ 
Коннектикутѣ; воспитывался въ Нью-Гавенѣ. На-
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писал: «Fresh Gleanings» (Нью-іорк 1847) «The 
Battle Summer, being Transcripts from Personal 
Observations in Paris» (1848) и др.

Мптчсрлпхь, Эйлыард, замѣч. химик, род. 
1794 г. въ Нейенде близ Евера (въ Фрисландіи), 
учился въ Геттингенѣ; съ 1822 г. профессор химіи 
въ Берлинѣ. Ум. 1863 г. Он открыл изоморфизм и 
диморфизм, издал: «Учебник химіи» (5 изд. 1853 
Берлин); кромѣ того, написал множ, статей въ из- 
даніях берл. академіи, «Анналах» Поггендорфа и др. 
журналах. .11., занимаясь кристаллографіею , усо
вершенствовал гоніометрич. инструменты, доказал 
неравномѣрное расширеніе кристаллов от тепло
ты, изслѣдовал искусств, кристаллы, упростил и 
устроил множ, аппаратов для химии, опытов; так
же оказал услуги и орган, химіи.—Брат его, Карл 
Густав .11., род. 1805 г., съ 1842 г. профессор въ 
Берлинѣ, извѣстен въ литературѣ соч.: «Lehrbuch 
der Arzneimittellehre»(Bepx. 1847—61).—М.,Хри- 
стоф Вилы., род. 1760г. въ Тюрингіи, ум. 1854г. 
профессором въ Геттингенѣ, ®илолог;гл. его труд: 
изданіе «Од» и «Эпод» Горація (Лейпц. 1800— 1).

11 іітчпкъ, слесарный инструмент для нарѣ
зыванія винтов въ дырах.

.11 нтъ , вѣс золота и серебра въ Великобрита
ніи — 2І3 асса ~ Ч20 грана.

.11 итюкъ, войлочный потник на Дону.
Митякпнекня станица въ Донецк, окр. 

земли войска Дэнск., при р. Донцѣ , 1,330 ж.
Міусскій округ въ землѣ войска Донскаго, 

протяж. 11449 кв. в., имѣет поверхность гористую, 
почву тучную и плодор., мѣловую и каменноуголь
ную, прилегает къ Азовск. м. на 75 в. ; судох. р. 
Міус ; кромѣ того въ окр. 34 рѣчки ; озер 3; кам. 
уголь. Въ лѣсѣ недостаток. Жит. 116,530; занятіе 
их земледѣліе; сѣют пшеницу, рожь, ячмень и овес; 
скотоводство (лош. больше 7 т., рог. скота 45 т., 
овец 70 т., сѣна собирается до 6 милл. пудов) , са
дов., винодѣліе, пчеловодство и рыболовство: еже
годный улов до 68,800 пуд. Пашней 444,404, лугов 
и пастбищ 638,117 , лѣсу 11,120 дес. ; въ окр. 
есть винокур, и кожев. заводы. — Міусь, р., бе
рет нач. въ екатер. губ. въ міуск. окр. земли вой
ска Донск., впадает въ Азовск. м. большим лима
ном. Длина 180 в.; берега каменисты. — .11., гор. 
въ Карій, при устьѣ р. Меандра, один из числа 12 
іонич. городов. Жители М. впослѣдствіи пересели
лись въ Милет.

.11»<1>и.1Ь (mi-fil), самое тонкое «ранц. по
лотно.

АІіі«і>.іоранс'і> , мягкая тонкая тафта, выра- 
бат. во Франціи, Швейц, и Герм.

Пнжа, іудей из колѣна Ефремова времен без
началія; послѣ смерти I. Навина ввел у себя идоло
поклонство под видом служенія истинному Богу, 
вскорѣ распространившееся въ колѣнѣ Дановом 
(Суд. 17—21 гл).

Михае.шеъ, lot. Беньямин, нѣм. поэт, род. 
1746 г. въ Циттау, приглашен был потом Глеймом 
въ Гальберштадт, гдѣ ум. 1772г. Гл. его соч. бы
ли: басни, пѣсни и сатиры. Ero:«Sammtliche Wer- 
ke» вышли въ Вѣнѣ (4 т. 1791). — .11., Іоі. Дав., 
род. 1717 г. въ Галле, ум. 1791 г. профессором бо
гословія въ Геттингенѣ, съ 1753—70 г. издавал и 
редижировал «Gottinger gelehrte Anzeigen», и пріо- 
брѣл себѣ почетное мѣсто между учеными своего 
времени соч.: «Einleitung in die gottl. Schriften 
des Nenen Bundes» (2 т.,Гетт. 1750; новое изд. 

1787—88) и «Mosaiches Recht» (2 изд.,5 т. 1776— 
80). — И., Адольф, род. 1797 г. въ Гамельнѣ, съ 
1820 г. профессор прав въ Тюбингенѣ, нѣм. юрист.

.11 пхай.іоно, село саратовск. губ. и уѣзда, 
славится выдѣлкою кушаков, ковров и кумачу.

Михайловская станица въ хоперск. окр. 
земли войска Донскаго, налѣв. стор. Хопра, 150 ж.

II нжміі.іоискій - Данилевскій , Александр 
Иванович, генерал-лейтенант, сенатор, член воен
наго совѣта и пр., род. 1790г. въ Петерб., образо
ваніе получил въ Петропавловск, училищѣ. До 1812 
г. служил въ гражд. службѣ, а въ это время пере
шел къ Фельдмаршалу Кутузову адъютантом. Он 
отличался въ сраженіях бородинск., тарутинск. и 
участвовал въ войнах съ Наполеоном за границею 
въ 1813, 14 и 15 гг., затѣи въ турецк. походѣ 1829 
г. II. Д. извѣстен как военн. писатель: он напи
сал: «Записки 1814— 15 гг.», «Записки о походѣ 
13 г.»,«Описаніе отечеств.войны 1812 г.», «Описа
ніе войны 13 г.», передѣлай, из прежн. записок; 
«Описаніе финляндской войны на сухом пути и на 
морѣ въ 1808 и 1809 гг.», «Опис. турецкой войны 
1806—12 гг», «Описаніе первой войны имп. Алек
сандра съ Наполеоном 1805 и второй войны съ ним 
въ 1806 и 1807 гг.» и др. Поли. собр. соч. его за
ключается въ 13-и т.

.ІІмжміі.іоівскііі желѣзодѣл. завод наслѣдни- 
ков Губина, въ Красноуфимск, уѣздѣ пермск. губ., 
на Сергѣ, построен 1808 г.—ІМ.монаст.кь Одессѣ, 
женск., основан 1844 г. при приходск. церкви по- 
четн. гражданами Новиковым иПалеологовым; здѣсь 
женск. училище.—ИМ. редут, гл. поселеніе сѣвер
наго отдѣла владѣй. Россійско-америк. компаніи, 
близ о. Стуарта. Основ. 1833 г.

Михайловъ, Михаил Козьмич, род. въ Спб. 
1775 г., ум. 1856 г; дѣйств. ст. сов.; напечатал 
нѣск. оригин. и переводи, статей въ «Спб. жур
налѣ» и др. поврем, изданіях; кромѣ того «Разсужде
ніе о гражд.и угол, законоположеніи» (1816)Бента
ма и «Политич. экономію».—>1., русск. художник, 
ученик Брюлова, пріобрѣл себѣ извѣстность пре- 
имущ. копіями съ древних картин. Из его работ 
замѣч: «Несеніе Креста» (копія съ Рафаэля) и «Му
ченія святаго» (копія съ Рибейры),послѣдняя въ пе- 
тербургск. эрмитажѣ.

Мііжніі.іонъ, уѣздн. гор. ряз. губ., на р. 
Пронѣ, 5,020 ж.; мелочная и оптовая торговля 
хлѣбом, торговля лошадьми, рог. скотом, лѣсом 
и Фруктами; 7 заводов и 1 миткалевая Фабрика. 
Гор. основан 1551 г.; прежде был укрѣплен.— 
Мііжаііловскііі уѣзд, протяж. 2099 кв. в., из 
коих под пашнями 202,571, выгон. 5,458, сѣнок. 
18,855, лѣсом 15,221 дес.; поверхность уѣзда воз
вышенная почти—равнина,почва преимущ. глини
стая. Жит. 109,477, гл. занятія их хлѣбопашество, 
садоводство,огороди., пчеловодство и скотоводство. 
1857 г. въ уѣздѣ было лош. 24,980, рог. скота 
12,200, овец пр. 29,763, овец тонкор. 4840, свиней 
7430: заводов 1, мельниц 140. Промыслы: извозни- 
чество, ломка камня, шерстобитное мастерство и др.

Яіііхйіілон-ъ день, 8 го ноября, день всѣх ан
гелов хранителей, между коими архистратиг Ми
хаил есть 1-й хранитель людей (Дан. 10,13; Анок. 
12,7); празднуется въ 9-й мѣсяц (Ноябрь) въ со
отвѣтствіе 9-ти чинам ангелов, а въ 8 й день, для 
означенія 2-го пришествія Христова, наз. осьмый 
днем.—М. день, 6 сент., празднуется въ воспоми
наніе избавленія христіанск. храма въХонасѣ,близ
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Іераполя, от потопленія, и пр. чудес св. архи
стратига во славу христіаиства.

Михайло Казарянин, богатырь заѣзжій. Си. 
Богатыри.—Ми хай л о-Поток или 11 отык Ива
новичу богатырь съ несомнѣнно-миѳич., но уже неу
добопонятным значеніе»; кажется, представитель 
кочеваго быта. Ср. замѣтку Безсонова къ 4 в. пѣ
сен Кирѣевскаго, стр. XXXI.— L.

M пхап.іь, имя иног. древн. князей русских, 
из коих замѣч.: М. Александровичу вел. кн. твер 
ской въ монашествѣ Матвей , сын кн. Александра 
Михайл., род. 1333 г., ум. 1399 г.; он извѣстен въ 
исторіи продолжительною и ожесточенною борь
бою съ дядею своим,Васидіем Михайл, кашинским, 
и съ вел. кн. Дмитріем Іоаннов, московским , за 
обладаніе Тверскою областію независимо, на пра
вах великокняжеских.—М. Борисовичу сын кн. Бо
риса Александр., князь тверской съ 1461—88г. 
Он долгое время поддерживал свою независимость 
против самовластія Іоанна III, но уличенный въ 
тайн, сношеніях съ Литвою, был осажДен въ Тве
ри вел. кн. московск. (1488), и бѣжал въ Литву, 
гдѣ и ум. — И. Всеволодович у кн. черниговскій, 
сын Всеволода Святосл., убитый въ ордѣ 20 сент. 
1246 г. по приказанію Батыя за то, что не хотѣл 
поклониться языч. кумирам и пройдти въ ставку 
хана через свищ, огонь. Церковь причла его къ 
лику святых и празднует память его 20 сент. Ср. 
Иванчин-Писарев-. «М., вел. кн. кіево-чернигов
скій и боярин его Ѳеодор» (М. 1838). — II. Геор
гіевичу вел. князь владимірск. съ 1175—77 г., 
сын кн. Георгія Владимір. Долгорукова, участво
вал въ походѣ Мстислава II на половцев, коих раз
бил наголову при Корсуни 1169г.—М.Ярославич, 
кн. тверской, а потом вел. кн. владимірск., сын 
вел. кн. Ярослава Ярославича, род. 1272 г.,на Вла
димірскій преет, вступил 1304 г. Оклеветанный въ 
ордѣ Георгіем Даніилов, московск., завидовавшим, 
что великое княженіе досталось не ему, а Михаи
лу: послѣдній был убит по приказанію Узбека въ 
1319 г. Церковь, причтя его къ лику святых, праз
днует его память 22 ноября.—11. Ѳеодорович (Ро
манов), родоначальник, нынѣ царствующаго, имп. 
дома, род. 12 іюля 1596 г., сын боярина Ѳеодора 
Никитича Романова, въ монашествѣ Филарета. 
Избранный въ цари земскою думою 21 Февр.1613г., 
он принял корону 14 марта. Заключив мирные до
говоры со Швеціей» въ Столбовѣ (13 Февр. 1617 г.) 
и Польшею (въ Деулинѣ 1 дек. 1618), он возобно
вил войну съ послѣднею въ 1632 г., окончившуюся 
въ 1634 г. Въ его царствованіе произведена всеоб
щая народи, перепись и составлены подробныя вѣ
домости (писцовыя книги) о пространствѣ земель, 
принадлежавших городам, монастырям, казнѣ и 
части, лицам. М. Ѳ. ум. 12 іюля 1645 г. Ср. 
Верх-. «Царствованіе М. Ѳ.» (1834). —М. Павло
вичу великій кн. всероссійскій, 4-ый сын ими. Пав
ла Петровича, род. въ Спбургѣ 28 янв. 1798 г., 
ум. 28 авг. 1849 г. въ Вар'чавѣ; сочетался браком 
съ принцессою виртембергскою. въ правосл. вел. 
кн. Еленою Павловною. Воспитателем II. II. был 
генерал Дамсдорф, кот. въ то время был гл. воспи
тателем вел. кн. Николая Павловича. Въ 1815 г., 
во время похода воФранцію,II.//.сопровождал имп. 
Александра!; 1825 г. назначен начальником 1-ой 
гвардейск. пѣхотной дивизіи; съ 1827 г.,во время 
войны съ Отоманск. портою, M. II. командовал 
гвард. пѣхотный корпусом, управлял осадою Браи

лова и находился при осадѣ и взятіи Варны. Въ 
1831 г.,во время войны против польек.мятежников, 
командуя гвардіею,участвовал въ пораженіи поля
ков подОстроленкою,во взятіиВаршавы и Модлина. 
Кромѣ того,II. II. съ 1825 г. был генерал-инспек- 
тором по инженерн. части; съ 1831 г.—гл. началь
ником пажеск. корпуса, всѣх сухопутн. кад. кор
пусов и д орянск. полка; съ 1832 г.—почетн. пре
зидентом военной академіи: съ 1844 г. главноко- 
мандующ гвард. и гренадерск. корпусами. По по
рученію II. //.,въ 1838 г. был издан III том Сво
да военн. постановленій—11. Николаевич, вел. 
князь, брат нынѣ царствующаго имп., род. 1832г., 
начальник артиллеріи, намѣстник Кавказской обл., 
от б рака съ вел. кн. Ольгою Ѳедоровною имѣет 3 сы
новей. из коих средній, вел. кн. II. Михайловичу 
род. 1861 г.— М. св., 1-й митроп. кіевск. и про
свѣтитель земли русской, родом сирин, прибыл из 
Констант, въ Кіев въ 988 г., ум. 992 г.; мощи 
его обрѣтены 1103 г. и нынѣ почивают въ кіево- 
печер. церкви.—М. препод.у инок Клопскаго мо- 
наст., Христа ради юродивый, образец благочестія 
и самоотверженія, имѣвшій дар пророчества и чу
дотворенія, из рода князей московск., ум. 11 янв. 
1452 г.— II. (Илія) Тучкову боярин, писал (1537 
— 39) житія святых : Георгія Болг. , Михаила 

Клоп.и кн.Александра Невск., канон 2-му и службу 
3-му.—11. Лосиикійу іеромонох Густынск. пусты
ни, въ 1674 г. написал хронику югозап. Россіи
(840—1597 г.) и лѣтопись Густынскаго монаст. съ
извѣстіями, важными для церк. исторіи.—.11. (Ма
твей) Дееницкій, митропол. новгородск. и петер-
бургск. съ 1818 г., член росс, академіи, ученик
сергіевск. семинаріи, московск. университета и
дух. академіи, въ 1796 г. придворный священник,
съ 1801 г. епископ старорусскій, а съ 1803 г.—
черниговск., принимал участіе въ пе>вводѣ Н. За
вѣта на русск. яз., отличался простотою, миролю-
біем и любовію къ несчастным;ум. 1821 г. Его соч.
изданы въ 9 том.-—11. Завьялову ученик и (1783—
85 г.) учитель московск. академіи, перевел «Есте
ственное богословіе» (Дергама) и Еразмово соч.:
«Христіанин воин Христов», писал также стихи.—
11. Ііозачинскгйу ученик и (1739—44 г.) префект
кіевск. академіи, архимандрит выдубицкій, путе
шествовал по славянск. землям и Германіи, напе-
чатал.-«Аристотелеву философію» и хорошіе стихи.
—11. Протопопову ученик московск. академіи, пе
ревел съ греч. языка: «О воскресеніи»—Аѳинагора,
съ латинск.:«Избран. сочиненія св.Кипріанакарѳа-
генск.«(1803г.),съангл.:Пургольде—«Православіе
греч.церкви», съ нѣмецк.: «Нравоученіе»—Геллер
та и Сульцера:«О природѣ»(1777).—11.Самуилов,
придворн. протоіерей, ученик невской семинаріи,
перевел съ лат. языка: «Исторію Ветх. и Нов. За
вѣта» (1778), съ греч. «Іуд. древности» Іосифѣ
Флавія (1779—83 г.). — .11., имя 8 визант- имп.:
11. 1 Рангаф, имп. съ 811—813 г., был женат на
дочери Никифора 1. Он не въ состояніи был защи
тить госуд. от булгар; войска провозгласили имп.
Льва Ѵ,и 11.был заключен въ мои.— II. II Косно
язычный, ими. съ 820 - 829 г., родом фригіец; при
нем саррацины отняли о. Крит и Сицилію.—11.111
Багрянородный, имп. съ 842—867 г., сын Ѳеофила.
Его именем правили: сперва мать его Ѳедора, по
том Вардас и Василій Македонянин.—ЩАХ Пафла-
гонянин, имп. съ 1034—41г., достиг престола при
помощи Зои, жены Романа III.—M. V Калифат,
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ими. съ 1041—42 г., племянник предид., чрез 5 і 
мѣс. правленія, вслѣдствіе народи, возстанія, был 
заключен въ монастырь. —М. ѴІСтратіот, лип .съ 
1056 — 57 г., прежде полководец, должен был усту- I 
пить престол Исааку Комнену. — М. VII Иарапина- 
хгй, имя. съ 1071—78 г., сын Константина XI ' 
Дуки; он вмѣстѣ съ 2 своими братьями правил со
суд. под попечительством матери своей Евдокіи, 
вышедшей потомзамужзаРоманаІѴ.— М.ѴІІІ Па
леолог, родоначальник Палеологов, сперва имп.ни- I 
кейскій, потом Константин, съ 1260—82. Он ста- I 
радея о соединеніи церквей, внутри госуд. преслѣ- 
дивал еретиков, вовнѣ защищался от турок, сер
бов , булгар и деспотов Эпира и Ѳессаліи. — 
>1. Гликас, церковн. писатель 12 ст., написал: I
<■ Обличенія* на нѣк. ереси, «Изъясненія» на св.
Писаніе, «Лѣтопись» от сотвор. міра до 1118 г.
п<> Р. X. и богословск. разсужденія. — М. Пселл,
при Константинѣ Мономахѣ (1042—54 г.) учи
тель философіи и сенатор, наставник дѣтей Кон
стантина Дуки (1059—67 г.), при воспитанникѣ
Михаилѣ сперва въ славѣ, потом ок. 1076 г. инок,
ум. 1096 г. Писал во всѣх родах: сочин. толкова-
тельныя(на Пѣснь пѣс.),догматич.(о троицѣ),фило
софия., піитич., физико-химич. и пр.; множ, слов
остается въ рукоп. «Діоптра» есть и въ славянок,
рукоп. —М. Ра»оза, кіевск. митроп., подписавшій,
въ числѣ пр. епископов, на брестск. соборѣ 2 дек.
1594 г., опредѣленіеоб уніи (см. это), по коему по
ложено было,под предлогом нерадѣнія патріархов о
Россійск. церкви соединить ее съ римскою на осно
ваніи Флорентійск. собора, и признать папу главою
всего христіанства.—М. св. исповѣдник, пресви
тер и синкелл іерусалимск. (съ 802 г.), много стра
давшій от иконоборца Ѳеофила, жил съ 842 г. и ум.
въ 845 г. въ Констант, монаст., оставив «Исповѣ
даніе вѣры» и нѣск. похвальных слов. Память его
18 дек.—М. Атталіат, греч. юрист 2-ой полов.
II ст., от коего дошли до нас стихотворенія юри-
дич. содержанія и история, соч. (изд. Беккером,
Бонн 1853).

Миханы (греч.), воинскія, стѣнобитныя ору
дія, машины.

Иихасъ, г. въ испанск. пров.Малагѣ; 7,000 ж. 
Плетеные издѣлія, бумажн. Фабрики.

Михей,пророк из колѣна Іудина, морасѳитскій 
по мѣсту рожденія, современник Исаіи, во времена 
Езекіи предрекал паденіе Израильск. царства и 
плѣненіе 10 колѣн ассиріянами, переселеніе іудеев 
въ Вавилон , возвращеніе из плѣна и рожденіе 
Мессіи въ Виѳлеемѣ іуд. Пам. его 14 авг. — И.(ок. 
896 г. до Р. X.), пророк израильск.,сын Іемвлаана, 
предсказал Ахааву пораженіе и смерть въ войнѣ 
съ сирійцами. Пам. его 5 янв.(3 Цар. 22. 2 Пар.18).

Михельсонъ, Иван Иванович, ген. от кава
леріи русск. службы. Род. 1774 г. М. принял ко
манду над временным ополченіем, имѣвшим цѣлью 
освобожденіе от Пугачева Уфы и Екатеринбурга, 
разбил десятитысячный корпус казака Чики, одер
жал многія др. побѣды как над приверженцами Пу- 
гучева, так и над самим Пугачевым, заставил вы
дать его въ руки правительства и пріобрѣл себѣ 
извѣстность укрощеніем этого бунта. Въ 1788 и 
1789 г. М. удачно дѣйствовал против шведов въ 
Финляндіи; 1803 г. назначен бѣлорусский военным 
губернатором , въ 1805 г. предводительствовал 
90 тысяч, арміею, собранною на зап. границѣ, а 
оптом получил гл.начальство над резервами въ зап. 

губерніях. Через год М- был назначен главного- 
манд, днѣстровскою арміею, состоявшей из 30,000 
чел., въ 1806 он взял Хотин, Бендеры, Акерман, 
Калію, Бухарест и обложил Измаил; въ 1807 г. 
одержал еще нѣск. побѣд над турками ; ум. до за
ключенія мира въ Бухарестѣ 5 авг. 1807 г.

Мнхимнхн, прохладительн. напиток, прода
ющійся на улицах Мадрита , состоит из равн. ча
стей ячменной муки и миндальнаго молока, съ боль
шим количеством льда.

Михмандаръ, тоже, что Мехмендар.
М нхтюкянъ, гора Аджарск. хр. въ Кара 

багѣ въ Закавказьи, 11,880 ф.выс.
Мнхунекъ, раст., тоже, что Муховха.
Ниіделлій (ruycellium) или грибница, самая 

существенная часть гриба, составляет собств. тѣло 
его и служит для его питанія; представляет клѣточ
ныя нити, переплетающ. между собою и разсти- 
лающ, въ землѣ ; мѣстами из м. поднимаются или 
подобныя же нити, или шаровидныя, вилообразн., 
бокальчат., шляпообразн. идр. Формы, на вершинѣ 
или внутри коих находятся органы размноженія; у 
шляпочн. грибов изм. поднимаются нити, взаимно 
переплетающ. др. съ другом и образующія своею 
совокупностью внизу стебелек или корешок, а ввер
ху шляпку ; на концах этих нитей находится по 
4 споры.

Міщстологія (греч.) или микетолоіія, часть 
ботаники, содержащая ученіе о грибах.

Нпцппса,сын Масиниссы, царя нумидійск.,ко
ему оннаслѣдовал въ 149 г. до Р. X. и царствовал 
до 119 г. до Р. X.

Ипцкепичъ, Адам, польск. поэт, род. 1798 
г. въ литовск. городѣ Осовцѣ новогрудск. уѣзда; 
образованіе получил въ виленск. университ. и был 
учителем въ Ковно, когда въ авг. 1824г. его, вмѣ
стѣ съ др. членами Филаретич. общества, вытребо
вали въ Петербург и сослали на жительство во 
внутр. Россію. Съ 1829 г. он путешествовал за 
границей и въ 1840 г. получил въ Парижѣ каѳедру 
славянск. литературы въ College de France. Въ 
польск. литературѣ М. занимает весьма высокое 
мѣсто, как поэт, страстно любившій свою родину. 
Особенно замѣч. его поэмы: «Конрад Валленрод» 
(Петерб. 1828, Лейпц. 1841, русск. перевод Бенс- 
диктова);«Рап Tadeusz» (Пар. 1834; отрывки пере
ведены на русск. яз. въ «Русск. Вѣсти.»).Его«Рів- 
та» выдержали множ, изданій (7-е изд. Пар. и 
Лейпц. 1844);«Поминки»(Пхіайу);«Гражина» и мн. 
др. Кромѣ того пользуются громкою извѣстностью 
его сонеты.Лекціи его ославянск.литературѣ испол
нены большаго пристрастія къ католич. интересам. 
Эі. ум. въ ноябрѣ 1855 г. въ Константинополѣ. Ср. 
«Біографію М.» въ «Отеч. Записк.»1858, .ѴЛ& IX и 
слѣд.—Дубровскаго-, его же дополительн. статьи о 
И., въ «Отеч. Записк.» 1859 г. №4: «Замѣтка о 
Пушкинѣ и И.»3елехецкаго въ «Одесском Вѣстни
кѣ» 1858 г. № 7.

Мичиганъ, самый сѣв. из Соедин. штатов 
Сѣв. Америки, протяж.2645 кв. м. 749,200 ж., со
стоит из 2 полуо., из коих большій, южный,тянет
ся на 61 м. на С. между оз. Эріо, Сен - Клер и Гу
роном на В. и Мичиганом на 3., а меньшій, сѣвер
ный, простирается от пограничных рѣк шт. Вис- 
конзина: Монреаля и Меномонеи на В., между Верхи, 
оз. ил С. и Мичиганом на Ю. до прол. Сен-Мери. 
Гл. произведенія: маис, пшеница и картофель ; из 
металлов—мѣдь. Промышленность и торговля раз-
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виваются. Въ 1837 г. основан университет въ Анн- 
Арборѣ. Гл. гор. Лан-Синг, а значит. Детроа. Стра
на эта первоначально населена была гуронами, въ 
1783 г. отошла къ Сѣв.-амер. соед. штатам, сна
чала наз. Вайне, въ 1805г. получила назв. И., но 
только 1836г.принята въ союз, как самостоят.штат. 
Съ ноября 1850 г. законодат. власть сосредоточе
на въ сенатѣ, состоящем из 22 членов, избираемых 
на 2 года, и въ палатѣ представителей, состоящей 
из 66 членов, избираемых на 1 год; исполнит, власть 
принадлежит губернатору, избир. на 2 года. Въ 
конгресс посылается 6 депутатов.—М., оз. въ С.- 
америк. штатѣ М., 71 м. длины, 15—16 м. шир.; 
площадь его 1,053 кв. м.; рыбно и судоходно для 
больш. судов. Прол. Мачиллимакинак соединяет 
оз. М. съ оз. Гуроном.—М. Сити, гор. въ С.-аме- 
рик. штатѣ Индіанѣ, на южн.бер.оз.Мичиган, 3,500 
ж., важный порт штата.

Міічп.ілііинкпііакъ или Макинай (боль
шая черепаха), о., находящійся въ проливѣМ., сое
диняющем озера Гурон и Мичиган, въ С.-америк. 
штатѣ Мичиган. Назв.свое он получил от сходства, 
по своей Формѣ, съ черепахою.—Здѣсь гор. М., съ 
1,500 ж. и хорош, гаванью.

Мнчка.ть, марокск. піастр,серебр. монета— 
1 р. 31 */, коп. сер.

Мичманъ, перв. обер-офицерск. чин во фло
тѣ, соотвѣтствующій поручику арміи и 2-му классу 
чинов гражд.

Мпшптычка Путятин сын, лице въбылинѣ 
о Данилѣ Ловчанинѣ, низкій угодник измѣнивша
гося къ худу кн. Владиміра—тип позднѣйшаго ви- 
зантійско-московск. времени.

Мишель, Марк Антоан Амеде, Франц, лите
ратор, род. въ Марсели 1812 г., 1834 г. поселился 
въ Парижѣ, гдѣ участвовал во многих журналах и 
писал театр, пьесы. Число его пьес доходит до 100; 
болѣе имѣли успѣх слѣд. пьесы: «М. de Cayllin» 
(1838), «La chantenee des rues» (1840), «Un tigre 
du Bengale» (1849), «Une femme quiperd sesjarre- 
tieres», «Le chapeau de paille d’Italie» 1851), «M. 
de Montenfriche» (1856), «La dameaux jambes d’a- 
zur»(1857) и др.—M., Франциск, Франц, историк 
литературы, род. 1809 г. въ Ліонѣ, проФесс. сло
веснаго Факультета въ Бордо, принадлежит къ ос- 
новательн. знатокам древн. Франц, языка и лите
ратуры, и замѣч. своими изданіями древних литер, 
памятников. Из соч. его заслуживают вниманія: 
«Histoire des races maudites»(IIap.l847), «Recher- 
ches surle comerce,la fabrication et 1’usage des etof
fee de soie, d’or et d’argent» (Пар. 1852—53), «His
toire des hdtelleries, cabarets, courtilles etc» (Пар. 
1854), «Dictionnaire de l’Argot«(nap. 1857), «Les 
Basques» (Пар. 1860).

Мишень, вертикальный щит из сколоченных 
досок, служит цѣлью приружейн. иартилер. стрѣль
бѣ на ученьях и при опытах. М. бывает разл. раз- 
мѣров: въ рост пѣшаго человѣка и кавалериста, 
въ длину взвода эскадрона, и т. д.; иногда м. 
изображает амбразуру, орудія, стоящія на валган
гѣ, пороховой погребок (гориз. цѣль); приточных 
опытах, на м. рисуются люди.

Міішко.ііщъ, гл. гор. венгерск. комитата 
Борсод, 17,500ж., 5 значит, ярмарок и значит, тор
говля.—М., красное венгерское вино.

Мишле, Жюль, род 1798 г. въ Парижѣ, вос
питывался въ коллегіумѣ Карла Вел., Франц, исто
рик, съ 1838г. профессор исторіи въ College de Fran

ce, а послѣ іюльск. революціи, назначен был смо
трителем корол. архивов. Когда началась борьба 
франц, коллегіума съ іезуитами, М. принял въ ней 
дѣятельное участіе вмѣстѣ съ Эдгаром Кине, и воз- 
становил против себя все духовенство; новее мо
лодое поколѣніе было на его сторонѣ, ибо профес
сор увлекал всѣх краснорѣчіем и пылкостью. Кур
сы М., продолжавшіеся при Луи-Филипѣ не смотря 
насильные нападки, были закрыты во время респу
блики под предлогом, что его исторія превраща
ется въ политику и что он возбуждает безпорядки. 
1850г. он лишился своих мѣст и съ тѣхпор живет 
въ Бретани. М.написал очень иного; из соч.его за
мѣч. :«Jntroduction & 1’histoire universelle»(1831), 
«Precis de 1’histoire de France juspu’k lardvolution 
franjaise» (1833);«Histoire de France» (14 т.,Пар. 
1833—60) ; «Histoire de la revolution fran^aise» 
(7 т.,Пар. 1848—54). Въ свое время большой шум 
произвели его соч.: «Des Jesuites» (1843),«Du ргё- 
tre, de la femme, delafamille» (1845), «Le peuple» 
(1846), «L’oiseau» (1856),«L’insecte» (1857), «L’a- 
mour»(1858), «La femme»(1859)n «Lamer»(1861). 
—М,Яарл Людвиг,нѣм. философ из школы Гегеля, 
род. 1801г. въ Берлинѣ и воспитывался въ универ
ситетѣ этого гор. Основал въ Берлинѣ 1845г. фило- 
софск. общество, труды коего появились въ 1846 и 
1848г.Принимал участіе въ политич. движеніи 1848 
—49 и съ этой цѣлью издавал много либеральн. бро
шюр. Съ 1829 г. он проФесс. въ Берлинѣ. Гл. его 
соч.: «Geschichte der letzten Systeme der Phil, in 
ВеиІвсЫапй»(Берл. 1837—38); «Entwickelungsge- 
schichte der nenstendeutschenPhilosophic» (1843); 
«VorlesungenilberdiePersonlichkcit Gottesund die 
Unsterblichkeit der Seele» (1840); «Anthropologie 
undPsychologie»(1840); «DieEpiphanie der ewigen 
Unsterblichkeitdes Geistes, eine philos. Trilogie» 
(1844—52) и «Geschichte der Menschheit» (Берл. 
1860).

Ммшмишъ (арабск.), сушеные абрикосы, 
кои составляют гл. отрасль торговли жит. Дама
ска и Сиріи.

Мишин, собраніе еврейск. законов и преданій 
раввинов. Іудеи полагают, что Моисей, кромѣ скри
жалей, получил на горѣ Синаѣ еще др. правила, со
хранявшіяся въ преданіях раввинов до тѣх пор, 
пока раввин Св. Іуда не составил из них во II ст. 
кодекса. По другим ученым, сборник этот отно
сится къ позднѣйшему времени. М. послужила осно- 
ваніем талмуду , котораго она составляет перв. 
часть.

Мишо, Жозеф Франсоа, род. 1767 г. въ Савоіи, 
был редактором многих парижск.журналов, принад
лежал къ партіи роялистов, ум. 1839 г. въ Пасси. 
М. был противником Наполеона. Гл.его соч.: «Voy
age lit. faite en 1787 auMonblanc» (1791); «Hist, des 
progres et de la chute de 1’empire de Mysore sous le 
regne d’Hyder Ali et de Teppoo Saib» (Пар. 1804); 
«Исторія крестов, походов» (6 изд. Пар. 1840— 48; 
перев.на русск.язык) и «Bibliothdque des croisades» 
(Пар. 1830). — M., Люи, брат предид., Франц, ли
тератор, род. 1772 г. въ Бург-Брессѣ, ум. 1840 г. 
въ Парижѣ. Написал: «Biographie moderne, ou des 
hommes vivants» (1802, 8 част.); «Tableau histo- 
riqueetraisonne des premieres guerres de Bonapar
te»; «Biographie universelle» (съ 1811 г.) и др. — 
М., Андре, ботаник, род. 1746 г. въ Версали, дѣлал 
много путешествій съ ученою цѣлью, ум. 1802 г. 
въ Мадагаскарѣ. Написал: «Hist, des chdnes de



Мишо, Андре 888 Млечноіревнвкъ полезный

1’Amerique» ("Пар. 1801) и др. — Андре М., сын 
предид., ботаник, род. 1770г., написал: «Voyage & 
i’ouest des monte Alleghany» (Пар. 1804), «Noti
ces sur les Bermudes» (1806) и др. — II. де-Бо- 
ретур, Александр Франиович, граф, ген-адъю
тант русск. службы; род. 1771 г. Въ 1805 г. пере
шел из сард, службы въ русскую, участвовал въ 
дѣйствіях 1806 г. против Французов; въ 1808 г. на
ходился въ молдавск. арміи, участвовал при осад
ных работах у Браилова, при осадѣ Измаила, по
том управлял осадою Браилова, участвовал во мно
гих др. работах и сраженіях. Въ нач. 1812 г. пере
веден въ перв. зап. армію и участвовал въ походах 
1813 и 1814 г. По вступленіи въ Париж, послан на 
о. Сардинію объявить королю о возвращеніи ему 
Пьемонта. М. ум. въ Палермо 1841 г.

.Мцшуконь, Захарій Данилович, адмирал 
русск.Флота,род.1684 г. ;14-и лѣт поступил на служ
бу , первонач. был деньщиком Петра I, а 1720 г. 
был уже капитаном 3-го ранга. Во время персидск. 
похода командовал 1-ою эскадрою , въ 1733 г. 
был совѣтником адмиралтейств-коллегіи : ему бы
ли поручены Сестрорѣцкіе, Айнскіе и Беренскіе за
воды. Въ 1742 г. командовал флотом, дѣйствовав
шая против Швеціи. Въ 1757 г. назначен началь
ником кронштадтск. и ревельск. флотов, а въ 1762г. 
удален из службы. Ум. 1762 г.

Мишура,площеная или тянутаябить(проволо- 
ка)из олова или мѣди, также из серебраили золота.

Мііеііціірованіе , передаваніе чего-либо, 
как преданія, сообщеніе какому-либо событію Фор
мы преданія , облеченіе въ баснословныя , вымы
шленныя, миѳическія Формы.

.11 пноі рнфы (греч.), так наз. тѣ древніе 
писатели, кои разработывали сказанія и миѳы гре
ков иримлян. Лучшее собраніе: «Mythographi Grae
ci» принадлежит Вестерманну (Брауншв. 1843) и 
«Mythographi Latini» Мункеру (Амстерд. 1681) и 
ван Ставерену (Лейд. и Амстердам 1712). — Ип
пологія (греч.), культ языч. народов, совокуп
ность их религ. образов, обрядов и преданій; собра
ніе, изъясненіе и систематизированіе миѳов соста
вляют также предмет м. Древнѣйшее собраніе ми
ѳов принадлежит Аполлодору. Хотя м., по числу 
разл. народов, весьма много, однако немногія еще 
обработаны научн. образом. До сих пор наиболѣе 
обработана миѳ. греков и римлян, благодаря трудам 
І’ейне, Фосса, далѣе Крейцера, Велькера, Швенка, 
О. Мюллера, Бутмана, Стура, Преллера, Брауна, 
Гергарда и др. Поскандин. и. замѣч., между, пр. 
труды:Мунка, Кейзера и Петерсена, по германской 
— Гримма и Зимрока, по индѣйск. — Лассена, Мо- 
вера, по египетской — Бунзена и Лепсіуса, по фин
ской — Кастрена, по древне-американской — Мюл
лера. По сравнит, и. индогерм, народов замѣч. тру
ды: Куна и Макса Мюллера. Славянск, м. ждет еще 
основат. разработки. Ср. Пасторскій: «Начертаніе 
славянск. м.» (Спб. 1841) Баз: «Полиѳеизм древ
них греков»; Нетискус: «Олимп» (перев. нарусск. 
яз. И. Евстафьевым, Спб. 1861); Шеллинг: «Ми
ѳы слав, язычества» ; далѣе труды Щепкина, Бу
слаева и Аѳанасьева.—Ипнопея, стихотворное 
изложеніе баснословных, минических преданій. — 
Нпѳотсологія (греч.),соединеніе ученія о ба
снословя. преданіях съ ученіем о Богѣ.

18пора, см. Митра.
11<г«*ридят’ь , въ библіи озн сокровищехра

нителя.

Пивъ (греч.), первоначально рѣчь, повѣство
ваніе, но уже въ позднѣйшее время озн. у греков 
повѣствованіе о событіях доисторич. времени; въ 
новѣйшее время под м. на языкѣ науки разумѣют 
отчасти разсказ, основаніем коего служит боже
ство, отчасти же догмат, выраженный въ конкрет
ной Формѣ разсказа, напр. греч., древнеинд., слав., 
герман, религіи. Древнѣйшіе м. относятся къ оли
цетворенію сил природы, мало по налу становят
ся рядом съ ними м. эѳическіе.

ІІляна, уѣздн. гор. плоцк. губ., въ 10 в, от 
русск. границы, 3,930ж, Основан 1429 г.—Плав- 
екай уѣзд, весьма хлѣбороден, богат лугами; про- 
тяж. 53,4а кв. в., ж. 85 т.

Младенчество, человѣч. возраст от рожде
нія до 1 года и 6 мѣс. Послѣ него наступает дѣтск. 
возраст. Въ переносном значеніи, м. озн. низшую 
степень развитія чего либо, напр. науки и пр.

Мдекоіііітяіощін (Mammalia), животныя, 
болѣе всего похожія на человѣка; рождают живых 
дѣтенышей и кормят их молоком, для чего имѣют 
на брюшц. стор. тѣла одну или болѣе пар сосцов. 
Тѣло покрыто шерстью, различаемою на волос и 
подпушь. Скелет их состоит из тѣх же частей, 
как и скелет человѣка; у всѣх есть ребра и грудн. 
кость, передн. конечности соединяются съ тулови
щем помощью лопатки и иногда ключицы, и со
стоят из плеча, предплечья, пястья и пальцев; задн. 
конечности прикрѣпляются помощью костей и таза, 
и состоят из бедра голени, плюсны и пальцев. Чи
сло пальцев измѣняется от 1 (напр. лошадь) до 5. 
На послѣди, суставѣ их бывает почти всегда но
готь, кот. переходит часто въ коготь или копыто. 
Почти у всѣх м. на челюстях зубы, между коими 
можно отличить рѣзцы, клыки и коренные ; зубы 
имѣют разл. Форму,смотря по пищѣ жив., и потому 
очень важны для раздѣленія их. Сердце всегда раз
дѣлено на 4 полости, как у человѣка; кровь бывает 
темная и свѣтлая; кровообращеніе двойное; въ серд
цѣ кровь несмѣшивается; пищепровод, желудок и 
кишки имѣют разл. форму; у тѣх на., кои питают
ся раст., желудок больше и кишки длиннѣе, неже
ли у тѣх,кои питаются мясом.Мозгу м.сравнитель
но съ мозгом др. животн., очень развит и покрыт бо
лѣе или менѣе замѣтн.извилинами;больше всего раз
вит больш.мозг;мозолист.тѣлои вароліев мост всег
да ясно видны; спинной мозг меньше развит и та ч. 
его, кот. заключена въ крестцов, каналѣ, не имѣет 
бороздки или раздѣленія. Нервы идут так же, как у 
человѣка. Органы чувств у м.весьма развиты. Къ 
м. относятся самыя большія животныя; большая 
ч. их живет насушѣ,и они, сравнительно умнѣе др. 
животных. Всѣ м. раздѣляются на 2 гл. отдѣла: А) 
Четырехчленныя м.(М. tetracola) и В~) Двучленныя 
м. (M. diacola). Къ перв. отдѣлу относятся поряд
ки: 1) Двурукія (Bimana), 2) Четырерукія (Qua- 
drumana), 3)Рукокрылыя (Chiroptera), 4) Хищныя 
(Carnivora), 5) Ластоногія (Pinnipedia), 6) Двуу
тробки (Marsupialia), Т).Грызуны (Glires), 8) Без
зубыя (Edentata), 9) Двукопытныя (Bisulca), 10) 
Однокопытныя (Solidungula), 11) 
(Multungula). Ко 2-му отдѣлу относят. 12 ) Тра
воядные киты (Sirenia) и 13) Киты (Се««-).

Млсчнодревннкъ полезный, коровье де
рево (Golaetodendron utile), из сем. тутовых, юж- 
но-америк. дерево, до 80 ф. выш., дает въ изобиліи 
густой бѣлый сок пріятнаго вкуса я запаха, кот. 
можно пить как молоко.
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Млечные сосуды, см. Лимфатическая систе
ма. — Млечный путъ, свѣтлая бѣловатая по
лоса, распространяющаяся почти по всему небу, 
имѣющая почти вид большаго круга, коего плос
кость съ плоскостью экватора дѣлает угол въ 63°. 
Ширина этой полосы измѣняется от 3° до 22°. Ма
тов. блеск ея есть слѣдствіе плотно прилежащих 
друг къ др. звѣзд, составляющих и. путь.

Млинъ, старинное назв. мельничнаго жернова. 
Мна, см. Мина.
Мнсвіісѣ», свящ. бык, кот. был посвящен въ 

Геліополисѣ солнцу; ему поклонялись, также, как 
и Апису.

Мпсзпклъ, греч. архитектор, славился во 
времена Перикла ок. 437 г. до Р. X.; он построил 
въ Аѳинах Пропилеи.

Мпемозпна, дочь Урана и Геи, богиня па
мяти, мать,по Зевесу, 9 муз.—М., астероид,откры
тый 22 сент. 1859 г. Лутером въ Билькѣ.

Мнемоника или Мнемотехника (греч.), ис
кусство изощренія и укрѣпленія памяти; было 
извѣстно уже древним; основател. м. считают поэ
та Симонида. Въ новѣйшее время въ обл. м. про
славился датчанин Карл Отто (съ 1840 г.), издав
шій: «Lehrbuch derMnemotechnick» (1843) и «W6r- 
terbuch der Mnemotechnik» (1844): въ особенно
сти замѣч. его средства, для запоминанія чисел. 
Замѣч. еще способ Германа Коте, излож. въ его: 
«Lehrbuch» (2 изд. Гамб. 1852) и «System derMne- 
monik (Кассель 1853).

Мнимая смерть, см. Асфиксія. — М. смерть 
новорожденных  ̂Asphyxia пеопаіогиш)может прои
зойти от прижатія пуповины къ стѣнкам таза во 
время родов, от преждевременнаго отдѣленія по
слѣда, от прижатія головки акушерок, щипцами 
и пр. — Мнимыя величины, въ алгебрѣ всѣ кор
ни четных степеней из отрицательн. количеств, въ 
противоположность вещественным величинам, т. е. 
таким, кои можно вычислить либо точно, либо толь
ко приблизительно.

Мніохъ, Іоганіак., нѣм. поэт, род. 1765 г. въ 
Эльбингѣ, ум. 1804 г. Лучшія соч. его находятся въ 
«Sammtliche auserlesene Werke» (Гёрл. 1798) и 
«Analekten» (Гёрл. 1804). —Супруга его, Марія 
М., урожд. Шмидт, род. 1777 г. въ Нейфарвассерѣ, 
ум. 1799 г. въ Варшавѣ, была женщина съ высок, 
образованіем. Соч. ея изданы М. под загл.: «Zer- 
streute Blatter» (Гёрл. 1800).

Мнительность, свойство человѣч. харак
тера, состоящ. въ недовѣріи, боязливой осторожно
сти , склонности видѣть въ бездѣлицах опасность 
и несчастіе; она особенно сильно проявляется въ 
отношеніи болѣзней.

Мнихъ, старинн. назв. монаха.
Мнихѣ», Даишл, игумен начала ХП-го ст., 

перв. из русск., совершившій путешествіе къ св. 
мѣстам. Он оставил соч.: «Паломник (хожденіе) Да
ніила Мниха». По мнѣнію Карамзина, М. был юрь- 
евск. эпископом, поставленным 1113 г.

Мнишекъ. Марина, см. Марина.
Многобожіе, см. Политеизмъ. — Много

братство. см. Поліадельфгя. — Многобра
чіе , см. Полигамія и Полигамическія раст. — 
Многогранникѣ», см. Поліедръ.

Многогрѣшный, Демьян Игнатьич, гетман 
малоросс, войска, много содѣйствовавшій къ низ
верженію Брюховецкаго. Въ 1669 г. он отправил 
посольство къ царю Алексѣю Михайл, съ просьбою 

о принятіи въ подданство Малороссіи, между тѣм, 
как собравшіеся старшины народа избрали его гет
маном. Въ 1672 г. его отправили въ Москву и про
сили казнить, однако он был сослан только въ Се- 
ленгинск.

Многоженство, см. Полигиніи.—Много
копытныя, тоже, что Толстокожія.—Мно
голѣтній пар, оставленіе поля на нѣсколько лѣт 
без засѣва. Употребл. при многозеиельи и затруд
нительности унавоживанья пашни по отдаленности 
ея от жилья.—Многолѣтнія травы, такія, воз
душные стебли коих ежегодно умирают; на слѣд.же 
год из остающагося въ землѣ корневища выро- 
етают опять новые побѣги. Въ онисательно-бо- 
танич. сочиненіях эти раст. обозначаются знаком 
2/.. — Многомужство , см. Поліандрія. — 
Многоногія (Myriapoda), особый класс су- 
ставчат. животных, у коих тѣло состоит из очень 
многих (до 100) членников, похожих др. на друга и 
имѣющих,каждый, одну или двѣ пары ног. Голова 
снабжена сяжками; сложи, глаз нѣт, только нѣск. 
простых. Органы рта такіе же, как у насѣкомых, 
только нижн.губа, со своими щупальцами, образует 
род клещей, кои и составляют гл. орган добыванія 
пищи этих жив. Органы дыханія, кровообащенія 
и нервы совершенно как у насѣкомых. Размножа
ются яичками; молодое животное, выходя из яйца, 
имѣет только 3 членика, остальные выростают по
слѣ; всѣ хищны, живут въ темных и сырых мѣстах 
под каменьями, под корою дерев и т. п. М. иногда 
относят къ насѣком., или ракам или паукам.— 
Многоножка (Polipodium vulgare), см. Папо
ротники. Мвогоножнпковыя раст., см. 
Полиподіевыя. — Многосѣмянодольпыя 
(Polycotyledoneae), растенія, зародыш коих имѣет 
болѣе двух сѣмянодолей,напр.всѣ хвойные;впрочем 
эту группу относят къ двусѣмянодольным.—Мно- 
гоугольпикъ, Фигура, ограниченная больше 
чѣм 4 сторонами; по числу сторон м. бывают 5-у
гольные,6-угольные ит. д.—Сферич.м. есть м.,со
ставленный на поверхности шара дугами больших 
кругов.—Многоугольным числа, см. Фигу
ральныя числа.

Множественное число, грамматич. Форма 
измѣняемых частей рѣчи, выражающая множество.

Множимое число есть то, кот. умножается, т. 
е. должно быть взято слагаемым столько раз,сколько 
во множителѣ единиц.—Множитель, число, на 
кот.что нибудь у мнояается.Множители даннаго чи
сла суть числа, на кои данное число дѣлится без 
остатка. — Наибольшій общій и. двух чисел, то 
наибольшее число,кот. заключается множителем въ 
обоих числах. Взять данное число множителем дан
ное число раз знач.: умножить данное число само 
на себя данное число раз.

Mo (Meaux), гор. во франц, департ. Сены и 
Марны, на р. Марнѣ. 8,100 ж. и собор (съ гроб
ницею Боссюета).

Моабитъ, дер. близ Берлина, съ обширн.мс- 
ханич. заводами и мног. Фабриками.

Моавптяне, языч. народ, происшедшій, по 
библіи, от Моава, сына Лота от старшей дочери; 
жил на В. от Мертваго м., дѣлал частыя нападенія 
на израильтян и покорен Давидом; но 900 г. до Р. 
X. освободился и непріязненно дѣйствовал против
царства Іудейск. — Моавім , перв. калиф из ди
настіи Омміадов 661-—680, был сперва секретарем
Магомета. Осман назначил М. губернатором Сиріи,
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а когда цервый был убит,М.объявил себя его мсти
телем; из стремленія .11.и Али утвердить власть ха- 
лифов въ своем сем. возгорѣлась между обоими про
должит. война; но убіеніи Али 661 г., сын его, 
Гаслан, уступил И. свои права. .11. сдѣлал столи
цею Дамаск; при нем халиоатство увеличилось по- 
кореніем сѣв. Африки; оружіе 11. доходило на В. до 
Татаріи; сын его, Езид, тщетно осаждал Констан
тинополь.

Ноанрь (Моіѵге), А бра гам , род. 1667 г. въ 
Шампаніи; как протестант,должен был послѣ эдик
та оставить отечество и жил въ Лондонѣ, гдѣ ум. 
1754 г. учителем математики. Соч. его: «Animad
versions on Dr. Cheyne’s Elusions» (Лонд. 1704), 
«Doctrine of Manges ora method of calculating pro
babilities inplay »(1718), « Annuities of lives » (1724), 
«Miscellanea analytica de seriebus et quadraturis» 
(1730) и мемуары въ «Phil. Trans.».

Моаданъ, см. Малекъ ель Моадам.
Моа.иакагъ (араб.) т. е. вывѣшенныя; назв. 

7-ми арабск. стихотв. из времен до Магомета, ибо
они, по своему.цревосходн. содержанію, вывѣшива
лись открыто въ Меккѣ. Поэты их суть: Тараоа,
Амру-бен-Кельтум, Амр-уль-Каис, Зогаир, Лебид,
Антар и Гарет. Собраніе их вышло 1823 г. въ
Калькуттѣ и критически обработано Арнольдом. Ср.
«Древнія арабск. стихотв., изд. под именем И.» соч.
Алексѣя Болдырева (М. 1832).

Моапьо (Moignot),Франсоа Наполеон Марія, 
род.1804 г. въГемене (Морбиган), съ 1848 г. капел
лан въ коллегіумѣ св. Людов. въ Парижѣ; отлич
ный математик, издающій съ 1852 г. журн: «Cos
mos». Из соч. его замѣч: «Lefons de calcul diffe- 
rentiel» (Пар. 1840— 44), «Repertoire d’optique» 
(1847—50), «Traitede telegraphic electrique» (изд. 
1852), «Manuel de la science»(1859).

Моарс навести знач. дать шелковой матеріи 
волнистый или струистый вид; для этого, вдвое сло
женную матерію смачивают немного и вальсируют 
нагрѣтыйметаллич. ипапков. цилиндром.—М.,вся
кая матерія, на коей наведен м.; въ особ, же род 
шелков, матеріи, въ родѣ гродетура, но менѣе плот
ной.—Моаръ (Moire), толстая шелков, или полу- 
шелков. матерія съ разводами.—М. антик, тоже, 
но съ болѣе крупными разводами.

Моассакъ, гор. во Франц, департ. Тарны и 
Гаронны, на р. Тарнѣ, 10,300 ж.

Моатть (Moitte), Жан Гилъом, замѣч. скульп
тор , строгій подражатель антикам , род. въ Па
рижѣ 1747 г., ум. 1810 г. Лучшія его статуи:«Да
вид, несущій голову Голіаѳа», «Музаисторіи», «Ну
ма и Моисей» (2 послѣднія въ Луврѣ) и конная ста
туя Наполеона. Лучшее его произведеніе: «релье® 
музы исторіи» въ Луврѣ.

Мобедъ, верховн. жрец марсов въ Суратѣ. 
Мобежъ, сильная крѣп. на сѣв. границѣ Фран

ціи въ департ. Норд, по обѣим стор. р. Самбр^і, 
7,700 ж. Прежде гл. г. Геннегау; по нимвегенск. 
миру присоединен ко Франціи, въ 1795 г. был не
удачно осаждаем австрійцами ; 1815 г. был взят 
пруссаками.

Моберъ де Гуве (Maubert de Gouvest), иска
тель приключеній, род. въ Руанѣ 1721 г., ум. 1767 г. 
Сначала был капуцинск. монахом, но бѣжал из мо- 
наст. за границу, гдѣ поступил въ военн. службу, 
потом сдѣлался учителем, затѣи директором стран
ствующей труппы и, за свои памфлеты, был изго
няем из Голландіи, Германіи и Англіи. М. издал 

і «Testament du duc d'Alberoni» (Лозанна 1752); 
I «Histoire politique du siecle» (1754) и др.

Мобилизація, мобилизированіе(франц.), пе
ревод арміи из мирнаго положенія на военное. Сюда 
принадлежатслѣд.мѣры:созываніеотпускных пре
зервов, вооруженіе войск, закупка лошадей, орга
низація военных депо, парков, вооруженіе крѣпо- 

I стей, учрежденіе магазинов и т. д.
Мобиль (Mobile), 1) р. въ штатѣ Алабама въ 

Сѣв. Америкѣ; образуется из соединенія рр. Ала
бамы и Томбигби, впадает въ бухту тогр же имени 
Мексик. зал.—На ней гор. М.,первый торгов, гор. 
штата, 29,300 ж. и порт.

Мобиль, сорт хлопчатой бумаги.
Мобуазь, Франц, матерія, въ коей шолк пере

мѣшай со льном.
Moua, портов.гор. въостиндск. владѣніи Джей- 

пурѣ, 10,000 ж. и Форт.
Моваттъ (mistress Mowatt), Анна Кара Ог

ден , замѣч. америк. актриса и писательница, род. 
! ок. 1821 г. въ Бордо и еще въ дѣтствѣ была при

везена отцом въ Нью-іорк, гдѣ вышла замуж за
адвоката Джемса М. Написала поэму въ 5-ти пѣс-
нях:«Ре1ауо or the Cavern of Covadonga», піесу:
• Gulzava or the Persican slave», роман: «the For
tune Hunter», комедію: «Faschion». Въ 1845 г. она
поступила на сцену нью-іоркск. театра и написала
піесу: «Armand», въ коей играла сама. Въ 1854 г.
М. оставила сцену и вступила во 2-й брак съ жур
налистом Вильямом Ричи. Перед этим она издала
еще: «Автобіографію актрисы или восемь лѣт, про
вед. въ театрѣ».

Маііѵаік genre (франц.) , дурной вкус , ма
нера, непринятая въ хорошем обществѣ. — М. ton 
(франц.) , обращеніе, поступки , непринятые въ 
хорошем обществѣ.

Мони , о. въ Велик, океанѣ, по величинѣ 2-ой 
из Сандвичевых; 80,000 ж. Поверхность гориста, 
почва плодородна.

Мовильонъ, Таков, военный писатель; род. 
1743 г. въЛейпцигѣ, съ 1771 г. учитель военных 
наук въ Кассельск. военн. училищѣ. Из его соч. 
замѣч.: «Einleitung in die sammtlichen militairi- 
schen Wissenchaften» (1783);«Essai historique sur 
1’art de la guerre pendant la gnerre de 30 ane» 
(1784); «Geschichte Ferdinand’s, Herzogs von 
Braunschweig» (1794).

Мовь, мовня, мовник, древне русскія назв. ба
ни , встрѣчающіяся въ пушкинск. и Троицк, лѣ- 
тописях.

Мога , сушеные грибы, приготовляемые въ 
Кяхтѣ для китайцев.

Могабут'ь,остиндск.цвѣтная бумажн. матерія.
Могавксъ, могакс (Mohawks) , одно из ин- 

дѣйск. племен народа ирокезов, остатки коего оби
тают въ зап. Канадѣ по р. Гранд-ривер

Могагрііиы (арабск.), собственно знач. убѣ
жавшіе , бѣглецы; так наз. приверженцы Магоме
та, собравшіеся вокруг него въ Мединѣ.

Могадоръ, у мавров Суейрах, прим. гор. 
Марокской имперіи , на бер. Атлантич. океана, 
10,000 ж., хорошій порт, мѣстопреб. европ. консу
лов, цитадель. М. построен 1760 г. имп. Сиди-Ма- 
гамедом ; въ 1844 г. он был бомбардирован фран
цузами.

Могнкеъ, см. Могавксъ.
Ногакъ, р. въ с.-америк. штатѣ Нью-іорк, 

впадает въ Гудсон послѣ 28 м. теченія.



Иогимпед ь аль-Мади в®1 Могла

Могапмсдъ-аль-Мади , кали® абассидск., 
сын Аль Манзора, царствовал съ 775 по 785 г. въ 
Багдадѣ. — М., Абуль-Казем, послѣди, имам из 
племени Али , род. 859 г. По одним, он был убит і 
11-и лѣт, а по др. жил до 75 лѣт. Мусульмане шіит
ской секты думают, что он скрылся чудесн. обра- {
зон, и ожидают его, как Мессію.—.И. 11,Аль-Гори,
индустанск. имп. 1171—-1206 г. Он получил от сво
его брата, Гайят-Еддина, владѣніе Газну, овладѣл
Гудзератом, Лагорою, Дели, Аджмиром,Бенаресом,
и, свергнув идолов въ покоренн. им странах, ввел
повсюду ислам. Был убит 1206 г. — .11. -бен
Омар (шейх), по прозванію ель-Тунси, арабск. '
путешественник, род. въ Тунисѣ 1789г., образова- !
ніе получил въ знамен, каирск. школѣ Аль-Азара.
Его путешествія въцентральн. Африку переведены
на Франц, яз. Перраном (Реггап) и изданы въ Па
рижѣ под загл. : «Voyage au Darfour» (1845) и
«Voyage au Ouaday» (1851). — М.-Гассан-Хан, 
основатель нынѣ царствующей въ Персіи Каджарск.
династіи. Сначала он был губернатором Астрабада,
со смертію Адель-Шаха объявил себя независимым i
(1748) и чуть не сдѣлался повелителем всей Пер
сіи, но попал въ руки своего соперника, Керим-Ха- : 
на, кот. отрубил ему голову (1758).—М, Ага, сын
предид., взятый въ плѣн вмѣстѣ съ отцом, освобо- j 
дился въ 1779 г. и овладѣл персидск. престолом,кот.
утвердил за своей семьей. Он был убит 1797 г.

Ногаммерахъ, гор.въ персидск.пров. Кузи- , 
станѣ,на р.Евфратѣ, въ 8 м.от устья, 4,000 ж., важ
ное мѣсто торговли. 1857 г. был взят англичанами.

Ногаррсмъ, первый мѣсяц магомет. кален
даря, въ коем запрещены война и битвы.

Могачъ, мѣст. въ венверск. комитатѣ Бара
ній, на Дунаѣ, 10,700 ж. Извѣстен въ исторіи по- ! 
бѣдою, одержанною Солиманом II, султаном ту- 
рецк., над венграми 29 авг. 1526 г., причем пал 
кор. Людовик II съ 12,000 своего войска; 12 авг. 
1687 г. Карл лотарингск. побѣдил здѣсь турок.

Могг - Квейтлингъ (англ.), хлопчатобумажн. 
матерія, похожая на пикэ.—М.-сатин, англ.пест
рый шерстяной штоф, апретированный съ лоском.

Мотель, так наз. у евреев совершающій таин
ство обрѣзанія.

Могепъ (Mauguin), Франсоа, род. 1782 г. въ 
Дижонѣ, адвокат въ Парижѣ , пріобрѣл популяр
ность своею защитою въ политич. процессах, съ 
1827 г. депутат, принадлежал къ лѣв. сторонѣ и 
старался повсюду возвысить демократия, эллемент. 
Он ум. 1854 г. въ Сомюрѣ.

Могетть (франц.), шерстян. матерія съ выт
канными на ней рисунками, похожая на бархат; 
употребляется обыкнов. для ковров.

Могпканы, исчезнувшій нынѣ народ, из сем. 
вост, (атлант.) альгонкинсов, кот. жил между Са
ко и Гудсоном. «Послѣдній изМ.»,заглавіе извѣст
наго романа Фенимора Купера, пер. на р. яз- 
1833 г. въ 4 т.

Могила., Петр, см. Петръ Могила.
Могпленская губ-, одна из зап., протяж. 

41,987 кв. в. Сѣв. часть губ. нѣск. возвышена, 
волнообразна; южная частях губ. имѣет поверх
ность ровную, покрытую болотами и лѣсом. Поч
ва вообще сѣропесчаная. Губ. богата водами; оро
шается системою рѣк Двины и Днѣпра. Озера въ 
сѣв. и южн. части по теченію Днѣпра и Сожи. 
Болота занимают 117,610 дес. Минер, воды близ 
Сѣнно. Климат вообще здоров: темп, бывает от

27° до -|- 24°; въ Могилевѣ средн, темп, го 
да4 4° 75. Земледѣліе требует улучшенія ; въ губ. 
сѣют рожь, овес, ячмень и картофель; льна и ко
нопли сѣется немного. Пахатн. земли занимают 
1,583,617 дес. Преобладающая порода въ лѣсах 
(коих 1,160,187 дес.) : сосна , ель , дуб , липа, 
клен, ольха, ясень, ильма, береза и верба. Сѣна со
бирается ежегодно 12 милл. пудов. Скотоводство 
въ дурном состояніи; пчелов. незначительно; рыб
ная ловля производится для собств. потребленія; 
фабричн. промышл. въ жалком состояніи; из заво
дов больше всего винокур., именно : 586. Торго
вля въ руках евреев. Произведенія губ. сбываются 
въ порты Чернаго и Балт. морей. Жит. 884,640. 
Въ губ. духовных уч. завед. 71, гражд. 4. Губ. 
раздѣляется на 11 уѣздов. Губ. гор. Могилев. Въ 
VIII ст. въ нынѣшн. ж. г. господствовали хоза- 
ры; по смерти Владиміра, земля эта частью при
надлежала Полоцк, княжеству, потом Литвѣ, а съ 
1590 г. Польшѣ. 1772 г. присоединена къ Россіи и 
образовано Могил, намѣстничество; 1802 г. образо
вана губ. — Могилевъ, губ. гор. могил, губ., 
на прав. бер. Днѣпра, 23,760 ж.; имѣет краси
вое мѣстопол. Из зданій его замѣч.: собор св. Іо
сифа Обручника; ярмарок въ гор. 2.—Могилев
скій уѣзд, протяж. 3,150 кв. в., имѣет поверх
ность возвышенную и волнообразную; почва пес
чаная съ примѣсью глины. Гл. рр. Днѣпр и Друц; 
въ уѣздѣ много лѣсу и болот. Жит. 95,200. Гл. 
занятіе их—земледѣліе; пах. земли 130,183,лугов 
до 9,470, лѣсу 3,531 дес.; жит. занимаются также 
огороди., садов., сплавом лѣсу, разведеніем льна 
и пеньки. Въ уѣздѣ полоти, заводы и сах. завод. 
Ярмарок 2. — Могилевъ, уѣздн. гор. Подольск, 
губ., 9,120 ж., заводов и Фабрик 9.— Могилев
скій угъзд, протяж. 2,469 кв .в. ,мѣстоп. волнообраз
ное, почва глинистая, черноз.съ глиною и хрящей 
на Ю.Гл. рр. Днѣстр и Ров.Пах. земли 166,786, лу
говой 4,041,болот898,лѣсу15,174дес.Жит.131,040, 
занимаются земледѣліем, разведеніем льна, коно
пли, табаку, огор., садов., земледѣліем, скотов, 
(лош. 9 т., рог. скота 35т., овец простых 22 т.,тон- 
кор. 32 т., свиней 22 т., коз 11 т.), пчеловодством и 
шелков. Фабрик и заводов: винокур. 27, пивовар. 
7, свеклосах. 3, свѣчных 3.

Могильница, гроб, гробь, раст., тоже, что 
Барвинок (см.).

Могильщикъ (Necrophorus), род жуков из 
отр. пятисуставчатых, тѣло плоское съ узкими 
краями; надкрылья короче брюха ; усики 10 член- 
никовые,булавовидн., коротк.; передн. ноги самцов 
широкія. Наиболыпе извѣстен вид м. погребаль
ный (N. vespilio), чернаго цв. съ 2 оранжев, по- 
перечн. полосами на надкрыльях: грудь золотисто
желт. цв. съ густыми волосами; длина до 10 лин.; 
издает мускусн. запах; найдя труп крота, мыши и 
т. п. мелк. млекопит., собираются вмѣстѣ и зары
вают его въ землю дов. глубоко (до 1 ф.); самки 
кладут въ труп яички и сами скоро умирают; ли
чинки окукляются и окрыляются въ теченіе 6—7 
недѣль.Др. вид,сходный съ nepB.,N.mortuorum жи
вет на Сѣв. На тѣлѣ этих жуков, особ, на груди и 
бедрах, находятся постоянно паучки-паразиты.

Могистанъ, прибрежн. полоса въ персидск, 
пров. Караманіи, по Персидск. зал.; часть М. при
надлежит имаму маскатск.

Могла (Moghla),na. гор. турецк. ливы того же 
имени (обнимающей южн. часть Карій и зап. части



Моголъ SO» Модестъ

Линіи) въ турецк. эялетѣ Ан динѣ въ Мал. Азіи, 
10,000 ж. и развалины древн. гор. Алинды.

Моголъ, титул монгольск. владѣтеля Индоста
на съ 1525 г., господству коего англичане положи
ли конец въ прошедшем ст. См. Великій могол.

Могоутъ, индѣйск. назв. погонщика слонов, 
сторожа при слонах.

Могоча, р. въ бѣжецк. и весьегонск. уѣздах 
тверск. губ., приток р. Осени; шир. лѣтом до 15 
саж.; глубина мѣстами значительна.

Могрыбъ, тоже, что Магреб.
Могуеръ, древн. Лонтици , гор. въ испанск. 

пров. Гуельвѣ, порт на Тинто, при впаденіи его 
въ Атлантич. океан; 7,340 ж.

Могуръ. остиндская золотая монета — въ Бом
беѣ и Мадрасѣ 8 рубл. 85 коп. , а въ Калькуттѣ 
—9 р. 44 коп. сер.

Мода (франц.), условные обычаи при обраще
ніи людей между собой, какое-либо направленіе и 
пріемы въ произведеніях искусств и ремесл, из
вѣстный вкус въ условіях и Формах внѣшней мате- 
ріальн. жизни, как то: въ платьѣ, убранствѣ жи
лищ, экипажах и т. п., господствующіе въ дан
ное время. Законодательницами моды являются: 
Франція (Париж) и Англія. Предметы м. составля
ют важный предмет вывоза из Парижа. Исключи
тельно м. посвящено большое число періодич. из
даній во Франціи, Герм, и т. д.; у нас между пр.: 
«Ваза» и «Модный магазин».

Медалисты (лат.), секта въ III ст.по Г. X., 
видѣвшая въ трех ипостасях Бога только разл. ро
ды и образы (modus) божеств, дѣйствованія. Уче
ніе их называлось Модалпзмомь,

Модатапа, гора Малаго Кавказа, над оз. Мо- 
датана, въ Кутаиск. ген.-губ., 8,900 ф. выс.

ИоіаФФсріанекая династія 4-х турко- 
манск. князей, царствовавших въ Фарзистанѣ по 
смерти Абу-Саиди (1335),до вторженія Тамерлана 
(1394): МодаФФера, Джеллаль-Еддина, Зеин-Елаб- 
Еддина и Шах-Мансура. — МодяФФсръ или 
Мудзаффер-Хан, послѣди, мусульманок, владѣтель 
Гузерата , при коем эта страна была покорена 
монгольск. царем Акбаром, а сам он заключен въ 
Агру (1572). Послѣ успѣл пріобрѣсти довѣрен
ность Акбара,и1581г.был отправлен им для завоева
нія Бенгаліи.М.,пользуясь свободою, произвел воз
станіе въГузератѣ и упорно защищался до 1592 г., 
когда снова попался въ плѣн и умертвил себя.

Модспнп, въ литовск. миѳ. бог лѣсов.
Моделированіе (лат.), дѣланіе модели че

го-либо.— Модель, деревянн. или иной образец 
въ малом видѣ чего нибудь, назначеннаго къ ис
полненію. Деревянное, картонное или иное изобра
женіе отливаемаго предмета для Формовки. Вообще: 
Форма, образец.

Моделька, тхнч. назв. 4-х угольной желѣзной 
дощечки или рубчатаго круга съ ручками,употребл. 
кожевниками для сглаживанія кожи.

Модена, до 1860 г. самостоят. итал. герцог
ство, на 3. от Пармы, 604,500 ж. на 109,946 кв. 
м., обнимает плодор. равнину, орошаемую р. Па- 
наро; въ южн. части пересѣкается Апеннинами. 
Правленіе было монарх. неогранич.,нынѣ часть ея, 
по ту стор.Апеннинов,образует пров. М. (принад
лежащую къ Эмиліи) и имѣет 265,800 ж.; прибреж
ныя же обл. прежняго герц. М.: Масса-Каррара и 
Гарфаньяна, присоединены къ итал. пров. Масса 
Каррарѣ. М. принадлежала прежде Экзархату, по

том вмѣстѣ съ Феррарой Торелисам, а съ 290 г. 
ФамиліиЭсте.По прекращеніи этой линіи,въ М.цар
ствовала австр. боковая линія до 1859 г. Послѣд
ній герцог Франц V, вслѣдствіе волненій 1848 г., 
бѣжал из М. и возвратился только въ маѣ 1850 г. 
при помощи австр.оружія;наконец был окончатель
но изгнан 1859 г.,и М. присоединена къ корол.Ита
ліи. Ср.Муратори: « Delie antichitaestensi ed itali- 
ane» (Мод.1717 —40);!Гмрабосл-«:<<Метогіе storiche 
modenesi coi codice diplomatico» (Мод. 1811): Хам- 
нори: «Annuario storico modenese» (Мод. 1851).— 
M. (Mutina), прежде столица герц.М., между Сек-
кіею и Панарою, 31,900 ж., имѣет много великол.
зданій.из коих замѣч.герцогскій дворец съ богатѣй
шею въ Италіи библіотекою, готич. собор Сан-
Джеминіано и церковь С-та-Марія Помпоза. Уни
верситет; Фабрики суконныя, полотняныя и оптич.
инструментов. М. въ 183 г. была римск. колоніей.
Осада М.(коеюовладѣл Децим Брут)Марком Анто
ніей въ 43 г. до Р.Х. и осв< божденіе ея из под вла
сти его Октавіаном и консулами Гирціем и Пансою
извѣстны под именем Мущинской войны.

Модена, Густав, итал. актер, род 1803 г. въ 
Венеціи, 1826 г. съ успѣхом выступил на сцену; 
замѣшанный 1831 г. въ политич. движеніи, при- 
нуягден был жить во Франціи, Швейцаріи, Бельгіи и 
Голландіи, 1838 г. воротился въ свое отечество и 
сдѣлался представителем новой драмат. школы,пре- 
имущ. въ національн. духѣ. Ум. въ Туринѣ 1861 г. 
—-М., Томмазо да, собственно Баризини или Бо- 
ризияи, итал. живописец моденск. школы; Карл IV 
въ 1357 г. призвал его въ Герм., гдѣ он имѣл боль
шое вліяніе на развитіе живописи. Ему приписы
вают введеніе живописи маслян.красками въ Герм.

Модснптура (итал.), въ архитект. пропор
ція и изгиб Фигур карниза; она опредѣляет харак
тер разл. архитект. стилей.

Моденскій монаст., въ устюженск. уѣздѣ 
новгородск. губ.,набер. р. Моденки, муж., 3 клас
са, съ 2 кам. церквами.

Моденъ, первоцвѣтка, жовточница, раст., то
же, что Золотника (Chrisosplinium alternifolium).

Моденъ» (франц.) , легкая матерія из Флоран- 
соваго шелка и льняной или бумажной пряжи, смѣ
шанной съ шерстью.

Модерадоеы, так наз. въ испанских поли
тич. преніях партія умѣренныя , въ противопо
ложность экзальтадосам. — Модерантпзмъ 
(лат.), умѣренный дух, умѣр. образ правленія; пра
вила умѣренности и кротости въ госуд. дѣлах. — 
Moderato, въ муз. озн. умѣренно, не очень 
скоро. — Модераторъ (механ.), привод въ 
машинах, служащій для уменьшенія движенія: ре
гулятор.

Модернъ или Модор,гор. въ венгерск. комита- 
тѣПресбургѣ, 4,700ж.; производство сукон и лент.

Модести (франц.), род манишки, кою дамы на- 
дѣвают на грудь при открыт, лифѣ платья.

Модестпнъ (Modestinus), Геренній, римск. 
законовѣд ІІІ-го ст.. ученик Ульпіана , был 228 г. 
консулом вмѣстѣ съ Пробой. Он написалмнож. соч., 
от коих остались только нѣкот. отрывки , издан
ные женевск. юристом Яковом Лектом и Бренкма- 
ном въ Лейденѣ 1706 г.

Модестъ» блаж., патріарх іерусалимск. (съ 
628 г.), из настоятелей Ѳеодосіевой обители, воз
становитель іерусал. храмов послѣ разрушенія их 

' персами и іудеями въ 614г., ум. 633г.; память его
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16 дек. До нас дошло его:«Похвальное слово» бого
матери.

Моджіо, модій, мюидъ, 1) мѣра вмѣстимости 
и жидкостей въ Нидерландах, Швейцаріи, Герм, и 
Франціи 21'/8 русск. ведра; 2) мѣра сыпуч, тѣл 
въ Далмаціи, на Іонич. оо., въ Марокко, и 3)позе- 
мельная мѣра въ нѣкот. мѣстах Италіи и на Іонич. 
оо.; въ Неаполѣ ~ 0,64 десят.

Модика, гор. въ сицилійск. пров. Ното, на 
Ю. от Сиракуз, 2,700 ж. ; имѣет много прекрасн. 
церквей, монаст., дворцов и крѣпостцу. Въ 1 м. 
от гор. — знамен, по пещерам долина Шпик.

Модильо, хлѣбн. мѣра въ Мессинѣ — б,65 
куб. аршинам.

Модильонъ (франц.), въ архит. малый обо-, 
ротный консоль.

Модистка (франц.), женщина, занимающая
ся изготовленіем дамск. нарядов и торгующая ими.

Модификація (лат.), видоизмѣненіе , пе
ремѣна.

Модлипъ, см. Новогеоргіевская крѣпость.
Модночка (мѣстн.), головной убор во влад. 

губ., въ родѣ плоскаго колпачка, лежащаго на го
ловѣ, из ситца или др. матеріи.

Модные товары, тхнч. назв. предметов тор
говли, относящихся къ дамским и мужским наря
дам, каковы: галстуки, манишки, перчатки, шляп
ки и пр. — Модный магазин, магазин женск. на
рядов.

Модрзевнпца (Andromeda polifolia),pacT., 
тоже, что Андромеда.

Модулированіе , Модуляція (лат.) , въ 
музык. озн. поперемѣнное измѣненіе тонов, пере
ход из тона въ тон. — Модуль (лат.), въ алге
брѣ означ. количество, на кот. надобно умножить 
логариѳмы извѣстной системы, дабы получить со
отвѣтствующіе логариѳмы др. системы. М. равен 
1, раздѣленной на логариѳм основанія послѣдней 
системы, взятой по первой.—М., мѣра (масштаб), 
употребляемая при черченіи колонн разн. ор
деров , для деталей. Обыкновенно берут половину 
вижн. діаметра колонны и дѣлят его на 30 частей.

М оду ньо,гор. въ неаполит. пров. Баро, 7,600ж.
Модъ (modes), так во Франціи наз. суровую 

узорчатую ткань, род полотна.
Модюи (Mauduit), Антоан Франсоа, род. въ 

Парижѣ 1775 г. , архитектор, 1808 г. прибыл въ 
Россію, построил въ Петерб. Большой театр и мн. 
др. зданія, съ 1811—13 г.посѣтил Турцію, 1814—15 
г.- Францію ; 1816 г. возвратился въ Петерб.; ум. 
1854 г. Гл. его соч.: «Decouvertes dans Іа Troade» 
(Пар. 1840—46).

Мосдцръ (порт.), бразильская и португ. зо
лотая монета~около 10 р. 12'/а коп. сер.

М.-Еддаула, Ахмед, 3-ій сын Буяха, первый 
из Бундов, правивших въ Багдадѣ; он, при хали
фѣ МатакФИ , овладѣл Керманіею и Кузистаном ; 
вся Сирія признавала власть М. Он ум. 967 г-— 
М.— Лединиллах , 1-ый халиф Фатимитск. съ 953 
г.; жил въ Каруакѣ и Мадіѣ до 968 г.: въ это 
время войска его покорили весь Египет, кот. 
принадлежал абассидам. Он ум. 975 г., оставив пре
емником Азиз—Биллаха.

Можайскъ, уѣздн. гор. моек, губ., при рр. 
Москвѣ, Можайкѣ и Петровкѣ, 3,510 ж., церк. 5 
мон. 1, Фабрика 1, заводов 3, ярмарка 1. До нач. 
VIII ст.М. входил въ состав Смоленск, княжества, 
съ 1275 г. составлял особый удѣл кн. Ѳеодора Ро- 

стисл. Чермнаго, внука Мстислава Смоленск.; 1303 
г. присоединен къ Москвѣ. М. подвергался частым 
нападеніям литвы и поляков.—Можайскійі/п>зд, 
протяж. 1,622,т кв. в., поверхность слегка волни
стая; почва преимущ. сѣроилаватая и сѣроглини
стая. Рѣки: Москва, Истра, Руча и Протва. Жит. 
56,360; занятія: хлѣбоп., скотов., огор., садов.; 
болѣе же развита промышленность ; въ уѣздѣ Фа
брик 7, завод 1, ярмарок 6.

Можжара, стар. назв. пушки или мортиры.
Можжеме.іыткть( Juniperus),из сем.хвой

ных отдѣла кипарисовых, деревья и кустарники 
съ двудольн. цвѣтами и ягодными плодами. Важнѣй
шіе виды: м. обычное. (_J. communis), кустарник, 
ростущій во всей сѣв.Россіи,съ черными съ голуб, 
налетом ягодами, употребл. как лекарство, для ку
ренія и пр.;дерево его, легкое,смолистое,очень кра
сивое въ отдѣлкѣ, употребляется для токарных ра
бот.— Лазаній или Татарскій м., казацкая мож
жуха (lunip. Sabina), также кустарник или малень
кое деревцо, съ ягодами черными съ сизым красно
ватым налетом, въ средн, и южн. Россіи; листья и 
стебельки употребляются въ медицинѣ для откры
тія задержанных мѣсячных очищеній; въ народѣ 
злоупотребляется, как абортативное(истребляющ. 
плод) средство. М. высокій (I. excelsa), дерево до 
40 Фут. выш., на Кавказѣ и въ Крыму. М. виргин
скій или Красный кипарис (I. Virgini ana), родом из 
Виргиніи, разводится нынѣ въ Европѣ, въ южн. 
Россіи и за Кавказом, до 60 ф . выш. и около ар
шина въ поперечникѣ пня, украшеніе въ садах и 
парках; красноватое душистое дерево—для столяр- 
ныхи токари.работ;всѣм извѣстна оправатакназ. 
англійск. карандашей. — М. испанскій, тоже, что 
Кедръ красный.

Можжуха, раст., тоже, что Муховка.— М. 
казацкая,тоже, что Можжевельник казачій. — М. 
болотная, тоже, что Баранец.

Можопъ, Джузеппе,профессор генуезск. уни
вере., род. 1772,ум. 1837 г., итал. химик, издавшій: 
«Mem. sopra un nuovo istromento per missurare 
la densita e combustibilita de fluidi» (1801), «Des- 
crizione mineralogica della Liguria»(1802), «Osser- 
vazioni sopra la tavola delle espressioni numeriche 
di affinita»(1802),«Corso analitico dichimico» и др.

Мозазанръго^мамовіМоаазаигивНоГтаппі), 
ископ. животное, гигантскій ящер, извлеченный из 
мѣловой горы св. Петра, близ Мастрихта.

Мозаика (греч.), искусство составлять разн. 
изображенія из цвѣтных кусочков камней, дерева, 
эмали и т. п., вставленных въ плотно соединяющую 
их мастику. Въ особ, славятся 2 школы мозаистов: 
Тдфлорент., у потребляющая дов.большіе куски кам
ней и стекол, кои уже въ себѣ содержат нужные 
для изображенія переходы и оттѣнки цвѣтов и 2) 
римская, составляющая картину из чрезвычайно 
мелк. кусочков, из коих каждый имѣет отдѣльн. 
цвѣт. Въ новѣйшее время составляют искусств, и. 
из кусочков, химически приготовленных. М. вѣ
роятно изобрѣтена на Востокѣ, но развитіе свое 
получила въ Греціи, откуда, во времена Суллы,пе
ренесена въ Рим. Паоло Христофор основал въ 18 
ст. въ Римѣ особую школу м. Из древних мозаичн. 
произведеній замѣч. найденное въ Помпеѣ изобра
женіе битвы. 1819 г.Фернбах изобрѣл въ Брейсгау 
въ Герм.особый род м.—мозаическую живо
пись.'Замѣч. мозаисты: Конти, Фаттори, Оттакано, 
Джіованни Джорджи, Николо Броки, Лавалет, Бер-



Мозамбикскій прол. SB4 Мозельскій вина

нард о Реголо и др. Ср.: «Еееаі sur la peinture en 
mosaique par }l-!e V.«Allgemeine Theorie der 
Schonen Kiinste» Ioh. George Sulzer(Jleftnnur 1793).

Мозамбикскій прол, въ 225м.шир. въ ІІн- 
дѣйск. и., между материком Африки и о. Мадагас
каром, опасен для мореходцев,по причинѣ подводн. 
скал и вѣтров.— Мозамбикъ, обширное по
морье на вост.бер. южн. Африки, длиною до 250 м. 
от бухты Делагоа до мыса Дельгадо; богат рисом, 
цѣнными породами дерев и слонов, костью, также 
золотом и мѣдью; здѣсь водятся во множ, хищные 
звѣри, стада буйволов, слонов и единорогов; рѣки 
наполнены крокодилами и гиппопотамами.Населе
ніе состоит из негров и кафров. М. состоит под 
властью португальцев. Управленіе и промышл. въ 
дури, состояніи; против торга невольниками при
няты только въ новѣйш.время рѣшит.мѣры.-—Мѣ- 
стопребыв. губернатора, сильно укрѣпл. гор. М., 
на небольшом прибрежн. о. 8,530 ж.

Мозарабыили Мостарабы, так мавры назы
вали испанск. христіан, согласившихся жить под 
их владычеством, сохраняя свою религію и зако
ны.—Моза рабическимъ обрядом называли 
богослуженіе этих христіан, смѣшанное из обря
дов церкви галликанской и вост.; оно было соста
влено архіеп. севильским Леандром и дополнено 
его преемником, св. Исидором. Въ XI—XII ст. 
богослуженіе это замѣнено римским.

Мозга, раст., тоже, что Канарейник обык- 
нов. (см.).

Мозговая помада, высшій сорт благовонной 
помады, приготовл. из мозгов.

Мозговикъ (Coenurus cerebralis), пузырь- 
чатый глист из отр. ленточных, находящійся въ 
мозгу овец и производящій у них головокруженія, 
отчего эти животн. вертятся въ одну стор. М. со
стоит из пузыря, наполненнаго жидкостью, на по- 
верхн. коего находится нѣск. голов, устроенных 
как у цѣпеня. См. Глисты ленточные.

Мозговима, ноздреватая мякоть, наход. во 
внутренности нѣкот. кустарных раст.

Мозгъ человѣческій, мягкая, киселеобразн. 
масса, свѣтло бѣл. , также сѣраго или сѣрова
то-краснаго цв., заключенная въ полостях че
репа и позвоночн. столба и составляющая цент
ральный орган животн. нервн. системы. Ризли- 
чают головной и хребетн. или спинн. м. — /'о- 
ловной м. заключается въ черепной полости; 
бѣлое вещество м. находится здѣсь внутри и 
окружено сѣрым ; въ нем различают ствол или 
основаніе м., т.е. первонач. твердую массу,скопив
шуюся на днѣ мозговых пузырьков зародыша,и сво
довыя части, кои сидят на основаніи и своим раз- 
витіем обусловливают выполненіе полостей пузырь
ков (желудков м.). Гол. м. подраздѣляется на 3 
части: Передній или большой м., также полушарія 
болъш. мозга, 2 большія, овальн. массы, посрединѣ 
отдѣленыя др. от друга ; поверхность их предста
вляет множ, извилин; они наполняют собою всю 
верхи, часть полости черепа. Въ кажд. полуша
ріи находится по пустотѣ (желудочки), наполненн. 
водою, содержащей бѣлок (мозговая вода) ; оба по
лушарія связаны посрединѣ широкою , бѣлою мас
сою (мозолистое тѣло или мозговая спайка), вну
три коей—3-й мозгов, желудочек; болъги. м. у че- 
лов.составляет2/3всегоголовн.и.Глубоко под задн. 
долями полушарія б. м. лежит среднее непарное 
возвышеніе, величиною съ обыкнов. орѣх—чет

верное возвышеніе или чепгыреххолміе, раздѣленн. 
2-мя перекрещивающимися бороздками на 2 неравн.
пары холмиков; внутри его проходит канал(Смль-
віев желудочек), соединяющ. 3-й желуд. б. м. съ
4-м. Ствол задняго м. образуется продолговагпым
м., состоящим из многих отдѣльных пучков (пи
рамиды, оливчагп. и клиновидн. тѣла), и кпереди
утолщенн. въ дов. значит, узел (Вароліев мост)-,
из продолгов, м. берут нач. большая ч. головных
нервов. Сводовая часть задн. м. образуется моз
жечкомъ (малый м.), лежащим над продолг,
м.и отдѣляющимся от полушарія б.м.мозжечковым
наметом;глубокими поперечн. бороздками мозже
чок дѣлится на множ, отдѣльных листьев, и на раз
рѣзѣ показывает древовидное распредѣленіе вну-
тренн. бѣлаго вещества (древо жгізни). На верхи,
поверхности продолговат, и., там, гдѣ она при
крыта мозжечком, находится ромбовидная ямка, въ
кою открывается центральн. канал спинн. м.Обот-
правленіи головн. м. и библіографію, см. Нервная
система.— М. спинной, см. Сяинмой мозг. Вѣс м.
составляет немного болѣе 3 Фунтов, у женщин не
много меньше. Къ самосостоят. болѣзням мозга съ
его оболочками, причисляют воспаленіе однѣх
только оболочек (meningitis) или самаго существа
MO3ra(encephalitis). .11.,по устройству своему и по
множ, сосудов кровоносных, расположен къ при
ливам крови (Congestiones) и къ удару (Apoplexia).
— Мозг животных сформирован совершенно по
образцу человгьч. м., по представляет разл. степе
ни развитія частей, различныя водоизмѣненія час-
ностей. Наименѣе развит он у голых земноводных.
II. рыб состоит из ряда надутій, происходящих
почти всегда отъ соединенія оптич. бугров съ дву-
парн четыреххолміем (см. Klatsch:«De cerebris
piscium Ас. dissertatio» (Гал. 1850) и Gottschle въ
Milii. Archiv. 1835). По измѣренію Лере, м. у мле
копитающих относится къ вѣсу всего тѣла как 1:
186, у человѣка 1: 142, у птиц 1; 215, у земновод
ных 1: 1321, у рыб. 1: 5668. Ср. Serres-. «Anato
mic comparce du cerveau» (Пар. 1824—28), Leu- 
zet: «Exposition anat. de 1’organisation du centre
nerveux» (Hap. 1844). Головной м.безпозвочных
животных представляется не сплошною массою, а
въ видѣ отдѣльных узелков (ганглій), связанных
между собою нервными нитями. О нем. см. Нерв
ная система.

Моздокъ, заштатн. гор. ставроп. губ., на р. 
Терекѣ , 10,370 ж. ; церковь. Успѣнія, куда сте
каются много богомольцев, винодѣліе (произво
дит ежегодно до 1000 ведр вина), шелков, торговля 
съ горек, народами; ярмарка; кожев. заводов 11. 
Славятся моздокскіе арбузы, зеленокожіе съ 
красным тѣлом: крупный сорт их бывает съ пуд 
вѣсом.

11озе.іі>. приток Рейна, берет нач. во Франціи 
въ Вогезах (въ горѣ Друммон), течет по деп. Воге
зов,Мёрты и Мозеля, вступает приАпахѣ из Фран
ціи въ прусско-рейнскія земли и при Кобленцѣ впа
дает въ Рейн. Притоки II. справа: Мёрта, Сейла и 
Саар, слѣва: Ориа, Сура и Килль.-—Франц, департ. 
М., образованный из части Лотарингіи, 446,500 ж. 
па 110,9 кв. м., примыкает на 3. къ Арденнам, а 
на В. къ Вогезам, и орошается И. съ Сейлою ц 
Орной и Сааром съ Нидом. Гл. гор. Мец. Деп. дѣ
лится на 4 окуга (Мец, Бріе, Тіонвиль и Сарреге- 
минь); изобилует виноградниками. —, Мозель
скія вина, производятся по бер. Мозеля и его окре-
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стностям,как-то:въ Люттихѣ,Люксембургѣ и Лота
рингіи; славятся чистым своим вкусом и букетом; 
бывают красныя и бѣлыя из них собственно Me- 
зельвсппъ. бѣлое, довольно кислое и очень де
шевое вино.

Мозенгейль, Фридр., род. 1773, ум. 1839. 
Сначала занимался стенографіею и написал по это
му предмету соч. (3 изд. Іена 1819). Наибольшій 
успѣх имѣли въ Германіи его повѣсти; лучшія из 
них: «Liebenstein und die neuen Arkadier» (2 изд. 
Франке.1826), «Reisegefahrten»(®paHK». 1825—8) 
и «Sommerabendstnnden» (1831).

Мозенталь (Mosenthal), Саломон,извѣстный 
драматич. писатель, род. 1821 г. въ Касселѣ, напи
сал : «Deborah» (1849) ; «Der Sonnenwendhof» 
(1854); «Сйсіііе von Albano»; «Ein deutsches Dich- 
terleben»; «Der Goldschmidt von Ulm»; «Diiweke» 
(1860) и др.

Моленъ (Mozin). Шарль Люи, Франц. живопи
сец, род. въ Парижѣ 1806 г. Его произведенія: «Fa
brique au bordd’un canal »;«Le combat de Mouscron» 
(1837); «Le gue» (1842); «Louis XVI ^Cherbourg» 
(1845);«L’hiver»(1853); « L’entree du port de Trou- 
ville»(1855); «La rade de Trouville»; «La visitei 
bord» (1857) и др.

Моленъ, Юлій, нѣм. поэт,род. 1803 г., был ад
вокатом въ Дрезденѣ,но потом поселился въОльден- 
бургѣ. Кромѣ «Gedichte» (Лейпц. 1836), «Congress 
von Verone» и «Коѵе11еп»(Лейпц. 1837), замѣч. его 
драматич. произведенія: «ColaRienzi,» «KaiserOtto 
III», «Bernhard von Weimar» и «Die Wette». Пол
ное собраніе его соч. издано въ Ольденбургѣ 1863 г.

Мозеръ, Іоган Якоб, нѣм.публицист, род.1701 
г. въ Штутгартѣ; содержался нѣк. время въ крѣ- I 
пости за свою оппозицію правительству; ум. 1785 
г. Он написал ок. 400 сочиненій, из коих лучшія: 
«Deutsches Staatsrecht» (50т. Нюренб. 1737—54); 
«Neues deutsches 8іааІвгесЬі»(21т.Штут.иФранкФ. 
1761—75) исоч.оевроп. международн. правѣ. Ср. 
его жизнеописаніе (3 изд. Франк», и Лейпц. 1777— 
83).—М., Людвиі Фердинанд, род. 1805 г. въ Бер- і 
линѣ, профессор физики кенигсбергск. универе., из
дал: «Ueber d. Licht» (1843), «Die Gesetze d. Le- 
bensdauer» (1839) и напечатал разл. изслѣдованія 
въ анналах Поггендореа.

Мозжечокъ, см. Мозіъ.
Молипекіі, въ древности горек, народ въ Пон

тѣ, на 3. от Трапезунта.
Мол.іенаіъ, начальник арабов, один из сыно

вей кали»а Абд-ель-Мелска; въ царствованіе брать
ев своих Валида I,Солимана и Езида II,командовал 
мусульманск. арміею. Он покорил Понт и Арме
нію въ 705 г., осадил 717 г. Константинополь, но 
без успѣха; получил въ.управленіе Иран и Хора- 
ван; нѣск. раз разбивал турок хазарск.; ум. 739 г.

Мозоль(СІаѵив),чрезмѣрное утолщеніе верхи, 
кожицы на каком нибудь сочлененіи, производимое 
давленіем; под м. образуется слизистый мѣшечек, 
до коего мозолистое утолщеніе постепенно воронко
образно доходит. Для излеченія м. необходимо на 
ночь накладывать нарывный пластырь величины 
мозолист, утолщенія, крѣпко его перевязать, а на 
утро размягченное мѣсто срѣзать тонкими остры
ми ножницами, и повторять эту операцію, пока 
утолщенное мѣсто не будет уничтожено; потом на
тереть утром и вечером палец ножным спиртом.

Мозырь, уѣздн. гор. МИНСК, губ., близ При
пяти, 5,240 ж. — Мозырскій уѣзд, против. 

15097 кв. в., мѣстоположеніе плоское и низменное. 
Почва болотиста, песчана, мѣстами глиниста. 
Гл. р. Припять. Пах. земли 1915, лѣсов 8231, лу
гов 300, болот 2091 кв. в. Жит. 71,590, занимаются 
хлѣбопашеством, огор., садов., пчелов., рыболов
ством и скотоводством. Въ уѣздѣ ярмарок 4.

Мойа. Педро, род. 1610, ум. 1666 г., иснанск. 
живописец , ученик Кастилья и Вандика ; его кар
тины отличаются колоритом и часто смѣшиваются 
съ картинами Вандика. Въ спб. эрмитажѣ нахо
дится его: «Молящаяся женщина».

Мойна, мелкая рыба, надѣваемая въ арханг. 
губ. на крючки для наживы во время ловли трес
ки.—Мойвенный невод, часто сплетенный не
вод, употребляемый для ловли мойвы.

Моидоръ (moydor), золотая португ. моне
та — 10 руб. 12*/2 коп.

Мойка, р. въ С. Петербургѣ, вытекает из Не
вы и въ нее же впадает ; длиною 20 в. Въ старину 
называлась Мыя. Гранитная набережная устроена 
1797 г. Чрез М. перекинуто 5 мостов: Полицей
скій, Красный , Синій и Поцѣлуев и один на жс- 
лѣзн. цѣпях—Пѣшеходный.

Мойка, бассейн, въ коем моют овечью шерсть 
и самая перемывка такой шерсти.

Mono (moyo), хлѣбн. мѣра въ Испаніи и сѣв. 
Африкѣ —О,.262 русск. четвер., и мѣра жидкости въ 
Португаліи—1,.)26 ведр. и нѣкот. областях Турціи 
— °мз« русск. ведрам.

Моисей (вр. «взятый из воды»), пророк и 
боговидец, сын Іахпведы и Амврама, из колѣ
на Левіина, спасенный от смерти царск. дочерью 
и воспитанный между знатн. и ученѣйшими егип
тянами; слѣдуя призванію Божію, сдѣлался освобо
дителем еврейск. народа от тяжкаго рабства еги- 
петск., его вояадем , законодателем и историком. 
Женатый на дочери мадіамск. священника СепФО- 
рѣ. он имѣл 2 сыновей: Гирсама и Еліезера; ум. на 
горѣ Навав, на 120 г. своей жизни (3760—3880 г. 
от С. М.). Память праздн. 4 сент. Ему принадлежат 
первыя 5 канонич. книг Св. Писанія : «Бытія, Ис
ход, Левит, Числ и Второзаконіе. — М. св., ар- 
хіеп. новгородск. из архимандритов Юрьевск. мо- 
наст., основатель 6 монастырей , 2 раза управлял 
епархіею 1325 — 29 г. и 1352 — 59 г., на покоѣ 
жил съ 1329—52 г. ; ум. 1360 г. въ Сково
роден. монаст. Въ 1355 г. он получил креща
тыя ризы, как знак уваженія, от конст. патріар
ха. — М. Хоренскій, по прозванію Кертог или 
Кертогоар (поэт-грамматик) , армянск. историк, 
род. въ Хоренѣ или Хорни , мѣст. окр. Даров , въ 
концѣIV ст. Написал: «Исторію Арменіи» въ 4 кни
гах , из коих до нас дошли только 3 , напечата
ния въ Амстерд. 1695 г.) Въ 1736 г. вышло изданіе 
братьев Вистон (Whiston) съ лат. переводом, под 
загл.: «Mosis Choronensis historiae Armeniaeae li
bri tres, accedis ejusdem scriptoris Epitome geogra
phiae etc....» Лонд. 1736), «Разсужденіе о рито
рикѣ» и мн. др. Русск. перев. «Армянск. исторіи» 
издан іосифом Іоавнесовым (Спб. 1809). — М. 
Гумилевскій, епископ ѳеодосійск. и маріупольск., 
род. во Владимірѣ, учился и учил въ московск. ака
деміи, 1792 г. убит въ Крыму домашними. Изданы 
его переводы: «Бесѣд» Макарія егип. иХрисанѳаіе- 
русал., «Небес, ицерк. іерархіи» Діон. Ареопагита, 
«Одиссея» Гомера и др.

Мопславъ , витязь литовск., овладѣвшій въ 
1046 г. Мазовіею и хотѣвшій быть независимым от
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кор. польск. Казиміра; но тесть послѣдняго, вел. 
кн. Ярослав, разбил его многочисл. войско и поко
рил эту область Казиміру.

Мопсъ, дер. близ Герлица въ прусск. Силе
зіи, въ 7 лѣтн. войну извѣстна сражением 7 сент. 
1757 г. пруссаков, под предвод. падшаго здѣсь Вин
терфельда, съ австрійцами,под предв. Надасди; по
слѣдніе остались побѣдителями.

Монадъ (mocades, франц.) , одноцвѣтная или 
узорчатая матерія, род плюша, основа коей из льня
ной или пеньковой, а уток из шерстяной или бума
жной пряжи.

Моканецъ, лен, обдѣланный послѣ моченія, 
въ противоположность стланцу;назв.фто употреби
тельно въ губ. псковск. и тверск.

Мокараигна, страна вост. Африки, соста
вляющая часть Мономотапы, гл. гор. Зимбаоэ. Кли
мат тепел и здоров , почва плодородна и покрыта 
лѣсами. Дикіе звѣри и золото, особенно въ горѣ 
Фура, гдѣ основали свою контору португальцы, 
гл. мѣстопреб. коих гор. Сена.

Мокаръ, Жан Франсоа Констан, род. въ Бор
до 1791 г.; по окончаніи курса юридич. наук, он 
прославился как превосходи, адвокат; способствуя 
избранію Людовика-Наполеона въ президенты, М. 
был назначен въ его секретари и долгое время 
оставался ьъ этой должности.

Мокассыны, арабск. обувь съ ремнями (так
же у индѣйцев Сѣв. Америки),сдѣланная из звѣри
ной кожи.

Монвсгуа, департ. с.-америк. штата Перу, 
61,440 ж. и гл. гор. Такуа.

Моке, Ганри Гильом, бельгійск. историк, род. 
1803 г. въ Гаврѣ, съ 1835 г. профессор въ Гентѣ. 
Написал: «Histoire de la Belgique» (4 изд., Гент 
1856) ; «Moeurs, usages etc. des Beiges» (Гент 
1846 г.); <>Histoire de lalitterature fran^aise» (Брюс
сель 1849—50); «Precis de 1’histoire moderne» 
(Брюссель 1853); «La Belgique ancienne» (Гент 
1855) и много историч. романов.

Мокенъ - Тандон (Moquin Tandon) , Го
рас Бенедикт Альфред, Франц, врач, род. въ Мон
пелье 1804 г., съ 1833 г. профессор ботаники въ 
Тулузѣ, съ 1853г. директор «Jardin des plantes» въ 
Парижѣ. Гл. его соч.: «Monographic de la famille 
des hirudinees» (Пар. 1846), «Recherches anatomi- 
co-physiologiques sur 1’Ancyle» (1852) , «Histoire 
naturelie des mollusques terrestres et fluviales de 
France (1855) , «Essai sur les dedoublements ou 
multiplications d’organes dans les vdgetaux» (1826) 
и «Elements de teratologie vegetale» (Пар. 1841).

Мокерская степь, обширн. равнина въ ни- 
дерл. пров. Гельдернѣ, близ дер. Моока, замѣч. по 
сраженію 14 апр. 1574 г., въ коем нассауск. войска, 
под предвод. графа Людвига и Генриха, братьев 
принца Морица Оранскаго, и пфальцграфа Христо
фора, были разбиты испанцами,под начальств. Сан- 
хо-де-Авила.

Мокеръ (Mocker), желѣзн. молоток съ длин
ною рукояткой, служащій для вбиванія шпилек на 
кораблѣ.

Монетъ (Франц.), трип, шерстян. или хлопча
тобумажная матерія, похожая на бархат.

Мокисы, племя полуобразов, индѣйцев въ 
Нов. Мексикѣ, числом до 10,000 д. Важнѣйшее по
селеніе их Орива.

Мокка, гор. въ арабск. обл. Іеиен, при Ара
війской зал., съ удобною гаванью, Франц., англ, и 

датск. Факторіями и 5,000 ж. Славится своим вку
сным кофеем (мокским). Принадлежит султанату 
Санаа.

Мокколсти, свѣчки, употребляющіяся во 
время римск. карнавалов.

Моклаки, махлаки, так въ костр. губ. зо
вется раст. морошка (см.).

Моклахъ, Абу Али Могаммед ибн М., изо
брѣтатель нов. арабск. букв, извѣстных под име
нем мески, вмѣсто прежних куФич.; род. въ Багда
дѣ ок. 886 г. по Р. X.; ум. 940 г.

Моклокъ, названіе мѣста въ лошадином тѣ
лѣ, между крестцом и пахами.

Мокой или собств. акула, также прожора 
(Squalus carcharias), рыба, см. Акула.

Мокредпнникъ, раст., тоже, что Сольник. 
Мокрецъ, въ щеткѣ у лошадей: мокрый ли

шай, происходящій от ѣзды въ грязь или сырость.
Мокрица (Stellaria media Vili.), раст. из 

сем. мокричных, корень мочковатый, стебель рас
простертый по землѣ въ разн. стор., волосистый, 
сочный, ломкій, развѣтвленія вилообразныя;листья- 
су противные,округлояйцевидные,мясистоутолщен
ные,голые; нижніе листья длинночерешчатые, вер
хніе сидячіе; цвѣтки мелкіе; чашелистики удлинен
но ланцетовидные; тычинок обыкн. 3—5; завязь 
многогнѣздн., столбиков 3; коробочка удлиненная, 
открывается 6 створками; сѣмена бѣлковыя, заро
дыш кольцеобразный; растет въ садах по клумбам 
и грядам, по дорогам, ок. заборов и пр.; цвѣтет 
во все лѣто; трава служит въ корм птицам. — М., 
насѣкомое, см. Мокрица.

Мокричныя (АІвіпеае) , сем. двусѣмянод. 
раст., травянистыя,болып.ч. однолѣтнія, низенькія 
раст., съ узловато-членистыми стеблями, супро
тивными цѣльнокрайн. листьями без прилистников; 
съ маленьк. цвѣтами, одиночн. или въ полузонти
ках; чашечка 4—5 листная, лепестков 5; иногда 
вѣнчика совсѣм нѣт; тычинок 5 или 10; завязь 
верхняя; коробочка многосѣмянная , открывается 
зубчиками или раздѣляется на цвѣтки; сѣмена бѣл
ковыя. Свойственны умѣр. и холоди, странам толь
ко немногія имѣют значеніе въ хозяйствѣ, напр. 
Мокрица.

Мокроновскій, Станислав, варшавск. ко
мендант, род. 1761, ум. 1821 г. Участвовал въ вой
нѣ 1792 г. против Россіи, был товарищем Костю
шки, а въ 1794 г. принимал участіе въ удаленіи 
русских из Варшавы.

Мокруха, раст., тоже, что Кукушкины (см.) 
слезки.

Мокрый лишай, лишай, никогда не засыха
ющій, постоянно сочащійся. — М. путь, озн. тот 
способ аналитич. химіи, по коему, для растворенія 
и выдѣленія веществ, употребляют жидкія тѣла при 
обыкновенной температурѣ,въ противоположность 
опытам, производимым сухим путем, т. е. упо
требляя огонь и плавиленныя средства.

Мокрякъ.работник, кот. стережет рыбунаоз. 
Ильменѣ и ночует.на озерѣ, пока рыба не продана.

Мокса, неб. цилиндр из легко сгараемых ве
ществ (хлопч. бумаги, губки и т. д.), коих сжига
ют на кожѣ при ревматизмѣ и др. болѣзнях, дабы 
воспроизвести отвод от глубже лежащих мѣст ко 
внѣшней кожѣ.

Моксосы, индѣйск. племя въ Боливіи и Бра
зиліи; въ особ, обитающее въ бассейнѣ источни
ков р. Мадейры.



ЗІоктади-ЬѴалгриллах Моле, Якоб Бернгар

Моктади-^галрмллаж, 27 кали® абассидск., 
наслѣдовал Каем-Віамриллаху въ 1075 г., ум. от 
чумы 1094 г. Въ его правленіе был исправлен пер- 
сидск. календарь.

Ноктадер ъ-Биллах, 18 кали® абассидск. съ 
908—932 г.,вступил на престол 13-и лѣт,правленіе 
предоставил своим женам, был 2 раза низвергнут 
и 2 раза снова возведен на престол. При нем кар- 
маты овладѣли Меккою, Нассер-Еддола основал ди
настію въМоссулѣ, Обаид-Аллах основал династію 
Фатимитов въ Африкѣ. SI. был зарѣзан.

lloii’iit<i>ii-Биллах, 17 кали® абассидск., съ 
902 г. въ Багдадѣ.Он своею энергіею поддерживал 
прежній блеск; ум. 908 г.

Slaictua, р.,берет нач. въ мокшанск. уѣздѣ пен- 
зенск. губ., впадает въ тамоовск. губ. въ Оку. 
Длина 575 в.,судоходн.на390 в. ;шир.от25 — ООсаж., 
глуб. от 7 вершк.до 5 четвертей.Но ней сплавляют 
муку, хлѣб , сѣмя льняное, чугуин. и желѣзн. из
дѣлія и пр.

Но іііпипь, уѣздн. гор. пензенск. губ., при 
р. Мокшѣ, 9,950 ж. Учрежден 1781г.— Мокшан
скій уѣзд, протяж. 2567,6 кв. в. Под пашнями 
101,113, сѣнок. 13,481, лѣсами 112,000, выгонами 
9,800, болотами 1075 дес. Поверхность уѣзда го
риста, почва черноземная , песчаная по р. Азясь. 
Гл. рр.: Сура и Мокша. Жит. 98,350, занятія их: 
хлѣбопаш. , садов., скотоводство : въ уѣздѣ лош. 
25 т., рог. скота 19 т., овец 51 т., свиней 3J т.; 
конск. заводы; заводы поташныеи свеклосахарный.

Мокшаны, еуданаОкѣ, Мокшѣ,Сурѣ и Вол
гѣ, имѣют плоское дно , вертик. борты, от 15—30 
саж. длины, и могут подниматьот 12до 50 т. пуд.; 
строятся на р. Окѣ и р. Мокшѣ.

Иок-ъ (Мос), у адамитов назв. силы, создав
шей свѣт.

Мола (Mole),нарост, кусок мяса, кот. женщины 
иногда выкидывают вмѣсто ребенка.—SI. (франц.), 
стѣна или насыпь, род плотины, коею окружают 
гавань для защиты от вѣтров и волненія.

Мола, Пьетро Франческо, живописец болонск. 
школы,род. въ Кольдре 1612 г. (кант. Тичино), ум. 
1668 г. въ Римѣ, ученик Просперо Орси и Джузеп
пе д’Арпино. Писал Фрески въ галлереѣ Monte Ca
vallo; въ Луврѣ есть его хорошія картины; Эффек
тное освѣщеніе. Въ эрм. его: «Свиданіе Іакова съ 
Рахилью» дважды , «Отдохновеніе св. сем. на пути 
въ Египет».—Дмсіованни A’awwmcmaSI.,род.1614, 
ум. 1661г., писал больше пейзажи; у нас въ эрмит. 
его: «Св. Петр.»—Гаспар SI., род. въ концѣ XVI 
ст. въ Лугано, один из извѣстнѣйших медальеров.

SI o.i a (Mola), порт. гор. въ неаполит. пров. 
Терради Барри, при Адр;атич м., 10,000 ж., про
изводство вина.

Slo.iacci», Формація, образовавшаяся въ тре
тичную неогеновую эпоху, когда от сѣв. края Альп 
до Юры стояло очень глубокое море; осѣвшіе на 
дно его песчаники составляют то , что извѣстно 
под именем м.; по большей ч. он рыхл и разсыпа
ется въ песок , иногда же глинист и бывает сѣ
раго, желтаго и краснаго цв.; состоит преимущ. 
из кварцевых зерен. Ему сопутствует по большей 
ч. так нас. нагелъфлю (см.). Горы, холмы и волни
стыя страны Швейцаріи от Альп до Юры состоят 
из пластов м. и нагельФлю.

SBo.intt (Fama), богиня, по Виргилію, млад
шая дочь Земли , посланная ею на землю из мести I 
къ богам за пораженіе дѣтей своих, гигантов, для [

Настолън. Словарь, Т. II.

распространенія дурной молвы о них. Ее предста
вляют съ крыльями и безчисл. количеством ушей, 
глаз и языков; она живет во дворцѣ съ 1000 от
верстіями.—«SIo-іва» журнал мод и новостей, 
издававшійся въ Москвѣ въ 1831 г.; его вышло 
всего 26 нумеров.

SF. отдана, р.въ Австріи,берет нач. и протекает 
по Молдавіи, впадает въ Серет. Протекает 260 в. 
-SI., р. въ Богеміи, берет нач. на Бемервальдѣ
на баварск. границѣ, у Будвейса становится судо
ходною и, послѣ 60 в. теченія, впадает въ Эльбу.
Бассейн ея занимает 586 кв. м.

.ІЕолда»пть или бутылочный камень, разно
видность обсидіана, зеленаго цв., прозрачный; на
ходится плоскими угловатыми кусками въ Богеміи, 
Силезіи и Моравіи.

Поддавшія,од но изПридунаЙск. княжеств, кот., 
вмѣстѣ съ Балахіею , носит назв. Румыніи, про
тяж. 957,9 кв. м. 1,600,000 ж. (большею ч.правосл.); 
прорѣзывается отраслями Карпатов; заключает 
устье Дуная, кот. въ SI. принимает въ себя рр.: 
Серег, Прут и Ялпух. Земля плодородна, но мало 
обработана. Горные промыслы хотя богаты, но въ 
запущеніи. Торговля и промышленность исключи
тельно въ руках евреев, греков, армян и русских. 
Гл. торг. гор. Галац. SI дѣлится на Верхнюю съ 
6-ю и Нижнюю съ 7-ю округами ; каждый из них,
подуправленіем исправника, имѣет суд 1-Й инстан
ціи и дѣлится на уѣзды. Столица—Яссы. SS. съ
Валахіей составляли нѣкогда гл. часть древней
Дакіи. Молдаване произошли из смѣшенія орома-
низированных даков съ готами , гуннами , булга
рами и славянами. Въ 11 ст. куманы основали здѣсь
собственное госуд.,кот.вч> ІЗст. разрушено монго
лами.Послѣ них господствовали здѣсь ногайскіе та
тары,по выселеніи коих земля осталась совершенно
опустошенной. Въ 14 ст. предводитель новых ва-
лахск. поселенцев, Богдан I, утвердился въ SE. и
был основателем династіи Драгошитов, кот. упра
вляла страною, нося титул воевод. Богдан III въ
началѣ 16 ст. стал данником Порты. По прекра
щеніи династіи Драгошитов, турки предоставили
управленіе SS. грекам-Фанаріотам съ титулом го
сподарей. Исторія SI. под владычеством турок пред
ставляет ряд интриг, самовластія и варварств вся
каго рода. 1771 г. Верхняя S1., Буковина, отошла
къ Австріи, а по бухарестск. миру 1812 г. Рос
сія взяла себѣ Нижнюю SB. или Бессарабію. При
нач. турецк.войны 1828г., SI. была занята русск.
войсками до 1834 г. По адріанопольск. миру 1829,
SB. и Валахія получили свое позднѣйшее устрой
ство под покровительством Россіи. Въ началѣ по
слѣдней турецк. войны, S1. была занята русскими
войсками съ 2 іюля 1853 по авг. 1854 г. Въ Мартѣ
1855 г., на вѣнск. конференціи, покровительство
над ней предоставлено 5 велик, державам. По па-
рижск. миру 1856 г., SE. и Валахія получили нов.
устройство; къ S3, отошла от Россіи часть Бесса
рабіи.Вскорѣ оба княжества соединились под власть
одного князя и съ 1861 г. приняли назв. Румыніи.
Ср- Вилъкинсон-.« Anaccouut ofthe principalities of
Valachie and Molilavie» (Лонд. 1820) ; Нейіебаур:
«Beechreibung der Moldau und Walachei» (Лейпц.
1848);Лал«узов: «Румынск. княж.» (1861).

Slo.ic (Mplay), Якоб Бершар, послѣдній грос- 
мейстер тампліеров, из бургундскаго родаЛонгви 
и Раона,вступил въ орден ОК..1265 г., сдѣлался 1298 
г. его гроссмейстером; по приглашенію папы Кли- 
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Моле, Матье М»8 Молина. Людвш

ментаѴ иФилиппаК.расиваго,прибыл1306г.воФран- 
цію,гдѣ 13 дек. 1307 г.был арестован со всѣми про
живавшими там рыцарями своего,ордена,и 13 марта 
1314г.торжественно сожжен.Подзагл.: «ЯковМояе» 
въ «Старусских литераторов» был разсказ об этом 
событіи Каменскаго.—М.(Mole), Матье, род. 1584 
г. въ древней парламентск. семьѣ, был 1641 г., при 
Ришелье президентом парижск. парламента, ум. 
1665 г.—.11., Эдуард Франсуа Матье, род. 1760г., 
президент парламента1788г., казнен 1794г гильо
тиной.— .11.,Луи Матье,гра®,род.1780 въ Парижѣ, 
сын предид., 1813 г. был министром юстиціей верх, 
судьею, съ1817—18 морск. министром, 1830г. ми
нистром иностр, дѣл при Луи-Филипѣ, асъ 1836 —39 
г.главоюкабинета,съ 1848 г.вліятельный главою на
ціональнаго собранія; 1851г. удалился от обществ, 
дѣл; ум. 1855 г.—И., Рене Франс-., франц, актер, 
род. 1734 г. въ Парижѣ, съ 1754 г. выступил на 
сцену въ трагич. ролях, но отличался впослѣд
ствіи въ комических; ум. 1805 г. въ Парижѣ. 
—.11. Жантильом, Поль Ганри Жозеф, Франц, пи
сатель, род. въ Парижѣ 1814 г. Из его романоѣ 
упомянем: «Le гоі des rossignols et la Lnciole» (съ 
Гонзалесом), «Manon la dragonne», Le reve d’une. 
mariee»,La marquise d’Alpujar», «Marie d’Anjou», 
«Le chateau de Saint-James», «Catherine II on la 
Russie aux XVIII siecle»; театр, его пьесы имѣли 
меньшій успѣх.

Молебенъ , священнослуженіе, въ коем вѣ
рующіе, по особенным нуждам и обстоятельствам 
своего состоянія, или просят о чем нибудь Госпо
да, Богородицу и разл. святых, или благода
рят их за что нибудь, отчего м. и бывает: про
сительный и благодарственный. Иногда въ молеб
нах читается и акаѳист.

Молсоскій желѣзодѣлат. завод г. Демидова, 
на р. Молебкѣ въ Красноуфимск, уѣздѣ пермск. 
губ. Построен 1787 г.

Полей sib, Питер, род. въ Гарлемѣ 1637, ум. 
1701 г., голландок, живописец, наз. Tempesta или 
De Mulieribus. Первое свое прозваніе получ. по
тому, что больше писал бури, второе же от того, 
что подозрѣвался въ отравленіи своей жены. Уче
ник отца своего,ЯИ. старшаго. За свое преступле
ніе был приговорен къ вѣчному тюремному заклю
ченію, гдѣ написал лучшія свои картины. Из них въ 
Римѣ: «Охота», «Буря», «Кавалькада Климента 
VII»; въ Дрезденѣ: «Буря», «Пейзаж СФигурами» 
и др.; въ нашем эрм.: «Буря на морѣ».

Молекулярная сила, въ физ. озн. силу час
тичнаго притяженія и отталкиванія.

Мо.іеиаръ, Николае, живоп. голл. школы, 
работал въ пол. XVII ст. Въ эрм. его: «Канал въ 
Голл. зимою».—М., Ян Минце, жив. голл. школы, 
работал 1625—60 г. Въ эрм. его: «Крестьянское 
сем.».

Моленіе коровы, русск. крестьянскій обычай, 
состоящій въ том, что кладут на одно блюдо сѣна, 
овса и кусочков хлѣба, на другое кашу, въ кою 
ставят горшок съ зажженной восковой свѣчей, по
том молятся иконам, ѣдяткашу, а сѣно, овеси хлѣб 
отдают коровѣ, от коей, послѣ тсленья. хотят упо
треблять молоко.

Нолескеіінсъ, англ, жилетн. матерія, съ бу
мажною основою и цвѣти, шерстяными полосами.

Молеімотті»,Якое,знамен, физіолог, род. 1822 
Г. въ Герцогенбургѣ въ Голландіи. Сначала он был 
врачом въ Утрехтѣ, съ 1847—54г. доцентом фи

зіологіи и антропологіи въ Гейдельбергѣ, съ 1856 
профессором физіологіи въ Цюрихѣ,асъ 1861 г. въ 
Туринѣ. Соч. его: «Phisiologie der Nahrungsmit- 
tel» (2 изд., Гиссен 1850), «Lehre der Xahrungs- 
mittel fiir das Voik» (3 изд.), «Der Kreislaut' des 
Lebens» (4 изд., Майнц 1863), «Georg Forster, der 
Naturforscher des Volks» (2 изд. Берлин 1862), 
«Phisiologie des Stoffwechsels» (Эрланген 1851). 
Phisiologisches Skizzenbuch» (Гиссен 1861) и др. 
На русск. яз. переведены : «Ученіе о пищѣ» (Спб. 
1863) и «Физіологическіе эскизы» (М. 1863).

Ноли (Moly), трава съ черн. корнем и бѣл. 
цвѣтами, кою, по словам Гомера, Гермес дал Одис
сею, как средство против колдовства Кирка.

Ноли (Tineida), род бабочек, часто окрашенн. 
яркими металлич. красками, съ узкими передними 
крыльями; заднія крылья бахромисты, горизонт, 
или облегают тѣло; усики длинны; хоботок коро
ток или его нѣт; весьма мелкія насѣком. (от 2—6 
лин). Гусеницы (обыкн. 16-ти ногія, рѣдко мень
ше) кормятся растит, и животн. веіцествами, из 
обрѣзков коих обыкн. дѣ.іают трубку, открытую 
съ одного конца; къ числу этих гусениц при
надлежат виды домашней м.. живущей въ шер
стяных издѣліях (Т. sarcinella) и въ мѣхах (Т. pel- 
lionella); др. виды трубок не дѣлают, напр. и. зер
новая (Т. granella), точащая зерна въ хлѣбн. ма
газинах. Фруктовая »«. (Hyponomenta), гусени
цы живут преимущ. на фруктов, деревьях: ябло
нях и сливах , объѣдая иногда до чиста листья и 
опутываясь вмѣстѣ одною общею шелковичною па
утиною. М. яблочная (Н. maltinella), 5—7 лин., 
передн. крылья бѣлыя съ черн. точками,заднія ко
ричневосѣраго цв.

Молибденитъ, молибденовый блеск, ми
нерал, кристаллизующійся въ правильной системѣ, 
большею ч. сплошной, цв. красновато-сѣраго; со
стоит из -молибдена и сѣры. Встрѣчается въ Сиби
ри, въ олонецкой губ.и Финляндіи ; употребляотя 
для приготовленія синей краски.—Молибдене- 
ніііі оара, въ видѣ оболочки и налета или вкра
пленная , мелко землиста, легко растирается, 
лимонно-желтаго цв., матовая, непрозрачная , со
стоит из молибденовой кисл., встрѣчается вмѣстѣ 
съ молибденитом, от разложенія коего вѣроятно 
происходит, въ Тиролѣ, Швеціи и Норвегіи, так
же въ русск. Дауріи, на Селенгѣ, близ Кяхты. — 
Молибденъ (греч.), металл, встрѣчаюіційся 
въ соединеніи съ сѣрою въ молибденитѣ и въ 
молибденовокислой окиси свинца. Шееле первый 
добыл молибденовую кислоту, а из нея Гильм полу
чил ,чі., въ видѣ бѣлаго, трудно-плавковаго метал
ла, уд. вѣс 8.в. Из соединеній его съ кислородом 
извѣстны: закись м., окись и. и молибденовая ки
слота.

Молпбдомантія (греч.), гаданіе по распла
влена. свинцу.

Полоза, прежде неаполит.,нынѣ итал. пров., 
376,470 ж. на 84 кв. м.; гл. гор. Кампо-Бассо.

Иво.ш.н.ница, так въ калужск. губ. называ
ют дѣвушку, посвятившую себя богомолью, чте
нію псалтири и канонов по умершим.

Молина, Людвиг, іезуит и преподаватель бого
словія при эворск. университетѣ въ Португ., род. 
1540, ум. 1600 г., автор соч.: «Liberi arbitrii cum 
gratiae donis etc. concordia» (Лисс. 1588), въ коем 
он учил, что условіем спасенія есть благодать, до
стижимая при употребленіи пр. сил свободнаго
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духа. Послѣдователи его извѣстны под именем мо
ли ІІІІСТОНЬ.— II о.іііна. Дон Недро,род. въ 
Гватемалѣ 1776г., был главою либер. па ртіи; пос
лѣ войны занезависимость, занимал разл. высшія 
должности въ Центрально-америк. штатѣ, бріл дол
гое время профессором и гл. директ. гватемальск. 
универе. Извѣетен также как врач, поэт и публи
цист. — Сын его, Дон Фелипе .11., род. въ Гвате
малѣ 1812 г., был посланником въ Европѣ для за
ключенія д .говоров съ разл. правительствами ; так
же извѣетен соч. по географіи и исторіи централиь. 
Америки.

Мо.ніпа. гор. въ испанск. пров. Мурсіи. 3.560 
ж. и солеварницы. —13. де Арагон, гор. въ ис
панок. нров. Гвадалахорѣ , нар. Галло, съ 3,170 
ж. и мног. церквами и монастырями.

.11 о.пі пари, Густав, род. 1819 г., профессор 
политич. экономіи въ Брюсселѣ, один из редак 
торов «Journal des Ecunomistes» и корреспондент 
«Русек. Вѣстника».Соч. его: «Etudeseconouiiqnes» 
(1846); -Lee soirees de la rue Saint-Lazare» (1849); 
«Cours d’economie politique • послѣднее переведено 
на русск. яз.

.11 олинс (Molinet), Жан, Франц, поэт XV ст., 
род. въ Булони, ум. 1507 г.; священник, библіо
текарь Маргариты пармской и исторіогра® пип. 
Максимиліана 1-го. Перевел: «Roman de )а rose» 
(Ліон 1503); кромѣ того, оставил: «Faits et diis, 
contenaut plusie.urs beaux traites. oraisons et 
chanls royaux» (Пар. 1531); «Chronique de 1474 
a 1504» и др.

Нолпііпзмъ, назв. ученія испанск. іезуита 
Молины (см. Молина').

II О.І ■іііо, Мигуэль, испанск. мистик, род. 1640 
г. въ Сарагоссѣ, съ 1669 г. доктор богословія и 
священник въ Римѣ; ум. 1696 г. Он был основате
лем ученія, ваз. квіетизмом. Послѣдователи его 
паз. квіетистами (см. квіетисты).

.11 <».■ ■■ ■ ■•н,по опредѣленіи катихизиса нравосл'. 
каѳол. вост, церкви, есть возношеніе ума и сердца 
къ Богу, являемое благоговѣйный словом человѣ
ка къ Богу. — ill. Господня или «Огче нгш», наз. 
так потому, что ей научил Іисус Хр. апостолов, а 
зти передали ее вѣрутощим ; она раздѣляется на 
призываніе, 7 прошеній и славословіе.Ср.: «О мо
литвѣ Господней» — Бенескриптова (Спб. 1847).

11 <»лііте|»нв, гор. въ неаполит. пров. Бази
ликатѣ, 6,500 ж.

.Мониторъ, Габріелъ Жан Жозеф, граф,Франц, 
маршал, род. 1770 г. въ Геанжѣ въ Мозельск. дс- 
парт., съ 1792—1815 г. участвовал во всѣх похо
дах и считался храбрѣйш. нанолеоновск. генера
лом; находясь 1814 г. въ корпусѣ Макдональда, 11. 
защищал дѣло имп., а но низложеніи его подчинил
ся Бурбонам и,зауспѣшн. войну въ Испаніи 1823 
г., произведен въ маршалы и веры Франціи. При 
Людов. Филиппѣ, .11. был комендантом инвалидов, 
а при Людов. Наполеонѣ, великим канцлером почет
наго легіона. Ум. 1849 г.

Молки, раст., тоже, что Горлянка, Черновая 
трава.

Молка, старинное выраженіе, озн. обвиненіе 
кого-либо въ каком-нибудь преступленіи огулом, 
народною молвою; часто употребл. въ наших юри- 
дич. памятниках въ смыслѣ клеветы, поношенія.

11 оллс, Жозеф, род. 1758 г., ум. 1829 г., был 
професс. математики въ Ліонѣ; написал: «Elude du 
cici ouconnaissance dcsphdnomenesastronomiqries» 

(Ліон 1803), «Gnomomique analytique» (1812),
I «Gnomomique grapliique» (1815), «Cours de phy

sique experimentaie» (Пар. 1822) и др. М.изобрѣл 
огниво, дѣйству ющее посредством сжатія воздуха.

.11 о.і.іеп ь (нѣм.), количество въ 30 штук въ 
Штеттинѣ.

.Но.ілі*|»'ъ(нѣм.),колич.въ40 шт.въ Штеттинѣ. 
.13«» мерь, иностранец, служившій въ польск. 

войскѣ; во время осады Замойским Пскова (1581), 
прислал къ защитнику этого гор., князю Ивану 
Петр. Шуйскому, адскую машину : ящик, напол
ненный заряженными пищалями, обложенными по
рохом. Вт, письмѣ при этом он увѣряя Шуйскаго, 
что хочет перейти къ русск. и въ залог вѣрности 
посылает этот ящик, прося вынуть из него золото 
и хранить до его прихода; но обман был угадан и 
не имѣя успѣха. ■— 11.. / еорг, замѣч. архит«чгтор 
и писатель, род. 1784 г. въ Дипхольцѣ, ум. 1852 г. 
въ Гессенѣ. Ею гл. соч.: « Лецкіпаіег denis, her 
Kunst» (Дармшт. 1815 — 45); « Der Original rise des 
Dorns zr< Koln mit Bemerkungen liber die Vollen- 
du ng dieses Ge ba tides ■ (Дармшт. 1818).—.11.. I ейн- 
pux, проіювѣдник, род. 1488 г. въ Нидерландах, во
спитывался въ виттенбергск. универе., ревностный 
распространитель реформаціи , за что и был сож
жен католиками въ ЛІельдорфѣ. .11. был первый 
протест, мученик. — 11., Антон Васильевич, адми
рал, род. въ Лифляндіи 1764 г.;дѣлал опись и астро
номически опредѣлил вост, берег Каспійск. м.; от
крытые им оо. и мель названы его именем. Въ 1799 
г. командовал 74 пушечным кораблем Мстислав, и 
на Тексельдск. рейдѣ взял голл корабльБенскерлед. 
Въ 1812 г. командовал учебн. флотом и, дѣйствуя 
против непріятеля на Двинѣ у Болдераа , овладѣл 
гор. Митавою. Съ 1828—35 г. был морским мини
стром. Ум. 1848 г. — 11., Ѳедор Антонович, сын 
предид. , адъютант генерала Бистрома въ битвѣ 
под Оетроленкою, замѣч. как живописец. Въ 1840 
г. за картину: «Первый поцалуй» получил званіе 
академика. Кромѣ того, из его картин замѣч.: «Не
вѣста», «Русалка», «Татьяна», «Битка под Остро- 
ленкою», «Портрет Гоголя» и въ особен. «Іоанн, 
являющійся съ проповѣдью на о. Патмосѣ». Кар
тины II. отличаются нѣжностью вкуса, простотою 
и оконченностью.

Ио.ілсты, вертикальные блоки, на коих дви
жутся веревки, поднимающія тяжести; въ особен
ности так паз. веревки, кончи пз глубины горных 
мин поднимаются ящики, наполненные металлом.

Молніи, сильная и внезапная искра, являю
щаяся въ воздухѣ во время грозы и всегда пред
шествующая грому. II. происходит вслѣдствіе сое
диненія противоположных электричеств облаков и 
земли. Ср.: «Гром и молнія» Араго, пер. Хотин- 
скаю (1861).

II олны,так въ старину назывались вообще всѣ 
Магомет, духовныя лица.

11 олога р.,берет нач. въ бѣжецк.уѣздѣ тверск. 
губ., течет по губ. 310 в., вступает въ новгор., сно
ва въ тверск., а потом въ яроел. губ., и при Усть-Мо- 
логѣ впадает въ Волгу. Длина теч. до52() в. Весною 
разливается; глуб. мѣстами значительна, мѣстами 
не больше 2 арш.Рыбна.— .11 .,уѣздн.гор.ярославск. 
губ., при сліяніи р. Мологи съ Волгою, 4.860 ж.; 4 
церкви, 1 мои.; заводов 7, ярмарок 2 Пристань, 
от коей отходит до 310 судов съ грузами на 660 т. 
р., а приходит и разгружается до 300 судов и до 
200 плотов, на сумму до 550 т. р.—Моложскіц 
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уѣзд, протяж. 4,446 кв. в., мѣстопол. возвышен
ное, еъ почвою суглинистою и песчаною; часть 
уѣзда низменная равнина, покатая къ Шекснѣ и Мо
лотѣ,съ почвою болотистою и песчаною. Рѣки'.Вол- 
га, Яна, Удрусь, Сить, Контора, Молога, Шексна. 
Озера: Ягоборское, Харлам, Шуйское и др. Пах. 
земли 115,340, сѣнокосной 77,764, лѣсу 26,102 дес. 
Жит. 99,700, занимаются земледѣліем, огороди., 
скотоводством (лот. 51 т., рог. скота 41 т., овец 
23 т.) и рыболовством. Промышл. : работа на су
дах, выдѣлка крупных гвоздей, собираніе колчеда
на, дровяной промысел.

Молодил,женщина,недавно вышедшая замуж. 
Молодежникъ (нрдн.), молодые деревца.
Мол одень, молодило, раст., тоже, что Очи

ток (см.).
Молодецъ, виноградный чубук из молодаго 

деревца на Дону. — М., на языкѣ наших купцов— 
прикащик; по этому комната, гдѣ живут прикащи
ки, наз. молодцовекою.

Молоди, село въ 50-ти в. от Москвы, замѣч. 
по сраженію 1572 г., въ коем русск. воевода, князь 
Воротынскій, разбил хана Девлет-Гирея; хан по
терял до 100т.чел.и должен был удалиться въ Крым.

Молодика, раст., тоже, что Адалим (см.)
Молодикъ, новый мѣсяц въ Малороссіи.
Молодило, молодильвик, раст. , тоже, что 

Ландыш (см.).
Молодица, тоже, что Молодая (см.).
Молодость или юность, пора жизни человѣ

ка и животных, коей физіологич. признаки слѣду
ющіе: полнота сил и здоровья, быстрое кровообра
щеніе, исправность Физических отправленій, энер
гія и живость впечатлѣній , яркость воображенія, 
нѣкоторая необдуманность въ поступках, при ис
правной дѣятельности умственной способности, 
сильное развитіе чувства и половых инстинктов. 
-—М., пѣна, показывающаяся на заквашенных во 
время приготовленія кислых щах. Когда м. пока
жется, кислыя щи разливают въ бутылки и заку
поривают. — Молодь, молодыя пчелы. — Мо
лодикъ, вообще молодая скотина, въ особ, мо
лодая лошадь. — Положа, молодой берез, лѣс, 
ростущій по расчищеніи сосноваго лѣса.

Молозиво (Collostrum), так наз. обыкновен
но молоко, выдѣляемое грудями женщины въ пер
вое время послѣ родов. Молоко это очень жидко, 
легко слабит,и потому необходимо для новорожден
наго, чтоб удалить меконій (см.). Кромѣ молоч
ных шариков,въ молозивѣ находятся еще молозив- 
ные шарики, кои суть нс что иное, как ячейки 
слизистой оболочки груди, желез, наполненныя 
жиров, каплями.

Молоканки (Lactuca scariola), раст. из сем. 
сложноцвѣтных, съ наркотич. ядовитым соком; въ 
южн. Европѣ.

Молоканы, раскольничій толк въ Россіи из 
секты безпоповщинских духоборцев. Члены этого 
толка отвергают крещеніе и причастіе, по сере
дам и пятницам ѣдят молочное, а по субботам — 
постятся. Их особенно много въ губ.: таврич., 
сарат. и ериванск.

Молоки, так наз. мужск. яйца рыб (testes); 
они состоят из слѣпых канальцев , кои часто раз
дѣлены вилообразно; они открываются въ отно- 
сящ. сосуды (vasa deferentia), лежащіе на внутр, 
сторонѣ яичек; сосуды эти соединяясь образуют 
общій канал, кот. открывается на брюшн.стор., 

близ порошицы. У миноги, угря и др. м. сплюсну
ты, не имѣютсоотвѣтств. протоков, а сѣмя накоп
ляется въ брюшн. полости и выдѣляется особым 
отверстіем.

Молоко, пухловатая перепонка, окружающая 
у птиц корень клюва: бывает разн. цвѣтов.

Молоко, извѣстная жидкость, отдѣляемая осо
быми органами самок млекопитающих животных, 
предназначенная для питанія дѣтей и содержащая 
всѣ вещества, необходимыя для роста животн. тѣ
ла. Под микроскопом м. имѣет вид свѣтлой жидко
сти, въ коей плавают безчисл. множество капель, 
так наз. шарики жира, почему оно имѣет бѣлый 
цв. М. коров содержит приблизительно 3—4 °/0 ка
зеина, 4*/а °/о жира (масла), 4 °/о молочнаго саха
ра и 0,2 о/о растворимых минер, солей (хлористый 
натр, хлорист. кальцій, ФОСФОрно - кислыя основа
нія, известь и магнезія). Уд. вѣс и. немногим боль
ше воды. Въ спокойн. состояніи, шарики жира под
нимаются вверх м. и образуют сливки ; при про- 
должительн. стояніи на воздухѣ, м. свертывается, 
ибо молочная кислота, образовавшаяся из молоч
наго сахара, разлагает соединеніе казеина съ на
тром и выдѣляет казеин; молоко свертывается так
же от дѣйствія сычуга. Ср.: « Выработка молока» 
— Я. Михайлова (М. 1859).—ІМ. утичъе, раст., 
тоже, что малаканка (см.). — ѴІолоколтІіръ, 
см. Галактометръ.

Молона, р., берет нач. въ с. вост, углу ни- 
кольск. уѣзда вологод. губ., впад. въ Вятку. Спо
собна къ судоходству. Длина больше 150 в., шир. 
от 30—60 саж.

VI о.юссъ, стихотворн. размѣр, стопа, состо
ящая из 3-х долгих слогов.

м о.іоссы, народ средн. Эпира, принадлежа
ли къ пелазгійск. племени; получили свое назв. от 
Полосе», сына Пирра, съ коим пришли из 
Ѳессаліи. VI. считались у греков за народ дикій.— 
Земля их, ѴІолоссія, занимала большую ч. Эпи
ра, была гориста, болѣе удобна для скотоводства, 
чѣмдля хлѣбопашества. Славились мелосскія 
охотничьи собаки. Гл. города: Фотика, Текмон, 
Додона, Пассарон, Харадра.

ІІо.ютп.іка. машина, помощью коей моло
тят хлѣб, т. е. очищают самое зерно его от шелу
хи.— Молотило, неб. палка (навязень), привя
занная къ концу цѣпа, коею колотят хлѣб, при мо
лотьбѣ. — Нолотп.іонііііка, орудіе, для мо
лоченія и вѣянія.—Молотильная машина со
стоит из многих бороздчатых катков, скрѣпленных 
длинным дышлом, къ коему придѣлана грѣбенка, 
служащая для упряжи лошадей или волов, кои во
зят машину по разостланному на току хлѣбу: дав- 
леніем своим она вымолачивает зерна совершен
но чисто. — Молотильникъ, короткая часть 
цѣпа, било молотильной машины.—Молотиль
ня, тоже, что Молотильная машина.

Молотобоецъ, чернорабочій, дѣйствующій 
молотом.—Mo.iOTonaii, так наз. на желѣзных 
заводах амбар, въ коем приводятся въ двиятеніе мо
лоты.—Мо.іотопиііа. впадина, производимая 
молотом при сплющиваніи желѣзн. листов. — ѴІо- 
лотовоіі. мастер или работник на желѣзн. за
водах, занимающійся расковкою криц и вытяги- 
ваніем желѣза въ полосы.

Молотокъ, орудіе, коим стучит лицо, произ
водящее аукціон (см. это слово).

Молотокъ (Malleus), слизняк из класса без-
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головых, отр. разностворчаТЫХ( раковина непра
вильная въ видѣ буквы Т; въ южн. морях.

Молотъ кричный, огромный чугунный молот, 
вѣсом от 20 до 60-ти «унтов, служащій,на желѣзн. 
заводах для выдѣлки и койки необдѣланн. желѣзн. 
глыб (криц).

Молохъ (евр.) или Молех, т.е. царь, упоми
наемый въ библіи языч. идол, съ человѣч. тулови
щем и головою быка. Вост, народы приносили ему 
въ жертву дѣтей.

Молочай полевой (Hieracium pratense), тра
ва Дёвгігй братьев, раст. из сем. сложноцветных. 
— М. (Euphorbia)) см. Малаканка. — М. древ- 
ник (E. antiquorum) И S*'. Канарскій (Е. сапа- 
riensis) свойственны сѣв. Африкѣ, отличаются мя
систым, похожим на кактусовый, стеблем^ он до
ставляет лекарств, смолокамедь ЕвФорбій (gummi- 
resina Euphorbiam); наши виды—небольшія травя
нистыя раст. съ ѣдким млечн. соком; скот не ѣст 
ИХ; Листья нѣкот. видов служат лекарствами пото
гонными; корни «I. круглолистнаго ( E. Aplus) и др. 
употребл. как рвотное. Замѣч. м. фосфорическій 
(E, phosphorea), ростущій въ лѣсах Бразиліи;сок 
его, выступающій наружу, свѣтит въ знойныя но
чи.—Молочайныя (Euphorbiaceae), сем. дву- 
сѣмянод.раст.,травы,кустарники и деревья съмлечн. 
соком, отличающ. поперемѣнными простыми листь- 
Ямй, цвѣтами раздѣльно-полыми, одно или двудом
ными, одинокими или въ разл. цвѣторасположе- 
ніях. Большая ч. свойственна тропич. и темным 
странам. Раст. этого сем. отличаются содержаніем 
сильно действующих на организм веществ, кои 
большею ч. находятся въ млечном сокѣ.

Мо лочанка,пенька,выдѣлываемаявътульск , 
орловск., воронежк. и курской губ. из высушенной 
и вымолоченной конопли.

Молоченіе стѣн,покрываніе их молоком вмѣ
сто клею, пред окраскою их красками.

Молочко (Chylus), бѣловатая млечная жид
кость, вырабатываемая въ пищепріемн. каналѣ из 
нищи; млечными сосудами она переносится въ кровь 
и служит для ея питанія.

Молочная, р. таврич. губ., берет нач. близ 
гор.0рѣхова,въ30 в.от Азовск. м. изливается въ оз. 
Молочное (коего длина30, шир. отб—8 в., про- 
тяж. 245 кв. в.); оба вмѣстѣ имѣют 120 в. протяж.

Молочная кислота встрѣчается частью го
товою во многих ягивотн. влагах, частью образу
ется при извѣсти, процессах броженія, напр. при 
броженіи свекловичнаго сока, кислых огурцов и 
др. Если растворить въ молокѣ молочн. сахар и 
оставить жидкость скиснуться, то образуется доста
точное, количество и. к., кою можно отдѣлить по
мощью дальнѣйшей химии, обработки. Въ чистой 
водѣ м. к. представляет сиропообразн. жидкость, 
безцвѣтную и без запаха, сь сильно кислым вку
сом. Открыта впервые Шееле въ кислом молокѣ.

Мо лочникъ, раст., тоже,что Молочай.—М., 
тоже, что Осот.—М., тоже, что Одуванчик.—М., 
раст. Tragopogon floccosus изсем.сложноцвѣтных; 
также Tr. pratensis.

Молочница (Aphtae) , пузырчатая бѣлова
тая сыпь, развивающаяся на слизист. оболочкѣ по
лости рта;пузырки эти, послѣ нѣкот. времени, ло
паются, жидкость, въ них содержащаяся, вытекает, 
и, вмѣсто пузыря, образуется маленькая язва, съ 
красн. приподнятыми краями, вскорѣ заживающая. 
Болѣзнь эта встрѣчается как у дѣтей, так и у взро

слых. Леченіе бывает мѣстное : прижиганіе пора
женных мѣст слабым раствором соляной кислоты 
или ляписа. Сходная съ этою болѣзнію по мѣсту 
своего зарожденія , бывающая большею ч. у груд
ных дѣтей , нерѣдко и у взрослых , есть плѣсень 
(Soor, Muguet), тайнобрачное раст.,развивающее
ся на слизист. оболочкѣ рта и извѣстное под име
нем Oidiumi albicans. Самый неотъемлемый признак 
плѣсени есть просовидное творожистое пятно, сна
чала стоящее отдѣльно, потом сливающееся по 
нѣск. пятен вмѣстѣ и образующее слой, подобный 
перепончатому. Болѣзнь сама по себѣ не опасна. 
Чистота, выполаскиваніе рта, у грудн. дѣтей вы
тираніе рта чистою мягкою холстинкою послѣ 
кормленія, и смазываніе пораженных частей кисточ
кою, смоченною въ растворѣ буры (borax), доста
точны для уничтоженія плѣсени. -— Молочное 
броженіе, см. Броженіе. — М. стекло, бѣловатое, 
молочн. цв. непрозрачное стекло; получается про- 
каливаніем стекла съ костяным пеплом. — М, хо
зяйство , та отрасль скотоводства, гл. задача коей 
—полученіе молока и молочных продуктов: сливок, 
сыра и т. д. Въ м. х. большое вліяніе имѣет чисто
та как помѣщенія для молока, так и молочн. сосу
дов, ибо, въ противном случаѣ, молоко и продукты 
его дѣлаются невкусными и меньшее время сохра
няются, равно и самое количество уменьшается.— 
Полочные зубы,см. Зубы. — М. скопы, произ
веденія сельскаго хоз. от скотоводства, каковы: мо
локо, сливки, творог, сметана и масло. — Молоч
ный сахар, одно из составн. частей молока, до
бывается выпариваніем сыворотки, предваритель
но освобожденной от жира и казеина. М. с. кри
сталлизуется четырехсторонн.столбиками,трудно 
растворяется въ водѣ, и потому не так сладок. Въ 
прикосновеніи сч> Ферментами, он может перейти въ 
молочное кислое, или масляно кислое, пли (вѣроя
тно по превращеніи въ виноградный сахар) даже 
въ винное броженіе, —М. c»ijuyn(Crusta lactea), под 
этим назв. разумѣют: влажную прыщатую (impeti
go) и пузырчатую сыпь (eczema), являющіяся на 
кожѣ лица, вѣк, волосатой части головы и сопро
вождаемыя золотушными пораженіями шейных же
лез. Сыпь эта вообще отличается присутствіем не
больших, близко друг от др. расположенных, пры
щей, образующих толстые шероховатые и желтова
тые струпья. Сыпь эта сопровождается не очень 
сильною болью, сильн. зудом и чувством жара.и 
чрезвычайн. опасна на ушах и глазах золотушн. 
дѣтей. Для леченія необходимо спокойствіе, чрез
мѣрная чистоплотность, теплота, чистый воздух, 
легкія слабительныя, частое купанье и нѣкот. Фар- 
мацевтич. средства.

Молукскіе или Пряные острова, архипелаг 
въ Индѣйск. океанѣ, между Целебесом и Нов. Гви
неей, состоит из 3 групп: Банда на Ю. въ 411 кв. 
м., Амбоина вт. срединѣ въ 479 кв. м. и собственно 
Молука или Тернаты въІІЗО кв. м., съ 97,380ж. 
Генерал-губернатор нидерландскій живет на о. Ам
боинѣ. Нидерл. резидентствособств. М.оо. состоит 
из группы 13 больших и многих мелких оо., между 
нов. Гвинеею и Филипп.оо.; мѣстопреб. накостни
ка въ Фортѣ Ораніи на о. Тернате. Въ 14 и 15 ст. 
могуществ. султаны этого острова распространяли 
■вою власть почти на всѣ М. оо.,а нынѣшній сул
тан Тернаты, хотя состоит вассалом Голландіи,
но распространяет власть свою на многіе др. оо.

, Гл. продукты М. 00. — пряности: гвоздика, муш-
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кати, орѣхи и цвѣтки. VI. 00. открыты 1511 г 
португальцами Антоніо де Абре и Франциском 
Серрао , и въ 17 ст. отняты у португальцев гол
ландцами.

ѴВ«».**іи.іыіііііи, так паз. лица, давшіе и ис
полнившіе обѣт молчанія, кот. хранили они вездѣ 
и всегда, относительно себя и др., наир. св. Иеи- 
хій , Іоанн и др.

ѴІ<» і'іііік» *л>. Михаил, дворянин, при Бори
сѣ Годуновѣ сѣчен кнутом за мнимое чернокнижіе. 
VI въ Галиціи вы давал себя за спасшагося Лжеди
митрія, съ единственною цѣлью поддержать мятеж 
въ землѣ сѣв. и передать имя другому. Он же был 
въ числѣ послов, предложивших кор. Сигизмунду 
отпустить на московск. престол королевича Вла
дислава.

Нвлчанекая икона Богоматери въ Мол
чанок. монастырѣ, явилась 1405 г.; праздн. 24 апр. 
— VI. пустынь, въ 20 в. от Путивля курск. губ., 
при болотѣ Молче, муж. , съ 3 древн. кам. церква
ми, извѣстна съ 1583 г., возобновлена 1630 г., асъ 
1656г. сдѣлана самостоятельною. Здѣсь под спу
дом мощи Софронія и иверск. икона Божіей Мате
ри.—ѴІо«ч>»«і<ч»ііі-//ечерскій монаст., вч, Пу
тивлѣ курской губ., муж. , 3 класса, извѣстен сч> 
16 ст., возобновлен 1731 г. Здѣсь 2 чудотворн. ико
ны Молчанская и Путивльская.

ѴІо.і'ігііа ■>, гончая собака, кот. во время пре
слѣдованія звѣря не подает голоса, подобно ляга
вой, а только начинает скорѣе бѣжать и часто по
ворачивает из стороны въ сторону: свойство, почи
таемое ьъ гончей собакѣ пороком.

Ѵ1«».іл>, см. Мола.
Vlo.ii>, см. Моли.
VI <».■■> (Moll), 1) назв. пива въ Нимвегенѣ; 2) 

шерстяная матерія, шириною ок. 2 арш.; 3) у пче
ловодов—сплетенія вверху улья и черныя изверже
нія на днѣ и боках его.

Vio лі, (Mi >hl), Жюль, Франц, оріснталист, род. 
въ Штутгартѣ 1800 г., был професс. вч, Тюбингенѣ, 
съ 1832 г. вч. Парижѣ проФесс. персидск. яз. въ 
College de France, занимался изученіем языков ки- 
тайск. и персидск., и издал: латинскіе «У-Кинг» 
и «Ши-Кинг» (1828), персидск. текст «Отрывков, 
относящихся къ Зороастру» (Пар. 1829);’коммен
тировал знамен, поэму Абул - Казима-Фирдуси — 
«Шах-Паме».—М.,Роберт, брат предид.,род.1799 
г. въ Штутгартѣ, был профессором прав въ Тю
бингенѣ, потом въ Гейдельбергѣ, 1848 —49 виртемб. 
министр юстиціи потом снова профессор.; написал: 
«Staatsrecht desKonigreichsW ilrtemberg» (Тюбинг. 
1829), «Polizeiwissenschaft nach den Grundsatzcn 
des Rechtsstaates» (там же 1832—34), «DieMini- 
sterverantwortlichkeit i uEinherrschaften mitVoIks- 
vertretung» (там же 1857), «Geschichte undLitera- 
tur der Stantswissenchaften» (Эрл. 1855), «Staats
recht, Volkerrecht and Politik» (собраніе моногра
фій, Тюбинг. 1860). —VI.,Мории, брат предид.,род. 
1802, нѣм. экономист охранит, системы, принадле
жал вч> націон. собраніи и на всѣх виртемб. сеймах 
кълѣв. сторонѣ.—VI., Гуго, извѣсти.ботаник, род. 
вч, ПІгутгартѣ, ппоФессор ботаники и директор бо- 
танич. сада въ Тюбингенѣ. Важнѣйшія его соч.: 
«Ueber die Poren des Pflanzengewebes» (Тюбинг. 
1828); «De palmarum structura» (Мюнх. 1831); 
«Beif riigezur Anatomicund PhisiologiederGewach- 
se» (Берн 1834) ; «Mikrographie oder Auleitung 
zur Kenntniss und zum Gebrauche des Microskops» 

(Тюб. 1846); «Grundzilge der Anatomie und Phisio- 
lopieder vegetabilischcn йе11е«(Браунгпвейг 1851).

Мольбертъ, станок на трех нсжках, некоем 
стоит у живописцев картина во время работы. Въ 
отличіе от Фресков,картины, писанныя на м.,наз.: 
tableau de ehevalet или Stafi'eleibiIder.

VI е.іьбсхъ, Хрнс»ігп«,датск.учепый,род.1783 
г.вч. Сорсэ,ум. 1857 г.; старшій библіотекарь корол. 
библіотеки и профессор исторіи литературы въ Ко
пенгагенѣ; один из лучших датск. философов; гл. 
его соч.:«Historic от ditmareker krigen» (Копенг. 
1813); ■ КonigErik Piougpenriings historic» (1821); 
«Dansk Ordbog» (1831); «Dansk Dialect-Lex icon 
(1837); «Dansk glossarium» (1854); «Blandede 
Seri Iter» (1854); издал: « Danske Kilmkronike, Hein
rich Herpestrongs danske Lagebog» и мн. др.

VI«».■■>»■■ ігъ , дер. въ Бреславском окр. въ 
Пруссіи, замѣч. по сраженію 10 апр. 1741 г., въ 
коем пруссаки, под начальств Фельдмаршала Шве
рина, одержали побѣду над австрійцами, под пред
водит. Фельдмарш. Нейперга.

ЗІо.н.ііорт■> (Molesworth), сэр Вильям, го- 
су д.человѣк Ан гліи, член палаты общин, род. 1810 г., 
ум. 1855 г., принадлежал къ партіи вигов, ревно
стно отстаивал полную эмансипацію евреев, рефор
му народи, образованія на широк, началах и тай
ную подачу голосов, и сильно возстал против огра
ничителен. законах о ввозѣ хлѣба. Он основал 
журн.: «London Keview», издал философия, соч. 
Гоббеса, и съ 1845 г. был главою либеральной пар
тіи радикальных ФилосоФОв(РЬі1о8орЬіса1 radicals).

Vlo.ii. i l>, гор. въ англ.графствѣ Флинтѣ, 9,400 
ж. Развалины древн. замка. Въ окрестностях свин- 
цов. рудники и кам. уголь.

Мольеръ, ІКанБатист Покелен, знпм. Франц, 
комик, род. 1620 г. въ Парижѣ, 1642 г. пристал къ 
драмат.труппѣ, кот. открыла представленія свои въ 
Сен.-жерменск. предмѣстіи,вч. так наз. illustre The
atre, и сч>1646г. странствовал вч, качествѣ актера 
по разл. провинц. городам. Слагая для своей труп
пы піесы, собственно литературное поприще начал 
он своею комедіею:«Etourdi», кот.1653 г.была пред
ставлена въ Ліонѣ. Возвратившись 1658 г. вч. Па
риж, 18 ноября 1659 г. дебютировал он на сценѣ 
своею піесою: «Precieuses ridicules», снискавшею 
ему благорасположеніе не только публики, но и са
мого Людовика XIV’, кот. трупу его, под именем 
Troupe de Monsieur, а потом Troupe royale, при
нял вч. свою службу. Не смотря на всѣ убѣжденія 
сойти со сцены , VI. остался актером и ум. 1673 г. 
от удара, постигшаго его во время игры. 1845 г. 
воздвигнут был въ честь его памятник въ улицѣ Ри
шельё. Из nice его огромною славою пользуются: 
«L’ecole des femines» (1662), «L’ecole des maris», 
« Le misant.rope» и особенно «Tartufe» (1664),кот. 
только волею короля мог быть поставлен на сцену. 
Измногочисл. изданій его соч. заслуживают внима
нія: Ожера (ст. коммент., Пар. 1819), Нодье, Дидо, 
Эме Мартена (сч>. варіантами, Пар. 1845) и ЛеФе
вра (Пар. 1854). Ср. Ташеро' <■ Histoire de la vie 
et des ouvrages de М.» (Пар. 1825); Базен: «Notes 
historiques sur Myliere» (Пар. 1851).

VIо.іьныіі тон, мягкій печальный тон въ 
музыкѣ, вч. противоположность дурному.

VI о.аі><*гсіімс|>'і>, сорт рейнвейна.
VI «».« шеи а», Джузеппе,та л. портретист и исто

рии. живописец , род. 1800 г. близ Милана, арти
стическое образованіе получил въ академіи этого
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города. Лучшія его произведенія: «Исповѣдь» (въ 
вѣнск. музеѣ), «Нищая» «Покинутая» и др.

Мольтке (Moltke),Магнус, граф, шлезвигскій 
политич.дѣятель и публицист,род.въ Ноэрѣ 1783г., 
совѣтнпк высшаго суда въ Шлезвигѣ. Выбранный 
въ 1834г.въ президенты собранія чинов .этого герц., 
он говорил въ пользу свободы печати. Написал: 
«Ueber den Adel und dessen Verhiiltniss zum 
Biirgerstande» (Гамбург 1830); «Rcise durch das 
obere mid mittlere Italien» (1833); ' Ueber das 
Wahlgesetv (1834); «Ueber die Einnahmequellen 
des Staats» (183G); «Die Sehleswig-Holsteinische 
Frage» (1849) и пр.—S3., Адам Вилы., граф, род. 
1785 г., до 1848 г. был датск. министром юстиціи, 
въ 1849 г. стал во главѣ кабинета, а въ ноябрѣ при
нял портфель министра иностр, дѣл; съ 1851—52 г. 
был перв.министром.—S3. ,Карл,гра®, род. 1800 г., 
сначала дѣйствовал въ интересах шлезвиг-гольш- 
тинцев , потом принял стор. абсолютистов, въ 
1848 г. был госуд. министром, 1849 г. посланником 
въПетерб., съ 1852—54 г. министром Шлезвига.

SSolto (итал.),муз.термин,знач.: сильно,очень. 
—S3,аллегро, очень скоро.—1Л.анданте, очень мед
ленно.

І33о.іьт<».і»ііос'ь, выдубленныя овечьи шку
ры, привозимыя из Леванта чрез Константинополь 
въ Европу.

Мо.ю>товгь, Франц, шерстяная матерія, похо
жая на Фланель.

Моль«і>етта, гор. въ неаполит. пров. Бари, 
при Адріат, морѣ, гавань, 21,600 ж., занимающих
ся добываніем селитры, тканьем и торговлею.

ЗЭо.алоскіі, тоже, что Слизняки.
Моибаса или Момбас, о. въ Индѣйск. океанѣ, 

у вост.африк.берега Зангебара, 3,000 ж.; изобилует 
рисом, какао, сахари.тростником, перцом. гумми и 
пр.—Гл. гор. S3, съ хорошею гаванью и Фортом.

Момбуы , гор. въ испанок, пров. Барселонѣ, 
3,600 ж. и знамен, испанск. сѣрнист. минер, воды 
температуры 46—56° Р.

МошеиСіі1ипі(лат.),въ муз. і/1вчасть паузы. 
—Momentum, */8 часть паузы.—Моментъ 
(франц.), миг, мгновеніе. —S3., въ механикѣ озн. 
показаніе дѣйствія сил, при извѣсти, обстоятель
ствах дѣйствующих въ машинѣ; потому .и. движе
нія озн. произведеніе из силы на скорость въ извѣ
стной точкѣ маіііины; м. инерціи —произведеніе из 
массы па квадрат разстоянія от точки вращенія 
или движенія; м. сил—сопротивленіе, оказываемое 
сплою тяжести (произведеніе сил на их разстоя
ніе от точки опоры); м. тренія въ движеніи око
ло оси — произведеніе тренія оси на радіус.— S3, 
въ философіи—сторона предмета, подлежащая раз
смотрѣнію, совокупность самых характерных и 
важных признаков его.—S3, въ пластин, искус
ствах—точка, съ коей слѣдует смотрѣть на произ
веденіе или съ коей художник хотѣл изобразить 
предмет.

Зіохзсяъ, Теодор , историк права и эпигра
фики, род. 1817 г. въ Гардингѣ, как публицист дѣй- 
ствовал 1818 г. въ интересах Шлезвиг-Голштиніи, 
был профессором въ Лейпцигѣ, но потерял мѣсто 
1850 г. за участіе въ двиясеніях 1848—49 г.; потом 
был про®, въ Цюрихѣ и въ Бреславлѣ , ^теперь 
член берл. акад, и профессор при берлинск. уни
верситетѣ. Написал: «Die unteritalien. Dialekte» 
(Лейпц. 1850), «Corpus inscriptionum regni Nea
politani» (1851) , «Inscriptiones confoederationis 

Helveticae» (Цюр. 1854), «R6m. Gesch.» (Лейпц.
1854); издает, вмѣстѣ съ Ричлем и Генценом:«Cor
pus inscriptionum latinarum» (1 т., Берл. 1863). 
—S3., Іоган Тихо, брат прсдид., род. 1819 г., учи
тель въ Гузум до 1850 г., съ тѣх пор—учитель ре
альной гимназіи въ Эйзенахѣ , перевел Пиндара, 
написал:«Ріпйагоз» (Киль 1845), «Der Perkins- 
Shakspeare» (Берл. 1855). —S3., Фридрих, урож- 
денец Шлезвиг-Голштиніи, нѣск. времени был гла
вою департамента юстиціи въ Килѣ, потом въ 
геттингенском университетѣ,нынѣ же занимает вы
сокое судебное мѣсто въ Шлезвиг-Голштиніи; на
писал: «Beitrage zum Obligationsrecht» (Брауншв. 
1853—56).

ЛІоипсльгардъ, см. Монбелъяръ.
SSo.vinep-ь, Іос., род. въ Антверпенѣ ок. 1559 

г., ум. 1634 или 1635 г., живоп. Фламанд. школы. 
Въ эрм. его: «Пейзаж».

SBoMuox'b, гор. въ колумбійск. штатѣ Магда
лены, на р. Магдаленѣ, 10,000 ж. и Фабрики.

Иомъ,сын Сна и Ночи, бог смѣха и насмѣшек, 
является уже въ позднѣйшее время вмѣстѣ съ Ко
лосом.

.ВЗомьсры (Momiers) , т. е. лицемѣры, льсте
цы, партія секты методистов въ Швейцаріи, явив
шаяся сначала въ Женевѣ 1817 г. Начало этой пар
тіи положено г-жою Крюденер; 1824 г. и. были за
прещены и даже гонимы въ Ваадтском кант., 1848 
г. они соединились съ другими приходами диссиден
тов въ евангелии, церковь, въ противоположност 
господствующей церкви.

SSonarciii»(Monaghan),графство въ ирлаидск. 
пров. Ольстерѣ, 146,810 ж. на 23 кв. м.; почва дов. 
плодородна, но не обработана.—Гл. гор. S3, на во
енной дорогѣ въ Лондондсри, 3,500 ж.

МЗоыадсльч»ія (греч.), въ бот. однобратство, 
однобратнія раст., по системѣ Линнея XVI класс 
раст., у коих тычинки срослись.

ЗІоиадо.погзя (греч.), то ученіе умозрит. фи
лософіи , кот. принимает моиады, т. е. единицы, 
простыя невеществ. существа, за первонач. части 
міра явленій. Монады существенно отличны от ато
мов, кои имѣют протяженіе и непроницаемы. Зна
менитѣйшія S3оіаадологи : Лейбниц и Гербарт. 
Уже пиѳагорейцы признавали монаду за единицу, 
за начало чисел и вещей.

ЗВохады (Monas), микроскоп, инфузоріи из 
отр. яігутиковых, тѣло шарообразное, одѣтое то
ненькой кожицей, кот. удлиняется въ тонкій и 
длинн. волосок (жгутик) на той части тѣла, кот. 
при плаваніи обращена вперед; он служит для пла
ванія и при своем вращеніи описывает конус. За 
внѣшн. перепонкой слѣд. студенистая масса тѣла 
(саркода),внутри коей замѣчаются кру пинки цвѣтн. 
вещества (пигмента), от цвѣта коих зависит цв. 
самой саркоды; если м. долго голодают, эти кру
пинки пропадают. Цвѣтн. м. обыкн. носят раз
личи. названія, наир, евглены, красныя и зеленыя 
м. У нѣк. м. ок. жгутика находится окрашеное 
круглое пятнышко -глаз. Размножаются посред
ством ядра и ядрышка, находящ. внутри тѣла м.; 
при этом ядро распадается на нѣск. маленьк. тѣлец, 
из коих разовьются ядрышки, а ядрышко на нѣск. 
продолговат, телец, из коих разовьются живчики. 
S3., прежде др. инфузорій, появляются въ настоях 
и видимы только при весьма сильн. увеличеніях.

SBuiiaiio, нсб. княжество въВерхн. Италіи, при 
Средиз. морѣ, окруженное съ суши графством Ниц-
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ною, нынѣ состоит только из области города JII. Сккй школы, учиЛиПДа, устраивавшіяся при мона- 
Гор. сильно укрѣплен, имѣет порт, дворец и 1,300 стырях ок. 5 ст. Вѣ Зап. Европѣ въ них препода- 
ж. Со времен ими. Оттона I, кн. М. владѣла Фами- вались СйаЧала: грамматика,риторика, діалектика,а 
лія Гримальди. По прекращеніи мужеск. колѣна ео времени Карла Вел., еще музыка, ариѳметика, ге- 
ея, 1731 г. досталось оно Жаку Франс. Леонарду де ометрія и астрономія. Наибольшее число ученых 
Гойон Мативьон, графу де ТорйііЬй, супругу доче- воспитывались въ ион. школах бенедиктинцев. Съ 
ри и наслѣдницы послѣдняго Гримальди. По па-і 817 г. школы эти раздѣлялись на внутр., Кой ііосѣ- 
рижск.трактату 20 Ноября 1815 г., покровительство • щали дѣти, предназначавшіяся Къ Монашеск. зва- 
над кн. М.переданоСардиніи. 1848 г. Карл Альберт t нію, и внѣшнія школы, кои посѣщали съ дозволе- 
присоединил 2 окр. княжества къ Сардиніи, не смо
тря на протесты князя Флорестана I (ум. 1856) и 
(преемника его Карла. Послѣдній, по договору 1856 
г., уступил свои права Франціи, за вознагражденіе 
въ 4 милл. Франков.

ІІональдсекіі, Джіованни, маркиз,из Аско- 
ли прибыл въ Швецію и сдѣлался 1652 г. шталмей
стером королевы Христины, сопровождал ее как 
любимец и по отреченіи от престола, но въ 1657 г. 
казнен был въ замкѣ Фонтенебло, вѣроятно за от
крытую невѣрность.

ІІвііаіі ірія , одномужство, въ противополо
жность поліандріи—многомужству: раст. съ двупо
лыми цвѣтами об одной тычинкѣ, составляющія I 
кл. ботанич. системы Линнея.

Мппархіанс (съ греч. единоначальники), по
слѣдователи еретика Праксея, сливавшіе ипоста
си бож. Троицы въ одно начало. — Монархіи, 
по Теофрасту Парацельсу, мистич. гл. отдѣлы тѣл 
природы; по Гельмонту—тоже, что 3 царства при
роды. — ІІопарх ізн ь, система единодержавія 
и приверженность къ ней,противополагается респу
бликанизму. — Монархическій принцип, на
чало,из коего вытекает единодержавный образ пра
вленія. — Монархія (греч.), единодержавіе — 
Форма правленія, гдѣ одно лице управляет госуд., 
или совершенно самостоятельно или под руковод
ством воли народа. Обыкнов. м. бывает наслѣд
ственною-, прежде существовали избирательныя 
іи., напр. въ Польшѣ и въ Нѣм. имперіи. М. либо 
неограничена (автократія, абсолютная и.), либо 
же верх, власть ограничивается законами и учре
жденіями, напр. представителями: въ этом случаѣ 
м. наз. конституціонною. — Монархъ тоже, 
что единодержавный государь.

Монаетпрь, гор. европ. Турціи , въ эялетѣ 
Румили; торг, хлопчатою бумагою. Въ 1806 г. он 
был разграблен Али-пашою. —М., гор. въ Туни
сѣ, 12,000 ж.; Фабрики шерст. тканей и въ особ, 
бурнусов.

Нонастырніцс, мѣет. липовецк. уѣзда кі- 
евск. губ., 3,700 ж.

Монастыри въ Россіи явились вслѣд за вве- 
деніем Христ. вѣры, стали умножаться съ поло
вины 12 ст. при патріархах, и особенно послѣ 
них; при Петрѣ I и Екатеринѣ, многіе из них за
крыты; штатами 1764 г. положено: мужск. мон. въ 
1 классѣ (съ лаврою) 20, во 2-м 41, въ 3-м 100; 
женских во всѣх 3 х классах39. —Ср: «Описаніе мо
настырей, въ Росс, и и періи находящихся».(М.1834); 
«Полное собраніе историч. свѣдѣній о всѣх бывших 
въ древности и нынѣ существ, монастырях и про
чих церквах Россіи» — A.jPamww«a(M.1852).— Мо
настырки, дѣвушка, воспитанная вч> монасты
рѣ; также воспитанная въ Воспитательном обще
ствѣ благор. дѣвиц (Смольном монастырѣ) въ Пе 
терб.—«И»., назв.повѣсти Антонія Погорѣльскаго 
(2 части Спб. 1833) и еще другой повѣсти неиз
вѣстнаго автора(3части М. 1833).—Монастыр-

і нія епископа и пр. дѣти. Съ паденіем монастырей 
і школы эти были закрыты.—Монастырь (греч., 
i мѣсто, гдѣ люди живут уединенно), так съ дави, 

времен стали наз. зданія, воздвигнутыя вдали от 
мѣст населенных, для убѣжища людям, отказавшим-

I ся от свѣта и посвятившим жизнь свою молитвѣ и уе- 
I диненію въ кругу подобных себѣ. Устройство пер
вых христіанский м. приписывают Св. Антоніювъ 
Египтѣ въ IV ст.; вскорѣ они распространились по 
Палестинѣ, Сиріи и Арменіи. На востокѣ устрой
ству м. положено начало Аѳанасіей, Амвросіем и 
Іеронимом,въ Англіи—А вгусти ном, Патриком— въ 
Ирландіи и БониФаціем—въГерм.Новое устройство 
и. получили от Венедикта нурзійск., построивша
го 529 г. и. близ Неаполя. Возраставшее богат
ство и. въ зап. Европѣ повело къ нравст. порчѣ 
монашества. Въ зап. Европѣ число монастырей зна
чительно уменьшилось во время реформаціи; 1789 
г. во Франціи были уничтожены всѣ іи.; послѣ ре
ставраціи и. были однако возобновлены Піем VII.

Мона-Тау, горн, кряж въ Киргизск. степи, на 
3. от Тарбагатая; покрыт соснов. лѣсои.

Монахологія, ученіе о монашеск. жизни,
описаніе жизни монахов. — Монахомахія, оп
позиція монашеству, вражда против монашеск. жиз
ни. — Монахъ (греч.), подвижник по особенной 
ревности къ благочестію, давшій, подобно древн. 
назореям, добровольный христ. обѣт особеннаго 
служенія Богу, состоящій гл. образом въ подви
гах цѣломудрія, уединенія(отсюда названіе), послу
шанія и покаянія. Эти подвиги извѣстны под назв. 
монашескихъ обѣтов. Въ католич. монасты
рях монаш. обѣты составляют: послушаніе, цѣло
мудріе и бѣдность; нарушеніе ихъ наказывалось 
прежде смертью, нынѣ же только строг, покаяні- 
ем. Во мног. государствах обѣты эти дозволяется 
давать только на 3 года. См. Монашество. — Мо- 
ііаіпенка, курительная свѣчка.— .Нонаше- 
екаи, монастырская латынь, латинскій яз., кот. 
въ средніе вѣка употреблялся въ монастырях и по 
своей испорченности, вошел въ пословицу.—^2о- 
наінеское письмо,обыкн.названіе шрифта,коим 
съ 13—16 ст. писаны рукописизап. Европы; шрифт 
этот произошел от латинск., но под пером монахов 
от разл. украшеній получил угловатый вид,и въ кон- 
цѣіб ст. въроманск. языках вытѣснен древним лат. 
(аіі1і(}иа),авънѣм. готическим. — Монашество, 
уединенная подвижнич. жизнь, основ. Павлом ѳив- 
ским и Антоніем египетск., въ 4 ст. получило опре- 
дѣл. и прочное устройство въ Ѳиваидѣ(от св. Па
хомія), Палестинѣ (от Иларіона) и Сиріи (от2 Ма- 
каріев). Гл. заслуги м. состояли въ распростране
ніи христіанства и храненіи образованія въ эпоху 
всеоб щаго не вѣжества(С и. Аскеты, Монастырь, Ор
дена дух., Монахъ'). Ср. Be6epa:«Die Moncherei oder 
gescliichtl. Darstellnng der Klosterwelt» (ІПтуттг. 
1819 — 20); Дёпинѵ. «Geschichte der Monchsorden» 
(Дрезд 1828).Для вступленія въ правосл.м.должны 
имѣть мужчины неменьше30,аженщины40л. от рож-
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денія; монашествующіе освобождаются от податей и 
рекрутства, въ нѣк. случаях подлежат одному суду 
духовн. правительства^вѣ Др. случаях судятся при 
депутатах сѣ дух. стороны. Они не могѴт пріобрѣ- 
тѣть нёдвйж. ймѣйія; бообще, до постриженія, мо
нашествующій отрекается от своего имущества еди
ножды на всегда и устраняется от права наслѣдо
ванія. Завѣщанія дозволяется дѣлать только духовн. 
властям, а имущество пр. монашествующих обра
щается въ монаст. казну. Ср.: «О монашествѣ» 
(М.1859).

МкііЛа.-ДеНь, ФрійтЦ. мускатное вино.
ІІонбартье, франц, красное вино высокаго 

сорта.
Мопбе.іьяръ. у нѣмцев Мемпелъгард, гор. 

но франц, департ. Дубы, на каналѣ, соединящем 
Рону съ Рейном; 5,500 ж., коллегія, библіотека. 
Торговля лѣсом и сыром. Прежде гл. гор. незави
сим. княжества, въ К ст. принадлежавшаго Фами
ліи Альзак, въ XII ст. МонФуко. Родина Кювье.— 
М., Франц, ординарное льняное полотно, плотное 
Синее и бѣлое съ полосами.

МоііДллн'ь(Йопк-ЙІйгіс),часть пенинск. Альп, 
йа Границѣ Оавоіи и Аосты, состоит из многих глет - 
черов и вершин, из коих собственнно М.—высо
чайшая горн вершина въ Европѣ, между долина
ми Бѣлой и Шамуни; 14,700 ф.выш. Чтобы поднять
ся на нее, необходимо употребить 2 дня. — Во 
время 1-й имперіи этим именем назывался департ., 
образованный из Савоіи; гл. гор. его был Шам
бери.

ІІонбоііо (Jacques Bnrnett, lord Monboddo), 
шотландск. философ, род. 1714 г.въ Монбоддо(Кин - 
кардин), ум. 1789 г.; он сдѣлал много любопытн. из
ысканій древности, написал трактат о происхож
деніи и развитіи человѣч. слова ("на англ. яз. 1773 
—92) и «Метафизику древних» (1779—99).

Монбренъ. граФ, дивизіонн. генерал, род. въ 
южн. Франціи 1766г., въ 1809 г.,въ войсках вице- 
короля италійск.,отличился въ сраженіи при Раадѣ. 
Въ войну 1812 г. И. командовал 2-мя резервными 
корпусами Великой арміи; был убит въ сраж. под 
Бородиным.—М. (Ch. Dupuy, seigneur de. Mont- 
brun), прозванный храбрым, один из доблестнѣйш. 
протест, начальников, род. 1530 г. въ замкѣ Мон- 
бренѣ; отличился при Жарнакѣ Мочконтурѣ. Взя
тый въ плѣч войсками Генриха III, он был обез
главлен въ Греноблѣ 1575 г.

Нонбризонъ, гл. гор. Франц, департ.Лоары, 
7,460 ж.. Фабрики и знай, минер, ключи.

ІІопорь, сорт шампанск. вина.
Монвель, Жак Мари Буте, франц, актер и 

драматич. писатель, жаркій революціонер, отец 
знамен, актрисы Mlle Марс. Написал комедіи: «L’a- 
mant bourru»(1777),<. Les victimes cloitrees»(1791), 
«La jeunesse du duc de Richelieu, ou le Lovelace 
fran^ais» (1796) и др.; комич. оперы: «Blaise et 
Rabait» (1783), «Ambroise ou voila ma journee» 
(1793) и др.

Нопннксііііі зал., въ Финск. зал., на эстл. 
бер., длиною 7, шир. 4 в.; маяк.

Моппуазепт. (Monvoisin). Раймонд, Франц, 
живописец, род. въ Бордо 1793 г. Лучш. его кар
тины: «Орест и Пилад», «Скамандра», «Теленок и 
Эвхарис», «Филип Орлеанскій, занимающій Пале- 
рояль», «Успеніе» и пр.

Мон гальяръ. Бернарде. Персеи, изнЪстн. под 
именем «Petit Feuillant», род. 1563 г. въ замкѣ М. 

—духовное лице, ревностно проповѣдывавшее въ
Парижѣ против верховн. власти; со взятіем втого 
города, М. удалился въ Нидерланды, гдѣ был про- 
повѣДниКом эрЦгерцога, Альберта и аббатом въ Ни- 
веллѣ и Орвалѣ; ум. 1628 г. Он tidiidcad: «Отнѣт» 
на письмо Генриха-Валуа (1589), въ коем рѣзко 
порицает пороки короля и убѣждаетего раскаяться.

Монгнръ, гл. гор. округа того же имени (въ 
коем 121 кв. и. и 800,000 ж.) въ индобрит прези
дентствѣ Бенгаліи, на р. Гангѣ, 30,000 ж. Взят ан
гличанами 1763 г.

Монголы, весьма неточное назв. народов, 
под коим обыкн. понимают многочисл. племена, ко
чующія въ так наз. Монголіи или возвышен
ной площади между Сибирью и Китаем , Высокою 
Татаріей и Манджуріей, далѣе въ Кукунорѣ, части 
Высокой Татаріи, каспійской и сибирской низмен
ности.Они дѣлятся на 3 группы- Воет.»»,калмыков 
и бурят, Занимающихся скотбводсТвбИ, йбйоЬѢ* 
дующих буддизм, признаваядуховн. главою Далай- 
Ламу.Принадлежащая китайцам Монголія,большею 
ч. гіуствіня.ийѣет 2*/3 мйлл. Ж; Mj и '/» миаяі ж.ки * 
тайцев на90,000кв. м.Исторія «.получает міровоё 
значеніе съ Чингис.-хана, соединившаго въ началѣ 
13 ст. племена Средней и Вост. Азіи. Начатыя им 
завоеванія продолжали по смерти его сыновья; они 
покорили Китай, Багдадскій калиФат, и заставили 
султанов Иконіума платить себѣ дань. Подчинив 
себѣ Россію 1237 г., «. въ 1240г» проникли через 
Польшу до СиЛеЗІй , Вторгнулись, послѣ сраженій 
при Вальшатѣ (9 апр. 1241), въ Моравію—потом, 
послѣ сраженія при Ольмюцѣ (21 іюня 1241 г.), въ 
Венгрію. Но внутр, несогласія въ отечествѣ, воз
никшія по смерти хана Октая 1243 г., заставили их 
вернуться назад. Госуд. их было особенно могуще
ственно во 2-й полов. 13 ст. , но раздѣл его между 
многими подчиненными ханами ускорил его паде- 
ніе.уже въ кбнцѣ ІёсГ.,йрй ханѣ йублаѣ,распалось 
оно На многія независимыя владѣнія. Въ 1368 г. М. 
выгнаны из Китая, въ 15 ст. из Россіи ; даже вла
дычество их уничтожилось бы въ Передней и Сред
ней Азіи , еслибы не удалось Тимуру основать въ 
1369 г. новое Монгольское государство, кот. пало 
1468 г. Только въ Джагатаѣ удержалась династія 
Тимура; оттуда Бабур 1519 г. основал въ Индоста
нѣ царство Великаго могола. Съ XVI ст. и. поте
ряли всякое история, значеніе. Ср. В- Григорович: 
«Исторія ii. от древнѣйш. времен до Тамерлана» 
(Спб. 1834).—Монгольскій шелк, сырец, при
возимый въ Англію чрез Остиндію изСредней Азіи. 
—М. языки литература. М. яз. есть один из та
тарских яз. и раздѣляется на нѣск. нарѣчій, из коих 
гл.: 1) собственно монгольское, 2) бурятское и 3) 
калмыцкое или элётич. Эти нарѣчія очень сходны 
между собою и съ турецк., тунгузск. и финским
языками. Азбука м.я.состоит изб-ти гласных(твер- 
дыя а, о. и; мягкія е, б, й)и17-ти согласных. Мон
голы пишут сверху вниз и от лѣв. руки къ правой. 
Падежи въ н. яз. образуются чрез прибавку ча
стиц въ концѣ слова; родне обозначается. Мѣсто
именія рѣдко употребляются.Спряженіябогаты Фор
мами для выраженія времен и наклоненій, но за то 
бѣдны Формами для выраж-нія лиц и чисел. Пред
логи ставятся назади. Союзов очень мало и притом 
они рѣдко употребляются. Конструкція и. яз. 
имѣет особ, построеніе. Періоды его отличают
ся длинотою. М. грамматики написаны: Шмидтом 
(Спб. 1831) и Ковалевским (Казань 1831); кро-
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мѣ того, Шмидт издал словарь, а Ковалевскій 
хрестоматію м. яз.—М. лит. состоит по большей 
ч. из переводов съ тибетск.сочиненій жрецов.Поэ
зія м. состоит из героич. поэм и гимнов , въ коих 
воспѣвается Будда; народныя пѣсни унылы: иногда 
встрѣчается риѳма и іірипѣв. Наиболѣе м. л. бо
гата соч. религ. содержанія ; из нихзамѣч: «Алтак- 
І'ерел» (т. е. блеск золота); «Уэлигерюн» (г. е. мо
ре сравненій); «Дѣянія Богды-Гессера-Хана», из
данныя спб. акад. наук(1836 г.) и перев. Шмидтом 
(1839). История., философскія, астрономия, и ме- 
диц. соч. имѣют тоже религ. характер, ибо они 
написаны большею частью жрецами. Из историч. 
соч. замѣч : «Улаган-Дебгер» (красная кпига)соч. 
Амурликсана - Акмаводы ; «Еке-шара -Чогодиси» 
(большая желтая историч. книга) и «Исторія вост, 
монголов» Ссачанга Сестцена, нанис. в’ь 1662, из
дана съ нѣмец. иереводом Шмидтом въ 1829 г. За
коны у монголов въ первый раз были написаны при 
Чингис-ханѣ;древнѣйш.законодательн.книгою счи
тается: «Заатисин-Битчик», кот. въ настоящ. вре
мя неупотребительна; новѣйшая, имѣющая еще 
нѣкот. силу, относится къ началу XVII ст. Кромѣ 
того, въ іи. лит. замѣч. соч.: «Хаиби Дмуной»,род 
словаря, и тибетско—м. словари «Токбор-лоа» и 
«Минги-Джамсо»,кои объясняют только религ.пред
меты. Самыя богатыя »«. книгохранилища находят
ся въ Россіи, въ особ, въ Казани, гдѣ даже есть ка
ѳедра м. яз., равно каки въ Спб. Съ 1825 г. м.лз. 
преподается въ школах въ Иркутскѣ и Нерчинскѣ, 
ивъ Иркутск, семинаріи,гдѣ приготовляются христ. 
проповѣдники для монголов. Ср.: «Краткая грам
матика монгольск. книжн. языка» — Осипа Ковалев- 
сх«ю(Казань1835); «Грамматика монг. яз»—Шмид
та (пер. съ нѣм. Спб. 1832).—Монгольскій 
період Русской исторіи : под этим разумѣют время 
монгольск. ига, тяготившаго над Русью 237 лѣт. 
Первое столкновеніе русских съ монголам и относит
ся къ 1224 г.; именно полководцы Чингис-хапа, Че
пе и Суботай, разбив алан и половцев, погнали их 
къ бер. Днѣпра. Хан половецк. Котян просил защи
ты у галицк. князя, зятя своего, Мстислава Удала
го, кот.,вмѣстѣ съ др.русск. князьями,был разбит 
монголами пар. Калкѣ 1224г. Однако монголы вско
рѣ ушли за Волгу, чтобы соединиться съ гл. силами 
Чингис-хана.Посмерти поелѣдняго(1227),11внуков 
его, под гл. начальством Батыя, племянника хана 
Огтая,двинулись на Русь и въ 2 похода покорили ее. 
1243г. Батый водворился въКипчакѣ, основавЗоло- 
тую орду, потребовал въ Сарай русск. князей и на- 
знач ил дань. Гл. черты началам. іі. (сі. 1243-1328 
г.),когда монголы угнетали всю Русь, суть: а) непо- 
средств. властителем Руси был хан Сарайск. (Зо
лотой) орды, кот. раздавал князьям области по 
произволу, судил их и даже наказывал смертью; 
61 каждый князь не прежде вступал в’ь управленіе 
областью, как по утвержденіи ханом, для чего при
ходилось князьям хлопотать въ Ордѣ;впрочем мон
голы назначали князей только из дома Рюрикова; 
в) вся Русь была обложена данью; г) князья обяза
ны были, по востребованію, посылать войска свои 
па подкрѣпленіе ханск. рати. Особый характер 
носит 2-ой вѣк м. п. (съ 1243—1480 г.). Къ это
му времени относится образованіе двух госуд. 
на Руси : Московскаго (на В. от Днѣпра) и Ли
товскаго, въ состав коего вошли, кромѣ литовок, 
народа,русск. княжества къ 3.от Днѣпра, заисклю- 
ценіем Галиціи, присоединенной къ Польшѣ, под 

властью домаГедимина.Властьмонголовраспростра- 
нялась только на Вост. Русь. Князья въ безусловн. 
покорности монголам видѣли спасеніе Руси, неод
нократно ѣздили въ Орду бить челом хану и пре
терпѣвали'всевозм. уничиженія. Первым вел. кня
зем всея Руси (вост.) назначен был ЯрославВсеврл. 
Владимірскій (съ 1243- 46). Преемник его, Андрей 
Яросл. суздальскій должен был от монголов бѣжать 
въ Швецію, а послѣ него был признан главою Ру
си Александр Яросл. Невскій (съ 1252—63), отли
чавшійся чрезвыч. угодливостью Батыю и его сы
ну, Сартаку. При дѣтях Алекс. Невск. начались 
кровав, междоусобія въ Руси : князья один за др. 
являлись въ орду для соисканья вел.-княж. престо
ла, дававшаго власть над всею Русью, клеветали 
друг на др., судились ханск. судом и, при помощи 
монголов, изгоняли друг друга. Это продолжалось 
до Іоанна Калиты (съ 1276—1328); къ этим бѣд- 
ствіямРуси присоединились опустошит, вторженія 
шведов, ливонск. рыцарей и литовцев. Нов. поря- 
док начинается съ XIV с г.,когда князья уступили 
исключит.первенство одной Фамиліи, и Москва ста
ла главою Руси 1328 г. , а достоинство вел.-кцяж 
утвердилось въ потомствѣ Іоанна I Калиты (см.). 
Князья московск., пользуясь сначала покровитель
ством хана и безопасностью от зап. сосѣдей, мало 
по малу увеличивали свою обл. и силу, обнаружили 
стремленіе къ единовластію и господству надудѣльн- 
князьями. Обезсиленіе Орды от внутр, междоусо. 
біЙ еще болѣе возвысило значеніе Москвы. Зна
чит. къ тому содѣйствовала и Куликовская битва 
(см.) 1380г.,ихотя Русь еще продолжала платить 
дань Ордѣ, но узы рабства значит, ослабѣли. На
конец Іоанн III окончательно свергнул м. иго, 
пользуясь внутр, междоусобіями орды. Заключив 
1478 г. союз съ Менгли Гиреем, Іоанн прогнал из 
Руси послов хана Большой орды, Ахмата, послѣди, 
повелителя Россіи. Войска русскія встрѣтили Ах
мата па бер Угры,между тѣм как восводаНоздрева- 
тый и крымск. царевич Иордоулат разгромили улу
сы Большой орды. Войска русск. отступили от бер. 
Угры на поля Боровскія, и здѣсь 1480 г. оба вой
ска побѣжали въ рази, стороны. Въслѣд. году Ах
мат убит нагайцами. Остатки Большой орды были 
1502 г. уничтожены Менгли-Гиреем. Нѣк. истори
ки приписывают м. игу большое вліяніе нарусск. 
быт, др. же это оспаривают; но не подлежит сом
нѣнію вліяніе ига на сбор податей и суд (правеж, 
пытка, кнут).

Монго.іь<і>ьсрт>, Жан Этьен, род. 1745 г., 
искусный франц, механик, изобрѣвшій , вмѣстѣ ст, 
братом своим, Жозефом Мишелем И., аэростат, на 
коем они совершили въ 1783 г. перв. опыт продол
жительнаго воздухоплаванія. Этьен М. ум. 1799г. 
—Брат его,Жозеф Д/мшельМ.,род.1740 г.,извѣстен 
кромѣ того , изобрѣтеніем гидродинамич. винта; 
ум. 1810 г.

Мовігоиеріі , Габріель, храбрый Франц, ры
царь из переселившейся во Францію шотл. Фами
ліи , имѣя несчастіе’ на турнирѣ 30 іюня 1559 г. 
выколоть глаз кор. Франц. Генриху II, отчего по
слѣдній ум. М. бѣжал въ Англію , принял проте
стантство, а вт> 1562 г. возвратился во Францію и 
со славою сражался за прбігест. партію, как один 
из вождей ея. Избѣжав ужасов ВарѲоломеевск. но
чи, удалился он въ Англію, опустошил 1573 г. съ 
неб. флотом берега Бретани, начал насобств. счет 
войну въ Нормандіи, сдался 27 мая 1573 г. марша-
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лу Малиньонуи, по повелѣнію Екатерины Медичи, 
был обезглавлен 1574 г.

Моіігопусь (Mongopoes), бумажная матерія, 
приготовляемая въ Мадрасѣ (Остиндіи), похожая 
на камбре.

Моща, испанок, гор. въ пров. Малагѣ, съ 
остатками римск. древностей и 11,000 ж.

Мондс, Генри, род. въ Нёви-ле-Руа 1826 г. 
от бѣдных родителей. .11. сдѣлался пастухом, въ. 
окрестностях Тура. Умирая, отец поручил егоЯко- 
би, начальнику школы. И., ничему не учившись 
и умѣя считать только до ста, начал задавать себѣ 
задачи, разрѣшал их быстро и удивлял своим со
ображеніе». 14-ти лѣт его представили въ акаде
мію наук, кот. была удивлена его способностями 
и дала ему средства поступить въ одну из учебн. 
колегій; но вскорѣ Якоби принужден был взять его 
снова къ себѣ. Перед смертью II. успѣл начертить 
ариѳметич. методу, кот. была принята во многих 
учебн. заведеніях Швейцаріи, Италіи, Бельгіи и 
Франціи. Кромѣ того, он составил: «Уроки счисле
нія», «Альгориѳм», «Собраніе задач», «Алгебраич. 
ариѳметику», «Таблицу логариомов».

Мощего, р. въ португ. пров. Бейрѣ, берет 
нач. въ горах Сіера - Эстрельи и впадает въ Ат- 
лантич. океан послѣ 180 в. теченія; судоходна от 
Коимбры.

Нондсхяры, мавры въ Испаніи, подпавшіе, 
по покореніи Гренады, под власть христіан.

Иоіідііно де Луции (Ilimondino Mondino de 
Luzzi),профессор медицины въ Болоньи, род. въ Ми
ланѣ, ум. 1 326 г. Основатель науки анатоміи, он пер
вый въ средніе вѣка стал анатомировать человѣч. 
труппы. Написал: «Anatomia» (Павія 1478).

Мопдовн, окр. въ пьемонтск. пров. Кунео, 
прот.341кв. и. 147,990 ж.—Гл. гор. И. у крѣ плен, 
18,000 ж., цитадель и значит, торговля. Основан 
1232 г., сначала был независим, а въ 1396 г. при
соединен къ герц. Савойскому. Здѣсь Бонапарте 
разбил пьемонтцев 22 апр. 1796 г.; а генерал Сульт 
разсѣял въ 1799 г. 40,000 возставших крестьян.

II ондрягоне, Христоф, испанок, генерал, 
род. ок. 1510 г. въ Миденѣ-ель-Кампо. Во время 
похода Карла V въ Тунис, М. отличился въ сра- 
женіях при Голеттѣ. Съ 1553—55 г. сражался во 
Фоанц. Нидерландах,_ Лотарингіи и Пикардіи. Ум. 
1595 г. въ А нтверпенѣ. И. считается одним из са
мых храбрых и предпріимчивых генераловИспаніи.

Ноне (Mone), Франц, нѣм. историк; род. 1796 
г. въ Мингольсгеймѣ, был профессором въ Гейдель
бергѣ. потом въ Левенѣ, съ 1835 г. директор архи 
ва въКарльсруэ. Гл. его труды: «Geschi< hte desHei- 
denthums im nordl. Europa» (1822 — 23); «Ueber- 
sicht der niederl. Volksliteratur alterer. Zeit» (Тюб. 
1838); «Urgeschichte des bad. Landes» (Карльср. 
1845); «Die gallisc.be Sprache nndihreBrauchbar- 
keitfiir die Geschichte» (1851);«CeltischeForschun- 
gen» (1857) и др.

lloiie.i.ia, гор. въ бывшем Неаполит. корол., 
къ ІОВ. от Монте-Фуско; 6,000 ж.

ЯІонеи»гра«і>ііче«:кім монеты, монеты 
имѣющія только надпись, без всякаго на них изо
браженія.

Монетный двор, мѣсто чеканки монет. Въ 
Россіи 2 мои. двора: с. петербургск. и екатецин- 
бургск. — ЯІонстьс (лат.), обыкновенный ме- 
таллич. знак извѣстнаго вѣса и пробы, принятый 
для измѣренія цѣнности или для вымѣна др. вещей. 

Изобрѣтеніе іи. приписывают кор. Фейдону аргоск.
въ 8 ст. до Р. X. Уже древнѣйшія монеты имѣли 
вид кружков, этот вид онѣ сохранили донынѣ. Пра
во чеканки и. принадлежало прежде всякому, ны
нѣ же только правительствам. На м. различают 
лицевую стор. (аверс, также рѣшетка) и оборот
ную (реверс, также иногда орел), на коих выпук
лая чеканка. Для золот. и серебр. іи. металл со
стоит из смѣси благор. металла и мѣди. Отдѣльныя 
м. той же цѣнности должны быть одинаковыми по 
вѣсу и пробѣ, впрочем это возможно исполнить 
только до извѣсти, предѣла , кот. наз. ремедіем. 
Цѣна выпускаемой правительством и. бывает всег
да ниже дѣйствительной цѣнности и., обыкн. съ 
тою цѣлью, чтобы излишком можно было покрыть 
расходы по чеканкѣ. Основная м. и ея гл. подраз
дѣленія наз. курантовыми м.; мелкая же м. — 
размѣнною. Вещественная и, есть та, кот. дѣй
ствительно существует; у нас золотая: имперіял 
и полуимперіял (88 пробы); серебр.: рубль, 
рубля, трехрублевый, полтинник, 30 к., 25 к. (всѣ 
83*/з пробы), 20 к., 15 к., 10 к., 5 к. (до 1813 г. 72, 
послѣ 83' з, а съ 22 марта 1860 г. снова 72 пробы). 
Ср. Мѣдная м. Счетная и. та, коею преимущ. 
ведут счеты; въ нѣк. странах она умственная 
(вапр. ассигн.рубльу нас). Торговая и., кот. чека
нится для иностр, торговли , а не для внутр, обра
щенія. Производство работ по чеканкѣ м. состоит 
въ слѣд. : сплав металла отливают въ слитки (или 
штыки), из коих помощью плющильнаго вальца 
вытягиваются полосы, извѣстной шир. и толщины; 
затѣм полосы разбиваются на кружки; эти круж
ки провѣряют, имѣют ли они достат. вѣс, л дают 
им бВлов. или желтов. матов, вид. Затѣм на ребра 
монет выбивают на особых машинах украшенія. 
Лашины для собств. чеканки м. имѣют весьма 
разл. устройство: либо из молота съ винтом, либо 
из пресса; существ, часть их состоит из двух штем
пелей, между коими помѣщают въ кольцѣ монетн. 
кружок, кот., по окончаніи чеканки, выталкивает
ся механизмом машины из кольца. Ср. соч. Нобак- 
на, Гофманна, Мит. Шевалье и Сутбира; далѣе 
Прехтлъ'. «Technol. Encyklopkdie» Сот.) и Кар- 
марш: «Beitrage zur Tcchnik des Miinzwesens» 
(Ганновер 1856). По нашим законам, за поддѣлку 
м. росс, чекана виновные подвергаются лишенію 
всѣх прав и состоянія, ссылкѣ въ каторжную — 
боту въ крѣпостях от 8—10 л., а иностр, чеканара- 
лишенію всѣх прав и состоянія и ссылкѣ въ ка- 
торжп. работу на заводах от 4—6 л.; за переплав
ку же госуд. мѣдной м. — лишенію всѣх прав со
стоянія и ссылкѣ на поселеніе въ отдал, мѣстах Си
бири. Кто же невѣдомо привезет или впустит из 
за границы росс. »«., сдѣланную въ чуя», краях 
— подвергается тому жеС наказанію, как и поддѣлы
ватель, а монета конфискуется.

Моііоесіа (греч.), тоже, что Однодомство.
М о аз ж ла (Montgelas), Ѵоксмлшлгая Іос., граф, 

баварск. госуд. муж, род. 1759 въ Мюнхенѣ; как 
министр иностр, дѣл, имѣл большое вліяніе при 
королѣ Максимиліанѣ Іосифѣ , 1817 г. должен был 
выйти въ отставку за нежеланіе ввести конститу
цію. Ум. 1819.

Поник ъ, Гаспар, граф Пелюз, франц, геометр и 
физик, род. 1746 г., ревностный приверженец ре
волюціи , 1792 г. был морским министром; основа
тель политехнич. школы; ум. 1818г. Соч. его: «Lo
gons de geometrie descriptive» (7 изд. Пар. 1846)
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положило начало новой наукѣ, начертательной ге
ометріи, и составляет эпоху въ исторіи геометріи; 
кронѣ того, М. издал: «Applications de Гяпаіуве a 
la geometric des surfaces» (5 изд. Пар. 1849); «Trai- 
te elementaire de statique» (5 изд. Пар. 1815) и др. 

М»Н:*а, р., берет нач. вЬ тотейск. уѣздѣ волог. 
губ., въ буйск. уѣздѣ костромск. губ. впадает въ 
Кострому. Длина тсч. ок. 90 в. ; глуб. дов. значи
тельна; шир. 20—25 саж.

IIоіізсііскі■■ монастырь, въ 25 вер. отГалича- 
костромек. губ., при впаданіир.Монзьіѣ'ь Кострому, 
основан въ 16ст. препод. Ѳерапонгоми Адріаном, 
коих мощи здѣсь под спудом; упраздн.1764 г.

Поймамъ, всякое философск. ученіе, въ про- 
'ГиЬоІіоложность дуаЛизму, принимающее только 
одно начало всего существующаго. Таков чистый 
идеализм Фихте и др.

Моника св., мать св. Августина, род. 322 г. 
Вѣ Африкѣ от христ. родителей , обратила въ хри
стіанство супруга ёвбёгО, Патрикіи ІагастскаТо; 
ум. на пути въ Остію.

Монина,любимая жена МитридатаѴІІЕвпато- 
ра, Кот. дал приказаніе убита ее; чтПбЫ она нѣ По
палась въ руки римлян. Когда М. неудалось уда
виться, она пронзила себя мечом.

Монисто, шейное украшеніе у русск.женщин, 
ожерелье из жемчуга, драгоц. камней, бус и т.. д.

Монитеръ (Moniteur), одна из знамен. Франц, 
газет, началась 24 ноября 1789 г. под эагл.: «Ga
zette nationale on le Moniteur universel» и сначала 
имѣла своим назначеніе.!! сообщать отчеты о дѣЙ- 
ствіях націон. собранія, а съ 11 нивоза VIII г. по
лучила оФФйЦІаЛьньіЙ Характер. Реставрація сдѣ
лала газсТу Эту свОиП органом и при Люи Филип
пѣ, во время ресРубіикИ 1848—49 и при Люи На- 
ііОлеонѣ , она удержала свой ОФФиціа.іьньій харак
тер. Ср.: «Tables cbronologiques du Moniteur uni
verse]». (8 T., Hap. 1828).

Мониторъ (Monitor), род ящериц из сем. 
ящеричных , хвост килеватый , сжатый съ боков, 
СЪ чешуями равной величины ; нравами и образом 
жизни сходен съ крокодилами; поѣдает яйца кроко
дила, коего всегда сопровождает и, как говорят, 
свистом своим предостерегает приближающагося 
человѣка о присутствіи послѣдняго. Вид: м. ниль
скій или анака библейская (М. niloticus), 5—6 ф. 
длины; отечество—Египет.

.Ііопнторъ, сперва нарицат. имя судна осо
бой конструкціи въ Сѣв. Америкѣ, нынѣ вообще 
назв. судов этого рода. М. представляет желѣзн. 
винтов, плот съ заострен, оконечностями, внутри 
пустой, съ толст, боками, возвышающимися от во
ды на пол-аршина, съ осадкою ок. 4 арш., шириною 
ок. 6 саж., а длиною ок. 20; мачт не имѣет; на па
лубѣ возвышается башня и дымов, труба. М. не мо
жет плавать въ морѣ; употрсбл. для защиты пор
тов, морск. крѣпостей и т. п. От непріят. выстрѣ- 
лов защищен толстою желѣзною бронею. — М. въ 
школах, гдѣ заведена ланкастерская система, и въ 
наших дух. семинаріях ученик, спрашивающій у 
других уроки.

Монкада. мѣст. въ испанск. пров. Барсело
нѣ, 800 ж. и желѣзист. минер, воды.

Монкада, Дон Франсиско, гра® Осона, род. 
1586 г. въ Валенсіи, испанск. полководец и госуд. 
чоловѣк , впослѣдствіи губернатор Нидерландов 
и главнокоманд. тамошних испанск. войск ; убит 
Дб35г. при осадѣ Гох. Написал классич. соч.: «His

toria de la expedition de Catalones у Aragoneses 
contra Turcos у Griegos» (Барсел. 1623).

Монкадъ, Гуг, испанск. капитан, из зна
мен. каталонск. семьи, присоединился къ Цезарю 
Борджіа; взятый въ плѣн Андреем Дорія , был от
правлен къ Карлу Y , отнял у папы Климента ѴП 
часть Колонны, овладѣл Ватиканом и разграбил его 
1527 г. Будучи вице-кор. Неаполя , защищал этот 
гор. против Андрея Дорія; был убит въ одном сра
женіи 1528 г.

Монка.іісрп , гор. въ пьемонтск. пров. Ту
ринѣ, на р. По, 9,130 ж.

Монкальмъ, вершина Ииренейск. гор во 
франц, департ. Арріеж, 9,600 выс.

Монкальмъ де Кандъяк , род. въ замкѣ 
КанДЬян, ок» Пима, 1719 г., ум. 1726 г.; замѣч.тѣм, 
что семи лѣт уже учился, кромѣ своего отечеств, 
языка, языкам: латинск., греч. и еврейсй , Теогра- 
фіи, геральдикѣ, ариѳметикѣ, исторіи свящ. и все
общей. Он был учеником Люи Дюма, кот. изобрѣл 
для него складныя печатныя буквы» М. ум. от во
дянки въ мозгу.

Монкассль. гор. во Франц, департ. Нордѣ, 
занѣ<і; tid српЖ. 11;го апр. 1677 г., въ коем принц 
Оранскій был разбит Французами, под начальств. 
принца Орлеанскаго.

Монкаяръ (Moncahiard), тонкая полушел
ковая матерія, обыкн. чернаго цв., гладкая или 
мушчатая; приготовляется во Фландріи.

Монк.іаръ, Амедей Ринер , маркиз , Франц, 
экономист, род. въ Аптѣ въ департ. Воклюзск. 
1711 г., ум. 1773 г.; учредил замѣч. кредитное об
щество по системѣ Ламенне. Ср.: «Ксѵііе des deux 
Mondes» (Oct. 1838). Написал: «Des Banques en 
France» (1840); «Conditions du developpement du 
credit eri France» (1847) ; «Gatechisme financier» 
(1848) и др.

Мопконтуръ, гор. во Франц. Департ. ВьёИ* 
ны , 1,100 ж.; замѣч. побѣдою Генриха III над гу
генотами 1569 г. — М., гор. во Франц, департ. Сѣв. 
берегов, 1,900 ж. и Фабрики. —М., франц, льня
ное Полотно из сорта бретань.

Монкѣ», Джорж, герцог Альбемарльскій, род. 
1608 г. въ Потериджѣ, храбрый англ, полководец 
и адмирал, особенно при Кромвелѣ, когда он 1653г. 
разбил голландок, адмирала Тромпа, потом пристал 
къ партіи Карла II, соединился въ Іоркѣ съ Фер
факсом , кот. Сформировал корпус за Карла II, и 

! 21 Февр. 1660 г. возстановил изгнанных въ дек. 
1648 г. пресвитеріанск. членов парламента, коп 
8 мая того же года провозгласили Карла II королем. 
М., под начальством герц. Іоркскаго, командовал 
флотом против голландцев, и одержал 25 іюня того 
же года, при Порт-Фореландѣ , побѣду над Рюйте 
ром ; ум. 1670 г. Біографія его написана Гизо 
(Пар. 1851).

ІІон.юзье, Франс. Доминик Рейно, гра®. пер 
Франціи, противник іезуитов, род. 1755 г. въ Клер
монѣ, ревностно защищал 1789 г. интересы двора 
и аристократіи, издавал въ Лондонѣ направленный 
претив Франц, революціи: » Courrier de Londres»- 
Возвратившись послѣ реставраціи во Францію,про 
должал он соч.: «De la monarchic І’гаіщаіве» (Пар. 
1814 и 15 г.), въ коем выразил желаніе возстано
вить древній Феодализм; въ 1826 г. въ «Memoires i 
consulter» открыл он опасности распространенія 
іезуитизма и ультрамонтанизма; ум. 1838 г. въ 
Клермонѣ. Из многих памфлетов его замѣч.: «Мё-
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moires sur la revolution franpaise, le Consulat, 
1’Empire et la Restauration» (Ilap. 1829).

Моилюкъ, Франц, маршал, род. ок. 1502 г. 
въ Гіэннѣ, первоначально служил под вачальств. 
Баярда; герц. Гизом произведен въ генералы. Про
славился защитою Сіенны и жестокостью во время 
междоусобій католиков и гугенотов; ум. 1577 г. 
II. оставил записки,важныя для внѣшней исторіи.

.Мон.іюсопъ, гор. во Франц, департ. Аллье, 
на ПІерѣ, 9,000 ж.

Монмартръ, возвышенность на С. Парижа 
съ мѣст.М.,имѣющим23,100ж.До революціи,здѣсь 
находилось богатое бенедикт. аббатство. Въ 1814 г. 
Наполеон укрѣпил его; послѣ сраженія здѣсь 30 
марта 1814 г., въ слѣд. за тѣм ночь Париж сдался 
на капитуляцію.

.'Ионмеди, гор. и крѣпость во Франц, департ. 
Мааса, на Шерѣ, въ Арденнах, 2,640 ж. Выдержал 
нѣск.осад, между пр. защищаемый испанцами въ 
1657 г. против войск Людов. XIV.

Монмерке (Monmerque), Люи Жан Никола, 
род.въ Парижѣ 1780 г.Из соч. его упомянем: «Notice 
historique sur Brantome» (1823), «Notice sur ma- 
dame de Maintenon» (2 изд. 1828), «Dissertation hi- 
storique snr Jean I, roi de France»(1844) и др.; кро
мѣ того, извѣстен во франц, литературѣ как изда
тель многих хороших соч.

Моими ралъ, гор. во Франц, департ. Марны, 
на р. Пти-Морен, 2,070 ж. и знамен, ломки жерно
ваго камня. Извѣстен побѣдою Наполеона над си
лезскою арміею 11 Февр. 1814 г.

Мопнорапеп, гор. во Франц, департ. Сены 
и Оазы, на С. от Парижа, 2,150 ж., сѣрные ключи 
и купальни Д’Энгіень. Въ окрестностях его , на 
дачѣ Эрмитаж , жил нѣк. время Руссо , и писал 
своего «Emile» и свою «Heloise».—ІІоимораи- 
eil, Анна, пер, маршал и конетабль Франціи, отлич
ный полководец, род. 1492 г.,отличался въ войнах 
Франциска I съ Карлом V; въ 1557 г. попался при 
Сен Кентенѣ въ плѣн къ испанцам, а въ 1559 г.,по 
миру въ Шато-Камбрези, получил свободу.Въ 1562 
г. при Дре и 1567 г. при Сен Дени разбил гугено
тов под предводит. Конде, но был смертельно ра
нен; ум. 1567 г. Всѣ его 5 сыновей играли важн. 
роль въ исторіи Франціи.—М., Генрих II, герцог, 
внук предид., род. 15р5 г. въ Шантильи, побѣдил, 
как адмирал, гугенотов на морѣ и на сушѣ 1625— 
28 г., разбил, как главнокомандующій, въ Піемонтѣ 
испанцев за подкрѣпленіе изгнаннаго Ришелье 
герц.Гастона Орлеанскаго,обвинен 1632 г.въ оскор
бленіи Величества, побѣжден маршалом Шонбер
гом въ сраженіи при Кастельнодари и 30 окт. 1632 
г.обезглавлен въ Тулузѣ.— Из гл.линіи М.-Лавчль 
замѣч.: Матье Жан Фелисйте, герцог де М.-Ла
валь, Франц, министр въ реставрацію, род. 1767 г. 
въ Парижѣ, участвовал въ сѣв.-амер. войнѣ, тер- 
пѣл гоненія от Наполеона за привязанность свою 
къ Бурбонам, 1815 г. пожалован Людовиком XVIII 
въ перы, 1821 г. сдѣлай министром иностр, дѣл и 
вскорѣ президентом кабинета, был, как друг іезуи- 
тов, избран Карлом X въ воспитатели герц. Бордо
скаго; ум. 1826 г.

Нопморансп, р. въ Канадѣ, въ 2 м. ниже 
Квебека впадает въ р. св. Лаврентія, образуя во
допад 230 ф. выс.

Монноутъ (Monmouth), графство въ зап. 
Англіи, 174,700 ж. на 2 кв. м. Страна гориста. — 
Гл. гор. М., на С. от Бристоля, на р. Ви, 5,710 ж.

Монноуть, Джемс, герц., сын Карла II, кор. 
англ., и Люціи Вальтере, род.1649г.въРотердамѣ,за 
свои заговоры съ цѣлію — удалить от престола герц. 
Іоркскаго, впослѣдствіи Іакова II, изгнан Карлом 
II въ Нидерланды ; при Іаковѣ II возобновил он 
свои притязанія на англ, корону, высадился 1685 
г. въ Лимѣ, собрал войско, но был разбит гр. 
Феверсгамом, взят въ плѣн и казнен 15 іюля того 
же года.

.Поппе, Антоан Гримальд,-роц. 1734 г., ум. 
1817 г. въ Парижѣ; Франц, минералог,издавшій: 
«Traite des eaux minerales» (Пар. 1768), «Diss, 
sur 1’arsenic» (1774), «Traite de la dissolution des 
metaux» (Пар. 1775), «Nouv. systeme de mineralo
gic >(1778), «Collection complete de toutesles par
ties de 1’Atlas mineralogique de la France, qui ont 
ete faites jusqu’aujourd’hui» (1799) и др

.Поппере (Monneret), Жюль Опоем Эдуард, 
франц, врач, род. 1810 г. Из его соч. приведем: 
«Traited’hygiene» (1837),«Hygieneduforestier, du 
jardinier, dutailleur» (1838—42),«Principes hygie- 
niques» (1842),«Recherches cliniques sur quelques 
maladies du foie» (1849), «Etudes sur les bruits car- 
diaques et vasculaires» (1850) и др.

1іоііііпкенданъ, гор. въ нидерландск. пров. 
Сѣв. Голландіи, при Зюдерзе, 25,000 ж. и гавань.

.11онні»е,/паи/ж,род.въ Парижѣ 1805 г.,Франц, 
литератор и художник; пріобрѣл перв. извѣстность 
соч.: «Scenes popolaires dessinees a laplume»(1830), 
содержащим нѣск. романов и повѣстей; затѣи яви
лись его: «Nouvelles scenes populaires»(1835—39), 
«Scenes de la ville etde lacampagne» (1846), «Les 
bourgeois de Paris» (1854), «Memoires de Joseph 
Prudhomme» (1857) и мн. др.—М., Марк, извѣ
стный журналист и памфлетист, агент Кавура.

Моионаръ, гор. въ испанск. пров. Аликанте, 
6,550 ж. Знач. торговля плодами и вином.

Моногаиія (греч.), единобрачіе, въ проти
воположность полигаміи—многобрачію. — Мопо- 
геиезпеъ (греч.), самообразованіе, непосред
ственное образованіе. — Мопогепіічеекіп, 
(греч.), одного рода и происхожденія, однородный. 
—Моногинія (греч.), единоженство.--Ионо- 
граммя, греч., т. е. (связь, письмо связью), со
единеніе нѣскольк. букв, составляющих имя лица и 
т.п.,въ один рисунок.И.,а не полною подписью съ 
послѣдовательный изображеніем букв, подписыва
ли часто художники времени возрожденія свои про
изведенія. ill. встрѣчается часто на монетах и ме
далях; ее употребляли тоже средневѣковые госуда
ри вмѣсто подписей. Много писателей работали над 
объясненіем м., не всегда успѣшно. Ср. Brouillot’. 
«Dictionnaire des monogrammes» (Штутг. 1832); 
Геллер: «Monogrammen Lexicon» (Бамберг 1831). 
— Монографія (греч.) , соч., исключительно 
разсматривающее отдѣльный предмет науки, как 
цѣлое.—Монодія (греч.), 1) пѣніе одного го
лоса, пѣніе въ один голос; 2) риѳмованный моно
лог.— Новодрана (греч.), мелодрама, въ коей 
говорит идѣйствует одно только лицо.

Моііоііе, Жан Батист, род. 1635, ум. 1699 г., 
знамен, франц, живописец цвѣтов и мертвой при
роды; из его картин лучшею считается: «Благовѣ
щеніе, окруженное цвѣтами», въ Лондонѣ (фигу
ры ЛаФосса).

Нонок.іппоздрическая система, назв. 
такой системы кристаллов, въ коей из трех разно
родных осей кристалла двѣ пересѣкаются под ко-
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сын углом, а третья пересѣкает их под углом въ 
90°, т. е. прямым; — КІоноколііческос сти
хотвореніесостоящее из стихов одного размѣра.
— .ІІонокіітіілсдомы, тоже, что Односѣмяно
дольныя раст. — Нонократія (греч.) , едино
державный образ правленія. ■—■ ■ Монолсжма 
(греч.), половинный силлогизм, т. е. такойѵкоему 
не достает одной из посылок. — Монолитъ 
(греч.), произведеніе, сдѣланное из цѣльнаго кам
ня, напр. Александровская колонна, пьедесталь въ 
статуѣ Петра I въ Спо. — Монологъ (греч.), 
разговор съ самим собою, въ противоположность 
діалогу; назв. тѣх сцен въ драмах, гдѣ дѣйствую
щее лице высказывает самому себѣ свои чувства и 
мысли. —ІІопоиапіи (греч.) , по Эскиролю, 
род сумасшествія , характеризующійся сумасшест- 
віем въ одном отдѣльн. представленіи, между тѣм, 
как пр. яушевн. силы остаются непомраченііыми. 
—Монѵмахія (греч ), единоборство, поединок.
— Моно.млжъ, единоборец; прозваніе визан- 
тійск. ими. Константина и русск. вел. князя Вла
диміра Всеволодовича.—Мннояісрім (греч.), 
свойство предмета, состоящаго из однородных час
тей.— Моііомеріічсскііі (греч.), одноднев
ный, имѣющій значеніе, силу въ теченіи только од
ного дня.— Мон<»ч<>рч>ія (греч.),одновидность, 
одноФорменность; образованіе по одному пути.

Иопомотаііа , гористая страна въ ю.-вост. 
Дерикѣ, въ странѣ СоФала; жит кафрск. пле
мени. Гл. гор. Зимбаноэ. Съ средины 18 ст. соста
вляет нѣск. малых государств.

Попомъ, алгебраич. величина, состоящая из 
одного только члена, напр. а, Ъ, с, и т. д., въ про
тивоположность биному и полиному.

Моііопга.іія,.р. въ Сѣв. Америкѣ, берет нач. 
въ штатѣ Виргиніи въ Пенсильваніи,у Питсбурга, 
соединяется съ Аллегани и принимает назв. Огейо.

Монополія (греч.), 1) стих въ одну стопу; 
2) урод, рожденный съ одной ногою.

Монополи, портов, гор. въ неаиолит. пров.
Бари, на бер. Адріатич. м. 14,800 ж.

Монополія (греч.), так наз.,въ противопо
ложность свободной торговлѣ, предоставленіе го
сударством права торговли или какого либо произ
водства одному лицу. Госуд. часто предоставляет 
себѣ такое право, напр. въ продажѣ соли, табака, 
вина, и въ таком случаѣ это наз. регаліею.— .Но- 
нопепхпсты (греч.), так наз. тѣ философы, 
кои принимают существованіе одной міровой души, 
коей части суть души людей. — Ионоптеръ 
(греч.) круглый храм, постр. на одних только стол
бах.— Монорп«»мъ (греч.), стихотвореніе на 
одну риѳму.—Мопосп.і іабіым ь (греч.),свой
ство языка, состоящаго по прсимущ. из однослож
ных слов.— Мопосіі.і.іябы, односложныя сло
ва.— ІІопотепзмъ или Моноѳеизм (греч.), вѣ
рованіе въ единаго Бога, творца вселенной, про
тивоположное политеизму. М. въ древнем мірѣ су
ществовал у одних евреев, въ новом у христіаи и 
магометан.—Монотонность (греч.), однозву
чіе, однообразіе; озн. собственно недостаток моду
ляціи при говорѣ и пѣніи. — Монотрііг.іііФъ 
(греч.), троерѣз: часть колон дорич. ордена, по
мѣщаемая между каждыми двумя колоннами. — 11«»- 
но<і>слііты (греч.), еретики 7 ст., признавав
шіе одно богомужное дѣйствіе въ Христѣ и одну 
волю-божественную , коею управлялось человѣче
ство Его, как орудіе. Начало этой ереси положено 

ими. Иракліем (622); за тѣм защитниками явились 
патріархи: Кир александр. и Сергій. Константин,, а 
противником СоФрон іерусал. 6-й Вселенск. собор 
осудил это ученіе,—Мозпты (греч.), ере
тики, признающіе въ Іисусѣ Христѣ только одно 
естество: божественное. Ученіе это, распространен
ное Евтихіем въ полов. V ст., было оспариваемо 
на Халкедонск. соборѣ въ 451 г.; но, не смотря на 
это. нашло много послѣдователей между вост, хри
стіанами. При ими. Юстинѣ и Юстиніанѣ, м. со
вершенно отдѣлились от церкви. II. раздѣлились 
на множ. сект. Больше всего общин м. сохранилось 
въ Египтѣ, Сиріи и Месопотаміи, гдѣ они образо
вали церкви: іаловитск. и армянск. Коптская и абее- 
синск, церкви также принадлежат къ .11. Ср .Аз- 
seman: «De Monophysitis»;» Michel de Quiew. «.On- 
ens in IV patriarchatus digestus» (3 т. Пар. 1740); 
Gieseler : «Monophysitarum variae opiniones» (Гет- 
тинг. 1835—38). — Монохордъ (греч.), из
мѣритель тона, одпострунка съ дѣленіями и под- 
вижн. мостиком или кобылкой, служащая для опре
дѣленія силы тонов, т. е. па сколько они высоки 
или низки.— II ОIIО Ж рои 311'1» (греч.)-, одноцвѣт
ность. — .11 онохрооъ (греч.) или монохрома
тическая, одноцвѣтная коржима,красный рисунок 
на черн. фонѣ или наоборот. 11. есть древнѣйшій 
способ живописи. — ISoiioeeii.iii ь, см. Моно
теизмъ.

Монпансье (франц.), особый род душистых 
леденцов.

11 онпапсье, Катерина Марія Лотарингск.. 
герцогиня >1., жена Людов. II бурбоцск., дочь і ерц. 
Гиза, род. 1552, ум. 1596 г.; играла важн. роль съ 
1587 г.въ лигѣ.—М.,Анна МаріяЛуиза Орлеанск., 
извѣстная под именем мадемуазель де И., герц., 
род. 1627 г., дочь герц. Гастона Орлеанск., брата 
Людовика XIII, оказала большія услуги партіи 
фронды, стор. коей принял и отец ея. Она была за
мужем за ге|щ. Лозеном, коего освободила 1685 г. 
из тюрмы съ большими пожертвованіями, но впо
слѣдствіи развелась съ ним. Ум. 1693 г. Ея: «Мё- 
moires» (лучшее изд. Амстерд. 1746) очень важны 
для исторіи Франц, двора.

.11 о ii и с лье, гл. гор. во Франц, департ. Геро, 
близ Срсдиз. моря , университет (основ. 1196) и 
51,900 ж.; производит значит, торговлю. При Ген
рихѣ III гл.мѣстопребываніе гугенотов, покорил
ся только 1622 г. От 1162—1252 г. въ нем была соз
вано 5 соборов.—,1В. или Моннеллир, гл. гор. с.- 
америк.республики Вермонт, нар.Оніоиѣ, 3,000 ж.

Іііоніісрдіо, вершина Пирпнеев во франц, де
парт. Верхних Пиринеев, 10,578 ф. высоты.

Ионрадъ, Дитлев Готгард, род. 1811 г. въ 
Копенгагенѣ, был 1846 г. пастором въ Ульслевѣ, 
въ 1848 г. датским министром просвѣщенія и,вмѣ
стѣ съ Чсрнингом,душою мартовск. министерства; 
въ министерствѣ Галля был директором училищ, а 
въ 1859 г. и съ 1860 г. он снова министр просвѣще
нія. Он принадлежит къ націоналы!, либер. партіи.

И он panic ,од н о из лучіи .бѣлых бургонск вин, 
воздѣлываемое во Франціи,въ окрестностях Бона.

И онрсалс, гор. въ Сициліи, 1 м. от Палермо, 
14,000 ж. и богатѣйш. бенедикт. аббатство. Съ ко
локольни здѣшняго замка подан 1282 знак къ Си- 
цилійек. вечернѣ.

Монреаль, гор. въ вост. Канадѣ, самый на
селенный и торговый въ брит.части Сѣв. Америки, 
на о. въ оз. С.Люи, образованном р. Св. Лаврентія,
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, gneur» (1855), «Lorgnette literaire» (1857) и «Les 
• oublies et les dedaigues» (1857).

Ыонесличс, гор. въ венец, пров. Падуѣ, 
i 8,160 ж.

Монсерятъ, древнее, нынѣ отчасти разру- 
j шен ное, бенидиктинск. аббатство въ испанск.пров. 

Каталоніи, получившее назв. свое от многих, по
хожих на зубья пилы (Serra),остроконечій горы,на 
коей было построено.

Moiieiiiibu(Monsigny),/ТьерЛ-гея-сакс*/», Франц, 
композитор, род. 1729 г. въ Артуа,ум. 1817 г.; на
писал комич. оперы: «Le maitr.e eu droit» (1760); 
«Le cadi dupe»; «Lc roiet le lermier» (1762); «Lo 
deserteur» (1769); «Le faucon» (1772); «La belle 
Arscne» (1775);«Felix»(1777).Он считался бепова- 
телем Франц, комич. оперы.

Моіісііііьор'Ь (Monseigneur), титул давае
мый во Франціи всѣм титулов, лицам. Въ XVII ст. 
титул м. давали только принцам крови, впослѣдг 
ствіи же госуд. секретарям и епископам.

Моііс.оиім (Mousonia), род рает. из сем. re-j 
раніевых. Виды его: м. красивая (М. speciosa), съ 
большими красными ццѣтамй, и .»і. волосистая 
(М. pilosa), съ лепестками снаружи зелеными съ 
краев, жилками,внутри бѣлыми и розовыми съ пур
пуровым пятном при основаніи; родом съ мыса До
брой Надежды; служат как украшающія растенія.

Монстеръ (Munster, по ирландски Mown), 
самая гористая пров. въ ю.-зап. Ирландіи, 1,503,200 
ж. Из водзамѣч.: на 0. р. Шаннон съ оз. Дерг, на 
Ю. Бандон, Ли и Блакватер, на 3. Кашен, Манг и 
Ларе. Жители ііреимущ. занимаются рыболовством, 
іа. состоит из 6 графств: Клар, Корк, Керри, Ли
мерик, Типперэри и ВатерФорд.

ІІоіістряііць (лат.), у католиков сосуд из 
золота или серебра, украшенный драгоц. камнями, 
въ косм хранится причцетіе.

.11 оистры (лат.), достопримѣч. орган ич. уро
ды, чудовища.

Мопсъ, Анна Ивановна, доч. Іоанна Монса, 
иностраннаго золот. дѣл мастера, прибывшаго въ 
Москву въ иолов. XVII ст., была любовницею 
ЛеФорта, а наконец вышла замуж за прусск. по 
сланника Кейзерлинга; ум. 1714 г,—Биллам Ива
нович II. , брат предид. , камергер Екатерины 
I , имѣвшій на нее сильное вліяніе и бравшій 
огромныя взятки со многих лиц, за кот. хода
тайствовал перед ней и Петром I: казнен 16 ноября 
1724 г. Ср. «Время» 1862 г. №j\s 2, 3, 4, 5, и 6, ст. 
Семевскаю: «Семейство Монсов».—.11., Лн Бап
тист ван, род. 1765, ум. 1842 г., был профосе, хи
міи и агрономіи въ Левенѣ, издал: «Essai sur les 
principes de la chimie antiphlogistique» (1785), 
«Pharmacopie manuelle» (1800), «Synonymic des 
nomenclatures chiiniques modernes par Brugna- 
telli», «Annales generales des sciences physiques» 
(1819—20),«Pharmacopie usuelle theorique et pra
tique» (Левен 1821—22), «La chimie des ethers» 
(1837) и др.
ІІоіісь, по Фламандски Берген, сильно укрѣпл. 

гл. гор. белы. пров. Геннсгау, на Трульѣ, 26,600 
ж.; важн. Фабрики , замѣч. по постройкѣ собор; 
бронзовый памятник въ честь композитора Орландо- 
ди-Лассо.—.11.ан-пюель или Пюселъ, гор. во Флан
дріи; замѣч. ио сраженію 18 Авг. 1301 г., въ коем 
король Франц. Филипп IV одержал побѣду над Фла
мандцами под начальством Филиппа Ріети, старш. 
сына гр. Гнида Фландрскаго.

86,000 ж. и хорошая гавань ; отличается мног. 
прекрасн. зданіями и прелести, окрестностями. 
Основан 1649 г. под именем Вилльмари;съ 1760 г. 
принадлежит Англіи.

Монреаль д'Альбано или Фра Моргале, про- 
ванса.іьск. дворянин и рыцарь Іерусалимск. ордена, 
находился сначала въ службѣ кор. венгерск., Лю
довика Вел., и сражался за него въ корол. Неапо
литанском. Въ 1352 г.,набрав собств.банду, он взял 
контрибуцію съ гор. Сіенцы, Флоренціи и Пизы, 
хотѣл присоединиться къ лигѣ, составившейся въ 
Ломбардіи против Висконти, но был взят въ Римѣ I 
и обезглавлен (1354), по приказанію Ріенци.

Монро, имя нѣск. знамен, англ, анатомов и 
хирургов: Александр .11. род. 1697 г. въ Лондонѣ, 
съ 1721 г. профссс. анатоміи и хирургіи въ Эдин
бургѣ, гдѣ ум. 1767 г. Полное собраніе его соч. 
издано сыном его (2 изд.Эдинбург, 1784).—Дональд 
М. ,еын предид., род. 1729 г. въ Эдинбургѣ,был гл. 1 
врачей арміи , ум. 1802 г. въ Эдинбургѣ. Кронѣ 
изданія соч. отца своего, он оставил много патоло
гии. соч. и «Medical and pharmaceutical chimistry 
and materia medica» (Ловд. 1788у^—гАлсксандрМ,, 
младшій брат предид., род. 1732 г..въ Эдинбургѣ, 
гдѣ ум. 1817 г. ; был профессором анатоміи и хи
рургіи и, подобно отцу, оставил много важн. ана
томии.соч.—Александр М.,сын предид,.,род.1760г., 
профессор анатоміи и хирургіи въ Эдинбургѣ, тоже 
обогатил медиц. литературу многими патологии, и 
анатомич. соч.—М. (Monroe), Джемс, президент 
Сѣв. амер. соед. штатов съ 1817—25 г., род. 1758 г. 
въ Виргиніи; он участвовал въ войнѣ за независи
мость ибыл 2 раза выбран въ президенты. При нем 
присоединена къ союзу испанск.Флорида. Он объя
вил,что всякая попытка европ.держав—’Снова под
чинить себѣ признанныя С.-аисрик. штатами рес
публики центральн. Америки, должна считаться за 
непріязненное дѣйствіе против С. фмерик. штатов. 
По низложеніи президента, 11.принимал участіе 
въ основаніи университета и составленіи основн.за
конов штата Виргиніи.Он ум.въ Ныоіоркѣ 1831 г.

ЯІоіірмніи, гл. гор. негрит. республики Либе
ріи, при устьи р. Мезурадо, 2,000 ж.;имѣет Форт, 
лицей и библіотеку. Основан 1821 г. освобожд. не
вольниками Соедин. штатов.

Монружъ, Фабричная дер. во Франц, департ. 
Сены, 8,000 ж.

Моисей (Мопсеу), Бон Адріен Жанно, герцог 
Конельяно, пер и маршал Франціи, род. 1754 г.; 
вч. 1794 и 95 г. предпринял блист. поход въ 
Испанію, окончившійся базсльск. миром; послѣ 
отличился въ итал. походѣ и участвовал во всѣх 
походах до 1812 г.; съ этого времени командовал 
резервами, ибо явился противником воен, дѣйст
вій Наполеона; въ 1814г. командовал націон. гвар
діею и участвовал въ оборонѣ Парижа. Людовик 
XYIII утвердил его во всѣх его званіях и достоин
ствах. Но отказавшись быть президентом въ судѣ 
над маршалом Неем, он быллишеи всѣхдолжностей, 
званій и заключен на 3 мѣсяца вт. Гагѣ. Въ 1819г. 
снова получил званіе пера. Въ 1823 участвовал вт> 
войнѣ съ Испаніей»; ум. 1842 г.

Моіісс.іе, Шарль, род. 1825 г. въ Нантѣ, 
франц, литератор, ученый библіограф, участвовал 
во многих журналах; из его трудов гл.: «Histoire 
du tribunal rcvolutionnaire» (1859), «Statues et sta
tuettes» (1851), «Retifde laBretonne» (1853),« Fi
gurines parisiennes» (1854), «Les dignes du Sei-



illunsicur »1» Монтевердс

Monsieur, титул,кот.получали братья короля 
Франціи съ XVII ст. Принцы, кои носили этот ти
тул, были: Гастон Орлеанскій при Людов. XIII; Фи- 
лиа Орлеанскій при Люд. XIV; графы Праванскіе 
при Люд. XVI; графы Артуа при Люд. XVIII. Нынѣ 
дается всѣй мужчинам въ вѣжливой обращеніи.

ІІоитаііоііе, мѣст. въ тосканск. пров. Фло
ренціи, 10,250 ж.

ІІонта.іанберь.МаркРене, маркиз, Франц, 
инженер, род. 1714 г. въ Ангулемѣ; ум. 1800 г.; 
был основателем новой системы укрѣпленій, изло
женной им въеоч.:« La fortification perpendiculaire» 
(Пар.1776; нов.изд.1796).—М-, Шарль Форб,грм, 
внук предид., род. 1810 г. въ Парижѣ, противник 
франц, учебной системы, извѣстный представитель 
ультра-католич. интересов. Изсоч.его аамѣч.:«Ні8- 
toire de St.Elisabette de Hongrie»(IIap.l836); «Du 
vandalisme et du catolicisme dans ies arts»» (Пар. 
1840); «Les monies d’occident» (Пар. 1860—62).

M онта.іиве, Жан Шер Бегиассон, гра®, род. 
1766 г. въ Сааргемюндѣ, как министр внутр, дѣл 
(съ 1 окт. 1809 г.), приводил въ исполненіе планы 
Наполеона относительно обществ, построек, тор
говли и промышленности; ум. 1823 г. - М., Мар
та Камилл Бегиассон, гра®, род. 1801 г. въ Ба
лансѣ, был министром внутр, дѣл при Лафитѣ въ 
1831, Тьерѣ 1836 и Моле 1837—39 г., а въ 1848г. 
сошел съ политич. поприща.

Монтани, страна сѣв. Испаніи, между Бис- 
кайск. зал., Кантабрійск. горами и р. Эбро; вхо
дит въ состав пров. Сантандера, Бургоса и Алавы.

Монтанаро, гор. въ пьемонтск. пров. Ту
ринѣ, 4,360 ж.

Монтаие.і.ш, Джузеппе., литератор, ученый 
и политич. дѣятель Италіи, род. 1813 г. близ То
сканы, образованіе получил въ пизанск. универ- 
сит., въ коем потом читал тосканскіе законы и 
торговое право. Въ 1844 г. он учредил тайное по
литич. общество: «Итальянских братьев» , пред 
вступленіем на престол Пія IX старался разл. соч. 
возбудить движеніе въ Тосканѣ, и въ 1827 г. на
чал изданіе журнала: «Реформа и народность». Въ 
1848 г. он храбро сражался за независимость Ита
ліи; но торжество контр-революціи заставило его 
удалиться въ Париж. Ум. 1862 г. М. написал один 
том стихотвореній, изд. 1836 г. во Флоренціи; 
«Introduction phiiosophique d. I’etude du droit com
merciale», трагедію «Camma» (для г-жи Ристори), 
перев. «Медею» Легуве (для нея же), написал свои 
мемуары (изд. 1853—55 г. въ Туринѣ) и др.

Минтаиисты,послѣдователи ученія сектато
ра Монтана.— Монтанъ, сектатор 2 ст.,род. въ 
Артабѣ въМизіи, постоянно был во Фригіи,особен
но въ дер.Пепузѣ;считал себя обѣщанный от (.Хри
ста параклитом, способным пророчествовать и до
вершить христ.образованіе,свое общество—духов
ным, для коего запрещен 2-й брак,предписано укло
неніе от гоненій,принятіе падшихи пр.М. осужден 
на соборах церкви Асійской; его ученіе (ионта- 
■ІІІЗН) являлось, кромѣ Азіи, въ Римѣ, Каппа
докіи, Галатіи, Киликіи, Константинополѣ и Афри
кѣ и существовало до 6 ст. Ср. Кирхнер-. «DeMon- 
tanistis» (Іена 1832); Швеглер-. «Der Montanis- 
mus und die christl. Kirche im 2 Jahrh.» (1841).

Монтань (Montagne),Жан Франсоа Камилл, 
род. 1784 г.,Франц, хирург и член академіи;из чи
сла его многочисл. монографій, мемуаров и т. д., 
упомянем: «Observations et experiences sur un 

champignon entomochtone» (1836), «Six centuries
de plantes cellulaires exotiques uouvelles» (1837 
—49), «Мёпаоіге sur la coloration des eaux de la 
mer Kouge» (1844), «Sylloge generum specierum- 
que cryptogamorum» (1845).

Монтаньетъ (Montagnet), Франц, ординар
ный платок.

Монтанья, Бартоломео, род. 1489 г. въ 
Виченцѣ, ум. 1522 г. Замѣчателей для своего вре
мени. У графа А. И. Рибопьера есть его: «Хри
стос въ терновом вѣнцѣ». — Брат его, М., Бене
детто, род. 1488, ум. 1530 г., был живописцем и 
гравером.

Моитані>яна,гор.въ венец, пров. Падуѣ, на 
р. Эч, 7,660 ж. и церковь со мног. отличи, обра
зами.

Монтаньяры (франц.), члены так наз. пар
тіи Горы во франц, національной собраніи.

Монтариііі (Montargis), гор. во Франц, де- 
парт. Лоаре, 7,550 ж.

Нонтнссіінъ, сорт левантской хлопчато- 
бум. пряжи.

Монтгомери (Montgomery) , графство въ 
сѣв. части англ. княж. Валис, 67,080 ж. на 38,2в 
кв. м., орошается рр.: Довей, Ви, Северн; изоби
лует преимущ. хлѣбом и льном. Промышленность
— шерстяные товары и Фланель,—Гл. гор. М-, на 
р. Севернѣ, 1,250 ж. — М., назв. многих графств 
въ Сѣв. америк. соед. штатах. — М, , гл. гор. с.- 
америк. штата Алабамы, нар. Алабамѣ, 10,000 ж.

Монтгомери, Джемс, англ, поэт, род. 1771 
г. въ Шотландіи , принадлежал къ либеральной 
партіи и 1792—1825 г. занимался журнальною дѣ
ятельностію ; ум. 1854 г. Собраны и изданы его: 
«Poetical works» (2-е изд.,4 т. Лонд. 1851) и «Pro
se works» (Лонд. 1854); кромѣ того, изданы его: 
«Memoirs of his life and writings» (Лонд. 1855— 56).
— M., Роберт, англ, поэт и проповѣдник въ Лон
донѣ, род. 1807, ум. 1855 г. Его поэма: «Вездѣсу
щіе божіе» («The Omnipresence of the Deity», 28-e 
изд. 1855) въ 8 мѣсяцев имѣла 8 изданій. Кромѣ 
того, замѣч. его поэмы: «Luther», «Satan», «Mes- 
віе» и др.—lUk.-Мартин, Роберт, род. 1803 г. въ 
ирландск. графствѣ Тиронѣ, англ, статистик; гл. 
его труды: «History of the British colonies» (Лонд. 
1834—35), «British colonial library» (Лонд. 1838— 
43), «СЬіпа»(Лонд. 1847), «Ireland before and otter 
the union with Great-Britain» (З изд. Лонд. 1848).

.Иоііте Л'гшгіо, гор. въ венец, пров. Веро
нѣ, между оз. Гарда и р. Эч. Здѣсь 12 и 13 янв. 
1797 г. австрійцы одержали побѣду над француза
ми под начальств. Жубера.

Монтебелло, герц., см. Ланнъ.
Монтебелло, дер. въ окр. Кастсджіо въ пье

монтск. пров. Вогсрѣ, 1,480 ж. Извѣстна 1) побѣ
дою, одержанною 9 іюня 1800 г. над австрійцами 
франц, генералом Ланном и 2) побѣдою Франц, и 
сардинск. войск над австрійцами 20 мая 1859 г. — 
М., мѣст. въ венец, пров. Виченцѣ, 3,720 ж.; по
бѣда австрійцев над французами 1796 г.—М., сорт 
шампанскаго вина, дешевле клико.

Монтебел.іуна. мѣст. въ венец, пров. Тре
визо, 6,520 ж.

Моіітемерде, Клавдго, композитор, род. 1565 
г. въ Кремонѣ, ум. 1649 г.; был капельмейстером 
въ Венеціи. Из его опер замѣч.: «Ariane» (1607), 
«Orphee» (1609) и «Proserpine» (1640); писал так
же соч. по церк. музыкѣ и мадригалы.
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Моптевердс, гор. въ неаполит. пров. Прин- 
чипато-ультеріоре, 3,000 ж.

Мои геиидео,сильно укрѣпл. портовый и гл. 
гор. Урагвая въ Южн. Америкѣ, при впаденіи Ріо- 
дела-Платы въ Океан, 37,800 ж. и значит.торговля. 
Основан 1726 г., под именем М. или Сан-Фелипе.

НонтешіЗВ, вершина Коттійск. Альп, на 
франко-пьемонтск. границѣ, 9,312 ф. выш. Здѣсь 
источник р. По.

Мон тегіо, Мерѣ Пиррепонт, леди Вортлей, 
род. въ графствѣ Ноттингамѣ, дочь герц. Элина 
Пиррепонта Кингстона, замѣч. своим образованием 
женщина. Въ бытность свою съ мужем {Эдуардом 
Вортлей М.) въ Константинополѣ, она осмотрѣ
ла гарем султана и описала его въ своих записках. 
Увидѣв въ Бѣлградѣ прививаніе коровьей оспы, 
она ввела это предохранительное средство въ Ан
глію. Въ Лондонѣ она окружила себя писателями, 
съ 1739 г. жила въ Италіи до 1761 г. Ум. въ Ан
гліи 1762 г. Соч. изданы въ Лонд. 1803 г. въ 5-ти 
том. Ея «Письма» (Lettres) переведены на Франц, 
язык Ансоном 1805 г.—Сын ся, Эдуард Вортлей 
М-, род. 1713 г., провел всю жизнь свою въ стран- 
ствованіях , ум. въ Италіи 1776 г. Он написал: 
«Reflections on the rise and fall of ancient repu
blics» (Лонд. 1759).

Монтегю (Montague), см. Манчестеръ (гер
цоги и графы).

Монтегю, гор. во Франц, департ. Вандеѣ, на 
р. Мерѣ, 1,600 ж.; извѣстен пораженіем республи 
канцев вандейцами 21 сент. 1793 г.

Монтезума, послѣдній властитель Мексики, 
покорился 1519 г. испанцам под предводит. Корте
са; убит 1520 г., во время возстанія его подданных. 
Дѣти его приняли христіанство. Старш. сын полу
чил от Карла V титул графа де .11, — Послѣдній по
томок его, Дон Марсиліо де Техуаль, граф де М., 
испанск. гранд 1-го класса, за свой либерализм из
гнан из Испаніи Фердинандом YII; ум. 1836 г. въ 
Нов.-Орлеанѣ.

Монтеналоо, мѣст. въ неаполит. пров. 
Принчипато-ультеріоре, 6,400 ж.

Монте-Катинѣ , или М. - ди-Ниволе, мѣст. 
въ тосканск. префектурѣ Луккѣ, 6,480 ж. и знам. 
купанья.

Монтекки, см. Капулетти.
Моиѵс-Кіаро , мѣст. въ ломбардск. пров. Бре

шіи, на р. Кіезѣ, 6,900 ж. — М.-Корвино, гор. въ 
неаполит пров. Принчипато-читеріоре, 4,750 ж. 
— М. Кристо , небольшой гранитный о., въ 6 м. 
къ Ю. от о. Эльбы, принадлежит Тосканѣ, времен
но населен рыбаками; на нем развалины мои. на- 
малъдулян (см.). — М. A".(«Le comte de Monte-Cris- 
to»),Франц, роман Александра Дюма-отца, напол
ненный занимат. , но крайне невѣроятных и Фан- 
тастич. приключеній ; он имѣл большой успѣх; 
переведен на русск. яз. В. Строевым. — М. К. ма
ленькій пистолет особаго устройства, въ кот. за
ряд вводится чрез часть ствола, соединенную съ 
замком.

Монтекукулн, Раймунд, граф, нѣм. князь и 
герцог МельФи, австр. полководец, род. 1608 г. въ 
Моденском герц. , отличился уже въ 30 лѣтн. вой
нѣ, послѣ командовал войсками въ Трансильваніи, 
1658 г. вч> Даніи против шведов, 1664 г. разбил ту
рок при Сен Готардѣ въ Венгріи, и особенно об
наружил свои воинскія дарованія съ 1675 г. въ вой
нѣ съ Французами, предводительствуемыми знамен.

Настолън. Словарь, Т. II.

Тюренем. Он ум. 1680 г. въ Линцѣ. Его: «Com
mentarii bellici» изданы Гюиссеном (Кельн 1704), 
перев. на франц. (Пар. 1712; съ комментаріями 
Турпина де Криссе, Пар. 1769).

Монтелеоне, гор. въ неаполит. пров. Ка
лабріи- ультеріоре II, 7,000 ж. ; он основан имп. 
Фридрихом II-м и был почти совершенно разрушен 
землетрясеніем 1783 г.

.ІІоптс.ііінар ь, гор. во Франц, департ. Дро- 
мы , при сліяніи Рубіона и Жаброна , 11,530 ж. и 
цитадель.

Монтелла, гор. въ неаполит. пров. Принчи
пато-ультеріоре , 7,000 ж. — М. , бѣлое испан
ское вино.

Монтель (Monteil), Аман Алексис, франц, 
историк, род. въ Родезѣ 1769, ум. 1850г. Из его 
соч. замѣч.: «Existence des hommes celebres dans 
les republiques» (1799) ; «Descript, de ГАѵеугоп» 
(1802); Histoire des Franpais des divers etats aux 
cinq derniers sibcles» (1827).

Монтемадшорс, гор. въ сицилійск. пров. 
Палермо, на р. Тордо, 6,500 ж.

Монтемайоръ, Хоріе, португ. поэт, род. 
ок. 1520 г. въ М. или Монтеморѣ,был сначала сол
датом , потом пѣвцом , ум. ок. 1562 г. Своим соч.: 
«Diana»(1545)М . положил начало так наз. овечье
му роману. Кромѣ того,он написал еще: «Cancione- 
го» (Сарагосса 1561).

Монтемарт», Дон Іосиф де Карилло, герцог, 
род. 1663 г., командовал исп. войсками, посланны
ми против варварійцев. Въ 1732 г. занял Сицилію 
для дона Карлоса. По заключеніи мира возвратил
ся въ Испанію и назначен военным министром. Въ 
1741 г. командовал Франко-испанскою арміею въ 
Италіи, но вскорѣ был за нерѣшительность отста
влен и лишен всѣх званій. Ум. 1747 г.

Монтемолип ь, Дон Карлос Людов. Марга 
Фердин. Бурбон, граф, принц Астурійск., род. 1818 
г. въ Мадритѣ, старш. сын испанск. претендента 
дона Карлоса, отказавшаго ему престол 1845 г.М., 
изгнанный из Испаніи, жил во Франціи, потом въ 
Лондонѣ, откуда 1849 г. предпринял тщетную по
пытку овладѣть Испаніею. 1859 г. он, вмѣстѣ съ 
своим братом Фердинандом, при помощи ген. Орте
ги,снова произвел возстаніе въ Испаніи, чтобы за
владѣть престолом, но возстаніе не удалось; Орте
га был разстрѣляй, М. получил 1860 г. свободу, но 
должен был отказаться от своих притязаній на ис
панск. престол. Впослѣдствіи И. взял обратно свой 
отказ и жил въ Тріестѣ, гдѣ ум. 1861 г. не оста
вив дѣтей.

Нонтепопъ, Альбер, род. 1788 г., франц, ли
тератор, издавшій: «Precis historique sur les pro- 
gres des connaissances astronomiques et lettres 
sur 1’astrouomie» (1823—24), «Voyage aux Alpes et 
en Italie» (1824), «Bibliotheque universelie des voy
ages dans les diverses parties du monde» (1833— 
37), «Grammaire generale ou Philosophic des lan
gues» (1845) и др.

Монтенегро, у зап. европейцев—назв. Чер
ногоріи (см.).

Мо«ітеиоттс,дер. въпьемонтск. пров. Савонѣ 
въ Апаенинах; здѣсь 12 аир. 1796 г. Бонапарте раз
бил австр. генерала Аржанто.

М <>итсиь,Дитрнх,живо писец, писал сраженія, 
также домашнія сцены. Правда и движеніе въФиіу- 
рах—его отличительныя черты; род.1799 г. въ Дюс
сельдорфѣ, ум. 1843 г.

58



Монтень ОМ4 Mouth

Моптспь (Montaigne), Мишель Эіікемде, пер
вый по времени франц.философ, род. 1533 г. въ Пери
горѣ, съ 1554 г. совѣтник въ бордосском парл., поз
же мер въ Бордо; ум. 1592 г. Знам. соч. его: «Es- 
sai de messire Michel, seigneurde М.» (Бордо 1850). 
Ср. В de: «M’s Gedanken mid Meinungen» (Берл. 
1793); Bigone de Dachamps: «Michel de Montaigne» 
(Пар. 1860).

SI опте-Иелозо, гор. въ неаполит. пров. Ба
зиликатѣ, 7,000 ж.

Монтспень, Ксавье Эймон, извѣстный своей 
плодовитостью соврем, франц, романист и драма
тург, род. ок. 1820 г. въ департ. Верхней Саоны. Из 
драм его упомянем: «Trois baisers», «Fleurs ani- 
mees», « Rossignol des salons», «Etoiles on le voya
ge de ia fiancee», < Coniiatable de Bourbon» (съ Ал. 
Дюма), «Viveurs de Paris» и др. Послѣдніе ею ро
маны: «Gei.tilhomme de grand chemin» (1834), 
«Amours de Venus», «Ба perle du Palais Royale», 
«Filles de pldtre», «Les chevaliers du lansquenet» 
(1857), «Souvenirs intimes d'un garde du corps» 
(1857) и др.

Монте-Яульчшмо, гор. въ тосканск. пров. 
Сіенѣ,на р. Кіанѣ, 3,100 ж.; славится своим вином.

Монтерсіі, гл гор. мексик. штата Нов. Ле
она, на верхи, притокѣ р. Ріо-Тигре, 13,000 ж., 
взят был сѣв.-американцами 24 сент. 1846 г. — М. 
или Сан-Кирлос-де-Яв.,гл. и портов, гор. въ Новой 
или Верхней Калифорніи, при заливѣ М. Аглан- 
тич. океана, 7,000 ж. Въ гавани М. коммодор Сло- 
ат, командир с.-америк. Флота, издал 6 іюля 1856 
г. прокламацію о принятіи страны во владѣніе С.- 
америк. соед. штатов.

ЛІонтсро, охотник, егерь, тѣлохранитель при 
Филиппѣ 11 въ Испаніи.

Монте-Роза, гора, см. Роза. — М. Сан-Анд
жело, гор. въ неаполит. пров. Капитанатѣ, на го
рѣ Горгано, 12,000 ж.—ЯЙ.-Сан-Джулъяно (Моп- 
te-San-Giuliano), гор въ сицилійск. пров. Трапани, 
12,340 ж. Вблизи развалины древн. Дрепанума. — 
Яй.-Сан-Савино, гор. въ тосканск. пров. Ареццо, 
на р. Кіанѣ, 7,380 ж. — М.-Саркіо, гор. въ неапо
лит. пров. Принчинато-ультеріоре, 8,0и0 ж. — М.- 
Скальозо, гор. въ неаполит. дров. Базиликатѣ, на 
р. Брандано, 7,000 ж.

М онтескье, Шарль де Секонда, барон де 
ла Вред,роц. 1689, ум. 1755 г. Сначала был адвока
том и судьей въ Бордо и занимался естеств. наука
ми, но потом скоро оставил эти занятія и посвятил 
себя исключительно изученію философіи права. Соч. 
его доставили ему европ. извѣстность. Болѣе замѣч. 
из них: «L’esprit des lois» и «Lettres persanes». 
Оба эти соч. переведены на всѣ европ. языки и имѣ
ли множ, изданій. Еще упомянем: «Considerations 
sur les causes de la grandeur et de la decadence des 
Romains» (Пар. 1734).’Соч. его изданы между пр. 
ЛеФевром (Пар. 1839).

>1«»нтссія>у-Феза«зах, древняя двор, семья
во Франціи. Из членов ея замѣч.: ’Франсоа Ксавье 
Марк Антуан, 1-й герцог де SB., министр Лю
довика ХѴ11І, род. 1757 г.; был 1789 г. депута
том от духовенства въ націоналы!, собраніи, эми
грировал послѣ 10 авг.1792 г.; возвратился во вре
мя Директоріи и, въ своемъ знамен, письмѣ, убѣж
дая Наполоена возстановить Бурбонов. Ум. 1832 г. 
—Анна Пьер,маркиз де SI., род. 1741 г. Командуя 
южной арміей, завоевал 1792 г. Савою; обвиненный 
Якобинцами, бѣжал въ Швейцарію, гдѣ жил съ Люи- 

Филиппом, впослѣдствіи кор. Французским.Ум. 1798 
г. въ Парижѣ.

SB онтесііап ь, Франсуаз Атенаис, маркиза, 
любовница Людовика XIV, кор. франц., дочь Рош- 
шуара, герцога Мортемарскаго, род. 1641 г., 1663 
г. вышла замуж за маркиза де 11.; больше умом, 
чѣм красотою обратила на себя вниманіе короля, 
ког. оставил для нея Лавальер; но вскорѣ ее смѣни
ла воспитательница ея дѣтей, Ментенон. SI. ум. 1707 
г.въ Бурбон Ларишамбо.Ср.: Memoires de madame 
la marquise de SB. (Hap. 1829).

Мойтесь, Лола, танцовщица, род. 1820 г. въ 
Монтрозѣ въ Шотландіи, побочная дочь шотландок. 
Офицера Джильберта и креолки, отправилась съ 
мужем своим, Офицером Джемсом,въ Остиндію, вско
рѣ бросила его, вела потом исполненную разно
образи. приключеній жизнь въ Шотландіи, Англіи и 
Испаніи, и пріобрѣла нѣкот.знаменитость въБрюс- 
селѣ и Парижѣ. Въ 1846 г. ангажирована была 
танцовщицею въМюнхен, и успѣла пріобрѣсть рас
положеніе кор. Людовика I, кот. даровал ей титул 
графини ЛандсФельд. Вольное поведеніе ея возбу
дило всеобщее неудовольствіе въ народѣ, так что, 
во время мартовск. волненія, она должна была уѣ
хать въ Англію, а оттуда въ Америку. Съ 1853 г. 
была въ Калифорніи, 1855 г. въ Австраліи; ум. въ 
Ныоіоркѣ 1860 г. въ бѣдности.

Понте-Тонале, гора на границѣ ломбардск. 
пров. Сондріо и Тироля, 6,287 ф. выс. Чрез нее 
проходит важн. военная дорога.

>1онте<і>елі>тро (Montefeltro), древній род
итал. графов, члены коего стояли во главѣ гиббе- 
линов въ XIII и ХІѴ ст., владѣя Пизою, Урбино 
и др.городами Италіи.Наиболѣе извѣстны из этого 
дома:/ видодеЯЙ.,начальствовавшій пизанцами про
тив Флорентинцев, луканцев и генуэзцев въ 1290 
г. Ок. 1294 г. он овладѣл гор.Урбино и передал его 
потомству. — Фридерик де 11. нерв, получил от па
пы Сикста IV титул Урбино и управлял этим вла- 
дѣніем съ 1444 по 82 г. — Гвид’ Убальдо де S1.,cmh 
предид.,послѣдній герцог Урбино из этой семьи, 
ум. 1508 г.

1Яонте<і»іасконе,гор. въ делегаціи Витербо 
Церк. области, при оз. Вольсенѣ, 5,500 ж. и древн. 
собор; славится своим мушкатн. вином, извѣстный 
под назв.: Est, est, est.

11опте«і>іоріімо, мѣст. въ моденск. пров. 
Фриньяно,10,300 ж.

Sloiii caxpio, гор. въ испанск. пров. Гренадѣ, 
8,000 ж., отнят у мавров Гонзальдом кордовским 
1486 г.

11онтс«і»уско, гор. въ неаполит. пров. Прин- 
чипато-ультеріоре, 9,600 ж.

ИоптС'іербо.іп. гора въ окр. Пизы въ быв
шем герц. Тосканск., у подошвы коей находятся 
знамен, теплыя воды.

lioiitjotc— Saint — Denis! прежній военный 
возглас Франц, войск, происшедшій, как полагают, 
от слова in.—знамя,указывавшее арміи путь,и име
ни S-t Denis (Св. Денис), кот. обыкнов. изобра
жалось на этом знамени.

Поити, Винченцо, итал. поэт, род. 1754г.,был 
секретарем правительства Цизалыіинск. республи
ки въ Миланѣ,а Наполеоном назначен въ придворн. 
поэты и историки королевства Италіи; ум. 1828 
г. Лучшія произведенія въ его: «Opere inedite e ra
re» (Мил. 1832—33) и «Opere varie» (Милан 1825 
—28), трагедіи:«Galeotto Manfredi», «Aristodemo»
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и «Cajo Greco»,«Basvilliana», стихотворенія «Mu- 
sogoma» и «Feroniade».

Монтилла , гор. въ испанск. пров. Кор
довѣ, 3,000 ж. Дѣятельная торговля сукнами, по
лотном, кожами и пр. Родина Гонзальда кордовск.

Монпшьи , Франсоа де ла Гранж Даркьен, 
франц, маршал, род. 1554 г., придворный и люби
мец Генриха 111, попался въ плѣн въ битвѣ при 
Кутра 1587 г., послѣ пользовался расположеніем 
Генриха IV. М. был одним из тѣх, кои остановили 
убійцу Жана Шателя. .11. был губернатором па- 
рижск. 1601 и мецким 1603 г.; ум. 1617 г.

Яоіітшіыі, дер. въ белы. пров. Геннегау, 
8,600 ж.

Ііонтіонъ, Жан Батист Роберт Оже, ба
рон, род. 1733 г. въ Парижѣ, въ 1780 г. канцлер 
граФства д’Артуа, эмигрировал въ 1-ю франц, ре
волюцію въ Англію, во 2-ю реставрацію возвратил
ся во Францію ; ум. 1820 г. въ Парижѣ. Большую 
ч. своего огромнаго богатства завѣщая он для бла
готворит., художеств, и ученых цѣлей; особенно 
извѣстна учрежд. им 1782 г. так наз. Ііонтіо- 
новскал премія, из коей выдает франц, акаде
мія одну половину за добродѣтельный поступок, 
другую за самое моральное соч.

Монгпр«»нна (франц.), постановка піесы на 
сцену; изготовленіе, составленіе чего нибудь, обза
веденіе домашн. утварью; снабженіе корабля матро
сами; въ особ, же озн. обмундированіе войск.

Ліо и гнжо, гор. въ испанск. пров. Бадахосѣ, 
на р. Гвадіанѣ, 5,870 ж. Родовой замок графов ill. 
Родоначальником этой Фам. был генуезец Эгидій 
Боканегра, кот. послан был 1340г. на помощь Аль
фонсу XI и, получив от него званіе адмирала и ти
тул графа де Пальма, поселился въ Испаніи. Внук 
его, женившись на наслѣдницѣ Порто-Карреро, 
принял Фам. и герб этого дома, а позднѣйшія пото
мок—титул графа де Теба. От него происходит им
ператрица Французов Евгенія. — Отец ея, граф 
М., герц, де Пенаранда, въ войну Испаніи съ На
полеоном, принял стор. послѣдняго; по изгнаніи 
французов служил во франц, войскѣ, был потом въ 
Испаніи членом сената ; ум. 1839 г.

ІИонтіічслли д'Онгина, мѣст. въ итал. пров. 
Пармѣ, 7,780 ж.

Ііоіітооант*, гл. гор. Франц, департ. Тар
ная Гаронны, 25,100 ж.; славится винами, воздѣ
лываемыми въ окрестностях. М., как крѣпость 
кальвинистов , много потерпѣл въ религ. войну 
1580 и 1621 г.

Моптобинъ, Шарль Гильом Мари Аполли
нарій Антоан Кузен, род. 1796г. въ Вернелѣ, 
сперва находился въ с.-америк военной службѣ, 
1840 г. участвовал въ попыткѣ Люи-Наполеона вы
садиться въ Булони, потом вступил въ африк. ар
мію. Впослѣдствіи был главнокоманд. Франц, ар
міею въ Китаѣ, гдѣ действовал съ успѣхом, за что 
получил титул графа Паликао.

*11 <»» тозье, Шарль, герцог, род, 1610 г,
франц, дипломат, ум. 1690 г. — Прославленная су
пруга его, Жюли Люсина д'Анген, урожд. маркиза 
Рамбулье, род. 1607, ум. 1671 г. Въ ея гостиной 
собирались ученые, художники и лучшіе умы того 
времени. Ея: «Guirlande de Julie» имѣла множ, 
изданій.

Монтолонъ, Шарль Тристан, граф де Лее, 
род. 1782 г. въ Парижѣ, въ революцію 18 брюме
ра , как эскадронный начальник, ревностно дѣй

ствовал за 1-го консула , со славою участвовал въ 
походах Наполеона; послѣ сраженія при Ватерлоо 
рѣшился сопровождать его на о. Св. Елены, назна
чен им душеприкащиком и хранителем части ру
кописей, и издал, по смерти его, съ Гурго: «Мёшоі- 
res pour servir а 1'histoire de France sous Napoleon 
& St. Helene sous sa dicUee» (Hap. 1823J.Замѣшан
ный въ 1840 г. въ заговорѣ Луи Наполеона, тепе
решняго им п., осужден был на 20 лѣтн. заклю
ченіе, однако послѣ помилован; ум. 1853 г.

.11 онтолье, Наулина Изабелла, баронеса, 
франц, писательница, род. 1751г. въ Лозаннѣ, ум. 
1832 г., сперва была замужем за Крузасом , послѣ 
за бароном Н. Написала нѣск. романов, из коих 
болѣе замѣч.: «Caroline de Lichfeld». Кромѣ того, 
много переводила съ англ, и нѣм. Соч. ея изданы 
1824 г. въ Парижѣ (40 т.).

ііоііто.іьно или Сан-ІІансула, гор. въ пров. 
Мачератѣ въ итал. Марках, 8.040 ж.

.11 онторо, гор. въ испанск. пров. Кордовѣ, 
на Гвадалквивирѣ, 17,000 ж. Приготовленіе и тор
говля маслом. — М., мѣст. въ неаполит. пров. Прин- 
чипато-читеріоре, 10,000 ж.

ионтре.іоръ, Клод де Бурдель, граф. Он 
участвовал, вмѣстѣ съ Гастоном, герц. Орлеанск., 
братом Людовика XIII, въ двух заговорах против 
Ришельё, но, оставленный союзником, должен был 
бѣжать въ Англію. Возвратясь во Францію по 
смерти Ришльё (1642), и соединившись съ карди
налом Рецом, он принимал дѣятельное участіе во 
фрондѣ. II. написал: «Memoires» (Кельн 1668).

.Понтросъ, порт, и торг. гор. въ шотландск. 
граФствѣАнгус,при впаденіи Соут-Эска въ Сѣв. м., 
14,400 ж.

*11 оитросъ (Montrose), Джемс Греем, маркиз,
род. 1612 г. въ Эдинбургѣ, собрал при Карлѣ I 
1644 г. корпус роялистов, съ коим нобѣдил кове
нантов 1644 при Инверлоши,а 15 авг. 1645 г. при 
Кильзитѣ,пресвитеріанское же войско 13 сент.1645 
г. при Селькиркѣ, но вскорѣ принужден был сам 
бѣжать въ Германію, гдѣ возвысился до званія ге
нерала. По смерти Карла I, напал он при Карлѣ 
II на сѣв. Шотландію, был разбит, схвачен и 21 
мая 1650 г. казнен въ Эдинбургѣ.

Понтуччu(Montucci), Антоніо, род. въ Сіен- 
нѣ 1769 г., ум. там же 1829 г.; образованіе полу
чил въ университѣ этого гор.; издал китайск. сло
варь, заключающій въ себѣ до 30,000 слов.

Нонтюкла, Жан Этьен, математик, род. въ 
Ліонѣ 1725, ум. 1799 г., воспитывался у іезуитов; 
извѣстен въ особ, своею: «Histoire des inathema- 
tiques» (2-е изд. 1799—1802).

Монументальное произведеніе, м. зданіе, 
зданіе или вообще произведеніе человѣч. генія или 
могущества, по размѣряй или содержанію обѣщаю
щія безсмертіе человѣку, создавшему их. — Мо
нументъ, тоже, что памятник, художеств, про
изведеніе обыкновенно обширн. размѣров въ па
мять замѣч. событій или знам. лиц.

НоііФСрипо, итал. національн. танец.
Пон<і>ер|іпн’ь, красное Франц, вино 4-го 

разбора.
НоііФгррянъ, Огюст Рикар, архитектор, 

род. въ Шальо 1786 г., въ первой молодости по
ступил въ мастерок, архитекторов Персье и Фон
тена. Въ 1816 г. пріѣхал въ Россію и был сдѣ
лай придворн. архитектором. Въ 1817 г. он был 
назначен гл. архитектором при Исакіевск. соборѣ 
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и кончил его постройку^въ1857 г. Въ 1829 г. он со
ставил нроэкт памятникаАлександруІ.,исполненіе 
коего было поручено ему же;памятник был открыт 
1831 г. Въ 1856 г. имп. Александр II поручил ему 
же сооруженіе конной статуи ими. Николаи I, но 
М. не усііѣл кончить этого труда: он ум. 1858 г. 
М. был также замѣчат. ученым археологом и со
брал цѣлый музей рѣдкостей и драгоц. произведе
ній искусств.

Миіоьерратъ, нѣкогда самост. герцогство 
между Ніемонтом, Миланом и Генуей, въ 50 кв.м., 
со столицею Казале,нынѣ принадлежит кор. Сар
динскому. Въ исторіи замѣч. маркграфы Вильг. 
(ум. 1119} и Конрад (ум. 1192}, как храбрые пол
ководцы ; послѣдній был избран 1192 г. въ короли 
іерус., но вскорѣ умерщвлен.

*Моы«ж>еррі»е, Александр Андре Виктор Сар- 
разен, франц, математик, род. въ Парижѣ 1792 г. 
Издал: «Dictionnaire des sciences mathematiques 
pures et appiiquees» (1834—40} ; «Cours elemen- 
taire de matheinatiques pures» (1838), «Precis de 
Physique et de Chimie» (1839), «Dictionnaire uni- 
versel et raisonne de marine» (1842). Въ 1814 г. 
он основал журнал: «Les annales du magnetisme 
animal», а съ 1856 г. предпринял изданіе: «Ency
clopedic mathematique».

Монфія, африк. остров къ Ю. от Занзибара, 
близ бер. Зангебара, въ Индѣйск. океанѣ. Нахо
дится иод властью имама маскатск.

МонФлери, Антоан Жакоб, род. ок. 1640, 
ум. 1685 г.; писал комедіи.соперничествовавшія съ 
комедіями Мольера: «Le mariage de rien», «L’im- 
promptu de 1’hotel de Conde», «La femme juge et 
parti» и др.

Иоііфокоігн, гор. во Франц, департ. Верхи. 
Лоары, 1,300 ж Здѣсь 18 янв. 1800 г. был заклю
чен мир между Франц, республикою и вандейцами.

Маменькин ъ,Вернар це,такжеМонгпефалько, 
археолог, род. 1665 г. въ Лангедокѣ,ум. 1741 г. въ 
Парижѣ. Его гл. co4:«Paiaeographia graeca» (Пар. 
1708} ; «L’antiquite expliquee et representee en fi
gures» (Пар. 1719—24); «Les monuments de la 
monarchic francaise» (Пар. 1729—33}; «Diarium 
italicum» (Пар. 1702); «Collectio nova patrum et 
scriptorum graecorum» (Пар. 1706).

МоиФорь, Симон, граф, возвратившись из 
крестов, похода, участвовал въ походѣ против 
альбигойцев (1208), предводимых Раймундом, гр. 
тулузск. , въ коем отличился жестокостію, умер
твив, при взятіи Безьера (1209), до 60,000 челов. 
Он лишил Раймунда Тулузы и присвоил это владѣ
ніе себѣ, но был убит камнем при осадѣ гор. Рай
мундом 1218 г. — II., Симон, граф Лейчестерскій, 
младшій сын предид. Вслѣдствіе ссоры съ матерью 
Людовика IX, Бланкою , он удалился въ Англію и 
там, женившись на вдовѣ гр. Пемброка, Элеонорѣ, 
получил богатыя владѣнія и сдѣлался сенешалем 
Гаскони. Вскорѣ он стал главою недовольн. баро
нов и, собрав сильное войско, пошел против Ген
риха 111, взял его вмѣстѣ съ сыном Эдуардом въ 
плѣн и заставил подписать постыди, для короля 
условія. Въ 1265 г. он созва.і парламент, въ коем, 
кромѣ духовенства и дворянства, были въ перв. 
раз призваны представители городов и мѣстечек. 
Въ том же году он был разбит Эдуардом и пал въ 
сраженіи при Эвесгемѣ 1265 г. — М., Антоан, 
истории, живописец, род. 1532 г. въ МонФортѣ въ 
Голландіи, ум. 1583г. Написал: «Усѣкновеніе св. Іа

кова >, «Успеніе Богородицы» и много др. картин.
Монідо, гор. въ ломбардск. пров. Миланѣ, на 

обоих бер. р. Ламбро, 19,000 ж. Въ красив, собо
рѣ св. Іоанна хранилась, между другими замѣча
тельностями, желѣзная ломбардск. корона.

Нонъ, Сигизмунд, род. въ ВейсенФельсѣ 1760, 
ум. 1815 г. въ Дрезденѣ, один из первых старался 
о возрожденіи живописи на стеклѣ. Его перв. опы
ты относятся къ 1809 г.—Болѣе извѣстен его сын, 
Готлоб Самуелъ Si., род. 1789 г. въ ВейсенФельсѣ, 
ум. въ Лаксенбургѣ (ок. Вѣны) въ 1825 г. Въ Лак- 
сенбургѣ въ корол. капеллѣ росписал он окна — 
это лучшая его работа. — М., Франи Іосггф, нѣм. 
филолог и экономист, род. въ Мингольгеймѣ 1796 
г., воспитывался въ гейдельбергск. универе. На
писал: «Geschichte des Heideuthuins im nordj. Eu
ropa» (Гейдельб. 1822—23),«Теорію Статистики» 
(Гейдельб. 1824—28). Кромѣ того, по исторіи 
литературы средн, вѣков: « Reinardus Vulpes» 
Штутг. 1832), « Quellen und Forschungen zur 
Geschichte der deutsch. Literat. etc..-.» (Ахен и 
Лейпц. 1830), «Untersuchungen zur deutschen Hel- 
densage» (1836) и др.

Моиъ-йе-Мари» (Mont-de-Marsan), гор. во 
франц, деиарт. Ланд, при сліяніи Дузы и Миду, 
5,210 ж.—М.-Дор, горы во Франц, департ. Пюи 
де Дом, между Алье, Дордонью и Сіулем. Верши
на его, Пюи де Санси (5,815 ф. выс.}, высочайшая 
внутри Франціи. — М.-ЛГе, единица вѣса въ Япо
ніи— 0,4І0 золоти.— М.-Сенне, см. Сенисъ.—11.- 
Сен-Жан, белы, деревня, въ '/< м. от Белль-Алль- 
янс,въпров. Южн. Брабантѣ. Именем его фран
цузы наз. сраженіе при Ватерлоо.

ІІоокеръ или Моок, мѣст. въ Нидерландах, 
въ пров. Лимбургѣ, замѣч. сраженіем между нидер
ландцами и испанцами1574 г., въ коем были убиты 
гр. Людовик Нассаускій и брат его, принц Генрих.

liouu b. о. Балтійскаго моря, отдѣляется от о. 
Эзеля прол. Мал. Зундом, а от материка Эстляндіи 
прол. Больш. Зундом; протяж. 172'/лкв. в.; мѣсто- 
пол. о. ровное и открытое, почва суха и камени
ста; занятія ж. тѣже, что и жит. о. Эзеля.

Ноііанока, смола, привозимая из Южн. Аме
рики, употр. на приготовленіе хорошаго мебель
наго лака.

ІІоііертюн, Пьер Луи Моро, Франц, матема
тик, род. въ Сен Мало 1697 г. Под его предсѣдатель- 
ством послана экспедиція для градуснаго измѣре
нія въ Лапландію; послѣ он был президентом акаде
міи въ Берлинѣ; враг Вольтера; ум. 1759 г. въ 
Базелѣ. 11. почитается открывателем«Начала наи
меньшаго дѣйствія», кот. он положил въ основаніе 
всей механики. Соч. его, частью философск., частью 
математич. содержанія, изданы въ Парижѣ (1752) 
и Ліонѣ (1768).

М ои.іасъ, моплаис, потомки арабов, по
селившихся уже въ первые вѣка магометанства въ 
Индіи, на Малабарск.берегу,гдѣ они образовали до 
средины 18 ст. цвѣтущ. государство съ столицею 
Каннанор. Их духовн. глава, Тангул, живет въ 
Понани.

Понсъ, сын Ампира и нимфы Хлориды, из 
Ѳессаліи, прорицатель во время похода аргонав
тов; ум. от укушенія змѣи. —11., сын Аполлона и 
Манто, основал оракул въ Маллѣ въ Мал. Азіи.

Мопсъ, нѣм. назв. Моськи.
Mouy (Maupeou), Никола Шарль Огюст, род. 

1714 г. въ Парижѣ, канцлер Франціи, сіаравшійся
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ограничить силу парламента и потому приказавшій 
арестовать всѣх членов его 1771 г. и составить но
вый парламент. По смерти Людовика XV он был 
изгнан; ум. 1792 г. въ Тюи.

Мора, так наз. отдѣльные отряды тяжело-воо- ■ 
руженной спартанск. пѣхоты. При Ликургѣ все I 
спарт. войско дѣлилось на 6 м. Въ каждой м. бы- I 
ло от 400 до 900 оплитов, начальники коих наз. I 
полемархами и составляли военный совѣт.

Мора, Хозе Іакин, испанск. поэт, род. 1783 г. 
въ Кадиксѣ, занимал госуд. должности въ Чили, 
Перу и Боливіи, съ 1856 г. был ген. - консулом от 
Боливіи въ Лондонѣ , поэт , историк и публицист; 
написал: «No me olvides»(1824—27); «Gimnastica 
del bello sexo» (Лонд. 1824); «Cuadro de Іа historia 
de los Arabes» (2т. Лонд. 1826); «Meditacions po
eticas» (Лонд. 1826); «Legendas en verso у prosa» 
(Лонд. 1840) и др.—M., Хозе Марія Люи, испанск. 
писатель въ Америкѣ, издал: «Mejico у sus revolu- 
ciones» (Пар. 1836) и «Obras sueltas» (Пар. 1838).

Морана, у нѣмцев Марх, приток Дуная, бе
рет нач. из ІПнееберга въ Моравіи, на нѣк. раз
стояніи отдѣляет Моравію и Австрію от Венгріи 
и.вышеПресбурга,впадает въДунай.Длинатеч.47м. 
—VI., р., прав, приток Дуная въ европ. Турціи, 
образующійся из сліянія, при Крушевацѣ, вост, и 
зап. VI., протекает Сербію и, близ Семендріи, впа
дает въ Дунай. Длина теч. 45 м.

Моравиты, см. Марабуты и Альморавиды.
Моравія, маркграфство и коронная земли 

Австр. имперіи, протяж. 403,тт кв.м., отдѣляется 
Судетами от Силезіи, Моравск. горами от Богеміи 
и Карпатами от Венгріи ; мѣстность большею ч. 
гористая, имѣющая равнины только на Югѣ. Гл. 
р. Морава. Часть страны принадлежит бассейну 
Одера. Въ южной части почва чрезвыч. плодородна. 
Скотов, процвѣтает. Из минер, много добывается 
желѣза. VI. самая промышл. страна Австр. монар
хіи. Гл. занятія жит.—выдѣлываніе холста, льна, 
приготовленіе бумажных, шерстян. и желѣзн. из
дѣлій. Жители, числом 1,867,100, большею ч. сла
вянскаго племени: нѣмцев только483,520. Торговля 
значит.М.раздѣляется набокругов и градоначаль
ство Брюнн. Высшее учебн. заведеніе—универе, въ 
Ольмюцѣ.Гл.гор.Брюнн.М. прежде была самостоя- 
тельн. королевством, основ, моравами, и имѣла го
раздо большее пространство,чѣм нынѣ:носъ 1029 г. 
подпала под власть Богеміи, съ коею имѣла одина
ковое устройство и управленіе. Только съ 1197 г. 
являются особые моравск. чины. Въ 14 ст. VI. до
сталась дому Люксембургск., а 1526 г., вмѣстѣ съ 
Богеміею, Австр., дому; 1849 г. объявлена коронною 
землею. Ср. Волгни: « Allgemeine Topographic Mah- 
rens>. (Брюнн 1§35); ею же: «Die kirchl. Topogra
phic МаЬгеп8»(1855);Д/7дик:«Allgemeine Geschich- 
te Mahrens» (Брюнн 1860—63).

Моравскіе братья, см. Богемскіе братья.
Моравскій, Ѳедор, род. 1797 г. въ Вел. Поль

шѣ , вступил 1817 г. въ канцелярію минист. внутр, 
дѣл, но за свою журнальную дѣятельность был 
отставлен и бѣжал заграницу. Возвратясь въПоль- 
шу во время революціи 1830 г., он был министром 
иностр, дѣл, но, по взятіи Варшавы, снова убѣжал 
за границу и поселился въ Парижѣ, гдѣ издал меж
ду пр.: «Sur Fetat des paysans en Pologne» (Пар. 
1833) и «PowstanieKosciuszki»'(nap. 1833).—Его 
брат, Теофиль М., род. 1793 г., принимал также 
участіе въ польск. революціи и живет въ изгнаніи.

ѴІоравскія горы проходят по границѣ Мо
равіи , Богеміи и Силезіи, подраздѣляются ва М. 
Богемскія и VI. Силезскія ; первыя проходят на 
границѣ Моравіи и Богеміи (вершина: Черная гора, 
3,120 ф. выс.),а вторыя на границѣ Моравіи и Си
лезіи (вершина: АльтФатер, 4,500 ф. выс).

Морадабазь,гор. въ окр. того же имени (въ 
коем 140 кв.м. и 1,138,460 ж.) въ инДобрит. прези- 
денствѣАгрѣ, на р. Рамгангѣ, 57,500 ж.

ѴІорай, на оо. Южнаго океана свящ. мѣсто, гдѣ 
совершалось богослуженіе, воздвигалисьгробницы 
владѣтелей и гдѣ преступники находили убѣжище.

М оралъ-Фирт, зал. Сѣверн. моря, между сѣв. 
и с.-зап. полуо. Шотландіи. Въ него впадает р.Нес.

Моралесъ, Ауи, прозванный ei divino (бо
жественный), живописец испанск. школы, род. въ 
Бадахосѣ 1501 г., ум. тамже1586 г. Глубокое вы
раженіе большею ч. страданія. У нас въ эрмитажѣ 
его: «Плачущая богоматерь», «Богородица, поддер- 
живающ. голову Спасителя» принадлежит В. К. 
Маріѣ Николаевнѣ.—ИЛ.,Крисгпоферо,глз Севильи, 
съ 1540 г. пѣвчій папск. капеллы въ Римѣ ; напи
сал много пьес по церк. музыкѣ.

VI ора.ііізація (лат.), мѣры, предпринимае- 
мыядля введенія доброй нравственности.—Мора
листъ (лат.), нравоучитель, учитель нравствен
ности или добродѣтели, разбирающій нравы; во 
времена схоластич. философіи—теолог,кот. слѣдо- 
вал Ѳомѣ Кемпійскому, въ противоположность ка
зуистам.—Ѵіора.ііітсты (лат),въ зап. Европѣ 
так наз. въ средніе вѣка духовн. драматич. пред
ставленія, кои, въ противоположность мистеріям, 
изображали отдѣльныя черты нравственности въ 
драматич. Формѣ. Въ них всрѣчались, кромѣ дѣй
ствительныя лиц из свящ. исторіи, всевозм. олице
творенія добродѣтелей и пороков.

VI оралкп (Chenopodium bonus Henricus), 
раст. из сем. маревых; употребляется как шпинат.

Морпллъ сибирскій (Cetrariapolytropha), спо
ровое раст. из сем. лишаев или ягелей.

Мораль (лат.), нравоученіе , нравственность, 
так наз. понятіе, объемлющее собою совокупность 
нравствеян. правил или принципов. VI. въ смыслѣ 
науки, наз. эѳикий (см.) или нравственной Фило
софіей.Въ баснях и разл. разсказах м. назыв. нра
воученіе, вытекающее из содержанія данной басни, 
разсказа и т. п. Читать и., въ разговори, язы
кѣ означ. читать наставленіе о нравственности. 
Моральный, то же, что Нравственный (см.).

Morando,музык.термин, озн. медленный такт.
Мирандъ, Шарль, род. 1748 г. въ Арнсле- 

Дюк (Франція); за свои письма, въ коих он сильно 
порицал Франц, двор и аристократію, должен был 
удалиться въ Лондон, гдѣ издал анекдоты о графи
нѣ Дюбари и был редактором журн.: «Courrier de 
ГЕигоре». Во время революціи, он возвратился во 
Францію. Написал: «Philosophic cynique» (Лонд. 
1771),«Gazetier cuirassc ou anecdotes scamlalcuses 
de la cour de France» (1772) и др. —M., Жан Ан- 
тоан, Франц, архитектор, род. 1727 г. Гл. его 
постройки: зала для спектаклей въ Ліонѣ, театр 
въ Туринѣ и мост чрез Рону въ Ліонѣ. Он погиб 
на эшафотѣ 1794 г.

VI орано, гор. въ неаполит. пров. Калабріи- 
читеріоре, въ 4 м. къ 03. от Кассано, 8,500 ж.

Моранъ, село въ кутаиск. уѣздѣ Кутаиси, 
ген.-губернаторства,при р.Цхенис-Цхасси,2,000ж.

Мората, Фулъвія Олимпія, род. 1526 г. въ
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Феррарѣ, была замужем за врачей Гундлером, ум. 
1555 г. въ Гейдельбергѣ; ученая дама, писавшая 
лат. и греч. стихи. Ея соч. изд. въ Базелѣ 1558 г.

Мопятеллп, гор. въ испанск. пров. Мурсіи.
8.500 ж.

Морятппъ, Никола Фернандес, испанск. по
эт, род. 1737,г., был адвокатом, потом профессо
ром; уч. 1780 г. Лучшее его соч. эпич. стихотв.: 
«Canto enico de las naves de Cortes destruidas» 
(Мадр. 1785). — >■., Леандро Фернандес, сын 
предид.,род. 1760 г. въ Мадритѣ, был сначалаюве- 
лиром; ѵм. 1828 г. политич. изгнанником въ Па
рижѣ. Он один из самых знаменит, испанск. дра- 
матич. писателей новѣйшаго времени,и соч. его 
(лирич. и комедіи") имѣли множ, изданій. Первое 
изд. его: «Obras completas» явилось въ 6 т. (Мадр. 
1830—31). Въ собраніиero:«Obras poeticas» (Пар. 
1825) находится написанная им исторія проис
хожденія испанск. театра.

ІІАратопІуиъ (лат.), отсрочка (вч. Герма
ніи) въ платежѣ долга, даваемая должнику судеб
ною или правительственною властью на опредѣл. 
время, когда он докажет, что его несостоятель
ность произошла только от неблагопріятн. стече
нія обстоятельств, по минованіи коих он снова по
лучит возможность удовлетворить своих креди
торов.

Морятъ, гор. в'ь швейц, кантонѣ Фрейбургѣ,
1.500 ж. Здѣсь Карл Смѣлый был разбит на голо
ву швейцарцами въ 1476 г. и из костей бургунд
цев был построен знамен, дом Костей, разрушен
ный Французами 1798 г.

ЖЯораідит-л» (лат.), окаменѣлое тутовое де
рево.

Slopannoiie. живоп., см. Маццукелли.
Slopa«ia, р. вч, зап. части еврои. Турціи, бе

рет мач. на Динарск. Альпах, орошает вост, часть 
Черногоріи и впадает вч> оз. Скутари.

Морбпгапекая система, горная система, 
опредѣленная Эли де Бомоном.

SlopiMira и w». де парт, въ с.-вост, части Франціи, 
съ гл. гор. Ванн(Ѵаппез). 486.500 ж. на. 123,93кв. 
м.; состоит из 4 округов (Ванн, Лоріан,Плермель и 
Поптиви), орошается Виленыо, Орэ и Понтиви. 
Гл. промыслы: земледѣліе, скотоводство и рыбо
ловство. — II., залив, образуемый Атлантич. оке
аном въ южн. части Франц, департ. SI.

Морбонія (лат.), богиня болѣзней и зараз у 
римлян.

SlopKii.ii>, Шарль Жан Батист, граф, род. 
въ Парижѣ 1686 г., ум. 1732 г., первоначально был 
адвокатом вч> Шателѣ, сч> 1718 г. посланник вч. 
Голландіи, съ 1722 г. морской министр, а съ 1723 
г. —мин. иностр, дѣл.

SI op па (Morns nigra),тоже,что Тутовое дерево. 
Норвплье, Жан, род. вч> Блуа 1506 г.,ум. 

1577 г., был посланником вч, Венеціи, съ 1552 г. 
орлеанск. епископом, въ 1565 г. заключил трактат 
между Карлом IX и Елисаветой англійск.

Slop по, Гитон, см. Гитонъ.
Slopranva (мио.), въ бретонск. сагах Фея, сес

тра Артуса и воспитанница волшебника Мерлина, 
прославленн. въ рыцарских романах. Преданіе о 
ней и нынѣ сохранилось у итальянцев, кои SI. при
писывают происхожденіе, миражей (Fata Morga
na). См. Фата моргана.

Slopraпатпчсскіі! брак, брак между муж
чиной знатнаго происхожденія и женщиной низка

го состоянія; они хотя и считались дѣйствитель
ными и церковію и гражд. законами, но жена не 
пользовалась званіем и именем мужа, также не имѣ
ла законной части въ его имуществѣ, а пользова
лась только тѣм, что он ей даст; дѣти носили Фа
милію матери. Ср. .Ni’beZscftwte: «De matrimonio ad 
morganaticam» (Галле 1851).

Ипргяпъ, Генри, начальник моцск. разбойни
ков, опустошавшій во второй пол. VII го ст. вост, 
береги оо. центральн. Америки.— >■.,Сидней, леди, 
англ, писательница, род. 1789 г.въ Дублинѣ, много 
путешествовала,а съ 1843 г.,посмерти мужа своего, 
влача сера Чарлъса SI., жила близ Лондона. Ум. 
1859 г. Гл. ея соч.: «France» (Лонд. 1817); «Italy» 
(Лонд.1829); роман; «The O’Briens and O’Flatertys 
(Лонд. 1827); «Wild Irish girl» (Лонд. 1848); «Let
ter to Cardinal Wiseman» (Лонд. 1850); «France 
in 1829» (Лонд. 1830) и роман «The princess or the 
Ье£піпе»(Лонд. 1821).—Ш.,Августин, род. 1806 г. 
въ Мадурѣ въ Остиндіи, профессор въ University- 
College въ Лондонѣ: извѣсти, англ, математик, из
давшій между пр..-«The elements of arithmetic and 
algebra» ('Зияд. Лонд. 1735), «The elements of al 
gebra» (1840), «Elements of trigonometry (1841), 
«Differential and integral calculus» (1842), «Ele
ments of arithmetic» (5 изд 1847), «Arithmetical 
books, from the invention of printing to the pre
sent time» (1847), «Trigonometry and double alge
bra» (1849), «Book of almanachs» (1849), «Mathe
matics: a course of original trcatition the various 
branches of mathematical science» (1849) и дп.

Sloprani.n, Іжіовани Батисто, род. 1682 г. 
въ Форли въ Церковн. обл., был проФссс. въ Па
дуѣ; ум. 1771 г. Гл. соч. его: «De sedibus et cau
sis morborum per anatomen indagatis» (2 т. Ве
неція 1761; новѣйшее изд. Лейпциг 6 томов 1827 
—29). SI. положил основаніе патологии, анато
міи и, кромѣ того, написал много филологии., архе
ологии. и анатомии, соч.

ІІоргяртспъ, скат горы къ оз. Эгсри въ 
швейц, кантонѣ Цуг, извѣстен побѣдою 6 дек. 1315 
г., одержанною кантонами ТПвицем, Урии Унтер- 
вальденом,над эрцг. Леопольдом, братом Фридри
ха австр.

Моргепстернъ. Карл. ппоФесс.краснорѣчія 
и исторіи вч, Данцигѣ, род. 1770 г. въ Галле, ум. 
1803 г. вч. Дерптѣ. Написал: «De Platonis republi
can (Галло 1794); «De arte veterum mnemonica» 
(Дорпт 1805) и др.

Мопгспь. ЛГорг, поземельная мѣра въ Герма
ніи (Рейнскій и. — 274 кв. саж.) , Нидерландах 
(“1871 кв. саж.) и Польшѣ (—^230 кв. саж.); см. 
Мотъ.

>Іоргежіт> (MorghcnLPngfina-M, знамен.гравер,
род. въ Портичи близ Неаполя 1761 г.,(по др. 1758 
или 1760 г.), ум. во Флоренціи 1833, ученик отца 
своего, Фмллппа ЖІ.(род. 1730 г.), а потом—Воль- 
пато. Кромѣ множества замѣч. портретов, он про
извел еще много отличных эстампов: «Преображе
ніе» съ Рафаэля, «Тайная Вечера» съ Леонардо да 
Винчи, «ГАпгоге» сч> Гвидо (наход. въ эрмитажѣ). 
Ученик его. Пальмерини , издал каталог работ SI. 
(всего до 254).

ЯІоргеты, пелязгійск. племя, первонач. засе
ляли ю.-зап. часть Италіи, гдѣ послѣ находился г. 
Регіум. Отсюда изгнанные др. пелазгійск.племенем, 
энотрійцами, они переселились съ сикулами въ 
Сицилію и основали там гор. Моргенціум.
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Моргунъ, раст., тоже, что Ромашка поле
вая (см.).

М оргъ, участок земли въ зап. Россіи, равный 
1452 кв. саж.

Morgue (франц.), дом мертвецов въ Парижѣ, 
въ кот. выставляются 3 дня находимыя мертвыя 
тѣла неизвѣстн. лиц.

Морда, рыболовн. снасть, употребляющаяся 
въ арханг., оренб. и пермской губ. Она состоит из 
мѣшка, сплетеннаго из ивовых прутьев или свя
заннаго из ниток; si. вставляют въ ворота закола.

Мор даіпка, порода собак, похожая на меде
лянскую, но гораздо меньше ростом, употр. на 
охотѣ.

Мордва, народ Финскаго племени, раздѣляется 
на 3 отрасли: Мокшанскую или Мокшу, Эрзу и 
Каратолъ. М. живет въ губ.: пензенск., симбирск., 
саратовск., самарск., нижегородской, тамбовской, 
казанской и таврич. Численность si. простирает
ся до 300,000 д. М. почти слились съ русскими, 
ходят въ русск. церковь; гл. занятіе их составляет 
хлѣбопашество ; всѣ говорятпо русски, и въ свой 
родной яз. вставляют исковерканныя русск. слова, 
а мѣстами и вовсе его забыли.

Мордвинокъ, Михаил Иванов., инженер- 
ген., род. ок. 1730 г.; въ 1756 г. был избран гр. 
Шуваловым для завѣдыванія инженерною школою, 
соединившеюся 1758 г. съ артиллерійскою; въ кон
цѣ 1762 г. М. преобразовал школу въ артилл. и 
инжен. кад. корпус.и управлял им до 1764; въ 1771 
снова получил званіе директора арт. и инж. кад. 
корпуса.Ум. 1782 г. Ему обязан сво"м учреждением 
так наз. греч. корпус войск.—М ,Семен Иван., ад
мирал, родственник предид.,род.1701 г., въ 1760 г. 
участвовал при осадѣ Кольберга и за неудачное 
дѣло 7 сент. отдан, вмѣстѣ съ др., под суд, но был 
прощен. Имп. Петр III назначил М. въ коммиссію, 
учрежденную для приведенія Флота въ безопасное 
и для чести имперіи сходственное положеніе. М. 
представил 1763 г.нов.сигнальную книжку и модель 
баркаса, въ 1777 г. вышел въ отставку, и въ этом 
же году ум. М. составил новые морскіе сигналы и 
нов. компас, написал: «Каталог, содержащій о солн
цѣ, лунѣ и звѣздах,также о полном въ знатных мѣ- 
стах. заливах и рѣках, наводненіи и пр.,къ море
плаванію надлежащая,въ разных по спб. меридіану 
таблицах»,«Полное собраніе о навигаціи»,«Толко
ваніе о геометріи»; перевел: «Книгу полнаго собра
нія об эволюціи или экзерциціи Флота».Ср. В. Вер
ха-. «Жизнеопис. С.И.М.». (Спб. 1831).—М., Ни
колай Семенов., граф, род. 1754 г., сын предид., 
при образованіи министерств назначен министром 
морск.сил, вышел въ отставку 1806 г.,впослѣдствіи 
предсѣдательствовал въ деп. экономіи въ госуд. со
вѣтѣ. >■. преимущ. посвятил себя изслѣдованіям 
въ области хозяйственно-экономич.; он съ 1823 по 
1840 г. был президентом вольнаго экономии, обще
ства, составил новый устав этого общества и вооб
ще принес ему большую пользу. Из соч. его наи
болѣе извѣстны: «О пользах, могущих послѣдо
вать от учрежденія части, банков по губ.»; «О ма
нуфактурах въ Россіи и тарифѣ»; «О способах къ 
полученію выгодных урожаев. М. ум. 1845 г.— 
М., Александр Никол., граф, сын предид., замѣч. 
русск. пейзажист; ум. 1859 г. Из егокартин замѣч..’ 
«Корабль въ туманѣ у бер. Венеціи», въ акад, ху
дожеств. Въ спб. эрмитажѣ его два вида «Боль
шаго канала въ Венеціи».

Морднннъ (Cirsium palustre), тоже, что 
Осот (см.).

Пордекспііъ (Mordexin) , Франц, названіе 
холеры въ Азіи.

!Нордзсиі»(польск.), раст., тоже, что Листвен
ница (см.).

.llop.ioni;i*, оренбурское назв. корзины из иво
вых прутьев, употр. въ кожевнях для вынашива
нія шерсти и промывки ея на рѣкѣ.

Мордовникъ (Aconitum Napellus). тоже, 
что Лютик (см.).—И., тоже, что Болиголов(сы.'). 
—>1. (Echinops bannaticus), раст. из сем.сложно- 
цвѣтн., разводится как украшающ. раст.,преимущ. 
въ Ванатѣ.—>1. (Ech. sph.aerocephalus), из сем. 
сложноцвѣтн.,въ южн. Европѣ, Испаніи и Сибири, 
со многими разновидностями.

Мордтнанъ, род. 1811 г. въ Гамбургѣ, съ 
1845 г. был секретарем посольства Ганзейск. го
родов въ Константинополѣ, нынѣ натурализован 
въ Турціи и состоит судьею въ комерч. судѣ въ 
Константинополѣ. II. основательный знаток но
вых яз., литературы , а равно исторіи и архео
логіи Передн. Азіи. Кромѣ перевода арабск. геогра
фіи Истакри, он издал: «Belagerung Und Eroberung 
von Konstantinopel» (Штутг. 1858), «Die Amazo- 
nen» (Ганн. 1862). M. занимался также прочте- 
ніем клинообразн. надписей, изслѣдованіями древ, 
ней географіи и яз. Мал. Азіи.
Поре.огромн.масса воды на земной поверхности, 

разсматриваемая за одно цѣлое. М.покрывает3/-ізем. 
поверхности; большая ч.его въ Южном полушаріи. 
Географы раздѣляют si. на 5 больших частей,наз. 
океанами: Атлантич.,Великій или Тихій,Индѣйск., 
Сѣвер. или Ледовитый и Южный. Высота уровня 
самаго si.постоянна; наблюдаемое же въ нѣкот. мѣ- 
стах повышеніе и пониженіе его есть кажущееся, 
вслѣдствіе пониженія или возвышенія берегов. По
мощью многих геодезич. измѣреній доказано, что 
уровень воды въ разл. океанах один и тот же. Глу
бина эі. въ разл. мѣстах весьма различна: так въ 
сѣв. части Атлантич. оксана она до 1О,000ф., а под 
37° южн. ширины “46,000 ф. или 13 в. ; глубина 
Валтійск. si. неболт.піе 300ф.,Нѣмецкаго вебольше 
1,000 ф. и т.д.; глубина si. опредѣляется при помо
щи лота (см.). Вода si. солена и содержит значит, 
количество солей, кои дѣлают ее негодной для упо
требленія въ пищу. Количество солей въ разл. оке
анах различно, но доказано, что въ состав морск. 
воды входят всегда тъже соли и что количеств, от
ношеніе этих солей между собою постоянно. 100 
частей si. воды содержат; 2,954 частей хлористаго 
натрія (повар. соли),0,15ч. — сѣрнокислаго кали, 
0.19 ч.—сѣрнокислой извести, 0,106 ч. — сѣрнокис
лой магнезіи, 0,392 ч. — хлористаго магнія. 0,0Е0 
ч. бромистаго натра и т. д. Соли магнія придают м. 
водѣ горькій и противный вкус. Количество соли 
увеличивается от полярных стран къ экватору, и 
наибольшее замѣчается въ широтах 20° къ С. и 
Ю. от экватора. Послѣднее объясняют высокою 
температурою этих мѣст и присутствіем пассат
ных вѣтров. Соляность воды въ Атлант, ок. въ ши
ротѣ 20° есть 1,0295, на экваторѣ 1,028Е; въ Тихом 
ок. соляность вообще немного меньше. Въ полярн. 
странах соляность ок. 1,026. Наблюденія, сдѣлан
ныя при помощи барометра (см.), показали,что ко
личество соли во всѣх глубинах одинаково, и толь
ко на поверхности встрѣчаются нѣкот. измѣненія, 
легко объясняемыя или сильным испареніем, и..и
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паденіем дождя. 11. вода въ слоях значит, толщины 
показывает зеленовато-синій цв., на поверхности 
же имѣет разл. цвѣта, кои зависят от цв. неба и 
от болѣе или менѣе гладкой поверхности м., по 
большой ч.:сѣрый,сѣровато-зеленый, синевато-зе
леный, голубой. Отдѣльныя мѣста въ и. часто по
казывают особый цв.,напр. оливково-зеленый,кот. 
объясняется присутствием весьма маленьких медуз, 
величиною от Ч10 до */30 д. Прозрачность м. воды 
очень значительна: так на коралловых оо., въ глу
бинѣ 20 и болѣе саженей, на бѣловатой грунтѣ 
видны мельчайшія морск. животныя; однако она не 
совершенно прозрачна, и на днѣ больших океанов 
находится совершенная темнота. Ночью при движе
ніи м. замѣчается особое явленіе, назыв. свѣче- 
нісмм., что происходит от небольших, плаваю
щих въ водѣ, слизистых тѣл, кои при движеніи 
испускают сильный свѣт, подобно свѣтлякам. Тем
пература поверхности м. измѣняется по двум пе- 
ріодам: суточному и годичному, но амплитуды этих 
измѣненій гораздо меньше, чѣм материков. Днем м. 
нагрѣвается гораздо меньше,чѣм материк, а ночью 
меньше охлаждается.Въ тропич. странах температ. 
поверхности и. измѣняется вътечені и суток меньше, 
чѣм на 2° Р. Относительно измѣненія температур 
въ глубинѣ, н.дѣлится на Збассейна: 1 ый —меж
ду 56° с. и 56° ю.ш. наз. тропическим; др. бассей
ны располагаются от 56° ш. до полюса въ обоих 
полушаріях и назыв. сѣв. и южн. Въ тропич. бас
сейнѣ температура уменьшается съ увеличеніем 
глубины до 1,000 саж., затѣи сл дует слой постоян- ■ 
ной температуры; тут температ.ок.2° или 3° Р. Въ 
полярных басе, замѣчены противныя измѣненія 
температуры; здѣсь она съ увеличеніем глубины 
повышается, въ больших же глубинах, подобно то
му как въ тропич. бассейнѣ, остается постоянною 
ок. 2° или 3° Р. 11. вода замерзает при 6° Р.,и 
лед ея содержит меньше соли,чѣм вода Водяныя ча
стицы на поверхности м. подвержены разл. движе- 
ніям, из коих различают 3 рода: приливы и отли
вы, теченія и волны Гем.). Ср. Мори: » Физическ. 
географія моря» и Figuier: «La terre et la mer» 
(съ отличными иллюстраціями).

Мореасль, Франц, полосатый люстрин.
Морелія, гл. гор. мексик. штата Мехоакан, 

22,000 ж., великол. собор, основ. 1536 г. Христова- 
лем де Олидом.

Морелла, гор. въ испанск. пров. Кастеллонѣ, 
4,040 ж. и крѣп. Играл важн. роль во многих вой
нах и революціях. — И., так въМаллороссіи наз. 
сушеный плод абрикоса.

Морелли. Іжакомо, библіограФ, род. 1745 г. 
въ Венеціи; ум. 1819 г. Гл. труд его: '.Bibliotheca 
manu scriptorum Graecorum et Latinorum «(Бассано 
1802).— M. , Фран ц. соціа листівст., проел а вился осо
бенно своим соч.: «Le prince» (Амет. 1751), поли- 
тич. романом «Basiliade» (Мессина 1751) и луч
шим соч. сопіалистич литературы прошлаго вѣка: 
«Lecode de la nature» (Амет. 1755).

Морелл»», профессор монастырей, гимназіи въ 
Эйнзидельнѣ, весьма много содѣйствовавшій на
роди. образованію, род. 1803 г. въ Вилѣ въ кан
тонѣ С. Галленѣ: написал: «Geschichte der Schweiz 
fur Schnle nnd Volk» (Люцерн 1836); «Die heili- 
ge Wtiste zur Erinnernng an Eineicdeln» (1840); 
«Regesten der Abtei Einsiedeln» (1848) и др.

Морель, большія темнокрасныя или черныя 
вишни.—И., по малорусски—абрикос.

Морель, Андре, знамен.нумизмат, род. въ Бер
нѣ 1646, ум. 1703 г.; он оставил соч.: «Specimen 
universae rei nummariae antiquae» (Пар. 1683); 
«Thesaurus Morellianus, sive familiarum roma- 
narum numismata omnia» (1734); «Thesauri Morel- 
liani numismata aurea, argentea, aerea, cujusque 
moduli XII priorum imperatorum» (1752).

.11 орельее, Паулус, живоп. и гравер, род. 
1571, ум. 1638 г., ученик М. МиреФельда. У нас 
въ эрм. его 2 портрета молодых женщин.

Морелыціа ші, послѣдователи раскольнич. 
толка Филиповщины, считавшіе голодную смерть 
мученичеством за вѣру.

II прѵыл-Сіерра, горн.цѣпь,см. СіерраМорена. 
Морена л известь, тоже, что гашеная известь. 

(См. Известь).—11. ртуть , ртуть, стертая съ 
жирными тѣлами и раздробленная на мелкія части, 
кои,притаком приготовленіи,не могут соединиться.

llorendo (итал.), музык термин, озн. посте
пенный переход звуков въ болѣе тихіе, слабѣйшіе 
и наконец совсѣм замирающіе тоны.

ІІорсно, Винсенте Гонзалес, испанск.генерал, 
род. 1778 г. въ Кадиксѣ, содѣйствовал, при вторже
ніи 1808 г. французов, основанію юнты, въ 1813 г. 
сдѣлай вице-кор. Гранады. Назначен 1835 г. доном 
Карлосом главнокоманд. и начальником его штаба, 
съ 1839 г.,по договору въБергарѣ,подчинился пра
вительству и жил съ тѣх пор въ уединеніи.

11 ореіі ь, Пьер Агииль, Франц, юрист, род. 1803 
г.; съ 1838 г. редактор журн.: «Journal du droit 
criminel». Соч. ero: «Dictionnaire du droit cri- 
minel» (1842), «De la discipline des cours et tri- 

: bunaux, du barreau et des corporations d’officiers 
publics (1846—47) и др. —11., Артур Жюль, франц, 
генерал и математик, род. 1795 г., написал: «Ме- 
moirc sur la penetration des projectiles et sur la 
rupture des corps solides par le choc» (1835); «Me- 
moires sur les peudules balistiques» (1839); « Me- 
moiresur les roues hydrauliques» (1835—39) и пр.

Моренъ, бѣлое вино, выдѣлываемое во франц, 
обл. Сомюр.

Морены или Марины, ряды валунов и облом
ков скал, накопляющихся длинными рядами по сто
ронам ледника (см. Глетчеръ).

II орспый хріън, истертый хрѣн, облитый 
уксусом.

11орепа(Маигера8),Жа«Ф/>е<)е^>ы«Фелипо,род. 
1701 г. въ Парижѣ,ум. въ Версалѣ 1781 г., министр 
морской и корол. двора. Он весьма много сдѣлад 
для украшенія и администраціи Парижа , содѣй
ствовал развитію наук посылкою ученых экспеди
цій къ экватору, полюсам и во многія отдален
ныя страны; учредил въ Парижѣ школу для обра
зованія мореплавателей. Мемуары его изданы Ку- 
лавіусом.

Мореплаваніе, см. Мореходство.—Мо
реплаванія акт,так наз.закон о морской тор
говлѣ въ Англіи, изд. Кромвелем 9 окт. 1651 г., по 
коему всякая др. нація (кр. англ.) могла привозить 
въ великобрит, порты только свои собств. произ
веденія,и англ. товары могли быть вывозимы только 
на англ, судах. 1787 г. С.-америк. соед. штаты при
няли этот закон; съ 1821 г. дѣйствіе этого закона 
было смягчено, а 1849 г. совершенно уничтожено, 
за исключеніем преимущетв, предоставленных ту- 
земн. каботажи, судоходству и рыболовству.—Мо
реплавателей архипелаг или Самоа, въ Ав
страліи, въ Тихом океанѣ, на СВ. от оо.Товарище-
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ства, состоит из 4 больших и 6 малых оо. вулка- 
нич. происхожденія; въ сложности 54 кв. м. Жит. 
хорошіе мореходцы;почти всѣ обращены въ христі
анство. Оо. эти открыты 1722 г. голландцем Рогге- 
вееноми подробно изслѣдованы 1767 г. Бугенвилем.

SIopepii (Morhery), Адольф, один из народи, 
представителей Франціи въ Учредительн. собраніи 
1848 г.; принимал дѣятельное участіе въ возстаніи 
1830 г.,и 30 іюля уговаривал Лафайета провозгла
сить республику.

Slopecitii (итал.), тоже, что арабески.
SlopccTAB b, так въ Иркутск, губ. наз. время, 

когда замерзает оз. Байкал.
Порето и Кавана, дон Августин, испанск. 

драматич. писатель,ум. 1688 г.въТоледо. Его:«Со- 
medias» (Валенс. 1676—1703) и «Е1 desden con el 
desden» причисляются къ лучшим піесам староис- 
панск. театра.—М. да Брешіа, живоп.;въ нашем 
эрм. его карт.:«Юдифь съ головой ОлоФерна», <-Але- 
горія вѣры»,«Мужск. портрет». OS1. см. Бонвичино.

Slopexn, гора Ваханск. хр. въ Закавказьи, 
8,825 ф. выс.

Мореходство, искусство плавать по морям, 
мореплаваніе. Финикіян считают перв. мореплава
телями, кои начали предпринимать далекія путе
шествія; они объѣхали Средиземн. м., доходили до 
Исландіи, Пруссіи и до Канарск. оо. , объѣхали 
Африку и основали много колоній. Послѣ финикіян 
флот был въ цвѣтущ. состояніи у персов; вовремя 
греч. войн,персы имѣли 1,200 больших кораблей и 
3,000 галер и транспортов. Греки извѣстны как 
мореплаватели уже со времени аргонавтов и тро- 
янск. войны, но безпрестанныя распри мѣшали раз
витію их Флота. Александр македонск., по завоева
ніи Персіи, обратил особ, вниманіе на флот и вы
звал финикійск. моряков. Самый многочисл. ФЛОТ 
въ древности был у карѳагенян,и никто из народов 
не мог равняться съ ними въ искусствѣ м. У рим
лян военный флот был заведен послѣ пунич. войн: 
потом они имѣли постоянно нѣск. флотов на морѣ 
и флотилій на гл. рѣках, кои носили названія 
своих постоянных мѣстопребываній, напр. Алек
сандрійскій, Африк., Черноморск. и др. Одновре
менно съ римлянами славились, как искуси, море
ходцы. и родосцы. Их морскіе законы имѣли силу 
у многих народов. Къ числу древнѣйших морепла- 
телей принадлежат также: египтяне, у коих за 1100 
л. до Р. X. был уже флот; германцы, кои въ самыя 
древнія времена занимались хі. и морск. разбоями; 
жит. Скандинавіи, прославившіеся под именем нор
манов, варягов, и галлы, у коих Цезарь заим
ствовал способ постройки кораблей. Въ древно
сти морск. суда приводились въ движеніе большей 
ч. веслами; парус употреблялся рѣдко;морск. сра
женія рѣшались ручным боем. Экипаж раздѣлялся 
на: гребцов,матросов и морск.солдат. Въсредніе вѣка 
л. процвѣтало въ Греціи;та.к при имп. ѲеодосіѣІІ, 
флот состоял из 1,100 больших судов; у римлян, при 
имп. Львѣ Великом, флот состоял из 1,130 кораблей 
и вмѣщал до 100,000 чел.У арабов появляется флот 
только ок. 643 г.; въ 649 г. они уже имѣли сильный 
флот и покорили Кипр. Отважнѣйшими мореплава
телями из германцев считались—Фризы.Во2-ой по
ловинѣ XIII ст. составился Ганзейскій союз, морск. 
силы коего въ 1428г. состояли из 260кораблей. На 
увеличеніе флотов держав зап. Европы имѣли боль
шое вліяніе крестовые походы. Самыми храбрыми и 
свѣдущими мореплавателями въ средн, вѣка счи

тались генуэзцы; они основали много цвѣтущ. ко
лоній по Черному и Азовскому м. Въ крестовый
поход Людовика IX, большая ч. его Флота состояла
из генуэзск. кораблей. Венеція славилась также сво
им флотом, но он начал уже рушиться съ открытіем
мыса Доброй Надежды. Самое блестящ, время ис
панск. флота было въ XV и XVI ст.; при преемни
ках же Филиппа II, испанск. флот приходил все въ
большій упадок. Португ. флот получил гл. развитіе
при Іоаннѣ I; въ XVI ст., когда Португ. подпала
под власть Испаніи, португ. флот пришел въ упадок,
наконец 1807 г. лучшіе корабли отправились въ
Бразилію, вмѣстѣ съ Іоанной VI. Весьма важное
значеніе имѣл и имѣет торгов, флот голландцев,уже
1594 г. голл. корабли стали появляться въ Индіи,
въ нач. XVII ст. нидерландцы основали индѣйск.
компанію, въ срединѣ этого ст. у них был цвѣтущ.
военный флот, въ нач. XIX ст. голл. флот и тор
говля стали упадать, но послѣ снова возвысились.
Англ, флот получил нѣкот. важность при Елиза
ветѣ; на развитіе этого Флота имѣл звачит. влія
ніе акт и. 1651 г., изд. Кромвелем. Во время про-
текторстваКромвеля,Блек положил начало нынѣшн.
блестящ.состояніюангл.Флота.ОснователямиФранц.
Флота можно считать Людов.ХІѴ иКольбера; въ по
слѣдовавшія затѣм царствованія флот пришел въ
упадок и возвысился только при Людов. Филиппѣ,
въ особ, же въ новѣйшее время.Датск.и норвежек.
флот достиг уже значенія въХѴІІ в., но, послѣ бом
бардированія Копенгагена (1807) и отдѣленія Нор
вегіи (1836), он пришел въ упадок. Основателями
шведок, морск. сил считают Густава I, флот уве
личился въ особ, при Густавѣ АдольфѢ, Карлѣ Ав
густѣ, Карлѣ ІХи Густавѣ III. Из внѣевроп. госуд.
важное значеніе имѣет торг, флот с.-американцев.
Попытка къ построенію Флота въ Россіи относится
ко времени Алекс. Мих. При нем были выписаны
из Голландіи кораб. мастера, 1670 г. был построен
корабль «Орел» въ с. Дѣдновѣ,кот. потом был сож
жен Стенькой Разиным въ Астрахани. Собственно
основаніерусск. Флота положено Петром Вел., уви-
дѣвшим1691 г. случайно старый ботик (Дѣд русск.
Флота) Алексѣя Мих. Ботик этот был спущен на
Яузу;впослѣдствіи Брант,по повелѣнію Петра, по
строил на р. Москвѣ одну яхту, а 1692 г. 2 фрегата
и 3 яхты на Переяславск. оз. Впослѣдствіи Петр
положил въ Архангельскѣ начало кораблестроенію;
1694 г. заложена верфь въ Воронежѣ,и 1696 г. здѣсь
уже было построено 2 линейн. корабля и 30 др. во-
енн. судов. Съ этого времени началось увеличеніе
морск. сил Россіи строеніем судов на верфях Воро
неж., брянск., арханг. и олонецкой, и уже 1714 г.
русск. гребн.флотилія одержалаблистат. побѣду при
Гангеудѣ над шведскою. Под конец царств. Петра I,
въ Россіи было до 50 лин. кораблей, кромѣ Фрега
тов и галер. Флот увеличился еще болѣе при Екя-
тер. I, а при Екатер. II Россія сдѣлалась уже зна
чит. морск. державою. Вънастоящее время обраще
но особенное вниманіе на улучшеніе военн. Флота.

Морел, со времен средних вѣков назв. Пелоп- 
понеза (см.)

Мор.капъ, назв. краснаго коралла въ Ир
кутск. губ. и Якутск, обл.

ІІорякекскос селеніе на полуо. Аляксѣ.
Ііоржегорскп л или Моржевская пустынь 

существовала въ холмогорск. уѣздѣ арханг. губ., 
на бер. Двины; церковь ея давно обращена въ при
ходскую.



Моржовка 99» Морицъ, rpa* Саксонскій

Моржовка, раст., тоже, что Дыня (см.).
Моржовка,винтовка крупнаго калибра,упо

требляемая на охотѣ за моржами. — Моржъ 
(Trichechus), род млекопитающих животн. изотр. 
ластоногих, клыки верхи, челюсти значит, выда
ются вниз; рѣзцы скоро выпадают, у взрослаго их 

2
быв. или совсѣм нѣт. До сих пор извѣстен толь
ко один вид: м, настоящій СТ. rosmarus), от 18 
—20 Фут. длины, вѣсом до 2,000 Фунт., въ сѣверн. 
полярн. морях между 44 и 81° с. ш., гдѣ темпер, 
воды О. Въ Россіи в. водятся от Шелагск. мыса 
до м. Борроуа и от устьев Енисея къ Карскому м.. 
вокруг Вайгача и по зап. бер. Новой Земли; жи
вут парами и стадами;кормятся моллюсками и морск. 
растеі..; часто выходят на льдины и берега. Мясо 
в. употребляется въ пищу; кожа идет на обувь, 
обпіивку байдар, ремни и пр.; въ особ, цѣнятся 
клыки, кои замѣняют иногда слоновую кость (вѣ
сом от 20—40 Фунт.). Ежегодно истребляется их 
до 17,000 штук, считая здѣсь и тюленей.

Морзе, Самиелъ Финли Бриз, американец, 
род. 1791 г. въ Чарльстонѣ въ Массачузетѣ, сдѣ- 
лал важныя усовершенствованія въ электро-маг
нитных телеграфах. Телеграфия, приборы М. от
личаются простотою и точностью, система его ра
спространена по всей Россіи (исключительно его 
приборы), зап. Европѣ и Америкѣ.

Мори, Жан Сиффрейн, кардинал, замѣч. по- 
литич. и духовный оратор, род. 1746 г. въ Валь- 
реа, посвятил себя дух. званію, 1789 г. говорил въ 
національн. собраніи против новой системы; при- 
нужденный эмигрировать, удалился въ Рим, гдѣ 
папа спѣлая его епископ, никейским. Возвращен
ный Наполеоном во Францію, М. сдѣлай 1810 г. 
архіеп. парижск., но въ реставрацію был лишен 
этого назначенія; ум. въ Римѣ 1817 г. Из его соч. 
(«Oeuvres choisies» Пар. 1827) замѣч.: «Essai snr 
Peloqnence de la chaire».—M., Люи Фердин. Аль
фред, род. 1817 г. въ Мо, Франц, археолог, библі
отекарь имп. парижск. библіотеки. Лучшія его 
соч.: «Histoire des religions de la Grfece antique» 
(Пар. 1857—59), «Essai sur les legendes pienses 
du moyen dgenlHap. 1843),«Les fees du moyen age» 
(Пар. 1843), «Histoire des forets de la Gaule et de 
I’ancienne France» (Пар. 1850), «La terre etl’hom- 
me» (Пар. 1856) и др.

Mop іа, гора близ Іерусалима, на коей явился 
Бог Давиду и построен храм Соломонов.

Моріакъ (Mauriac), гор. во Франц, департ. 
Канталь, 66,000 ж.;торг лѣсом, скотом и шерстью.

Иорпджп, ем. Караваджіо.
Морісръ (Могіег), Джемс, род. ок. 1780 г. 

въ Англіи, был брит, посланником въ Персіи, ум. 
1849 г. въ Бпейтонѣ. Написал: «Travels in Persia, 
Armenia and Asia minor to Constantinople» (Лонд. 
1812), «The adventures of Hajji Baba of Ispahan» 
(1824), «Zohrah» (Лонд. 1832), «The Mirza«(1841), 
«Abel Allnut» ("1848) идр. — Брат его, Давид Р. 
М., был съ 1832—47 г. брит, посланником въ 
Швейцаріи,написал между пр.: «What has religion 
to do with politics?» (Лонд. 1848).

Mop nasia, Жак Антуан, род. въ Миланѣ ок. 
1493, ум. 1545 г., один из основателей Барнабитск. 
духовн. общества; 1536 г. был перв. судьею этого 
ордена.

Морило . Дон Пабло , граф де ла Картагена и 
ідаркиз де ла Пуэрта, испанск. генерал, род. 1777 г. 

въ Фуентѣ , отличился въ войнѣ против Наполео
на, послан 1815 г. въ Новую-Гранаду для покоре
нія Южн. Америки, заключил 26 ноября 1820г. пе
ремиріе въ Трухилло съ Боливаром, командовал, 
по смерти Фердинанда VII, войсками Христины про
тив дона Карлоса, ум. 1838 г.

Моринъ , желтое красящее вещество тутова
го дерева Morus tinctoria, кристаллизуется въ видѣ 
тонких иголок и растворим въ водѣ. — Норино- 
пі»-дубильная кислота—желтаго цв. дубильная ки
слота упомянутаго дерева.

Морины, гальское племя, жившее въ с.-зап. 
Галліи; их земля на С. и 3. граничила съ морем, 
на Ю. съ землею атребатов, на В. съ земл. мена- 
ніев Во времена Цезаря, эта страна была покрыта 
лѣсами и болотами; покорена Лабіеном. Важнѣйпі. 
города были : Теруанна (Теруань) , Гессоріасат 
(Булонь) и Портус-Иціус.

Моріонъ, тоже, что Горный хрусталь.
Морпскп (от Moro—мавр), назв. потомков 

мавров въ Испаніи , принявших христ. по распо
ряженію Карла V.

Морпсііь, алжирск. монета, не много мень
ше 9 коп. с.

Морисонъ, Роберт, ботаник, род. 1620 г. 
въ Абердинѣ (Шотландія), ум. 1683 г., был врачом 
англ. кор. Карла II и директором корол. садов, так
же проФесс. ботаники въ оксФордск. универе. М. 
один из перв. начал классификацію раст. по их пло
дам идр. важнѣйшим органам. Написал: «Hortus 
Blesensis» (Лонд. 1669) ; «Plantarum umbellifera
rum distributio nova» (Оксфорд 1672); «Histoire 
universelie des plantes» (1680, оконч. Бобартом 
1699).

Мористо, термин русск. морск. промышлен
ников, означ.: «далеко от берега».

Морііцбургъ , корол. замок близ Дрездена; 
постройка его начата 1542 г. кур®. Морицом, а 
окончена 1589 г. Христіаном I. При Августѣ II и 
Авг. III,здѣсь давались блестящ, празднества, и М. 
служил мѣстом многих великол. охот.

Морицъ, сначала герц., потом курФіорст сак
сонскій, род. 1521 г., старш. сын герц. Генриха 
Благочестиваго , 1539 г. перешел въ протестант
ство, 1541 г. наслѣдовал своему отцу, поддерживал 
Шмалькальденск. союз 1545 г. против герц. Генри
ха Врауншвейгск.; но, когда 1546 г. дѣло дошло до 
открытой войны съ имп., присоединился кч> послѣд
нему, кот.,по тайн, договору въ Регенсбургѣ, обѣ
щая ему кур®. достоинство и земли его двоюродн. 
брата, ІоаннаФридриха, что он и получил впослѣд
ствіи. Замѣтив же стремленіе имп. къ политич. и 
церковн. самовластію, М. заключил 1551 г. союз 
съ Франціей,и принудил его подписать 1552 г. до
говор въ Пассау. Он ум. 1553 г. от рапы, получен
ной им при Сиверсгаузенѣ въ побѣдоносн. сраже
ніи съ Альбрехтом Бранденбургск. Ср. Лангенн'. 
«Herzog und Curfiirst von Sachsen» (Лейпц. 1841). 
— M, , принц Оранскій, rpa® Нассаусскій, род. въ 
Дилленбургѣ 1567 г., сын Вильг. I Оранск., послѣ 
казни отца своего 1584 г. провозглашен , спустя 
нѣск. времени, штатгальтером и главнокоманд. су- 
хопутн. и морск. силами Соединенных пров. Гол
ландіи. Ум. въ Гаагѣ 1625 г. — М., гра® Саксон
скій,‘род. 1696 г. въ Госларѣ, побочн. сын Августа 
II, кор. польск. и сакеонск.,и графини Маріи Авро
ры фон Кенигсмарк, начал свои походы уже 1709г., 
вступил во Франц, службу 1720г.; избран въ герц.



Морпцъ, Карл Филип 9*3 Моро, Жан Виктор

Курляндіи 1726 г.; но тщетно сражался за облада
ніе ею. Как marechai de camp, одержал побѣду 
при Этлингенѣ 1734 г. , завоевал Филипсбург, 
Прагу и Эгер,совершил образцовую въ военной ис
кусствѣ кампанію 1744 г., одержал побѣду 1745 г. 
при Фонтенуа, въ 1746 г. при Рекурѣ, взял 1747 г. 
Берг-оп-Цом и 1748 г. Мастрихт. Ум. 1750 г.—От 
побочн. сына ’Я. происходит маркиза Дюдеван. 
(Жорж-Занд).Соч.его: «Reverie.s> (лучш.изд. Пар. 
1751)' «Lettres et memoires choisies parmi les pa- 
piers originaux dn Marechalde Saxe« (Пар. 1794).

Норицъ. Карл Филип, нѣм. писатель, род. 
1757, ум. 1793 г. Он написал: «Versnch еіпег Рго- 
sodie» (Берл. 1786); кромѣ того, романы: «Anton 
Reiser» (4 т. Берл. 1785—90) и «Andreas Hart- 
knopf< (Берл. 1786).

Моркопшікъ, раст., тоже, что Купырь кра
сный (см.).—М., кушанье, нѣчто въ родѣ каши 
или каравая, приготовленнаго из моркови.

Морковъ.грдф Аркадій Иванов.,дѣйств.тайн, 
сов., род въ Москвѣ 1747 г., занимал многія дипло
мат. должности. При Александрѣ I отправлен по
сланником въ Париж къ перв. консулу, но рѣзкими 
отвѣтами и свободн. обращеніем навлек на себя его 
неудовольствіе, послѣ чего послѣдовала жалоба на 
М. Александру, однако М. был отозван из Пари- 
жалиш впослѣдствіи, по собств.желанію, совершив 
перед отъі.здом важный подвиг вч.примиренівфранц. 
двора съ испанск.Ум. 1827г.—Ш .,гр&<ьИраклійИва- 
нов., ген-лейтенант, брат предид., отличился под на
чальством Суворова во время штурма Измаила. По
слѣ сражаясь въ Польшѣ, разбил на голову конфе
дератов при Бородинцах. Во время отечеств, войны 
предводительствовал московск. ополченіем и уча
ствовал во всѣх главнѣйш. событіях этой войны. 
Ум. 1829 г.

Мор копь (Baucus carotta), раст. из сем. зон
тичных, воздѣлываемое во всей Европѣ; толстый мя
систый корень—извѣстная овощь; въ нем находит
ся много слизистаго сахара, сильно ароматич. эфиц- 
ное масло, жирное масло и пр.; разрѣзанный и под
жаренный,он служит суррогатом коФе; приготовлен
ный из него сироп употребляется как лекарство.

Морлок»!, по слав, приморцы, назв. славян, 
живущих от Истріи по всему Адріатич. поморью, 
исповѣдуюіцих катол. вѣру и говорящих сербск. 
нарѣчіем; они слывут за отличи, моряков г соста
вляют ядро австр. Флота.

Морлаккп (Morlachi), Франческо, итал. ком
позитор, род. 1784 г. вч> Перуджіи; 18-и лѣт уже на
писал замѣч.ораторію-egli Angeli al sepolего»; пер
выя его оперы: «il R.ittrato» и «il Poeta in campa- 
gna» имѣли большой успѣх въ Болоній; лучшая 
его опера: «Рауль Креки» (1811).Кромѣ опер, М. 
написал множ, пьес по всѣм родам музыки. Съ 1836 
г. он занял мѣсто Фіораванти, начальника капеллы 
св. Петра въ Римѣ.

Морле, промышл. и торгов, гор. во Франц, де- 
парт. Финистерре, при устьѣ Жарло и Оссё, 12,900 
ж. и укрѣііл. замок. Извѣстен производством тол
стаго и плотнаго холста—м.

Морнфим или Latter-Day Saints, религ. сек
та, основ. 1827 г. Джое Смитом (род. 1805 г. въ 
Шаронѣ въ С.-америк. штатѣ Вермонт), кот. увѣ- 
рял,что 27 сент. 1827 г. получил от ангела вырѣ
занное писаніе іероглифами на металл, досках, он 
перевел его и въ 1830 г. издал, под назв.: «Book of 
the МоГтопз»(перев.нанѣм.ДжономТайлором:«Па8 

Buch Mormon» (Тамб. 1832). Соч. это, написанное 
лицом духовн.,Саломоном Шпаульдингом(ум. 1816), 
повѣствует библейск.слогом, что первобытное насе
леніе вышло из Іудеи; Христос, по воскресеніи сво
ем, проповѣдал еванг. въ Америкѣ: благочест. хри
стіанки, Морнонъ. заботился 330 г. поР.Х.о со
храненіи истиннаго Христіанства, а сын его Моро
ни составил 420 г. мормонок. библію. Смит съ сво
ими послѣдователями поселился сначала у гор. Ин- 
депанданса, наВ.от штата Миссури,и 1840 г.основал 
на Миссисипи гор.Наувоо; по. вмѣстѣ съ братом сво
им Гирамом.убит был здѣсь 1844г. чернью. М., двига
ясь съ 1845 г.далѣе на 3., достигли 1847 г. долины 
Солянаго оз., гдѣ основали Новый Сіон или Новый 
Терусалим въ землѣ Утах; нынѣ числом доходят до 
60.000 д. И. образуют религ. государство, въ гла
вѣ коего стоит президент; он съ 2 совѣтниками и 
патріархом составляет первый трибунал; второй 
трибунал наз. «Quorum 12-ти апостолов»: третій— 
Верховный совѣт из 12 членов. М. вѣрят въ трои
цу и крестят взрослых съ погруженіем. Смит поль
зовался всѣми почестями первосвященника, считал
ся единств, посредником между Богом и своими по
слѣдователями; воля его была законом. 1833 г. яви
лось соч. его: «Book ofcommondments», книга мо
литвы. У м существует многоженство. Ученіе их 
имѣет приверженцев въ Великобританіи, Ирландіи, 
Франціи, Даніи, Азіи. Африкѣ и на оо. Южн. океа
на. Ср. Гуннисон-. «The Mormons or Latter Day 
Saints in the valley of the. Great Salt Lake» (Фил. 
1852):0^/>c?aw3C«:«GeschichtederMormonen ('Гетт., 
1855); Hyde: «Mormonisme» (Ныоіорк 1857).

Mormornndo (итал.), музык. термин, означ. 
совершенно тихіе звуки.

ЭЯорпи, Шарль Оіюст Люи Жозеф,гум, пре
зидент законодат. корпуса, род. въ Парижѣ 1811 
г.; сын гр. Флагго и королевы Гортензіи голланд
ской; съ 1830—38 г. служил въ арміи: потом посвя
тил себя сельск. хозяйству, съ 1842 г. депутат пала
ты, гдѣ поддерживал министерство Гизо. Послѣ ®е- 
вральск. событій он покинул политич. поприще; 
когда же на престол взошел Людовик-Наполеон, съ 
коим ЭІ. был въ родствѣ, он стал дѣйствовать въ 
интересах Наполеона ТТІ, сдѣлай 1853 г.сенатором. 
Сч> 1856—57 г. был Франц, послан, вч, Петерб., гдѣ 
женился на княжнѣ Софіи Трѵбецкой. Нынѣ пред
сѣдатель законодательнаго собранія Франціи.

11<ц>|||.1 (Франц.) , неб. пребрежн. горы на 
Франц. Всстиндск. оо.

Морп», Филипп, сеньор деПлесси-Мапли.Франц. 
госуд. муж. род. 1549 г. вч> Буги въ Нормандіи, 
1575 г. вступил въ слѵжбу короля наварскаго, 
впослѣдствіи Генриха IV, который, по вступленіи 
своем на престол Франціи.слѣлал его губернатором 
Сомюра. Ум. 1623 г. Его- «Memoires et correspon
dences pour servir 6, I’histoire de la reformation en 
France» (1624; нов. изд. Пар.1824) важны для исто
ріи Франціи.

М оро, Сезар, Франц, статистик, род. 1791 г. 
въ Марсели; основал статистич. общество воФран- 
ціи и академію промышл. , земледѣлія и ману
фактуры. >1. издал много статистич. таблиц по 
Англіи: «Etat dn commerce» (1824), (Archives de 
la Compagnie des Indes de 1600 h. 1827»; по Фран
ціи: «Examen statistique du royaume en 1787»,«Ta
bleau comparatif du commerce» и др. :кромѣ того: 
«Annuaire Statistique»(1838).—М.,Жпк Виктор, 
франц, полководец, род. ,1761 г. въ Морле, сын



Моро, Жак Жозеф де Тур Морозовъ-Яоплевим

адвоката, во время революціи вступил въ военн. 
службу, участвовал 1793 г. въ походѣ Пишегрю, 
въ 1794 г. генерал сначала въ Нидерландах, гдѣ 
овладѣл мног. крѣпостями, потом под начальством 
Пишегрю, коего замѣнил 1796 г. ; 2 раза перехо
дил через Рейн, разбил герц. Карла, и въ 1798 г. 
сдѣлай главнокоманд. въ Италіи. 1800 г., добро
вольно подчинившись Бонапарту, возобновил он 
побѣды свои въ южн. Германіи, заключил 25 дек. 
въ Шпейерѣ съ эрцгерц. Карлом перемиріе, за коим 
послѣдовал люневильскій мир. Разсорившись съ 
Бонапартом, М.удалился 1805 г. въ Америку, 1813 
г. прибыл опять въ Европу и явился въ Прагу 
къ русск. имп. Александру, съ коим составил план 
компаніи. Въ мундирѣ русск. генераласопровождал 
он Александра! въ Дрезден. Здѣсь 27 авг. 1813г., 
когда стоял он на высотѣ у Рекница подлѣ имп., 
франц, ядро раздробило его ноги и он ум. въ Лау
нѣ въ Богеміи. — М., Жак Жозеф де Тур, Франц, 
психіятр, род. въ Монтрезорѣ 1804 г., образова
ніе получил въ Турѣ, написал: «De 1’influence du 
physique relativement au desordre des facultes in- 
tellectuelles» (1830); «Les facultes morales consi- 
derees au point de vue medical» (1836) ; «Etudes 
physiologiques sur la folie»(1840);«Recherches sur 
les alienes en Orient» (1843); «Du hachisch et de 
1’alienation mentale» (1845); <De 1’etiologie, de Гё- 
pilepsie et de leur traitement» (1854) и др. — M. 
или Мор, Антонііі, род. 1512 или 1518 г., гол
ландскій живописец, ученик Схореля, придворн. 
живописец Карла V и Филиппа II испанск., послѣ, 
по приглашенію Альбы, переѣхал въ Брюссель, 
гдѣ ум. 1581 или 1588 г. Его картины отличают
ся правильным колоритом.Въ Парижѣ его: «Воскре
сеніе», «Св. Павел», «Портреты», въ нашем эр
митажѣ 3 его портрета.—М., Никола, историч.и 
политич. писатель, род. 1717 г. въ С. Флорентинѣ, 
ум. 1803 г. Из его соч. замѣч.: «Observateur hol- 
landais» (1755—59); «Memoires pour servir а 1’his- 
toire de notre temps» (1727) ; «Lemons de morale, 
de politique et de droit public» (1773); «Principes 
de moral publique, on discours sur 1’histoire de 
France» (1777—89) и др. — M. Эе ла Сарт, Жак 
Люи, Франц, врач, род. 1771, ум. 1826 г. Он из
дал между пр. превосх. соч. : «Essai sur la gan
grene humide» (1776), «Eloge de vicq. d’Azur» 
(1797), «Esquisse d’un cours d’hygiene» (1799), 
«Traite historiqne et pratique de la vaccine» (1801), 
«Histoire natnrelle de la femme» (1803). — M. de 
Сен-Мери, Медерик Люи Эли, род. на о. Марти
никѣ 1750, ум. 1819 г.; он оказал услуги изуче- 
ніем законов Франц, колоній ; возвратясь 1798 г. 
въ Париж, он редактировал кодекс морск. и коло
ніальный: съ 1802—5 г. был генерал-администра- 
тором Пармы, Пьяченцы и Гвасталы. Соч. его: 
«Lois et constitutions des colonies frangaises de 1’A- 
merique sous le vent de 1550 1785» (Пар. 1784— 
90); «Abrege des sciences et des arts» (Филадель
фія 1796), «Description de la partie espagnole de 
St. Domingue», (1796), «Description de la partie 
franfaise de la colonie de St. Domingue» (1797 — 
98) и др. — M. де Жоннэ, Александр, Франц, ста
тистик, род. 1778г.; написал: «Recherches sur les
changements produits dans 1’etat physique des con- 
trees par les destruction des f’6rets»(1825);«Le com
merce au XIX ѳіёсіе, etat actnel, causes et effets
de son agrandissement etc....»; «Statistique de 1’Es- 
pagne» (1834); «Statistique de la Grande Bretagne 

et de ITrlande» (1838) и др. На русск. яз перев. 
его«Начальныя основанія статистики» Щепкиным.

Норопая язва, прилипчивая болѣзнь, похо
жая на тиф; ее рѣдко кто переносит, она умерщ
вляет иногда мгновенно, иногда же послѣ 5—7 дней. 
Свирѣпствует въ с.-вост, частях Африки, възап. 
Азіи и въюжн.частяхЕвропы.Для предохраненія от 
м.я. устроены во всѣх госуд. Европы карантины.

Мородунка, см. Недегилъ мородунка.
Мороженка, так въ вост. Сибири называют 

бѣлку, перемѣнившую от мороженія черный цв. 
мездры на бѣлый.

Мороженое, прохлаждающее лакомство из 
сливок или из плодовых соков, съ сахаром, приго
товленное замороженіем.

Морозбоп, трещины, идущія во всю длину 
древесн. ствола по наружи, его сторонѣ, дѣлаю
щіяся от сильнаго мороза.

Мороззінн (Morosini), Франческо, дож Вене
ціи съ 1688 г., один из замѣч. ея моряков. Въ 1651 
г. командуя флотом, он разбил турок и вскорѣ был 
пожалован въ генералиссимусы. Въ 1668 г. про
славился геройск. защитою Кандіи во время 18-мѣ
сячной турецк. осады; наконец принужден был 
сдать о. непріятелю. Въ непродолжит. время он от
нял от турок многія завоеванныя ими мѣстами по
разил их 168Z г. близ Дарданелл окончательно. Ум. 
1694 г. — М., древній венец, род, члены коего бы
ли дожами Венеціи: Доменико—съ 1148—Мари
но съ 1249—59;J/wxaw3—съ!382 г.,управлял 4 мѣ
сяца; Франческо—съ 1688—94 г. — М., Андреа, 
историк, род. 1559 г. въ Венеціи, ум. 1618 г. На
писал: «Historia Veneta ab 1521—1615»; «Historia 
de rebus gestis a Venetis in expeditione hierosoly- 
mitana et de parto ab iisdem imperio byzantino»; 
оба соч. изданы въ Венеціи 1627 г.

Морозна, 1) глиняная глыба, облитая нѣск. 
раз водою и обмороженная таким обр. Она замѣ- 
няет салазки при катаньи съ ледяных или снѣжн. 
гор. 2) Гвозди съ острыми шляпками, идущіе на 
подбивку крестьянск. сапогов.

Морозовъ, Михаил Яковлевич. Во время по
хода Іоанна IV против Казани, М. управлял огне- 
стрѣльн. снарядами и отличился при осадѣ Каза
ни. Он управлял также огнестрѣльн. снарядом и 
при взятіи Маріенбурга въ Ливоніи ; потом был 
сдѣлай ливонск. намѣстником. М. устоял въ пре
вратностях тогдашн. времени; ум. 1564 г. — М., 
Борис Иванов., дядька и любимец царя Алексѣя 
Михайл. М. въ особенности возвысился при Алек. 
Мих., присутствовал въ важнѣйших приказах, же
нился на младшей сестрѣ супруги царя, Аннѣ Ми
лославской , свойственникам своей супруги разда
вал важнѣйшія мѣста и вообще всячески содѣй- 
ствовал их возвышенію.Его ненавидѣли как бояре, 
так и народ за введеніе нов. податей и откупов; 
вч> 1648 г.произошли въ Москвѣ безпорядки; народ 
требовал выдачи М., Плещеева и Траханіота: по
слѣдніе 2были умерщвлены,а.М .едва успѣл скрыть
ся.Впослѣдствіи,когда народное неудовольствіе за
тихло, М. снова явился въ Москвѣ и сдѣлался бла
готворителем народа. По совѣту М. и его труда
ми издано 1649 г. Уложеніе. Ум. 1662 г. — M.-J70- 
плевин, Василій Григорьевич, боярин и воевода. Въ 
1509 г.М.отправлен Васильем Іоаннов, въ Тавриду 
для укрѣпленія дружбы между ею и Россіею. Въ 1522 
г. М. и Бутурлин ѣздили въ Краков съ перемирною 
грамотою. Въ спискѣ бояр он значится ум..1538 г.



Морозъ »«о Морскія теченія

Морозъ,см. Холоди.— М.,так въ Устюгѣ паз. 
употребляемое для обивки ящиков желѣзо, особым 
обр. луженое и имѣющее серебристый отлив.

Моро-Крието<і* ь, Люи Матурен,<ьрини,.ин- 
сатель и генерал инспектор тюрем, род. 1800 г. 
Он написал множ. соч. о пенитенціарной системѣ 
заключенія: «De la reforme des prisons en France, 
basee sur la doctrine du systeme рёпаі et le prin
cipe de 1’isolement individuel» (1838); «Rapport 
sur les prisons de 1’Angleterre, de 1’Ecosse, de la 
Hollande, de la Belgique et de la Suisse» (1839); 
«De la mortalite et de la folie dans le regime pe- 
nitentiaire et specialement aux Etats-Unis et en 
Suisse»; «Defense du projet de loi sur les prisons 
contre les attaques deses adversaires» (1844) и др.

Морокеііть, см. Апатитъ.
Морокъ, продолжительное и малое весеннее 

водополье, какое бывает въ иные годы при медлен
ном таяніи снѣга.

.Моронъ, гор.въ испанск. пров.Севилѣ, 12,850 
ж. и маврит. замок.

Моропуа, негритянск. госуд. внутри южн. 
Африки; населено народом молува.

Моротечпос, село на полуо. Камчаткѣ, при 
р. того же имени, впадающей въ Охотск, м.

Морошка (Rubus Chamaemorus), из сем. 
розовых, небольшое травянистое раст. съ просты
ми 5-лепестн. листьями, большими бѣлыми одиноч
ными цвѣтами и оранжевожелтыми плодами. Рос- 
тет по мшистым болотам Сѣвера; ягода съѣдобна, 
листья—лекарство въ водяной болѣзни.

Морошкинъ,ѲедорЛ^хич,профессор гражд. 
законов московск. универе. , директор моек, ком
мерч. академіи; род. 1822 г., воспитывался въ моек, 
универе. , ум. 1857 г. Он издал перевод «Опыта 
исторіи Росс, гражд. и уголовн. законов» Рейца, 
оригин. соч.: «О постепенном образованіи законо
дательства» (1832), «О владѣніи по началам Росс, 
законодательства» (1837), «Об уложеніи царя 
Алексія Мих.», «Историко-критич. изслѣдованія о 
русск. и славянах» (Спб. 1842).

Моррнсононы пилюли,секретное средство, 
дѣйствительныя составн. части коего хинин и че- 
либуха. Пилюли эти принимаются как слабитель
ныя, но, вмѣстѣ сътѣм, и возбуждают, и дѣйстви
тельно приносят пользу у старых истощенных лю
дей, если их принимать только раз ; при повторен
ных же пріемах они вызывают чрезвыч. опасные 
припадки. — Моррисонъ, Роберт, протестант, 
миссіонер, род. 1782, учредил въ Малаккѣ Anglo- 
Chinese College; ум. 1834 г. въ Кантонѣ. Извѣ
стны его: «Chinese grammar» (Seramp. 1815) и 
«Chines, engl. Worterbuch» (Макао 1815—19).— 
M., Джон Роберт, сын предид., род. 1814 г. въ 
Малаккѣ , съ 1834 г. был секретарем брит. Факто
ріи въ Кантонѣ, ум. 1843 г. въ Гонконгѣ.Он издал, 
между пр.:«Chinesecomercial guide» (Кантон 1834).

Моррисъ, Джорж, америк. литератор и жур
налист, род. въ Филадельфіи 1802 г., издавал жур
налы: «New Mirror»,«The nationale Presse» и «The 
hotnme journal», написал драму: «Brier-Cliff», 
либретто оперы, «The maid ofSatany» и особенно 
прославился своими лирич. стохотв., изд. под заг- 
лав.; «Poetical works complete» (Ньюіорк 1853).

Морская болѣзнь, тошнота (Nausea), осо
бенное непріятное ощущеніе, испытываемое людь
ми, непривыкшими къ морск. путешествіям, и вѣ
роятно происходит от колеблющихся движеній ко

рабля. Чувство это выражается особенною тошно
тою, головокруженіем, разстройством зрѣнія, по
степенно усиливается до рвоты , повторяющейся 
нѣск. раз, может продолжаться во все время пла
ванія на морѣ, особенно при бурн. ею состояніи, 
рѣдко становится опасным. Въ новѣйшее время 
против м. б. предложили и съ успѣхои употре
бляли нѣск. капель хлороформа въ стаканѣ во
ды. Ср.: «Морская болѣзнь» В. Гейнрихса(Оцесс‘& 
1844).—М. вода, см. Море.—М. война, так наз. 
военныя дѣйствія на морѣ , направленныя против 
какого-либо госуд.предпринимается проуив тѣх го
суд., кои имѣют военныя морскія силы или при
морскіе берега и ведут морск. торговлю. Въ м. 
в. стараются уничтожить непріят. флот, разрушить 
и завладѣть морск. портами и колоніями.—М. или 
итальянская миля—*/60 градуса~13/< версты. М. 
соль, поваренная соль, вывариваемая из м. воды. 
— М. пѣнка , см. Пѣнка морская. — Морскіе 
боги. Фантазія греков изобрѣла разл. м. б. , смо
тря по разл. явленіям моря. Главою этих богов 
считался Посейдон или Нептун. Къ м. б. при
надлежали: Океан и его жена Телида съ ея женск. 
потомством (Океаниды); Нерей и его жена Дорида 
съ ея 50 дочерями (Нереиды); Тритон сын Посей
дона и Тритоны; отдѣльн. м. демоны (Протей, 
Главк, Сцилла, Сирены) и наконец боги отдѣльн. 
племен, потомки Океана.—М. инструменты, сна
ряды и орудія необходимые въ морѣ во время пла
ванія, каковы: компас, хронометр, барометр, зрит, 
труба и т. под. — Морскія державы, вообще 
державы, имѣющія флот, преимущ. тѣ державы, 
коих гл. сила состоит во Флотѣ. Въ послѣди, смы
слѣ въ концѣ 17 и 18 ст. так наз. Англія и Голлан
дія. Въ этом же смыслѣ м. д. были Венеція и 
Генуа, а въ древн.Карѳаген. Нынѣ первостеп.эі.д.: 
Англія, Франція, Россія, затѣи. Голландія, Данія, 
Швеція, Испанія, Португ., Италія, Турція; въ Ав
стріи иііруссіи основаніе Флота относится только къ 
новѣйш. времени.—М. карты , изображенія всей 
поверхности воды или только ея части, вмѣстѣ съ 
прилежащими берегами и маяками, съ находящи
мися на оо. скалами, мелями, теченіями, глубина
ми воды и т. д. Эти карты обыкн.изображаются по 
проэкціи меркаторской. — М. купанья,хотя уже из
вѣстны были и древним,однако во всеобщее употре
бленіе вошли только съ 18 ст. Купанья эти превос
ходят пользою купанья въ минер, источниках, как 
по большему содержанію солей въ морск. водѣ, так 
еще тѣм,что купающійся принужден,при плаваніи, 
дѣлать разл.упражненія,удар волн производит лег
кое сотрясающее дѣйствіе ; притом имѣют вліяніе 
вдыханіе морск. воздуха и нѣкот.психич.причины. 
Превалирующія составныя части морск. воды суть: 
повар, соль, солянокислая магнезія, сѣрнокислыя 
соли и животныя матеріи. М. к. дѣйствуют частію 
раздражающим и укрѣпляющим образом на мыше
чную и нервную системы, равно как и на кожу, ча
стію же разрѣшающим образом на лимФатич. и же
лезистую системы; оттого то они часто рекомен
дуются въхронич. болѣзнях, как; невралгіи, желу- 
дочн. спазмах, золотуган. язвах и пр. При болѣзнях 
же сердца, легочной чахоткѣ и общей слабости,ку
панья м. неудобны. Ср. Гартвига-. «О правильном 
употребленіи морск. купаній (2 изд. Брюссель 1853)

I и A’?«ccuxa;«De 1’abusdes bains de тег»(Пар.1853).
i — M. теченія замѣчаются въ морях почти повсю- 
і ду, но только сила и направленіе теченій въ разл.



Морскія училища въ Россіи э»в Мортпмсръ

мѣста* бывает различна. Опредѣленіе направленія 
и скорости м. т. возможно только на кораблях и 
состоит въ след.: во 1) наблюдают направленіе дви
женія корабля по компасу , определяют скорость 
его по лаіу и отмечают суточный путь корабля на 
картъ; во 2) определяют география. положеніе ко
рабля. Если положеніе выведенное по2-му способу 
совпадает съ положеніем, проложенным на картъ, 
то из этого заключают, что на движеніе корабля не 
дѣйствовало никакое теченіе; въпротивном же слу
чаѣ, если въ теченіе суток место корабля, показан
ное на картъ, находится от места, получаемаго из 
астрономии, наблюденій, наир, на 20 в. къ В., то 
принимают,что причина этому м.т.,наз.его запад
ным и говорят, что оно имѣет скорость 20 в. въ сут
ки.Этот способ хотя и не точен, однако весьма упо
требителен. Наблюденія такого рода показали след, 
гл. ti. m.: въ тропич. странах—экваторіально» от 
В. къ 3. Причина его до сих пор еще неизвестна: 
полаіают, что оно происходит от приливной волны 
и от дѣйствія пассатных ветров, кои въ этих стра
нах постоянно дуют съ В. на 3. Эго теченіе начи
нается въ Атлантич. океане съ африк. берегов и 
идет прямо на В.къ оконечности Южн. Америки, 
здесь делится на 2 части, из коих одна идет на Ю. 
и доходит до мысаГорна, др. идет на С. и извѣстна 
под назв.1 Ъльфштрём (см.).Предполагают, что по
следи. вѣтвь снова дѣлится въ Атлантич. океанъ, 
одна часть идет къ Азорским 0о. и оттуда снова къ 
африк. берегу, так что теченіе совершает здѣсь пол
ное круговое движеніе; др. часть идет на СВ. и до
стигает бер. Ирландіи. Въ Тихом океанѣ сильное 
м. т.: Перуанское, замѣчаемое у зан. бер. Перу, 
от Ю. къ U., послѣ поворачивает къ 3. и соединя
ется съ экваторіальный. Это м. т. пригоняет холод
ную воду южн. полярных морей къ тропикам. Въ 
сев. морях след. ,м. т.:ок. Шпицбергена, отЮ. къ 
3., переносящее ледяныя горы Сев. Ледов, океана 
къ К).; съ ним соединяется южн. и. т. из Вяфино- 
ва зал., и оба, въ видѣ клина,протекают между бер. 
Соединенных штатов и ГольФштрёмом. .VI. т. заме
чают также въ местах, гдѣ 2 моря соединяются уз
ким проливом ;так въГибралтарск. прол, на поверх
ности воды найдено теченіе из Атлантич. океана въ 
Средиземное м.,и въ том же самом мѣстѣ,на большей 
глубинѣ, теченіе противное. Вообще, на основаніи 
теоріи равновѣсія жидкостей, на поверхности мо
рей теп ыя частицы экваторіальн. стран должны 
стремиться къ полюсам, а въ глубинѣ—холодныя 
частицы ..олнрн. стран къ экватору. — ТЛ.училища 
въ Россіи. При Алексѣѣ Мих., боярин Ордын - На
щокин, бывши лиФлиндск. наместником, занимался 
образованіем Флота, но гдѣ именно было это первое 
училище, неизвѣстно. При царе Ѳеодорѣ Алекс, 
обучали мореплаванію въ Словено-греко-латинской 
академіи. Въ 1701г. учреждено въ Москвѣ, на Су
харевой башне,училище математич.и навигаторск. 
наук. Въ 1715 г. основана въ Спб. Морская акаде
мія. Въ 1733 г. образована Штурманск. рота адми
ралом Головиным, а въ 1752 г. учрежден Морской 
кад. корпус, въ новѣйшее время преобразов, въ 
Морск. академію. — Морское министерство, 
см. Министерство. — М. право, совокупность 
законов, учрежденій и обычаев, принятых как въ 
отношеніи морск. торговли, так и въ отношеніи 
морск. деряіав между собою; след.,въ послѣдн. от
ношеніи, м. право имеет характер международный 
и устанавливается на основаніи договоров. Долгое 

время въ основаніи м. п. лежало так наз. Lex 
Khodia. Въ средніе вѣка имѣли значеніе слѣд. морск. 
законы: Holes d'Oleron,Consolato del mare, морск. 
законы Варцелоны, амстерд., гамбургск., любекск. 
и др., также ордонансы Карла V 1519 г., и франц. 
Ordonnances maritimes 1631г. Въ новѣйшее время 
англичане, при Кромвелѣ, старались установить 
прочн. морск. законы, но возникло много разногла
сій преимущ. по вопросу о блокадѣ и правилѣ, что 
Флаг покрывает груз, т. е. по вопросу о безопас
ности на нейтральных судах непріят. груза, ис
ключая воепн. контрабанды. Въ послѣднее время 
древніе морск. законы значительно были смяічены. 
Ср. iSoet6eer:«Grundzugedes See-Volkerreclits d.Ge- 
genwart» (Гамб.1854—55); Cussy: «Phases et causes 
celebres dudroit maritimedes паЫопз»(Лейиц.1856); 
Pardessus'. «Collection des lois maritimes anteri- 
eures» (Пар. 1824); Soetbeer: «tiammlung olTiciel- 
ler Actenstucke in Beziehung ant’ Bchill'ahrt und 
Handel in Kriegszeiten» (Гамо. 1854 и сл.).— llop- 
скоіі вексель , обязательство шкипера, отмѣчае
мое на оборотѣ коносамента, если он получил день
ги под залог груза. — .VI. консулат, так въ 
нѣког. странах зап. Европы наз. м. суд, рѣ
шающій споры въ страховых дѣлах, распредѣляю
щій аваріи на корабль и груз и проч.—VI. ладан, 
см. Ладанъ морской.—М. протест, акт, составлен
ный у нотаріуса о м. приключеніи , на основаніи 
другаго акта, въ коем присяжное объявленіе шки
пера и экипажа.- VI. Сборник, журнал, издаваемый 
Морск. Ученым Комитетом съ 1848 г., нынѣ под 
редакціею Мельницкаго. Въ нем впервые были из
ложены у нас новые взгляды на воспитаніе въ ста
тьях И. И. Пирогова.

Морсъ, прохладительн.напиток, составляемый 
из сока кислых ягод— клюквы, смородины и т. п., 
смѣшаннаго съ водою и сахаром. — ѴЯ. наиболь
шій о. въ Лимфіордѣ, причисляется къ Ютландіи, 
протяж. 6 кв. м. 12;500 ж., гл. гор. Никеоинг.

Vlopia., римская парка, богиня смерти, дочь 
Ночи и сестра Сна.

Мортаделлы, колбасы, приготовляемыя въ 
Италіи из */з свинины и 2/з говядины.

VI ортань, Франц, пеньковое полотно низкаго 
сорта,двух родов: легкое, идущее на бѣлье просто
народья,и плотное, годное на тюфяки,мѣшки и проч.

ѴІор-гАрм, гор. въ пьемонток, пров. Павіи, на 
р. Арбоньѣ, 5,700 ж.; окружен стѣнами. Побѣда 
австрійцев над пьемонтцами 21 марта 1849 г.

ѴІорѵеммр ъ (Casimir - Louis-Victurnien de 
Rochecliouart, prince de Tonnay-Cliarente, due de 
Mortemart), франц, генерал и сенатор, род. въ Па
рижѣ 1787 г. Он отличился мужеств. отраженіем 
атаки русских приФридландѣ въ 1807 г. и участво
вал въ кампаніи въ Россію. Съ 1828 по 1830 г. был 
франц, посланником въ Спб. и, во время іюльск.ре
волюціи, был избран въ президенты нов.кабинета.

Мортимеръ, Рожер, граф и штатгальтер 
Ирландіи , впослѣдствіи правитель Англіи , род. 
1284 г. Въ 1320 г. он возмутился против короля и 
его временщиков, графов Спенсеров, был заклю
чен въ Товер, откуда бежал во Францію. Сдѣлав
шись любовником жившей там жены Эдуарда II, 
Изабеллы,он вмѣстѣ съ нею возвратился въАнглію, 
съ вооруженною силою пошел на кор., разбил 
его и, взяв въ плѣн, умертвил (1327). Посадив на 
престол Англіи малолѣтняго Эдуарда 111 , VI. 
управлял госуд. самовластно; въ 1330 г., когда он
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признал Роберта Брюса корн, шотландск., против 
него составился заговор и он повѣшен въ Смит- 
фильдѢ. —Потомство его, вт лицѣгерц. Анны М., 
вышедшей за Ричарда Іоркскаго, предъявило права 
этого дома на престол Англіи , что послужило по
водом къ войнѣ Бѣлой и Алой Роз.

М о рт іі мер съ-Хросс , мѣст. въ англ, граф
ствѣ ГерФордѣ, прославившееся кровопролит, сра
женіе» 1-го Февр. 1461 г. (во время войны Алой и 
Бѣлой Роз) между войсками Эдуарда IY Іоркскаго, 
под личн.его предводительств., и Генриха VI Лан
кастерскаго, под начальств. графа Пемброка, до
ставившим первому рѣшительную побѣду и обла
даніе короною Англіи.

Иортира, короткое артиллер. орудіе для на
вѣсной стрѣльбы. ІІо калибру м. различаются на 
‘/з пудовыя, 1 /2 пуд. и 5 пуд. (крѣпостная) и ста
рыя 3 пуд. и 6 Фунт.—Мортирка, пробная мор
тира для испытанія метательной силы пороха, чу
гунная,для заряда въ 9 зол., съ цилиндрич.каморой 
и полушарным котлом для помѣщенія 50 фунт, мѣд
наго ядра, нарочно для пробы изготовленнаго. М. 
имѣет поддон, съ коим ось ея составляет угол въ 
45°; для стрѣльбы м.ставится надерев. платформу. 
— Мортирные станки состоят из двух верти- 
кальн. станин, скрѣпленных между собою,съ гнѣз
дами для мортирных цапер и съ боевою подушкою 
под мортиры. Для 5 и 2 пуд. мортир станки дѣла
ются въ крѣпости, артиллеріи из чугуна, а въ осад
ной из артиллер. металла. Для ’/а и */4 пуд. мортир 
дроги деревянныя. — Мортирныя дроги для 
возки мортир,состоят из 2-х продольн.брусьев,врѣ- 
занных въ дерев, подушки, скрѣпленныя съ лопа
стями осей; м. д. имѣют дышловую упряжь и пола
гаются по 1 на каждую 2 пуд. мортиру и по 2 
на 5 пуд.

Мортоды, искусствен, жемчуг, кот.обыкнов. 
продают неграм въ Сенегалѣ.

Мортоиваль, псевдоним Франц, романиста 
Фюрси Гесдан (Furey Guesdan), род. въ Парижѣ 
ок. 1780г. ;написал:«Ьеcomte de Villamayor »(1825); 
«La dame de S. Eris» (1827); «Siege de Rouen» и 
Siege de Paris» (1828); «Martin Gil» (1830); «Le 
Tartufe moderne»( 1825);« Mon ami Norbert»(1834); 
«Une sombre histoire» и мн. др.

Мортонъ, Яков, граф, род. въ Далькейтѣ 1530 
г.,канцлер Маріи Стюарт, принимавшій участіе въ 
умерщвленіи Рицціо, Дарнлея и Ботвеля. Въ 1572 г. 
он был назначен корол.Елисаветою въ регенты ко
ролевства; но, пріобрѣв всеобщую ненависть, он 
должен был удалится въ 1578 г. Хотя вскорѣ ему и 
Удалось возвратить себѣ власть, но обвиненный въ 
госуд. измѣнѣ, он был обезглавлен 1581 г. въ Эдин
бургѣ.—ИЛ,,Самуил Георг, род. 1800 г.,профессор 
анатоміи и физіологіи въ ; Medical-College» въ Фи- 
ладельФІи , гдѣ ум. 1851 г. Своими краніологич. 
изслѣдованіями он дал краніологіи новое направле
ніе, кот. въ Америкѣ имѣло много послѣдователей. 
М.написал: «Illustrations of pulmonary consump
tion» (1834) ; «Crania Ameri .ana» (Филадельфія 
1840); «Crania egyptiaca» (1844); «Ethnografy and 
Archaeology of the american aborigines» (Ныогав. 
1846) и др.—М. , Вильям Гргін, америк. хирург, 
род. въ Бостонѣ ок. 1815 г., ученик доктора Карла 
Джэксона, по идеѣ коего он ввел при операціях 
употребленіе эѳира.

Мортуаріумъ (лат.), так наз. во времена 
Феодальной системы право, по коему Феодальный 

владѣлец наслѣдовал по смерти своего вассала из
вѣсти. часть его имущества.

Мортусъ (лат.), служитель при больных, за
раженных чумою, убирающій также и трупы за
чумленных.

Morte charge, тхнч. выраженіе, озн. ласто
вую пошлину, платимую кораблем, независимо от 
того—имѣет ли он полный груз или нѣт,-

Мортье, головной убор, шапочка из бархата, 
надѣвавшаяся франц, канцлером и президентами 
парламента.

Мортье, Эдуард Адольф Казимир Жозеф, 
герц. Тревизскій, род. 1768г. въ Шато-Камбрези, 
служил съ 1791 г. въ республик, войскѣ, дѣйство- 
вал 1805 г., как маршал, въ Австріи против рус
ских, 1806 и 1807 г. въ сѣв. Германіи. Послѣ сра
женія под Фридландом, получивши титул герц. Тре
визскаго, командовал въ Испаніи, гдѣ выиграл сра
женія (1809 г.) при Окасіа и (1811) при Геборѣ. 
Въ 1812 г., съ Неем, заботился о спасеніи из Россіи 
остатков арміи. 1813 г. сражался при Люценѣ, Дрез
денѣ , Лейпцигѣ и Ганау. Послѣ компаніи 1814 г., 
когда ввѣрена была ему защита Парижа, перешел 
на стор. Людовика XVIII апотом снова Наполеона. 
Въ 1830 г. пристал къ іюльск. революціи; съ ноя
бря 1834 по апр. 1835 г. был военным министром и, 
до 12 марта, президентом кабинета; 28 іюля 1835 г. 
смертельно раненый подлѣ Люи Филиппа взрывом 
адской машины, ум. въ тот же день.

Морумбоджіі, р. въ вост. Австраліи, впа
дает, послѣ 200 м. теченія, въ Муррей.

Морусъ, Томас, собственно Мур, канцлер 
Генриха VIII, кор. Англіи, род. 1480г. въ Лондо
нѣ, исполнял разл. дипломатия, порученія, и сдѣ
лай послѣ канцлером. Вслѣдствіе брачнаго раз
рыва короля, 1532г. сложил он съ себя всѣ должно
сти, жил въ бѣдности въ Шельзеи, а отказавшись 
1534 г. подписать нов. акт о престолонаслѣдіи, за
ключен был въ Товер , и 6 іюля 1535 обезглавлен. 
Из его соч. (Лонд. 1559) замѣч. : «De optimo rei- 
publicae statu, deque nova insula Utopia» (Левен 
1516). Ср. Рудгарт: «Thomas Murus» (Нюрнб. 
1829) ; Макинтош'. «Life of sir Thom. Murus» 
(Лонд. 1830).

Морфей, сын Сна, бог сновидѣній, изобра
жается въ видѣ крылатаго старика, съ рогом, из 
коего выходят усыпляющіе пары.

М <>рФіі, Поль, знамен, шахматный игрок, род. 
въ Новом Орлеанѣ.Отец его был страшный игрок, 
и маленькій М. съ жадностью слѣдил за игрою. 
Въ 12 лѣт он играл уже отлично и, совершен
ствуясь съ тѣх пор, пріобрѣл славу как въ Амери
кѣ, так и въ Европѣ.

Мор<і>ііі или Морфин (греч.), органич. осно
ваніе , открытое Сертюрнером 1804 г. въ опіу
мѣ , кристаллизуется безцвѣтн. четырехсторонн. 
столбиками. Соли его, растворимыя въ водѣ и алко
голѣ , имѣют горькій вкус и оказывают наркотич. 
дѣйствія так же, как и самый м.

МорФіі.ть (франц.), необработанная , сырая 
слонов, кость.

Мор«і>ологіл , часть ботаники , изучающая 
Форму раст. и их частей; она распадается на два 
отдѣла: изученіе внѣшних Форм и изученіе внутр, 
строенія раст.

Мирно или Морие, так наз. жители астрах, 
губ. прибрежную часть земли, покрытую въ нѣ- 
кот. мѣстах значит, пространством вод (прибрежн.
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озер), сливающихся непосредственно съ морем и 
обыкн. покрытых со стор. его небольш. островка
ми, мелями и камышем. Они образуются отдѣленіем 
от моря морск. губ и заливов, песчан. наносами.

Мор чел.ап, Антоніо, итал. археолог, род. въ 
Кіари 1737 г., был прооесс. краснорѣчія въ Римѣ, 
потом библіотекарей кард. Альбони, 1791 г. возвра
тился въ Кіари ; ум. 1821 г. Гл. его труд : «Stylo 
inscriptionum latinarum lib. III» (Рим 1780). Ap- 
хеол. соч. его изданы под загл.: «Opera epigraphi- 
са» (Падуа 1818—25).

Норшаііскь, уѣздн. гор. Тамбов, губ., на 
лѣв. бер. р. Цны , 13,820 ж. Дѣятельная торговля, 
гл. предметы коей: хлѣб , сало и скот; 1 ярмарка. 
Заводов 27, въ том числѣ салотоп.21, воскобойн. 1, 
свѣчносальный 1. Сдѣлай гор. 1779 г. — Мор- 
■панскій уѣзд, протяж. 6,326 кв. в. Под полями
258,181, лугами 86,595, лѣсом 252,099, болотами
7,193дес. Поверхность уѣзда волнообразна; почва
черноземная съ глинистою подпочвою. Гл. р. Цна.
Жит. 198,040, занимаются земледѣліем, садов., ого
роди., пчелов. и скотоводством; въ уѣздѣ лош.
102 т. , рог. скота 27 т. , овец простых 87 т., сви
ней 38 т.; Фабрики суконныя, заводы купоросные,
кожев. и винокур.

Моршснекь, головной убор замужн. жен 
щин вятск.и пермской губ., въ родѣ кокошника, 
из шелков, матеріи, вышитой золотом.

Моріадіінм. (польск.) , раст., тоже, что водо
росль Фукус (см.).

Моріцііны (Rugae), длинноватыя складки, 
образующіяся на кожѣ, происходят либо от произ- 
вольн. сокращеній мышц, находящихся под ко 
жею (как напр. на лбу, углах рта), либо пассивным 
образом от спаденія прежде чрезмѣрно растяну
тых наружи.покровов (напр. на лицѣ при исхуда
ніи). Наконец м. могут еще образоваться , если 
ткань напухает настолько, что не может уже умѣ
ститься на прежн. мѣстѣ (при застарѣлых накожн. 
болѣзнях).

Моръ, шелков, матерія, затканная на полови
ну золотом, а на полов, серебром.

Моръ скота, см. Падежа скотскій. — М. лю
дей , см. Ліоровая язва.

Моръ, мис Ганна, англ, писательница, род. 
1745 г. , писала сначала трагедіи , потом статьи о 
религіи, нравственности и воспитаніи; ум. 1833 г. 
Соч. ея изданы въ II т. Біографія написана Роберт
сом (Лонд. 1834). — И., Томас, см. Морусъ. — 
.11., Карелъ де-, живописец голл. школы и гравер, 
род. въ Лейденѣ 1656 г., ум. въ Гагѣ 1738 г., уче
ник Г. Дова, А. Фан ден Темпеля и Ф. Мириса. Въ 
нашем армит. его: «Спаситель въ терновом вѣн
цѣ», «Оішельник». — .11. (Mohr), Карл Фридр., 
род. 1806г. въ Кобленцѣ, прусск. придворн. апте
карь, извѣстен соч. по химіи и Фармацевтикѣ. Гл. 
его соч.: «Lehrbuch der pharmaceutischen Tech- 
nik» (2 изд. Брауншв. 1853), «Commentar zur 
preusz. Pharmakopoe» (2 изд. Брауншв. 1853—54), 
«Lehrbuch der chimisch-analytischen Litrirmetho- 
de» (Брауншв. 1855—59).

llopMKb(Mergulus), води, птица из сем. чис
тиковых (Alcida), клюв короткій, толстый, при 
основаніи опушенный; верхи, челюсть трехгран
ная, съ дугообразн. хребтом; несет по 1 яйцу; имѣ- 
ет 2 насѣдных пятна. Вид:.*і.,чплыг7(М.а11е),до 10 д.

Моряна, морянин или морянка, вѣтер, дую
щій со стор. моря, у жителей архант. губ.

Пор янка, соль, добываемая из морской воды 
или привозимая из-за моря.

М оеазанръ Гофмана, окаменѣлый черен яще
ра, найд. Гофманом; съ 1795 г. хранится въ Пари
жѣ въ музеумѣ естеств. исторіи ботанич. сада.

Мосальскій-Хольцов, Владимір Васильев, 
князь и боярин,сибирек. воевода царя Ѳеодора Іоан н., 
ходившій походом против Кучума и взявшій двух 
его жен и сына, Абдул Хаира, въ 1591 г.; ум. 1610 
г.—М.Литвинов, князь Василій Ѳеодор., извѣстен 
смѣлый переходом чрез покрывавшуюся льдом р. 
Десну, под огнем войск 2-го Лжедимитрія,и побѣдою 
над послѣдним 1607 г.; ум. 1612 г.

.11 оса.іьскъ, уѣздн. гор. калужск. губ., пообѣ- 
им бер. Можайки, 15,000 ж.; церквей 4, учил. 3; 
ярмарок 4, заводов 3. 11. съ XII до полов. XIV ст. 
составлял особое княж., вошедшее потом въ сос
тав Моск, госуд.—Посальскій уѣзд, протяж. 
3,858,g кв. в., имѣет поверхность мѣстами ровную, 
мѣстами пересѣченную болотист, лощинами. Поч
ва большею ч. суглинистая. Здѣсь берет нач. р. 
Балва. Есть болота. Лѣс дровяной. Жит. 111,883, 
занимаются земледѣліем и скотоводством,кои впро
чем въ плох, состояніи. Уѣзд промышлен: жит. 
занимаются разведеніем коноплянников для добы
ванія пеньки и конопл. масла, также лѣсопромышл., 
извозом, многіе уходят на заработки. Фабрик и за
водов 2, ярмарок 36.

.ІІосгеіім ь, Іоіан Лоренц, нѣм. богослов, род. 
1694 г. въ Любекѣ, ум. 1755 г. канцлером геттин- 
генск. универе. Из соч. его заслуживают вниманіи; 
«Institutiones historiae ecclesiasticae (1755; на нѣм. 
яз. Гейдельб. 1786—96); «Institutiones historiae 
majores» (1763) и «Sittenlehre der Heil.Schrift» 
(9 T. 1770—78).

Мосдор<і>ъ, Фридрих, род. 1757 г., ум. въ 
Дрезденѣ 1843 г.; извѣстный нѣм. писатель по ма
сонству; он издал, между пр.: «Encyclopadie der 
Freimaurerei» (Лейпц. 1822—28). Ум. въ Дрезде
нѣ 1843 г.

Носка до, мускатное вино, выдѣлываемое въ 
Сициліи.

Москаль, так поляки называют всякаго рус
скаго, а малороссы—всякаго великорусов.

Москатіі, Пьетро, гра®, род. 1736 г. въ Ми
ланѣ, итал. врач, приверженец Руссо, принял стор. 
франц, революціи, занимал важн. должности въ Ци- 
сальпинск. республикѣ, послѣ был генерал-дирек
тором училищ въ корол. Итальянок. Ум. 1824 г. въ 
Миланѣ.

М оскиа,р.,берет начало из болота Гжатск, уѣз
да Смоленск, губ., протекает московок, губ., и въ 
ряз. губ. впадает въ Оку. Длинатеч. 420 в., глубина 
от ‘/а арш. до 6 саж. — Мосііна, столица, при рр. 
Москвѣ, Яузѣ, Неглинной, и Обводном каналѣ, 
379,330 ж.; разбросана на холмах и въ долинах, за
нимает 64 кв. в.; въ историч. отношеніи дѣлится 
на Кремль, Китай-гор., Бѣлый-гор., Земляной-гор. 
и Московск. предмѣстья. Замѣч.: Успенскій собор, 
Архангел, собор, Благовѣщ. собор, колокольня 
Ивана Be і.;всего церквей правосл. 275, единовѣрч. 
5,проч.вѣроисп. 12; благотв.зав.73;театров 3, цирк 
1, экзерцисгауз 1; дворцов 6,Сухарева башня.Гор. 
снабжается водою Мытищенским водопроводом. Ва
жный торгов, и Фабричн. гор.; Фабрик и заводов 
641. Пристань. Университет, 4 кад. корп., женск.
институтов4,проч.учебных заведеній 113. Дебарка
дер Никол, желѣзн. дороги. М. упоминается въ



Москвины »»» Моенотнл>ииновъ. Ѳ. М.

перв. раз под 1147 г.; во второе пришествіе мон
голов была разорена.Ок.полов.XIIIст. М. упомин. 
как отдѣльное княжество;первым князем М.счита
ют Михайла Яросл. тверскаго, брата Алекс. Нев
скаго.Іоанн Калита перенес 1328г.великокняж. пре
стол из Владиміра въ М. 1380 г. М. была разорена 
Ольгердом; 1382 г. хан Тохтамыш предал М. ог- 
чю и мечу. Однако вскорѣ удѣльн. княжества начали 
мало по малу сливаться съ М., и при Іоаннѣ III 
она является уже центром госуд. сильнаго и совер
шенно независимаго; покореніе Новгор. усилило 
торговлю М. съВостоком и Западом, а иностр, зод
чіе украсили ее мног. отличи, зданіями. 1571 г. 
крымск. хан Девлет-Гирей обратил М. въ пепел. 
Послѣ Вас.Иван.Шуйскаго,М.попала въ руки по
ляков, но послѣ боя под Москвою (21—22авг. 1612 
г.) русскіе вошли въ Кремль. 1613 г. был избран 
на царство Мих. Ѳеод. 2 сент 1812 г. М. была от
дана без боя французам, кои оставили ее 12 окт. 
совершенно опустошенною. О достопримѣч. М.ср. 
И. Снегирева:« Памятники моек, древностей »(М. 1842 
—45). Московскійуѣзд, протяж. 2405 кв. в., 
мѣстоп.возвышен ное,слегка волнистое, почва преи- 
мущ. иловатая и суглинистая. Рѣки: Москва, Исе- 
тра и Клязьма. Жит. 102,600; занятія:хлѣбоп., са
дов., скотов., въ особ, развита промышленность; 
роды промышленности разнообразны, из них упо
мянем: бумагопрядильную, шерстян., бумажную, 
обработка воску. Фабрик 49, заводов 39, кромѣ 
того сукновальни 3, кардонное завед. для сук. Фа
брик, красильная 1. Ярмарка 1 въ Пешки.

Москвины,2 сестры писательницы нач. XIX 
ст.; въ 1802 г. были изданы их стихотворенія под 
загл.: «Аонія или собраніе стихотвореній». См. 
Билевича: «Русск. писательн. Х1Хст.»въМосковск. 
городск. листкѣ за 1847 г.

Мосіініітнниііь, учено-литерат. журнал, 
издававшійся въ Москвѣ, до 1855 г. Погодиным и 
Шевыревым. Направленіе М. впослѣдствіи разви
лось въ славянофильство (см.).

Москенъ, два норвежскіе оо. въ Сѣв. морѣ, 
близ о. Верое. Между этими оо. находится Мо- 
ененское теченіе, опасное зимою.

Москптсро, полог, занавѣс у кровати,’ по
крывало, или род широк, легкаго халата, надШае- 
маго испанцами ночью для предохраненія себя от 
москитов.

Москитосекій берег, прибрежн.полоса Цен
тралы:. Америки, при Караибск. м.; со стор.ма-- 
терика граничит съ Никарагуа и Гондурасом; про
тяж. ок. 800 кв. м. Жители большею ч. индѣйск. 
племя, москнтосы или мескиты; всѣх жит. 
19,000; ведут кочевую жизнь , дѣлятся на многія 
поколѣнія и управляются королем, мѣстопреб. коего 
портов, гор. Блуфильдс и кот. признает власть Ве
ликобританіи. Гл. произведенія страны: краски и 
дерево.

Москиты (Simulia) , двукрылыя насѣкомыя 
из рода комаров; жалят очень больно; распростра
нены въ жарких странах.

Носконія: так называли великое княж. Мос
ковское иностранцы, кои и нынѣ еще иногда под эт. 
именем разумѣют всю Россію.—М«скопка(Ра 
rus palustris), птица из рода синиц; водится въ Рос
сіи. — И., древне-русск. монета, первоначально 
мѣдная, стоила не много больше рубля; Іоанн же III 
раздавал золот. м. разн. величины своим воинам за 
храбрость, как медали. Это были иногда золотыя 
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иностр, деньги , иногда же нарочно выбитыя въ 
Москвѣ. Воеводы получали большія іи. съ изобра- 
женіем лица государева.—Московская губ. за
нимает центральное мѣсто въ европ.Россіи, протяж. 
29,113 кв. в., лежит на продолженіи склона Вал- 
дайск. возвышенностей; въ сѣв.части губ. возвыша
ется на 1085 ф. над п. м.,ок. Серпухова и Коломны 
же всего на 300 или 400 ф.;собственно гор нѣт, но 
по теченію значит.рѣк дов. возвышенные наносные 
холмы. Орошается рѣками системы Волги (Лама, 
Сестра), Москворѣцкаго (Москва, Исетра), кромѣ 
того Клязьмою; Ока на границѣ; пристаней въ губ. 
3; наиб, число оо. въ богородск. уѣздѣ, вообще по 
прав. стор. Москвы; болота также въ сѣв. части 
губ.Желѣзн. дорог 4; 6 линій шоссе. Климат умѣр. 
и весьма здоров; лѣтній жар умѣряется холоди., 
а зимній холод теплым вѣтром. Лѣсов больше въ 
сѣв. части. Почва весьма разнообразна ; вооб
ще въ губ. болѣе преобладают грунты: глинистый, 
иловатый, суглинок, сѣро-глинистый и сѣро-ило - 
ватый,частосмѣшанныйсъпеском; мѣстамивстрѣч. 
въ губ. каменоломни, глина, тор® въ вост, части 
губ. Хлѣбоп. въ неудовлетв. состояніи; въ хлѣбѣ 
недостаток; скотоводство незначит.; мѣстами обра
щается вниманіе на огороднич. и садоводство; пче- 
лов. незнач. Значит, часть промышл. сил губ. обра
щена на занятія Фабричныя и торговыя. Ману®, 
промышл. процвѣтает: Фабрик и заводов считается 
1,171, а внѣ гор. 308 Фабрик и 15 заводов.; замѣч. 
Фабрики: шелков., хлопчатобум. и парчевых издѣ
лій, суконныя, писчебум. и бумагопрядильныя; за
воды Фарфоровые и Фаянсовые; мелкіе промыслы 
распространены по всей губ. и весьма разнообраз
ны. Торговля весьма значит., обнимает произве
денія цѣлаго госуд. и значит, часть заграничнаго 
привоза. Ярмарок въ губ. 110. Учебных заведеній, 
кромѣ универе., 681. Жит. 1, 561,640. Со времени 
перваго раздѣленія Россіи на губ., при Петрѣ I, 
м. *. подвергалась многим измѣненіям: 1782 г. она 
переименована въ намѣстничество и содержала 
15 гор., 1802 г. преобразована въ губ., и уѣздн. 
гор. осталось 13. Ср. «Статистич. обозрѣніе про
мышленности w. г.» Тарасова,М. 1856.—Ш.упзд, 
см. Москва.—Московская коммерческая ака
демія, основана П. С. Валуевым въ 1810 г., для 
дѣтей почетных граждан, купцов, иностранных 
негоціантов и мѣщан. Предметы преподаванія, 
кромѣ общих всѣм средним учебным заведеніям, 
слѣдующіе: химія, механика, технологія, естеств. 
исторія и англійскій язык. Академія состоит въ 
вѣдомствѣ министерства Финансов. — Москов
скій городской листок, литературная газета, 
издававшаяся въ 40-х и въ началѣ 50-х годов. — 
И. поход: под этим именем извѣстен въ исторіи 
поход на Россію Владислава, польскаго царевича, 
въ 16#7—1608 г. — М. ЛГеркургіі,литерат. журнал, 
издававшійся въ Москвѣ въ 1803 г. ежемѣсячными 
книжками. — II. Телеграф, см. Телеграфъ мо 
сковскій. — Московскія Вѣдомости, газета, 
изд. при московск. универе, со времени основанія 
онаго (1755). Въ настоящее время М. В. изда
ются под редакціею Каткова. См. «Столѣтіе ІИ. 
В.» М. 1855.

Московское, село ставроп. губ. съ 4,000 ж. 
Москотильняя лавка, лавка, гдѣ продают 

товары, составляющіе моЬкоть.
Москотнльниковъ, Ѳ. М., ум. въ Ка

зани 1852 г., извѣстен въ русск. литературѣ пе- 
59



Ыоскоть »30 Мостъ

реводом г Освобожденнаго Іерусалима» Торквато 
Тассо.

Нискоть, собирательное назв. вообще всѣх 
химич.,растит, и т. п. составов и веществ, употре
бляемых въ рази, ремесленных, Фабричн. и худож. 
производствах; таковы: краски, селитра,разн. тра
вы, купорос, нефть и т. д.

Мослокъ, на яз. охотников, крыловые сгибы 
на папоротках у птиц.

Мисо, Эль, живой., см. Эррера.
Посолъ, ярославское назв. мѣщанина, зани 

мающагося мелочною продажею холста. — М., тол
стая говяжья кость съ малым количеством прирос
шаго къ ней мяса.

.Посохъ, сын Іафета; от него произошли 
мосхи или каппадокійцы (см. это слово).

Моеси, р. въ Индіи, орошающая Гайдерабад 
и Голконду на протяженіи почти 270 в., берет нач. 
под 80° вост. долг, и 17° 14' сѣв. шир., и впадает 
въ Кистну.

Mocco (итал.), музык. термин, означ. ускоре
ніе звуков.

Моссу-іъ, гл. гор. эялета того же имени въ 
азінтск. Турціи (эялет — по обоим бер. Тигра, 
съ 220,000 ж. на 260 кв.м.), лежит на Тигрѣ, 
имѣет 20 мечетей, 15 несторіанск. и іаковитск. 
церквей и 20,000 ж., был прежде митрополіею 
мессопотамск. церквей. Значит, нѣкогда Фабрич
ная дѣятельность гор., славившаяся преимущ. вы
дѣлкою хлопчатобумажной матеріи мусселина, по
чти совершенно изчезла. Въ окрестностях М. раз
валины Ниневіи.

Мостагамъ, гор. во Франц, пров. Оран въ 
Алжирѣ, близ устья ШелиФа, крѣпость; 7,300 ж.

Мостапнъ-Ьиллаа:, 12-ый калиф из династіи 
абассидов;избран турецк. войсками862 г., низложен 
ими же 866 г.—Мистак<1>11 - Биллах, 22 калиф 
абассидск., был возведен на престол въ 944г. Эмир- 
аль Омаром Тузуком, а въ 946 г. ослѣилен и низвер
гнут за жестокость.—Мостадсръ Биллах, 28-ой 
багдадск. калиф абассидск.династіи,съ 1094—1118г. 
Въ его правленіе крестоносцы овладѣли Іерусали- 
мом 1099 г.— Моетарінедъ Ьиллах, 29-ый ка
лиф из дин. абассидов, съ 1118 г.; воевал съ сельд- 
жукск. султаном Масудом; убит измаелитск. вой
ском 1135 г. —Мистанджел'і»-Ьиллаа:,32-ой ка
ли® из династіи абассидов, съ 1160—70 г.; правил 
мудро и правосудно. — Моетадіі-Ь'галр-Аллаж, 
33-ій кали® абассидск. съ 1170— 80 г. Въ его пра
вленіе был покорен Египет полководцем его Сала
дином.— Мостанссръ-Ь'шш, 36-ой кали® из
династіи абассидов,1226—43 г. покровительствовал
наукам. При нем монголы впервые вторглись въ
Мусульманок. владѣнія.—Мостазсмъ-і'издаа:,
послѣдній багдадск.кали® династіи абассидов,1243
—58 г. Во время религ.раздоров суннитов и шеи-
тов, он приказал разграбить имущество послѣдних;
тогда покровительствовавшій им визирь его, Мо-
вайед-Еддин, передал Багдад брату монгольск. хана
—Гулагу, кот. умертвил М. вмѣстѣ съ его сыновь
ями, 1258 г.

Мостирабы, см. Мозарабы.
Мостартъ, Ли, род. въ Гарлемѣ 1474 г., ум. 

1555 г., голландск. живописец, придворн. портре
тист Маргариты испанск. и Филипа 11. Его портре
ты отличаются красотою и сходством. Большая ч. 
его произведеній погибла во время пожара въ Гар
лемѣ. Въ Брюсселѣ его «Монах на колѣнах», въ 

Берлинѣ «Св. семейство», въ спб. эрмит. «Обруче
ніе св. Екатерины».

Ностаръ, укрѣпл. турецк. торгов, гор. въ 
Герцеговинѣ, на р. Нарентѣ, съ 10,600 ж.

Мостерсэ, М остеръ, неб. о. на ю.-зап. бер. 
Норвегіи. На этом о. кор. Ола® Тригвазон постро
ил первую христ. церковь въ Норвегіи 997 г.

Мостки, бревенчатый или досчатый мост че
рез топкое мѣсто, по льду во время рѣкостава или 
по бокам улиц для пѣшеходов.
М истинным,бревно или пластина въ мостовой.
Мостовое прикрытіе, укрѣпленіе, устраива

емое перед мостом, для защиты его от дѣйствія 
непріят. батареи и для сохраненія возможности 
отступленія по нем своим войскам. — Мостов
щики (Fi eres pontiles, Fratres pontifices), христ. 
братство въ южн. Франціи, цѣлью коего была по
стройка мостов, содержаніе дорог и заведеніе гос- 
тинниц. Основатель их Венецег оказал уелуги при 
постройкѣ въ Авиньонѣ моста через Рону. Общи
на утверждена 1189 г. папою Климентом 111. Ср. 
«Recherches historiques sur les freres pontiles» 
(Пар. 1818). — Мостовые вѣсы употребляются 
для взвѣшиванія больших тяжестей, товаров и да
же телѣг съ товарами. Въ этих вѣсах тяжесть дѣй- 
ствует на коротк., а сила на длинное плечо ры
чага, так что сравнительно малою тяжестью мож
но уравновѣсить большой груз.Обыкновенно устра
иваются так, что нпр. 1 ф. гири уравновѣшивает 
10 или даже 100 ф. груза.

Мостовье, въ кожевенном производствѣ—ко
жи, еще не совсѣм выдѣланныя.

Мостъ: так вообще наз. помост для перепра
вы через воду, топь, ров и пр. М. подраздѣляют
ся на постоянные и временные. Постоянн. іи. дѣ
лаются из дерева, желѣза и камня; м. этого рода 
состоят из 2-х гл. частей: из подпор и настилки. 
Дерев, .и. бывают: бревенчатые, если берега нахо
дятся въ небольшом удаленіи), состоящіе из про
дольных балок, на коих накладывается настилка; 2) 
на сваях , когда берега значит, удалены друг от 
др.; 3) покатые іи., у коих балки немного наклоне
ны кверху и поддерживаются косыми подпорами;
4) висячіе м., у коих продольные брусья удержи
ваются въ горизонтальном положеніи особым меха
низмом сверху -^дугообразные, у коих настилка под
держивается дугообразн. подпорами ; 6) рѣшетча
тые,состоящіе из брусьев, сложенных крестообраз
но и имѣющих вид рѣшетки. Кам. м.имѣют обыкн.
дугообразный свод. Желѣзные іи. состоят из желѣз-
ных дуг, кои укрѣпляются между каменн. быками.
Къ желѣзный м. причисляют еще цѣпные, у ко
их вся тяжесть настилки висит на цѣпях , помѣ-
щенных над іи.; сюда же относят вновь изобрѣт.
Ферберном и Стефенсоном трубчатые іи. , кои
состоят из свинченных ящиков и образуют род тон
неля. Къ времени, іи. относятся: 1) понтонныем.,
см. Лонтонъ -,2) ж.на судах,т.е. у коих суда замѣ
няйте подпоры; 3) іи. на плотах-, 4) на бурдюках,
сшитых из воловьих кож и наполненных воздухом;
5) іи. «а козлахj 6) іи. на канатахj 7) конгрево-
вы іи.,кои состоят из мостовой настилки, поддержи
ваемой по срединѣ вертикальн., и по концам от
косными подпорками , упирающимися въ ось, на 
концах коей надѣты 2 кольца; 8) подъемные м. со
стоят из мостовой настилки (полотна), поднимае
мой противовѣсом, катающимся по криволиней
ным спускам такого устройства, что, при движеніи
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полотна вверх, а противовѣса вниз, сохраняется 
между ними равновѣсіе при всѣх их положеніях. 
Въ заводских плотинах употребл.: 1) понурый м., 
покатый помост коего между свинками со стор. 
пруда ; 2) сливной »■., помост для стока из пру
да излишней воды. Ср.: «Prakt. Darstellung dei' 
Brtickenbaukunde»—Редера-, Grundsatze der Stra- 
szen-Brucken-Kanal- und Halenbaukunde»— Сган- 
Uu»a;«Essai d’une instruction sur le passage des ri
vieres et la construction des ponts militaires»Hail- 
lont, «Памятная книжка для инженерных и са
перных офицеров»; наконец, соч. о мостах Л. 
Усова.

Мосхопуло, 2 греч. грамматика: один съ о. 
Крита, жил при имп. Михаилѣ Палеологѣ , около 
конца XIV ст.; другой был из Константинополя, 
послѣ взятія коего бѣжал въ Италію. Первый на
писал грамматику, издан, въ Балѣ 1540 г. Второ
му приписывают грамматику извѣсти, под назв. 
«Peris chedon». Въ 1822 г. Титце нашел еще ма
нускрипт М. съ о. Крита под загл. «Opuscula 
grammatica».

Мосхосъ или Мосх, греч. идиллик 3 ст.до Р. 
X., родом из Сиракуз, стихотворенія коего нахо
дятся вч. изданіях Аренса (Лейпц. 1850) и Гер
мана (Лейпц. 1849).

Носъ (Mohs), Фридрих, знамен, герм, мине
ралог, основатель естественно историч. методы въ 
минералогіи; род. 1774 г., съ 1817 г. был професс. 
минералогіи въ Фрейбергѣ, съ 1826 г. перешел въ 
Вѣну; ум. 1839 г. Между многочисл. соч. его осо
бенно замѣч.: «Versuch einer Elementarmethode 
zur naturhist. Bestimmung und Erkenntniss der 
Fossilien» (Вѣна 1813), «Characktere der Klassen, 
Ordnungen u. s. w.,oder Charackteristik des na- 
turhistor. Mineralsystems» (Дрезд. 1820), «Grund- 
riss der Mineralogie» (Дрезд. 1822—24 ; 2-ое изд. 
1839), «Anfangsgriinde der Naturgeschichte des 
Mineralreichs» (Вѣна 1832; 2-ое изд. продолжено 
Циппом, Вѣна 1836— 39).

Моська, маленькая рѣдкая собачка съ толстым 
носом, черною мордою и бурою шерстью.

Мотаиаксль, послѣди, калиф египетск. из 
династіи абассидов,ум. 1538 г.—"М.-Биллах, 10-й 
кали® из династіи абассидов, съ 847—861 г,—Мо- 
тадедъ-Ь'иллаж, 16-ый кали® из династіи абас
сидов, сч> 892—902 г., справедливый, строгій, по
кровитель наук; он побѣдил карматов.

Мота делъ Куерво, Ла, гор. въ испанск. пров. 
Куенца, 3,530 ж. Извѣстен по приключенію Дон- 
Кихота съ мельницами.

Мотазалііты , магомет. сектаторы, полага
ющіе, что коран есть произведеніе человѣч., а не 
божественное, и что воля людей свободна.

Мотала, р. въ шведск. ленѣ Линкёпинг, вы
текает из оз. Веттер и впадает у Норкепинга въ 
зал. Бровикен.

Мотамедъ-Сылад, 15-ый калиф из династіи 
абассидов, съ 870 г. При нем вост. Персія и Еги
пет отдѣлились от КалиФата.—Мотассмъ Бил
лах, 4-ый сын Гарун-аль-Рашида, 8-ой кали® из 
династіи абассидов, съ 833 — 842 г.; подавил воз
станіе въ Персіи, отразил имп. ТеоФила, по
строил и сдѣлал резиденціею гор. СурФаманра. Он 
же учредил турецк. милицію , кот. впослѣдствіи 
стала возводить на престол калифов.

Мотснеббн, арабск. поэт, род. 915 г. по Р. 
X. въКуФѣ, 965 г. был убит. Ero«Divan» (Кальк.

1814) переведен Гаммер-Пургшталем на нѣм.язык 
(Вѣна 1823).

Мотсрвелль (Motherwell), Ііилъям, шот- 
ландск. поэт, род. 1797 г., издавал «Glasgow cou
rier», ум. 1835 г. Его «Poems narrative and lyri
cal» (.Гласго 1832) занимают почетное мѣсто меж
ду лирич. произведеніями шотл. литературы.

Мотетта (итал.), пьеса для пѣнія духовнаго 
содержанія, для многих голосов.

М отниііроіваіііе (лат.), объясненіе исход
ной точки, причины, основанія, послуживших из
вѣстному образу дѣйствій или сужденій. — Мо- 
тпв ь (лат.) , 1) основная мысль, тема какой ли
бо музык. пьесы; 2) вообще — причина, основа
ніе чего-лцбо.

Мотлау, приток Вислы въ данцигск. округѣ 
въ зап. Пруссіи; протекает гор. Данциг.

Мотня, см. Матня.
Мотовилихинскій горн, завод, 6,280 ж., 

въ пермск. губ., на р. Мотовилихѣ, выплав
ка мѣди.

Мотомило, мотальное орудіе, палка длин. 
2 арш., на кою наматывается пряжа, шелк и пр. 
На одном концѣ ея природныя развилины, а на 
другой насаживается поперечина другаго дерева, 
длин. 2—3 четвертей, назыв. рожком.

Мотовство, расточительный образ жизни. 
Для прекращенія м. и излишней роскоши, рус
скими законами предоставляетря гл. начальникам 
губерній, а гдѣ их нѣт, гражданск. губернаторам 
учреждать опеки над расточительными лицами.

Мотовязокъ, толстая нитка, употребл. для 
связки мотков ниток. — Мотокъ, нѣсколько мо- 
товильных паем при пряжѣ шерсти или льна; так 
5 пасм, каждая въ 80 нитей, уже составляют м., 
и если длина мотовила — 2 арш., то длина нити, 
составляющей м.~800 арш. — И., птицеловное 
орудіе, тоже, что Оселок (см.).

Moto precedcnte, муз. термин озн. играть 
или пѣть въ предидущем темпѣ.

Моторя, вьюшка, на кою мотают нитки и 
вообще пряжу.

Мотоузъ, очень тонкія веревки, приготовл. 
подгородными сибирскими крестьянками из пеньки 
для неводов, сѣтей и перевязки товаров.

Мотрико, гор. въ испанск. пров. Гвипускоа, 
5,000 ж., небольшой порт при Бискайском зал.

Мотрпль , богат, и цвѣтущій гор. въ ис
панск. пров. Гренадѣ, при Средиз. морѣ, 10,860 
ж.; торговля вином и плодами; соловарни, минер, 
ключи.

Мотриііецкій-Троицкг'й монаст. , въ Мо- 
тренином лѣсу чигиринск. уѣзда кіевск. губ., 
муж., заштатн.; извѣстен съ 1568 г., возобнов
лен 1685 г.

Моттаки-Биллах, 21-ый кали® из династіи 
абассидов, съ 940—944 г.; был низведен и ослѣ- 
плен начальником турецк. милиціи.

Мотто (итал.), остроумное изреченіе, острое 
слово, эпиграф (см.).

Мотъ: так наз. въ вологодск. губ. пряжка, за
вязанная въ пасмы и чисменцы.

Мотыга, 1) желѣзное орудіе, похожее на то
пор, употребл. въ садах и огородах для умягченія 
земли; 2) полольное орудіе въ симбирск. губ.

Мотыка, заступ, желѣзная лопата.—М.кон
ная, тоже, что бороздильник (см. это). — М. лѣ
сная, см. Лгьсная мотыка.
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Мотылекъ (Papilio), род дневных бабочек; 
переднія крылья значит, удлинены, заднія посре
динѣ вытянуты въ длинный, острый шпорец; у 
нѣкот. только 4 ноги; куколка их прикрѣпляется 
концом брюха и поперечною, под спину подходя
щею, подвѣскою; красивѣйшая и наибольшая из 
дневных бабочек.Виды; Махаон (Р. шас1іаоп)(см.) 
и Аполлон (Р. apollo), крылья полупрозрачныя,съ 
пунцов., глазчат. пятнами;въсредн.июжн. Россіи.

Мотылица, овечья болѣзнь въ Малороссіи и 
Новороссіи, происход, от заводящихся въ печени 
плоских бѣлых червей. Леченіе: на 100 овец — 10 
фунт, соли, 5 ф. рѣчных раковин, 7 ф. корней кон
скаго щавеля толкут вмѣстѣ. Въ день деченія не 
поят стада до полдня.

Мотыль, короткое желѣзное колѣно въ па
ровых машинах, способствующее къ обращенію 
прямаго движенія въ круговое. — Мотыльки, 
раст., тоже, что Фіалка (см.). — Мотылько- 
вый вгьнчик, неправильный, раздѣльнолепестный; 
состоит из 5 лепестков: верхній, обыкн. больше 
других, наз. парусом., два боковые, одинаковые— 
крылья, 2 нпжніе, также равные, нерѣдко при вер
шинѣ сросшіеся и содержащіе въ себѣ тычинки и 
плодники, образуют лодочку. — Мотыльки 
ным (Раріііопасеае), отдѣл сем. бобовых раст. 
(leguminosae), отличающійся мотыльковидн. вѣн- 
чиком, 10 ю тычинками, сросшимися обыкнов. въ 
2 пучка, и зародышем согнутым.

Мотырь, одна из частей снасти, назыв.клян- 
цами , состоит из шестика съ 3 желѣзными зуб
цами.

Мо)итъ Вернон, помѣстье въ с.-америк. шта
тѣ Виргиніи, близ Александріи, на р. Потомакѣ; 
приііидлежало Вашингтону, кот. здѣсь ум.

Мофсть, рудный газ: углекислота, отдѣляю
щаяся въ пещерах и подзем н. галлереях из тре
щин земли.

Лео ѵарь (Рапіспш germanicum), раст.из сем. 
злаков, дико растущее въ Венгріи, въ южн. Евро
пѣ, также въ Германіи; во Франціи, Венгріи и 
Ломбардіи его употребляют зеленым или высу
шенным на корм лошадям и рогат, скоту; также 
приготовляют из него крупу, сходную съ просом.

Мохедано, Антоній, род. 1561, ум. 1625 г., 
испанск. живописец;считается лучшим фрескистом 
Испаніи; картины его отличаются правильностью 
рисунка и колоритом. М. имѣл большое вліяніе на 
развитіе живописи въ Испаніи. Его Фрески въ Ма- 
дритѣ, Севильѣ, Кордовѣ и Валенсіи.

Mo хна (Potentilla reptans L ), раст. из рода 
лапчатки, сем. разоцвѣтных.

Мохнатка (Scorsonera), раст.,тоже, что Ко- 
зелец (см.).

Мохнатки, рукавицы бараньи или волчьи 
вверх шерстью.

Мохпацкій,Маврикій, польск. писатель, род. 
1804 г. въ Галиціи, въ польск. революцію 1830 г., 
вмѣстѣ съ братом своим, Камиллом М., явился 
самым ревности, демократом, сражался при Гро 
ховѣ, Окуневѣ, Ваврѣ и Остроленкѣ, а по паденіи 
Варшавы ушел во Францію, гдѣ ум. въ Оксеррѣ 
1834 г. М. был журналистом, и написал: «О lite- 
raturie polskiej w wieku dziewietnastym» (Вар
шава 1830), «Powstanie narodu polskiego» (Пар. 
1834) и «Pisma zosmaite» (Пар. 1836).

Моховикъ, гриб, см. Колетъ. — M., тоже, 
что глухарь (см.).

Моховнна или Моховое болото, болото, по
росшее мхом; бывают на сѣв. — Моховище, 
тундра, гдѣ пасутся олени.

Мохъ, см. Мхи. — Мохъ водяной, тоже, что 
Тина (см.). — М. волосатый (Polytricum), то
же, что кокушкин лен (см.). — М. оленій, см. 
Оленій мох.

Моцамстскій монаст. или пустынь св. му
чеников Давида и Константина, къ СВ. от гор. Ку
тайся въ Закавказья, построен въ VIII ст. на кру
той горѣ.

Моцартъ Іоган Хризостом Вольфганг Гот
либ, обыкновенно наз. Вольфгангом Амедеем M., 
велич. нѣм. композитор, род. 1756 г. въ Зальцбур
гѣ, отличный піанпст и скрипач, съ 6 лѣт уже стал 
обнаруживать замѣч. музык. талант; съ 1763—66 г. 
совершил артистич. путешествіе въ Париж, Лондон 
и Нидерланды, гдѣ имѣл огромный успѣх. Въ это 
же время он выступил композитором сонат и сим
фоній ; 1 69 г. был сдѣлай концертмейстером въ 
Зальцбурі ft. 1770 г. явилась его перв. опера «Ми
тридат». Послѣ постановки своей оперы «Идоме
неи» въ Мюнхенѣ 1781г., М. переселился въ Вѣну, 
гдѣ ум. 1791 г. Из твореній его приведем: «Похи
щеніе из сераля» (1782), ораторію: «Davidde ре- 
nitente» (1785), «Фигаро» (1785), «Дон Жуан» 
(1787), «Cosi fan tutte» (1790), «Волшебная Флей
та» (1790) , «Тит» (1790). Послѣдняя твореніем 
его был знамен. «Реквіем». Кромѣ опер, замѣч. его 
симфоніи, квартеты, пьесы для Фортепіано, кон
церты для отдѣльн. инструментов. М. имѣл огром
ное вліяніе на развитіе музыки.—Сестра его, Ма
рія Анна Зальбурга Игнаггія М., род. 1751 г., была 
отличною піанисткою, 1784 г. вышла замуж за ба
рона Іог. Баптиста Бартольда (ум. 1801), ум. 1829 
г.—Младшій сын вел.композитора, Вольфганг Аме- 
дей М., род. 1791 г. въ Вѣнѣ, извѣстен как піа- 
нист и композитор, жил съ 1823 г. въ Львовѣ, ум. 
1844 г.въ Карльсбадѣ. Ср. Jahn-. «W. A. Mozart» 
(Лейчц. 1856—59). Біографія М. издана Ниссе- 
ном(Лейпц. 1828); Улыбышев: «Vie de Mozart» (Мо
сква 1841).

ІВоііііа, древній гор. на зап. бер. Сициліи, на 
Ю. от Дрепанума и горы Эрикса; имѣл хорош, га
вань, вел значит, торговлю и славился богатством; 
во время карѳагенск. и сицилійск. войн, был всегда 
на стор. карѳагенян.

Моціонъ (лат.), движеніе, въ особ, движеніе 
тѣла съ гигіеническою цѣлью.

Моццета (итал.), одѣяніе без рукавов, носи
мое въ Италіи высшими католич. духовн. лицами.

Моча (Urina), жидкость, выдѣляемая организ
мом из крови посредством почек, чрез мочевой пу
зырь, и состоящая из воды и растворенн. въ ней 
разл. неорганич. солей. Въ нормальном состояніи, 
»і. должна быть прозрачна, особеннаго запаха от 
прикосновенія съ атмосФерн. воздухом. Въ болѣз
ненной состояніи м. многоразлично измѣняется, 
бывает разн. цвѣтов и съ осадком.

Моча, р. самарск. губ., берет нач. съ отрогов 
Общаго Сырта, близ с. Екатериновки впадает въ 
Волгу; теченіе извилисто, длина 350 в.,шир. от 
20—25 с., глуб. от 4—6*/2 ф.

Мочало, липовый луб, размягченный въ во
дѣ мочкою, раздѣленный на длинныя волокна и 
употребл. на шитье кулей, рогож, набивку мебели 
и т. под.Съ начала или полов .іюня вырубаются ли
пы и сдирается съ них кора пырком. Содранную
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кору немедленно связывают въ пучки и опускают 
въ воду, гдѣ она остается до осени. Въ полов, или 
концѣ октября вынув из воды полосуют м , т. е. 
сдирают съ него поверхностную кожицу. Потом 
сушат и. на козлах из жердняка 1—2 недѣль. См. 
«Мочальное производство и заготовленіе бочарна
го и подѣлочнаго лѣса» 1856 г.

Мочаловъ, знаменитый русскій трагик, ар
тист имп. московск. театров, славившійся наибо
лѣе въ 30 годах. Въ шекспировских пьесах явил
ся геніальный артистом, и был достойно оцѣнен 
Бѣлинским. См. Бѣлинскаго: «Гамлет» Шекспира 
на московск. сценѣ и М. въ роли «Гамлета» 
(соч. т. II).

Мочевая кислота, особая кислота, встрѣчае
мая въ мочѣ человѣка и большей ч. животных. Бо
лѣе всего ея находится въ изверженіях змѣй (мо
чевокислый амміак) и болѣзненныя наростах жи
вота. тѣ л. М. к. не имѣет ни запаха, ни вкуса, 
трудно растворяется въ холоди, водѣ, немного лег
че въ горячей, совсѣм не растворяется въ алко
голѣ, образует блестящ, бѣлый порошок или тонк. 
кристаллич. чешуйки. Разными химич. превраще
ніями можно добыть из м. к. многія замѣч. веще
ства.—М. оболочка (Allantois) озн. въ эмбріологіи 
животных и человѣка — пузырек , образующійся 
ок. зародышеваго пупочнаго пузырька и служащій 
для соединенія зародыша съ матери, организмом. 
Снабженный многими сосудами , пузырек этот бы
стро развивается и впослѣдствіи дѣлится но двѣ ча
сти, из коих одна, находящаяся внутри зароды
ша, становится послѣ мочевым пузырем; др. часть 
пузырька, внѣ зародыша находящаяся, образует 
сосудистое соединеніе между матерью и зародышем. 
— Мочевина, азотистое вещество, кристал
лизующееся въ бѣлыя игольчат.кристаллах и встрѣ
чаемое въ мочѣ высших классов животных, въ ма
лом же количествѣ также въ мочѣ низших животн.; 
также она находится въ стекловидн. влагѣ глаза и 
во влагѣ людей, страдающих водянкою. М. замѣч. 
тѣм, что она есть первое органич. соединеніе, про
изведенное искусств, образом: именно синеродно
кислый амміак от одного нагрѣванія превращает
ся въ м.— М.,часть болота, недоступная для хлѣ
бопашества. — Мочевой пузырь (vesica urina
ria) , полный мускулистый орган, принимающій 
въ себя мочу, постоянно притекающую из моче
точников (см. это) ,и сохраняющій ее извѣсти, вре
мя. Пузырь имѣет овальн. Форму, лежит въ нижн. 
части живота под лобков, костями и пред передн. 
поверхностью заднепроходной кишки , у женщин 
пред маткою. На задн. поверхности, съ обоих бо
ков и на верхушкѣ, пузырь покрыт брюшиною. 
Различают на пузырѣ: а) верхушку (vertex), сое
диненную особенною связкою съ пупком, Ь) тѣло 
съ основаніе^ (fundus), лежащее у мужчин на за
днепроходной промежности и части передней стѣ
ны заднепроходной кишки, а у женщин на передн. 
стѣнѣ рукава матки. Полость пузыря одѣта сли
знет. оболочкою, въ коей множ, железок. На 
основаніи пузыря находятся два, друг от др. на 
1’/> дюйма отстоящія, отверстія для вхожденія 
мочеточников. Болѣзни м. п. характеризуются 
большим или меньшим препятствіем къ мочеиспу
сканію, измѣненіем самой мочи и пр. — ІМоче- 
пгпускнтс.іыіый канал (Urethra), продол
женіе шейки мочеваго пузыря, служит для испу
сканія мочи, накопившейся въ мочев. пузырѣ, а у 

мужск. пола вмѣстѣ съ тѣм и сѣмени. Растяжимость 
внутр, полости простирается на столько, что поз
воляет ввести дов. толстый катетер и камнеизмель
читель (Lithotriptor). Длина и.к. у мужчин до 6—7 
дюймов, имѣет извилистое направленіе, а у жен
щин он короче, именно до 1*/3 дюйм.

Моченецъ, моченик, раст., тоже, что Коно
пля (см.). — М., особое назв. льна въ псковской 
губ., кот. въ Пбургѣ при браковкѣ ставят выше 
великосельскаго и вязниковскаго.

Мочеипго (Mocenigo), знатная венец, семья, 
члены коей были дожами Венеціи, как то: Томас 
съ 1414—23; Петр съ 1474—76; Іоанн съ 1476— 
85; Людовик съ 1570—77 г.

Моченіе мочал, см. Мочало.
Почетенъ, скотская болѣзнь, состоящая въ 

том, что животное часто и изобильно мочится, 
причем отекают у него брюхо и ноги.

Мочеточникъ (Ureter), продолженіе по
чечной лоханки, служащее для проведенія мочивъ 
мочевой пузырь. М. бывает два, съ каждой стор. 
по одному.М.имѣет длину 10—12 дюйм, и ширину 
въ 2 линіи; воронкообразным своим концом он 
входит въ основаніе (fundus) мочеваго пузыря.

Мочище, ручей, озеро или пруд, гдѣ мочат 
мочало.

Мо чка, 1) самый мелкій корешок или волосок 
въ виноградѣ, 2) небольшая часть льну, пригото
вленная на пряжу, 3) нижняя шерсть пушнаго то
вара съ нижнею частью оси.

Мочки, ремешки въ шлеѣ, пришитые къ обо
довым, коими шлея пристегивается къ оглоблям; 
также петля въ хомутѣ, плетеная из сыромятных 
ремней и за кою задѣваются нашильники или по
стромки.—М. (Fibrillae), послѣднія нитеобразныя 
подраздѣленія корней раст., всасывающія из зем
ли, посредством зубчатых устьев, питат. веще
ства растенія.

Мочульскій, доктор, современн. русск. на
туралист, коего соч.: «О вредных и полезных на- 
сѣкомых», по опредѣленію имп. акад, н.,увѣнчано 
полною преміею и вмѣстѣ съ тѣм съ особенным 
одобреніем принято парижск. академіею (См.библ, 
отд. въ «Отеч. Зап.» 1860).

Моша,р. олон. губ.; выходит из оз. Мошенск. 
въ каргопольск. уѣздѣ; длина 120 в., шир. от 15—- 
20 саж., глубина от 1—3 саж.

Мопіелесъ (Moschelfes), Игнац, нѣм. піанист 
и композитор, ученик Вебера, профессор лондонск. 
академіи (съ 1821—46 г.) и директор лейпцигск. 
консерваторіи; род. въ Прагѣ 1794 г., славился 
своими импровизаціями, написал много концертов, 
сонат, Фантазій и этюдов для Фортепіан. Лучшія 
его произведенія: варіаціи на лунный свѣт (Clair 
de la lune) и «Hommage d Haendel».

Мошеникъ, маленькая избенка без окна и 
печи (въ оренб. губ.),для загона отелившейся или 
оягнившейся скотины.

Мошенничество или воровство-іш. ,или об
ман. У римлян нашему воровству соотвѣтствовали 
2 преступленія: crimen saculariorum и stellionatus. 
Sacularii занимались вытаскиваніем тайком вещей 
из карманов людей въ публичн. мѣстах. Под конец 
существованія Римск. имперіи явились stellionatus 
— обманы, кои по вредности своей влекли удовле
твореніе не гражд. иском, но уголовным. Въ на
шем законодат. под понятіе м. подведены мелкія 
кражи, кои совершаются весьма ловко. Потом под
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вто понятіе подведены и др. проступки, состояв
шіе въ введеніи кого либо въ обман, съ цѣлію вос
пользоваться его имуществом. Уложеніе 1845 г. 
ст. 2252 опредѣляет воровство и. так: воровством 
м. признается всякое, посредством какого либо 
обмана учиненное, похищеніе чужих денег, вещей 
или какого движимаго имущества. Наказанія за 
м. въ законодательствах нѣм. и Франц, состоят 
почти всѣ из соединенія денежнаго штрафа сч> тіо- 
ремн. заключеніем и съ извѣсти, гражд. безчесті- 
ем. Въ Уложеніи 1845 г. наказанія за и. состоят 
въ лишеніи извѣстных прав и свободы. Minimum 
этого наказанія — заключеніе въ смирительный 
дом, а maximam доходит до тѣлеснаго наказанія 
исправительнаго, а въ нѣкот. случаях и до уго
ловнаго наказанія — лишенія всѣх прав состоянія 
и ссылки въ Сибипь на поселеніе.

Мошкара (Empis), род двукрылых насѣко- 
мых из сем. мѵховых, безвредн. мелкія насѣк., 
некусатощ., но безпокоящіе щекотаніем, кот. они 
производят ползаніем по тѣлу и въ полостях тѣла 
Сносу, ушах и пр.-) человѣка и др. животн. Мѣ
стами въ иные годы распространяются въ несмѣтн. 
числѣ. — И., народи, выраженіе, озн. множество 
маленьких мушек.—Моіпкар ь, сиг, питающій
ся мошкарою.—Мотки (Phryganeal, сѣтчато
крылыя насѣкомыя;голова неболып.: усики длинн., 
нитевидные: глаза сложные; между ними 2 простых 
глаза и еще один между сяжками; верхн. челюст. 
совсѣм нѣт, нижн. срослись по серединѣ крылья ; 
больш., по краям волосистыя; нижн. края сложе
ны на подобіе вѣера; верхн. въ спокойн. состоя
ли опущены вниз въ видѣ кровельки; личинки 
іпвут постоянно вч, водѣ и шелковистого тканью 

склеивают обломки раст. въ трубку, открытую съ 
нередн.конца,кот.они рѣдко покидают; перед клад
кою яиц долго летают над водою и въ это время 
служат пищею рыбам. Виды и. весьма многочис
ленны (длиною от 1 */а"— 3'"); недѣлимыя рожда
ются милліонами. Встрѣчаются особенно много 
въ сѣв. и средней Европѣ.

Мопіконъ. русск. академик по части историч. 
живописи; из произведеній его въ акад, художеств: 
«Юпитер и Ганимед», «Лейпцигское сраженіе».

Ilonina (народи.'), сума, небольшой мѣпгок, 
носимый на шеѣ и сдергивающійся помощью вздер
жки; употребляется для храненія депег? или разн. 
мелких вещей.

Мошпухя, раст., тоже, что Муховка (см.).
Ношпы, мѣст. кіевск. губ. черкасск. уѣзда, 

на прав. бер. Днѣпра. Вблизи Моіппегорскій 
Вознесенскій заштатя. мои.', основ. 1656 г., въ ко
ем хранятся: универсал гетмана Богдана Хмѣль- 
ницкаго, грамота Алек. Мих. и прпвиллегія Яна 
Казиміра. Въ мѣст. М. роскошный парк и звѣ- 
ринец; жит. 3,200: винокур, завод.

Мопіопочппкъ (Capsella bursa pastoris), 
тоже, что Ярутка.

Мопдп. сохранившіяся нетлѣнными тѣла и ос
танки тѣл лиц, прославившихся святостью, благо
говѣйно хранятся и почитаются въ Правосл. цер
кви на основаніи Библіи (1 Кор. 6, 15. 19: Рим. 8, 
11; 4 Цар. 23, 18), преданія и примѣра Вселен
ской церкви.

Иояртъ. Николас, живоп. играверголл. шко
лы періода пропвѣт. искусства, работал въ полов. 
XVII ст. Въ спб. эрмит. его «Клелія, убѣгающая 
из лагеря Порсенны».

Ипопгне, негритянок, народ, обитающій по 
нижн. теченію Габуна въ зап. Африкѣ.

И рянорпая хроника.см. 7/Ѵіросскге мраморы. 
Мраморное море, у древних Пропонтида, 

между европ. и азіатск. Турціею; Дарданельским 
проливом соединяется съ Архипелагом, а Босфор
ским съ Черным м.; 30 м. длины и 10 шир. Из чи
сла его многочисл. островов самый большой Мар- 
мара съ ломками бѣлаго мрамора.

Мраморъ, минерал, принадлежащій къ из
вестнякам зернистаго сложенія; состоит из изве
сти и углекислоты, кот. освобождается съ шипѣніем 
от дѣйствія болѣе сильных кислот. Твердость—3. 
И.бывает: 11 бѣлый или статуйный и 2) пестрый. 
1) Стауіуйные м. цѣнятся выше прочих , про-
свѣчивают только на краях , лежат болып. мас
сами, даже невысок, горами, между гранитами,
гнейсами и слюдяными сланцами Альп, Пиринеев
и Нерчинск, гор; статуйные м. имѣют,нѣск. ви
дов: а) паросскій м., нѣсколько крупен зерном и
слегка желтаго цв.; б) греческій ін., снѣжной бѣ
лизны, мельчайпг. зерна и твердости, нѣск. выс
шей, чѣм у пр. w.; в) и. пентеликскій, похож на
паросскій, но мельче зерном и плотнѣе; мѣстами
прорѣзывается жилками зеленаго талька; г) гибкій
бѣлый w. замѣч. тѣм, что тонкія таблицы его зна
чит. гибки и упруги. Всѣ эти виды суть греч. м.
Из итальянок.: а) люнійскій бѣлый W., снѣжной,
ослѣпительной бѣлизны, мелкаго, плотнаго зерна
и отличи, политуры; б) каррарскій т«.почти неис
тощимыми массами близ Каррары, бѣл, прозрачен
и отлично принимает политуру ; 2) цвѣтные м.:
а) черный древній іи. или и. Лукулла, очень рѣдкій,
каменоломни около Спа; б”) красный древній іи.
темно-кровянаго цв., съ бѣлыми крапинами, кои
так мелки, что видны только вблизи; в) желтый
древній и , желтаго цв., также соломеннаго и тем
но-желтаго, съ черн. кольцами. Пестрыми и., не
высоко цѣнимыми, обильны: -Франція, Германія,
олонецк. губ. и Финляндія. Стѣны Исакіевск. со
бора одѣты снаружи финляндск. зеленоватым и.
съ зап. берега Ладожскаго оз., деревни Рускели.

Мра ея. р. въ томск. губ.; впадает въ Томь.
ІІрежа, тоже, что невод или erem?» рыболов

ная.—11рс:кнінгт». рыболов.
Up Оу (греч.), сокращеніе греч. слов В<;тчр 

надписываемое на иконах Богородицы и 
ознпч.:'Матерг> Божія.

Неслесть. вареное вино или такой виноград
ный сок въ Крыму, кот. по сладости употребл. для 
подслащиванія вин; желтоват, съ особым запахом; 
разрѣшается мусульманам.

Мскуст». тоже, что и мускус.
Иста, р. новгор. губ.; берет нач. из оз. Мети

на, вышневолоцк. уѣзда тверск. губ., орошает бо- 
ровицк. и крестецкій уѣздыновгор. губ., и въ нов
гор. уѣздѣ впадает въ оз. Ильмень. Длина теч. 400
в. , шир. мѣстами до 140 саж., глубина неболйе 1 
саж.; порогов 31 въ четырех мѣстах. Р. судоход
на и изобилует рыбою. При истокѣ устроен 1801
г. каменный »1 стппскііі галюз.

Нетера, слобода владим. губ. вязник. уѣзда, 
на р. Клязьмѣ; 2.350 ж.; пристань, судостроеніе; 
иконописаніе; торговля; бумаготкацкая и 2 полот
няных Фабрики.

Нетппо оз., въ вышневолоцк. уѣздѣ тверск. 
губ., длиною 13’М в., шир. назначит.; образовано 
расширеніем р. Цны; имѣет много оо.
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ЖІ стиславецъ, Петр Тимоѳеевич, основатель 
первой рус. типографіи въ Москвѣ, гдѣ он напеча
тал, вмѣстѣ съ дьяконом Іоанном Ѳедоровым, «Дѣя
нія и посланія Апостольскія» (1563), древнѣйшую 
русск.книгу, но преслѣдуемый невѣжеством удалил
ся въЛитву, потом въ Львов,гдѣ и умер. Описаніе 
своих похожденій ЖІ.напечатал въ приложеніи къ 
«Евангелію», изданному им въ Вильнѣ (1575).

ІІстпславль, уѣздн. гор. могил, губ., на р. 
Вехрѣ, съ 4,230 ж. и 1 ярмаркою. Торговля съ Ри
гою, преимущ. пенькою. 1 свѣчн. завод.—Жістіі- 
елав.іьскіп уѣзду протяж. 2,218 кв. в., мѣсто- 
пол. самое возвышенное въ губ.; поверхность вол
нообразна. Почва песчаная съ примѣсью глины 
и песку. Гл. рр. Сожь и Вехра. Жит. 61,190; гл. 
занятіе их земледѣліе. Пах. земли 164,047 дес.

ЖІстнслапскій, князь Иван Ѳедорович, был 
одним из гл. дѣятелей'при осадѣ Казани 1552 г.;въ 
1559 г. послан гл. воеводою въ Ливонію, гдѣ дѣй- 
ствовал весьма счастливо. При учрежденіи Іоанном 
IV Опричнины, ЖІ. съ др. вельможами была пору
чена Земщина. М.был избран, как старшій боярин 
и воевода, умирающим Іоанном въ совѣтники Вер- 
ховн. Думы, въ числѣ членов коей находился и Го
дунов. Въ нач. Годунов искал дружбы ЖІ., но по
том послѣдній был обвинен въ умыслѣ против Го
дунова, потому был пострижен и сослан въ Кири- 
ловск.обитель,гдѣ ум.1586г.—ЖІ.,князь ѲедорИва- 
нов., сын преид. По ссылкѣ отца он остался въ Ду
мѣ первым или старѣйш. воеводою. Въ 1589 г. ЖІ. 
ходил против шведов, въ 1591 г., вмѣстѣ съ Году
новым,разбил крымцев и выгнал их из Россіи. При 
появленіи Самозванца ЖІ. был назначен гл. воево
дою, и въ схваткѣ 21 дек. был ранен; не смотря на 
то. 21 янв. 1605 г. одержал побѣду при Добрыни- 
чах. По смерти БорисаЖІ. призвали въ Москву; дѣла 
приняли др. оборот въ пользу Самозванца; въ чи
слѣ пр. бояр отправился къ нему и ІИ. При Само
званцѣ он остался перв.боярином и знатнѣйш.вель
можею. По убіеніи Самозванца ЖІ. присягнул Ва- 
сильюіоанн.Шуйскому, по низведеніи коего предло
жил въ цари королевича Владислава.Во время земск. 
движеніядляспасеніяМосквы и Царства, И.остал
ся правительствовать въ Москвѣ. Он ум. 1622 г.

ЖІстислап'ь, имя многих древн. князей русск. 
Замѣч. из них: ЖІ. Андреевич, 3-ій сын вел. кн. суз- 
дальск. Андрея Воголюбскаго. Он. вмѣстѣ съ вое
водою Борисом Жидиславичем и 11 князьями, ходил, 
по порученію отца, против Мстислава Изяславича 
кіевск. и, взяв Кіев (1169) приступом, посадил на 
престол его дядю своего, Глѣба. Потом был послан 
на усмиреніе новгородцев, но был разбит ими (1170) 
Въ слѣдуюіц. году ходил против болгар,и через год 
ум. (1172).—ІИ., БорисРоманович, вел.кн. смолен
скій, извѣстный въ наших лѣтописях под именем 
Добраго и Стараго, сын Романа Мстисл. (1197 — 
1224). Когда русскіе князья, разбитые монголами 
при Калкѣ, бѣжали, он один остался со своею дру
жиною и мужественно отражал непріятеля, но, об
манутый воеводою Бродниковым, связанный был 
выдан татарам, вмѣстѣ съ князьями Дубровецки- 
ми: всѣ трое были задушены под досками. — И, 
Владимирович Великій , старшій сын Владимі
ра Мономаха, род. 1075 г. (по др. 1076), вел. кн. 
кіевск. (съ 1125 —32). Во время своего княженія въ 
Новгородѣ, он смирил Олега черниговскаго, два 
раза побѣдил Чудь, овладѣл гор. Оденпе, распро
странил укрѣпленія Новгорода.Кромѣ того,по при

казанію Владиміра,завоевал Ѳракію и тѣм принудил 
АлексѣяКомнена прислать въ Кіев драгоц.дары. Въ 
1128г. ЖІ завоевалземлю Полоцкую.Въ 1131г. сча
стливо воевал съ Литвою;ум.1132 г.Грамота,данная 
ЖІ. новгородск. Юрьевскому монастырю,есть древ- 
нѣйш.из дошедших до нас подлинных грамот русск. 
князей, —>1. Владимірович Храбрый или Удалой, 
князь тмутараканскій, сын Владиміра Святосл.; 
прозван так за свой воинств, характер и постоянное 
счастіе въ боях. Въ 1016 г. он помогал грекам въ 
завоеваніи Тавриды. Въ1022 г.воевал съкосогами, 
побѣдил въ единоборствѣ великана их, Редедко, 
и прославился побѣдою над братом своим Яросла
вом у Лиственя (1026), вслѣдствіе коей взял се
бѣ вост, часть государства, а послѣднему предо
ставил западную. ЖІ. ум. 1036г.—М. Изяславич, 
сын вел. кн. Изяслава Мстиславича, сначала кня
жил въ Волыни, а потом вступил (1168) на престол 
кіевск.;изгнанный оттуда ополченіем Андрея Бого- 
любскаго (1169), снова возвратился. Он удачно во
евал съ половцами и участвовал въ междоусобіях 
отца своего и др. князей русск.; ум. 1170 г. — ЖІ. 
Мстиславич Храбрый или Удалой, сын ЖІ. Рости- 
славича, сначала получил Торопецкій удѣл, а въ 
1209 г. избран въ князья новгородск., впослѣдствіи 
князь галицкій, прославил себя побѣдою над князь
ями Ѳеодором Ярославом Всеволодов, и братом его, 
Георгіем владимірск., изгнаніем венгров из Гали
ціи и несчастною битвою на Калкѣ; ум. 1228 г. 
—М .Ростиславич, прозванный Храбрым, кн. кіев
скій из рода Смоленск., сын Ростислава Мст., из- 
вѣстен жестокою борьбой съ Андреем Боголюбск., 
окончившеюся совершенною побѣдою над послѣд- 
ним.Ок.1175 г.он был избран въ князья новгородск.; 
ум. 1180 г.—ЖІ. Ростиславич, прозв. Безоким, пле
мянник Андрея Боголюбск.; 1160 г. был намѣстни- 
ком въ Новгородѣ, откуда был изгнан Андреем 
1162 г.; 1174 г. ЖІ. был объявлен кн. ростовск. и 
суздальск., но был изгнан Мих. черниговск.; послѣ 
ЖІ. несчастливо воевал съ вел. кн. Всевол. Георгі
евичей, и ум. 1178 г. князем новгородск.

Исто (церк.), виноградн. сок, еще не пришед
шій въ броженіе.

ЖІтипа: так Волжск, рыбаки наз. связку из 12- 
ти судаков.

ЖІтинаиидарп, гора Гл. Кавк. хр. въ Ту- 
шетіи въ Закавказья ; 10,353 ф. выс.

ЖІуа:*нлт>, высшій чиновник турецк. паши. 
ЖІуапт» , Ле, см. .Іемуанъ.
ЖІуатт» (Moitte), Александр, живоп. Франц, реа- 

листич. школы, род. 1753 г., ученик Вьена; въ пб. 
эрмит. его «Точильщик».

ЖЖубаххедины, магомет:'секта, непризнаю
щая троичности въ Богѣ и отвергающая божествен
ность Іисуса Хр.

ЖІубаіііир'ь, намѣстник турецк. султана, по
сылаемый им для управленія провинціями.

ЖІуганская степъ, низменная степь въ лен- 
коранск. и частью въ шемахинск. уѣздах бакинск. 
губ. По недостатку воды не воздѣлана.

ЖІ угсаурч» (Muhesur), гор. вт, госуд. Голкар 
(Holkar) въ Остиндіи, при Нербуддѣ; 17,000 ж.

ЖІугоджарскія горы, южн. предгорья Ураль
скаго хр., проходят въ Киргизск. степи оренбург
скаго вѣдомства, состоят из возвышенных камени
стых гряд, от коих на В. и 3. отходят боков, от
расли, оканчивающіяся уступами.

ЖІудапія, гор. вч> турецк. эялетѣ Кудавенд_
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кіарѣ , на южн. бер. Мраыорн. моря, съ гаванью; 
20,000 ж.

Мудде, нидерландок, мѣра < ыпуч. тѣл — З,в1<3 
русск. четверика.

Мудаке (Modge), Томас, род. 1715 г., ум. 
1794 г., славный англ, часов-j't мастер; усовер
шенствовал морск. часы и г Г j ѣл нов. эшап- 
ман. Оставил соч.: «Pensees виг les moyens de per- 
fectionner les montree, particulierement celles de 
la marine» (1766).

ІІудпръ, назв. начальника окр. въ Турціи.
Мудрецы, см. Семь мудрецов. — Муд

рость, образ мыслей и дѣйствій человѣка, осно
ванный на полном и совершенном сознаніи истины 
и добра; обыкновенно предполагает ученость, хо
тя послѣдняя невсегда соединяется съ м.

Мужеложство, см. Педерастія. — Мужс- 
етво: 1) состояніе человѣка въ полном разви
тіи сил физич. и нравственных; 2) стойкость, не
преклонность, неустрашимость.

Мужикъ корень (Passerina Stelleri Wickst; 
Stellera Chamaejasme L.), раст. из сем. ягодковых 
(Daphnoideae) ; всѣ части раст. ядовиты; ягоды и 
сѣмена употребляются как слабит.и рвотн.средство, 
сок вмѣсто румян, а корень как лекарство от зубной 
боли;въЗабайкальск.обл.—Бѣлый м к.(Euphorbia 
alpina) , раст. из сем. молочайных;въ Дураіи.

Мужичокъ, раст. ,тоже, что Божье дерево 
(см.). — М., дикая марена, барвица (Asperula tinc- 
toria L.), раст. из сем. мареновых.

Мужичокъ или мужчинка, сошник лѣвой 
ноги въ сохѣ : им разрѣзывается дернина.

Мужы, село близ Обдорска въ Сибири ; не- 
значит. ярмарка.

Муза, раст., тоже, что Банан (си.)
Муза, Антоній, знам. врач ими. Августа. За 

излеченіе имп. от трудной болѣзни, М. была поста
влена статуя въ храмѣ Эскулапа. Ср. Аккерман- 
«De Antonio Musa et libris qui illi adseribuntur» 
(Альтдор® 1786).

Музагетъ (греч.), вождь муз,прозваніе Апол
лона. Назв. это дается часто покровителям наук 
и искусств.

Музей, см. Музеумъ.*
Музей (Musaeus), греч. поэт миѳологич. вре

мени. Древніе считали его автором многих стихотв. 
— М., греч. грамматик, жившій въ концѣ 5 или нач. 
6 ст. по Р. X., написал эротич. эпос «Геро и Ле- 
андр», изд. съ нѣм. переводом въ Лейпц. (1810).

МузеѵграФІя (греч.), описаніе музеев и со
держащихся въ них рѣдкостей.

Музеумѣ» (греч.). Прежде древніе называли 
так храмы, посвящ. музам,потом зданія, назначен
ныя для занятій литературой, науками или искус
ствами. Въ этом значеніи первый м- основан 
египетск. царем Филадельфом; римск. имп. Клавдій 
основал 2-ый такой м. Аѳинскій м. был холм, со
сѣдній съ Акрополем, назв. по имени поэта Музея, 
кот. на нем читал свои стихи и будто бы похоронен. 
Нынѣ м. есть собраніе предметов искусства или на
уки, естественных рѣдкостей или древностей. Та
кіе м.возникли только въ XV ст.по Р.Х.Лучшіе па. 
суть: римскій Ватикан (см. это), неаполитанскій, 
флорентинскій, туринскій, мюнхенскій, дрезден
скій, вѣнскій, берлинскій, готскій, веймарскій, 
пражскій, дармштадтскій м.,германскій м. въ Ню- 
рембергѣ, петербургскій эрмитаж (см. это), ру
мянцевскій па. (см. Румянцев, Николай Петр.), м. 

горнаго корпуса въ Спб., кунсткамера (см. это) 
там же, торвальдсенскій и. въ Копенгагенѣ, окс
фордскій, британскій м. въ Лондонѣ, луврскій, 
люксембургскій, Клюни и Ecole des Beaux-Arts.

Музсусъ, Іоган Карл Август, нѣм. писатель, 
род. 1735 г. въ Іенѣ, ум. 1787 г. Соч. его имѣют 
характер сатирич. «Der deutsche Grandison» (Эй
зен. 1781—82) направлено против поклонников 
Ричардсона , « Physiognomic Reisen » (Альтенб. 
1778—9)—против ЛаФатера. Замѣч. его «Volks- 
marchen der Deutschen» (Гота 1782).

Музовыя (Scitamineae), сем. односѣмянод. 
тропич. раст. , отлич. большими листьями, посре
динѣ цѣльнокрайней пластинки коих протягивает
ся сильный срединн. нерв, а от него идут парал
лельные боковые нервы; околоцвѣтник или про
стой, неправильн. 6-листный, и въ таком случаѣ 
6 тычинок, — или двойной; вѣнчик 6 раздѣльн.съ 1 
тычинк., чашечка 3-раздѣльная, 1 или 3 гнѣздная; 
плод многосѣмянн. коробочка или ягода; сѣмена съ 
бѣлкой, окружающим зародыш. Къ этому сем. при
надлежат отд.: 1) Инбирныя (Zyngibereae), съ 
двойным околоцвѣтн., 1 тычинк. и 2 гнѣздн. пыль
ником. Раст, эти из тропич. Азіи, отличаются 
присутствіем въ их корневищах эѳирн. масл и 
острых, жгучих смол: Инбирь, Curcuma Zerum- 
beth и С. Zedoaria доставл. цытварный корень-, ко
робочки Amomum изв. как пряность под именем 
кардамона (см.), и др. 2) Саппасеае, отлич. одно- 
гнѣздным пыльником и лепестковидн. столбиком; 
въ тропич. Америкѣ ; сюда относятся : Marantha 
arundinacea, доставляющ. арроурут (см.), Саппа 
Indica, любимѣйшее у нас украшающ. раст. 3) 
Мгізасеае, съ травянист, стеблем, достигающ. иног
да больш. выс., съ огромн. листьями; околоцв. про
стой, вѣнчиковидный, 6 листн.; встрѣч. исключ. 
между повороти, кругами. Сюда принадлежит Ба
нан (см.) или Муза.

Музологія (греч.), ученіе о развитіи наук, 
искусств, языков, литературы и т. п., вообще о 
произведеніях человѣч. духа. Ср. Merlecker-. «Mu- 
sologie» (Лейпц. 1857). — Музомапія (греч.), 
сильная страсть къ изящн. искусствам вообще и 
къ музыкѣ въ особенности.

Музоне, р. въ Ломбардіи, берет нач. на Ю. 
от Азоло, дѣлится при Мирано на 2 рукава, из ко
их один впадает въ Бренту, а др. въ Лагуны на
супротив Венеціи.

Муауить, алжирск. и марокск. монета — по
чти 2 коп. сер.

Музурусъ, Марк, ученый грек, род. ок. 1470 
г. на о. Кандіи, профессор греч. словесности въ 
падуанск. университетѣ, а потом архіеп. мальвуа- 
зійск. и морейскій. Он первый издал комедіи Ари
стофана (1498), «Etymologicum magnum» (1499), 
творенія Платона (1513).М. фписал греч. эпиграм
мы и поэму въ честь Платона, при изданіи его соч.

Музуръ, каспійскій матрос въ Астрахани.
Музы, у греков — богини изящных искусств и 

наук. Поэты и пѣвцы почитались их любимцами и 
учениками. Число м. от 1 возрасло до 9; по Ге- 
зіоду, онѣ были дочерьми Юпитера и Мнемозины; 
вот имена их: Кліо (исторіи), Эвтерпа (музы
ки), Талія (комедіи),Мельпомена (трагедіи),Терп
сихора (танцев) , Эрато (веселой лирики) , Поли
гимнія (оды), Уранія (астрономіи), Калліопа (эпо
пеи). У Гомера и. являются богинями пѣнія, жив
шими на вершинѣ Олимпа,
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Музыка (греч.),у греко» общее наев, всѣх 
искусств, для коих средствами выраженія считают 
вообще звуки и ритм (собственная и., поэзія и ора- 
торск. искусство);у христ. народов озн. только ис- 
куство, коего произведенія выражаются помощью 
звуков и коего цѣль—-помощью соединенія звуков 
дѣйствовать на чувство человѣка по законам изящ
наго.Средства,употр ^бляемыя »і.,кромѣ звуков:ме- 
лодія, ритм и гармонія. Приложенія этих средств 
въ композиціи разсматриваются въ ученіи о двой
ном контранунктѣ. М. раздѣляется на вокальную 
и инструмент., на церковную и свѣтск. Церковн. 
м. либо спеціально назначена для употребленія 
при богослуженіи, либо же носит только церковн. 
характер, напр. ораторія; свѣтск. м. распадается 
на театральную(см.Опе/>а),концертную,камерную, 
танцовальную и военную (со времени 30 лѣтней вой
ны важнѣйш. часть военной м, составляет марш). 
М.,а равно и пѣніе,были извѣстны всѣм народам, 
хотя въ грубой и безискусств. Формѣ. Изобрѣтеніе 
м. египтяне приписывают Гермесу, индѣйцы Бра
мѣ, китайцы Фо-хи, евреи Ювалу, греки Аполлону, 
Кадму, Амфіону.До искусства впрочем іи. возвыси
лась только у новѣйших народов (Ср. Греческая 
музыка); она развилась совершенно самостоятель
но от греч. и римск. вліянія. Въ основаніи но
вѣйшей м. лежит хораль, кот., как составн. часть 
богослуженія, во времена средн, вѣков обработы- 
валась въ школах. Первые начатки контрапункта 
встрѣчаются у бенедикт. монаха Гу гбальда или Гук- 
бальда во Фландріи ок. 1000 г. Усовершенствованіе 
нотной системы приписывают Гвидо Ареццо и Іе- 
гану де Мурису. М. обработывалась научи. образом 
въ Нидерландах, Испаніи и Франціи. Дюфв, Дебре, 
Вилларт, Орландо ди Лассо, Палестрина считаются 
творцами классич .церк.м. ;по похоронной м.замѣч. 
труды Лутера, Сенфля и Вальтера. Во Франціи 
болѣе обработывалась свѣтск. м.; большіе успѣхи 
м. сдѣлала въ Италіи, Германіи и Франціи (см. 
Итальянская м.,Франи.м., Нѣмецк. м.)Ср. тру
ды Мартины (Болонья 1759 —89), Форкеля (Лейпц. 
1790—1801), Калькбреннера (Пар. 1802), гр. Ор
лова (1822); Бренделъ: «Geschichte der Musik» (3 
изд. Лейпц. 1860), Амброс: «Geschichte der Musik» 
(Бреславль 1862), Рейсман: «AUgemeine Geschich
te <1егМивік»(Мюнхен1863), .Feti,s:« Biographic uni- 
verselle des musiciens» (2 изд. Пар. 1860 и сл.).— 
М. и музыкальные инструменты(въРоссін) 
Музыка составляла любимое увеселеніе древн. сла
вян.Сѣв.венеды въѴІст. брали съ собою въ дорогу, 
вмѣсто оружія,изобрѣтенныя имикн^5оры;кромѣ то
го,им были извѣстны волынка, гудок и дудка. Свято- 
полк Окаянный пировал при звуках гуслей.Въ XII 
ст. въ русск. войсках появилась труба-, въ XIIIст. 
военнаямузыка состоялаглзтруб, бубен нсвиргьлей-, 
въ XIV ст. является др. военный инструмент—вар
ган. При Ѳеодорѣ Іоанн. упоминаются набаты (ба
рабаны), надаы(бубны)и сданы. Лжедимитрій I имѣл 
хор музыкантов, состоявшій из лгігпавр, барабанов, 
гпруб, флейт и др. извѣстныя тогда инструментов. 
При Михайлѣ Ѳед. въ Россію проникает иностр, 
музыка. При Алексѣѣ Михайл, составился оркестр 
из дворовых боярина Матвеева. На ассамблеях Пе
тра Вел. оркестр состоял из труб, фаготов, гобоев, 
валторн, литавр и тарелок. Из русск. дам того 
времени нѣк. играли на Фортепьяно. Герцог Гол- 
штейн-Готторпскій, пріѣхавшій въ Россію въ 1721 
г., имѣл капеллу. Въ 1735 г. при дворѣ заведена 

итал. опера. При Елисаветѣ Петр, изобрѣтена была 
въ Росегпроговая музыка. При Екат. II Россію по
сѣщали многіе знамен, итал. композиторы и напи
сали множ, русских романсов и пѣсен. При Екат. 
же основана русск. опера. Для русск. сцены пи- 
сали:Мартин, Паскевич,а послѣ Козловскій, Кавос, 
Антолини,Титов,Кауэр,Давыдов, Левашов и др.По 
смерти Александра I основана была музык. акаде
мія, но она существовала не долго,и только въ но
вѣйшее время открыты въепб. музык. учил. (Кон
серваторія) и безплатная школа пѣнія—Ломакина. 
Во главѣ новѣйших русск.композиторов стоитГлин- 
ка; затѣи Верстовскій и Даргомыжскій. При раз
ноплеменности жителей Россіи, народные муз. ин
струменты чрезвычайно разнообразны. Великорос- 
сіяне употребляют: гудок, балалайку, гусли, волын
ку, свирель, дудку, варгак, бубны и погремушки. 
Малороссіяне играют нискрипкгь,босѣ (віолончели), 
иимбалах, лирѣ, бандургь (кобзѣ), торбанѣ, дуд- 
кгь (сопилкѣ) и др. Инструменты грузин раздѣля
ются натри класса—древніе (зурна и давидоваар
фа), персидскіе (арфа, ручной барабан (димпли- 
нито) и янычарскій таз или бубны (дайри); и 3) 
перешедшіе из Россіи (горизонтальная арфа, 
скрипка (чонгури или чіанури), волынка, гобой, 
флейта и свирѣль. Финны и жители остзейских гу
берній употребляют скрипку и пилли (волынку). 
Татары преимущ. любят балалайку. Киргиз-кай- 
саки играют на чибызѣ, кобызѣ, балалайкгь и вар
ганѣ. Калмыки при богослуженіи употребляют 
бюро, бигикюрр, гангдонг, кенгергу и гѵиланг. Нако
нец религ. обряды сибирск. шаманов сопровож
даются звуком бубен. Ср.: «Теорія музыки», соч. 
Гесс де Кальве,перев. съ нѣмец. Разумника Гонор- 
скаго (Харьков 1818.),«Музыка понятиая для всѣх» 
соч. Фетиса, перев. съ Франц. П. Бѣликова.(Спб. 
1833),«Историч.музыки»,соч.Штаффордасъ при- 
мѣч. Фетиса, перев. съ Франц. Е. Воронова (Спб. 
1838), « Исторія достопамятности музыки» соч. 
Фетиса, пер. П. Бѣликова (Спб. 1833), также Ка
рамзина.

Мупскасы, индѣйск. народ въ долинах р. 
Магдалены и Кауки въ республ. Колумбіи; до при
бытія европейцев уже стояли на значит, степени 
образованности.

Иука, молотыя хлѣбн. зерна. Зерна обращают
ся въ м. потому, что они облечены непроницае
мою для желудочн. соков и непитат. оболочкою; 
чѣм мельче раздроблены зерна, тѣм больше онѣ мо
гут имѣть прикосновенія съ желудочн. соками и 
легче растворяться и переходить въ кровь. Полу
ченную лі. просѣвают, чтобы отдѣлить отруби, 
придающія хлѣбу неравномѣрность и содержащія 
непитательную зернов. оболочку. Зерна, назначае
мыя для перемола, часто предварительно смачивают 
водой съ цѣлью—заставить разбухнуть оболочку и 
прилежащій къ ней бѣлковый слой, и сдѣлать их 
чрез то мало способными къ раздробленію и пере 
ходу въ м., но л», из смоченных зерен скоро пор
тится , дает комки, тухнет и часто дает хлѣб съ 
запеком (закалом): такая м. вовсе негодна для пе
ревозки и долгаго храненія. Въ настоящее время 
на америк. мельницах избѣгаютсмачиванья. Добро
та м. зависит от рода и чистоты зерен, от погоды 
во время созрѣванія, от способов уборки и сохра
ненія зерен , а также и от поставов, помола и пр. 
Различают множ, сортов и.; гл. сорты различают
ся по мелкости , цвѣту и количеству отрубей или



Мука крючковская 9Я8 Мульеропъ

клѣтчат. оболочки. При покупкѣ и продажѣ м. ея 
достоинство опредѣляют по цвѣту, сухости, запа
ху и ощущенію, какое она оставляет между паль
цами. Нормальная м. на ощупь нѣск. зерниста, 
не имѣет черн. пятен , сѣрых или желтоват, че
шуек (признак отрубей), должна поглощать много 
воды и давать легко тячучее тѣсто. Точное из
слѣдованіе м. состоит въ слѣд. операціях: 1) Опре
дѣленіи количества воды , что производится взвѣ- 
шиваніем данной м., высушиваніем ея въ теченіи 
нѣск. часов (пока она перестанет терять въ вѣсѣ) 
при 110—120° и новым взвѣшиваніем ; количество 
воды въ м.измѣняется отбдаже до20—25°/0, средн. 
17°/0; если больше 20 процентов,то ян.была подмо
чена; 2) извлеченіи и испытаніи клейковины; для 
этой цѣли Болянд устроил особый прибор, наз. 
алеурометром, а Робен предложил слабую уксус
ную кислоту, кот. легко растворяет бѣлков. веще
ства, неизмѣняя крахмала и пр.; вообще упругая 
однообразная клейковина есть лучшій признак до
броты пшеничной муки- 3) микроскопич. изслѣдо
ваніи м. и особенно крахмала, добытаго из нея. 
Этим путем легко узнать подмѣсь маиса, ячменя, 
гречихи, картофельной и бобовой іи. ; но подмѣси 
ржаной іи. нельзя точно узнать посредством микро
скопа. 4) Опредѣленіи азота и пепла, что м жет 
служить хорошим путем для открытія подмѣсей, 
ибо разные сорты и. содержат разл. количество 
минер, составных веществ и оставляют различи, 
количество пепла. Для испытанія и. может слу
жить ея рыхлость. Для открытія подмѣси ржаной 
іи. къ пшеничной лучшее средство состоит въ от
дѣленіи клейковины (клейковина муки легко рас
творима въ водѣ) ; подмѣсь ячменной іи. къ ржа
ной легко открыть анализом пепла: пепел ячменя 
содержит до ЗО°/о кремнезема,а пепел ржи не болѣе 
О,2°/о ; подмѣсь овсяной и. легко узнать по цвѣту 
смѣси и потому, что овес содержит много особаго 
растворимаго бѣлков. вещества. Кромѣ того, под
мѣсь составляют песок и осколки жерновов. Для 
опредѣленія подмѣси минер.веществ,и.взбалтыва
ют съ хлороформом (жидкостью, имѣющею значит, 
уд. вѣс.), и потом дают отстояться: чистая и. со
берется на верху слоя жидкости , а минер, части 
осядут на дно сосуда. Ср. «Хлѣб и мучные товары» 
(1861) Ходнева. — М. крючковская, самый низ
шій сорт и., употребл. въ войлочно-валяльном 
мастерствѣ для пересыпанія шерсти перед разби- 
ваніем ея на шерстобитнѣ.

Мукденъ, гл. гор. Китайск. Маньчжуріи, на 
притокѣ р. Ліаса,съ импер. дворцом.

Муккеры, у нѣмцев общее назв. религ. сект, 
кои под личиною благочестія предаются запрещен
ным удовольствіям. Въ первый раз назв. это дано 
было въ Кенигсбергѣ послѣдователям Іог. Генр. 
Шёнгерра (род. 1771 въ Мемелѣ, ум. 1826 въ 
Кенигсбергѣ).

Мукомольная мельница (см. это), въ коей 
перемалываются хлѣбныя зерна въ муку. См.— 
«Общепонятное руководство къ устройству м. м. 
и т. д. 13. И. Писарева, Спб. 1860.

ІЗукратль, лезгинск. племя въ Нагорном Да
гестанѣ, числом болѣе 5,000 д.

М уксунъ (Coregonus muksun, Pall.), рыба 
из рода сигов; осенью заходит из Ледовитаго м. во 
всѣ рр. Сибири, исключая Енисея; водится также 
ВЪ Бѣлой и. и заходит въ рр., впадающія въ него.

Лукурм, р. въ Бразиліи, берет нац. въ пров. 

Минас-Гераес, орошает пров. Эспириту Санто и 
впадает у Порто Алегре въ Атлантич. океан.

Мула или Мусса, р., см. Аа.—М., гор. въ ис
панок. пров. Мурсіи, 6,610 ж. и теплыя воды.

Мулаты, назв. цвѣтных людей въ Америкѣ, 
рожденных от европейцев и негритянок.

Мулеіі - Абдель - Мелек (Muley-Abdel-Melek), 
кор. Феца и Марокко из династіи шерифов, съ 1576 
—1578 г.—М. Измаил, кор. Марокко из династіи 
шерифов, вступил на престол 1672 г.,ум. 1727 г.— 
П.-Гасан, кор. Туниса съ 1533 г., ум. 1545 г.; 
ему наслѣдовал сын его М. Гомаид, кот. был по
слѣди. принцом из династіи гаФсидов.

Мулснъ (Moulins), гл. гор. Франц, департ. 
Аллье, на р. Аллье, 18,070 ж. ; великол. собор.

Мулпняжъ (франц.), шелкотростильня.
Мул ла (арабск.), магомет. священник.
Муллппгаръ, гл. гор. ирландок, графства 

Вестмитс, 11,500 ж.
Мулль, свѣтлый и тонкій муслин, прежде при

готовлялся въ Ост-Индіи , а теперь въ Англіи, 
Франціи и Германіи.

Мул ль, о., один из южн. Гебридских, протяж. 
14 кв. м. 18,000 ж.; причисляется къ шотл. граф
ству Арджиль.

М у.ітапъ. гор. и крѣп. въ то.-зап. ч. Пенд
жаба, 60,000 ж., знамен, инд. храмом, шелковыми, 
ковровыми и ситцевыми Фабриками. При Акбарѣ 
В. был он въ 16 ст. столицею вииекоролевства 
М.; впослѣдствіи съ окр. своим—провинціей Ав- 
ганск. царства, кот. послѣ принадлежала сейкам. 
1849 г. присоединен къ Индобрит, имперіи.

Мултонъ (Molleton), род Фланели; употреб
ляется на бѣлье, юбки, одѣяла и т. п.

Муль, ручное животное, происходящее от смѣ
си кобылы и осла, похожее на обыкнов. лошадь и 
употребляемое как вьючное животное въ горист, 
мѣстах.

Мульгапенъ (Mulhacen), вершина Сіерры- 
Невады (Испанія), 10,950 ф. выш.

М у.іьгрспопъ архипелаг , иногда общее 
назв. Маршальских и Джильбертовых оо. въ Вели
ком океанѣ, иногда назв. южной группы Радакск. 
оо., съ гл. о. Мели.

Мультрепъ (Mulgrave), Константин Джон 
Филипс, лорд, англ, мореплаватель, род. 1744 г.; 
извѣстен своим путешествіем въ полярныя стра
ны, гдѣ доходил до 80° сѣв. ш.; описаніе помѣще
но въ «Journal of a voyage towards the North-Po
le» (Лонд. 1774). M. ум. 1792 г.

Мульда (нѣм.), слегка вогнутая поверхность, 
примыкающая къ снѣжи, полю глетчера, въ коей 
происходит превращеніе снѣга въ Фирн.

М ульда, послѣ Эльбы значит, р. въ Саксоніи, 
происходит из сліянія Цвиккауской или Зап. М, 
и Фрейбергской или Вост. М., течет по прусск. 
Саксоніи , и при Дессау впадает въ Эльбу. Длина 
теч. 13 м.

Мульдерь, Герард Іоганнес, химик, род. 
1802 г. въ Утрехтѣ , гдѣ съ 1840 г. проФесс. хи
міи. Написал: «Proeve eener allgemeenen physiolo- 
gische Scheikuude» (1844—46. нѣм. перев. Kol
be, Брауншвейг, 1845 и Molechott Гейдельб. 1844), 
,<De voeding in Nederland in verband tof den volks- 
geest» (Роттерд. 1847); De voeding van den Neger 
in Suriname» (1847), и мн. др.

Мульеропъ (Moulleron), Адольф, Франц, 
литогра®, один из основателей нов. системы лито-
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графіи, род. 1820 г. въ Парижѣ; он помѣщал свои 
произведенія въ «Salone ou Artistes anciens con- 
temporains», «Artistes ancienset modernes», «Can
case > и въ др. журн. Замѣчат. его «Ауто-да-®е» 
съ картины Роберта Флери.

М ульридп (Mulready), Ііплъям, род. 1786 г. 
въ Ирландіи, отличный англ, живописец домашн. 
сцен; кромѣ множ, картин маслян. красками, издал 
ряд рисунков къ «Vicar of Wakefield».

Иу.іьеумъ (лат.). вино, смѣшанное съ медом. 
Мультипликаторъ , тоже , что галвано- 

метр (см.).
унія , органич. тѣло , обыкновенно чело- 

вѣч. , предохраненное от тлѣнія посредством баль
замированія. Есть разнаго рода и. Одни обра- 
ботывались посредством разн. продуктов, содержа
щих въ себѣ дубильное вещество, др. посредством 
разн. солей; тѣ и др. наполнялись потом душистыми 
маслами или асоальтом. Третій род м. послѣ обра
ботки солями засушивался. ІИ. находят въ гробни
цах въ Египтѣ. Искусство бальзамированія извѣст
но было и многим др. народам , напр. перуанцам, 
ацтекам Есть мѣстности, гдѣ и. образуются сами 
собою (н. натуральныя), напр. въ капуцинск. 
монаст. у Палермо, въ погребѣ соборной церкви 
въ Бременѣ и пр.

Мумія или нерленъ , см. Колкотаръ.
Муммі й, Люиій, римск. консул 146 г. до 

Р. X., за взятіе и разрушеніе Коринѳа и обраще
ніе Греціи под названіем Ахаіи въ римск. пров. 
получил наименованіе Achaicus. Он отправил греч. 
произведенія искусств въ Рим.

Мумуль, дикая коптка.
Нупго-ІІаркъ. шотландск. путешественник, 

род. 1771 г. близ Селькирка, два раза посѣтил 
Африку: 1795—1797 и 1803—1817 г. По одним из- 
вѣстіям, был убит въ этом году ок. г. Буссы, а по 
другим—утонул въ р. Нигерѣ. М. II. занимался 
изслѣдованіями Нигриціитд р. Нигера. См. «Ъе pre
mier voyage de М. Р.» trad, par Castera (1800 г.); 
«Ее dernier voyage dans les contrees de 1'Afrique 
fait en 1805 (Пар. 1820).

M yn.ia (Lenciscns Percannrus, Pall.), рыба из 
рода лещей ; водится въ озерах и затишьях по р. 
Ленѣ ; добывается , подобно карасю , замерзшею, 
но оттаяв оживает.

Мупдя. въ древности гор. въ римск. пров. His
pania baetica. Замѣч. по кровопрол. сраженію меж
ду Цезарем и сыновьями Помпея 45 г. до Р. X.

Чупджякп (Prax, Og.). род двукопытн. жи- 
вотн. из полуотряда плотпорогих; рога у всѣх сам
цов ; рогп самок малы, но сидят на длинных осно
ван! ях и имѣют по одной надглазной вѣтви; клыки 
у обоих полов; на лбу 2 железист, кожистыя склад
ки: легки, проворны и сильны; водятся въ равнинах 
и горах Ост-индіи ; мясо почитается вредным.

Мунтп. Цжорж Родней, англ., моряк, род. 
1805 г.; издал интересный разсказ своего путеше
ствія на о. Борнео: «Narratif of the events in Bor
neo and etc» (Лонд. 1848).

Мунди, государство , зависящее от Велико
британіи,вч. Пенджабѣ, протяж. 36 кв. о. 113,000 
ж. Гл. гор. M. , на p. Бисѣ , 7,000 ж..

Мундировка (нѣм.) , снабженіе солдат Фор
менным платьем. —Мундиръ (нѣм.), Формен
ный наряд, военный и статскій.

Мундкохъ. (нѣм)., придворн. гл. повар. 
Му путь, Теодор, нѣм. писатель, род. 1808 г. 

въ Потсдамѣ, жил съ 1836 г. въ Берлинѣ, ум. 
1861 г. Кромѣ многих повѣстей и романов, замѣч. 
его соч.: «Kunstder dentschen Ргоеа»(Берл. 1837), 
«Gcschichte der Literatur der Gegenwart» (Берл. 
1842), « Allgemeine Literatnrgcschichte» (Зт. Берл. 
1846), «GStterwelt der alten Volker» (Берл. 1846), 
« Dramaturgic» (2 т. Берл. 1847) и «Staatsbered- 
samkeit der neuern Volker» (Берл. 1848). — M., 
Клара, нѣм. романистка, супруга предид., извѣст
ная под именем Луизы Мюльбах , род. 1814 г. ; въ 
своих романах часто переступает нравств. грани
цы. Лучшіе ея историч. романы: «Friedrich d. Gr. 
und sein Hof» (Берл. 1853) , «Berlin nnd Sanssou
ci» (Берл. 1853) , «Kaiser Joseph II und sein Hof» 
(4 изд. Берл. 1863), «K6nigin Hortense» (4 изд. 
1858), «Erzherzog Iohann und seine Zeit» (1859— 
60) , «Napoleon in Deutschland» (3 изд. Берл.
1861—62).

Мундуконъ (Coregonus cyprinoides Pall.) 
(тунгузск.), рыба из рода сигов; водится въ Ленѣ, 
но дов. рѣдко.

Мунду:иъ (лат.), записки, переписанныя на
бѣло, въ противоположность концепту.

Нуп.іпіенкъ (нѣм.),придворн. чиновник,за
вѣдующій винами; он состоит въ XII классѣ.

Мундштукъ (нѣм.), 1) неб. трубочка, въ 
один конец коей вставляют сигару или папиросу, 
а через др. курят; 2) желѣзн. удила , вкладывае
мыя въ рот лошади и при затягиваніи завертыва
ющія ея язык; боль, от этого происходящая, за
ставляет ее слушаться сѣдока. Этим же способом 
горячат лошадь и заставляют ее дѣлать курбеты, 
аллюры и т. п. — Мундіптучнть , надѣвать 
лошади мундштук.

Мунппуръ, княжество въ Ост-индіи, тоже, 
что Кассей (см.)—М., гл. гор. этого княжества.

ІІуііііціпіалитетъ (лат.), личный состав 
гражд. чинов, избранных для отправленія обществ, 
должностей вч> таких городах и общинах Зап.Евро
пы, кои имѣют свою собственную администрацію. 
М. состоит из мера (власть исполнительная) и 
ІІупііцііна.іьпаго совѣта (власть законода
тельная). — Муниципальный (лат.), тоже, 
что городской. — МуііпідннІл (Municipia), въ 
средніе вѣка — общее назв. римск.городов, жители 
коих хотя и были равны въ своих привиллегіях 
съ гражданами Рима, однако управлялись своими 
собств. законами и имѣли свое самостоятельное 
мѣстное управленіе.

Мупкачъ, мѣст., гл. мѣсто венгерск. коми
тата Берег, на р. Латорча, 7,400 ж. Вблизи на вы
сок. холмѣ крѣп. М., выдержавшая много осад.

Мупку-дябапъ,высоч. гора въ Сибири, при 
соединеніи Байкальск.гор съ отрогом Саянских,наз. 
Тункинск. горами, на границѣ Россійск. имперіи, 
въ 280 в. от Иркутска. Она покрыта вѣчн. снѣгом; 
высота ея не опредѣлена. — Мунку.-Сард- 
жанъ, гора въ Саянск, хребтѣ. Покрыта вѣч
ный снѣгом; возвышается на 8,000 ф. Съ нея сте
кают рр. Иркут, Китой, Малая Бѣлая.

М ункъ, Саломон, оріенталист, род. 1802 г.въ 
Глогау, 1840—52 г. был хранителем вост, руко
писей вч>парижск. библіотекѣ. Лучшія из его соч.: 
«Notice syr Rabbi Saadia Gaon» (Пар. 1838), «Pa
lestine» (Пар. 1845) и «Notice sur Abou’l—Walid 
—Merwan» (Пар. 1851).— M., Эдуард, род. 1803 
г. вч. Гросглогау, нѣм. филолог и историк литера* 
туры. Гл. его соч.: «Geschichte der griech. Litera-
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tur» (2 изд. Берд. 1862—63) и «Geschichte der 
rom. Literatur» (Берл. 1858—61), «Die Metrik der 
Griechen und Romer» (1834) и «Die naturi. Ord- 
nung der Platon. Schriften» (Берл. 1857).

Мунтанеръ, Эн Рамон, испанск. лѣтопи- 
сец, род. 1265 г. въ Каталоніи, был 30 лѣт солда
том, ум. 1340 г. Его лѣтопись на каталонск. на
рѣчіи издана впервые 1558 г.; на нѣмецкій язык 
переведена Ланцом (Лейпц. 1842).

ІИуихть, Петр Андреас, род. 1810 г. въ Хри
стіаніи, съ 1841 г. был проФесс. исторіи тамже, ум. 
1863 г.; знай, соврем, норвежскій историк и аргео- 
лог. Кромѣ его грамматик: «Der Runen Sprache» 
(Христ. 1848), «Der altnorweg.» (Христ. 1847 и 
1849) и «der Goth. Sprache» (Христ. 1848), имѣли 
успѣх соч.: «Det Norske Folks Histoire» (т. 1—4. 
Христ. 1853 — 4), «Historisk-geografisk Beskrivel- 
ee over Kongeriget Norge i Middelalderen».—M., 
Андреас, двоюродн. брат предид., норвежек, поэт.

Нунціінгеръ, Вернер, род. 1832г. въ Швей
царіи, 1852 г. отправился въ Каиро , 1854 г. къ 
Красному морю. Съ 1855 г. жил въ Керенѣ, 1861 
г.участвовал въ эекпедиціи, отправленной въ цент- 
ральн. Африку, но потом отдѣлился от эекпедиціи, 
отправился чрез Хартум въ Обед и оттуда 1862 г. 
возвратился къ бер. Нила. >1. помѣщал въ журна
лах прекрасн. изслѣдованія по географіи, этногра
фіи и лингвистикѣ посѣщенныя им стран; отдѣль
но издано его соч.: «Die Sitten und das Recht der 
Bogos» (1859).

Мунигь, по арабски — писец, кабинстн. се
кретарь, также учитель.

Мунье, Жан Жозеф, род. 1751 г. въ Греноблѣ, 
был президентом національн. собранія, бѣжал въ 
Швейцарію, и 1793 г. устроил превосходное вос- 
питат. учрежденіе въ Веймарѣ. При Наполеонѣ I 
был префектом департ. Иль-и-Вилень; ум. 1806 
г. Гл. его соч.: «Recherches sur les causes qni ont 
empeche les Franfais de devenir libres» (Женева 
1792) и «De 1’influence attribues aux philosophes, 
aux franc-mafons et aux illumines sur la revolu
tion de France» (Тюб. 1801).

Муньосъ, Дон Фернандо, см. Ріанзаресъ.
Муньяно, мѣст. въ неаполит. пров. Неапо

лѣ, 7,000 ж.
Муоніо, приток р. Торвео-ельФ, образует гра

ницу между Россіею и Швеціею.
Муотенская долина ( Muotha - Thai ) въ 

Швейцаріи, въ кантонѣ Швиц, замѣчат. весьма 
трудным и смѣлый переходом через нее войск Су
ворова въ компанію 1799 г.и блистат. побѣдою, 
одержанною русск. под начальств. Розенберга,над 
Массеною 20 сент. 1799 г.

Мурава. молодая зеленая трава. — .Пурина 
(Corrigiola littoralis L.), спорыш, воробьины языч
ки , раст. из сем. Portulacaceae; на песчанной поч
вѣ. — М. (Роа annua) , раст. из рода мятлик 
сем. злаков; обыкновенно на дорогах.

Мурина, то же, что глазурь (см. это).
Муравей,ем. Муравьи.— Муравейникъ, 

жилище муравьев, конусообразная или безформен
ная кучка самаго разнороднаго сброда, внутри ис
крещенная ходами. См. Муравьи. — М. , живот
ное, см. Медвѣдь.

Муравскій шлях, назв. одного из путей, по 
коему врывались крымск. татары въ Русь; он шел 
муравою, избѣгая по возможности переправы чрез 
аначит. рѣки, от р. Конских вод степью чрез вер

шину р. Московки, по р. Тору до р. Самары, за
нею шел вверх по рч. Терновкѣ до вершины, отсю
да тянулся по вершинам рч.: Орелки , Ореля, Мо
краго Бышкина и Гомольши, от гор Валок повора
чивался вправо, шел мимо г. Бѣлграда къ верховью 
Сѣв. Двинца, кт. гор. Ливнам.

Муравьева, русск. писательница XVIII ст.; 
напечатала въ 1791 г. въ Москвѣ перевод съ фран
цузов.: «Примѣр матерям или приключеніе марки
зы де-Безар». — М., Марѳа Никол., отличи, со
врем. танцовщица петерб. балетной труппы; еще 
воспитанницей с.петерб. театр, училища она имѣ
ла уже большой успѣх на сценѣ, вмѣстѣ съ Ферра- 
рис и Богдановой; необыкн. успѣх сопровождал 
М. и въ Москвѣ, и въ Парижѣ; возвратясь въ Пе
терб. , она совершенно овладѣла любовью петерб. 
публики. — Муравьевъ, Андрей Николаев., 
русскій путешественник ; написал: «Путешествія 
къ святым мѣстам въ отечествѣ» , (1837—47), 
«Римск. письма», (1846), «Письма съ Востока» 
(1851), «Письма о богослуженіи Вост, церкви» 
(Спб. 1836); «Исторія Іерусалима», (1844), «Ис
торія первых 4-х вѣков христіанства» , (1842), 
«Исторія русск. церкви» (1845), «Грузія и Арме
нія» (1843), трагед. «Битва при Тиверіадѣ» (1832), 
«Драмматич. эскизы Данта» (1841) и др.—М-, Ми
хаил Никитич, род. въ Вологдѣ 1757 г., воспиты
вался въ моек, университетѣ, потом поступил въ 
гвардію. М* обладал многостор. образованіем. По 
назначенію имп. Екатер. II, съ 1757 г. преподавал 
вел. князьям Александру и Константину русск. 
словесность, русск. исторію и нравств. философію; 
лекціи свои он послѣ издал под загл. «Опыт исто
ріи, письмен.и нравоученія» (1796); послѣ был 
попечителем моек, универе. Уже 14 лѣт М. напи
сал въ подражаніе Виргилію «Эклогу» (1771), за
тѣи напечатал «Перев. стихотв.», «Басня въ сти
хах,» «Петронія Арбитра гражд. война» поэма, 
похвальное слово Ломоносову, оды, переводы пьес 
Буало, нѣм. авторов,съангл. «Школу Злословія»— 
комедію Шеридана идр. Въ 1815 году изданы его 
«Обитатель предмѣстія и Эмильевы письма.» Соч. 
его изданы 1)1819—20,2) 1847 г. и 3) 1856 г. М. 
ум. 1807 г.—И., Михаил Никол., ген.-от инфан
теріи , род. 1795 г., воспитывался въ моек, уни
вере. , поступил на службу 1811 г. колонновожа
тым, участвовал въ войнѣ 1812 и 13 гг., вступил 
въ гражд. службу, был вицегубернатором въ Ви
тебскѣ (1827), губернатором могилевск. (съ 1828), 
гродненск. (1831 —33 г.), 1832 г. переименован въ 
генерал-маіоры. съ 1835 — 39 г. был губернатором 
курским, съ 1842 г. управляющим межев. корпу
сом, съ 1836 г. предсѣдателей Департ. Удѣлов, съ 
1857—62 г. министром госуд. имуществ.;съ 1863 
г. виленск., ковенск., гродненск. и минск. ген.-гу
бернатор и гл. начальник губ. витебской и могил. 
— М. Амурскій, граф Никол. Николаев., член Го
суд, совѣта, генер.-адъют., бывшій генер.-губерн. 
Восточн. Сибири съ 1850—1860. Въ его управле
ніе открыты въ Вост. Сиб. три области (Камчат
ская,упраздн. 1858, АмурскаяиПриморская)ипри- 
соединен къ Россійск. имперіи Приамурскій край, 
за что ІИ. получил титул графа Амурск.—М.-Апос
тол, Иван Матвеевич, русск. писатель, тайн, сов., 
был полномочным-министром въ Гамбургѣ и при 
Испанск. дворѣ, род. 1769 г., предпринимал пу
тешествіе съ ученою цѣлью въ Тавриду, ум. 1851 г. 
сенатором въ Петерб. Написал «Путешествіе по
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Тавридѣ» (Петерб. 1822), «Ошибки, или утро ве
чера мудренѣе» (1794), церев. комедію Аристофа
на «Облака» и Шеридана «Школа злословія».—М.- 
А., Сергѣй Иванович, подполковник черниговск. 
полка, один из дѣятельнѣй^, членов заговора 1825 
г., глава южн. общества. По открытіи заговора, 

он защищался со своин полком открытою силою, 
при Устиновкѣ был взят генер. Ротом, и повѣшен 
въ Петерб. въ іюлѣ 1826 г. — М. А., Матвей 
Иван., брат предид., отставной подполковник; так
же участвовал въ заговорѣ, и взят послѣ сраженія 
при Устиновкѣ, зачто сослан въ Сибирь на посе
леніе,возвращен по манифесту 1856 г., и нынѣ жи
вет въ Твери. — ІИ. Карскій, Ник. Ник., генер- 
адъют., бывшій вамѣстник кавказскій (до 1856). 
Извѣстен удачными военными дѣйствіями въ Азі- 
атск. Турціи (1855—1856), въ особенности взя- 
тіем Карса. Посланный въ 1819 г. въ Хиву, 
издал весьма уважаемое описаніе этой страны «Пу
тешествіе въ Хиву гвард. кап. И.»—М., совре- 
мен. политико-эконом. писатель, написал: «Тюрго, 
его ученая и административная дѣятельность, или 
начало преобразованій во Франціи» и проч.

.Ну рнпыі (Formicariae), перепончатокрылыя 
насѣкомыя, живут больш. обществами, въ коих 
недѣлимыя 3-х родов: самцы и самки (крылатые), 
и рабочіе (безкрылые: недоразвивш. самки). Сам
ки на концѣ брюха имѣют железку, из коей вы
дѣляется ѣдка жидкость (муравьиная кислота). 
Брюхо продолговатое или яйцевидное, соединенн. 
съ грудью узким стебельком; голова 3-угольная 
съ большими глазами; усики колѣнчатые; верхи, 
челюсти большія; самцы меньше самок, съ не- 
больш. головою; рабочіе самые мелкіе из них, но 
съ больш. головою; у послѣди, глаза въ зачаточ
ном состояніи. Самцы и самки летают въ маѣ,іюнѣ 
и іюлѣ, послѣ чего самцы вскорѣ умирают, а сам
ки вырыв, ходы и кладут яйца (до 8000). Рабочіе 
исправляют всѣ работы въ муравейникѣ; особенно 
заботятся они о куколках (въ общежит. муравь
иныя яйца); въ хорош, погоду выносят их на 
солнце, а въ худую прячут. Жилище их обыкн. 
находится въ землѣ и состоит из множ, коморок 
въ иѣск. этажей; снаружи покрыто сухими листь
ями и иглами. Вид:», рыжій (F. rufa), доставляет 
муравьин. кисл., употребляемую въ аптеках. М. 
древоточащгй (F. ligniperda).—Муравьиная 
кислота получена въ перв. раз въ XVII ст. Фише
ром из муравьев, кромѣ того, она находится въ иг
лах хвойн. дерев и въ волосках крапивы, произ
водящих ожог.Безводная и.к.есть водянистая жид
кость, застывающая около 0°, растворима въ во
дѣ и спиртѣ; весьма сильная кислота; однако, при 
нѣкот. обстоятельствах (напр. при дѣйствіисильн. 
неорган. кислот),легко разлагается на окись угле
рода и воду.—Муравьиный лев (Myrmeleon), 
насѣкомое из отр. сѣтчатокрылых, совершенн. 
насѣкомое,съ виду похожее на стрекозу; усики бу- 
лавовидн., коротк. ; лапки пятисуставчатыя; ли
чинки толстыя, съ тремя парами ног, не имѣют 
отверстія рта, принимают жидкую пищу, высасы
вая ее желобоватыми челюстями из живых животн. 
Способы, употребляем, личинкою для ловли добы
чи, весьма характерны; для этого она вырывает 
въ пескѣ воронкообразн. ямку, сама закапывается 
на днѣ ея,выставляятолько длин ,челюсти;насѣком., 
подошедши къ этой ямкѣ,сваливается въ нее и дѣ
лается добычею личинки, кот. окукляется въ ямкѣ, 

через 4 нед. окрыляется, летает ночью. Въ средн, 
и южн. Европѣ и Россіи. Виды: обыкновенн. яа. л. 
(М. formicarium), въ запади. Европѣ, длиною до 
1і/2 д. Въ южн. Россіи водится м. л. золотистый 
(М. pictum). — М. спирт, спирт, настоянный на 
муравьиных личинках и употребл. для втиранія, 
как лекарство против ревматизма и вообще про
студы. — Муркпыіиьія яйца, личинки му
равьев, употребл. на корм иѣвчих цтиц въ свѣжем 
или сушеном видѣ. — Муравьѣды (Myrmeco- 
phaga), млекопитающія животныя из порядка без
зубых , съ длинным , вытяжным , липк. языком, 
служащим для ловли муравьев, съ вытянутою, уз
кою мордою; уши весьма короткія; когти длинны; 
хвост длинный, пушистый; тѣло покрыто густою 
шерстью; встрѣчаются только въ Южн. Америкѣ и 
питаются исключительно муравьями и термитами’ 
ІИ. большой (М. jubata), длиною съ хвостом до 
З'/зф.; на головѣ шерсть короткая,на шеѣ и туло
вищѣ длинная; водится въ Бразиліи, Гвіанѣ, Па
рагваѣ и Перу, полезен истребленіем муравьев и 
термитов;мясо вкусно, и потому составляет пред
мет охоты за ним; пойманный молодым, легко при
ручается.

Иураджа д'Огесон, Игнас, армянин, дипло
мат и оріенталист; род. въ Константинополѣ, въ 
бѣдной семьѣ, долгое время служил въ шведск. по
сольствѣ,авъ 1782 г.назначен чрезвычайн. шведск. 
послом при Портѣ. Ум. 1807 г. во Франціи. Важное 
соч. его «Изображеніе судьбы Оттоманск. имперіи» 
(Пар. 1804—24) продолжено сыном его Констан
тином.

.’Мурадъ, см. Амуратъ.
Мураксцеръ,о. между рр. Муром и Дравой, 

въ венгерск. комитатѣ Чалад;произвед.: табак, ку
куруза, вино ; жит. 47,000 на 16 кв. м.

.ІІуральтъ, Эдуард, род. 1808 г. въ Тургау, 
съ 1837 г. состоит при имп. публичной библіоте
кѣ въ С. Петерб. Из трудов его упомянем: «Ката
лог греч. рукописей имп. публичной библіотеки» 
(Спб. 1840), изданіе Нов. Зав. по ватик. кодексу 
(Гамбург 1846), изданіе Минуція Феликса, «Essai 
de chronographie Byzantine» (Спб. 1855), изданіе 
хроники Г. Арматолы» (Спб. 1859) и др.

Курапо. мѣст. въ лагунах венец., на остро
вѣ , съ 3610 ж., собором со мног. произведеніями 
искусств и заводами, стеклянн. и бусовыми Фа
бриками, кои прежде пользовались огромн. извѣст
ностью въ Европѣ.

Муратори, Лодовико Антонія , итал. ученый, 
род. 1672 г. въ Моденѣ, ум. 1750 г., написал меж
ду пр.: «Kerum Italicarum Scriptores» (Милан 
1725—51), «Antiquitates italicae medii aevi»(6 t. 
Мил. 1738—42;), «Annali dTtalia» (Мил. 1744—49), 
itNovus Thesaurus veterum inscriptionum» (Мил. 
1739-42).

Мурашеѣдъ (Myrmecobius), род сумчатых 
животн. из сем. хищных; рѣзцы по бокам челю
стей, всего зубов до 52, съ дов. больш. промежут
ками ; самки без сумок; дѣтеныши прячутся въ 
длинн. шерсти, покрывающ. брюхо. Извѣстен один 
вид: М. fasciatus; длина тѣла 1 ф.,хвоста 9 дюйм.; 
ок. Лебяжьей р. въ Нов. Голландіи; ѣст муравьев; 
въ дуплах дерев и землян, норах; скачет и садит
ся на задн. лапы; смирен.

Мурашкине, Большое, село княгин. уѣзда 
нижегор. губ., отличается промышленностью и сла
вится кожев. заводом.
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Мурашъ, селеніе Якутск, обл., при устьѣ р. 
Яны.

Мурбахъ, богатое бенедикт. аббатство во 
Франц, деііарт. Верхи, 1’ейна, основано 726, секу
ляризовано 1764 г.

Мурки (Morwee), гор. полуо. Каттивар въ 
Остиндіи но сю стор. Ганга, мѣстопреб. князя,пла
тящаго дань Гвиковару.

Мурніедро, гор. въ испанск. пров. Валенсіи, 
на р. Валенсіи, съ 6920 ж. и остатками древняго 
гор. Сагунта.

Мургмрдь, Фриор., нѣм. публицист, род. 1778 
г.въКасселѣ,был редактором» VVestfal.Moniteur’a»; 
ум. 1853 г. Из соч. его лучшія : «Bibliotheca ma
thematica» (Лейііц. 1797 —1805), «Gemalde von 
Konstantinopel» (3 т. 1804) и «Grundiage des jet- 
zigen titaatsrechts des Kurfiirslenth. Hessen» (2 t. 
Касс. 1834—5). — M., Карл, брат предид., род. 
1781 г., ум. 1863 г. Из его соч. извѣстны: «Theo
rie des Geldes uiid der Miinze» (Лиц. 1817), «Theo
rie mid Tolitik des Handels» (Гетт. 1831) и «Theo
rie und Tolitik der Besteuerung» (Гетт. 1834).

Мургъ, прав, приток Рейна, берет нач. въ 
Виртембергѣ, у подошвы Книбиса. Длина теч. 13 м.

Ііурджакъ, горы въ Киргизск. степях, за- 
мѣч. по богатым золотым и мѣдным пріискам.

Мурсксмдъ (лат.), вещество, образующееся 
от дѣйствія азотн. кислоты на мочу, если къ этой 
смѣси потом прибавить амміаку; кристаллы м. въ 
отраженн. свѣтѣ кажутся зеленоватыми, а въ пре
ломленном красными. М. легко растворяется въ 
горячей водѣ , совсѣм не растворяется въ алкого
лѣ и эѳирѣ.

Мурена, Люцій Лициній, римск. консул на 
62 г. до Р. X. Обвиненный въ подкупах по случаю 
выборов, но защищаемый между прочим Цицеро
ном, рѣчь коего дошла до нас, М. был оправдан 
вопреки общественному мнѣнію.

Мурены (Muraena), рыбы из отр. мягкопе
рых, сем. непарноперых; тѣло удлиненное; без 
грудных плавников. М. знаменитая (M. Hele
na), бураго цв., съ желт, пятнами, длиною до 3 ф.; 
водится въ Средиземн. м. Древніе, особенно рим
ляне, высоко цѣнили мясо этих рыб и разводили их 
въ садках.

Мурза, см. Мирза.
Мурзина, русск. писательница; соч. ея вы

шли въ свѣт 1799 г. под загл. : «Распускающаяся 
роза, или разныя соч. въ стихах и прозѣ, А. Мур
зиной» ; всего было 7 пьес прозаич. и 31 стихо
твореніе.

Мурзипекій мѣдный рудник томской губ., 
бійскаго окр., доставляет до 1,200 пуд. мѣдной 
РУДЫ. *

Мурзннцевскій серебросвинцовый рудник, 
въ томской губ., на отрогах Алтайскаго хр.

Му pity къ, гл. гор. оазиса Феццана; 4,000 ж.; 
укрѣпл. замок съ турецк. гарнизоном; важная стан
ція для караванов, отправляющихся въ Судан.

Мури, мѣст., состоящее из нѣск. деревень, въ 
швейц, кантонѣ Ааргау, съ 2,000 ж.; извѣстно по 
богатому бенедикт.аббатству,основ.1026 г.и упраз
дненному 1841 г.

Мурильо , Бартоломео Естебано , знамен, 
испанск. живописец севильск. школы, род. 1618 г. 
въ Севильѣ, ум. въ Кадиксѣ 1682 г. Подчиняясь 
общему характеру испанск. школы—реализму,М. 
постоянно стремился къ идеалу; но этот удеал его 

не отдѣляется от земли: он выразил высшую сте
пень земной, даже испанск., красоты, земной бла
гости,земнаго,доступна! о человѣку,религ.экстаза. 
Оттого картины М. понятнѣе картин РаФаеля. Въ 
у лич н. сценах М. необык нов. близок къ дѣйствитель
ности. Пылкое воображеніе, проявляющееся въ 
разнообразн. композиціи, блестящій колорит, ри
сунок часто неправильный. Три манеры, кои не 
слѣдовали одна за др., а употреблялись им смо
тря по сюжету и по вдохновенію: холодная, те
плая и туманная (frio, calido, vaporoso). Въ пер
вой писаны большею ч. сцены обыденной жиз
ни; во второй — рел. экстазы святых; въ третьей 
— заоблачныя видѣнія.Эрмитажи, коллекція произ
веденіями М.богаче всѣх европ., кромѣ испанск.; 
у нас между пр:«3аключенные(1-я ман.), экстаз св. 
Франциска (2-я ман.),Богород.во славѣ (3-я ман.).

Мурлопъ (Mourlon), Фредерик,Франц.юрист, 
род. ок. 1814 г.; написал: «Traite theorique et pra
tique des subrogations personnelles, suivi d’un ap
pendice sur la subrogation h. I’hypotheque legale de 
la lemme», «Examen critique et pratique du Com- 
mentaire de M.Troplong sur les privileges»(1856). 
.11. был одним из основателей журнала «Kevue pra
tique de jurisprudence».

Мурманскій берег, прибрежье Ледов, моря, 
въ арханг. губ., от верхняго конца зап. грани
цы губ. доСв. Носа.—М. монаст., на Мурманск.о. 
Онежскаго оз.въ олонецкой губ.,съ 2 древн.церква
ми,основ. въ полов. 14 ст. лрепод. Лазарем, коего 
мощи здѣсь под спудом; въ 1786 г.обращен въ жен
скій мон. и вскорѣ упразднен.

Мурмслонъ, дер. во франц, департ. Марны, 
съ 5,0<JG ж. Вблизи лагерь Франц, войск.

Мурмужннское болото, въ 12 в. къ ю. от 
г. Пошехони въ ярославск. губ., въ длину имѣетв 
в., въ шир. 5 в.; поросло лѣсом.

Мурмсръ, Томас, нѣм. сатирич. поэт, доктор 
богословія, францисканец; род. въ Стразбургѣ, ум. 
1536 г.; съ 1475 г. за свои сатиры был изгнан из 
отечества,а потом и из Швейцаріи.Наиболѣе извѣ
стны его сатиры : «Narrenbeschworung» (1512), 
«Der Schelmen Zunft» (1512), «Von dem groszen 
lutherisclien Narren, wie ihn D. Murnerbeschwo- 
ren liat» (Страсб. 1522).

Муро, гор. въ неаполит. пров. Базиликатѣ, съ 
8000 ж.

Мурома, по мнѣнію Карамзина—финск.племя, 
смѣшавшееся съ русскими, жившее близ устья р. 
Оки. Они основали гор. Муром. — Муромская 
икона Богоматери перенесена из Мурома въ Ря
зань 1291 г.; празднество ей установл. 1810 г. (12 
апр.). — Муромское оз. въ олонецк. губ., пу- 
дожск. уѣзда, соединяется съ Онегой р. Гакуксой; 
длина его 6, шир. 5 в. ; обилует рыбою, коей ло
вится ежегодно до 2 т. пуд. — Муромъ, уѣздн. 
гор. владим. губ., на лѣв. бер. Оки; 10,330 ж.; 
чрезвычайно промышл. ; мон. 3, полоти. Фабрик 
1, заводов 24, въ том числѣ 1 чугунн.; кузниц 
28; ярмарка 1. Гор. славится садами. М. один из 
древн. городов Россіи. Уже въ XI ст. составлял 
удѣльн. княженіе Муромское, зависѣвшее от 
вел. кн. владимірских. М. подвергался неоднократн. 
набѣгай татар. Послѣдним мур.князем был Геор
гій Яросл., коего 1355 г. изгнал Ѳедор Глѣбович. 
Въ 1362 г. Василій Дмитр. присоединил Мур. кня
жество къ Москвѣ.— Муромскій уѣзд, протяж. 
2,154 кв. в.; по уѣзду тянется или ряд возвышен-
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ностей, или возвыш. песч. равнина. Почва глини
ста , песчана, хрящевата и суглинисга. Озе
ра по р. Окѣ рыбны. Жит. 100,430; занятія их: 
земледѣліе, разведеніе льна, огороднич., пчелов., 
рыболовство и скотоводство; пах. земли 40,723 
дес.; лугов 38,647 дес.; сѣна получается до2'/з милл. 
пуд.; лѣса по р. Окѣ и Ушны. Лош. 17'/, т., рог. 
скота 15 т., овец 39 т. Уѣзд весьма примышлен: 
промыслы: лѣсопромышленность, добываніе але
бастру, торговля хлѣбом, извоз. Въ уѣздѣ 1 бу- 
мажн. «абрика, 12 заводов, мельниц 540.

Мурра (лат.), пестрое ископаемое съ тускл, 
блеском; цѣнилось весьма дорого у древн. римлян.

Муррей (Murray), шотл. графство, см. Элъд- 
жинъ.— М..небольшая р. Австраліи, берет нач.въ 
Австралійск. Альпах,орошает Викторію и южн.Ав
стралію,впадает,послѣ 220 м. теченія, въЭнкунто- 
унск. залив ниже гор. Веллингтона. — М., Джемс 
Стюар т, граф, побочн.сы я Іакова V, род. 1531 г., дер
жался протестантской партіи и сблизился съ Ели
заветой, королевой англ.; обвинял возвратившую
ся 1501 г. из Франціи Марію Стюарт въ умерщ
вленіи супруга ея Дарнлея, взял ее въ плѣн 
1567 г., принудил отказаться от престола и заста
вил признать себя регентом за малолѣтством за
коннаго кор. Убит 1569 г. Джемсом Гамильтоном. 
—М., Джон, англ, издатель, род. 1778 г. въ Лондо
нѣ, издал соч. почти всѣх замѣч. писателей сво
его времени и основал 1809 г. «Quarterly Rewiew». 
Его «Family library» (1830—31) послужило къ 
распространенію дешевых народи, библіотек. Ум. 
1843 г. Сын его,Джон М., извѣстен своим «Hand
books for travellers». —M., сер Джорж, род. 1772 
г. въ Пертширѣ, брит, генерал, был генерал-квар- 
тирмейстером Веллингтона на Пирснейск. иолуо., 
послѣ главнокоманд. брит, войск въ Канадѣ; член 
нѣск. торійск. министерств. Он издал депеши герц. 
Марльборо (Лонд. 1845 — 46). Ум. 1846 г.

Муррнііейскіе сосуды (Vasa murrhina), 
въ древности род драгоц. сосудов из неизвѣстн. 
нам вещества, игравших роль въ богатых домах 
римлян, как предметы роскоши. Полагают, что 
они вывезены Помнеем из Азіи 61 г. до Р. X.

Мурсія, см. Муриія.
Мур-Теміірчи, горн, кряж въ Киргизск.сте

пях, съ богатыми мѣдн. рудниками.
Муртенъ, гор. въ швейц, кантонѣ Фрейбург, 

на южн. бер. Муртснскаго оз., 18U0 ж. Пз- 
вѣстен побѣдою, одержанною швейцарцами над 
герц, бургундск. Карлом Смѣлый 1476 г.

Муругій, простонародное назв. темнокашта
новаго цв.

Мурузи, Фанаріотск. сем., родоначальник кое
го, Панайотис, служил съ 1656 г. драгоманом при 
Портѣ. Хонст. М., господарь Молдавіи, 1806 г. 
низложен, 1812 г. при содѣйствіи русских снова 
возстановлен, но въ том же году умерщвлен. Ди
митрій М. въ 1812 г.,как драгоман Порты, уча
ствовал при заключеніи бухарестск. мира и , за 
свою привязанность къ Россіи, казнен. Такая же 
участь постигла брата его Панайотиса въ Кон
стантинополѣ, племянника, Хонст. М., перевод
чика Порты, и Николая М., драгомана Арсенала.

МурФіі, Артур, ирландск. драматич. писа
тель, род. 1727 г., ум. 1805 г. въ Лондонѣ. Пз его 
пьес игрались на театрѣ только«ТЬеБгесіап daugh
ter» (1772) и комедія «The wayto keep him». Соч. 
его изданы въ 7 т. (Лонд. 1786).

Мур<і»рсборугъ (Murfresborough), гор. въ 
с.-америк. штатѣ Теннеси, до 1827 г. гл. гор. шта
та; 3000 ж. Извѣстен по битвѣ въ нач. 1863 г. меж
ду войсками Сѣв. и Южн. штатов.

Мурція, Мурсія, нѣкогда мавританск. коро
левство въ Испаніи, при Средиз. м. , между Ва- 
ленціей, Нов. Кастиліей, Андалузіей и Гранадой, 
582,100 ж. на 490 кв. м., принадлежит къ красив, 
и благослов. странам Испаніи; раздѣляется на 2 
upon.:Алъоацету и М.; 2-ая протяж. 210,і4 кв. м. 
380,97U ж. Гл. гор. М., на р. Сегурѣ, мѣстопреб. 
епископа, 89,320 ж.

Мурчпгонъ, сер Родерик Импей, знамен, 
англ, геогност, род. 1805 г. въ Шотландіи; между 
соч. его особенно замѣч. тѣ, въ коих он разема- 
тривает Англію и Россію въ геогностич. отноше
ніи : «The selurian system» и «Geology of Russia 
in Europe and the Ural mountains» (Лонд. 1845 
г.; 2-ое изд. Лонд. 1853 г.),переведенное на русск. 
язык. Кромѣ того он написал «Ьііигіа» (Лонд. 1854), 
«Geological Atlas ol Europe» (1856); съ 1841г. он 
предсѣдателей лондонск. геограФич. общества.

Муриісд-абадъ (Moorshcdabad), гор. въ 
округѣ тогоже имени (90 кв. м. 1,045,000 ж.) въ 
индобрит, президентствѣ Бенгаліи, на р. Бакги- 
рати, 146,200 ж., шалевыя и шелк. Фабрики. Пре
жде был гл. гор. Бенгаліи.

Муръ, сэр Джон, брит, генерал, род. 1761 г. въ 
Гласговѣ, вступил 1776 г. въ брит, арміи, 1795 г. 
бригадный генерал, сражался 1796 г. под начальств. 
сера Ральфа Аберкромби въ Вест-Индіи, участво
вал съ ним въ египетск. экспедиціи, послан 1808 г. 
съ 10,000 войска на помощь шведам против русс
ких,датчан и Французов, потом въ Португалію, про
ник въ Испанію до Бургоса, и пал 16 янв. 1809 г. 
въ кровопролитн. сраженіи съ французами при 
Корунѣ.—М., Томас, англ, поэт, род. 1779 г. въ 
Дублинѣ, был 1803 г. писцом адмиралтейск. суда 
на Бсрмудск. оо., но вскорѣ возвратился въ отече
ство, занялся поэзіею; ум. 1852 г. Из его много- 
числ. твореній замѣч.: «Jrish melodies» (1817— 
37); «8acred songs, duets and trios» (1816), «Lalla 
Rookh» (Лонд. 1817); «Memoires of Lord Edward 
Fitzgerald»(JloHfl. 1831),«History оі'1ге1апй»(Лонд. 
1833). Оставшіяся послѣ M. бумаги издал друг его 
лорд Джон Россель («Memoires, journal and corres
pondence of Thomas .11.») (Лонд. 1853).

Нур ъ, лѣв. приток Дравы, беретнач. въ Зальц
бургѣ, впадает въ Драву близ Варасдина. Длина 
теч. 56 м.

.Муръ, состав, коим муравят глиняные посуды.
Мурья, простонародное слово, означ. темный, 

бѣдный угол, также лачугу, конуру; на больших 
рѣчных судах—трюм.

Мурья, гор. въ сенегамбійск. госуд. Бамбарра, 
на пути из Улед-Амера въ Сего; значит.торговое 
мѣсто.

Мусакъ,4-хугольвый,стальной,гладко вышли
фованный брусок, коим загибают и точат лезвес ко
жевенных стругов или ножей.

Мусатикъ, небольшая желѣзная пластина, 
прикрѣпленная къ дубовой лопаткѣ для точенія и 
поправленія кос.

Мусатъ, огниво въ саратовской и симбирской 
губ.

Мусіівііос золото или сусальное, смѣсь оло
ва, ртути, сѣрнаго цвѣта и нашатыря, употребля
емая для бронзировки деревянн., гипсовых и др. т.
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под предметов.—М. серебро составляется из олова, 
висмута и ртути, служит для серебренія разд, 
вещей.

Мусикійское искуство (стар.), музыка.
Мусингъ (морск.),узел, дѣлаемый на кабаля

рингѣ или штагѣ.
Мусинъ, один из Курильских оо., принадле

жит Росс-америк. компаніи.
Мусинъ-Пушкин, русск. дворянск. и граф

скій род, ведет нач. от выѣхавшаго въ 1146 г. из 
Германіи? ядши.—Ы. II.,Иван Алексѣев. ,гра®, дѣй
ств.тайн.сов.сопутствовал Петрувъ рази.походах 
и находился въ полтавск. битвѣ.— М. 7/., Платон 
Иванов., граф, сенатор. При Петрѣ Вел. был посы
лаем съ дипломатия, порученіем въ Данію и Па
риж; 27 іюня 1739 г. по доносу Бирона был сослан 
въ Соловецк.монаст.—М.7/., Валентин Платоно
вич, граф, сын предид., род. 1735, усмирил мятеж 
въ Воронежѣ(1774),два раза(1787и1789)предводи- 
тельствовалфинляндск. арміею против шведов. Ум. 
1804 г.—М.7/., А лехсѣйИванов., гра®, дѣйств. тайн, 
сов.,род.1744 г.Въ1794 г.ему поручено было упра
вленіе академіей художеств, а въ 1796 г. он назна
чен ея президентом; преимущ. славен как ревност
ный собиратель и издатель драгоц. памятников дре
вней русск.исторіиилитературы.М.//.вскорѣ обо
гатил свою библіотеку самыми замѣч. пріобрѣте
ніями. Къ сожалѣнію большую ч. его богатаго со
бранія истребил московск.пожар 1812г. М.//.издал: 
1)Правда Русская и т. д., 2) Духовная вел. кн. Вла
диміра Всеволод. Мономахадѣтям своим,названная
въ лѣтописи Суздальской поученье,3) История, из
слѣдованіе о мѣстоположеніи древняго росс. Тму-
тарак. княженія, 4) Карту, сояин. и поднесенную
вел. Екатеринѣ, для раздѣла Польши, съ описа-
ніем границ древней Россіи, 5) Ироия. пѣснь о по
ходѣ на половцев удѣльн. князя Новгорода-Сѣвер-
скаго Игоря Святославича, 6) Историч. замѣча
ніе о началѣ и мѣстоположеніи древняго россійска
го, так наз. Холопья города, 7) Правила на соста
вленіе повелѣннаго временнаго ополченія для из
гнанія врагов из отечества, 8) Примѣчаніе на древ
ніе славянскіе мѣсяцословы. Кромѣ того осталось
нѣск. рукописей. Изрѣдкостей М.. П. многія нынѣ
хранятся въ числѣ госуд.сокровищ.Он ум.1817г.—
М. И.,Михаил Николаевич,дѣйств. тайн. сов. и се
натор, род. 1795 г. въ Казани, до 1821 г. находил
ся въ военной службѣ, съ 1827 до 1845 г. управлял
казанск. учебн. округом, а съ 1845 по 1856 г. был
попечителем петербургскаго учебн. округа. Ум.
1862 г.

Мусія, тоже, что Мозаика.
Мускатель, назв. многих сортов сладких и 

крѣпк. Франц, и итальянск. вин, кои выдѣлывают
ся также въ Испаніи, Греціи и на Канарск. оо.

Мускатникъ (Myristica aromatiea) , дерево 
из сем. лавровых, до 30 ф. выш., дико растущ. 
на Молуккских оо. , перенесено также въ южн. 
Америку и Вест-Индію. Плод похож на персик, 
имѣет жесткое, несъѣдобное мясо, трескается при 
совершенной зрѣлости и содержит внутри орѣх, 
(мускатный орѣх) , окруженный оранжевою обо
лочкою , так наз. мускатным цвѣтом. Мускат
ный орѣх, сильное средство, дѣйствующее на 
желудок и кишечный канал , также на сосудистую 
и нервную системы; чаще однакож употребляет
ся как пряность. Выдавливаніем из него полу
чают мускатное масло, ароматич., похожій на 

сало жир. —М. ивѣт, окружающая сѣмя мускат
наго орѣха оболочка, мясистая, гибкая, пурпуро
ваго цв., въ свѣжем состояніи хрящевато-кожис
тая, ломкая, шафрано-желтая въ высушеном видѣ. 
Выдавливаніем получается красный, очень цѣнный 
м. бальзам. М. ц.,как и м. орѣх, употребляется 
как пряность.

Мускау, гор. въ округѣ Ротенбургѣ въ прусск. 
пров. Силезіи, на р. Нейссѣ, съ 2,600 ж. и минер, 
ключом; обширн. парк.

Мускетъ, тонкій плотный левантскій половой 
ковер, шерстяной, мохнатый, чернаго цвѣта.

Мускингумъ, р. въ штатѣ Огейо въ сѣв. 
Америкѣ, образуется из сліянія рѣк Тускарауас и 
Валондинг, впадает въ р. Огейо.

Муекронъ , дер. въ бельгійск. пров. Зап. 
Фландріи , 7,000 ж., на границѣ между Франціей» и 
Бельгіею. Здѣсь происходило сраженіе между фран
цузами и австрійцами 28 апр. 1794 г.

Мускулезность , сила , крѣпость мышц.— 
Муску.іезный или мускулистый, имѣю
щій сильно-развитые мышцы, сильный.—Муску
лы, тоже, что мышцы.

Мускусъ или бизам, вещество, находящееся 
у самца кабарги (см. Кабарга) въ особом мѣшечкѣ 
близ половых частей. Свѣжій м. представляет мяг
кую,красноватокоричневую массу,съ проницатель
ным запахом, горьким солоноватым вкусом; но 
высушенный дѣлается темнокоричневым и являет
ся въ видѣ круглых, легко разсыпающихся зер
нышек.

Мусорщикъ, промышленник, занимающій
ся очисткою дворов от мусора и нечистот. — Му
соръ, 1) смѣсь глины и толченаго угля, коею 
покрывают внутренность печей и душников; 2) 
обломки кирпича, мелкій щебень, глина и проч., 
остающіеся от каменной и печной работы.

Мусселинъ (тур.), назв. адъютанта турецк. 
паши.

Муссельбургъ, порт. гор. въ шотландск. 
графствѣ Эдинбург ; 7,090 ж. и морск. купанья.

Муселпнъ (франц.),бумажная, неплотная ма
терія, приготовлявшаяся первонач. въ гор. Моссу- 
лѣ въ Месопотаміи; кисея.—М.-де-лэн, шерстяная 
матерія, весьма мягкая; шерстяной мусслин.

Муссоны (франц.) , періодич. вѣтры въ сѣв. 
части Индѣйск. океана, дующіе правильно въ из
вѣстныя времена года по одному и тому же напра
вленію.

Муссукъ, звѣрин. шкуры, надутыя воздухом, 
на коих индѣйцы переплывают р. Йнд.

Муетагь, горы въАзіи, отдѣляющія Китайск. 
Туркестан от Мал. Тибета.

Мустанъ, назв. полудиких лошадей въ аме- 
рик. степях.

Муета«>а, Кара, см. Аара-Муста®а.
Муета<і*а 1, султан оттоманск. съ 1617 г., 

1618 г. был низвергнут племянником своим Отма
ном II; 1622 г. янычары снова возвели его на пре
стол; был низвергнут снова 1623 г.; ум. въ тем
ницѣ 1639 г.—М. II, султан оттом. съ 1695 г.,сын 
Ахмета II, сначала счастливо воевал въ Трансиль- 
ваніи, но потерпѣл неудачу въ войнѣ съ Петром 
Вел. и съ принцем Евгеніей и принужден был за- 
к почить карловицк. мир. Он уступил престол бра
ту своему Ахмету 111 1703 г. Ум. 1705 г. — М- 
III, султан оттом. съ 1757 г., сын Ахмета III, вел 
неудачи, войны съ Россіею съ 1769—71 г. Пело-
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поннез возстал против турок. Алибей овладѣл мно- 
гимиегипетск.городами. Ум. 1774 г. —М. IV, сул
тан оттом.послѣ Селима ІП,съ1807 г.Он хотѣл воз
становить древн. обычаи; при нем русскіе сожгли ту- 
рецк.флот при Лемносѣ. Задушен 1808г.—М. Бай- 
рактар, паша рущукскій, потом верховн. визирь, 
род. въ пол. XVIII в. Он возвел на турецк.престол 
Махмуда II, усмирив возмущеніе янычар, при вто- 
ричн. возмущеніи коих заперся въ пороховую баш
ню и взорвал себя на воздух.

Мустерроллс(нѣм. морск.), поименный спи
сок корабельнаго экипажа, один из важных доку
ментов корабля.

Мустстаръ, высшіе турецкіе чиновники, 
госуд. совѣтники султана, один въ министерствѣ 
внутр, дѣл, а другой — иностр, дѣл.

Мустоксидпсъ, Андрей, грсч. историк, род. 
1785 г. въ Корфу, въ 1821 г. служил при русск. 
посланникѣ въ Туринѣ, во время управленія Капо- 
дистріи был начальником казеин, заведеній, а по 
смерти его членом законод. собранія, ум. 1860 г. 
Написал: «Vita d’Anacreonte» (1817), «Renseig- 
nemcnts surlaGrece etsur I’administration du Com
te Capodistria» (Париж 1833),«'II 'Atyo>aia» (1831), 

(Аѳины 1843 —47), перевод Ана
креона (Венеція 1817) и Геродота (1819), изд. 
«’AvezJoTK Elz/jztza» съ примѣч. и рѣчь Изократа 
«Ksp< т/js «vTiSiiswt » (1812). Его доведенное до 
новѣйш. времени начертаніе исторіи и древностей 
Корфуеще не кончено, итолько часть его напечатана. 

Мустомстрть,прибор для опредѣленія удѣльн. 
вѣса муста; устройством похож на ареометр.

Мустъ (нѣм.), выжатый сок винограда, ябло- 
ков, груш ит. д.; составляет до перехода въ бро
женіе пріятный напиток и служит для сбереже
нія въ прок плодов, преимущ. же для пригото
вленія вина.

Мусульмане, тоже, что Магометане.—Му
сульманскій конный полк въ Россіи , сформи
рован при кавказск. корпусѣ из мусульман, армян 
идр. закавказск. жителей. Полковые командиры из
бираются из русск. штаб-ОФицеров, знающих та
тарок. язык.

Мусъ, голландец, капитан 60-и пушечнаго ко
рабля, постр. Петром Вел. въ Амстердамѣ и от
правленнаго въ Архангельск. На этом кораблѣ 
Петр служил подкомандою М., как простой юнга.

Мусъ-Кель,обширн. степь вч> обл.Сибирск.кир
гизов, лишена проточной воды и почти безплодна.

Мутйзплэ, магомет. секта, существовавшая 
въ первыя времена магометанства; она отвергала 
предопредѣленіе свыше и вѣрила въсвободн. волю 
человѣка. —Мутакалліімупъ (арабск.), тео- 
логи-ФилосоФы,однаиз древнѣйших магомет.сект.

Мутаторъ, (Mutator), изобрѣт. Якоби при
бор, посредством коего электрич.ток перерывает
ся и вновь возобновляется.

Мутная, р. Тобольск, губ., впадает въ Кар
ское море.

Мутникъ, раст., тоже, что Болиголов (см.). 
—М., тоже, что Бѣшеница (см.).

Мутникъ, невод,весьма мелко связанный;упо- 
требляется на Бѣлой оз. для ловли снятков.

Мутовка, палочка съ нѣск. загнутыми квер
ху рожками, идущими вокруг одного из концов 
ея; служит при поварск. дѣлѣ для сбиванія рази, 
веществ, как-то: сливок, яиц и т. д. —Муто
вочная мельница, см. Мельница мутовчатая.

Настолън- Словарь, Т. II.

Муточникъ, техн. назв. мелкаго липоваго 
лѣса на яз. лѣсопромышленпиков.

Мутте (мрск.), небольшое голландское судно 
въ 80 ф. длиною, для перевозки сыра и масла.

Муттра,окр.въиндобрит.президентствѣ Агрѣ, 
протяж. 76кв.м., 880,000 ж.—Гл.г.И.,'на р.Джум- 
нѣ, 70,000 ж., ведет значит, торговлю; мѣсторо
жденіе Кришны, свящ. город индусов.

Мутулъ (Mutule): въ архит. так наз. укра
шеніе, свойственное карнизам дорич. ордена.

Муть, 1) мутное мѣсто въ рѣкѣ или озерѣ; 2) 
въ горн, дѣлѣ так наз. частицы разл. земель или 
же просто грязи, отдѣляющіяся от металла при 
промывкѣ его водою; также и самая вода, прини
мающая въ себя эти частицы.

Муфель, глиняный свод въ пробирной печкѣ, 
имѣющій вид цилиндра, закрытаго съ одного кон
ца и открытаго съ др.; въ него вставляются при 
химич. работах сосуды съ испытываемыми веще
ствами.— Муфельная проба, огненная проба, 
производимая под муфелем въ пробирной печкѣ.

Му<і>лонъ (Ovis Musimon), животное из рода 
баранов, съ рогами, загнутыми въ простую труб
ку, красноватобураго цв.; водится на о. Корсикѣ, 
въ Сардиніи, на горах южн. Италіи.

Иуфта. 1) (техн.) желѣзн. или чугунная оков
ка , состоящая из 4-х плоскостей , образующих 
пустую призму, въ кою вставляются колѣнчатые 
валы или др. скрѣпляемыя ею машинныя части; 
2) короткій полый цилиндр, сверху обшитый мѣ-
хом, а внутри подбитый ватой или пухом; жен
щины вкладывают въм.руки для защиты от холода.

МуФтп (араб.), изъяснитель закона, т. е. Ко
рана. Великій м. или Шейх-уль-ІІслам, верховн. 
блюститель обрядов и закона въ Турціи, слѣдует 
въ госуд. чиноположеніи непосредственно за велик, 
визирем.

Муха (Muscida), насѣкомое из отряда двукры
лых (Diptera); сяжки направлены къ низу, корот
кіе; хобот втянутый, у основанія согнутый; спин
ной щиток обозначен поперечн. швом. Отличают
ся чрезвыч. плодовитостью. Реомюр нашел въ жи
вородной м. (Sarcophaga carnaria) 20,000 червяч
ков ; одна м. въ теченіе лѣта может произвести 
до 80 милл. недѣлимыя. Извѣстнѣе всѣх: комнат
ная м. (Musca domestica), личинка коей живет въ 
навозѣ; часто зимует оцѣпенѣлою ; между ску
ченными глазами 3 простые глаза; на ногах нахо
дятся полушечки, выдѣляющія липкую жидкость, 
кот. помогает им лазить по стеклу. Мясная м. (М. 
vomitoria) кладет яйца въ мясо, чѣм содѣйствует 
его гніенію. М. великан (М. grossa), длиною 4 лин., 
толстая, синеватая, летающая по лѣсам и на скот
ных выгонах; личинки въ пометѣ коров.— М., со
бирательное технич. назв. для пчел: говорят — 
улей обилен мухою.

Муха, неб. созвѣздіе южн. неба, между еозв. 
Хамелеон и Южн. Крест.

Мухавеідъ, приток Буга въ гродненск. губ., 
берет нач. близ г. Пружаны. Длина теч. 100 в., 
шир. от 10—15 саж., глуб. от 7—11 ф., мѣстами и 
1*/я ф. По мелководію сплав встрѣчает нерѣдко за
трудненія. Соединяется каналом Днѣпровско- Буг- 
ским съ р. Пиною.

Мухймиедапстп», тоже, что магометан
ство. — Мухаммедъ, тоже что Магометъ.

Мухоклёвка (Muscicapa, Спѵ.), воробьин. 
птица из отдѣла конусоклювых; клюв при основа-
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ніи широкій, приплюснутый, покрытый щетинка
ми; края его прямолинейны; рѣзвая, маленькая 
птица, водится особ, на югѣ Европы, также въ 
Африкѣ, Азіи и Сибири, питается исключ. кры
лат. насѣкомыми, коих ловит на лету. SI. сѣрая 
(M.grisola), 6,ѵойм. длиною.—Мужоловка(Оіо- 
паеа), раст. из сем. росянковых; чашечка 5 раз
дѣльная, вѣнчик 5 лепестковый; тычинок 10—20; 
столбик съ 5 рыльцами.Извѣстен только один вид: 
обыкнов. я. (D. muscipula), въ болотах Сѣв. Аме
рики, извѣстна раздражительностью своих листьев: 
на длинном расширенном черешкѣ находится пла
стинка, усаженная рѣсничными желѣзками и при 
раздраженіи складывающаяся своими краями вдоль 
по срединному нерву; по атому сѣвшее на листок 
насѣкомое остается заключенным, покуда не пе
рестанет двигаться ; тогда листочки принимают 
прежнее свое положеніе. — Мухоморникъ, 
мухоморье, раст.,тоже, что спаржа (см.). — Му
хоморъ (Agaricus muscarius L.), гриб из сем. 
пленчатых (Hymenomycetes) ; грибница нитевид
ная, вѣтвистая,разстилающаяся по землѣ; плодов, 
орган из стебелька (въ просторѣч. корень) и шляп
ки , кот. сначала колокольчата, потом плоска, 
въ старости воронковидна, яркокрасн. или жел- 
то-померанцов. цв., гола или покрыта желто
ват. чешуйчат, бородавками, въ сырую погоду 
клейка; мясо бѣло, клочковато; на нижн. по
верхности вертикальн. пластинки, покрытыя спо
ровою пленкой: споры по 4 въ кажд. клѣткѣ; на 
верхи, части пенька повислое бѣлое кольцо от 
разрыва оболочки, соединявшей въ молодости пенек 
со шляпкою. Въ лѣсах, кустарниках, на выгонах 
и пастбищах, въ августѣ и осенью. М. отличает
ся непріятн. запахом и жгучим вкусом; принятый 
внутрь въ малом количествѣ производит род опья
ненія,— въ болып. количествѣ дѣйствует как силь
ный яд;употребляется въ медицинѣ и служит отра
вою для мух. Камчадалы настаивают м. въ кипрей
ном суслѣ (из Epilobium angustifolium) и пьют 
этот настой вмѣсто водки , отчего веселѣют и 
пьянѣют. — Мухортым, гнѣдой (о лоша
дях), съ бѣловатый рылом и подпадинами. — Sly- 
хоѣдка (Bembex), насѣкомое из отр. перепон
чатокрылых. Повсюду водится м. длинночелюст- 
пая (В. rostrata), дл. 9—10 дюйм.;для каждаго яй
ца самка роет отдѣльн. нору, въ кою закладывает 
живых мух.

Мухояръ, бухарск. ткань, бумажная, попо
лам съ шерстью или съ шелком, употребл. просто
народьем на одежду, полога и проч.

.ІІуідіано, Джироламо, род. 1528 г. близ Бре
шіи, ум. 1590 или 1592 г. въ Римѣ, живописец 
ломбардск. школы; образовался по образцам Ми
кель-Анджело и Тиціана.

SBynifi, см. Сиевола, Муцій.
Муідіо, Джироламо, род. 1496 г. въ Падуи, съ 

1525 г. служил то въ императорск., то во франц, 
войсках, съ 1545 г. принял участіе въ церк. спо
рах, съ 1550 г., находясь на службѣ въ Римѣ, сдѣ
лался страшным орудіем инквизиціи; ум. 1576 г. 
близ Панаретта. Он оставил нѣск. соч. по церк. 
исторіи.

Мученики: так называли христіан, кои, по 
примѣру дьякона Стефана, за вѣру готовы были 
претерпѣть смерть, как это и было въ первыя 3 
ст.; м. были предметом всеобщаго почитанія ме
жду христіанами: на гробах их совершались бого

служенія, и мощи почитались святынею. Праздни
ки въ честь м. установлены въ 3 ст., день всѣх
мучеников—въ 4 ст.; описаніе их жизни и страда
ній собраны и описаны въ Четьи-Минеи.

Мучникъ, продолговатый защипанный пи
рог из ржаной муки, въ средину коего кладут одну
соль : употребл. въ Сибири.

Мучникъ, раст., тоже, что Лебеда (см.).
Мучница,толокняник,толокница,талагянник,  

вовчи ягодки, мячница (“Arctostaphilos uva ursi 
Kuuth.; Arbutus uva ursi L.) , раст. из сем. вере
сковых, небольш. стелющійся кустарник, съ удли- 
ненн. кожист. всегда зелеными листьями, краем, 
ягодами и красноватою корою; на полях и въ хвойн. 
лѣсах Сѣв. и Средн. Европы, разводится также как 
украшающее раст.; листья его (извѣстные въ ап
теках под именем Folia uvae ursi) содержат ѣдкое, 
горькое вещество и дѣйствуют возбудительно на 
мочевые органы, почему употребляются как на
роди. лекарство при каменн. болѣзни, страданіи 
почек и пр.; употребл. также при дубленіи кож.

Мучные винты или кондукторы въ мельни
цах—снаряды для передачи муки и зерен по гори
зонт. направленію, состоят из 2-х спирально обви
тых пластинок, кои вращаются около оси и окру
жены по всей длинѣ неподвижн. дерев, оболочкою, 
въ коей нѣск. отверстій для засыпанія и высыпа
нія муки и зерен. — Si. холодильники или гопііер- 
бои, употребляемые въ мельницах америк. систе
мы, состоят из вертик. вала, на коем зубч. колесо, 
приводящее холодильник въ круговращеніе. На ва
лѣ прикрѣплены 2 реи, из коих одна внизу мо
жет подыматься и опускаться, и снабжена рядом на
клонных пластинок. При движеніи валика нижн. 
рея будет двигаться и перемѣшивать муку на по
лу, гдѣ устроен этот прибор. — ЯЯучняная 
роса, болѣзнь цвѣточных раст., род ржавчины, 
иногда бѣлой, иногда же желтой, садящейся на 
стволы и листья растеній, отчего они погибают.

Міунця, р. , берет нач. въ щавельск. уѣздѣ ко- 
венск. губ.; протекши 140 в., соединяется съ Нѣ- 
менеком при гор. Баускѣ въ курляндск. губ.,и при
нимает назв. Аа.; шир. ок. 5 саж., глубина не ни
же 9 ф.; сплавна.

Мупіавръ-1Гаша,собств. Адольф Слоде (см.).
Мупіенбрукъ (Muschenbrock), Іог. Іоо- 

стен, род. 1660 г. въ Лейденѣ, мех-аник, ум. 1707 
г. Он и его брат, Самуелъ Іоостен ваи М., род. 
1639, ум. 1682 г., были первые, кои занимались 
приготовленіем Физических инструментов въ Гол
ландіи. — Сын его, Петр ван SI., род. 1692 г. въ 
Лейденѣ, ум. 1761 г., был профессором физики въ 
Лейденѣ; оказал большія услуги эксперимент, фи
зикѣ. Соч. его: «Elementa physicae», «Introductio 
in philosophiam naturalem», «Tentamina experi
mentorum naturalium» и др.

Мупісронъ, Фредерик- де, пейзажист Фла- 
мандск. школы, род. въ Эмденѣ 1633 г., ум. (въ 
Амстердамѣ 1686 г. Особенно хорошо писал воду 
и отраженія въ ней разн. предметов. — Его сын, 
Исаак Si., род. 1670г. въ Амстердамѣ, ум. 1744 г. 
там же, замѣчателей как гравер и живописец.

Slyniiiiicuoe оз. въ Тобольск, округѣ , меж
ду Вагаем и Тоболом, извѣстно вкусн. карасями, 
налимами и ершами.

>іу«яііръ-77агаа, трехбунчужн. паша, турецк.
военноначальник, коему ввѣряется командованіе от
дѣльною частью войск.



Мушка Мшанка

Мушка (франц.)) карточная игра: каждому 
играющему (коих 2, 4, 5 или 6) дают по 5 карт; 
имѣющіе выгодныя карты могут снести нѣск. карт; 
послѣ чего, если один из играющих имѣет мушку, 
т. е. всѣ картытой же масти, то всѣ берут взятки и 
платят. — М. (арт.) , небольшое остроконечное 
возвышеніе над дулом пушки и др. огнестрѣльн. 
орудій , служащее прицѣлом.

Мушка шпанская, см. Шпанки.
Мушкатный оріъх, см. Мускатника.
Мушкель(мрск.),деревянн.молоток,служащій 

для обдѣлки и накладыванія такелажа на мѣсто и при 
канФорованіи кабаляринга; 2) набойный молоток.

Мушкетеры, солдаты, вооруж. мушкетами. 
Въ войсках Карла V при каждом значкѣ или ротѣ 
находилось по 10 м.; во время похода герц. Альбы 
въ Нидерланды, іи. играли важн. роль; впослѣд
ствіи и. были введены во всѣх арміях, так что 
въ нач. XVII в. пѣхотн. войска состояли из ко
пейщиков и и. Въ концѣ XVII в. мушкеты были 
замѣнены нынѣшн. ружьями. До Франц, революціи 
и при Людов. XVIII и Карлѣ X часть гвард. пѣ
хоты (из дворян), именовалась королевскими м. 
«Три мушкетера», заглавіе история. романа А. 
Дюма (отца), перев. на р. яз. (4 т. Спб. 1860 г.). 
—Мушкетонъ: сначала так наз. неб. орудія, 
бросавшія ядра от 20—28лотов,впослѣдствіи—осо
бый род карабинов конницы: широкій ствол кара
бинов оканчивался въ видѣ продолгов, воронки.— 
Мушкетъ, старинное огнестрѣльн. орудіе въ 
пѣхотѣ; стрѣльба из него производилась сначала 
помощью фитиля,потом помощью замка. Оружіе это 
вѣсило сначала 15, потом 10 Фунт. Мушкетер для 
удобнаго ношенія и дѣйствія м. имѣл подушечку 
на прав, плечѣ и так наз. вилку для прицѣла.

Мушки (mouches), маленькіе кружки из таф
ты, величиною не много меньше пятачка,коими да
мы прошлаго ст. и нач.нынѣшняго украшали ли
цо, налѣпляя их на щеки, лоб, подбородок.

Мушловка (Myoxus muscardinus) или орѣш
никовая соня, грызун из рода сонь; вся рыжевата; 
3 дюйм, длины; водится въ Литвѣ, Бессарабіи, на 
Волыни, въ кіевск.и полтавск. губ.; кормится орѣ
хами , ягодами, жолудями и т. п. ; зимою спит въ 
гнѣздѣ невысоко на деревѣ или во мху; въ августѣ 
мечет 3—4 дѣтенышей.

Муппіу.іа, чишковое дерево (Mespilus germa- 
піса), из сем. яблочных, колючій кустарник или 
деревцо съ продолговато-ланцетовидн.,снизу мох
натыми листьями и одиночными сидячими цвѣтами; 
имѣет съѣдобн. плоды: при совершенной зрѣлости 
они еще кислы и, только пролежав нѣкот. время и 
размякнув, дѣлаются съѣдобными.

Муікріікыны (арабск.), т. е. поклоняющіе
ся многим богам : так магометане наз. христіан, 
признающих троичность (3 лица) въ Богѣ.

ппаб.іь. небольш. палочка, къ концу коей 
прикрѣплен мягкій шарик из ваты, обтянутый 
лайкой. При писаніи картины масляв. красками, 
на него опирается рука художника, дабы она не 
затекала или не дрожала от усталости.

Яіуиатарда (польск.), тоже, что Горчица 
бѣлая (см.).

Муштрованіе (нѣм.), обученіе ружейным 
пріемам.

Нутъ , гл. гор. пашалыка того же имени въ 
турецк. Арменіи; 8,000 ж.

Муэдзинъ (араб.) или Муэциин, у магоме

тан—служитель мечети, съ минарета созывающій 
правовѣрных на молитву.

ІІуэ.іенаре (Мпеіепаегё) , Феликс Аманд, 
граф, род. 1794 г. въ Зап. Фландріи, юрист, рано 
выступил на обществ, поприще; во времена ко- 
рол. Соединенных Нидерландов был депутатом оп
позиціи; при кор. Леопольдѣ бельгійск. был нѣск. 
раз министром, губернатором Зап. Фландріи, а съ 
1850 г. членом палаты, гдѣ принадлежал къ като- 
лич. партіи. Ум. 1862 г.

ІИуэмба, негритянок, народ во внутр, вост, 
части южн. Африки, населяющій страну между Хе- 
васами и землею Казембою.

Нуэццпнъ, см. Муэдзина.
>Іхи (Musci), класс споровых раст., лишенных

сосудов и настоящ. корней, замѣненн. придаточн. 
корневыми мочками; органы оплодотворенія появ
ляются на раст. вполнѣ развитом; плоды появля
ются из оплодотворенн. архегонія (женск.органы). 
М. раздѣляются на 2 полукласса: 1) печоночные 
м. (см.) и 2) »і. настоящіе или листовые (М. ѵе, 
гае 8. frondosi). Послѣди, отличаются плодами, 
раскрывающ. крышечкою (operculum) ; пружинок 
нѣт; ось плода занята столбочком (columella); 
остаток женск. плода, наз. шапочкою (calyptra), 
весь выносится плодом кверху и прикрывает его. 
М. рѣдко растут отдѣльно: обыкнов. они образуют 
болѣе или менѣе обширныя дерновины,или ровныя 
и плоскія (торфяной мох), или возвышенныя (ку
кушкин лен) ; простираются от снѣжной линіи до 
уровня моря, на гранитах, гнейсах, известняках, 
гніющих деревьях, иногда нагніющих животн. ве
ществах; на болотах играют важную роль въ обра
зованіи торфа. Ср. Бекетова: «Курс ботаники» 
(1862, вып. 1 и 2), монографіи о м.: Шимпфера- 
«Synopsis muscorum europaeum praemissa in
troductione de elementis bryologicis tractante» 
(Штутг. 1857), Миллера: «Synopsis muscorum 
frondosorum etc.» (Берд. 1849—51). О печеночн. 
м. Неес фон Эзенбека: «Naturgesch. d. europdis- 
chen Lebermosen» (Берл. и Бреслау 1833—38), и 
ДР- - М., мшаныя болота на плоской возвышен
ности, встарину называвшейся Волхонским лѣсом 
и находящейся въ торопецком, осташковском и 
холмском уу. псковской, тверской и новг. губерній. 
Эти болота так глубоки, что самыми длинными ше
стами нельзя достать дна, а между тѣм мох мѣста
ми так плотен, что сдерживает людей и животных.

Мценскъ, уѣздн. гор. орловск. губ., нар. 
Зушѣ,съ 13,400 ж.; пристань, от коей отправляет
ся ежегодно до 130 судов. Производит торговлюхлѣ- 
бом и лѣсн. произведеніями; заводов салотоп. 3, 
прядильных завед. 8. >1. упоминается под 1147 г., 
принадлежал княж. черниговск., потом Литвѣ, 
1500 г. возвращен Россіи. — Мценснін уіьзд, 
протяж. 1743,3 кв. в., мѣстопол. ровное;почва су
глинок и супесок, мѣстами чернозем. Гл. рѣки: 
Ока и Зуша. Пах. земли 163,016, сѣн. ок. 12,826, 
лѣсу 11,700 дес. Жит. 91,900, занимаются земле- 
дѣліем, скотоводством, рыболовством и бурлаче
ством. Въ уѣздѣ конск. заводов 15.

МІцыріі (груз.), послушник въ грузинских 
монастырях. Так озаглавлена извѣстная поэма 
Лермонтова.

’ІІшаниіда, особаго рода мох,очень полезный 
для пчел.

Мшанка, раст., тоже, что Горица (см.). —
Мшанка (Bryozoa) небольшое животн., жи
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Мшпрь »1S Мышь экономка

вущее всегда колоніями; каждое имѣет ок. рта кру
жок из щупальцев и помѣщается въ роговой или 
известков. ячейкѣ ; собранія этих ячеек очень по
хожи на полипники, отчего м. долго считали по 
липами. Въ прѣсн. водѣ встрѣчаются роды Pluma
telia и Cristatella, кои по наружи, виду напомина
ют мох , отчего и назв. класса ; въ морской водѣ 
также есть нѣск. родов.

Мшаръ, небольшое болото, заросшее бѣлый 
и рыжим мхом.

Мшеніе, проконопачиваніе стѣнных пазов 
между бревнами мхом.

Пшенникъ, погреб, ледник въ рязанской и 
др- губ.

Міцоновъ. гор. варшавск. губ. и уѣзда, 
съ 3,600 ж. .

Мыла, загороди, дом съ садом, иногда съ паш
нею и скотным двором; дача.—Мызы, назв. ви
нокуренных заводов въ Украйнѣ.

Мыканица, мыкалка, 1) род щетки, упо- 
требл. для чески и оглаживанія льна; 2) пустоцвѣт 
на ивѣ и коноплѣ.

Мылва, приток Вычегды въ вологодск. губ.; 
сплав кораб. лѣсов,— Печорская М., приток Печо
ры, въ вологодск. губ., длиною 250 в. ; лѣтом слу
жит единств, путем сообщенія для всего ІІечорск. 
края и Вычегодск. долины.

Мыло. Жиры не суть простыя органич. веще
ства, но так наз. парныя соединенія; они состоят 
из особой кислоты, разл. въ различи, жирах, и из 
так наз. глицерина, получаемаго при разложеніи 
жиров. Всего легче жиры разлагаются въ теплотѣ 
от дѣйствіи сильн. основаній (кали, натра); явле
ніе это озн. словом обмыливаніе, а происходящее 
при этом соединеніе жирн. кислот съ основаніем 
—мылом. Обыкновенно употребляемое твердое м. 
есть стеариновокислый или маргариновокислый 
натр (натровое м.),или хлоиново, или олеииово 
кислое кали (каліевое м.). Влаговонныя м. полу
чаются от примѣси эѳирных масл. См. «Практич. 
руководство къ варенію м. для домашняго упо
требленія» Колъе (М. 1838), «О Фабрикаціи м.» 
Мабби (Спб. 1839) и «Приготовленіе разн. сортов 
обыкн. и.» (1857).

Мыло, раст., тоже, что Котылек (см.).—М. 
дикое, волнянка tDianthus superbiis), раст. из сем. 
гвоздичных, рода гвоздика.—М. татарское, бояр
ская спѣсь, кукушкино м. (Lychnis chalcedoni- 
са), раст. из сем. гвоздичных, рода горицвѣт, съ 
яркопурпуров. цвѣтами , выдѣляющ. смолистую 
жидкость ; родом съ Востока.—М. калмыикое, то
же , что Дрема (Viscaria vulgaris).—М. кукушки
но (Lychnis flos cuculi), тоже, что Дрема (см.).

Мыловка, сапонит, минерал, состоящій из 
воды , кремнезема, глинозема и магнезіи , бѣла
го или желтаго цв., жирен на.ощупь; въ Англіи его 
примѣшивают въ ФарФоров. массу.—Мыльная 
зола, осадок послѣ выщелачиванія мыльнаго ще
лока, употребл. для удобренія земли.—Ы.трава, 
мылянка (Saponaria officinalis), травянистое раст. 
из сем. гвоздичных, растет въ средней и южной по
лосѣ Россіи и въ Германіи. Корневище содержит 
особенное экстрактивное вещество и цѣнится съ 
водою как мыло, употребляется вч> медицинѣ как 
кровочистительное и разрѣшающее средство. — 
Мыльный щелок, остающійся послѣ варки и 
спускаемый для слѣдующей заносят

Мысль,логическое соединеніе понятій для вы

вода из них сужденій; иногда употребл. въ смыслѣ
идеи, иногда въ смыслѣ сужденія и умозаключенія.

Мысъ, часть земли, выдающаяся въ море. Въ 
Сибири м. наз. носами.

Нытарстно. занятіе мытарей,а набогослов. 
языкѣ-—истязаніе (обличеніе грѣхов) душ, по раз
лученіи их съ тѣлом, прежде частнаго суда Божія 
над ними, производимое въ воздушн. пространствѣ 
злыми духами; всѣх и. до 20; души святыя не 
подвергаются им. Подробнѣе об этом въ Слѣдов. 
Псалтыри, Четьи-Мин. 26 марта, у Макарія Алек
сандр. и пр.—Мытарь, сборщик податей по от
купу (Мѳ. 18, 17).—Мытники: так назывались 
на Руси собиравшіе во время татарск.ига пошлины 
на заставах съ привозимых товаров.

Мытникъ, сокорица (Pedicularis), род раст. 
из сем. норичниковых; виды его: Р. Palustris, часто 
встрѣч. на болотист, мѣстах; Р. sylvatica, въ 
лѣсах и иа сырых лугах, и мн. др.

Мытный двор,мѣсто складки продуктов,отно
сящихся къ съѣстным припасам.—М. рынок, съ
ѣстной рынок въ Спб., на пбургской сторонѣ.

Мытный сокол, кречет или ястреб, перели
нявшій.

Мытъ, лошадиная болѣзнь, въ коей пухнут 
под горлом у лошади желваки, дѣлается съ нею жар 
и течь из ноздрей.

Мыть, линяніе ловчих птиц; числом мытей 
означается возраст их; так сокол двух,трех мытей.

М ычкя (млре.), раст.,тоже,что Бѣлоус (см.). 
Мычка, мягкій мятый лен, кот. надѣвают на 

гребень.
Мышастый, пепельнаго цвѣта';м. конъ, ne 

пельнаго цв. съ ремнем; грива и хвост черные.— 
Мышій хвост, конская болѣзнь, въ коей у ло
шадей по цѣвкѣ образуются от острой матеріи го
лыя мѣста.

№ыші;а , род безрукавой кофты , носимой 
сверх сарафана замужними и дѣвушками вовладим. 
и смежных съ нею губ.

Иышеппдка (Phascogale),cyM4aT.животное 
из сем.хищных;средн.рѣзцы длиннѣе прочих;самка 
без сумки; тѣло мышеобразн.; лазяет по деревьям, 
гдѣ дѣлает гнѣзда; въ Нов. Гвинеѣ, Иов. Голланд, 
и Ван-Дименов, землѣ. М. толстохвостая (Ph. 
crassicaudata),длиною до 4 дюйм.;хвост доі дюйма. 
— Ныіпеѵвостннкъ (Myoturus minimus), 
раст. из сем.лютиковых; небольшое растеньицесъ 
линейн.листьями;зерновкисобранывъудлиненн.ко- 
лосок;на паровых полях.—Мышь(Мпз), грызун 
съ заостренною мордою и длинным хвостом; уши, 
хвост и лапы почти голые; глаза маленькіе; корен
ных зубов 3/3. Всѣм извѣстна домовая эі. (М. mus
culus),сѣраго цв.,съ голыми стопами, водится вез
дѣ въ строеніях, гдѣ только живет человѣк, кое
му сопутствует подобно воробью; размножается 
весьма быстро, рождает до 7 раз въ год по 10-20 
дѣтенышей. Лгъсная м. (М. sylvaticus),спина тем
наго цв., брюхо бѣлаго; длиною З’/з дюйма; живет 
въ норах на полях Европы и Азіи, водится близ 
пашень,поѣдая хлѣбн. зерна ивсходы,особ.озимые; 
размножается очень сильно; обгрызает кору. По
левая мі. (М. agrarius),рыжая съ черной полосой 
на спинѣ; хвост короче тѣла; длина тѣла до 3 дюйм.; 
вредит полям.—М. экономка (Hypudacus oecono
mus), длиною 4 дюйма, водится во всей Сибири, 
иногда вч> огромн. числѣ; устраивает себѣ под дер
ном гнѣзда со ыпог. ходами и запасными магази-



Пышь летучая »1» Мьермеь, Франи,

нами, куда складывает на зиму вычищенные ко
ренья; у одного гнѣзда до 4 или болѣе таких погре
бов, и въ каждом до 10 фунт, кореньев ; тузем
цы обыкн. пользуются этими запасами.— ЯІ. ле
тучая, млекопитающее животное, составляющее 
отряд руко крылых (Chiroptera); между задн. ко
роткопалыми конечностями и всегдадлинными паль
цами передних протянута голая летательная пе
репонка ; летает ночью и въ сумерки, кормится 
насѣкомыми, отличается острым слухом и тонким 
обоняніем, распространена во всѣх умѣр. странах. 
Род собственно л.м.( Vespertilio) отличается г.іадк. 
носом, ушами съ козелком и тѣм , что летатель
ная перепонка сростаетея съ хвостом. Самый из
вѣсти. вид: обыкиов. летучая мытъ (V. murinus). 
Сюда же относится вампир,— Нышпнын горо
шек (Vicia cracca L.), раст. из ссм. бобовых, съ 
длинн. ползучим стеблем ; стебель лежачій или 
вспалзывающій на сосѣднія раст.; листья поііере- 
ыѣнн., перистовидно-сложн., 812 парные, оканчи
вают. 3-раздѣльн. спиральн. усиком; цвѣтки голу- 
бовато-ФІолетов., собранные по 30-40 въ однобочн. 
кисть; чашечка трубчатая, пятизубчатая; вѣнчик 
мотыльковый; тычинок 10, из коих 9 срослись въ 
1 пучок; плодник 1;плод—короткій,сжатый,много
сѣмя нный боб; сѣмена черныя,безбѣлковыя;встрѣч. 
между посѣвами, п-о лугам и дорогам; цвѣтет все 
лѣто; одна из лучших кормовых трав.

Мышки (Carum bulbocastanum) , полевые, 
земляные орѣшки, раст. из сем. зонтичных. — М., 
земляные орѣхи (Lathyrus tuberosus), раст. из 
сем. бобовых, отд. viciae; дико растет у нас; съ 
клубневидными утолщеніями на корнях, кои упо
требляются въ нѣкот. мѣстах как суррогат кофс. 
— М. полевые, земляныя почки (Saxifraga granu- 
lata), раст. из сем. камнеломковых.

ііыіпіііііеъ, уѣздн. гор. яросл. губ., на лѣв. 
бер. Волги, съ 2,500 ж.; 3 церкви, 2 ярмарки, при
стань, съ коей ежегодно отправляется 85 судов, на 
сумму 300 т. р., а приходит и разгружается до 
70 судов, съ грузом на 290 т. р. — Мышкин- 
СКій угьзд, протяж. 2,162 кв. в., имѣет мѣстоп. 
возвышенное въ с. вост, части ; почва суглинок, 
частью песчаная, есть полосы чернозема. Рѣки: 
Сутна, Сить, Корожична, Волга. Из озер наиболь
шее Безимянное. Пах. земли 117,137, сѣнокос
ной 12,105, лѣсу 8,946 дес. ІКит. 87,390, гл. заня
тія их земледѣліе; также занимаются огороди., ско
товодством (лош. 30 т., рог. скота 71 т., овец 83 
т.) и рыболовством. Промыслы : работа на судах, 
производство равендука.

Мышцы (Musculi), активные двигательные 
органы въ животн. тѣлѣ , между тѣм как кости 
представляют только страдательные(пассивные)ор- 
ганы. М. находятеявъ тѣлѣ въ больш. количествѣ, 
и онѣ то образуют мясистую часть его. Онѣ сокра
щаются под вліяніем воли или по дѣйствію др. раз
дражителей (гальванизм), становятся через то ко
роче, и тѣм уменьшают разстояніе двух подвижн. 
точек, между коимимышица находится. Свойство 
это, т. е. сократительность, есть общій признак 
и. у всѣх животных, от малѣйшаго насѣкомаго до 
рыб, гадов, птиц, млекопитающихся и человѣка. 
М. состоят из очень тонких, микроскопия, воло
кон, соединяющихся въ пучки , поперечный объем 
коих равняется толщинѣ нитки. М. раздѣляются на 
непроизвольно двигающіяся м., т. е. такія, кои не 
подлежат вліянію воли организма и встрѣчаются въ 

органах питанія (сердцѣ, желудкѣ,кишках и пр.),
и произвольно двигающіяся и., служащія для дви
женія и зависимыя от воли (и. костей и др.). 
Отдѣл анатоміи, заключающій въ себѣ ученіе о М., 
т. е. об их Формѣ и положеніи въ тѣлѣ животном, 
наз. Міологіею. Ср. Choulaut: «Ueber die will- 
kurliche Bewegung des Menschen» (Лейпц. 1835). 
H. Нараповггч: « Анатомико-Физіологич. органов
движенія тѣла человѣч.» Харьков 1830-

Мышьякъ, хрупкій металл сѣраго цв., съ 
сильн. блеском, кристаллизуется въ ромбоедрах, 
при 180е превращается въ пары и распространяет 
запах чесноку. Въ природѣ встрѣчается въ сое
диненіи съ др. металлами,или въ самородн. видѣ.
— ,11. бѣлый, мышьяковистая кислота, 
минерал, встрѣчающійся въ видѣ коры или на
лета бѣлаго цв., просвѣчивающаго; вкус его слад
кій, вяжущій; он весьма ядовит, состоит из мышья
ка и кислорода ; находится вмѣстѣ съ самородным 
мышьяком, как продукт его разложенія. Искус
ственно приготовляется накаливаніем, при при
токѣ воздуха, мышьяковаго колчедана, причем 
мышьяк соедин. съ кислородом и возгоняется бѣ
лыми кристаллами. .11. бгьлый растворяется въ во
дѣ, на углѣ пахнет чесноком; отравленія им очень 
опасны, причиняют сильную боль; противуядіем 
может служить магнезія. Употребляется, как обез
цвѣчивающее средство, при выдѣлкѣ стекла , при 
печатаніи ситцев, для приготовленія многих кра
сок (Шеелева, ШвейнФуртск. зелень), для отра
вленія насѣкомых и животных и пр. — М. само
родный рѣдко попадается въ кристаллах, но обы
кновенно ві, гроздообразных и почкообразных ви
дах; излом неровный и мелкозернистый. Относ, в.
— 5,7—6,0. Цв. оловянобѣлаго , но на поверхно
сти скоро является черная побѣжалость; блеск въ 
свѣжем изломѣ металлич. встрѣчается въ стальных 
мѣсторожденіях Рудн. гор, въ Венгріи. Норвегіи 
и Франціи. И. прибавляется при Фабрикаціи дро
би. — Отравленіе мышьякомъ случается 
чаще всѣх др. отравленій; отравленіе может прои
зойти через желудок вмѣстѣ съ принятіем пищи, 
через легкія при дыханіи, чрез кожу посредством 
румян, или чрез какое либо отверстіе тѣла. При
знаки отравленія: внезапная^рвота сѣмянистыми 
желчными, кровав, или черными массами, метал
лич. вкус во рту , ощущеніе стягиванія въ глот
кѣ и водянно кровянист, понос. Смотря по количе
ству м., введеннаго въ организм, припадки эти 
наступают скорѣе или позже, слабѣе или сильнѣе. 
При перв. подозрѣніи отравленія , должно сейчас 
искать врачебн. помощи, а до того давать холод
ное питье, молоко съ маслом, мыльную воду, бѣ- 
лок и пр. Противоядіем м. служит водная окись 
желѣза съ больш. количеством воды, также уксу
снокислая окись желѣза, препараты опія. Въ бла- 
гопріятн. случаях, если даже удастся на перв. по
рах спасти отравленнаго, все таки остаются по
слѣдовательныя болѣзни: воспаленіе желудка, сла
бое пищевареніе и часто паралич.—М., у якутов
— назв. раст. Sanguisorba. officinalis, кровохлѣб
ка.— М. (The rmopsis lanceolata R. Br.), раст. из 
сем. бобовых, отд. Sophoreae; въ Камчаткѣ, Си
бири, Нипалѣ и Сѣв. Америкѣ.

Ныіцелокъ (Condylus), вч, анатоміи— тол
стый и округленный конец трубчатых костей, одѣ
тый хрящем и образующій сочлененія.

Мьериеъ, ф£>а«ц,старшій, живоп., род.1635г,
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въ Дельфтѣ ,уи. въ Лейденѣ 1681 г.,ученик и послѣ
дователь Дова. Нерѣдко сравнивается, даже пре
вышает своего учителя по колориту и композиціи. 
Необыкнов. оконченность въ его маленьких кар
тинах, изображающих домашнія сцены.—Его сы
новья, Виллем М. (род. 1662 г., ум. 1747 г.) и Ян 
М. (ум. 1690 г.), замѣч. живописцы въ том же ро
дѣ.-— Франц М. младшій, сын Виллема, род. 1689, 
ум. 1763 г. , подражал отцу и дѣду; замѣч. кромѣ 
того, как историк своего отечества; он написал: 
«Hist. der nederl. vosten» (Гаага 1732—35), «Groot 
charterbock der Graaven van Holland, van Zeeland 
en Herren van Vriesland» (Лейпц. и др. 1753—56 
г.) и др. У нас въ эрмитажѣ есть работы всѣх 4 М.

Мѣдная зеленъ или хризоколъ, гроздообраз
ная, почковидная, сплошная масса, рѣдко въ ло
жных кристаллах послѣ мѣдной лазури ; излом 
раковистый; хрупка; тверд. 2—3; уд. в. 2,3; 
цв. ярьмѣдянковый, часто синеватый; полупро
зрачна; состав: кремнекислая мѣдь съ водою. 
Сопутствует малахиту въ Шнеебергѣ, Саксо
ніи, Швитцѣ , Тиролѣ , Венгріи , Корнваллисѣ, 
также на Волховѣ близ Ладожск. оз., на Уралѣ, 
въ Семеновск. рудникѣ въ Колывани. — >8. ла- 
зуръ, тоже, что Азурит (см.). — 18. монета стала 
употребляться гораздо позже золотой и серебр. Ны
нѣ она употребляется только как мелкая размѣн
ная монета. У нас старая и. м. съ надписью «се
ребром» 3, 2, 1, */2, ’/.і коп. выбивалась по нариц. 
цѣнѣ 16 р. из пуда мѣди; гривна (10 к.), пятак, 
грош, копейка, от 24—36 р. мѣдью из пуда мѣди. 
Новая (съ 1849 г.), 5, 3, 2, 1 к., денежка, полуш
ка, по 32 р. с. из пуда мѣди.—11. рѣка или Мѣд
ныя руд р. (Copper-Mine-River), въ брит, части 
Сѣв. Америки, вытекает из оз. Поинт-Лек, проте
кает нѣск. озер и впадает въ Ледовит, м., къ В. от 
зал. св. Георгія. — М., р., см. Атна.

Мѣдники, село съ 230 ж. въ виленск. губ. и 
уѣздѣ; развалины замка, одн< й из знам. древно
стей Литвы; нѣкогда любимая резиденція вел. кн. 
Ольгерда и его супруги Юліаніи.

Мѣдница. пѣнязь, мѣдная монета;также мѣд
ный сосуд (2 Парал. 35, 13. Лук. 12, 59).

ЯІ-Ъд((іонці>і, поколѣніе колошск. племени на 
бер. р. Мѣдной; приняли христіанство.

ѴІ'Ьдньас индѣйцы, индѣйск. племя въ брит, 
части сѣв. Америки, прежде обитало къЮ. от Не
вольничьяго оз., нынѣ же на С. от него; принад
лежат къ группѣ атапасков.

М-Ьднынвдьк,тоже,что Бронзовый (см.въііри- 
ложеніи) вѣк; также ср. слово Вѣкъ.—- >8 о., один 
из Командорск., отдѣляется от о- Беринга проли
вом шириною ок. 30м.;въ длину 11. о.имѣет 30 м., 
а въ ширину не больше 5; на нем селеніе Росс.-аме- 
рик. компаніи; жит. до 90 д. — М-Ьдд», металл, съ 
давних времен извѣсти., встрѣчающійся то само
родный, то въ соединеніи съ сѣрою, кислородом и 
др. металлами. О полученіи из руд см.Выплавка мѣ
ди. Чистая м.желтокраснаго,свойственнаго ей цв., 
блестяща; уд. вѣс ея-8,4—8.0; на холоду тверда и 
звонка, въ теплѣ мягка, тягуча; упругость ея вы
ше упругости желѣза; въ расплавленном состояніи 
— подвижная, зеленоватая жидкость, поглощающая 
воздух и застывающая въ пузыристую массу, что 
составляет причину невозможности отливать из нея 
разя. вещи.При очень высокой температурѣ обра
щается въ пары, сгорающіе зеленым пламенем. 
Слабыя кислоты окисляют и. только при доступѣ 

воздуха; тоже можно сказать и о жирах и кушань
ях. М.кристаллизуется въ октаэдрах и кубах. Са
мородная м. встрѣчается въ мелких кристаллах 
правильной системы, также, въ волосистой, прово
лочной,древовидной Формах,изрѣдка большими мас
сами (как найденная у Верхняго оз. въ С. Амери
кѣ, кот. имѣла 4’/3 фута въ ширину и 4 Фута въ 
длину). Въ Россіи м. находится въ Уральск., Ал- 
тайск. горах, въ Финляндіи. Съ другими металлами 
м. дает употребит, сплавы: латунь, томпак, коло
кольный метал, артиллер. метал, бронзу, нейзиль
бер. М. въ соединеніи съ кислородом образует: 1) 
закисъ и., встрѣчающуюся въ красной мѣдн. рудѣ 
и сообщающую расплавленному стеклу красный 
цв.;2)ок«с*«.,образующуюся на м. при каленіи на 
воздухѣ.Из солей м.замѣч.’.мѣдныйкупорос—сѣр
нокислая окись м»; мѣдная лазурь—углекислая 
окись и. вмѣстѣ съ водою, и малахит, основ
ная водная углекислая окись м. Окись м. съ мышь
яковою и уксусною кислотами образует зеленыя 
краски. — М. черная и розетная, см. Выплавка 
мѣди.

Мѣдяна, р.,берет нач. въсергачск. уѣздѣ ни 
жегор. губ., въ курмышск. уѣздѣ симбирск. губ. 
впадает въ Суру.

ііііднііііідн (Angnia), животное из класса 
пресмыкающихся, съ очень продолговат. тѣлом,без 
ног и съ скрытыми ушами. Сюда принадлежит: 11. 
ломкая (А. fragilis) ,‘ бронзоваго цв., съ 1 или 3 
чернобур. полосами; хвост при малѣйш. ударѣ от
падает ; рождает живых дѣтенышей, водится въ 
Европѣ и Азіи. — Мѣдянка (Coronella laevis), 
змѣя из рода ужей; меныпе2 ф. длины; водится въ 
Россіи. —11. яръ, ярко зеленаго цвѣта краска, со
стоящая из мѣдной ржавчины; лучшая венецейская 
(см. Венеціанская ярь) и французская.

Мѣ.іепка, трещотка на дощечкѣ, свободно 
вертящейся на палкѣ по волѣ вѣтра; ставится ня 
вновь обсѣянной землѣ для разгона ворон, грачей 
и галок.

Мѣлопая почва состоит из извести съ при
мѣсью др. земель. Лучшая жг. п. есть та, въ коей 
поровну глилы и извести. На ней хорошо растут 
ячмень, пшеница, горох, турнепс, клевер и въ 
особ, эспарцет. 18. п. из песку и извести образует 
твердый и горячій грунт, на коем не родится хлѣб, 
но отлично растет маис. S8. п. улучшается прибав
кою золы, -желѣзистой земли и марганца, находя
щагося обыкновенно под м. п.

11’Ьлм* принадлежит по составу своему къ из
вестнякам, чистый—снѣжн. бѣлизны, нѣжен на 
ощупь, мельчайшаго землистаго излома; связь между 
частицами его очень слаба. Микроскоп открывает въ 
нем составныя частицы двоякаго рода: 1) собствен
но частицы ія. и 2) скорлупки животных, прина
длежавших къ простѣйш. классу инфузорій. 18- 
образует невысокія, на вершинѣ плоскія горы, за
мѣтныя издали своею бѣлизною. Ю.-вост. часть Ан
гліи у ДуФри представляет голыя мѣлов. скалы, от
чего вся Англія получила назв. Альбіона; наш город 
Бѣлев также посреди мѣлов. скал; страны, покрытыя 
и», безплодны; м. идет на помогу для извести на 
бѣлѣніе стѣн , и на этом основаніи мѣловыя горы 
всѣх стран дѣятельно разрабатываются. Ср. Из
вестняки.—11., болѣзнь ловчих птиц, въ коей онѣ 
испражняются бѣлыми катышками.

ІІТііін, сдѣлка, посредством коей одна вещь да
ется взамѣн другой. Это простѣйшій вид торговли,
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но отличается от нея тѣм, что 1) вещь, даваемая 
взамѣн нужной покупателю вещи , не есть общая 
цѣнность, деньги, 2) каждый из мѣняющихся въ 
одно время и покупатель, и продавец. Отличает
ся от взаимнаго дара тѣм, что каждый из мѣ
няющихся имѣет въ виду получить столько же, 
сколько отдает.—Мѣноііал торговля является 
на первых ступенях цивилизаціи, когда или народ 
дикій приходит въ столкновеніе съ цивилизован
ным и у него развиваются новыя потребности, для 
удовлетворенія коих он отдает предметы своего 
производства, или когда у самого дикаго народа 
начинают устанавливаться правила раздѣленія тру
да. Нынѣ м. т. ведется съ дикарями Азіи, Афри
ки , Америки, отчасти съ Китаем и Японіей», Ин
діей» и проч. — Мѣняло, промышленник, зани
мающійся размѣном денег.

Mljpa. Чтобы измѣрить величину или количе
ство чего либо, надобно принять какую нибудь 
однородную съ измѣряемый величину за едини
цу и опредѣлить, сколько раз въ нем заключает
ся эта единица или ея части. Единица эта наз. мѣ
рою. Въ древнія времена единицею длины служила 
длина части человѣч. тѣла, напр. нога, локоть; но 
как эти длины весьма различны, то и существова
ло большое различіе въ м. Почти каждый народ 
имѣет свою единицу. Чтобы положить твердое осно
ваніе м., въ 1791г. Борда, Лагранж, Лаплас, Монж 
и Кондорсет между пр.предложили принять за еди
ницу м. одну десятимиліонную часть четверти 
меридіана. Из произведенных градусных измѣреній 
была найдена длина этой единицы—метр, послужив
шая основаніем новой Франц, десятичной системѣ 
мѣр и вЬсов (ср. Метрггческая система), употре
бляемой почти во всѣх ученых соч. и принятой въ 
нѣкот. др. государствах. Въ Россіи за единицу дли
ны принят англ, фут, точнѣйшій образец коего из
готовлен 1836г. и хранится на монетном дворѣ въ 
С.Петербургѣ. Пр. м. длины: миля, верста, са
жень, аршин, вершок, дюйм, линія; поземельная 
w.: десятина; м. поверхностей: кв. сажень, кв. ар
шин и т. д.; іи. объемов: куб. сажень, куб. 
аршин и т. д. ; м. жидкостей: ведро, бочка, 
штоф, кружка; и. сыпучих тѣл: четверик, ось
мина, четверть, четвертка, гарнец. См. всту
пительную статью въ «Метрологіи» Петрушевска
го, «Таблица сравнительвая всѣх извѣстмых мо
нет, вѣсов и мѣр» сост. Ѳомою Масальским (Спб. 
1834); др. источники указаны въ ст. Метрологія. 
— 1І’Ьри,древ. еврейск. мѣра жидкостей, не
много меньше русск. полштофя. — М., Каб , хлѣб
ная мѣра, древн. евреев~*/3 гарнца. — ЯІіѣріі- 
ло, какой бы ни было величины образцовая мѣра, 
служащая для измѣренія др. величин.—М., см. Ги
дрометръ. — ІИ. Праведное, памятник древней 
русск. письменности, руководство къ госуд. упра
вленію, вѣроятно служило князьям древн. Руси ру
ководством для суда, управленія и надлежащаго 
установленія отношеній между церк. и свѣтск. вла
стями. Многія статьи взяты из Свящ. Писанія, из 
Отцов Церкви, из сборника Пчелы, апохриФич. 
книги Еноха прав., Кормчейг из постановленій ви- 
зант. императоров. Здѣсь помѣщены и всѣ 40 гра
ней Закона Градскаго , перевод «Прохирона» имп. 
Василія Македонянина. Здѣсьже выписки из Несто
ра лѣтописца, устав церк. Св. Владиміра, суд Яро
славль или Правда Русская, устав Влад. Всеволо
довича, выписки из правил митрополитов, сказа

ніе Симеона, еписк. тверскаго; въ заключеніе по
мѣщена статья о власах и др. обычаях. М. П. до 
сих пор не было еще изслѣдовано. Оно относится 
къ XI или XII ст.

іМ'Ьриаа рыба, тоже, что бершовик (см.).
Ійііріаіікъ на винокур, заводах, небольшой 

дубовой чан съ придѣланною съ боку трубкою, на 
коей означается колич. ведер. Въ него спускается 
спирт из виннаго чана и потом переливается въ 
бочки.

ІИѢрялыцпкъ, рабочій, мѣрящій зерновой 
хлѣб.

.Vlficniso , замѣшанный корм для скотины или 
птиц.

Мѣстничество, споры древних русск. бояр 
за мѣста на службѣ военной, гражд. и придворной, 
споры, основ, на том,что если предки одного лица 
занимали должности выше предков др., то и пер
вое лице не могло служить ниже втораго. Для этой 
цѣли велись листки, въ коих подробно означалась 
служба всѣх членов наших боярск. родов, и наблю
дался строгій порядок назначенія мѣст,нарушаемый 
впослѣдствіи, въ видѣ исключеній, волею царей. 
Этот счет мѣстами получил начало еще въ дружи
нах наших удѣльн. князей и часто приносил су
ществ. вред, как напр. во время войны, когда вое
воды, вмѣсто того,чтобы принять данное им назна
ченіе и поспѣшно дѣйствовать, справлялись съ раз
рядными списками, спорили и судились за мѣста. М. 
уничтожено царем Ѳеодором Алекс., приказавшим 
сжечь разрядныя книги и всѣ дѣла о м. (1682). 
См. «Симбирскій Сборник» Лалуева (М. 1845), 
«Московскій Сборник» (М. 1847), ст. Соловьева, 
«Русск. История. Сборник», изд. Московск. Обще
ством исторіи, т. II, «Судебник», изд. Татищева, 
«Древн. Россійск. Виѳліоѳика», «Акты Археогра
фия. Экспедиціи», «Исторія смутнаго времени» jt>y- 
турлина,«Изслѣдованіе о іи.»,изд. Д,.В. (М. 1843). 
-— Мѣстность, поверхность какого либо зем
наго пространства, со всѣми ея видоизмѣненіями. 
Наука о м. (Terrainlehre) имѣет цѣлью изслѣ
дованіе мѣстных свойств и вліянія их на военн. 
дѣйствія, и распадается на 2 части: военную гео
графію и топографію. — Мѣстные законы, за
коны, коими пользуются только нѣкот. области или 
сословія государства. Въ Росс. имп. м. з. имѣ- 
тот: 1) Остзейскія губ., 2) Бессарабская обл., 
3) прежняя Грузія и 4) нѣкоторые инородцы, 
подвластные Россіи. Въ 1845 г. были обнародова
ны двѣ первыя части М. з. остзейек. губ. Въ кон
цѣ 1853 г. было обнародовано продолженіе это
го Свода; оно содержит всѣ изданн. по 1 янв. 
1853 г. узаконенія, дополняющія и измѣняющія 
первую и вторую части свода м. з. остзейек. 
губ. М. з. Бессарабской обл. изложены въ соч.: 
1) «Ручная книга законов или шестокнижіе Ар
менопула», (гражд. законы), напечат. на русск. 
яз. въ 1831 г.; 2) /Іонича, состоящем из 42 ти
тулов , из коих первые 8 и 41й отмѣнены, и 
3) «Соборная утвердительная грамота» иначе наз. 
«Хрисова», на русск. изданной въ 1827 г.; первая 
часть этого соч.,относящаяся къ гражд. праву, со
хранила донынѣ силу закона. Собраніе іи. з. Гру
зіи на русск. яз. состоит из 7-ми частей: 1-ая часть 
содержит въ себѣ законы Вахтанга, 2-ая — греч., 
3-я — армянскіе, 4-ая —царя Георгія, 5-ая — Аи- 
бут-Джякел-Цихіи — Детврельскаго или Бека, 6-ая 
— законы Мейлевы, и 7-ая — католикосскія. Въ
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концѣ русск. перевода помѣщены «Обычаи, вве
денные при грузинок, царях законом»,собр.русск. 
правительством и состоящіе из 74 статей. Кт. ино
родцам, пользующимся іи. з., принадлежат: 1) ко
чевые народы, дѣла коих рѣшаются на основаніи 
степных законов и обычаев инородцев , и только 
въ случаѣ их недостаточности прилагаются общія 
постановленія; 2) жит. Закавказск. края, исповѣ- 
дующим магомст. религію, дано право во всѣх 
между ними спорах и жалобах искать удовлетво
ренія въ духовн. судѣ Шаро или ИІаріат, кот. 
рѣшает их на основаніи магомет. законов; 3) кир
гизы Оренбургск. края судятся своим судом въ 
Ордѣ; 4) киргизы, кочующіе въ астрах, губ., су
дятся по общим законам Имперіи въ дѣлах об из
мѣнѣ, неповиновеніи власти, смертоубійствѣ и о др. 
уголовных преступл., по менѣе же важным судят
ся ханом ; 5) сибирскіе киргизы разбираются вч> 
дѣлах исковых посредством біев (мѣстныя долж
ностныя лица, избираемыя из киргизов), кои рѣ- 
шают их по киргизск. законам и обычаям; дѣла, 
возникшія между киргизами и лицами, не принад
лежащими къ их племени, могут быть по жела
нію послѣдних рѣшены по общим законам Импе
ріи ; 6) самоѣды разбираются старостами, кои 
руководствуются самоѣдск. законами и обычаями; 
для разбора исков по долговым обязательствам, 
заключаемым самоѣдами между собою и съ лицами 
посторонними большею ч. словесно, изданы осо
быя правила (1835), вошедшія въ состав 10 т. Сво
да Гражд. Законов. Ср. Данилевскаго: «Об источ
никах м. з. нѣк. губ. и обл. Россіи» (Спб. 1857); 
«Лекціи мѣстн. гражд. законов» М. Михайло
ва (Спб. 1860). — Мѣстныя св>>ч«, большія и 
малыя восковыя свѣчи, теплящіяся перед иконами; 
бывают от 20 золотников до 2 пуд.и больше.

М'Ьсто, 1) неопредѣленное количество товара, 
упакованное или помѣщенное въ бочкѣ, ящикѣ, 
кипѣ и т. под.; 2) шкура курицы, соболя, горно
стая или лисицы; 3) тоже,что дѣтское (см.)мѣсто.

М'Ьстопмямііс, часть рѣчи, поставляемая 
вмѣсто имени. Въ отношеніи объективном раздѣ
ляются на личныя (я, ты, он), вопросит, (чей, 
кто, какой), указательн. (сей, этот), относитель
ныя (который , какой и др.) , возвратныя (себя), 
опредѣлит. (сам, самый, весь), притяжат. (мой, 
твой, свой, наш) и неопредѣл. (нѣкто, нѣчто, вся
кій); вч> отношеніи субъективном, м. разд, на су
ществительныя и прилагательныя.

Мѣсятки, мелкія отруби.
М’Ьсяцссловчь или Календарь (см.), книга, 

издаваемая на год вперед и содержащая въ себѣ счи
сленіе времени и разл. свѣдѣнія церковн., астро
номия., статистич., почтовыя и т. д. У нас м. из
дается академіею наук; независимо от академіи из
даются еще Кавказскій календарь, Новоросс. кал. 
и др., для отдѣльных мѣстностей. — И. морской 
или астрономическій, таблицы, обѣясняющія разл. 
наблюденія и соображенія относительно пебесн. 
тѣл, напр. восхожденія и заката солнца, луны и 
пр., разстоянія луны от др. планет и т. п. Та
блицы эти служат пособіем при опредѣленіи гео
графия. положенія мѣста на морѣ и на землѣ по 
астрономия, ііаблюденіям. ЭІ. м. издастся у нас 
при гидрография, департ.морскаго министерства. — 
Мѣсяцъ. вообще время обращенія луны. Смотря 
потому — какія подразумѣваются обороты луны, 
различают: сидерическій na., время, въ теченіе кое-
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го луна принимает тоже положеніе относительно 
неподвижных звѣзд; тропическій м., время обра
щенія луны от точки весенняго равноденствія до 
этой же точки; синодическій м., время между 2 по
слѣдовательными новолуніями ; драконическій м. 
или узловій, время между 2 послѣдовательными по
ложеніями лупы въ одном и том же узлѣ; аномали
стическій іи., время обращенія от одного перигея 
до другаго. Средняя продолжительность и. слѣд.: 

сидерич. 27 сут.
тропич. 
синодич. 29 
драконич. 27 
аномал. 27

Мѣсяцы, употребляемые въ гражд. счисленіи вре
мени,содержат 28—31 суток; назв. и. происходят 
либо от назв. рпмск. богов (Янус, Марс, Фебруус, 
Юно), либо даны вч. честь пѣкот. римлян (Юліус 
Цезарь, Октавіан Август), либо получили назв. от 
порядка, кот. они занимали въ прежн. римск. ка
лендарѣ (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь). Древ
ніе славяне давали .и. соотвѣтств. времени года 
названія : янв. — сѣчень, Февр. — лютый, март — 
березозоль , апрѣль — травень , май — цвѣтень, 
іюнь — червец, іюль — липец, август — серпень, 
сентябрь — бресснь или рувень, окт. — паздер- 
ник, ноябрь —листопад, декабрь — грудснь иди 
студень. — ІИ. новых плодов (Ав), у древн. евре
ев — лѣтній мѣсяц, по нашему іюль. — HTjcii- 
«inua: так во время крѣпостнаго права наз. у 
нас ежемѣсячная выдача от помѣщиков нѣкот. дво
ров. людям провизіи, крупы, муки и пр. Люди, по
лучавшіе м., наз. мѣсячниками: таковы бы
ли : садовники,огородники, конюха, столяры,плот
ники, слесари, кузнецы и пр.

Мѣсячникъ, раст., тоже, что Трифоль (Ме- 
nyanthes trifolia).

Мѣсячное очищеніе (Menstruatio), періоди
чески каждыя 4 недѣли у женск. пола человѣче
скаго рода повторяющееся, а у четвероногих толь
ко во время течки появляющееся выдѣленіе крови 
из матки. Выдѣленіе это начинается со времени 
возмужалости и продолжается вплоть до угасанія 
половой дѣятельности, до климактерия, годов.При 
этом актѣ,всегда выходит зрѣло яичко из яичника, 
переходит чрез яйцепровод вч> матку, гдѣ оно и 
остается нѣск. дней, а потому оплодотвореніе тот
час послѣ .и. о. наиболѣе вѣрно. Сч. наступленіем 
беременности обыкн. мѣсячныя вплоть до ро
дов уже не появляются пли только являются па
ру раз, и потом пропадают. Каждое отступленіе 
от нормальн. м. о., относительно времени появ
ленія, качества выдѣляемаго и количества, всегда 
озн. разстройство въ общем состояніи организма, 
а потому непремѣнно требует скорѣйшей врачебн. 
помогли.

Мѣтелыіпкъ , писец , помощник древне- 
русск. уголовнаго судьи (вирника) времен Яро
слава.

ПІ'Ьтчіікъ, инструмент для нарѣзки гаек.
М'Ьховалі торговля. На мѣхи преимущ. идут 

шкуры плотоядных жив. и грызунов. Достоинство 
мѣха состоит вч> тонкости, густотѣ и мягкости 
волоса; лучшіе мѣхи получаются из Сибири и 
Сѣв. Америки. Гудзонов пролив и Канада суть 2 
гл. складочн. мѣста с.-америк. іи. т. Из Аме
рики вывозятся мѣхи: бобровые , ракуньи, куньи, 
выдровые, менковыс, кошачьи, россомашьи и др.
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Въ 1805 г. чрез Канаду было привезено въ Ан
глію мѣхов на 6*/2 милл. ; кромѣ того значит, 
количество отправляется въ Соединенн. штаты. 
По Гудзонову зал. и. т. производится англ.обще
ством, кот. въ 1670 г. получило привилегію и 
учредило нѣск. контор. Негоціанты Соединенн. 
штатов тоже производят м. »».; их контора при 
устьѣ р. Коломбіи; они отправляют мѣхи въ Ки
тай. Кромѣ этих компаній,въ Сѣв. Амер, есть еще 
Россійск-америк. компанія, кот. доставляет въ 
Европу значит, количество мѣхов, отправка коих 
производится или чрез Охотск и Сибирь, или мо
рем. Часть мѣхов,отправляемая чрез Охотск, про
мѣнивается въ Кяхтѣ на китайск. товары : бобро
выя шкуры отправляются морем прямо въ Пе
тербург. Американок, мѣхи доставляются въ зап. 
Европу преимущ. чрез Лондон. Из Сибири выво
зятся шкуры: бѣличьи, собольи, медвѣжьи,собачьи, 
серебристых и синих лисиц и др. Часть этих мѣ
хов отправляется въ Кяхту, а др. въ Россію. Въ 
зап. Европѣ складочн. мѣста сибирской и. т. 
находятся въ Лейпцигѣ и Франкфуртѣ. Предмет 
франц. м. m. составляют шкуры простых лисиц, 
куниц, хорьков, рѣчи, выдр, кошек и кроликов; 
онѣ получаются съ Пиринейских гор , из Оверни, 
Лорена, Нормандіи. Вывоз шкур из Франціи за
прещен таможенными законами.

ІІІ’Ьховка, жидовская вишня или можжуха, 
михунка, мошнуха или песьи вишни (Physalis 
Alkekengi), травянистое раст. из сем. паслено
вых, дико-растущее въ средн. Европѣ на солнеч 
ных холмах, имѣет 5-лопастную, вздутую чашеч
ку, колесовидный, 5-лопастный, желтоватобѣлый 
вѣнчик и дву-гнѣздную, шаровидную, суриковаго 
цв. ягоду;послѣдняя окружена вздутою чашечкою, 
выростающею и получающею оранжевый цв. при 
созрѣваніи ягоды; так как эта чашечка отдѣляет 
клейкій, горькій сок, то надо остерегаться, чтобы 
не придавить ее къ ягодѣ, ибо тогда послѣди, по
лучает горькій вкус. Ягоды, по мочегонному и 
освѣжающему свойству, употребительны въ меди
цинѣ, особенно въ гомеопатіи.

Мѣховъ, уѣздн. гор. радомск. губ. царства 
Польск., налѣв. бер. М’Ьхоіікп, 1630 ж. 1662 г. 
Икса, потомок кн. Орбских,основал вч> дер. III. ор
ден регулярных каноников, стражей гробаГосподня, 
названных мйжовцами. 1292М. сдѣлай гор.— 

ун-зд, земледѣльческій, имѣет мѣ- 
стопол.возвышенное, терпит недостаток въ лѣсах; 
113 т. ж. на 40,75 кв. в.

іМ'Ьходуй, рабочій въ кузницѣ, раздувающій 
огонь мѣхом.

Мііх'ъ, верхняя одежда, сшитая из частей вы
сланных звѣрицых шкур.—М.,см. Раздуватель- 
ные мѣха.

ЯІЪиіаніе сахара, разбиваніе остывающаго 
сахари, сыропа въ Формах посредством деревянн. 
ножей, съ цѣлью—чтоб кристаллизація происходи
ла ровнѣе.

М-Ьпыепь, поле, унавоженное, запаханное, 
заборонованное и снова въ началѣ августа па- 
хаемое.

Мѣшетчатая опухоль (киста), въ пато
логия. анатоміи — опухоль, представляющая вид 
мѣшка, со всѣх стор. замкнутаго, въ коем со
держимое бывает болѣе или менѣе неорганизован
ная жидкость, напр. жир, створоженная кровь, во
лоса, костная ткань или др. новообразованія. Опу

холь эта может развиваться из натуральн. по
лостей и бывает различна, смотря по мѣсту своего 
зарожденія. Так въ кожѣ опухоль образуется из 
разширенн. сальных желѣзок, коих устье закры
то, между тѣм как выдѣленіе продолжается. Точно 
также она образуется на груди, напр. въ молочв. 
железах, частію от расширенія молочн. протоков, 
частію от железист, пузырьков.

ІІІ'ЬаіЮ'іиая икра, выкладываемая из корыта 
въ повѣшенные мѣшки, кои выжимают так сильно, 
что вся влажность выходит из икры, кою по
том сушат на солнцѣ.

IB Iiiiiuiiic, разсоха сохи въ петербургск губ. 
Мѣшконосъ (Ascomys), грызун из сем. 

роющихся (Cunicuhtria) ; сзади каждаго угла рта 
открываются пространные, внутри тонковолосые 
мѣшки, кои могут выворачиваться. М. роется въ 
песчаной почвѣ, кормится жолудями , орѣхами, 
корнями и т. п.; пищу носит въ защечных мѣш- 
ках. — И. луковичный (А. bulbivorus) , длиною 
11 дюйм., водится въ южя. Америкѣ. — Mliin- 
конесь (Thylacinus, Temm), сумчатое животн. 
из сем. хищных; наружи, рѣзцы наиболып., всего 
46 зубов. Извѣстен один вид: M.(Th. cynocepha
lus), съ Физіономіею волка и сходный съ ним по 
образу жизни; длина тѣла до 4 ф.; отечество Ван- 
Дименова земля; кормится больш. животными.

Мѣшокъ серебра, около 1000 р. сер. — М. 
зе-нлнной, холщевый мѣшок, наполненный землею, 
2 ф. длины, 8 дюйм въ діам., вѣсом от 40—45 фунт.; 
употребляется для устройства брустверов и при
крытія крутостей ві. мѣстах, гдѣ нѣт лѣсу, и по
тому нельзя дѣлать Фашин. Из них же устраивают 
амбразуры для бойниц, накладывая на два такіе 
мѣшка, лежащіе вдоль, один поперечн. сверху. — 
И., мѣсто, приготовленное въ текучих и стоячих 
водах и окруженное сѣтью,съ цѣлью захватыванія 
рыбы въ большом количествѣ.

И'Ьндаіаииъ, городск. обыватель низшаго со
словія, не записанный въ гильдіи и Состоящій въ 
подушном окладѣ. Въ древности на Руси м. назы
вали иногда черных ірадских людей, кои составля
ли низшее сословіе городск. обывателей и къ ко
им относились мелочные торговцы, ремесленники 
и поденщики. Манифестом от 17-го марта 1775 г. 
опредѣлено: 1) по городам всѣх тѣх обывателей, 
у коих нѣт капитала свыше500р.,именовать впредь 
не купцами, но м. ; 2) купцов, имѣвших капитал 
свыше 500 р. и сдѣлавшихся банкротами, равно
мѣрно записывать въ іи.; 3) тѣх из іи., у коих 
капитал возрастет путем торговли свыше 500 руб., 
вписывать въ купечество; 4) всѣм отпущенным от 
помѣщиков на волю съ отпускными видами дозво
лено, не записываясь ни за кого, вступить при пер
вой ревизіи въ м. или купечество, съ положеніем 
их въ оклад по тому или др. из этих состояній 
(Собр. Закон. 1775, марта 17 (14,275) п. 46 и 47). 
Въ настоящее врем ям. пользуются, кромѣ прав, пре
доставлен, проч. городским сословіям,сще слѣд.пра
вами по торговлѣ : 1) им дозволяется имѣть въ гор. 
одну лавку съ товарами, поименованными въ осо
бой росписи, 2) одну мѣняльную лавку; 3) м. мо
жет продавать на сельских ярмарках товары,коими 
ему дозволено торговать въ городѣ; 4) мояіет при
готовлять мед; 5) имѣть небольшіе заводы и Фабри
ки , на коих может держать не свыше 16 работни
ков; 6) держать рѣчныя суда для перевозки това
ров; 7) держать трактиры, торговыя бани и др. за-
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веденія; 8) брать на себя подряды, но не свыше 
1,200 р. сер.; 9) имѣть въ столицах домы не свы
ше 7,500 р. сер. по городской оцѣнкѣ; въ против
ном случаѣ обязан записаться въ гильдію.

Мюгге (Miigge), Теодор., нѣм. писатель, род. 
1806 г. въ Берлинѣ, ум. 1861 г. Кромѣ извѣстных 
«Frankreich und die letzten Bonrbonen» (Берл. 
1831) и «England und die Reform» (Лейпц. 1831), 
он написал много романов, напр. «Der Chevalier» 
(Лейпц. 1835), «Der Voigt von Sylt» (Берл. 1851) 
и «Der Majoratsherr» (Берл. 1853); «Gesammelte 
Novellen» (Лейпц. 1842 —3).

Мюкке, Генри, история, живописец, род. 1806 
г. въ Бреславлѣ, ученик Шадова, съ 1848 г. про
фессор дюссельдорфск. академіи. Кромѣ др. работ, 
замѣч. его Фреска из жизни Фридриха Барбароссы 
въ замкѣ Хельторф близ Дюссельдорфа.

Мюленбртхъ, Христіан Фридр., герм, 
юрист, извѣсти, въ особ, как знаток римск. пра
ва, был професс. мног. герм, университетов, род. 
1785 г. въ Роштокѣ, ум. 1843 г. Написал: «Die 
Lehre von der Cession der Forderungsrechte» 
(Грейфсв. 1835) , «Doctrina pandectarum» (Галле 
1838—40), «Entwurf eincs gemeinrechtlichen Ci- 
vilprocesses» (Галле 1840), «Lehrbuch des Pandek- 
tenrechts» (3 изд. Галле 1839—40) и др.

N юллгпгофъ, Карл Виктор, род. 1818 г., 
съ 1858 г. профессор нѣм. языка, литературы и 
археологіи вч> Берлинѣ^ отличный германист; на
печатал ряд превосх. изслѣдованій по древненѣм. 
филологіи и археологіи въ журналах ; кромѣ того, 
издал критич. труд о «Kudrun» (Киль 1845), «Zur 
Geschichte derNibelunge Not» (1855), «De carmi
ne Wessofontano (1861), «Zur Runenlehre» (1852) 
и мн. др.

'Мюллстрі*.ГейнрихГотлиб,роцЛ780г. въ Си
лезіи, съ 1832—44 был министром юстиціи въ Прус
сіи, затѣи до 1852 г. гл. президентом Тайн. верх, 
трибунала, ум. 1857 г. въ Берлинѣ. При нем въ 
граж. дѣлах начали возникать въ Пруссіи публич
ность и словесное судопроизводство. — М., Людвиг 
Христіан, род. 1744 г. въ Присницѣ. отличный 
прусск. инженер времен 7 лѣтней войны, ум. 1804 
г. въ Потсдамѣ. Его отличныя творенія по военн. 
наукам изданы под загл.: «Nachgelassene militar. 
Schriften» (Берл. 1807). — М., Іоган Готард, 
знамен, гравер грабштихом, род. 1747 г. близ 
Штутгарда, ум. 1830 г. въ ІПтутгардтѣ. У нас 
въ эрмитажѣ есть нѣск. превосходи, его работ, 
между пр.: Madonna della seggiola» (съ Рафа
эля) и портрет живописца ГраФФа. Знамен, его 
портреты: Людовика XVI, Дальберга и кор. Іе
ронима. — М., Іоган Фргідр. Вилъг., сын предид., 
знамен, гравер, род. 1782 г. въ ІПтутгардтѣ, ум. 
1816 г. въ Пирнѣ. Его превосходи, работы- Сик
стинская Мадонна (съ Рафаэля) и Іоанн Богослов 
(съ Доминикино) есть въ эрмитажѣ. — М., Яков 
и Георг, 2 брата из Гриндельвальда въ Швейца
ріи, своими трудами съ 1821 г. много содѣйство
вали возрожденію живописи на стеклѣ, живут въ 
Вернѣ. —М., Фридр., гравер и археолог, род. 
1750 г. въ Крейцнахѣ, ум. въ Римѣ 1825 г. Со
ставил прекрасный путеводитель по Риму; замѣч. 
как поэт. Его соч. изданы въ Гейдельбергѣ 1811 
и 1825 г. Из драм его замѣч.: «Fanst» и «Nio
be». — И., Карл Отфрид, знаменитый архео
лог, род. 1797 г. въ Бригѣ въ Силезіи, ум. 1840 
г. въ Аѳинах. Его гл. соч.: «Geschichte d. hel- 

len. Stdmme» и пр. (2-ое изд. Бресл. 1844), «Die 
Etrusker» (Бресл. 1828), «Handbuch der Archeo- 
logie der Kunst» (Бресл.l>830 и 1846), «Denkmah- 
ler der alten Kunst» (Геттинг. 1832), «Prolego
menon zu einer wissenschaftlichen Mythologie» 
(Гетт. 1825), «Geschichte der griechischen Litte- 
ratur bis auf das Zeitalter Alexander’s» (Бресл. 
1841) и пр. — Его брат, Эдуард М., род. 1804 г. 
въ Бригѣ, съ 1853 г. директор гимназіи въ Лигни
нѣ, составил: «Geschichte der Theorie der Kunst 
bei den АПеп»(Бресл.1834— 37).—M., ПетрЭразм, 
род. 1776 г. въ Копенгагенѣ, ум. 1834 г. еписко
пом зеландским, теолог и археолог. Из многих его 
соч. замѣч.: «Sagabibliothek» (Копенг. 1816—18), 
«Kritisk Undersogelse of Danmarks og Norges 
Sagnhistorie» (Копенг. 1823—30), «Dansk Sinony- 
тік»(Копенг. 1829 и 1853—55).—M., Вилъг., род. 
1794 г. въ Дессау, ум. 1827 г., отличался лирич. 
талантом. Лучшія его стихотв.: «Lieder der Grie- 
chen» (Дессау и Лейпц. 1821—4). Извѣстны так
же ero «Homerische Vorschule» (Лейпц. 1824) и «Ві- 
bliothek deutscher Dichter des 17 dahrh.» (Лейпц. 
1822-7); «Gedichte» »1. изданы въ 2 т. (Лейпц. 
1837), а «Vermischte Schriften» въ 5 т. (Лейпц. 
1830). — М.. Фридр. Макс., оріенталист, отлич
ный знаток санскритск. яз., сын предид., род. 1823 
г. въ Дессау, съ 1846 г. живет въ Англіи, гдѣ съ 
1850 г. профессором оксФордск. университета. По 
порученію Ост-индск. компаніи он издал: «Rigve- 
da» (т. 1 и 2. Лонд. 1849—53); кромѣ того замѣч.; 
его перевод «Meegadtita»KaaHflacbi (Кенигсб. 1847), 
«Suggestions for the assistance of officiers in lear
ning the languages ot the seat of war in the East» 
(Лонд.1854)и« Lectures on the acience of languages» 
(Лонд.1862), «New Series of Lectures on the science 
oflanguage» (Лонд. 1864). Кромѣ того,замѣч.тру
ды его по туранск.языкам,древнеиндѣйск.философіи 
и буддизму. —М.(MullervonKonigswinter),
ганг, нѣм. поэт, род. 1816 г.; съ 1854 г. врач въ 
Кельнѣ; написал: «Balladen und Romanzen» (Дюс- 
сельд. 1842), «Gedichte» (1847), «Germania, ein 
Satir. Marchen» (Франк®. 1848), «Die Maikonigin» 
(Штутг. 1852) , «Prinz Minnewin» (2 изд. Кёльн 
1856), «Das Rheinbuch» (Брюссель 1852), «Erzah- 
lungeneinesrheinischenChronisten» (Лейпц. 1861) 
и др. — M., Іоган Готверт, нѣм. романист, род. 
1744 г. въ Гамбургѣ,был книгопродавцем въ Голь- 
штиніи ; ум. 1828 г. Извѣстны его «Siegfried von 
Lindenberg» (Гамб. 1779) и «Komische Romane 
aus den Papiren des braunen Mannes» (Геттинг. 
1784—91). — M., Іоіаннес, знамен, историч. пи
сатель, род. 1752 г. въ ШаФгаузенѣ, жил въ Майн
цѣ, 1791 г. поступил въ австрійск. службу, а 1804 
г. въ прусскую; ум. 1809 г. въ Касселѣ. Извѣстны 
его «Schweizergeschichte» (Лейпц. 1806—8),«Ѵіег- 
undzwanzigBiicher allgemeiner Geschichte» (4изд. 
Штутг. 1828) и «Вгіеіе an seinen altesten Freund 
in der Schweiz» (Цюр. 1812). Ero «Sammtlichc 
Werke» (Штутг. 1810—19) вышли въ 27 т. Біо
графія его издана Дерингом (Лейпц. 1835). — М., 
Адам Гейнрих, нѣм. писатель, род. 1779 г. въ Бер
линѣ, находился въ прусск. службѣ, но 1805 г. пе
решел въ Вѣну и принял католичество; ум. 1829 
г. Соч. его остроумны, но наполнены средневѣков. 
взглядами; из них лучшія: «Von der Idee des Staats 
und ihren Verhaltnissen zu den popularen Staats- 
theorien», «Ueber Konig Friedrich II» (Берл. 1810) 
и «Die Theorie der Staatshaushaltung» (Вѣна1812).
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— ML, Іоган, отличи, нѣм. физіолог, род. 1801 г. 
въ Кобленцѣ, съ 1833 г. был профессором анато
міи въ Берлинѣ, ум. 1858 г. ІИ. съ неутомимою 
дѣятельностью выступил на поприще естествоис
пытанія, гдѣ успѣл открыть многое и прославил 
свое имя. Из его соч., большая ч. коих посвя
щена спеціально зоологіи и зоотоміи, гл.: «О сра
внительной анатоміи зрѣнія у человѣка и живот
ных» (Лейпц. 1826), «De glandularum secernen
tium structura penitiori earumque prima forma
tione in homine atque animalibus» (Лейпц. 1830), 
«Руководство къ физіологіи человѣка» (3 изд., 
Кобленц 1837—40). — М., Август, род. 1810 г., 
концертмейстер въ Дармштадтѣ, считается луч
шим соврем, виртуозом на контрабасѣ. — М 
Авг. Эбергард, род. 1767 г. въ Нордгеймѣ, ум. въ 
Веймарѣ 1817 г., отличный музыкант, написавшій 
нѣск. пьес для Фортепіано, органа и Флейты, а так
же и др.—Сын его, Теодор Амадей М., род. 1798 
г. въ Лейпцигѣ, ум. 1846 г., был отличным скри
пачом и композитором. — •!., Шарль Люи, род. 
1815 г. въ Парижѣ, историч. живописец, съ 1853 
г. директор гобеленовой мануфактуры; написал 
ряд эфсктных картин , из коих болѣе извѣстны: 
«Леди Макбет», «Appcl des victimes de la terreur» и 
«Vive 1’Empereur». — ML, Донат, род. 1804 г. въ 
Бибургѣ близ Аугсбурга, съ 1826 г. органист въ 
Аугсбургѣ,извѣсти.композитор, преимущ. поцерк. 
музыкѣ, также издал весьма хорошія руководства 
по католич. церковн. пѣнію. — М., Іоган Георг, 
род. 1822 г. въ Мосгангѣ въ швейц, кантонѣ С.- 
Галлен, архитектор и поэт, ум. 1849 г. въ званіи 
профессора архитект. школы въ Вѣнѣ. Біографію 
его издал Ферстер : «Joh. G. Muller, ein Kiinstler 
und Dichterleben» (С.-Галлен 1851). — ІИ., Іоган 
Генргіх Якоб, род. 1809 г. въ Касселѣ, съ 1844 г. 
профессор физики въ Фрейбургѣ, извѣстный фи
зик, коего гл. груды: «Lehrbuch der Physik und 
Meteorologie» (1857—58), «Учебник космич. физи
ки» (перев. на русск. яз.), «Grundriss der Physik 
und Meteorologie» (Брауншв. 1863) и др. — М., 
Карл Вилы., род. ок. 1819 г. въ Мюнхенѣ, отлич
ный живописец на ФэрФорѣ, перенесшій на Фарфор 
картины многих знамен, художников. — М., От
то, род. 1818 г. въ Гессенѣ,съ 1856 г. живет въ 
Штутгартѣ, извѣсти, нѣм. романист и писатель. 
Из соч. его упомянем: «Btirger» (2 изд. Франкѣ. 
1848), «Die Mediatisirten» (1848), «Georg Volker» 
(1851), «Charlotte Ackermann» (1854), «Andrea 
del Castagno» (1857), «Der Closterhof» (2 изд. 
1862 г.), « Aus Petrarcas alten Tagen» (1861), «Ro
derick» (2 изд. Штутг. 1862 г.), «Eckbof und sei
ne Schiiler» (Лейпц. 1863). — M., Венцель, род. 
1767 г. въ Моравіи, нѣм. народи, композитор и ка
пельмейстер въ Вѣнѣ, ум. 1835 г.; кромѣ др. ком
позицій, оставил 227 пьес для сцены, из коих мно
гія, напр. «Die Zaubercither» , «Das neue Sonn- 
tagskind», «Die Schwestern von Prag», даются и 
понынѣ на всѣх сценах Герм. — М., Вгільг. Кон
рад Герман, род. 1812 г., съ 1845 г. профессор въ 
Геттингенѣ, основат. знаток древне-нѣм. языка и 
литературы. Из соч. его замѣч. : «Geschichte und 
System der altdeutschen Religion» (Гетт. 1844), 
«Mittelhochdeutsches Worterbuch» (Лейпц. 1854— 
63) и др.

Мюльбергь, гор. на Эльбѣ въ мерзебургск.
округѣ прусск. пров. Саксоніи, 3,460 ж., замѣч. 
эраженіем 24 апр. 1547 г. между курф. Іоанном 

Фридр. саксонск. и имп. Карлом V, въ коем 1-ый 
взят был въ плѣн.

Мюльгаузенскіп товар, высокой добро
ты кисея, ситец, шерстяныя ткани и др. Фабр, из
дѣлія.— Міольгаузенъ, гор. въ эрфуртск. 
округѣ прусской пров. Саксоніи, на Унштрутѣ, 
16,400ж., окружен стѣнами, валом и рвами, нѣ
когда был вольным имперск. гор., нынѣ важный 
Фабричн. гор.—М., по Франц. Mulhouse, гор. во 
франц, Хепарт. Верхняго Рейна, въ прежн. Эльза
сѣ, орошается Иллем, 29,600 ж.; средоточіе зна
чит. промышл. и Фабричн. дѣятельности.

Ніольгейяъ, гор. въ бадевск. окр. Верхи. 
Рейна, съ2,750ж.и минер, ключом производит от
личное вино.—М. на Рейнѣ, гор. въпрусск. окр. 
Кельнѣ, 7,980 ж. — ЪІ.-на-Ргурѣ, гор. въ дюссель- 
дорфск. окр. прусско-рейнской пров. 13,390 ж.

М юльгузъ, гор., см. Мюлыаузенъ.
МюлъдорФеръ, Тозеф, род. 1800 г., обра

зовался въ Мюнхенѣ и пріобрѣл въ Герм, извѣст
ность декорац. живописца и театр, маѵ-иниста, съ 
1832 г. жил въ Мангеймѣ, ум. 1863 г. Въ послѣд
нія десятилѣтія М. устраивал машинную часть, а 
равно писал декораціи для всѣх вновь выстроен
ных въ Герм, больших театров.

Ию.іьдорфъ, гор. въ окр. Верхней Бава
ріи, на Иннѣ, 1,900 ж., замѣч. сраженіем, въ коем 
28 сент. 1322 г. имп. Людовик IV Баварок, побѣ- 
дил п взял въ плѣн своего соперника герц. Фрид
риха австр.

ІІго.іьженп. прядильный снаряд, удержива
ющій каретку въ ровном движеніи.

Мюлыісръ (Miillner), Амадей Готфрид 
Адольф, критик и драматич. писатель,род. 1774 
г., написал много комедій и драм: между послѣдни
ми особенно имѣли успѣх «Der neunundzwanzig- 
ste Februar» (Лейпц. 1812) и «Die 8сЬи1й> (Лейпц. 
1816). Съ 1820 — 25 издавал «Literatvrblatt» , а 
съ 1826 г. «Mitternachtsblatt». Ум. 1829 г. Его: 
«Vermischte 8сЬгіЛеп»изданы въ 2 т.(Штутг.1824 
—6),a«Dramat. Werke» въ 7 т. (Брауншв. 1828).

Мюльсо. бѣлое Франц, вино.
Мюнденъ, гор. въ корол. Ганноверск., при 

сліяніи Фульды и Верры, 4,370 ж.; пристань.— 
Мюнхенъ, см. Минденъ.

Мюнппхъ, серебр. монета въ Баваріи съ 
гербом гор. Мюнхена.

Мюнетербергъ. гор. въ бреславск. окр. 
Силезіи (Пруссія), на р. Олау, 5,230 ж. и холоди, 
сѣрн. воды. Нѣкогда был гл. гор. княжества ill., 
купленнаго Фридрихом II.

Мюнетсрское пологпно, грубое сѣрое пень
ковое полотно, употребл. на мѣшки и паруса для 
судов.

Мюнстеръ (от лат. сл. Monasterium), нѣм. 
названіе соборной или гл. церкви города.

Мюнстеръ, гл. гор. прусской пров. Вест
фаліи и оКр. того же имени (въ коем 132,т 
кв. м. съ 442,400 ж.), на рч. Аа. 27,400 ж., 
исторически извѣстная ратуша, въ коей заклю
чен вестФальск. мир , академія съ католич.-бо- 
гословск. и философск. Факультетами. М. являет
ся во время Карла В. под именем Мимигардеворд, 
въ 13 ст. вступает въ ганзейскій союз, 1532 г. 
принимает реформацію, 1535 и 1536 г. дѣлается 
театром политическо-религ. волненій анабаптис
тов , по завоеваніи епископск. '-войсками скло
няется на стор. католиков, кои и по нынѣ соста-



Мюнстеръ »Лв Ніорать, Іоахим

вляют гл. часть населенія города. Прежній капитул 
М. занимал 180 кв. м.; въ 12 ст. возведен въ им- 
нерск. княжество; съ 1719 г. архіеп. кельнскій 
носил достоинство епископа >В.; въ 1803 г. II. 
обращен въ свѣтское владѣніе; при раздѣленіи, на 
долю Пруссіи пришлось 60 м. , что по тильзитск. 
миру отошло къ Франціи, по по вѣнск. конгрессу 
возвращено опять Пруссіи. Ср. Эріарди: «Geschich- 
te М.» (Мюнстер 1837), Cornelius «Geschichte des 
miinsterschen Aufruhrs» (Лейпц.1855—60).—M., 
мѣст. въ швейц, кантонѣ Ааргау, на р. Вонен, 
1,150 ж. Здѣсь Эліас Гелпн основал перв. типо
графію въ Швейцаріи 1470 г. — II., Себастіан, 
род. 1489 г., принял стор. реформаціи въ 1529 г., 
учил въ Гейдельбергѣ и Базелѣ; ум. 1532 г. Он 
оставил нѣск. соч. по еврейск. языку и математи
кѣ; но особенно замѣч. его «Cosmographica» (Ба
зель 1544) для исторіи географич. литературы. — 
М.-Леденбг/рг, Эрнст Фридр. Герберт., граф, ган- 
новерск. госуд. муж, род. 1766 г.въ Оснабрюкѣ, 
съ 1801—4 г. был чрезвыч. посланником при русск. 
дворѣ, потом въ Лондонѣ и участвовал 1815 г. на 
вѣнск. конгрессѣ. Ум. 1839 г,—Сын его, граф Ге
орг Герберт ill.-X, род. 1820 г., съ 1857 г. ган- 
новерск. посланником въ Петерб.

Нюптцъ (Muntz), Джорж Фредерик, член 
англ, парламента, род. 1794 г. въ Бирмингамѣ, 
принимал дѣятельное участіе въ политич. движе
ніи, предшествовавшем преніям относительно бил
ля о реформѣ. Будучи въ 1837 г. президентом 
своего отечеств, города, подвергся судебному пре
слѣдованію за митинг, весьма бурно возставшій 
против привиллегій церкви. Съ 1840 до 1857 г. 
И. был постоянно избираем въ члены палаты 
общин от Бирмингема и был одним из ревпост- 
нѣйших дѣятелей партіи реформистов. Ему при
писывают изобрѣтеніе металлич. смѣси, коею по
крывают корабли.

Мюихгауаенъ,1дх»(о Карл Фридрих,роц. 
1720 г. въ кор. Ганноверском, ум. 1797 г.; извѣ- 
стен хвастливыми разсказами о своих удивит, по- 
хожденіях во время похода против турок 1737-—39 
г. Его странные, преувеличенные разсказы изданы 
сперва на англ, языкѣ («Baron Mynchhausen nar
rative of his marvellous travels and compaigns in 
Russia», Лонд. 1785) и переведены потом на нѣм. 
(Лейпц. 1846). Ср. Эллизен: «Des Freiherrn von M. 
wun derbare Reisen und Abenteuer» (Гетт.иБерл. 
1849).—M., Александр, ганноверск.госуд.муж,род. 
1813 г. 1850 г., как министр двора и иностр, дѣл, 
стал во главѣ правленія. При вступленіи на пре- 
столГеорга V,получил 1851 г. отставку.—ІИ., Гер
лах Адолъф, госуд. муж, род. 1688 г. въ Берлинѣ, 
занимал многія госуд. должности, был 1734 г. меж
ду пр. попечителем основаннаго почти на его счет 
геттингенскаго университета, ум. 1770 г. — М., 
Карл Людвиг Авг. Гейно, род. 1759, ум. 1836 г., 
издал съ Зейме «Riickerinerungen» (ФранкФ. 1797) 
и съ Гретером « Bardenalmanach » (Неустрел. 
1802).—И., Отто, род. 1716, ум. 1774 г., напи
сал много соч. по политич. экономіи. —М.,Филип 
Отто, род. 1811 г. въ Геттингенѣ, издал много 
новелл и романов.

Мюнкен5ухзе, дер. въ швейц.кантонѣ Бер
нѣ, съ 2360 ж. и древним замком, кот. служил для 
разл. цѣлей:, между пр. въ нем помѣщались инсти
туты Песталоцци и Фелленберга; нынѣ здѣсь учи- 
тельск. семинарія.

ІІюііѵепь, столица и резиденція Баварск. 
корол., наИзарѣ. Основанісм своим обязана гвель
фу герц. Генриху Льву, кот. 1158 г. обратил Vil
la Munichen въ монетный и таможенный гор. Лю
довик Строгій, из рода Виттельсбахск., избрал его 
своею резиденціею. Послѣдующіе владѣтели укра 
шали его многими великол. постройками, въ особ, 
же короли Максимиліан I, Людовик и Максимиліан 
11 сдѣлали ІИ. одним из красивѣйших гор. Герм. 
И. имѣет 148200 ж. (вмѣстѣ съ 5 предмѣстія
ми), 28 церквей, из коих 26 католич. Из пр. зда
ній замѣч.гглиптотека, старшій, и новая пинакоте
ки, дворец герц. Макса и мн.др.университет(съ1826 
г.) съ библіотекою во 160,100 том.; обсерваторія, 
основанная 1759 и возобновленная 1825 г ;акаде
мія наук и художеств; публичная библіотека въ 
800,000 т. Мюихенск. академія худож. славится. 
Богатыя собранія произведеній художеств вч> глип
тотекѣ (скульптурныя), пинакотекѣ (картины) и 
въ др. зданіях. Новый театр, обширнѣйшій въ 
Герм. Промышл. не значит.; только замѣч. Фабри
ка оптич. инструментов ФрауенгоФера, Фабрика 
математико-механич. инструментов Эртля и пи
воварни. Гл. пред, торговли — хлѣб. Ср. Фер
стера'. «Miinchen» (7 изд. Мюнхен 1854).

Мюііхъ-Ііел.іпіігаузеиь, Элигій Франц 
Іозеф,поэт,извѣстный под именем Фридриха Галь- 
ма, род. 1806 г. въ Краковѣ, написал много дра- 
матич. піес, из коих особенно блестящій успѣх 
имѣли «Griseldis» (1834) «Dor Sohn der Wildniss 
(1842), xSampiero», «Maria de la Molina» «Der 
Tech ter von Ravenna». Кромѣ того извѣстны его 
«Gedichte» (1850) и «Uebcr die iiltern Sammlun- 
gen span. Dramen» (Вѣна 1852). Соч. его изданы 
въ Вѣнѣ (1856).

.ІІюніцбрть, Ѳома, релпг. и политич. ме
чтатель во время Реформаціи, род. въ Штоль- 
бергѣ на Гарцѣ 1498, съ 1523 г. проповѣдник 
въ Алльштетѣ въ Тюрингіи , потерял мѣсто за 
свои проповѣди о равенствѣ и общей собствен
ности, соединился вт> Мюльгаузснѣ съ др.Фанатиком 
Пфейфером, собрал около себя огромную толпу 
крестьян, которая была больш. ч. перебита вой
сками сосѣдняго князя. 15 мая 1525 г. М. съ Пфсй- 
Фером взяты въ плѣн и казнены. Ср. Штробелъ: 
Leben, Schriften und Lehren Thom. Miinzer 
(Пюрнб. 1795), 5eirZeman:«Thom. Miinzer» (Дрез
ден и Лейпц.1842).

Нюологія, см. Міологія.
Мюра (Murat) Генріетта, Франц.писательни

ца, род. 1670 г. въ Брестѣ, была по просьбѣ г-жи 
Ментенон сослана Людовиком XIV въ Лош, ум. 
1716 г. Написала: «Memoires» (Пар. 1697), «Le 
voyage de campagne» (1699), «Hist, de la courtisa- 
ueRhodolphe» (Лош 1708), «Hist, sublimes et al- 
legoriques» и мн. др.;также писала пѣсни и стихи.

ІІюратъ, Іоахим, король неаполит., один из 
храбрѣйш. генералов Наполеона, род. 25 марта 
1767 г. или 1768 г. въ Бастидѣ у Кагора въ департ. 
Ло, сын трактирщика; 1791 г. вступил въ военн. 
службу, 1796 г. пожалован въ генералы Наполео
ном, кот. выдал за него 1800 г. сестру свою Каро
лину, 1804 г. сдѣлал его маршалом, а 1805 г. отдал 
ему во владѣніе герц. Берг. Почти неотлучный 
спутник Наполеона во всѣх его походах съ 1796 
г., >1. за свои подвиги въ Испаніи получил 1808 г. 
королевство Неаполит.,а 1 авг. объявлен королем 
Обѣих Сицилій под именем Іоахима I Наполеона.
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1812 г. принял он начальство над оставленной На
полеоном арміей, но 1813 г. возвратился из Ганау 
въ Неаполь, заключил 11 янв. 1814 г. мир съ со
юзниками; но за двуличіе его поступков снова воз
горѣлась война, и М. был побѣжден 1815 г. ав
стрійцами при Феррарѣ и Мачератѣ, бѣжал воФран- 
цію, потом въ Корсику, взят въ плѣн и растрѣлян 
1815 г.—Вдова его,(Марія Аннунціата Каролина, 
род. 26 марта 1782 г. въ Аячіо, носила титул гра
фини Липонской; ум. 18 мая 1839 г. во Флоренціи, 
оставив 2 сыновей и 2 дочерей. — Старшій сын, 
Наполеон Ашиль М., род. 1801 г., 1821 г. удалил
ся въ Америку, поселился во Флоридѣ, женился на 
родственницѣ Вашингтона, издал много сочиненій 
о политич. управленіи Союза ; ум. 1847 г. — Млад
шій брат его, Наполеон Луціан Шарль М., род. 
1803 г., был воспитан въ Неаполѣ , по смерти от
ца удалился съ матерью въ Тріест , а оттуда въ 
Венецію. Вт. Америкѣ он женился на мисс Каро
линѣ Джорджинѣ Фразер. Февральск. революція 
возвратила его во Францію. Лотскій департ. из
брал его депутатом въ законодат. собраніе, гдѣ он 
присоединился къ партіи порядка. Въ 1849 г. он 
назначен послом въТуринѣ,но на слѣд.год отозван. 
Послѣ переворота 2 декабря, его назначили сена
тором, съ титулом принца и свѣтлости. Когда воз
никли несогласія между Наполеоном III и неапо- 
лит. королем. М. претендовал на неаполит. коро
ну и составил себѣ небольшую партію въ Неапо
лѣ. —Сын его, Іоахим Наполеон М., род. 1831 г., 
офицер. Дочери кор. .11.: Летииія Жозефина, 
род. 1802 г. , замужем за гр. Пеполи въ Бо
лоньи, Луиза Юлія Ксфсм?гяа, род. 1805 г., заму
жем за гр. Рамони въ Равеннѣ. Ср. Gallois'. «His- 
toire deJ. Murat» (Пар. 1828).—Мюрнтъ.Жля, 
фрапц. история, живописец, род. въ Фсллстенѣ 
1807 г., написал: «Sacrifice de Noe au aortir de 
1’arche» (1837), за кот. получил большую премію, 
«Agar dans le desert» (1842), посланную въ 1855 г. 
на всемірную выставку, «Les lamentations de Je
remie» (1844), «Numa ecrivant ses lois agricoles 
sous 1’inspiration d’Egerie» (1846), «Abraham, re- 
cevant les trois anges» (1849) и др.

ІІіормке (Murger), Ганри, род. въ Парижѣ 
1822 г.; сначала был писарем у стряпчаго, по
том сдѣлался литератором; извѣстность пріобрѣл 
соч.: «Vie de Bohetne»; затѣи появились въ «Re- 
ѵпе des deux Mondes» его «Клод и Маріана», «По
слѣднее свиданіе», «Латинск. квартал», «Аделина 
Прота», «Водопійцы». Потом он издал: «Сцены из 
жизни молодежи», «Балады и Фантазіи», «Роман 
женщин», «Сцены загородной жизни», ■-Ваканціи 
Камила» и пр. Он написал также нѣсколько пьес 
для театра, из коих послѣдняя: «Le serment d’Ho- 
гасе» играется и теперь на театрѣ Палерояля. Ум. 
1861 г. Его стихотв. изданы под загл.: «Nuits 
d’hiver» (1860).

Нюрпцкое оз., въ вел. герц. Мекленбург- 
ПІверинѣ, длиною Зл/л и., шир. 1' |3 м.; судоходно; 
соединяется р. Эльдою съ Эльбою.

Мюсетъ (Musette) , употребляемая во Фран
ціи волынка; также Франц, крестьянок, танец и 
неб. пьеса въ e/g такта, медленнаго темпа.

Мюссе (Musset), Виктор Донасъен, пли М.- 
Патэ, Франц, литератор, род. 1768 г., ум. 1832 г. 
Гл. его соч.. «Vie militairc et ргіѵёс d’Henri IV» 
(Пар. 1803), «Anecdotes inedites pour faire suite 
aux Memoires de M. d’Epinay» (Пар. 1818), «His- 

toire de la vie et des ouvrages de J. J. Rousseau
etc.» (Пар. 1821). — M., Альфред, поэт, пользо
вавшійся сильным вліяніем въ литературѣ и счи
тавшійся главою романт. школы; род. 1810 г. въ 
Парижѣ, во время іюльск. революціи был назначен 
библіотекарей минист. внутр, дѣл, ум. 1857 г. Гл. 
его соч. «Contes d’Espagne et d’Italie» (Пар. 1830), 
стихотв. «Namoiina», «Spectacle dans un iauteuil» 
(Пар. 1833), «Comedies injouables» (Пар. 1838), 
«Confession d’un enfant du siecle» (2 т. Пар. 1836); 
«Poesies complfetes» (Пар. 1840).

Мюффлпіігъ, Фридр. Ферд. Карл, прусск. 
генерал-фельдмаршал, род. 1775 г. въ Галле, уча
ствовал въ походах 1806—1815 г., по взятіи Па
рижа был губернатором его, содѣйствовал 1829 
г., как посланник , заключенію мира Турціи съ 
Россіей въ Адріанополѣ, 1847 г. был президен
том госуд. совѣта, ум. 1851 г. въ Эрфуртѣ. Его 
военноисторическія соч. явились под шифром С. 
ѵ. М. Ср. посмертное его «Aus meinem Leben» 
(Берл. 1851).

Мягкая вода, рѣчная вода, въ коей легко рас
пускаются растворимыя вещества, въ иротивоп. 
жесткой водѣ нѣкот. ключей. —>8. рухлядь, мѣ
ховой товар. — Мягкія, булки из кислаго тѣ
ста въ Сибири. — Мягкое вино, слишком рано 
спущенное съ дроби (съ выжимок); непрочно.

llHrKOTli.IblH, см. Слизняки.
ІІякаші: так наз. самоѣды свои жилища.
Мякина, остатки хлѣбн. колоса, отдѣленные 

от стебля и зерен посредством молотьбы и вѣянія. 
Ржаною и ячменною м. кормят свиней; пшеничною 
же лошадей и коров. Овеянная м., перемѣшанная 
съ ржаною и пшеничною, дается зимою кобылам; 
гороховая, просѣянная, идет свиньям и примѣши
вается въ пойло коровам. Чечевичная и льняная 
съ ржаною очень полезны свиньям; льняная так
же гусям. Конопляная же м. не годна для скоти
ны. — Мякинница, строеніе при гумнѣ, куда 
складывается отдѣленный молотьбою колос.—Мя
коть, род мучной пыли на мельницах. — Мя
лица. мялка или мяло, орудіе, коим мнут лен. — 
Мяльнпца, снаряд для мянья пеньки, состоит 
из станка съ двумя параллельными брусками, меж
ду коими остробокій валек, одним концом утверж
денный на снычѣ, пропущенном сквозь оба бруска, 
а на другом концѣ имѣющій рукоять.Пенька, про
ходя по брускам под вальком, раздробляется и дѣ
лается мягкою.—Мясница, лошадиная болѣзнь 
от излишней тучности.

Мясной нарост (Condyloma), бородавча
тая опухоль, состоящая из умноженія соедини
тельной ткани и эпителіяльных клѣточек, и вы
дѣляющая въ окружности разъѣдающую жидкость; 
при недостаткѣ послѣдней, нарост,согласно Фор
мѣ своей, наз. бородавкой. Он обыкновенно при 
дотрогиваніи болит и чаще всего встрѣчается на 
дѣтородн. частях, ок. задняго прохода, ок. рта. 
Причина я. н. большею ч.венерич. болѣзнь, а ча
сто также др. ненормальности организма. — Мя- 
«•пііустъ, день, съ коего, по уставу правосл. 
церкви,перестают ѣсть мясную пищу: мясное заго
вѣнье.—Мяс«»'Ьдг*>, время, въ кот.правосл. цер
ковь разрѣіиает ѣсть мясную пищу.

Пята (Mentha), раст. из сем. губоцвѣтных, 
съ блѣдно-ФІолетов. цвѣтами и пріятный пряным 
запахом, происходящим от содержанія ароматич. 
эѳирнаго масла, кот. сообщает цѣлебныя свойства.
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Видов м. очень много: англійская или перечная 
и. (М. piperita), особенно употребительная; мас
ло ея идет въ состав мятных лепешек ; курчавая 
и. (М. crispa); Mentha rotundifolia, въ Германіи 
и южн. Европѣ: листья ея извѣстны въ аптек, под 
именем Herba menthrasi; M. sylvestris, на сырых 
мѣстах; M. viridis, римская, квасная, русская, 
кучерявка на сырых мѣстах средн. Европы, въ 
аптеках: Herba menthae romanae или acutae,и мн. 
др. — М. конская, тоже,что м. англійская,Mentha 
piperita. — М. кошачья, собачья тоже, что Будра.
— М. лпсная, тоже, что Дулина обыкновенная 
(см.). — М. пташья, тоже, что Мокрица (см.). — 
М. степная, раст. Nepeta cataria, из сем. губо- 
цвѣтн., разводится у нас как украшающ. раст.
— Мятва, тоже, что мята.

Мятленъ, Василій Алексѣев., адмирал. Въ 
1730 г. М. назначен начальником мореходнаго учи
лища въ Москвѣ, 1735—40 г. управлял Архангель
ском, устроил там порт и оказал большія услуги 
устройством адмиралтейства. Въ 1752 г. назначен 
сибирск. губернатором и оказал много пользы это
му краю, между пр. учредил въ Иркутскѣ и Нер
чинскѣ морск. школы. Ум. 1762 г. — М., ру*ск. 
писатель, особенно ставшій извѣстный шуточны
ми стихотвореніями: «Коммеражи»Спб.1856,«Сенс- 
саціи и замѣчанія г-жи Курдюковой за границею, 
дан л’этранже» Спб. 1840. Ум. 1858 г. Полное со
браніе соч. вышло въ Спб. 1857 г.

Мятликъ (Роа), раст. из сем. злаков; разл. 
виды этого рода составляют хорошую луговую 
кормовую траву.

Мятлица, раст. тоже, что Костер (см.).
Мятнее масло, эфирное масло, перегнанное 

из мяты. — Мятныя капли, эликсир,имѣю
щій свойство возбуждать одряблѣвшую дѣятель
ность желудка.

Мяунъ, раст., тоже, что Валеріана аптеч
ная (см.).

Х3лі*іа, разбитые или развязанные снопы, кои, 
при садкѣ въ овин хлѣба, падают поверх посажен
ных снопов.

Мячъ, сшитый из кожи или ткани, туго наби
тый шар, употребляемый для игры. — М. тра
ва (украинок.), раст., тоже, что Кирказон (см.).

Мѵро св., составляемое из елея, вина, бальза
ма и ми. др. благовонн. веществ, освящается въ 
нашей Церкви епископами только при 2-х каеед- 
рах — кіевск. и московской, откуда разсылается 
по всей Россіи. Приготовляется обыкн. на Страст
ной недѣли: первые три дня варится, при непре- 
рывн. чтеніи Евангелія, а въ четверток на литур
гіи освящается. Состав и употребленіе Ветхозав. 
и. см. въ кн. Исх. 30. — Мѵроносицкая пу
стынь , мужск., въ 7 в. от Царевококшайска ка- 
занск. губ., основана 1647 г. иждивеніем стрѣль- 
цов и жит. Царевококшайска, на мѣстѣ явленія 
чудотворн. иконы Жен Мѵроносиц. — Мѵро 
носпцы, благочест. жены іудейск., приходив
шія ко гробу Спасителя помазать мѵром тѣло 
Его: Марія Магдалина, Марія мать Іакова, Са- 
ломія, Іоанна, Марія и Марѳа, Марія Клеопова, Су
санна и др. (Лук. 8, 3. Марк. 15, 41.Лук. 23 и пр.). 
— Мѵропомазаніе, св. таинство, въ коем, 
при помазаніи извѣсти, частей тѣла свящ. мѵром, 
съ произношеніем слов : печать дара Духа Свята
го, сообщается христіанину благодать, освящаю
щая и укрѣпляющая въ духовной жизни (Лук. 24, 
49. I Іоан. 2, 20. 27). Таинство это употребляет
ся въ правосл. и католич. церкви; протестанток,
же церковь исключает м. из числа таинств. —
Нѵротцчивыіі. въ нашей церкви — святой,
по смерти коего Бог источил цѣлебное от мощей
его мѵро, напр. от мощей св. Димитрія (28 окт.).

И, по церковно-славянски наш, 14-ая буква на
шего алфавита,согласная. Въ церковн. счетѣ н съ 
титлой озн. 500, въ латинск. счетѣ ІѴозн. 900, а N— 
900,000. Въ сокращеніях: а) въ лат. яз. «.ставится 
вмѣсто nomen, numerus, neutrius, nominativus и 
пр., Ь)въ нумизматикѣ п означ. новый, с) въ химіи 
и означ. a30T(nitrogen);d) въ географіи N озн. сѣ- 
вер (Nord). На Франц, монетах N озн., что онѣ 
чеканены въ Монпелье.

Наабъ или Наб, р. въ Баваріи, образуется 
из соециненіяФихтель—,Вальд—и /'виде—II. оро
шает часть Верхи. Франконіи и Верхи. Пфаль
ца, и впадает въ Дунай съ лѣвой стороны. Дли
на теч. 24 м.

Наардепъ, гор. и крѣп. въ нидерл. пров. сѣв. 
Голландіи, при Зюйдерзее и Наардснск. каналѣ 
(идущем въ Амстердам), 2900 ж.

Набалдашникъ, оправа на верхнем концѣ 
трости.

Набал і», гор. въ Тунисѣ, близ Средиз.м., съ 
8,000 ж. и мног. древностями.

Набарзань, полководец ДаріяІІІКодомана, на
чальствовал при Иссѣ конницею, два года спустя- 
соединился съ Бессом, чтобы погубить своего го- [ 

сударя, и заключил отдѣльн. мир съ Александ
ром В.

Набатеи, семитич. племя въ Каменист. Ара
віи, со времени Діадохов явилось на мѣстѣ преж
них мадіанитян, амалекитян и эдомитян ; занима
лось преимущ. овцеводством и разведеніем вер
блюдов, вело обширн. торговлю, управлялось ца
рями и исповѣдывало сабеизм. Ср. Катрмэра: 
«Memoire sur les Nabatheens» въ «Journal asiati- 
que» T. III 1835 r.

Набатъ, славянск. назв.барабана. — 11., по
вѣстка къ сбору людей колокольным звоном или 
трещотками , въ случаѣ необыкн. опасности; тре
вога.

Набедренникъ, четырехугольн., продол
говатый плат, украшенный нашивным крестом и 
привѣшиваемый на бедро священнослужащему. Он 
составляет необходим, принадлежность протоіе- 
реев и архіереев,а священникам дается как награда.

Набережная, каменн. стѣна, болѣе или ме
нѣе высокая, тянущаяся по бер. рѣки, моря, зали
вай пр.; также ряд домов, стоящих ок. и., также 
мѣсто для выгрузки товаров близ н.

Па&пЪть-Шериф, тоже, что Эмир-Бешир.
Набинка тканей, производство на тканях
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разноцвѣтн. узоров. Различают 2 отрасли набив
наго производства: либо узоры наводят, покрывая 
матеріи особыми составами , резерважами (если 
желают получить бѣлые рисунки по цвѣти, полю), 
или протравами (если желают получить цвѣтн. ри
сунки), потом измѣняющимися при употребленіи 
красильн. отваров, либо же без протрав отпечаты
вают краски на матеріи, и потом,чтобы сдѣлать их 
прочным и, обрабатывают парами. —II абинныя 
ткани, такія, на коих отпечатаны узоры.

Набилки, рамы, въ кои вставляется бердо 
ткачей.

Набирка, въ простонародіи—корзинка или 
кузов для сбора ягод, грибов, зелени.

Набнс’ь , тиран спартанск., 205—192 г. до 
Р. X. Разсказывайте,что он грабил путешественни
ков и изобрѣл автомат, коим душил свои жертвы. 
Въ 194—192 гг. вел войну съ Римом, был нѣск. 
раз разбиваем и наконец умерщвлен этолійцами.

Наблюденіе, внимательное разсмотрѣніе 
явленія и точное опредѣленіе входящих сюда от
ношеній дѣйствующих сил.

Наблъ, гл. гор. лива въ турецк. эялетѣ Шам 
(Сирія), древній Сихем, 10,000 ж.

Иабо(халд.), божествохалдейск.и ассирійское. 
Набобъ (араб.), собственно нувваб, Т. е. на- 

мѣстник, назв. правителя отдѣльной пров. въ го
рсуд. Великаго Могола; во время брит, владычества 
— титул знатнаго индѣйца, а въ Европѣ — 
лицо, обогатившееся въ Ост-Индіи или живущее 
съ вост, пышностью.

ВІ лбой, набивная доска для возвышенія бока 
мелких судов.

Набойка, 1) холст, натисненный цвѣтн. узо
рами; 2) верхній лепест, набиваемый на каблуки; 
3)(горн.) смѣсь, употребляемая для набиванія пода 
плавиленных печей и горнов, состоящая из веществ, 
кои при самом сильн. огнѣ не претерпѣвают почти 
никакой перемѣны; 4) желѣзн. орудіе для придер
живанія гаек при накладкѣ их и навинчиваніи; 5) 
инструмент въ валяльном и шляпном дѣлѣ; 6) у 
обручников — род туповатаго долота съ желобком; 
7) лодка съ набоями.

Набойникъ, деревянная толкушка, коею
убивают песок' и хрящ. ,

Набоииііца, большое рѣчное судно, подни
мающее от 500—600 пуд. груза.

Н абольшій, старшина, глава въ семействѣ, 
начальник околотка.

ВВабопассаръ, съ 747 г. ассирійск. намѣ- 
стник Вавилона, пытался сдѣлаться независимым. 
От него получила назв. Пабонассарова ора, 
нач. коей относят къ 26 Февр. 747 г.

Набополассаръ, ассирійск. намѣстник въ 
Вавилонѣ ок. 644 г. до Г. X. Он помог парю ми- 
дійск. Ціаксару разрушить Ниневію 625 г. и осно
вал 2-ое царство Вавилонское. Ему наслѣдовал сын 
его Навуходоносор.

Н *4 & в в гм ля сбруя, сбруя съ бляхами и др. 
украшеніями. — Наборный паркет , паркет, 
составленный из разноцвѣтнаго дерева.

ВВнбяяридпяяъ, 1) человѣк, набирающій нуж
ное число людей при рекрутском наборѣ ; 2) чело
вѣк, набирающій текст всякой рукописи из печат
наго шрифта въ особаго рода желѣзную рамку, по
средством снарядца, наз. верстатъю (см.). Работа 
его называется наборомъ. — Наборъ , раз
ныя украшеніи въ конской сбруѣ, дѣлаемыя из мѣ

ди, аплике, бронзы, серебра или золота.—Н., про-
колеванныя дощечки, шир. до 2 вершк.,разл.длины, 
для обшивки одной стор. двери, начиная от среди
ны, 4 угольниками, для того,чтобы их не косило и 
для теплоты. — 1В., всѣ шпангоуты и промежуточ
ныя между ними деревья. — 11., разнородныя тра
вы и коренья, смѣшанныя для варки въ видѣ де
кокта от разных болѣзней. У нас одно время был 
въ большом употребл. саратовскій н., коему при
писывалась большая цѣлебная сила: запрещен ме- 
диц. департаментом. — ВВ., текст сочиненія, на
бранный типографским шрифтом для печатанія и 
сжатый въ особаго рода рамку. — Наборъ ре
крутскій, см. Рекрутскій набор.

ВВибъ , см. Наабъ.
Навага. (Gadus navaga), рыба из рода тре

ски, въ 1 ф. дл.; замѣч. трубчатыми отростками 
спинных позвонков, поддерживающими стѣнки пла
вательнаго пузыря; водится въ Бѣлом м. и приво
зится зимою въ Петербург на рынки.

Навара 1) жир и пѣна, всплывающіе на по
верхности щей, ухи или похлебки, 2) питатель
ность, получаемая похлебкою от варенія рыбы или 
мяса, 3) въ псовой охотѣ—нища для собак из му
ки со шкварою. — Наварка, въ кузнечном ре
меслѣ— приковываніе къ поврежденному желѣзно
му предмету такого куска желѣза, кот. возстано- 
вил бы его въ первоначальном видѣ.—Наваръ, 
мясо, даваемое въ пищу рабочим.

Панаринъ, нынѣ Неокастрон, укрѣпл. пор
тов. гор. въ греч. номархіи Мессеніи,на юзай, бе
регу Морей, 3,000 ж.; извѣстен морскою побѣдою, 
одержанною 8 окт. (20 окт.) 1827 г. соединенным 
англо-Французо-русским флотом (под начальств. 
Кодрингтона, Риньи, гр. Гейдена) над египетско- 
турецким.

■Іанарра, прежнее королевство въ Испаніи,
къ коему принадлежала и лежащая на сѣв. стор. 
Пиринеев, теперь входящая въ состав Франціи, 
полоса Нижней-11.; составляет нынѣ отдѣль
ную пров. Испаніи, протяж. 190 кв.м. 297, 500 ж., 
(большею ч. басков), съ гл. гор. Памплоной, 
орошается рр. Бидассоа, Аньецо и Эбро, изоби
лует вином, маслом и хлѣбом. Прежнее кор. 
11. образовалось из так наз. Испанск. марки Кар
ла В., кот. при Каролингах сдѣлалась самостоя
тельною. Вслѣдствіе брака послѣдней наслѣдницы
Іоанны съ Филиппом Красивым, 11. 1284 г. отошла
къ Франціи , впослѣдствіи получила снова неза
висимых властителей, 1445 г. досталась Іоанну
Арагонск. 1589 г. Нижняя И. присоединена Ген
рихом IV къ Франціи.

Наварре, Педро, род. въ Бискаіи 1528 г., 
был матросом,потом на службѣ кардин. аррагонск. 
въ Италіи, прославился въ испанск. службѣ взя- 
тіем замка Еф , крѣп. Неаполя; 1509 г. предводи
тельствовал экспедиціею против мавров , въ битвѣ 
равенской 1512 г., въ Италіи, попал въ руки Фран
цузов , вступил во Франц, службу и отличился во 
многих битвах; потом попал въ руки имп. войск 
и, говорят, задушен по приказанію Карла V 1528 г.

Наваррете, Дон Мартин Фернандес, ис
панск. ученый, род. 1765 г., служил сначала въ 
арміи, был потом сенатором (1837); ум. 1844 г. 
Гл. соч. его: «Coleccion de los viages у descubri- 
mientos, que hicieron los Espanoles desde el fin 
del siglo XV» (Мадр. 1825—37).—И., Хуан Фер
нандес, по прозв. Нѣмой, испанск. живописец, род.
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ок. 1526 г. въ Логроньо, 3-х лѣт оглох и послѣ 
сдѣлался нѣмый, учился живописи въ Италіи у Ти
ціана ; Филип II призвал его 1568 г. въ Испанію 
для украшенія Эскуріала. II. ум. 1579г. Картины 
его многочисленны, прёимущ. въ Мадритѣ. У нас 
въ эрмит. его : «ІоаннКрест, въ темницѣ». Ему же 
приписывается «этюд головы мученика». — II., 
Фердинанд, испанок, миссіонер, много писавшій о 
Китаѣ. Самое лучшее его соч.: «Историч., поли- 
тич., нравств. и религ. изслѣдованія о Китаѣ» 
(на испанск. яз. Мадрит, 1676). Ум. 1689.

■1авархім(греч.),командованіе флотом,также
кораблевожденіе —Ійавар кт>.вч> древн.Греціи — 
начальник одного корабля, или же и цѣлаго Флота.

Ііапастъ, р. лифляндск губ., длиною 80 в.; 
впадает въ ВеЙсенштѳйнск. Пернаву.

Напасъ де Толоза, дер. въ испанск. пров. 
Хаэнѣ, замѣч. по блистат. побѣдѣ короля арраг., 
кастильск. и наварск. над арабами под нач. Мо- 
гаммед ель Насра 1212 г.

Нанятъ, 2-й царь израильскій 960 г. до Г. 
X., нечестивый сын Іе; овоама, через год по воца
реніи убит Ваасою.

ІІанаѵозеы, вѣтвь большаго племени ин- 
дѣйцев Апач, обитает въ Нов. Мексикѣ, между 
Сан-Хуаном и р. Литтль-Колорадо.

Нанаосп, еретики , не вѣрившіе созданію 
Адама и Евы.

Наведеніе, тоже, что (см.).—На
веденное электричество, тоя:е, что индукти
рованное электричество.

Навезъ, Франсоа Жозеф, белы, живописец, 
род. 1787 г. Гл. его произведенія: «Виргилій чи
тает Августу свою Энеиду», «Агарь въ пустынѣ», 
«Встрѣча Ревекки и Исаака» и др.

Навертышъ. средней величины буравчик 
у плотников.

Папертникъ, шестик наверху ткацкаго 
стана, за кот. привязываются ниченки.

Навечеріе, богослуженіе наканунѣ велик, 
праздников.

Напзпкая, дочь оеакійск. царя Алкиноя и 
Ареты, покровительница Улисса, впослѣдствіи су
пруга Телемака.

Навнвателі», чесальный цилиндр въ грубо
чесальной сукнодѣльной машинѣ.

Навигаторскіе оо., тоже, что оо. Море
плавателей.

Навигаіція (лат.) или кораблевожденіе, на
ука, показывающая как расположить путь корабля 
на морѣ, чтобы безопасно и въ скорѣйшее время 
пройдти из одного мѣста въ др. Для достиженія 
этой цѣли есть двоякаго рода средства: 1) меха- 
нич. (морскія карты, компас, лот и пр.) и 2) ма- 
тематич., къ коим относятся и астрономич. вычи
сленія. Послѣднее средство составляет предмет 
морской астрономіи. II., как наука, получила на
чало съ введенія въ мореплаваніе компаса, мор
ская астрономія — при принцѣ Генрихѣ Морепла
вателѣ (XV ст.) См. «Руководство къ практич. 
и. и мореходной астрономіи», кн. Евг. Голицы
на (4581).—Н., время года, въ кот. производится 
плаваніе по морю.

Павиллъ, Франсоа Марк Люи, знамен, пе
дагоги экономист, род. 1784, ум. 1846 г. Он устро
ил близ Женевы, вч> Бернье учебно-воспитат. за
веденіе, коим управлял сам вч> теченіи 30 лѣт и 
кот. заслужило самую лестную извѣстность. Из 

его соч. замѣч.: «De 1’education publique» (1831), 
«De la culture de 1’esprit et du coeur par 1’etude 
de la grammaire» (1845), «Traite de la charite le
gale» (1836), «Tableau des etudes de 1’etablisse- 
ment d’education de Vernier» (1845).

Навпльо-Гранде, т. е. большой канал, ка
нал въ Ломбардіи, идущій из Тичино (у Лонато) 
въ Милан, гдѣ раздѣляется на 2 рукава, из коих 
один тянется къ Аддѣ (Н.-Мартезана), а др. къ 
Павіи (Н.-Павія).

II авклпръ, хозяин, начальник корабля.
Навкратпеъ, египетск. гор.при канопійск. 

рукавѣ Нила , основан въ 6 ст. милетцами, при 
ц. Амазисѣ был совсѣм предоставлен грекам, по
слѣ славился своими гетерами; на одной из них, 
Родопидѣ, как полагают, женился Псамметих II.

Павламъ, гор. древней Сициліи; побѣда Фло
та Октавіана, под нач. Агриппы, над флотом Сек
ста Помпея 36 г. до Р. X.

ІІапмахія (греч.), морск. сраженіе; такназ. 
у древн. римлян примѣрныя морск. сраженія, пред
ставляемыя въ цирках. Гладіаторы, принимавшіе 
въ этом участіе, наз. ннвмахіярами,

Наполненіе, выступленіе воды из берегов, 
залитіе водою окольных мѣст. 7 -го ноября 1824 г. 
было въ Спбургѣ сильное в., продолжавшееся 
съ 10 часов утра до 7 вечера; весь гор.,кромѣ Ли
тейной, Каретной и Рождественск. частей, залит 
был водою, вездѣ почти въ рост человѣка, а въ 
нѣкот. низких мѣстах, напр. на перекресткѣ Боль
шой Мѣщанской и Вознесенской улиц, больше, не
жели на 1’/2 сажени. -— II. искусственное состоит 
въ том,чтобы водою, собранною посредством пло
тины съ запрудой, затопить на извѣстное время 
всю поверхность поля.

Навозникъ, небольшой участок земли, удо
бряемый навозом.

Навозникъ (АрЬайіив),род пятисуставчат. 
жука;, туловище кругловатоовальное; брюшные 
сегменты свободны; очень обыкнов. въ свѣжей на
возѣ на пастбищах, куда и. слетаются для кладки 
яиц. Виды: вя. обыкновенный (Aph. fimetarius), 
длиною 3 дюйма, черный съ красными трубчат. 
надкрыльями. Aph. fossor, длиною 4 дюйма, весь 
глянцовито-черный.

Навозница, время унавоживанія поля.
Нанозныіі жук (Geotrupes stercorarius), 

род пятисуставчат. жуков; туловище округло; 
грудь почти равна брюху; весьма обыкн. въ ста
ром перегнившем навозѣ.

Навозня,я>іа или вообще мѣсто,куда возится 
навоз, назначаемый для удобренія земли. — На
возъ, помет животных и разные растительные и 
животные остатки, перегнившіе и годные для удо
бренія земли. И. приготовляется въ кучах, ямах, 
под навѣсами или въ хлѣвах. Лучшій способ при
готовленія его—въ видѣ компоста.

Наной, круглый вал въ задней части ткацка
го стана, на кот. навивают основу.—Напойка, 
род усѣченнаго конуса, на поверхности коего на
ходится спиральная желобинка, для провода верев
ки или сѣти въ каком либо машинном устройствѣ. 
— Навойникъ, палка для навиванія бумаги 
при дѣланіи ракетных снарядов. — Папоння, 
вал у ворота, на кот. навивается веревка.

ІІапОлакппапіе, накидываніе, при посѣвѣ 
свекловицы, на посѣянныя зерна острым концом 
ручнаго скребка свѣжей земли.



Наволока 901 Нагая, Марья Ѳедоровна

Наволока, крестьянскій пирог, приготовл. 
на молокѣ и коровьем маслѣ съ яйцами и др. на
чинкою.— ■I., въ пермской губ.— сырое,заросшее 
ольхою, черемухой, ивою и пр. мѣсто.

Наволокъ, 1) луг, на кот. наносится ил и 
дрязг от разлитія воды; 2) возвышенный берег, 
выдавшійся далеко въ море.

Наволочка есть кожаный ремень въ шер
стобитном лучкѣ, покрывающій большую кобыл
ку, накладываемую для предохраненія тетивы от 
скорой порчи.—IS., чахол на подушку.

Наворотень или дуплянка, легкій круглый 
улей, сдѣланный из отрубка легкаго дерева (вер
бы, ольхи, осины, вяза,ели, сосны); верхняя часть 
или голова задѣлывается деревянным дном, кот.въ 
случаѣ надобности можно вынимать; снаружи въ 
ульѣ отверстіе, а внутри перекладинки илиснозы, 
пересѣкающіясякрестообразноислужащія для у крѣ
пленія сотов; каждая пара их отстоит от другой на 
3 или 4 вершка. На п. надо набивать обручи,чтоб 
не трескался; в. ставится на гладкую доску и вни
зу обмазывается замазкой, чтоб не было щелей.

Ннвощеніе улья , укрѣпленіе въ головѣ 
порожняго улья вощин на подобіе того, как это 
дѣлают сами пчелы.

Навпактъ, въ древности укрѣпл. гор. и важ
ный порт при Коринѳск. зал., нынѣ Лепанто.

Навплій, царь ЕвбеЙск., один из аргонавтов 
и отец Паламеда; мстя за смерть своего сына, уби
таго греками под Троею, он, при помощи зажжен
ных им ночью огней, посадил греч. флот на рифы, 
окружавшіе Евбею.Многіе корабли погибли;спасся 
только Улисс.

Навилія или Наполи-ди-Романгя , сильно 
укрѣпл. прим. гор. въ греч. номархіи Арголидѣ, 
съ 3 фортами и большою гаванью, 4,000 ж. Имѣл 
важное значеніе во время возрожденія Греціи: от
нятый у турок въ янв. 1823 г.,он1824 г.был мѣсто- 
преб. греч. правительства, 6 Февр. 1833 г. выса
дился здѣсь кор. Оттон, кот. 1835 г. перенес рези
денцію въ Аѳины.

Наввортъ, въ древности гор. въ обл. Та- 
врисков, нынѣ Оберлайбах, значит, торговое и во
енное мѣсто во времена римлян.

Навроцкій,ЛТшсолай Никанорович, доктор 
философіи, род. 1803 г. въ Москвѣ. Он написал:< О 
конхоидѣ и ея свойствах», «Начертаніе СФерич. 
тригонометріи» Спб. 1844. «Нѣчто о вновь откры
той планетѣ Нептунѣ», «О спрямленіи окружно
сти круга» и множ, мелких статей въ повремени, 
издан іях.

Наврузъ, перв. день нов. года у персіян, въ 
день весенняго равноденствія.

Навтпка (греч.), мореходство.
■Іануходоиосоръ, царь вавилонск. съ 604

-568 г. доР. X., сын Набополассара, расширил
Вавилонск. царство, разбил египтян, разрушил Іе- 
русалим, и 588 г. до Р. X. переселил въ Вавилон 
множество іудеев, пребываніе коих там извѣстно 
под именем плѣненія вавилонскаго.

Навуоей, благочест. израильтянин из гор. 
Іезраеля (близ Самаріи), побит камнями, по волѣ 
Іезавели, за отказ продать или промѣнять родовой 
(Лев. 25, 23) виноградник царю Ахааву.

Навыкъ,способность къ производству какого 
либо дѣла, пріобрѣтенная болѣе или менѣе продол
жительным упражненіем и опытностью.

Навье, Люи Мари Ганри, род. 1785 г. вч> Ди- 
Настольн. СЛоварь, Т. II. 

жонѣ, ум. 1836 г., извѣстный франц, инженер, гл. 
соч. коего: «Memoire sur les ponts suspendas»; пр. 
его’мемуары помѣщены въ «Annales des ponts et 
chaussees», «Annales de chimie», «Bulletins de la 
Societe philomatique». Cp. Jlponu: «Notice biogra- 
phique sur Navier» (Пар. 1837).

Нивіісъ,небольшая кровля над воротами, лав
кою или крыльцом;, также крыша на столбах для 
склада громоздких товаров.

ІІавѣіпиваіііе двери, ворот или окон, тех- 
нич. выраженіе для пригонки, привинченія петель, 
придѣлки замков и задвижек.

Навязень ала било., дерев, толстая и длинная 
палка, прикрѣпленная ремнем къ дерев, рукояткѣ, 
для обиванія колосьев при молоченіи.

■I ага, малообразов. народ въ сѣв. части Бирмы
и въ ю.-зап. части Асама, частью признает верх, 
власть Великобританіи.

■I агяевъ,АлексѣйИванов.. адмирал, род. 1704
г. близ Москвы.II. занимался описью Каспійск.м., 
Финск. зал., составил карты Камчатск. м.иАмери- 
канск. берега.Составленная им карта устья Аму
ра почиталась одною из лучших въ Европѣ. Еще 
составлены им карты Балтійск.м.,Ладожскаго оз. и 
др.Он принимал дѣятельное участіе въ образованіи 
морск. шляхетск. кад. корпуса (1752). Ум. 1780 г. 
Ср. «Жизнеописаніе адм. А. И. И.» (Спб. 1831).

Нагайка или ногайка, первонач. плеть ногай- 
ск. татар, от коих ее заимствовали запорожск. и 
пр. казаки: состоит из палки, въ палец толщины 
и 6 вершк. длиною; на одном концѣ ея ремянная 
петля, а на др. плетенный из тонких ремней жгут, 
длиною въ 8 вершк., а шир. ровный палкѣ.

Пягарвалы, герм.народ, жившій во време
на Тацита между Вартой и Вислой въ вел. герц. 
Познани и въ вост, части царства Польск.

Нагарро, рартоломеде Торрес, род. ок.1480 
г. близ Бадахоса,испанск. драматург,жил большею 
ч. въ Италіи, считается основателем испанск. ко
медіи; творенія его изданы под заглавіем «Propala- 
dia» (Рим 1517 и позже).

Hare, р. въ прирейнск. Пруссіи, впадает по
слѣ 16 м. теченія въ Рейн.

Нагелі>(нѣм.),дерев, болт для скрѣпленія нѣк. 
частей корабля: дерев, гвоздь въ барочном лѣсѣ.

Н агелЬФЛЮ, горная порода, близкая къ мо
лассу ; это. пуддинги, состоящіе из известняков, 
песчанников, гранитов, гнейсов и др. связанных 
известково несчанниковым цементом.Как и молас, 
н. принадлежит къ новѣйш. времени и лежит у 
подошвы Альпов.

На гіагитъил алистоватый тел.-ур, минер, те- 
трагональн. системы; крист, таблицеобразно; очень 
нехрупок, въ тонких листочках гибок;тверд. 1,уд. 
вѣс 6,85, цв. черновато сѣрый, блестящ; химич- 
состав : свинец, теллур, золото, мѣдь, сѣра и се. 
ребро;сопровождает золото въ НагіагІ» и Офен- 
баніи въ Зибенбюргенѣ ; употребл. для добыванія 
золота.

Нагіе. Нагая Марья Ѳедоровна, супруга Іо
анна Грознаго, вышедшая замуж 1580 г. По смерти 
Іоанна, она, со своим сыном и братьями, была 
отправлена въ Углич, и там 15 мая 1591 г. совер
шилось убіеніе Дмитрія,кот. приписали небреженію 
матери и родственников ея; Марія была постри
жена, а братья ея заключены въ темницы. Лжеди
митрій, вступив на престол, возвратил свободу, 
чины и достояніе Нагим и торжественно признал
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Пйги Сйіморъ, locmfi »o« Надиръ

Марію своею матерью,однако ио низверженіи Само- ' 
іванца она отреклась от него. Послѣ того Нагіе 
опять являются въ числѣ царедворцев. Наиболѣе 
заыѣч. Михаил Ѳедоров. Нагой, брат царицы 
Марьи Ѳед. Лжедимитрій въ 1605 г. возвел его въ 
сан велик, конюшаго, кот. был отнят у него при 
возшествіи на престол Василія Шуйскаго. Н. уча
ствовал 1606 г. въ битвѣ против Болотникова и 
Ляпунова при селѣ Троицком,въ1607 г.,вмѣстѣ съ 
боярином Романовым, разсѣял близ Бѣлева скопи
ще Мосальскаго, 1,608 г. при осадѣ Москвы Ту- 
шинск. вором сражался за царя. Уи. 1612 г.

И <іги-Сиіідор’ь, focus®, собственно Надж- ' 
Шандор, венгерск. револ. генерал, род. 1804 г. въ і 
Гросвардейнѣ,сначала офицер австр.службы, 1848 I 
Г. примкнул къ венгерск. возстанію, выдан 1849 г. ; 
русскими и кончил жизнь на висѣлицѣ. Нго образ- і 
цовое командованіе кавалеріей досгавилоемупрозв. 
«Мюрата венгерск. арміи».

ІІаг.індная оцѣнка, поверхностная оцѣнка 
гургом, не входя въ подробности.—Наглядное 
обученіе, способ обученія но подлинным предметам 
или моделям или изображеніям, картинкам и проч. 
£1 об. все болѣе и болѣе входит въ употребленіе : 
для перваго возраста дѣтей , перед уроками и во 
время уроков отчизновѣденія. Оно обходится без 
книги. Оно ведет начало свое съ Локке, Руссо, фи- 
лантроиинистов,въ особенности Песталоцци и раз
рабатывается многими новѣйшими педагогами. См. 
«Мір въ картинах» ,'d.Яблонскаго -, «Руководст.къ 
»». об. Перевлѣскаіо ; Harder-. Handbuch fur deu i
Anschaungsunterricht» Alt 1858, Herbart-. «Pes- !
talozzi’s Ideen eiues A - В - C der Anschanung»
(Гетт. 1804).

Нагой.о.во владѣніях Росс.-нмерик. компаніи, ; 
Уналашкинск. отдѣла, один из Шумагинеких.

SI '• голо натки, раст., тоже, что Волчец(см.). ! 
-II (С irsium агѵепзе), тоже, что Осот.

Н.іго іьныіі тулуп., зимняя одежда нашего
простонародья из выдѣланных овчин, носимая мез- ! 
дрою кверху, без покрышки.

9І и ор:>, гор. въ индобрит, президентствѣ Ма- | 
драс, при устьѣ р. Колерун, на Короманд. берегу, 
20.000 ж.

ВІ<«гму|»д>, брит.пров. въ южн. части Остиндіи, j 
с*. Пераръ.— Гл гор.II.,бывшая резиденція раджи, ; 
нар. Вагѣ, 111,230 ж.

Нагру шикъ, та часть ткацкаго станка, къ 
коей работник, во время тканья, прижимается 
грудью, находится напротив основнаго навоя и 
снабжен сквозною продольною выемкою для про
ход» готовой ткани.

II ч грузка, время и самое дѣйствіе укладки 
товара въ судно.

КЗ «грыдепь (Новгород.), тоже, что капуста 
качаиная.

Нагрѣвильпинп, четырехугольные котлы 
или ящики из листовой мѣди въ свеклосахарном 
производствѣ; въ них нагрѣвается слабый сок сне 
кловицы, при работѣ горячею вымочкою.—На- ; 
грѣяалыцикъилі калильщик, рабочій нагор
ных заводах, кот. накаливает металл при вытяги
ваніи его въ листы и въ полосы.

ККагуалксмо (слово ацтецкое): этим словом 
обозн. въ Мексикѣ офиціальную принадлежность 
къ христіанству и въ тоже время тайную привя
занность къ язычеству.

Нагулъ, откармливаніе скота въ извѣстное | 

время на пастбищах или во время прогона съ мѣ
ста,при болѣе или менѣе благопріятных условія* 
Об искусствѣ прасола судят по томуіболѣе или ме
нѣе жира нагуливает у него скот при прогонѣ.

■I «давъ, см. Авіудъ.
Падаржмнекій, Тимоѳей, духовник Пе

тра I, сопутствовавшій ему въ разн. походах и въ 
1717 г. бывшій съ ним въ чужих краях; Петр 1 
очень любил и уважал его.

На дир ъ, Феликс Турпбагион,франц. каррика- 
турист и Фотограф, род. въ Парижѣ 1820 г. , осно
вал: «Revue comique» (1820), издал «Pantheon 
Nadar» и др.

II адасдіі-Фоіарас , Франц, граф , президент 
верховн. совѣта Венгріи. Не получив от имп. Лео
польда I достоинства палатина, принял участіе въ 
заговорѣ дворянства против Австріи (1666) и был 
казнен 1671г. Он оставил очень важныя для изуче
нія Венгріи соч. : «Mausoleum regni apostolici 
Hungarici regum et ducum» (1664) и «Cynosura ju- 
ristarum» (1668).

Нядбипка, излишек против условленнаго. 
«Легкая »«•>., назв пьесы //оюсскаіо. —Надбой, 
придача 200 сырых кирпичей на 1000, дѣлаемая 
кирпичниками содержателям кирпичи, завода, на 
случай траты или ломки. Порядовщири сырой, а 
обжигальщики обожженый кирпич обязаны сдавать 
съ и. хозяину, кот. продает его без и.

II аднорііыс суды учреждаются въ столи
цах для рѣшенія гражд. и уголовн. дѣл , относя
щихся до всѣх тамошних жит. j кромѣ состоящих 
въ военной службѣ (по дѣлам уголовн.) и владѣль- 
цев недвижимой собственности въ той губ., гдѣ 
столица находится (по всѣм вообще дѣлам). До 
и. с. не относятся споры о правах на недвйж. 
имущества. II. С. есть судебная инстанція 1 степ. 
Присутствіе ii с. состоит из предсѣдательству
ющаго въ нем маднпрцпг» судіи и засѣдате
лей. — Ні>д»орііый совамніек, чин. 7 класса 
въ гражд. службѣ, сооткѣтств. подполковнику.

Нндгробныя рѣчи принадлежат къ области 
духовн. краснорѣчія, произн >снтся при похоронах 
и содержат вообще воспоминанія о заслугах умер
шаго съ указаніеи на загробную жизнь.

М «А дача, прибавка въ цѣнѣ.
Нлдд’Ь.іиа, доски, прибиваемыя на бока ар

хангельских карб .сов во время отплытія въ море 
и кои къ кормѣ и носу стесываются.- И лддіт.і і», 
деревянный прибавок къ краям котла на салотоп
нях и мыловарнях.

II адеждмііъ, Николай Иван., род. 1804г. 
въ с. Бѣлой зарайск . уѣзда рязанек. губ., сын свя. 
щенника, образованіе получил въ рязанек. семина
ріи и моек. дух. академіи. Съ 1824 г. был проФрсс. 
ряз. семина іи, съ 18?6—36 г. жил въ МѵСкцѣ, 
1832 г. определен проФесе. теоріи искусств и ар
хеологіи въ московск. универе., послѣ жил въ Уеть- 
сысольскѣ, Одессѣ и С.Петерб. , гдѣ ум. 11 янв. 
1856г. Первыя его статьи напечатаны въ «Вѣстни
кѣ Европы», послѣдующія помѣщались въ «Би
бліотекѣ для чтенія», «Записках Общества исторіи 
и древностей» и др.; съ 1831—36 г. он издавал 
журн. «Телескоп», а съ 1844 г. «Ж. Мин. Внутр. 
Дѣл»; кромѣ того принимал дѣятельное участіе въ 
трудах Русск. геогр. общества въ званіи предо, 
этнография, отдѣленія.

Наднрка ворсу, тоже, что Ворсованіе (см). 
Надиръ (араб.), точка небесн. свода, діаме-
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трально противоположная зениту, слѣД. находя
щаяся въ прямов линіи под ногами наблюдателя.

Надиръ, персидск. шах, род. 1688 г. въ Хо- 
разанѣ, 1729 г. при шахѣ Таиаспѣ был главноко- 
манд. и главноуправляющим всѣми дѣлами госуд.; 
низложив своего государя, принял именем мало- 
лѣтн. шаха Аббаса III регентство, а по смерти его 
сам вступил на престол; ознаменовал правленіе свое 
жестокостями, и 1747 г. был умерщвлен. Единств, 
сын его род. 1737 г., был привезен въ Землин, кре
щен и воспитан Маріей Терезіей. Под именем ба
рона Земелина служил он офицером въ австр. вой
скѣ въ 7 лѣтн. войну и ум. въ Медлинѣ.

Надкрылия, см. Крылья.
Надо, Гюстав , род. 1820г., франц, музыкант 

и поэт, написал до 150 пѣсен, между пр.«1е docteur 
Gregoire», «les deux notaires» , «Pandore ou lee 
deux gendarmes» и др. ; кромѣ того оперетки: «1е 
docteur Vieuxtemps», «Іа Ѵаііёге» и «Port et fe- 
nStre».

ІІадонінігкъ, тоже, что Бадяіа (см.).
Надолба, 1) бревно или брус, при концах 

коего насквозь продолбленныя дыры, въ кои про
ходят обтесанные концы столбов; 2) ряд стол
бов, врытых въ землю, на произвольном разстояніи 
друг от друга, съ шипами на верхних концах , на 
кои положен ряд бревен или прогонов. —Надол
бня, дерево, горизонтально посаженное или на
долбленное на другое: дѣлается при опасных овра
гах, у мельниц и на мостах.

Надпись на письмѣ, тоже, что Адрес. — Н. 
вексельная, тоже, что индоссамент (см.), бланко
вая (см.) надпись.

Надрати, нижняя льняная свящ. одежда іу- 
дейск. священников, покрывавшая тѣло от живота 
до колѣн.

Надтыпппкъ (Solanum dulcamara), паслен 
сладкогорькій, вороньи ягоды, раст. из сем. пасле
новых, рода паслен, полукустарник съ ФІолетов. 
цвѣтками и красн. удлиненными ягодами, встрѣ
чается у нас на сырых мѣстах, около кустов; слу- | 
жит лекарств, растеніем.

На дулей ивѣт (Campanula Frachelium) , 
раст. из сем. колокольчиковых , рода колокольчик; | 
разводится иногда по причинѣ мясистых и вкусн. 
корней, употребляемых въ пищу.

ІІадыіііельніікъ, жестяная обивка дышла, ; 
чтобы не грызли лошади.

Надыі-/>аяга, у нѣмцев Фрауенштадт, также . 
Нейштадт, горный гор. вч. венгерск. комитатѣ Сат- j 
мор, 7,200 ж., богат серебр. и свинцов. рудниками 
и золотой.розсыпями. — Н.-Кароли, мѣст. въ вен- ! 
герск. комитатѣ Сатмар, съ 10,670 ж.

Нйд'Ьп, на языкѣ тверитян—червячки, на коп 
удят рыбу.

Наемъ личный,договор,по коему одно лицо,за 
опредѣл плату, пользуется личн. силами и дѣйстві
ями,работами и услугами другаго.Наниматься немо- 
гут: дѣти несовершеннолѣтнія без дозволенія ро
дителей или опекунов, жены без позволенія мужей. 
Дѣти и жены не могут быть отдаваемы въ наем 
без собств. согласія. Евреям и малаканам заііреще- : 
но нанимать христіан для постоянных услуг. Срок 
і«. л. не может быть долѣе 5-ти лѣт; только аме- 
рик. компаніи дозволяется нанимать работников на 
7 лѣт. Условіе о цѣнѣ п. л. назыв. также рядою, 
а самая цѣна рядною платою. Договор о н. л. дол
жен быть написан1 на гербовой бумагѣ и записан въ 

книгу маклера. Смерть хозяина прекращает обя
занность наемника. — II. квартиры , земли , яки- 
пажа , взятіе на пользованіе квартиры, земли или 
экипажа на извѣстное время, за извѣстную плату, 
по контракту или личному соглашенію.

Наждакъ, минерал, видоизмѣненіе корунда, 
встрѣчается въ сплошп. и вкрапленном видах; 
синевато-сѣраго цв.; просвѣчивает по краям; нахо
дится въ пластов, мѣсторожденіях : въ слюдянном 
сланцѣ Саксоніи, въ Мал. Азіи близ Смирны, на о. 
Наксосѣ и въ Уральск, горах, близ Горношитск. за
вода. II. употребляется для шлифовки др. камней 
и для политуры разн. издѣлій из стали.

■Інжпна, привада из живой рыбы (тарана,
воблы и др.) или куска мяса, или маленькаго живот
наго, кои привязываются къ изготовленному для 
ловленія крупных рыб и звѣрей орудію.

Нажнв.іеіііе, термин портных, означ. про- 
шитіе на живую нитку того, что предстоит шить.

Нажинная снасть, веревка, на кою насажи
вают на крюк небольшую живую рыбку, проматы
ваемую бѣлугою вмѣстѣ съ крюком. Употребл. 
близ моря перед сходом льда.

Наживотчикъ , на яз. рыбопромышленни
ков—мальчик ,взятый для пріученія къ рыбн. про
мыслу.

Нажимъ, тяжелый дерев, полукруг, помѣ
щенный над ребровым колесом лежачаго вала ша
тровых мельниц. II. удобно поднимается и пони
жается посредством простаго механизма, смотря 
потому—желают ли остановить пли пустить въ ход 
мельницу.

Нанкинъ, количество сжатаго хлѣба въ сно
пах.

Паза, приток Уфы въ пермск. губ., съ при
станью.

На запъ, залив на вост. стор. о. Атха; при 
нем туземное селеніе Николаевское.

II азарстъ, небольшой город въііижн. Гали
леѣ, близ г. Ѳавора, въ Завулонов, колѣнѣ. Здѣсь 
арханг. Гавріил благовѣсти.! дѣвѣ Маріи рож
деніе I. Христа; здѣсь же I. Христос жил до 30-ти 
лѣтн. возраста и начал свою проповѣдь. Ны
нѣ мѣст. Назирсх , съ 3000 ж. и латинск. 
монаст., одною из великолѣпнѣйших построек вч. 
Палестинѣ.

На день,тоже,что удобреніе (см.),навоз (см.).
На зсиетровекій чугунноплав. и желѣзо- 

дѣл. завод наслѣдниц Расторгуева, на р. ІІаз'І*, 
въ Красноуфимск, уѣздѣ пермск. губ.; построен 
1747 г.

Назпрёхъ, см. Назаретъ.
Назначеніе, цѣль, для достиженія коей су

ществует предмет. По этому-то это слово употре
бляется и въ смыслѣ предназначенія (см.). Нравств. 
задачу жизни человѣка также наз. и.; оно пока
зывает человѣку высшія цѣли его желаній и стре
мленій. Вч. этом смыслѣ писали Цицерон: <-І)е fi
nibus» и Фихте «Bestimmungen des Menschen» 
(Берл. 1802).

Назорсп (съ евр. отдѣленные, посвященные), 
сперва — іудеи, давшіе обѣт на время или на всю 
жизнь — неупотреблять вина и винограда во всѣх 
видах, не стрич волос, не бывать на погребеніях; 
потом — всѣ христіане из іудеев (Дѣян. 24, 5), 
но съ половины 2 ст.—только тѣ, кои или соеди
нились съ евіонитами, удерживая свое имя назО- 
реев и принимая одно евангеліе от евреев, или
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составили огдѣльн. секту, существовавшую еще и 
въ 4 ст., упорно держась іудейск. обрядов и обы
кновеній.

ІІазранопцы, народ чеченск. племени въ 
Закавказья , между Тереком и Сунжею до Тарек 
долины и до границ Мал. Кабарды, занимается 
земледѣліем, скотов, и перевозкою тяжестей по во- 
епно-груз. дорогѣ; пчеловодство въ цвѣгущ. со
стояніи. До 15 т. д.; почти всѣ магометане.

ІІазубыцм, нарост дикаго мяса на деснах. — 
Налу бока», род напилка или терпуга, коим вы
пиливают или нарѣзывают въ пилах зубья.

■ Іаза»ааа»а гратъ, обычай въ нѣк. мѣстах вят
ской губ., по коему съ Петрова поста удобряют 
поля помочами, т. е. съ помощью сосѣдей : хозяин, 
у коего будут гратъ аа., варит пиво и готовит обѣд, 
кот. сосѣди, прибыв къ нему къ 8 часам утра, съ- 
ѣдают, и затѣи отвозят навоз на поле.

іійзья. р. въ петерб. губ,, длиною 20 в., судо
ходна на 5 в., далѣе еплавна.

ІІАііболынам величина, си. Максимумъ.
IIаааба», въ Турціи — духовный и судебн. на- 

мѣстник, также — низшій судья.
Наивность, натуральность, безискусствен- 

ность, является вслѣдствіе недостатка свѣтскости, 
дѣтскаго простодушія, часто же вслѣдствіе глупо
сти. Шиллер и Гёте принимали въ эстетикѣ 2 
основныя Формы поэзіи, наивн. и сантиментальн. 
стихотворенія. Стихотв. древних наивны, объек
тивны, соотвѣтственны природѣ; стихотв. новѣй
шаго времени сантиментальны,субъективны, толь
ко стремятся къ природѣ. — ІІнааааааа.аа'іі. без- 
искусственный, натуральный, простодушный. Ср. 
Шиллер: «Ueber naive und seutimentaie Dich- 
tung».

ІІапгранные глаза у ястреба въ полном 
возрастѣ, на языкѣ охотников.

ІІаплокпніс. возвышеніе прибрежной къ 
рѣкѣ долины посредством задержанія теченія рѣ
ки изгородками или насыпями, вслѣдствіе чего ве
шняя вода осаждается. Повторяя это нѣск. раз, 
можно добиться того, что долина возвысится и сдѣ
лается способною къ дальнѣйшей обработкѣ.

Найнатъ, срочный работник въ Новороссіи. 
— ІІнммемка. наемная работница въ Мало
россіи, большею ч. дѣвочка лѣт 13, кот. должна 
нянчить дѣтей, носить вч> поле обѣд, ужин и пр.— 
Нйймнтъ, вольнонаемный человѣк въ рекруты 
за другаго.

іійііиъ, небольш. гор. при Кпссовом потокѣ, 
въ 10 м. на Ю. от Ѳавора; при вратах его I. Хри
стос воскресил сына одной вдовы, уже несеннаго 
на погребеніе.

II яирнъ, см. Нерпъ.
■■пиры, могуществ. и многочисл. каста на Ма-

лабарск.берегу Остиндіи,слѣдует непосредственно 
за браминами и владѣет огромн.имуществом.

Найтон?» (морск.), веревка, положенная въ 
нѣск. оборотов или шлагов ок. 2-х дерев или др. 
предметов, кои нужно снайтоватъ, т. е. связать 
между собою. При сильной качкѣ всѣ подвижныя 
вещи на суднѣ должны быть принайтованы.

Наказаніе, въ юридич. смыслѣ — законами 
присуждаемое зло нарушителю положит, закона. 
II. должно удовлетворять нѣск. цѣлям . оно должно
быть примѣрно, т. е. устрашительно для др., и ис- I
правительно ; оно должно быть лично, т. е. касать- і
ся виновников, дѣлимо (ибо должно соразмѣряться !

съ мѣрою испорченности злой воли , служащей 
основаніем преступленія) ; должно быть вознагра- 
димо и слагаемо, так как судебн. приговор может 
оказаться ошибочным. II. бывают: 1) уголовным 
и исправительный, за преступленія и проступки, 
2) гражданок., за нарушеніе законов против част
ных лиц, 3) полицейскія, за нарушеніе правил о
благоустройствѣ и благочиніи, 4) дисциплинарныя
(см.),Послѣднія 3 категоріи н. спеціально носят
назв. взысканій. По роду м. бывают: 1) казнь, 2)
изувѣченіе, 3) изгнаніе, 4) работа съ лишеніем
свободы, 5) ссылка, 6) тѣлесн. н., 7) лишеніе

I гражд. прав, 8) клейменіе, 9) простое лишеніе сво
боды, 10) лишеніе чести, 11) дснежн. и имуществ. 
■л», 12) лишеніе права занимать обществ, должно
сти. Наше законодательство различает слѣд. роды
а) угол. м.: 1) лишеніе всѣх прав состоянія и
смерти, казнь. 2) лишеніе всѣх прав состоянія и

I ссылка въ каторжн. работу, 3) лишеніе всѣх прав 
состоянія и ссылка на поселеніе въ Сибирь, 4) ли
шеніе всѣх прав состоянія и ссылка на поселеніе 
за Кавказ ; Ь) исправит, н.: 1) потеря всѣх осо- 

I бенн. лично и по состоянію присвоенных прав и 
преимуществ и ссылка на житье въ Сибирь, или от
дача на время въ исправит.арест, роты гражд.вѣ
домства, 2) потеря прав и преимуществ, и ссылка 
на житье въ менѣе отдал, губ., или заключеніе въ 
рабоч. домѣ, 3) ссылка на водвореніе въ Сибирь,
4) временное заключеніе въ крѣпости, 5) — въ сми
рит. домѣ, 6) —вч. тюрьмѣ, 7) кратковрем. арест,
8) выговоры въ присутствіи суда, замѣч. и вну
шенія от мѣст судебных или правительств., 9) де-
нежн. взысканія. Кромѣ того,въ этих родах н. за
конодательство различает разл. степени. Опыт об
наружил въ нашем законод. многіе недостатки; гл.
из них — избыток регламентаціи, стараніе подве
сти всѣ части, случаи под одну общую мѣрку; впро
чем законом 9 марта 1864 г. положено начало рефор
мам въ уложеніи о н., дана возможность примѣ
нять приговор къ обстоятельствам каждаго отдѣльн.
дѣла, расширено свободн. дѣйствіе суда. Теоріи
н. разсматриваются въ уголови. правѣ. Важнѣй
шія из них : 1) психология, карательная или устра
шительная теорія Фейербаха, по коей н. дол
жны служить средствами устрашенія против буду
щих преступленій; видоизмѣненіе этой теоріи со
ставляет 2) теорія предостереженій Антона Бате
ра; 3) теорія предвареній, по коей п. должны пре
достерегать от будущих преступленій, разрабаты
валась Карл. Людв. Вильг. Грольманом и Титма-
ном ; 4). теорія необходимой личной обороны Мар
тина разематривает п. как защиту против опас
ностей, коим подвергается госуд. от преступленій;
5) теорія исправленія, по коей н. есть средство къ
нравственному ререрожденію преступника (раз
раб. Стельцером , Ливингстоном и др.). Абсо
лютная теорія Гегеля видит въ п. необходимее
слѣдствіе справедливости.Въ новѣйшее время яви
лись ученія, отвергающія госуд. право наказыва-

I нія.; Съ особенною послѣдовательностью мысль 
і эта проведена славным англійск. соціалистом Ро

бертом Овеном, по мнѣнію коего не должно суще
ствовать ни наград,ни наказаній, а мѣсто уголовн. 
права должно занять народное воспитаніе. См. 
Спасовича: «Учебник угол, права»; А. Богданов
скаго: «Развитіе понятій о преступленіи и наказа
ніи въ русск. правѣ до Петра Вел.» (М. 1857); И. 
Островгідова: «Роды и степени н»,опредѣл. по за-
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конам Росс, имперіи» (Спб. 1856);соч. Сергія Бар- \ 
шева и др.

Накатка кожи, укатка еа рубчатым катком 
на верстакѣ, къ коему она прикрѣплена но краям 
желѣзными скобами. Каждая шкура подвергается 
3 н., 2 съ лицевой и 1 съ мясной стороны. Послѣ 
и. рубчатым катком,кожу сглаживают иногда про
бочным деревом,замѣняющим зубцы катка.—На 
катникъ. еловый и сосновый лѣс, длиною 2—3 
саж., толщ. 2*/я—З1 /э верш., употребл. для настил
ки потолков и черных полов. — Ннкатныіі по
толок, состоящій из бревен, а не из свода.—На
катъ. тонкія деревья, кои, при сплавѣ на рѣку 
лѣса, для связыванія бревен, кладутся сверху 
плота.

Накваска, камчатское назв. тѣста из ржа- ; 
ной муки, варенаго до того, что вскипит и упо- I 
требл. вмѣсто квасной гущи для заквашенія хлѣба 
и приготовленія кваса.

Накидка, 1) головной убор сибирячек: бы
вает ситцевая и кованая золотом ; 2) фут - шток і 
волжских и каспійских рыбаков, служащій для про- I 
мѣра глуб.воды.

Накипь, пѣна, скопляющаяся на верху ки
пящей жидкости; также осадок твердых частиц, 
прилипающій къ стѣнкам и дну сосуда, въ коем 
варилась жидкость; въ пещерах — камень, нарос
шій от воды, просочившейся сквозь стѣны и за
хватившей съ собою распущенныя каменистыя 
частицы.

■Іаіііірь, назв. турецк. знаменосца.
Накладка, маленькій парик, не на всю голо

ву, а на полысѣвшую часть ея.
Накладная, перечень клади, отправляемой 

куда либо съ извозчиками или по транспортным 
конторам на лодках. ‘ Накладное серебро, 
тоже, что Апплике (см.).

Наклоненіе въ грамматикѣ — образ выра
женія дѣйствій и отношеній дѣйствій къ лицу дѣй
ствующему. Въ русск. яз. слѣд. 3 и.: 1) Изъяви
тельное (см.), 2) Повелительное (см.), 3) Неокон
чательное или неопредѣленное, не приписывающее 
дѣйствія лицу, а выражающее его отвлеченно; кро
мѣ того въ др. языках есть еще 4) Сослагатель
ное и. для выраженія дѣйствія предполагаемаго и 
только возможнаго. Въ русском яз. оно выражает
ся Формою изъявительнаго и. съ присовокупле- 
ніем частицы бы. — IB. магнитной стрѣлки, угол, 
составленный съ горизонтом магнитною стрѣлкою, 
привѣшенною за центр тяжести и движущеюся ок. 
горизонтальной, перпендикулярной къ магнитному 
меридіану оси.

Наклонность планетной орбиты, угол, со
ставленный орбитою планеты съ эклиптикою. — 
Наклонная плоскость принадлежит къ числу 
прост, машин. Если тѣло свободно лежит на н. я., 
то тяжесть его разлагается на 2 части: одна часть 
образует давленіе тѣла на плоскость, а др. стре
мится скатить тѣло,но отчасти уничтожается тре- 
ніем. Отношеніе обѣих этих сил зависит от вели
чины угла наклоненія къ горизонту; чѣм больше 
этот угол, тѣм меньше будет первая и тѣм больше 
вторая. Въ практич. механикѣ и п. прилагается 
къ винту и клину.

Накиб-у.гь-ЕшраФЪ, глава всѣх шери- 
фов въ Турецк. имперіи.

Наковальня, снаряд, на кот. куют метал
лы: желѣзная трапецоидальная масса, состальною 

на верхи, площади наваркою,утвержденная въ тол
стом кряжѣ, ваз. стулом.

Накапка или насѣчка мельничных камней 
состоит въ дѣланіи на них зарубок, от правильно
сти коих зависит доброта размола и равномѣрность 
теченія зерна и помола, но на кои у нас обращают 
весьма мало вниманія.

Накожныя болѣзни, болѣзненн. измѣненія 
кожи;онѣ состоят въ 1)чрезмѣрн» утолщеніи кожи 
(мозоли , бородавки и пр.), 2) чрезмѣрн. ея утоне
ніи,3) кровотеченіи из нея, 4) воспаленіях (корь, 
оспа и т. д.), 5) въ нов. образованіях на кожѣ (вес
нушки, рак, лишаи и т. д.), 6) въ существова
ніи чужеядн. животных (чесотка), 7) чужеядных 
раст. (парши, грибки при выпаденіи волос и пр.), 
8) въ болѣзненн. измѣненіях сальных железок (уг
ри и пр.), 9) вч, измѣненіях волос и ногтей. Ср.
М. Хана'. «О н. б.к (Спб. 1856). — II. жгівот-
ныя (Epizoa), чужеядныя животныя, живущія на
кожѣ (как то: блохи, вши, чесоточные клещи),
въ противоположность внутренним (Entozoa), жи
вущим внутри организма.

Наконечники, кружевные или иные кон
цы, пришитые къ полотенцу. — Накопыль
никъ, брусок у саней и дровней, надѣваемый на 
копылья для скрѣпленія их.

Ila. корнѣ продавать хлѣб, траву, зна
чит: продавать право сжать хлѣб или скосить 
траву.

Накосные быки, сруб, укрѣпленный сваями 
для охраненія моста или берега от напора льда 
или воды.

Накостница, хрящеватая опухоль на ниж
ней части лошадиной ноги.— На кистокъ, на
рост на кости.

Накочетникъ, у соболиных промышлении 
ков въ Сибири — овчинныя опушки, надѣваемыя 
вверх шерстью на рукава, съ тѣм чтоб за рука
вицы не сыпался снѣг.

Накрййчііі, музыкант, бившій въ накры 
или бубны.

Накрестъ лежащіе углы: если пересѣчь 2 па
раллельныя линіи третьею, то углы,кои лежат вну
три или внѣ обѣих параллельн. линій, но по раз
личи. стор. сѣкущей и необразуют смѣжных углов, 
назыв. накрест лежащими углами, и притом ли
бо внутренними,лпбо внгьшними. Углы эти равны 
между собою.

ІІмкритчь , Фолерит , мин. , встрѣчающійся 
сплошным и тонкочешуйчат.въСаксоніи,въ департ. 
Алье во Франціи и др. мѣстах; цв. бѣл.; состав: 
глинозем, кремнезем и вода.

Накры, славянское назв. бубен.
ІІаксос'ь, нынѣ71йксгл,греч.о.въ Эгейск. мо

рѣ, наибольшій из Цикладских, съ 21,340 ж. на 
6,я кв. м.;уже въ древности славился чрезвыч.сво
им плодородіем и ОФальтом или офитом (род мра
мора). Къ II. относится мио о Вакхѣ, вч, честь кое
го там воздвигнуты были храмы и совершались 
пышныя празднества,и мио об Аріаднѣ. — Гл. гор. 
острова II., съ 5000 ж., мѣстопреб. греч. и като- 
лич. епископов.имѣет гавань и цитадель.Съ 1207— 
1566 г. II. имѣл собств. герцогов из венец, рода 
Санудо.

Нактоузъ, ящик со стеклами, вч, кот. вста
вляется прямой компас , по коему правят ко
раблем.

Накулачвикъ. особая покрышка, въ родѣ
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стей, надѣваемый въ Камчаткѣ на лоб, а не на 
плеча.

Налогъ, подать, налагаемая правительством 
на подданных, для покрытія госуд. расходов. Эти 
расходы съ увеличением потребностей общества 
увеличиваются, а потому и и. постепенно возра
стают. II. раздѣляются на прямые и косвенные. 
Прямыми назыв. тѣ, кои налагаются на лицо И 
его состояніе; косвенные же налагаются на труд, 
товары и др. предметы. Ср. Подати-,Гагемейстера: 
«О теоріи н. , примѣненной къ госуд. хозяй
ству» (Спб. 1852), В. Куриг «О прямых н. въ 
древн. Руси» (Казань 1855). Нынѣ въ Россіи Су
ществуют слѣд. II., а) прямые: подати , пошлины 
за право торговли; Ъ) косвенные:питейн.доход, со
ляной, акциз съ табаку, акциз съ свеклосах. про
изводства, тамож. доход, пошлины гербов., крѣ
пости. и канцелярскія, съ паспортов, подорожень. 
судоходства и др.—И. на предметы потребленія, 
наз. также акцизом, принадлежит къ числу ко* 
свенн. в. и взыскивается правительством обыкП. 
съ производителей или продавцов, а уже они ра
складывают платимый н. на цѣну товаров , так 
что въ сущности н. эти уплачиваются потре
бителями. — II. на окна взимается съ домов, 
по числу находящихся въ них наружи, окон* 
II. этот несправедлив потому, что падает на пред
мет въ одинаковой степени необходимый как для
бѣднаго, так и для богатаго,—Слѣдов. оп неравно-
мѣрен.—II. съ дохода въ существѣ своем наибо
лѣе удовлетворяет справедливости, но осуществле
ніе его на практикѣ встрѣчает величайшія пре
пятствія въ трудности точнаго опредѣленія до
ходов и самаго собиранія ы. — ,11. прогрессивный,
налог взимаемый съ доходов так, что процентное
отношеніе его къ доходу увеличивается по мѣрѣ
увеличенія самаго дохода.

Налой или аналогій, высокій, покатый, неб. 
ширины стол, за коим діакон читает съ амвона во 
время литургіи Евангеліе. Покрыт обыкновенно 
парчевою пеленой.

Налокотшіпн, кожаные нарукавники, упо- 
требл. рыболовами и др. ремесленниками. Сталь
ные н. составляют часть вооруженія черкесов: они 
защищают локоть от удара саблею, вовремя подъе
ма руки для нападенія.

Наломъ, прибрежная р. въ испанск пров. 
Астуріи, принимает въ себя всѣ рр. Астурійск. цѣ
пи и впадает въ Ріода-Правія ; судоходна.

Палубъ, сыроп или чистая патока, стекающіе 
съ пробѣлившагося сахара, въ коем еще остается 
нѣсколько сырости.

Нилыгячъ, новоросс. иазв. веревки, кот. 
привязывается къ воловьим рогам и служит вмѣ
сто повода.

Пяль, по индійск. преданіям — кпязь Бимы и 
супруг Дамаянти, дочери царя Бима, проиграл въ 
кости свое госуд., блуждал со своею вѣрною супру
гою по пустынѣ, потом ее оставил, но наконец 
снова соединился съ нею. Исторія любви этих су
пругов составляет эпизод Магабхараты, а также 
служила сюжетом для многих позднѣйшпх индѣйск. 
поэтов. См. «Наль и Дамаянти», пер. Ji. Жуков
скаго ; «Наль и Дамаянти», пер. И. Косовича. 
1851—52.

Наль (Nahl), семейство нѣм. художников. 1о- 
ган Самуель П., род. 1664 г. въ Ансбахѣ , был 
придв. скульптором въ Берлинѣ, ум. въ Іенѣ

перчатки без пальцев,съ голою ладонью, надѣвае
мая на кисть руки, чтоб не оцарапать ее при со
бираніи трав и кореньев.

Накшибемди, орден дервишей.
Blaiiisiii-A/CHie.w (т.е. образ Рустама), у пер- 

еіян—древнія гробницы ахеменидск.царей въ Пер
еел олѣ.

Иа.іалопііа. заплатка на ладонь рукавицы.
Наля;кванииіс плуга, установка хода его 

сообразно съ тѣм, какая и для какого хлѣба па
шется земля.

Наледь, вода, просочившаяся на рѣкѣ поверх 
льда во время оттепелей.

На.іііпокіі, мѣст. въ ошмянск. уѣздѣ виленск. 
губ., съ 2,350 ж. и желѣзн. заводом; принадлежит 
кн. Витгенштейну.

ІІаливаііко, Павел, малоросс, гетман кон
ца XYI ст., избран 1596 г. Он разбил под Чи- 
гирином посланнаго против него короннаго гет
мана Жолкѣвскаго; съ этого времени начинает
ся очищеніе Малороссіи от ляхов и уніатов. Вско
рѣ однако Сигизмунд подтвердил права Малороссіи 
и заключен был трактат вѣчнаго мира, послѣ чего 
П. занялся устройством внутр, быта своей стра
ны. Въ 1599 г. II. со многими депутатами отпра
вился въ Варшаву; здѣсь они были схвачены и по
сажены въ темницу, а чрез 3 дня сожжены мед- 
ленн. огнем въ мѣдной быкѣ.

Наливка, хлѣбное вино, настоянное ягодами, 
корками, и пр.

Иа.шнііос колесо (см. Мельница наливная) 
состоит из 2 ободов, между коими тоненькія до
щечки , наз. лопатками и образующія род ящи
ков—водяных мѣшков. Въ эти мѣшки падает вода 
сверху, вслѣдствіе чего колесо вращается.

Нялкночннкіі, простонародные пирожкп 
съ вареньем.

Наліікочпыя животныя, тоже, что инфу
зоріи (см.).

■I а.■ ивъ, сок въ плодах. Яблоки бывают бѣ
лаго и зеленаго налива.

II алпмъ (Lota fluviatilis), рыба из сем. тре
сковых, оливковаго цв. съ бурыми пятнами, во
дится въ глубок, рр. Европы и Сибири; 2 спинных 
и 1 проходной плавник; длиною от 1—3 ф.; мечет 
икру въ январѣ; самка кладет до 130 т. яиц; мясо 
дов. вкусно. Из плавательнаго пузыря нриготов- : 
ляется рыбій клей, а кожа, напитанная жиром, за- 
мѣняет оконныя стекла (въ Сибири у остяков и др).

Налистники, лепешки из жидкаго тѣста въ 
Сибири, замѣшанныя на простоквашѣ, сверху со 
сметаной; пекутся на капустных листах.

Нал »-гкя или фукшток, дерев. 4-х угольный і 
длинный брусок или палка, съ поперечными нарѣз
ками для измѣренія количества ведер,находящихся 
въ посудѣ;употребл. при свеклосах. производствѣ.

На лытокъ, тоже, что Свинчатка (си.).
На личникъ, 1) столярной работы набоина ' 

пли планка для украшенія, прибиваемая у дверей, 
окон и др.частей строенія;2) въ слесарном дѣлѣ— 
металлическая пластинка, сдѣланная по величинѣ 
ключа и прибиваемая съ наружной стороны у две
рей , против замочной скважины. — Налич
ность, совокупность всего, дѣйствительно на- і 
ходящагося налицо.

IIа.іобппкъ, 1) ремень въ уздѣ, проходя- | 
щій поперег лба и соединяющій обѣ щеки и лыску, ! 
2) ремень, на подобіе лямки, для ношенія тяже
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1727 г.—Сын его, ІоганАвг. II., род. 1710г., берл. 
скульптор , дѣлал статуи, рельефы и украшенія для 
корол. зданій ; ум. профессором въ Кассель 1781 г.

Сын его, Іоган Аві. II., род. 1752 г., ум. 1825 г. 
профессором кассельск. академіи ; извѣстный пей
зажист.

Намм или намаквы, одно из 4-х гл. пле
мен готтентотов, подраздѣляется наМалуюп Боль
шую П., живет въ зап. части Капской земли , зани
маясь охотою и пастушеством.

Ііамигпіі'іііна міе, дѣйствіе, при помощи 
коего въ стали возбуждаются свойства магнита. 
Магпитизм въ стали возбуждается при помощи про- 
стаю натиранія или двойнаго натиранія. При 
простом натираніи один конец магнита ставят пер 
пендикулярно къ одн. концу горизонтальной, на
магничив. полосы и проводят его до др. конца, по
том отнимают магнит и,поставивего снова на перв. 
конец, повторяют натираніе нѣск. раз по одному 
и тому же направленію ; этот способ возбуждает 
только слабую степень магнитизма. Двойное нати
раніе 2 родов : Дюга.неля и Эпинуса. По способу 
Дюгамели намагничив. полосу кладут горизонталь
но, по срединѣ ея ставят въ наклонном положеніи 
2 магнита так, чтобы сѣв. полюс одного находил
ся близ южнаго пол. др.; потом , держа магниты 
всегда въ том же наклоненіи , проводят ими въ про
тивоположныя стороны; при концах намагничив. 
полосы оба магнита поднимают вверх, потом опять 
кладут их на средину и повторяют натираніе нѣск. 
раз. Способ Эпинуса отличается от предид. тѣм, 
что между магнитами кладется кусок дерева для 
удержанія их всегда въ одном разстояніи; потом 
проводят оба магнита вмѣстѣ сперва къ одному кон
цу намагничив. полосы, потом назад къ др. концу, 
потом опять къ первому и т. д. ; наконец,дойдя до 
средины, поднимают оба магнита.

Н амазіі, восклицаніе рабочих, когда товар- | 
ное мѣсто готово къ передвиженію; вообще зна
чит: «готово ».

На.ѵіа:*ѣ> (араб.), ежедневныя молитвы у му
сульман, совершаемыя ими 5 раз въ день: при вос
хожденіи солнца, въ полдень, вечером, при захож
деніи солнца и ночью ок. 2 часов.

П анпрка, торг, продѣлка,состоящая въ том, I 
что вч> товарѣ убавляется для вида вѣсу.

Намётка, 1) полурубашка, пою простолю
динки носят на рубашкѣ; 2) колѣнчатая или оди
накая желѣзная закладка, надѣваемая на пробой; 
3) тоже, что накидка или Футшток. — Панетъ.
1) накрывная сѣть на силкѣ, коею ловят птиц; 2)
бѣг дикаго животнаго — на языкѣ охотников ; 3)
род сака у рыбаков, коим ловят рыбу у берегов,
привязав »«. къ длинному шесту.

Напитка. женен, головной убор въ Малорос
сіи , состоит из тонкаго полотна, похожаго на ки
сею, коим покрывают голову, опуская длинные 
концы па спину!

Пым«*рдникі>,1)при трассированіи непонят
ливых и своенравных собак—состоит из дерев.бру
ска,заостреннаго въ оконечности,къ широкомукон- 
цу коего по длинѣ продѣваются ремешки; один съ 
пряжкою, чтоб наложить собакѣ на шею. другой 
же привязывается на носу собаки. Он препятствует 
собакѣ наклоняться носом къ землѣ. 2) Ремень въ 
лошадиной уздѣ над самою мордою, соединяет 
щечные ремни и лыску.

Намуно, см. Аннамуко.

Намычка, расчесанный на гребнѣ и приго
товленный для пряжи лен.

Нпм'Ьстммчестио.Имп.Екатерина II 7 но
ября 1775 г. издала положеніе о новом внутр.упра
вленіи Имперіи , кот. была раздѣлена на п. Въ 
каждом и. положено од- 300 до 400 т. душ, госуда
рев иамѣстпикъ или генерал-губернатор (въ 
столицѣ въ отсутствіи государя—главнокомандую
щій), правитель н. или губернатор; 1781г. 13 ію
ня положено было 40 н., а 12 дек. 1796 г. число 
их ограничено 34. 1796 же г. званіе намѣстников 
было уничтожено , а намѣстничества переименова
ны въ губерніи. Нынѣ у нас только два н.: кав
казское и польское.

Намюръ, белы. пров., 298,050 ж. на 66,7І 
кв. м., на ЮВ. прорѣзывается лѣсистыми отрога
ми Арденн и орошается {Маасом , Сомброю и Лес
се. II. въ 10 стол, был самостоят. графством, въ 
1261 г. присоединен къ Фландріи, а 1420 къ Бур
гундіи, потом составлял графство одной из 17 пров. 
Нидерландов ; по люневильск. миру отошел къ 
Франціи , образовав департ. Сомбры; съ 1814 г. 
был нидерландскою пров. , а 1831 г. вошел въ со
став новаго корол. Бельгіи. Гл. гор. и крѣпость 
того же имени, при впаденіи Сомбры въ Маас, съ 
25,000 ж. и великол. собором. Промышленность со
стоит въ выдѣлкѣ ножей и кож.

Нанамъ, гор. въ Венгріи, въ землѣ Гайду
ков , 7,000 ж.

ІІангасак», торгов, и порт. гор. наяпонск. 
о. Кіусіу, 100 000 ж. Гавань его до сих пор была 
единственною, открытою для китайцеви голландцев, 
нынѣ же и для проч, народов.

Нац іиіевп, обширн. горы Гималайск. хр. 
въ британск. окр. Кумаон; 25.750 ф. выс.

Найду или Реа американская (Rhea america- 
na) , птица из рода реи, сем. страусовых; выш. до 
4 ф. ; живет парами или небольш. стаями , водится 
въ равнинах южн. Америки, бѣгает быстро и мо
жет плавать, молодая легко ручнѣет ; яйца, коих 
самка кладет до 60, съѣдобны.

Напекъ, основатель паііекпзма или рели
гіи сейков, род. 1469, ум. 1539 г. Он пропоьѣды- 
вал единство божества и хотѣл соединить брама
низм съ исламизмом. Основанія своего ученія он 
изложил въ книгѣ: «Ади-Грант».

Наііжи (Nangis) , гор. во Франц, департ. Се
ны и Марны, 2,000 ж. Побѣда Наполеона I над 
русск. под начальств. Палена 5 Февр. 1814 г.

Пайн , венец, историк и госуд. человѣк , род. 
1616, ум. 1678 г. Был посланником во Франціи и 
добился у этой державы помощи своему отечеству 
въ войнѣ съ турками. Исполнив дипломатия- пору
ченіе въ Голландіи, П., по приказанію Сената, на
писал исторію своего отечества: «I.st.oria della ге- 
publica Veneta», перевед. на Франц, яз. Таллема- 
ном 1680 г.

Панка, род плотной и гладкой хлопчатобу
мажной ткани. Красновато желтый цв. it.. приго
товляемой въ Остиндіи и Китаѣ, зависит оѣ естеств. 
цв. хлопч. бумаги (род желтой хдопч. бумаги, воз
дѣлываемой близ гор. Нанкина), а въ Европѣ про
изводится искусственно.— Нннкіінсння фар
форовая башня — осьмиугольна, построена из кир
пичей , обложена снаружи фарфором, имѣет 9 
этажей, возвышается на 80 метров ; разрушена 
1853 г. —Нанкинъ, собственно Кіанг-нинг, 
гл. гор. китайск. пров. Кіанг-Су, близ устья Кіан-



Наннпнп see Наполгоігь 1

га, до 1405 г. резиденція китайск. имп., и нынѣ 
еще гл. мѣсто китайск. учености , 500,000 ж.; за- 
мѣч. еврею Фарфоровою башнею. Большая ч. гор. 
разрушена. 26 авг. 1842 г. заключен здѣсь между 
китайцами и англичанами мир, положившій начало 
прочному сношенію первых съ европейцами.

Нанііііпн, Аяьола, собственно Джованнини, 
паз. также Фиренцуола, род. 1493 г. во Флоренціи, 
ум. до 1548 г., славный поэт, моралист и белле- 
рист. Соч. его изданы во Флоренціи 1763 г.— 
Джованни Марія, из Валлерано, вмѣстѣ съ Па
лестриной, основал музык. школу въ Римѣ, ум. 
тамже 1607 г.; отличный композитор, коего Sta
bat нынѣ еще исполняется ежегодно въ папск. 
капеллѣ.

Наносная почва, образовавшаяся вслѣд
ствіе наноса размельченных частиц горн, пород 
водою.— Иаііосныіі період земли, четвертый, 
и именно тот, вч> теченіи коего явился человѣк.

Наносы, тѣ ремни въ конской уздѣ, кои ле
жат у лошади от лба къ мордѣ, по направленію носа.

Нанси, гл. гор. Франц, департ. Мёрты, на р. 
Мёртѣ, съ48,200ж., университетом,разл.Фабрика
ми и дѣятельной торговлей, был до 1766 г. столи
цею герц, лотарингских.

Наитсіі.іь(Nantenil),Роберт, Франц.портре
тист и гравер, род. 11'30, ум. 1678 г.;большая ч. 
его портретов потеряны, но гравюры сохранились 
и ставят его на ряду съ перв. художниками 
Франціи. — II., Шарль Франсоа Лебеф, франц, 
скульптор, род. 1742 г.; гл. его произведенія: «Agie 
mourant sous les armes», «Eurydice mourante», 
«Saint Jean», «SaintLuc», бюст Прудона, «Naiade» 
и др.-И., Селестен, Франц, литограф, род. 1813 г., 
сотрудник жури. «Artistes anciens et modernes»; 
произведенія его дов. многочисленны.

Нантскій эдикт, эдикт, изданный въ гор. 
Нантѣ 1598 г. Генрихом IV, кор. франц., коим да
валось гугенотам право свободнаго вѣроисповѣ
данія; отмѣной был 1685 г. Людовиком XVI. — 
Нантскій б азин, тонкая ткань въ родѣ барха
та, съ льняною основою и бумажным утоком.— 
Нантскія полотна, полубѣленыя льняныя и 
пеньковыя, средней доброты.—Нантъ, гл. гор. 
франц, департ. Нижней Лоары, на прав. бер. Лоа- 
ры, 113,630 ж.; 4 ое приморск. мѣсто Франціи. Въ 
средніе вѣка был столицею гра®ов и герцогов Бре
тани.

Нан-хоіі (т. е. южное м.), китайск. назв. южн. 
части Китайск. моря.—Пан Чанг-Фу, гл. гор. 
китайск. ііров. Кіанг-си, при впаденіи р. Канг-кіан- 
га въ оз. По-янг. 300,000 ж.

На-нѣгъ, выраженіе, означающее постепен
ное пониженіе от опредѣленнаго мѣста къ далѣе его 
лежащему;так говорят: «рыть канаву на нѣт»,«сте
сывать бревно на нѣт».

Пана. гл. порт островов Ліеу -кіеу, вч> ю. вост, 
части о. Большаго Ліеу-кіеу или Окинавы.

Нападеніе съ насиліем. Кто съ намѣрсніем 
оскорбит или потревожит другаго, насильно вло
мится или ворвется вч> чужое жилище,тот,по русск. 
законам, подвергается арестует 3 дней до 3 мѣсяцев; 
когда же ворвавшійся нанесет хозяину дома или ко
му из живущих въ нем личное оскорбленіе,то при
говаривается заключенію въ смирительн. домѣ от 
1г. до 2 лѣт; сверх того, он обязан испросить у ос
корбленных им прощеніе,заплатитьбезчестіе,аесли 
им что либо повреждено, вознаградить убыток.

Напалокъ, 1) часть рукавиц и рукавичных 
I варег, въ кот. вдѣвается большой палец; 2) одна 
1 из двух рукояток у окосья или косовища косы.

II нііарьс,большой бурав въ видѣ жолоба,коего 
оба края заострены и расширяются кверху; служит 
для просверливанья колесных ступиц послѣ сдѣ
ланія просторнаго отверстія другими меньшими 
буравами.

ІІаііата илиМероэ,во времена римлян-—цвѣ- 
тущ. столица корол. Мероэ; лежала близ нынѣшн. 
Баркала

ІІапеп, нимфы рощ и долин.
Наііереннкъ, священ, одежда іудейск. пер

восвященников, 4-х угольная, из золота, виссона 
и шерсти, съ 12 камнями, на коих были написаны 
имена 12 колѣн Израилевых; прикрѣплялась среди 
ефуда на груди первосвященника. На н. были- 
урим (свѣт) и туммим (правда). — II , человѣк, 
пользующійся особенною от кого либо довѣрен
ностью; любимец.

II яперетокъ, кольцо на косѣ у малороссов.
Наперстянка (Digitalis), раст. из сем. но

ричниковых; вѣнчик колокольчатый, короткій, на 
краю косой, болѣе или менѣе ясно четырехлопа
стный. Виды и. травы или полукустарники, содер
жат ядовитое наркотич. вещество (дигиталин) и 
отличаются красив, цвѣтами, на пр. пирміѵовая 
u.(D. purpurea).

Напилокъ, инструмент, употребляемый для 
обработки металлов, состоит из твердой стали съ 
зубчиками, служит для того, чтобы выглаживать 
поверхность металла и дать ему требуемую Форму. 
Лучшіе и. дѣлаются въ Англіи.

II аішсты, бранное назв. русской партіи въ 
корол. Греціи.

Наплавной садок, подвижной садок,въ коем 
набаркѣ возят рыбу.- Нанлавъ,1) продолжаю
щееся движеніе гребнаго судна, когда уже переста
ли дѣйствовать веслами; 2) каменная кора,образо
вавшая на чем либо от разведенных известковых 
частиц, осѣвших и отвердѣвших; 3) въ рыболов
ствѣ— тоже, что маяк (см. 2).

■Іапланъ, кундурак (Potamogeton pusillus),
раст. из сем. рдестовых (Potameae), рода рдест.

Наплывъ, шишка на стволѣ дерева от излиш
ка соков.

Нано, р. въ Экуадорѣ,берет нач. на Кордиль
ерах и впадает, послѣ 100 и. теченія,во владѣніях 
Перу, въ Амазонскую р.

Наполеона рейд, залив Японскаго м., близ 
Кореи, отличи, гавань для судов. — Наполе
онвилль, гор., см. Понтиви. — Наполеон
доръ, см. Наполеонъ. — Паполеопвды, 
члены Фам. Бонапарте, пользующіеся правом на
слѣдованія престола во Франціи. Право этв рѣ- 
шеніем сената от 7 ноября и имп. декретом 18 
дек 1852 г., за недостатком прямых мужеск. по
томков императора, дано прямым и законн. потом
кам принца Іеронима от брака его съ Катериною 
вюртсмб.;потомки эти получили титул Франц, прин
цев и право засѣдать вч> сенатѣ и госуд. совѣтѣ. 
— Наполеонизмъ, 1) Наполеонова система 
господства; 2) приверженность къ Наполеону. — 
Наполсоппстъ, приверженец Наполеона. — 
Наполеончикъ, народное русск. назв. для 
франц, монеты «Наполеон» (см.). — Наполе
онъ I, имп. Французов, род. 15 авг. 1769 г. въ 
Аячіо, 2-й сын Карла Бонапарте, корсик. патри-
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ція, и Летиціи Рамолино, воспитывался въ во
енных учил, въ Бріеннѣ и Парижѣ, вступил 1 
сент. 1785 г. секунд лейтенантом въ полк ЛаФера, 
а 1786 г. премьер-лейтенантом въ 4-й артиллер. 
полк, и явился ревности.приверженцем революціи. 
Съ 1791—92 г. он,под начальством Паоли, воевал 
въ Корсикѣ ;командонаніем артиллеріею при осадѣ 
Тулона и завоеваніе» его пріобрѣл себѣ громкую 
извѣстность; 6 Февр. 1794 г. произведен въ бригад
ные генералы, начальствовал артиллеріей въ итал. 
арміи, но, лишившись этой команды, подал въ от
ставку и прибыл въ Париж, гдѣ во время проис
шествій 13 вандеміера (5 окт. 1795) предводитель
ствовал войсками против возмутившихся частей 
гор. и одержал над ними 15 ванд. кровавую, рѣ- 
шит. побѣду. Назначенный дивизіонн. генералом, 
потом шсфом внутр, арміи, женился он 9 марта 
1796 г. на Жозефинѣ, вдовѣ генерала Богарне. 
Уже до этого,генерал Карно передал ему командо
ваніе войском въ Италіи, куда II. прибыл въ мар
тѣ, одержал рядпобѣд,и вступил 15 мая въ Милан; 
послѣ побѣды при Баргетто отбросил остатки ав 
стр. войска въ Тироль, разбил австр. войско под 
предводит. Вурмзера при Лонато,Кастильоне, Ро- 
вередо и Бассано, и запер Вурмзера въ Мантуѣ. 
II. основал въ Италіи Цис -- и Транс-паданскую
республики, заключил мир съ Неаполем и Тоска
ной, а по разбитіи австр. войск при Кальдіеро,Ар-
коли,Риволи и по взятіи Мантуи,также и съ папою,
послѣ чего предпринял смѣлый поход въ Австрію,
слѣдствіем коего было начертаніе 18 апр. 1797
г. предварит, условій мира въ Леобенѣ; потом II.
ниспроверг правленіе въ Венеціи и провозгласил
Цизальпинск. республику, по заключеніи же Кам-
по-Формійск. мира присутствовал на Раштадтск.
конгрессѣ и возвратился въ Париж. Директоріи
хотѣлось его удалить, и потому она поручила ему
начальство над экспедиціею въ Египет. Сюда он
прибыл 19 мая 1798 г., еще на пути взяв на ка
питуляцію Мальту, завоевал Александрію, одер
жал 12 іюля побѣду при пирамидах, вступил въ
Каир , провикнул въ Сирію, овладѣл Яффой, от
ступил однако от Сен Жан д’Акра и возвратил
ся въ Египет. Послѣ пораженія турок при Абу
кирѣ 25 іюля 1799 г., II. , съ немногими при
верженцами, возвратился во Францію 9 окт. 1799
г., а 18 брюмера ниспроверг Директорію и, вслѣд
ствіе конституціи 13 дек. 1797 г., был сдѣлай
первым консулом, поселился въ Тюльери и вско
рѣ обнаружил необыкн. законодательную и пра
вительств. дѣятельность : устроил Финансы , ор
ганизовал правленіе, издал гражд. кодекс. 18 мая
1802 г. консульство II. было продолжено на 10
лѣт, а 2 авг. он сдѣлай пожизненн. консулом;
4 авг. власть его была весьма расширена. 18 мая
1804 г. сенат поднес Н. пожизненное импер.
достоинство, а 2 дек. он помазан был папою въ
соборѣ парижск. Богоматери, и возложил на се
бя и на супругу свою имп. корону, а 26 мая 1805
г. корону Италіи. От войны съ Англіею отклонила
его война съ Австріею ; послѣ рѣшительн. побѣ
ды над австрійцами и русскими при Аустерлицѣ,
послѣдовал 26 дек. въ Пресбургѣ мир съ Австрі
ею. Затѣи II. женил пасынка своего Евгенія на
баварок, принцессѣ, выдал нареченную дочь свою
Стефанію за кронпринца баденск., отдал неаполит.
престол брату своему Іосифу ,голландск.—другому-
брату Людовику, Клеве и Берг—зятю Мюрату,

Гвасталу—сестрѣ Паулинѣ, Невшатель—маршалу
Бертье; основал новое наслѣдств. дворянство, и 
1806г.сдѣлался протектором Рейнскаго союза, уже 
ранѣе быв медіаторомШвейцарскаго.Когда жеРос- 
сія, Пруссія и Саксонія подняли на него оружіе,Н. 
разбил их при Іенѣ и Ауерштетѣ, Эйлау и Фрид- 
ландѣ; 1807 г. основал герц. Варшавское и корол. 
Вестфалію, кот. отдал брату своему Іерониму. 19 
авг. того же года уничтожен Трибунат и власть 
имп. стала еще неограниченнѣе. 1808 г. II. прину
дил кор. испанск. Карла IV отказаться от короны, 
кою отдал брату своему Іосифу, а Неаполь пере
дал Мюрату. Послѣ свиданія 27 сент. 1808 г. въ 
Эрфуртѣ съ имп. Александром, Н. поспѣшил въ 
Испанію, одержал там нѣск. побѣд, и 5 дек. всту
пил въ Мадрит. Новый оборонит, союз Австріи 
вызвал его къ побѣдоносной войнѣ въ Герма 
ніи (1809). Счастливо спасся II. от покушенія на 
его жизнь Станса въ Шенбрунѣ 13 окт. 1809 
г.; послѣ блистат. побѣды при Ваграмѣ, послѣдо
вал 14 окт. выгодный для Франціи мир въ Вѣнѣ. 
16 дек. II .расторг свой бездѣтный брак и женился 
2 апр. 1810 г. на эрцгерц. Маріи Луизѣ, кот. 20 
марта 1811 г. родила ему сына, получившаго ти
тул короля римскаго (См. Рейхиітадтскіи). 1810 
г. присоединены къ Франціи Голландія, Валлис, 
устья Эмса, Везера, Эльбы, и др. нѣм. области. 
Все это и стѣснительная континентальная система 
повели къ разрыву съ Швеціей и Россіей 1812 г. 
Въ маѣ и іюнѣ II. повел огромное войско на Рос
сію, но послѣ пожара московск. должен был от
ступить; 4 дек. (нов. стиля) оставил армію, 18 
явился въ Парижѣ. Собрав нов. армію, Н.въ 1813 
г. одержал еще нѣск. побѣд над союзниками при 
Люценѣ, Бауценѣ и Дрезденѣ, но потерял потом 
сраженія при Кацбахѣ, Кульмѣ, Гросбееренѣ, Ден- 
невицѣ и Лейпцигѣ. Война перенесена была во 
Францію, п наконец II., терпя неудачи, 11 апр. 
1814 г.отрекся от престола, получил о. Эльбу, еже
годнаго содержанія 2 милл. и 20 апр. уѣхализ Фон- 
тенебло. Извѣстія о состояніи умов во Франціи и 
о ходѣ вѣнск. конгреса побудили его 26февр. 1815 
г. оставить свой о., 4 марта высадился он съ 900 ч. 
въ рейдѣ залива Жуан, прошел южн. Францію,со
брал ок. себя войска, и 20 марта вступил въ Па
риж, но, встрѣтив въ нем, за исключеніе»! войска, 
одну оппозицію, был 18 іюня разбит на голову 
при Ватерлоо, отказался от престола въ пользу 
своего сына и, послѣ неудачной попытки бѣжать 
въ Америку, отдался 15 іюля въ руки англичан, 
кои отправили его въ заточеніе на о. св. Елены, 
гдѣ он и ум 1821 г. Участь его раздѣляли генералы 
Лас-Казас, Бертран и Монтолон. 18 окт. 1840 г. 
тѣло его привезено принцем Жуанвильск. въ Па
риж, гдѣ поставлено въ церкви Инвалидов. Соч.II. 
собраны въ «Оепѵгез» (5 ч. Пар. 1821—22; новое 
изданіе съ 1855). Его «Memoires» обнародованы 
Гурго и Монтолоном (2 изд. 9' ч., Пар. 1830). Ме
муары о пребываніи II. на о. св. Елены издали 
между пр. О' Меара, Лас Казас, Гудзон Лоу, Мон
толон и Фориіт.ѣиіе слѣдует упомянуть мемуары: 
Флеры де Шабу лона, Боссе,Тибодо,Дюрана, Бур- 
ріенна,Абрантеса,Меневаля, Маріи Мармана; да
лѣе «Manuscrits» на 1812 г. (Пар. 1827), 1813 
(Пар. 1824—25) и на 1814 г. (Пар. 1823) Фена. 
Из многочисл. жизнеописаній упомянем: Кольба 
(Шпейер 1826—27),Лорана (Пар.1826), Тибодо (6 
ч. Пар. 1827—28), Нарьена (Пар.1827—2&),Тьера



НаполеонъП »1О Парна

«Histoire du Consulat et 4еГЕтріге»(ч.1—11, Пар. 
1845—62) ; въ военном отношеніи замѣч. труды 
Mamie Дюма, Жомини, Фуа, Сюгие, Пеле, Шам
бре, Сегю/>а и др.;из русск. Ник. Полеваго:«Исто
рія II.» (Спб. 1844).— II. II, сын нредид., герц. 
Рейхштадскій (см. это). Вслѣдствіе отреченія II. 
I от 21 іюня 1815 г. декретом 7 ноября 1852 г. ему 
дано имя II. II. — II. III, племянник II. I, 3-ій 
сын Людовика Бонапарте,бывшаго кор.голландок., 
род. 20 апр. 1810 г., получил при крещеніи имя 
Шарля Люи, жил со всѣм сем. Бонапарте въ из
гнаніи, сперва въ Аугсбургѣ, потом въ Тургау; 
вмѣстѣ съ своим братом предпринимал 1831 г.уча
стіе въ неудачи, попытках къ возстанію въ сѣв. 
Италіи; мать его едва спаслась съ ним чрез Ниццу 
во Францію; послѣ смерти своего старш. брата он 
принял имя И. Затѣи он жил въ замкѣ Аренен- 
бергѣ въ Тургау, объявил себя наслѣдником на 
франц, престол и предпринял попытку къ ниспро
верженію орлеанск. дома 30 окт. 1836 г. въ Страс
бургѣ. Отпущенный Людов. Филиппом въ Амери
ку, Н., узнав о болѣзни своей матери, вопреки 
обѣщанію возвратился въ Арененберг. По смерти 
ея (3 окт. 1837) оставил Швейцарію и 1838 г. 
уѣхал въ Англію. Отсюда он предпринял 6 авг. 
1840 г. экспедицію въ Булонь, впрочем неудавшу
юся,и потом был осужден на вѣчное заключеніе въ 
крѣп. Гам (съ 7 окт. 1840); отсюда он убѣжал 25 
мая 1846 г., жил въ Англіи; наконец Февральск. 
революція призвала его 28 Февр. 1848 г. въ Па
риж; 26 сент. он был избран въ націон. собра
ніе от департ. Іонны; 10 дек. 1848 г. II. был 
избран большинством голосов против Каваньяка 
въ президенты республики на 4. года; во время го- 
суд. переворота 20 дек. 1851 г. уничтожил за- 
конодат. собраніе, возстановил всеобщую подачу 
голосов,а 20 и 21 дек.был избран въ президенты на 
10 л., 21 и 22 ноября 1852 г. въ императоры; до
стоинство это принял 1 дек. и признан въ нем всѣ
ми европ. державами (О правленіи его см. Фран
ція"). II. женился 30 янв. 1853 г. на Евгеніи Мон- 
тихо графинѣ Теба, от коей 16 марта 1856 г. род. 
сын—императорск. принц. II. избѣг покушеній на 
его жизнь итальянцев Піанори (28 апр.1855), Бел- 
ламаре (8 сент. 1855) и Орсини (14 янв. 1858); въ 
нач. 1864 г. был открыт снова заговор Грекко на 
жизнь И. ; слѣдствіями этих покушеній были стро
гія мѣры, предпринятыя имп. внутри госуд.Во вре
мя итал. похода 1859 г. И принял личное началь
ство над войсками. Он издал вѣск. военных, по
литип. и экономия, соч.іиз них замѣч.: «Idees Na- 
poleoniennes» (1839); кромѣ того работает над 
соч. о Юліи Цезарѣ. — II , Жозеф Шарль Бона
парт, принц, сын бывш. короля вестфальск. Іео- 
ронииз, двоюр. брат имп. II. III, род. 9 сент. 1822 
г., учился въ военн. учил, въ Лудвигсбургѣ; воз
вратившись 1847 г. во Францію, явил себя рев
ности. республиканцем и был избираем въ націон. 
собраніе. По принятіи II. Ill имп. достоинства 
И. был объявлен Франц, принцем. 1854 г. при 
нач. вост, войны он командовал дивизіею въ Гал
липоли, Константинополѣ и Варнѣ, потом въ Кры
му, гдѣ участвовал въ битвѣ при Альмѣ, но вско
рѣ был отозван. 1855 г. принимал участіе въ 
устройствѣ мануФ. выставки въ Парижѣ, 1856 г. 
предпринял путешествіе въ Исландію и Гренлан
дію, 1858 г. был сдѣлай министром Алжиріи и ко
лоній , 30 янв. 1858 г. женился на Клотильдѣ,

дочери кор. Виктора-Эмануила. Во время итал. 
похода II. командовал 5-ым корпусом. Съ тѣх пор 
сдѣлался извѣстен своими рѣчами въ сенатѣ про
тив клерикалов, легитимистов и орлеанистов.

Паіі«.ісонъ. Наполеондор, золотая Франц, 
монета въ 20 франков, ~ 5 русск. рубл.

Наполеонъ - Нанде, нынѣшн. назв. Франц, 
гор. Бурбон-Ванде (см. это.).

Наполи ди Мальвазія, гор., см. Мальвазія. — 
II. ди Романія, см. Павплія.

IIauo.uiT№iib(unguentum neapolitanum),ne- 
I реиначенное лат. назв. ртутной мази, прописывае

мой въ нѣкот. худосочных болѣзнях.
Наполокъ, отвал въ сохѣ.
Напольныя печи, временныя печи, устраи

ваемыя жителями южн. губ. въ полѣ, для стряпни 
во время работы.

Um -nona поставить, поставить стоймя.
Па прокатъ, взятіе чего либо на временное 

употребл. за условленную плату владѣльцу. II. 
берут одни движимости.

ІІапга.іі»-А^>яо (выговаривается Наталь А.), 
франц, актриса, дочь артиста Плана, род. въ Па
рижъ 1823 г.; выступив на сцену, приняла фам. 
Иапталь; 1846 г. вышла замуж за актера Арно, съ 
1858 г. во Франц, труппѣ въ С. Петерб.

Папулуэъ, средней тонины бумажная ручная 
пряжа, привозимая из Леванта.

Напускъ,1)у охотников—спуск собак натра
влю,"или ловчих птиц на добычу; 2) высокія голе
нища у крестьянск. сапогов.

Паііылыпікъ. печное устье или жерло.
IIttii-Ьвъ, тоже, что мелодія.
Пара, приток р. Оки, берет нач. въ калужск. 

губ., течет по серпуховск. уѣзду московск. губ.
■Іаралп, отрог Уральск, хр. въ оренбургск. 

губ., при вершинах Иремеля, 2000 ф. выс.
ІІарбахъ, тор. въ остиндск. обл. Сиринд, гл. 

гор. вассальнаго княжества Великобританіи, съ 
80,000 ж.

Нарбоппа, гл. гор. во франц, департ. Од, на 
каналѣ де ла-Робинь, съ 14,360 ж. Основан вч> 118 
г. до Р. X. римлянами под именем Narbo Marcius, 
был гл. гор. галльск. Provincia Romana, извѣст
ной впослѣдствіи под именем Gallia Narbonensis; 
при готах один из значит, гор. Септиманіи, имѣл, 
начиная съ Карла ВеЛ.,собств. графов и вице-гра- 
фов, из коих послѣдній, Вильгельм III, пал 1424 г. 
при Иври. ВицеграФство купил потом Гастон IV 
де Фоа (впослѣдствіи король наварскій).

II нрбоппъ - Лара, Людовик, граф, род. 1755 
г. въ Колорно (Парма), при нач. революціи был 
полковником, 1791 г. сдѣлан военн. министром, но 
1792 г. принужден был выйти въ отставку. Послѣ 
жил въ Англіи и Германіи, 1800 г. возвратился во 
Францію, 1809 г. сдѣлан дивиз. генералом, въ 1812 
г. исполнял многія важн. дппломатич. порученія 
Наполеона I. Ум. 1813 г.

Парна. укрѣпл. портов, гор. с. петербургск. 
губ., на р. Наровѣ. Жит. 7,260; 2 ярмарки. Как 
внутр., так и заграничная торговля II. дов. зна
чительна. Къ порту приходит до 100 и столько же 
отходит кораблей; предметы торговли: лѣс, пенька, 
лен, алебастр, сельди, соль, а иногдахлѣб съ с.-пе
терб. пристани или же из-за границы. По правую 
стор.р. Наровы, насупротив Н., лежит крѣп. Иван- 
город. Гор. основан датск. кор. Вольдемаром 1223 
г., съ 1347г. принадлежал Нѣм. ордену,1444 г. осаі
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ждался новгородцами, а въ 1548 г. Іоанном Гроз- і 
ныи;1581 г. взят шведами, 1590 г. отразил штурм : 
русских, 1704 г. был осажден Петром I и освобож
ден Карлом XII, въ концѣ же 1704 г. взят присту
пом русскими, по ништадск. миру утвержден за 
Россіею.

Нарва, тоже что Нарвина (см.).
Нарваесъ, Дон Рамок, герц. Валенціи, ис- 

панск. генерал и госуд. муж, род. 1795 г. въ Хаенѣ 
Въ Андалузіи, въ юности участвовал въ войнѣ про
тив Наполеона, 1833 г. съ успѣхом сражался съ 
карлистами, принял стор. изгнанной кор. Христи
ны, а въ 1843 г. стал въ главѣ военнаго движенія, 
за коим послѣдовало изгнаніе регента Эспарте- 
ро. По возвращеніи кор. Христины управлял всѣ
ми дѣлами госуд. до самаго паденія министерства 
своего въ 1846г., был 1853 г.посланником въ Па
рижѣ, потом въ Вѣнѣ, съ окт. 1856 по ноябрь 1857 
г. был снова главою министерства.

Нарвалъ или Рогозуб (Monodon), также еди
норог, род китообразных животн.; вч, верхи, че
люсти 2 горизонтальнолежащ. бивня, из коих толь
ко один, обыкн. лѣвый, развивается, достигая 9— 
ІО ф. длины; по всей длинѣ он спирально струйчат 
и къ концу заострен; правый же, также как и оба 
у самок, скрыты въ челюсти. Плавают весьма бы
стро, большими стаями, питаются каракатицами и 
рыбою; водятся въ Сѣверн. Ледовит, и Атлантич. 
океанах,особ. ок.Гренландіи, и въ Дависовом прол. 
Извѣстен вид п. морской (М. Monoceros), 16—20 
ф. длины ; доставляет 30—35 пуд. ворвани, вкус
ное мясо и клыки, кои цѣнятся наравнѣ съ сло
новыми.

■Іарнпііа. брусок, запускаемый въ насѣку
для сплоченія досок въ отверстіи у раздувальных 
мѣхов.

Нарвская Финляндск. зил. губа на границѣ 
петерб. и эстл. губ.; глубиною по серединѣ 25 
саж. Въ нее впадают р. Нарова, перед устьем коей 
образовалась песч. отмель или бар, глуб. от 7—9ф.
Рейд нарвскій имѣет хорошій якорный грунт, но по 
причинѣ открыт, положенія небезопасен для судов.

Наргеііъ, о. при входѣ въ Ревельск. зал., 
длиною 7'/», шир. 2—3 в.; маяк покрыт лѣсом, 
жит. шведы.

Парные, персидск. кальян (см.).
■Іардзанъ, тоже, что Кисловодскій минер,

ключ (см. Кисловодская крѣпость).
ІІардііни. Пьетро, первый скрипач Флорент. 

капеллы, род. 1722 г. въ Ливорно, ум.1793г.; один 
из знамен, скрипачей прошедшаго ст. Он написал 
много пьес для скрипки. — II., Фаміано, лгал. ар
хеолог, ум. 1661 г., извѣстен своим превосх. соч. : 
«Roma antica» (Рим 1666).

Пардо, гор. въ неаполит. пров. Отранто, съ 
8,950 ж.

Нардъ (Nardus): так назывались у древних 
многія благовонн. раст.,преимущ. из сем. валеріа- 
новых (Valerianeae), также как и приготовляемое 
из них масло. Болѣе всего цѣнился индійскій н., 
и теперь еще употребляюіційся въ Азіи как лекар
ство. Древніе мазались на пиршествах мазью из 
п. Спиком или келыпійским н. и теперь ведется 
из Тріеста значит, торговля съВостоком, ибо мазь 
ата служит любимою въ банях.

Паренъ, р., берет нач. въ гродненск. губ., у 
мѣет. Суража, входит въ предѣлы царства Польск., 
и у крѣп. Новогёоргіевской впадает въ Вислу. 

Длина теч. болѣе 300 в., шир. въ верхи, теч. от 
10—35 саж., глуб. от 5—20 ф., въ средн, теч. 30— 
80 саж., глуб. от 8—20 ф. ; въ нижн. теченіи шир. 
от 80—150 саж., глуб. от 4—14 ф. Долина р. бо
лотиста и лѣсиста. И. судоходен послѣ убыли воды 
от Тыкоцина; по нем большой сплав лѣсу; значит, 
приток его Бобер. — II. или Нарва, заштатн. гор. 
гродненск. губ., бѣльск. уѣзда, на р. Наревѣ, съ 
920 ж., гл. занятіе коих хлѣбопашество.

ІІар-ель-І»сбырь, р. въ азіятск. Турціи, 
въ эялетѣ Бейрутѣ, берет нач. на Ливанск. горах, 
впад. послѣ 140 в. теченія въ Средиз. м.

ІІареита, р. въ Герцеговинѣ, берет нач. у 
Гацко, течет сначала на СЗ., потом на Ю. до Мо
стара, и 3-мя рукавами впадает въ Адріат.море.

Парвіліундъ, сын вел. князя литовск. Ромун- 
да Гелминовича, вступил на великокпяж. престол 
въ 1280 г. Он перенес столицу из ІІовогрудка въ 
Кернов, присоединил къ велик, княжеству удѣлы 
уцянскій и ятвижскій , вел войну съ кор. Лешком- 
Черным. Ум. 1282 г. — II. Гедиминович, 2-ый 
сын Гедимина, въ православіи Глѣб, род. 1277 г. 
При жизни отца получил въ удѣл княж. Пинское, 
по смерти отца разсорился съ Ольгердом, ушел къ 
татарск. хануЧанибеку,и потом жил въ землѣ Пов
тор., помирившись съ Ольгердом. 1348 г. И. при
вел новгородцев на помощь литовцам против нѣм. 
рыцарей. Погиб въ Стравинск. битвѣ.

Нарискіі, народ свевскаго племени въ южн. 
Германіи, жившій въ нынѣшн. Верхи. Пфальцѣ и 
въ окрестностях Фихтельгебирга.

Нарицательная цѣна, тоже, что номи
нальная цѣна.

Наркнст»,30-й епископ іерусалимск.2-го ст., 
оклеветанный въ нецѣломудріи, оставил паству и 
жил въ неизвѣстности, но въ глуб. старости воз
вратился на прежн. каѳедру и отличался даром чу- 
дотврренія.

Наркотпнь: прежде так наз. ядовитый ал
калоид, находящійся въ опіумѣ и получаемый от
туда помощью эѳира. Получаемые при этом без- 
цвѣтн. кристаллы неимѣют вкуса, легко раство
римы въ эѳирѣ и трудно растворимы въ водѣ, но ка
жется эти кристаллы состоят из 3 или 4 разл. осно
ваній. — Наркотическія заглушающія сред
ства (Narcotica), извѣстное число лекарств, ве
ществ, кои уже въ малых количествах сильно дѣй- 
ствуют на организм, и поэтому образуют особый 
класс сильнодѣйствующих лекарств,причисляемых 
къ ядам. Обыкновенно нарк, средства принадле
жат къ растит, царству. Самыя употребительныя 
и дѣйствительныя из них: опіум,бѣлена, белладон
на, синильная кислота и пр.

ІІкро. гор. въ сицилійск. пров. Джирдженти, 
на р. И (впадающей въ Средиз. м.),съ 10,120ж. и 
сѣрными копями.

Паров», пограничн. р. эстляндск. и петер- 
бургск. губ., вытекает из сѣв. части Чудскаго оз., 
въ 12в. ниже Нарвы впадает въ Финскій зал.; глу
бина до 5ф.,а у устья—20ф.іі.6лиз г.Нарвы образу
ет водопад, имѣет нѣск. оо., судоходна въ верхи, 
теченіи на 52'/> в., а въ нижнем от Нарвы до устья; 
обилует рыбою. Длина теч. 70 в.

ІІаровчатъ, уѣздн. гор. пензенск. губ., на 
р. Шелдаисѣ и Ланыжевкѣ, съ 3,730 ж.; ярм. 4; 4 
завода.—Наровчатскііі уѣзд, протяж. 2252,х 
кв. в.; тянутся неб. возвышенія, почва чернозем- 
на. Гл. р. Мокша. Под пашнями 119,486, сѣ-
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нов. 56,481, лѣсами 46,149, болотами 1,436 дес. 
Жит. 93,780, занимаются земледѣліем, садов., ско
товодством: лопіад. 22 т.;рог.скота 13т.; овец 35 т.; 
свиней 21 т. Промыслы: работа на судах, извоз, 
выдѣлка кож, шитье сапогов и рукавиц, бондарное 
ремесло и пр.; въ уѣздѣ винокур, заводы.

Народная война, война, въ коей принимают 
участіе не одни войска, но и пр. жители страны- 
подвергнувшейся непріят.нашествію;таковы напр. 
знаменитыя н. в. 19 ст.: русская 1812 г. и вой. 
на гверильясов въ Испаніи. — Народное пра
во, тоже, что международное право. — На
родность, совокупность всѣх физич. и нрав
ственных особенностей, отличающих один народ 
от всѣх других одного племени. Къ н. относится 
темперамент, характер,язык, степень умственных 
дарованій и физич. ловкости, нравы и обычаи, ре
лигія. Отличается от національности совершенным 
отсутствіем примѣси чужих элементов и тѣм, что 
предшествует ей. П.въ полной мѣрѣ сохранилась 
и развилась въ Китаѣ,Индіи,въ Перу и пр. —На
родный театр, совокупность драматич. произ
веденій, вытекающих из духовной жизни народа 
(таковы у нас произвед. Фон-Визина, Грибоѣдова 
Гоголя, Островскаго); также такія сцены, на коих 
даются народи, драматич. представленія (въ этом 
смыслѣ слова мы, русскіе,не имѣем н. »».).— На
родонаселеніе, совокупность всѣх жителей 
какого либо государства, страны, города, без раз
личія пола и возраста. Относительное н.—среднее 
число жителей, приходящееся на извѣстную мѣру 
пространства; напр. на 1 кв. в. Движеніе н., всѣ 
явленія, относящіяся до уменьшенія и возрастанія 
я., также отношенія между различными его эле- 
ментами:число рожденій и смертных случаев, бра
ков, отношеніе между числом законнорожд. и не
законнорожденных. II. всего Земнаго Шара нам 
извѣстно только приблизительно: по мнѣнію Ди- 
терици, оно доходит до 1,283 мил., а по вычисле- 
ніям Редена до 1,135 мил. Приращеніе и. въ раз
ных странах различно. По изслѣдованіям Моро де 
Жоннеса среднее время для удвоенія н. слѣд.: въ 
Россіи 95 л., во Франціи 147 л. (наиб, въ Европѣ), 
въ Англіи 77 л., въ Пруссіи 70 л., вч> Баденѣ 34 
г., въ Соедин. штатах 20 л. Вообще приращеніе 
и. въ Старом свѣтѣ медленнѣе, нежели въ Новом. 
Во Франціи на 100 рожденій приходится 85 смерти, 
случаев, и на 10,000 родившихся средн, числ 719 
незаконнорожд. Обыкновенно въ общем числѣ ро
дившихся большую часть составляют мальчики, 
равно как и въ общем числѣ умерших большая 
часть приходится на долю мужчин. Вообще отно
шеніе числа родившихся къ общему числу жителей 
въ разных классах народа различно: очень высо
кое въ низшем, нуждающемся классѣ, значительно 
меньшее въ среднем, оно является гораздо уже 
меньшим въ высшем классѣ общества. До конца 
XVIII ст., всѣ писавшіе о н. были согласны въ 
том, что всякое приращеніе его полезно для стра
ны, и что оно только может служить мѣрилом ея 
благоденствія. Против этого ученія первый воз- 
стал Мальтус, по мнѣнію коего и., при благопрі- 
ятных обстоятельствах , удваивается каждые 25 
лѣт, слѣд. возрастает въ прогрессіи геометриче
ской, между тѣм как средства къ существованію, 
при самых благопріятных условіях, могут возра
стать только въ прогрессіи ариѳметич.; так. обр. 
англ, экономист приходит къ тому заключенію, 

что нужно противодѣйствовать несоразмѣрному 
увеличенію и., а средство къ этому он видит въ 
том, чтобы люди, не ^имѣющіе вполнѣ обезпечен
наго состоянія, удерживались от женитьбы. Чи
сленныя данныя, на коих построена теорія Маль
туса, так неточны и въ выборѣ их он так не без- 
пристрастен , что мы , не приводя здѣсь опро
верженій против самой теоріи, скажем только, 
что число его послѣдователей въ настоящее вре
мя очень незначительно. Ср. Франклина- «Obser
vations sur I’accroissement des hommes» (1751); 
Мальтуса: «Essai sur le principe de population» 
(1786); Герберта Спенсера: «Теорія н.»(наангл. 
яз. 1852); Жозефа Гарнье: «Du principe de la po
pulation» (1857). — Пародъ, часть племени, 
отдѣлившаяся и под вліяніем своеобразных усло
вій своеобразно развившаяся.Иногда н.состоит из 
двух или нѣскольких частей родственных племен, 
но и. становится он только въ таком случаѣ, если 
эти части нераздѣльно сольются одна съ другою и 
составят однообразное цѣлое, каковы напр. англій
скій, Франц., итальянскій н.

Пароика, кал новорожденных ягнят, часто въ 
началѣ производящій у них запор.

Нарокъ (церк.),1) имя,прозваніе; 2) опредѣл. 
время или срок; 3) опредѣленіе, постановленіе; 4) 
въ простои.употребляется въ видѣ нарѣчія иозн.: 
нарочно, съ намѣреніем.

Наросты (Excrescentiae), въ патологии, ана
томіи— всѣ ненормальныя возвышенія живаго тѣ
ла на поверхности его, или на поверхности внутр, 
органов. II. суть либо утолщенія кожи нормаль 
ной, напр. мозоли, либо опасныя разрастанія тка
ни, напр. рак, мозговик и пр. — II. у деревьев, то
же, что наплывы (см. наплывг).

Нарочъ, приток р. Виліи вч> виленск. губ., 
длиною 52 в., глуб. ок. 2 арш.; сплавен.—II., оз. 
свѣнцянск. уѣзда виленск. губ., въ 82,9 кв. в.

Нарсесъ, знамен, полководец, евнух при 
дворѣ визант. имп. Юстиніана I, въ 552—54 г. 
разрушил въ Италіи королевство Ост-Готов, поте
рял при Юстинѣ II должность правителя Италіи 
567 г., из мести призвал въ эту страну лонгобар- 
дов, кои вторгнулись въ нее через год послѣ его 
смерти.— II., 7-ой царь персидск. из династіи Сас- 
санидов съ 296 — 303 г., разбил Максимина 301 г. 
и овладѣл Месопотаміей), на слѣд. год был разбит 
и принужден уступить римлянам 5 пров. по ту 
стор. Тигра.

Нарта, род длинных салазок, кои на Уралѣ и 
въ Сибири служат зимою для перевозки небольших 
тяжестей (6—8 пуд.). II. длиною до 13/8 арш., 
выш. 8 вершк.,шир. 9 вершк. Полозья березовыя, 
березовыя копылья соединены черемуховым вязьем, 
и поверх их лежит еловая доска, назыв. постель
ником. Къ обоим концам копыльев прикрѣплены 
пожилины , крестообразно переплетенныя тонкою 
веревкою. Къ переднему концу придѣлана черему
ховая дуга (баран), къ срединѣ коей привязана лы
ковая лямка. Въ Сибири, особенно въ Камчаткѣ, 
въ и. запрягают иногда собак.

Пар -тара, крупное новороссійское просо.
Партонъ, Андрей Андреев., дѣйств. тайн, 

сов., род. 1737 г. въ С.Петербургѣ. Службу свою 
начал въ артиллеріи и изобрѣл много полезных по 
этой части машин. Въ 1765 г. был одним из осно
вателей спетерб. Вольнаго экономич. общества, ко
его президентом он был 16 лѣт. Въ 1766 г. он оста-



■іарубашень H7S НарИззное оружіе

вил военн. службу. Въ 1801 г. назначен президен
том имп. академіи. Ум. 1813 г. II. написал медал- 
дич. исторію 4 царствованій, много мелких сти- 
хотв., минералогии, записки и хозяйств, статьи, 
но больше занимался перево дами съ нѣм. и франц, 
языков.

Нарубаіпень (Seduni acre) , раст., тоже, 
что Очиток.

Наружность, внѣшній вид предмета.—На
ружныя укрѣпленія, вспомогат. укрѣпленія, 
располагаемыя для усиленія гл. вала ; таковы : те- 
нали , равелины , контр-гарды , кувр-Фасы , горн- 
верки и кронверки.

Нарукавники, запои съ рукавами, надѣ
ваемый кухарками и нѣкоторыми ремесленниками,, 
чтоб не марать рукавов.

ІІаруінеіііі'іъ, Адам Станислав, польск. 
историк и поэт, род. 1733 г., вступил въ орден іе- 
зуитов, был професс. краснорѣчія въ виленск. ака
деміи , откуда переведен въ Варшаву, гдѣ сдѣлал- 
зя близким человѣком къ кор. Станиславу Авгу
сту. Ум. 1796 г. Из соч. его наиболѣе уважается 
«Исторія польскаго народа». Кромѣ того II. на
писал : «Путешествіе Станислава Августа въ Ка
нев» , «Исторію крымск. татар», Жизнь Ходке- 
вича», переводил Тацита и др.

Нарушеніе договора, неисполненіе его сущ
ности.

Нарциссъ. сын р. КеФисса и нимфы Лиріо- 
пы, из Ѳеспіи Віотійской, красивый юноша, до то
го влюбившійся въ собств. образ, видѣнный им въ 
въ одном источникѣ , что ум. съ тоски и превра
щен богами въ цвѣток н. — II.,вольноотпущенник 
имп. Клавдія, на коего имѣл сильное вліяніе. Мес
салина тщетно старалась погубить II.; счастливѣе 
была Агриппина, по проискам коей он был уда
лен и убит 54 г. по Р. X.

Нарциссъ (Narcissus), род раст. из сем. 
амариллисовых; большая ч. видов его дико растет 
въ южной Европѣ и Мал. Азіи; у пас они разво
дятся как раннія украшающія раст.: бѣлый II. (N. 
poeticus), желтый n. (N. pseudo-Narcissus) и 
большой ta. (N. major); горькіе на вкус цвѣты их 
имѣют остро наркотич. ядовитыя свойства. Къ это
му же роду принадлежат украшающія раст. : жон
киль (N. Jonquilia) и тацетта (N. Tazetta).

Пары, досчатый выше пола помост для спанья 
въ казармах, па постоялых дворах , въ острогах 
и на рѣчных судах.

Нарынііпкп (Mylabris), род жесткокрылых 
насѣкомых из отдѣла разнесуставчатых (Hetero- 
mera) , по Формам тѣла близки къ шпанкам, отли
чаются усиками , постепенно къ концу утолщаю
щимися ; содержат много кантаридина (нарывн.ве
щества) , водятся по всей южн. и средн. Европѣ и 
Россіи, въ Азіи и южн. Сибири; размножаясь въ 
большом количествѣ , они объѣдают ботву карто
феля и хлѣбн. раст.; въ Китаѣ их собирают для 
употребл. вмѣсто шпанск. мушек. II. цикорный 
(М. cichorii L.; М. variabilis, Pall.), 5 линій дли
ны, черный съ 3-мя желтыми поперечн. полосками 
на надкрыльях, объѣдает зелень цикорія и др. 
огороди, растеній.

Нарыкъ. абсцесс,накопленіе гноя въ органах, 
бывающее слѣдствіем воспаленія. Если нагноеніе 
сопровождается ясно выраженными признаками 
воспаленія (т. е. болью, краснотою, опухолью и 
замѣтн. субу>ективн. или объективн. жаром), то 

н.наз. острым или горячим, въ противном случаѣ
— хроническим или холодным. Леченіе н. состоит 
въ том, чтоб умѣрить припадки воспаленія, если та
ковые окажутся, противувоспалительным спосо
бом и стараться дать, как можно скорѣе, выход 
накопившемуся гною, выжидая, чтоб н.сам вскрыл
ся; но если это невозможно (напр. когда и. нахо
дится глубоко) , или если н. истощает силы боль- 
наго,тослѣдует вскрыть его по правилам хирургіи.

Нарыжная (Barbarea stricta, Andrz.), раст. 
из сем. крестоцвѣтных, употреблялось прежде, 
вмѣстѣ съ В. vulgaris, В. arcuata и др., въ меди
цинѣ под назв. Herba Barbareae, нынѣ въ молодом 
возрастѣ употребл. въ пищу как салат. — II., 
стручки горькіе, сурѣпица (Erysimum cheiranthoi- 
des L.), раст.из сем. крестоцвѣтных, сорная трава 
на полях.

Нарыковь, Иван Афанасьевич, см. Дми
тревскій.

Ннрымскій рукав, один из 2-х гл. рукавов 
р. Оби, при впаденіи ея въ Обск. губу. — На
рыта ь, заштатный гор. томск губ., на Оби, при
стань, 1,010 жит., школа, больница.

Нарышкины, древній двор, род въ Россіи. 
Из него болѣе замѣч.: Кирилл Полуевктович II., 
небогатый дворянин, дочь коего, Наталья Кирил
ловна, воспитанная въ домѣ Матвеева, вступила 
въ супружество съ царем Алексѣем Михайл. II. 
въ 1673 г. получил сан боярина. Ум. 1682 г.—Сын 
его, Иван Кирилл., род ок. 1659г., погиб во время 
стрѣлецк. бунта 1682 г. — II., Лев Кириллович, 
боярин,брат предид., род. 1668г. Во время отъѣзда 
ПетраВ.за границу, был перв.послѣ князя Ромода
новскаго членом въ совѣтѣ для управленія госуд., 
неоднократно управлял Посольск. приказом. Ум. 
1705 г.— II., Александр Львович, сын предид., род. 
1694 г., пользовался любовью Петра I, путеше
ствовал долго по зап. Европѣ, по возвращеніи 
въ отечество опредѣлился въ адмиралтейство, въ 
1719 г. был послан въ Италію склонять короля и 
испанск. министра кардинала Альберони—принять 
участіе въ сѣверной войнѣ. Будучи врагом Мень
шикова, II. был сослан им при Петрѣ II, но осво
божден при вступленіи на престол Анны Іоанно
вны. Ум. 1745 г.—II., Семен Григорьевич, внучат
ный брат царицы Наталіи. Он пользовался довѣ
ренностью Петра Вел., посылавшаго его съ дипло
матия. порученіями къдатск. королю Фридриху VI 
(1712), въ Вѣну, на брауншвейгск. конгресс, въ 
Англію (1715). Ум. 1747 г.—II., Семен Кирилло
вич , ген-анше® и оберъегермейстер , род. 1710 г., 
ум. 1775г., почитался первым щеголем своего вре
мени и вел жизнь роскошную.

Ііарізиіііыіі, К. перв. русскій романист. Из 
произведеній его наиболѣе извѣстны: «Бурсак», 
«Славянскіе вечера» и многіе романы и повѣсти, 
въ свое время имѣвшіе большую цѣну и изд. под 
загл. «Романы и повѣсти» В. Нарѣжнаго. Спб. 
1835—36. 10 томов.

Нарѣзка, доска съ желѣзными зубцами у ко
жевников, коею окончательно отдѣлывают кожу.
— II. винтов, спиральное желобленіе стержней или 
гаек. — Н. товарныя мѣст, клеймо и вѣс, надѣ
ланные помощью особаго рода рѣзца. — Нарѣз
ная доска, въ кожевничествѣ бывает или вся же
лѣзная, или деревянная съ желѣзными зубцами, 
употребл. для накатки (см.).— Нарѣзное ору
жіе, огнестрѣльное оружіе, коего дуло винтообра-
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«во нарѣзано для приданія большей силы полету 
дули или ядра: нарѣзныя дула дѣлаются как у руч
ных огнестрѣльных оружій, так и у пушек.

Нарѣчіе, часть рѣчи, служащая для выраже
нія качества или обстоятельств дѣйствія. Н. обра
зуются от существительных, прилагательных, 
мѣстоименій , числительных и глаголов. II. дѣ
лятся на: н. мѣста, и. времени и и. образа 
дѣйствія. По происхожденію н. дѣлятся на: пер
вообразныя , производныя и сложныя. Н. служат 
сверх того для образованія др. слов, переходят 
въ поедлоги и союзы, имѣют степени сравненія. 
— II., тоже, что діалект (см.).

Нарядъ, 1) одежда, 2) приказ, извѣщеніе 
подрядчику , чтоб доставил заподряженныя им ве
щи , 3) назначеніе рабочих въ извѣстной количе
ствѣ на работу. — И. избы, вырѣзанныя узорами 
дощечки, прибиваемыя зажиточными крестьянами 
над окнами.

Нароиксъ (греч.), въ храмах—притвор, па
перть, мѣсто оглашенных.

Насадка, перекладина на перилах, поставлен
ных стойком. — Насадъ, плоскодонное рѣчное 
судно, нынѣ рѣдко употребляемое. - Насады, 1) 
поперечные брусья въ мостах, накладываемых на 
сваи; 2) телѣжныя подушки у чумацкаго воза.

Насапопы, въдревности народ въ сѣв.Афри
кѣ,жившій по бер.Большой Сирты. Они служили по
средниками торговли между Карѳагеном и Египтом.

Насердечникъ, конская и вообще скотская 
болѣзнь, состоящая въ опухоли около сердца: если 
болѣзнь внутренняя, то причиняет сильныя страда
нія и должнабытьустраненаврачебными пособіями.

Нясер'ъ,Абу эль Гасан, 3-ій царь династіи Са- 
санидов въііерсіи иТранс-оксіанѣ, возведен на пре
стол 8-ми лѣт 914 г., отличался справедливостью 
и любовью къ наукам и искусствам.

Насііръ - .Еддин , собственно Абу Джафар 
Магомет бен Гассан аль Туси, знамен, нерсидск. 
астроном, род. 1201 г..ум. 1274 г., изучал всѣ роды 
знаній, писал о теологіи и философіи мусульман, 
о полит, экономіи, медицинѣ, географіи и пр. Он 
изобрѣл и усовершенствовал много астрономич. 
инструментов, был директором обсерваторіи въ 
Мерагѣ.—11.-15.,шах персидск., старшій сынМаго- 
метаМирзы, род. 1829г., вступил на престол 1848 г. 
Въ 1851 г. основал военное учил, въ Тегеранѣ,ста
рался организовать армію на европ. манер., и не
однократно принужден был усмирять возстаніе сек
ты Бабис; когда приверженцы этой секты сдѣлали 
покушеніе на жизнь шаха 1852 г., секта эта была 
жестоким образом преслѣдуема.

Наслудъ, наледь, покрывшаяся тонким сло
ем льда.

Нас.іЬістнеііное кровотеченіе (Angiorr- 
hagia haereditaria), наслѣдств. страданіе, преи- 
мущ. въ мужеск. полѣ. Кровотеченіе оказывается 
либо произвольно, либо от таких маловажн. влія
ній, кои на др. остались бы без вреди, послѣдствій; 
оно обыкн. бывает весьма упорно и не рѣдко 
самое незначит. поврежденіе бывает причиною 
смерти. Особы, подверженныя и. к., имѣют по
кровы тонкіе и нѣжные, глаза темные, и через ко
жу просвѣчивающія, весьма развитыя вены. Лече- 
ніе состоит въ употребленіи средств, останавли
вающих кровотеченіе ; средства эти наружи, и 
внутр, (послѣднія имѣют кромѣ того цѣлью по
править тѣлосложеніе, въ особ, же сосудистую си

стему и кровь). — Наследственным болѣ
зни, такія болѣзни, кои переходят от отца и ма
тери къ дѣтям, или от дѣда и бабушки къ внукам 
Въ числѣ и. б. считают между пр.сифилитич. бо
лѣзнь, нѣкот. болѣзни крови и умопомѣшательство. 
Утверждают, что отложеніе бугорков и рак также 
наслѣдственны, но это еще не совсѣм доказа 
но. — Наследство , совокупность имуществ, 
прав и обязательств, оставшихся послѣ умершаго 
и передаваемых др. лицам, или согласно его волѣ, 
законным образом выраженной (наслѣдова
ніе по завѣщанію'), или же на основаніи законов 
(наслѣдованіе по закону). Наслѣдовать мо
гут всѣ лица, кромѣ монашествующих и лишен
ных всѣх прав состоянія. Наслѣдниками по за
кону считаюся всѣ лица, соединенныя съ умер
шим кровным родством. Родовое имущество умер
шаго, если только он не был бездѣтный, во вся
ком случаѣ наслѣдуется по закону. Ср. К. Д. Ка
велина'. «Взгляд на историч. развитіе русск. по
рядка зак. наслѣдованія» (Спб. 1860); В. Николь- 
екаю: «О началах наслѣдованія въ древне-русск. 
правѣ» (М. 1859).

Насморк ъ (Coryza), воспаленіе, катарр сли
зистой оболочки носа,встрѣчается чрезвыч. часто; 
причинами его считают быстрые переходы от те
пла къ холоду. Припадки н. болѣе или менѣе из
вѣстны. Нужно остерегаться простуды, въ особ, 
сквознаго вѣтру, держать въ теплотѣ ноги и соблю
дать правильную діэту. Простуды во время самаго 
и. могут повлечь зг собою легочныя и мозговыя 
болѣзни. Ср. «Ом. ил и катаррѣ у дѣтей »(Спб. 1844).

Насолоди, смѣсь солода съ мукою, употребл. 
при приготовленіи хлѣбнаго кваса.

Нагонъ (Papaver Rhoeas), тоже, что Мак 
самосѣйка.

Насосъ, прибор, основ, на давленіи атмосфер
наго воздуха, помощью коего вода поднимается 
по прямо стоящей трубкѣ, вслѣдствіе движенія по 
трубкѣ герметич. поршня. Трубка нижн.концом 
опущена въ воду; подниманіем поршня помощью 
стержня под ним образуется пустое пространство, 
тотчас занимаемое водою. При опусканіи поршня, 
открывается къ верху находящійся въ нем клапан, 
вода распространяется над поршнем и закрывает 
клапан, если поршень снова подымается; между 
тѣм под поршнем происходит пустое простран
ство и далѣе повторяется тоже самое. Простѣйшее 
устройство имѣет всасывающій п., но въ нем во
да поднимается только до высоты 34 фут. Если 
же требуется поднять воду на большую высоту, то 
употребляют нагнетательный и..составляющій су
щественную часть пожарных труб. Вращательные 
и. имѣют кругообразно выгнутую трубку и 2 діаме
трально противолежащіе поршня. Центробѣжные 
«I. поднимают воду не помощью поршней, а вслѣд
ствіе центробѣжной силы. —II. 1) (мед.) стекл. 
воронка съ длинною искривленною трубкою.посред
ством коей вытягивают молоко, накопившееся въ 
грудях у родильниц; 2) у лошадей, особенно моло
дых: опухоль во рту, происходящая большею ч- 
от излишняго употребленія овса и мѣшающая ло
шади ѣсть. Излечивается кровопусканіем.

Нассау, герм, герцогство между рейнскою 
пров. Пруссіи, 3-мя Гессенами и ФранкФуртск. об
ластью, съ 456,570 ж. на 85,в кв. м. Гл. горы: 
Таун и Вестервальд;рѣки: Рейн, Майн и Лан. Про- 
извед.: хлѣб, лен, пенька, табак, овощи, плоды и
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вино. Особенно важны дли благосостояніи края ми
нер. источники въ ЭмсЬ,Фашингенѣ,ГеЙльнау, Лан- 
ген швальбахъ, Шлаагенбадѣ, Зельтерсѣ, Вейльба- 
хѣ и Висбаденъ. Правленіе монархическое-коцети- 
туціонное по уложенію 1 сент. 1814 г. По бюджету ■ 
на 1862 г. госуд.расходы составлялиб,117,83ІФлор. і 
Войска выставляется 6,164 чел. Въ Герм, союзѣ : 
И. занимает съ Брауншвейгом 13 мѣсто и имЪет 2 | 
голоса. Гл.гор.и резиденція Висбаден. Ср. Деміана". ' 
«Handbuch der Geographic und Statistik von Nas- I 
sau »( В исбаден 1823); Фогеля: «Hiet.Topographic von 1 
Nassau» (Герборн 1836)и его Kf.«Beschreibung von 
Nassau» (Висб. 1843—44). Герцоги насеаускіе про
исходят от дома Люксембургск. или Лауренбургск. 
Первым графом был Водьрам I въ 12 ст. Из членов 
этого дома замЪч.: Вильгельм I. гр.II., наслѣдовав
шій 1544 г. своему брату Ренату въ княж. Оранском 
и извѣстный под именем принца Оранек.; Вилы. 
IV, вступил на престол 1748, ум. 1751г., штат
гальтер въ Соед. Нидерландах. Внук его Вильг. 
был первым кор. нидерландск., под именем Виды. I. 
Ср. Арнолъди: «Geschichte der oran - Nassau - Lan
der und ihrer Regentem- (Гадамар 1799—1816); 
Мюнх: «Geschichte des Hauses Nassau-Oranien» 
(Аах. и Лейпц. 1831—33); Геннес. «Geschichte der 
Grafen von Nassau» (Кельн 1843). — II.. гор. на 
Молукск. о. Банда, съ 6000 ж.—II., гор. въ Брит. 
Америкѣ, на о. Ныо-Провиденс; порт и 10,000 ж.

■I аесау - Дилленбург, Людвиг, граф, род. 1538 | 
г., брат Вильг. I Нассау - Оранек., сдѣлался въ 
Нидерландах главою іёзов, а 1568 г. разбил испан
цев при Гейлигербенѣ, но потом был нѣск. раз раз
биваем Альбою,и наконец пал въ битвѣ съ испан
цами 1574 г. — II. Зиген, Іоган Моргав,, граф, род. 
1604 г., внук Вилы. Оранскаго, вступил сначала въ 
службу Голландок. республики, командовал 1636 — 
44 г. войсками въ Бразиліи, возвратился 1644 г. въ 
Голландію и ум. 1679 г. въ зчаніи штатгальтера 
Клеве. — II. 3., Карл Генрих Николай Оттон, 
принц, род. 1745 г., 1759 г. вступил во Франц, 
службу, съ 1766—69 г. сопровождал Бугенвилля въ 
его кругосвѣтн. плаваніи, при Екатер. вступил въ 
русск.флот,коего съ 1788 г.был адмиралом.Просла
вился своими побѣдами надтурецк. флотом при Оча
ковѣ (1788) и над шведск. при Роченсальмѣ (1789), 
пользовался полною довѣренностью имп. Екатери
ны II, исполнил нѣск. дипломатии. порученій, но 
послѣ битвы при Выборгѣ (1799), въ коей он был 
разбит шведами, навсегда выѣхал из Россіи. Ум. 
1808 г. во Франціи.

Насесц» ь-Ле<)м«?гллаж,34-ый калиф из дин. аб- 
басидов съ 1180—1225 г. — II. Моіаммед, 9-ый 
султан мамелюкск. въ Египтѣ, из дин. вагаритов. 
Правленій его (1293—1341г.) ознаменовано мно
гими возмущеніями; он нѣск. раз был изгоняем, но 
под конец остался побѣдителей. Он оказал много 
услуг внутр, администраціи Египта и основал боль
шой госпиталь въ Каирѣ.

Н<*<*сн«къ (тур.) , у турок — написанная въ 
небесной книгѣ судьба (Фатум).

II ас<е»інгь.гор.въ индобрит.президентствѣБом- 
беъ, съ 25,090 ж., средоточіе браминск. учености.

II ас<чі«»»ть(еврейск.),предсѣдатель въ іудейек. 
Синедріонѣ.

II а <•<?» на.,тур. крѣпость при Ду паѣ въ Булгаріи.
Нас та, на языкѣ кит. олонецк. губ. — время 

года, въ кот. солнце согрѣвает поверхность снѣга, 
а мороз превращает ее въ ледяную кору; въ это 

время охотятся за медвѣдями, лосями и оленями. 
Заяц, показывающійся въ эту пору, наз. насто
викомъ.

Наставъ, наддача, кою получает давшій въ 
заем другому мед пра возвращеніи долга.

Настаивать, у химиков — облить вещество 
жидкостью и потом оставить стоять обыкновенно 
при высшей температурѣ на особо устроенной 
пастаііватс.іі>ііой печи, для того, чтобы из
влечь из вещества всѣ растворимыя составн. части.

11 хетасья Королевишна, жена Дуная Ивано
вича, наѣздница и меткій стрѣлок, сестра Афро- 
синьи,жены Владиміра Яснаго-Солнышка (См. бы
лины о Дунаѣ). — 11. Микулигина, дочь Микулы 
Селянинивича, сестра Василисы Микулишны, дол
гое время вѣрная своему мужу Добрынѣ, но под 
конец сдавшаяся на предложеніе Алеши Поповича 
и сватовство Владиміра (см. былины о Добрынѣ).

Настилка, 1) подкладка рогож или досок под 
товар; 2) кожанные лоскутки, наклеиваемые чебо- 
тарями на стельку.

ІІастоніікъ, см. Наста.
Настой, жидкость, въ коей нѣск. времени ле

жало какое либо вещество; тоже опухоль на дѣто- 
родпых частях у скотины. —Настойка, хлѣб
ное вино, настоянное травами и кореньями.

II Астон идее время, Форма глагола, выра
жающая, что дѣйствіе еще продолжается или со
ставляет обычное отправленіе предмета. — Нк- 
стоиіцій срок векселя, время платежа без гра
ціозныя дней.

Настройщицъ, ремесленник, занимающій
ся настройкою и поправкою лежачих музыкальных 
инструментов.

Наструг к», род рубана (см. Рубанъ').’
11 нстурцій, тоже, что jКеру ха (см.).
Насть, 1) помост для раскладки холста на 

солнцѣ съ цѣлью бѣленія; 2) тоже, что наста (см).
Насыпные обои, на коих узоры насыпаны 

тертою цвѣтною шерстью. — Насыпь, 1) уз
кое возвышеніе между двумя пространствами вод; 
2) тоже, что вал (см); 3) золотистыя, серебри
стыя или одноцвѣтныя крапинки на ткани.

■Іасьіиденісівъ химіи так наз. то состояніе, 
въ коем кислота и щелочь смѣшаны друг съ др. въ 
таком количествѣ, что смѣсь не показывает ни 
свойств щелочи, ни свойств кислоты. Въ др. смы
слѣ, раствор нѣкот. вещества въ жидкости наз. 
насыщенным, если вещество растворилось столько, 
что больше уже не может раствориться.

НасЬвть, каморка въ псарном дворѣ для запи
ранія сук. — Насѣдало, шест, на коем сидят 
куры въ курятникѣ. — Насѣдка, курица, си
дящая на яйцах для вывода цыплят; также кури
ца, уже выведшая цыплят.

Ііасѣкомоядиыя (Insectivora), отряд мле
копитающих, маленькія животн., питающіяся на
сѣкомыми. Коренн. зубы у них остробугорчатые; 
два средніе рѣзца вверху и внизу большіе, служат 
для схватыванія добычи ; ходят , опираясь на вею 
ступню, живут большею ч. въ норах, подвержены 
зимней спячкѣ; сюда принадлежат: крот, еж, вы
хухоль и др.

Насѣкомыя (Insecta), обширн. класс чле- 
нист. животных, у коих тѣло состоит из головы, 
груди и брюха. На головѣ суставчатые усики слу
жат органом осязанія ; глаза 3-х родов : простые, 
скученные и сложные; съ нижн. стор. головы —•
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рот, состоящій из верхи, губы, двух зубчат, жвал 
или верхи, челюстей, двух нижн. челюстей съ щу
пальцами и нижи, губы, состоящей из подбородка и 
ящика; на подбородкѣ также присяжки. У сосущих 
и. всѣ или нѣкот. из этих частей вытянуты въ 
длину и образуют хоботок,коим онѣ всасывают жид
кость. Грудь занимает средн, часть туловища, и къ 
ней прикрѣпляются ноги и крылья ; она состоит из 
3-х сросшихся колец, из нижн. части коих выро-
стают ноги, а из верхней двух задн. колец крылья.
Ноги состоят из:Г)ве2?тл?/гц.составленн. из 2-х чле
ников, 2) бедра, 3) голени, 4) лапкм, состоящей из
2—5 члеников и оканчивающейся когтями:устрой
ство ног измѣняется вообще смотря по образу жиз
ни животн. Крылья жж. состоят из двойной тонкой
перепонки , внутри коей находятся болѣе тверд,
жилки; Форма их различна: назначены для полета
и часть покрыта въ связях окрашенною пылью (у
бабочек);у нѣкот.и. крыльев не бывает.Брюхо со
стоит из нѣск. колец, до 9, без крыльев и ножек,
но на послѣди, бывают иногда прибавки, имѣющ.
разд, назначенія. За ртом и. слѣдует пищевод,
иногда съ зобом, а за ним по больш. ч. два желуд
ка: 1-й мускульный, а 2-й железистый; за ними—
тонкія и толстыя кишки ; въ тонкія кишки откры
ваются длинные мочевые каналы; кров, сосуд, нѣт;
вмѣсто сердца желчный сосуд, раздѣленный на ка
меры, въ коих безцвѣтн. кровь движется от задн.
части тѣла къ головѣ ; въ остальном тѣлѣ кровь
движется въ промежутках между органами. Н. ды
шат трубочками, отверстія коих помѣщены по два
въ кажд. кольцѣ брюха, по одному съ каждой стор.;
трубочки эти развѣтвляясь вносят воздух во всѣ
части насѣкомаго, кот. от того так легко и чув
ствительно ко всѣм перемѣнам, происходящим въ
атмосѳерѣ. Нервная система у жж. таже, как у су-
ставч. Нѣкоторыя м. (кузнечик, комар, муха и
др.) обладают способностью издавать звуки, дру
гія (иванов-чёрвячек и пр.) свѣтят въ темнотѣ.
Н. размножаются яйцами, из коих непрямо вы
ходят взрослыми , но претерпѣвают весьма знач.
измѣненія (превращенія или метаморфозы), пре
вращаясь сначала въ личинку, потом въ куколку.
Н. замѣч. по своему нраву и инстинкту; напр. пче
ла. Нѣкоторыя подвергаются на зиму спячкѣ. ВІ.
распространены въ несмѣтн. количествѣ по всему
земн.шару.Однѣ же.весьма полезны,доставляя чело
вѣку мед, воск, краску, шелк и вещества, употребл.
вч> медицинѣ; др.служат пищею птиц,способствуют
оплодотворенію раст. , перенося пыль съ тычинок
на пестики , во многія весьма вредны , истребляя
лѣса, пожирая овощи и плоды и т. д. Всѣ И. раз
дѣляется на: 1) Полнопреврагцаюгціяся, имѣющія
полное превращеніе ; сюда относ.: I Жесткокрылыя
или Жуки (Coleoptera) ; 2 П ерепончатокрылыя
(Hymenoptera); 3) Чешуекрылыя или бабочки (Le- 
pidoptera),4) Двукрылыя (Diptera), 5) Сѣтчато
крылыя (Neuroptera). II Неполнопревра-щаюш/ія-
ея (Hemimetabola), имѣющія неполное превраще
ніе ; сюда относ.: 6) Прямокрылыя (Orthoptera),
7) Полужесткокрылыя (Hemiptera). Ill Непревра-
шаюіціяся (Ametabola), совсѣм неимѣющія превра
щенія: 8) Безкрылыя (Aptera). Ср. А. Ушакова:
«Естеств. исторія и.»; «Общая ест. исторія н.»,
перевод съ англ. (М.1863); Мочульскаго: «О вред
ных и полезных и.».

■Іасѣльекъ, гор. въ плоцкой губ. царства
Польск., съ 3800 ж. Йзвѣстен въ военной исторіи 

по дѣлу 12 (24) дек. 1806 г. Въ этом сраженіи убит 
наполеонов адъютант гра® Сегюр.

Насѣсть, тоже, что насѣдало (см.).
Насѣчникъ, инструмент, коим на стеклян

ных заводах сглаживают выпуклости на плоских 
стеклах.

Наталія или Наталья, брит, колонія на вост, 
берегу южн. Африки ,■ принадлежащая къ землѣ 
кафров, протяж. 850 кв. м. 157,600 ж., распро
страняется от р.Ом-Тукелы наС.до Ом-Цимкулу на 
Ю. и восходит от берега террасами до крутой, въ 
6000 ф. высоты,горы Кватламбы или Инкалы, т. е. 
снѣговой горы; почва чрезвыч.плодородна; прево
сходные луга. Населена кафрами, голландцами и 
англичанами. II. получила свое назв. от португаль
цев, кои въ Рождество 1498 г. впервые прибыли въ 
эти страны. Съ 1835 г. находится во владѣніи ан
гличан. Гл. гор. Питер-Морицбург, гавань—Порт- 
д’Урбан. — Н.. порт. гор. въ бразильск. пров. Ріо- 
Гранде, на р. Ріо Гранде дель Норте, съ 10,000 ж.

ІІатансба, р. въ озургетск. уѣздѣ кутаиск. 
ген.-губернаторства,впадает въ Черное м.; длина 
теч. 50 в. Приток ея Чолона — пограничная р. меж
ду Турціею и Россіею.

■I атансонъ, Мендель - Левен, датск. журна
лист, род. 1780 г., издавал журн. «Berlinske Ті- 
dende», йзвѣстен еще соч. о статистикѣ Даніи; 
наиболѣе замѣч. его: « Udfoerligere Ophysninger 
от Handels-og Financvoesenet» (1832), «Historisk- 
statistik Fremstilling of etc.» (1837—40).

Натека или натечка: у охотников так наз. 
слѣденіе ловчих собак за звѣрем.

ІІатолья или Анатолія, см. Азія Малая.
Натріжж, металл, очень распространенный въ 

природѣ (въ повар, соли, содѣ, селитрѣ и т. д.), 
имѣет бѣлый цв. и уже плавится при точкѣ кипѣ
нія воды. Уд. вѣс 0,972, легче воды; на воздухѣ тот
час окисляется, и потому должен быть сохраняем 
под нефтью. Съ кислородом н. дает оямс» в. или 
натръ ; если же содержит воду, то наз. ѣдким 
и. или водным в. Соли в. по большей ч. раство
римы въ водѣ. Углекислый в. или сода искусств, 
путем добывается прокаливаніем сѣрнокислаго на
тра съ углем и углекислотою. См. «Строитель, 
механик и технолог» кн. VI 1861, ст. «Добываніе 
естеств. и искусственной соды». Кислый углеки
слый жж. труднѣе предидущей соли растворяется 
въ водѣ, часто употребляется для шипучаго по
рошка (содоваго). Сѣрнистый жж. употребляется 
также въ дагеротипіи для растворенія хлористаго 
или іодистаго серебра. Из пр. солей в. упомянем: 
сѣрнокислый в.или глауберова соль ,азотно кислый 
жж. или кубическ. селитра, борнокислый в. или 
бура,хлористый в. или повар, соль,кремнекислый 
жж.или стекло.—1Іатровж»жя озера,числом 6, въ 
Нижн. Египтѣ, въ долинѣ, имѣющей 5 м. длины.— 
Ііатрока.іьцпть, мин. моноклиноэдрич. си
стемы, встрѣч. призматич. кристаллами, вросши
ми въ глину; безцвѣтен, прозрачен; тв. 2,5; уд. 
вѣс 1,9—1,96; состав : углекислота, известь, натр 
и вода. Находится въ Колумбіи.—Натролжжж'ъ, 
минерал ромбич. системы; кристаллы игольчатые 
и волосистые, весьма мелкіе; тверд. 5, уд. вѣс — 
2,17; безцвѣтный, сѣроватобѣлый, но часто окра
шен въ желтые цв. ; блеск стеклянный ; при на
грѣваніи не электризуется; химии, состав: вода, 
кремнезем, глинозем и натр; особенной красоты 
крист, въ пустотах базальта въ Оверніи, также въ
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Альштейнѣ въ Гессенѣ, въ Менденбергѣ на Рейнѣ 
и въ Лейппѣ въ Богеміи.

Натрубокъ, металлич. труба съ краном, про
веденная от котла, вмазаннаго въ печь.

Наттеръ, Іоган Лоренц, извѣстный рѣзчик 
твердых камней, род. въ Биберодѣ 1705 г. Послѣ 
миог. переѣздов съ мѣста на мѣсто, пріѣхал въ 
Петербург, гдѣ и ум. 1763 г. Его соч. «Traite de 
]а methode antique de graver en pierres fines, com- 
paree avec la methode moderne» (Лонд. 1754); 2-я 
часть не издана.

Натуаръ, Шарль Жозеф, живоп. Фраг?ц. идеа- 
листич. школы, род. въ Пимѣ 1700 г. , ум. въ Ка
стель- ГандольФО близ Рима 1777 г., ученик Ле
муана; у нас въ эрм. его: ««Вакханалія».

ІІаі'уаіусі» (Nathusius), Готлоб, род. 1760 г. 
въ Барутѣ, славный нѣм. промышленник, по смер
ти Фридр. II завел, вмѣстѣ съ Рихтером, обширн. 
табачн. Фабрику ; во время вестфальск. правитель
ства основал обширн. сельское хозяйство и множ, 
обширных промышл. заведеній. Ум. 1835 г.-—Дочь 
его, Марія И., ум. 1858г.,извѣстна как романист
ка и поэт. Соч. ея изданы въ Галле 1858—59 г.— 
Сын его,Гермагі И..издал нѣск. превосходных соч. 
по скотоводству.

Натура (лат.), природа (см. это); часто упо
требляется также въ смыслѣ совокупности свойств 
и качеств,кои въ предметѣ от природы. — Няту- 
ря.ввжзявділ (лат.), принятіе чужестранца въ 
госуд. общество и дарованіе ему прав, коими поль
зуются туземцы. — Натурализмъ, слѣдова
ніе какого либо искусства или науки по естествен, 
пути, не принимая во вниманіе метода или правил 
школы; въ живописи—вѣрное подражаніе природѣ. 
II. озн. также вѣрованіе въ природу , один из ви
дов политеизма, состоящій въ обожаніи стихій.—
Натуралистическое мнѣніе, по коему че-
ловѣк достигнет до познанія истины, и въ особ,
истины религіозной, не иначе как свободно разви
вая силы своего ума, не принимая никакого прин
ципа за основаніе, если он не усвоен уже разумом.
—Н.ученіе,тоже,что Натурализм (см.).—Няту-
ра.шстъ (лат.), тоже , что естествоиспытатель;
занимающійся естеств. науками. — Натуряль-
ням исторія, см. Естественная исторія. — II.
система, см. Естественная система. — Нату
ральное богословіе, см. Естественная религія.
— II. право, см. Философія права. — Нату-
ралыіый кабинет, музей естеств. произведе
ній. — ІІятуроіо отдача и пріем, знач. отдача
и пріем вещей самых, а не денег за них. ІІятур-
философія въ новѣйшее время заняла мѣсто
космологіи, части метафизики. Увеличившееся бо
гатство естеств. наук было причиною этого раздѣ
ленія, и нынѣ метафизика ограничена только обла
стью онтологіи. Задача П.-ф состоит въ уясненіи
и доказательствѣ основных понятій естеств. наук
и представленіи этих понятій въ внутр, их свя
зи; такія понятія: матерія и сила, движеніе и измѣ
неніе, притяженіе и отталкиваніе, время и простран
ство, сущность и причина. Для объясненія при
роды II.принимала разд, воззрѣнія. Дуализм,
принимающій дух и матерію, разематривает проис
хожденіе природы из духа, образующаго матерію.
Матеріализм отвергает существованіе духовнаго и
признает только матеріальное за дѣйствительное
и существенное. Въ новѣйшее время Гербарт и
Шеллинг возобновили и развили монадологію Лейб-

Настольн. Словарь, Т. Н. 

вица и гипотезу Спинозы о тождествѣ духа и Ма
ріи. И. - философск. изслѣдованія указывают на 
связь и цѣлесообразность природы, и потому укрѣ- 
пляют истинность религ. познанія. Эта часть II 
^і.наз. также физикогпеологіею. Ср. Schaller: «Ges- 
chichte der Naturphilosophie von Baco bis auf un • 
sereZeit». (Лейпц. 1841—46).

Натурщикъ, натурщица, мужчина или 
женщина, служащіе моделью для живописца или 
скульптора.

ІІятгухожіды, народ черкеск. племени, чи
слом до 20,000 д., живет по зап. склону Кавказск. 
хр., понижающемуся къ Черному м. , и по вост, 
бер. Чернаго м. от р. Джубы до крѣп. Анапы. 
Страна имѣет богат, луга; земледѣліе развито.

Натъе, Батист-Жан, живоп. Франц, идеали- 
стич. школы, род. въ Парижѣ 1685 г., ум. там же 
1768 г., ученик отца своего Жан-Марка II.; у пас 

_въ эрмит. его: «Цѣломудріе Іосифа».
ІІятягя, небольшой жел. молоток, коим боча

ры натягивают обручи.
ІІитлгачъ, вороньи ягоды, вороній глаз, 

волчья ягода , воронец , родимец трава , одноягод
ник (Paris quadrifolia L.), раст. из сем. ландыш- 
ных ; растет часто въ наших тѣнистых лѣсах, от
личается простым травянист.стеблем, оканчиваю
щимся цвѣтком, внизу коего расположены кольча- 
то 4 сѣтчато-нервных листа; тычинок 8; плод чер
ная ягода; весьма ядовит.

Натагичп, раст., тоже, что Мыльная тра
ва (см.).

Натягъ, инструмент, коим слесари натяги
вают пружины.

ІІаубсрт-і», Христіана Бенедикта Евгенія, 
нѣм. романистка, род. 1756 г. въ Лейпцигѣ, ум. 
1819 г., написала множ, романов, из коих большая 
ч. историч. содержанія ; извѣстно ея : «Neue Volks- 
marchen dei’ Deutschen» (Лейпц. 1789—93).

Наувоо (Nauvoo), гор. въ с.-амерйк. штатѣ 
Иллинойсѣ , на р. Миссисипи , 3,000 ж.; съ 1840 
—46 г. был гл. городом мормонов, съ 1850 г. мѣ
стопребываніе соціалиста Кабе и его приверженцев.

II ау гол ьп икі» , матем. инструмент, состоит 
из двух дерев, или металлич.,взаимно перпендику
лярных линеек, употребляется для нанесенія пря
мых углов на бумагу и служит лекалом , по коему 
выравниваются углы въ тёскѣ камней и въ ка- 
менн. строеніи.

Наука,употребляется въ просторѣчіи въ смы
слѣ ученія и знанія, въ собственном значеніи, есть 
полная совокупность однородных свѣдѣній, распо
ложенных въ строгом логич. порядкѣ и сведенных 
въ систему,или выведенных из одного общаго основ
наго начала. По этому всѣ н. распадаются на 
двѣ большія группы: опытныя или эмпирич. и ФИ
ЛОСОФСКІЯ или умозрительныя м. Древніе греки 
разумѣли под м. философію и раздѣляли ее на 
логику, Физику и эѳину; впослѣдствіи мѣсто это
го раздѣленія замѣнили 7 свободных искусств. 
Въ концѣ XVI ст. Бекон первый стал системати
зировать человѣч. знанія и принял 3 гл. группы 
п.: исторію, философію, поэзію. Въ новѣйшее 
время явилось множ, подраздѣленій и., из коихгла- 
вньтя изложены въ «Энциклопедіи» Эрша и Грубера, 
въ трудах Бентама, Ампера, Курно и Шарма. 
Французы обыкн. принимают слѣд. группы : 1) ме- 
таФизич.'и нравственныя , 2) историч., 3) матема
тик., 4) физич. и естеств., 5) тайныя в», (алхимія, 
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астрологія, магія и т. д.), 6) словесность (грамма
тика, риторика, филологія, критика и т. д.).— 
Наука, у ремесленников и купцов—обученіе ре
меслу и торговлѣ. — Научнаг; истина, такая, 
до незнанія коей дошли изслѣдованіем природы, а 
не преданіем и не откровеніем. — Научный ме
тод, совокупность пріемов , помощью коих наука 
идет къ открытію законов природы и истины.

Наунаннъ , Іоганн Фридр. ,знамен, орнито
лог, род. 1780г., был проФесс. орнитология, музея 
въ Кетенѣ, ум. 1857 г. Самое знамен, соч. его: 
«Naturgeschichte der Vogel Deutschlands» (12 ч. 
2 изд. Лейпц. 1822—44). Кромѣ того заслуживают 
вниманія: «Die Kier der Vogel Deutschlands» 
(Галле 1819) и «Taxiderim» (Галле 1815; 2-ое изд. 
1848 г.). — Н., Іоіан Готлиб или Аліадей, род. 
1741 г. близ Дрездена, был капельмейстером въ 
Дрезденѣ, ум. 1801г.; отличный церк. компози
тор ; написал ряд опер : «Amphion» , «Cora», 
«Orpheus» и др. — 88., Карл Фридр., сын цредид., 
род. 1797 г. въ Дрезденѣ, съ 1842 г. проФесс. ми
нералогіи и геогнозіи въ Лейпцигѣ, отличный ми
нералог и геогност ; гл. его соч.: «Lehrbuch der 
Geognosie» (2 изд. Лейпц. 1857 — 62), «Anfangs- 
griinde der Krystallographie» (2 изд. Лейпц. 1854), 
«Eiemente der Mineralogie» (4 изд. 1854), «Ele- 
mente der theoretischen Krystallographie» (Лейпц. 
1856) ; по ботаникѣ: «Ueber den Quincunx ais 
Grundgesetz der Blattstellung» (Дрезд. и Лейпц. 
1845).—Н., Мориц Эрнст Адольф, брат цредид., 
род. 1798 г. въ Дрезденѣ, съ 1828 г. профессор ме
дицины въ Боннѣ и по смерти Нассе директор та
мошняго клинич. института. II. считается въ чи
слѣ лучших клинич. учителей. Гл. его соч. суть: 
«Handbuch der medicin. Klinik» (2 изд. Берлин 
1848), «Pathogenie» (Берд. 1841—45), «Allgemei- 
ne Pathologie und Therapie» (Берл. 1851), «Ver- 
rnischte Schriften» (Бонн 1850) , «Ergebnisze 
und Studien aus der medicin. Klinik zu Bonn» 
(Лейпц. 1858—60). — Сын его, Эмиль II., род. 
1827 г. въ Берлинѣ, извѣстен как композитор ора
торіями: «Christus der Eriedensbote» и «Zersto- 
rung lerusalems» и оперою «Jydith».

lluyiuoyргская посуда, глиняная, хорошей 
доброты. — Наунбург ь на Ваалѣ , гор. въ мер- 
зербургск. округѣ прусск. пров. Саксоніи; 4,400ж., 
многія Фабрики и значит, торговля, особенно ви
ном. Здѣсь 24 Февр. 1554 г. был заключен дого
вор (иміумоургск. договор'), между низложенным 
Іоанн. Фридр. Великодушным и кур®. Августом.— 
Бывшее епископство Ій. (12 кв. м.,40,000ж.) осно
вано 968 г. ими. Оттоном I и 1564 г. преобразова
но въ протест, соборный капитул. Ср. Philipp-. 
«Geschichtc des Stifts Naumbnrg und Zcitz» (1800).

Httyнова, русек. писательница нерв, полов. 
XIX ст. ; стихотворенія ея вышли въ Москвѣ под 
загл.: «Уединенная муза за-камских бер. г-жи Нау
мовой» (М. 1819 г.).

Наунж.,один из малых пророков,сын Елкесеев, 
жил во времена Исаіи и нѣск. позже , пророче
ствовал о разрушеніи Ниневіи и всей Ассирійск. 
монархіи. Память 1 дек. — ВЯ. св., сотруднш: 
Кирилла и Меѳодія въ переводѣ Писанія, терпѣл 
гоненія въ Моравіи потом перешел въ Болгарію 
и ум. въ монастырѣ на вост. бер. Охридск. оз.

■Ittyrpie, день, слѣд. за велик, празником, въ
кот. прославляются лица, участвовавшія въ собы
тіи праздника.

Иауэ, Іоган Фридр., роц. 1181 г.въ Галле, пріо- 
брѣл извѣстность въ Герм, как учредитель блестя
щих музык. празднеств, как композитор и писа
тель по церковн. пѣнію.

1Іа<і>та.іжіііован иди Фталевая кислота ма
ло растворима въ водѣ, получается при окисле
ніи азотною кислотою нафталина; состав: С8Н604. 
—11а<і>талітъ, твердое кристаллит, бѣлое тѣ
ло, являющееся при сухой перегонкѣ каменн.угля, 
имѣет ароматно-дегтярный запах, въ водѣ почти 
нерастворим, легко растворяется въ спиртѣ и эѳи
рѣ. Кристаллы плавятся при 79°. II. состоит из 
углерода и водорода, открыт Гарденом 1820 г.

Нахера. гор. въ испанск. пров. Логроно, на 
р. Нахериллѣ (впадающей въ Эбро), съ 3,500 ж. 
Здѣсь гробницы многих королей и принцев наварск- 
Въ X и XI ст. II. была резиденціею наварск. 
королей.

Нахимовъ, Павел Степанович, адмирал 
русск. Флота, род. 1803 г. По окончаніи курса въ 
морск. корпусѣ 1818 г., вступил во флот, участво
вал въ кругосвѣтн плаваніи на Фрегат^ѣ«Крейсер», 
отличился въ наваринск. сраженіи, съ 1834 г. по 
стоянно служил въ черноморск. Флотѣ и часто съ 
успѣхом дѣйствовал против кавказск. горцев, по
могая сухопутн. войскам. Въ 1853 г. перед нача
лом вост, войны, выказал особенную распоряди
тельность въ перевозкѣ войск на Кавказ, что при
несло нам немаловажныя выгоды при началѣ кам
паніи. Въ ноябрѣ 1853 г. II. разбил на голо
ву турецк. флот при Синопѣ, и этою блистат. по
бѣдою пріобрѣд громкую извѣстность,кот. еще бо
лѣе упрочил за собою при защитѣ Севастополя. 
II. был ранен 28 іюня 1855 г., и через два дня ум.
от раны. См. «Морской Сборн.» за 1855 г., іюль.

Нахичевань, уѣздн. гор. эрив. губ., въ 8в. 
от Аракса, съ 4.750 ж. Древняя башня и развали
ны крѣпости. Древнѣйшій гор. Закавказья; был 
разорен персидск. шахом Шахнуром,а въ послѣди, 
раз шахим Надиром 1673 г. Въ гор. таможня, ка
рантин. II. есть переходный пункт торговли между 
Персіей) и Закавказск. краем;заводов 5;въ гор. за
нимаются шелков.,садов, и винод.Вблизи гор.соля- 
ныеІІлхмічсва.ііс»ііе)фо.чыс.іы,откудадобыва-  
ют ежегодно до 150 т.пуд.соли.— Пахиченпн 
скіы уѣзд, протяяѵ. 4,982 кв. в.,страна гористая, 
наполненная отрогами Мал. Кавказа,содержит цвѣ- 
тущ. Шарурск. равнину; напротив равнина лѣв. 
бер. Аракса пустынна и имѣет нездор. климат. Гл. 
рр.: Нахичеван-чай и Араке; нагорныя мѣста пло
дородны, въ обиліи производят пшеницу и ячмень; 
равнины страдают недостатком воды; лѣсу мало. 
Пах. земл. до 53,000 дес.; собирается озим, хлѣба 
до 20 т., яроваго до 21 т. четв.; чалтык сѣется 
близ Нахичевани ; разводят также клевещину, 
мѣстами хлонч. бумагу; садов., огороди., шелков, 
незначит.; лош. до 4 т., рог. скота больше 20 т., 
овец 33 т., коз 11 т.;пчелов. и рыболовство.Про
мышленность: изготовленіе шерст. и бумажн. из
дѣлій,ковров, войлоков, простаго сукна, веревок 
и пр. Жит. 36,130. — ІІажіічеиіхііі» , гор. 
екатериносл. губ. на прав. бер. Дона, съ 14,507 
ж., большею ч. армян ; 1 монаст. Жители пре- 
имущ. занимаются внутр, торговлею , кою они 
ведут съ отдаленн. мѣстами Имперіи ; Фабрик 
и заводов 26, кои выдѣлывают издѣлій ежегодно на 
90,000 р. Гор. основан 1780 г. армянами, вышед
шими изКрыма.—11ахиченаііскііі армянскій
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окр. образуют гор. Нахичевань и 5 армянск. селе 
ній въ окрестностях его, всего съ 11,607 ч.населе
нія; они состоят под вѣдѣніем нахичев. арм. ма
гистрата и пользуются особыми правами. — Ііа- 
хіачевань-Ш, р. эриванск. губ.,нахичев. уѣз
да, берет нач. из хр. Арыглы, течет по равнинѣ 
Нахичеванск. и впадает, въ 1 в. от Нахичевани,въ 
Араке. Длина 70 в.

Нажія, округ въ Черногоріи.
Нахлестка, накладка над полозьями обозных 

саней, съ тѣм,чтоб они не опрокидывались.
Находка обрѣтеніе движимых имуществ, ко

их владѣлец неизвѣстен. IK. тогда только обра
щается въ право собственности , когда по явкѣ и 
публикаціи не найдено будет хозяина. Нашедшій 
вещь должен объявить полиціи; ежели найдется 
хозяин, то вещь должна быть возвращена ему; 
нашедшій же потерянную вещь получает треть 
ея цѣны.

Нахоръ (2329 г. до Р. X.), ветхозавѣтн. па- 
тріарх, сын Серуга и отец Ѳары, жил 148 лѣт.

Нахіп.іагь (нѣм.): въ муз. этим словом 
обозн. прибавленія къ трели , а также одну или 
нѣск. небольш. нот, прибавляемых къ гл. нотѣ ме
лодіи для украшенія.

■ Іііідп’Ідт'і», шерсть самой низкой доброты, кот. 
сходит съ овец при линяньи послѣ стрижки.

Націонализація (лат.), принятіе кого ли
бо въ члены націи. — Націона.іьная гвар
дія. Раздоры между франц, національн. собраніем 
и королем были поводом къ волненіям парижск. 
черни, вызвавшим, для поддержанія порядка, учре
жденіе (1789) из жит. столицы городск. стражи 
(garde civique), кот. впослѣдствіи сама начала 
вмѣшиваться въ перевороты и приняла назв. н. 
г. По примѣру Парижа и въ пров. образовалась 
м г. При Наполеонѣ и. г. имѣла чисто военное 
устройство и составляла часть регулярн. войска, 
при Бурбонах она была уничтожена (1827 г.); во 
время революціи 1830 опять возстановлена и со
дѣйствовала возведенію на престол Людовика Фи
липа. — II. литература, собраніе письменных, 
преимущ. поэтич. произведеній народа, выражаю
щих его народный дух. Только всесторонне обра
зованный народ может имѣть настоящую ■«. л. — 
Національное имущество, или н. богат
ство, совокупность всего производительнаго ма
теріальнаго или духовн. имущества, коим владѣет 
народ, напр. всѣх орудій промышл., физич. про
изводит. силы , денег, земли и т. д. Получи
ло во время Франц, революціи значеніе совоку
пности всего цѣннаго въ посуд., слѣдов. — со
вокупности частных, государственных, обществен
ных и удѣльных имуществ, па том основаніи, 
что сами граждане, общество и правительство 
принадлежат націи. — Національное обще
ство, нѣм. политич. общество, образовавшееся въ 
новѣйшее время из соединенія членов лѣв. сторо
ны бывшаго нѣм. парламента и др. членов демо- 
кратич. партіи; цѣль его — достиженіе единства 
Германіи и сообразныя съ этим реформы въ Союзѣ, 
а равно и учрежденіе наредн. парламента. Мѣсто- 
преб. этого общества Кобург; оно имѣет множе
ство членов во всѣх нѣм. государствах; орган его 
«Wochenschrift» (съ 1860 г.). — Н. или учреди
тельное собраніе (Assemblee Nationalc ou Consti- 
tuante). При созваніи госуд. чинов 1789 г. пред
ставители дворянства и духовенства отказались за

сѣдать вмѣстѣ съ представителями средн, сословія, 
и потому эти послѣдніе составили сами собраніе, 
названное ими II. Собраніем (17 іюня). Людовик 
XVI пытался было распустить это собраніе и ве- 
лѣл запереть залу, въ коей оно засѣдало въ Вер- 
сали, но депутаты собрались въ залѣ для игры въ 
мяч (Jeu de ропате) и поклялись нерасходить- 
ся, пока не дадут Франціи конституціи. Король, 
видя невозможность побѣдить их оппозицію, при
гласил депутатов др. сословій присоединиться къ 
ним (27 іюня). Важнѣйшія дѣйствія этого знамен, 
собранія были : уничтоженіе всѣх Феодальн. при 
вилегій (4 авг. 1789), декрет о свободѣ совѣсти и 
печати (23 и 24-го), декрет о переведеніи II. С. 
въ Париж (12 окт.), объявленіе церковн. иму- 
щеетв народным достояніем (2 нояб.), декрет о вы 
пускѣ бумажных денег—ассигнацій (17 дек.), раз
дѣленіе Королевства на 83 департ. (15 янв. 1790). 
декрет о продажѣ народи, имуществ на сумму 400 
мил. (17 марта), уничтоженіе всѣх дворянок, ти
тулов (19 іюня), декрет об учрежденіи присяги для 
священников (27 ноября), декрет , отнимающій 
у короля право помилованія (5 іюня 1791), объ
явленіе о прекращеніи власти короля на вре
мя до представленія ему конституціи (15 іюля), 
уничтоженіе рыцарск. орденов 3 сент. 1791 г. 
акт конституціи окончен, а 13-го подписан коро
лем. II.С. разошлось 30-го сент. 1791 г. и тотчас 
же замѣнено Законодательным собраніем. Лица, 
имѣвшія больше всего вліянія въ II. С. , были: 
Мирабо, Варнав, Казалес,Мори, Дюпер, ЛаФайэт, 
Ламет и пр. Въ новѣйшее время II. С. наз. нѣ- 
кот. собранія представителей, вытекающія из на
роди. движеній, напр. въ Парижѣ 28 мая 1849 г., 
во Франкфуртѣ на Майнѣ 18 мая 1848 г., прус
ское и. с. 22 мая 1848 г.—Нзціоннлыіоеть. 
тоже, что народность (см.), но уже развитая, 
принявшая въ себя общечеловѣческія черты и 
элементы,и потому менѣе рѣзко наружно разня
щаяся от других и., но за то болѣе глубокая, 
чѣи народность, проникающая общечеловѣческіе 
элементы и черты. — ІІаціопа.іыіые цвпта, 
цвѣта, избираемые государством, как отличитель 
ный его знак и встрѣчающіеся на кокардах, Фла
гах, на предметах, принадлежащих госуд., и т. д. 
II. q. Россіи желтый, Англіи — красный, бѣлый 
и голубой, Швеціи — голубой, окаймленный жел
тым, Даніи и Швейцаріи—красный, Пруссіи и Пор
тугаліи — бѣлый, окаймленный красным, Австріи 
и Испаніи — красный и бѣлый. — Національ
ный конвент, см. Конвент. — Національ
ныя мастерскія, обществ, мастерскія, учрежден
ныя во время Февральск. революціи 1848 г. съ цѣлью 
организаціи труда по началам соціализмаЛуи-Бла- 
ном, но неудавшіяся , по увѣренію его, потому 
что временное правительство помѣшало правиль
ному устройству их.— Нація (лат.), народ, до
стигшій национальности (см.). Отличается от на
рода высшею степенью развитія элементов народ
ности и приближеніем къ общечеловѣческому ти
пу; от государства — внутренним сродством ча
стей, кои въ государствѣ связаны одним единством 
внѣшней организаціи. На этом основаніи, Англія 
есть нація, Ирландія — народ, Великобританія — 
государство.

Начала, ангелы перв. степени третьяго, низ
шаго чина, управляющіе вселенною, хранящіе цар
ства и содѣйствующіе избиранію добрых властей, 
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имѣют старѣйшинство пред низшими ангелами. — 
Начали, тоже, что Принцип (см.). — fifi., на 
языкѣ народа, власть. — Начальники губер
ній, см. Губернаторы.

Начатки, т. е. первенцы из животных, пло
ды молод.дерев въ 4-й год(въ первые 3 года счита
лись нечистыми,а съ 5-го года дозволялось их ѣсть), 
и первые плоды полей и садов три раза въ год (въ 
праздники Пасхи, Пятидесяти, и Кущей), по за
кону Моисееву, назначались для жертвенника,жре
цов и бѣдных. — U. христ. ученія, учебник, со- 
ставл. моек, митрополитом Филаретом и принятый 
въ руководство во всѣх народных и низших учеб
ных заведеніях. Книга эта имѣла уже больше 100 
изданій.

Начертанные, так наз. братья Ѳеодор и 
ѲеоФан, коим за иконопочитаніе въ 830г.раскален
ным желѣзом начертали на лицѣ поносныя слова.

Начетъ, недостаток товара или денег, ока
завшійся при повѣркѣ прихода и расхода, и кот. 
надо пополнить.

Нашатырь, мин.; кристаллы часто неяв
ственны; попадается также волокнистым , въ видѣ 
коры ит. д.; тв. 1,6—2, уд. вѣс 1,46; вкус острый; 
излом раков.; блеск стекл.; состав: хлор и аммо
ній. Находится въ окрестностях многих вулканов, 
употребл. для приготовленія амміака, при луже
ніи посуды, спайкѣ металлов, как лекарством т.д. 
Ср.«Добываніе ы.идр.амміачн. солей» (Спб. 1856).

Нащечина, желѣзная оковка, накладывае
мая съ обѣих сторон на дерев, части машины.

Нащокннь. Григорій Аѳанасъевич, въ 1580 
г. отправлен послом въ Литву, а при Ѳеодорѣ 
Иван, съ дипломатии, морученіем въ Константи
нополь. Весьма любопытны его донесенія по свѣ- 
дѣніям о тогдашн. состояніи Оттоманск. имперіи. 
— U., Насиліи Александров., ген.-лейтенант, род. 
въ 1707, ум. 1760 г. Послѣ него остались любо
пытныя записки о разн. извѣстныя особах:«3апи- 
ски Нащокина» изд. Д. Языков. Спб. 1842.

Наэлектризовать тѣло, сообщить тѣлу 
электричество.

Наѣздникъ или Ихневмон (Ichneumon),род 
насѣком. из отр. перепончатокрылых; усики мно- 
гочлениковыя, постоянно въ дрожательн. движе
ніи; у самок на концѣ брюха острый яйцевод, да
леко выдающійся из тѣла; брюхо длинное, тонкое. 
Одно из полезнѣйш. насѣкомыя, истребляет ли
чинки вредных для раст. насѣкомыя; самка своим 
яйцеводом прокалывает кожу яичек, личинок, гу
сениц и куколок др. насѣком.и кладет туда яички, 
кои, развиваясь въ личинку, истребляют этих по- 
слѣдиих; каждый вид м. имѣет свою жертву. Из
вѣстно болѣе 2000 видов. Большой н.(I. circumfle
xus), длиною до 14 лин., съ брюхом, сжатым съ 
боков, шиловидным, изогнутым дугою, краснова
тым, на концѣ черным; грудь черная; кладет свои 
яйца въ гусеницу сосноваго шелкопряда.

Наяды, въ греч. миѳологіи—нимфы источни
ков и рѣк; изображались полунагими дѣвицами, 
обыкн.съГеркулесом,покровителем теплых источ
ников.

Наениаиль, съ апост. Варѳоломеем, из Ка
ны Галилейской, один из первых послѣдователей 
Христа.

Наояпъ, св. пророк израильск., обличитель, 
совѣтник и вѣрнѣйшій подданный царя Давида,мно
го помогал воцаренію Соломона.

IBaoiiHiiM.iHue (поддавшіеся) : въ Библіи 
так наз. народы, сдѣлавшіеся подданными какого 
либо государя.

ЛІЙ#., сокращеніе лат. слов: Nota bene, означ. 
«Замѣть».—JWW. сокращеніе нѣм.словМогйѴѴеьІ, 
означ. Сѣв. Запад.

Игами, оз. внутри южн. Африки, на сѣв. гра
ницѣ пустыни Калагари, на выс. 3720 ф. Площадь 
оз. 14 кв. м. Из европейцев это оз. впервые посѣ- 
тил Ливингстон 1849 г.

Нган-гоеи, яров, средняго Китая, по обѣим 
стер. р. Янг-тзе-кіанга, протяж. 2290 кв. м. 35 
милл. ж. и гл. гор. ііган кинг-фу, гл. мѣсто 
торговли между сѣв. и южн. частями Китайск. им
періи.

Нго-МО-Кіангі», р. въ Китаѣ, въ пров. Кі- 
анг-си, берет нач. у Се-Чинга и впадает, послѣ 
750 в. теченія, въ р. Тзинг-чеу.

filea.ii>, Джон, род. 1744г. въ с.-америк. шта
тѣ Мен, америк.писатель,написал романы: «Logan» 
(1821), «Randolph» (1822), «Errata» (1822) , «Se
venty-tix»(1822), «Rachel Dyer» (1828), «Author- 
skip« (1830), «The Dovn Easters» (1831) и «Ruth 
Elder»; кромѣ того издал том стихотв. и написал 
много мелких статей въ разн. журналах.

Неандерь, Михаил, нѣм. филолог, род. 1525, 
ум. 1595 г., ученик Меланхтона. Изсоч.его замѣч.: 
«Onomologia graeco-latina»,« Tabulae linguae grae- 
cae»,«Eleganuae linguae graecae». Он издал много 
древн. классиков и учебников. — И., Іоахим, род. 
1610 г. въ Бременѣ, священник, ум. 1630 г. там же, 
лучшій автор духовн. пѣсен Реформ. церкви. — 
М., Кристоф Фридр., род. 1723 г. въ Курляндіи, 
ум. 1802 г., был суперинтендентом Курляндіи и Се- 
мигаліи; один из лучших авторов духовн. пѣсен. 
Біографія его издана Элизою Ненке (Берл. 1804).

Неано.іпгннскнн желть, прекрасная зо
лотистая краска,приготовленная из свинцов.бѣлил, 
квасцов,сальміака и сурьмы, употребляется въ жи
вописи.—Неаполитанскій музей Бурбонов 
или музей знаній, самая богатая коллекція древно
стей въ Европѣ , помѣщается въ зданіи, постр. 
1587 г.,въ послѣдствіи перестроенном Чіантарелли. 
Из многих сокровищ его въ особ замѣч.: древнія 
мозаики, статуи, бюсты Цезаря, Адріана, Эсхина, 
колоссальная статуя Флоры, знамен, мозаика дома 
Фауны въ Помпеи, древнія надписи на мраморѣ, 
древности египетск., множ. греч. древностей, зала 
папируса, кабинет медалей, библіотека въ 200,000 
т., всѣ древности Геркуланума и Помпеи.— Н. 
сурик, самой высокой доброты сурик.—Пеано 
лнтннское королевство или корол. обѣих Си- 
цилій обнимало ю.-зап. половину Италіи (собств. 
Й1. к.), о. Сицилію и нѣск. маленьк. оо., про- 
тяж. 2033 кв. м. 9,060,000 ж. Собственно кор. II. 
протяж. 1535 кв. м. 6,843,400 ж. Мѣстополож. 
ніе вообще возвышенное, съ С. на Юг прорѣзы
вается Апенинск. горами, из вершин коих замѣч.: 
Монте-Карно,Гаргано и вулкан Везувій.Орошается 
небольшими рр.,из коих болѣе значит.: Гаригліано, 
Волтурно, Басіенто, Крати, Офанго, Пескаро. Оз.: 
Агнано, Аверне,Фуцин илиЦелано. Климат жаркій 
и здоровый. Мѣстность подвержена частым земле- 
трясеніям. Почва очень плодородна; гл. произведе
нія: пшеница, рис, конопля; лен, хлопчат. бумага, 
масло, вино, изюм и южн. плоды; из минералов до
бываются: повар, и камен. соль, селитра, квасцы, 
сѣра, мрамор, алебастр и пемза. Только 1/3 страны
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обработана. Язык, неаполитанцев значит, отли
чается от племени, итал. яв. Внутр, торговля не- 
значит. Морская торговля почти исключительно ка
ботажная. Один университет. Въ послѣднее время 
И. к. дѣлился на 15 пров. Въ древности эта 
страна составляла часть Велик. Греціи, послѣ по
корена римлянами. Послѣ паденія Зап. имперіи, 
находилась под властью герулов, потом —остго
тов, была покорена византійск. полководцами Ве- 
лисатпем и Нарзесом, избѣгла вторженія ломбар
дов,въ 828 г. покорена сарацынами,от коих въ 1061 
г.перешла къ норманнам, а 1152 г. была соединена 
съ Сициліею под властью норманск. королей,кои 
управляли ею въ теченіи 152 л.из Палермо: род их 
угас 1189 г. Послѣ долгих волненій, страною овла- 
дѣл ГогенштауФен Фридрих II, занимслѣдовалиго
судари из дома Анжу;въ 1282 г. послѣ сииилійск. ве
черни, Сицилія призвала ПетраІѴАрагонск.,вслѣд
ствіе чего Неаполь был отдѣлен от Сициліи въ те
ченіи 160 лѣт. Въ 1505 г. Фердинанд V арагонскій 
снова соединил их. 2 вѣка Неаполь и Сицилія за
висѣли от Испаніи. ПоУтрехтск. миру Сицилія до* 
сталась савойскому герцогу, но 1720 уступлена 
Австріи, чрез что снова соединилась съ Неаполем. 
1733 г.Испанія овладѣла королевством, кот. доста
лось въ 1735 г., под именем кор. Обѣих Сицилій, 
вѣтви испанск. Бурбонов, именно Дону-Карлосу, 
а потом его 3-му сыну Фердинанду IV (съ 1759 г.), 
кот., вступив въ коалицію против Франціи, прину
жден был бѣжать: 1799 г. был возстан’овлен, а 1805 
г. снова изгнан. II владѣя сперва іосиф Бонапарте 
съ 1806—8 г.,потом Іоахим Мюрат.Въ 1815 г. Фер
динанд снова соединил оба государства при помощи 
англичан, и 1816 г. принял имя Фердинанда I, ко 
роля Обѣих Сицилій:при нем возстаніе 1820 г. было 
усмирено австр. оружіем. Преемники его слѣдовали 
абсолютистск. политикѣ. При сынѣ его, Франци
скѣ I (съ 1825—30 г.) происходили част, заговоры. 
Сын его Ферд. II (1830—59 г.) обратил Сици
лію въ неаполит. пров.; 1848 г. Сицилія созвала 
особый парламент, но 1849 г. была снова подчинена. 
За тѣм въ обѣих королевствах наступила строгая 
реакція ; волненья и недовольство увеличились. 
1859г. вступил на престол Франциск II; при нем 
возстала Сицилія 1860 г., и Гарибальди легко за
воевал Неаполь,вслѣдствіе чегокор.Обѣих Сицилій 
вошло въ состав Итал. корол. Ср. Джая«омс:« Storia 
civile del regno di Napoli» (1727), продолж. Колле- 
томі под заглавием: «Storia di Napoli del 1734all825 
r. (1835 r.);«Memoires historiques, politiqucs et lit- 
teraires sur le royaume de Naple» Дюваля (1819—
21); «La Sicile et lee Bourbons» —Амари-, «Storia
di Manfredi»—Чезаре (\837~).—Неаполптепь,
гладкая, шерстяная, не валяная,крашеная въ кускѣ
матерія, род мериноса, но легче.—Неаполь, по
итальянск. Napoli, древн.ІІеаполпс’»»,греч.коло
нія Кумы;до 1860г.столица и резиденція корол.Обѣ
их Сицилій, построен амфитеатром у обширнаго за
лива того же имени; 417,500 ж.; обширнѣйшій гор.
Италіи. Из зданій замѣч.: корол. замок въ концѣ
улицы Толедо,близ моря, кор. дворец Капо-ди-Мон
те, архіеписк. дворец Palazzo-degli-Studi съ Бур-
бонск.музеумом, дом бѣдных—обширнѣйшее зданіе
города. Из церквей и монаст. замѣч. собор Св. Яну-
арія; катакомбы въ горах;из 6 крѣпостцей важны:
Ст. Эльмо, Кастелло-Нуово и Кастелло-делл’Уово.
Университет, основ. 1224 г. Фридрихом II. Низшій
классжит.—лаццарони—живут без всяких занятій.

Окрестности гор. замѣч. либо прекрасн. мѣстополо- 
женіем, либо исторически.Пров. Н. имѣет 877,120 
ж. на 18 кв. м.

Неархъ, знамен, адмирал Александра Вел., 
родом из Амфиполиса, во время похода въ зап. 
Индію 821—26 г. до Р. Х.,вел флот из Индіи по 
Эритрейск. морю (Красному), и открыл при этом 
устья Евфрата и Тигра. Отрывки из его извѣстій 
издал Гейер въ «Alexandri historiarum scriptores 
aetate suppares (Лейпц. 1844).

Небеніуопь, Карл Фрмф>.,род.1784г., сперва 
адвокат, 1811 г. вступил въ баденск. службу, был 
нѣск. раз президентом министерства внутр, дѣл; 
имя его связано съ исторіею баденск. конституціи. 
Ум. 1857 г., оставив ряд политико-экономич. соч.

Небесная механика, наука, разсматрива
ющая неравенства въ движеніях небесных тѣл. за
висящія отъ взаимнаго притяженія их друг къ др.,а 
также зависимость Фигуры тѣл от тяготѣнія их ча- 
стпцмежду собою и кч> др.тѣлам.Прочное основаніе 
этой наукѣ положено Лапласом въ соч. «Меса- 
niqne celeste». — Небесный свод или небо, 
свод, имѣющій вид вогнутаго полушарія, повиди
мому распростирающагося над землею и на коем 
находятся свѣтила. Въ древности полагали, что ви
димый н. с. дѣйствительно существует и что къ 
нему прикрѣплены звѣзды; однако на самом дѣлѣ он 
есть ничто иное как обман зрѣнія, происходящій 
от того, что ничто въ пространствѣ не позволяет 
нам судить о разстояніях. Днем горизонт, протя
женіе свода кажется больше вертикальнаго, потому 
что по нерв-му направленію встрѣчаем множ, 
земных предметов, по коим мы можем судить об от- 
даленіях. Голубой цв. неба происходит от отраже
нія лучей солнца от частиц атмосферы, ибо послѣ
днія преимущ. отражают голубые лучи. Древніе ев
реи различали облачное небо и звѣздное небо — 
мѣстопреб.Бога и ангелов;позднѣйшіе евреи прини
мали 3 и даже 7 небес одно над другим. По мнѣнію 
древних,вселенная раздѣлялась на 3 пространства: 
на небо — мѣстопреб. богов, свѣт—мѣстопреб. жи
вущих, подземное царство—мѣстопреб. умерших. 
—W.хребет,в-ъ землѣ Дикокаменных киргизов или 
бурутов,недавних подданных Россіи въ Сибири. Гл. 
вершина его Хан-Тенгеры, 20.000 ф. выс., близ 
озера Иссык-Куль, къ Ю. от Балхаша: Хан-Тен
геры вѣчно покрыт снѣгом.—П.ивѣт. самый тон
кій чисто голубой цвѣт.—II. ячмень имѣет голый 
колос,двухгранный, большое бѣлое зерно: желтова
тая крупа его может замѣнять пшеницу.

Hdiawtt-Троиико-Сергіев монаст., въ Тороп- 
цѣпсковск. губ., при оз.НебпніЬ,муж., 3 класса, 
съ двухэтажною церковью; основан 1592 г.

Неблагополучіе,термин пчеловодов,означ. 
безматочность улья, худыя свойства матки, мало- 
медность улья, недостаточность количества пчел, 
нападеніе на улей крыс, мышей, птиц, муравьев, 
ос,шершней, пауков, застарѣлость и порчу меда,об
ломанные соты, гнилец, метелицу и проч.

Небо, см. Небесный свод.
Небо во рту (Palatum) составлено из обѣих 

челюстных и небных косточек, образует гори
зонт. перегородку между полостями ртаи носа. Под
вижная кожистая и мышечная пластинка, отдѣля
ющая полость рта от глотки, наз. небной зана
вѣской (velum palatinum) и оканчивается удли- 
неніем, так наз. язычком(иѵи1а),составляет по обѣ- 
им стор. послѣдняго род дуги, дѣлящейся на двѣ
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складки, между коими лежат миндалевидныя же- 
ліъзы (Tonsillae). Всѣ ати составныя части всего 
и. необходимы для глотанія , равно как и для 
разговора, что становится замѣтным при полном 
или частном недостаткѣ их.—II. въ свекло-сахар- 
ном гидравлич.прессѣ—толстая чугунная доска,къ 
коей подымаются мѣшки съ свекловицею пи
стоном.

Небольсинъ, Григорій Павлович,род. 1811 
г., кончил курс въ благородн. пансіонѣ с.-петерб. 
университета, и потом служил въ департ. внѣшней 
торговли. Извѣстен соч.: «Статистич. записки о 
внѣшней торговлѣ Россіи» (Спб. 1835), «Стати
стич. обозрѣніе внѣшней торговли Россіи въ 1850 
г.». Кромѣ того, II. печатал въ разных журна
лах статьи о сельск. хозяйствѣ и о промышлен
ности, издал» Библіотеку коммерч, знаній», редак
тировал «Коммерч, газету» съ 1831 г. Нынѣ он то
варищем мин. Финансов.

Пебраска.р.,иначе  наз. Л>атт(см.).От име
ни ея получиласвоеназв.»іду9„»гор7яІІ.,организов. 
1854 г.;протяж. ок,2000 кв.м.28,840ж.игл.гор.0ма- 
га Сити. Иногда назв. II. дают обширной луговой 
странѣ,огранич. Скалист, горами на 3., штатами 
Миннезотою, Іовою и Канзасом на В., землею Ин- 
дѣйцев на ІО. и 49° сѣв. шир. на С.

ІЯсбрлдм (греч.), оленьи шкуры как одѣяніе 
Вакха и Вакханок.

Нева, р. с.-петерб. губ., вытекает из Ла- 
дожск. оз.у Шлиссельбурга;длина теч.67 в.,шир.от 
150 —250, мѣстами до 300 саж.II. судоходна навеем 
протяжепіи;пороги только у дер. Пеллы;впадает4-мя 
рукавами въ Финск. зал.; теченіе ея быстро. Ва
жна въ торгов, отношеніи. На ней 2 пристани.

ЗІснаіа, территорія Соедин. штатов сѣв. Аме
рики, органиков. 2 марта 1861 г. из зап. части 
Утаха и прилежащих частей Калифорніи, про- 
тяж. 3,800 кв. м. 50,570 ж., въ числѣ коих до 
24.000 индѣйцев. Гл. гор. Карсон-Сити. ■— II.- 
Сити, гор. въ с.-америк. штатѣ Калифорніи, съ 
5000ж.—П.,Сг'ерра—, горы. см. Сіерра Невада.— 
IIевніа-де-Пллчмани, см. Иллимани.— II. де 
Герата. см. Сррата-Невадо.

ІІене, Фолггкс Жан Жозеф, род. 1816 г. въ Ген- 
негау, профессор въ Левенѣ, ученый оріенталист, 
извѣстный рядом соч. вч, особ, по исторіи древне- 
индійск. религіи.

Некс.іро. оз. въ себежск.уѣздѣ Витебск, губ., 
имѣет 6 в. длины и 3 в. шир.

II 5*««*ліка, змѣйка (Briza media), раст., тоже, 
что Трясунка (см.).

Пепелъ (евр.), мѣх, въ коем евреи держали 
вино и воду.

Пепелъ, уѣзди, гор. Витебск, губ. нар. Эмеиь- 
кѣ и оз. П.,съ 5030ж.; заводов 1 свѣчной и 3 кирп.; 
ярмарок 2; гл. занятіе жит. хлѣбопашество. Гор. 
был 1562 г.взят русскими. -Пеиельекіпугьзд, 
продаж 3626 кв. в.,имѣет поверхность волнообраз
ную. Почва преимущ. глинистая. Гл.р. Уша;озера: 
Иван, Пепелъ, Язно и др. Луга ок. озер. Жит. 
67,050, занимаются огороди., рыбол., пчелов., ско
товодством и лѣсопромышленностью. Пах. земли 
ЦО.047, лугов 28,766 лѣсу, 165,861, болот 42,095 
дес ; лош. 11т., рог. скота 10 т., овец 9 т., свиней 
ок. 7 т. Промыслы крестьян: извоз и отлучные.

Пе керкерке- Альфред Эмельен,гр»в>, почет
ный член Франц, академіи худож , камморгер им
ператрицы, генерал-директор импер. музеев и им- 

пер. дома, род. 1705 г. въ Парижѣ, происходит из 
древней голландск. Фамиліи. Съ самаго ран*няго воз
раста он обнаружил страсть къ скульптурѣ и вско
рѣ прославился своими работами; лучшее его про
изведеніе — бронзовая статуя Декарта, кот. при
надлежит гор. Делаго.

Неверъ, древній Noviodunum, гл. гор. франц, 
департ. Ніевры, въ прежней пров. Неверна, при 
впаденіи Ніевры вч, Лоару,съ18,200ж.,Фаянсовыми 
и др. Фабриками. Н. во время Цезаря важный стра
тегии. пункт, при Кловисѣ сдѣлался гор., во вре
мя средних вѣков имѣя собств. графов, по прекра
щеніи рода графов невернск., возведен 1538 г. въ 
герцогство. 1-й герцог II., из дома Клеве, женился 
напринцессѣ Бурбон-Вандомской.Внука его, Ген
ріетта Клеве, вышла замуж 1568 г. за Люд. Гонзага, 
из дома герц, мантуанских. Внук его. Карл III, 
продал герцогство II. 1659 г. кардиналу Мазарини, 
кот. завѣщал его своему племяннику Фил. Юлію 
Манчини. Люи Юлій Бурбон Манчини Мазарини, 
4-й и послѣдній герц, невернскій, род. 1716 г., был 
госуд. министром, за привязанность свою къ коро
лю заключен 1793 г. въ темницу. Ум. 1796 г. Его 
«Oeuvres» изданы въ Парижѣ 1796 г.

Ііснеіцественііыі'і капитал, капитал, не 
подлежащій внѣшними чувствам, но не менѣе того 
дѣйствтітельный;таковы: ум, познанія, опытность, 
довѣріе. — ІІенсіадссчгоеііііъія деньги, счет
ная монета, не имѣющая соотвѣтственнаго себѣ 
денежнаго знака; таковы: Фунт стерлингов, банко
марка.

Неній Иней , римск. поэт, родом грек, из
вѣстный своими трагедіями и комедіями; ум. 204 
г. до Р. X. Небольшіе отрывки его стихотв. издал 
Клусман (Іена 1843).

Неніжллъ,англ.двор.род.Из членов егозамѣч.: 
Ральф Н. ,военный сподвижникЭдуардаІІІ,ум.1367 
г.— Сын его, Ральф II., пожалованный 1397 г. въ 
графывестморландск., ум.1425 г.,оставив 10сыно
вей и 12 дочерей, из коих младшая—Цецилія—была 
супругою Ричарда Плантагенета, герц, іоркскаго, 
матерью Эдуарда IV и Ричарда III.—Сын его, Ри
чард II., вслѣдствіе брака своего съ наслѣдницею 
Ѳомы Монтакуте,гр.Салисбури,получил 1442 г. ти
тул гр. Салисбури; въ войнѣ Бѣлой и Алой роз сра
жался за дом Іоркскій, въ сраженіи при Векефильдѣ 
взят въплѣн24дек.1460г.и обезглавлен.—Старшій 
сын его был мужеств. гра® Варвик (см.); 2-й сын, 
ДжонII.,тоже глава Іоркской партіи,съ1464г. гра® 
нортумберландск.,съ 1470 г. маркиз Монтегю, пере
шел съ братом своим на стор. Ланкастеров,съ цѣ
лью низложить Эдуарда IV и снова посадить на 
престол Генриха IV, пал 1471 г.при Барнетѣ, вслѣд
ствіе чего сын его, Джордж II., съ 1469 г. герцог 
бедфордскій,потерял все свое имѣніе и достоинства; 
ум. 1485 г.— ЧарльсII., 6-й гра® вестморландск., 
участвовал въ возстаніи Ѳомы Перси, графа нор- 
тумберландск., против Елисаветы,1570 г. изгнан и 
ум.въГолландіи.—РичардКорнваллис II. род.1820 
г.,ум. 1861 г., отличный археолог, автор соч.: «Sa
xon obsequies» (Лонд. 1853).

Пенисъ,брит.остров,один из малыхАнтильск., 
въ Вест-Индіи, на ЮВ. от Св. Христофора, вч. 1 
кв. м. 10,200 ж. Гл. г. Чарльстоун.

II евка, 2 рѣки вч, С. Петербургѣ: Большая и 
Малая II ,изливающіяся из Большой Невы Мѣста
ми онѣ дов. мелки; однако гальоты,требующіе глу
бины вч. 4 Фута, могут быть сплавляемы свободно.
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Ширина их от 47 до 95 саж. Часть берегов обѣих 
Невок обдѣлана въ набережныя.

Непнѣнеіііе преступленія , освобожденіе 
преступника от отвѣтственности за преступленіе, 
вслѣдствіе нѣкот., означенных въ законах, обсто
ятельств, сопровождавших это преступленіе. Об
стоятельства эти по русск. законам: 1) невин
ность того дѣйствія, коего случайным и непредви- 
дѣнным послѣдствіем было зло,2) возраст меньше 7 
л., 3) безуміе, 4) ошибка, 5) принужденіе, 6) не
обходимость обороны.

Неводъ, род рыболовной сѣти, бывает разл. 
величины. — ІІеподьба. (сиб.), ловля рыбы 
неводами.

ІІенолинь. Константин Алексѣевич, род. 
1806 г.образованіе получил въ московск. духовн. 
академіи, откуда поступил во 2-е отдѣленіе собств. 
Е. И. В. канцеляріи для ознакомленія съ россійск. 
законовѣденіем под руководством Сперанскаго. 
Для окончательнаго образованія въ юридич. нау
ках, был отправлен въ берлинскій универе., гдѣ 
занимался под руководством Савиньи. Возвра
тясь въ Россію, выдержал испытаніе на степень 
доктора законовѣденія, и въ 1835 г. назначен въ 
универе, св. Владиміра на каѳедру энциклопедіи 
права. 1837—43 г. был ректором кіевскаго уви- 
верс. и часто исправлял обязанности попечителя 
кіевскаго учебнаго округа. Въ 1843 г. II. переве
ден въ с-петерб. университет; здѣсь он читал росс, 
гражд. законы, энциклопедію права,исторію русск. 
законодательства. Из соч. его наиболѣе важны: 
«Разсужденіе о философіи законодательства у древ
них» (1835), «Рѣчь о соединеніи теоріи съ практи
кою въ изученіи законов и законодательствѣ» 
(1835), «Энциклопедіязаконовѣденія» (1839),«Об
разованіе управленія въ Россія от Іоанна III до Пе
тра Пел.» (1844), «О пространствѣ церк. суда въ 
Россіи до Петра Вел.» (1847), «Исторія росс, граж
данок. законов» (1851).

Невольна. нажим, употребл. для стягиванія 
или сжиманія боевой и огнивной пружин у ружья.

■Ісвольнн'ііп берег, часть сѣв. ^’винеи. ме
жду Золотым берегом и Бенином, длиною до 300 в. 
Уже съ давних времен был извѣстен торговлею 
невольниками.

Невольничество, тоже, что Рабство(сн). 
Невольничья р. въ брит, части сѣв. 

Америки, вытекает из оз. Аттапесков, впадает, по
слѣ 400 в. теченія, въ Невольничье озеро, 
величайшее оз. сѣв. части Брит. Америки, длиною 
въ 250, шириною въ 50 англ, миль; площадь его 560 
кв. м.; чрез Мекензи изливается въ Ледовитое м.

Неволя, большой рычаг, коим поднимают зна
чительную тяжесть.

Невралгія (греч.), нервная боль: так наз. 
хронич. или періодически вовращающіяся боли, 
кои появляются въ Сферѣ одного или нѣск. нервов 
и обыкновенно весьма сильно; часто возбуждается 
давленіем на ствол подлежащаго нерва. Часто же 
болѣзненное мѣсто совершенно нечувствительно 
для внѣшн. прикосновсній(укола, щемленія). При
чины в. весьма различны; леченіе сообразуется 
съ причинами.

Неврологія (греч.), часть анатоміи, ученіе 
о нервах и нервном центрѣ мозгѣ.

Невская битва, побѣда, одерж. 15-го іюня 
1240 г. Александром Ярославичсм новгородск. (до
ставившая ему назв. Невскаго) при впаденіи р. Ижо

ры въ Неву, над шведами, норвежцами и Фннами 
под предводительством Биргера. Съ русск. сторо
ны, по увѣренію лѣтописцев, пало только 20 
чел. новгородцев и ладожан. Послѣ и. б. шведы дол
гое время не рѣшались нападать на русск. земли. 
—Невскій флот, парусныя и гребныя суда, 
розданныя Петром Вел. 1718 г. петербургск. 
жителям всякаго званія безденежно; въ случаѣ по
врежденій онѣ были починяемы или вновь выстрое
ны на счет хозяев. Для этого была устроена на 
Фонтанкѣ,у Лѣтняго сада, верфь и названа парти
кулярною. Начальник н. ф. наз. Невскииъ 
адмиралом.Въ воскресные и праздники.дни владѣль
цы этих судов должны были выѣзжать на ученія.

Нев<і>а.ііЕмъ, сын Іакова, родоначальник од
ного из 12 израильск. колѣн, названнаго по имени 
его и занимавшаго самую плодоносную часть сѣв. 
Палестины.

Невшате.іь, у нѣмцев Нейенбург, швейц, 
кантон,состоящій изкняж.Н.играФСтваВаленгина, 
между Берном, Фрейбургом, Ваадтом и Франціей; 
87,850 ж.,большеюч. реформ, испов., на 14,53 кв. м. 
II. прорѣзывается многими цѣпями Юры.Наиб.оз.
Невшательское;почти вся страна удобна для хлѣбо-
паш.;скотоводство значит.; промышленн.преимущ.
состоит въ производствѣ часов, кружев и бумажн.
тканей. II. имѣл собств. графов, 1503 г. достался
по наслѣдству франц, роду Лонгвиль, по прекра-
щеніиэтого рода1707г.достался королю прусск.,как
наслѣднику дома Оранск., 1806 г. уступлен Фран
ціи и дан Бертье; вновь возвращен Пруссіи по
парижск. миру. 12 сент. 1814 II. принят 22-ым
кантоном въ Швейц, союз. Въ 1848 г. установилось
было въ П. республик, правленіе, кот. и удержа
лось, не смотря на протесты короля прусск. и по
пытку Пурталеса(сснт. 1856) ниспровергнуть си
лою это правленіе. Наконец, 26 мая 1856 г. кор.
прусскій отказался от верховн. прав на II. См.
Маер:« Geschichte des Fiirstenth. Neuenburg » (Тюб.
1957).—II., гор. при впаденіи Сейона въ Невшат.
оз., у подошвы Юры,имѣет 8,500 ж.; окружен вино
градниками.— Невшательское оз., въ швейц,
кантонѣ Невшатель, 6 м.длиною, 11 /2 м. шир.; изо
билует рыбою.

ІІемьянскій чугунноплав. и желѣзодѣлат. 
завод г. Яковлева, на р. Нейвѣ, въ екатеринб. 
уѣздѣ пермск. губ. Построен 1699 г.

Певьянекпть, осмистый иридій, мин.; кри
сталлы мелкіе, таблицеобразн. ; обыкн. встрѣчает
ся въ плоских зернах; блеск металл. ; цв. оловян- 
но-бѣл. ; тв. 7 ; уд. вѣс 19,зя—19,47 ; состав: ос
мій, иридій, родій и желѣзо. Находится въ пескѣ 
Невьянск, и Кушвинск. заводов на Уралѣ и въ 
Бразиліи.

ІІсігЬріе, недовѣріе къ Фактам, основанным 
на авторитетѣ ; въ религ. отношеніи — сомнѣніе 
въ сверхъестест. откровеніи и въ сообщаемых им 
истинах и Фактах.

ІІепЪрояіскій , Дмитрій Пегпров., ген-лей
тенант , род. 1771 г. въ селеніи Прохоровкѣ пол
тавок. губ. Въ 1812 г. II. составил нов. дивизію 
из рекрутов и частей пѣхотных и гарнизонных 
полков, кот. присоединилась ко 2-ой арміи кн. Ба
гратіона. Под Красным II. съ своею дивизіею устоял 
против 40 ярости, аттак Мюрата, пробился сквозь 
окружавшую его со всѣх стор. непріят. кавалерію 
и присоединился на слѣд. день къ корпусу Раевска
го. II. участвовал при защитѣ Смоленска, въ бо-
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родинск. сраженіи, въ самом кровопролитн. дѣлѣ, 
и здѣсь был контужен. Потом он участвовал въ 
сраженіи под Малоярославцем , въ 1813 г. въ Кац- 
бахскойбитвѣ отбил внезапноенападеніефранцузов, 
вообще же участвовал во всѣх сраженія* Силезск. 
арміи, а особенно под Лейпцигом, когда он овладѣл 
Галльским предмѣстьем и был тяжело ранен. Чрез 
нѣск. дней Ы. ум. (21 Окт. 1813).

Невѣсоныя, въ физикѣ — неизвѣстныя 
причины, производящія явленія свѣта, теплоты, 
электричества и магнетизма. Для объясненія этих 
явленій принимали тонкія, неимѣющія тяжести ве
щества ; для объясненія электричества и магнетиз
ма—даже 2 такія жидкости. Однако, по крайней мѣ
рѣ относительно свѣта, не подлежит сомнѣнію, 
что он происходит от колебанія, а не есть невѣсомая 
жидкость; а потому слово ы. потеряло свое преж
нее значеніе.

ІІевѣстііа, сыновняя или братняя жена.
Нсвнжа или Невежа., р. ковенск. губ., выте

кает из вилькомирск. уѣзда, впадает въ Нѣман при 
дер. Борек; длина 190 в.; обыкн. глуб. от 1—7 ф., 
а при устьѣ 12 ф.; сплайна.

Пегапатямъ, портов, гор. въанглоивд. пре
зидентствѣ Мадрас, 10,000 ж.

Негарь, прошлогодняя трава, еще не выж
женная.

Негатняныіі (лат.), отрицательный. Не
гативъ, въ искусствах—-изображеніе предмета 
въ обратном видѣ, напр.въ Фотографіи—изображе
ніе, получаемое тотчас по снятіи портрета и предста
вляющее на лѣв. сторонѣ то, что было въ натурѣ 
на прав.;въ гальванопластикѣ—отпечатки модели, 
въ коей углубленія соотвѣтствуют выпуклостям мо
дели и т. д.

■Іеггсяааеааал известь, известь, непревращен
ная въ порошок (см. Известь).

ІІегслс (Niigele) Франы, Карл, род. 1778 г. 
въ Дюссельдорфѣ, ум. 1851г. профессором акушер
ства въ Гейдельбергѣ. Из соч. его замѣч.: «О ме
ханизмѣ родов» (2 изд., Гейдельберг 1822), с Жен
скій таз» (2 изд., Карлсруэ, 1850), «Руководство 
акушерства для повивальных бабок» (11 изд., Гейд., 
1861). — ■■., 1 'ерман Франц Іосиф , старшій сын 
предид., род. 1810 г. въ Гейдельбергѣ, гдѣ и ум. 
1851 г. профессором акушерства, оставив мно
го соч.; особ, замѣч. его: «Руководство къ пови- 
вальн. искусству» (5 изд. Майнц 1831).

Негелп (Nageli), Ганс Георг, род. въ Цюри
хѣ 1768 г., ум. 1836 г. , основатель швейц, хоров 
и музык. праздн., композитор многих пѣсен и ав
тор музыкально-дидактич. соч., владѣл также муз. 
магазином.

Пегл паке (франц.), быть неодѣтый; также 
простое домашнее платье. — Неглшкирова- 
міс , пренебреженіе.

Пегпоп, негніючка, тисс ягодный (Taxus bac
cata L.), дерево из сем. тиссовых (Taxineae Rich.) 
отр.хвойных, не высоко (25 —30 ф.) , растет край
не медленно, весьма толсто. Листья плоски, линей
ны , сверху темнозеленаго , блестящ, цв., на вер
хушкѣ вытянуты острым концом. Цвѣты двудом
ные, появляются еще осенью въ углах листьев мо
лод. вѣток; цвѣтневыя крупинки сфероидальны. 
Необыкн. плотная, прочная древесина идет на то
карныя издѣлія и на паркеты; сѣмена и листья ядо
виты. У насвстрѣч. вч> Остзсйск. краѣ, въ Литвѣ, 
Подоліи, Крыму, на Кавказѣ, въ Приамурск. 

краѣ. Быстрое его истребленіе причиною того,
что м. стал теперь весьма рѣдки м.

Негонап , у остяков сапоги из вѣдѣланной 
оленьей кожи.

ІІегаспропаніе, продаваніе и покупка век
селей. — Негоспроваппый вексель, пере
проданный вексель.

Негоціантъ (лат.) , купец, ведущій обширн. 
торговлю, въ особ, если он имѣет сношенія съ отда
ленными странами. — ІІегоідіаідім (лат.), тор
говля векселями и разнаго рода денежными обя
зательствами.

Нсгоиіъ, см. Нгьгошъ.
■■сгреллн фон Молъделъбе, Алоизій, род.

1799 г. въ Приміеро въ Тиролѣ, знам. инженер, 
сперва занимался проведеніем шоссе и гидравлич. 
работами въ Тиролѣ и Швейцаріи, гдѣ устроил 
нерв, желѣзн. дорогу, послѣ занимался постройкою 
желѣзн. дорог въ Австріи и сдѣлай был генерал- 
инспектором австр. желѣзн. дорог, 1857 г. ему по
ручено было прорытіе Суэзск. капала, но он ум. 
уже 1858 г.

Негрснекая пустынь, муж., съ церковью 
Пр. Богородицы, существовала нѣкогда въ 9() в. от 
Вел. Устюга вологодск. губ., при рр. Сученгѣ и 
Сухонѣ.

Негреръ, купец или корабль, торгующій 
неграми.

Негрсеъ, мыс, самая ю.-зап. оконечность 
Негу , въ Бенгальск. зал. Это же имя носит близ
лежащій рукав р. Иравадди.

Нсгретты , порода испанок, овец, у коих 
шерсть хотя не совершенно тонкая, но плотная, 
крѣпкая, курчавая и большею ч. жирная, но 
обильная.

Негры, Джованни Франческо, род. 1593 г. въ 
Болоньи, живописец, нумизмат и архитектор, ум. 
1659 г.; особенно славился как портретист.

Негро, самый низкій сорт кошенили чернаго 
цвѣта.

Негр*», Ріо—, р. южн. Америки, берет начало 
въ Нов. Гранадѣ, орошает эту республ. и Венесуэ
лу, въ Бразиліи впадает въ Амазонск. р. Длина 
теч. 1300 в. Н. соединяется помощью р. Кассиквіа- 
ри съ.Ориноко.—11., Ріо—, р. южн. Америки, от- 
дѣляст Аргент. республ. от Патагоніи и впадает 
въ Атлант, океан.

Негроііоптъ, о., тоже, что Евбея.
ІІегр<»<*'»>, один из испанск. Филиппинск. 00., 

протяж. 460 кв. м.;35,730 ж. , не считая туземцев. 
— Негросъ (черные), въ Испаніи — партія 
конституціонистов, въ отличіе от абсолютистов 
(бланков, т. е. бѣлых).

НсіроФіі.гь, защитник негров, противник 
торговли ими.

Нсгруиыы,Ко«с»г«и7/гми, молдавск. поэт, род. 
1809 г., въ Бессарабіи познакомился съ А. С. Пуш
киным и изучил русск. язык, 1824 г. возвратился 
въ отечество. Он издал поэму «Aprode Purice», 
переводил нѣк. стихотв. Пушкина, баллады Викт. 
Гюго, сатиры кн. Кантемира; кромѣ того написал 
въ прозѣ: «Историч. эпизоды», «Александр Ле- 
пуснеано» и др.

Негры, въ обыкн. разговорѣ—туземные жит. 
Африки , съ болѣе или менѣе темным цв. ко
жи, кои, по раздѣленію Блуменбаха, составля
ют так наз. еѳіопск. расу. Характеристич.приз
наки послѣдней, исключая цвѣта кожи : курча-



Негуст. Неіѣ.іпмость

вне волосы, узкій, съ боков сжатый череп, толст., 
сплюснутый нос, толстые губы, широк, зубы. Соб
ственно н., у коих эти признаки вполнѣ ясно 
различаются , живут на неб. пространствѣ между- 
13 и 6° сѣв. шир. Въ нач. 16 ст. многіе н. отведе 
ны невольниками въ Америку , из числа жит. коей 
до 9 милл. принадлежат къеѳіопск. расѣ, не считая 
до 11 милл. помѣси. Торговля неграми на
чалась со времени открытія вост. бер. Африки. 
Въ 1480 г. португальцы, овладѣв Гвинейск. оо., по
ложили нач. перевозу негров; их примѣру послѣ
довали испанцы, привозя большое число негров 
въ Америку, для разработки рудников и обработ. 
земли, так как туземцы Америки оказались мало 
способными къ этой работѣ. Вскорѣ португальцы 
совершенно овладѣли этою -отраслью торговли, 
въ особ, въ срединѣ 17 ст. Послѣ приняли въ ней 
участіе Французы и англичане. Только въ нач.18-го 
ст. послышались первые голоса против позорной 
торговли.Въ 1787 г. вч> Соедин. штатах сѣв. Аме
рики торговля и. прекращена и осталась только 
въ южн. штатах ; вч> Англіи торговля м. прекра
щена 1802 г., а въ 1814 г. Франція, Данія, Швеція, 
Нидерланды, Испанія, Португалія и Бразилія обѣ
щали содѣйствовать ей въ прекращеніи торговли 
« Де ржавы эти , за исключеніем Франціи и Сѣг. 
Америки, приняли закон об осмотрѣ подозрит. 
судов. Пе смотря однако на это, португальцы,'4 
испанцы и Французы продолжали тайно торговлю 
к. Въ 1830 г. стараніями Ііукстона введены нов. 
реформы относительно негров въ брит, колоніях; 
1833 г. объявлена совершенная эмансипація их въ 
Брит, владѣніях , а 1838 г. это исполнено. Недоста
ток же рабочих, въ особ, въ Вестиндіи, устранен 
вывозом кулисов из Остиндіи. Во франц, колоніях 
м. были освобождены 1848 г. Весьма важн. значе
ніе вопрос о невольниках получил въ С.-америк. 
соедин.штатах: партія аболюціонистов въ сѣв.шта
тах требовала уничтоженія невольничества во всем 
Союзѣ, южн. же. штаты ревностно оспаривали это, 
и съ избраніем нынѣшн. президента —Линкольна, 
дѣло дошло до отдѣленія южн. штатов от сѣв. и меж- 
доусобн. войны (Ср. Соедин. штаты сѣв. Амери
ки). Нынѣ и.-невольники только въ южн. шта
тах сѣв. Америки, Бразиліи и въ колоніях испанск. 
и португ.

Негусъ (по эѳіопски царь) и н.-негуссе 
(т. е. царь царей) , назв. повелителя еѳіоплян, 
жившаго въ Гондарѣ, власть коего совершенно 
уничтожилась при царѣ Ѳедорѣ.

Негусъ (англ.), теплый напиток из красн. ви
на, воды, лимона, мушката, сахара и т. д.

Недвижимость ИЛИ ПеДВИЖИМЫЯІІЧ!/ 
щеетва, тѣ, кои не могут быть переносимы сч. мѣ
ста на мѣсто, т. е. земли и всякія угодья , деревни, 
домы , заводы, Фабрики , лавки, всякія строенія и 
пуст, дворовыя мѣста. П. имущ, бывают рпздѣль- 
ныя, когда они могут быть раздѣлены на особыя ча
сти таким обр. , что каждая может составлять от- 
дѣльн. цѣлое, и нераздѣльныя, когда они, по суще
ству своему или по закону, не могут подлежать упо
мянут. раздробленію (фабрика, завод, лавка, арен
ды , золотосодержащіе пріиски , имѣнія маіоратныя 
и пр.). Кромѣ того и. имущ, суть: благопріобрѣ
тенныя и родовыя.

Нсдсгилъ, сукалень, морск. кулик, мородун- 
ка (Limosa Briss.), род голенастых птиц из сем. 
бекасовых. Клюв очень длинный, тонкій и весь 

гибкій, болѣе или менѣе загнутый вверх; голени 
на Ч3 или болѣе обнажены ; средній и внѣшн. 
пальцы соединены перепонкою. Въ Европѣ и Рос
сіи водятся И. мородунка (L. cinerea) и П.черно- 
хвостый (L. melanura Leisl.) ; послѣди, болѣе ра
спространен, водится на чист, болотах, питается 
червяками, слизняками и пр., на зиму улетает въ 
сѣв. Африку и Мал. Азію. Несет 4 яйца оливково
зеленыя, съ бурыми пятнышками и точками.

Недеиесъ, амт. въ южн. части Норвегіи, 
протяж. 217,s кв. м. 59,120 ж.

Педжедть , внутр, возвышенная страна въ 
Аравіи, между Сирійск. пустыней, Геджасом,Іеме- 
ном и побережьем ель-Асса, прорѣзывается го
рою Тіейк. Долины его весьма плодородны.

Недодѣлокъ, второй по добротѣ и прозрач
ности сорт бѣлаго воска, нсдобѣленый осенью, сѣ
рый, либо красный.

Недогарь, недостаток крѣпости въ хлѣбной 
винѣ или спиртѣ. — Недодопка, корова, еще 
не начавшая доиться. — Недоиміііп въ податях. 
Подать,въ установленный срок не внесенная, счи
тается недоимкою. Мѣщанск. и крестьянок, обще
ства отвѣтствуют въ исправн. платежѣ податей их 
членами. Неисправным плательщикам предостав
ляется 15-лѣтняя льгота, по истеченіи коей и. 
взыскивается съ наложеніем пени, по 1°/0 въ мѣ- 
сяц. — Недокись, см. Окггслы. — Недолиеь 
недошлая лисица, стене получившая совершенной 
оси въ шерсти послѣ линянія.—Недовѣрокъ, 
термин рыбопромышленников, означ. рыбу, неи- 
мѣюіцую надлежащей величины: иногда два н. да
ются за одну мѣрную рыбу. — Недоноеъ. не
выдержаніе урочнаго времени въ ношеніи младен
ца во чревѣ: преждевременные роды. — Не до
несъ, песцовая шкура, неимѣющая полной оси.
— Недоросль, дворянин, недостигшій совер
шеннолѣтія. При Петрѣ I, когда слово это полу
чило Офиціальность, всѣ н. были обязаны госуд. 
службою, при чем въ военную записывались рядо
выми, а въ гражданскую повытчиками. Не посту
пившій же по каким либо причинам въ службу 
дворянин, назывался н. независимо от возраста. 
Нынѣ названіе это почти совершенно оставлено.
— «Н.» ,заглавіе знаменитой комедіи фон Визина.
— Педороетокъ, кожа, полученная от моло
дых животных.—Недорость, шкура оленя 7— 
12 мѣсяцев.—Недострпжка, недостаток сук
на, состоящій въ небрежной стрижкѣ ворса.— 
ІІедосѴіН'ъ. небрежный и недостаточный посѣв.

Недотка, рыболовный снаряд, состоящій из 
сшитаго въ 2 полотнища рѣдкаго холста, сквозь 
кот. вода удобно протекает. На верхней тетивѣ 
снаряда, как на неводах, мережах и бредниках, 
утверждаются поплавки из коры оскори, а на ниж
ней—грузилы или кибасы из горшечной глины.

Недоуядокъ, узда без удил, употребляемая 
для лошадей въ стойлах. — Педоіплып мгъх, 
звѣриная шкура, не имѣющая надлежащей оси.

Недрнгпй.іовь, заштатн. гор. лебедянск. 
уѣзда харьковск. губ., на лѣв. бер. Сули, съ 5170 
ж., кои занимаются хлѣбопаш., мелочи.ремеслами 
и торговлею.Въ окрестностях сѣют много табаку; 
ярмарок 4; 3 незнач. завода.

Недѣлимое, тоже, что Индивидуум, (см.).— 
II СД’ЬліІДІОСТЪ , отличит, свойство простых 
атомов, кои, по атомистич. ученію, принимаются 
за Физически недѣлимые.



Недѣля »4« Нсйвіінскій^лдмиой

Недѣля состоит из 7 суток : раздѣленіе вре
мени, бывшее въ употребленіи уже въ древности и 
у отдаленнѣйших народов, как-то китайцев и пе
руанцев.От евреев 7-суточная и., по введеніи хри
стіанства, перешла къ грекам и римлянам, вытѣ- 
снив у послѣдних осьмисуточную в. — Н., въ 
церк. книгах —воскресенье, 7-ой день, въ кот., по 
4 заповѣди, запрещается работать.

Нееласся (евр., т. е. веселая), птица, кот. 
въ нѣкот. переводах библіи наз. строфокамилом.

Нееманъ, военноначальник сирійск. царя Бе- 
надада (900 г. до В. X.) , исцѣлен от проказы 
прор. Елисеем, кот. велѣл ему 7 раз омыться въ р. 
Іорданѣ.

Неемія (493 г. до В. X.), плѣнный іудей, ви
ночерпій персидск. царя Артаксерса I, по указу 
царя, возстановил Іерусалим и обществ, благо
устройство іудеев и описал это въ своей книгѣ,на
ходящейся въ числѣ канонич. книг библіи.

Неервиндень, мѣст. въ бельгійск. пров. 
Люттих, извѣстно побѣдою маршала Люксембур
га над англичанами 29 іюля 1693 г. и пораженіем 
Дюмурье 18 марта 1793 г.

Неерь , Артур, ван дер—, см. Вандернеэр. 
— SI. (Neher), Бернард, историч. живописец, 
род. 1806 г. въ Биберахѣ. Его замѣч. работы въ 
Веймарѣ, въ корол. дворцѣ. Нѣкот. из пооизведе 
ній, украшающих Изарскіе ворота въ Мюнхенѣ, 
принадлежат ему же.

ІІсесть - фон-Эзенбек, Христіан Готфрид Да
ниил , знамен, натуралист, род. близ Эрбаха въ Оден- 
вальдѣ 1776 г. , съ 1816 г. профессор ботаники въ 
Эрлангенѣ, съ 1818 г. — въ Боннѣ, съ 1831—52 
г. — въ Бреславлѣ. Он устроил въ Боннѣ, съ по
мощью брата своего,Фридриха, и Линнинга, прево
сходи. ботанич. сад. П. был первым нѣм. натура
листом, понявшим значеніе тайнобрачных раст. 
Он написал об них нѣск. знач. соч.: «Die Algen des 
silssen Wassers» (1814), «Das System dcr Pilze und 
Schwamme» (1817 г.) и «Naturgeschichte der eu- 
ropaischen Lebermoose». Его соч. о породѣ лавро
вых деревьев, изслѣдованія Флоры Канарских оо., 
Индіи,Явы, Бразиліи почитаются лучшими въ этом 
родѣ. Ум. 1858 г.

Ileeme, Христиан Готлоб, род. 1748 г. въ 
Хемницѣ, музык. образованіе получил въ Лейпци
гѣ под руков. Галлера, был учителем Беетговена, 
потом директором музыки дессауск. театра. Ум. 
1798 г., оставив множ, композицій, въ том числѣ 
нѣск. опер.

Нее«к«сѣ»,Летр,старшій,живописец Фламандск. 
школы, род. ок. 1570 г. въ Антверпенѣ, ум. 1651 
г. Писал внутренности церквей. Необыкн. удачна 
передача перспективы. Въ эрмитажѣ нѣск. его кар
тин, изображающих внутренность церквей.—Сын 
его, Hemp 11., младшій, писал (ок. 1650—60) въ 
том же родѣ, но уступает отцу.

Неаконъ, Жан Гильом Ельзидор, франц, жи
вописец, род. 1797 г. Гл. его картины: «Madeleine 
dans le desert»,«La berceuse napolitaine», «L’ado- 
ration des bergers» и др.

II с.табудка (Myosotis), раст. из сем. бурач
никовых. Разл. виды, съ голубыми, рѣже розовы
ми или бѣлыми цвѣтами, извѣстныя дикорастущія 
у нас раст. ; нѣкоторыя разновидности разводятся 
въ садах для украшенія.

Нсзаконнорождсины» дѣти , рожден
ныя внѣ брака и потому пользующіяся только 

частью семейств, прав; въ особ, же они лишены
права носить Фамилію отца и права наслѣдства 
послѣ него. Впрочем новѣйшія законодательства 
возлагают на отца обязанность обезпечить необхо
димое содержаніе дитяти. 1864 г. высочайшим ука
зом повелѣно не упоминать въ Формулярах о том, 
что лицо н.

Неза.і’па (Phimosis),неправ, съуженіе край
ней плоти, отчего вовсе невозможно, или весьма 
трудно перетянуть ее чрез головку уда; бывает 
либо врожденная, либо вслѣдствіе воспаленія край
ней плоти и головки уда; устраняется операціею.

Незаиніініікь (Lycium ruthenicum Murr.), 
живоблот, раст. из сем. пасленовых, въ средней и 
сѣв. Азіи.

Незельеъ, дер. въ швейц, кантомѣ Глару- 
сѣ, съ 1950 ж. Здѣсь 1,500 швейцарцев разбили 
8000 австрійцев въ 1388 г.

Пей, Мишель, герц, эльхингенскій, князь мо
сковскій, маршал и пер Франціи, род. 1769 г. въ 
Саарлюи, сын бочара, на 18 г. вступил въ гу
сарскій полк, участвовал въ походѣ 1792 г., взял 
1799 г. Мангейм, женился на дѣвицѣ Огіэ, подру
гѣ Гортензіи Богарне, сдѣлан генерал-инспекто
ром кавалеріи, командовал 1803 г. 6-м армейск. 
корпусом, как маршал открыл съ ним поход 1805 
г., сражался при Іенѣ, Эйлау и Фридландѣ, 1808 г. 
въ Испаніи, въ 1812 г. оказал чудеса храбрости 
въ Россіи, командовал при отступленіи арріергар- 
дом, открыл поход 1813 г. сраженіем при Люценѣ, 
во время битвы 19 окт. 1813 г. старался защитить 
вост, предмѣстье Лейпцига, и, послѣ отчаянных и 
безуспѣшн. сраженій 1814 г., перешел на стор. Бур
бонов, был осыпан почестями Людовиком XVIII. 
Не смотря на то, 1815 г. присоединился къ Напо
леону, но послѣ сраженія при Ватерлоо пойман на 
пути своем въ Швейцарію и, по приговору воен
наго суда, разстрѣляй 1815 г. И. один из славнѣй- 
ших полководцев Наполеона, получившій прозва
ніе храбрѣйшаго из храбрых. Его «Memoires» из
даны 1833 г.

ІІсйбскъ, Валерій Вилы., род. 1765 г., врач, 
ум. 1850 г.; извѣстен как автор «Die Gesundbrun- 
nen» (Лейпц. 1798 и 1809), лучшаго дидактич. сти- 
хотв. нѣмцев.

Невіблау, тоже, что синька, (см.).
Псйбрпнденбуріъ. гор. въ вел. герц. Мек- 

ленбург-Стрелпцѣ, при оз. Толлензер, съ 6,800 ж.
ІІеймургі* на Дунаѣ, нѣкогда гл. гор. им- 

перск. княжества II. въ баварск. округѣ Швабіи, 
съ 8260 ж.—Княжество II.,съ 90,000 ж. на 50кв. 
м., отошло 1503 г. от Баваріи къ Пфальцу и наз. 
съ тѣх пор Новым Пфальцем , а 1799 г. досталось 
Баваріи.

Ней на, приток Ницы въ пермск. губ. , выхо
дит из Уральск, хр., протекает Таватуй, потом 
соединяется съ Режем. Длина теч. 200 в.; на р. 
нѣск. заводов.

Пейна, гор. въ колумбійск. штагѣ Кундина- 
маркѣ, при впаденіи р. II.въ р. св. Магдалины, съ 
12,000 ж.

ІІеіішідь гор. въ прусск. окр. Кобленцѣ, на 
р. Рейнѣ, съ 7,800 ж.

ІІейнііііскій. Верхнс И., чугуноплав. и жс- 
лѣзодѣл. завод основ. 1762 г.; Нижне II. жслѣ- 
зодѣл. завод основ. 1803 г. Пейніінекій- 
рудяной мѣдсплавил. завод, въ екатсринб. уѣз
дѣ пермск. губ. Всѣ три на р. Нсйвѣ,принадлежат
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г. Яковлеву.—Нейвоолапаевгкій и Нсй- 
ноіпнйтчік'кій. чугунно-плав. и желѣзод. за
воды, на р. Нейвѣ, въ верхотурск. уѣздѣ пермск. 
губ., принадлежат г. Яковлеву.

11ейг«»у»ъ, гор. въ богемск. окр. Будвейсѣ, 
на р. Пегницѣ, съ 7,300 ж.

Нсіігеоаурть, Іоган Даніель Фердинанд , 
род. 1783 г., был прусск. генер.-консулом въ Яс
сах, потом жил большею ч. въ Италіи. Из его мно- 
гочисл. соч. упомянем: «Handbuch fur Reisendein 
Italien (3 изд. Лейпц. 1840), «Sicilien» (2 изд. Лейпц. 
1848), «Sardinien» (2 изд. Лейпц. 1856), «Die Siid- 
slawen» (Лейпц. 1851), «Daciens classische Alther- 
thtimer» (1851), «Die Donaufiirstenthiimer» (Bpec- 
лавль 1854—55).

НейгвФЪ, Теодор, барон, король корсиканск., 
род. 1696 г. въ Мецѣ, за поединок должен был бѣ
жать из Кельна, гдѣ учился; попал, как испанск. 
Офицер въ Африкѣ,въ руки мавров, был 18 лѣт пе
реводчиком у алжирск. бея, 1735 г. предводите
лем алжирск. вспомогат. войск въ Корсикѣ, же
лавшей освободиться от генуезцев. Корсиканцы 
избрали его себѣ въ короли под именем Теодора 
I, но Франц, вспомогат. войска заставили его уда
литься въ Англію, гдѣ он ум. 1756 г.

Нейгроіп**», серебр. монета въ Германіи.
Непгтингсль, см. Нигтиншль.
ІІейдгнцідтг і.. lotew Эбергард, род. 1607 г. въ 

Верхи. Австріи, іезуит; пак духовник эрцгерц. Ма
ріи Анны, отправился въ Испанію,гдѣ принял уча
стіе въ правленіи Филипа IV и регентствѣ Маріи 
Анны , сдѣлай был вел. инквизитором, но 1669 г. 
должен был удалиться из Испаніи. Впослѣдствіи он 
был посланником въ Римѣ и кардиналом; ум. 1680 
г. — 11. фон Нейенталь, нѣм. лирик средн, вѣков, 
из Баваріи, писал ок. 1210—40 г., был основате
лем нов. направленія въ поэзіи: он брал сюже
ты и Формы из окружавшей его обстановки и съ 
большим юмором изображал жизнь крестьянина. 
Лучшее изданіе его стихотв. принадлежит Гаупту 
(Лейпц. 1858).

II ейенбургскій замок, въ 28 в. къ Ю. от 
Тукума въ курляндск. губ., на высоком холмѣ, 
построен 1301 г. гермейстером Готфридом Рогга, 
до нынѣ сохранился въ совершенной цѣлости. — 
Нейенбургі», см. Невшатель.

Нейза.Ц'Ь, Неопланта или Уй-Видек, вольный 
гор. въ венгерск. комитатѣ Бач, на Дунаѣ, насу
против Петервардейна; 15,830 ж. ; значит, тор
гов. город.

Ней.иідлерекое озеро (по вснг. Terto), 
обильное рыбою, въ зап. Венгріи, 4м. длиной, 
1—1’/в шир. ; площадь его 6’/і кв. м.; вода со
лоновата. Часть берега покрыта густым трост
ником , мѣстопреб. обширных стад водных птиц; 
съ прав. стор. оз. окружено богатыми виноград
никами.

Нсйлилъбср'Ь или аржяятпни, сплав похо
жій на серебро, состоит из 2 частей мѣди , 1 части 
никкеля и 1 части цинка; имѣет огромное примѣне
ніе вт> практикѣ. II. тверже серебра; штрих его на 
пробирн. камнѣ похож на штрих серебра, однако 
совершенно растворяется от дѣйствія царской вод
ки, между тѣм как от штриха серебра остается 
хлорист. серебро.

■I сйіоль (по венг. Besztercze-Banya), горный
гор. и гл. гор. венгерск. комитата Сельскаго, при 
сліяніи Грана съ Быстрицсй, 5,660 ж., один из кра- 

сивѣйш. городов Венгріи; промышл. дѣятельна,
преимущ. металич. издѣліями.

Пейномъ, Сигизмунд, нѣм. композитор, род. 
1778 г.; музык. его учителем был знамен. Гайдн. 
По 15-му г. 11. был органистом въ Зальцбургѣ, съ 
1804 г. вызван въ Петербург капельмейстером нѣм. 
оперы и, пробыв здѣсь нѣск. лѣт, уѣхал въ Париж, 
гдѣ сочинил реквіем для панихиды Людовика XVI. 
Впослѣдствіи он жил долго при Бразильск. дворѣ, 
учителем крон-принца дон Педро, а оттуда переѣ- 
хал въ Лондон. Его опера: «Александр на Индѣ», 
музыка къ «Мессинской невѣстѣ» Шиллера, четы
ре ораторіи, множ, месс, кантат и концертов сдѣ
лали его извѣстным. Он ум. 1858 г.

Нейманъ, Карл Георг, род. 1774 г. въ Ге
рѣ , учитель медиц. клиники въ Берлинѣ, ум. 1850 г., 
отличный врач, из соч. коего замѣч.: «Specielle 
Pathologie uud Therapie» (Берл. 1837 —38).—Н., 
Карл Фридр., извѣстный оріенталист, род. 1798 г., 
занимался вост, языками въ Мюнхенѣ , Венеціи, 
Парижѣ и Лондонѣ, предпринял 1830 г. путешествіе 
въ Китай, откуда привез 10,000 т. китайск. книг, 
1831—1852 г. был професс. въ Мюнхенѣ. Кромѣ 
многих переводов армянск. и китайск. книг, извѣ
стны его оригинальныя соч.: «Beitragc zurarmen. 
Interatur» (Мюнх. 1849), «Die Volker des stidl. 
Russland» (Лейпц. 1847), «Geschichte des engl. 
chines. Kriegs»GlIeftnu. 1846),«Geschichte desenej), 
Reichs in Asien» (Лейпц. 1857),«Geschichte der V. 
St. von Amerika» (Берл. 1863). — II., Альберт 
Константин, род. 1803 г. въ Маріепвердерѣ, позна
комился въ Стокгольмѣ, Лондонѣ и Петерб. съ вра
чебною гимнастикою Линга, 1853 г. устроил въ 
Берлинѣ гимнастич. заведеніе. II. старается осно
вать гимнастику на анатоміи и физіологіи и издал, 
съ этою цѣлью, много хороших соч. ; из них гл.: 
«Die Heilgymnastik» (2 изд. Лейпц. 1857) , «Das 
Muskelleben des Menschen» (Берл. 1855) , «Lehr- 
buch der Leibesiibung des Menschen» (Берл. 1856), 
«Die Athemskunst des Menschen» (1859), «Grund- 
ztige einer vergleichenden Terapie» (1863).

Неймарктъ, гор. въ прусск. окр. Бреславлѣ; 
5,100 ж.—И., гор. въ баденск. окр. Верхи. Пфаль
цѣ, съ 3,810 ж. и минер, ключом.

Неймарнъ, гл. часть древней Бранденбургск. 
Марки ; 330,000 ж. на 206 кв. м. Гл. гор. Кюстрин. 
Теперь II. составляет большую ч. округа Франк
фуртскаго.

Нейиюнетерь, мѣст. въ Гольштиніи , на 
р. Швалѣ, 6830 ж.

Нейаергь, Вильг. Рейніард, граф, род. 
1684 г., австр. генерал, отличался въ австр. вой
нах, но заключил преждевременно бѣлградск. мир 
1739 г.; послѣ командовал войсками въ Силезіи 
против Фридр. II, но был разбит при Мольвицѣ. 
Ум. 1774 г. въ Вѣнѣ. — Внук его, Адам Альбрехт 
11., род. 1775 г., отличался па австр. службѣ въ 
Италіи и въ походах 1809, 1813 и 14 гг., 1814 г. 
был сдѣлай генерал - оельдмаршал-лейтенантом и 
обергоФмейстером имп. Маріи Луизы, съ коею, как 
полагают, вступил въ тайный брак. Ум. 1829г.

Нсйрейтеръ, Евгеній Наполеон, род. 1806 г. 
въ Бамбергѣ, живописец, извѣстный своими пре
восходи. виньетками и гравюрами къ изданію нѣм. 
классиков.— 11 , пѣвица, въ сороковых годах по
сѣщавшая нѣсколько раз Россію.

Нейруііппиъ, гор. въ прусск. окр. Потсда
мѣ, на Руппинском оз.; 11,100 ж. и Фабрики.
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Пейсдукт», голландскіе бумажные и шелко
вые пестронабивные платки

Нейс<*а . древнее силезское княжество, къ 40 
кв. м., подарено 1201 г. еписк. Бреславля; по Бре- 
славск. миру 1742 г. южная часть его отошла къ 
Австріи,а сѣв.къ Пруссіи.—Гор.и крѣпость П. въ 
ппусск. пров. Силезіи, въ окр. Оппельн, на р. 
Глацерской Н. 13,800 ж.—II., Лауяиикая И., р. 
въ Нижн. Силезіи, берет нач. въ Богеміи, у Шидло- 
ва впадает въ Одер послѣ 23м.теченія.—Др. р., Гла- 
иеѵская Н.. протекает чрез гор.Глап и И. и впа
дает, ниже Шюргаста, въ Одер, послѣ 26 м. теченія.

ІІсйетрелцпъ. вел. герц. Мекленбург-Стре- 
липкаго, между оз. Циркеп и Гломбеккер; 7,500 ж.

Нсйстрія или Зап. Франконія, при Меровип- 
гах и Каролингах съ 511 г. зап. частьФранкск. го
сударства. находившаяся от устья Шельды до Лоа- 
ры ; гл. города были : Соассон , Париж , Ор
леан и Тур.

Нейсъ, гор. въ прусск. окр. Дюссельдорфѣ, 
10,800 ж. и многочисл. Фабрики : гл. хлѣбный 
рынок для Рейнск. провинціи.

Пейта или Нейт, см. Лейтъ.
Нейтпчейпъ, гл. гор. округа того же имени 

("въ окр.57,„ кв. м.; 261,540 ж.) въ Моравіи, на р. 
Тичѣ, 7,900 ж.

ІІсппіа, венгерск. комитат, въ 121 кв. м. 
съ 1849—60 г. раздѣлен на 2 комитата : Веріг.н. 
■I., 239.170 ж.'и гл. гор. Тирнаѵ, и Нижняя II.,
133,200 ж. и гл. гор. II.—Гор. II., на р. того же
имени ; 9,300 ж., съ крѣпостью или замком ; мѣ-
стопреб. епископа.

Нейтрализація или Нейтрализированіе 
(лат.), приведеніе въ среднее состояніе. Кислоты 
окрашивают синюю лакмусовую бумажку въ крас
ный цв.; а щелочи—желтую бумажку имбиря въ бу
рый цв. ТЕсли же смѣшать кислоту съ основанием 
(напр. сѣрную кислоту съ кали) въ такой пропор
ціи , чтобы смѣсь не измѣнила цв. ни лакмусо
вой , ни имбирной бумажки, чтобы раствор не 
оказывал дѣйствія на растит, цвѣта, то говорят 
что кислоты нейтрализованы или насыщены осно
ваніями, или же раствор приведен въ среднее со
стояніе. Каждое соединеніе кислоты съ основаніем 
образует соль; соль же,составленная из кислоты и 
основанія таким обр., что раствор ея не измѣнил ра
стит. цвѣтов, наз. нейтряльнаю нлм среднею 
солью. Въ новѣйшее время расширили нѣск. смысл 
нейтральной соли, разумѣя под этим соль, въ коей 
кислород основанія находится въ таком же отноше
ніи къ кислороду кислоты, въ каком число атомов 
кислорода въ атомѣ основанія находится къ числу 
кислородн. атомов въ одном атомѣ кислоты. — 
Нейтралитетъ (лат.), воздержаніе от вся
каго участія въ спорѣ, преимущ. говорится о 
безучастіи государства въ войнѣ др. государств. 
Прежнее раздѣленіе на совершенный и несовер
шенный и. нынѣ уже не имѣет смысла, ибо едва 
ли какое либо госуд. потерпит , чтобы др. го- 
суд., оставаясь нейтральным, вслѣдствіе прежн. до
говоров доставляло непріятелю военн. помощь. 
Вооруженный и., состояніе готовности къ войнѣ, 
дабы не быть принужденным принять участіе въ 
войнѣ др. держав. Воор. и. наз. также въ исторіи 
союз, заключ.1780 г.съ Россіею, по мысли Гр.Н.И. 
Папина, нѣк. морск. державами, чтобы обезпечить 
торговлю во время борьбы Великобританіи съ ея 
америк.колоніями.По этому договору было принято, 

что 1) суда нейтр. могут свободно входить въ пор
ты воюющих, 2) грузы сих судов считались непри
косновенными , кромѣ военной контрабанды, 3) 
осажденными портами считались тѣ, кои дѣйстви
тельно обложены кораблями воюющих сторон. 
Иногда за нѣкот. государствами, напр. Швейца
ріей) , Бельгіето , признается всегдашній и.; впро
чем этот, как и всякій др. н., зависит от состоянія 
политик, интересов и силы. Ср. В. Лешкова-. «Исто
рик. изслѣдованіе начал, и. относительно морск. 
торговли» (М. 1841); Hautefeuille: «Des droits et 
des devoirs des nationsneutres en temps de guerre 
maritime» (Пар.2 изд.1858). —Нейтральный 
(лат.), непринадлежащій ни къ одной партіи, бе
зучастный.

ІІеіітть , Нейта , египетск. богиня, кажется 
выражавшая божеств, устрояющую силу вселен
ной. Въ честь ея давались празднества въ Саисѣ, 
во время коих зажигалось множ. ламп.

Пейтъ (Knight), Чарлъс, см. Книгтъ.
ІІСЙш.іотъ гор. въ с.-михельск. губ. въ Фин

ляндіи,между2 Пейшлотеіі проливами,соединя
ющими сѣв. и южн. части оз. Саймы, посреди 3-го 
вост.пролива; на островкѣ небольш. упраздненная 
крѣп. II. 930 ж. Гор. основан 1477 г.

„«■іііііта.чтѣ», названіе болѣе 40 мѣст въ Гер
маніи; из нихзамѣч. II. или Винер-П., см Винер- 
нейштадтъ.— И., гор. въ прусск. окр. Оппельнѣ, 
на. р. Прудвицѣ, близ австр. границы, съ 8470ж.— 
II. Эбервеалъде, гор. въ прусск. окр. Потсдамѣ,
съ 6650 ж., лѣсным учил, и минер, ключом. —II.
на Гардтѣ, гор. въ баварск. окр. РейнпФальцѣ,съ
4150 ж,—II. на Орлѣ,гор. въ Саксен-Веймарѣ, съ
7600 ж. и исторически замѣч. замком.

Ileiiin-reTTiiiii., гор. въ прусск. окр. Кесли- 
нѣ, съ 6500 ж.

ІІеккарскіи вина,въ тѣсн.смыслѣ вина, при
готовляемыя по р. Неккару въ Вюртембергѣ; въ 
обширн. смыслѣ -вина,приготовляемыя и въ близ
лежащих долинах. Из низшаго сорта здѣшн. вино
града приготовляются также пѣнистыя вина.

Пеккаръ, значит, приток Рейна, берет нача
ло въ Вюртембергѣ, у вост, подошвы Шварцвальда, 
на баденск. границѣ, судоходен от Канштадта для 
малых, а от Гейльбронна для больших судов; при 
Эборбахѣ вступает въ Баденск.владѣнія,и при Ман
геймѣ впадает въ Рейн послѣ 35 м.теченія.—Округ 
Н. въ Вюртембергѣ, протяж. 60 кв. м. 497,400 
ж.; гл. гор. Штутгарт.

Hei sisepi», Жак, знамен, госуд. человѣк по ча
сти Финансов и министр Людовика XVI,кор.франц., 
род. 1732 г. въ Женевѣ, гдѣ отец его, родом из Бран
денбурга, былпроФесс.герм, госуд. права.И.изучал 
торговую часть,был сначала банкиром въ Парижѣ, 
гдѣ обратил на себя вниманіе своими соч. почасти 
Финансов; въ 1776 г. назначен совѣтником финан
сов, а въ іюнѣ 1777 г. генерал-директором их. Как 
ловкій банкир, он съумѣл сначала найти деньги; 
его полезныя распоряженія возстановить обществ, 
кредит доставили однако ему много противников 
из числа людей, извлекавших себѣ выгоды из раз- 
стр. состоянія Финансов, и II. 12 мая 1781 г. был 
отставлен.В'ь это время он написал: «Sur 1’admini- 
stration des finances».Въ стѣснительн. обстоятель
ствахъ 1788 г. назначенный снова генерал-контро- 
лером и госуд. министром, II. пріобрѣл любовь на
рода въ особ, созваніем генер. штатов. Послѣдо
вавшая 1789 г. отставка его служила поводом къ



Неккеръ де Соссюр, Люи Альбер Нельсонъ

волненіям, послѣ чего еще раз призван он был къ 
госуд. управленію. Между тѣм быстро распростра
нявшійся вездѣ дух революціи, съ коим он не въ си
лах уже был бороться, заставил его въ сент. 1790 
г. добровольно выйти въ отставку. Он явился еще 
для оправданія короля съ соч. «Reflexione adresses 
k la nation franjaise» (Пар. 1793). Умер въ Коп- 
петѣ 1804 г. Кромѣ того, из его соч. замѣч.: «Sur 
Fad ministration de Necker par lui meme (Пар. 1791), 
«De la revolution fran^aise» (Пар. 1796), «Dernie- 
resvuesde politique et de finances» (Hap.1802).— 
Супруга его, Сузанна, дочь проповѣдника Эйшода 
въ Ніонѣ, ум. 1794 г. въКоппетѣ, была писатель
ницею, аравно и дочь их, гжа Сталь (см. Сталь— 
Гольстейн).—Н.деСоссюр, Люи Альбер, род. 1786 
г. был прОФесс. минералогіи и геологіи въ Женевѣ. 
Гл. егосоч.:« Voyageen Ecosse et aux ilesHebrides» 
(Пар. и Женева 1821), «Le rcgne mineral, ramene 
aux methodes de 1’histoire naturelle(1835), «Etudes 
geologiques» (Пар. 1841) и мн. мемуаров въ разных 
ученых изданіях.

Некленъ, народное назв раст. Клен татар
скій (см.).

Неклжодовъ, Леонтій Яковлевич,полковник, 
род. въ Ростовѣ ярославок, губ., вступил въ во
енную службу (1766), участвовал въ турецк. вой
нѣ и отличался во многих сраженіях, въ особ, при 
штурмѣИзмаила,когдапервый вступил настѣныего.

Лес plus джКж*а (лат.), до крайних предѣлов, 
до нельзя.Есть сигары и др. товары, коим, для вы
раженія высшей степени добротности, дают это 
названіе.

Некрасовцы, поповщинск. община русских 
старообрядцев, основ. 1708 г. бунтовщиком Игнат. 
Некрасонымь, кот., ограбив Саратов,Цари- 
цынидр.города,бѣжал,со многими послѣдователями, 
заКубань и отдался въ подданство хану крымск. Бъ 
1777 г. они переселились въ Турцію, въ Добрудж 
на Дунаѣ,гдѣ нынѣ их 3 большія слободы: Серяко- 
во и Слава, съ 600 домов каждая, и Журилова съ 
500 домов.

Некрасовъ, Николай Александрович, рус
скій соврем, писатель; редактор журнала «Совре
менник». Изд. 1840 г. сборник стихотвор. под 
загл.: «Мечты и Звуки», из коих нѣсколько уже 
1838 г. были напечатаны въ «Сынѣ Отеч.»,и 1839 
г. въ «Библ, для чт.» и «Репертуарѣ». Далѣе на
печатал отдѣльно: «Стихотворенія» 1856, 1858, 
1861 и 1864 гг. Кромѣ того, номѣстил въ Отеч. 
Зап. и Современникѣ повѣсти: «Опытная женщи
на» (1841), «Необыкнов. завтрак» (1843), «Тон
кій человѣк», «Три страны свѣта», «Мертвое озе
ро» и пр.

■Іскр«»гра«ьжя (греч.), исторія умерших.— 
Некрологъ, извѣстіе об умершем лицѣ,иногда 
съ прибавленіем краткой его біографіи. —Некро
логіи (лат.): въ средніе вѣка так наз. книги ду- 
ховн. учрежденій и монастырей, въ кои вносились 
имена умерших для поминовенія на литургіи.— 
Некромантія (греч.), въ древности — за
клинаніе умерших, для узнанія от них будущаго. 
Обычай этот заимствован съ Востока, у древн. гре
ков незаключал въ себѣ ничего сверхъестественна
го^ состоял из жертвоприношеній при особых цере- 
моніях. Въ Ѳессаліи развилась и.,также скіамантія 
или психомантія, т. е. гаданія ио тѣням или умер
шим, посредством так наз. психагогов или вызы
вателей духов, и обратилась въ преступи.дѣйствіе. 

См. об этом Н. Peucer: «Commentarius de praeci
puis divinationum generibus» (1591).— Некро- 
НОЛН (греч.), кладбища вблизи древних горо
дов; обширнѣйшія аж. — египетскія. — Некро- 
тоніи, трупоразвятіе. — ІІскро<і>обін, бо
язнь мертвых. — І1екр<><ж>оръ насѣкомое, то
же что Могильщик (см).

Нектажіеб'ь, имя 2-х царей египетск.: первый 
съ 375—363 г. до Г. X.,одержал побѣду над 20,000 
греков под начальств. Ификрата и 200,000 пер
сов под начальств.Фарнабаза.— Н., внук нредид., 
союзник Агезилая, царя спарт., был 354 г. разбит 
Охом, царем нереидск.,и укрылся въ Еѳіопіи, гдѣ 
ум. ок. 350 г.

Нежжтирииждж>ж (Nectarina), птицы из отр. 
воробьиных отдѣла тонкоклювых, по Формѣ тѣла 
похожи на колибри, но больше их ростом и ярче 
оперены, водятся въ жарких странах Стараго свѣ
та, гдѣ замѣняют колибри.

Некжаръ, у греков — напиток богов, сооб
щающій безсмертіе; въ обыкн. разговорѣ — вся
кое пріятное питье.

Ііеледммекжжі-Мелвикш, Юрій Александро
вич, русск. писатель, род. 1751 г., ум. 1829 г. При 
Павлѣ I был назначен къ принятію прошеній на 
Высоч. имя, при Александрѣ 1 был сенатором. Въ 
литературѣ извѣстен наиболѣе своими пѣснями и 
романсами. Соч. его собраны и изданы Смирдиным.

Нележж, сын Креѳея и Тиро, брат близнец Пе- 
ліи, супруг Хлориды и отец Нестора. По смерти 
отца,разсорились братья за обладаніе Іолкосом въ 
Ѳессаліи, и И. удалился въ Мессенію. Здѣсь пос 
сорился он съ Геркулесом, кот. убил всѣх его сы
новей, кромѣ Нестора. Изгнанные из Мессеніи по
томки его—Нелнды—удалились большею ч. въ 
Аѳины. — И., один из сыновей Кодра, удалился 
съ іонійск. колоніею въ Мал. Азію. Ему приписы
вают основаніе Клазомены, Колофона, Лебедоса, 
Ефеса и Милета.

Жіеллжж,англ. сокращеніе имени Елена.
Неллуръ, гор. въ округѣ того же имени (въ 

окр. 375 кв. м. и 935,690 ж.) въ англоинд. прези
дентствѣ Мадрасѣ, на р. Пеннерѣ, съ 20,000 ж.

Л'еі tempo (ит.), въ такт.
Нель (nail), англ, линейн. мѣра — 2’/а русск. 

дюймам; вѣс шерсти ок. 7 Фунтов.
Мёльи (Neuilly), дер. къ 3. от Парижа, на Се

нѣ, съ 23,150 ж., замѣч. своим великол. мостом и 
красив, домиками. Во время своего пребыванія въ 
Англіи, Люи Филип носил титул графа де М.

Цельна или бгълая рыбица (Coregonus leu- 
cichthys), самый большой вид рода сигов, до 4' дли
ною, водится въ Каспійск. м. и въ Сѣверн. океанѣ, 
откуда заходит въ рр. Урал, Волгу, Каму (здѣсь 
особ, многочисл.), Обь, Лену, Колыму и Инди
гирку.

ІІёльжжерь (Nollner), Фридр., род. 1806 г. въ 
Дармштадтѣ,нѣм. юрист, гл. соч. коего: «Die deut- 
schen Juristen und die deutsche volksthiimliche Ge- 
setzgebung« (2 изд. Кассель 1855), «Das monarchi- 
sche Princip und die deutschen Staatsverfassun- 
gen»(BpayHHiB. 1856),«Criminal-psycholog. Denk- 
wiirdigkeiten» (Штут. 1858), «Die deutschen Ein- 
heitsbestrebungen» (Лсйпц. 1857) и др.

Нельсонъ, Гораціо, виконт, знамен, морской 
герой Англіи, род. 1758 г. въ Бурогам-Торпе въ 
графствѣ Норфольк, сын священника, на 12 г. по
ступил на линейный корабль, въ 1780 г. нашел перв.



Нелюбинъ »»<> Нентеккетъ

случай выказать себя въ предпріятіи против Ис- 
панск. владѣній, отличался въ Сѣв. Америкѣ, съ 
1793 г. въ войнѣ против Франціи. Посланный въ 
авг. 1793 г. съ порученіями къ брит, посланнику 
въ Неаполѣ, сблизился там съ леди Гамильтон, 
что много повредило въ послѣдствіи его славѣ. 1794 
г. помог он завоевать Корсику, уничтожил 1795 г. 
непріят. флот при Алессіо. Назначенный коммодо
ром, содѣйствовал (при лордѣ Ст. Винцентѣ) раз
бить испанцев и уничтожил морск. силу Франціи 
при Абукирѣ, за что получил званіе барона Ниль
скаго. Когда Французы вторгнулись въ Неаполь,И. 
вывезсицилійск.королевское семейство въПалермо, 
но запятнал свою славу, неисполнив капитуляціи, 
кою заключили республиканцы съ кардии. РуФФО, 
и велѣв повѣсить (по проискам леди Гамильтон) 
знатнѣйш. республиканцев на мачтѣ своего кора
бля. Сдѣланный адмиралом голубаго Флага, IS. удач
но дѣйствовал 1801 г. против Даніи, взял Булонь 
и, послѣ тщетной блокады Тулона, увѣнчал славу 
свою побѣдою при Трафальгарѣ 21 окт. 1805 г., но 
был смертельно ранен. Жизнь Н. описывали: А. 
Кларке(2ч. Лонд. 1810),С'</шей (Зизд.Лонд. 1831).

Нелюбиііъ, Александр Петр., старшій врач 
2-го военнаго сухой, госпиталя въ С. Петерб., ум.
въ С. Петербургѣ 1858 г. ; извѣстен въ русск. ли
тературѣ нѣск. фармацевтич. соч.

Нелюнбій (Nelumbium), раст. из сем. того 
же имени (Nelumbiaceae); сѣмена всѣх видов съѣ
добны, также как и мясистыя корневища ;въ Китаѣ 
нарочно разводится н. красивый (Nel. speciosum). 
Названное раст. замѣч. еще тѣм, что играет важную 
роль въ индѣйск. миѳологіи (см. Лотосъ). Въ про
токах Волги близ Астрахани дико растет разновид
ность Nel. speciosum саэріспт,богоросль, съ боль
шими душистыми розовыми цвѣтами. — Ііе.іюи- 
біи (Nelumbia), также лотусовыя, небольшой 
класс водян. двусѣмянод. раст., съ толстым, развѣт
вленный корневищем, извивающимся въ илѣ;из кор
невища вырастают большіе сердцевидные или щи
товидные, плавающіе листья надлинн. цилиндрич. 
черешках; цвѣты также на длинн. ножках, дохо
дящих до поверхности воды. Цвѣточн. ось (ложе) 
весьма развита; цвѣточн. покровы и тычинки при
крѣплены на ней обыкн. въ спиральн. порядкѣ. 
Сюда относятся 2 сем., различающіяся устройством 
плода: 1) Нимфейныя (см.) и 2) Нелюмбіевыя (Ne- 
lumbineae):y послѣдних завязи свободны и погру
жены только въ углубленіях ложа; из них образу
ются сѣмянные орѣшки; листья круглые, щитовид
ные, перистонервные; цвѣты большіе и сѣмена 
съѣдобны; зародыш развивается внутри около
плодников. Растут въ Ост-Индіи и въ Сѣв. Аме
рикѣ.

ІІема.шгь. жилковатый магнезит (см.).
Немауса, астероид, открытый 22 янв. 1858 

г. Лораном въ Пимѣ.
ііеибраеь левантскій сафьян.
ІІенда, приток Волги въ костромск. губ., про

текает галичск. и макарьевск. уѣзды, преимущ. лѣ
сами; длина 120 в., обыкнов. глубина от 1—3 арш. 
Значит, сплав лѣсу.

ІІеінезіан ь, Марк Аврелій Олимпій, римск. 
поэт 3 ст. по Р. X., родом карѳагенянин, извѣ
стен своими «Halieutica», «Cynegetica» и «Nauti
ca». Собраніе остальных его стихотв. находится 
въ «Corpus poetarum latinorum» Вебера (ФранкФ. 
1833).

Немезида, дочьНочи,богиня карающей Спра
ведливости, называлась также Адрастеею и Рам- 
нузісй, от аттич. мѣст. Рамнус, въ окрестностях 
коего находился храм ея. Аттрибутами ея были: 
крылатое колесо, узда и масштаб.

ІІенертЕіны (Nemertina),отряд класса плос
ких глистов, отличаются прямым кишечным ка
налом, съ 2 отверстіями; по стор. головы 2 углу
бленія, устланныя внутри мерцательными волос
ками и принимаемыя за органы дыханія ; раздѣль
нополы. Сюда принадлежат: Borlasia и Місго- 
s tomum.

Пемесій. епископ эмескійбст., авторсоч.: 
«De natura hominis» (изд. Маттеи, Галле 1802).

Неметъ, персидскій половой ковер, соткан
ный из верблюжьей или козьей шерсти.

Немея, мѣстн. въ пелопонезск. области Ар- 
голидѣ, извѣстна великол. храмом Юпитера, а еще 
болѣе ІІсмейекіімн «г/>а.ми,установл.въ честь 
Юпитера, 7-ю владѣтелями, заключившими союз 
против Ѳив, или же —Геркулесом по умерщвленіи 
ІІемеііскаго льва, кот. жил въ пещерѣ по бли
зости 1S. Онѣ состояли въ тѣлесных и духовн. со- 
стязаніях, подобно Олимпійск. играм.

Немировскій Николаевск, монастырь, близ 
мѣст. Немирова, брацлавск. уѣзда Подольск, губ., 
женск., 2 класса, съ 2 церквами.

Немиренъ, мѣст. въ брацлавск. уѣздѣ По
дольск. губ., съ 3000 ж. и гимназіей .

Немуръ, гор. во Франц, департ. Сены и Мар
ны, съ 3900 ж., был возведен съ своею областью 
1404 г. въ герцогство въ пользу графа Д’Эврё.Лю
довик XIV предоставил его 1689 г. Фам. Орлеан
ской, а кор. Люи Филип передал 2-му сыну свое
му. Филипу Люи Шарлю Рафаэлю, съ титулом 
герц, немурскаго. II. замѣч. заключенным въ нем 
7 іюля 1585 г. договором между Генрихом IV и Ли
гой,извѣстный подименем нсмургкаго эдикта.

Пена-Сагибъ, собственно Данди-Пант,род. 
1825 г., сын деканск брамина, был усыновлен 
Баши-Рао, послѣдним ПеЙшва мараттов ; по смер
ти послѣдняго (1851) англичане непризнали права 
II.-С.на наслѣдство. Это возбудило вч>II.-С.сильн. 
ненависть къ англичанам; при нач. индѣйск. рево
люціи он принял 1857 г. начальство над взбунто
вавшимися сипаями въ Каунурѣ,выказал чрезвыч. 
жестокость кч> жившим там европейцам, по усми
реніи возстанія принужден был удалиться въ Не
пал, гдѣ по одним извѣстіям он ум., по др. же 
еще жив.

Непаеытецкій порог, самый опасный днѣ- 
провск. порог, въ екатериносл. губ.: большія ду- 
гообразн. гранитныя скалы идут поперегрѣки;во- 
да стремится чрез множ, скал на протяж. 400 
саж.; судно может погибнуть здѣсь въ 1 мину
ту; длина порога 643 саж., паденіе 24 ф. и 3 д.

ІІещорч>ь. дер. въ кургессенск. пров.Нижн. 
Гессенѣ, съ 800 ж., замѣч. своими соляными сѣр- 
нист. водами и минер, илом для купаній.

Ненокскій посад, въ арханг. губ. и уѣздѣ, 
на р. Неіюкеіі, съ 1350 ж. По р. Неноксѣ 10 
солеваренн. заводов, вываривающих ежегодно со
ли 63,000 пуд.; кромѣ того въ гор. 1 кирп. завод.

Ііептичъ (Nantwich), гор. въ англ, граф
ствѣ Честерѣ, съ 5870 ж. и солян. варницами.

Нентеккетъ (Nantucket), гор. въ с.-аме- 
рик. штатѣ Массачузетѣ, на сѣв. бер. острова то
го же имени, съ 8000 ж. и хорошею гаванью.



Неоожо*нмам оборона НН1 Пеналъ или Нипал

ІІеоож.«»дкімая оборона. Кик бы ни был со
вершенен государств, порядок, все таки неизбѣж
ны случаи, когда гражданин, находясь въ опасно
сти, не может во время получить помощь от пра
вительства, и слѣд. должен собств. средствами за
щищать свои нрава. Эта-то защита и наз. м. об. 
Н. об. допускается всѣми законодательствами, 
прежними и нынѣшними, хотя и не въ одинаковых 
размѣрах: благопріятствуемая римским, еще бо
лѣе древне-германск. правом, чрезвычайно стѣ
сненная средневѣковыми кодексами, она вновь по
лучает должное значеніе въ современных законо
дательствах, которыя не могут личностью жертво
вать государственн. идеѣ и не внять требованиям 
гражданской свободы. Новѣйшіе кодексы, воору
жая правом н. об. все большее и большее число 
прав,’ самую оборону опредѣляют только въ об- 
щихчертах и предоставляют остальное усмотрѣнію 
судей.Ср.Лефита:«Ои& Recht der Nothwehr» 1856.

ІІсоожодігность. философск. термин: 1) въ 
отношеніи къ идеям—необходимое противополо- 
гается случайному; 2) въ отношеніи къ Фактам и. 
противополагается свободѣ и состоит въ невозмо
жности того,чтобы извѣсти. Факт не случился во
все или произошел бы иным образом. Логин. или 
формальная яв. проникает др. мысль (противопо
ложную принятой мысли), как противорѣчащую 
самой себѣ; реальная или физич. и., сообразность 
явленій съ законами природы; нравств. или пра- 
ктич. м. озц. внутр, силу нравств. обязанностей. 
ВІ. наз. относительною или гипотетическою, ко
гда зависит от извѣстных условій; въ противном 
же случаѣ наз. абсолютною.

ВІсогрг*д'я»,по венг.Ноград,венгерск. комитат, 
съ 182,340 ж. на 80,2 кв. м. Гл. гор. Баласса- 
Джармат.—Мѣст. II.,съ 1490 ж.,преждеимѣло важ
ное значеніе по своей крѣп., разрушенной 1685 г.

Неограниченный кредит, термин, выра
жающій открытіе банкиром у другаго банкира кре
дита лицу, без опредѣленія цифры сумм.

ІІеогра«ж>ія (греч.), нов. правила правопи
саніи. — НеограФЪ, писатель, старающійся 
проводить нов. мнѣнія; въ особ, же старающійся 
ввести ков. правила правописанія.

ІІеокастроііь. см. Наварить.
ІІсокатолицпзн ь или новокатолицизм,ре

лигіозное ученіе, очистившее католицизм от мно
гих примѣсей, суевѣрій и предразсудков, внесен
ных въ него невѣжественными, а частію и своеко- 
рытными ревнителями его, допускающее брачную 
жизнь духовенства и проч.

Не«жсеа.рійсквік собор, въ Кесаріи, близ 
Чернаго м., ок. 315 г., из 19 епископов, составил 
15 правил, признанных церковью канонич.

Неокоръ, храмоукрашатель,блюститель хра
ма, ризничій.

Неологизмъ (греч.), страсть вводить въ 
язык слова безполезныя, т. е. назначенныя для вы
раженія идей, ясно передаваемых др. словами, уже 
вошедшими въу потребленіе.—Неологія(греч.), 
изобрѣтеніе и введеніе въ язык нов. терминов или 
употребленіе старых, но въ др. смыслѣ; также упо
требляется въ смыслѣ безполезнаго введенія въяз. 
новых слов. Ортодоксальные богословы зап. Ев
ропы наз. въ 18 ст. своих противников (гетеродок- 
сов) неологамв. а ученіе их пеологіею.

Неопатрась или Петраджик, гор.,тоже что 
Гипата (см.).

Неоппвагореизмъ, ученіе, въ коем древ
нее ученіе Пиѳагора о числах смѣшано съ мисти
цизмом Востока.

Неоплатонизмъ (греч.), ученіе неоплато
ников.— ВІеовв.іитгоиввки или платоники алек- 
сандр.школы,александр.философы III ст . поР. X., 
соединившіе, на основаніи философіи Платона, греч. 
философію съ ученіем вост, философов, съ цѣлью 
достигнуть религ. міросозерцанія, кот. позволило 
бы удержать языч. миѳологію и сдѣлало бы ненуж
ным переход къ христіанству. Гл. предводитель 
этого направленія — Плотин, ученик Аммонія 
Сакка. По Плотину абсолютное основаніе и су
щество всего сущаго узнается духовн. созер- 
цаніем, предшествующим мышленію. Отраженіе 
первобытн. свѣта есть божеств, разум , из ко
его исходит источник всѣх сил природы. Ду
ши людей, истеченія божеств, разума, стремят
ся снова къ нему возвратиться. Послѣ Плотина 
представителями в. были: Порфирій, Ямблих, ими. 
Юліан и Прокл. Ср. Фихте-. «De philosophiae no- 
vaePlatonicae origine» (Берл. 1818); Бутерверка: 
«Philosophorum Alexandrinorum ac Neaplatonico- 
rum reclusio accuratior» (1821). Въ концѣ 15ст. 
платонич. философія снова возродилась под покро
вительством Медичи во Флоренціи.

■Ісоиред.'Ьлемныіі срок векселяознач.,что
платеж по векселю должен быть произведен по 
объявленіи.

Неоитолемъ, см. Пирръ.
Неорама, изобрѣтеніе француза Алло, круі- 

лая картина, на кою смотрят зрители съ возвышен
ной средней точки. Освѣщеніе постепенно измѣ
няется, переходя от утренняго къ вечернему.

ІІеѵргнііпческім тгъла, см. Органическія 
тѣла. — Неосторожное банкротство, не
состоятельность, въ кою должник впал по своей 
винѣ, но без злаго намѣренія. Ср. Несостоятель
ность.

Неосторожность, въ уголовном правѣ — 
случай, когда кто либо оставил требуемую обще- 
житіем предусмотрительность, и чрез это, невин
ным по сущности своей поступком, без всякаго на
мѣренія, нанес вред другому лицу или вообще — 
нарушил общественный порядок. SS. наказуема 
только тогда, когдаслѣдствіем ея было тяжкое пре
ступленіе, напр. убійство, поджог.

Неотервзмъ (греч.), нововведеніе, въ особ, 
въполитич. смыслѣ—стремленіе къ нововведеніям 
и переворотам—МсоФнты(греч.),новички.- въ 
древн. христ. церкви так наз. новокрещенные; 
впослѣдствіи — вновь принятые въ монастырь 
монахи или вновь принятые въ какое либо обще
ство члены; также лица перешедшія из др. религіи 
въ христіанство.

іісофнтъ Докучаев, съ 1821 г. епископ ар- 
хан г.,славный отличным даром проповѣданія и наз. 
Златоустом Сѣвера. Напечатано нѣск. слов и 
рѣчей его.

І1ео«і*обія (греч.), рутинизм, боязнь новаго.
Неочердо, оз. въ полоцк. уѣздѣ Витебск, 

губ., въ 24 кв. в. и 90,000 кв. саж.; сѣв. берега 
круты, проч. — болотисты. Изобилует рыбою.

Непал, или Нипал, королевство въ сѣв. ча
сти Ост-Индіи, на ю.-зап. склонѣ высочайшей цѣ
пи Гималая, мало доступная горист . страна въ 
2,580 кв. м., съ 2 милл. ж., разл. племен, больше 
буддистов.Климат, смотря по высотѣ мѣста, холод-



Непариоііерыя »пг Нспомукъ

ный, умѣр. или жаркій. Произведенія весьма разно
образны.Промышленность преимущ.состоит въ об
работкѣ металов. Торговля съ сосѣди, странами и 
съ англ.Остиндск. компаніею незначительна. Ны
нѣшняя династія въ Н. основана 1768 г. рад
жею Горка, главою воинств, племени въ зап. ча
сти II. Столица—Катманду. Войско организовано 
на европ. манер.

11еіімрмоііері>км (Apoda, Physostomi apo
des, Miill.),отдѣленіе костистых рыб; тѣло удли
ненное, покрытое толстою, слизистою кожею, съ 
весьма мелкими чешуйками; брюшных плавников 
нѣт; непарные плавники слиты въ один непрерывно 
идущій по спинѣ, хвосту и съ брюшной crop.: жа
бры снаружи незамѣтны, и щель весьма мала; ок. 
жабер находится значит, величины полость, сооб
щающаяся иногда съ особенн. дыхательн. мѣшком, 
лежащим вдоль хребетн. столба, почему рыбы эти 
въ засуху могут оставаться без воды долгое время; 
плавательный пузырь длинный, мѣшкообразн., въ 
связи съ глоткою; у нѣкот. недостает и грудных 
плавников; всѣ н. прожорливы, хищны и живучи. 
Сюда принадлежат: угри, гимноты и мурены.

Неііеровы палочки, изобр.Непером ариѳме- 
тич. прибор , помощью коего можно дов. скоро 
производить умноженіе и дѣленіе над большими 
числами. Прибор состоит из нѣск. дощечек, из ко
их каждая раздѣлена на 3 квадратика, въ коих на
писаны числа по особому закону. Дѣйствія над чи
слами состоят въ особом размѣщеніи дощечек.— 
Нсііеріь, также ІІеимрть, Джон, знамен.шотл. 
математик,род.1550 г. наибольшую славу пріобрѣл 
изобрѣтеніем логариѳмов. Ум. 1617 г. Ср. «Alemo- 
ires of John Napier of Merchiston» (Лонд. 1836)' 
— II., Маквей, род. 1777 г.', профессор въ Эдин
бургѣ,ум. 1847 г. Редактировал 7-бе изданіе: «Епсі- 
clopaedia Britannica», а съ 1829 г. журн. «Edin
burg Keview.

ІІепирь (Napier), сер Чарлъс, брит, ад
мирал голубаго Флага, род. 1788 г. въ Фалькир- 
кѣ, отличился въ войнѣ въ Испаніи и сѣв. Амери
кѣ , съ 1840—41 г. командовал, под начальством 
СтопФорда, флотом въ Средиз. морѣ и руководил 
экспедиціею на сирійск. берег, 1854 г. получил гл. 
начальство над балтійский флотом, съ коим блоки
ровал русскія гавани, и по соединеніи (13 іюня) съ 
франц, флотом, занял Аландскіе оо., взяв крѣп. Бо- 
марзунд. Вслѣдствіе же разрыва съ министерством 
въ Ноябрѣ 1854 г., II. был отозван; впослѣдствіи 
дѣйствовал въ парламентѣ. Ум. 1860г. Изегосоч. 
замѣч.: «The war in Syria» (Лонд. 1842), «The na
vy, its post and present state» (Лонд. 1851). —II., 
сер Чарлъс Джемс, завоеватель Синда, род. 1782 г. 
въ Лондонѣ, весною 1841 г. отправился въ Индію, 
гдѣ получил гл. начальство над войсками въ Синдѣ 
и Белуджистанѣ, и покорил съ 1842—45 г., послѣ 
блестящ, побѣд, Синд, коего губернатором был до 
1847 г. Съ 1849—51 г., как гл. генерал индѣйск. 
арміи, он произвел въ ней важныя реформы, и 
возвратясь 1851 г. въ Англію, ум. 1853 г. близ 
Портсмута. Его: «Life and opinions» (Лонд. 1857) 
издал его брат, сер Вильям Френчис Патрик II., 
род. 1785г. въ Ирландіи, брит, генерал, участво
вавшій въ испанско-франц, войнѣ, ум. 1760 г. близ 
Лондона. Извѣстен также многими военными соч., 
из коих гл.: «History of the war in the Peninsula 
and in the south of France» (2 изд. Лонд. 1853). 
•—Др. брат, сер Джордж Томас, род. 1784 г., съ 

1838—44 г. был губернатором Капск. колоніи. Ум.
въ Женевѣ 1855 г.—4-ый брат, і енрих Эдуард II., 
род. 1789, ум. 1853 г., флотск. капитан, извѣст. 
как писатель, преимущ. сочиненіями: «Florentine 
history» (Лонд. 1846—47).

Heu.i юевь, Иван Иванов., род. 1693 г., на
ходился въ числѣ 30 чел., отправленных Петром I 
въ Венецію для узнанія галерной службы. По воз
вращеніи въ Россію 1721 г., был послан резиден
том въ Константинополь, въ 1737 г. был намѣстни- 
ком въ Кіевѣ, а послѣ въ Оренбургѣ, гдѣ принес 
большую пользу. При Екатеринѣ II, II. был нѣ
кот. время главнокоманд. въ С.Петербургѣ. Ум. 
1773 г., оставив любопытн. «Записки».

Неподвижныя звѣзды. Видимое их суточ
ное движеніе на небѣ съ В. на 3. есть кажущееся 
и происходит от вращенія земли ок. оси. Точно 
также измѣненіе положеній их относительно солн
ца, и время восхожденія и захожденія происходят 
от вращенія земли ок. солнца. Видимое их годовое 
движеніе объясняется аберраціею свѣта. Однако 
доказано для многих звѣзд , что онѣ имѣют и соб
ственное движеніе; хотя это движеніе кажется нам 
очень малым, но на самом дѣлѣ оно может быть 
значит., ибо звѣзды удалены от нас на чрезвычай
но большое разстояніе. Свѣт звѣзд часто бывает 
цвѣтной, и яркость нѣк.звѣзд измѣняется въ тече
ніи вѣков , напр.: прежде Кастор был свѣтлѣе По- 
лукса, а теперь на оборот.Въ особенн. замѣч.пері
одически измѣняющія свѣт звѣзды, т. е. такія, коих 
яркость въ теченіи извѣстнаго промежутка подвер
жена періодич. измѣненіям. Причина такого свѣта 
может заключаться въ устройствѣ поверхности свѣ
тила, въ существованіи темных пятен и въ движеніи 
его ок. оси. От этих же причин, может быть, зави
сит и то, что звѣзды вдруг появляются, свѣтят нѣ
кот. время , потом опять исчезают. Ближайшая п. 
з. находится на разстояніи нѣск. билліонов миль 
от земли. Въ самых сильных увеличит, трубах »і.з. 
всегда имѣют вид свѣтящихся точек, а не кругов, 
как планеты. Уже съ древних времен, для облег
ченія обозрѣнія неба , звѣзды были распредѣлены 
въ группы, наз. созвѣздіями и получившія особыя 
назв. Также и отдѣльныя звѣзды, замѣч. по свѣту 
или по чему нибудь др.,получили свои назв. уже въ 
древности.Отдѣльныя звѣзды,составляющія созвѣз
дія, обозначаются буквами или числами. Относи
тельно яркости свѣта, звѣзды раздѣлены на классы 
или величины.Простыми глазамиможно видѣтьтоль- 
ко звѣзды до 6-ой величины; звѣзд 1-ой вел.(самых 
свѣтлых)15, 2-ой 50,3-ей 200 и т.д.Звѣзды неравно
мѣрно распредѣлены по небеси. своду:наибольшее 
их число находится въ млечн. пути и близ него.

Не позио.іямъ, польское абсолютное veto 
(см.), принадлежавшее на сеймѣ, во времена суще
ствованія Рѣчи посполитой, всякому дворянину 
и отнимавшее у всякой мѣры, сколь бы разумна 
она ни была, всякое вѣроятіе осуществленія. Пра
во это было ограничено конституціею 18 мая 
1791 г., не введенною на дѣлѣ.

Неполнозубыя , отряд животн., тоже, что 
Беззубыя.

Непомукъ, Іоанн, по чешски Ян Непомуки, 
знамен, святой и патрон Богеміи, род. 1320 г. въ 
богемск. гор. Помук, духовник королевы пражской, 
был брошен 1383 г. за свою справедливость, по 
повелѣнію кор. Венцеслава, вър. Молдаву. Чтимый 
всею Богеміею как мученик, признан свят, папою
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Бенедиктом XIII въ 1729 г. Память его 16 мая. Ср. 
Абель : ^«Die Legende vom heiligen Nepomuk» 
(Берл. 1855).

Непорочны, въ церк. книгах—17 каѳизма, 
состоящая из одного 118 псалма и начинающаяся 
словами: блажени непорочни.

Неиотіанъ, Флавій Попѵлій, племянник 
Константина Вел., по смерти Константа въ 350 г. 
принял достоинство Августа, но чрез 23 дня убит 
Маркеллином.

ІІепотнзмъ (лат.), раздача высоко-поста
вленными лицами мѣст и почестей своим родствен
никам, нреимущ. пред другими; говорится особ, 
о папах.

Непоть, Корнелій, римск. историч. писатель, 
род. ок. 95 г. до Р. X., написал соч.: «Vitae excel
lentium imperatorum» (Лейд. 1735. Штутг. 1820), 
собраніе 25 біографій , употребляемое въ школах. 
Ср. Н. Когианскій: «Корн. Н». (Спб. 1840).—И., 
епископ въ Номосѣ (въ Египтѣ),въ 3 ст. , основа
тель Непотіянь, кои видѣли въ пророчествах 
Апокалипсиса буквальное значеніе их.—II., Фла
вій Юлій, имп. Зап. Римск. имперіи, преемник Ан
ѳимія 572 г. до Р. X., купил мир у Еврикія, ца
ря вестготск., уступив ему Овернь. Осажденный въ 
Равеннѣ патриціем Орестом, Н. удалился 475 г. въ 
Далмацію. 5 лѣт спустя был убит но приказанію 
соперника своего Глицерія.

Неправильным фигуры, въ противопо
ложность правильным—Фигуры, не имѣющія одина
ков. вида и одинаковой величины сторон , углов, 
граней. — Непрерывна» дробь, см. Дробь.
— II. пропорція, такая, въ коей средніе члены 
одинаковы ; напр. 18: 6 “6: 2. Средній член наз. 
средним пропорціональный членом двух крайних 
членов.—II. или сплошная величина, та, кою мож
но разложить на чрезвычайно малыя произвольныя 
части, и из таких частей снова составить величину. 
—II.функція, та, въ коей безконечно малому при
ращенію неремѣнных соотвѣтствует безконечно 
малое приращеніе Функцій. — Неприкосно
венный капитал, капитал . взнесенный въ 
банк съ тѣм , чтобы вкладчику или его наслѣдни- 
кам выдавались проценты, самый же капитал на
всегда или на срок оставался въ банкѣ.—Непро
водники , вообще всѣ тѣла, представляющія 
большое сопротивленіе движенію электричества 
или галванич.тока,или теплотѣ,или колебаніям (см. 
Проводники). — Непромокаемоеть. свой
ство веществ , не позволяющее водѣ проникать 
сквозь них. Тканыя матеріи получают это свой
ство от многократнаго покрыванія лаком; кожа
— от втиранія льнянаго масла и лакированія; нѣ
которыя др. матеріи—посредством раствора кау
чука и т. д. — Непроницаемость, въ фи
зикѣ — общее свойство тѣл, по коему два тѣла 
не могут въ одно и тоже время занимать одного 
и того же пространства. II. твердаго тѣла доказы
вается тѣм, что когда станем вбивать клин въ ку
сок дерева, то увидим, что частицы дерева отодви
гаются въ сторону. II. жидких тѣл доказывается 
погруженіем твердаго тѣла въ сосуд, наполненный 
водою до краев, при чем вода вытекает через края. 
Н. газообразных тѣл доказывается погруженіем 
трубки въ жидкость • когда при этом верхн. конец 
трубки закрыть, тогда жидкость въ трубкѣ будет 
стоять ниже чѣм внѣ ея. На н. воздуха основа
но устройство водолазнаго колокола.

Иастольн. Словарь, Т. II.

Непрямо (indirect), въ вексельной курсовой 
торговлѣ означ. , что вексель выдан напр. въ 
Пбургѣ но курсу на Линдон , а платеж по нем наз
начается въ Ливерпулѣ.

Немтуииеты, въ противоположность вул- 
кацистам — тѣ геологи, кои приписывают обра
зованіе земн. коры единственно дѣйствію воды. 
— Нептунъ , древне-итал. божество, перво
начально охранитель лошадей, впослѣдствіи тоже, 
что Посейдон греков, сын Кроноса и Реи, пове
литель моря, въ глубинѣ коего имѣет свой чертог, и 
плавает по волнам на конях своих;трезубец- сим
вол его могущества. Супругою его была Амфи- 
трита.

■Іентунъ, планета, см. Планеты.
Неравенства въ алгебрѣ, выраженіи а 

b , или a-|-b<x-|-d, что озн. въ 1-м случаѣ, 
что а больше Ь, а во 2-м, что а -L Ь меньше х 
d. Преобразованія, производимыя над в., осно
вываются на слѣд. истинах: 1) в. не нарушится, 
если прибавить къ обѣим его частям, или отнять 
от них, одно и тоже количество; из этого слѣдует, 
что можно переносить члены в. из одной части въ 
др. съ перемѣною знаков; перемѣнив знаки пред 
всѣми членами в., должно самый знак неравенства 
перемѣнить въ обратный (т. е. знак <^въ знак > 
и обратно); 2) в. не нарушится, если обѣ его ча
сти умножить или раздѣлить на положительное ко
личество. Если обѣ части н. умножить или раздѣ
лить на отрицат. количество, то знак в. должно 
измѣнить обратно. — II. въ астрономіи — воз
мущенія (см.) въ эллиптич. движеніи планет; 
онѣ раздѣляются на вгьковыя в., кои имѣют влі
яніе на измѣненіе элементов орбит , и періоди
ческія в., зависящія от взаимнаго положенія пла
нет как между собою, так и относительно их уз
лов и перигеліев, и возобновляющіяся съ возо- 
бновленіем тѣх же самых положеній. Лаплас до
казал, что вѣковыя в. суть также періодич., но 
только их гораздо продолжительнѣйшіе періоды 
независимы от взаимн. положенія планет. Вычи
сленіе в. составляет предмет небесной механики.

Перакъ, гор. во Франц, департ. Ло и Гарон
ны, на р. Безѣ, 7250 ж. и готич. замок, прежнее 
мѣстопреб. королей наварских.

Нсрбудда, большая и судоходная р. въ Пе
редней Индіи, берет нач. на возвышенности въ 
Гундванѣ и, послѣ 160 м. теченія, изливается, въ 
Мадрасском президентствѣ, въ зал. Камбейскій.

Нерва, Марк Кокцій, по умерщвленіи Доми
ціана, 18 севт. 96 г. по Р. X. провозглашен въ се
натѣ римск. императором; своею правдивостью и 
мудростью показал себя вполнѣ достойным этого 
сана, усыновил Траяна, кот. и наслѣдовал ему по
слѣ его смерти 27 янв. 98 г.

ІІерварвсъ, народ въ Нипалѣ, образующій 
ядро населенія этой страны.

Нсрвіп, народ белы, галлов, со времени Це
заря занимал нынѣшн. франц, департ. Норд и часть 
белы. пров. : Фландрій, Ганау и Брабанта, был 
побѣжден Лабіеном и Цезарем.Гл.города были:Ва- 
дашт и Сатечашт (Камбрэ).

Нервная система принадл. къ органам жиз
ни растительной и управляет произвольными и не
произвольными движеніями, служит посредницею 
для впечатлѣній, принимаемых чувствами, соста
вляет основу побужденій и инстинкта животных, 
наконец служит органом или даже источником со- 
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знанія, воли и мысли. Нервное вещество состо
ит у веѣх животных, имѣющих и. с., из 2-х эле
ментов : нервныхъ волокон и нервныхъ 
шариков. II. волокна имеют Форму нитей, въ 
свѣжем состояніи прозрачны, а под микроскопом, 
ири освѣщеніи сверху, показывают жировой или 
восковой блеск. Каждое и. волокно представляет 3 
существ, элемента: центральн. волокно, мягкое, 
гибкое, совершенно прозрачное и однородное; оно 
назыв. осевым цилиниром и. волокна. Его облегает 
болѣе жидкій нсрвныіі мозжечок или мозжеч
ковая оболочка, кот. въ свою очередь, окружена 
упругою, лишенною строенія и прозрачною наруж
ною оболочкою. Осевой цилиндр съ одной стороны 
переходит въ отростки ■>. клгыпочек, а съ другой 
доходит до ііослѣдних периферия, окончаній и. 
волокон. II. мозжечок встрѣчается только въ бо
лѣе толстых м. волокнах съ’ темными краями, и 
вообще въ периферия, и. с. Напротив того въ н, 
волокнах головы и спинн. мозга пояти совершенно 
нѣт м. мозжеяка. Наружн. оболочка въ цен
тральн. к. с. и въ ііослѣдних периферия, окониа- 
ніях нервов мало по малу исяезает, или, по край
ней мѣрѣ, дѣлается совершенно тонкою и незамѣт
ною. Все бѣлое вещество головн. и спиннаго моз
га состоит из и. волокон простѣйшей Формы: онѣ 
весьма тонки и вообще состоят исключительно из 
осевых цилиндров. Сѣрое веществосолоон. и спинн. 
мозга и 11. узлов (щадутій) состоит преимуще
ственно из другаго элемента 11. вещества — нерв
ных или ганглюзных шариков. II. шарики чрезвы
чайно сходны съ ячейками и состоят из нѣжной обо
лочки, въ коей заключается зернистое вещество, 
ядро и ядрышко. Шарики н. узлов лежат въ нѣжа., 
снабженной ядрами, часто довольно толстой соеди
нит. ткани, кот. въ болѣе развитом состояніи, въ 
видѣ волокон (так назыв. ремаковых) сопровождает 
и симпатия, нервы, сообщая им, как и ii. узлам, сѣ
ровато красный цвѣт. II. шарики почти всегда имѣ- 
ют один, два или нѣсколько отростков; когда они без 
отростков, то называются без полярными, а когда съ 
отростками — однополярными, Овуполярн., моно- 
гополярными (въ симпатия, н. с.). Вообще ы. ша
рики различи. Формы и различаются даже по вну- 
тренн. строенію. Между н. шариками и 11. волок
нами всегда существует связь: и. шарики одними 
своими отростками соединяются между собою, а от 
других отростков берут начало и. волокна. У жи
вотных безпозвоночных бывают м. волокна одно
го рода, соотвѣтствующія осевому цилиндру и. 
волокна позвоночных; только у нѣкоторых сустав
чатоногих найдены еще другія волокна,болѣе ши
рокія и похожія по внѣшнему виду на волокна съ 
темным очерком позвоночных. II. волокна, сое
диняясь въ пучки, образуют нерпы, кои про
никают во всѣ без исключенія органы животных. 
■I. пучки въ головных и спинн. нервах окруже
ны еще ясною, болѣе или менѣе толстою, плотною
оболочкою. Всѣ части н. с., въ коих бывают ско
плены іг. шарики въ большем количествѣ, назыв.
центральными частями н. с.; выходящія же из
этих частей нити — периферическими частями в.
с. У позвон. животных центральн. часть носит на
званіе мозга, въ коем различают мозг головной (см.
Мозгъ) и спинной (см.)мозг. Периферическую часть
м. с. позвоночных составляют нервы, кои, смо
тря потому, откуда берут начало, бывают голов
ными и спинными; они отличаются атласно-бѣлый 

цвѣтом, извѣстною плотностью и болѣе прямоли- 
нѣйным направленіем. Но кромѣ их, особенно во 
внутренностях и въ стѣнках кровеносн. сосудов, 
находятся еще сѣровато-красныя, мягкія, разноо
бразно переплетающіяся волокна, кои не образу
ют ясных стволов и вѣтвей и находятся въ свази 
съ красноватыми, мягкими нервн. узлами, назыв. 
гангліями. Эти н. извѣстны под назван, симпати
ческих (см.), органических или узловатых и. Къ 
поверхности тѣла всякое н. ьолокно дѣлится раз
личи. образом на все болѣе и болѣе тонкія врло- 
конца, кои обыкновенно теряют свою толстую обо
лочку и темныя очертанія. Эти волоконца, соеди
няясь между собою, образуют сѣть, из коей выхо
дят еще болѣе тонкія вѣточки, свободно оканчи
вающіяся въ ткани и теряющіяся въ ней. Таков 
способ оканчиванія их въ мышечн. тканях. Окон
чанія и. въ чувствующих органах весьма разноо
бразны, и иногда при окончаніи находятся даже 
особенныя образованія: так, въ наружн. кожѣ и 
въ различи, слизистых оболочках образованія эти 
назыв. краузовыми конечными гиишками. Въ на
ружн. кожѣ (на руках и ногах людей и обезьян) 
встрѣчаются осязательные сосочки (см. Осязаніе), 
въ различи, внутренних частях тѣла — пачиніевы 
тѣльца (_си.). Окончанія и. въ спеціальн. органах 
чувств см. при описаніи этих органов. Число спин
ных и. бывает очень различно, но вообще оно всег
да болѣе или менѣе согласуется съ числом позвон
ков. У человѣка спинн. ju. 31 пара; 8 пар шейных, 
12 пар грудных, 5 пар поясничн. и 6 пар крестцов, 
и хвостовых. Всѣ вообще спинн. и. берут начало 
2 корнями, кои у человѣка назыв. переОним и зад
ним, а у других животных, по положенію тѣла, ниж
ним (брюшным) и верхним (спинным) ; каждый ко
рень составляется из нѣскольких пучков. Каждый 
задній (верхній) корень образует надутіе (ганглій), 
и вслѣд за тѣм соединяется съ передним (нижним) 
корнем. Корни соединяются или внутри позвоноч
наго канала, или по выходѣ из него. Спинн. м. вы
ходят из позвоночн. канала въ промежутках меж
ду каждыми двумя позвонками. Нервы крестцо- 
вые и хвостовые, прежде оставленія канала, тянут
ся вдоль него довольно долго и образуют так на
зыв. лошадиный хвост (cauda equina). Нѣкотор. 
из спинн. и., скоро по выходѣ из спинн. мозга, 
образуют петли, сплетенія (plexus). У человѣка 
4 задн. шейные и. и первый спинной образует пле
чевое сплетеніе (plexus brachialis), из коего берут 
начало главн. н. перед них конечностей. Четыре зад
ніе поясничн. 11. образуют съ каждой стороны поя
сничное сплетеніе (plexus lumbalis), а пять крест
цовых и. образуют сжісмиадмое сплетеніе (ple
xus ischiadicus); эти два послѣднія сплетенія вмѣ
стѣ называются сплетеньем пояснично - крестцо
вым (plexus lumbosacralis),и от них берут начало 
11. задних конечностей, сѣдалищных мускулов и пр.
Подобно как у человѣка, бывают устроены спинн. 
и. и у всѣх других млекопитающих, но число их
другое, соотвѣтственное числу позвонков, и иногда
передн. и задн. сплетенія образуются другими н. 
У птиц передн. сплетеніе (pl. brach.) образуется
задними шейными и передн. грудными и. и бывает
очень значительно; от него берут начало большіе
грудные н. (nervi pectorales), идущіе къ грудным 
мускулам. У земноводных сплетенія передн. и задн.
то встрѣчаются (у черепах, ящериц, лягушек), то
не бывают (у змѣй). Самос незначительное число
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спинн. и. встрѣчается у лягушек (8 пар) ; из них 
задніе очень развиты. У рыб каждый спинн. и.,по 
выходѣ из позвоночн. столба, раздѣляется на 2 
вѣтви; спинную (ramus dorsalis) и брюшную (ra
mus ventralis).Всѣ спинн. вѣтви соединяются меж
ду собою соединит, вѣточками (rami communi
cantes), кои иногда почти совсѣм сливаются, обра
зуя один продольн. ствол съ каждой стороны хреб
та, Брюшн. вѣтви тянутся вниз вдоль задней грани 
ребер, и от каждой вѣтви отдѣляется вѣточка (ra
mus mediatus), входящая между двумя половин
ками боковаго мускула. Почти у всѣх тресковых 
рыб (Gadoideae), многіе спинн. н., особеннно пе
редніе, имѣют 2 верхних и один нижн. корень, и 
кажд. корень образует свое надутіе. Головные в. 
(nervi cerebrales) берут начало от головы и про
долговатаго мозга. Их бывает у человѣка и у боль
шей части млекопитающих 12 пар. Первую пару 
составляют в. обонятельные (n. olfactorii, см. Обо
няніе). 2 пару составл. в. зрительные (n. optici), 
кои начинаются от зрительных надутій или бугор
ков (Thalami optici), и именно от задних краев этих 
надутій, называемых колѣнчатыми тѣлами (cor
pora geniculata), ачастыо также иотчетыреххолмія. 
Снизу головн. мозга эти 2 нерва перекрещиваются 
своими вѣтвями и образуют перекрест зрит. в. 
(Schiasma nervorum opticorum). 3 пара—глазодви
гательные и. (n. oculomotorii) начинаются на пе- 
рсдн. сторонѣ мозговых бедер (crura cerebri) и раз
вѣтвляются почти по всѣм глазн. мускулам. 4 пара 
в. глазовращателъные (n. trochleares pathetici) 
начинаются позади мозг, бедер и направляют
ся въ верхи, косые глазн. мускулы. 5 пара—в. 
тройственные (n. trigemini)—берут начало от бо
ков Вароліева Moctwa,каждый двумя толстыми пуч
ками, из коих верхи, толще нижняго; эти в. имѣ
ют большое распространеніе.6 пара, и.отводягціе, 
(n. abducentes) начинаются назадн. краю Варолі
ева моста и проходят къ внѣшним прямым глазн. 
мускулам. 7 пара, в. лицевые (n. faciales)начина
ется на задн. краю Вароліева моста, при передн. 
концѣ оливчатых тѣ л (corpora olivaria). Еще 
выше берет начало 8 пара, в. слуховые (n. acusti
ci); эти двѣ пары,7 и 8,остаются долгое время сое
диненными, вступают вмѣстѣ во внутреннее ухо,и 
только чрез евстахіеву трубку лицевой і>. выхо
дит, а слухов, н. вступает въ лабиринт. Пары 9, 
10,11 и 12 по сторонам продолговатаго мозга. 9 па
ра—и. языкоглоточные (n. glossopharyngei) начи
наются близ Вароліева моста и развѣтвляются по 
языку и различным частям глотки; их считают так
же в. вкуса. Позади их выходит 10 пара—в. бро- 
дягціе (n. vagi), кои начинаются нѣсколькими кор
нями и распространяются по нѣкотор. частям го
ловы, в'ь органах шеи, въ груди, и брюшн. по
лостях. Къ 10 парѣ близко прилегают и соединя
ются съ нею в. 11 пары—прибавочные Виллизія 
(n. accessorii Wilisii), кои начинаются внѣ череп
ной полости, между корнями первых шейных в., 
потом чрез затылочное отверстіе вступают въ че
репную полость,и там соединяютея съ бродящими 
в. 12 пара—в. подялзычные (n. hypoglossi) на
чинаются нѣсколькими корнями, выходят из че- 
репн. полости чрез большое затылочное отверстіе 
(foramen magnum) и проходят въ мускулы язы
ка. У птиц существуют также всегда 12 пар 
головн. в. Особенно сильно развиты у них 
в. зрительные и гпройсгпвенные. У земноводных 

чешуйчатых существуют обыкновенно 12 пар в. 
Обон. в. представляют всегда болѣе или менѣе зна- 
чительн. надутія. Лицев. в. бывают мало разви
ты. Если существуют глазодвигательные муску
лы и мигательное вѣко, то они снабжаются преи
мущественно от отводящ. в. У голых земноводных 
самостоятельными можно считать только 8 пар в 
У них недостает в. лицев. (у безхвостых лягу
шек), языкоглоточн.,прибавочн. иподъязычн., кои 
замѣняются вѣтвями тройственн. и бродящ. в. 
Замѣчательны у голых земнов. так назыв. боковыя 
вѣтвгг бродят, в. (Rami laterales n. vagi), по уст
ройству коих голыя земнов. составляют переход 
къ рыбам. У рыб замѣчаются слѣдующія особенно
сти. Обон. в. начинаются от обонят. надутій (Lo
bi olfactorii).Тройственн.в.начинаются чаще всего 
4корнями(иногдаЗи5)у продолговатаго мозга и имѣ
ют иногдапри началѣ лопасти (Lobi trigemini); тр. 
в. раздѣляются на большое число вѣтвей, иногда 
на 5. Слухов, в. бывают всегда значительно раз
витьем начинаются одним, двумя иногда тремя кор. 
нями. Сильно развиты у рыб в.бродящіе. Боковая 
вѣтвь бродящ. в.дает вѣтки, вступающія въ боко
вой канал: вѣтки эти открыты Лейдигом. Боков, 
канал считается теперь особенным органом чувств 
(см. Обоняніе). О переФирич. в. с. см. соч.: Carus: 
«Versuch einer Darstellung des Nervensystemes» 
(Лейпц. 1814); I. G. Fischer: «Amphibiorum nu
dorum neurologiae specimen» (Берл. 1843); его 
же: «Gehirnnerven der Saurier» (Гамб. 1852); С. 
Vogt: «Beitriige zur Neurologic der Amphibien» 
(Denkschr.d. schweiz. Gesellsch.derNaturfor. 1840); 
Stcwwiiws: «Das peripherische Nervensystem der 
Fische» (1849). Кромѣ того см. подробные курсы 
анатоміи человѣка; для сравнит, анатоміи см. ру
ководство Гегенбаура (Лейпц. 1859). II. с. васѣ- 
комых состоит из 2-х головных узлов, из коих один 
лежит над пищеводом—узел надпищеводн. (gangli
on supraaesophageum), а другой под ним—уз. под- 
пигцев. (g. infraaesoph.), из 3-х груди, узелков (g. 
thoracicum primum, secundum, tertium),лежащих 
под пищеводом, также как и слѣдующіе за ними 
брюшные усики. У насѣкомых бывает еще в. с., 
обыкновенно сравниваемая съ симпатич. с. позво
ночных, и кромѣ того еще в., развѣтвляющіеся 
по дыхальцам — в. дыхательные (n. respiratorii). 
Въ классѣ тысяченожек (Myripoda) в. с. состо
ит из различи., обыкновенно значительнаго числа 
узлов, соединенных между собою простыми или 
парными нитями; первые 3 грудн. уз. сливаются 
въ одну массу. У пауков почти всегда всѣ грудн. 
уз. сливаются въ один большой узелок, помѣщенн. 
на днѣ грудн. полости; надпищев. уз. незначит.ве
личины, подпищев. сливается съ грудн.Двѣ n. ни
ти, соединяющія надпищ. уз. съ подпищев. и съ 
грудн.,обхватывают пищевод. Брюшн. узелков ча
сто не бывает. От надпищ. уз. идут в. къ глазам 
и челюстям. Существует также система симпатич. 
У мягкотѣлых (Mollusca), в. с. развита въ разн. 
классах весьма различно; вообще можно отличить 
3 пары в. узелков, из коих обыкновенно одна ра
сположена над пищеводом, другія двѣ по сторонам 
его; онѣ соединяются двойными нитями, образую
щими вокруг пищевода ожерелье. Наибольшаго 
развитіядостигаетв.с.у мягкот. головоногих(Мо11. 
cephalopoda), у коих в. узлы образуют вокруг 
пищевода объемистое кольцо, лежащее въ хряще
ват. ящикѣ (зачаток хрящеват, черепа). Наименѣе 
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развита w. с. у мягкот. безголовых (Moll, acepha- 
Іа), у коих она является иногда въ видѣ одного 
узелка. Въ отдѣлѣ червей (Vermes) ы. с. найдена 
во всѣх главных классах и устроена по нѣсколь- 
ким различи, типам: 1) 2 раздѣленные, занимаю
щіе стороны тѣла или лежащіе ближе къ брюіпн. 
сторонѣ тѣла — м. ствола — у плоских глистов (Pla- 
tyelminthes); 2) нѣсколько большею частью свя
занных между собою, снабженн. гангліозн. обра
зованіями стволов, берущих начало от непарнаго 
головн.уз. — у круглых червей (Nemathelminthes), 
и 3) 2 брюшн. ствола, бол. или мен. соединенные 
въ один, представляющіе правильную гангліозн. 
цѣпь—у кольчатых червей (Annulata); о них см. 
Катрфажа въ Ann. des sc. natur. Sdr. 3. Tom. 
XIY p. 329. Въ отдѣлѣ животн. лучистых (Radia
ta) м. с., если существует, образует кольцо во
круг пищепріемн. отверстія, и от итого кольца бе
рут начало лучеобразно расходящіяся по главн. 
частямтѣла и. нити. Таку иглокожих (Echinoder- 
mata) і«. С. имѣет вид нѣскольких, большею ча
стью 5, стволов, расположенных по радіусам; вооб
ще у них н. с. соотвѣтствует Формѣ тѣла; о них 
см. Krohn-. «Ueber das Nervensystem der Echino- 
dermen» (Mull.Arch. 1846 г.) Въ классѣ безкишеч- 
ных (Coelenterata) н. с. найдена только у гребне- 
носцев (Ctenophora). Вовсе не найдено м. с. у все
го класса простѣйших животных (Protozoa). Меж
ду периферии, н. волокнами, идущими от цен- 
гральн.частей н. с., можно различить 3 класса су
щественно различи, отправленій: одни из волокон 
проводят впечатлѣнія, дѣйствующія на общее чув
ство организма; раздраженіе этих нервов всегда 
производит, смотря по силѣ раздраженіи, извѣст
ную степень боли; эти н. волокна назыв. чувству- 
ющими или чувствительными. Другим классом н. 
волокон обуславливается также чувствительность; 
направленіе их дѣятельности идет также от пери
феріи къ центру, но онѣ принимают только спеці- 
альн. впечатлѣнія посредством особенных аппара
тов; эти н. волокна составляют н.чувств-, къ впе- 
чатлѣніям боли они чужды. Третій класс м. воло
кон обуславливает произвольныя движенія; эти н. 
производят сокращенія мышц; они назыв. движу
щими, двигательными или моторными. Есть еще 
4 класс ы. волокон — ». сосудов,—кои нигдѣ не 
имѣют особенных корешков, но въ большем или 
меньшем количествѣ примѣшиваются къ корешкам 
всѣх прочих »і.; эти волокна, как по своему от
правленію, состоящему въ сокращеніи стѣнок со
судов, так и по направленію своей проводимости, 
принадлежат собственно къ движущим и., но со
вершенно не подчиняются волѣ; они причисляются 
къ м. симпатическим. Волокна чувствуют, и. и 
и. чувств сходны вч> своих отправленіях въ том 
отношеніи, что они проводят различи, рода впеча
тлѣнія извнѣ къ человѣч. мозгу. Направленіе дѣя
тельности этих и. идет таким образом снаружи 
внутрь, от периферіи къ центру. Совершенно иное 
замѣчается въ волокнах движущ, и.: онѣ не при
нимают никаких впечатлѣній, а проводят волю от 
мозга къ мышцам; дѣятельность въ этих волокнах 
направляется изнутри къ наружи. Как въ анато
мии. отношеніи, так и относительно своих отпра
вленій, каждое м. волокно, навеем своем протяже
ніи, совершенно уединено. Кромѣ того каждое и. 
волокно сохраняет одно и тоже отправленіе от сво
его периферии, окончанія до входа въ центр, ор

ган м. с.—Об отправленіях спиннаго мозга, см. 
Спинной мозг. — Что касается головнаго мозга, то 
въ продолговатом мозгу замѣчаются почти тѣже 
самыя явленія движенія и чувствительности, как 
и въ спинн. мозгу; но кромѣ того мы еще встрѣча- 
ем здѣсь, съ обѣих сторон, небольшое мѣсто, от 
сохраненія коего зависит отправленіе дыханія, а 
слѣдов. и жизнь животнаго. Разрушеніе съ обѣих 
сторон этой маленькой точки (у кролика въ дли
ну не болѣе 3 линій) причиняет мгновенную смерть. 
Тут же берет начало и бродящій м., обуславлива
ющій біеніе сердца, и оба эти пункта так близко 
прилегают один къ другому, что до сих пор не 
удалось разъединить их, хотя они и независят 
друг от друга. От продолгов, мозга зависят также 
правильная, совокупная дѣятельность мышц туло - 
вища и грудобрюшн. преграды, необходимая для 
удаленія рвоты и кала, равно как и всѣ тѣ движенія, 
кои прямо обуславливаются и., берущими начало въ 
продолгов, мозгу. Большія полушарія, всѣ части, 
расположенныя над большими мозгов, полостями, 
сводовыя части четыреххолмія, лежащія над сильві- 
евьгм водопроводом и сводовыя части мозжечка— 
совершенно, повидимому, нечувствительны: у жи
вотных, у коих вскрыли череп, можно совершенно 
изрѣзать эти части, и оно не обнаружит ни малѣй
шей боли. Напротив, всѣ части, кои принадлежат 
мозгов, стволу, идут къ мозжечку, четыреххолмію 
и большому мозгу и обозначаются общ. именем моз
говых ножек, а также зрительн. -надутія и варолі
ева моста,—болѣе или менѣе чувствительны,и жи
вотныя, при прикосновеніи къ ним, кричат самым 
страшным образом. Относительно движенія можно 
отличить въ годовн. мозгу 3 группы образованій, 
необходимых для обнаруженія какого либо движе
нія, зависящаго от нашей воли: 1) собственно дви
жущія первичн. волокна, кои должны подвергнуть
ся дѣйствію воли или раздраженію, но сами не мо
гут побудить себя къ дѣятельности; во 2) образо
ванія, кои обусловливают волю, как бы выраба
тывают ее. Разрушеніе каждой из этих групп .мо
жет произвести паралич, и въ каждом данном слу
чаѣ прежде всего необходимо опредѣлить какого 
рода именно этот паралич. Головн.мозг оказывает 
тоже свое вліяніе на движенія и ощущенія вну
тренностей, дѣятельность коих не подчинена на
шей волѣ. Сокращеніе желудка, кишек, выводя
щих протоков, желез и пр. могут быть тоже воз
буждены раздраженіем извѣсти, частей головн. моз
га. Даже отдѣленія подчинены въ извѣсти, степе
ни вліянію центр, органов, так как сосудн. н. нахо
дятся въ связи съ отдѣльн. частями послѣдних. От
носительно душевн. способностей, кои принадле
жат одному только головн. мозгу, извѣстно только 
возрастаніе тупости животнаго, по мѣрѣ разруше
нія голов, мозга. Ослабленіе и потеря извѣсти, ду
шевн. способностей послѣ поврежденія и разруше
нія извѣсти. частей головн. мозга никогда еще не 
могли быть положительно доказаны. См. Л. Фик- 
ка-. «Об отправленіях головн. мозга» (Muller’s 
Arch., 1851) и соч. по физіологіи человѣка К. 
Лудвига (Лейпц. и Гейд. 1858), Льюиса (перев. на 
русск. яз.) и др. Также К. Фогта «Фізіоло- 
гич. письма» (въ перев. на русск. яз. Бабки
на и Ламанскаго, Спб. 1864 г.; второй выпуск).

Нерпния боль, см.Невралгія.— 11. лихорад
ка, см. Нервные припадки. — Нервныя болгьзни 
преимущ. тѣ, кои поражают нервную систему. Раз-
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стройство может быть въ самом составѣ , существѣ 
нерва или его оболочек (органическое'), или только 
въ отправлениях его, без осязательнаго измѣненія 
въ самом нервѣ (динамическое, или так наз. 
Neurosis, невроз). Проявленіе же разстройства за
ключается или въ возвышенной чувствительности 
(гиперестезія),или въ недостаткѣ послѣдняго (анэ- 
стезія), также въ двигательной сферѣ: чрезмѣрной 
(каксудороги),или уменьшенной дѣятельности дви
гательной (паралич); или же разстройство проявля
ется въ отправленіях психич.См.АяЭраль.'«Кгапк- 
heiten derNervenherde» (Лейпц.1836)»; Маршаль- 
Галлъс: «Болѣзни нервн. системы» (на нѣм. Лейпц. 
1843); Romberg- «Lehrbuch der Nervenkrankhei- 
ten» (2 изд.Берл. 1852).—Нервныя средства 
(Nervina), въ медицинѣ — лекарств, вещества, 
производящія въ здоровом или больном организмѣ 
измѣненіе въ нервн. дѣятельности,мыслительной и 
чувствительной. Онѣ раздѣляются на возбуждаю- 
■адія(ехсі1апііа):вино,алкоголь,эфирныямасла,баль-
замич. смолы, летучія вещества и пр.; угнетающія
(deprimentia').как наркотич. въ больших пріемах,
голод и пр.—Нерпныспрнпадкѵ, тѣ,кои встрѣ
чаются при многих болѣзнях растройства отправле
ній въ нервной системѣ, особенно центральной,как
наир, тѣлесное и душевное безпокойство больных,
бред и пр. Когда эти припадки сопровождались
знач. лихорадкой, то их обыкн. называли черв-
пымп лихорЬдкамирі пользовали больных возбу
ждающими средствами. Новѣйшая медицина до
казала, что всѣ эти припадки не суть самосост.
болѣзни нервов , а зависят болѣе от основной бо
лѣзни, поразившей организм, напр. тиФа, малокро
вія, и согласно этому лечат гл. болѣзнь,съ исче-
ваніем коей исчезают и припадки

Нервные узлы, тоже, что Г«яглш(см.).—И. 
шарики, см .Нервнаясмстема..—-П.волокна, см.Hep - 
вная система. — Н.надутія,тоже,что Гангліи (см.). 

Пѵцп-ьсгімпатическій,см.Симпатическій нерв.
— Нервы, см. Нервная система.

Нердлнпгенъ, гор. въ швабск. округѣ Бава
ріи ; 6,400 ж.Здѣсь 6 сент. 1634 г. были разбиты 
австрійцами шведы,предводимые Бернгардом герц. 
С. веймарским , а 3 авг. 1645 г. императ, войска, 
предводимыя Мерси,— Французами под предводит. 
Конде. До 1803 г. Н. был вольным гор.

Передицкій-Спасскій монаст. , муж. , близ 
Новагорода, существовал уже въ XIF ст. и давно 
упразднен.

Иерей, сын Понта и Геи, супруг Дориды, 
отец Нереид, морск. бог, преимущ. Эгейскаго м. 
При помощи его Геркулес отыскал дорогу^къ Ге- 
сперидам.

Перенія (Nereis), кольчатый червь из отр. 
щетиноногих; голова ясно отдѣлена; тѣло тонкое, 
тесмообразн.; рот съ двумя или 4-мя челюстями. 
N pelagica встрѣчается часто въ пескѣ Средиземн. 
и Нѣмецк. мм.

Нсрещы. морск. нимфы, числом 50, дочери 
Нерея, почитаемыя наравнѣ съ др.божествами. Их 
изображают молод, дѣвами, сидящими на дсльфи- 
нах,съ трезубцем Нептуна, а иногда съ гирлянда
ми цвѣтов въ руках.

Нереты, сѣти, довольно частыя, съ желѣз
ный крюком, коими удобно ловить выдр и т. под. 
животных.

Нерсха. р. между Бирюссой и Удой въ вост. 
Сибири; по бор. ея чрезвыч. богатыя ломки слюды.

Нсрехта, уѣздн. гор. костр. губ.,на рр.Соло
ницѣ и ІІерсхтѣ; 4,200 ж.; Фабрики льноприго
товительная, льно-прядильная, ткацкая и салфеточ
ная. Въ первый раз II. упоминается 1362 г., сдѣ
лана уѣздн. гор. 1778 г.—ІІерехтсківі уѣзд, 
протяж. 348.881 дес.,из коих под пашнями191,272, 
лугами35,435 дес., песками и болотами 13,353,под 
лѣсами и кустами 101,309 дес.;лѣса большею ч.ли
ствен ные;мѣстоположеніеуѣзда возвышенное;вдоль 
южн. границы тянется кряж; гл. р. Солоница; озе
ра: Подозерецкое, Черное и др.; болот много: поч
ва преимущ. суглиниста, только мѣстами чернозем. 
Жит 139,220, занимаются хлѣбопашеством. разве- 
деніем льна, фабричн. промыслами, пряденіем льна. 
1857г. было въуѣздѣлош. 32.420.пог.скота 39,542, 
овец 60,530; заводов и Фабрик 89, въ том числѣ 
хлопчато-бум. 21.

II опзссъ Великій, из сем. Арзакпдов, пра
внук Григорія Просвѣтителя, извѣстен своею бла
готворительностью.за что получил провв. отиа не
счастных. патріарх армянск. съ364—83 г..ѵстроил 
въ Арменіи множ, благотвор. учрежденій.— И. К<а- 
энзис. патріарх армянск.,поэт, богослов и филолог; 
ум. 1173 г. Он оставил поэму «Hisous-Vorti-- (Вене- 
ція183О), «Элегіи на взятіе Едессы» (Пар. 1824), 
«Исторію Арменіи» и мн пр. Собраніе его соч. пере
ведено налат.яз.аббатомКап пел етти (Венеція! 8.33).

Нсрп,Ф?(л?4>і. св.,род. 1515 г., въ 1567 г. осно
вал конгрегацію Ораторіума и одѣлялся ея генерал- 
инспектором. Ум.1595 г. Он считается патроном 
Неаполя.

Псрпглогсаръ, царь вавилонск. съ 560— 
556 г. до Р. X.; погиб въ битвѣ съ Киром.

Перппея, род ископаемых раковин из отдѣла 
брюхоногих; раковина свернута въ несиметрич., 
восходящую спираль и отличительна только для 
юрских и мѣловых Формацій.

Верша или Фердинавдеа, о. въ Средиз. морѣ, 
близ Сициліи, явился въ іюлѣ 1831 г. вслѣдствіе 
ьулканич. изверженія, и исчез въ янв. 1832 г.

Ilepitviitia (Neritina), род жаберных брюхо
ногих слизняков, раковинабез nj пка, съ известкой, 
крышечкою; нога очень широкая; щупальца очень 
длинныя; при основаніи их, на длинных особых 
стебельках, глаза; болын. ч. морскія животп., ис
ключая: II. рѣчная (N. fluviatilis) держится на 
камнях въмалых рѣчках; пестрая или бѣлая съ 
розовыми или черными полосками.

IIep.au, Фридр., архитект. и живописец,писал 
жпвотн. и ландшафты,ум. 1807 г. въ Эрфуртѣ, но 
жил въ Венеціи; сюжеты для своих картин брал 
большею ч. из Италіи.

Перлъ, р. владимірск. губ., вытекает из Пле
щеева оз.; выйдя из оз. Самино, принимает назв. 
Перли; въ колязинск. уѣздѣ тверск. губ. впадает 
въ Волгу. — Малый Hep.ii> берет нач. въ пере- 
яславск. уѣздѣ владим. губ., впадает въ Клязьму въ 
владим. уѣздѣ; теченіе извилисто ; длина ок. 300 
в.; глуб. оті арш. до 6 саж.; шир. от 5- 50 саж.; 
судоходен при устьѣ.

Нервъ или Наирн (Nairn), графство въ Сѣв. 
Шотландіи, съ 9,960 ж. наІО кв. м., орошается оз. 
Финдгорном, славящимся своими живой, берегами. 
Гл. гор. Н., близ устья р. II., съЗ,420ж.и гаванью-

Неро, оз. при г. Ростовѣ въ ярославок, губ., ок. 
12 в. длины и 7 в. шир.; площадь ок.50,в кв. в.; во
да солоновата. Значит, рыбная ловля.

Нерпзнакп, порода диких уток.

IIep.au


Нерол іево масло Несостоятельность

Нерол Іево масло (oleum пего!і),благовонйое 
эФирное масло, добываемое из цвѣтов померанцев, 
употребляется въ парфюмеріях и при приготовле
ніи одеколона.

Нгропъ,Люг</ій Домгі.цій,по усыновленію Клав
дій Друз , римск. имп. съ 54—68 г. до Р. X., род. 
37 г. въ Анціумѣ, усыновлен имп. Клавдіей и, при 
содѣйствіи матери своей Агриппины, вступил на 
престол, кот. запятнал своею жестокостью. Чтобы 
видѣть 'картину горящей Трои, зажег он Рим, по
том преслѣдовал христіая, как поджигателей, умер
твил самых близк. своих родных, но, не предупре
див заговораГальбы, принужден был умертвитьсебя 
68 г. II.был послѣдним из рода Цезарей. Вмѣстѣ съ 
тѣм Н. был покровителем ученых, поэтов, пѣв- 
цов и актеров, и сам участвовал въ Олимпійск. 
играх.

Нерпа, тюлень въ Камчаткѣ. — II. голая, см. 
Лахтакъ.

Нерпичьи бухта на вост. стор. о. Афогна- 
ка, замѣч. по величинѣ.—II. озеро, на этом же о.; 
из него берут начало многія рѣки, кои изобилуют 
рыбою.

ІІериужа (Otaria), род ластоногих животных, 
у коих ушныя раковины примѣтны;перёдн. конечн. 
длинны, съ пальцами, слитыми вч, один ласт; паль
цы задн. ног равной длины; шея длинна; тулови
ще коротко; живут 70—100 недѣль, бѣгают по 
землѣ; весною и лѣтом переходят из теплых вод въ 
холоди., а осенью отправляются къ экватору; во
дятся въ Тихом ок. обоих полушарій. Сюда отно
сятся виды: 1) Сивуч, 2) Морской кот и др.

Нсртусть, тоже, что Герта (см.).
Нерукотворенный образ I. Христа, по

добіе его лица, отразившееся на полотенцѣ, коим 
он отерся послѣ умовенія, и кот. послал царю Ав- 
гарю для изцѣленія от глазной болѣзни. Этот образ 
хранился въ Эдессѣ (нынѣ Ур®ѣ илиРогаисѣ), сто
лицѣ авгарян; въ 944 г. купленный имп. Констан
тином Порфирор.,перенесен 15 авг. въ Константи
нополь, и потом или подарен генуэзцам, или похи
щен венеціанцами и утонулвъМраморном м.Праздн. 
16 авг.

Нерчинская бѣлка, та, кот.ловіА-ся въ нер
чинском окр.заЯблонным хребтом, чернѣе удинской, 
неимѣетсвѣтльіхсортов,мездристѣе ицѣнитсядоро- 
же.— ІІер чипекііізаводили ІіолъшоііН. з., гл. 
из Нерчинск, заводов, въ Забайкальск, обл., вч> Нер
чинск. округѣ, близ р. Аргуни, может быть назван 
городом по развитію торговли и промышленности, 
по значительн.числу жит.(болѣе 3000)и по админи- 
страт. значенію. — II. округ,см. Даурія.— Нер
чинскія горы , хребет гор въ забайкальской 
обл., между рр. Шилкою и Аргунью. Состоит из 
гранита, содержит также порфир, яшму, топазы; 
есть и аквамарин. См. Даурскія горы. — Нер
чинск»», окр. гор. забайкальск. обл., при слія
ніи рр. Нерчп и Шилки. Прежде был важн. тор
гов. гор. и посылал караваны прямо вч> Пекин, но 
сч> основаніем Кяхты потерял всякое торговое зна
ченіе; народонаселеніе уменьшается переселеніями 
въ Читу; из занятій жит., коих 4000 д., знач. раз
веденіе табаку. Въ II. заключен был 1689 г. Нср- 
чпнсііій трактат, по коему прекращена была 
русско-китайск. вой на; и русск.уполномоч. Головин 
уступил Амурск, край Китаю.

■■ер ь, по халдейск. лѣтосчисленію—період въ
600 д.

Нерь, приток Варты, въ царствѣ Польск., сое
диняется съ Бзурою, и так обр. соединяет Одер 
съ Вислою.

Нссви, дер. въ англ, графствѣ Нортгемптонѣ, 
извѣстна по рѣшит. побѣдѣ парламентск.войск над 
Карлом Y 15. іюня 1654 г.

IIecBapeHic.3rc3?/dKa(Indige8tio).B'b  обширн. 
смыслѣ—каждое разстройство въ пищевареніи; въ 
тѣсном же смыслѣ, этим словом озн. болѣзненное 
состояніе, характеризующееся давленіем въ сторо
нѣ желудка (под ложечкою), отсутствіем апетита, 
тошнотою, рвотою, поносом, и бывающее елѣд- 
ствіем переполненія желудка удобоваримыми, или 
принятія въ пищу неудобоваримых веществ. Луч
шее лекарство против этого состоянія—абсолютная 
діэта въ теченіе одного или нѣск. дней, обильное 
питье холоди, воды, рвотное и холодные клистиры.

Пестикъ, заштатн. гор. слуцкаго уѣзда мин
ской губ., на р. Линѣ, впадающей въ Нѣман; 5610 
ж. Горожане занимаются разною мелочною торго
влею; ярм. 1.

Несессеръ (франц.), необходимое: коробка 
или шкатулочка съ разд, вещами необход. для 
бритья, умыванья, вообще туалета и т. д.

Несжимаемость, въ физикѣ — отличит, 
свойство твердых,жидкихисыпучих тѣл—неумень- 
шаться въ объемѣ вслѣдствіе давленія извнѣ.

Песп-ярвн, оз. въ 25 в. длиною и 5—7 в. 
шир., на границѣ тавастгуск. и абоской губ. въ 
Финляндіи; глубина до 13 саж.; окружено лѣсист. 
горами, судоходно.

ІІесіііі, аазв. обыкнов. арабск. письма.
ІІссове||Мііепіі«»л'Ьтіе, гражданскій воз

раст, въ коем принятіе на себя извѣстных гражд. 
обязанностей и сопряженных съ ними прав воспре
щается законом. По русским законам: п. для всту
пленія въ брак длится для мужчин до 18, дляженщ. 
до 16 л., н. имущественных и др. прав и обяз.—до 
21 г., іа. для полной вмѣняемости преступленій—до 
16 л. и т. д. По римскому праву—до 25 л., по австр. 
и прусск. законам—до 24 л., по англ, и франц.—до 
21 г. Владѣтельные князья почитаются несовершен
нолѣтними до 18 л. Оовершеннолѣтіем для при
нятія присяги по римск. пр. почитался 20 лѣтній, 
по новѣйшим законод.—18 лѣтній возраст.

Несоизмѣримыя величины, 2 однородныя 
величины, неимѣющія общей мѣры, напр. сторона 
и діагональ квадрата; также величины, кои нельзя 
выразить точным обр. въ принятой единицѣ, напр. 
\,/~2. См. Соизмѣримыя величины.

Песологія (греч.), ученіе об островах: часть 
физич. географіи.

Несостоятельность. Вч, законах разли
чают и. лиц торговаго званія и лиц, не принадлежа
щих къ этому званію. Дѣла о торговой и. посту
пают въ коммерч, суд, магистрат или ратушу, дѣ
ла же о »». лиц др. званій—въ губернское правленіе, 
■■.бывает: несчастная, «еосшо^олсяця(простобан
кротство) и подложная (злонамѣренное банкрот
ство). Лицо, объявленное несостоят., отдается под
стражу,и посылается объявленіе о м. для троекрат
ной публикаціи въ столичн. вѣдомостях и въ се-
натск. обч,яленіях, нарусск. и нѣмецк. языках. При
несчастной н.,все имѣніе должника продается, по
слѣ чего он болѣе не подвергается никакомувзыска-
нію. При неосторожной н., кромѣ продажи все
го имущества, должник за остальные долги сажа-



Нгеиллнъ Не тронь меня

ется под караул на 5 лѣт и лишается впредь вся
каго довѣрія. II. признается злостною, если бу
дет доказано, что должник умышленно избѣгает 
платежа долгов, и въ этом случаѣ он подвергается 
ссылкѣ въ Сибирь на житье или отдачѣ въ аре- 
стантск. роты от 2-х до 4-х лѣт.

Нееплпкъ (Cotoneaster vulgaris Lindi.), не- 
шпулка, чишковое дерево,ирга, раст. из сем. яблоч
ных рода кизильник.Ср. Кизильникъ.

■Іеснячокъ (Arbutus Andrachne L.), раст.
из сем. вересковых, кустарник съ большими листья
ми; въ ю.-вост. Европѣ; ягоды съѣдобны.

Несеельрод'ь, гра® Карл Лас., русск.канц
лер иностр, дѣл, род. 1780 г. въ Лиссабонѣ, начал 
службу съ 1796 г. во флотѣ, при имп. Павлѣ I пе
решел въ гражд. службу, а въ послѣдующія царст
вованія дѣйствовал на дипломат. поприщѣ: 1807 г. 
был совѣтником посольства въ Парижѣ, 1813 г. вел 
переговоры съ австр. имп., имѣвшіе слѣдствіем при
соединеніе австр. арміи къ нашей; 1814 г. заклю
чил съ Франціею мирный трактат, 1815 г. находился 
при вѣнск.конгрессѣ,сч.1816 г.управлял мин.иностр, 
дѣл и съ этого времени до 15 апр. 1856 г., когда 
испросил увольненіе от управленія министерством, 
принимал участіе во всѣх извѣсти, событіях того 
времени и заслужил имя искуснаго дипломата. Ум. въ 
С. Петерб. 1862 г.

Нсесельтухтъ, самая тонкая кисея из бумаж
ной или льняной пряжи. Лучшая французская.

ІІесснрчь-Лая, хан Белуджистана, род. 1710г., 
сопровождал Надир-шаха въ Индію 1738 г., по воз
вращеніи убил его и объявил себя ханом Белуджи
стана, дал странѣ мир и мудрыя учрежденія, покро
вительствовал торговлѣ. 1747 г. он признал вер- 
ховн. власть Ахмед-шах-Абдаллаха, основателя го- 
суд. Кабул, но 11 лѣт спустя объявил себя незави
симым; 1769 г. признал верх, власть Персіи. Ум. 
1795 г.

Несет», центавр, см. Деянира.
Несторій, еретик, съ 428 по 431 г. патріарх 

константинопольскій, из антіох. пресвитеров, род. 
въ Сиріи, за свое ученіе о двух лицах въ 1. Хри
стѣ и нравственном только соединеніи въ нем 2-х 
естеств.(бож.и человѣч.),он был осужден наЗ-м все- 
ленск. соборѣ и низложен; ум. въ изгнаніи 440 г. 
—Несторіяие, христ. секта, основ, въ V ст. 
Иесторіем, кот. учил, что во Христѣ только нрав
ственно соединены 2естества, божеское и человѣч., 
а потомуи дѣву Марію называл Христородицею,ане 
Богородицею. Ученіе его осуждено на соборѣ ефес
ском (2 вселенск.) 431 г.; несмотря на то, оно ра
спространилось въ Персіи богословами эдескими, 
гдѣ основана 489 г. халдейск. церковь, въ Ост-Ин
діи (еомисты) и Аравіи. II. принимают 3 таинства: 
крещеніе,причащеніе и елеосвященіе.Иесторіянск. 
монастыри слѣду ют уставу св. Антонія.

Пееторъ, инок кіевопечерск., положившій 
начало русск. лѣтописи. Поступил въ монаст. не 
задолго до кончины Ѳеодосія (1074 г.) , 17-ти лѣт 
от роду , ум. ок. 1114 г. Первое его соч. было — 
«Житіе Бориса и Глѣба» , во многом отличное от 
написаннаго черноризцем Іаковом и от разсказа 
самого Нестора въ лѣтописи. (Всѣ вообще соч. о 
князьях—-мучениках собраны Срезневским въ кни
гѣ: «Сказаніе о Борисѣ и Глѣбѣ»). Второе соч.— 
«Житіе Ѳеодосія Печерскаго»—по мастерству изло
женія один из лучших памятников древней русск. ли- 
■уер. (пер. Филаретом харьковск. въ 2-м вып. ІІ-й

кн. Зап. Ак. Н.)Третій и гл.труд П.—«Лѣтопись», 
свидѣтельствует о значит, начитанности лѣтопис
ца. Источниками ея были: а) Пасхальныя табли
цы сч> кратк. отмѣтками событій, b) разсказы пре
старѣлыя современников и народи, древнія сказа
нія, с) славянск. жизнеописанія Кирилла и Меео- 
дія, d) соч. черноризца Іакова, е) книги Св. Писа
нія , I) Палея (апокриФич. дополненія кч. Ветх. 
Завѣту)^) греч.хроникаГеоргіяАмартола, Ь)«Сло
во о царствѣ язык»—МеѳодіяПатарскаго.Кромѣ то
го въ лѣтопись вставлены: а) Исповѣданіе Вѣры— 
Михаила Синкелла, Ь) нѣкоторыя из поученій Ѳео
досія Печерск., с) договоры русск. съ греками. 
Разсказ св. Василія об ослѣпленіи кн. Василька, 
может быть,вставлен въ лѣтопись самим Нестором, 
может быть, кѣм либо из продолжателей или пере
писчиков лѣтописи , может быть,самим Василіем. 
Проникнутая церк. характером , лѣтопись Несто
ра однако же сочувственно отзывается и о луч
ших князьях-язычниках и вкмічает вч. себѣ мно
гія преданія чисто народныя .Сомнѣнія,возникшія у 
нас вч. подлинности II г стороной Лптописи, 
самым блистат. образом отражены Погодиным въ 
его: «Несторѣ» (М. 1839 г). Также замѣч. Бут- 
нова: «Оборона Несторовой Лѣтописи» (1840 г.); 
Кубарева: «Нестор» (Русск. ист.Сб.,т. IV, кн. 4); 
Бгьляева: «О Несторовой Лѣтописи» (Чт. моек, 
ист. общ., 1847 г. № 5); Сухомлинова: «О древней 
Р. Лѣтописи, как памятникѣ литературном» (Зап. 
Ак. Н. , кн. III). — Пееторъ, сын Нелея, из 
Пилоса въ Мессеніи , уже вч. преклонных лѣтах 
участвовал съ 90 кораблями въ троянск. войнѣ, 
гдѣ отличался, как опытный совѣтник. Потому то 
каждаго опытнаго старика наз. II.

Пестрой, Иван Непомук, род. 1802 г. въ Вѣ
нѣ, актер и драматич. писатель, ум. 1862 г. Из 
театр, пьес его имѣли въ особ, успѣх : «Lumpaci- 
vagabundus» , «Zu ebener Erde und im ersten 
Stock».

ІІесу.іпмын грамоты давались государями 
нѣкот. монастырям и духовн. лицам, коих онѣ 
освобождали от суда архіереев; уничтожены мос- 
ковск. собором 1551 г.

ІІееъ фон Эзенбек, см. Неесъ.
II етпнеп (сч. евр.—данные), жители Гавао- 

на , хитростью доставившіе себѣ безопасность от 
евреев, и за хитрость отданные въ распоряже
ніе левитам . для работ при скиніи и храмѣ.

II ето.іочное поле.въ курской и др.губ.—по
ле, въ коем, по отдаленности, скот не может ходить.

ІІетоні»з|>з» или обыкнов. летучая мышь, см. 
ЛІьгши летучія.

Пе чгроні» меня (Impatiens noli tangere 
L.), раст. из сем. бальзаминовых , совершенно го
лое,съ мочковато-вѣтвистым корнем ; стебель пря
мостоячій , округлый, от 1’/2—3 ф. выс.. почти 
прозрачен, ломок, блестящ, блѣднозелен. цв., по 
узлам утолщен и краснобур. цв. ; листья длинно- 
черешчаты, яйцевидны, тупы ; верхніе листья 
коротко-черешчаты, болѣе продолговаты; цвѣт
ки повислы, лимонно-желт, цв., съ красными точ
ками; чашечка 5-листная, падучая; вѣнчик 5-ле- 
пестный, неправильный; тычинок 5,съ расширенн. 
нитями ; завязь 5-гнѣздна; плод—цилиндрич. коро
бочка, при зрѣлости растрескивающаяся и далеко 
выбрасывающая сѣмена; сѣмя безбѣлковое; по 
влажным и тѣнистым мѣстам, ок. ручьев, прудов и 
рѣк; цвѣтет въ іюлѣ и августѣ



Неттельбекь 1ООО Нехао

Неттельбскъ, Іоахим, род. 1738 г. въ Коль
бергѣ, съ 1753 до 1782 г. перебывал во всѣх европ. 
морях, въ Всстиндіи и на бер. Гвинеи ; 1782 г. по
селился на родинѣ,и, будучи уже 70 лѣт, принимал 
дѣятельное участіе въ защитѣ Кольберга против 
французов. Ун. 1824 г. Жизнеописаніе его издано 
Гакеном (Лейпц. З е изд. 1863).

Неттемапъ. Альфред Франсоа, род. 1805 г., 
•чранц. писатель, из соч. коего гл.: «Histoire de la
гёѵоІпНоп de Juillet» (1833), «Lee Rnines morales
et intellectnelles» (1835), «Exposition royaliste»
(1842), «Henri de France» (1845), «Histoire de la
literature franfaise sous la Restauration» (1852),
«Histoirede la litteratura fran^aise sous la royaut6
de Juillet» (1854) и др.

Нетто. чистый вѣс товара без упаковки, или 
количество чистаго благородн. метала, т. е. не 
считая лигатуры.

Неттуно, порт. гор. въ папск. делегаціи Ри
чѣ, при Тирренск. морѣ, съ 5,000 ж.

Нету, Пик де П., высоч. вершина Пиренеев 
и въ особ, кряжа Маладетта; 10,722 ф. выс.

Нетца, приток Варты, берет нач. въ вар- 
шавск. губ. царства Польск. ; послѣ 45 м. теченія 
впадает въ Варту у Ландсберга.

Нетчсзъ (Natchez), гор. въ с.-америк. шта
тѣ Миссисипи, на р. Миссисипи, съ 6,600 ж.

Нетчеръ. Каспар, извѣсти, живописец голл. 
школы, род. 1639 г. въ Гейдельбергѣ, ум. въ Гагѣ 
1684г.,ученик Костера и Тербюрга, писал портре
ты и сцены домашней жизни.Соперник Ж.Дови. Въ 
врмитажѣ его портреты: «Маріи Стюарт», «К. Нет- 
чера» и еще 4 портрета неизвѣстных лиц. — Сы
новья его: Теодор Н. , род. 1661, ум. 1732 г.,и 
Константин II.. род. 1670, ум. 1722 г., были так
же живописцами. Въ эрмитажѣ послѣдняго «пор
трет ученаго».

ІІ^укть, неграмотный человѣк, невѣжда; также 
необъѣзженная, степная, табунная лошадь.

Неурожай, недостаток хлѣбнаго сбора, см. 
Урожай.

Неустойка, платеж, коему кто нибудь под
вергает себя въ случаѣ неисполненія договора, 
независимо от взысканій по исполненію самаго до
говора. Н. бывает узаконенная и произвольная. 
Первая по нашим законам равняется 3°/о съ неза- 
плаченнагО капитала, а количество второй опре« 
дѣляется самими договаривающимися сторонами, 
коих, въ этом отношеніи, закон не стѣсняет.

Нсусыпающіе, святые христ. церкви, ино
ки обители неусыпающих, построенной въ 5 ст. 
при р. Евфратѣ св. Александром, и по примѣру ея
— устр. св. Маркеллом въ константиноп. Студій
ской монаст.

Неутральный, пеутралптстъ, см. 
Нейтральный, нейтралитетъ.

ІІеФа.ліи (греч.), въ древности — жертва, со
стоящая из воды, молока, меда и т. д., однако без 
вина.

Псчпелппъ. минерал гекзагональной сист.; 
кристаллы больш. ч. мелки, сгрупированы въ мел
кія друзы; излом раковистый до неровнаго; тверд.
— 5,fc—6, уд. вѣс — 2,и;цв. чаще бѣлый и неокра
шенный: бывает впрочем и зеленых и красн.цвѣ 
тов {элеолит) ; блеек стеклянный ; просвѣчивает 
ио краям ; химич. состав : кремнезем, глинозем, 
натр и кали; перед паяльною трубкою плавится 
трудно; прекрасныя крист, въ изверженіях Везу

вія, въ смѣси съ слюдою, шпинелью и идокразом; 
въ Германіи ок. Лахскаго оз. въ стекловидн. по
левом шпатѣ; въ Россіи,наУралѣ ок. Міясск. заво
да К.,съ авгитом, магнитн. желѣзняком, ин. съ 
лабрадором,образует неФС.іиноиый долерит 
или нефелиновую породу.

ПеФелологія (греч.), ученіе об облаках.
ІІСФра.лгія (греч.), болѣзнь почек. — Неф

ридій, почечный жир. — НсФрогрнФІя или 
нефрологія, анатомич. и физіологич. описа
ніе и ученіе о почках. — НеФрптъ. тоже, что 
Почечный камень (см.).

НеФте-Эегил.іъ, нефтяной продукт темноше- 
коладн. цч., непрозрачный, съ сильным нефтяным 
запахом; тверд, воска, уд. вѣс — 0,95в; плавится 
при 81° С., горит ярко и без копоти, легко раство
рим въ терпентинѣ, мало въ кипящем алкоголѣ; 
100 ч. н. дают 87,-9 ч. жирнаго перегона, кот. со
держит въ себѣ 37°/о особаго углеродистоводородн. 
вещества, керона, похожаго на парафин. Въ Хивѣ 
и Бухарѣ из в. приготовляют грубыя свѣчи; ке- 
рон должен получить со временем важное промы
шленное значеніе для приготовл. свѣч ; кромѣ то
го н. употребл. на обмазку желѣзн. крыш, на лѣп
ку моделей, на замазку для окон, на приготовле
ніе пластырей и т. п. Въ значит, количествѣ в. 
встрѣчается на бер. Каспійск. моря, на о. Челеке
нѣ и др.

НеФтисъ, Нептис, египетск. богиня, сестра 
Озириса и Изиды, съ коей часто является она при 
изображеніях похоронных обрядов.

Нефть или горное масло, горючій минерал 
растит, происхожденія, бураго цв. Во многих стра
нах вытекает из земли вмѣстѣ съ теплою ключе
вою водою, на коей, по своей легкости, плавает бу
рыми и радужными пленками. Оно состоит из двух 
веществ: собств. не®ти и асфальта, въ ней распу
щеннаго. Близ гор. Баку, у Каспійск. м. вырыто 
до 100 колодцев, въ коих поверх теплой ключевой 
воды столько накопляется горнаго масла, что въ 
год вычерпывается до 200 тысяч пуд. Из него пе
регонкою извлекается собств. н. для освѣщенія и 
асФальт. Из земных трещин здѣсь часто восхо
дит горючій газ, образующійся из горнаго масла; 
будучи однажды зажжен, он горит неугасаемым ог
нем. Н. состоит из 82—88 °/0 углерода и 12—16 °/9 
водорода.

НеФФ-ь, Тимоѳей Андреевич, род. 1805 г. въ 
Эстляндіи, учился у Гартмана Фан дер Ауе въ Дрез
денѣ, русск. живописец, наставник вел. кн. Маріи 
Николаевны и Екатерины Михайл. ; написал нѣск. 
история, картин и портретов, въ настоящее время 
считается лучшим жанристом въ Россіи. Его про
изведенія замѣч. по вѣрному подражанію природѣ 
и блеску колорита. Из его картин замѣч.: «Пор
трет Ея Выс. вел. кн. Маріи Николаевны», «Введе
ніе во храм Богородицы», «Рождество Христово», 
«Іисус Вседержитель», «Вшествіе I. X. во Іеруса
лима, и др. Въ эрмитажѣ его: «Дѣвушка, собира
ющаяся купаться», и«Двѣ дѣвушки, собирающіяся 
купаться».

НеФіпато (Neufchateau), гпр. во франц, де- 
парт. Вогезов, съ 3,808 ж.

Пефаіі.іпмь, сын Іакова и Валы, род. въ 
Месопотаміи, ум. въ Египтѣ на 132 г. своей жизни, 
оставив 4 сыновей.

Иехяо, царь египетск. съ 617—601 г. до Р. 
X., велѣл прорыть канал от Нила къ Красному и.,



Нехпорондь tOOfl Нибуръ. Бартольд Георг

снарядил финикійск. экспедицію для обхода всей 
Африки, вел много удачн. войн съ іудеями и вави
лонянами, но впослѣдствіи потерял всѣ свои за
воеванія.

Нехвороіць, различи, виды сложиоцвѣтн. 
раст. из родаполынь:Н..раст, Artemisia Scoparia. 
—II. непажучая,полевые вѣники,степная чилига, 
ямѣевик (Art. campestris), многолѣтняя трава, съ 
прямым голым стеблем, шелковистоволосист., ne- 
ристоразрѣзн. листьями , яйцсвидн. , покрытыми 
головками; растет по всей Европѣ и Сѣв. Амери
кѣ, на сухих равнинах и холмах; употребл. преж
де въ медицинѣ, под именем Herba Artemisiae rub
rae , как противуглистное средство; нынѣ оста
влено. — Н. душистая,Art. annua, чаган. — Н. 
черная, раст. Art. maritima Bess.; Art. nutans L.

II. бѣленькая (Art. pontica L.), весьма обыкнов. 
кустарник, растущ. на солнечной стор. холмов 
южной Евр. и на Востокѣ ; часто разводится въ 
огородах; двоякоперист, листья, сверху сѣраго, 
снизу бѣловатаго (от сплетшихся густых воло
сков) цв.; цвѣтныя головки собраны въ по
крытые листьями гроздья; употребляется въ ме
дицинѣ под именем Herba et Summitates Absin
thii pontici: нынѣ употребл. как приправа въ ку
шанья.

Печай есаул малоросс, казаков; по приказа
нію гетмана Ѳедора Богданова, съ 5000 запорож
цев отправился, на лодках 1575 г. въ Черное м., 
пристал къ Козлову и Ка®ѣ,и помог гетману овла
дѣть этими городами. Впослѣдствіи содѣйствовал 
гетману опустошать прибрежн. города европ. и 
авіятск. Турціи. — II.. Данило, черкаск. полков
ник, современник Хмѣльницкаго; начальствуя вой
скам 1649 г., был убит поляками по вѣроломной 
нарушеніи ими зборовск. договора. Смерть II. бы
ла жестоко отомщена Богуном, потопившим под 
Винницею до 3,700 поляков.

Нечерппо , оз. въ себежск. уѣздѣ Витебск, 
губ.; наиб, длина его 7 в.; шир. 2’/зв.; выпускает 
р. Сволну.

Нсчуй. пух, костра, метлина, вѣховласик, раст. 
Арега spica venti Р. de В. -— И. sumep (Ніегасі- 
um Pilosella L.), раст.,тоже, что Желтомажороч- 
ник (см.).

■Іешвплль (Nashville), гл. гор. с.-америк. 
штата Теннесси, на р. Кумберландѣ, съ 17,000 ж. 
и университетом.

Непіу» (Nashua), Фабричн. гор. въ с.-америк. 
штатѣ Нью-Гемпширѣ, нар. П. (притокѣ Мерри
мака), съ 10,000 ж.

Неэміл. знатный еврей, кравчій царя персид
скаго Артаксеркса Лонгимана, намѣстник Іудеи съ 
444 г. доР. Х.;имѣл намѣреніе окончить построе
ніе храма и утвердить отеч. закон. Написал о сво
ей дѣятельности книгу, вошедшую въ Библію под 
его именем.

Иеѣііиіъ, приток Вычегды въ вологодск. губ.; 
горист., крутые берега его покрыты лѣсом. Нача
ло его на разстояніи 300 в. от устья.

Нея р. костромск. губ., берет нач. въ чу- 
хломск. уѣздѣ, впадает ниже гор. Макарьева въ 
Унжу; длина теченія 170 в.; сплав весною.

Ніагара, р. въ 7*/а м. длиною, соединяет оз. 
Эрі» съ Онтаріо на границѣ между Брит. Канадой 
и. с.-америк. штатом Ныо-Іорк. Въ разстояніи ок. 
1*/» и. от своего истока, образует она принадле 
жащій къ Нью-Іорку о. Великую Исландію, а 1-ю 

м. ниже знамен. Ніагарскій водопад. О. Ирис 
дѣлит Н. в. на 2 неровные рукава:вост., Амери
канскій или Форт-ПІлосгер, водопад въ 1,069 ф. 
шир. и 153 выс.; и зап.,Великій или Горсесгое,во
допад въ 1897 ф. ш. и 144 ф. выс. Шум паденія 
слышен за 6—8 м. Лучшій вид на водопад со ска
лы въ 140 ф. выс. на канадск. берегу. Съ америк. 
стороны на о. Ирис перекинут висячій мост.

Ніамс-иіахдсѣ^назв.людей съ хвостами,буд
то бы существующих во внутр. Африки.

Піанчъ, гор. въ Молдавіи, съ знамен, мона
стырем .

Ніасси или Ніанджа, большое оз. вост, ча
сти южн. половины Африки, от 4—12 м. шир. и 
болѣе 50 м. длиною. Его посѣтили из европейцев 
Рошер и Ливингстон въ 1859 г.

Ніасъ, нидерл. о. близ ю.-зап. берега Сума
тры, въ 120 кв. м. 170,000 ж.

Нпббп. Антоніо, род. 1792 г., ум. 1839 г., 
проФесс. археологіи въ Римѣ. Его гл. соч.: «Ana- 
lisi storico - topografico antiquaria della carta di 
contorni di Roma» (Рим 1837—38), «Descrizione 
di Roma» (Рим 1838—40).

Hпбелуиги, Нибелунге■ Нот,лучшее произве
деніе нѣм. народи, эпич. поэзіи, равсказывает о по- 
литич. и любовн. приключеніях древне бургундск. 
®ам. Стихотв. это относят къ 1190—1210 г. По 
мнѣнію Лахмана, оно составлено из нѣск. частей, 
различных по времени своего происхожденія. Впро
чем мнѣніе это нашло въ Герм, как жарких про
тивников, так и жарких защитников. Хотя сти
хотв. уже въ 13—16 ст. распространилось во множ, 
рукописей, однако собрано только Бодмером (Цю
рих 1751). Лучшее изданіе Н. принадлежит Лах- 
ману (4 изд. 1859). Въ изданіях этого стихотв. 
обыкновенно прилагается еще др.’стихотв.: «Die 
KIage»,KOT. древнѣе собственнагостихотв.:П.,ав
тор коего не извѣстеи.П. лучше всего переведены 
на нѣм. язык Зимроком (14 изд. Штутг. 1863).

Ппбергъ. Юлія Христина Свердстрем, род. 
1785 г., шведск. женщина-поэт, писавшая под име
нем Ефросиніи. Она издала: «Dikteraf Euphrosyne» 
(Стокг. 1821), «Vublina» (1821), «Nyare Dikter 
(1828), «Silfiden» (1840).

Киборгъ, укрѣпл. гор. и порт на вост. бер. 
датск. о. Фюнена, при Большом Бельтѣ, съ 3800 ж.

Нибуръ, Карстенс, датск. инженер, извѣст
ный путешествіем по Аравіи, род. 1733 г., ум. 1815 
г. По возвращеніи въ Европу издал: «Описаніе 
Аравіи»(Копенг.1772г.) и з Путешествіе въ Аравію 
и сосѣднія съ нею земли» (Копенг. 1774—78). См. 
Біографія И., напис. сыном его Бартольдом II.— 
Н., Бартольд Георг, знам. историк, род. 1776 г. въ 
Копенгагенѣ, был прусск. посланником въ Римѣ 
(1816—1823), съ 1824 г. профосе, въ Боннѣ, гдѣ 
ум .1831 г .Гл -его соч.:«Римская исторія». (Берл .1811 
—32), гдѣ автор въ совершенно нов. и истинном 
свѣтѣ представил первыя времена Рима. Кромѣ то
го, он писал разныя статьи для герм.ученых сборни - 
ков, был редактором «Прусской корреспонден- 
ціи», газеты, выходившей 1813—14 г., имѣющей 
цѣлью возбудить въГерманіи воинств, духи націон. 
чувство; под наблюденіем Н. издавалась въ Боннѣ 
Византійск. исторія (Corpus historiae Byzantinae). 
Из публицистск. трудов И. замѣч.:«(тгипйги£с der 
VerfassungNiederlands» (Берл. 1852). Важны так
же его: «Kleine hietor, und philos. Schriften»(BoHH 
1828—42) и «Nacbgelassene Schriften» (Гамб.



Нибуръ, Маркус 1ОО» Нидерландская литература

1842). Ср Грановскаго. «!І.»(Соч. 2 т.); Винк- 
ворт: «The life and letters of В. G. Niebuhr» 
(Лонд. 1852). — Сын его, Маркус П., род. 1817 
г. въ Римѣ, служил въ прусск. службѣ; ум. 1860 
г. Извѣстен соч.: «Geschichte Assure und Babels» 
(Берл. 1858).

Пипа, пашня, поле, воздѣланное для посѣва; 
въ новгор. губ. так наз. мѣсто, въ коем вырублен 
лѣс, выжжены пни и корни, и посѣяны хлѣба: та
кія н. обыкновенно вдали от жилых мѣст.

Нпнелсры, политич. партія въ Англіи, тре
бовавшая уравненія прав и имуществ между всѣ
ми гражданами государства^ уничтоженная Кром
велем.

ІІппеллированіе, нпвеллировка 
(франц.), вообще опредѣленіе разности высот разл. 
точек, производимое на малом пространствѣ n<1Wo- 
щью мензулы и уровня, ана большом—сложным пу
тем,кот. собств.и назыв. и. Между сравниваемыми 
точкам иустанавляют нивелирны йинструмент,обык- 
кновенно состоящій из трубы,утвержденной на под
ставкѣ помощью уровня совершенно горизонтально. 
Въ сравниваемых точках устанавливают рейки съ 
дѣленіями на Футы и дюймы, по коим может вверх и 
вниз двигаться небольшая дощечка. Разность высот 
дощечек, найденная визированіем обѣих реек,опре- 
дѣляет искомую разность высот точек. При боль
ших высотах употребляют барометрии, ч, состо
ящее въ том, что высоты отдѣльн. точек измѣря
ются помощью высоты барометра.Ср.«Полный курс 
низшей геодезіи»—Леве (Спб. 1861);«Руководство 
къ производству хозяйств.съемки,мЬжеванія и и.» 
— Болотова (Спб. 1856); «Руководство къ рѣше
нію геометрия, вопросов на мѣстности , съемкѣ 
планов ин.»—Ф.Симашко(Спб. 1857).—ІІпне.і- 
лні>ъ, снаряд для нивеллированія.

Ппнел.іь, гор. въ бельгійск. пров. Брабантѣ, 
съ 8600 ж. и учительск. семинаріею.

■Іннерііесскііі канал воФранціи,соединяет
Тонну съ Лоарою. Начинается у г. Десиза и окан
чивается у г.Оксеррана Іоннѣ;176 километр, длины.

ІІпнозъ. снѣжный, 4-ый мѣсяц от 21 дек. до 
19янв.—по новому календарю первой Франц.респу
блики.

■I иггъ. Тояеф, живоп. нѣмецкой школы, рабо
тал въ 1833 г. Его «Цвѣты» въ спб. эрмитажѣ.

Нигде, гл. гор. ливы въ турецк. эялетѣ КЙ)>а- 
маніи, съ 6000 ж.

Нигеръ, важнѣйшая р. Средн. Африки, Йаз. 
туземцами въ верхи, своем теченіи Джолибой, а въ 
среднем и нижнем Каварой,берет нач. на горах Конг- 
Лома въ странѣ Пале, внутри Сенегамбіи , проте
кает госуд.Бамбара и Массина,далѣе течет въ в.-с. 
вост, направленіи через Сего,Сансандинг, потом ві. 
с. вост, через Джинніе, до границ Сахары, потом 
при Кабра. порт, городкѣ Тимбукту, поворачивает 
на ЮВ. Отсюда получает назв. Кавары, оги
бает горыКонго и вступает приКирри въ примор
скую область, гдѣ дѣлится на 2 гл. рукава: Бенин 
или Формоза на 3. , и Бонни на В. Разстояніе 
истоков II от его устья — 250 м., бассейн его об
нимает 34,000 кв. м. 1-й из европейцев, проплыв
шій по Н. до Сего,был 1796 г. Мунго-Парк. Послѣ 
него теченіе этой р. изслѣдонали:въ средней части 
Барт от 1853—54 г., въ нижней — преимущ. Бай- 
кіе 1854 г., кот. вмѣстѣ съ тѣм обозрѣл и гл. 
Приток II. — Чадду.

Нигіадій Фшул, Публій, современник и друг 

Цицерона, ум. 44 г. до Р. X. въ изгнаніи, уче
нѣйшій муж своего времени; из его соч. (кои всѣ 
потеряны)важнѣе: «Commentarii grammatici».Ср. 
Біографію его—Гериа (Берл. 1845).

ІІпгііліакііямъ (лат.), ложно приписывае
мое Петру Ломбарду ученіе,будто Христос , как че- 
ловѣк, несуществовал.

■Іпгп.іпзмъ (лат.), философскос ученіео ни
чтожествѣ или уничтоженіи всего сущаго; также 
теорія, конечный вывод коей—ничто.жество.Нрав- 
ственныйи.уничтожает противорѣчіе между добром 
и злом. У нас слово н. впервые употреблено Надеж
диным въ «Телескопѣ», причем нигилистомъ 
был назван А. С. Пушкин за непризнаніе правил 
классицизма. Нынѣ слово и. стало употребляться 
въ смыслѣ матерьялизма, необдуманнаго поборниче
ства прогресса,хвастливаго либеральничанья,отри
цанія современной дѣйствительности и проч.и проч.

Нигро, Константино Кавальере, род. 1830 г. 
въ Туринѣ, служил въ сардинском министерствѣ 
иностр, дѣл, был довѣренный лицом сперва Азеліо, 
потом Кавура, коего сопровождал повсюду. Послѣ 
цюрихск. мира,был нѣкот. время сардинск. послан
ником въ Парижѣ, вт> концѣ 1860 г. сопровождал 
принца Кариньянск. въ Неаполь, съ 1861 г. итал. 
посланником въ Парижѣ.

Нигринъ, мин., черный рутил, содержащій 
закись желѣза.

ІІигрииім. прежнее назв. Судана или же обла-- 
стей, орошаемых р. Нигером.

ІІпгроминтіи(лат. греч.),черная магія; кол
довство сч> помощью злых духов.

ІІпгтппгель, собственно Нейітиніе.:ь (Nig
htingale), Mt/cc Флоренс, род.1823’г.,дочь помѣщика 
въ Дербиширѣ, совершила путешествія съ цѣлью 
осмотрѣть госпитали, школы и исправит, заведенія. 
1854 г. основала въ Лондонѣ больницу для гувер- 
нанток;европ.же славу пріобрѣла она вовремя вост, 
войны своим ревностным уходом за больными и ра
неными, и надзором за госпиталями. Она издала: 
«Notes on nursing»(Лонд. 1859).

ІІПГ чпіалы, тунгузск. племя на русско^ки- 
тайск. границѣ, близ Бурукана, при Тугурѣ, имѣ- 
ют постоянн. жилища, признают над собою покро
вительство Китая, но никакой дани ему не платят.

Инда, р. въ царствѣ Польск., берет нач. въ ке- 
лецк. уѣздѣ радомск. губ., впадает въ Вислу. Длина 
теч. 124 в.; шир. от 10—20 саж.; глубина от 3—9®. 
Судоходство производится въ полую воду во В':ой 
полов, теченія.

Ииддулъ. церк. эпитимія у евреев, состояв
шая въ удаленіи наказуемаго наЗО дней из синагоги.

ІІпісмъ(Needham), Марчамонт, англ.публи
цист, 1643 г.основал либер. журн. «Mercurius bri- 
tannicus», кот. съ 1647 г. стал издаваться как журн. 
роялитск.партіи под назв. «Mercurius pragmaticus»; 
при Кромвелѣ!!.издавалреспубл.журн.: «Mercurius 
politicus». Ум. 1673г. Кромѣ того издал: «Трогат. 
рѣчь о превосходствѣ свободнаго госуд. над монар
хия.» (1650) и «Medela medicinae» (1665).— I!., 
Джон Турбервилль, англ, физик, род. 171-3 г., съ 
1769 г. был директором академіи наук и изящн. ис
кусств въ Брюсселѣ,ум.1781 г.Отдѣльно вышли его 
соч: «New microscopia! discoveries» (Лонд. 1745), 
«Observations des hauteurs,faitesavec le baromfctre 
sur une partie des Alpes (Борн, 1760).

ІІпдсрлапісі;»я литература не достига
ла никогда всемірно историч. значенія. Ряднидерл.
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памятников литературы не восходит раньше 12 ст. 
Кромѣ многочйсл. рыц. эпопей,замѣч.: «Reinaert», 
сюжет кобто заимствован из мѣщанск. жизни. Съ 
возвышеніем значенія городск. сословія, поэзія ста
ла преимущ. преслѣдовать Дидактич.цѣль; гл. пред
ставитель этого рода поэзіи Марлант. Ва жнѣйшій 
же поэт14 ст. — Ян Бондаль, прозе. Яном де Клер
ком; кромѣ того замѣч. еще поэты: Ян ванГеелу и 
Мелис Стойе, а равно и Ян Деккере. Къ этому же 
времени относится нач. драмы. Из поэтов, кои сое
динили моральсъ повѣствованьем (Sprekers) наиб, 
славою пользовался Виллем ван Гильдегарсберг 
(1350—1400). Замѣч. поэтом 15 ст. был Дирк Пот
тер. Съ нач. 15 ст. дворянство и городск. сословіе 
составили вмѣстѣ литерат. общество Редерикер. 
Весьма важно Амстерд. общество, содѣйствовав
шее возвышенію в. л. Къ этому обществу Прина 
длежали поэты: Гоофт, Вондель, оставившій лучшія 
драматич. произведенія и сатиры, и Гюйгенс; всѣ трое 
значительно возвысили отечеств, литературу. Въ 
тоже время сдѣлался популярным Якоб Кате. По 
окончаніи войны за независимость, в. л. стала 
упадать: послѣ нантск. эдикта стало преобладать 
франц, вліяніе, кот. удержалось и въ 18 ст.Съ 1770 
г. начался шаг къ улучшенію литературы, что въ 
особ, замѣтно ві. лирич. произведеніях ван Альфена, 
Беллами, Фейта и Ніевланда. Самый знам. соврем, 
нидерл. поэт—Бильдердейк; потом замѣч. лирики: 
Гельмерс, Киркер', Лоотс. Лоньес, Симонс, Спандов, 
ЛулоФ и Исаак да Коста; Генрих ТолленС пользу
ется всеобщею любовью народа. Романтизм ввел 
нъ в. л. Ян ван Леннеп; кромѣ его произведеній, 
замѣч. поэтич. разсказы Богарса и романы ван ден 
Гаге. Замѣч. еіце писательницы: Елисавета Вольф 
и Агата Декен, и юморист Фокке. Въ новѣйшее 
время пользуются успѣхом историч. романы Туссе
на и разсказы из дерев, жизни Шайка. Драма въ 
в. л. не представляет замѣч. явленій. По исторіи 
замѣч. из прежних: Гоофт, Гуго Гроціус, Эмміус, 
потом Брандт, а въ новѣйш. время Виллем те Ва
тер, Меерман, Знгельберт, Шельтема, Клуит а Кам- 
пен, Бильдердейк и др.Со времени реформаціи нау
чная дѣятельность нидерландцев сосредоточивалась 
на филологіи: ряд отличных филологов начинается съ 
Агриколы, Эразма, Липсіуса; за ними слѣдовали 
Скальгіер,Гуго Гроціус, Дан. иНик. Гейнсіусы,Гро- 
новіус идалѣе Гревіус, Петр Бурман и Дракенборх 
(характер изслѣдованій послѣдних болѣе комппля- 
торскій). По археологіи замѣч. Мейрсіус, Сальмо- 
зіуе,Перицоніус и Весселинг;по критикѣ:—Дукер и 
Оудендорп. Второй блестящ, період начинается съ 
Гемстергуиса, за коим слѣдовали: Рункен, Вальке- 
нарй Виттенбах. Въ новѣйшее время замѣч. :Гсель, 
Пеерлькамп, Баке и Кобет. Ср. ван Лам пен: «Ве- 
knopte geschiedenis der Letteren en Wetenschap- 
pen in de Nederlanden.. (Гаага 1821—26); 3u- 
генбек: «Beknopte Geschiedenis der Nederland- 
sche Letterkunde»: (Гарлем 1826), Іонкблут: «Ge
schiedenis der Middennederlandsche Dichtkunst» 
(Амет. 1851—59); Гофдійк : «Geschiedenis der 
'Nederlandsche Letterkunde» (Амстерд. 1856).— 
Нидерландскій язык образовался въ тече
ніи средн, вѣко.’ из яз. древних франков и древ- 
нихсаксов. Въ историч. отношеніи различают: сред- 
не-нидерл. яз. (до 16 ст.) и ново-нидерл. яз., кот. въ 
особ, развился послѣ отложенія Нидерландов от Ис
паніи; впрочем развитіе это совершилось только въ 
сѣв. протест, землях Нидерландов, гдѣ въ особ, тру

ды Коорнгертаи Марникса сдѣлалисѣв.нарѣчіе ни
дерл. или голл. языка письменным языком; въ Бель- 
гіижетуземн. яз. и литература были въ пренебре
женіи,и только въ новѣйшее время, съ пробужденіем 
націОн. чувства, началась борьба съ франц, влі- 
яніем. Из старинн. ученых оказали услуги обра
боткѣ н. яз. Киліанус и Ламбер^ тен Кате, осно
ватель историч. грамматики. Еще замѣч. Гуйдеко- 
пер. Въ нач. 19 ст. трудами Зигенбека орфографія 
получила твердое основаніе, а Вейланд издал хо
рош, грамматику (Амстерд. 1805) и словарь (Амет. 
І799—1811). За тѣм замѣч. по нидерл. филологіи 
труды Ипея, ЛулоФса,Ягера, Вриса и др., а въ но
вѣйшее время въ особ.труды Брилла, издавш. грам
матики (Лейден 1846),и Іонкблута — по изученію 
древн. нидерландок. памятников литературы. — 
Нидерландское искусство было въ цвѣтущ. 
состояніи уже въ средніе вѣка, что зависѣло частью 
от обогащенія городов торговлею: архитекту
ра процвѣтала больше на югѣ. Уже съ XIII ст. 
города, как Брюгге, Брюссель, Антверпен начали 
обстраиваться великол. зданіями въ готич. стилѣ, 
съ таким изобиліем украшеній, какого не встрѣ
тить нигдѣ въ Европѣ. Съ XVI ст. стал господ
ствовать стиль возрожденія (Rennaissance), а въ
XVII и XVIII ст. возвратились къ простотѣ греч. 
построек. Къ лучшим бельгійск. архитекторам при
надлежат: Де Кейзер и Ван-Кампен (оба замѣча
тельны и как скульпторы). Въ Голландіи величіе 
и роскошь въ постройках встрѣчаются гораздо рѣ
же. Въ новѣйшее время замѣч. обширн. гидра- 
влич. сооруженія и дороги.—Н. скульптура дости
гла высокаго развитія. Из старых скульпторов 
болѣе замѣч.: Виллем ван Тетроде, ван дер Богоар, 
Дюкенуа и пр.; из новѣйших: Гссфс, Фрайкин, 
Жоке, Паеларт и др. — П. медальерное искусство 
достигло болѣе высок, степени развитія чѣм гдѣ- 
либо. Еще во время борьбы съ Испаніею вы
бивались , для возбужденія патріотизма, медали 
высокаго достоинства. Въ ХѴП ст. прославились 
медальеры Питер ван-Абеле, Пооль, Воскам и въ
XVIII ст. Калькар, Дисхоек, Беркель, Лигеман. 
Въ наше в; емя стали извѣстны: Клейс, Ландинг, 
ван дер Келлен, Браетт и особенно Эхис въ Лей
денѣ,—Гл. задача н. живописи состоит въ изобра 
женіи природы и дѣйствительной жизни, как онѣ 
есть.До концаХІѴ ет.н. живопись слѣдов.герм.иде
ализму, съ этого же времени пошла прямым путем 
къ реализму вч> школѣ братьев ванЭйк въ Брюгге. 
Одному из них-- Ивану в. Эку—обыкновенно при
писывают изобрѣтеніе живописи маслян. краска
ми. Къ этой школѣ принадлежат, ван дер Меерен, 
ван дер Гус, Мемлинг. Отдѣльныя группы образу
ют съ одной crop, старинные голл. живописцы, как 
Діерик, Штуербаут, Лука Лейденскій—первый на
чавшій писать жанр, съ другой брабантскіе живо
писцы конца 15 и начала 16 ст. Со времени Петра 
Брейгеля (р. 1510) и его сыновей,начала замѣтно 
развиваться живопись домашних сцен (жанр) и пей
зажная.Съ этого же времени и- школа, вслѣдствіе 
религіозн. войны, распалась на двѣ: голландскую и 
фламандскую или фландрскую. Первая продолжа
ла развивать жанр, пейзаж и портретную живо^ 
пись.Вторая, со времени Рубенса (1577—1640),до- 
стигла высшей точки развитія кромѣ того и въ 
истор. и въ религ. родѣ, не теряя однако и здѣсь 
своего реализма, так что и религ. созданія Фламанд
цев этого времени носят на себѣ больше харах.
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тер дѣйствительной жизни, чѣм идеала. Знамен.ху
дожники времени Г/убенса: Снейдерс (писал охо
ты),Бриль,Павел >д Матвей (пейзаж),Не® (перспек
тивы), Теньер, оте ц и сын (жанр).Из учеников Ру
бенса извѣстны: I ордене, ван Дик, Дипенбек, Кве- 
линус. Ван Дик д остиг высшей степени совершен
ства въ портретах. Кромѣ их: Броуер (жанр), ван 
дер Мелен (сраженія).Въ XVII ст. Флам. живопись 
упалаи начала пс)дчиняться®ранцузск.вліянію,при
няв от него, въ на.чалѣ нашего ст. ,манеруизвѣстнаго 
Давида. Послѣ 30-го года послѣдовало возрожденіе 
вмѣстѣ Вапперсом, обратившимся къ изученію Ру
бенса, и живопі гсь достигла высокой степени съ извѣ
стный Галле. Л ейс, художник съ больш. талантом,въ 
тоже время задумал обратиться еще къ болѣе націо
нальный источникам, чѣм Рубенс, у коего замѣтно 
итал. вліяніе, и стал продолжать чистый реализ 
ван Эйка и М'гмлинга. Въ настоящее время въ Брюс
селѣ и Антверпенѣ не мало талантливых худож
ников. Гол ландск. шк., послѣ Луки Лейденскаго 
(ум. 1533), съРембрандтом, необыкн. вѣрный при
родѣ, достигла высокой степени совершенства. Из 
послѣд. живописцев замѣч. Вуверман(конныя стыч
ки), Бергет (пейзажи), Поттер (животныя), Бак- 
хузен и ван де ВельдыГморск.виды), Ртоиздаль(пре- 
восходн.. пейзажи), Гоббем , Вербоом , де Врис 
(пейзажи), ван дер Вер® (история, и религ. сюже
ты), Гульет и Гусум (цвѣты). Из новых: Вондер, 
Терлинг,Верстег, Вальдарп, Бакхуйзен, ПІотель и 
пр. У нас въ эрмитажѣ есть очень хорошія произ
веденія большей части голландск. и Фламандск. жи
вописцев. См. Шназе: «Niederlandische ВгіеГе» 
(Штутг. 1834),Пассавая: «Beitrage zur Kenntniss 
der niederland.Malerechulen des 15. mid 16. Tahr- 
hund.»B-b «Kunstblatt» (1841 и 1843); Рѣтгебер: 
■<AnnaIen der niederl. Malerei» (Гота 1842). — 
Нидерландское королевство, вмѣстѣ съ вел. 
герц.Люксембургск., протяж. 641,5 кв. м.; 3,569,460 
ж. раздѣляется наііпров. :Брабант, Гельдерн. южн. 
Голландію, Зеландію, Утрехт, Фрисланд,Оверис- 
сель, Гренинген, Дрент, и герц. Лимбург: къ не
му где принадлежит вел. герц. Люксембург. Стра
на составляет продолженіе Великой герм, равнины, 
и очень низменна. Из многочисл. заливов замѣч.: 
Зюйдерзе, Долларт и Лауверцерзе. Кромѣ Рейна, 
Мааса, Шельды и Мозеля, находится множ, малых 
рѣк и каналов ; из послѣдних особенно важен Сѣ
верный Голландск. въ 12 м. длиною. Южн. часть 
И. к. есть песчаная степь. Страна подвержена ча
стым наводнениям. Климат вообще здоров. Хлѣбо- 
паш. отличаются Зеландія и Гельдерн, лугами и 
пастбищами—Голландія, Фрисландія и Гренинген. 
Скотоводство весьма важно; Фрисландія славится 
лошадьми. Жители герм, племени — голландцы, 
Фламандцы , нѣмцы и фризы; из них до 2 милл. 
протест., большая ч. реформаты, 1,220,000 катол. 
и 64,000 евреев. Промышл. гл. образом доставляет 
предметы для снаряженія судов. Голландцы славят
ся как отличные земледѣльцы, скотоводы, огород
ники и садовники. Морск. торговля распростране
на по всему свѣту. Въ нпд. торгов. Флотѣ числи
лось въ 1860 г. 2361 судно вч> 556,389 тонн.Гл. га
вани: Амстердам и Роттердам. Важнѣйшее учреж
деніе для развитія торговли — Королевски - Ни
дерландское торговое общество (Маатшаппій). 
Внутр, торговлѣ содѣйствуют превосх. каналы, 
шоссе и желѣзн. дороги. Нид. колоніи въ Азіи: о. 
Ява. Молукскіе и Бенкульскіс оо., нѣкот. поселенія 

на бер. Суматры, большая ч. Малых Зондск. оо., 
Макассар, вост.берег о. Целебеса, о. Банда и посе
ленія на о. Борнео.—всего 28923 кв.м.й 18,163,200 
ж. Въ Австраліи И. к. принадл. поселенія на вост, 
бер. Новой Гвинеи, въ Африкѣ—на Золотом бере
гу, вч> Америкѣ—Вест-Индскіе оо: Курасао, Св. Ев
стафія, Саба и часть Св. Мартина, а на материкѣ 
Суринам (всего 2830 кв. м. и 85,000 ж.). Во всѣх 
колоніях 31,752 кв. м. и 19'/2 милл. ж. Въ Н. к. 3 
университета: вч> Лейденѣ, Утрехтѣ и Гренингснѣ;
2 атенея, 67 гимназій, множ, школ элементарных, 
библіотеки,собранія,общества для поощренія наук, 
искусств и промышл. и т.д.Войско состоит из 60.753 
ч., не считая остиндск. арміи; военв. флот (1862) 
из 144 кораблей съ 1766 орудіями. Госуд. долг въ 
1862 г. простирался до 1,029,356,581 Флорин., рас
ходы 85,800,000 фл., доходы 86'/2 милл. фл. П. к., 
по коренному госуд. уложенію 24 авг. 1815 г., 
есть ограниченная конституц. монархія. Настоя
щая конституція объявлена 8 ноябпя 1848 г. Ко
рона наслѣдственна въ домѣ Орано-Нассауском по 
праву первородства. Генеральн. штаты образуют 
общее представительное собраніе въ 2 палатах. 
При королѣ находится отвѣтственное министер
ство. Столица—Гаага. Ср. Бейер: «Geschieden ааг- 
drijskundige Beschrijving van het Koningrijk der 
Nedcrlande» (Девент. 1841); Колъ: «Reisen in den 
N». (2 ч. Лейпц. 1850). Исторія. Во времена Це
заря южн. часть Нидерланды» принадлежала 
къ Галліи (Gallia Belgica), а сѣв. къ Германіи. 
2-ю населяли фризы и батавы, кои въ 70 г. до Р. X. 
оказывали сильное сопротивленіе римлянам. Въ 
V ст. батавы , въ VII ст. Фризы были покорены 
франками. При раздѣленіи 843 г. Франкскаго го
суд. , Батавія, Фрисландія и австразійск. часть 
Бельгіи отошли къ Германіи. Вскорѣ образовался 
здѣсь ряд духовн. и свѣтск. владѣній: герцогства: 
Брабант, Люксембург, Лимбург, Гельдерн ; граф
ства : Фландрія, Голландія, Зеланд , Генегау , Ар
туа, Намур , ЦитФен, Фризскіе начальники, епи
скопство Утрехт. О присоединеніи II. къ Испаніи 
см. Бельгія. При Филиппѣ II началась борьба за 
религ. и политич. свободу. Послѣ убіенія Эгмон
та и Горна (1568); Вилы. Оранскій стал во главѣ 
возстанія. Сначала всѣ пров. присоединились къ 
возстанію и заключили 1577 г. союз въ Брюсселѣ. 
Впослѣдствіи, при содѣйствіи Александра Фарнезе 

I и вслѣдствіе націон. раздоров, южныя пров. снова 
присоединились къ Испаніи, кот. успѣла покорить 
Брабант и Фландрію. 1579 г. пров. Голландія, Зе
ландія, Утрехт, Гельдерн и Фрисланд заключили 
въ Утрехтѣ союз и объявили себя независимыми; 
1580 г. приступил къ ним Овериссель, 1594 г. Грё
нинген, а 26 Іюля 1581 г. образовали они респу
блику соединенных II., часто назыв. и Голландіею. 
По умерщвленіи Вильгельма (1584), сын его Мо
риц продолжал дѣло отца, и заключил въ Антвер
пенѣ 1609 г. перемиріе на 12 лѣт, а по вестфальск. 
миру навсегда была признана независимость сѣв. 
П.Вскорѣ, вслѣдствіе мореплаванія и торговли,И. 
достигли большаго значенія.сдѣлались перв. морск. 
державою въ Европѣ и пріобрѣли множ, колоній 
внѣ ея ; въ 18 ст. могущество их стало упа
дать. Внутри Н. продолжались полит, и религ. 
раздоры. Въ 1747 г. достоинство штатгалтера 
объявлено наслѣдственный въ Оранск. домѣ. Въ 
1795 г. французы, под предвод. Пишегрю, завое
вали И. и образовали 16 мая Батовскуюреспубли-
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ку, и въ это время Англія отняла у ней много ко
лоній. Въ 1806 г. 11. объявлены Голландец. ко
ролевством и получили короля въ лицѣ Людо
вика Бонапарте. Когда же послѣдній сложил съ себя 
1810г. корону, королевство присоединено было къ 
Франціи. Послѣ сраженія при Лейпцигѣ, 30 ноября 
1813 г. принц Оранскій снова принял правленіе. 
29 марта 1814 г. 11. получили либер. конституцію. 
По вѣнск. конгрессу, белы. пров. и епископство 
Люттих соединились съ II. и составили вмѣстѣ ко
ролевство Нидерландское, на престол коего всту
пил Вильгельм 1 Оранскій. Он получил и герц.Люк
сембург, как землю Германскаго союза. Новая кон
ституція удовлетворила только сѣв. пров.: южныя, 
католич., оказывали недовѣріе къ голл. и про
тест. правительству. Франц, революція дала по
вод къ брюссельск. возстанію 25 авг. 1830 г., слѣд- 
ствіем коего было отложеніе белы, южных пров. 
от сѣв. голландских (См. Бельгія); послѣ долгих 
войн, наконец 19 аир. 1839 г. был заключен между 
ними окончат, мир. Въ 1840 г. Вильгельм 1 отка
зался от престола въ пользу сына своего Вилы. 11, 
коему 17 марта 1849 г. наслѣдовал Вильгельм 111. 
Съ тѣх пор произведены многія важн. реформы въ 
II. Съ 1 Февр. 1862 г. во главѣ кабинета стоит ли
бер. министерство Торбека. Ср. Броттон: «Histo
ry of the Netherlands» (Лонд. 1830J ; Ван Ііаміген:
«Geschichte der Н.»(Гамб.1831—33); Лео: «12 Bii- 
cher niederl, Geschichte» (Галле, 1832 — 35); Ян
сен: «Geschichte ’der N.» (Ахен, 1840); Девис:
«The history of Holland and the Dutch nation»
(Лонд. 1851).

Нісбла.,гор. въ испанск. пров. Гуэльвѣ;1,120 
ж. Во времена мавров важная крѣп.

Ніенеркеркъ, Альфред Эмиліен, гра®, род. 
1811 г. въ Парижѣ, съ 1849 г. генерал-директор 
ими. музеев въ Парижѣ, отличный скульптор.

Нісмрскім депорт. во Франціи, протяж. 
124,8а геогр. кв. м., 32,900 ж.; раздѣляется ва 4 
окр. (Невер, Ла Шарите, Кламси, Шато-Шинон). 
Гл. гор. Невер. На Ю. и 3. департ. течет Лоарасъ 
притоками Ніеврой, Ароном , Нуэном и Алье.

Іііегатм, порт на зап. бер. японок, о. Ниііона; 
съ 1860 г. открыт для европейцев.

■Ііелі», Адольф, Франц, маршал, род. 1802 г.
въ Мюре, воспитывался въ политехнич. школѣ, 
потом въ мецском коллегіумѣ. Въ 1831 г., въ чинѣ 
инженер-капитана, способствовал онераціям при 
осадѣ Константины въ Алжирѣ. Въ 1849 г. он был 
въ римск. экспедиціи начальником инженернаго гл. 
штаба. И. участвовал также въ балтійск. экспеди
ціи и управлял осадою Бомарзунда. При возвраще
ніи, он был назначен адъютантом ими.и отправился 
къ Севастополю для управленія осадными работами. 
Съ апр. 1855 г. был гл. начальником инженеры, 
корпуса Франц, арміи въ Крыму. 1857 г. сдѣлай се
натором; въ итал. войнѣ он отличился при Маджен
тѣ и СольФерино.

Ніеншмнцѣ>(илиШлотбург),небольшая крѣ
пость, находившаяся на прав, берегу Невы, там, 
гдѣ нынѣ Охта, и вмѣстѣ съ Шлиссельбургом,за
щищавшая цлаваніе по р. въ Ладожское оз. II. 
взят Петром Вел. 1703 г. и вскорѣ срыт, по причи
нѣ тѣсноты и отдаленія от устья Невы; вмѣсто 
же него заложена Петропавловская крѣп.

Ніспсѣ», Жозеф Нисефор,род. 1765 г., бывшій 
кавалер, офицер, ум. 1833 г.; основал, вмѣстѣ съ 
Дагером, дагеротипію; впрочем 11. надобно считать 

собств. основателем Фотографіи, именно так наз. 
gravare heiiographique.—Племянник его,Абель 11. 
<)е Ст. Виктор, род. 1805 г., франц, офицер, так
же занимавшійся Фотографіею. Из соч. его по это
му предмету замѣч.: «Kecherches photographiques» 
(Нар. 1855) и «Traite pratique de gravure heiio
graphique su.r acier et sur verre» (Пар. 1856).

Вііерум-м», 1'азм, датскій ученый, род. 1759, 
ум. 1830 г., извѣстен своими историч. и археоло
гия. изслѣдованіями. Из его соч. наиболѣе важны: 
«Историч. и статистич. описаніе Даніи и Норве
гіи», «Исторія царствов. Христіана 1Ѵ»и «О лите
ратурѣ датск. до реформаціи».

■Іііжегородскан губ., одна из приволжек.
губ., протяж. 44,675 кв. в., не имѣет ни высоких 
гор, ни обширн. степей; Ока и Волга дѣлят губ. на 
2 полосы, из коих пространство между лѣв. бер. 
Оки и правым Волги болѣе низменно и ровно. 
Прочія судох. рѣки: Сура иВетлуга. Озер значит, 
нѣт. Болот до 150,001) дес. Произведенія губ. об
щи умѣр. полосѣ Россіи. Климат умѣр.; средняя го- 
доваятемп.-|-5и, наиб. жар-|-270, а наиб.холод—29°. 
Земледѣліе въудовлетв. состояніи. Почва въ губ. 
больше пееч., смѣшанная съ черноземом и глиною, 
а мѣстами вовсе глинистая. Нах. земли 1,712,106 
дес.: кромѣ ржи и овса, еѣют пшеницу,ячмень, гре
чиху, лен и коноплю. Губ. богата лѣсами и ведет 
ими значит, торговлю. Но бер. Волги и Оки много 
хорош, дубовых и липовых лѣсов. Огородничество 
повсемѣстно, кромѣ сѣв. частей; сады разводят по
всюду. Лугов 270,075 дес. Скотоводство не въ цвѣ- 
тущ. состояніи: лош. 330 т., рог. скота 275 т.,овец 
простых 470 т., тонкор. 8 т., свиней 122 т.,коз 15 
т. Пчеловодством занимаются мордва и черемисы, 
меду получается до9,800 пуд. въ год. Рыбная лов
ля производится ио Волгѣ, Окѣ и Сурѣ. Звѣриною 
ловлею и птицеловством занимаются въ сѣв. уѣз- 
дах. Жит. 1,259,600, русских, татар, мордвы, че
ремис и чувашей. Губ. одна из промышл. въ Рос
сіи: въ каждом почти селеніи какой либо промысел; 
преобладающіе: бурлачество,извоз,отлучные. Губ. 
славится металлич. издѣліями (горбат, уѣзд). Въ 
губ. заводы кожев., канатные, стекольные,сально
свѣчные, стальные, желѣзн., чугуноплавил., све- 
клосах.: всего до 980 Фабрик и заводов,кои приго
товляют разн. издѣлій на 3,640,000 р.;кромѣ того, 
больше 1,000 токарных и кузнечных заведеній; ре
месленников и цѣховых въ губ. до 150 т.; мельниц 
мукомольных: до 820 водяных, и 2,340 вѣтряных. 
Внутр, и внѣшн. торговлѣ много способствует ма- 
карьевская(сы.) ярмарка. Статьи вывоза: хлѣб, Фа- 
бричн.и заводск. произведенія, коих ежегодно вы
возится на 4,100,000 р. Въ губ. учебн. заведеній 
17. Губ.раздѣляется на 11 уѣздов; губ. гор.—Ниж-
нійНовгород. См. «Мѣстные свѣд. ом. г.» въ Ниже
городских губ. вѣд. 1855 А» 18—28, 30.—И. яр
марка, см. Ліакарьевская ярмарка.--llMauMCAli-
віщкь, уѣздн. гор. воронежек. губ., на прав,
бер. р. Дѣвицы; 2,200 ж.; ярмарок 5; сдѣлай гор.
17 79 г.—НпжнедЬвііцкій у изо, протяж. 3,3а3
кв. в. и 213,lsS кв.с., изкоих пахатн.земли 235,167
д., сѣнокосной 49,019, выгонной 7,179, под лѣсом
22,169 дес. ; поверхность имѣет характер хол-
мистыйи покрыта незначит. высоты кряжами; поч
ва большею ч. чернозеына. Жит. 127.780; гл. за
нятія их хлѣбопашество (1854 г. былособрано хлѣ
ба 615,760 четвертей) и скотоводство: 1857 г. бы
ло въ уѣздѣ лош. 5О,77О(зав. конск. 5), рог. скота
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50,200,овец прост. 108,600, овецтонкор. 2,700,сви 
ней62,880.Жит.такжезанимаются садоводств.; про
мыслы: выдѣлка холста, каменотесное и гончарное 
производство; ярмарок 3; 1857 г.было заводов 3.— 
■■ііікііепсетскій завод, см. Исетскіе заводы.
— Ннжпекамчаскъ, гор. въ ириморск. обл.
Вост. Сибири, при р. Камчаткѣ. Состоит из де
рев. строеній, заносимых зимою снѣгом, выстроен
неправильно ; до 200 домов , крѣпость, обнесенная
оградою, казармы и арсенал; 1860 г. упразднен. —
Ннжнеколымскь, ничтожное рыбацкое се
леніе въ сѣв. части Якутск, обл., на р. Колымѣ.
Здѣсь морозы бывают так сильны, что не только
стекло, но даже слюда не могут их выдержать и за
мѣняются ледяною пластинкою, спаянною снѣгом
и водою. — ІІііжне.іѳмовь. уѣзди, гор. ііен-
венск. губ., на р. Ломовѣ, съ 8,850 ж.; ярм. 1; 23
завода, из коих 12 кирп., 1 паточный. — ІІнж-
нелононскііі уѣзд, протяж. 3027 кв. в.; мѣ-
стопол. возвышенно, волнообразно; почва вооб
ще черноземна. Гл. рр.:Мокша и Ломов. Под па
шнями 162,459, сѣнок. 14,010,лѣсом 86 дес. Жит.
113,680; занятія их: хлѣбоп., садов., рыбол., пче
лой., скотов.: лош. 34 т., рог. скота 24 т., овец
70 т., свиней 29 т. Промыслы: бондарный, изго
товленіе телѣг, саней и пр., битье шерсти, извоз,
витье канатов и пр., звѣринные промыслы. Въ
уѣздѣ Фабрики : суконныя, полотняная; заводы ко-
жсв.—ІІнжнереннскін округ, один из преж
них 10 окр. Герм, имперіи, лежавшій по обѣим стор.
Рейна. — ІІнжнс-Тагіілі>скіп завод въ вер-
хотурьевск. уѣздѣ псрмск. губ., принадлежит Де
мидовым , один из важнѣйших въ Россіи ; на нем
добывают золото и платину, выплавляют чугун и
мѣдь, и выковывают желѣзо. Основан 1752 г. —
Нижнеудинская бѣлка ловится вч> нижнеу
динском окр., волос гуще,чѣм у красноярской,шку
ра добротнѣе; рыжеватой больше, чѣм чистой. —
Нижнеудпяекъ, окружи, гор. Иркутск, губ.,
при р. Удѣ, съ- одной стор. окружен горами и лѣ-
сом, а съ др. рр. и болотами. Церковь, училище,
до 200 домов, 2,965 ж. — Нижнеудинскій ок
руг граничит съ Ю. съ Китаем, от кот. отдѣл. Са
янск. горами, къ 3. и С. съ томскою губ., е. къ В.
съ Иркутск, окр.; протяж. 111,164 кв. в. 38,990
ж. Горист, но вообще дов. плодороден, орошается
рр.: Каном, Бирюсой, Удою илиЧунь и Ангарой. Гл.
занятія жит.: хлѣбопашество, звѣрин. промыслы
и рыбная ловля. — ІІнжній Гессен, пров. курФ.
Гессена, протяж. 80,5 кв. м. 358,800 ж. Гл. гор.
Кассель. — II. Новгород, губ. гор. нижег. губ.,
при сліяніи рѣк Волги и Оки; 36,350 ж.; из зданій
замѣч.: кремль съ дворцом, часовая башня, памят
ник Минину и Пожарскому, Спасопреображ. собор,
собор Арханг., театр, биржа; 11 учебн. заведеній;
церквей правосл. 43; 3 монастыря ; Александров
скій банк. Купечество ведет оптов. торговлю, преи-
мущ. хлѣбом и желѣзом; заводов и Фабрик 29, из
коих замѣч.: стальные, канатные. Желѣзн. дорога
въ Москву, 2 ярмарки и знам. Макарьевская ярмар
ка. Пристань, въ коей ежегодно приходит до 3000
судов и 1200 плотов, на сумму 9 милл. р., а отхо
дит до 4000 судов на 24 милл. р. И. II. основан меж
ду 121®—1222 г. вел. кн. Юріем Всеволодовичем.
Во время монгольск. ига, II. зависѣл от вел.
князей суздальск. и владим. Съ 1350 г. сдѣлался мѣ-
стопреб. вел. кн. нижегородских въ лицѣ Констан
тина Вас. Въ правленіе Дмитрія Конст. (1368—83),

дважды был раззоряем татарами. Вас. Вас. Тем
ный, вел. кн. московскій, при содѣйствіи хана Тох- 
тамыша, пріобрѣл II. Н., но потомки Константина 
долго оспаривали престол ниж., наконец 1417 г. 
Даніил Борисович добровольно передал права свои 
Василію. 1505 г. Мегмет-Аминь казанскій выжег 
посады II.,но самый город осаждал безуспѣшно; по
слѣ II. подвергался нѣск. раз нападсніям мордвы. 
1613 г. здѣсь Минин и Пожарскій подняли знамя 
за освобожденіе родины. 1719 г. II. сдѣлай губ. 
гор. — Нижегородскій д/н>зд, протяж. 2,624,s 
кв. в., имѣет поверхность гористую; грунт земли 
глинист, песчан по бер. Волги. Рѣки: Середня, 
Волга, Ока, Кудьма. Пах. земли 199,234, луговой 
25,040, лѣсу 80,278, болот и вод 12,793. Жит. 
150,256, занимаются земледѣліем, скотов., садо
водством, огороднич., пчеловодством, птицелов
ством; уѣзд промышл.: заводы стекл., стальные, 
кожевенные, проволочный имаслобойн.; из уѣз
да выходят въ столицы многіе штукатурщики. — 
Нижній Авзяно-Петровскій желѣзодѣлат. завод, 
близ устья р. Авзяна, въ стерлитамацк. уѣздѣ 
оренб. губ., устр.. 1756 г. На нем выдѣлывается 
разл. желѣза ежегодно до 44,000 пуд.

Нижній подбор, на яз. рыболовов—веревка у 
невода, на кот. навязаны камни для того, чтобы 
тянули въ глубину, между тѣм как поплавки и бе
резовая кора поддерживают вверху края невода. 
-— Нижникъ , 1) нижній жернов въ водяной 
мельницѣ; 2) нижній брус подложенный въ строе
ніи под обвязку.

Нижняя Австрія, тоже, что Австрія ниже 
Энса. — II. Ангара, см. Ангара. —-Н. Баварія, 
окр. въ кор. Баварск., вост, часть страны по обѣ
им стор. Дуная, имѣет 194,83 кв. м., 575,400 ж. 
и гл. гор Нассау. —- II. Германія, земли сѣв. герм, 
равнины: Ганновер, Ольденбург, Голыптинія, По
меранія и т. д. — II. Саксонія, часть страны древ
них саксов при Сѣверн. морѣ, составляла до 1806 
г., как ІІнжнесаксинскііі округ, одну из 10 
гл. частей Германск. имперіи. — II. Тунгуска, 
р. въ Вост. Сибири, начинается въ Иркутск, губ., 
протекает 1,500 в. между каменистых гор, и впа
дает въ Енисей съ прав. стор. Усѣяна порогами.

Ннжпяя конечность (Extremitas interior) со
стоит у человѣка и животн. из 4 подвижн., соеди
ненных между собою въ сочлененіях,частей: под
вздошной кости (os innominatum), бедра (femur), 
голени (crus), состоящей из двух костей: больше
берцовой и мало берцовой кости (tibia et fibula),и 
ноги (pes) (см.).

II пл»гпп,Абу-М  огам мед БенЮссуф Шейк Ни- 
зам-Еддин, пз І'енцаіи, персидск. поэт XII ст., один 
из числа вел. поэтов, ум. 1180. Прославился 5-ю 
поэмами. Отрывки из сочиненій II. помѣщены въ 
«Geschichte der schonen Redckiinste Persiens» 
(1818) и «Selections for the use of the Studente 
of Pcrsianclass» (1810), а также въ: «the Asiatick 
miscellany» (1786).

II іізаипатаиь, гор. въ индобрит, прези
дентствѣ Мадрасѣ,при впаденіи рукава Кистны въ 
Бенгальск. зал., съ 24,600 ж.

II изамъ (т. е. урядник) , титул раджи гайде- 
рабадскаго.—Владгъпіе II., см. Гайдерабадъ.—И., 
назв. регулярн. турецк. арміи, организованной на 
европ. манер, а II. Джедид—назв. коммиссіи, уч- 
режд. султаном Селимом III для организованія ту
рецк. войск, по образцу европ.
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ІІизаръ (Nisard), ЖанМарія Наполеон Дези
ре, род. 1806 г. въ Шатильонѣ на Сенѣ, профессор 
въ College de France, съ 1807 г. вмѣстѣ съ тѣм ди
ректор высшей нормальн. школы, извѣстен соч.: 
«Histoire de Іа litterature franjaise» (Нар. 1848 
—49), «Melanges» (1839), «Etudes de critique lit- 
teraire» (1858) и «Etudes d’histoire et de litteratu- 
re» (1859).—Брат его, Марія Эдуард Шарль SI., 
род. 1808 г., Франц, литератор, извѣстен перевода
ми лат. классиков и соч.: «Tnumvirat litteraire au 
XVI siecle» (1852), «Histoire des livres populaires 
depuis le XY sibcle jusqu’en 1852».

Низбетъ, актриса, леди Будби, род. 1812 г. 
На сцену вступила 13 лѣт и вскорѣ сдѣлаласъ^иер- 
вою лондонск. актрисою. Въ 1831 г. она оставила 
сцену и вышла за-муж за капитана II. , но он ум. 
через 8 мѣс., и она опять поступила на сцену. Въ 
1842 г. она вторично вышла за-муж за баронета 
Будби , и послѣ его смерти въ 3-ій раз поступила 
на сцену. Ее сравнивали съ Рашелью. Ум. 1858 г.

ІІіізвергъ, всякій осадок въ химич. произ
водствах; также отсѣд воска.

■Іизейскня равнина (Nisaeus Campus), въ
древности—равнина въ мидійск. пров. Рагіанѣ, от
данная исключительно для коневодства. Отсюда по
лучались превосх. лошади для войска персидск. 
царей.

ІІизпбисъ, Низиб, столицаМ,игдоніи, с.-вост, 
области Месопотаміи, значит, нѣкогда по укрѣпле- 
ніям, населенію и торговлѣ, теперь небольшое мѣ
стечко. ІІизибіпгі. въ турецк. эялетѣ Діарбе- 
кирѣ.—Др. мѣст. Низибъ на зап. стор. Евфра
та , гдѣ турецк. армія, под предвод. ГаФиз-Паши, 
потерпѣла 23іюня 1839г. пораженіе от войск Мех- 
мет-Али.

Низина, низменное мѣсто, удобное для произ
растеній. — Низкие чутье, на аз. охотников— 
недостаток собак, обнюхивающихслѣд, притыкая 
морду почти въ самую землю. От этой привычки 
иногда можно отучить их. — Низкопробное 
золото и серебро есть такое, въ коем большая при
мѣсь лигатуры. — II. вино, водка, излишне разба
вленная водою и не имѣющая надлежащаго граду
са крѣпости.— Ніізкосіііолыіый лѣс, та
кой,кот.размножается отпрысками, а не сѣменами. 
—Низменные оо.,см.Помету. — Низмен
ный луг,потопляемый весною снѣговою и дожде
вою водою. Таковы и. л. на луговом берегу Волги.

Ннзовеким земля, иначе «Низ или Понизье. 
Так наз. встарь страны по Окѣ, Волгѣ и Камѣ; го
рода въ этих странах именовались въ лѣтописях 
тіікжеНіізовы ни или Понизовыми городами,та
ковы: Суздаль,Ярославль,Шуя,Городсц, Кострома, 
Казань, Свіяжск, Курмыш, Алатырь, Арзамас, 
Владимір на Клязьмѣ , Арск , Чебоксары и др. — 
Низовые гповары, всѣ предметы торговли, иду
щіе вверх по Волгѣ съ низовых пристаней; тако
вы: хлѣб, льняное сѣмя, сало и пр.

Низъ, сын аѳинск. царя Пандіона, владѣтель 
Мегары ; утопил свою дочь, Сциллу, за измѣну.— 
II., сын Гиртака.и нимфы Иды, спутник Энея, 
извѣстен дружбою своею съ Евріалом, съ коим по
гиб, пробравшись въ непріят. лагерь греков.

Ника пли Нике (греч.), побѣда, у римлян — 
Викторія ; богиня побѣды у греков имѣла храм въ 
Акрополѣ аѳинск. ; остатки этого храма найдены 
1835 г.—Ника (греч., побѣждает), слово на пе
чати просфоры, под крестом, полагается въ воспо

минаніе креста, явившагося Константину Вел., съ 
словами : сим побѣдити.—Назв. н. носит возста
ніе партій гипподрома въ Константинополѣ въ 532 
г., при ими. Юстиніанѣ, по лозунгу партій: «и.».

Ііикаидръ, греч. врач и поэт, из Колофона, 
ок. 150 г. до Г. X.; от него сохранились 2 дидак- 
тич. стихотв.: «Тігегіаса» и «Alexipharmaca» (изд. 
Лером въ Парижѣ 1845).—II., греч. поэт и грам
матик средины 2 ст. до В. X.; от его соч. со
хранились до нас 2 поэтич. трактата о ядовитых 
животн. и ядах (изд. Шнейдером , Галле 1'792). — 
81. чудотворец, большую ч. своей жизни провел
въ уединенн. мѣстѣ между Псковом и Порховом,
на р. Демьянкѣ, род. 1507 г. въ селѣ Виделебьѣ
псковск. уѣзда, ум. 24 сент. 1582 г. схимником;
мощи его открыты 1687 г. — Н., Карл Август,
род. 1799 г., шведск. поэт, ум. 1839 г. въ Сток
гольмѣ. «Соч.» его изданы между пр. въ Стокголь
мѣ 1854 г.

Никаноръ из Александріи , греч. грамматик 
времен Адріана; нѣкот. отрывки его примѣчаній 
на Гомера изданы Фридлендером (Кенигсб. 1850). 
— II. Клементьевскгй, митропол. петербургск. съ 
1852 г., ученик и учитель сергіевой семинаріи, съ 
1826 г. викарій петербургск. , ум. 1856 г. Изданы 
его: «Слова» и «Рѣчи».

Ilnuapttryu, республика въ Центральн. Аме 
рикѣ, цротяж. 2,350 кв. м. 300,000 ж. (из коих 
половина помѣси); обнимает въ to.-зап. части ра
внину II., кот., съ оз. Манагуа и II. и съ низмен
ностью Сан-Хуана, образует замѣч. перерыв Цен- 
трально-америк. возвышенности. Плоскій морской 
берег при Тихом океанѣ образует заливы Кон- 
чагуа и Папагайо;набер.же Антил.ьск,моря замѣч. 
гавань Сан-Хуан или Грейтоун. Въ состав про- 
ектироваанагоііиклрягуаскаго канала, дол
женствующаго соединить Атлант, и Великій океа
ны, входят оба упомянутыя озера и воды Сан-Хуа
на. Обширные лѣса доставляют дорогія строит., 
мебельныя и красильныя деревья. Многочисл. ста
да служат гл. источником благосостоянія. Про 
мышл. незначительна. Торговля усиливается. Фи
нансы штата въ разстройствѣ. Конституція шта
та существует съ 19 авг. 1858 г. Въ администрат. 
отношеніи штат дѣлится на 5 департ.: Леон, Ма- 
тагалпа, Гранада, Ривас и Сеговія; съ 1854 г. гл. 
гор.Манагуа.Н., прежнее интендантство испанск. 
генерал - капитанства Гватемалы, въ 1826 г. от
ложилась от Испаніи и въ 1823 г.вступила въ союз 
5 Соединенн. штатов центральн.Америки. Сътѣх 
пор II. подвергалась многим рсволюціям. Въ особ, 
извѣстны Флибустьерск. походы полковника Валь- 
кера 1855—57 г., окончательно раззорившіе стра
ну.1 марта 1859 г.избран на 4 года въ президенты 
Томас Мартинес. Ср. Бюлова «Der Freistaat Ni 
caragua und seine VVichtigkeit fur den Welthandel, 
Ackerbauund йіеСо1опІ8аБоп»(Берл.1849);(7л<?ге)>: 
•>Nicaragua its people , scenery , monuments, and
the proposed iuteroceanic-Canal (Лонд. 1852).

Ніікарія, турецк. о. въ Греческ. архипелагѣ, 
на 3. от Самоса; протяж. 4,в кв. м. 7,500 ж.

Никастро, гор. въ неаполит. пров. Калабріи 
ультеріоре IJ, у зап. подошвы Апенин, съ 10,000 
ж. и теплыми минер, водами.

Ніікаторъ (греч.), т. е. побѣдитель: прозе, 
сирійских царей Селевка и Димитрія II.

Никсііскій символ, символ вѣры, составл. 
на первых двух вселенских соборах и названный
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так въ отличіе от Апостольскаго символа, не упо
требляемаго при богослуженіи. -Н. собор, 1-й все 
ленскій, въ Никеѣ въ 325 г., при имп. Константи
нѣ Вел., из 318 отцов, по поводу заблужденій Арія 
и Мелетія, и споров о Пасхѣ, дополнил Неокеса
рійскій символ и составил 20 правил. —Н. 2-й с., 
вселенскій 7 й, въ 788 г., при имп. Иринѣ и Кон
стантинѣ. из 367 отцов, против иконоборцев, со
ставил 22 правила.

Никель, см. Никкель.
Никёиинг'ь, гл. гор. шведскаго лена того же 

имени (въ ленѣ 120,88 кв. м. и 123,700 ж.), при 
впаденіи р. Ііиксиіінгъ-Овъ зал. Балтійск. м., 
имѣет гавань и 4,800 ж.

Никея, гор. въ малоазіятск. пров. Виѳиніи, 
был от 1,206—61 г. столицею основанной Ѳеодо- 
ром Ласкарисом Греч, имперіи, а въ 1330 г. взят 
турками и назван Исником. Здѣсь собирались 2 
вселенск. собора.

Никій, аѳинск. полководец, во время пелопон- 
незск. войны, отнял у лакедомян (424 г. до Р. X.) 
о.Цитеру, и потом завоевал часть Ѳракіи. Предво
дительствовал войсками въ сицилійск. походѣ и, 
встрѣтив неудачу под Сиракузами, был убит 413 г.

Никита св., затворник печерск., съ 1096 г. 
епископ, новгородск., ум. 31 янв. 1107 г.; мо
щи открыты 30 апр. 1558 г. — И. Столпник, св., 
род. въ Переяславлѣ Залѣсском;нелюбимый сосѣдя
ми за суровые и несправедлив, поступки, оставил 
уже въ старости жену и дѣтей, и приняв монашество 
подвизался на столбѣ, гдѣ и убит 1186 г.; паи. 24 
мая; мощи обрѣтены въ XV ст. — II. Хоніат- 
по мѣсту рожденія, и Акоминат по происхожде
нію, получил обширное образованіе и был сенато
ром (ок. 1204 г.) въ Константинополѣ, по взятіи 
коего крестоносцами удалился въ Никею. Ум. там 
послѣ 1206 г. въ бѣдности. Его «Исторія Визант. 
имперіи»(1118—1206 г.) переведена на русск.яз.— 
II. Ёвіеніан жил въ 12 ст., написал стихотв. о
любви Хариклеса и Дразиллы, напеч. въ «Scripto
res erotici» (Пар. 1856). — II. Пафлаюнскій, со
временник патр. Фотія, писал послѣ 880 г. жизнь
патр. Игнатія, много похв. слов святым, стихи и
гимны. — И. Стифат (у латин. Пекторат), ок.
1050г. писал против латинян, нравств. главы въ
Добролюбіи и жизнь СимеонаНоваго Богослова.—
II. Серрскій, ок.1070 г. митрополит Иракліи Ѳра
кійской, написал много богосл. соч.

Никитенко, Александр Васильев., извѣсти, 
русск. ученый, род. 1805 г., съ 1832 г. преподавал 
русск. словесность въ спб. университетѣ. Из соч. 
его особенно замѣч.: «О творящей силѣ въ поэзіи 
или о поэтич. геніи» (1836), «Очерк русск. лите
ратуры» (1844). Кромѣ того, II. писал много кри- 
тич. статей и был короткое время гл. редактором 
журн. «Сѣв. Почта». Замѣч. также егоакадемич. 
рѣчи, похвальное слово Петру Вел. и др. соч.

Никитинскій желѣзодѣлат. завод г. Все
воложскаго, въ Соликамск.уѣздѣ пермск.губ. Осно
ван 1811 г.

■Імкнтінть, Аоанасій, тверск. купец, отпра
вившійся 1466 г. въ Индію, гдѣ пробыл 4 года, ум. 
1472 г. на возврати, пути въ Смоленскѣ. Он оста
вил: «Хожденіе за три моря А. II., тверск. купца», 
напеч. въ «Соф. Временпикѣ» ч. 2 (М. 1821), «Поли, 
собраніи русск. лѣтописей» т. 6 (Спб. 1853). См. 
об нем ст. Срезневскаю въ «Учен. Зап. 2 отд. Акад. 
Наук» кн. 2,вып. 2 (Спб. 1856). — II., Иван Са

вич, извѣсти, русск. поэт, род. 1826 г., сын бѣд
наго мѣщанина. Трудный обстоятельства, неоста
влявшія поэта въ теченіи всей его жизни, отрази
лись и въ его произведеніях, кои, за немногими 
исключеніями, выражают грустное настроеніе ду
ши. 2-е изд. его соч. вышло 1859 г. Послѣ этого 
им написаны «Дневник семинариста» и «Тарас» 
(«Воронежск. бесѣда» 1861 г.). Ум. 1861 г.— II., 
русск. живописец, род. 1700, ум. 1737 г., долгое 
время находился въ Италіи, написал нѣск. картин 
въ итал. родѣ ; из сохранившихся его произведе
ній лучшее: «Спаситель міра въ своей славѣ» (въ 
домовой церкви Аничковск. Николаевск, дворца въ 
Петербургѣ). — II., Александр Никитич, док
тор медицины, ум. 1858 г. въ Петербургѣ, из- 
вѣстен нѣск. медиц. сочиненіями и переводами; пи
сал рецензіи на медиц. соч. въ «Сѣверн. Пчелѣ».

Никитскій монаст., въ 35 в. от Бѣлозерска 
новгородск. губ., на р. Шекснѣ, муж., съ 2 дерев, 
церквами, обращенными, по упраздненіи его въ 
1764 г., въ приходскія. — И. монаст. въ Москвѣ, 
въ Бѣлой гор., наНикитской улицѣ, женск., 3 клас
са, съ 3 церквами, основан въ XVI ст. боярином Ни
китою Роман. Юрьевым.—Н. монаст., въ 3 в. от 
Переславля—Залѣсскаго владимірск. губ., мужск., 
3 кл., съ 2 церквами,существовал уже въ XII ст.; 
нынѣшнія огромн. и великолѣпн. зданія постр. при 
царѣ Іоаннѣ IV и возобновл. въ 1646 г., съ при
стройкою каменн. стѣн съ башнями.

Никитское, селеніе съ замѣч. казенным бо- 
танич. садом, въ 5 в. от г. Ялты въ таврич. губ., 
на южн. бер. Крыма.

Никитскъ, съ 1781 г. уѣздн. гор. московск. 
губ., 1802 г. обращен въ село Колычеве Подольск, 
уѣзда, имѣющее нынѣ 260 ж.

Нпкитьевь монаст., муж., въ Новгородѣ 
существовал въ 15 ст. и давно уничтожен.

Ники«і>ор'ь,митрополиткіевся.(1104- -1121), 
из греков, современник Влад. Мономаха, къ коему 
писал посланія. Одно из них—о латинской вѣрѣ--- 
как и всѣ посланія этого рода, исполнено нетерпи 
мости (въ том же духѣ и о том же сохранились 
два посланія II. къ двум др. князьям); др. о постѣ, 
вмѣщающее въ себѣ небольшой трактат о психо
логіи , отличается отчасти византійск. политич. 
характером, хотя и имѣет въ виду сдѣлать ловко 
почтительный упрек князю. Поученіе II. въ не
дѣлю сыропустную замѣч. по практически-христ. 
духу. По всей вѣроятности, II. писал по гречески, 
и соч. его дошли до нас въ соврем, ему переводах. 
Посланіе къ Мономаху о латинах —въ «Памятник. 
Р. Слова XII в.» Калайдовича; посланіе о постѣ 
— въ «Русск. достопам.», ч. I; разб. въ Ист. лит. 
Шевырева, ч. II; Ист. Р. I. Макарія, т.ІІ.—II.св., 
исповѣдник, патріарх константиноп. съ 806 г., 
род. 758 г., был высокаго происхожденія и обра
зованія, съ необыкн. вч> то время свѣдѣніями и да
рованіями, был секретарем при дворѣ ими. Ирины, 
и въ этом званіи присутствовал на 7 вселенск. со
борѣ. Защищая православіе от иконоборцев, сос
лан въ заточеніе, гдѣ и ум 828 г. Его соч., исто- 
рич., догмат, и полемическія, изданы только въ от
рывках. Извѣстны его каноническія 37 правил, по
сланіе съ 16 прав, и 17 кратких правил. — II. Кал
лист, греч. историк, ум. 1350. Из его соч. въ особ, 
замѣч.:«Церковная Исторія» въ 23 книгах, из ко
их до нас дошли первыя Ів.оканчивающіяся 610 г.; 
из остальнных же мы имѣем только отрывки. Про-
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изведеніе вто содержит мѣста из разн. авторов, 
соч. коих не дошли до нас.—II. Вріеннгй, кесарь, 
соправитель и зять АлексѣяКомнена, въ половинѣ 
12 ст.написал «Историч.записки»(съ976—1087 г.), 
перевед. нарусск. язык.—II. I, Логофет, имп. греч. 
съ 802—811 г., род. въ Селевкіи, свергнул съ пре
стола Ирину, не въ состояніи был защитить го- 
суд. свое от 2-х могущ. сосѣдей: Карломана и Га- 
рун-аль-Рашида ; послѣднему принужден был даже 
заплатить дань 806 г. Еще менѣе счастливо II. во
евал съ болгарами. Он покровительствовал иконо- 
кластам и манихеям.—Н. И Фока, греч. имп., род. 
912 г., сын патриція Вардаса, сперва полководец, 
во время малолѣтства Романа II объявил себя имп. 
963 г. Он возвратил от сарацинов Киликію, о. 
Кипр и Сирію; убит Іоанном Цимисхіем 969 г.— 
Н. III Вогпаніат, греч. имп. съ 1078—1081 г., 
сначала полководец азіатск. арміи, при Михаилѣ 
VII объявил себя имп., въ то время, когда въ Ил
лиріи был провозглашен имп. II. Бріенскій, коего 
впослѣдствіи II. .В.велѣл ослѣпить.Вскорѣ однако, 
вслѣдствіе возмущеній, 11. должен был уступить 
престол Алексѣю Комнену, послѣ чего удалился въ 
монастырь, гдѣ и ум.—Н. Ѳеотоки, архіеп. хер
сонскій, а съ 1786 но 1792 г. астраханск., из бла- 
городн. корѳской ®ам., получил обширн. обра
зованіе въ итальян. университетах, славился как 
толкователь св. Писанія, проповѣдник, обличитель 
раскола и папизма^ филолог, физик и математик; 
писал на греч. яз. Много соч. его еще не пере
ведено на русск. яз. Ум. 1799 г.

ІІикке.іе, ван, Исаак, живоп. голл. школы, 
работал въ полов. XVII ст. Въ спб. эрмитажѣ его 
2 картины, изображающія «Внутренность церквей».

Ііиккслсвыецвѣты, никкелевая охра, мел- 
кокриеталлич., короткіе кристаллы моноклиноэдр. 
системы, также сплошные и вкрапленные, земли
стаго сложенія; нехрупки; тверд. —2, уд. вѣс—3— 
3,4;яблочнозеленаго цв.;химич. состав: вода, мышь
яковая кисл. и закись никкеля; встрѣчается въ 
Шнеебергѣ , ЗаальФельдѣ, РихельдорФѣ и Аллен
таунѣ; употребляется для добыванія никкеля. — 
ІІиккеленын блеск, никкелево-мышьяковый 
колчедан, мин., обыкн. встрѣчается сплошным, въ 
зернист. аггрегатах, въ Швеціи, Штейермаркѣ, на 
Гарцѣ, въ Зигенѣ; бл$ск металлич.; хрупок; тв. 
5,6; УД- вѣс 6,,z=6,64; цв. нечистый серебряно-бѣл.; 
излом раков.; спайность кубич.—11. изумруд обра
зует почкообр. примазки; тв. 3, уд. вѣс 2,S7—2,69; 
цв. изумрудно-зелен.; просвѣчивает. Находится 
въ Техасѣ, Пенсильваніи и др.—11.колчедан, мин., 
встрѣчается въ видѣ тонких иглообр. кристал
лов; тв. 3,s; уд. вѣс 5,26 — 5,30; цв. желт.; со
став: никкель и сѣра. —Бгьлый II. колчедан или 
мышьяков, никкель, мин., встрѣчается большею ч. 
сплошным и вкрапленным; излом неровн.; тв. 5,s, 
уд. вѣс 7,09 — 7,19.—Красный 11. колчедан, мин., 
тоже, что купфернггккелъ.—Нпккслево-сдамя- 
ямстый колчедан, мин., обыкн. встрѣчается сплош
ным и вкрапленным, имѣетзернист. сложеніе; спай
ность кубич.; блеск металлич.; тв. 5—5,Б; уд. вѣс 
6,2—6,Б; цв. свинцово-сѣр.; состав: никкель, сюрь
ма и сѣра, часто съ примѣсью мышьяка и желѣза. 
— Никкель, металл, открытыйКронштедтом1751 
г., встрѣчающійся въ соединеніи съ мышьяком въ 
мышьяковист. и., въ соединеніи съ мышьяком и 
сѣрою въ никкелевом блескѣ, въ большей ч. ко
бальтов. руд и въ аэролитах. Чистый н. имѣет
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магнитное свойство; уд. вѣс—8,6; употребляется 
для приготовленія нейзильбера. Съ кислородом из
вѣстны 2 соединенія н., именно закись и окись н. 
Гидраты солей закиси >і. большею ч. окрашены 
въ зеленый цв.

Ннкколнни, Джованни Батиста, извѣсти, 
итал. драматург, род. 1782, ум. 1816; был проФесс. 
исторіи и миѳологіи во Флоренціи. Из его произве
деній гл.: драма «Arnoldo da Вгезсіа», въ коей он 
возбуждает соотечественников късверженіюиностр. 
ига и возстает против свѣтск. власти пап; замѣч. 
и др. его трагедіи из отечеств, исторіи.

■luKO(Nicot),/Аан, род. 1530 г. въ Пимѣ, Франц,
поел, при португальск. дворѣ, вывез 1560г. во Фран
цію табак,кот.по имени его и назывался Nicotiana.

Никобарскіе оо., у малайцев Пуло-Самби- 
лонг, 7 больш. и 12 малых на ю.-вост. сторонѣ Бен- 
гальск. зал. въ Ост-Индіи, между Андаманск. оо. 
и Суматрой, состоят из 2 разл. групп; протяж. 30 
кв. м. Южная группа заключает оо. Малые H-, въ 
4 кв. м., и Большіе 11.въ 12 кв. м.,покрытые пер
вобытными лѣсами и тропическою растит.Жит.ма- 
лайск. происхожденія. По причинѣ нездоров, кли
мата,здѣсь нѣт ни одного европейск. поселенія,

І1іііі» Іііиъ, іудей из секты Фарисеев, князь, 
раввин и член Синедріона, ученик Іисуса Хр., спер
ва тайный, а потом явный, изгнанный за это из 
Іерусалима, жил и ум. въ загородном домѣ Гамалі- 
ила. Мощи его перенесены въ Константинополе 
(праздн. 2 авг). — II. Селлій, датчанин, пра- 
восл. инок, учитель невск. семинаріи 1734—1737 
г.; соч. его по русской граждан, и церковн. исто
ріи помѣщены въ Древн.ВиѳліоѳикѣІи въ 1 ч. Исто
ріи русс, іерархіи.—М.Стародубскгй, монах (ум. 
1784 г.), умный, начитанный и дѣятельный рас
кольник поповщинск. секты, первый рѣшился на 
единовѣріе и въ пользу его много хлопотал и писал. 
—II., ректор Иркутск., тамбовск., тверск. и нако
нец черниговск. семинаріи, ум. 1853 г. Напечата
ны его: «Взгляд на пророчества о Мессіи», «О духѣ 
закона Моисеева», «Об іудеях», 3 «Слова» и «Опи
саніе Иркутск. Вознесенск. монаст.».

Нпкозіл, гор. въ сицилійск. пров. Катанеѣ, 
наЗ. от Этны, съ12,600ж. —11., гл. гор. о. Кипра, 
см. Левкозія.

■lui юла, за благочестіе назв. Святошею, сын
Давида, внук Святослава Ярославича, князя черни
говск., имвл жену и дочь, съ 1099 г. управлял г. 
Луцком, въ 1106 г. вступил въ Печерскій монаст., 
был поваром, дровосѣкой и вратарем, казну свою 
употребил на церк. строеніе и на книги.—II- Са- 
лоссв., юродивый псковск., извѣстный своими смѣ
лыми обличеніями Іоанна IV, ум- 28 Февр. 1576 г.

ипколлстгя-Новороссійская, станица ново- 
росс. казачьяго войска, мѣстонахожденіе войско- 
ваго правленія, въ степной безлѣсной части Буд- 
жака, въ долинѣ р. Хаджире въ Бессарабіи, съ 860 ж. 
- Николаево, мѣст. въ ошмянск. уѣздѣ ви-
ленск. губ., одна из гл. пристаней губ., нар. Нѣ
манѣ, съ220ж., принадлежит гр. Тизенгаузу.—IIu-
колаевскан слобода, на лѣв. бер. Волги, въ
царевск.уѣздѣ астрах, губ., съ пристанью и 3,450
ж., кои преимущ. занимаются хлѣбопашеством и
перевозкою соли из Елтонск. оз. От пристани еже
годно отправляется грузу (соли и хлѣба) на 180 т.
р.—II. гавань на полуо. Камчаткѣ, при впаденіи
р. Тигиля въ Охотскоем.—Н. крѣп., въ тоболь
ской губ. на Омской линіи.—Ппко.іаевскій
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редут, укрѣпленіе въ Русск. Америкѣ, въ Кадьякск. 
отдѣлѣ, при зал. Кука. — Николаевскіе 
монастыри въ Россіи; Николаевскій - Ан- 
тонгев монаст., близ Краснаго Холма бѣжецк. уѣз
да тверск. губ., муж.,3 класса, съ 5 церквами, ос
нован 1461 г. св. Антоніем, коего мощи здѣсь под 
спудом. — Н. въ Арзамасѣ нижегородок, губ., 
женск., 3 клас., съ 2 церквами, основан 1606 г. Ино
кини занимаются золотошвейною работою. — II. 
близ Богуслава кіевской губ., муж., заштатн., съ
2 церквами, основан во 2-й полов. 18ст. — II. въ 
Вгьльскгь гродненск. губ., мужск., заштатн.; время 
основанія не извѣстно. — II. въ32в. от Тулы, муж., 
существовал съ XVI ст. но 1764 г.; въ 1770г. цер
ковь его обращена въ приходскую; здѣсь гробницы 
Смоленск, князя Юрія Свят, и Пимена, архіен. 
новгородск. — Н. въ Верхотурьѣ пермек. губ., 
муж., 3 класса, съ 1 церковью, основ. 1604 г. іе- 
ромонахом Іоною ; здѣсь съ 1704 г. мощи Си
меона Верхотурск. , перенесенн. из села Марку- 
тинскаго. — II. Выксинскій, см. Выксинскгй Ни- 
кол.мон.—Н. Греческій,см. Греческій Вик. мои. 
II. Корельскій, на устьѣ р. сѣв. Двины, въ 34 в. 
от Архангельска, муж., 3 класса, съ 3 церквами, 
основан ок. 1418 г. Марѳою Борецкою, посадницею 
новгородск., на мѣстѣ погибели ея дѣтей. Здѣсь въ 
1553 г. пристал къ бер. первый англ, купеч. ко
рабль; при Екатеринѣ 1 был заточен Ѳеодосій, ар- 
хіеп. новгородск.—11. Луховскій близ Л у ха ко- 
стромск. гуо., муж., 3 класса, съ 2 церквами, осно
ван ок. 1450 г. св. Тихоном, коего мощи здѣсь 
почивают. Ср. «Описаніе Ник.— Дух. монастыря» 
(М. 1836).—И. близ Петровски саратовск. губ., 
при р. Медвѣдицѣ, муж., заштатн.; когда основан, 
неизвѣстно. — Н. близ Рыльска курск. губ., муж.,
3 класса,съ Зкам. церквами, из коих одна построе
на въ 1753г.— II. при селѣСтрѣлечьѣ харьковск. 
губ., женск., 2 клас., основан 1845 г. и находится 
на иждивеніи харьковск. помѣщиков Степановых. 
— И. въ Туринскѣ Тобольск, губ., женск. обще
жительный, основан въXVII ст.; до 1822 г. был 
мужск. ЪЛ.-Троиикій, въ Гороховцѣ владим. губ., 
муж., заштатн., основ. 1643 г.— II. на Угорском 
въ Кіевѣ, женскій, первый повремени монаст. въ 
Россіи, основан над могилою кн. Аскольда, при 
Никольской церкви, в. кн. Ольгою (кот. здѣсь была 
погребена); время упраздненія неизвѣстно. U. 
Усмьнскій въ Старой Ладогѣ, при р. Волховѣ пе- 
тербур. губ., женск., 3 клас., съ 2 церквами, до 
1768 г. был мужским.—Николаевскъ или II. 
на Амургь, гл. гор. Приморск, области Вост.Сиби
ри, военный и коммерч, порт при устьѣ Амура; 
народонаселеніе возрастает, торговля сильноразви- 
вается.—И., уѣздн. гор. самарск. губ., на прав, 
бер. Иргиза, съ 6800ж.;торговля хлѣбом; заводов 5; 
ярмарок 3 (Учрежден183бг.)—Николаевскій 
уѣзд, протяж. 30,137 кв. в., имѣет поверхность 
холмистую; по уѣзду проходят Урдюмскія горы; 
от лѣв. бер. Иргиза къ Ю. распространяется рав
нина. Гл. рѣки: Волга, Моча, оба Иргиза. Озера: 
Бикчаево и оз.пор. Иргизу. Болота по рр. Иргизам 
и Чагры. Пах. земли 048,693,степей 1,020,000, со
лонцов 100,000, лѣсу только 70,217 дес., лугов 
326,548 дес. Въ уѣздѣ растут: марена, дик. вино
град и миндальное дерево. Жит. 286,230; гл. заня
тіе их земледѣліе; также занимаются огороди, са
дов., разведеніем табаку, рыбол., птицеловством 
и гл. обр. скотоводством: лош. 112 т., рог.ско

та 75 т., овец простых 79 т., тонкор. 17 т., сви
ней 10 т.; мѣстами пчеловодство. Въ уѣздѣ ярмарок 
21. —II или гюстсв. Николин.при Черном м.,въ 

• озургецк.уѣздѣ кутаиск.ген. губернаторства; здѣсь 
тамож. застава для морск.и сухой. торговли;1851 г. 
цѣнность привоза составляла 53,022,авывозаЗб,593 
р. 1852 г. къ здѣшн. порту пришло 127, а вышло 
116 судов.— Николаемъ,военноморской и порт, 
гор. херсонск. губ. , мѣстопреб. гл. начальства 
Черном. Флота и портов, на лѣв. бер. Ингулв, при 
впад. еговъБуг;22,800ж.,адмиралтейство, эллинги, 
заводы: салотоп. 9, 13 табачных, 3 ваточных, 2 
мыльных, 4 кирп., 9 сально и восково свѣчных, 1 
шерстомойный,4 мукомольных,иі макаронная Фабр. 
Обсерваторія; много хорош, садов. Торговля пре- 
имущ. хлѣбом. Основан 1789 г. Предполагается 
устроить въ II. университет. ІІмколмеимм- 
діінекій завод, богословск. окр. въ пермек. губ., 
на р. Лялѣ; основан 1763 г.

Циколай, св. архіеп. Мирликійскій, род. и 
подвизался въ Патарѣ, при Діоклетіанѣ и Максими
ліанѣ много страдал за вѣру , ревностно защищал 
ее на 1 вселенск. соборѣ против Арія , отличался 
простотою,благотворительностью и чудотвореніем; 
ум. въ 343 г. Память его 6 дек., а перенесенія мо
щей из Мир въ Бар(гор. Апуліи), бывшее въ 1087 г. 
—9 мая. Ср. «Жизнь и чудеса св. II. Чудотвор
ца» (М. 1841).—II. Дамаскин, греч. перипатетич. 
философ, род. ок. 74 г. до Р. X., любимец ими. Ав
густа; написал, кромѣ филос. соч., также историч., 
наир, біографію Августа, обширную Всемірную 
исторію, из коей до нас сохранились только отрыв
ки (собр. Орелли, Лейпц. 1804 г.). II. считают 
также автором соч. о растеніях, приписываемаго 
Аристотелю (изд. Мейером, Лейпц. 1841). — II. 
Качанов, св. юродивый новгородск., ум. 27 іюля 
1392 г. ; мощи его въ новгор. Софійск. соборѣ; 
над ними устроена серебр. рака, по волѣ имп. Ни
колая 1. —- II. Мистик, съ 895 г. натріарх Кон
стантинов. , за несогласіе на 4-й брак ими. Льва, 
был въ заточеніи съ 906 г., по смерти Льва съ 
911 г. снова управлял церковью, много заботился 
о мирѣ церкви и имперіи; ум. 930 г. Извѣстны его 
—Исповѣданіе вѣры, Объясненіе Св. писанія, 163 
письма къ разн. лицам и 4 канонич. правила.— II., 
епископ меѳонійскій въ Мессинѣ , образованнѣйш. 
учитель своего времени, быд на соборѣ 1156 г., 
писал 1) против латинян и 2) опроверженіе бого
словск. начал Прокла, платонич. Философа.— Ни
колаи I Павлович, имп. всероссійск., род. 6 ію
ля 1796г., третій сын ими. Павла, вступил на пре
стол 1825 г., назначенный Александром I въ на
слѣдники престола, по случаю бездѣтства Алек
сандра и отреченія Константина : обстоятельство, 
подавшее повод къ мятежу въ началѣ царствованія 
II. (См. об этом книгу бар. Корфа : «Восшествіе 

і на престол имп. II. Л.) Во 2-ой год царствованія 
і II. персіяне вторгнулись, въ числѣ 35 т., под 
і предводит. Аббас-мирзы, въ Закавк. край, но 

вслѣдствіе побѣд ген. Паскевича принуждены бы- 
I ли заключить 10 Февр. 1842 г. мир въ Туркма- 
I чаѣ, по коему Россія пріобрѣла ханства Эри- 

ванск. и Нахичеванск., и получила 20 милл. руб. 
’ сер. контрибуціи. При концѣ персидск. кампа

ніи произошел разрыв съ Турціею (въ 1828) за 
Грецію. Кампанія началась наваринск. боем, въ 
коем турецк. флот был уничтожен, послѣ того 

і русск. овладѣли Шумлою, Варною, Ахалцыхом,
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Адріанополем и Арзерумом. Война кончилась адріа- 
ноп. миром 2-го сен. 1829 г. , по коему Россія 
удержала за собою гг. Анапу, Поти , Ахалкалаки 
и Ахалцых. Босфор и Дарданелы были открыты 
торгов, судам всѣх государств; Греція 22-го янв. 
1830 г. была признана госуд. независимым, под по- 
кровит. Россіи, Франціи и Англіи. Въ 1831 и 40 г. 
войска Россіи содѣйствовали къ усмиренію еги- 
петск. паши Мегмед-Али. Въ ноябрѣ 1830 г. вспых
нул мятеж въ Польшѣ, слѣдствіями коего были: 
уничтоженіе Учредительной хартіи, даров, имп. 
Александром I 12 дек. 1815 г., и польской арміи; 
гл. управленіе сосредоточено въ Совѣтѣ, составл. 
под предсѣдательством царскаго намѣстника. Съ 
появленіем Шамиля 1833 г. война на Кавказѣ 
получила больш. размѣры. Въ L846 г. снова 
вспыхнул мятеж въ Польшѣ, кот. однако ско
ро был подавлен. Въ 1848 г. войска Россіи при
нимали участіе въ усмиреніи Венгріи. Под ко
нец царствов. Н. началась крымск. война, кот. 
была окончена его преемником. Въ царствованіе 
■I. , в’ь 1840 г. издано Полное Собраніе законов
въ 45 томах, от Соборнаго Уложенія до кончины
имп. Александра I. За тѣм слѣдовало второе Со
браніе, ежегодно дополняемое вновь вышедшими
узаконеніями, съ конца 1825 г. Въ 1833 г. из
дан Свод Законов Россійск. имп.; съ 25 марта
1834 г. началось возсоединеніе уніатов съ пра-
воел. церковью; основаны между пр. 2 институ
та: Профессорскій и Гл. Педагогич., первый для
приготовленія профессоров , а второй—преподава
телей средних учебных заведеній; кромѣ того,
университет св. Владиміра въ Кіевѣ, Военная ака
демія, училище Правовѣденія, Технология, инсти
тут, кад. корпуса въ губерніях , институты для дѣ-
виц, сельскія школы, пріюты и др. учебныя заве
денія. Ум. 18 Февр. 1855 г. Ср. Р. Зотов: «Исто
рия. очерки царствов. имп. Н. I» (Спб. 1859); Н.
Устрялова: «Царствованіе Николая I».— II., имя
6 римск. пап: II. I или Великій съ 858—67 г., от-
лученіем от церкви константиноп. патріарха Фо
тія подал повод къ отдѣленію вост, церкви от за
падной 863, и 1-й стал утверждать права папы на
лжеиеидоровск.декреталіях.— IS. И,съ 1058—61 г.,
много содѣйствовал къ увеличенію папск. власти,
предоставив выбор пап кардиналам. SI. Ill, съ
1277—80г., получил от имп. Рудольфа владѣт. пра
ва на Экзархат. SS. IV, съ 1288—92 г., тщетно
употреблял усилія возбудить новый крестов, по
ход.—II. V, 1328г. возведенный на престол папск.
Людовиком баварск., антипапа Іоанна XXII, ум.
въ темницѣ. SS. VI, съ 1447—55 г., призвал ко
двору своему многих ученых греков и заключил
17 Февр 1448 г. съ Фридр. Ill вѣнскій конкордат.
— IS. Лгірійскій, прозв. Doctor planus et utilis, из
Лиры въ Нормандіи, Францисканец, учитель эк
зегетики въ Парижѣ,ум. 1340г.; въ особ, извѣстен
соя.: «Pastillae perpetuae in universa biblia» (Рим.
1471). — И. Клеманігйскій, род. ок. 1360 г. въ
Шампани, ум. ок. 1425 г.; извѣстен как ревност
ный защитник чистоты церкви , требовавшій изу
ченія сьящ. Писанія ; считается въ числѣ предвоз-
вѣстников реформаціи. Из соч. его (изд. Лидіем,
Лейден 1631) гл: «De ruina ecclesiae» и «De studio
theologiae». — IS. I Петрович, Пѣгош или Ни
кита, кн. черногорск. , род. ок 1824 г., сын
Марко Петровича, брата ум. князя Даніила, ко
ему наслѣдовал 14 авг. 1860 г. Съ 8 ноября 1840

г. он женат на Миленѣ, дочери сенатора Петра 
Вукотича.

І1ик«.іаи, Кристоф. Фридр., роц. 1733 г. въ 
Берлинѣ, книгопродавец, ум. 1811 г. Его изданіи 
имѣли значит, вліяніе нанѣм. литературу; романы 
его имѣли въ свое время значеніе, а соч. «Charak- 
ter. Anecdoten von Friedrich II» (Берл. 1788 92) 
имѣет и теперь история, значеніе. Ср. «Nicolai’s 
Leben und literar. Nachlasz» (изд. Гбккинкгом, 
Берл. 1820). — H. , Людвиг Генрих, барон , род. 
1737 г. въ Страсбургѣ, был сперва профессором 
там жё, въ 1769 г. пріѣхал въ Петерб., гдѣ сдѣлай 
воспитателем вел. кн. Павла, коего секретарем был 
послѣ; ум. 1820 г. въ Финляндіи. Соч. его изданы 
под загл.: «Vermischte Gedichte und prosaische 
Scliriften» (Берл. и Штутг. 1792—1810), «Thea- 
tralische Werke» (Кенигсб. 1811). Ср. Гергиау: 
«Aus dem Leben des Freiherrn von Hicolay» 
(Гамб. 1834).

ІІііііО.іаііетагь или Ваза, губ. гор. вазаск. 
губ. въ Финляндіи , строющійся ВЪ 6’/2 В- ОТ гор. 
Вазы.

ІІпко.іапты, еретики сирійск. гнозиса, вѣ
роятно получили свое имя от Николаитов, упомин. 
въ Апокалипсисѣ , 2 гл. 14 , 15 , 20 ст., но во 2-м 
ст. произвольно называли своим учителем Нико
лая, архидіак. церкви апостольск., от коего будто 
бы приняли ученіе о законности и пользѣ любодѣя
нія. Их обличали ап. Петр въ 1 поел., 2, 10—15, и 
Іуда 8, 11 13.— II., назв. теософск. секты въ 
Англіи, основ. Николаем, уничтож. въ XVI ст. 
Секта эта считала себя семейством, соедин. узами 
любви; наз. также фамилистами.

Николая св.селеніе, въ Русск. Америкѣ, на о. 
Атхѣ;контораРосс-америк.компаніи ; успѣшное ско
товодство. Н. церковь,наусті>ѣр.Вы
чегды, въ селѣ Котлас вологодск. губ., первая из 
церквей, постр. Стефаном Пермским вч, XIV ст. въ 
Зырянской землѣ. — II. Ч. Гостунскаго собор 
въ московск. кремлѣ , постр. СоФьею , супругою 
ІоаннаIV, на мѣстѣ подворья ханск. баскаков, ок. 
1477 г. деревянный, въ 1508 г. в. кн. Іоанном Вас. 
каменный; разрушен 1816 г. Въ древности он был 
предметом особеннаго почитанія русск. женихов и 
невѣст, кои,послѣ сговора, служили здѣсь молебен и 
записывали свои имена въ синодиках. Здѣсь был 
діаконом первый наш типографщик.іоанн Ѳедоров. 
—II. Ч. собор въ Можайски московск. губ., осно
ван до 1303 г., въ 1802 г. перенесен на нынѣшн. 
мѣсто.Здѣсь—явленный,рѣзной(въ рост) образ св. 
Николая, для поклоненія коему стекается множ, бо
гомольцев.— II. Ч. церковь въ Нижнем Новгородѣ, 
на Почайнѣ, постр. вел. кн. Димитріем III, послѣ 
бѣдств.нападеніяцарев. Арапши съ татарами въ1377 
г.—II. Ч.Лворигцинск.собор въ Новгородѣ,въ XI ст. 
был дворцовою церк. вел. кн. Ярослава I; камен
ный построен въ 1113г.вел. кн. Мстиславом I. —II. 
Ч. соб. въ Зарайскѣ рязанской губ.,ст> кореунск. 
иконою св. Николая Ч. и богатою древностями риз
ницею, постр. 1681 г.

II пколо, см. Изуар Николо.
Нпколопуло, Константин Агатофрон. уче

ный грек, род. въ Смирнѣ 1786 г., нынѣ профессор 
грея, литературы въ парижск. Атенеѣ. Он издал: 
«Introduction k la theorie et k la pratique de la ma- 
sique ecclesiastique» , «Doxastika» (Пар. 1821), 
«Traite de musique d’Aristoxene».

ІІиііолы Стараго монаст., въ 40 в. от Мос-
64»
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квы, существовал въ XIV, XV и XVIст. Здѣсь бы
ли заточены Іоанн, архіеп. Новгородск., и св. Фи
липп II, митрой, московск.

Николь (Nicole), Пьер, Франц, моралист и бо
гослов, род. 1625, ум. 1695 г. Из его соч. замѣч.: 
«Epigrammatum delectus,cum dissertatione de vera 
pulchritudine»,«Traitede la Ibi humaine»,«Lcsima- 
ginaires et les visionnaires ou lettres sur I’heresie 
iinaginaire» (об янсенистах)и самое важное: «De la 
perpetuite de la foi de 1’Eglise catholique toucliant 
1’Eucharistie.

Никольгоургъ или Микулов, гор. въ Мо
равіи, съ 8740 ж. (на половину евреев).

Никольскій, Оедор N, соврем, русск. пѣвец, 
дебютировал на сценѣ маріинск. театра въ Иетерб. 
въ концѣ дек. 1861 г., из пѣвчих придворн. капел
лы; обладает пространным, звучи., мягким и прі
яти. теноровым голосом, всѣ звуки коего ровны; 
удачно владѣет голосом и пользуется большим 
успѣхом.

Никольскій на Болотѣ монастырь,въ ІІе- 
реяславлѣ-Залѣсскомвдадим. губ.,муж., заштатн., 
съ 3 церквами, основан въ XIV ст. св. Димитріем 
Ирилуцким и возобновлен въ XVII ст.

Никольскъ, уѣзди, гор. вологодск. губ., на 
р. Югѣ, съ 1320 ж.; 2 ярмарки; складочное мѣсто 
хлѣба и льна. Сдѣлай уѣздн. гор. 1780 г. — Ни
кольскій yiwd, протпж. 37,060 кв. в.; лѣсисти 
болотист ;мѣстопол.—плоская возвышенность.Поч- 
вагл.образом состоит из песку, глины и болот; уѣзд 
орошается притоками Сухоны, Унжи, Маломой, Во- 
хмой; озер множ.Под пашн. 109,825,лугами 34,752, 
лѣсами 2,807,003 дес.преобладающая порода дерев 
ель. ІКйт.115,420; земледѣліе не может идти успѣш
но; сѣют преимущ. ячмень, немного овса, из ого
роди. овощей: рѣпу, хмѣль, картофель; также за
нимаются разведеніем льна и скотоводством: лош. 
21 т., коров 44 т., овец 36 т., свиней 15 т. Промы- 
слы:судостроеніе, выдѣлка дер. посуды, охота, гон
ка дегтю; въ уѣздѣ 5 ярмарок.

Ник ольсонъ, Вильям, англ, ученый, род. 
1655,ум.1727 г.Занимался исторіей,а въ особенно
сти библіографіею.Написал историч. библіографію 
Англіи(169О),Шотландіи (1702), Ирландіи (1724). 
Кромѣ того, замѣч. его: «Leges Marchiarum (1705) 
«Dissertatio de jure feodali veterum Saxonum». 
—II., Вильям, англ, химик и физик, род. въ Лон
донѣ 1753 г., изобрѣл ареометр съ постоянным вѣ- 
сом, назв.его именем, кот.имѣет внизу стекл. труб
ки полый конус, и потому может служить и для опре
дѣленія уд. вѣса твердых тѣл (описаніе помѣщено 
им въ «Mem. Mauch. Soc.» Il (1787); кромѣ того 
извѣстен др. изобрѣтеніями по механикѣ и изслѣ
дованіями въ обл. физики. Гл. его соч.: «Introduc
tion to natural philosophic» (Лонд. 1784), «The 
phirst principles о! chemistry»(1789), «Dictionary 
of chemistry(1745) и др. Он издавал:» A Journal of 
natural philosophy, chemistry and the arts» (1796 
—1801). Ум. 1815 г.

іііікоиахь, из Гер аз а, новопифагореец и ма
тематик, жил ок.147 г.по Р.Х.;от него сохранились 
нѣск. математич. соч., между пр.: «Theologumena 
агіЛшеІіса»(изд.Астом,Лейпц.1817 г.). — Н.,греч. 
живописец, современник, Апеллеса и Меланѳа,один 
из тѣх, кои, по Плинію, употребляли только 4 
краски (бѣл., желт., красн. и черн.).

Нико.недія, столица Виѳиніи, нѣкогда .один 
из самых цвѣтущихгор., мѣстопреб. многих позд- 

нѣйших римских имп. ; теперь на мѣстѣ его гор. 
Исмид.

Ннкоиедь, имя 3 царей виѳинск.: II. 1 при
звал 278 г. до Р. X. во Ѳракію галлов против си
рійскаго царяАнтіохаІиосновалІІикомедію.— II. Il 
Эпифан вступил ок. 148 г. до Р. X. на престол, и 
был низвернут съ него сыном своим Сократом 92 г. 
■—11.111 Филопатор,2-& сын предид.,въ войнѣ ми-
тридатск. держал стор. римлян, коим 75 г. завѣщая
свое царство, что подало повод къ 3-й митридатвк.
войнѣ.

Пикомъ св., игумен кіевопечерск. обители, 
за постриженіе2-х любимцев вел.кн. Изяслава Яро
слав. изгнанный им из монаст., жил на о% Тмутара
кани^ по смерти св. Стефана возвращен въ Печер
скій мон.; ум. 23 марта 1088 г.—11. Сухій, т. е. из
сохшій от ран, св. инок печерск.,род. въ Кіевѣ от 
знатн. и богат, родителей, 3 года страдал въ плѣну 
у половцев и, чудесно освобожденный, ум. въ 
Печерск, монаст. въ XII ст. — II. св., игумен 
Троицко-сергіевск. монаст., ученик и преемник св. 
Сергія Радонежск., возобновившій монаст. послѣ 
разоренія Эдигеем, кн. татарск., ум. 17 нояб. 1427 
въ глуб. старости. — 11. св., потомок благородн. 
понтской Фам., послѣ 12-лѣтн. подвигов въ Понтск. 
монастырѣ, проповѣдывал покаяніе и обращеніе 
въ Арменіи, Критѣ (20 лѣт), Ахаіи, Эпирѣ, Пе- 
лопонезѣ, и написал об армянах и незаконном от
лученіи; ум. въ Лакедемонѣ 998 г.— II., 6-й патрі- 
арх русск. (съ 1652 г.) из новгородск. митрополи
тов, род. въ селѣ Вельяминовѣ нижегородск. губ. 
1605 г., умом и дѣятельностію заслужил любовь на
рода и дружбу царя Алексѣя Мих., но,крамолами 
честолюбія вельмож и суевѣрія раскольников ли
шенный довѣренности царя, 12 дек. 1667 г. лишен 
сана и заточен сперва въ Ѳерапонтов, а потом въ 
Кириллов Бѣлозерскій мон., ум. 1681 г. на пути въ 
Воскресенск, мон. и погребен как патріарх. Он 
много заботился об исправленіи богослужебн. книг, 
безпорядков въ жизни духовенства, и управленіи 
церковн., оставил много соч: «Лѣтопись»,«Исторію 
исправленія книг»,«ВозраженіяПаисіюЛигар. и бо
яр.Стрешневу»,грамоты и посланія. Ср. арх. Апол- 
лоса: «Краткое начертаніе жизни и дѣяній II., па
тріарха моек, и всея Россіи»(4 изд.М. 1845).— II., 
постриженник и настоятель Богородицк. монаст., 
по изгнаніи из него жил въ монаст. Симеона Дивно- 
горца( Уемной горы),близ Антіохіи,и здѣсь 11188 г., 
по порученію патріарха Ѳеодосія, написал собра
ніе правил благочинія и нравственности: «Пан- 
декту»—собраніе правил, мыслей, повѣстей; «Ти
пикон» въ 40 глав, (письма его); о монастырях, 
ересях, постѣ, добродѣтелях.

Никополп, сильноукрѣпл. гор. въ Европ. 
Турціи, въ эялетѣВиддинѣ, на Дунаѣ; 15,000 ж.; 
мѣстопреб. католич. епископа и греч.архіепископа, 
складочное мѣсто валахск. товаров.

Ник опо.іь. мѣст. екатериносл. губ. и уѣз
да, на прав. бер. Днѣпра,съ 4,400 ж.; 2 салотоп, 
и 1 кирпичи, завод; 1 табачная Фабрика; 3 ярмар
ки; один из важнѣйших торг, пунктов губ.; отсю
да сплавляются произведенія верхнеднѣпр. и ека
териносл. уѣздов въ Одессу.

%ieotiauii herba, средневѣковое назв. та
баку, см. Нико.— Никотинъ, растит, алкалоид, 
находящійся въ листьях табаку въ видѣ яблочно
кислой и лимоннокислой соли. Количество его, со
держащееся въ разл. сортах табаку, весьма различ-
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но, от 2—8°L. И. состоит из углерода, водоро
да и азота, образует маслянистую безцвѣтн. жид
кость уд. вѣса“1,03, остраго запаха, жгучаго вку
са и начинающую кипѣть при 180°.К. растворяет
ся въ водѣ, алкоголѣ и эѳирѣ; он есть сильный яд; 
большая ч.его, при куреніи табаку, улетучивается 
вмѣстѣсъ дымом.Открыт въ 1829 г. Рейманом и ГГос- 
сельтом, а ближе изслѣдован Ортигозою и Барралем.

Нмксорт>,гор. въ турецк. эялетѣ и ливѣ Си
ваш въ Мал. Азіи, на р. ПІармагу, съ 7,000 ж. Ка
бира и Неокесарея древних.

Никсъ (мужск.) и Никса (жен.), общее 
назв. въ герм, миѳологіи водяных духов, кои явля
ются въ образѣ человѣка, рыбы или лошади, ино
гда благодѣтельными и кроткими, чаще же ковар
ными и жестокими, соотвѣтствуют нашим русал
кам и водяным.—И. (лат. Nox),ночь, у Гомера— 
могуществ. богиня, преодолѣвающая людей и богов 
помощью сна.

НпктограФЪ. снаряд для писанія въ потем
ках. — ІІкктолопія, болѣзнь глаз, въ коей 
ночью видят лучше, чѣм днем.

Ни.іакка. оз., см. Піелавеси.
Нилова, Елизавета Корниловна, русск. пи

сательница XVIII ст., перевела съ Франц, соч. Же- 
рарда: «Гра<і> Мальмонт, или заблужденіе разсудка, 
—письма, собр. и обнародованныя», въ 7 ч. (Там
бов, 1793— 96 г.).

Нилова кустмяь, муж., въ 7 в. от Осташкова 
тверск. губ., на о. оз. Селигера, гдѣ первым пу- 
стыножителем был (1528 по 1555 г.) св. Нил, по 
смерти коего двое из его сподвижников,Герман іе- 
ромонах и Борис,построили дерев, церковь; это на
чало монастыря. Здѣсь 7 церквей оъ богатою риз
ницею , мощи Нила, обрѣт. 1667 г. Съ 1756 г. 
ежегодно бывает сюда крестный ход из Осташкова 
27-мая.—Пилосорскіы сісит, въ 25 в. от Бѣ
лозерска новгородск. губ., при р. Сорѣ, муж., съ
Зцерквами, основан св. Нилом въ XV ст., был при
писан къКирилло-Бѣлозерск. монаст., и въ 1763 г.
упразднен,— Пилъ св. Майков, пустынник Сор-
скій, основатель скитск.(пустыннич-) монаш. жиз
ни въ Россіи, посѣтил аѳонскіе и др. вост, мона
стыри, основал монаст. на р. Сорѣ и написал для
него: «Устав скитск. жизни». Ум. 7 мая 1508 г.—
II. Столбенскій, св. инок Крыпецкаго монаст.,
27 лѣт подвизавшійся на о. оз.Селигера—Столоб-
нѣ, род. въ Жабенск. погостѣ новгбродск. губ.,
ум. 7 дек. 1555 г.—II. св., из богатой и благородной
Фамиліи, префект Константинов., ученик св. Іоан
на Златоуста, 60 л.провел въ подвигах въ Синайск.
пустынѣ , писал толкованіе св. Писанія и догма
тов вѣры, и особенно много и глубоко о предметах
духовн.жизни;нѣкот.соч.его напечатавывъ«Христ.
Чтеніи» 1828,1829,1844, lS45'r.—II. Доксопатр,
первенствующій синкелл и архимандрит 12 ст.,
написал , по волѣ Іоанна Комнена, Номоканон
(сходный съславянск. Кормчего), а по просьбѣ си-
цил. царя Рожера, о происхожд., преимуществах и
предѣлах 5 патріарших престолов.

Нилъ, величайшая р. Сѣв. Африки, вытекает, 
по изслѣдованіям Снеке и Гранта 1863 г., из оз. 
Викторія Ніанзаили Укеревеке(2°50' ю.ш.до 0° 20" 
сѣв. шир.) уже огромною р., потом протекает разд, 
негрит. государства,приняв на пути Асуа и множ, 
притоков, под 9° сѣв. шир. принимает р. Собат, 
из южн. Абессиніи; под 12° 20' сѣв. шир. вступает 
въ Египетск. владѣнія, под именем Бар-ель-Абіада, 

(т. е. Бѣлой р.),образует границу между Сеннаа- 
ром иКордоФаном.ПриХартумѣ принимаетБар-ель- 
Азрек(т. е. Голубую р.) и ниже въ Нубіи Атбару 
—послѣдній приток. От Хартума И. течет по ве
ликой с.-вост, африк. скалистой возвышенности, 
ежегодными наводненіями оплодотворяя свою доли
ну. Нѣск. раз изгибаясь от водопадов, двумя огром
ными дугами протекает Донголу, потом опять стра
ну водопадов от 19*/2—22° с. ш., переступает за
тѣи при самом сѣв. водопадѣ, между Филэ и Ассуа- 
ном (Сіене),под 24° сѣв. ш.,египетск. границу, по 
протеченіи 100 м. (5 м. ниже Каиро, при Вату-аль- 
Бакара) достигает дельты, гдѣ дѣлится на многіе 
гл. и побочные рукава, из коих въ настоящее вре
мя самые обильные водою—Даміетскій и Розеттскій. 
Как единств, оплодотворитель Египта и Нубіи, Н. 
обожался древними египтянами,а позднѣе греками и 
римлянами. Въ теченіи 2000 л. источники Н. оста
вались неизвѣстными, не смотря на множ, путе
шествій; наконец 1861—63 г. англ, капитанам Спе
ке и Гранту удалось достичь оз. Укеревеке и, за 
исключеніем неб. пространства, прослѣдить рѣку 
до устья. До новѣйшаго времени за источники Ни
ла принимали 2 притока: Бар-ель-Абіад и Бар-ель- 
Азрек. Въ Абессиніи источники как этих рѣк, так 
и рр. Собаты и Атбары считаются священными.

Ппльгау (Portax), род двукопытных животн. 
из отд. полорогих; имѣет въ Формах нѣкот. сход
ство съцѣльнокопытн.; рога коротки, гладки, пря
мостоящ.; слезныя ямки глубоки; грива коротка; 
под горлом пучок волос; живет парами по опушкѣ 
лѣсов сѣв. Ост-Индіи. Извѣстен один вид: и. (Р. 
tragocamelus), выс. до 44/2ф.; весьма силен и зол, 
опасен, ибо нападает молча.

15іі.іьеенъ. Николай Петр, род. 1795 г. въ 
Фредериксбергѣ, сперва артилер. офицер, съ 1820 
г. актер, один из знакенитѣйших въ Даніи; ум. 
1859 г.въКопенгагенѣ.—1-я жена его,Аи«а Елена 
Доротея II., род. 1803, ум. 1856 г., также знам. 
датск. актриса.

Нильсонъ, Свен, род. 1787 г. близ Ландскро-- 
ны, съ 1831 г. профессор зоологіи и директор зоо
логия. музея въ Лундѣ; один из извѣстнѣйших со
врем. зоологов. Весьма важны соч. II. о первобыт
ных жит. Скандинавіи, напеч. между пр. въ «Skan- 
dinaviska Nordens urinvanare» (Стокг. 1863).

Пп.тьсъ Эббесен, ютландск. помѣщик, убив
шій 1340 г. деспотии, графа Гергарда голштинск., 
и чрез то сдѣлавшійся освободителем Даніи, был 
убит въ дѣлѣ съ людьми гр. Генриха голштинск. 
1340 или 1342 г.

Ніімбвсъ фон Стреленау, Николай, нѣм. 
поэт, под именем Николая Ленгу, род. 1802 г. 
близ Темешвара, жил большею ч. въ Вѣнѣ. Ум. 
1850 г. Гл. его стихотв.: «Faust» (1835), «Savona
rola» (1837)и «Die Albigenser »(1842).Его «Sammt- 
licheWerke» изданы Анаст. Грюном(Штутг. 1855). 
Біографія его написана Отцом (Лейпц.1850),Франк- 
лом (Вѣна 1854) и Шурцом (Лейпц. 1856).

II пмбъ (лат.), собственно облако; свѣтлый 
круг, коим древн. живописцы окружали головы 
языч. богов и героев.

Нпмпегснъ, укрѣпл. гор. въ нидерл. пров. 
Гельдернѣ, между Ваалом и Рейном, съ 23,900 ж., 
славится своим бѣлый пивом (так наз. Молль); 
кожев. заводы и травзитн. торговля.Здѣсь 10 авг. 
1678 г. заключен между Испаніей, Франціей и Со- 
единснн. Нидерландами Ііпмвегевсиій мир,
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по коему Голландія получила обратно сбои прежн. 
владѣнія, въ том числѣ 11. 5 ®евр. 1679 г. заклю
чен был здѣсь мир между Франціей.Германок.импе
ріей и Швеціей.

Ннивродъ, по библіи потомок Хама и сын 
Куша, основатель Вавплонск. царства и искусный 
ловец,по позднѣйш.преданіям—строительВавилон- 
скаго столпа, развалины коего, Бирс-и-Намруд,на
ходятся на зап. стор. Евфрата. — Нппрудъ. 
арабск. деревня нр Ю. от Моссула. гдѣ англичанпн 
Лейярд открыл драгоц. памятники времен Ассир. 
царства.

Нинейерь, Авг. Герман, род. 1754 г. въ Гал
ле, сь 1784 г. профессор богословія, потом канцлер 
универе, тамже, ум. 1828 г.; знам. богослов и пе
дагог, издавшій между пр.: «Charakteristik der Bi
be]» (нов. изданіе, Галле 1830—31), «Handbuch fttr 
christl. Religionslehre»(7 изд.,Галле1829),«Бгипй- 
satze der Erziehung und desUnterrichts» (9 изд., 
Галле 1834—36). Біографія его написана Якобсом 
и Грубером (Талле 1831). У нас существует «Пе
дагогика» и «Дидактика» по И., составл. Л.Обо- 
довским.

Нин котомъ, англ, тонкая, гладкая бумажная 
матерія, род кембрика.

■■■■некая саржа, тонкая шерстяная матерія
съ двойным кипором, крашенная въ кусках. — 
Пинскій атлас, тонкая шерст. матерія, употр. 
на брюки.—U. бюрат, шерст. съ шолком матерія.

ПпмФеіі, въ древности—бесѣдка из листьев, 
пещера, зданіе въ лѣсу или горѣ, посвященя. ним
фам. Въ и. происходили брачн. церемоніи и пир
шества.

IIпмфепныя или кувшинковыя (Nymphea- 
сеае), сем. двусѣмяд. травянистых водяных раст. 
съ ползучим или клубневат. корневищем и длинно- 
черешчатыми плавающими листьями; цвѣты одино
кіе, на длинных ножках, большіе, правильны; ча
шечка 4 6 листная, лепестки многочисл., постоян
но переходящіе въ тычинки;тычинокмного; завязь 
многогвѣздная; плод ягодная коробочка съ много
числ. сѣменами. Это сем. распространено въ прѣс
ныя водах всѣх частей свѣта. Обыкновеннѣйшія 
вънаших озерах ирѣках: Кувшинка желтая (Nuphar 
luteum), народи, назв. озерный лопушник, водяной 
прострѣл,кубышка,адалень и др.,иКувшинкабѣлая 
(Nymphaea alba), водяной лопушник, лопуха, ла- 
татье, вахтовник. Къ этому сем. относится велико
лѣпное ю. америк. растеніе Викторія царственная 
(Victoria regia).

НимФенбургъ, увеселитзамок короля ба- 
варск., близ Мюнхена, съ большим парком; здѣсь 
18 мая 1741 г. заключен договор между Баваріей 
и Франціей, коим условились о предстоявшем раз
дѣлѣ Австр. владѣній. См. Австрійское наслѣд
ство, Война за .

ііинфся см. Кувшинка.
Нимфоманія (греч.), сильное раздраженіе 

матки, болѣзненная похоть. —ІІимФОііанія 
женск. рукоблудіе.— Нимфотомія , разсѣче
ніе малых срамных губ у женщин.

Н іімчи.і (греч.), у греков —- богини низшаго 
разряда, кои жили въ морѣ (океаниды), въ рѣках 
(потамиды), на горах (ореады) и лугах (леймо- 
ніады), въ лѣсах и на. деревьях (дріады, гамадріа- 
ды); как мѣстныя божества, онѣ получали назв. от 
имени мѣст: додониды—от Додона и пр.—Нема
лыя срамныя губы у женщин.

11 имъ (Niamee). гл. гор. франц, департ. Гард, 
съ 57,000 ж., значит, шелков, а бумажн. Фабри
ками, и римск. древностями. I!..легкое, крашен
ное въ кусках полусукно.

Н инг-по . гор. въ китайск. пров. Чекіанг, 
близ Восточво-Кптайск. м.; 350,000 ж. и порт, от
крытый съ 1844 г. для европейцев. Предметы вы
воза; шелков, матеріи, мѣха, Фарфор, издѣлія и пр.

Нііііевія. знамен, въ древности столица Ас- 
сирійск. царства, основ., по преданію, Инном или 
Нимродом, на вост. стор. Тигра, насупротив ны
нѣшняго Моссула, ок. 604 г. до Р. X. до основа
нія разрушена была мидянами и вавилонянами. Въ 
новѣйшее время, благодаря розысканіям Ботты 
(1843), Леярда (1845) и Пласа (1853), открыты 
развалины ея въ Хорзабадѣ, Нимрудѣ, Калах-Шер- 
гатѣ, Куюнджикѣ и Наби-Юнусѣ. См. статью въ 
«Библ, для чтенія» 1847 г. т. LXXXIY.

IIІІІІІІ косъ. гора гл. Кавказск. хр., въ землѣ 
Лезгин, 10,360 ф. выс.

II ипильчпкъ, неб. бухта полуо. Аляксы, 
между иедутом ев. Николая и Качемакскою бухтою.

II пію де Гверара, Дон Хуан, испанск. жи
вописец, род. 1632 г., ум. 1698 г., ученик, а по
том помощник Альфонса Кановы. Въ его произве
ден! ях замѣтно вліяніе Кановы и Рубенса. Грена
да, Кордова, Малага, Севилья и Мадрит обладают 
множ, превосходя, его картин.

II піі-ча. китайская шелковая плотная мате
рія, род гродетура, иногда вымѣниваемая въ Кях
тѣ от китайцев.

Нинъ, по преданію основатель Ассирійск. 
царства и гор Ниневіи. Ему наслѣдовала супруга 
его Семирамида, кот. передала престол сыну свое
му—изнѣженному ІІпиію.

II ины, учебныя заведенія святой —, въ Закав
казья, состоят под непосредств. управленіем жен
щин; они въ Тифлисѣ (съ 1846), въ Кутаисѣ (съ 
1847) и въ ПІамахѣ (съ 1848 г.).

■Ііоба, дочь Тантала, супруга Амфіона, оби
дѣла Латону, гордясь своими 14 дѣтьми, кои за то 
были убиты Аполлоном и Діаною ; убитую же го
рем мать Зевс обратил въ камень. Миѳ. о II. не 
раз воспроизводили художники Знамен, древняя 
группа II. из 15 статуй найдена въ Римѣ въ 1583 
г. и находится теперь во Флоренціи въ музеѣ deg- 
li Officii. — II., астероид, открытый 13 авг. 1861 
г. Лутером въ Билькѣ.

Ніобій, метал , открытый Ростом и встрѣ
чающійся въ нѣкот. рѣдких минералах (колум
битѣ, пирохлорѣ и др.). ІІіобнтчь, колумбит, 
минер, ромбич. сист. ; крист, таблицеобразны или 
широко-столбообразны,иногда нстрѣч. двойники, 
гл. оси коих образуют угол въ 59° 20'; излом ра
ковистый до неровнаго; тверд. 6, уд. вѣс ~ 5,4; цв. 
буроваточерный; блеск алмазный, непрозрачный; 
химия, состав: закись желѣза и небол.ші. колич. 
окиси мѣди и окиси олова; въ кислотах не раство
рим ; въ Боденмайсѣ въ Баваріи, въ сѣв. Амери
кѣ, въ Уральск, горах въ Міясск. заводѣ, въ Иль- 
менск. горах, гдѣ заключ. въ гранитѣ.

Піонъ, красное бургонское вино хорошаго 
сорта.

ІІіоро, гл. мѣсто страны КаартавъСеиегамбіи
ІІіор’Ъ, гор. во франц, департ. Обѣих Севр, на 

Ніортской Севрѣ, съ 20,000 ж.
ІІііпаль. см. Непалъ.
Иппонъ, наиб. о. Я поиск, имперіи, протяж
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4248 кв. м., отдѣляется от материка Азіи прол. 
Корейским; жит. 16 милл. Климат жаркій. Гл. гор. 
Іеддо.

Нпііп ь (nippes, Франц.), всякаго рода мелкія 
изящныя издѣлія, каковы : Фигурки из золота, се
ребра, бронзы, стали, перламутра,Фарфора, стекла 
и проч., для украшенія разставляемыя на туалетѣ, 
этажерках и горках.

11 питійскія фигуры, небольшія бисквитныя 
Фигуры, большею ч. каррикатурныя, изящной ра
боты.

Нирццъ, Карл Густав, род. 1795 г. въ Дрез
денѣ, директор школы въ Антонштадт-Дрезденѣ, 
извѣстный соврем, писатель для юношества; соч. 
его больш. ч. помѣщены въ его «Jugendbibliothek | 
и въ сборникѣ i- Jugendschriften». Многія из них 
переведены на р. яз., наир. «Волшебница бузин
наго цвѣта, или Ощущеніе», «Нѣмой из Фрибур- 
га или Пилигрим и дракон», «Переселенцы», «Ра
фаэль или слѣпое дитя».

II пса, нимфа въ Нисѣ (въ Віотіи), кот. во
спитала Вакха. — 11., астероид, открытый 27 мая 
1857 г. Гольдшмидтом въ Парижѣ.

Писанъ, тоже, что Абиб (см.).
Ннсеронъ (Niceron), Жан Пьер, варнавит, 

род. въ Парижѣ 1685 г., ум. 1738, был профессором 
филологіи иреторики. Гл. его соч.: «Мётоігез pour 
servir й. 1’histoire des hommes illustres de la repu 
blique des lettues, avec un catalogue raisonne de 
leurs ouvrages» (Hap. 1727—45).

■1мемро,Нисари,турецк.о. из южныхСпорадов,
на Ю. от Ко (Коса), съ 2,500 ж.; въ древности сла
вился вином, жернов, камнем и теплыми ключами.

Нисса, тоже что Нишъ.
Ниссана, приток Вост.Моравы въ Сербіи, бе

рет нач. въ Булгаріи.
Ниссы, въ сѣв. народных повѣрьях — духи- 

покровители домов, дворов и церквей, соотвѣт
ствую! нашим домовым.

Нпстап ь (Nistcn), Пьер Гюбер, Франц, ме
дик, род. 1771 г., ум. 1818 г. Из его соч. замѣч.: 
«Nouvelles experiences sur les organes musculaires 
de 1'homme et des animaux k sang rouge» (1803), 
«Rechcrches sur les inaladiesdes vers й.soie»(1808), 
«Nouveau dictionnaire de medecine, de chirurgie, 
de pharmacie, des sciences accessoires et de 1’art 
veterinaire» (10-е изд. 1854), «Recherches de phy
siologic et de chimie pathologique» (1811).

■ 111'! •», соединенные ремизы въ ткацком станѣ.
Н итгярдъ, сын аббата Энгельберта и Берты, '

дочери Карла Вел., род. ок. копца 8 ст., полково
дец и госуд. челогѣк; написал: • De dissensionibus 
filiorum Ludowici Ріі»(въ«Monumenta» ILepua).

ІІіітокрііда. царица вавилонск., управляла 
госуд. во время безумія своего мужа Навуходоно
сора. Извѣстна по надписи на ея гробницѣ, гла
сившей,что тот, кто откроет гробницу, найдет боль
шія богатства. Дарій 1 открыл гробницу и увидѣл 
только слова: «Если ты бы не был алчен, то не от
крыл бы мою гробницу».

■ Іаі'грійскня пустыня, мѣсто подвигов мно
гих св. отцов христ. церкви, нынѣ наз. Натровою 
долиною, въ Египтѣ.

Нитрилы, въ орган, химіи такія амміачныя 
сочетанія кислот, при образованіи коих выдѣіяет 
ся сочетательный водород как кислоты, так и ам
міака.

Нитробензинъ получается при нагрѣва

ніи бензина съ дымящеюся сѣрн. кислотою, и по
том от разбавленія водою имѣет вид желтое, 
жидкости, пріятн. запаха, кипит при 213°, при 
охлажденіи кристаллизуется, употребл. въ техни
кѣ , чтобы придать запах мылу, помадѣ и т. д.— 
Нитроболотпый газ получен Шишковым 
при дѣйствіи азотной кислоты ва нитроформ, есть 
жидкость состава С (N О3) 4; при —|—13° затвердѣ- 
вает въ кристаллич. массу, въ водѣ нерастворим. 
— Нитроглицеринъ получается при дѣй
ствіи смѣси сѣрной и азотной кислоты на глице
рин, есть тяжелая, нерастворимая въ водѣ жид
кость; при треніи и нагрѣваніи дает сильн. взры
вы,а при обмыливаніи—глицерин и азотн.кислоту. 
■—Нитро-соедииенія, продукты металептич.
замѣщенія радикалом азотной кислоты,образуются
при дѣйствіи азотной кислоты; при дѣйствіи воз-
становляющих веществ (сѣрнистаго водорода, сѣр-
нисто-водородн. сѣрнистаго аммонія и пр.) они да
ют тѣла амміачнаго типа. — Нитроттновая
кислота, органич., получается между пр. при дѣй
ствіи 3-х ч. крѣпкой азотн. кислоты на раствор
2-х частей Фенола въ 100 ч. воды, въ видѣ боль
ших призматич. кристаллов свѣтложелт. цв., при
4-45° плавится, при 216° кипит. Состав: Св Н5
(№)2)0.-НптроФормъ,органич.кислота,жид
кость, кристаллизующая почти при 15°. при нака
ливаніи взрывает, растворяется въ водѣ; состав
ея CH (NO 3) 3.

Нитчатки (Confervaceae),ceM. водяныхраст. 
из класса водорослей; ростец состоит из одной или 
нѣск. клѣточек, соединенных между собою въ видѣ 
нити, рѣже въ видѣ сѣти или пластинки: размно
жаются посредством дѣленія или спорами, при чем 
послѣднія могут развиваться въ каждой клѣточкѣ 
ростца; живут въ прѣсной водѣ, нѣкот. на сырой 
почвѣ. Сюда относится род двураздѣлковых (Dia- 
to in aceae), Protococcus піѵаИзиІдр.— H. (Conferva), 
водяное раст. из сем.нитчаток, состоит из нѣск. 
клѣток, соединен, въ видѣ нити, встрѣчается въ 
стоячих и текучих водах. — II., глиста, тоже,что 
волосатик (см.) человѣческ.

■Ііітчепки. ниты, нитяныя петли,въ кои про
дѣваются нитй основы и посредством коих поди и 
мается и опускается то одна, то другая половина 
их, чтоб пропустить челнок и образовать ткань.

ІІнт'і>, р. въ Шотландіи, вытекает из графства 
Аир, судоходна от Думфриса, впадает, послѣ 13 м. 
теченія, въ Сольвейск. залив.

Віу-*Іванг'і», гор.въ южн. Манджуріи, въ ки- 
тайск. пров.Мукденѣ, на р. Ліао, въ 4 м. от устья. 
Со времени тіен-цзинск. мира открыт европейцам.
IIЫСІІЧЬ въ сѣв. миѳологіи—царство 

тьмы, мѣстопребыв. богини смерти; отдѣлено про
пастью Нинунгагап от царства свѣта.

II ■■фонтъ св., епископ новгородскій съ ИЗО 
г., из иноков печерск., извѣстен прекращеніем вза 
имн. ссор новгородцев, кіевлян и черниговцев, 
несогласіем на посвященіе митроп. Климента од
ними русск. епископами, усердіем къ строенію цер
квей и монаст., «Отвѣтами на вопросы Кирика» и 
продолженіем Несторовой лѣтописи съ 1116—1156 
г. Ум. 1156 г.

Нііфъ, Августин, схоластич. философ, род. ок. 
1473 г., ум. 1538 г., был проФесс. въ Парижѣ, Са- 
лернѣ, Неаполѣ и Римѣ, проводил идеи Аристоте
ля и Аверроэса. Соч. его: «De intellectu lib. VI» 
(Падуа 1492), «De immortalitate animae» (Вене«
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ція1518), «Defalsa diluvii'prognosticatione»(Неа
поль 1519), «Opuscula moralia et politica» (Па
риж 1645).

Лица, p., образуется соединеніе» рѣкНеймы и 
Режи въ пермск. губ.принимает р. Ирбит и, въ То
больск. губ., впадает въ Туру справа. Шир. от 30 
до 60 саж.; глубина от 1’/3 арш. до нѣск. саж.; 
сплавна.

Ница.тоза, дикая конопля, сорочьи глаза, 
скрипун, красный цвѣток, раст.,тоже, что Кипрей 
(см.) — Ницелозъ (Salix repens L.), раст. из 
сем. ивовых, рода ивы, стелющійся низкій кустар
ник, съ подземным корневищем; на торфяной поч
вѣ, сырых лугах и песчан. безплодных мѣстах, 
особ, въ горист, мѣстностях.

Ницца, графство, въ 1861 присоединенное от 
кор. Сардиніи къ Франціи ; 256,000 ж. на 76,-iR кв. 
м.; нынѣ, вмѣстѣ съ окр. Грасс (от департ. Вар), 
образует департ. Морск. Альпов; изобилует южны
ми Фруктами.—Гл. гор. II., у подошвы горы Мон- 
тальбан , близ впаденія р. Падильоны въ Средиз. 
м.,съ 40,000 ж. и гаванью, по своему пріятному кли
мату усердно посѣщается больными, кон пользуют
ся здѣсь морск. ваннами. Ср. «Le conducteur des 
etrangers Ji Nice» (Ницца 1846) ; Каму. Conseils 
hygieniques et medicaux aux malades» etc. (Бе- 
тиньоль 1848).

Нищпъ , Грегор Билы., род. 1790 г. въ Вит
тенбергѣ , был профессором въ Килѣ, потом въ 
Лейпцигѣ, ум. 1861 г.; гл. образом занимался изу
ченіе» Гомера и греч. эпики. Гл. его труды : «Ег- 
klarende Anmerkungen zu Homer’s Odyssee» (Ган
новер 1826 — 401 , «Die Sagenpoesie der Grieclien» 
(Брауншв. 1852) и «Beitrage zur Geschichte dcr 
epischen Poesie der Griechen» (Лейпц. 1862).

Пппіа, углубленіе къ вертикальной стѣнѣ, 
куда ставятся статуи.

ІІипаа, р. новгор. губ., берет нач. въ крестецк. 
уѣздѣ, впадает въ оз. Ильмень; сплавна.

Нитабуръ. Нишапур, гор. въ персидск. 
пров. Хоразанѣ ; 8,000 ж. ; один из обширнѣйших 
и богатѣйш. городов Персіи.

ІІпиіннд:ки (тур.), тайный секретарь ту- 
рецк. султана; турецк. статс-секретарь.

■Іпштадскій мир, см. Нюстадз.
Нпіпъ, Нисса, Наис древних, гл. гор. въ ту

рецк. эялетѣ того же имени и крѣпость, на р. Нис- 
савѣ; 16,000 ж. Прежде был гл. гор. Сербіи.

Ниіца. р. Витебск, губ., приток Дриссы, дли
ною 70 в. Берега не высоки и обрывисты.

■Іиіцснстпуіоіціе монашескіе ордена воз
никли въ перв. полов. XIII ст., под разными назв.: 
доминиканцев . Францисканцев , кармелитоз , авгу
стинцев и др. Их составляли католич. монахи, да
вавшіе обѣт нищеты. Однако , уже въ 1247 г. со
бор въ Ліонѣ запретил учрежденіе новых нищ. ор
денов. Так как строгое вначалѣ исполненіе ор- 
денск. правил стало между ними все болѣе и болѣе 
ослабѣвать, то вскорѣ они утратили и свое преж
нее значеніе. Плачевные остатки их удержались 
еще въ Австріи и Баваріи. — Нтценетно, 
обыкновеніе нѣк. бѣдных выпрашиваніе» милосты
ни, вмѣсто работы, доставлять себѣ пропитаніе. 
Причина этому большею ч. праздность, но иногда 
и несчастные случаи: пожары, неурожаи,болѣзни. 
II. подавляет всякое стремленіе къ труду и чув
ство собств. достоинства, развивает пьянство, во
ровство, плутовство всякаго рода. Въ Петерб. и

Москвѣ существуют Комитеты для разбора и 
призрѣнія ппіцпхъ. Пбургскій наход. въ Ко
ломнѣ, науглу торговой улицы и англ, проспекта. 
Большая ч. законодательств противодѣйствуют 
прямыми или косв. мѣрами этой обществ, язвѣ.

■Іілгъ , горн, кряж въ Киргизск. степях, къ
03. от Тарбагатая, покрыт соснов. лѣсом.

ЛІО., сокращеніе слов Nord-Ost, т, е. Сѣверо-
восток. — N°, сокращеніе слова numero (нумер).

IIoanom»(Noyon), гор. во Франц, департ. Оа- 
зы, на р. Оазѣ; 6,350 ж. Мѣсторожденіе Каль
вина.

ІІоалі> (Hoailles) , древній двор, род, из чле
нов коего замѣч.: Люи Антоан де II., кардинал и 
архіеп. парижск., род. 1651, ум. 1729 г. , терпѣл 
много гоненій въ янсенистск. спорах за свое сопро
тивленіе буллѣ Unigenitus. — Старшій брат его, 
Анн Жюль де И., род. 1650 г., был одним из луч
ших полководцев Людов. XIV, послѣ сдѣлай герцо
гом. Ум. 1708 г. — Старшій сын его, Адріан Мо
рис , герцог Н., род. 1678 г., Франц, маршал, ко
мандовал войском въ войну за испанск. наслѣдство 
и на Рейнѣ. Ум. 1766 г. —Iloa.ii>, франц, золот. 
монета, чеканенная 1717 г.; во время малолѣтства 
Людов. XIV, при министрѣ Финансов герц. II., цѣ
ною больше 9 р. сер.

Поанго, также Джоржтаун, гор. на южн. бе
регу Нижн. Габуна, на зап. бер. Африки; значит, 
торговый гор.

■Іоармутье, о. на бер. Франц, департ. Ван
де; 8260 ж. ; получил назв. от бенедикт. монасты
ря. основ. 830 г. св. Филибертом.

Нобакъ, Іоган Христіан, извѣсти, теоретик. 
Финансист, род. 1777, ум. 1852 г., был директором 
коммерч, училища въ Ерфуртѣ ; извѣстен соч.: 
«Vollstandiges Handbuch der Mfinz-, Bank-und 
Wechselverhaitnisze allerLander u.Handelsplatze», 
«Vollstandiges Taschenbuch der Miinz-, Masz-und 
Gewichtsverhaltnisse».

Побилп,въ венец, республикѣ—высшее дво
рянство, принимавшее участіе въ правленіи.—Н. 
(Nobiles), благородные, у римлян—потомки тѣх, 
кои занимали высшія госуд. должности.

■Іобилита (ит.), полушелковая муарирован
ная матерія.

ЖоЫсямс oblige, дворянская поговорка:«бла
городство происхожденія обязывает къ благород
ству въ поступках».

Нобль, счетная монета въ Англіи —*І3 Фун
та стерлингов.

Ilouanpu, Шегаб Еддин Ахмед , арабск. ис
торик и юрисконсульт, род. ок. 1280г. въ Египтѣ, 
ум. 1331 г., оставив соч. : «Nihayat alarab fi fo- 
noun aladab» , полный экземпляр коего хранится 
вч> лейденск. универе.

Новара, гл. гор. итал. пров. того же имени, 
(въ коей 573,400 ж.) , вч> бывшем Сардинском ко
ролевствѣ, между Агоньсй и Тердопіо, мѣстопреб. 
епископа, окружен стѣнами и бастіонами ; 26,970 
ж. Побѣда австрійцев над сардинцами 1849 г.

Новаторство (новолат.) , нововводитель- 
ство , введеніе реформ , опрокидывающих старыя 
учрежденія и обычаи. — Новаторъ, нововво- 
дитель.

Новатъ, пресвитер III в. по P. X., запрещал 
всту-пать во 2-й брак, крестить младенцев и пад 
ших принимать въ церковь, образовал большое об
щество, ивъ 251 г. осужден въ Карѳагенѣ, Римѣ и
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Антіохіи. — Его послѣдователи, Новаціянс, 
существовали до 6 ст. въ Италіи и Африкѣ.

Новація (франц.), перемѣна старых облига
цій на новыя.

Новая Англія (New England), первоначаль
ное наев, береговой страны въ вост, части Сѣв. 
Америки, кою кор. Таков I преобразовал въ пров. 
Поэтому 6 штатов СоюзаіНьюгемпшир, Массачу- 
сет, Род-Ейленд,Коннектикут, Вермонт и Мен, наз. 
еще и теперь New England states. Ср. Талъви «Die 
Colonisation von Neuengland» (Лейпц. 1847). — 
II. Андалузія, тоже, что Кумана.—II. Британія,
хю., см-Британія новая. — II. Гвинея, см. Папуа.
—Новая Георгія тоже,что Соломоновы оо.(см.).
—- Н. Г. , прежнее назв. нынѣшн. брит, колоніи
Британской (см.) Колумбіи, на зап. бер. сѣв.
Америки.— Н. Голландія, назв. материка Австра
ліи.— II. Гранада нынѣ носит назв. Соединенных
штатов Колумбіи, республика южн. Америки, въ
с.-зап. ея части; протяж. 24,560 кв. м. 2,223,840
ж. ;пересѣкаетсяКордильерами,представляет высок,
возвышенности ’и низменности,орошается р. Маг
далиною и Ориноко, богата произведеніями тро-
пич. и умѣр. Америки, а равно золотом и серебром.
■I. Г. представляет нынѣ Федеративн. республику
из 9 штатов.- Панамы. Боливара, Магдалены, Сан
тандера, Антіоквіи, Бояки, Кундинамарки, Толи-
мы (съ 1861 г.) и Кауки; кромѣ того, еще союзн.
штата Богота. Каждый штат посылает 3 сенаторов
въ конгресс, кот., кромѣ этих сенаторов, состоит
из депутатов палаты представителей. Въ главѣ ис
полнит. власти находится президент, избираемый
на4года(съ 20сент.1861 г.генерал Москера).1861—
62г. (поісент.)доходы составляли 1,824,000,а рас
ходы 2,136,517 піастров. Проценты на уплату дол
гов составляли 488204 піастра. Весьма важное зна
ченіе для торговли имѣет панамская желѣзн. до
рога. II. Г. принадлежала нѣкогда къ испанск.
вицекоролевству того же имени. По отложеніи
от испанск. владычества 1811 г., составила Н. Г.съ
Венесуэлой (съ 17 дек.1819) республику Колумбію.
Прокламаціею конгресса въ Боготѣ 21 ноября 1831
г. отдѣлиласьот нея, как самостоят. республика,под
именем II. /'.Однаковнутр.междоусобія продолжали
волновать новоегосуд.15іюля!858г.госуд. было со
вершенно преобразовано-.пмѣсто прежних 38 пров.
были образованы 8, а съ 1861 г.9 отдѣльн. штатов под
именем Гранадской конфедераціи или конфедераціи
Н. Г.; центральное правительство сосредоточи
валось въ Боготѣ; штаты же были вполнѣ незави
симы дрѵг от др. 1860 г. вспыхнула революція, и
1861 г. Москера сдѣлался президентом вмѣсто Ос
пины. Либеральные штаты, по союзн. договору въ
Богота 20 сент. 1861 г., приняли назв. Соедин.шта
тов Колумбіи. — II. Зеландія (New Zealand), о.
въ Австраліи, въ 245 м. от материка Австраліи,
въ 200 м. на Ю.-з. от Тасманіи, распространяется
на 245 м. и состоит из 2 гл. оо.: сѣвернаго (Ныо-
ольстер, Агина-Мауи)въ 2576 кв.м.,июжнаго(Ныо-
Монстер, Теваи-Пунамуі вч, 2119 кв. м.; оба оо.
отдѣлены прол. Кука. Къ Ю. от них оо. Стюар
та въ 42,н„ кв. м. Н. .3. вулканич. происхожденія,
гориста. Извѣстнѣйшія вершины на сѣв. о. Тара
наки или Моунт-Эгмонт(8293ф.выс.),Руапагу(8450
ф.), Тонгариро (5816 ф.); на южном о.: Кайкорас
(8742 ф.)По срединѣ <ѣв. острова оз. Таупо со множ,
горячих кліочей; тамже судох. рѣки: ВайкатоиМа-
навату. Климат тропи ч. умѣр. Флора богатая. Фау

на бѣдна четвероногими и пресмыкающимися, но 
много птиц и водяных животн. всякаго рода. Из 
минералов добывают: золото, желѣзо, мѣдь и кам. 
уголь. Первобытные жители—маорис, числом ок. 
56,100, принадлежат къ вост, вѣтви полинезійск. 
малайцев, темнаго цв., высокаго роста и крѣпкаго 
сложенія. Они татуируют себя,кормятся большею ч. 
охотой; разл. племена имѣют своих старшин и ве
дут между собою безпрер. войны. П. 3. открыта 
1642 г.голландцем Тасманом.Кукпервый изслѣдовал 
ее основательнѣе. Правильная колонизація нача
лась съ 1840г., когда англ, правительство объявило 
Н. 3. брит. колоніей.Новая колонія вела кровавыя 
войны съ туземцами даже въ 1862 т.; 1852 г. она 
получила нынѣшн. свое устройство. Въ дек. 1861 
г. колонія считала 109,300 д. ; раздѣляется на 
9 пров.; гл. торгов, гор. колоніи, къ коей при
числяются также Ауклендск. и Чатамск. оо.—Ау- 
кленд. См. о И. 3. труды Гофштетера (Штутг. 
1863 г.) и Томсона (Лонд.1859).—И. Земля, один 
большой и нѣск. малых оо. въ Сѣв. океанѣ, близ 
вост, границы арханг. губ.; протяж. 99,802 кв. в.; 
посѣщаются мезенцами и ижемцами для моржовой 
ловли и птицеловства. II. 3. давно была извѣстна 
русск.; из иностранцев первый вступил въ нее 
Гудзон 1608 г. Размыслов 1768 г. посѣтил этот 
о. и описал частьвост. его берега. Недавно открыт 
здѣсь кам. уголь. — II. Ирландія или Томбора, о. 
въ Меланезіи, на СЗ. от Нов. Англіи. Длиною 80 
м.;шир. малая.Жит. идолопоклонники, малорослы, 
слабы и безобразны.—II. /Гспамгя, назв. Мексики, 
когда она была вицекоролевством Испаніи. — II. 
Каледонія или Балидеа, остр, въ Австраліи, въ 287 
кв. м., принадлежит къ Меланезіи, на ЮЗ. от Нов. 
Гебридов, съ 60,000 ж., диких папуасов; открыт* 
Куком 1774. а 24 сент. 1853 г. принят во владѣніе 
Франціи.-—II. ТС., назв. зап. части брит, земли Гуд- 
зонбейской компаніи, между Скалистыми горами и 
Вел. океаном. По прибрежью находятся брит, ко- 
лоніисбританск.Колумбія иСтиккеен(съ 1863 г.).— 
■I. Ладога, см . Ладога. — II. Мангазея, тоже,что
Туруханск.—II. Мексика (англ. New Mexico), ор
ганизованная территорія Соед. штатовсѣв. Амери-
ки;протяж. 9914 кв. м.; 93,540 ж..частью испанск.
происхожденія, частью смѣси испанско-индѣйск.
расы; кромѣ того 20,000 осѣдлых и 37,000 ди
ких индѣйцев, нападевіям коих часто подверга
ются здѣшнія поселенія. Страна прорѣзана по сре
динѣ 2-мя цѣпями гор,окаймляющих ІІономек-
еи wsa иску юплоскую возвышенность. II. М. боль
шею ч. возвышенность, орошается верхи, течені-
ем р. Ріо-дель-Гилой и Колорадо, вообще бѣдна во
дою, изобилует соляными озерами,богата рудами и
кам. углем, хорошими пастбищами; скотоводство
значит.; промышл. незначительна. II. М. прорѣ-
зывают дороги из Мексики, Техаса, Арканзаса и
Миссури въ Калифорнію. Образ правленія уста
новлен 1850 г. Невольничество запрещено. Губер
натора назначает президент Соед. штатов сѣв.
Америки. Законодат. власть принадлежит сенату
из 13 и представительной палатѣ из 26 членов. Гл.
гор. Санта-Фе. Н.М.была въ концѣ 16 ст. занята
испанцами, впослѣдствіи принадлежала къ Мексик.
республикѣ. Во время войны Соедин. штатов сѣв.
Америки съ Мексикою, генерал Керни 22 авг. 1846
г. объявил эту страну частью Союза;1848 г.Н. М.
была окончат, уступлена Соед. Штатам, а 1850 г.
сдѣлана территоріею С-америк. союза.—Н. Прага,



Новая Сибирь ІО IS Новгородъ

посад херсонск. губ., александр. уѣзда, нар. Бѣл- I 
кѣ, съ 1540 ж.—II. Сибирь, большой необитаемый 
о. въСѣверн. океанѣ, между устьями Лены и Колы- і 
мы,открыт Геденштремом и Пшеницыным(1809г.), 
подробнѣе осмотрѣн Анжу (1811).Здѣсьвъогромн. 
количествѣ водится бѣлый медвѣдь, а лѣтом олени, 
песцы, бѣлыя куропатки, дикіе гуси и пр. На южн. 
бер. стоит утесистая гора, состоящая из горизон
тальных пластов песчаника и бревен лоснящагося 
смолистаго дерева; на вершинѣ торчат такіе же 
стволы, съ конца разщепленные; по горѣ попада
ется отвердѣлый уголь, покрытый будто бы тонк. 
слоем пепла.Ср.«Вѣсти.геогра®ич.общ.»1851 г.,т.І.
— Новвясмя»,синяя краска,состоящая из крахма 
ла и индиго.— II.Ушица,уѣздн. гор.Подольск.губ., 
съ 3880ж. Новоушицкім^іьадподольск.губ.; 
иротяж.2509 кв. в.; имѣет поверхность волнообраз
ную, почву черноземную, навозвышен.мѣстах песча
ноглинистую.Гл.р.Днѣстр.Пах. зеііли 159,628, лу
говой 3396, лѣсу 42,997, болот 57 дес.Жит. 143,230; 
за ни маются земледѣл іем, разведен іем льна, конопли, 
табаку (ежегодно собирается до 600 пуд.), садов., 
огороды., скотов, (лош. 9 т., рог. скота 15 т., .овец 
прост. 18 т., тонкор. 21 т., свиней.11 т.) , пчело
водством , Фабрик и заводов 11, въ том числѣ су
конных 2, бумажн. 2, кожев. 4; ярмарок 10.
— II. Франція, прежнее назв. Канады. - II. 
Шотландія (англ. New Scotland), брит, колонія 
въ сѣв. Америкѣ, въ 918 кв. м. 330,700 ж., боль
шею ч. англ, происхожденія; также много французов 
и нѣмцев; состоит из полуо. въ Атлант, океанѣ и о. 
Кап-Бретона; бер. богаты хорош. гаванями;внутр. 
страны холмообразна. Произведенія тѣжс, что въ 
остальн. с.-вост. Америкѣ. Господствующ, цер
ковь—англиканская. Гл. занятія жит.:скотов., хлѣ- 
бопаш., рыболовство, судоходство и торговля. Об
раз правленія сходен съ канадским. II. Ш. открыл 
Себает. Кабото. Гл. гор. Галифакс. —II. Южная 
Шотландія,группа. 5 голых скалистых оо.въ Южн. 
полярном океанѣ, посѣщается иногда китоловами 
и тюленьими промышленниками.

Новгородская t«/6., протяж. 101,213,, кв. в. 
Возвышеннос ти и Валдайскія горы прорѣзывают ее 
въ рази, наорав леніях. Въ губ. встрѣчается кам. 
уголь, минер, воды въ старой Руссѣ, соляные, сѣр
ные ключи и желѣзн. руда. Рѣки губ. принадлежат 
къ бассейнам 3-х морей; Сѣв.Океана(Бѣлаго моря), 
Балтійск. и Каспійск. Из водяных сообщеній, по 
губ. пролегают части систем Вышневолоцкой, Тих
винской и Маріинской. Озер 3,220; болота обшир
ны. Значит, офера по величинѣ, рыбной ловлѣ и 
судоходству: Ильмень, Бѣлое, Боже (Чардонское), 
Селигер, Андозеро , Азацкое , Валдайское и Каф 
гино; из болот замѣч.: Спасскіе мхи на 540 кв. в. 
Лѣсу 7,514,031 дес. Климат холодный, вслѣдствіе 
топограФич. причин непостоянен. Холод дохо
дит иногда до 30° , жар въ іюлѣ от 25 до 30°. 
Почва земли болѣе глиниста и болотиста, не от
личается плодородіем. Хлѣбороднѣйшіе уѣзды: 
човгородск. , бѣлозерскій и демьянскій. Пашен 
1,142,596 дес. 1861 г. посѣяно: озимаго до 355 т., 
яроваго до 842 т.,картофелю до 158 т.четвертей, а 
собрано: озимаго 1.306,000,яроваго 1,675,000,кар
тофелю 490 т. четвертей. Покосов 263021 дес. Ско
тов. въ дурном состояніи: лош. 277 т., рог. скота 
459 т., овец 229 т., свиней 65 т., коз 12 т. Пчелов, 
незначительно. Промышл. дѣятельность состоит из 
перевозки тяжестей на мелк. судах, рыболовства 

и работы на судах ; заводов 275 производством 
на 2,943,400 р. ; из них салотоп. 5, крупчатн. 
13, лѣсопильныя 49, кирп. 19, гончарных 17, 
желѣзорѣзныя 8; кромѣ того въ губ. мельниц 
водяных 1283 , вѣтряных 2939 , дѣйствующих жи- 
вотн. силою 53; сельскіе промыслы: вытачива
ніе дерев, посуды, жженіе угля, сидка дегтю, дѣла
ніе глиняной посуды, выдѣлка желѣзн. издѣлій, до
бываніе извести и кам. угля, выдѣлка кож, шитье 
сапогов и крестьянок, одежды, валяніе крестьянок, 
шляп. Ярмароквч> губ. 85; нания привезено 1861 г. 
товаров на 1,387,477, а продано на 586482р. По 
губ. прошло 20614 судов и 9073 плотов съ грузом 
на 62,075,020 р. Жит. 980,660; живут въ 1 губ. 
гор. (Новгородѣ), 11 уѣздныя, 2 посадах, 8 слобо
дах, 454селах,—всего вч> 10088насел.мѣстах. Учеб
ных завед. въ губ. 135, въ том числѣ Аракчеевск. 
кад. корпус; монастырей 30. — Новгородъ, 
въ старину Великій II., губ. гор. новгор. губ., 
по обоим бер. Волхова, близ истока из оз. Иль
меня этой р., раздѣляющей город на 2 части: 
Софійскую и Торговую. Чрез Волхов устроен 
великол. кам. мост. 18,700 ж. Въ память 1000 
лѣтія Россіи въ 1862 г. открыт памятник. Въ 
гор. и окрестностях его находится много древн. 
церквей и монаст. Из послѣди, замѣч. Юрьевскій 
и Антоніев, въ коем находится семинарія; из со
боров: древній Софійскій (см.) въ Кремлѣ, гдѣ 
и памятник вч. воспоминаніе участія новгородск. 
ополченія въ отечеств, войнѣ; Знаменск. собор 
съ чудотворною иконою. Святынею вообще И. 
славится: всѣя церквей 63. Заводы: свѣчн. 3, 
кожев. 2, кирп. 3, гончарв. 1. Торговля хлѣбом и 
красн. товаром; ярмарок 2, на кои привозится то
варов на 110т. р. Пристань, мимо коей 1861 г. 
прошло 302 судна съ грузом на 313,700 р. Ср. 
«Археолог, описаніе церк. древностей въ II. и 
его окрестностях» — арх. Макарія (М. 1860). 
Время основанія Н. неизвѣстно. Карамзин пола
гает, что он основан сѣв. славянами вскорѣ послѣ 
Р. Хр. Въ IV ст. II. был покорен Германиком, 
кор. готским, потом опять пріобрѣл независимость, 
кот. сохранил до половины IX ст., когда подчи
нился варягам (Рюрик). Съ 882 II. платил дань 
(300 гривен) кн. кіевскому, съ 970 г. управлялся 
Владиміром, сыном Святослава, послѣ сыновьями 
его Вышеславом и Ярославом.Вт> 1016 г. новгород
цы помогали Ярославу въ битвѣ при Любичѣ, по
слѣ чего получили право свободно избирать кн. 
из рода Ярослава. Въ 1019 г.,послѣ пораженія Яро
слава при Бугѣ, они снова возвели епо на велико- 
княж. престол. Въ 1021 г. II. был взят и ограблен 
Брячиславом Изяславичем полоцк. Сч. 1021 г. по 
1052 г. II. управлял Владимір Яросл. Въ его кня
женіе въ II. было основано первое народное учи
лище для 300 юношей из дѣтей священников и 
старшин. Съ 1052 г. княжил 2-ой сын Ярослава, 
Изяслав. Въ это время II. были подвластны: Пермь, 
Югра, земли от Бѣлоозера до р. Печоры, земли до 
Урала, берега р. Двины и Бѣлаго м. Въ княженіе 
Изяслава I и его преемников, новгородцы, пользу
ясь раздорами яп., мало по малу начали пріобрѣ
тать независимость и ограничили власть кн., раз- 
дѣлив ее между князем, посадником, владыкою и 
народи, вѣчем. По раздѣлу Ярослава, II. составлял 
отчину велик, кн. и достался Изяславу I, кот. при
слал, для управленія им, племянника своего Глѣба 
Святослав,, а по смерти его, сына своего Святопол-
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на, кот. въ 1088 г. должен был удалиться, и нов
городцы призвали на княженіе Мстислава Влади
мир., сына Мономаха. Въ 1116 г. Мстислав ходил 
съ новгородцами въ Чудск. землю и взял г. Оденпе; 
он же заложил въ II. крѣпость. Послѣ Мстислава 
■I. управлял сын его Всеволод, съ коим новгород
цы участвовали въ покореніи Кривской земли (въ
1129 г.) и 2 раза ходили усмирять Эстонск. чудь
(ИЗО—1131 г.). Въ 1133 г. новгородцы ограничи
ли власть кн., а въ 1135 г., послѣ неудачи, битвы
съ суздальцами на Ждановой горѣ, заключили Все
волода въ темницу и избрали Святослава Ольгови-
вича, брата кн. черниговск. Псковитяне приняли
изгнаннаго Всеволода, отдѣлились от II. и соста
вили отдѣльное госуд. (1137). Въ 1138 г. Свято
слав был изгнан, и новгородцы призвали Ростисла
ва Юрьевича,сына Юрія Долгорукаго. Въ 1139 г.,
но удаленіи Ростислава, снова был призван Свя
тослав, кот. 1141 г. должен был вторично удалить
ся. Съ 1142 48 г. княжил Свитополк Мстиславич,
шурин Всеволода; при нем новгородцы одержали
морск.побѣду над шведами и участвовали вз> похо
дѣ на Галич. Съ 1148 54 г. правил Ярослав Изя-
славич, кот. 1149 г. разорил Суздальск. землю. За
тѣм новгородцы, стремясь къ независимости, без
престанно изгоняли кн. и избирали только таких,
кои давали клятву держать их по старинѣ. Въ слѣд
ствіе этого, тау являлись кн. из рода суздальских,
черниговских, смоленских, и въ продолженіи 100
лѣт перемѣнилось 30 кн. Въ тоже время сложи
лось внутр, устройство II - кот. оставалось неиз
мѣнный до Іоанна III. Верховная власть зако-
нодат. и судебная въ дѣлах общих госуд. принад
лежала народному вѣчу пли земск. совѣту из граж
дан новгородск. Власть судебная въ дѣлах гражд.
была исключительным правом кн.; князь пользо
вался судебными пошлинами и опредѣленный сбо
ром съ разн. предметов ; во время войны он был
гл. вождем. Вообще въ II. князь был только вер
ховным судьею и защитником страны; если он не
исполнял этих 2-х обязанностей, народная воля
удаляла его. Исполнит, власть была въ руках по
садника. перваго гражд. сановника, предсѣдателя
народн. вѣча. Он начальствовал, вмѣстѣ съ ты-
сяцк.,над полками новгородцев. Власть духовн. суда
принадлежала владыкѣ или архіеп., избранному
вѣчем и утвержденному митропол. кіевский. Въ
нач. XIV ст. II. принадлежал не исключитель
ному роду, а тому, кто был признаваем въ Ор
дѣ главою др. кн. Владѣнія II. въ это время
были весьма обширны; въ них входили города;
Ладога, Орѣшек, Руса, Копорье, Торжок, Вышній
Волочок, Вологда, Устюг; земли: Зннолодская,
Печерская, Пермская, Вятская, Югорская. Въ это
время II. примкнул къ Ганзѣ. Послѣ Куликовск.
битвы Дмитрій Донской стал во главѣ русск. кн.,
и никто не мог противиться ему; одни только новго
родцы искали независимости, грабили московскіе'
города и заключали тѣсныя связи съ литовцами.
Вт, 1386 г. Дмитрій, осадив II., обязал его признать
себя верховн. государем и платить ежегодно так
наз. черный бор или поголовную подать. Вч> полов.
XV ст. II. по прежнему пользовался всѣми права
ми удѣльн. княжества, сосредоточенными въ народ
ном вѣчѣ. Вся страна дѣлилась на пятины и во
лости. Іоанн III, при вступленіи на престол, оста
вил неприкосновенными всѣ преимущества И . но
1471 г. требовал от новгородцев, чтобы они держа

ли имя его /розно и честно по старинѣ. Тогда вѣ
че, подстрекаемое вдовою пасадника Борецкаго — 
Марѳою, гранатою объявило Казимира литовск. 
своим государем. Іоанн III вступил въ область II., 
опустошил ее до Ильменя, одержал побѣду на р. 
Шелони, въ коей было убито до 12,000 новгород
цев, многих взял вч. плѣн и казнил. Новгородцы 
просили мира,и Іоанн оставил вѣчу всѣ его льготы. 
Въ 1475 г. Іоанн потребовал от II. присяги себѣ, 
как полному властителю; новгородцы отказали ему 
въ этом; тогда Іоанн снова двинулся на II* гдѣ 
многих успѣл уже привлечь на свою сторону. 
15-го янв. 1478 г. II. изъявил безусловную покор
ность. Вѣче было уничтожено, званіе посадника
отмѣнено, старыя Формы суда были замѣнены но
выми. Іоанн назначил въ II. намѣстником своего
боярина, наказал многих врагов своих, въ том чи
слѣ и Марѳу Посадницу, заключив ее въ Нижнем
Новгородѣ. Послѣ этого II. мало по малу сра
внялся съ др. городами Россіи. Ср. Костома
рова : «Сѣверно-русскія народоправства■> (Спб.
1863). Новгородскій уѣзд, протяж. 11,484
кв. в. ; из них под полями 113,378 дес., под
лугами 51,381 дес., под лѣсом 302,850 дес. Средн,
часть уѣзда состоит из одной возвышенной плоско
сти, лѣсистой, ровной и большею ч. болотистой. Из
озер замѣч. Ильмень. По уѣзду протекают рр.:
Веряже, Вишера, Волхов, Малый Волховец, Ко-
лошна, Луга, Мета, Оредеш, Оскул, Пчевжа, Ти-
года, Тосна и Шелонь. Болот много. II. у. пло
дороднѣйшій в'ь губ. Озимаго дает сам 3—4, а яро
ваго сам 21 /а—4. Сѣна снимается до 7,005,000 пуд,
из коих много вывозится. Лошадей счита іось до 30
т., рогатаго скота до 51 т.,овец до 26 т., свиней до
58 т. голов. Лучшій строевой лѣс въ нижн. части
уѣзда. Жит. 115,530. Рыболовство значит. Заво
дов 20, въ том числѣ кожев. 2, маслобоень 6, ви
нокур. зав. 2, писчебум. 2, лѣсопильн. 3, Фа
янс. 1, стекл. 1. Сельскіе промыслы: дѣланіе
дерев, посуды. — Новгородъ» Литовскій., 2
города, оба бывшіе столицами княжеств. 1) II.
•У., на лѣв. бер. р. Нѣмана, близ Трок, бывшій
первою крѣпостью въ Литвѣ, нынѣ не существует,
а на мѣстѣ его находится большое село ІІовго
редка: 2) II. Л. или Новогрудек, нынѣ незнач.
уѣздный гор. въ минской губ. — II. Сѣверскій,
уѣздн. гор. черниг. губ., при Деснѣ, съ 6,620 ж.;
торговля , заводов 7, ярмарки 3. Основан 1044 г.
Ярославом; въ XIII ст. жит. города принимали уча
стіе къ междоусобіях удѣльн. князей. II.-Сѣ
верскій уѣзд, протяж. 3,347 кв. в.; мѣстоположе
ніе возвышенно; почва сѣра и пссчана. Гл. р.
Десна. Пах. земли 200,908, сѣнок. 22,789, лѣсу
64,823, болот и вод 13,270 дес. Жит. 91,800, зани
маются земледѣліем, въ особ, разведеніем конопли
и льна, огороди., садов, и скотов.: лош. 24 т., рог.
скота 13 т., овец прост. 96 т., овец тонкор. 8 т.,
свиней 58 т. Въ уѣздѣ винокур, заводы (до 40),
канатные, Фабрики сук., писчебумажная и др.

Новелла (лат.) , повѣсть , небольшой ли
тер. разсказ въ прозѣ. Роман есть многостороннее 
изображеніе жизни, обнимающее большое про
странство времени; к. же ограничивается болѣе 
отдѣльными случаями жизни. — Новеллистъ, 
автор повѣсти или новеллы.

Нонелларн , гор. въ итал. прок. Реджіо, 
прежн. Моденѣ, съ 12,700ж.Прежде княжество,при
надлежавшее дому Гонзаго, 1837 г. досталось Моденѣ
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Повеяло, Клара Анастазія, род. 1618 г. въ 
Лондонѣ, дочь органиста, знай, концѳртн. пѣвица, 
выступила на сцену 1833 г., имѣла огромн. успѣх 
въ Герм, и Петербургѣ (1839 г.), съ 1848 г. заму
жем за гр. Джильуччи. 1860 г. сошла со сцены.

Новеллы (Novellae), новые законы, преи- 
мущ. тѣ, кои служат дополненіем прежних. Въ особ, 
же навв. в. дают тѣм законам греч. императоров, 
кои явились послѣ офиціальнаго сборника их зако- 
HOsafCodex repetitae praelectionis, 534 г.) У нас 3 
гл.Жібранія в.: лат. извлеченіе из 125 в., составл. 
Юліаном при имп. Юстиніанѣ (так наз. Epitome 
Juliani); сборник 168 в. нагреч.,и сборник 134в. 
на лат. языкѣ, из коих 97 раздѣлены глоссаторами 
на 9 книг (Collationes) и кои назывались Liber au
thenticorum или Corpus authenticum. Въ corpus ju
ris находится 168 в. на лат. яз., но из них только 
95 имѣют законную силу. Лучшее критич. изданіе 
«Authenticum» принадлежит Геймбаху (Лейпц. 
1846).

■Іовемдіалі«і(лат.), поминки по усопшим въ
9-ый день; девятидневныя празднества у греков.

Нови, гор. въ итал. пров. Алессандріи, у по
дошвы Аппенин, съ 11,300 ж. 15 авг. 1799 г. ав
стрійцы и русскіе, подпредводительствомСуворова, 
одержали здѣсь рѣшит. побѣду над Французами под 
начальств. Жубера.

Новпбазнр'ь или Новипазар, си.Енибазаръ.
■Іовій, Лвмя»г,римск. писатель комедій времен

Силлы, автор «Ателланов», кои имѣли огромн. ус
пѣх и держались на сценѣ даже при императорах. 
Немногіе отрывки сохранились до нас въ соч. Но- 
нія Маркелла.

Новиковъ. Николай Иванович, русск. писа
тель и жуоналист, род. въ 1744 г. броницк. уѣзда 
въ селѣ Тихвинском. Первонач. воспитаніе его бы
ло домашнее; въ 1762 г. он поступил въ Измайловск. 
полк, но вскорѣ вышел въ отставку. Свою литерат. 
дѣятельность он начал изданіем неб. сатирич. жур
налов.Первый из них «Трутень» появился 1769 г., 
за ним «Живописец» (1772 г.) и«Кошелек»(1774г.). 
Послѣдній издавался под наблюденіем императри
цы. Почти въ тоже время (1774 г.) II. вступил въ 
общество масонов и сдѣлался самым ревности, чле
ном ложи. Во всѣх статьях своих он доказывал не- 
обходимостьраспространен!я чтенія и книгопечата
нія, и усиленія книжной торговли.Въ 1777 г. он на
чал изданіе журнала «Утренній Свѣт» религ. со
держанія, но через 2 г., вслѣдствіе непріятностей, 
должен был переѣхать въ Москву. Съ этого време
ни начинается его дружба съ извѣсти, герм, уче
ным Шварцем. Въ Москвѣ И. взял на откуп типо
графію московок, универе, и начал печатать мно
жество книг. Он продолжал издавать «Утренній 
свѣт», «Московск. Вѣдомости», къ коим прибавил 
«Экономик, магазин»; предпринял: «Московское 
ежемѣсячное изданіе» (1781), «Вечернюю зарю» 
(1782 г.) и «Покоящійся трудолюбец» (1784). Кро
мѣ того,въ’теченіи этого времени, II. издал:«Опыт 
Историк, словаря», составл. им самим, «Древнюю 
россійск. виеліоѳику», «Городск. и деревенек, би
бліотеку», «Россійскую гидрографію» и др. Въ 1781 
г. он, вмѣстѣ съ Шварцем, основал «Дружеск. 
ученое общество», съ цѣлью распространить по
нятіе о нравств. воспитаніи и приготовить вос
питателей. Впродолженіс 10 лѣтн. существованія, 
общество это издало, кромѣ множ, книг, второе из
даніе «Виеліоѳики» и «ДѣяніяПетраВел.» Въ 1792 

г. прекратилось существованіе общества: имп. Ека
терина II, опасаясь , чтобы члены его, марти
нисты и масоны, не склонили на свою стор. вел. кн. 
Павла Петровича,велѣлапроизвести над ними слѣд
ствіе, и II., обвиненный въ намѣреніи привлечь 
на своіо стор. народ, был посажен на 15 лѣт 
въ Шлюссельбургск. крѣпость. Он освобожден был 
только имп. Павлом I; съ тѣхпор он болѣе 20 л. не 
вступал на обществ, поприще. Ум. 1818 г. См. Лоя- 
гинова: «Шварц и П.»; Лазаревскаго: «П.» (въ 
Сборникѣ студентов Спбскаго унив.); Добролю
бова: «Русскіе сатирич. журналы въ вѣк Ека
терины»; изданіе «Живописца» съ предисловіем 
Ефимъ ева:, Макарова: «Жизнь и приключенія росс, 
журналов» (Отеч. Зап.). — II., Евгеній Петр.,, 
современный писатель, издавшій: «Гус и Лютер» 
М. 1859, «Особенности верхнелужицких нарѣчій» 
и др соч. по славянской исторіи и филологіи (въ 
«Рус. Бес.» и др. славяноФильск. изд.).

Поникъ: до Петра I так наз. каждый не- 
пожалованный царск. окладом, иначе неопредѣлен
ный, но имѣющій на то законное право по проис
хожденію. Под заглавіем «Послѣдній Новик» Ла
жечников издал роман, сильно читавшійся въ 40-х 
годах. — II., 1) артельщик, вступившій въ артель, 
но внесшій только часть вкупа; 2) матрос, посту
пившій на корабль въ первый раз и неопытный.— 
Новина, холстина суровая, небѣленная; 2) но
вый плод.—II., полоса земли, выжженая и впервые 
подвергающаяся обработкѣ и засѣянію.

ІІовіомагъ, въ древности—назв. многих гор. 
въ Галліи, наир, въ странѣ Тревирян (нынѣ Ней- 
маген въ прусск. окр. Трирѣ), въ странѣ батавов 
(нынѣ Нимвеген), у веромандуров(нынѣ Ноайон).

Новицкій, Орест Михайл., род. 1806 г. 
Окончив курс въ кіевск. духовн. академіи (1831), 
остался при ней баккалавром польск. языка , а 
съ 1834 г. начал преподавать философію въ ака
деміи и въ универе. Св. Владиміра. Из соч. его 
замѣч.: «О духоборцах» (1832), «О первонач. пе
реводѣ книг Св. Писанія на славянск. яз.» (1837), 
«Об упреках, дѣланных философіи въ теоретич. 
и практич. отношеніи, их силѣ и важности» (1837), 
«Опытная психологія» (1840), «Руководство къ ло
гикѣ» (1841), «Статьи об индійск. философіи въ Ж. 
минист. народи, проев.» 1844 и 1846 гг.

Новлсніе, 1) начатіе постройки заноса пче
лами, 2) постройка пчелами на старом прошлогод
нем заносѣ молодых бѣлых вощин.

ІІоп.іяііскііі, М. С.,соврем, сельскій хозяин, 
написавшій: «О разведеніи и содержаніи пчел по 
системѣ Прокоповича», «О воздѣлываніи и обра
боткѣ льна по русскому и бельгійскому способам», 
«О разведеніи и содержаніи крупнаго рогатаго 
скота».
Нопойлсксаи;ді»овскі»,уѣздн.гср.ковепск. 

губ., между озерами Оссою иОсидою,съ 3,500ж.; 2 
ярмарки; сдѣлай уѣздный гор. 1842 г.—ІІовоа- 
лсксавдровскій угъзд, протяж. 5,188 кв. в., 
из коих под пцщнями 3,070, лугами 750, выгон.209, 
болотами 226, лѣсами 712 кв. в.; лѣса большею ч. 
хвойные; поверхность уѣзда покрыта грядами хол
мов; озера, коих до 400, окружены также холмами; 
въ сѣв. части уѣзда равнины; половина уѣзда го
риста; почти вся площадь покрыта валунами.Оро
шается притоками Зап. Двины, Нѣмана и Аа; въ 
уѣздѣ'ссть минер, источники; оз. Дрисвяты обилует 
рыбою. Почва въ сѣв. части вмѣшана из черно-
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земаи песку; въ уѣздѣ обширн. песчаныя простран
ства; въ низменностях хорошіе луга. Жит. 129,860; 
гл. занятія их: хлѣбопашество,огороднич.,садовод
ство, пчеловодство и скотоводвтво; уѣзд произво
дит отличи, лен. 1857 г. было въ уѣздѣ лош.23,270, 
рог. скота 53,500, овец 51,000, свиней 25,060, коз 
6,270; Фабрик и заводов 44, въ том числѣ винокур. 
30, пивовар. 9; мельниц 44; ярмарок 8.—ІІовм- 
архаиге.іьсііъ, гл. гор. владѣній Россійско- 
америк.компаніи,на о.Ситхѣ,съ1,000 ж.и хорошею 
гаванью; находится въ постоянных сношеніях съ 
Петербургом посредством кораблей. Мѣстопреб. 
гл. правителя колоній и спископск. кафедра.— 
Новигеоргіенская крѣп.,бывшій Модлин,въ 
14 в. ниже Варшавы, при сліяніи Вислы съ Буго- 
Наревом, въ плоцк. губ., съ 1070 ж. — ІІо- 
ногеоргіеисііь, прежде гор. военных по
селеній херсонск. губ., александр. уѣзда, при впа
деніи р. Тясмина въ Днѣпр ; 9,150 ж.; торго
вля лѣсом. Гл. предметы торговли: рог. скот и кру- 
пичат. мука; 8 ярмарок,! табачц. фабрика,заводов: 
салотоп. 16, кожев.2, кирпич. 2, 3 сальносвѣчных: 
всего 27. Самое древнее поселеніе въ хере. губ. 
Основан въ XVII ст. русск. раскольниками под име
нем Крылова. — Мовоград-ь-Ііолыяск, уѣздн. 
гор волынск. губ., на р.Случѣ,съ6,57О ж.;гл. заня
тіе их хлѣбоп.; ярм. 5; 1 табачн. Фабрика и ,11 за
водов.— И.-Волынскій уѣзд, протяж. 6,248 кв. в., 
имѣет поверхность холмистую; почва, мѣловаго 
образованія, заключает много дикаго гранита, во
обще глиниста и песчана, мѣстами камениста. Гл. 
р. Случ. Пах. земли 160,612, сѣнок. и луговой 
76,688, лѣсу 263,213, под водами 32,712 дес. Жит. 
160,700; гл. занятіе земледѣліе, также огородниче
ство и скотоводство; промышленность развивается: 
въ уѣздѣ 3 чугуноплавил. завода, стекл., Фарфо
ровые, кожев., поташные, свѣчные заводы и сук. 
Фабрика.

■■оногрс*асскі*і язык и литература. Пово-
греч. яз. произошел из древнегреч. Должно разли
чать собственно народи.язык от новогреч. письмен
наго языка. Послѣдній образовался во 2-ой полов. 
18 ст. из перваго и сътѣхнор сдѣлал большіе успѣ
хи. Лучшіе новогреч. словари составили 8karlatos 
Byzantios (2 изд. Аѳины,1852)и Kind (Лейпц.1841). 
Из грамматик лучшія: Минаса (Діар. 1827—28),Те- 
охаропуло (Пар. 1839), Руссіада (Вѣна 1834), Со
фокла (Лонд. 1858) и Муллаха (Берл. 1856). Древ- 
нѣйш. произведеніем и. л. считается лѣтопись Си- 
меонаСета (1070—80);древнѣйшим новогр. поэтом 
считают Ѳедора Продромоса или Птохопродромо- 
са(средины Іііст.). Всѣ литерат. произведенія это
го періода, продолжавшагося до конца 18 ст., при
надлежат исключительно къ церк. сферѣ, и только 
въ послѣднее время, съ открытіем аѳинск. универе, 
и др. высших учебн. заведеній, въ область литера
туры вошла исторія и разныя отрасли философск. 
наук. Как богословск. писатели замѣч.: Ѳеоклит 
Ѳармакидис, Ѳ. Каирис и Конст. Ойкономос. Из 
философск. писателей извѣстны,кромѣ 2-х послѣд- 
них: Филипиид, СтеФан и Неофит Дукас, Кумас, 
Лесбіос, Бамбас. Лучшіе историки 19 ст. суть, 
Филиппид Перребос , Германос, Сурмелис , Фи
лимон и др., а въ новѣйшее время Трикупис. Па- 
нарригопулос, Левкіас, Шинос, Зампеліос пред
ставили драгоц. труды по древней и средней ис
торіи Греціи. Как географы и статистики, извѣст. 
ны;Стаматакис,Вадеттас и Рангавис; как политич. 

писатели: Минас, Полизоидис, Палеолог и Валет- 
тас. По археологіи замѣч. труды Питтака, Ранга- 
виса, по филологіи—Азопіоса, Пикколоса и Бенѳи- 
лоса. Трикупис замѣч.как политич. оратор.Въ от
ношеніи новогреч. поэзіи слѣдует различать на
роди. поэзію от художественной.Из поэтич.произ- 
деі<й образов, писателей извѣстен рыцарск.роман 
16-го ст.:«Эротокрит» Винценца Корнаро. Въ нач.
19 ст. явились Сутсос, Кальвос, Саламос, Нерулос,
Ангелика Пали съ одами и элегіями, Орфаиидис съ
сатирами и патріотич. стих.,иАлекс. Сутсос съ ро
манами. Из лиркч. поэтов замѣч. еще Маврудис,
Христопулос, ІІанагос, Сутсос и Тантилидис; из
драматургов: Нерулос, Пикколос, Зампелис, Хур-
музис и Рангавис (оба комич. писатели). Лучши
ми новѣйшими греч. поэтами считаются братья
ІІанагос и Алек. Сутсос. Наилучшій новогреч.
эпос издал въ новѣйш. время Рангавис. Ср. Не-
рулоса: «Cours de litterature grecque moderne*
(Женева 1827),Зандере. «Das Volksleben der Neu- 
griechen«(Мангейм 1844). Лучшим трудом по ново
греч. библіографіи считается соч. Паппадопуло
IlpeToea«'Iizl<jviz>i Ві^51со7рау£а»(2изд.Аѳины1856).

ВІоиогрудск'Ь, уѣздн.гор.Минск.губ.,съб,ООО 
ж.; ярм. 2, 2 пивовар, и 1 кирп. завод. — ІВово- 
грудскііі уѣзд, протяж. 4,726 кв. в., мѣстопол. 
плоско и низменно, почва болотиста, песч., мѣстами 
глиниста.Пах. земли 2,010, лѣсов 519, лугов829,бо
лот 300 кв. в. Жит. 134,160; занятія их хлѣбопа
шество и скотоводство. Въ уѣздѣ есть заводы: 
кожев., сахаровар., сук. и бум. Фабрики; ярма
рок 11. — Новодвинская крѣп., при Сѣв. 
Двинѣ въ арханг. губ. и уѣздѣ, съ 300 ж.; дво
рец имп. Петра 1 и казармы военн. вѣдомства. 
—Новодшйирскій монаст.,н& урочищѣ Новый 
Дворец волынской губ., основан въ XIII ст. св. 
Петром, впослѣдствіи митропол. всеросс., въ XV 
ст. обращен въ уніатскій. Время уничтоженія не
извѣстно. — Цоводворъ,заштатн. гор. грод- 
ненск. губ. , осколкск. уѣзда, близ притоков р. 
Бобра,съ 1,100 ж.— Новод Ьвичііі монаст.въ 
Москвѣ, у Лужницкой заставы, женск., 1 класса, 
съ 6 церквами, основан 1524 г. вел. кн. Василіем 
Іоаннов, въ память взятія Смоленска. Здѣсь при
няли монашество многія лица царск. Фамиліи. При 
Петрѣ I здѣсь было учреждено заведеніе для подки
дышей и безпріютныя дѣтей.

Ново-еврейская литература, см. Верей
ская литература.

Новое мѣсто, заштатн. гор. новозыбковск. 
уѣзда черниг. губ.; 2130 ж., гл. занятіе коих хлѣ
бопашество.

Повожены , раскольники - безпоповцы, по 
примѣру ѳеодосіевцаИв. Алексѣева (ок. 1751 г.), 
считают брак необходимым, вступают въ брак или 
чрез вѣнчаніе въ правосл. церкви (послѣ чего ка
ются пред своим обществом и подвергаются от него 
епитиміи), или только съ благословенія своих ро
дителей.II. находятся во враждѣ съ ѳеодосіевцами 
и поморцами.

Новѵзеландское нарѣчіе употребляется 
жит. Новой Зеландіи и принадлежит къ группѣ 
малайск. языков; въ нем нѣт ни склоненій, ни спря
женій, ни глаголов, ни нарѣчій. II. «. богато вся
каго рода пѣснями.—IIовозыбковъ, уѣздн. 
гор. черниг. губ., на р.Корнѣ; 7840 ж.; заводов 25, 
из них 5 кожев., 5 паруси, полотен, 4 свѣчных, 4 
салотоп. Ярмарок 4. Производит торговлю хлѣбом.
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полотнами, лѣсом, салом, пенькою и кожами.— ІІо- 
нозыбконснііі ?/)*.;<),ііротиж. 3376 кв. в.; мѣ- 
стопол. волнообразная равнина ; почва чернозем- 
на и глиниста. Гл. рѣки: Вага, Снов. Пах. зем
ли 228,912, сѣнок. 22,356, лѣсу 23,089, болот и 
вод 12,038. Жит. 112,150; занимаются земледѣліем, 
разведеніем льна, коноили, свекловицы, огородц,, 
садов, и скотоводством. Лош. 13 т., рог. скота 17 
т., овец простых 26 т., овец тонкор. 10 т., свиней 
27 т. Въ уѣздѣ Фабрик и заводов до 60, въ том чи
слѣ 10 сук., 31 винокур.

Ііоволатинекіе языки, нарѣчія, происшед
шія от испорченн. лат. языка въ промежуток вре
мени от паденія Зап. Римск. имперіи до XII ст. Эти 
языки: итал., Франц., испанск., нортуг., валашек., 
румынскій.Послѣ паденія Западной Римск. имперіи, 
нарушеніе граматич. правил стало дѣлом обыкно
венным, и вскорѣ простонародіе язык, со всѣми его 
діалектич. и мѣстн. особенностями, сдѣлался един
ств. употребительным яз., так что писатели XI ст. 
должны были писать не иначе как на нем, чтоб быть 
понятными читателям. Так. обр. н. я. образова
лись из простонароднаго римск. нарѣчія, а не из 
литерат. лат. языка, кот. оказал на них вліяніе 
лишь только въ эпоху возрожденія (XV,XVI ст). 
Гл. отличіе н. я. от общаго их корня: суще
ствованіе члена, частое употребленіе вспомогат. 
глаголов для означеніяпрошедших времен,конструк
ція слов болѣе правильная и однообразная, мень
шая забота о размѣрѣ, но вмѣстѣ съ тѣм большая 
ясность идей и большая правильность въ их вы
раженіи.

Новоиекспканская возвышенность, см. 
Новая Мексика.—ІІономііргородъ. заштатн. 
гор. бобринецк. уѣзда херсонск. губ. , на лѣв. 
бер. р. Выси; 3700 ж.; ярм. 4; торговля хлѣбом и 
скотом; заводы: 1 пивовар, и 3 салотоп. — ІІоно- 
моеновень, уѣздн. гор. екатериносл. губ., на 
прав. бер. Самары; 9800 ж.; ярмарки 3; заводов 9, 
салотоп., воскобойные и кожев.; производство их 
простирается до 174,500 р. — Новомосков- 
скіі'і уѣзд, екатериносл. губ., протяж. 5567,66 
кв. в., представляет большею ч., въ особ, въ юж
ной части,равнину; только въ сѣв. части тянется 
отрасль холмов; почва черноземна. Гл. рр.: Днѣпр 
и Орел по границѣ , и Самара ; озера ок. де
ревни Каменки. Жит. 133,200 , занимаются зе- 
мледѣліем, скотоводством, въ особ, овцеводством, 
огородничеством , разведеніем льна и подсолнеч
ников. Лѣсу всего 28,345 дес. 1857 г. было вч» 
уѣздѣ фабрик и заводов 13, въ том числѣ 2 су
конныя Фабрики.

ІІоном’Ьсмчія, древн. іудейск. праздники 
въ первые дни каждаго лунн. мѣсяца (въ новолу 
нія), возвѣщались трубным звуком из храма или 
синагог и состояли въ жертвопринош., обществ, 
молитвах, благотвореніях; но работы запрещались 
только во время богослуженія. Одно новолуніе 7-го 
мѣсяца Тисри (начало года) праздновалось вполнѣ 
и торжественно. — ІІонпи.іаіоіііізнъ. тоже, 
что Неоплатонизма. — ІІовоіі.аатоніікіі. то
же, что Неоплатоники.

II<»ниране к ъ , уѣздн. гор. псковск. губ., съ 
2,150 ж., на оз. Подуо, Аршо и Реозо. Заво
дов 10, из коих кожев. 6. Гор. основан 1778 г. 
— ІІоиорженсъіаі уѣзд псковск. губ. про- 
тяж. 3631,9 кв. в. , имѣет поверхность гори
стую. Здѣсь проходит ряд возвышенностей ; но. 

чва песчана и глиниста, мѣстами болотиста; уѣзд
орошается притоками р. Великой ; озер до 94. 
Пашень 7487, луговой земли 22253, лѣсу143,878 
дес. Жит. 70,550, занимаются земледѣліем, раз
веденіем льна, огороди., садов., скотов., лѣсо
промышленностью и пчеловодством. Промыслы раз
личные; многіе уходят на заработки. ВІоно- 
росеіііскіы край составляют губ.: херсонск., 
таврич., екатеринославская и бессарабская обл. 
(см. их). Край этот издревле был занят славяно
русскими племенами : угличами, бужанами, дре
влянами, полянами,суличами. Междоусобія удѣльн. 
періода и нашествіе татар превратили этот край 
въ пустыню, въ коей кочевали буджакскіе тата
ры. За порогами впослѣдствіи начали утверждать
ся русскіе— запорожцы , а по низовью Днѣпра до 
Азовскаго м. — ногайцы и татары, къ югу же 
основалось Крымское ханство. Послѣ подданства 
Малороссіи въ 1654 г., чрез 98 лѣт ими. Елизавета 
Петровна въ 1752 г. открыла въ краѣ убѣжище 
австрійск. сербам, и положено даже основаніе воен- 
ноземледѣльч. поселенію. По примѣру австр. сер
бов, было дозволено селиться въ краѣ молдаванам, 
волохам, турецк. сербам, венграм и полякам. Ука
зом 11 янв. 1752 г. степное пространство названо 
Новою Ссрбіею съ раздѣленіем на 2 части: Ново- 
Сербію и Славяно-Сербію. Ими. Екатерина П ука
зом 22 марта 1764 г. переименовала Ново Сербію 
въ новороссійск. губ. Эта губ. увеличилась присое- 
диненіем Запорожья, а число жит. умножилось гре
ками. Наконец, послѣ окончательнаго присоедине
нія Крыма и Очакова къ Россіи 1791 г. дек. 29, 
а особенно по причисленіи къ Бессарабіи, этот 
край ожил новой» жизнью. Вч> нем заключались 
колоніи нѣмцев,новое кавалер, поселеніе , города и 
села морск.вѣдомства. У правленіе графа Воронцова 
составило эпоху для 11.x. Ср.Скальковскіч:»Исто
рія Нов. края» (Одесса 1836).-- НинороссІй- 
ское казачье войско , посреди аккерм. уѣзда 
Бессарабіи, владѣет 7 ю участками, на коих 4 
станицы и 5 хуторов съ 120,690 ж., и под коими 
земли 56085 дес. Начало этому войску положила 
часть тѣх запорожск. казаков, кои, по уничтоже
ніи Сѣчи 1775 г.,ушли вч> Турцію. Въ нач. 1807 г. 
часть их вступилав'ь русск. войско и послѣ пересе
лилась въ землюЧерном. войска, др. же остались въ 
Буджакѣ.1828г.из послѣдних было сформировано 
2 полка и они получили назв. Дунайск. казаков. 
Войсковое положеніе II. к. в. утверждено 1844' г. 
Управленіе станицами подчинено станичн. правде 
ніям, въ состав коих назначаются атаманы и судьи 
по выбору обществ. Съ 1857 г. войск, штаб нахо 
дится въ станицѣ Николаевкѣ-Новороссійскѣ. — 
ІІонороссіліск'Ъ, прежде порт на вост. бер. 
Чернаго м. въ кутаиск. гсн-губернаторствѣ; 960 я: 
1860г. упразднен.- Нопоеелнца, мѣст. хо- 
тинск. уѣзда бессарабск. обл., нар. Прутѣ, на гра
ницѣ съ Буковиною и Молдавіей); 2,080 ж., погра
ничная таможня, лѣсная пристань, склад лѣсн. ма
теріала, сплавляемаго по Пруту.

Ноноселоиъ, С., русскій соврем, писатель, 
издавшій біографіи Л. Л. Альбранта, Бенкендор
фа, Бибикова, Орбельяни, Пассека, Н. П. Слѣпцо
ва, Р. К. Фрейтага, E. Е. Вильде, M. Г. Власова, 
Г. И. Глазе напа, И. А. Гулевича, съ рисунками и 
портретами (Спб. 1858), «Каѳедральный собор во 
имя св. апостолов Петрам Павла въ Спб.» съ эстам • 
пом (Спб. 1857).
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Новоселье, переѣзд на новое мѣсто житель
ства и домашній праздник по этому случаю. Под 
загл. «Новоселье, собраніе соч. извѣстнѣйших рус 
ских авторов, въ стихах и прозѣ» съ картинками, 
книгопродавец Смирдин издал 1846 г. въ 3 томах 
сборник, въ ознаменованіе переноса магазина его 
съ одного мѣста на другое.—ІІпнисііль. уѣздн. 
гор.тульск. губ., на р. Зушѣ, съ 3.000 ж.; ярмарки 
3,- Новосіі.іьскій уѣзд тульск.губ., протяж. 
2569кв. в.,мѣстопол. холмистое преобладающая по
чва чернозем. Гл. р. Зуша. Жит.108,900 ; занятія : 
хлѣбопаш., скотов., огороди, и сельско хозяйств, 
промыслы.Въ уѣздѣ завода 2,ярмарок 6. Ново- 
Симсоніи монаст. въ Москвѣ, заТаганскою пло
щадью, нар. Москвѣ, муж., 1 класса ставропигія, 
съ 5 церквами, украш. стѣнописью и богатою риз
ницею, основан въ XIII ст., на мѣстѣ ііынѣши. Да
нилова мон., св. Даніилом, кн. московск. Въ 1330 г. 
Іоанном Калитою переведен на Дѣтинец, а въ 1490 
г. в. кн. Іоанном III на нынѣшнее мѣсто. Здѣсь ро
довое кладбище ®ам. Романовых и погребены мно
гіе знамен, люди. Ср. И. Снѣгирев: «Н. монастырь» 
(М. 1843). — Новотихвинскій монастырь 
въ Екатеринбургѣ пермск. губ., женск., общежи- 
тельн., 1 класса, съ 4 церквами, учрежден 1809 г. 
— Новоторжскій уѣзд тверск. губ., про- 
тяж. 4554,6 кв. в.; мѣстопол. плоская возвышен
ность, покрытая лѣсами имохов. болотами; по уѣз
ду тянутся горы. Почва преимущ. глинистопе- 
счана. Рѣки: Кцша Большая, Руна, Кудь, Тьма, 
Шегрина, Тверца. Пах. земли 220,864, луговой 
159,126, лѣсу 108,800 дес. Жит. 136,430, занима
ются земледѣліем, разведеніем льна, рыболовством, 
скотоводством: лош. 54 т., рог. скота 98 т. , овец 
81 т. , свиней 3 т. Промыслы : лѣсные, судострое
ніе, ломка известков. плитняку; крестьянки иску
сны въ дѣланіи подпятнаго кирпича. Въ уѣздѣ бум. 
Фабрика, хрустальные, винокур, заводы и сыровар
ни; ярмарок 5. Уѣздн. гор. Торжок (см.). Ilo- 
воузсиь или Новый Узенъ, уѣздн. гор. самарск. 
губ., нар. Узени;6,610 ж.;3салотоп. завода;учреж- 
ден 1836 г. из села Чертанлы. Ср. « Журн. Мин. 
Внутр. Дѣл»1852 г. № 6.—Ново)земскій уѣзд 
сам. губ., протяж. 42,011 кв. в., имѣет поверх
ность холмистую ; степныя возвышенія покрыты 
толщею хряща съ наносами супесков. Рѣки : Вол
га, Еруслань, оба Узеня, Чертанла, Караман и др. 
Озера: У зморье и степныя. Болота въ вост, части 
уѣзда. Пах. земли 3,303,025, лугов 132,432, сте
пей 880,000, солонцов 130^000, лѣсу 23,932 дес. 
Въ уѣздѣ растет марена, дик. виноград и миндаль
ное дерево. Жит. 163,750; гл. занятіе их хлѣбопа
шество , также занимаются разведеніем табаку, 
огор., садов. , бахчеводством , скотоводством (въ 
особ, овцеводством , а киргизы коневодством), ры- 
боловств., птицеловством и мѣстами пчеловодством. 
Въ уѣздѣ лош. 100 т., рог. скота 131 т., овец про 
стых 137 т., тонкор. 19 т., свиней 22 т., коз 14 т.; 
ярмарок 15.— Новохоііерск ь, уѣздн. гор.во
рон.губ.,на прав.бер. Хопра; 4,800 ж.;10заводов; 4 
ярмарки; сдѣлай уѣздн. гор. 1779 г.—Нового 
нерскій уѣзд ворон, губ., протяж. 5,501 кв. в. 
28,714 кв. саж., из коих пахати, земли 25,934, сѣ
нокосной 165,793, выгонной 15,960, под лѣсами 
65,167дес. поверхность уѣзда—низменная равнина ; 
болота только по теч. Хопра; почва большею ч. 
черноземна. Жит. (28,160; гл. занятіе их хлѣбо
пашество (хлѣба 1854г. собрано938,415четверт.), 

скотоводство : 1857 г. было въ уѣздѣ лошадей 
33,860, рог. скота 51,570, овец прост. 113,930, 
овец тонкор. 17,780, свиней 33, 160, конск. заво
дов 14; также занимаются бахчеводством и разве
деніем табаку; ярмарок 46. 1857 г. было завод, и 
Фабрик 21, въ том числѣ 2 свеклосах. завода.—11«»- 
вочеркаскъ, единств, и гл. гор. Земли вой
ска донск. Заложен 1805 г., близ р. Аксая; 18,600 
ж.; 6 церквей; 39 кузниц, водочн. завод, 2 пиво
вар., 2 салот. Пристань.

Новосіільцонъ.НиколайНикол., гра®, род. 
1762 г. Им составлены,во времена Александра!, по
ложеніе о крестьянах лифляндск. и эстляндск. губ., 
учрежденіе кредитной въ оных системы, проект о 
правах и обязанностях прав, сената, проект об 
учрежденіи министерств. Въ 1803 г. назначен по
печителем петерб.учебнаго округа,потом президен
том академіи наук,и составил проект уставаишта- 
та ея. Въ 1804 г. отправлен въ Лондон съ цѣлью 
обезпечить дружбу Россіи съ Англіею, что и испол
нено им успѣшно. По переименованіи герцогства 
Варшавскаго въ царство Польское,II. назначен пол
номочным делегатом при правительств.совѣтѣ Цар
ства,и на него возложено было образованіе въ Цар
ствѣ, правительств, частей. Въ 1832 г. назначен 
предсѣдателей госуд. совѣта и комитета министров. 
II. сопровождал въ многих путешествіях имп. Алек
сандра I. Ум. 1838 г.

Новоявленные, Новые, святые, внесенные 
въ святц ы послѣ др. святых, одноимянных съ ними.

«Піоѵііш огранит», знамен. твореніеБакона, 
содержащее метод для изученія наук. Баков совѣ- 
тует начинать дѣло съ собранія Фактов, потом пе
реходить къ разбору их и приведенію въ порядок, 
чтобы тѣм дать опору для медленнаго и послѣдов. 
обобщенія. ІІІ. о. не окончен. Он писан на лат.яз. 
Первое изданіе относится къ 1620 г. См. Шарль де 
Ремюза: «Bacon, sa vie, son temps, sa philosophic 
et son influence jusquA nos jours» (Hap. 1858).

Новые Гебриды, прежде архипелаг Св. Духа, 
состоятиз множ. оо.въ Вел. океанѣ (въ Меланезіи); 
протяж.270кв. м.;жит.—меланезы. Гл.оо.Эспириту 
Санто, Малликолло и Тайна; архипелаг открыт 1606 
г.Квиросом, изслѣдован 1774 г. Куком.— ІА.Дубос- 
сарЫуЗ&иіталн. гор. тираспольск. уѣзда херсонск. 
губ., на лѣв. бер. Днѣстра; торговля скотом, вино
дѣліе: ежегодно добывается до 8000 ведер вина. — Н. 
Мезирииы, колонія въ мглинск. уѣздѣ черниг. губ., 
славится суконною Фабрикою, сукна коей отпра
вляются въ Кяхту. — II. Сенжары, мѣст. кобе- 
лякск. уѣзда полтавск. губ., при р. Ворсклѣ, съ 
3140 ж.; церквей 5, ярмарок 4, заводов 2. — 11«»- 
н(>ій Алъбіон, прежнее назв. полосы земли на 
зап. бер. сѣв. Америки,нынѣ образующей террито
ріи Вашингтон и Орегон. Открыта 1578 г. Фран- 
цом Драке и до 1824 г. была под властью англичан. 
— *1. Амстердам, одинокій о. въ Индійск. океанѣ, 
под 38°50' южн. шир., состоит из одного вулкана, 
имѣющаго 2760 ф. выс. Посѣщается часто китоло
вами.- II. А., гор. въ Брит. Гвинеѣ, при впаденіи 
р. Бербисы въ Атлантич. океан, съ 8000 ж. и га
ванью. — II. Баязет, уѣздн. гор» эриванск, 
губ., на лѣв. бер. Кавар-чая, съ 3,520 ж. Сдѣлай 
гор. 1850 г. из армянск. селенія Кавар.— ІІино- 
биязетскій уѣзд, протяж. 4289 кв. в., стра
на гористая, наполненная высокими отраслями Ма
лаго Кавказа. Климат ок. оз. Гокчи, въ Дарачи- 
чагск. иМисханск. ущельи суров, но почваплодор.
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Вост, часть уѣзда имѣет вулканич. грунт, усѣян
ный каменьями. За недостатком воды невозможно 
хлѣбопашество; сѣют пшеницу и ячмень, лен и ко
ноплю; много разводится табаку и клещевины. Бо
гатые сѣнокосы; лѣсу всего 6462 дес. Скотов, зна
чит. Рыболовство. Въ уѣздѣ мельниц 120 и 1 мѣ- 
деплавил. завод. Жит. 44,460 д.—Новый Бра
уншвейг, см. Брауншвейгъ-Новый.-— II. Валлис, 
полоса земли въ Брит. Сѣв. Америкѣ, тянуща
яся вдоль всего Гудсонова зал. от ЮВ. къ СЗ., 
въ 30,000 кв. м.; дѣлится на II. Южный В. и Н. 
Сѣв. В., гориста, орошается рр. Северном, Аль
бани, (Чюршиль, Нельсоном, и населена независ. 
индѣйск. племенами. Только въ южн. части на
ходятся нѣкот. поселенія Гудзонбейск. компаніи. 
—II. Ганновер, о. въ Меланезіи, на с.-зап. оконеч
ности Нов. Ирландіи, въ 26 кв. м.

Новый годъ. Начало нов. г. у разн. народов 
неодинаково. У магометан и. г. начинается со всту- 
пленіем солнца въ знак овна, у америк. индѣйцев— 
съ 1-го новолунія весенняго равноденствія, у абесси- 
нов—26 авг.;год браминов начинается съ апрѣльск. 
новолунія,у турок и аравитянсъібіюля. Доперсидск. 
шаха Джемшида или Нереида, персы начинали 
свой год подобно халдеям и египтянам, т. е. съ 
осенняго равноденствія, но этот государь повелѣл 
считать начало н. г. съвесенн. равноденствія. Ду
ховный год іудеев, установл. по исходѣ из Египта, 
начинался съ мѣсяца нисана, по нашему съ 6 мар
та, гражданскій — съ мѣс. тисри, съ 30 наше
го авг. Китайцы начинают свой год съ 1-го но
волунія; этот день соотвѣтствует нашему 1 «евр. 
Ромул начинал год свой съ 1-го марта, а Нума съ 
1-го января. У древних сиріян и. г. начинался съ
1-го окт. Аѳиняне считали съ солнцестоянія, лаке
демоняне и дорійцы почти съ осени, равноденствія;
армяне празднуют день к ». 11 авг. юліанск. сти
ля. При королях Меровингск. династіи, Франц, год
начинался съ 1-го марта, при королях из дома Ка
ролингов-—съ праздника Рожд. Христова, при Ка-
петингах—съ праздника Воскресенія Христова, и
наконец, по повелѣнію кор. Карла IX, 1564 гражд.
год начался съ января. Въ 1793 г. была введена но
вая републик. эра, н. г. кот. начинался 22сент. нов.
стиля.Въ 1805 г.декретом Наполеона от 5сент. это
нововведеніе отмѣнено, и съ 1806 г. введен прежній
грегоріанск. гражд. год, кот. употребляется там до
нынѣ, точно так как и во всей зап. Европѣ. Гол
ландскіе и нѣм. протестанты ввели новый стиль въ
лѣтосчисленіе съ 1700 г., а англичане съ 1752 г.
Въ Россіи, по мнѣнію нѣкот. ученых, гражд. год
до 1348 г. начинался съ весенн. равноденствія, т.е.
до 1-го марта; а съ этого времени до 1700 г.—съ 1
сент. Въ 1698 г. въ послѣдній раз праздновали въ
Россіи и. г. по старинн. обычаю. Въ 1699 19
дек. объявлен царск. указ, коим повелѣно, по
примѣру всѣх друг, христ. государств, считать
годы не от сотворенія міра, но от Р. X., и съ окон-
чаніем XVII ст. начинать подобно др. народам, год
съ 1-го января. См. «Новый году разных народовъ
въ «Сынѣ Отечества», 1850 г. №1.

Новый Завѣт, тоже, что .Евангеліе-, на слав, 
яз. Спб. 1860 г., на русск. яз. 1864, на русск. и 
слав. яз. Спб. 1863 г.

Новый Леон (исп. Nuevo Leon) , союзный 
штат въ с.-вост. Мексикѣ, съ 145,000 ж. на 930 кв. 
м., горист и плодороден, но мало воздѣлай, богат 
золотом, серебром и свинцом. Гл. рѣки; Ріо-де- 

лас-Конхас и Ріо-дель-Тигре, впадающія въ, Мек - 
сик. залив, Pio-Сан-Хуан и Сабинос, притоки Ріо- 
дель - Норте. Гл. занятія жит. : хлѣбоп., въ особ, 
же скотоводство; лѣса содержат драгоц. породы 
дерев. Гл. гор. Монтерей. —II. Корчин, мѣст. въ 
радомск. губ., на р. Нидѣ, съ 3,480 ж.—II. Оскол, 
уѣздн. гор.курск.губ.,при р.0сколѣ;заводов 10, из 
коих 4 кожев., 2 свѣчных; ярм. 4. — Новой- 
сііо.іскій уѣзд курск. губ., протяж. 2,534кв. в., 
мѣстопол. волнообразная возвышенность; почва 
суглиниста, супесч., мѣстами пески. Гл. р. Оскол. 
Под пашнями 147,580, сѣнок. 63,991, лѣсу 55,064 
дес. Жит. 129,240, занимаются земледѣліем, ого
роди., садов., пчелов. и скотоводством; рог. скота 
32 т., лош. 37 т., овец 75 т., свиней 50 т.; уѣзд 
извѣстен производством бумаги и рыбными ярмар
ками; заводы: свеклосах., винокур., известков., 
клейные, суконная, бумажная, коверная Фабри
ки и др. — Н. Орлеан (New Orleans), обшир
ный и важный гор. с.-америк. штата Луизіаны, 
на лѣв. бер. гл. рукава Миссисипи , въ болоти
стой мѣстности; имѣет превосх. гавань, универе., 
обширн. магазины товаров и хлопчатобум. Фабри
ки; 168,680 ж. Гл. предмет обширной его торго
вли— хлопч. бумага. II. О. основан 1718 г. Фран
цузами; вмѣстѣ съ Франц. Луизіаной достался Сое- 
дин. штатам сѣв. Америки и вскорѣ достиг цвѣ- 
тущ. состоянія. Во время с.-америк. междоусобій 
II. О. был взят съ боя 14—28 апр. 1862 г. войска
ми Союза.—II.Южный Валлис (англ. New South
Wales), въ обширном смыслѣ — вся ю.-вост.
часть Нов. Голландіи, въ тѣсной смыслѣ — брит,
колонія на ю. - вост, ея бер., граничащая наЮ. съ
Викторіею, на С. съ Кинслендом; внутр, пред
ставляет обширн. пастбища; колонія населена гу
сто только по прибрежью. Протяж.И. Ю.В. 22,650
кв. м. 348,550 ж., гл. занятія коих : хлѣбопаш.,ско
тов., въособ.овцеводство, торговля и работала зо-
лот. пріисках. Гл. предметы вывоза: шерсть и зо
лото. Гл. гор.Сидней. II. ЮВ.основан 1788 г. как
колонія для ссыльных; съ 1821 г. здѣсь начали
образовываться вольныя колоніи, кои начали про
цвѣтать въ особ, съ открытіем золот. розсыпей
въ 1851 г. 1859 г. из части колоніи образовалась
новая колонія Кинсленд, от мыса Дангера къ С.
Ср. Bairn.: «History of New South Wales» (Лонд.
1845).—II. УзенЪуСтл.Новоузенъ.—II.Ургендж, зна
чит. торг. гор. въ ханствѣ Хивѣ; 2000 ж.

Ііоныя 4<№Ctna, мѣстность въ Нарвской части 
Петербурга, нынѣ большею ч. застроенная, пре
жде служившая измайловскому полку плацпа- 
радом.

Нога (Pes), вч> тѣсной смыслѣ—часть, служа
щая опорою костям нижн. конечности; отличается 
твердостью своих связок и величиною косточек, ее 
составляющих. Въ и. различают 3 гл. части: 1) 
иягпку (Tarsus), занимающую всю задк. полов, 
ножнаго скелета и состоящую из 7 толстых ко- 
ротк. костей, стоящих частью рядом, частью одна 
над др.; 2) плюсну (Metatarsus), короткія труб
чатыя кости коей, числом 5, лежат друг возлѣ др. 
на выпуклой снаружи поверхности; 3) ножные 
пальцы (Digiti pedis),число коих въ каждой ногѣ 
5. — II., у сапожников — дерев, орудіе, вытесан
ное на подобіе человѣч. ноги, на коем расправляют 
и чистят сапоги. — II., снопы, наложенные перед 
началом молотьбы въ один ряд, но не во всю длину 
ладони. — ІІоги, длинныя жерди, вмѣсто колес
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въ телѣгѣ, назыв. андрецом.—II. строительныя, 
бревна, приготовленныя для стропила. — ІЯ., въ 
сибирском сабалѣ — верхняя часть ручек. — IS. 
въ копрѣ—два вертикально поставленные бруса съ 
выгнутыми на внутр, сторонѣ каждаго шпунтами, 
въ коих ходит баба. — Ногавка, мѣточка из 
лоскутка или нитки на ногѣ у дворовой птицы, 
чтоб она не затерялась.

ІІогай, знамен, военачальник Золотой орды, 
происходил из рода сына Чингисова, Джучи; перв. 
раз является предводителем войска въ 1258 г. Юрт 
Н. находился въ южн. Россіи, и он пользовался 
большим уваженіе». Имп. Михаил Палеолог всту
пил съ ним въ союз и выдал за него побочную дочь 
свою Евфросинью. Въ 1283 г. вел. кн. Дмитрій 
Александрович искал покровительства и защиты 
у II. против брата своего Андрея, снискавшаго 
помощь хана Туда-Мангу, и Н. возвратил ему пре
стол одною повелительною грамотою. Въ 1291 II. 
возвел на престол хана Тохтогу, однако вскорѣ 
(1294) между ними возникла война. Въ одном из 
сраженій этой войны II. был убит. — Ногай
скіе татары, ногаи, ногайцы, народ тюркск. пле
мени, живущій въ с.-вост, части таврич. губ., въ 
Кавказок, обл., въ Кавказск. горах и отчасти зэ 
Кавказом. Всѣх п. т. больше 80,000 д. Въ тав
рич. губ. всѣ п. т. ведут жизнь осѣдлую, а въ др. 
мѣстностях частью осѣдлую, частью кочевую. Въ 
горах Кавказск. они нигдѣ не составляют незави
сим. общин, но вЬздѣ подчиняются иностр, владѣ
теля», как-то: кабардинск. и пр. Сначала н. коче
вали от р.Бузулука до Аральскаго оз.,и от Кубани 
и Кавказск.гор доЧернаго и Азовск.мм.Каким обр. 
и когда они переселились за Дон и разсѣялись до 
самаго Дуная — неизвѣстно. Со второй половины 
прошлаго ст. начали они вступать въ русское под
данство и заняли нынѣшнія свои мѣста.

Ногайскъ, заштатн. гор. таврич. губ., въ 3 
в. от Азовск. м.; 3250 ж., гл. занятія коих хлѣбоп. 
и скотоводство; заводов кирп. 3, маслобойни 2.

Ногайцевъ закубанских земля, протяж. 
12,261 кв. в., въ Кубанск. обл., изрѣзана глубок, 
балками и оканчивается крут, обрывами у лож 
рѣк. Къ СЗ. отдѣляется нѣск. возвышенных горн, 
цѣпей. Здѣсь же обширн. Абазинск. равнина; грунт 
земли содержит глину, кварц, песок, известку, 
кремнист, землю и чернозем; долины хлѣбородны, 
покатости гор покрыты тучною травою. Гл. заня
тіе жит., коих до 17,000,—скотоводство: они имѣют 
хорошіе конск. табуны.

Ингера, Палларезо, приток р. Согры въ ис
панок. пров. Леридѣ ; длиною 170 в.

Ноготокъ (Adonis vernalis), горицвѣт, за
порная трава, раст. из сем. лютиковых, рода адо
нис, корни его употр. въ Сибири как домашнее ле
карство.—II. (Colendula officinalis), извѣстное са
довое раст. родом съ Востока, принадлежит къ сем. 
сложноцвѣтныя, къ отдѣлу артишоковых , имѣет 
сильный непріятн. запах. употреЗл. въ медицинѣ.

Ноготппъ (Epipactis), см. Дремликъ.
Ноготь (Unguis), роговая пластинка, нахо

дящаяся на наружи, концѣ тыльной поверхности 
пальцев рук и ног. Мѣсто, на коем находится и., 
наз. его ложем; самая задняя часть ногтя есть его 
корень. II. служит для охраненія им покрытаго 
члена, подвержен нѣкот. болѣзням и повреждени
ям, из коих гл. : Трещина на и. (Fissura unguis), 
от края его простирающаяся вплоть до корня, 

Настольн. Словарь, Т. II. 

вслѣдствіе ущемленія или порѣзанія, или так
же вслѣдствіе общаго страданія организма ; Ног- 
тогьда (Panaritium sub ungue), при чем весь н. 
может пропасть; Искргівленіе и. (Gryphosis) со
стоит въ сильном искривленіи и. копытообразно; 
Заусенггца (Reduvia), поврежденіе кусочка верхи, 
кожицы, одѣвающей ві. корня. — II., конская бо
лѣзнь, состоящая въ сильных судорогах. Для из- 
леченія набивают лошади ноздри табаком съ солью, 
кот. вдувают дудкою, съ тѣм, чтобы лошадь рас
чихалась.

Bloiouiocri.. насѣком., тоже, что Подура 
(см. Иодуры').

Ногтемъ- Суздальскій, Андрей Иванов., князь, 
боярин и воевода, участвовал при защитѣ крѣп. 
Потебурга или Орѣшка против шведов (1553—57), 
потом въ ливонск. походах ; въ 1573 г. ходил под 
Казань. Ум. 1578 г.

ІІогто'Ьда, ногтоѣдггма (Panaritium), см. Но
готь.

Иоде (Naude), Габріель, Франц, бпбліогра®, 
род. вч> Парижѣ 1600 г., был врачом, путешество
вал въ Стокгольм, на возврати, пути оттуда ум. 
1653 г. въ Аббевилѣ. Гл. его соч : «Marfore, on Dis
cours contre les libelles»(IIap. 1620), л Instruction 5. 
la France stir la verite de I’histoire des freres de la 
Rose Croix» (1623), «Avis pour dresser one biblio- 
theque» (1627), «Bibliographia politica» (1633), 
«Considerations politiques sur les coups d’Etat (Рим 
1639) и др. — II., Эме, род. 1785, ум. 1847 г.; 
служил во Франц, военн. службѣ и оставил коме
дію : «La Fontaine chez M. de la Sablifere», «Epitre 
й.Мо1іёге»(1818), «Fables» (1829)—собраніе 80 ба
сен. — II., Жозеф, род. 1786 г., Франц, историк, 
съ 1852 г. непрем. секретарь франц, академіи над
писей. Соч. его: «Histoire de I’etablissement, du 
progres et de la decadence de la monarchic des Goths 
en Italic» (1811), «Conjuration d'Etienne Marcel 
contre I’autorite royale» (1815), «Des changements 
operes dans toutes les parties de radministration 
de 1’empire Romain depuis Diocletien jusqu'd Ju
lien» (1817) и др.; кромѣ того извѣстен изданіем 
многих лат. классиков.

ІІодсітда.ть, гор. въ абоск. губ. вч> Финлян
діи, при Балтійск.м.; 2,610 ж. и гавань, въ коей 
1852 г. пришло 11 и вышло столько же судов. Здѣсь 
развито вязанье шерстян. чулок и перчаток.

Ііодаіи, гор. вч, Ост Индіи, въ калькутск. пре
зидентствѣ; 18,000 ж.

ІІодиііібабадъ, торг. гор. въ Ост-Индіи, въ 
Пенджабѣ, складочное мѣсто для торговли съ Аф
ганистаном.

ІІодье, Шарль Эммануель, франц, филолог и 
романист, род. 1783, ум. 1844 г.; из множ, его соч. 
наиболѣе уважаются: «Dictionnaire raisonne des 
onomatopees frangaises» (1808), «Archeologue ou 
Systeme universel et raisonne des langues» (1810), 
«Dictionnaire de lalangueecrite» (1813),«Questions 
de litteratore legale» (1812), «Comment:.ires sur 
les fables de Lafontaine»(1818),«Dictionnaire dela 
langue frangaise» и др. Между его романами въ 
особ, замѣч.: «Jean Sbogar» (1818), «Thferese Au
bert» (1819), «Smarra on les demons de la nuit« 
(1821), «Trilby ou le Lutin d’Arguil» (1822),« Le 
Songe d’or» (1832). Беллетристич. его соч. изданы 
въ Парижѣ 1832 г. На русск. яз. перев. «Дѣвица 
де Марсен, или послѣдняя глава моего романа» А.

I Зражевскою. Спб.1836.
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ІІоді.я, род зимнаго шалаша у зауральских 
охотников.

Пое.іі», Жан Франсоа, Франц, филолог и пе
реводчик, род. 1755, ум. 1841 г., переводил на 
Франц, яз. лучшія произведенія лат., греч., англ., 
итал. и нѣм. литератур. Из филологии, трудовего 
извѣстна Франц, грамматика, составл. им вмѣстѣ 
съ Шапсалем (1826) г. и изд. въ Спб. нѣсколькими 
изд. под зягл.: Ноэль и Шансаль: «Франц, грамма
тика съ русск. переводом». Спб. изд. 3.1857 г.Кро
мѣ того на руеск. яз. переведен: «Курс миѳоло
гіи , для руководства въ учебных зав. обоего 
пола», Ноеля и Шапсаля; съ 15 карт. Спб. 1845. 
—И., нѣм. іезуит, извѣстный своими соч. о Ки
таѣ, род. 1640, ум. 1715 г. Замѣч. его: «Obser
vationes mathematicae et physicae in IndiftetChi- 
nafactae» (1684-1708), «Sinensis imperii libri clas
sici sex» (1711), «Philosophia sinica» (1711).

Поема (евр., знач. прекрасная),изобрѣтатель
ница женск. рукодѣлій, как то: пряденья льна и 
тканья полотен, жившая до потопа и бывшая до
черью Ламеха,из потомства Каина (Быт. 4,22); ей 
же приписывают изобрѣтеніе и тѣх женск. нарядов, 
кои придуманы къ возвышенію женск. красоты ис- 
куств. образом.

Носмминь, женаЕлимелеха, свекровь Руѳи.
Поетъ, еретик из Смирны, въ половинѣ 3 стол, 

распространил въ Мал. Азіи ученіе Ѳеодота о ипо
стасях Троицы, как о силах единаго Бога; на 
еФеск. соборѣ 245 г. отлучен от церкви вмВстѣ съ 
своим братом; против него писал св. Ипполит.

Ножапъ ле Роа., гор. во франц, департ. Вер
хи. Марны; 3,100 ж., среди мѣстности, извѣстной 
производством ножей и стальных товаров. — П. 
ле Ротру, гор. во франц, департ. Эры и Лоары; 
7800 ж.

Ножевка, 1) пила съ одною ручкою; 2) сле
сарное орудіе, коим пилят желѣзо; народом дѣлае
тся из косы, негодной для косьбы.—Ножевой 
ряд, мѣсто, гдѣ продают ножи, ножницы и пр.— 
Пожсвіцпкъ. ремесленник, от руки работаю
щій ножи.

Ножеклювъ(ВЬупсйор9), род водных птиц 
из сем. чаек; верхняя полов, клюва короче ниж
ней, въ кою входит как лезвее ножа, замкнутаго 
въ черешок; въ теплых и тропич. странах; питает
ся наиболѣе двустворчатыми моллюсками, ловко 
раскрывая створки клювом. II. чер«ый(В. nigra), 
по бер. Атлантич. океана.

Ножны, влагалище для шпаги, сабли или др. 
орудій съ лезвеем.—Ножные пальцы, конеч
ныя части ног. У человѣка таких п. 5, из коих 
только находящійся на внутр, сторонѣ ноги боль
шой палец (Hallux) состоит из 2-х косточек; осталь
ные же4,подобно ручным п.(см. Пальцы),состоят из 
3-х косточек,соединенных между собою и съ плюсне
выми костями подвижным сочлененіем. Мышцы,
приводящія «.въ движеніе, прикрѣплены частью на
голени, частью на самой ногѣ.—Ножовыйста-
нок, въ слесарном рем.—небольшой станок,въ кот.
вкладывается пила для того, чтобы нарубить так
наз. зубрилом, и потом перепиливать ею желѣзо.

Ножъ 1) у сахароваров —гладко выстроган
ная из кленоваго или березоваго лѣса планка, въ 
*/» арш. дл., 3/« верш, шир., */4 верш, толщ., коею 
мѣшают или рулюют разлитый въ Формы сироп; 
2) у свѣчников—дерев. 4 угольная дощечка, до 6
верш, дл., 1'/« верш, шир., употребл. для закаты

ванія пяток въ восковых свѣчах и отдѣлыванія у 
них головок.—II. или рѣзак, острое желѣзное или 
стальное орудіе, прикрѣпляемое впереди плужнаго 
стана къ градилю, лемеху или самому стану. Пря
мой и., поставленный лезвеем не отвѣсно, а накось 
ок. 45 градусов, рѣжет легче: и. должен стоять въ 
однойплоскости съ лѣвоюстор.стана, не выставляясь 
ни влѣво, ни вправо; конец его должен находиться 
немного впереди лемеха.

Ноздреватость. свойство нѣкот. тѣл, по 
коему между частицами их находятся довольно за
мѣтные промежутки. Этим свойством отличаются 
губки, пемза и проч. II. въ деревѣ есть недоста
ток, проистекающій от червоточины.

Яоздревпкъ (Merulius), род грибов из сем. 
пеленастых (Hymenomycetes); очень вредны въ 
подпольях деревянных строеній , ибо ускоряют 
гниль балок и досок, и распространяют затхлый 
воздух.

Ноздри (nares), 2 полости носа, раздѣленныя 
носовою перегородкою (septum narium) и соеди
няющіяся съ дыхательным органом, ограничены 
снаружи переносьем, горбом и лопастями носа. 
См. Носъ.

Ноздреватый, Василій, князь, во время 
похода Ахмата на Россію, вмѣстѣ съ крымским 
царевичем Нордоулатом и кн. звенигородск., сѣл 
на суда, поплыл по Волгѣ, разгромил оставшій
ся без защиты юрт батыев и разорил множ, 
улусов Орды. II. плѣнилтакже казанск. царя Аб
дул ЛетиФа и привез его въ Москву.

Нозеанъ, мин., имѣет излом раков.,тв.5,6;уд. 
вѣс 2'/6—2'/?, блеск жирновато-стекл., цв. пепель
но-сѣрый, желтовато-сѣр. и сѣровато-бѣл.; нахо
дится въ Рейнск. Пруссіи.

Пой , ветхозавѣтн. патріарх , сын Ламеха, 
проповѣдьівал покаяніе развращенному міру въ 
теченіи 120 лѣт, во время всемірнаго потопа 
(3248—3245 г. до Р. X.), спасся въ ковчегѣ съ 
своим сем. и всѣми родами животных; послѣ по
топа , получил от Бога завѣт обновленія міра и 
предсказал судьбу своего потомства. Ум. на 951 
г. (3846—2895 г. до Р. X.), оставив 3-х сыновей: 
Іафета, Сима и Хама.

Ноколь-ягимберс,послѣдній носовой поворот
ный шпангоут на кораблѣ.

Ноііотница (Scyllium), род рыб из сем. акул; 
рыло тупое, носовыя отверстія близ рта; зубы со 
срединным остріем и боков.зубцами; всѣ имѣют во
дометы. Въ предѣлах Россіи (у Камчатки) водит
ся вид:8с. canicula, имѣющій твердую шагреневую 
кожу.

Ноксъ, Джон, англ, реформатор, см. Кноксъ 
(Knox).

11октурно:так наз. въ музыкѣ неб. пьесу для 
2, 3, 4 голосов, характера вообще томнаго и нѣж
наго; также пьесу, писанную въ меланхолич. тонѣ 
для двух концертн. инструментов.

Покъ (морск.), конец рея.—Покъ—гордень 
тали, бѣгучій такелаж.

Нола,гор. древней Кампаніи, нынѣ неаполит. 
пров. Терра-ди-Лаворо,съ12,400 ж.Въ самнитскую 
войну завоеван въ 313 г. римлянами,коим остался 
вѣрен во время 2-й пунич. войны. Мѣсто смерти 
Августа. Въ 4 ст. по Р.Х.вылиты были здѣсь пер
вые колокола.

Поле де Броувер ван Стееланд, Іоган Карл 
Губерт, род. 1815 г. въ Амстердамѣ, живет въ
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Брюсселѣ, один из талантлив. фламандск. поэтов; 
въ особ, хороши его юмористич. произведенія.

Ноли, гор. въ итал. пров. Савонѣ, при Гену 
эзск. зал.; 2,280 ж.; съ XII ст. составлял отдѣльн. 
республику и, под протекторатом Генуи, удержал 
свою независимость до 1805 г.

Noli me tangere (лат.), собств.—не дотро- 
гивайся до меня: въ живописи так наз.картины,изо- 
брающія появленіе Іисуса Христа Маріи Магдали
нѣ, послѣ воскресенія.

Нолипскть,уѣздн.гор.вологодск. губ.,съ 2,9G0 
ж.; 3 кожев. и 2 салотоп, завода; 2 ярмарки.—По
лянскій уѣзд, протяж 461,9,5 кв. в.; мѣстопол. 
возвышенно, почва суглиниста, мѣстами песча- 
на и черноз. Гл. рѣки: Вятка и Воя; озер и болот 
множ. Под пашнями 339,318, лугами 40,651, лѣсом 
122,560 дес. Жит. 186,730,занимаются земледѣліем 
и скотоводством, разведеніем льна и конопли, спла
вом лѣса, мочальным промыслом, рыбол.; кресть
янок. промысел: тканье холста.

Ноллендорфъ, дер. въ богемск. окр. Лейт- 
мерицѣ,съ 500 ж. Извѣстна по дѣлу 30 авг.1813 г., 
коим генерал Клейст рѣшил побѣду над Вандаммом 
въ битвѣ под Кульмом.

ІІолье (Nollet), Жан Антоан, Франц, физик, 
род. 1700, ум. 1770 г., замѣч. открытіями и изы
сканіями въ обл. электричества. Он ввел во Фран
ціи публичн. лекціи о физикѣ. Из его соч. наи
болѣе заслуживают вниманія: «Recherches sur les 
causes particulieres des phenomfenes dlectriques» 
(1749), «Essai sur I’electricite des corps» (1750), 
«Recueil de lettres sur I’eletricite» (1753).

Номады (греч.), кочевой народ, неимѣющій 
постоянных жилищ, переходящій со своими стада
ми съ одного мѣста на др. Таковы: киргизы, кал
мыки, лапландцы и др.

Номархъ, начальник номархіп, т. е. про
винціи въ корол. Греціи.

Номбре де Дгос, гор. въ мексик. штатѣ Дуран
го, близ Ріо-дель-Туналя, съ 7000 ж.

ІІомснк.іагоръ (лат.), у древних римлян 
—слуга, обязанностью коего было говорить своему 
господину имена гостей. — Номенклатура 
(лат.),простое обозначеніе имен извѣстных пред
метов , без всяких объясненій; совокупность на
званій предметов въ какой либо наукѣ.

Номептумъ, древній гор., основ, албанцами, 
послѣ принадлежавшій сабинянам и славившійся 
вином.

Номеръ (лат.), см. Нумеръ.
ІІомііпалп;імъ(лат.), ученіе номиналистов. 

—Номинал исты, философы схоластики, кои 
утверждали, въ противоположность реалистам, что 
предметом діалектики служат одни слова, названія 
вещей, а не самыя вещи. Нач. этой системѣ положе
но Жаном Росцелином. Ср. Эксису: «Ueber Nomina- 
lismus und Realismus» (Прага 1842) ; Каулих-. 
«Geschichte der Scholastik» (Прага 1863). — Но
минальная цѣна (лат.), нарицательная цѣна, 
цѣна госуд. бумаг, билетов, облигацій и. т. д., 
опредѣленная государством при выпускѣ их, въ 
противоположность реальной цѣнѣ,основ.навнутр. 
достоинствѣ денеж. знака и зависящей от курса.
— Номинальный, носящій только имя или зва
ніе, но не дѣйствующій сообразно съ обязанностя
ми, сопряженными съ этим званіем.

Номодндактъ (греч.) , ученый законовѣд.
— Номоканонъ (греч.), систематич. собраніе 

церк. законов, съ присоединеніем по мѣстам зако
нов гражд.относящихся до церкви,раздѣленное на 14 
частей, составлено патріарх. Фотіем (9 ст.) илиеще 
ранѣе.—Номократгія или Номонратиче- 
ское правленіе, образ правленія, въ коем господ
ствует закон, как у древн. евреев.—Помологія, 
искусство законодательства. — ІІомомажіи, 
борьба съ законностью, нападеніе на закон. — 
Номовелетика, (греч.), ученіе о сохраненіи 
и исполненіи законов, преимущ. церковных.—По- 
мооеты (греч.), законодатели у древн. греков. 
Аѳиняне называли этим же именем членов совѣта, 
назначеннаго для испытанія перемѣн, кои предпо
лагалось произвести въ законах Солона.—Помо- 
фплаксъ , блюститель за исполненіем законов.

Нона (лат.),въ музыкѣ—9-ый интервал,считая 
от основнаго тона вверх

Non Iiis in i<leni (лат.), ученіе греч. Фило
софа Гераклита, по коему ничто дважды не может 
быть въ совершенно — тожественном положеніи, 
и одно и тоже положеніе никогда вполнѣ не повто
ряется въ природѣ.

Нонджурорсъ, якобиты въ Англіи, кои, по 
изгнаніи Іакова II, отказывались принести прися
гу королевѣ.

Нонетъ (итал.), музык. пьеса, исполняемая 
9-ю голосами или музыкантами.

Ноній Маркел, римск. граматик и фило
соф Шет.; соч. его: «De varia significatione ver
borum» (изд. Герлахом и Ротом, Базель 1842) важ
но для знанія древне-латинск. языка.

Нонпнетрусіонпсты , пресвитер, пар
тія въ Шотландіи,кот. признает право назначенія 
священников не за помѣщиками(как по закону1709 
г.), а за общинами.

Ноніусъ или Нуньес, Педро, ученый порту
галец, род.1492, ум. 1577 г., был проФесс. матема
тики въ Коимбрѣ, оказал услуги навигаціи; ему 
невѣрно приписывают изобрѣтеніе ноніуса.

Ноніусъ, инструмент, тоже, что верньер, см. 
Верньеръ, Пьер.

НонконФормпсты,тоя№, что Диссентеры.
Non multa, sell inultum (лат.), немного 

слов, а много дѣла, въ немногих словах много.
НОпнъ, греч. поэт из Панополиса въ Егип

тѣ, въ 5 ст. по Р. Хр.; кромѣ «Metaphrasis evan- 
gelii loannei» (Лейпц. 1834), написал стихотв. 
въ 48 книгах: «Dionysiaca»,изд. всего лучше Грефе 
(Лейпц. 1819—26) и Кёхли (Лейпц. 1858).

Нонпарель (Франц.), особаго рода мелкій, 
убористый типограФск. шрифт.—Большой н., са
мый крупный типографскій шрифт.—II., 1) самый 
лучшій сорт мелкпхкаперсов; 2) очень узкія ленты, 
шнурки и каемки; 3) невысокій сорт камлота.

Non plus ultra (лат.), тоже, что Nec plus 
ultra (см.).—Non sens (лат.), безсмыслица. ■*— 
Non possumus (лат.), «не можем», выраженіе 
папы Пія IX, коим он отверг требуемыя от него 
зап.державами реформы въ управленіи Папскою об
ластью.

Номтронптъ, мин., встрѣчается сплошным 
и въ видѣ почек въ департ. Дордони во Франціи, 
на Гарцѣ и въ Баваріи; мягок и жирен на ощупь; 
уд. вѣс 2,og; цв. соломенно-желт.; состав: окись 
желѣза, кремнезем и вода.

Нонъ или Нун, мыс въ Африкѣ, на зап. бер. 
Марокко, насупротив оо. Канарских.

Ноны (Nonae), въ римск. календарѣ 5-й день
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кажд. мѣсяца, кромѣ марта, мая, іюля и октября, 
въ коих и. были 7-ой день.

ІІоогеніл (грач.), теорія образованія по
нятій.— ЗІоо.іогія, ученіе о чистых понятіях ра
зума. У нѣкоторых писателей озн. теоретич. часть 
психологіи.

Ноодтъ, Герард, знамен, юрист, ректор леіі- 
денск. университета, род. 1647, ум. 1725 г. Из соч. 
его важны: «Probabilium juris lib.III» (1674),«De 
jure Imperii et lege regii» (1699), «De Religione 
ab imperio, jure gentium, libera» (1706). Лучшее 
изданіе трудов H. вышло въ Лейденѣ 1735 г.

Еіоать, Генрих Николай ван дер—,род.1750 г. 
въ Брюсселѣ, тамошній адвокат, был 1788 г. въ 
Бельгіи предводителем войск, возмутившихся про
тив ими. Іосифа II, бѣжал 1790 г. въ Голландію, 
откуда старался возстановить бельгійцев против 
Австріи и Франціи. Арестованный по требованію 
послѣдней, он,послѣ однолѣтняго заключенія, был 
опять освобожден, возвратился въ Бельгію, и 1827 
г. ум. въ Штроомбѳекѣ.

Пора, птичье или звѣриное помѣщеніе, выры
тое въ землѣ. Лисицы, кроты и нѣкоторыя птицы 
живут въ н.—Н., длинный коридор, шир. неболѣе 
2 арш., выш. 37 четв. въ горах, гдѣ производится 
добыча алебастра. Н. оканчивается широкою за
лою, гдѣ работают. Потолок ея подпирается стро
пилами. Ниже потолка слой красной глины, под 
коим слой красноватой каменистой массы, наз. на- 
нлывыо. Под наплывыо идет слой алебастра, по
том слой глины, под коим опять алебастр. Такія 
н. находятся на пространствѣ верст 20 от Муро
ма по р. Окѣ, по дорогѣ къ Нижнему, между при
брежными селами Чудь и Жайокое.

Пораги или нураги,древніе курганы,въ болып. 
числѣ находящіеся въ сѣв. Италіи и на о. Сардиніи. 
Полагают, что и. построены колоніею пелазгов 
за 200 лѣт до троянской войны; др. же принимают 
м. за надгробн. холмы. См. Пти-Раделъ: «Notice 
sur les Nuragches de la Sardaigne» (Пар. 1826).

ІІарберть св., ходил въ 1118 г. по Германіи, 
Франціи и Нидерландам, проповѣдуя покаяніе , въ 
1121 г. основал въ Премонтре Лаона орден пре
монстрантов. Избранный въ 1126г. въ архіеп. маг
дебургскіе, он ум. 1134 г.

IIорботтсігь или Лулео-лен, самая сѣв. обл. 
Швеціи, въ 1940,6 кв. м.,съ 63630 ж. игл. гор. 
Лулео.

ІІоріш.іыіь. Фабричн. мѣст. въ с.-америк. 
штатѣ Коннектикутѣ, на Лонг-Эйленд-Зундѣ, съ 
7600 ж.

Нирпсгія, по датски и норв. Норге, по швед
ски Нориге, королевство, составляющее зап. и сѣв. 
часть Скандинавск. полуо.; протяж. 5799 кв. м.; 
представляет собою огромное соединеніе горных 
масс. Оз. занимают 300 кв. м., а снѣжныя пусты
ни 3000 кв. м. всей ея поверхности. Берега изоби
луют множ, бухт и заливов. При такой гористой 
поверхности, земледѣліе едва удовлетворяет про
довольствію народному. Скотоводство—гл. источник 
народнаго богатства, а равно рыболовство и звѣ
роловство. Горный промысел доставляет серебро, 
мѣдь, желѣзо и кобальт. Морская торговля произ
водится на 5278 торгов, судах. Жит., число коих 
1,433,800, принадлежат, за исключеніем немногих 
лапландцев, къ сѣв. германск. поколѣнію. Пись
менность и общежит. язык — датскіе; въ горах 
и долинах удержался древній норвежскій. Господ- 

I ствующая церковь — лютеранская, удержавшая 
здѣсь епископальное устройство. Университет въ 
Христіаніи и 8 высших учил. Городов только 23 и 
мѣст.26;внутрипочти нигдѣ не попадается деревень, 
а только отдѣльн. дворы и Фермы. По эйдевольдской 
конституціи, кот. под монархия. Формами скрывает 
чисто демократия, характер, II. есть соединенное 
съ Швеціей, но самост. королевство, кот. имѣет 
собственное законодательство, правленіе, Финан
сы, войско и флот. Въ главѣ правленія стоит на- 
мѣстник; кромѣ того есть госуд. министр и 6 госуд. 
совѣтников. Госуд. министр и 2 госуд. совѣтника 
находятся всегда при особѣ короля. Законодат. 
власть раздѣляет король со стортингом. Финан
сы находятся въ самом завидном состояніи. По 
бюджету 1 янв. 1860—63 г. , ежегодный доход 
составляет 4,755,350 спеціесталеров. Госуд. долг 

i на 1859 г. составлял 7,651,808 спеціесталеров. 
! По конституціи, каждый способный носить ору

жіе обязан военн. службою. Армія состоит из
19,511 чел. линейных войск и 15,604 я. ланд
вера. Гл. военн. порт — Гортен. Въ админи-
страт. отношеніи дѣлится II. на 4 стифта: Аг-

; гергуус или Христіанія, Христіанзанд, Берген 
I и Дронтгейм. Гл. гор.: Христіанія, Драммен, Кон- 

гсберг, Христіанзанд, Ставангер, Берген, Дронт- 
; гейм иНераас.—Исторія Н. до введенія христіан

ства при кор. Олафѣ I мало извѣстна. Ола® II про- 
і должал распространеніе христ., и подяинил власти 

своей мелких владѣтелей. Когда же он 1028 г. был 
изгнан Канутом В. и 1030 г. пал въ сраженіи при 
Стиклестадѣ, Н. до 1036 оставалась под властью 
датчан; потом досталась она Ола®у II, сыну Маг
нуса I, мужское поколѣніе коего угасло съ Гаконом 
YI1 вч> 1319 г.; послѣ него вступил на престол II. 
сын дочери Гакона—Магнус VIII; внуку его Ола- 
®у IV наслѣдовала 1387 г. мать его Маргарита, кор.

I датская,и ДО 1814 г. была соединена съ Даніей. 
По миру же кильскому 14 янв. 1814 г., отошла къ 
Швеціи. Ср. Блома-. «Das Konigr. Norwegensta- 
tistisch beschrieben» (Лейн. 1843); Файе: «Geschich- 
te von N.» (Лейпц. 1851); Мюнха: «Det norste

I Folks Historie» (Христіанія 1852); Крафт'. «His-
■ torisk topographisk Haandbog over Norge» (1848).

Нервенъ (Norvins), Жак Марк де Монбре-
тон, барон,род. въ Парижѣ 1769 г.; замѣшанный

■ въ дѣлѣ Фавра, принужден был бѣжать из Фран
ціи. Возвратившись был захвачен 18 Фруктидо-
ра и получил свободу только 18 брюмера. Послѣ
отправился съ ген. Леклерком на о. Сан Доминго,
позже участвовал въ прусск. походѣ, находился
на службѣ ВестФальск. королевства, был послан
ником при баденск. дворѣ, съ 1814 г. исключитель
но предался литературѣ. Ум. 1854 г.,оставив меж
ду пр. соя.: «1’Immortalite de Гате» (Пар. 1822),
«Porteleuille de 1813» (Пар. 1825), «Histoire de
Napoleon» (1827).

Норвидъ, Христіан Камилл, род. ок. 1825
г., получил образованіе въ Варшавѣ, путешество
вал по Герм, и Италіи, 1846 г. на польск. грани
цѣ был захвачен. Получив свободу,отправился въ
Париж. П. один из извѣсти польск. художников
и соврем, поэтов. Избранные его «Poezye» из
даны под загл.: «Biblioteka pisarzy Polskich»
(Лейпц. 1863).

Норвичъ или Норич (КогтісЬ),гл. гор. англ,
графства НорФольк, на Ярѣ, соединяется послѣднею
и желѣзною дорогою съ гаванью Ярмутом, имѣет
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7400 ж. и ведет значит, торговлю.—II.,гор. въ с.- 
америк.штатѣ Коннектикутѣ, нар. Тамес; 14,050ж.

■Іордальбііпгія, назв. всей на СВ. от Эль
бы обитаемой саксами страны, кот. и наз. потому 
Saxonia transalbina. Во времена Карла В., состоя
ла она из Гольштиніи, Сторморна и Дитмаршена.

ІІордгаузсіі'ь, промышл. гор. въ эрфуртск. 
окр. прусск. пров. Саксоніи, на южн. склонѣ Гар
ца; 17,600 ж. и множ, фабрик. Гл. промысел —ли 
нокуреніе. До 1803 г. был вольным гор.— ІІорд- 
гнузенснин кислота, продажная сѣрная кисло
та, впервые выдѣлывавшаяся въ II.

Нор (еіюйе.іьдъ . одна из трех география, 
частей Норвегіи, между Нордландом, Сѣверн. морем 
и Сёндефіельдом; 450,000 ж.; берега представляют 
много бухт и гаваней; почва мало плодородна. Гл. 
занятія жит.: разработка мѣдн. и желѣзн. рудников 
и торговля рыбою.

ПордснФлюктъ, Гедвиіа Карлотта , род. 
1718 г., ум. 1763 г.; знам. шведская поэтесса, 
провв. сѣверною Свфо. Избранныя ея стихотв. 
изданы 1770 г.

II орденѣ» , Фридр. Людей*, датск. путеше
ственник, род. 1708, ум. 1742 г. Извѣстен своим 
путеіпествіем по Египту и Нубіи (1737 — 38). Пу
тешествіе это им описано въ соч.:«О развалинах и 
колоссальн. статуях въ Ѳивах» , «Путешествіе по 
Египту и Нубіи».

■■орденѣ», порт. гор. въ ганноверск. ланграф-
ствѣ Аурих, при Сѣверн. морѣ , съ 6,200 ж.; сла
вится пивоварен іем.

Нордерней, о. на Нѣмецкой м., принадлежит 
Ганноверск. корол.; прот. */6 кв. м.; 1,180ж., боль 
шею ч. рыбаков. Морскія купанья.

Нордкапъ, мыс въ 1200 ф. выс., самый сѣв. 
мыс Норвегіи и всей Европы, на лапландск. о. Ма- 
гереэ, под 71° 10' сѣв. ш. и 43° 30' в. д.

ІІордкепиіігь, см. Норркепингъ.
■Іорд.іандъ, пров. въ сѣв. Норвегіи, въ 687,в

кв. м. ; 77,360 ж. и гл. гор. Воден. — II., сѣв. часть 
Швеціи, между Норвегісю, собств. Швеціею, Бот- 
нпч. зал. и Россіею. Страна холодная и неплодо
носная.

Нордстрапдъ , о. близ сѣв. бер. Шлезвига, 
въ 1240 г. имѣл 9—10 и. длины и 3—8 м. шир.; ма
ло по малу море отрывало от него разл. части, а 
въ особ, же наводненіе 1634 г. разрушило его так, 
что нынѣ от него сохранились только 2 островка: 
Пельворм и II. (2430 ж.).

Нордѣ» , департ. Франціи , см. Сѣверный деп. 
— II..франц, журнал, издаваемый въ Брюсселѣ, на
правленія монархии., преданный русским прави
тельственным интересам.

Норій. металл, открытый Сванбсргом въ нор
вежек. цирконѣ.

Норика, у древних—назв. страны, заключав
шей въ себѣ нынѣшнюю Австрію на Ю. от Дуная, 
Зальцбург, Штейермарк и Каринтію. Жители Но
рики были отраслью таврисков, народа ксльтск., 
и покорены римлянами ок. 14 г. по Р. X.; по паде
ніи Зап. Римск. имперіи, большая ч. II. подчинп- 
ласьготам, а въ 6 ст. славянскому племени хорута- 
нам; въ с.-зап. же части утвердились байовары (ба
варцы), а въ с.-вост.—авары.

Нприші. конская болѣзнь, въ коей кровь при
ступает къ груди лошади,и на загривкѣ ея дѣлаются 
глубокія раны.

Норнмеекім Альпы, см. Альпы.

Норичниковыя, тоже, что Личинке- 
цвѣтныя (см.). — Норичникѣ. (Scrophuk гіа), 

■ род раст. из сем. того же имени. Виды: Н. водя
ной (Scrophul. aquatica) и II. шишковатый (8.

I nodosa); народныя названія: сороконедужник, шо
ра, подтынник, собачья голова, ранник и мн. др.; 
обыкновенныя у нас раст. на влажных мѣстах; 
листья и корни горькаго,остраго вкуса, дѣйствуют 
как слабительное и даже как рвотное.

Нпричь, гор., см. Норвичъ.
Норка (Putorins lutreola), хищное животное 

из рода хорьков, бураго цв. ; обѣ губы (у европ.), 
или только одна нижняя (у америк.) бѣлы; мѣх ея 
весьма употребителен и средней цѣны. Въ Европѣ 
и сѣв. Америкѣ живет по бер. рѣк, питаясь ры
бами и особенно рнками.

Норкопая утка, дикая, небольшая, выводя
щая дѣтей въ подбережных норках.

Норма, итальянская лирич. опера въ 2 дѣй- 
ствіях, музыка соч. Беллини.

Нор ма (лат.), правило, образец, то, что слу
жит вѣрным мѣрилом. — Нормальная линія 
пли нормаль (лат.), прямая, пересѣкающая под 
прямым углом др. прямую въ точкѣ, въ коей по
слѣдняя касательно къ кривой. — II. ширина, 
средняя ширина р. между 2-мя важнѣйшими ея 
притоками. -— II. быстрота теченія р., сред- 

і няя быстрота теченія р. между 2-мя значит, ея 
, притоками. — Норм ильное состояніе, со

стояніе, согласное съ законами природы.— Нор
мальный tod, 1624 год, ибо въ Германіи 1648 г. 
(по вест®, миру) установлено было, что право 
церк. собственности остается за той религ. пар 
тіею, кот. владѣла им въ 1624 г. — II. чертснс, 

: смѣта или записка, примѣрный чертеж, смѣта или 
записка, кои прилагают къ проектам контрактов 
или условій. — Нормальныя школы во Фран- 

' ціи—школы, кои приготовляют наставников. Выс- 
\ шая п. ш. основана была 20 окт. 1794 г., но черев. 
[ 4 мѣсяца закрыта по недостатку денег. Въ 1808 
I г. декретом от 17 марта Наполеон основал, въ одно 

время съ университетом, новую н. закрытую шко
лу, кот. во время реставраціи была уничтожена. 
Въ 1826 г. основана приютовительная школа, 

i кот. во время революціи 1830 г. получила назв.
в. школы и прежнюю организацію. Сюда посту
пают, по декрету 7 дек. 1850 г., мол. люди 18 
— 24лѣт;по окончаніи курса,он и должны прослужить 
правительству 10 лѣт,сдать 2 экзамена, один пись
менный и чисто элементарный , др. устный и окон
чательный и получить диплом баккалавра. Началь
ныя R. школы назначаются для образованія эле
мент.учителей. По декрету 28 іюня 1833 г. во всѣх 
департ.основаны подобныя школы.— П.ш.дѣтскѵх 
•пріютов основана въ Парижѣ 1848 г., съ цѣлью
приготовить наставниц для дѣтск. пріютов; нынѣ

( она носит назв. практич. курсов дѣтск. пріютов.
Нор мандіи, прежняя пров. Франціи съ гл. 

гор. Гуаном, входит теперь въ состав 5 департ.: 
Нижн. Сены, Эры, Орны , Кальвадоса и Манша. 

i Страна эта была уступлена 912 г. Карлом Простым 
въ ленной владѣніе норманск. предводителю Роль- 
Фу или Ролло (Ру), чѣм прекратились вторженія 
норманнов. Съ этого времени страна получила 
назв. II. Из преемников Ролло, мужеск. поколѣніе 
коего угасло съ Генрихом I, отличился особенно 
герц. Вильгельм II, получившій,по завоеваніи Ан
гліи,провв.завоевателя.Сын Матильды, дочери Ген
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рчха I, Генрих II получил 1154 г. во владѣніе Ан
глію и Н. Франц, кор. Филип Август завоевал 1203 
—1204 г. послѣднюю,кот., за исключеніем времени 
1417—49 (когда принадлежала англ, королю Ген
риху V), оставалась всегда за Франціей. Вч> пер
вое время владѣнія II., наслѣдник франц, престола 
носил титул гериоіа II,, впослѣдствіи замѣненный 
титулом дофина.

Норманнъ—Эренфельс, Карл Фридр. Лебр., 
граф, род. 1784 г. въ Штутгартѣ, въ 1812—13 г. 
храбрый предводитель виртембергцев, перешел при 
Лейпцигѣ къ союзникам, участвовал съ 1822 г. въ 
войнѣ за греч. независимость, сдѣлай был началь
ником генер. штаба князя Маврокордато, побѣдил 
турок при Комботти. Ум. 1822 г. въ Миссолонги. 
—Норманны, въ тѣсн. смыслѣ—жители Нор
вегіи и Нормандіи, въ обширн. смыслѣ—во вре
мя средн, вѣков общее назв. герм, населенія Скан
динавіи ; преимущ. же назв. это давалось смѣлый 
морск. наѣздникам (викингерам, т. е. воинам), 
опустошавшим нѣк. время берегазап. и южн. Евро
пы. Такіе датск. наѣздники явились уже 787 г. въ 
Англіи, куда съ 832 г. цочти ежегодно предприни
мали свои набѣги, 861 г. утвердились въ Англіи и 
1013 г. кор. Свен завоевал всю Англію, принадле
жавшую Даніи до 1041 г.; хотя послѣ этого въ Ан
гліи слѣдовало господство англо-саксонское, но уже 
1066 г. госуд. досталось Вильг. Завоевателю, т. е. 
Франц.—норманск. династіи. Уже при Карлѣ Вел. 
набѣгай н. подвергалось атлантич. прибрежье до 
устьев Гаронны; сч> 820 г. датск. в. сдѣлались гро
зою и бичом с.-зап. Германіи и Франціи; они опу
стошали не только прибрежья, но вторгались и во 
внутр, стран по теченію рѣк, ^распространяли свои 
набѣги до Испаніи, Африки и Италіи. По всей вѣ
роятности, съ этими датск. викингерами принимали 
участіе норвежек, и. Послѣдніе стали предприни
мать самостоят. набѣги съ 9 ст. На С. от брит. оо. 
в. основали цвѣтущ. поселенія въ Исландіи, въ 
Гренландіи, откуда открыли с. - вост. Америку 
(Винланд). Послѣдній набѣг норв. в., под предвод. 
Ролло, окончился покорсніем 9І2 г. Нормандіи. Из 
Нормандіи в'ьіі ст. многіе в. отправились въ южн. 
Италію, гдѣ Роберт Гискард 1059 г. был признан 
папою герцогом Апуліи и Калабріи, а 1071 г. сдѣ
лался властителем всей южн. Италіи; брат же его 
Рожер 1060—89 г. покорил Сицилію. Обѣ эти стра
ны соединились под властью Рожера 1127 г., но ди
настія эта прекратилась съ его внуком Вильг. II. 
Вист, берега Балтійск. м. подвергались набѣгай 
шведск. и., из коих ок. 862 г. варяги, под предв. 
Рюрика, утвердились въ Новгородѣ, др. же в. 
(Аскольд и Дир) — въ Кіевѣ. Преемник Рюрика, 
Олег, покорил и Кіев и сдѣлал его столицею; съ 
этого времени начинается быстрое разширеніе 
предѣлов Руси; съ 865 г. начинаются смѣлые по
ходы под Константинополь; въ особ. замѣч. поход 
Игоря 941 г.ИзКіева же предпринимались походы до 
бер. Каспійск. м. Ср. Деппинг: <Histoire des expedi
tions maritimes des Normands»(2 изд. Пар. 1843). 
— Норманскіе оо., у англичан Channel-is
lands, у французов Iles Normandes,брит.группа оо. 
въ 5,4 кв. м.,съ 91,500 ж., въ южн. части Канала 
Ла-Манш, у зап. бер. прежней Нормандіи. Группа 
принадлежит къ графству Нортгамптон, состоит 
из островов Джерсей и Гернсей, далѣе из Альдер- 
нея, Сарка и нѣск. скалистых островков. Жит. 
преимущ. занимаются скотоводством, рыболов- | 

ством, мореплаваніем и торговлею, имѣют особое 
управленіе, сходное съ англ, и пользуются мног. 
привилегіями. Управляются губернатором. Н. оо. 
служат часто мѣстопребываніем политич. изгнан
никам, въ особ, французским. —- Норманскій 
язык или Лоррена употреблялся на всем сканди
навок. Сѣверѣ до XIV ст.; от него произошли 
языки: исландскій, норвежек., шведск., датск.

Нормеіібп (Normanby), Константин Генри 
Фипс, маркиз, род. 1797 г., брит, госуд. человѣк, 
рѣшит. член партіи вигов, был нѣск. раз чле
ном вигск. министерств; будучи 1853 г. лордом- 
лейтенантом Ирландіи, прославился своею спра
ведливостью ; 1846—52 г. был посланником въ 
Парижѣ, а 1853—58 г. въ Тосканѣ. Он напи
сал нѣск. романов. Ум. 1863 г.

Норникъ,технич.назв.весьма молодаго песца.
Норны, въ сѣв. миѳологіи — 3 дѣвы: Урд 

(прошедшее), Верданди (настоящее) и Скульд(буду- 
щее), сидящія под деревом Иггдразиль и отсюда 
опредѣляющія судьбы людей и богов.

Поровъ, Авраам Сергѣевич,бывшій министром 
нар. просвѣщенія, род. 1795 г. Путешествовал въ 
Италіи, Сициліи, въ Св. землѣ, Египтѣ и Нубіи.П. 
написал: «Путешествіе по Сициліи», «Путешествіе 
по Св. мѣстам», «Путешествіе въ Египет»,«Путе
шествіе къ VII церквам» и много отдѣльн. статей 
и стихотв.

Норовъ, нрав, обычай. Лошадиный и., дур
ной нрав, порок у лошади.

Норова, Дон Гаспар Марія де Нава Альварез 
де II., Конде, род.1760 г. въ Кастеллонѣ де ла Пла
на, испанок. Офицер и дипломат, ум. 1816 г. въ Ма- 
дритѣ, извѣстный лирич. и эпич. поэт.

Норочъ, оз. въ свенцянск.уѣздѣ виленск.губ., 
длиною 16 в., шир. 12 в.

Норрііёпііпгъ, важный торгов, и Фабричн. 
гор.въЛинкёпинг-ленѣвъ Швеціи,при впаденіи Мо- 
талывъ залив Балт. моря—Бревикен; 19,960ж.,хо
рош.гаванью, доками и кораб.верфями.Въ окрестно
стях гор. развалины нѣкогда знамен, замка Іоган- 
ниссборг. Историч. II. замѣч. так наз.Норркё- 
пивгекммъдоговоро.чо наслѣдіи 1604 г., по ко
ему Карл IX получил корону Швеціи.

Порскій посад, въ ярославок, губ. и уѣздѣ, 
при рч. Норѣ л на прав. бер. Волги, съ 900 ж.; 
кузнечн. промысел; лѣтом жит. занимаются рыбо
ловством. Вблизи значит, льнопрядильная Фабрика.

ІІортгамтонъ (Northampton), графство въ 
среднейАнгліи,въ 47,75 кв.м.,съ 227,730ж.и гл.гор. 
Боруг Н., на Ненѣ,кот.имѣет 33,858ж. и славится 
своими роскошными лошадьми и конск.скачками.

Норте, Ріо-делъ, р., см. Ріо.
Нортерсъ-Смртарс, страна въ Остиндіи, тя

нется на 100 м. вдоль Бенгальск. зал.; образует с.- 
вост. часть англ, президентства Мадрас.

ІІортія, богиня судьбы у этрусков.
Нортонскій зал., часть Камчатск. моря у 

бер. Россійско-американск. владѣній.
Нортонъ, Каролина Елизавета Сара, внуч

ка поэта Шеридана, род. 1808 г.; лучшая соврем, 
англ, писательница, писала также стихотв. Из тво
реній ея замѣч.: «TheUndying one» (1831), «The 
Dream» (1840), «The Child of the islands» (1845), 
«Ballades de la tante Carry»(1847),«Stuart deDund- 
leath» и др. На русск. яз. перев. роман; «Опекун» 
Бведенским (Спб. 1853).

Нортумберлендъ, самое сѣв. графство Ан



Нортумберлапдъ 1031 Носъ

гліи, въ 92,{ кв. м.,съ 343,030 ж., очень неудобное 
для земледѣлія; важны въ нем скотоводство и рыбо
ловство, добыча кам. угля, желѣза и свинцу. Гл. 
гор. Ньюкестль. Прежде Н. составлял особое англо- 
саксонск. королевство.

Нортумберлаидъ,граФск.и герцогск.титул 
многих знамен.родов Англіи,особенно же фям.Пер
си: Генрих, лорд Перси, см. Перси, Другой Ген
рих.—Теперешній герцог Н.,—Альгернон Перси, 
род. 1792 г., въ министерство Дерби 1851 г. 1-й 
лорд адмиралтейства, извѣстен своими путеше
ствіями по Востоку и покровительством археологіи.

Нортъ, Фредерик,aopjt., граф Гилъфорд, брит, 
сосуд, министр при Георгѣ III, род. 1733 г., управ
лял 1770—82 г. дѣлами государства; тѣм, что не 
уничтожил въ Сѣв. Америкѣ, вмѣстѣ съ др., пошли
ны на чай, подал повод къ войнѣ, кот. кончилась не
зависимостью С.-америк. соед.штатов.Онум.1792г.

Нортъ-і/йст, один из Гебридск. оо., въ 5*/3 
кв.м.,съ4000 ж. и многими хорошими гаванями.— 
П.-Шильдс, гор. въ англ, графствѣ Нортумберлан- 
дѣ, на р. Тейнѣ, съ 8880 ж.

Норфолькъ, графство въ вост. Англіи, при 
Нѣмецк. м., въ 97,40 кв. м. 435,500 ж. Гл. р. Уза; 
гл. гор. Норвич; весьма значит, скотоводство, шел
ков.и бумажн.мануфактуры.—И.,торгов.и портов, 
гор. въ с.-америк. штатѣ Виргиніи, на Елизабет- 
Ривер,съ 14,600 ж. и знач. торговлей.—Н., о. въ 
Австраліи, въ5‘/£ м.наС.от Сиднея,служит станціею 
для отвозимых въ Новый Южн. Валлис преступ
ников.—Н.,герц. титул англ. Фаи. Говард. Из чле
нов ея замѣч.:Джон Говард, за свою привязанность 
къ Іоркск. дому получившій 1483 г. от Ричарда II 
титул герц. 11., пал въ сраженіи при Босвортѣ 
1485 г.—Внук его, Том Говард,3-й іерц. II.,отли
чился при Генрихѣ VIII как предводитель войск 
против Франціи и Шотландіи;впал въ немилость и 
провел все царств. Эдуарда VI въ Товерѣ, но при 
Маріи получил свободу и дѣятельно устраивал брак 
ея съ Филиппом II.Ум.1554 г.—Внук его,Том Го
вард, род. 1536 г., пользовался сначала больш. рас- 
положеніем кор. Елизаветы,но за свое желаніе же
ниться на плѣнной Маріи Стюарт и попытки осво
бодить ее, ум. на висѣлицѣ 1572 г.

Носарь(Acerinarossica), бобырь, воячок,сви- 
ночка, бирчок, рыба из рода ершей, длиною въ 6 
дюйм., встрѣчается въ Дону, Донцѣ, Днѣпрѣ, вооб
ще въ рѣках Азовскаго м.

Носачъ, Тимоѳей, въ эпоху Хмѣльницкаго 
был генеральн. обозным въ Малороссіи, и поль
зовался любовью и уваженіем гетмана. По смерти 
Богдана, II. (вмѣстѣ съ Виговским и судьею Лѣс- 
ницким) придан въ опекуны и совѣтники къ юно
му гетману Юрію, сыну Богдана. Въ 1659 г. 
склоненный Виговским, присягнул кор. польскому, 
но вскорѣ раскаялся и пристал снова къ Юрію.

Носила или носилки, орудіе для носки тяже
стей: бывают съ боками и без боков,—Носиль
щикъ, рабочій, занимающійся переноскою на ру
ках вещей и въ носилках людей.

Носки, мужскіе получулки.—II. головы, въ 
свеклосах. производствѣ—верхняя часть сахарной 
головы.—Носки, р. въ Тобольск.округѣ, впада
ет въ Иртыш.

Носкій товар,прочный,выдерживающій про
должительное употребленіе.

Носовская сопка (или Погромская), вулкан 
на о. Унимокѣ, 5000 ф. выс.

Носовщикъ, на водоходном суднѣ рабочій, 
исправляющій работы на носу.

Посогепія (греч.), происхожденіе болѣзней. 
—Носогеогра<в>ія, изображеніе география, и 
климатич. распредѣленія болѣзней. Об этом см. ме
жду пр.соч. Мюри (Гейдельб. 1855). Ср. также на 
русск. яз.: Ж. Буден-. «Опыт медиц. географіи, иди 
изслѣдованіе законов география, распредѣленія бо
лѣзней, равно как и топография, соотношеній их 
между собою, законов совпаденія и антагонисма» 
перев. Чистовича. Спб. 1852. — Носогра<і>ія, 
описаніе самостоятельных болѣзней. Ср. «Терапія 
и носографія» Ю. Шенлейна. М. 1841. 2 тома. — 
Посологія,наука,предмет коей—Формы самост. 
болѣзней,или болѣзни сами по себѣ,преимущ.их на
званія и подраздѣленія.—Носономія, ученіе о 
законах природы, по коим развиваются болѣзни.

Песокъ, 1) часть сѣмени,лежащая близ коло
са; 2) дротик съ жел. копьем, коим въ Камчаткѣ 
колют нерп.

Носорогъ (Rhinoceros), дикое, свирѣпое, жи - 
both, из отр. многокопытных; тѣло покрыто тол
стою кожею и на головѣ один или два рога; живет 
въ жарких странах Африки и Азіи, и питается ли
стьями. Однорогіе : и. индѣйскій (R. indicus) и в. 
яванскій (R. javanus); двурогіе-, и. африканскій и 
съ о. Суматры.

Носса., въ сѣв. миѳологіи богиня прелести и 
граціи.

Носсаріянс, сирійск. народ, числом 750,000 
д.,между Нар-Кадшой иОронтесом,преимущ.живет 
на высотах Латаніи-, сохранил особую религію, 
происшедшую из магомет. гнозиса, съ примѣсью 
элементов древнесирійск. религіи.

Носса Сеньора до Дестерро, гл. гор.бразильск. 
пров. Санта-Катарина, на о. С-та Катарина, съ 
8000 ж. и превосх. гаванью.

Носсель, ганноверская мѣра жидкостей—'/зв 
ведра.

Носсснп. Джованни Марія, род. 1544 г. въ 
Лугано, съ 1570 г. жил въ Дрезденѣ, скульптор, 
основавшій особую пластич. школу. Его работы 
во многих церквах и монаст. Германіи. Ум. 1620 г.

Носсп-Бе, о. близ с.-зап бер. Мадагаскара, 
съ 16,000 ж.; изобилует кораб. лѣсом, съ 1841 г. 
принадлежит Французам.Гл.гор.Гельвиль. — Hoc- 
епндамбо, туземное назв. о Мадагаскара.

Носспрабадъ, гор. въ индобрит, президент
ствѣ Бомбеѣ;10,000 ж.
Ностальгія(греч.),болѣзнь—тоска породинѣ.
Нострадамусъ, собственно Мишель Нотр- 

Дам, знамен, астролог, род. 1503 г. въ Ст. Реми 
въ Провансѣ , лейб-медик Карла IX, ум. 1566 
г. въ Салонѣ; извѣстен въ особ. соч. «Centuries» 
(Ліон 1555), сборником предсказаній.

Носты (греч.), собств- возврати, путь; греч. 
эпич. поэмы, кои изображают возврати, путь греч. 
героев из под Трои, напр. «Одиссея».

Ноеунъ (Coregonus nasutus Pall., V.), рыба 
из рода сигов, водится въ Оби, Колымѣ, Иртышѣ. 
Индигиркѣ и въ низовьях Енисея; также встрѣчает
ся въ большом колич. въ Сѣверн. океанѣ и близ
лежащих озерах.

Nosce te ipsum (лат.), философскій принцип, 
выеказавныйСократом словами.,«Котс окито«»ипов
торенный римскими стоиками;значит.: «Познай са
маго себя».

Носъ (Nasus), орган обонянія у человѣка и жи-
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вотных. У челов. наружная часть его состоит из 
корня или переносья (radix), горба или хребта(йххг- 
sum) и лопастей или крыльев (alae). Внутри н. 
находится посрединѣ хрящевая посован пере
городка , раздѣл. полость н. на 2 носовыя 
полости или ноздри (nares). II. образуется раз
личными лицевыми костями: рѣшетчатою, соховид- 
ною, верхнечелюстными, небными, носовыми 
раковинами и собственно носов, парными ко
стями. Хрящей въ каждой половинѣ н.два: одни 
наз. 3 угольными или боковыми (Cartilaginea trian
gulares laterales), и ограничивают н. сверху и 
примыкают къ носов, костям. Ниже их ближе къ 
отверстіям наход. хрящи крыловидные (cartilagi
nes alares); кончик н. составляет 4 угольный хрящ; 
всѣ они покрыты толстою перепонкою. Въ каждой 
носов.полости наход. извилистыякости: носов. 
раковины, между коими заключаются 3 полости — 
носов, ходы (miaci narium). Снаружи н. по
крыт внѣшнею оболочкою, кот. заворачивается 
внутрь и измѣняется въ слизистую перепонку 
(membrana pituitaria); ею одѣваются также всѣ 
пустоты въ смежных костях(лобной, межчелюстн.), 
съ коими находятся въ сообщеніи носов, полости. 
Перепонка устлана мерцательными волосками, и 
только одна полоска внутри каждой полости остает
ся непокрытою волосками—обонятельная полоска 
(regio olfactoria) (см.). Носовыя полости никогда 
не бывают совершенно замкнутыми; кромѣ наруж
ных отверстій, существуют внутр, отверстія—cho
anae narium, соединяющія носов, полости съ задн. 
частью глотки. Рѣдко н. у человѣка имѣет симме- 
трич. положеніе, а чаще он наклонен въ лѣв. сто
рону. У всѣх других млекопит. н. устроен по то
му же типу: тѣже кости, хрящи; только различи, 
образом быв. развиты раковины. Внѣшн. и. быв. 
у нѣкот. болѣе развит, чѣм у челов., и назыв.тогда 
хоботом (см.). У многих млекоп. на днѣ каждой 
носовой полости, около порегородки, замѣчается 
особая хрящевая трубочка, похожая на раковину, 
—это орган Якобсона, отправленіе коего неизвѣст
но. У птиц носов, полости имѣют также 2 отверстія 
наружное и внутреннее; первое помѣщается на 
клювѣ.Они бывают открытыми или закрытыми 
хрящиками, кои иногда трубчаты. У земноводных 
носов.полости съ наружи, и внутренн. отверстіями: 
послѣднія иногда мало развиты; раковины хряще
ваты.Зачаток внѣшн. II. быв. только у нѣкот. че
репах из рода тріоникс.У рыб орг. обонянія рѣдко 
парный и помѣщается въ 2 ямочках между глазами; 
ямочки съ глоткою не сообщаются;снаружи каждая 
ямочка открывается 2 отверстіями. Въ кажд. ямоч
кѣ находится хрящеватая пластинка, обтянутая 
слизнет, перепонкою.У безпозвоночный об органѣ 
обонянія ничего неизвѣстно, но что чувство обо
нянія существует у них—это дознано опытом, по 
крайней мѣрѣ—у насѣкомых. За орган обонянія у 
них считают перепонки, расположенныя на рази, 
частях тѣла.Ср. Заблоцкаго: «О болѣзнях носа и 
нос полостей» Спб. 1857.

Нос ъ. прилуцк. полковник, жившій въ концѣ 
XVII ст. II . отверг предложеніе Мазепы передаться 
шведам и Лещинскому,за что был прикован къ пуш
кѣ на валах Батурина, осаждаемаго въ то время 
без успѣха Меншиковым (1708). Меншиков уже 
рѣшился отступить , когда И. прислал ему ска
зать,чтобы он еще раз возобновил приступ, что и 
было исполнено Меншиковым съ доли, успѣхом.

Носъ,тоже,' что мыс (см.).—И. судна или ко
рабля , передняя,острая часть.

Нота, Альберто, итал. драматург, род. 1775, 
ум. 1847 г., извѣстный своими комедіями, из коих 
лучшія: «Фоара» и «Первые шаги къ злу». Его 
соч. перев. на Франц, яз. гр. Жиро и Беттингером 
(1839); на итал. языкѣ они изданы между пр. въ 
Туринѣ 1842 г.

Нота(лат.),въ дипломаціи—Формальное объяс
неніе или сообщеніе, дѣлаемое одним правитель
ством другому. Въ случаях важных правительства 
издают так наз. гщркулярныя н. ко всѣм послан
никам при иностр, дворах, дабы сообщить всѣм 
др. правительствам о своих рѣшеніях.—II. въ ком
мерціи 1) счет на проданный товар; 2) извлеченіе 
из текущаго счета открытаго въ ресконтро; 3) по
дробная выписка вѣсу или нумераціи товарных 
мѣст. — Нотабене (Notabene), собст. «за
мѣчай хорошо»: отмѣтка возлѣ статей,на кои слѣ- 
дует почему либо обратить вниманіе. Пишется 
так: NB.

Нотаблей co6pa««e(Assembl6e des Notables), 
въ старой Франціи —совѣт, состоявшій из прин
цев крови , представителей высш, дворянства, 
церкви и муниципалитетов , собирался по при
казанію короля и, имѣя только силу совѣщатель
ную , был не столь опасен корол. власти , как 
собранія госуд. чинов (Etats generaux). ІІота.- 
S.sis (члены этого собранія' собирались въ Турѣ
1470 г.,въ Коньякѣ 1526г., въ Фонтенебло 1560,въ
Сенжерменѣ 1561, вч> Муленѣ 1566, въ Руанѣ
1596,въ Парижѣ 1626, въ Версали въ 1787 и 1788
г. Эти послѣднія два собранія самыя знамен.: 1-оѳ
засѣдало от 22 Февр, по 25-е мая 1787 г., 2-е от 6
ноября до 12 дек. 1788 г. Людовик XVI собрал пер
вое собраніе, чтоб получить субсидіи от той части
націи, кою нотабли представляли и кот.до тѣх пор
не платила вовсе податей. Для разсужденія о нѣ
кот. предварит, вопросах по образованію собранія
гос. чинов, было созвано 2-ое с. н.

Нотаріальный акт,письменный документ, 
составл. узаконенным обр. нотаріусом,при личном 
присутствіи тѣх, до коих он касается и нужном чи
слѣ свидѣтелей. Н. а.служит неопровержимым до
казательством.— Иотарій,писецканцеляріи хар
тофилакса, составлявшій протоколы по дѣлай цер- 
ковн.,записывал поученія, произносимыя патріар
хами или епископами, и читал предцерк. собраніем 
письма, посланія и др. бумаги от разн. церквей. 
— Нотаріусъ (лат.), у римлян — писец суда, 
въ Герм. — лицо, назначаемое императором, а впо
слѣдствіи верховною властью, для исполненія нѣ
кот. юридич. дѣйствій въ присутствіи свидѣтелей 
и составленія въ этом акта. Права п. въ разл. 
госуд. весьма различны: въ нѣк. н. ограничивает
ся составившем завѣщаній и протестом векселей; 
во Франціи дѣятельность н. весьма обширна и 
вполнѣ опредѣлена; он составляет всѣ важн. до
говоры и т.д. У наем.есть посредник по торгов, дѣ
лай, при заключеніи договоров и разнаго рода обя
зательств,назначаемый въ каждый торгов, или зна
чит. населенный город. Обязанности и. при за
свидѣтельствованіи актов: 1) удостовѣриться въ 
его подлинности, 2)разсмотрѣть--не противен ли 
он законам, 3) взыскать установленн. сбор, 4) за
писать акт въ книгу. По исполненіи этих условій, 
акт считается засвидѣтельствованный и имѣет силу 
судебнаго протокола.
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Потаттсй, мыс Камчатки, въ Пснжинск. губѣ, 
къ Ю. от мыса Мамечинскаго.

Нотація (лат.), наставленіе, проповѣдь,вы
говор.

Нотификація (лат.), акт въ политикѣ, ко
им государство офиціально дѣлает извѣстный какое 
либо принятое им рѣшеніе, напр. объявленіе войны.

Ноткеръ, имя 5 знамен, монахов въ Ст.-Гал- 
ленѣ : И. Балбулус св. , род. 830 ; ученѣй
шій челов. своего времени, оказал услуги церк. 
пѣнію.—Ученик его, И. Физик, знам. музыкант, 
живописец,каллигра® и врач.—Племянник послѣд
няго,аббат II., 14 л. управлял монастырем и осно
вал при нем превосх. школу.—II. Лабео или Тев- 
тонск., также знам. ученый, довел монаст. школу 
въ Ст.-Галленѣ до высок, степени процвѣтанія и 
перевел ряд греч.и лат. авторов,псалмов и т. д. на 
древне-нѣм. язык. Ум. 1022 г.

Потная азбука, см. Азбука нотная. — Нот
ные ключи, знак, поставленный въ нач. линій 
нот для обозначенія высоты тонов. Вообще теперь 
употребительны 3 ключа: С-ключ, опредѣляющій 
мѣсто с. на чертѣ (дискантовый, альтов, и теноро
вый ключ), F-ключ (басовой ключ), опредѣляю
щій мѣсто f, и G-ключ (скрипичный), опредѣляю
щій мѣсто g на чертѣ.Нынѣ по возможности огра
ничиваются только ключами G и F; знаніе же др. 
ключей необходимо только для изученія древних 
партитур и пьео.—II. система, см. Ноты.

■■ото,гл.гор. итал.пров.того же имеии(въ коей
70 кв. м. и 262,700 ж.), въ 1м. от Средиз. некра
сивый гор. съ 12,530 ж. и многими превосх. церк
вами и дворцами

Нотозеро, въ кемск. уѣздѣ арханг. губ., въ 
313 кв. в.

Потопъ (Nothomb) , Жан Батист, род. 
1805 г., белы, госуд. человѣк ; будучи адвокатом, 
принял живое участіе въ белы, оппозиціи и 1830 г. 
въ революціи , за тѣм дѣйствовал на поприщѣ ди
пломатия. въ Лондонѣ и на брюссельск. конгрессѣ; 
въ палатѣ был главою умѣр. партіи. Должность ге- 
нер.-секретаря въ мин. иностр, дѣл осталась при 
нем при всѣх перемѣнах министерств; 1837 г. был 
министром публичн. работ , 1841 г. министром 
внутр, дѣл; 1843 г. сам составил коалиціонн. мини
стерство, державшееся до 1845 г. Послѣ того он был 
белы.посланником въБерлинѣ.—Брат его, Альфонс 
II.. род.1815 г., был 1855—57 г. белы, мини
стром юстиціи; представитель строгой католич. 
партіи.

ІІо-rp -Дамъ (Notre-Dame), у Французов— 
обозн. Божьей Матери. — Н-Д. де Пари (Notre 
Dame de Paris), Парижской Божьей Матери собор
ная церковь въ Парижѣ , въ вост, части квартала 
Сите. Нач. ея относится къ VI ст.; возобновлена 
1163 г. ; притвор и гл. ’вход въ церковь относятся 
къ нач. XIII ст. Из архитекторов, строивших ее, 
сохранилось только имя Жана Шелль.—Под этим 
заглавіем издал Гюго роман, пользовавшійся боль
шою извѣстностью и передѣланный въ оперу. — 
II. - Д. де Лоретт, церковь въ Парижѣ , на ули
цѣ Оливье, великолѣпн. архитектуры. Постройка
ея началась 1824 г., под руков. архитектора Леба,
и окончена 1836 г.

Ноттиі.ганъ или Нотс, граоство въ Сред
ней Англіи, въ 26.OJ5 кв. м.; 293,800 ж.; по обилію 
вод очень удобно для земледѣлія и скотоводства. 
Гл. р. Трент.—Гл. гор. Н.,на Трентѣ; 74,530 ж.; 

соединен съ Ливерпулем, Лондоном и Гуллем по
мощью канала Грит-Тронк.

Поттурвп (итал.), муз. пьеса, тоже, что 
Ноктурно.

Поттъ, въ сѣв. миѳологіи — богиня ночи.
Ноты.Въмуз.—письменн.знаки тонов-.въ древ

ности замѣнялись буквами и различались по разл. 
положеніям букв и знаков удареній; для долгих и 
коротк. слогов употребляли А и В. Папа Григорій 
I древнюю греч. нотн. систему из 15 гл. тонов 
сократил на 7 тонов,кои обозначались перв.буква
ми латинск. азбуки; для обозначенія тонов употре
бляли параллельн. линіи, на коих ставились буквы 
(табулатура); впослѣдствіи вмѣсто букв стали ста
вить точки и четырехугольники. Основатель ны- 
нѣшн. нотной cwcwexw— Гвидо Ареццо ; она была 
усовершенствована Франко-Кельнским и Жаном де 
Мером (Iohannes de Мпгв), вслѣдствіе введеннаго 
обозначенія протяженія продолжительности тонов, 
состоявшаго въ измѣненіи точек въ черные или бѣ
лые 4 угольники,без черточек или съ черточками и 
т. д. Въ нынѣшн. нотной системѣ каждый тон имѣет 
особый знак, смотря по его глубинѣ или высотѣ, а 
равно и по протяженію тона.Попытки Руссо и др. 
замѣнить нотный шрифт циФерным шрифтом оста
лись без успѣха. Печатаніе н. подвижн. металлич. 
литерами изобрѣтено въ 16 ст. Оттавіо Петруччи 
из Фоссомброны, усовершенствовано ок. 1760 г. 
БрейткопФОм въ Лейпцигѣ, и нынѣ, наравнѣ съ ти- 
пографск. дѣлом, сдѣлало значит, успѣхи.

Нотьё, теплющійся огонек, разложенный зи
мою лѣсопромышленниками, застигнутыми ночью 
въ лѣсу.

ІІоульсі», Джемс Шеридан, англ, писатель, 
см. Кноульсъ (Knowles).

Починка, см. Козодой.
Почва, тоже, что лоток из осиноваго дерева 

для легкости, употребл. при дѣланіи крупы, для 
очищенія ея от остальной шелухи.

Ночевка, коробка для собиранія грибов.
Ночера, гор. неаполит. пров. Принчипато- 

читеріоре: 7,400 ж.—II., гор. въ итал. пров. Ум
бріи; 1,140 ж. и минер, воды.

Віочеі аттическія (Noctes atticae) , лат. соч. 
Авла Геллія (см.), писанное въ 8 частях, въ Формѣ 
разговоров , драгоцѣнное для нашего времени по 
множеству подробностей, важных для изученія 
древней Греціи.

Ночлегъ, селеніе якутов, состоящее из 2 или 
3 юрт и управляемое выборным князем или княз- 
цем. Нѣсколько о. составляют улус. Жители одно
го н. наз. себя чжоннабут, а русскими наз. род
никами.

Ночникъ, 1) безопасный сосуд или подсвѣч- 
ник, въ коем огонь оставляется на ночь; 2) хлѣв 
для лошадей у новгородцев, загоняющих их только 
на ночь; 3) городской извощик, выѣзжающій вч> 
извоз на ночь.

Ночпппа, или совиноголовка (Noctua), род 
ночных бабочек; грудь покрыта густыми волосами, 
брюшко кеглевидное; гусеницы окукляются на де
ревьях или зарываются для этого въ землю неглу
боко; род этот весьма многочисл. видами и подраз
дѣляется нѣкот. на отдѣльн. группы. II. озимая 
(N. exclamationis),личинка коей кормится ран
ними всходами озими, поѣдает ея корни и близ 
них зелень ; на зиму зарывается въ зелень, гдѣ и 
окукляется ; размножившись въ больш. числѣ (как
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это бывает годами въ зап. губерн.) опустошают 
хлѣбн. посѣвы.—II. хлѣбная или ржаная (N. se
getum) , длиною 9 линій; переднія крылья сѣро-бу
рыя съ черноват, пятнами, заднія —бѣлыя; гусени
цы ея сѣровато-бурыя,съ свѣтлою продольною по
лосою на спинѣ, извѣстны под именем ржанаго 
червя; въ иные годы онѣ производят страшныя опу
стошенія въ Прибалтийских губ.—г II. у (N. gam
ma), дл. 8 линій; переднія крылья коричневыя, ис- 
пещренн. черными и золотист, жилками и пятна
ми; по срединѣ их наход. значок, похожій на греч. 
букву у (гамму) или русск. у; заднія крылья жел
тыя съ темным краем; гусеницы ея вредят льну, 
коноплѣ, гречихѣ, капустѣ, салату и др. полевым 
и огороди, раст. Кромѣ того замѣч. по вреду: N. 
piniperda—хвойным лѣсам ,N. graminis—хлѣбным 
раст., N. oleracea, N. brassica, N. pronuba и др. 
—разн. огородным овощам. Нѣкот. виды особ, за
мѣч. красотою: и. ясеневая (N. Catocala fraxini), 
20 линій длины; передн. крылья сѣроваты съ за- 
зубренн. бѣлыми и черн. перевязями, заднія черны 
съ свѣтло-голуб. полосою по средицѣ; N. sponsa 
и др.—Ночь, въ астрономіи—то время, въ тече
ніи коего солнце находится под горизонтом. Под 
экватором всегда ночь равна дню. Съ приближеніем 
мѣста къ полюсу, разность между продолжитель
ностью дня и ночи становится больше. Кратчайшая 
и должайшая ночь совпадают съ солнцестояніями 
(9 декабря и 9 іюня). Обыкновенно под н. разу
мѣйте время от окончанія вечерней зари до начала 
утренней.—Въ миѳол. II. является дочерью Хао
са, матерью Дня и Эѳира. Все мрачное и страшное 
принадлежало къ ея потомству. К., поперемѣнно 
съ Днем, обитала въ страши, дворцѣ въ подземном 
мірѣ.—И. да день (Parietaria officinalis L.), раст. 
из сем. крапивных, на стѣнах и мусорѣ. — II. ря
биновая, см. Рябиновая ночь.

Ношакъ у каменщиков—тот, коего дѣло со
стоит въ ношеніи кирпичей и извести для рабо
тающих.— Ношица , пучек лык въ продажѣ.

■Іошіщ.іанъ, гор. мексик. штата Закатекас
въ Кордильерах; 15,000 ж. и серебр. рудники.

Ношульская пристань, въ устьсысольск. 
уѣздѣ волог. губ. , на верхи, частях Лузы; отсюда 
отправляются ежегодно до 150 барок, съ грузом 
на 2 милл. р.

Ноэль, хорошее красное Франц, вино.
Ноэтархъ (греч.), верховный владыко эк- 

лектич. философов, бог природы, причина стихій, 
начало бытія, совершеннѣйшее существо.

Ноябрь , от лат. слова novem , т. е. девять 
(ибо он был 9-ым мѣсяцем древнеримск.календаря), 
у нас 11-ый мѣсяц года: зимній.

ІІояды (франц.) : этим словом озн. преимущ. 
тѣ страшныя потопленія политич. преступников, 
кои совершил член конвента Каррье въ Нантѣ.

Нравоученіе, тоже, что Мораль (см.).— 
Нравственность, совокупность правил, кои
ми руководствуется человѣк въ своих поступ
ках, независимо от внѣшн. побужденій, вслѣдствіе 
одних внутр., коих обязанность заключается въ 
природѣ человѣка, хотя содержаніе самых правил 
различно смотря по воспитанію,національности,вѣ
роисповѣданію и пр.человѣка.Ученіе о и.наз. эѳи- 
кою. Философы и моралисты расходились между со
бою въ области и., преимущ. въ опредѣленіи блага. 
Одни полагали благо въ удовлетвореніи чувств, на
клонностей; для Аристиппа это удовлетвореніе за

ключалось въ удовольствіи чувств, для Кумберлан- 
да и ШаФтесбюри въ благодушіи, для Адама Смита 
въ симпатіи. Др. полагали благо нераздѣльный съ 
цѣлью, и одни, как Эпикур, Гобб, Ла-Рошфуко, Бен
там и проч. — помѣщали ему цѣль на землѣ; др.,къ 
числу коих принадлежатмногіебогословы, помѣща
ли ее на небѣ, представляя людям награды и наказанія 
будущей жизни. Нѣкот. наконец искали блага, кот. 
должно быть мѣрилом наших дѣйствій, въ по- 
нятіях основанных на разумѣ: стоики думали 
найти его въ идеѣ міроваго порядка; Лейбниц и 
Вольф—въ идеѣ самоусовершенствованія ; Воллас
тон—въ согласіи наших дѣйствій съ истиною; Кант 
—въ понятіи нравств. обязанности. См.: «Traite de 
morale»—Малебрангиа,«В.есЪегсЪеавит les facultes 
actives de Thoinme»—Рейда,«Elements de science 
morale»—Беатти, «Критика практик. разума»— 
—Канта и др.; кромѣ того было написано ми. соч., 
назнач. для юношества; из них болѣе замѣч.: «Mo
rale pratique»—Барро л «Dictionnaire d’education» 
— Филласье. Соч.Езета: «Selectae ё profanis scrip
toribus» содержит все ученіе древних о и.—Нрав
ственное богословіе, по Канту—богословіе, ос
нов. на законах нравственности ; прежде же так 
наз. наука об откровенной нравственности (ср. П. 
Солярскаго : «Записки по в. правосл. б. Спб. 
1860) , въ противоположность нравственной фи
лософіи , т. е. философіи нравственности. Ср. 
А. Дроздов: «Опыт системы нравств. философіи» 
(Спб. 1835). — Нравственное убгьжденіе, 
то , кот. основывается на нр. чувствѣ и не может 
быть выражено теоретически совершенно ясно.— 
Нравственный принцип, высшій принцип, 
из коего выводится вся эѳика. — Кант называл 
нравственною посылкою идеи божественно
сти и безсмертія, как необходимыя основы нрав
ственности, и на этом основал свое нравств. 
доказательство дѣйствительности высших религ. 
идей. — Нравъ, тоже, что характер (см.). 
—Нравы, внѣшн. Форма образа жизни и отно
шеній съ другими или между собою, как цѣлаго 
народа, так и отдѣльн. человѣка.

Нуар-нуантъ. техн. назв. натуральных чер
ных страусовых перьев.

Нубія, общее геогра®. назв. земель между 
Египтом и Абессиніей, но собственно озн. долину 
Нила от ЭлеФантины до южн. границы пров. Дон
гола , населенную нубійцами , африк. племенем. 
Нубійцы, числом до 200,000 д., принадлежат 
къ красивому челов. типу, говорят языком —но- 
бинга, отличным от арабск. и подраздѣляющимся 
на 2 гл. нарѣчія. Они образовали до 14 ст. цвѣтущ. 
государство, но съ этого времени, подвергаясь 
нападеніям арабов,стали клониться къ упадку и на
конец принуждены были принять магометан ство; съ 
1820 г. Нубія принадлежит вице королю египетск.

ІЗуб.іс, пров. въ Чили, въ 120 кв. м. 10,790 ж. 
и гл. гор. Сан-Карлос.

«Нувеллцетъ», музыкальный журнал, изд. 
под редакціею М.-И. Бернара въ Спб.

ІІуволоне, Памфил, историч. живописец, 
род. въ Кремонѣ, основал въ Миланѣ школу, из 
коей вышло много хороших живописцев; ум. 1651 г. 
Гл. его картины: «Богородица съ младенцем», 
«Воскресеніе Лазаря» и «Успеніе Богородицы» 
(въ Миланѣ).

Нугаклпкъ, р. въ Росс.-америк. владѣніях, 
впадает въ р. Квихпака.



Пугина toss ІІумиторъ

Нугина,гор. въ с.-вост, провинціях Англо-ин- 
дійск. имперіи, въ окр. Бижнурѣ; 14,000 ж.

Пугръ, р. болховск. уѣзда орловск. губ., при
ток Оки, длиною 75 в., шир. 5—10 саж., глуб. до 
3 арш. На р. 16 мельниц.

Нугуімъ, приток р. Бѣлой, въ оренбургск. 
губ., вытекает из отраслей Пшетяка; долина р. 
наполнена лѣсист. горами.

Нуджентъ, Томас, ирландск. писатель, ум. 
въ Лондонѣ 1772 г., издал Франко-англ, и англо
франц. словари, имѣвшіе множ, изданій и «Исто
рію вандалов». — II. (Nugent), англ, семейство 
нормандск. происхожденія. Из членов его замѣч.: 
Сер Джорж Н., род. 1757 г.,храбрый воин, сдѣ
лай 1846 г., как старш. генерал въ брит, войскѣ, 
фельдмаршалом. Ум. въ 1849 г. — Брат его Сер 
Чарлъс Эдмунд Н., род. 1759 г., морск. герой, сдѣ 
лан 1808 г. адмиралом голубаго Флага, ум. 1844 г. 
— Джорж Н. Темплъ-Гренвиль, род. 1788 г., ир
ландск. пер, 1830 г. лорд казначейства, съ 1832— 
35 г. лорд-коммисар Іонич. оо., ум. 1850 г.; издал 
между пр.: «Memorials of John Hampden» (Лонд. 
1832), «Lands classical and sacred» (Лонд. 1843). 
—По низложеніи съ престола дома Стюартов, мно
гіе католич. члены сем. П. удалились въ Австрію, 
гдѣ потомок их Лаваль, гра® Н. фон Вестмитс, 
австр. Фельдмаршал, род. ок. 1780 г. въ Прагѣ, 
участвовал въ итальянск. и венгерской компаніи. 
Ум. 1862 г. '

ІІудин^даліп (лат.), у римлян—особыя жер
твоприношенія Юпитеру, соединенныя съ моле- 
ніем о прекращеніи бездождія.

Нуееъ (Nueces), p. въ Сѣв. Америкѣ, берет 
начало въ Сіерра-Гвадалучѣ, орошает Техас и из
ливается въ Мексик. зал. Длина теч. ок. 550 в.

ІІукагпва или о. Мадисона, большой о. из 
группы Вашингтона, принадлежащей къ оо. Мар
кизским: 17 м. длиною, имѣет удобныя гавани и 
ок. 18,000ж.малайск. происхожденія. Здѣсь франц, 
поселеніе — Форт Колле.

Нукеръ (тат.), татарскій слуга.
Нуккъ, Антоній, знамен, медик; род. 1660, 

ум. 1692 г., прославился изобрѣтеніем многих хи
рургии. инструментов, важн. наблюденіями болѣз
ней глаз и уха, замѣч. открытіями въ обл. лим®а- 
тич. сосудов. Его соч. изданы въ Ліонѣ 1722 г., 
кромѣ разсужденія «De vasis aquosis oculi», на- 
печ. въ Лейденѣ 1685 г.

ІІуклеолпты (греч.),род окаменѣлых морск. 
піявок.

Нукое, о. въ Балтійск. м., соединяется съ ма
териком эстляндских берегов мелководіем Сильмен; 
длина ок. 13 в. ; мѣстоп. ровное; жит. — шведы, 
занимаются земледѣліем, судоходством и рыбною 
ловлею.

Пах vomica (лаг.), челибуховый орѣх, плод 
остиндскаго дерева, возбуждающій рвоту и смер
тоносный для мышей и крыс.

Нулатовская одиночка,дер. въ Росс.-аме- 
рик. владѣніях, при р. того же имени, впадаюшей 
въ р. Квихпака.

Нуллификація. право всякаго отдѣльнаго 
из Соед. штатов Америки не принимать тѣх уза
коненій Федеральнаго правительства, кои не соот- 
вѣтствуют его нуждам. Право это предложено бы
ло Калгуном 1828 г.

Нуль, арабск. цифра, означ. ничто; будучи 
поставлен послѣ значущих цифр, служит для со

ставленія десятков, сотен, тысяч и т. д. Н. впере
ди значущих цифр означ. десятичную дробь, коей 
числитель значущее число, знаменатель же состоит 
из единицы, умноженной на 10 столько раз, сколь
ко всего знаков въ дроби.

Нуманція, гор. кельтиберійск. народа аре- 
ваков въ древн. Испаніи, на р. Дуріѣ (Дуэро), въ 
окрестностях нынѣшн. Соріи въ Старой Касти
ліи, въ 133 г. до Р. Хр. взят и разрушен Сципіо- 
ном младшим во время Нумантекой войны.

Нума Помпилій, 2-й царь Рима, сын сабинца 
Помпо Помпилія, зять царствовавшаго съ Ромулом 
Тація, 715 г. до P. X. призван владѣть Римом, 
даровал римлянам хорошіе законы (кои будто по
лучил от нимфы Эгеріи) , установил порядок въ 
богослуженіи и пр.; ум. 672 г. до P. X. Дочь его, 
Помпилія, супруга Пумы Марція, была матерью 
4-го царя Рима, Анка Марція.

Нумепій, греч. философ 2 ст., въ соч. своих
проводившій ту мысль, что все, высказанное Пла
тоном о Богѣ и о сотвореніи міра, заимствовано 
из Моивея. Отрывки его соч. находим у Евсевія и 
Оригена.

Нумерація (лат.), часть ариѳметики, излага
ющая правила как писать и выговариватьчисла. Н. 
также перечисленіечего либо съозначеніем нумеров. 
—Пумербухъ, вспомогательная книга, въ кою 
подробно вписываются поступающіе въ амбары и 
отпускаемые из них товары. — Нумеръ (лат.), 
число, озн. порядок каких либо предметов; также 
—книжка или отдѣльный лист періодич. изданія.

Нумидія, земля нумидійцев, въ обширн. смы
слѣ — у древн. назв. части сѣв. африканск. берега, 
почти нынѣшн. Алжпра. Пумпдійцы . народ 
варварійск. племени, были храбры въ битвах и 
ловки въ наѣздничествѣ. Масинисса первый сое
динил и. въ одно госуд. Из его преемников замѣч. 
Югурѳа и Юба. Послѣ побѣды, одержанной над 
Юбою Цезарем 46 г. до Р. Х.,Н.сдѣлалась римск. 
пров. Август отдал зап. часть ея съ Мавританіей 
Юбѣ II, и так. обр. под Н. въ тѣсном смыслѣ ста
ли разумѣть вост, часть прежней 11.

Нумизматика (греч.), ученіе о монетах и 
медалях въ технич., художеств, и историк. значе
ніи, именно въ отношеніи их вещества, чеканки, 
времени происхожденія, их эмблем, надписей и ле
генд. Наука эта получила развитіе только въ XVI 
ст.; въ 1522 г. явилось въ Венеціи первое соч. по 
П.Вальяна, издавшаго между 1681 —1703 г.соч.: 
«MedaiUes romaines et grecques» и считающагося 
основателем этой науки.Упомянем еще соч .Еккеля: 
«Doctrina nummorum veterum» (Венеція 1792— 
98); Рагие: «Lexicon universae rei nummariae» 
(Лейпц. 1785—1805); Міонне: «Description des me- 
dailles antiques» (Пар. 1806—37) ; Висконти и 
Монже'. «Iconographie romaine» (1811—29); Нор
мана, Делароша и Дюпона-. «Tresor de N.et de Glyp- 
tique» (1834—50); Бартелеми: «Manuel de N. an- 
cienne et moderne» (1854).На русск. яз. соч. Бут- 
ковскаго: «Н.» (М. 1861).«Историч.опытно древн. 
монетах и кож. деньгах,начиная со введенія оных 
въ Россію до нынѣшн. времен» (М. 1831); И. Са
харова: «ЛѣтописьРусск. и.»(Спб.1842);А. Черт
кова: «Описаніе древн. русск. монет» (М. 1837— 
42). — Нумизматъ , человѣк, занимающійся 
нумизматикою, знаток нумизматики.

Нуімій, пѣнязь, сребренник,или вообще деньги. 
Нумпторъ, потомок Енея, царь Альбы-Лон-



Нуммулиты юзе Пырки

ги, отец Реи Сильвіи. Он был свергнут съ престо
ла братом своим Амуліем, но возстановлен въ сво
их правах внуками Ромулом и Ремом, коим он по
зволил построить на Тибрѣ гор., и они построи
ли Рим.

Нуммулиты (Nummulites), ископаемыя ин
фузоріи из отряда корненожек, въ видѣ маленьких 
чечевицеобразн. тѣл, кои образуют собою цѣлыя 
горы въ окрестностях Средиземн. м.; египетскія 
пирамиды построены гл. образом из нуммули
товаго известняка., состоящаго исключительно 
из этих чечевицеобр. тѣл, представляющ. внутри 
многочисл. камеры, расположенныя спирально; уже 
древніе были знакомы съ этими окаменѣлостями и 
принимали их за окаменѣлую чечевицу, оставшую
ся от работников.

Пумъ, верховн. божество самоѣдов, управляю
щее вселенной, сотворившее небо и землю. Самоѣ
ды молятся ему, глядя на солнце.

Нунннокъ, о. на G3. от зал. Бристольск., 
отдѣляется от материка Америки прол. Кука. На 
нем 16 селеній,жит. въ коих до 400 обоего пола; 
гл. занятіе их ловля нерп, макляков, моржей, оле
ней и неболыпаго количества рыбы.

Нунцій (Nuntius apostolicus HflnLegatus mis
sus), посланник папск. Должность и мѣстопреб. 
н. наз. нуиніатурой ; Григорій XIII основал 
2 нунціатуры: въ Вѣнѣ 1583 г. для вост.,и въ 
Кёльнѣ для зап. Германіи; Сикст V—въ Люцернѣ 
1586 г. для Швейцаріи, и въ Брюсселѣ 1588 г. для 
Нидерландов, Пій VI 1785 г.—въМюнхенѣдляюжн. 
Германіи. II. были верховн. судьями по церк. дѣ
лай въ своих обл.;во время Франц, революціи нунці- 
ціат. была уничтожена въ Кельнѣи Брюсселѣ;нынѣ 
и. ничто иное как политич. агент (посланник па
пы).—И .назывался также въ древн.Польшѣ депу
тат, посланный дворянством на сейм. Ср. Мозера-, 
«Geschichte der Nuntius in Deutschland» (Франк®. 
1788).

Нунъ, JE?ad«-H.,rop. въ южн. части Марокко, 
на р. П., близ Атлантич. океана, съ 6000 ж. и 
значит, торговлею.

Нуньесъ, см. Ноніус,Педро.—II. де Вилла- 
висенсіо, Педро, испанск. живописец, самый даро
витый из учеников и подражателей Мурильо, вмѣ
стѣ съ коим основал севильск. академію; род. въ 
Севильѣ 1635 г., ум. 1700 г. Н. был превосходи, 
портретистом; у нас въ эрмитажѣ его: «Два маль
чика, играющіе въ кости».

Нуоио, Монте—,вулкан въ бывшемНеаполит. 
корол. , близ г. Пуцціолло. Возвышается на 400 
метров.

Нура, р. въ Киргизск. степях, течет на гра
ницѣ Китая съАкмолинск. округом; въ нее впада
ет р. Сокур, на бер. коей богатыя каменноугольн. 
копи. По берегам II. превосходныя пастбища.

Нурецъ, р. въ гродненск. губ., вытекает из | 
южн. части бѣльск. уѣзда, образует на нѣк. про
тяженіи границу между гродн. губ. и царством 
Польским, впадает въ Буг; піир.4—20саж.; глуб. 
мѣстами больше 7 фут.; сплавен на 50 в. от устья.

II у рх ил Hi, родоначальник манчжурск. дина
стіи Айжинь-цзюро и основатель Манчж. госуд., 
род. 1559 г., съ 1587 г. начал царствовать как ?а- 
модерж. хан; разбив 1593 г. многочисл. монгольск. 
войско, он устроил внутр, управленіе своего го- 
еуд., послѣ объявил войну Китаю и одержал над i 
ним блистат. побѣды. Ум. 1626 г.

Нуръ, мѣст. августовск. губ. царстваПольск., 
на прав, возвышенном бер. р. Буга. Замѣч. въ 
военной исторіи по дѣлу 10 (22) мая 1831 г.

Нуръ - Е дд и н ъ -Махмуд, Мелик - елъ Адель 
или Йорадин, род. 1118, ум. 1173, султан Си
ріи и Египта. Он считается у мусульман за св. и 
за одного из великих государей. Н. учредил осо- 

I бое судебное мѣсто для защиты частных лиц от 
; притѣсненій вельмож. Военн. дарованія своидока- 
■ зал он во время крестов, походов, не раз побѣж

дая европейцев.
Нусбаумъ (Nuszbaum), Іоіан Непомук, род.

1829 г. въ Мюнхенѣ, съ 1859 г. профессор хирур
гіи и окулистики тамже, отличный хирург и опе
ратор; из соч. его замѣч.: «Die Behandlung der
Hornhauttriibungen» (Мюнхен 1856), «Die Patho
logic undTherapie der Ankylosen» (Мюнхен 1862).

Нутація (лат.), колебаніе. Так как земля не
имѣет вида совершеннаго шара, то вслѣдствіе при
тяженія ея солнцем и луною, ось земная, въ те
ченіе долгаго промежутка времени, описывает по
верхность конуса ок. прямой, перпендикулярной
къ плоскости эклиптики, а слѣд. направленной
къ полюсу эклиптики. Угол при вершинѣ конуса
равен удвоенной наклонности эклиптики. Колеба
нія земной оси происходят так, что она, въ теченіи
18’/злѣт, ок. средняго положенія оси описывает
эллипс, коего оси приблизительно равны 19 и 14
секундам. Движеніе от земли по этому эллипсу наз.
и. и открыто Брадлеем. См.: «Теорія предваренія
равноденствія и колебанія земной оси»—Щепкина
(М.1842).

Нутка, зал. Велик, океана, у бер. о. Квадра и
Ванкувера (въ сѣв. Америкѣ). Торговля мѣхами.
Здѣсь англичане основали Факторію.

Нутрецъ, 1) мужчина и жеребец, у коих ядра
въ брюхѣ, а не въ мошонкѣ; 2) въ сарат. губ. —
червь, кот. проникает внутрь плода.

Ну<ж»ч«іі, Ниффи, негритянск. госуд. по нижн.
Нигеру, султан коего (живущій въ г. Рабба) пла
тит дань Феллахск. владѣтелю Ган до.

Пуха, уѣздн. гор. бакинск.губ., съ 21,120 ж.;
церквей 4, мечетей 34, садов 800; компанія шелко
водства.—ІІухпііскііі уѣзд, протяж. 6485,, кв.
в., поверхность гориста; орошается притоками
р. Куры. Жит. 143,420; гл. занятія их: земледѣліе,
разведеніе чалтыку (высѣвается ежегодно до 8 т.
четв.)и хлопч. бумаги, шелководство (тутовых са
дов болѣе 14 т.), садоводство (садов Фруктов, бо
лѣе 500, виноградн. до 400), скотоводство. Въ уѣз
дѣ лош. болѣе 14 т., рог. скота 33 т., овец 29 т.

Пучекъ, о. на Вост, океанѣ, причисляется
къ Кадьякск. отд. владѣній Росс.-америк. компа
ніи. Здѣсь Константиновское укрѣпл.—-Н., залив
на юго-зап. сторонѣ о. Хтачелюк (въ Чугацк.
заливѣ).

II ушагакь или Наянак, р. въ Росс.-америк.
владѣніях, впадает въ Бристольск. залив, причем
образует нѣск. рукавов и залив П. Длина течен.
200в.; принимает много незнач. рр.; при устьѣ на
ходят янтарь кусками. — П., одиночка на вост,
берегу залива П.; здѣсь производится незнач.
мѣховая торговля. При одиночкѣ И. находится
духовная миссія и церковь.

Пуніегакъ, о. въ Кадьякск. отдѣлѣ владѣній
Россійско-америк. комп.,близ Аляксы. Здѣсь Алек
сандровск. редут.

Нырки (Fuligula), птицы из рода уток, спо-
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собныя нырять; онѣ раздѣляются на многія груп
пы. Важнѣйшіе виды: Н. стеллеров (F. Stelleri), 
гнѣздится въ полярн. странах Стараго и Новаго 
свѣта, а въ умѣр. широтах появляется пролетом; 
II. чернеть (F. cristata); II. соровый (F. marila);
II. красноголовый (F. ferina) и II. красноносый
(F. rufina) —всѣ 4 гнѣздятся на Сѣверѣ, а зимой
появляются въ средней Европѣ и Россіи по бере
гам озер; всѣ плавают, выставив одну голову. Сюда
же принадлежат: Гоголь (F. clangula), Дзынга (F.
perspicillata), Синьга (Melanetta), Савка (Erisma- 
tura) и мн. др.

Ііырцы (Padiceps), род водных птиц из сем. 
гагар; пальцы съ кожист. лопастями; плюсны сза
ди зубчаты от выставляющихся щитков; хвоста 
нѣт; гнѣзда устраивают из камыша, осоки и др. 
болотных раст.; кормятся рыбою, насѣкомыми и 
растит, веществами, за коими ныряют охотно; мо
гут проплывать,под водою от 200—250 фут., при 
чем птенцы садятся на спину под крылья самки. 
Виды этого рода хорошо извѣстны въ сѣв.Россіи, 
отличаются положеніем туловища вовремя походки 
и украшеніями на головѣ. Чаще др. встрѣч. чомга 
(Р. cristatus), въ 23 дюйма, и н. рогатый (Р. cor
nutus), 14 дюйм.; во всей европ. Россіи и Сибири.

Нытвенскій желѣзод. завод кн. Голицы
ных, на р. Нытвѣ, оханск. уѣзда пермск. губ. По
строен 1757 г.

Ныхта или мыс принца Балійскаго, у бер. 
Русской Америки, въ Беринговом прол.

ІІьевентіітъ, Бернард, голландск. медик и 
математик, род. 1654 г., ум. 1718 г. Изсоч. его за- 
мѣч.: «Considerationes secundae circa calculi diffe- 
rentialis principia» (1696).

Ні»ордч»,въ сѣв. миѳологіи—бог, господство
вавшій над вѣтром, дававшій дождь и укрощавшій 
огонь и волненіе моря.

Ньюаркъ (Newark), значит, гор. америк. 
штата Ныоджерси, на р. Пайссакѣ, съ 72,200 ж. 
—ІІ.упая Трент, гор. въ англ, графствѣ Ноттин- 
гамѣ, на рукавѣ Трента, съ 11330 ж. — Нью- 
Ііе,я«і»«»рд »., порт. гор. въ с.-америк. штатѣ Мас- 
сачузет, на бухтѣ Буццард, съ 22530 ж. — 1Я«»ю- 
Іірунсиикі», гор. въ с.-америк. штатѣ Нью- 
Джерси, съ 11300 ж. — На>«обургъ. мѣст. въ 
с.-американок, штатѣ Ньюіорк, на Гудзонѣ, съ 
11000 ж,—Ньюбери, гор. нъ англ, графствѣ 
Беркс, на р. Кеннетѣ, съ 6580 ж. — Нью- 
бёрпнорть, порт. гор. въ с.-америк. штатѣ 
Массачузет, на р.Мерримакѣ, съ 13,400ж.—Нью- 
гаиемть (Newhaven), порт и гл. гор. америк. со
юзнаго штата Коннектикут, при бухтѣ зал. Лонг- 
Исланд, ,съ 39, 270 ж., знамен, высшим учил.-.«Ya
le college»H дѣятельноюторговлею. — Ньюгем- 
шііръ (Nev-Hampschire), один из С. америк. со
ед. штатов, между Нижней Канадой на С., Меном 
на В., Атлант, океаном на ЮВ., Массачусетом 
на Ю., и Вермонтом, от коего отдѣляется р. Кон
нектикутом, на 3., имѣет 436 кв. м. и 326,010 ж., 
горист и лѣсист, богат желѣзн. и мѣдн. рудниками. 
Почва плодородна;хлѣбопаш. и скотоводство незна
чительны. Гл. гор. Конкорд; важнѣйш. порт. гор. 
Портсмут. Первыя поселенія образовались въ II. 
1670,а1778г.он присоединился къ Союзу. Исполнит, 
властьпринадлежит губернатору, законодат. сенату 
из 12 и представительной палатѣ из 250 членов. На 
конгрес штат посылает 6 представителей.—Нью- 
гетъ (Newhate), назв. болып. лондонск. тюрь

мы для уголовн. преступников и площади перед 
этою тюрьмою.—ІІыо.іжереіі (англ. New Jer
sey), один из средних штатов Сѣв. Америки, при 
Атлант.океанѣ, протяж. 322 кв.м. 672,040 ж. Сѣв. 
часть прорѣзывается вост, цѣпью Аллеганов и, 
кромѣ пограничн. рѣк: Делавара и Гудсона, не- 
имѣет значит, судоходн. рѣк : только средняя и 
сѣв. гористая части способны къ хлѣбопаш. и са
доводству, болѣе же удобны для скотоводства. Въ 
горах добываются: мѣдь, свинец, желѣзо и цинк. 
Фабричная промышленн. значительна; напротив 
морск. торговля и судоходство незначит. И. коло
низирован англичанами съ 1664, и принял 19 дск. 
1787 г. образ правленія Соед. с. америк. шт. Тепе
решняя конституція существует съ 2 сент.1844 
г. На конгресс Союза П.посылает 2 сенаторов и 5 
представителей. Гл. гор. Трентон ; важнѣйшій 
гор. Нью-Іорк.— Пью-Іоркь (New-York),зна
чит. из Соед. штатов сѣв. Америки , протяж. 
2164 кв. м. Двѣ горныя вѣтви—Гиглендс и Катс- 
киль пересѣкают вост, часть штата ; зап. же 
представляет равнину. Из рѣксамыя значит.: Гуд
сон, на сѣв. границѣ р. Св. Лаврентія, на юж
ной Аллегани, Сусквеганнаи Делавар; из озер: Он
таріо и Эри и мн. др. Климат дов.пріятен. Почва 
вездѣ способна къ воздѣлыванію. Въ горист, мѣс- 
тахпревосх. лѣса; израст. замѣч. сахарный трост
ник. Минер, произведенія: соль и желѣзо. Жит. 
3,887,550. Гл.источник продовольствія—сельск. хо
зяйство; также важны промышл. и рыболовство. 
II есть первый штат союза по торговлѣ и судо
ходству. Для развитія просвѣщенія существуют 
20 университетов и коллегій, до 11683 народи, 
школ; для образованія учителей и учительниц — 
State Normal School въ Альбани.Н., основанный 
1613 г. голландцами под именем Нов. Нидерлан
дов или Нов. Бельгіи, вступил 26 іюля 1788 ц. 
въ Союз. Исполнит, власть принадлежит губер
натору, законодат.— сенату из 32, и представи
тельной палатѣ из 128 членов; на конгресс по
сылается 2 сенатора и 3 представителя. Гл. гор. 
Альбани.Наибольшій гор. Нью-іорк. —ІЙ., обшир
ный и богатѣйшій гор. Сѣв. амер, союза, послѣ 
Лондона важнѣйшій торг, пункт въ свѣтѣ, при зал. 
того же имени, на южн. берегу о. Мангаттан, 
образованн. Гудзоном, Гарлем и Ист-ривером; об- 
ширн. гавань защищена со всѣх стор. непри
ступными укрѣпленіямді. Гор. весьма быстро до
стиг настоящаго своего цвѣтущ. состоянія:въ 1731 
г. считалось въ нем 4622д., а въ 1852—532,392, 
1860г.—814,280ж.,исключая гор. Бруклина, Виль- 
ямсбургаи окрестных весьма густо населенн. мѣсте- 
чек,составляющих съМ.один гор.Он построен пра
вильно и красиво. Из зданій замѣч.: новая биржа, 
таможня,университет, Columbia College, библіоте
ка, Ситигоспиталь, Барнума-музей, лицей естеств. 
исторіи и др. Памятник Вашингтону— обелиск въ 
500 ф. выс.,и громадный Кротонск. водопроводов 
отелей замѣч. знамен. Асторгоуз. Из 274 церквей 
замѣч. церковь Св. Духа. Образованію споспѣ- 
шествуют: 6 высших университетск. коллегій, на- 
пр. Columbia-college,New-York University и т.д.,и 
52 окружи.школы. 1860считалось въ гор.2499 Фаб
рик, кои производят сахар, столярн. издѣлія, шля
пы , водку , Фортепіано и суда (22 верфи). Въ 
гор. 228 типографій и выходит 282 газеты и журн. 
Въ 1859 г. ввоз составлял 244,341,542 долларов, а 
вывоз 137,696,107 долл.; пришло 3086судов,а ото-
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шло 3902. Гор. соединяется рейсами со всѣми 
значит. городами и портами Свѣта, и есть средо
точіе множ, желѣзн. дорог. И. основан 1613 г.гол
ландцами под именем Нов. Амстердама, 1764 г. 
завоеван англичанами (от коих получил настоящее 
назв.), коим принадлежал до 1783 г., исключаяпро- 
межутка съ 1673—74г., когда снова принадлежал 
голландцам.—Кьюкестль (Newcastle), гл.гор. 
англ, графства Нортумберланд, на р. Тейнѣ, съ 
109,290 ж.; окружен мануфактурами, Фабриками, 
стеклянн. и чугунолитейн. заводами. Въ окрест
ностях его неисчерпаемыя каменноуг. копи. Судо
ходство значит. Торговля и промышл. процвѣта- 
ют.Весьма важны здѣшнія кораб.вер®и.—П.ундер 
.Гейм, гор. въ англ, графствѣ Стаффорд , на р. 
Трентѣ, съ 10,570 ж.

Ньюкестль (Newcastle), Томас Пелыем 
Голль, герцог, род. 1694 г., англ, госуд. человѣк 
партіи вигов, при Вальполѣ был министром, а по
слѣ него Первым Министром. Ум. 1768 г.—Генри 
Пелыем Фіенне Пелыем-Клинтон, герц. И.,род. 
1785 г., ум. 1851 г., Фанатич. тори и противник 
билля о реформѣ.—Старшій его сын, Генри Пель- 
гем-Клинтон, герцог Н., род. 1811 г., держал стор. 
Роберта Пиля, 1832—35 и 1841 — 46 г. был чле
ном министерства Пиля, а 1854 министерства Абер
дина, но 1855 г. вышел въ отставку по поводу дур
наго продовольствія крымск. арміи. Съ 1859 г. он 
занимает должность секретаря колоній.

ІІыоііомнеиь (Newkommen), Томас, со
обща съ Джоном Kay леем и Савери устроил 1705 
г.въДармутѣ первую паров, машину ,кот.без суще- 
ственн. измѣненій была въ употребленіи до 1796 г. 
Только впослѣдствіи Ватт значит, усовершенство
вал паров, машины.

Нью-Лондонъ.порт.гор. въ Коннектикутѣ, 
на р. Темзѣ, съ 10,120 ж. и превосх. гаванью.

Ныонарксть, мѣст. въ англ, графствѣ Кем
бридж; 3360 ж.; славится своимиконск. скачками.

Ньюмеиъ( Newman),Джоя Генри,англ.бого
слов, род. 1801 г.въ Лондонѣ, был пастором въ Окс
фордѣ,принял1845г.католицизм и дѣятельно занима
ется распростран. католиц.въ Англіи;написалсоч.: 
«The Arians of the fourth century» (Лонд. 1834); 
«Letters on certain difficulties felt by Anglicans in 
submitting to Rome» (Лонд. 1850), «Discourses ad
dressed to mixed congregations»^oBfl.l850).—II., 
Френчис Вильям, брат предид., род. 1805 г.,съ 1846 
г. проФесс. римск. литературы въ Лондонѣ, напи
сал между пр.: «The soul,her sorrowsand her aspi
rations» (3 изд. Лонд. 1852), «History of the He
brew monarchy» (Лонд. 1850), «Regal Rome, and 
introduction the middle classes» (Лонд. 1848); 
«Adress on the foreign policy of England» (Лонд. 
1852) и др.

Ньюпортъ (Newport), гор. въ англ, граф
ствѣ Монмоут, на р. Уск; складочное мѣсто кам. 
угля и желѣзн.издѣлій сосѣдних мѣст, съ 19,850 ж. и 
гаванью,—II., гор. въ англ, графствѣ Кент, на р. 
Медонѣ, съ 8050 ж. — Н., порт. гор. с.-америк. 
штата Род-Эйланд, при бухтѣ Нарраганзет,съ пре
восходи. гаванью и 10,500 ж. — II., гор. въ с.- 
америк. штатѣ Кентукки, на р. Огейо,насупротив 
Цинцинати,съ 10,050ж.—НыоІІровмденсъ 
(New-Providence),один из среднихБагамск.оо., съ 
8400ж.и гл.гор. Нассау.—IIi»iopii(Newry).nopT. 
гор. въ ирландск. графствѣ Даун (Dawn),съ 13,440 
ж. —П.-Россъ (New- Rosz), гор. въ ирландск. 

графствѣ ВерФордѣ, нар. Барроу,9100ж.—Нью- 
стедъ-Яб&п (Newstad-Abbey), помѣстье и дом 
сем.Байрона,въ англ.граФствѣНоттингам, съ живо 
писн. окрестностями, на р. Линн,одно из прекрасн. 
зданій въ Англіи. Здѣсь покоится прах лорда 
Байрона. — Ньютон ъ, мѣст. въ с.-америк. 
штатѣ Массачузетѣ, на р. Чарльс-риверѣ; 6770 ж.

Ньютонъ (Newton), Исаак, один из велич. 
геометров, род. 25 дек. 1642 г. въ Вульстропѣ въ 
Линкольнѣ, ум. 20 марта 1727 г. президентом 
лонд. академіи.Гл. открытія Н. суть: бином (см.), 
способ флюкцій (см.), всеобщее тяготѣніе (см.); 
кромѣ того И. сдѣлал многія важныя открытія от
носительно свѣторазсѣянія и преломленія свѣта, 
устроил первый катоптрич. телескоп и мн. др.,сдѣ 
лавшее его имя безсмертный. Гл. творенія И.: 
«Philosophiae naturalis principia mathematica», 
«Opuscula mathematica, philosophica et philo- 
logica», «Arithmetica universalis ete», Optica»; 
кромѣ математич. соч. Н.писалиохронологіи.Біо- 
граФІяІІ. издана Брюстером, издавшим также его 
«Memoirs» (Эдинб.1855); Эдельстон издал его «Cor
respondence» (Лонд.1855).—П.,Джон, англ, мате
матик, род. 1622, ум.1678 г.; написал: «Astronomia 
britannica»,тригонометрію,элементы математ.и др.

Нью->'естмппетеръ(Кеи-Westminster), 
съ 1859г. гл. гор.англ. колоніиБританск.Колумбіи, на 
р. Фразерс-риверѣ.—НьюФАундлендъ(New 
Foundland, Франц. Terre neuve), брит. о. у с.-вост, 
бер. Америки, на В. от зал. св. Лаврентія; 100,000 
ж. на 1690 кв. м.; составляет особое губернатор
ство въ Сѣв. Америкѣ. Внутр, острова покрыта 
дремуч.лѣсами,наполненными хищными животными 
и дичью. Очень извѣстнаІІыо«ж»оундлсидская 
собака. Рыболовство, сдавившеесяуже въдревности, 
и теперь принадлежит къ обширнѣйш.въ свѣтѣ.На 
В.и ЮВ. от П .тянется ПьЮФоундлсндская 
мель, кот. имѣет въ длину 130 м., а въ нѣкот. мѣ- 
стах въ шир. до 43 м. Гл. гор. Ст. Джонс. Близ 
южн. бер. II. лежат 3 принадлежащіе французам 
оо.:Болыпой Микелон, Мал. Микелон и Ст. Пьер. 
II. открыт ДжованниКабото и сыном его, Себа-
стіано, и 1583 г. принят во владѣніе Англіей.

Пѣготъ,прозваніе владѣтельной черногорск. 
Фамиліи Петровичей,предок комхДанилоІІетрович 
II. избран ок. 1700 г.во владыкиЧерногоріи, уни
чтожил проникнувшее сюда магометанство и ок.
1712 г. привел страну въ политич. ирелиг. связь съ
Россіей».—Знаменит.из его преемников бы&ПетрІ,
при коем, вслѣдствіе кровавой побѣды 1796 г.,Чер
ногорія пріобрѣла Фактич.независимость от турок.
—Ему наслѣдовал 1830 племянникегоііетр II,род.
1811 г. Он привел въ порядок внутр, устройство
госуд.; извѣстен также как поэт изданіем пѣсен
«Ogledalo srbsko» (Бѣлград 1845), «Gorski Venaz»
(Бѣлград 1847) и драмою «Stjepan Mali» (Аграм
1851).—Он ум. 1851 г.въ Цетиньѣ,передав власть
племяннику своему Данилѣ Петровичу Н., род.
1826 г., кот. возстановил свѣтск. власть владыки
и въ этом санѣ признан Россіею съ титулом князя
Черногоріи;убит 1860 г.—Ему наслѣдовалплемян
ник его, Николай.

ІІЬжмиъ,уѣздн.гор. черниг.губ.,нар.Остерѣ, 
съ 18,050 ж.; лицей кн. Безбородко, 2 мон., 3 яр
марки, значит, торговля, 2 табачн. Фабрики и за
воды: 1 мѣдный, 2 свѣчных и 1 мыловар.—111»- 
жиискійугьзй, протяж. 2492 кв. в.; мѣстоп. рав
нина; почва черноземва и глиниста. Гл. р. Остер
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Пах. земли 203,134, сѣнок. 18,200, лѣсу 11,902, 
болот и вод 9800 дес. Жит. 103,660, занимаются 
земледѣліем,разведеніем льна, конопли, табаку ^го
роди., садов., скотов, и чумачеством; лош. 15 т., 
рог. скота 29 т., овец простых 25 т., тонкор. 8 т., 
свинейЗЭт.Въ уѣздѣ заводы—винокур.(больше50), 
суконная Фабрика и др. См. «Город Нѣжин»£Г. Гер- 
беля(историко-стат. оч. въ Современникѣ 1852№4.)

ІІѢжіііікъ (Helianthemum vulgareGaertn.), 
раст. из сем. ладонниковых (сівІіпеае),съ желтыми 
цвѣтами; на сухих солнечных холмах въ средн. 
Европѣ.

ІІѢманцаіі с кіи минер, воды, соляныя, въ 
трокск. уѣздѣ виленск. губ., темп. 6°,5 Р.

Нѣманъ, р., берет нач. въ игуменск уѣздѣ 
Минск.губ., протекает минск., виленск., гродн., по 
границѣ царства Польскаго и губерній вил.и ков., 
потом входит въ прусск. владѣнія и, раздѣлившись 
близ Тильзита на 2рукава: Руссе и Гильге и множ, 
побочных, впадает въ Куришга®. Длина II. въ 
Россіи до 830 в. Судоходен на 730 в.; вся же длина 
912 в.; глуб. въ верховьях не выше 2-х ф., между 
Гродно и Юрбургом от 3—12 ф.; въ средних ча
стях множ, порогов. Берега гористы. Ежегодно 
проходит судов ок. 3000, плотов ок. 1000.

Нѣмежъ, околица съ 170 ж. въ виленск. губ. 
и уѣздѣ, гдѣ вел. кн. Витовт поселил татар; здѣсь 
3 ноября 1656 г. был заключен договор между Алек- 
сѣем Мих. и Іоанном Казиміром.

Нѣмепскъ, р., берет нач. въ новоалекс. уѣз
дѣ ковенск.губ.,потом входит въкурл.губ.под име- 
немМемеля и,при г.Баускѣ,соединяется съ р.Муссе 
под общим назв. Аа.Длина теч. 170 в., шир. 14— 
40 саж., глуб. лѣтом от 1 до 14 ф.; сплавен.

ІІЪмеідкая имперія,въ средневѣк.значеніи— 
Римск. имперія, перешедшая сначала къ Франкам, 
а потом къ нѣмцам, так что нѣм. короли только по 
коронованіи их папою получали имп. титул. Но 
съ средины 15 ст. они стали, тотчас по избраніи, 
наз. императорами, а титул кор. римскаго носили 
их преемники.Ср. Германія (исторія).— Н. лите
ратура. Хотя уже древн. германцы имѣли пѣсни 
въ честь богов и героев, однако от них ничего не 
сохранилось; собственно и. л. начинается толь
ко со времен Карла Вел.; от этого времени сохра
нились отрывки переводов Свящ. писанія, гимны, 
молитвы, глоссы и пѣсни. Значит, поэмы этого 
времени: «Krist» и «Der Heliand» Отфрида и 
др. Съ конца 11 ст. начин, средне-нѣм. період лит., 
въ коем развились рыцарск. поэмы под вліяніем 
франц. Из народи, эпопеи этого времени замѣч.: 
Нибелунги и Гудрун. Худож. эпопеи большею ч. 
брали сюжеты из древн. исторіи; значит, лирики 
этого времени разрабатывали сказанія о кор. Ар
турѣ и его Круглом столѣ,по образцу сѣв. франц, 
поэтов; къ этому же роду поэзіи относятся: «Рагсі- 
ѵаі» и «Titurel» Вольфрама Эшенбаха, «Тристан 
и Изольда» Готфрида Страсбургск. , «Ивейн» 
Гартманна фон дер Ауэ. Къ этим эпосам примыка
ют хроники: «Frauendienst» Ульриха Лихтенштей
на , обработки свящ. исторіи и легенды. Как осо
бенность нѣм. народа, является въ это время жи- 
вотн.эпос,представитель коего стихотв.:«Рейнеке- 
Лис». Въ числѣ многочисл. миннезенгеров этого 
времени, первое мѣсто занимает Вальтер-Фон-дер- 
Фогельвейде. От этого же времени сохранились ди- 
дактич. стихотв. Проза начала также развиваться; 
из прозаич. твореній упомянем проповѣди Бер

тольда фон Винтертура, «Земск. мир» Фридриха II 
(1235), «Sachsenspiegel» Эйка фон РепгоФа (ок. 
1230), «Der Schwabenspiegel» и др. Съ паденіем 
рыц. поэзіи, в. л. получила новое развитіе въ 
слѣд. періодѣ, съ средины 14 до конца 16 ст. Къ 
этому періоду принадлежат: Гейнрих фон Мейсен, 
Регенбоген, Мускатблют, Петр Сухенвирт и др.; 
произведенія: «Тельденбух»,«Теигйаіік»Мельхіора 
Финцинга, «Weiszkunig» Маркса Трейцзауервей- 
на, нижне - нѣм. обработка «Рейнеке-Фор» и «Вой
на мышей и лягушек» — Ролленгагена. Сохрани
лось большое число сказок, легенд, притчей, повѣ
ствованій разд. приключеній. Значит, произведенія 
16 ст. принадлежат Гансу Саксу и впослѣдствіи 
Іог. Фишарту. Лирика 14 и 15 ст. съ одной стор. 
подготовила народи, пѣсню 15 и 16 ст., съ др. сто
роны впала въ искуственность. Развитіе получили 
протест, духовн. пѣсни. Къ этому же времени отно
сится начало драмы, состоявшей сначала из мисте
рій , исчезнувших въ 16 ст. и замѣненных потом 
свѣтск. драмою. Лучшими представителями сати
ры въ этот період являются: Себастьан Брандт, То
мас Мурнер, въ особ, же Іог. Фишарт. Проза раз
вилась въ особ, въ это время; лучшіе прозаики: 
историки Якоб Твингер фон КенигсгоФен, Дибольд 
Шиллинг, Іог. Турмайр или Авентин , Себ. Франк, 
Эгидій Чуди, Гец фон Берлихинген; мистики: 
Тайлер и Сузо и др. Весьма важны также соч. 
Лютера, Ульриха фон Гуттена и Ульриха Цвин- 
гли. Новую область в. л. открыл Альбрехт Дю
рер ; весьма важны «Изъясненія нѣм. пословиц» 
Іог. Агриколы. Період съ начала 17 ст. до среди
ны 18 ст. характеризуется преобладаніем ученой 
искуств. поэзіи, паденіем народной и иностр, влія
ніем; въ это время явился только один народи, ро
ман: «Simplicissimus» (1625—76); зато дух. пѣсни 
достигли вновь цвѣтущ. состоянія. Художеств, 
поэзія 17 ст. разрабатывалась преимущ. учеными и 
вообще состояла въ рабск. подражаніи древнеклас-

1 сич., Франц, и итал. Формам; хотя и составились об
щества для разработки нѣм. яз., однако они не имѣ
ли большаго вліянія, ибо впали въ идиллич. сенти
ментальность. Предвѣстниками нов. направленія 
явились: Фридр. фон Шпее и Георг Руд.ФонВеккер- 
лин; нов. направленіе начинается съ Мартина Опи- 
ца, за коим слѣдуют поэты первой силезск.школы: 
Павел.Флемминг, Андрей Грифіус, Фридр. фон Ло- 
гау , въ Кенигсбергѣ—Симон Дах и Гейнр. Аль
берт, въ Веймарѣ—Г. Неймарк. Болѣе самостоя
тельным въ выборѣ матеріала является Як. ІПви- 
гер , I. Гист , Фил. Цезен , Лауремберг и сатирик 
Іоахим Рахедь. Элементы, введенные Опицом въ 
нѣм. поэзію, разрабатывались далѣе во 2-ой си
лезск. школѣ, коей главы: Христ.Гофман фон Гоф- 
мансвальдау, МюльпФорт и Даніель Каспар фон Ло- 
энштейн. Поэтич. творенія этого періода отлича
ются недостатком Фантазіи и обиліем напыщенных 
образов. Против всеобщ, безвкусія возстал сати
рик Христіан Вернике ок. 1700 г., что дало повод 
къ литер, спору, из коего возникла эстетич. кри
тика. Предвѣстниками лучшаго времени являются 
Бартольд Генр. Броккес и Іог. Христ. Гюнтер. От
цом нѣм. искуств. драмы является Андр. Грифіус; 
произведенія его и его послѣдователей отличаются 
общими всей поэзіи недостатками.Научн.проза ко
лебалась между педантизмом и высотСопарн. красно
байством; из историков этого времени замѣч.: Іог. 
Як.Масков,гр.Генр.Бюнау,Сигизмунд фон Биркен и
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ГотФр. Арнольд ; из проповѣдников : Іог. Арндт , 
ФилипЯк.Спенер,Авг.Герм. Франке и Ульрих Ме
герле. Особое явленіе представляет башмачник и 
теософ Як. Бёме. Философія развивалась трудами 
Лейбница, Вольфа и Томазіуса. Новый період на
чинается съ появленіем Іог. Христ. Готшеда въ 
Лейпцигѣ,и Іог. Як. Бодмера въ Цюрихѣ, кои воз
ставали против господств, направленія въ литер.: 
первый предлагал за образцы Формы Франц, клас
сиков, второй англ, поэтов и обращал вниманіе на 
дух поэзіи. Спор их был сигналом къ общей лит. дѣя
тельности въ Герм, и предуготовил истинн. націон. 
литературу нѣмцев. Первые поэты того времени 
были: Гагедорн и Альбрехт Галлер. Из круж
ка Готшеда образовалась саксонск. школа поэтов, 
представителем коей является X. Ф. Геллерт. Как 
баснописцы, въ это время прославились Лихт- 
вер и ПфвФФель. Въ то же время наука обязана 
трудами археологу Винкельману, Филологу Гей
не и богословам Михаелису, Землеру и др. Впро
чем несравненно болѣе их имѣли вліяніе на и. л. 
Клопіпток, Виланд и Лессинг. Соч. Клопштока вне
сли въ и. л. гл. образом 3 идеи :религію, любовь къ 
отечеству и уваженіе къ греко-римск. духу. Про
тивоположно ему дѣйствовал Виланд, кот. брал за 
Образец греков и французов, внес въ нѣм. поэзію 
грацію и легкость Форм, и первый дал толчек ро
мантизму. Лессинг возвел н. л. до степени класси
цизма, обратил поэзію на драму , освободил ее от 
рабск. подражанія французам и обратил нѣмцев къ 
изученію древних и англичан; драмы Лессинга до 
сих пор считаются образцовыми. Велик также Лес
синг как критик, равно как и стилист. Его считают 
главою нов. націон. нѣм. литературы. Критика Лес
синга поддерживалась Философіею Канта; Гердер 
обращал вниманіе современников на глубину на
роди. поэзіи. Вліяніе на литературу имѣли также 
философы: Мендельсон, Зульцер, Абт, книгопрода
вец Николаи, писатели: Энгель, Гарве, Бардт, Кро- 
негк, Браве, Герстенберг, Лейзевиц, Хр. Феликс 
Вейсе. Пробудившіяся стремленія обратились нако
нец въ насильственноежеланіе достичь носившагося 
перед глазами идеала. Время это продолж. до 1790 г. 
и заключает въ себѣ полную литер, революцію. Къ 
началу этого періода относятся геттингенск. поэ
ты: геніальнѣйшим лицом этого кружка был ГотФр. 
Авг. Бюргер, основатель народи, баллад. Второй 
толчок литературѣ дали: Гаман (из Кенигсберга) и 
Іог. ГотФр. Гердер, многочисл. соч. коего имѣли 
вліяніе на изученіе народи, поэзіи. Но гл. рычагом 
этого движенія и въ то же время велич. явленіем 
нѣм. литературы был Гёте (см.). Революц. движе
ніе идей обнаруживалось между пр. и въ физіогно
микѣ ЛаФатерѣ, Филантропах Базедовѣ и Іоах. 
Гейнр. Кампе. Вторым велич. поэтом вѣмцевявля- 
ется Шиллер; ему и Гёте принадлежит ряд классич. 
твореній и. л. За тѣм замѣч. еще великій нѣм. 
юморист Жан Поль Фр. Рихтер,коему предшество
вал Т. Г. Гиппель и коему послѣдовали : I. Вагнер, 
Бенцель-Штернау, Леоп. Шефер и др. ; съ др. же 
стор. замѣч. глава романт. школы Людв. Тик; 
еще упомянем поэтов и критиков: братьев Шлеге
лей, Фридр. де ла Мот-Фуке, Ахима фон Арним, 
Брентано, Клейста, Вернера, Гофмана, Шамиссо, 
Эйхендорфа и др. Вмѣстѣ съ тѣм и науки достигли 
высокаго развитія: философія (см. Нѣмецкая фило
софія) , древнеклассич. филологія трудами Ф. А. 
Вольфѣ, I. Германна, Бёка, От®р. Мюллера и др., 

языкознаніе—трудами братьев Гриммов , Боппа, 
Венеке, Лахманна, Гаупта и др. ; богословіе тру
дами Шлейермахера, Паулуса , Бретшнейдера 
и др. исторія трудами Іог. Мюллера, Геерена, 
Вахлера, Ф. Раумера, Шлоссера и др.; педа
гогика стараніями Песталоцци, этнографія уси
ліями Форстера, Гумбольдта; публицистика труда
ми Арндта. Со времени войны 1813 г. поэзія полу
чила національно-политич. характер. Гл. предста
вители этого направленія: Эрнст Мориц Арндт, Т. 
Кёрнер, Фр. Авг. фон Штегеманн и Макс Шен- 
кендорф. Еще замѣч. Фр. Рюкерт (романсами и 
балладами), Людв. Уланд, знакомившій Герм, съ 
вост, поэіею. Во время реставраціи была распро
странена литер, романов , повѣстей и разсказов. 
Новая н. л. начинается съ Генр. Гейне (1825) и 
Людв. Бёрне, кои своим юмором и остроумн. напад
ками на неподвижность произвели всеобщее дви
женіе въ Герм. Въ то же время въ Сферѣ научной 
образовалась ново-гегелевск. школа, члены коей 
(как Страус, Бруно Бауер и Фейербах) съ одной 
стор. возставали против позитивн. христіанства, 
съ др. стор. против всего стараго; образовалась 
группа литераторов под назв. юной Германіи, 
преимущ. защищавшая эмансипаціонныя идеи. 
Корифеи ея,кромѣ Гейне и Берне: Генр. Лаубе, 
Карл Гуцков,Густав Кюне, Т. Мундт и Лудв. Вин- 
барг (послѣдніе 2 съ 1839 г. приняли нов. напра
вленіе). Въ сферѣ историч. исоціальн. романа пріо
брѣли себѣ имя: Гейнр. Кениг,Карл Гуцков, Роб. 
Прутц, Т. Мюгге, А. фон Штернберг и многія да
мы. Бертольд Ауербах (коего послѣдователи Ранк 
и Битціус) положил начало разсказам из дерев, 
жизни. Драма разрабатывалась между пр. Гуцко
вым , Мозеном, Прутцом, Лаубе, Геббелем и Фрей
тагом. Съ 1848 г. прежніе пѣвцы свободы замол
кли, и въ Герм, наступила реакція. Въ послѣди, 
время много явилось поэтич. разсказов (лучшіе Р. 
Готшаля, В. Мюллер фон Кенигсвинтера, Ф. Лё- 
гера и АдольФа Шультса). Из поэтов извѣстны: 
Гейбель, Фр. Боденштедт, П. Гейзе, Рокетте, Ро- 
денберг, Гаммер, Грегоровіус, Грот, Линг, Гросе 
и Шторм ; Эрнст Коссак пріобрѣл имя юмориста. 
Гораздо важнѣе прозаич. произведенія, въ особ, 
историч. По исторіи замѣч. имена: Ранке, Лео, 
Перц, Дройзен , Дальман, Гервинус, Гейссер, фон 
Зибель, І'изебрехт и мн. др. Также явилось много 
хороших твореній по естеств. и др. наукам. Изу
ченіе древней и. л. сдѣлалось предметом особой 
науки — нѣм. филологіи (братья Гримм, Гаупт, 
ПФейФФер, Барч, Вейнгольд и др.). По исторіи 
нѣм. лит. трудились Коберштейн (Лейпц. 1845 
—62) , Гервинус (Лейпц. 1853) , Ваккернагель 
(Базель 1848) , Вильмар (Марб. 1860), Ю. Шмидт 
(Лейпц. 1858), Гедеке (Ганн. ISub—61), Гот- 
шалль (Лейпц. 1861), Данцель. Лебедь и мн. др. 
—И. миѳологія, миѳол. ячыч. герм, народов, жив
ших въ Герм. Космогонія их въ общем сходство
вала съ космогоніею скандии. миѳологіи. Вмѣстѣ съ 
тѣм,существовал антропогонич.миѳ,по коемуМанн, 
сын бога Туиско, имѣя 3-х сыновей — родоначаль
ников ингевонов, герминонов и исцевонов. Вуотан— 
высшій бог,жена егоФрейя—богиня домашн. жизни 
и брака, Ціу-бог войны, Фро—покровитель госуд., 
Тонар—бог облаков и грозы. Отдѣльн. племена по
читали Перту , богиню плодородія и охоты, Аль- 
цесу, Эостру (у саксонцев), Йзу (у свевов) и др. 
Низшія божества: Норны, въ родѣ греч. Парк, и
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вальксріи. Богинею смерти почиталась Гелла. Въ 
жертвы богам приносились плоды и нѣк.животныя; 
въ нѣк. случаях, по словам Тацита, приносились 
челов. жертвы. Мѣстами богопочитанія былисвящ. 
рощи; впослѣдствіи уже являются кумирни и идо
лы. Жрецы не составляли особой касты. Ср. И. 
Гримм -. «Deutsche Mythologie» (Гетт. 1844); В. 
Мюллер: «Geschichte und System der Altdeutschen 
Keligion» (1844), 3wM^o«:«Handbuch der deutschen 
Mythologie» (Бонн 1853—55); Вольф: «Zeitschrilt 
fiir deutsche Mythologie und Sagenkunde» (Гетт. 
съ 1853).—И. музыка. Музыка существовала въ 
Герм, уже съ древних времен. Съраспространеніем 
христ., явилось и худож. развитіе церк. музыки, 
преимущ. трудами ГрабанаМауруса (ок. 813) и его 
ученикаіоганнеса,перваго композитора церк.напѣ- 
вов.Въ 8 ст.существовали духовн.пѣсни съ народи, 
мелодіями. Въ 15 ст. явились уже знам. композито
ры по церк. музыкѣ (напр. Генр. Исаак, Адам де 
Фульда, Стеоан Магу). Церк. пѣніе удерживалось 
до 18 ст. Съ этого времени начала преобладать въ 
церкви инструм. музыка, хотя нѣк. композиторы, 
напр. Себ. Бах, Феликс Мендельсон-Бартольди и 
др., издали замѣч. муз. соч. въ древн. направленіи. 
Свѣтск. музыка состояла во время средних вѣков 
из пѣнія под аккомпанимент музык. инструментов; 
впослѣдствіи развился у дворянства миннезанг, а у 
средн, сословія мейстерзанг. Въ концѣ средн, вѣ
ков являются уже начатки оркестра. Въ концѣ 15 
ст. уже явились йнам. виртуозы; инструм. музы
ка стала преобладать, неб. пьесы предшество
вали и заключалитеатр.представленія. Великіе ком
позиторы (ЗенФль, Вальтер, Бретель, Штольцер, 
Орландо-Лассо, Газлер, Майланд) разрабатывали 
теорію музыки. Въ Герм, проникли из Италіи и 
Франціи церк. концерт, мадригал, франц, сюит 
(suite) и опера.Первая нѣм.опера—«Дафна» слова 
М. Опица, музыка Г. Шитца,была поставлена 1627 
г. въ Торгау. За тѣм послѣдовал період подража
нія итальянцам въ музыкѣ и пѣніи; не смотря на 
геній Генделя, Баха и нѣк. их лучших учеников, 
и. м. упала. Въ срединѣ 18 ст. послѣдовало воз
рожденіе н. м.; къ этому періоду относятся опе
ры Гассе, Грауна, Моцарта, Глюка, перв. сим
фоніи К. Баха, ораторіи Іос. Гайдна, пѣвцы: 
Мара, Ра®, Фишер, цвѣтущ. комич. оперы Дит- 
терсдорфа и Моцарта. Корифеи нѣм. муз. компо
зиціи 19 ст.: Бетговен, Вебер,Шпор, Фр. Шуберт, 
Мендельсон-Бартольди, Мейербеер, Г. Шуман. Гл. 
представители нов. направленія музыки въ Герм, 
(музыки будущности) Рихард Вагнер и Фр. Лист. 
Изученію и исторіи музыки оказали услуги: Бек
кер, Ден, Винтерфельд, Кизеветтер, Ян, Хризан- 
дер и др. Распространенію муз. въ Германіи спо
собствует множ, консерваторій и многочисл. муз. 
общества. Фукс, Маттисон, Кирнбергер, Марпург 
явились со своими системами гармоній; Хладни 
положил нач. акустикѣ.—И. работа: так наш на
род назвал всякое ремесленное издѣліе, сдѣланное 
красиво и прочно.—И. философія. Первым само
стоятельным нѣмецк. философом был Лейбниц, но 
он писал на лат. и франц, языках. Напротив Хри- 
стіан Вольф писал на нѣм. яз. и издал руководства 
по всѣм частям философіи по своему методу логич. 
Формализма. Нов. эпохам, ф. начинается Кантом, 
извѣстный своею критич. Философіею. Философія I. 
Г. Фихте—абсолютн. идеализм;Шеллинг соединял 
въ абсолютном идеальное и реальное, дух и приро-
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Ну. Гегель отверг интеллектуальн. воззрѣніе Шел
линга и стремился сдѣлать философію удобопонят
ною наукою помощью діалектики; по Гегелю, фи
лософія раздѣл.на 1) логику,науку об идеях самих 
по себѣ, 2) натур философію, науку об идеях во 
цдѣшн. отношеніи и 3) философію духа, как идеи, 
кот. извнѣ возвращается сама къ себѣ. Кромѣ 
этих гл. представителей нѣм. философіи, считают 
множ. др. нѣм. мыслителей, так что философію мож
но принять за принадлежность нѣмцев.—Нѣмец
кіе католики, члены самостоят. религ. партіи, от
дѣлившейся от римско-католич. церкви. Внѣш- 
ним поводом къ тому послужило выставленная еписк. 
Арнольдом 1844 г. на поклоненіе свящ. одежда въ 
Трирѣ;1844г.Гонге(отставленныйкаплангор.Грот- 
кау) издал открытое письмо къ епископу, въ коем 
возставал против него. Между тѣм свящ. Черскій, 
отдѣлившійся от римск.церкви уже раньше,образо
вал въШнейдемюлѣ перв. общину н. к. или, как 
они себя наз.: «Христ. католич.» общину; 19 окт. 
1844 г.явилось их вѣроисповѣданіе. Они признают 
свящ. писаніе за единств, источник христ. вѣры 
и отвергают главенство папы. Образованіе общин 
н. к. распространилось по всей Герм., кромѣ Ав
стріи и Баваріи, а въ 1848 г. и въ этих странах. 
Большему распространенію и. к. воспрепятство
вал антогонизм Гонге и Черскаго. Политич. же 
характер Гонге был причиною, что многія прави
тельства стали недружелюбно смотрѣть на общину;
1850 г. община была уничтожена въ Австріи, въ
1851 г. въ Мюнхенѣ. Съ 1862 г. Гонге, уѣхавшій 
было послѣ событій1848 въЛондон,снова дѣйствует 
въ Виртембергѣ съ цѣлью поддержать религ. дви
женіе. Ср .Бауер: «Geschichte der Griindung und 
Fortbildung der deutsch-kathol. Kirche» (Мейсен 
1845); Шузелька: «Die Kirche und die alte Foli- 
tik» (Лейпц. 1845). — Нѣмецкій орден, см. 
Тевтонскій орден.—11. театр.Начало м. пред
ставляют мистеріи средн, .вѣков, из коих въ 15 ст. 
образовались рождеств. зрѣлища; мистеріи носили 
характер духовный, между тѣм как рожд. зрѣл. со
ставляют принадлежность средн, сословія.Съ нача
ла 17 ст. являются въ Герм. англ, комедіанты, как 
актеры по ремеслу.Нѣм. же литература произвела 
значит.явленія въ обл.драмы только съ сред. 18 ст. 
До этого времени при дворах господствовала опе
ра. Въ исторіи м. т. имѣет значеніе общество ма
гистра Іог. Фельтгеймавъ Лейпцигѣ.Въ этой труп
пѣ актриса Нейбер и актер Готшед изгнали 1737г. 
шутовск.пьесы и стали давать правильныя представ
ленія. Творцом же истинно м. т. надобно считать 
Лессинга. Экгоф и Аккерман считаются первыми 
по времени актерами.. 1767 г.был устроен первый 
націон.и. т. въ Гамбургѣ;Людвиг Шрёдер 1771 г. 
поставил на нѣм.сцену Шекспира.Съ этого време
ни начали устраиваться нѣм. театры и въ др.горо
дах Герм. Писатели: Гете, Клингер, Ленц, Герстен- 
берг, Шиллер, возвысили п. т. своими творенія
ми. Глюк и Моцарт возвысили оперу. Правильно 
развилась нѣм. сцена только въ Вѣнѣ, гдѣ явились 
таланты: Шредер, Флек, Бейль, Ифланд, Шварц, 
Брокман, Людв. Девріен и др. Съ 1830 г. н. т. 
подвергся вліянію Французскаго. Гуцков, Лаубе, 
Фрейтаг, Геббель писали частью под вліяніе» 
Франц., частью под вліяніем новѣйш. философіи. 
Франц, же и ново-итал. вліянія не избѣгла и нѣм. 
опера. Новѣйшій репертуар нѣм. сцены дов. богат. 
Ср. Эд. Девріен: «Geschichte der deutschen Schau-
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spielkunst» (Лейпц. 1847 — 61). — Н. язык 
принадлежит къ герм, семейству большаго ин
догерм. ствола; подраздѣляется на множ, нарѣ
чій (Си. Нѣмецкія нарѣчія). Древнѣйшій період 
н. я. от 6 до 11 ст. извѣстен под назв. древне- 
верхне-нѣмецкаю-, въ это время я. н. был языком 
народа,между тѣм как письменным яз.и яз.образов, 
людей — был латинскій. Въ средне-верхненѣмецк. 
періодѣ, от крестов, походов до 14 ст., образовался 
средне-верхненѣм. литерат. язык, достигшій выс
шаго развитія въ 12-м и 1-ой полов. 13-го ст. Ср. 
Пфейфер: «Ueber Wesen und Bildung der hofischen 
Sprache in mittelhochdeutscher Zeit» (Вѣна 1861). 
Съ паденіем ГогенштауФенов упал и литер, и. я.; 
стали преобладать нарѣчія, а орѳографія сдѣлалась 
совершенно произвольною. Начало ново-верхне- 
нѣм. литер, языку положено Лютером переводом 
Библіи; язык этот сходен съ верхне-саксонск. на- 
рѣчіем. Въ концѣ 16 ст. снова упал н. я., и въ 
это время въ него вошло много чуждых элемен
тов; съ 17 ст. началась обработка и. литерн.яз.; 
много тому содѣйствовали: Томазіус, Готшед, 
Броккес, Галлер, Гагедорн, Клопшток, Лессинг, 
Виланд, Гердер, Шиллер, Винкельман и Кант. Ве
ликую услугу оказал в. я. также Фосс своими пе
реводами и изученіем древних нѣм. письм. памят
ников. Бенеке положил нач. изученію средне-верхн. 
нѣм. литературы,а братья Гриммы и Лахман воз
вели нѣм. филологію на степень науки. Замѣч. 
въ этом отношеніи: «Deutsche Grammatik» — Я. 
Гримма (ноъ. изд. 1853 г.), его же: «Geschichte der 
deutschen Sprache» (2 изд. 1853), «Worterbuch der 
neuhochdeutschen Sprache» братьев Гримм (Лейпц. 
1852). Лахман издавал древне-верхненѣм. лит. па
мятники и открыл законы метрики.И тот, и др.имѣ
ли много послѣдователей. Упомянем еще соч. Гей- 
зе: « Ausfuhrliches Lehrbnch der deutschen Spra
che» (Ганн. 1838—49); Гетцитера: « Die deutsche 
Sprache und Literatur» (Штутг. 1836); Румпельт-. 
«Deutsche Grammatik mit Riicksicht auf verglei- 
chende Sprachforschung» (Берл. 1860), Шлейхе
ра-. «Die deutsche Sprache» (Штутг. 1860). — 
HhtieiiKi л нарѣчія. Уже въ 7 ст. язык герм, 
народов является раздѣленный на 2 гл. группы: 
верхненѣмецк. (алеманны , баварцы и лонгобар- 
ды) и нижненѣм. язык (вестфальцы, саксонцы, фри
зы, также готы и скандинавы) ; яз. гессенцев и тю- 
рингов составлял переход между ними. Язык Фри
зов (равно как и раньше скандинавов) отдѣлился 
совершенно от нижненѣм. яз.; из отрасли нижне- 
Нѣм. яз. возник англосаксонскій съ англ, яз., а из 
нижненѣм., под вліяніем Франц., возник нидерл. яз. 
Въ 12 ст. швабское нарѣчіе сдѣлалось яз. пись
менным, удержавшимся однако только до конца 13 
ст. Со времени Лютера образовался письменный 
верхненѣм. яз., коему уступили въ литературѣ 
мѣсто всѣ пр. нарѣчія. Нарѣчія верхненѣм. раз
дѣляются на 2 гл. группы: 1) чисто верхненѣм.или 
южно нѣмецкую,къ коей принадлежат алеманск.на
рѣчіе (въШвейцаріи,Форальбергѣ, Баденѣ, Эльза
сѣ), швабск. и баварск. (въ Австріи до Венгріи) 
нарѣчія и др. 2) Средненѣм. группа,подраздѣляю
щаяся на нарѣчія: верхнесаксонск. и Франконск. 
Нарѣчія всей пр. Герм, принадлежат къ нижненѣм. 
языку; им говорят на всей сѣверо-герм.низменно
сти до Куришга®а, и оно подраздѣляется въ свою 
очередь на множ, мѣстных нарѣчій. Ср. Бернгар- 
ди: «Sprachkarte von Deutschland» (Кассель 1843); 

Берггауз : «Physikal. Atlas» (Гота 1852); журнал 
Фроммана-. «Die deutsche Mundarten» (Нёрдлин
ген 1854—59). — Нѣмецкое искуство разви
лось подобно тому, как и во всей пр. Зап. Европѣ, 
из романск. и визант. Сперва достигла развитія 
архитектура, преимущ. въ церк. зданіях. Долгое 
время преобладала Форма базилики; только въ кон
цѣ 12 и въ 13 ст. развился новый герм, (готич.) 
стиль, достигшій наивысшаго совершенства въ 14 
ст. Собор кёльнскій представляет апогей готич. 
искуства въ Герм. Наравнѣ съ архит. развива
лась и скульптура, кот. сначала ограничивалась 
обработкою камней ; потом вошло въ употребле
ніе и литейное искуство. Живопись развилась въ 
Герм, под вліяніем визант. стиля въ монастырях. 
Въ концѣ 10 ст. достигла цвѣтущ. состоянія жи
вопись на стеклѣ — чисто н. изобрѣтеніе. Соб
ственно нѣм. школы живописи образовались въ 14 
ст., именно въ Прагѣ; въ концѣ того же ст. и въ 
15 ст. образовалась школа въ Кёльнѣ и Фландрск. 
школа. Вмѣстѣ съ тѣм явилось и гравированіе. 
Реформація внесла въ живопись нов- направленіе: 
съ этих пор стали писать и свѣтскіе сюжеты. Къ 
этому относятся работы Гольбейна, Шена, Дюре
ра, Кранаха и др. по живописи, Адама Краф
та, Фейта, Штоса, Петра Фишера и др. по плас
тикѣ. Затѣи, вслѣдствіе политич. событій, иску
ство въ Герм, пришло въ упадок, а по возрожде
ніи его, стали преобладать вліяніе итал. и франц. 
Въ концѣ 18 ст. Винкельман и Лессинг обратили 
нѣмцев къ изученію антиков ; въ это время про
славился Карстен воспроизведеніем античн. Форм. 
Въ тоже время образовалась нѣм. школа живописи 
въ Римѣ, главами коей были: Корнеліус, Овербек 
и Фейт. Въ нач. нынѣшн. ст. образовалось ны- 
нѣшн. н. м.; много тому способствовали кор. прус
скій Фридр. Вильг. III и Людвиг I баварск.По ар
хит. прославились: Шинкель, Кленце, Цвирнер, 
Шлессер и др.; по пластикѣ датчанин Торвальд
сен, принадлежащій собственно Герм., Даннекер, 
Шадов, Тик и др.; монументами и бюстами: Рит- 
чель, Дреке, Блезер и др.; по литейн. искуству: 
Стигльмейер, Миллер и др. Нѣм. живопись достигла 
цвѣтущ. развитія; обыкн. различают въ ней 2 шко
лы : дюссельдорфск. (В. Шадов, Лессинг, Бенде- 
ман, Гюбнер, Гильдебрандт,Шредтер и др.) и мюн
хенок. (Корнеліус, Шнор,Гесс, Егер, ПІрандорф, 
Каульбах и др.). Художеств, общества во многих 
городах Герм, содѣйствуют процвѣтанію искуств. 
Ср. Ферстер: «Geschichte der deutschen Kunst» 
(Лейпц. 1854—60); его же «Denkmaler dentscher 
Baukunst, Bildnerei und Malerei» (Лейпц. 1853— 
61).— II. море,см. Сѣверное м. —II. право,ем.Гер
манскіе законы. — И-Ьмсцко-^оссійско - фран
цузская война 1813 г. Послѣ изгнанія Наполеона 
из Россіи послѣдовало освобожденіе зап. европ. 
государств. 1-го янв. 1813 г. русск. войска, под 
начальств. Кутузова, перешли р. Нѣмач при Ме- 
речѣ. Варшавск. герц, было без труда очищено 
от непріятелей, за исключеніем гл. крѣпостей ; въ 
началѣ Февр, русскіе достигли бер. Одера. До это
го времени всѣ народы Германіи держали стор. На
полеона, и только 16-го ®евр. кор. прусскій Фрид
рих Вильг. Ill заключил съ Россіею договор въ 
Калишѣ и обязался помогать против Наполеона. 
Число войск съ кажд. стор.простиралось до 30,000. 
Первая битва произошла при Люценѣ 20 апр.; 
начальство над русск. войсками, за болѣзнію Ку-
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тузова, было поручено Витгенштейну; бой про
должался цѣлый день, наконец недостаток военн. 
снарядов принудил союзников отступить къ Бау- 
цену. Здѣсь, подкрѣпив себя свѣжими войсками, 
приведенными Барклаем - де - Толли, они заняли 
крѣпкую позицію. 9 мая Наполеон съ 150,000 ар
міею напал на них; послѣ упорн. битвы, союзни
ки принуждены были отступить въ Силезію. По
слѣ бауценской битвы было принято предложеніе 
Австріи. Перемиріе было заключено на 6 недѣль 
въ Пойшвицѣ 20 мая ; сужденія о мирѣ не имѣли 
успѣха. 29 іюля снова начались военн. дѣйствія. 
Въ это же время въ Рейхенбахѣ был заключен до
говор Россіи съ Австріею, по коему послѣдняя обя
залась дѣйствовать против Наполеона, и съ Ан- 
гліего, кот. обязалась помогать деньгами; наслѣд
ный принц шведскій прибыл въ Германію и присо
единился къ ним; таким обр. составился союз из 5 
держав; армія их простиралась до 800,000 съ 2000 
орудій. Наполеон успѣл въ это время собрать 
400,000 чел. съ 1,300 орудій. Вся союзн. армія, за 
исключеніем осадных корпусов, въ числѣ 488,000 
ч.,были раздѣлены на 3 арміи: богемскую или гл., 
силезскую и сѣверную. 1-ою командовал австр. 
кн. Шварценберг, 2-ою прусск. генерал Блюхер,
3- ю наслѣди, принц шведск. Бернадот. По закры
тіи конгресса, гл. армія подошла къ Дрездену,
кот. был гл. опорным пунктом Наполеона и въ
кот. находился трлько корпус Сен-Сира. Въ слѣд
ствіе медленности Шварценберга, Наполеон успѣл
привести на помощь 100,000 армію. Тогда Швар
ценберг двинулся на приступ (15 авг.). Не смотря
на храбрость союзных войск, Наполеон восторже
ствовал на всѣх пунктах, и союзники должны бы
ли отступить въ Богемію. Граф Остерман, узнав о
приказаніи Наполеона генер. Вандамму занять г.
Теплиц въ тылу союзной арміи, съ 12,000 отря
дом пробился сквозь Франц, корпус и укрѣпился
въ 3 м. от Теплица, при Кульмѣ. Здѣсь 17-го авг.
Вандамм напал на него; русск.цѣлый день отража
ли нападеніе непріятеля; по прибытіи же на по
мощь корпуса Варклая-де-Толли и прусск. генера
ла Клейста,Вандамм был окружен и взят въ плѣн.
Въ это же время Блюхер одержал значит, побѣду
над Макдональдом на р.Кацбахѣ,а наслѣдный принц
шведскій разбил маршала Удино близ Берлина, и
вслѣд за тѣм поразил маршала Нея при Денне-
витцѣ. Послѣ этих побѣд союзн. армія начала
сосредоточиваться близ Лейпцига. Наполеон, опа
саясь этого, намѣревался разбивать ее по частям.
4- го окт. он напал на гл. союзн. армію под нач.
имп. Александра, и послѣдовала злам, лейпциг
ская битва (см.), продолжавшаяся 4 дня и окончив
шаяся взятіем Лейпцига. Послѣ этого пораженія На
полеон переправился через Рейн, и Германія была
освобождена.

Нѣмка, мѣстное народное назв. брюквы.
ІІ'Ішос янко, сдѣланное из муста, но проник

нутое сѣрою и потому не бродящее. Унотребл. для 
примѣшиванія къ другим винам, чтобы не дать им 
киснуть.

НЪмота , невозможность произношенія чле- 
нораздѣльных звуков, происходит либо вслѣдствіе 
болѣзни, разрушенія органа языка, либо вслѣд
ствіе глухоты (глухонѣмые). — ІІЬнын роли, 
въ театр, искуствѣ —- такія, въ коих актер выра
жается только мимикою.

Нѣм цени чь, Юліин Урсон, род. 1757 г. въ 

Стоках въ Литвѣ, 1794 г. был адъютантом Ко
стюшки, 1807 г. секретарем сената и каштеляном, 
цри нач. революціи 1830 г. был назначен совѣтни- 
ком администраціи; до взятія Варшавы русскими, 
отправился въ Париж,гдѣум.1841г.Из соч.его(изд. 
въ Лейпц. 1840) замѣч..- «Истории, пѣсня поляков» 
и «Собраніе записок по древн. польск. исторіи».

ПІшцова, Ножина, чешек, народи, писа
тельница, урожд. Панкелова, род. 1820 г въ Вѣнѣ, 
вышла замуж 1837г. за Іос.II.,выступила на лите 
рат. поприще 1842 г., печатая свои стихотв. въ 
жури. «Цвѣты и Пчеда»;1845 явились ея: «Народи, 
бесѣды•>, за тѣм « Очерк домазлицкихокрестностей» 
и повѣсть«Pohorskaresnic.e» (1850); лучшая ея по
вѣсть «Бабушка»; еще упомянем ея «Studja slo- 
wenske pohadky i powiesti» и мн. др. соч. въ раз
ных сборникак и журн. Она ум. въ Прагѣ 1862 г.

11-Ьесцкііі, Каспар, польск. ученый, ум. 1743
г. Замѣч. его соч.: «О heraldyi i geneologii pol- 
skich rodzin ezlacheckich».

ІНітпііа тоже, что ботва (см.).
1І'Ь'г<»вмдиіі«,тоже,чтоС/і«совосогласіе(см.). 
ІІ:*рі>, Арт или Артур ван дер, см. Вандер- 

неэр. — II., Эілон ван дер, живоп. голл. школы, 
род. въ Амстердамѣ 1643 г., ум. въ Дюссельдорфѣ 
1703, сын и ученик Арта Вандернеэра (см.).Въ 
эрмит. его «Портрет» и «2 пейзажа».

Нюансы (франц.): так наз. въ картинѣ по
степенно усиливающіеся или блѣднѣющіе оттѣн
ки красок, представляющіе всѣ вмѣстѣ один общій 
тон предмета. Въ эстетикѣ—едва замѣтное разли
чіе 2-х или многих понятій, замѣчаемое тончайшим 
чувством.

■ііон’ііімскііі желѣзодѣлат.завод, въ волог.
губ. усті.-сысольск. уѣздѣ.

ВІюіа, гор. во Франц, департ. Кот д'ор; 3300 
ж.; производит превосходное красное бургундск. 
вино—II.

II ■ові-ren, Земля—, часть южнаго бер. Новой 
Голландіи, открыта (1627) Петром Нюіітсом 
и до сих пор мало изслѣдована.

Нюкар.ісбю, гор. вазаск. губ. въ Финлян
діи, при впаденіи р. II. въ Вотнич. залив, съ 1070 
ж. и портом, къ коему 1859 г. пришло 3 иностр, 
и 33 финск. судов. Торгов, оборот доходит до 
100,000 р.—11 . или Лаппо—о,значит.р.вазаск.губ. 
въ Финляндіи, образуется двумя притоками Вяхя- 
іоки и Лаппо, впадает у гор. II. въ Ботнич. зал.; 
образует множ, порогов. Длина теченія ок. 150 в., 
шир. ок. 40 саж., глуб. внѣ порогов от 2*/» арш. 
до 5' 2 саж.

ІІюляндская ?уб.,въ южн. части Финляндіи, 
протяж. 209,7 кв. м.; берега прилежащей части 
Финск, зал. скалисты, со множ, заливов, кои обра
зуют превосх. гавани; шкеры расположены нерав
номѣрно, скалисты или лѣсисты; въ зап. части 
губ. проходит хреб. Маанселькя, отроги коего и въ 
сѣв. части; кромѣ того проходят др. песчаные кря
жи; голых скал и утесов 12,9 кв. м.; ровныя мѣ
ста по бер. р. Кюмени и ок. мелких озер. Повер
хность вод занимает 12,9 кв. м.; из рѣк важнѣе р. 
Кюмень; болот 7,, кв. м.; внутри губ. почва со
стоит из глины; самую плодородн. и выгодную для 
обработыванія почву составляют осушенныя боло
та. Пах. земли 8,7 кв. м., луговой 22,3 кв. м. Сѣют 
рожь, ячмень, овес, картофель, также табак; лѣсу 
124,9 кв. м.; господствующая порода дерев сосна, 
ель, береза, также встрѣчается дуб. Климат болѣе 
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умѣрен, чѣм въ пр. частях Финляндіи: въ Гель- і 
сингФорсѣ средн. темп.года-|-Зо,7, зимы—6°,4, лѣта 
14°,8; из минер, добывается преимущ. аспид и же
лѣза. руды. Жит. 160,740; гл. богатство их ско
товодство: лошад. 19,600, крупн. рог. скота 29,900, 
мелкаго 85,600; пр. занятія: рыболовство, охота, 
лѣсопромышленность, приготовленіе льняных и 
полушерст. тканей, поташу; 1850 г. было Фабричн. 
зав. 40. Предметы внѣшней торговли: доски, брев- ' 
на, поташ и т. д., морех. суда, ироизв. скотовод- I 
ства, рыболовство. Порты: Гельсингфорс (губ. I 
гор.), Ловиза, Ворго и Экенес; 1849 г. привоз со- I 
ставлял 1,781,535, а вывоз 312,168 р. Губ. раздѣ- , 
лается на 4 уѣзда. — ІІіо.іаіцъ, графство, ста
ринная обл. Финляндіи, обнимала нюландск. губ. 
и прибрежн. зап. часть выборгск. губ.

ІІюнка (Sparganium simplex et ramosum L.), 
раст., тоже, что Ежеюловка (см.).

Нюрнбергскій товар, всякаго рода мелкія 
металлич.,дерев.,глин, и т.под.издѣлія.—Нюрн
бергскія лавки: так встарину наз. ряд магази
нов въ Петерб. на Невском просп., у католич. 
церкви.—Нюрнбергскія яйца, прежнее назв. 
карманных часов, изобрѣт. въ Нюрнбергѣ и имѣв- 
ших яйцевидн. Форму. —Нюрнбергѣ», гл. гор. 
округа средней Франконіи въ Баваріи, на р. Пег- 
ницѣ,съ 62,800ж.; носит еще по наружности рѣ- 

шит. характер средних вѣков, имѣет много замѣч. 
зданій, напр. древній замок, въ коем находится со
браніе картин, ратушу, церкви св. Себастіана, св. 
Лаврентія, св. Іакова и пр. Н., один из самых 
промышл. въ Германіи и первый торг, и Фабрич
ный гор. въ Баваріи. Гл.предметы промышл.: мел
кія металл., дерев, и роговыя издѣлія, игорныя ве
щи и пр., извѣстныя под именем Нюрнберг
скихъ товаров. Н. был уже съ 1219 вольным 
имперск. гор. Въ Н. собиралось много имперск. 
сеймов (1324,1356,1390, 1522—24). 1532 г. здѣсь 
было гл. складочн. мѣсто итал. торговли. Много 
потерпѣл гор.во время 30лѣтней войны.1806 г.Н. 
был присоединен къ Баваріи. См. Майер: «Niirn- 
berg and seine Merkwtirdigkeiten» (1852), Goden: 
« Kriegs-und Sittengeschichte vonHiirnberg»(1860).

II юстидъ, гор. абоск. губ. вч> Финляндіи, при 
Ботнич. зал., съ 2610 ж. и гаванью, въ коей 1852 
пришло 149, а вышло 147 судов; торг, оборот со
ставляет ок. 260,000 р. с. ежегодно. Здѣсь 1721 г. 
заключен так наз. Ништадтскій мир, между Россі
ей) и Швеціею, окончившій сѣверную войну (см.).

Нюхательный табак, см. Табакъ.
II ючіінскій желѣзодѣлат. завод, въ волог. 

губ. утьсысольск. уѣздѣ.
Ннрка, русская рыба, принадлежащая къ ро

ду лососей.

О.
О, по церковно-славянски он, 15-ая буква русск. 

азбуки, заимствована из греч. алфавита; гласная. 
Въ греч. счетѣ 6~70, ?~70,000, въ лат. счетѣ 
о~14;въ церк.-славянск. счетѣ 5“7О. О въ малом 
видѣ, поставленный справа, на верху числа (—°) 
озн. 1) градусы круга, а 2) въ линейн. мѣрах Фу
ты. У древних химиков О озн.квасцы, Q золото, 
нынѣ О въ химіи озн. кислород (Oxygenium), а 
0°0—масло. На новѣйших Франц, монетах о озн., 
что онѣ чеканены въ Ріомѣ. О перед ирландск. 
Фамиліями озн. дворянск. происхожденіе. Въ ге
ографіи О озн. Восток (Ost); °/0знач. процен
ты, о/00—выгода съ 1000 рубл.

Оагръ, царь ѳракійск.. родившійся от музы 
Калліопы иОрФея.Отего имени музы наз.такжеОа- 
гридамп.

Оаза (Oise), приток Сены во Франціи, берет 
нач. въ Арденнах; на ЮЗ. от белы. гор. Шиме, 
впадает въ дѳпарт. Сены-и-0азы у КонФлан-Ст,- 
Гонорины. Длина теч. 35 м. От нея получил назв. 
департ. О. въ сѣв. Франціи, протяж. 105,98 кв.м.; 
401,500 ж.;раздѣляется на 4 окр.; гл. гор. Бове; 
изобилует хлѣбом, овощами и всякаго рода садов, 
плодами.

Оазапъ, дикая,живописи, мѣстность въ Дофи- 
не, во Франц, департ. Изеры ; орошается р. Ро- 
манш.

Оазинитъ, минерал, тоже, что Анатаз(см.).
Оазисъ, оазъ, населенное и воздѣлываемое 

мѣсто въ степи, преимущ. въ степях сѣв. Афри
ки. Это настоящіеоо. въ песчан. морѣ,сь богатою, 
ио однообразн. растительностію.

Оал ьскін язык (Oil), въ средн, вѣка назв. 
языка народов, живших во Франціи къ С. от Лоары; 
они говорили oil вмѣсто oui.

Оаііьопъ, p. во Франц, департ. Верхи. Сао- 
ны; берет нач. на Вогезах и впадает ниже Гре въ 
Саону. Длина теч. 37'/з м.

Оапъ (мио.), божество сиріян, на половину 
человѣк, на половину рыба, вышел из Эритрейск. 
моря; научил людей земледѣлію и искуствам.

ристъ, въ греч. поэзіи — часть поэмы въ 
видѣ разговора.

Оахака, один из южн. штатов Мексики, за
нимает большую ч. перешейка между Атлант, и 
Тихим океаном , протяж. 1577 кв. м. 525,940 
ж., большею ч. местисов и индѣйцев. Кордильеры 
тянутся от перешейка въ с.-зап. направленіи. О. 
плодородна, имѣет въ изобиліи всѣ произведенія 
тропич. Америки и благор. металлы. Предметы вы
воза: металлы,столярн. и красильн. лѣс,кошениль, 
индиго.Предполагаемаяжелѣзн.дорога на перешей
кѣ Тегуантепек пересѣчет и О.—Гл. гор. О., съ 
25,000 ж.,на р.Атояк,на мѣстѣ древн. Гуахіакака, 
столицы нѣкогда могущ. индѣйск. госуд. Запо- 
теков.

Оба (Aube), р. во Франціи, берет нач. въ де
парт. Верхи. Марны, на возвыш. Лавгр, судоход
на от Арси, впадает въ Сену близ Марсильи. 
Длина теч. 25 м. — От нея получил свое назв. де
парт. Обы, обнимающій часть прежн. Шампа
ни, протяж. 111 кв. м. 261,700 ж.; мѣстоп. низ
менно, только къ С. и В. гористо; на С. почва 
безплодна, на Ю. очень плодородна. Мануфакту
ра и торговля вином. Гл. гор. Труа. Департ. дѣ
лится на 5 окр.

Обабокъ (обл.), назв. гриба березовика.
Обаоаніе, заговариваніе, колдованіе.
Обаніі, обан, японск. золот. монета, впрочем 

рѣдко встрѣчающаяся въ торговлѣ,цѣною ок.24 р.
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Обанъ (Aubagne), гор. во Франц, департ. 
Устьев Роны, на р. Бонѣ, съ 7800 ж. Въ окрест
ностях воздѣлывается превосх. красное обапь- 
ское вино.

Обва, приток Камы въ пермск. губ. , берет 
нач. ок. границы вятск. губ., впадает въ Каму въ 
пермск. уѣздѣ. Длина теч. ок. 200 в., шир. от 30 
до 40 саж.; глуб. от 2—6 арш. Весною судоходна 
на 40 в. от устья.

Обвалъ земли или провал, пониженіе или па
деніе части земн. поверхности, вслѣдствіе дѣйствія 
подземн. огня или воды; при этом иногда уносится 
или исчезает огромная масса земли, иногда же 
пласт земли, находящійся над пещерою, мало по 
малу теряет свою твердость и наконец обруши
вается.

Обварные калачи, калачи съ крутым тол
стым животом и маленькою ручкою или губкою, 
сильно разбухают въ чаю, черствые разсыпчаты; 
ими славится Тула.

Обвеновка, р. въ Камчаткѣ; побор, ея пла
сты каменн. угля съ разсѣянными въ нем кусочка
ми янтаря.

Обверти, верхній слой скирды, болѣе тер
пящій от сырости.

Обвивки, лучшая порода вятских лошадей, 
происходящая от лифляндских доппельклеперов, 
распложенных по приказанію Петра В. вч> пермск. 
губ. по р. Обвѣ, сносны, свѣтлорыжи, игрени или 
буланы, употребл. въ Земледѣлья, училищѣ.

Обнинскъ, заштатн. гор. иермск. губ., при 
р. Язвѣ; 6220 ж.

Обводный канал, въ Спб., начинается от 
Невы, немного выше Невскаго мои.; проходит ми
мо петергофской желѣзной дороги и вливается близ 
ЕкатерингоФа во взморье.

Обволкоідія (лат.), въ медиц. — обвязыва
ніе бинтами.

Обгонъ, назначенное мѣсто для прогона гур
товаго скота.

Обдаваніе пли запариваніе гречи, даваніе 
ей прѣть въ корчагах въ печи, для удобнѣйшей 
обдирки съ нея кожицы.

Обдирка вп крупу, обдираніе скорлупы съ 
пшеницы или другаго хлѣба, для полученія кру
пы.—Обдирная рожъ, такая съ коей ободрана 
шелуха. Для этого на мельницѣ жернов устана
вливается так, чтобы только немного прикасался 
кт> зерну.

Обдорскъ, самое сѣв. селеніе Тобольск, губ., 
на р. Полуѣ, притокѣ Оби. Сч. конца дек. и до на
чала Февраля здѣсь бывает значит, так наз. 06- 
дорекая ярмарка', гл. статьи торговли: рыба и 
пушной товар, привозимый остяками, вогулами, 
самоѣдами. О. основан 1595.

Обсдіснція (лат.), повиновеніе подчиненна
го начальнику, преимущ. отношенія зависимо
сти церк. подчиненных зап. Европы къ их на
чальству, также мѣста, даваемыя этим подчинен
ным и плата за них. Обедіснціалыіыя по
сольства, выражали повиновеніе вновь избранных 
герм, императоров папѣ въ дѣлах церк.; посоль
ства эти, впрочем съ перерывами, отправлялись 
со времен Генриха V (1106—25) до Франца I 
(1745).

Обеансченіе, капитал или имущество, ос
вобождающіе от заботы полученія извѣстной сум
мы денег въ данные сроки. О. долга, капитал, из 

коего заимодавец будет удовлетворен въ случаѣ, 
еслибы должник не уплатил долга.

Опе.іцвѣчпкаіііе сиропа и сока при сахар
ном дѣлѣ совершается пропусканіем их на зерни
стый животный уголь.

Обезьяны или четырерукія (Quadrumana), 
особый отряд млекопитающих животных, Физіоно
міею и строеніем тѣла наиболѣе приближающ. къ че
ловѣку. Мозг, особенно у нѣкот., поразительно 
сходен съ мозгом человѣка, хотя представляет ме
нѣе извилин на поверхности; вся физіономія имѣ- 
ет также очертаніе человѣч. лица: глаза направле
ны вперед и находятся въ глазницах (орбитах), 
замкнутых кругом костями; органы слуха, обоня
нія и вкуса представляют большое сходство съ со
отвѣтствующими органами человѣка; подкожные 
мускулы лица весьма подвижны. На всѣх четырех 
конечностях или только назадних находятеяручныя 
кисти,т.е.большой палец отдѣлен отдругихпальцев; 
однако о.не могут двигать кажд.пальцем отдѣльно, а 
схватывают предметы всѣми пальцами вдруг.Сооб
разно сходству органов чувств, о. наиболѣе при
ближаются къ человѣку и по умственн. способно
стям, кот. здѣсь, как и во всем живом, проявляются 
при добываніи пищи и при защитѣ или нападеніи 
на др. животных. Зубы почти такіе же,как у чело
вѣка. Тѣло покрыто шерстью, кромѣ ладоней, ушей 
и частей лица. Живут только въ жарких и пред- 
тропич. странах (не сѣвернѣе 37° с. ш. и не юж
нѣе 35° ю. ш.) и почти всю жизнь проводят на де
ревьях, по которым очень хорошо лазяют; пита
ются по преимуществу растительн. пищею. Въстра- 
нах холоди, и умѣренных въ диком состояніи жить 
ne могут. Производят обыкновенно на свѣт толь
ко по одному дѣтенышу, котораго носят на руках 
и укачивают. Их раздѣляют на: 1) настоящія о. 
(Simiae), у которых коренные зубы имѣют ту
пые бугорки, пальцы и ногти одинаковой Формы, 
лице болѣе или менѣе голо,и 2) Полуобезьяны (см.) 
Настоящія о. гл. свою очередь раздѣляются: на а) 
о. Стараго свѣта: ноздри отдѣлены узкою пере
городкою и направлены болѣе вниз. Коренных зу
бов сверху и снизу по 5. Хвоста нѣт, или если бы
вает, то не длинный и не цѣпкій. У нѣкотор. есть 
защечные мѣшки, въ которые животное набивает 
очень много плодов ; на задней части тѣла у мно
гих красная мозолистая кожа. Ходят,упираясь на пе- 
редн. руки и подбрасывая вперед заднюю часть туло
вища. Сюда принадлежат роды: Сатир, Троглодити 
пр. ОтечествоАзія и Африка.Новаго свѣта,съ 
широкой носовой перегородкой. Шесть коренных 
зубов съ каждой стороны. Хвост длинный, цѣпкій, 
под вершиною голый, способствующій лазанью. 
Живут только въ Америкѣ.Сюда принадлежат: Ре
вун, Сапажу и др.—Ископаемых о. извѣстно нынѣ 
10 видов: 2 въ южн. Америкѣ , 3 въ Азіи и 5 въ 
Европѣ; остатки их очень несовершенны и рѣдки. 
Всѣ они принадлежат одному видуЗІеэоріІЬесизРеп- 
telici, ростом въ 11/3 фута, съ длинным хвостом. 
Различіе между о. Стараго и Новаго свѣта суще
ствовало уже въ третичн. эпоху. Ср. Одебер(_Ап- 
debert): «Histoire naturelle des singes et des ma- 
kis» (1810, Пар.). — Обезьяна турегькая или 
безхвостая, см. Мартышка.

Обейдалллх-элб-Жагадн, см. Альмади.
Обсидъ, Ель, гл. гор. Кордофана въ вост. Су

данѣ, съ 5,000 ж.; мѣстопреб. египетск. бея.
Обелпекъ. так наз. особенный род древне-
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египетск. памятников, представляющих высокую, 
четыреугольн., съуживающуюся от основанія, за
остренную кверху, сдѣланную из одного куска ко
лонну. Въ древности о. покрывались надписями. 
Въ Сиб. на площади между 1-ым павловским воен, 
училищем и академіею художеств на Васильевском 
о. поставлен о. Румянцеву.

Обелъ (греч.), черта или знак, кот. ставился 
въ древних изданіях классиков въ мѣетах, считав
шихся неправильными или сомнительными.

Обелъ, см. Обѣльные крестьяне.
Обена, гор. во франц, деиарт. Ардеш, на р. 

Ардеш; 7400 ж. и значит, торговля вином и шел
ков. издѣліями.

Абснтраутъ, Ганс Михель Эліас, прозван
ный нѣм. Михелем, род. 1574 г. въ Плальцѣ, от
личился как предводитель конницы въ нач. 30 лѣт
ней войны; служил сперва Протест, союзу, а по
том герц. Георгу Эрнсту веймарск.; 1625 г. О. за
ставил снять осаду Ніенбурга,и был смертельно ра
нен въ битвѣ при Каленбергѣ.

Awbaia»e,Droit’d—(франц.), закон, по коем у въ 
средн, вѣка выморочныя имущества иностранцев 
не натурилизированных переходили, помимо дру
гих васлѣдников,въ собственность казны. Этот за
кон существовал съ самых древн. времен,и въ осо
бенности развился во Франціи, гдѣ впрочем 1790 г. 
был отмѣнен націоналы!.собраніем.Въ других стра
нах уже раньше вышел из употребл.

ра.іыіь. альпійск. долина въ швейц, кап- 
тонѣУри,начинаетсяу горыОбсралыі штокъ, 
имѣющей 10,249 ф. выс.

Обервіалъе или Notre-Dame des Vertus, 
сел. въ департ. Сены, въ 6*(з в- от Парижа; 3,100 
ж.; славилась чудотворной иконой Богородицы.

Оберге, Эйльгаргп, древн. нѣм. поэт, жившій 
от 1189—1207 г.,написавшій стихотв. «Tristrarit», 
кот. въ первонач. видѣ сохранилось только въ от
рывках; издано Гофманом (Вресл. 1823).

Обергейзер,ъ,Г’ео2)г,род. 1748г. въ Гессенѣ, 
1822 г. открыл Фабрику физич. инструментов въ 
Парижѣ, из коей въ період времени съ 1831—56 
г. вышло до 3000 микроскопов. Мемуары его помѣ
щены въ «Comptes rendus».

Обергсссенъ, см. Верхній Гессен.
Обердіікъ, Іоган Георг Конрад, род. 1794 въ 

Вилькенбергѣ близ Ганновера,съ 1853 г. пастор и 
супер интендент въ Ейнзенѣ,считается одним из 
лучших помологов Германіи,кот. оказал не только 
Германіи,но и Россіи услуги въ улучшеніи и разве
деніи плодов.Из соч его за-м.: «Die Probe derSorten- 
Ьіште» (Ганнов. 1844); «Anleitung zurKenntniss 
and Anpflanzung des besten Obstes fur das nord- 
liche Deutschland» (Регенсбург 1852),«Illnstrirtes 
Handbuchder Obstkunde» (Штутг. 1859—63) вмѣ
стѣ съ Лукасом, «Beitrage znr Hebung der Obst- 
cultur» (Штутг. 1857). Съ 1855 г. он издает вмѣ
стѣ cTJIyKacoM«Zeitschrift fiir Pomologieundprakt. 
Obstbau».

Обер.іапдская выбойка, необдѣланная сак
сонская выбойка.

Оберлинъ, Іоган Фридр., род. 1740, ум.1826 
г., извѣстный Филантроп, оказавшій много услуг 
духовному и матер, благосостоянію жит. Вальдбаха 
(въ Вогезах). Ср. Stober-. «Vio d’0berlin»(C'rpac6. 
1831).

Оберомъ, вч. скандинавов. миѳологіи, лѣсной 
царь, мужТитапіи. Он служит предметом Эпоса Ви

ланда, из коего сдѣлано потом либретто оперы 
Вебера того же названія.

Оберпалепъ, мѣст. вч» Феллинск. уѣздѣ лифл. 
губ.,на р. Пале.Был цвѣтущ. гор.въ средніе вѣка.

ОберііФПльцъ и Регенсбург, см. Верхній 
Пфпльц и Регенсбург.

Оберточная бумага, самая простая, сѣрая, 
грубая б., идущая на обвертываніе мелких вещей 
при продажѣ; о. клеенка, самый низкій разбор к.; 
оберточный холст, льняной или посконный 
грубый х., идущій на верхнюю обшивку товар
ных мѣст.

Оберфранкенъ, см.Верхняя Франконія.
Оберцель, бывшій монастырь премонстран

тов въ Баваріи, на Дунаѣ,близ австр.границы,1700 
ж. Замѣч. по обширной торговлѣ тигелями и по 
обширн. механич. Фабрикѣ.

Обёръ. Даніель Франсоа Эспри, род. въ Канѣ 
1784 г.; извѣстный Франц, композитор, ученик Ке
рубини, съ 1842 г. директор парижск. консервато
ріи; въ направленіи Россини он написал съ1822— 
29 г. оперы: «Лейчестер», «Сны», «Концерт при 
дворѣ», «Леокадія», «Каменьщик и слесарь», «Фло- 
рилла», «Невѣста», «Фра Діаволо». Въ 1828 г. да
на лучшая его опера «Нѣмая вч» Нортичи». Вч» по
слѣди, время он написал между пр. опіры: «Любови, 
напиток»,«Баядеры»,«Густав или маскарад» «Брон
зов, конь», «Сирен а», «Клятва», «Озеро волшебниц», 
«Красн. шапочка» и др.

Оберъ-бергшуиигман (нѣм.), гл. начальник над 
одним или нѣск.горн. или литейн. заводами.—О.- 
бергмейстер гл. начальник над рудокопнями.—О-- 
бергпробирер, горн, чиновник, опредѣляющій про
бу металлов. — ІЪ.-гаупгпмансгпво, администр. по
драздѣленіе курл. губ.; их 5: митавск.,зельбургск., 
тиккумск. гольдингенск., газенпотск.Въ каждом из 
них находится П.-гауптманскій суд, кот. рѣшает 
дѣла угол., по преступленіям, совершенным въ о - 
гауптманствгь (исключая, когда обвиненное лицо 
по состоянію своему подлежит вѣдѣнію обер-гоФ- 
герихта), дѣла гражд. и тяжебн. потомств. и лич
ных дворян. Приговоры его по дѣлам уголовн. вос
ходят до обер-гофгерихта. — to .-гигптенмейсгпер, 
гл. мастер на горных заводах. — to .-гиттенфер- 
валыпер,горн, чиновник, управляющій на заводах 
горною частью. — to.-гофгерихт,высшее судебное 
учрежденіе въ каждой из остзейск. губ.; оно рѣ
шает въ 1-ой инстанціи дѣла уголовн. потомств. 
дворян и дѣла гражд. по искам на двор, общество, 
во 2-ой инстанціи дѣла угол, по нарушенію поряд
ка угол, судопроизводства въ подчиненных ему мѣ- 
стах; наконец о.-г. есть послѣди, степень суда по 
дѣлам тяжебным крестьян. Жалобы насго рѣшенія 
приносят только вч» Сенат.—to .-гофмаршал, прид- 
ворн. чин II класса; старшій изгоФмаршалов—О.- 
гофмейстер, придвори. чин II класса, завѣдующій 
штатом двора. — to.-егермейсгпер, придворн. чин 
II класса, гл. начальник придворн.охоты. — <>.-««- 
спектор и инспектор кргъпостных дгъл, должности 
при московск. ратушѣ , учреждены Петром Вел. 
для пріема и свидѣтельствованія вѣдомостей о де
нежном сборѣ ст» письма разнаго рода крѣпостей, 
по дѣлам между купечеством и посадск. людьми. См. 
Собраніе законов 1699 г. 30 янв. (1674); марта 16 
(1683).— О .-каммергер, придворн. чин II класса, 
ста],шій каммергер.-—О.кожк/«»грр, гл.кондуктор, 
начальник поѣзда желѣзн. дороги. — to.-минимей- 
стер,старшій чиновник на монетн. дворѣ,—О.-по-
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лииіймейстер, гл. начальник полиціи въ Пбургѣ и 
Москвѣ. — 4>.-провгантмейстер, один из старших 
чиновников при русск. арміи, завѣдующих про- 
довольствіем войск. — О.-прокурор, должность въ 
каждом департ. Сената, кромѣ департ. Герольдіи, 
и въ каждом отдѣленіи департ. Сената въ Москвѣ 
и Петерб. ; он состоит под начальством министра 
юстиціи. О.-прокуроры обязаны стараться согла
шать сенаторов къ единогласной резолюціи, если 
же они останутся при разн. мнѣвіях, или если о.- j 
п. небудет согласен съ резолюціею сенаторов, хо- і 
тя бы и единогласною,и если протест о.-прок, бу
дет уважен министром юстиціи, то о.-п. переносит 
дѣло въ общее собраніе. Если и здѣсь произойдет 
разногласіе, то общее заключеніе по дѣлу дѣлается 
на консультаціи из всѣх о.-п. и товарища мини
стра. О.-п. управляет канцеляріею департ. или от
дѣленія Сената.—П.п.Синода имѣет такое же зна
ченіе въ Синодѣ, какое имѣет министр юстиціи по 
отношенію къ Сенату. — О. свягценник, гл. свя
щенник, духовник императора. — О.-секретарь, 
должность въ канцеляріи каждагодепарт..отдѣленія 
и общаго собранія Сената; управляет одною из эк
спедицій, на кои подраздѣляется канцелярія.—О.- 
церемоніймсйстер, придворн.чин ІИ класса, гл.на
чальник церемон. отдѣленія. — О.-шенх, прид- 
ворн. чин II класса. — П.-шталмейстер, при- 
дворн. чин II класса, завѣдующій придворн. ко
нюшнями.

Ооечайка', 1) бездонная кадочка, въ кою кла
дут сыр, ставя его под гнет; 2) также см. Остаев.

Обмен., мѣра земли въ новгородск губ. ~ 15 
десятинам казенным въ 3 полях. — О. или дер- 
жалъня, ручка для управленія плугом или сохою; 
о. выгнуты, въ особ, правая; длиною 2*/«—2*/а 
арш., смотря по орудію. О. прикрѣпляются въ 
плугѣ къ градилю, а въ сохѣ къ разсохѣ.

Обжиганіе,нагрѣваніетѣлапри доступѣ воз
духамъ цѣлью окислить его,или же заставить уле
тучиться нѣкоторыя вещества от совокупи, дѣй
ствія воздуха и огня.— Обжигъ, у кирпичников 
—количество кирпичей, произведенное одним прі- 
емом обжиганія.—Обжимка, выдавливаніе мо
лотовыми ударами нечистот из чугуна крицы.— 
Обжинки , окончательная уборка хлѣба. — 
Обжогъ, бревенный костер, употребл. въ нѣкот. 
заводах для обжиганія руды.

Обжорливость (Bulimia), чрезмѣрная по
требность много ѣсть,напр. послѣ долгаго голода
нія; часто же о. обусловливается особенным бо
лѣзненный состояніем желудочн. нервов, также 
присутствіе*! глистов въ кишечн. каналѣ и об
щим разстрвйствоы нервной системы (истерика, 
умопомѣшательство). При неудовлетвореніи этой 
потребности бывают обмороки и судороги.

Обндорныіі;ряд, мѣсто, гдѣ торгуют готовым 
вареным и печеным кушаньем для простонародья. 
Такой о. р. въ ІІбр. был прежде, въ Апраксином 
переулкѣ,въ Москвѣ близ Сухаревой башни.

Оби, род ворожбы на зап. бер. Африки; пото
му назв. о. дают лицам, занимающимся ворожбою 
и волхованіем.

Обивки, на яз. рыбопромышленников—ры 
бьи жилки и жир, остающіеся по вынутіи икры и 
вытапливаемые.

Обпнье, Теодор Агриппа д', один из друзей 
Генриха IV, род. 1521 г., был ревности, кальвини
стом,намѣстником на о. Олеронѣ, потом вицеадми

ралом Пени и Бретани. По смерти Генриха, О,, 
оставив двор, удалился въ Женеву, гдѣ ум. 1630 г. 
Знаменитая его: «Histoire universelle» 1550—1601 
(Амет. 1616—20), сожжена во Франціи рукою па
лача. Также знам. ero:«Histoire secrete, ecrite par 
lui тёте» (1721). Он был дѣдом г-жи Ментенон.

Обииыі , Стюарт, граф, Франц, полководец, 
командовал вспомогат. войсками въ арміи Карла 
VII, въ битвѣ при Креван был разбит и взят въ 
плѣн англичанами. Послѣ Карл VII подарил ему 
графство Дрё.—Др. О., полководец Карла VIII въ 
Италіи, защищал Калабрію против Фердинанда II 
и Гонзальво-де-Кордова. Одержал побѣду при Си- 
минарѣ , послѣ принужден был заключить капиту
ляцію и возвратиться во Францію. Въ 1499 г. он 
снова был въ Италіи под предводит. Людовика XII, 
и занял все королевство; однако послѣ принужден 
был сдаться въ плѣн Гонзальво-де-Кордовѣ.

4k6iiiii>u, гор. во Франц, департ. Шеры, на р. 
Нерѣ; 2,200 ж.; значит, торговля.

Обппьякъ, Франсоа Геделен, аббат, франц, 
писатель, род. въ Парижѣ 1603 г., ум. въ Немю- 
рѣ 1676 г.: французы приписывают ему первому 
мнѣніе о том, что Гомер не существовал и что по
эмы его суть произведенія разл. авторов. Он соста
вил сборник «Pratique du thedtre» (1669) ; писал 
также трагедіи.

Обирмніе рук на мірской сходкѣ, обычай: 
при выборѣ новаго старосты, сотскаго или десят
скаго, когда провозглашено имя выбраннаго, один 
из стариков обход, мір съ протянутою рукою. По
дача ему руки означает согласіе.

Обиходъ, церковн. книга для нотнаго пѣнія, 
въ коей содержатся: начало всенощнаго бдѣнія, 
кондаки, тропари, прокимены, причастны, задостой- 
ники и др. пѣсни, по разн. древним напѣвай.

O6.it*, рыба, см. Лобла.
Облава, цѣпь охотников, окружающая лого

вище дикаго звѣря или загон дичи,и постепенно 
сближающаяся; см. Загонгцикъ.

Облика*. Если въ влажном воздухѣ темпера
тура мало-по-малу уменьшается, то пары въ нем 
болѣе и болѣе приближаются къ степени насыще
нія; когда же воздух насыщен парами, то, при ма 
лѣйшем охлажденіи , часть парен превратится въ 
воду. Тогда пары принимают вид малѣйших водя
ных шариков, плавающих въ воздухѣ и удер
живающих часть падающаго на них свѣта, так 
что воздух, будучи наполнен этими шариками, дѣ
лается непрозрачным и кажется сѣрою массою, из
вѣстною под именем тумана (см.) или о., смотря 
по тому,находитсяли масса при поверхности земли, 
или на значит, высотѣ. — О. дождевыя, см. Дож
девыя облака. — О. грозовыя отличаются, по сло
вам Беккаріа, слѣдуюіц. признаками : они быстро 
поднимаются сч> горизонта въ видѣ густых масс, 
похожих на кучи хлопчат. бумаги, или на куполо- 
видн. вершины снѣжныя гор; они обыкновенно нѣ- 
котор. образом пучатся , уменьшаясь въ числѣ и 
возрастая въ размѣрах , но оставаясь неизмѣнно 
соединенными съ первоначальи, основаніем. За тѣм 
появляется на горизонтѣ большое весьма мрачное 
о., мрачность коего сообщается всѣм др. о.,и общ. 
поверхность их становится ровнѣе. Только из са
мых верхи, частей этой сплошн. массы вытягива
ются, въ видѣ длинн. вѣтвей, о., кои, не отдѣляясь 
от нея, постепенно покрывают все небо. Г- о. явля
ются иногда на очень большой высотѣ (до 15,000
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ф.) О гр. о. см. «Гром и Молнія» Араго перев. Хо- 
тинскаго (Спб. 1859 г.). — О. вулканическія ; под 
этим именем извѣстны громадныя, чрезвычайно 
черныя о., кои поднимаются из жерла вулканов и, 
располагаясь со всѣх сторон вокруг восходящаго 
столба, принимают Форму сосны, описанную еще 
Плиніем Младшим. Они состоят из водянаго пара, 
пепла и чрезвычайно мелкой, черной, вулканиче
ской пыли. Из этих о. почти безпрерывно выле
тают, по различи, направленіям, молніи, сопровож
даемыя громом. См. «Царство облаков» Бирнбау
ма , Спб. 1861.

Обламъ (стор.) , верхи, часть стѣны или 
укрѣпленія, выдавшаяся вперед уступом.

Облапа (Asarum europacum), см. Подорѣш
никъ.

Область, пров., часть госуд. въ администр. 
отношеніи. Названіе это спеціально придается слѣд. 
частям Росс, имперіи, имѣюіцим особое управле
ніе. : Бессарабск., Амурск. , Забайк., Киргизов 
оренб.,Приморской вост. Сибири, Семипалатинск., 
Якутск., Дагестанск., Кубанск. и Терек, обл.

Обласъ , род карбаса, дл. 5—14 саж., шир. 4 
—13 арш., порожній сидит въ водѣ 5—8 верщк., 
съ круглым дном, поднимает 1000—2500 пуд. Встрѣ
чается преимущ. въ бассейнѣ Сѣв. Двины.

Облатка, такназ. тонкія, круглыя лепешки из 
пшеничной муки, клея и т. д., бѣлыя или цвѣтныя, 
кои употребляются для запечатыванія писем. — 
Об.іаты (лат.), въ католич. и протест, церкви 
назв. Г’остш (си.); также лица, причисленныя къ 
какому нибудь католич. духовн. ордену, но не при
нятыя еще въ него.—Женскій орден о. св. Франци
ска , был основан 1433 г. въ Римѣ, для лиц двор, 
происхожденія; члены ордена не принимали монаш. 
обѣтов, и могли, оставив орден, выходить замуж.

Облачен! e, 1) свящ. одежды священнослу
жителей; 2) надѣваніе этих одежд.

Облачныя горы, тоже, что Булут-тагъ. 
Обливина, тоже, что Горбыль.
Обливка , операція, предшествующая нали

ванію въ бочки бараньяго сала, состоящая въ обли
ваніи из ковша салом сторон и дна бочки.

Obligato (муз.) ставится въ муз. над пар
тіею тѣх инструментов, кои не могут быть вы
пущены. — Облигатъ (итал.), голоса или ин
струменты, кот. исполняют гл. мелодію пьесы. — 
Облигаціи (лат.), въ торговлѣ —долговыя 
обязательства, как государственныя (госуд. бума
ги, билеты разных займов и т. д.), так и разных 
учрежденій и части, компаній.

Облиго, коммерч, термин, означ. обязатель
ство , принятое лично за себя или за другаго: по
слѣднее если без делькредере, то не имѣет послѣд- 
ствіем регресса.

Облитерація (лат.), стертыя, неотпечатав
шіяся буквы; въ медиц.—запор сосудов.

Облога, распашка земли, въ южных губ. Рос
сіи послѣПетрова дня—под арнаутку: распаханная 
земля оставляется без засѣвакруглый год.—Обло
говое сѣно, растущее на покатостях гор, по 
большей ч. состоит из пырейника и почитается 
лучшим зимним кормом для лошадей.— Облогъ, 
1) покатость горы ; 2) на яз. пчеловодов—перене
сеніе стараго улья на др. мѣсто. На мѣстѣ стараго
ставят новый без пчел, но съ дѣтвою и медом. Пче
лы, возвратясь съ похода, идут въ новый улей,
не подозрѣвая обмама. Старый же чрез нѣсколько

времени также населяется; 3) мѣсто въ полѣ, гдѣ 
нѣт ни пашни, ни покосов: употребл. на разстил
ку льнов.

Обложеніе xptwiocmw, тоже, что Блокада.
Обломы, выпуклыя и впалыя части колонны. 
Облость 1) (стар.), тучность, толстота; 2) 

(горн.) , выпуклость обработываемаго каменн. из
дѣлія, имѣющая вид полукруга или элипсиса.

Облуга, лужок между деревьями.— Облугъ, 
хлѣбная мѣра, меньше овина.

Облукъ, выгнутая деревина во всю длину са
ней, связывающая сверху копылья, кои утвержда
ются въ о. — Облучим , кресла у саней въ 
вятск. губ.

Облынпна, снѣжный обвал въ Сибири.
Обл’Ьііііжа, остромлечник (Hippophae rham

noides) , терновидный кустарник из сем. лоховых 
(Elaeagneae) ; растет при морских берегах южн. 
и средн. Европы.

Облѣпляющія воды, минеральн. воды, по
крывающія тѣла, погруженныя въ них, корою или 
синтром, состоящим из кремнезема или извести. 
Примѣром могут служить: Шпрудель въ Карлсба
дѣ, Травентино при Тиволи ; но въ самой сильной 
степени—источник при Гуанкавеликѣ , близ горо
да Лимы.

Обманка, см. Бленда. — О. огненная, пиро- 
стиб, минерал, образует мелкіе ромбич. или одно- 
клиномѣрн. таблицеобразн. кристаллы и листочки. 
Тв.—2. Уд. вѣс—4.2 — 4,3. Блеск алмазн. Цвѣт гіа
цинтово-красный. По анализу Цинкена, содержит: 
сѣру, сурьму и серебро. Встрѣч. въ Фрейбургѣ и 
Андреасбергѣ. — О. роговая, ем. Роговая обман
ка. — О. гщнковая, минерал, кристаллы коего 
принадлежат къ геміэдрич.Формѣтессеральн.сист., 
пли являются въ видѣ двойников, или же чаще въ 
сплошном и вкрапленном видѣ, излом раковистый. 
Отн. вѣс:3,9—4,1. Цвѣтов весьма различных; блеск 
алмазный; состоит из сѣры и цинка; встрѣчается 
въ жильных мѣсторожденіях съ другими рудами во 
многих мѣстах. В'ь значит, количествѣ находится 
на Кавказѣ, въ Садонском рудникѣ въ округѣ Ала- 
гирскаго завода, гдѣ количество ея простирается 
до 4 милл. пудов (г. Щастливцев). Въ Россіи на
ходится также въ Нерчинском и въ Богословском 
округах, и въ Финляндіи.Отличные кристаллы по
лучаются изВенгріи,Саксоніи иАнгліи.Из нея добы
вается въ значительном количествѣ чистый металл.

Обметица, сор, сметаемый съ тѣх мѣст, 
гдѣ стояли скирды хлѣба,и содержащій много зерен. 
— Обметка, тонкая мука, сметаемая въ мель
ницах.

Обморокъ, группа болѣзненных явленій, со
стоящих преимущественно из внезапной потери со
знанія, чувствительности и движенія, и ослабленія 
или совершенной остановки пульса вдыханія; раз
личают 3 степени о.: Lipothymia, когда пульс и 
дыханіе только немного ослабляются, Syncope, ког
да они едва замѣтны, и Асфиксія, когда пульс и ды
ханіе совершенно прекращаются. Предшествен
ники о.:звон въ ушах, мельканіе и потемнѣніе въ 
глазах. Продолжается о. очень различно: от одной 
минуты до нѣскольких часов, даже дней. Возвра
щеніе къ сознанію сопровождается обыкновенно 
глубоким вздохом. Причины®.: ослабленіе или со
вершенное прекращеніе дѣятельности сердца и лег
ких, и проистекающее от этого прекращеніе нерв
ной дѣятельности.Отдаленныя причины:нервное на-
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пряженіе (испуг, радость), нервн. лихорадки и въ 
особенности истерика; также испорченный воздух, 
одуряющіе запахи и т. п.,переполненіе сердца кро
вью, слабость (послѣ сильных тѣлесн. напряженій, 
потери крови и пр.).Леченіе «.состоит въ возбужде
ніи дѣятельности сердца,но средства для этого очень 
различны,так как и причины о. очень различны; 
употребляют: опрыскиваніе холоди, вовою, держа
ніе перед носом уксуса, треніе конечностей, чистый 
воздух и мн. др.

Обмываніе, многократное треніе внѣшн. 
кожи тѣла или отдѣльных частей его предметом 
(губкою,Фланелью,тряпицею),напитанным холоди, 
или тепл, жидкостью (водою, молоком, уксусом, ви
ном, лекарствами), употребляемое въ врачебн. на
укѣ вмѣсто купаній. О. производит тѣже дѣйствія, 
что и купанія, только въ меньшей степени. Въ особ, 
полезно о. тѣла на ночь,ибо предохраняет против 
простуды и эпидемии, болѣзней (напр. холеры). На
против «.утром болѣе способствует заболѣванію, 
нежели предохраняет от него. О. весьма важное 
врач, средство въ нервн. горячкѣ.

Обмылнваніе, распаденіе жиров под влія- 
ніем воды, щелочных растворов и кислот. При этом 
из жирнаго вещества и воды происходят кислоты 
(въ видѣ солей или мыла — если взята щелочь) и 
особое сладкое вещество—глицерин (см.).

Обмѣнъ веществплн метаморфоз—въ физіоло
гіи есть происходящій во всѣх органических тѣлах 
безпрестанный процесс принятія извнѣ питатель
ных веществ, для переработки их въ части тѣла, 
или покрайней мѣрѣ сдѣлЭнія их способными,чрез 
различное измѣненіе, вознаграждать потери орга
низма въ составных, негодных уже для поддержа
нія его, частях. Только посредством этого, тѣло 
удерживает свою самосостоятельность и Форму, и 
не смотря на многочисленныя потери свои, сохра
няет свою способность къ нормальной дѣятельно
сти. Остановка или прекращеніе о.в.—есть смерть. 
Принятыя питательныя вещества однако должны 
еще претерпѣвать многоразличныя измѣненія (въ 
ячейки, волокна и пр.),чтоб быть пригодными ор
ганизму, т. е. чтоб превратиться въ необходимыя 
части тѣла. Этот процесс производится по чисто 
химическим и Физическим законам.

Обнѣръ, точное измѣреніе вмѣстимости ко
рабля.

Обмялье, вымятыя пеньковыя трубки, упо 
требл. на топку, вмѣсто дров.

Обнасцы (охот.) , оборки , накладываемыя 
на ноги ловчих птиц,пускаемых въ перв. раз на до
бычу, чтоб не улетѣли.

Обниманіе звѣря, распарываніе затравлен
наго звѣря,начиная съ груди, потом правую перед
нюю ногу через колѣно до грудины.

Обновленіе храма воскресенія Христова, 
праздник правосл. церкви (13 сент.), установл. 
въ 336 г. отцами 1-го Тирскаго собора, въ память 
освященія храма, построеннаго Константином Вел. 
въ Іерусалимѣ.

Обножа, тоже, что Перга.
Обножка, овечья шерсть, снятая съ ног и 

морды овечьей
Обноксіація (лат.), въ средн, вѣка въ зап. 

Европѣ акт, по коему лице, кот. не въ состояніи 
было себя прокормить или заплатить пеню или по
винности, продавало себя или свое семейство дру
гому.

Обнора, р., берет на", въ грязовск. уѣздѣ 
ярославск. губ., близ костромск. границы, впадает 
въ р. Кострому; шир. от 8—30 саж.; глуб.1—5 арш.; 
длина 57 в.

Обода, ремень въ шлеѣ, проходящій по обоим 
бокам,при поворотѣ подходящій под хвост и укрѣп
ленный въ хомутѣ.

Ободонскій, Александр Григорьевич, род. 
1795,ум. 1852 г. въ С. Петерб.; инспектор воспи
тательнаго дома и профессор педагогич. института; 
извѣстен соч. по статистикѣ: («Теорія статистики» 
и др.) и по педагогикѣ: «Руководство къ дидактикѣ 
по Нимейеру»(Спб. 1837),«Руководство къ педаго
гикѣ по Нимейеру (Спб. 1835); также«Краткая все
общая географія»,«Начальныя основ.космографіи», 
«Учебная книга всеобщ, геогр.», «Ру ководство къ 
черченію ландкарт».—Брат его, Платон Григ.О., 
был профессором гл. педагог, института и инспек
тором Маріинскаго женск. института, написал нѣ
сколько драм и рагедій.

Оборотная кишка, вторая из толстых ки
шок въ утробѣ животных и человѣка, см. Кишеч
ный канал.

Обоі'по.іовыіі цвѣток (Flos hermaphro
ditus),цвѣток, въ коем тычинки находятся вмѣстѣ 
съ плодниками.

Обозный прикащик, приставленный купца
ми къ обозу прикащик, сопровождающій товары 
от Кяхты до Москвы. — Обозі», 1) множ, пово
зок, вмѣстѣ ѣдущих; 2)походныя принадлежности, 
возимыя за войском; 3) дощатый подвижный горо
док. — Каждый род войска имѣет свой о.; о. по
строенный и содержимый на казенн. счет наз. 
строевым, принадлежащій же разн. войсков. чи
нам и наемныя повозки наз. партикулярным. О. 
дѣлится на легкій, слѣдующій въ походѣ за своим 
отрядом непосредственно^ тяжелый, кот. от всѣх 
частей, принадлежащих къ одн. отряду , соеди
няется въ общій вагенбург. Легкій о. составляют: 
патронные, денежные,для писменных дѣл и аптеч
ный ящики, лазаретныя фуры и повозки лиц, при
надлежащих къ войеку. Тяжелый о : казенн. по
левыя лазаретныя, церк. Фуры, палаточныя телѣ
ги,транспорты,повозки провіантскія и съ военны
ми припасами, маркитантскія, съ запасами и тя
желою поклажею. У нас на Кавказѣ весь легкій о. 
на вьюках. Для управленія о. состоят особыя 
фурштатскія команды и вагенм ей стеры.

Обой, см. Гобой.
Обои, узорчатая бумага, коею оклеивают вну

три стѣны комнат, бывают от самых простых, до 
насыпных бархатных.

Обойка, снаряд для очищенія от верхней обо
лочки зерен: дерев, пли каменный барабан, обитый 
продыравленною жестью, обращенною шерохова
тою стороною къ шероховатой поверхности друга
го подобнаго цилиндра, сдѣланнаго из жести и не
плотно окружающаго первый. Барабан вращается 
на вертикальной оси и обтирает о внѣшній цилиндр 
насыпаемое между ними зерно, коего шелуха уно
сится вѣтром.

Обойла , желѣзная петля, коею обтягивают пе
реломившуюся на колесѣ шину или расколовшійся 
косяк.

Обоймица, 1) (мех.) гнѣздо, вч, коем вер
тится блок; 2) желѣзн. обруч, накладываемый на 
верхи, конец сваи, чтобы она, при битіи бабой,не 
разщеплялась; 3) (стар.) металличч ожбло Сабли
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обхват,къ коеиу прикрѣплялись кольца для привѣ
шиванія сабли къ поясу.

Обоина, пленка, показывающаяся на поверх
ности желѣзн. или мѣдн. полос, при сильном разго
ряченіи их под молотом.

Обойныйгвозд&,см Гвоздь.— Обойщикъ, 
ремесленник, занимающійся обивкою матеріею ме
бели, экипажей,драпировкою комнат,шитьем тюфя
ков, подушек и пр.

Обокъ, портов, гор. на африк. бер. Аден, на 
3. от Рас-Бира; 1862 г, куплен Французами.

Оболенскіе, князья, происходят от св. Ми
хаила Черниговскаго;им принадлежал гор. 06«»- 
ленскъ(нынѣслобода калужск.губ.).ИзэтойФам. 
замѣч.: О. , Василій Иван., князь, один из искус
нѣйшая полководцев XV ст. При Вас. Вас. Тем
ном О. набер.рч. Листани одержал блистательную 
побѣду над татарами, предводимыми Мустафою. 
Потом О. открыл переговоры казанск. царя Улу- 
Махмета съ Шемякою, взял Бигича и тѣм оказал 
важн. услугу Василью Темному (1445). Наконец 
въ 1450 г. побѣдою над Шемякою под гор. Га
личем (костромским) О. уничтожил послѣдняго 
сильнаго соперника Москвы. — О., кн. Алекс. 
Вас., полководец Іоанна III, участвовал при за
воеваніи Новгорода (1478) и въ ливонск. войнѣ.— 
Князь Никита Вас. О. Хромый , боярин и вое
вода Вас. Іоаннов., один из числа членов верховн. 
думы во время малолѣтства Іоанна IV ; въ литов
ской войнѣ он разбил кн. А. Вишневецкаго 1534 
г. , потом удачно дѣйствовал против Сигизмунда 
I. — П.-Кашины, кн. Александр Васильев., въ ма
лолѣтство Іоанна IV намѣстник Стародубскій, по
слѣ до 1542 г. был послом въ Тавридѣ. — Кн. Юрій 
Иванович О. К., воевода Іоанна Грознаго, въ 1552 
г. был при осадѣ Казани; по увѣренію Курбск. он 
был казнен, но въ послужи, спискѣ он просто зна
чится умершим. Кн. Михаил ѲеодорЛЪ.К., см.Ка- 
шиигОбо ленскій.—О. Лыков, см. ЛыковьОболенскій.

Оболочка водная (Amnion). Этим именем 
означают въ эмбріологіи животных и человѣка 
внутреннюю оболочку яичных плев, окружающих 
зародыш. Оболочка эта выдѣляет бѣлковинную 
жидкость (liquor amnios), въ которой зародыш 
будто плавает и которою защищен от давленія мат
ки, а также от внѣшних случайных ударов въ жи
вот матери.При родах, оболочка эта, выпячиваясь 
чрез маточное рыльце,лопается, и жидкость из нея 
вытекает (родовыя воды).

Оболочники (Tunicata), разряд безголо
вых моллюсков, не имѣют никакой раковины, тѣло 
заключено въ болѣе или менѣе сложной, мѣшко- 
видн. эпанчѣ, въ коей находятся 2 отверстія: ue- 
редн. и задн. Первое ведет въ жаберн. полость, на 
днѣ коей находится пищепріемн. отверстіе и пи- 
щепр. канал; второе ведет въ особенн. полость, пе
регородкой отдѣленную от жаберной. Когда же эти 
2 полости сообщаются, то входное и выходное про
тивоположны. Сердце на днѣ тѣла или близ жабр, 
открыто съ обоих концов, кровь безцвѣтная. Имѣ
ют только 1 нервн. узелок. Размножаются яич
ками и почками , слѣдов. имѣет мѣсто переме
жающаяся генерація. Иногда нѣсколько животных 
заключено въ одной мантіи ; тогда образуется 
сложи, животное, похожее на гриб. Двѣ группы: 1) 
Асцидіи (см.) 2 отверстія непротивуположны и 2) 
Сальпы (см.) 2 отверстія противуположны,жаберн. 
ролосіь сквозная. Литературу см. у Асцидій.

Оболъ, иначе цент, древняя греч. мелкая мо
нета цѣнности ок. 1 копѣйки, — также мелкій 
вѣс въ Греціи, Испаніи и Италіи.

Оболь. р. Витебск, губ., берет нач. въ Горо
децком уѣздѣ,из оз. Озерище, въ 19*/3 в. выше По
лоцка впадает въ Двину; длина теч. 105 в., шир. 
от 10—15 еаж., глуб. от 4—8 ф.

Обоняніе (Olfactus), одно из пяти чувств, по
средством коего мы сознаем впечатлѣнія пахучих 
веществ. Орган о. есть нос (см.), въ коем развѣт
вляются обоимтельные нервы-, послѣдніе бе
рут начало от нижней стороны больших полушарій 
мозга,и каждый начинается тремя корнями.Оканчи- 
ваютсяо.яе^еыввутри носа на слизистой оболочкѣ, 
и именно въ двух мѣстах, называемых обоим 
тельными полосками (regiones olfactoriae); въ 
каждой носовой полости находится по одной такой 
полоскѣ; онѣ нс покрыты мерцательными волоска
ми, и ячейки, которыя покрывают их, имѣют сни
зу корневидное продолженіе, связанное съ особы
ми клѣточками, лежащими под эпителіем ; каким 
образом соединяются эти клѣточки съ тончайши
ми вѣтками о. нерва— неизвѣстно. О. полоски от
крыты недавно и извѣстны уже у млекопит.,рыб и 
земноводных. Остальныя части слизист. оболочки 
носовых полостей снабжаются вѣтками от трой
ственнаго нерва. Чувство о. имѣют всѣ позвоночн. 
животныя; исключеніе составляют настоящія ки
тообразныя животныя ; орган о. у них совершен
но преобразован и служит для изверженія паров и 
воды.Нѣкоторыя безпозвоночныя, как извѣстно из 
опытов, имѣют чувство о., но органы о. до сих 
пор не найдены. Ср. Носъ. У рыб существует еще 
Особенный орган, помѣщающійся на разн. частях 
тѣла и по устройству ближе всего подходящій къ 
органу о. У рыб съ каждой стороны тѣла под че
шуею тянется так назыв. боковой канал, открываю
щійся рядом трубочек на каждой чешуйкѣ; он про
должается и по головѣ, гдѣ развѣтвляется различи, 
образом. Прежде думали, что это орган выдѣляю
щій слизь, но Лейдиг показал, что боков, канал на
до считать органом чувства. Въ канал и его раз
вѣтвленія вступают многочисленныя вѣточки бо
коваго нерва. Каждая вѣтка, входя въ канал, утол
щается, представляя при концѣ головку, и каждая 
головка бывает покрыта какими то брусковидны
ми частями. Весь боков, канал бывает всегда по
крыт эпителіем и наполнен слизью. Для чего он 
служит— неизвѣстно; полагают, что это орган, ко
им рыбы распознают качества воды. См. Лейдига' 
въ < Muller’s Arhiv» 1850 —1851 г.

Обор», 1) узкая длинная тесьма, веревка или 
ремень у лаптей, для обертыванія голени у ног 
сверх онуч, 2) ремень у гарпуны на яз. арханге
логородец. промышленность; 3) въ Бѣлоруссіи — 
скотный двор.

Обирнань, желѣзная скоба, пригибаемая во
круг чего ниб. для прочности.

Оборок» крепостей, искуство затруднить 
взятіе крѣпости на столько, чтоб оно было сопря
жено для непріятеля съ наибольш. потерею вре
мени и людей. Подробныя свѣденія об о. к. см. 
«Cours d’art militaire, par Fallot» tome 5 (Ліень, 
1844); «Памятная книжка для инжен. и саперн. 
офицеров», «Фортификація» Теляковскаго, 2. ч. 
1846 и др. Оборонительная линія, въ Фор
тификаціи разстояніе Фланга от конца обороняе
маго им Фаса. О л. во время войны—есть прегра-
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да, кот. занимает армія для того, чтобы остано
вить непріятеля. — Оборонительное ору
жіе, см. Оружіе. — Оборонительныя стѣн
ки, каменныя стѣны съ бойницами, кои составля
ют эскарповую одежду крѣпости, верков съ земл. 
отлогостями. Въ первый раз были предложены 
Монталамбером,послѣ Карно. Въ настоящее вре
мя весьма употребительны.

Оборотный банк, кот. оборачивает капи
талы посредством пріема вкладов и выдачи денег 
под учет векселей, облигацій и т. п. бумаг. — О. 
капитал, капитал, коим ведется торговое пред
пріятіе и кот. находится въ безпрерывной движе
ніи. — Оборотъ торговый, коммерч, предпрія
тіе. —■ О. рубки, очередь, приходящая извѣст
ному участку лѣса, быть вырубленным ; см. Лѣсо
сѣчное хозяйство.

Обороты, пустоты и перегородки, оставляе
мыя въ печи для прохода дыма въ трубу : въ гол
ландской печи, смотря по величинѣ, можно сдѣ
лать 3—11 о., коих чѣм больше, тѣм печь теплѣе.

Оботрпты. вендск. племя, жившее въ ІТриг- 
ницѣ, Укермаркѣ, Мекленбургѣ и прилежащих ча
стях Помераніи: гл. гор. их был Мекилинбург.

Обочина, тоже, что Тамба (см.).
Обоюдна (Branchiostoma lubr. seu Amph. 

lane.), тоже что Амфіокс.
Обояпь, уѣздн. гор. курск. губ., при р. Обоя- 

нѣ, съ 5600 ж.;<заводов салотоп. 7, воскобойн. 
3, кожев. 5, пивоварн. 1. Торговля хлѣбом и ско
том : гл. ремесло — шитье рукавиц. — Обоян- 
сі.ій уѣзд,протяж. 3504,я кв. в.; мѣстопол.—вол
нообразная возвышенность; почва суглинистая, су
песчаная, мѣстами пески. Гл. р. Псіол. Под паш
нями 178,956, сѣнок. 66,022, лѣсом 41,378 дес. 
Жит. 142,140, занимаются земледѣліем, садов., 
огороди., пчелов., скотов.; рог. скота 135 т., лош. 
108 т., овец 116 т , свиней 32 т.; многіе жит. 
уходят на заработки. Въ уѣздѣ дѣят. торг, мер
лушками и холстом;заводы винокур., селитряный, 
суконн. и бумажн. Фабрики.

4>бра, р. въ прусск. пров. Познани, берет нач.
близ дер.Обры и впадает близ Шверина въ Вар
ту. Длина теч. 31 м.

Обрязецъ, тоже, что модель, Форма.
Обряаеідъ-Смл«е«гй, Насилій Ѳедоров., боя

рин и воевода при Іоаннѣ ІИ исынѣего, Васильѣ. 
Въ 1471 г., во время первой новгородск. войны, 
одержал совершенную побѣду над новгородцами 
(27 іюля) на бер. сѣв. Двины. Во второй новгородск. 
войнѣ он принимал участіе въ паденіи Новгорода 
15 янв. 1478 г. Он же участвовал 1501 г. въ несча
стной для нас битвѣ нар. Сирицѣсъ ливонск. маги
стром Плеттенбергом.

Образки(Агит),раст.,тоже,чтоА2Ми7«мх(см.) 
Образной камень, см. АгалмаШОлитъ.
Обралоиниіе, во внѣшней природѣ—тоже, 

что формація (см.),иногда </>о/>ма(см.);о., въ отно
шеніи человѣка—степень развитія его понятій, въ 
соединеніи съ совокупностью его знаній; въ отно
шеніи народа, тоже что Ку лътура(ен .у.— Обра- 
зннате.іі.пая ткань (бот.), тоже, что Камбій. 
—Обрпзонштельное ксхустзо, см. Пласти
ка, Пластическое искуство, также Архитектура, 
Ваяніе.

П&'рп’лпппі, - Симскій- Хабар,Иван сильев., 
боярин и воевода, жившій въ первой полов. XVI 
ст. Въ 1505 г. пріобрѣл громкую извѣстность спа- 

сеніем Нижняго-Новгорода. Въ 1521 г., будучи въ 
Рязани,О.удалось отнять уМугамед-Гирея постыди, 
грамоту московск. бояр, обязавшихся платить ему 
дань. Въ казанск. походѣ 1524г. О. предводитель
ствовал конною ратью и одержал рѣіпит. побѣду над 
войсками черемисов, чувашей и казанцев. О. не 
принимал участія въ неурядицах бояр во время 
малолѣтства Іоанна IV.

Образцоиыя войска учреждены въ Россіи 
съ цѣлью ввести во всѣх войсках единообразн. и 
основат. правила порядка службы, и образованія 
для этого учителей. 1-ым о. в. были потѣшные 
во время Петра Вел., послѣ до Николая Павловича 
не было о. в. Въ 1826 г. был сформирован о. ба
тальон, учебный, въ 1829 г.сформир. кавалерійск. 
о. полк, въ 1840 г. конно-артиллерійск. и пѣшая 
артилл. «.батареи-, въ том же году из учебнаго», 
батальона сформирован о. пѣхотн. полк.

Образъ, тоже, что форма.—О.. см. Икона.
Обрякъ. горы въ южн. Франціи, отрог Севен- 

нов, между Ло и Трюеерой; славятся своими паст
бищами.

Обрасопить рей, у моряков знач. поворо
тить рей съ парусом так, чтобы вѣтер падал на пло
скость паруса по возможности под углом, близким 
къ прямому.

Обратное замѣщеніе, полученіе из продук
тов металепсіи первоначально взятых продуктов. 
Мельсан первый показал примѣр ». з., именно: что 
амальгама калія, дѣйствуя на раствор трихлоро-ук- 
сусной кислоты, дает вновь уксусн. кислоту.

Обреновнчь. сербская Фам., см. Милошъ.
Обрееконъ, Алекс. Мих., обучался въ су- 

хопутн. кад. корпусѣ съ 1733—40г., потом состоял 
въ свитѣ нашего посольства въ Константинополѣ, 
гдѣ съ 1753 г. был президентом. Въ 1768 г., при 
нач. войны съ Турціею,О. содержался въ Семиба
шенном замкѣ, 1772 г. получил свободу; послѣ уча
ствовал на Фокшанск. и бухарестск. конгрессах. 
Ум. 1787 г.

Обрёчііпкіі. крестьяне, обрекающіе себя кч. 
ношенію образов перед священн. во время святой 
недѣли и за это ѣдящіе и пьющіе на счет осталь
ных мірян. Они также возят сбираемый съ міра 
хлѣб и проч.

Обри, Жан Батист, род. 1793 г., Франц, 
оріенталист; соч.его: «De I’lmmortabilite defame 
selonles Hebreux» (1839);«Esquissesur lapoesiein- 
dienne» (1845) , «Etnde historique et philosophique 
sur le participe passe franQais» (1850),«De la doc
trine du NirvAna indien» (1856) и др.— О.,Фран- 
соа, член конвента,род. въ Парижѣ 1750 г., служил 
сначала въ артиллеріи, был депутатом вч> конвен
тѣ от денарт. Гард вч> 1792 г. ;попаденіи Робеспьера, 
сдѣлался членом комитета обществ, спасенія и упра
влял военными дѣлами. 18 фруктидора V г. (4 сент. 
1797 г.) он был сослан директоріей въ Каенну, 
успѣл ускользнуть оттуда , но ум. на дорогѣ въ Де- 
мерэ(1799 г.)—О. Мондидъе, Франц, рыцарь вре
мен Карла V, был убит 1371 г. близ Монтаржи 
одним из своих товарищей, Ришаром де Макером. 
Преступленіе, долго остававшееся неизвѣстный, 
было открыто упори, преслѣдованіемубійцы обріе- 
вой собакой. Король Карл V устроил открытый 
поединок собаки съ Макером, кот. пал въ бою.

Обріепъ (O’Brien), древняя ирландск. семья, 
происхоящая от знамен, героя Бріена Бороимге, 
павшаго 1014 г. въ сраженіи при Клонтарфѣ; no-
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томки его навивались королями томондск. , пока 
Afyppyt О. не подчинился англ.коронѣ.—Из этой 
семьи Дэюелсд’О., маркиз Томонд, ум. 1855 г., был 
адмиралом краснаго Флага.—Вильям Смит d’O., 
род. 1803 г., член нижн. парламента съ 1832 г., сдѣ- 
лал попытку возстанія вч> Ирландіи, за что 1849 г. 
был сослан въ Австралію.—О., Матью, ум. 1841 
г., был проФесс. физики и астрономіи въ Лондонѣ. 
Гл. егосоч.:«Nathematical tracts» (Кембридж 1840), 
«Ап elementary treatise on the differential calculus» 
(1843), «Treatise on plane coordinate geometry» 
(Лонд. 1844).

Обри-Леком?» (Aubry Lecomte), Пасинт Люи 
Виктор Жан Батист, Франц, гравер, род. въ Ниц
цѣ 1797 г., преимущ. гравировал съ картин Жи- 
роде, Жерара, Прюдона и нѣк. древних художников.

Обріо, Гюг, управитель Финансами и парижск. 
судья при Карлѣ V, род. въ Дижонѣ, украсил Па
риж многими постройками, между пр. Бастиліей 
(1369), и один из перв. попал въ эту темницу, по
дозрѣваемый въ ереси. Ум. 1382 г.

Обріа, Клод, извѣстный живописец и рисоваль
щик предметов по естеств. исторіи, род. въ Ша- 
лонѣ-на-Марнѣ 1651 г., ум. въ Парижѣ 1743 г.

Оброкъ, плата, при крѣпостной правѣ взно
симая помѣщику нѣкот. крестьянами,освобождав
шимися от барщины на зароботки.

Обронная работа, чеканная работа, тоже, 
что рѣзьба выпуклая ; подраздѣляется на горель
еф (см.), барельеф (см.) и демирелъеф(см. Рельеф).

Обронъ, зерновой хлѣб, вырастающій на ста
рой пашнѣ от зерен, осыпавшихся от прежней жа
твы вслѣдствіе перестоя.

Оброть, недоуздок без удила, надѣваемый на 
головы лошадям.

Оброчная статья, такой предмет, кот., бу
дучи на арендѣ, дает доход; таковы: луга, мельни
цы, Фабрики, дома, пасѣки, рыбныя ловли и пр.— 
Оброчные крестьяне, такіе, кои при крѣпост
ной правѣ платили оброк (см.).

Обрубной .тс, употребл.на дѣланіе обрубов, 
длиною5—4 саж.,толщ. въЗвершка.—Обрубъ, 
1)4—угольная рама из 4—5 вѣнцов, скрѣпленных
шпонками, съ настланным из накатника или жер
дей полом, употребл. для сплавки дров по малым
рѣкам; 2) сруб из бревен для колодца и проч.

Обрусса (лат.), проба золота огнем, очище
ніе золота чрез огонь.

Обрученіе, обряд, совершаемый до брака,со
стоял: 1) въ письменном обязательствѣ съ обѣих 
сторон; 2) вт> составленіи записи о приданом; 3) 
въ назначеніи пени для стор., кот. откажется по
том от брака; 4) въ дарах жениха и 5) въ цѣлова
ніи. Все это соблюдалось у іудеев, послѣ еще при
бавилось церк. благословеніе. По законам Констан
тина Вел., о. имѣет силу въ теченіи 2 лѣт, а если 
при этом было церк. благословеніе, то оно счита
ется наравнѣ съ браком.

Обры, см. Авары.
Обручи, шелудивые струпья поперек перед

них и задних ног въ колѣнном суставѣ у дурно
содержимых лошадей.

Обр’Ьяаніс, свящ. обряд ветхозавѣтн. цер
кви, учрежд. при Авраамѣ , совершался над мла
денцами мужеск. пола въ 8-й день по рожденіи 
(при чем давалось ему имя), сперва родоначаль
никами въ каждом племени, потом священника
ми и левитами , а въ случаѣ нужды — бабка

ми и матерями, был видим, знаком завѣта съ 
Богом и прообразом новозавѣтн. таинства кре
щенія (Быт. 17. Исх. IV. Колосс. 11). Обряд со
стоял въ обрѣзаніи куска крайней плоти от мужеск. 
дѣтородн. члена. Обычай этот существует не только 
у евреев, но существовал и у древн. египтян,арабов, 
эѳіопов, и теперь существует еще у евреев, коптов, 
христіан Аббесиніи и у магометан. Египтяне со
вершали обряд о. на 14, магометане исполняют его 
на 13 году. О. может служить предохранительн. 
средством против нечистоты и воспаленія.—О.Гос
подне, христіанск. праздник (1 янв.), учрежден въ 
память I. Христа и нареченія Ему имени Іисуса 
въ 8-й день по рожденіи. — ОбрЪаъ, 1) кадка, 
сдѣланная из распиленной на двое бочки; 2) у ка
менщиков — уступ на стѣнѣ, съ коего начинают 
класть ее тоньше; 3) о. или примиреніе, земля по 
обѣим сторонам дороги, принадлежащая вѣдомству 
путей сообщенія. — Обрѣзываніе монеты, 
дѣйствіе, при котором съ умыслом уменьшается на
стоящій вѣс монеты; виновный въ этом преступле
ніи подвергается ссылкѣ на житье въ губ. томскую 
или тобольскую, или отдачѣ въ исправит, арестан. 
роты от 4 до 6 лѣт.

Обр-Іинсчпваніе крыгии, прибиваніе къ 
стропилам жердей или латвин,на кои кладется тес, 
солома, черепица и пр.

Обряжаніе туши, очищеніе мясниками ту
ши убитаго ими животнаго.

Обссквенсъ, Юлій, римск. писатель, по од
ним жил во 2 ст., по другим въ 4 по Р. X.; собрал: 
«Prodigiorum liber», въ косм описаны въ хроно
логии. порядкѣ всѣ чудеса и явленія въ Римѣ. От
рывки этой книгиизданы Шефером (Амстерд.1679), 
Удендорном(Лейден 1720),Каппом (Гоф. 1772)идр.

Обсеквенідія (лат.), послѣдовательность, 
послушаніе; на церк. языкѣ озн. исполненіе мона
хами и монахинями своих обѣтов. Так наз. также 
род темницы, въ кою заключались строптивые чле
ны монаш. орденов.

Обссрвмнты, монахи, строго исполняющіе 
орденск. устав. — Обсерваторія (лат.), зда
ніе, устроенн. для физич. и астрономия, наблюде
ній. Въ древности халдеи наблюдали звѣзды съ 
башни храма Ваала въ Вавилонѣ. Первая о. 
въ Европѣ была построена въ 1561 г. ландграф, 
гессен-кассельским Вильгельм. IV. Людовик XIV 
построил о. въ Парижѣ (высота коей 86 Фут). 
Въ 1668г. построена о. въ Гринвичѣ. Кромѣ того, 
есть о.: александрійская, копенгагенск.,палермск., 
эдинбургск., кембриджск., гласговск., боблинск., 
мадрасск., капск., альтонск., кенигсбергск.. бер- 
линск. и др.Въ Россіи слѣд. о.: петербургская (при 
академіи), дерптск., гельсингФорск., казанск., вар- 
шавск., виленск., московск., николаевск., кіевск. 
и гл. пулковская.—<(бссрваціоппая армія, 
так наз. армія, кот. служит для наблюденія за не
пріятелей и его дѣйствіями ; ей поручают иногда 
защиту границ. Иногда она носит назв.обсерва
ціоннаго корпуса. — Обсерваціонныя 
линіи,цѣпь укрѣпленій,располагаемая осаждающи
ми на тот случай, когда непріят. отряд сдѣлает на
паденіе съ тылу, съ цѣлью соединиться съ осаж
денными.

Обсидіанъ или вулканическое или натураль 
ное стекло, минерал чернаго, бураго, зеленаго и 
других цвѣтов, совершенно прозрачный, съ сте
клянным блеском; твердость~6—7, отн. в.~2,3—-
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2,4; главныя составныя части: кремнезем, глино
зем, известь, калій и окись желѣза; встрѣчается 
въ самой лавѣ въ видѣ потоков или кругляками 
различной величины , кромѣ того въ грудах пе
плу и пемзы, которые выброшены были из крате
ра вулкана; кругляки обсидіана встрѣчаются на 
полях Богеміи и Молдавіи. Бутылочный камень, 
прозрачн., темнозелен, цвѣта, и пемза (см.) суть 
видоизмѣненія о. Въ о. встрѣчаются иногда кри
сталлы санидина, слюды или кварца; въ таком слу
чаѣ он наз. обсидіановымъ порфиром, кот. 
встрѣч.напр.наЛипарских оо.См. Эрдмана'. «Journ. 
file techn. Chem » (18з2, 15, S. 868), Дамура въ 
«Poggend. Annalen» (1844 В. 62, S. 287).

Обская бѣлка, ловящаяся по Оби со впаде
нія въ нее Иртыша, цвѣтом сѣрая.—О. губа, об- 
ширн., но мелководный залив, образуемый Обью, 
при впаденіи ея въ Сѣверн. океан. — Обскій ста
рику остяков—божество рыб,сч> безобразн. лицом 
и рогами, жестяным носом и стеклянн. глазами. На 
изображеніе его надѣвают нѣск. остяцк. малиц, а 
сверху кафтан из красн. сукна. У ног лежат лук 
со стрѣлами, копье и кольчуга. Он имѣет власть 
отпускать столько рыбы,сколько кто заслуживает.

Обскурантизмъ (лат.), противодѣйствіе 
просвѣщенію и способствованіе распространенію 
мрака и невѣжества въ понятіях научи., религ. и 
политических.—Обскурантѣ» (лат.), лице, дѣй
ствующее против успѣхов народи, образованія, 
мраколюбец.

Обетеппть (морск.), дать такое положеніе 
парусам, чтобы корабль подавался назад.

Обстетрпка (греч.), повивальноеискуство. 
Обстппація (лат.), засореніе желудка.
Обструкція (лат), завал въ какой либо ча

сти человѣч. тѣла.
Обсыпаніе тенетами, на яз. охотников — 

обставленіе какого ниб. мѣста тенетами.
ОбсЬвкн, 1) негодныя частицы, отдѣленныя 

сѣяніем; 1) пустыя, незасѣянныя мѣста.
Обтираніе, на яз. кузнецов—уравненіе мяг

каго куска раскаленнаго желѣза от висящих на 
нем комков.

Обугливаніе, процесс, по коему углеродист, 
органич. вещества, при возвышеніи температуры, 
выдѣленіи и разложеніи пр.составн.частей,превра
щаются въ уголь.,Чтобы воспрепятствовать совер
шенному сгаранію, накаливаніе производят либо 
без доступа воздуха, либо при весьма малом до
ступѣ.

Обужль, 1) (морск.) на кораблях — желѣз
ныя кольца , вбитыя въ палубу и борт; служат 
для прикрѣпленія блоков; 2) кольцо у топора съ 
тылу,для насадки на топорище,3) на яз. каменыци- 
ков—загибка концов у желѣзн. связей. — Обуін- 
нпкъ, кузнечное орудіе для починки топоров.

Обходный острое, на яз. охотников — лѣс, 
окруженный полями.

Обшй , приток Межи въ бѣльск. уѣздѣ Смо
ленск. губ., длиною 125 в.;лѣтом шир.от5—20 саж ; 
глубинаот 2 ф. доі'/2 саж. ; судоходна на 45 в., а 
сплавна на 80 в. от устья.

Общении, широкія, лубом обитыя сани.
Обіііпвкіі корабля, толстыя доски, коими по

крываются как внутр.,так и внѣшн.части корабля; 
бывает : внутренняя и наружная.Въ желѣзн. кора
блях дѣлаются только наружныя из желѣзн. листов, 
толщина коих зависит от величины судна; наиб, их 

толщина */2 вершка. Нынѣ и въ дерев, судах съ 
сплошн.набором не дѣлают внутр.о.—(Іошпвъ. 
водоходное судно, составл. из досок, прикрѣплен- 
ных къ ребрам не гвоздями,но дерев, вицами.

Обшлагъ (нѣм.), отворот на рукавѣ сюрту
ка, пальто, шинели и пр.

Обіцестнспная или мірская запашка со
стоит въ обрабатываніи крестьянским міром или 
обществом извѣстнаго пространства земли, назыв. 
обнцсстм. или мірским полем, съ коего произве
денія идут въ обществ. магазины и составляют 
обществ, капигпал. — О. польза, Фирма това
рищества на акціях, занимающагося въ Спб. изда- 
ніем книг.

Общественныя растенія, тоже, что Со
ціальныя раст.

Общество, соединеніе людей напродолж. вре
мя для достиженія какой либо общей цѣли. Въ юри- 
дич. отношеніи существо о. основано гл. образом 
на свободн. соединеніи членов.Устройство <х.осно
вывается на законн. уставах—правилах, для коих 
у нас требуется утвержденіе правительства; они 
подвержены въ больш. ч. государств надзору пра
вительства , коему предоставляется преслѣдовать 
общества вредныя или опасныя по цѣли. Под 
гражданским о. разумѣют совокупное сожитіе 
людей и отношенія, вытекающія отсюда сами собою 
без вліянія верховн. власти. Коммерч, о. тоже, что 
товарищество. Политич. о. суть соединенія граж
дан, съ цѣлью совокупнаго дѣйствія на извѣсти, 
сторону политич. жизни. Задача законодательства 
состоит въ том, чтобы обезопасить госуд. от злоу
потребленій таких обществ, неограничивая полез
ной их дѣятельности. О. тайныя, образовавшія 
съ разд, цѣлями, встрѣчаются почти у всѣх наро
дов во всѣ времена.Въ средніе вѣка существовали 
вемы въ Герм., германдас въ Испаніи, масонство. 
Въ особ, много тайных общ. образовалось въ 17 
ст. и въ концѣ 18 ст. ; франц, революція по
ложила начало ряду непрер. политич. обществ, 
напр. ФиладельФОВ во франц, войскѣ, карбонари 
въ Италіи, общ. добродѣтели въ Германіи, гете
рій—съ цѣлью освобожденія Греціи из под власти 
турок; съ 1817 г. образовались тайн, полит, общ. 
въ Польшѣ , имѣвшія слѣдствіем инсурекцію 1830 
г. Въ зап. и южн. Европѣ, со времени реставраціи 
1815 г., тайн, полит, общества были направлены 
против господств, партіи и имѣли цѣлью либо низ
верженіе правительства, либо введеніе нов. кон
ституціи. Впослѣдствіи всѣ эти общества слились 
съ карбонаризмом, гл. мѣстопребываніем коего 
сдѣлался Париж. Новая эпоха въ исторіи тайн, по
лит. обществ началась съ франц, революціи 1830 
г. Во Франціи явились общ.: Charbonnerie demo- 
cratique и Section d’action. По образцу общ. Giovine 
Italia, основ. Маццини, образовались подобн. об
щества съ демократическо-республ. и націон. тен
денціями и въ др. государствах зап. Европы, кои 
послѣ приняли назв. Юной Европы. Въ Англіи и 
Герм, не могли образоваться собственно полит, об
щества, зато их много образовалось во Франціи. 
Движенія 1848 г. сдѣлали эти общества гласными 
и публичными, однако наступившая реакція снова 
обратила их въ тайныя. Наибольшую извѣстность 
получило общ. Маріанна. Основатели т. о.,имѣ- 
ющих вредную для спокойствія или цѣлости госуд., 
или противную установленным законами,образу и 
порядку правленія цѣль, наказываются по нашим
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законам как госуд. преступники , подвергаясь 
ссылкѣ на поселеніе въ отдаленнѣйших мѣстах Си
бири. Тѣ, кои, знав о существованіи и цѣли тако
го «»., не довели об этом до свѣденія правитель
ства , приговариваются къ заключенію въ крѣпость 
от 6 мѣсяцев до 1 г. Все имущество , принадлежа
щее т. <»., конфискуется. Если кто учредит о., хо
тя без противной законам цѣли, и именно прави
тельством невоспрещенное, но без разрѣшенія на
чальства, тот подвергается взысканію от 5 до 10 или 
от 50 до 100 р. — Ученыя»., образовываются дляна- 
учн.цѣлей. Составленіе таких о. либо вызывается 
государством, и въ этом случаѣ нерѣдко о. носят 
назв. академій (см.), либо же образуются въ части, 
интересах и притом части, лицами. Предметы изслѣ
дованій ученых о. составляют преимущ.: астро
номія, Физика, химія, естеств. науки, исторія, гео
графія, этнографія, филологія, исторія литературы, 
археологія;во всѣх образов, странах свѣта суще
ствуют общества по разн. отраслям естеств. наук, 
общества историч., географ., этнограф., азіатск.; 
кромѣ того экономич. общества, земледѣльи, и лѣ
сныя, коих дѣятельность направлена гл. обр. на 
практику.

Общій сырт, плоек, возвышенность , идущая 
на 3. близ лѣв. бер. р. Бѣлой въ оренб. губ. и по 
верховьям правых притоков Сакмары.Высоч.точка 
не выше 1,500 ф. О. С. начинается от Уральск, хр. 
при истоках Камы, у вершинСалмышараздѣляется 
на 3 отрога, из коих один идет до Бирска, др. 
оканчивается у бер. Волги, 3-й тянется къ верхо
вьям Самары,и потом теряется въ степях приволж
ских.

Община. 1) складчина; 2) общее имѣніе; 3) 
соединеніе нѣск. волостей или деревень под одним 
управлением; 4) собраніе лиц женск. пола для сов
мѣстнаго, богоугоднаго жительства, без принятія 
монашеск. обѣтов. Подобная о. существует въ 
Арзамасѣ.—О. религіозныя или конгрегаціи, см. 
Конгрегація.—О. соціальная, совокупность людей, 
соединившихся въ общество, съ цѣлью лучшаго 
устройства своего матерьяльнаго быта и предо
храненія себя против случайностей , неизбѣжных 
при господствѣ начал экономических. Такія о. 
устроились въ средѣ англійских и нѣмецких ма
нуфактурных рабочих и сч> каждым годом пріобрѣ- 
тают больше значенія.

Объективность, природа и свойства пред
мета сами по себѣ, без всякаго отношенія къ чело
вѣку. Въ искусствах о. наз. сообразное съ приро
дою изображеніе предметов, независимо от личнаго 
взгляда на них художника.— О. вч, соч. озн., что 
во всем соч. не видно личнаго взгляда и убѣжденій 
автора, а лица и характеры изображены так, как 
они дѣйствительно существуют въ природѣ при 
извѣсти, условіях. —въ наукѣ—истинность , без
пристрастность, безусловность.—Объект ивъ 
(лат.), тоже, что Предметное стекло. — Объ
ектъ, см. Предметъ.

Объемъ , протяженіе тѣла, разсматриваемое 
относительно его 3 измѣреній; иначе простран
ство занимаемое тѣлом, независимо от массы.

ОбъЪдье, орудіе на Дону, коим присыпается 
земля къ лункѣ, въ кою, при разведеніи виноград
ника, вкладывается чубук.

Объ’Ьздчики, см. Огневщики. О. таможен
ные,нижніе чины при таможнях, коих обязанность 
•—от времени до времени объѣзжать извѣстное про

странство границы, для высматриванія и преслѣдо
ванія контрабандистов.

Объявленіе таможенное, акт, подаваемый 
въ таможню купцом о полученіи или погрузкѣ 
товара.

Объиръ, стар, шелковая, волнистая, плотная 
шелковая матерія, род гродетура.

Обыденное егьно, скошенное утром, а квече- 
ру уже высохшее.

Обыскъ, ^разсматриваніе вещей подозрѣвае
маго въ преступленіи лица, обшариваніе его 
квартиры, съ цѣлью открыть запрещенные зако
ном предметы; 2) опрос посторонн. лиц въ сомни- 
тельн. случаѣ о подозрѣваемой лицѣ; 3) свидѣтель
ство о женихѣ и невѣстѣ, записанное въ церковн. 
книгѣ, что они не соединены родством и безпре
пятственны къ браку. Ср. Повальный обыск.

Обычаи, правила, основ, на взаимном согла
шеніи людей, освященныя временем, происшедшія 
мало по налу, но невыраженныя письменно, и ко
им слѣдуют въ болѣе или менѣе обширном круіѣ 
людей.—Обычное право, см. Право.

Обь, гл. р. въ зап. Сибири, образуется из 
сліянія рр. Біи и Катуни въ 9 в. от г. Бійска въ 
томск. губ.От Бійска до устьяЧарыша О. течет на 
3.,далѣе до Барнаула наС.,отсюдаопять на З.Ниже 
Иртыша, въ Тобольск, окр. раздѣляется на нѣск. 
рукавов и идет прямо па С., приближаясь къ Ураль
ск. горам, за Обдорском же направляется къ В. и 
впадает въ Обскую губу 2-мя гл. рукавами: Хама- 
невск. и Нарымским. Все теченіе О. до 4500 в.; 
ширина ея при сліяніи Біи съ Катунью ок.1 в.,при 
впаденіи Иртыша—1 '/а, под Березовым,съоо. 40, 
при впаденіи въ Ледовитый океан —100 в. До Том
ска О. течет по открытому и степному п юстран- 
ству, за Томском по луговой и мокрой равнинѣ, 
покрытой дремуч, лѣсами; ниже Обдорска лѣса ис
чезают, и далѣе О. течет по безжизненной тундрѣ. 
—Въ О. впадают съ прав, стор.:Песчаная, Чумыш, 
Иня , Берда, Тонь, Чулымь, Есть, Тым, Вах, Аг'ан, 
Пим, Лямин, Казым и ПолуЙ; съ лѣвой: Ануй, Ча- 
рым , Алей, Барнаулка, Шагарка, Чая, Параболь, 
Васюган , Юган, Салым, Иртыш , Сосва, Сына и 
Соба. О. съ большею ч. своих притоков судоход
на, покрывает всю зап. Сибирь,и съ развитіем су
доходства и пароходства обѣщает неисчислимыя 
выгоды. Въ О. водятся: бѣлуга, осетр, стерлядь, 
нельма, таймень, мукнус, сырок, налим, ясь, окунь, 
ерш, сельдь, др. мелкія породы и муксун, коих 
нѣт вт> др. рр. Сибири.—О. Большая, проток Оби, 
ниже устья Иртыша, вт> Тобольск, губ.

Об-Ьдііііщі, церковн. служба, совершаемая 
вмѣсто литургіи, въ коей, кромѣ часов, читаются 
псалмы 102 и 140, единородный сыне, блаженны, 
апостол, евангеліе и отпуст. ОбКддіія. литур
гія, совершаемая обыкнов. перед обѣдом.

Обѣихъ Севр, Франц, департ. въ зап. Фран
ціи , протяж. 1,518 кв. м. 327,850 ж. Гл. гор. 
Ніор.Невысокія горы и холмы проходят съЮВ. на 
С3.;орошается рр.:Нантскою Севрою,Туэ, Аржан- 
тон,Див,Ніортскою Севрою и Миньон.Производит: 
желѣзо, сурьму, мрамор,гранит, хлѣб, вино, много 
овощей, плоды, лен, коноплю, хмѣль, дрок, много 
рогат, скота, овец. Значит, торговля. Раздѣляется 
на 4 окр. (Ніор, Брессюир, Партоне, Мелль). — 
О. Сициліи королевство, ем. Сицилія.

(Ібіі.іыіыс крестьяне, въ олонецк. губ., пе. 
трозав. уѣздѣ; они освобождены от земск. новин.
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ностей и каз. податей. Льгота эта дарована им рази, 
государями за особенн. услуги. Ср. В. Вешняков-. 
«Бѣлопашцы и обѣльн. вотчинники и крестьяне» 
(Спб. 1859).

Обѣтованная зслля,обѣщаннаяБогом Авра- 
амуи его потомкам.См.Палестина.—Обетт>,обѣ 
іцаніе благочест. дѣянія, обыкн.даваемое вътрудн. 
обстоятельствах, съ цѣлью угодить Богу.О. встрѣ
чаются уже у евреев, у римлян большая ч. знамен, 
храмов обязаны своим происхожденіем о.

Обюссонт»,гор.воФранц, департ. Крезы, нар. 
Крезѣ, съ 6,060 ж. и знам. ковровыми и обойными 
Фабриками.

Обюссонъ, Пьер -д', род. въ Марксѣ 1423,ум. 
1503 г.; вступил сначала въ службу имп. Сигиз
мунда и отличился въ Венгріи против турок, уча
ствовал потом въ осадѣ Монторо Карлом VII, кор. 
франц.;сдѣланный великим магистром ордена Іоан
на Іерусал. въ 1476 г., тотчас же построил много 
крѣпостей для защитыРодоса от турок,и въ 1480 г. 
выдержал знам. осаду Магомета II. Он был про
зван щитом церкви.

Овягерсро, негрит. народ въ зап. части южн. 
Африки,къ ю.от родств. народаовампо; занимают
ся гл. обр. скотоводством.

Онагу или Оагу, самый заселенный и плодо 
родный из Сандвичевых оо. ,въ 25 кв. м. 23,000ж.; 
на нем Гонолулу, гл. гор. и гавань королевства.

Овайя, о., тоже, что Гавайя.
Овальная фшура или овал, яйцевидная Фи

гура, сходствующая съ эллипсом и обыкн. состоя
щая из 4 кругов дуг.

Овампо, негритянск. народ въ зап. части юж
ной Африки, къ С. от Овагереро, по языку и пле
мени. признакам принадлежащій къ большому юж- 
ноафрик. племени. Гл. селеніе Ондонга.

Опаръ, гор. въ португ. пров. Бейрѣ, при озе
рѣ Авейро, въ 7 м. къ С. от Опорто, 10,000 ж.;зна- 
чит. торговля.

Оваідія (лат.), у римлян торжеств, шествіе въ 
замѣн тріумфа; у нас озн. выраженіе публикою ува
женія или благодарности къ какому нибудь лицу, 
посредством нарочно устроенн. торжества.

Овенизмъ, ученіе Робера Овена (см.).
Овенитъ, тюрингит, минерал, встрѣчается 

въ аггрегатах; блеск перламутр., цвѣт оливково
зелен. Тв. “ 2—2, 5; уд. вѣс — 3,15—3.19. Со
стоит из 42,60 закиси желѣза, 21,окиси желѣ
за, 22,4, кремнезема и 11,S9 воды. Встрѣч. вч> 
ЗальФельдѣ вч> Тюрингенѣ.

Овенсъ, ІОріаннлѵі jCeojpt,род. 1600г. въ Амстер
дамѣ, живописец и гравер, ученик Павла Рембранд
та, жил съ 1633—57 г. при дворѣ герц, голыптейн- 
готторпск.,потом въДаніи, ум. 1678 г.вт.Шлезвигѣ.

Ѳвслъ. знак и созвѣздіе зодіака, послѣднее 
между созвѣздіями Плеяд, Сѣверной рыбы, Голо
вою кита; легко отличить по 3-м звѣздам, 2-ой, 
3-ей и 4-ой величины, составляющим тупоуголь
ный треугольник, тупой угол коего обращен къ
3. Земля вступает въ его созвѣздіе 9/2і марта: въ
этот день бывает день равен ночи.

Овенъ. Робер, знамен, англ, соціалист, род. 
1771 г. въ графствѣ Монтгомери, ум. 1858 г. При
знавая человѣка продуктом внѣшн. обстоятельств, 
О. въ своихучевіях отвергал отвѣтственность че
ловѣка въ его поступках, и на основаніи этой 
истины старался построить такое общество, въ ко
ем бы люди, пользуясь общностью имуществ, по

лучая одинаковое воспитаніе и имѣя одни общіе ин
тересы, въ жизни своей составляли одно общее сем., 
движимое разумом и не требующее ни наград, ни 
наказаній. Сначала он старался о практич. прило
женіи своих идей, и потому устроил въ Шотландіи, 
въ Нью-Ланаркѣ общину работников, имѣвшую 
въ первое время огромн. успѣх. По образцу пер
вой колоніи, он устроил общину въ Орбистонѣ ок. 
Эдинбурга и Нью-Гармони въ Америкѣ. Но по
слѣ распаденія этих общин,он уже старался о рас
пространеніи своих идей только путем литера
туры и митингов. Он имѣл много послѣдователей 
и въ особ, был душою товарищества работников, 
вч> коем образовался так наз. чартизм. Соч. О.:« The 
book of the new moral world», «Outline of the ra- 
tionel system», «New views of society or essays upon 
the formation of human character», «Lectures on 
a new state of society»,«Rules of the national com
munity, friendly society», «Constitution of the as
sociation of all classes of all nations», «National 
labour equitable exchange». — Сын его, Роберт 
Дель О., род. 1804 г. въ Нью-Ланаркѣ, съ 1853 — 58 
г. был америк. посланником въ Неаполѣ; извѣстен 
также как писатель. —Брат предид., Давид Дель 
О., род. въ шотл. графствѣ Ланаркѣ 1807 г., ум. 
1860 г. въ штатѣ Индіанѣ; извѣстен геологич. из
слѣдованіями Индіаны, Іовы, Висконсина, Минне- 
зоты, Кентукки и Арканзаса.—О, Джон, род.1616 
г., ум. 1683 г., при Кромвелѣ вице канцлер окс- 
Фордск. универе., принадлежит къ числу плодови- 
тѣйших богословов того времени.—О., Ричард, 
англ, натуралист, род. 1804 г. въ Ланкастерѣ, съ 
1855 г. консерватор при музеѣ College of Surgeons 
въ Лондонѣ, послѣ там же профессор, оказал услу
ги сравнит.анатоміи и физіологіи,атакже палеонто
логіи. Гл. его соч.:« Odontography  »( Л он д. 1840—45), 
«History of British fossil mammals and birds» 
(Лонд. 1846), «History of British fossil reptiles» 
(1848—55)и« Lectures on the comparative anatomy» 
(2 изд. Лонд. 1853) и др.

Онербекъ, Фридр., род. 1789 г. въ Любекѣ, 
учился живописи вьВѣнѣ,въ 1810 г.отправился из 
ФранкФурта-на-Майнѣ въ Рим, гдѣ съ этого вре
мени живет въ качествѣ директора Сан лукк- 
ской академіи. О. глава романтич. школы жи
вописи. Кромѣ Фресков и разл. композицій, напи
сал множ, картин, по преимуществу библейск. сю
жетов, для итал ,нѣмецк. и англ.церквей. Введеніем 
въ живопись нѣкот. новых мотивов он съумѣл под
чинить искуство религіи (назаренизм). Съ направ- 
леніем его живописи имѣет связь и переход его въ 
католицизм.—Іоанн Адольф О., сын послѣдняго, 
род. 1826 г. въ Антверпенѣ, учился въ Боннѣ, 1853 
г. профессор археологіи и директор лсйпцигск. ар
хеологии. музея, кот. по большей ч. составлен им 
самим. Въ ученой литературѣ занимает почетное 
мѣсто; соч. его: «Galerie heroischer Bildwerke» 
(Галле 1851—53), «Pompei» (Лейпц. 1856) и «Ge- 
schichte dergriechischen Plastik» (Лейпц.1857-58).

Овсрвегъ, Адольфъ, натуралист и путеше
ственник, род. 1822 г. въ Гамбургѣ, занимался въ 
Боннѣ и Берлинѣ геологіею, съ 1849 г. путеше
ствовал съ Ричардсоном и Вартом,а потом съ одним 
Бартом по центральн. Африкѣ, ум. въ Кукѣ при 
оз. Чад 1852 г.

Онср-ІІсссль, нидерл. пров. въ 61 кв. м., 
240,200 ж. Гл. гор. Арнгейм. Мѣстополож. ровное, 
только на В. проходят незначит. холмы; страна бо-
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лотистаяи вересковая; луга и лѣса; дичь, челы, ро
гат. скот. Производство полотен и шерст. тканей. 
Страна эта съ XI ст. принадлежала утрехтск. епи
скопству; въ 1528 г. находилась под властью Кар
ла V. Въ 1579 г. приступила къ утрехтск. союзу.

Оверландеръ , небольшое голл. рѣчное 
судно.

Оверлонъ (голл.), верхи, дек на кораблѣ.
Онсрпь (Auvergne), прежняя пров. и граф

ство въ южн. Франціи, образует нынѣдепарт. Пюи- 
де-Дом и Кантальскій, протяж. 253 кв. м. 837,000ж. 
Мѣстопол. возвышенное; высочайш. пункты: Кан- 
таль, Мон-д’ор и Пюи-де-Дом. Страна дѣлилась на: 
Верхній О., съ гл. гор.Орильяк, и Нижи. О., съ 
плодородн. долиною Лимань и іл. гор. Клермон. 
Арверны, давшіе имя этой обл., были народ самый 
могущ. въ трансальиинск. Галліи. При римлянах 
Арвернія была долго страною цвѣтущею , гдѣ съ 
успѣхом воздѣлывались науки и искуства.Въ475 г. 
ею овладѣли визиготы ; Кловис отнял ее у них въ 
507 г. При перв. королях она сдѣлалась графством, 
зависимым от Аквитаніи.Въ979 г.сдѣлалась наслѣд- 
ств. въ домѣ виконтов Оввернских, вассалов герц, 
аквитанскаго,а потом въ ®ам.де ла Тур;въ 1524 г. 
графиня Анна уступила графство О. Екатеринѣ 
Медичи, а она въ 1589 г. Карлу Ангулемск., сыну 
Карла IX; послѣ О. досталась Людовику ХІЦ еще 
дофину , кот., вступив на престол, присоединил ее 
къкоронѣ въ 1610 г. Нынѣшніе овернцы боль
шею ч. пастухи и земледѣльцы.

Оверекоу, Томас , датск. драыат. писатель, 
род. 1798 г. въ ХристіангаФенѣ , съ 1823—42 г. 
был актером на придворн. сценѣ, съ 1849 г. гл. ре
жиссёром , а съ 1852 г. проФесс. О, перевел много 
пьес для датск сцены и кромѣ того написал нѣск. 
водевилей.

Овершка, дѣланіе верха сѣнных стогов и 
хлѣбных скирд скатом, на подобіе кровли.

Оверштагъ (морск.), поворот корабля съ 
одного галса на другой, против вѣтра. Поворот же 
корабля по вѣтру наз. поворотом чрез фордевинд.

Овершье , верхній плохой слой сѣна въ 
стогѣ.

Овссец'і» (Bromus), раст., см. Костеръ.
Овесъ (Avena sativa), растеніе из сем. зла

ков, воздѣлывается обыкнов. как яровой въеѣвер- 
ных странах умѣреннаго пояса, и заходит далеко 
на сѣвер, вмѣстѣ съ ячменем (въ Лапландіи до 70° 
с. ш.); также на горах поднимается выше всѣх дру
гих хлѣбных растеній; овсяный хлѣб очень груб; 
овсяная крупа, т. е. зерна, освобожденныя от обо
лочек, идут на похлебки, из муки дѣлается здоро
вый и питательный кисель. Извѣстный корм для 
лошадей и домашней птицы. Ботаническіе призна
ки: метельчатое цвѣторасположеніе, колоски 2—4 
цвѣточные, пленки, плотно обнимающія зерна.— 
О. луговой (Avena pratensis), раст. из сем. злако
вых; колосья съ 4 — 5 цвѣточками; листья,на поло
вину завитые внутрь и шероховатые; стебель до 
2 ф. вышины. На сухих мѣстах и холмах. — О. пу
шистый (А. pubescens), раст. из сем. злаковых, 
влагалища нижн. листьев косматы; листья плоскіе, 
на краях и на нижн. грани шероховатые; стебель 
до 2 ф. На лугах, около дорог и въ лѣсах. — О. 
желтоватый (А. flavescens), раст. из сем. злако
вых; на лугах, особенно сухих и глинист.

Овечья см ершъ (Stipa capillata), раст., см. 
Ковыль.

Овидій, 7Л/блгй, съ прозвищем Назон, римск. 
поэт, род. въ 43 г. до Р. X., жил до 50 лѣтн. воз
раста въ Рима, потом изгнан Августом въ Томи 
при Черном м. , гдѣ ум. въ 17—м г. по Р. X. Замѣ- 
чат. соч- его: «Метаморфозы», «Фасты», «Ars aman- 
4і»(искуство любить), «Kemediaamoris» (врачева
ніе любви), «Рероиды», «Tristia» (элегіи) и «Пись
ма съ Чернаго и ». Лучшія новѣйшія изданія—Яна 
(Лейііц., 1828—32) и Меркеля (Лейпц., 1850—52). 
На русск. яз. статья Безсонова о «Фастах» Овидія 
въ IV томѣ «Пропилеев». Там же ст. Беккера о 
«Древностях Томи». Эпизод из Овидіевых «Ме
таморфоз» (Цеикс и Гальціона) переведен Жуков
ским (т. 1У II. С. С.)

О в щіо ■■<*.! ь, заштатн. гор. ананьевск. уѣз
да херсонск. губ., при р. Барабай, съ 3650 ж., 
гл. занятіе коих хлѣбопаш. и отлучи, промыслы. 
Вблизи разрушенная земляная крѣпость.

Овісдо, гл. гор. испанск. пров. О. или преж
няго королевства О. или Астуріи,близ р.Норы,мѣ- 
стопреб. епископа; великол. собор съ 14 корол. 
гробницами, универе, (основ. 1580 г.). 14,200 ж.

Овіедо-и-ИальЭес, Гонцлав Фердинанд, ис
панск. путешеств. и историк, род. 1778 г., был 
начальником золотых пріисков въ Дари (1513— 
14); съ 1535 —45 г. начальник Гаити, отличался 
корыстолюбіем и жестокостью. Он оставил опи
саніе Вест-Индіи (1535 г.).

Овинная мука, полученная от зерна, суше
наго въ овинѣ, а не въ ригѣ.

Овнновская икона Богоматери наход. въ 
Успенск.-Паисьевѣ мон. костромск. губ.,и праздн. 
15 авг.Въ XIV ст. боярин Овинъ получил ее от 
неизвѣстн. лица и поставил вч> построенной им 
церкви Успенск. мон. Отсюда въ 1425 г. она была 
взята въ Москву, но чудесно возвратилась на пре
жнее мѣсто.

Овинъ, строеніе для сушенія хлѣба, снятаго 
съ корня, съ печью по срединѣ, а над нею съ ко
лосниками; отличается от риги тѣы, что при о. 
нѣт сарая для запаса и молотьбы сушенаго хлѣба. 
—О., мѣра сушенаго хлѣба въ 200 снопов или 20 
суслонов (по 12 снопов).

Оводы (Oestrina), род насѣкомых из порядка 
двукрылых, съ очень коротким хоботком, неболь
шим отверстіеи рта. Самки кладут яички въ кожѣ, 
глоткѣ и желудкѣ рогатаго скота и лошадей. Вы
шедшія личинки или проходят въ тѣло, желудок, 
въ лобныя пазухи и пр., или остаются под кожею; 
кормятся вполнѣ на счет животнаго, въ кот. посе
лились; перед переходом въ куколку выходят из 
животнаго чрез кишечный канал и развиваются 
ваземлѣ. Сюда принадлежат: 1) о. овечій (Oe.ovis), 
— въ лобн. пазухах овец, что производит у них 
головокруженіе, 2) о. лошадиный (Ое. equi)— въ 
желудкѣ лошади, 3) о. бычачій (Ое. bovis) и др.

бвошенникъ, розничный лавочный торго
вец сахаром, кофе, чаем и пр. — Овошеіінкя 
лавка, тоже, что Мелочная лавка.

Овіиціі. всѣ растенія, служащія приправою 
къ пищѣ человѣка, возращаемыя на полях или 
въ огородах, сохраняемыя въ погребах или ямах, 
на болѣе продолжительное время высушиваемыя, 
а по новѣйшему изобрѣтенію Варнека из Франк
фурта на М., прессуемыя въ консервы (см. Ап- 
перъ, Консервы'). — 4*но>ацііііі» ь, так въ нѣкот. 
губ. назыв. огород.

Овоѣдъ (Crotophaga), птица из отр. лазя-
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щих, водится въ южн. Америкѣ; строит гнѣзда, 
общія для нѣскольких нар.

Овражка, овражек, тоже, что Суслик (ем.).
Овра.іь, см. Авралъ
Онручскіі'і монаст. въ Каневѣ кіевск. губ., 

муж.; время основанія неизвѣстно; въ XVII ст. 
разграблен и сожжен поляками, при чем казнен 
ими гетман Остраница. — Овручъ. уѣздн. гор. 
волынск. губ., на сѣв. бер. Норыни, съ 5400 ж.; 
заводов 4. Один из древн. городов Россіи. — Ов- 
ручекій уѣзд, протяж. 9329 кв. в., имѣет мѣ- 
стопол. низменное и почти весь покрыт болотами. 
Гл. рѣки: Уша, Уборт и др. Почва болотиста или 
песчаная Пах. земли 141,901, сѣнок. и лугов 
35,854, лѣсу 580,020,под водами 41,286 дес. Жит. 
103,930, занимаются земледѣліем, скотоводством, 
огороднич., пчеловодством и ману®, промышленно
стью. Въ уѣздѣ есть заводы чугуноплав. и желѣ- 
зодѣлат., кожев., поташныя и суконныя Фабрики.

Овсенъ, тоже, что Авсем».
Овсюгъ, вредная сорная трава , коей сѣмена 

тщательно отдѣляют от зерновых.
Овсяникъ, хлѣб из овсяной муки въ про

сторѣчіи.—О., см. Медвѣдь.—4>исяііііиде или 
овсяное жниво, жнивье,комли соломенных стеблей, 
остающіеся на пашнѣ по снятіи хлѣба серпом. О. 
послѣ серпа бывает выш. 4—6 вершк., также по
слѣ короткой курляндск. косы; но послѣ длинной 
косы—очень низкр. На него пускают скот, или въ 
иных мѣстах сжигают его. См. Земледѣльи.ІКурн. 
1837 № 2.—Овсянка, желтобрюшка (Emberiza 
citrinella), тоже, что 1Іодорожник(см-д•—О. (Аа- 
piua Owsianka Czernay), красивая рыбка из отдѣ
ла трубкопузырных, сем. карповых, впервые опи
сана проФесс. Чернаем въ 1851 г. Водится въ рѣ- 
ках южн. Россіи, держится небольшими стаями. 
Питается мелкими насѣкомыми и червяками. Бы
вает ростом съ палец. См.Черпай: «Bull, de Mos- 
con» 1851 I. 281; Масловскій: «Изслѣдованіе ры- 
быо.» (1854).—О.,овес, переродившійся въ рожь: 
для полученія такой ржи, когда овес пойдет въ 
трубку, его скашивают на '/4 арш. от земли; ко
гда вновь подростет, снова скашивают вершк. на 
6 от земли. Послѣ этого,вмѣсто овса, растет рожь: 
о.надесятинѣ 3—4четв.Эту о. сѣют подборонуна 
лучшей землѣ и получают вчетверо больше против 
обыкновенной ржи. Впрочем вся эта операція чи
стое самообольщеніе.См. Байков: «Опис.удѣльных 
им.»— О. ,один из сортов Сараны (см.).—Онсян- 
ница луговая (festuca elatior), см. Занознигга.

Опвдіа, см. Баранъ. — Овцебыкъ (Оѵі- 
bos, Bl.), род животных из отр. двукопытных 
сем. быкообразных, имѣют рога широкіе, от осно
ванія идущіе вниз между глазами и ушами,по
том расходящіеся въ стороны и вверх; шерсть 
длинная, съ густым, мягким пухом, рыло опушен
ное.Извѣстен только о. мускусный (О.moechatus), 
ростом съ малую корову, водится въ Америкѣ,сѣ
вернѣе 60° с. ш., въ гористых,необитаемых стра
нах, гдѣ лѣтом кормится травою, а во всю зиму— 
лишаями. Живут стадами въ 20—30 недѣлимых; 
мясо здорово, хотя сильно пахнет мускусом. — 
Онценок'тво, отрасль сельско-хозяйств. ско
товодства, самая важная послѣ разведенія рогата
го скота. Овцы совокупляются двух лѣт: для этого 
необходимо выбирать лишь таких, кои произво
дят значительное количество тонкой и хорошей 
шерсти,рослы, здоровы и крѣпки. На одного барана 

Настолън. Словарь, Т.Н. 

отдѣляют 40 овец. Случка происходит дважды въ 
году: зимою, от половины окт. до пол. ноября, и 
лѣтом предпочтительно, от пол. марта до пол. апр. 
Овца носит 5 мѣсяц. Уход за тяжелыми овцами 
должен быть крайне тщателен. Тотчас по рожде
ніи, каждый ягненок должен быть заперт съ ма
терью въ особый клѣв. Позже раздѣляют ягнят по 
возрасту и силѣ. Они получают, кромѣ матерняго 
молока, еще мелкое сѣно. Чрез 2 мѣс. их разлуча
ют съ матерью, оскопляют и образуют из них ста
до по полу, возрасту и силѣ. Начиная съ 1 года, 
кормят их как взрослый скот, лѣтом на пастбищѣ, 
(лѣтнее кормленіе въ клѣву вредно), зимою же въ 
клѣву сѣном, соломою, зерном, картофелем, рѣпою, 
бардою. Очень полезно им частое лизаніе соли. 
Стрижка овец, именно мериносов, происходит раз 
въ году, между концом мая и началом іюня. Перед 
этим их моют и размягчают въ текущей водѣ или 
пруду. Если стригут их дважды, то во 2-ой раз въ 
концѣ сент. Остриженных овец надо охранять про
тив сырости и холода. См. Скотоводство. Ср.«Ра
ціональное разведеніе и содержаніе тонкошерстных 
овец»... и пр. Спб. 1858; «Наставленіе о разведе
ніи, содержаніи и употребленіи овец Романовской 
породы», сост. Д. Гаврилов. Спб. 1859; «О раз
веденіи, содержаніи и улучшеніи тонкошерстных 
овец» Э. Андре, пер. М. Толстаго. М. 1843; «Тер
минологія овцеводства и шерстовѣденія» К. Ф. 11. 
Геппе, пер. Н. Виноградскаго (М. 1848); Рейемей- 
стер: «Руков. къ тонкорунному овцеводству для 
средн, и южн. полос Россіи (Одесса, 1857 г.); Чер- 
но аятов: «О шерсти овец въ хозяйственном и ®а- 
бричн. отнош.»(Спб. 1863 г.); Кох: «Тонкорун
ныя овцы , их разведеніе и практич. способы улуч
шенія» (М. 1860), перев. съ нѣм.; Берістрессер: 
«Наставленіе о разведеніи испанских овец и смо
трѣніи за ними»(Спб. 1838);Шмидт: «Овцеводство 
и шерстовѣденіе», перев. Совѣтова (Спб. 1863 г.).

Онцыгъ, лейтенант флота, исправил карты 
сѣв. берегов Сибири. Въ 1734 г. отправился из 
Тобольска вниз по Иртышу, въ 1736 г. достиг 
устья р. Оби.

Овчярка, род низкорослых, шерстистых со
бак, съ стоячими ушами, весьма смышленных и 
пригодных для стереженія овец.
<>н«іііня,выдѣланная овечья или баранья шкура 

съ шерстью.См. «Изготовленіе домашн.средствами 
одежды и обуви для простолюд., ст. указаніем спо
собов.... дубленія овчин (кушнерства)».Спб. 1851.

Огарь (Anas rutila Ball.) птица, тоже что Ка
рагатка.

Огдспсбургт», мѣст. въ с.-америк. штатѣ 
Нью-іорк , при впаденіи р. Освегечи въ р. св. Ла
врентія, съ 7,420 ж. и портом.

Огсііо (Ohio), значит, р. С.-америк. штатов, 
берет нач. въ Пенсильваніи, при Питсбургѣ, по 
сліяніи рр. Аллегани и Мононгаліи; протекает меж
ду штатами: О., Индіаной и Иллинойсом, Пен
сильваніей, Виргинісю и Кентукки; на ней города: 
Цинцинати и Луисвиль ; послѣ 292 м. теч. впадает 
въ Миссисипи. Соединяет Миссисипи съ больш. Ка
надок, озерами. О. занимает 9867 кв.м. — О., штат 
въ Сѣв. Америкѣ, между Индіаной, Кентукки, 
Виргиніей, Пенсильваніей; протяж. 1,880 кв. и. 
2,339,600 ж.; орошается р. <&. и многими малыми 
рр.; мѣстопол. равнина;почва больш. ч. плодород
на. Ведет значит, внутр, торговлю. Из учебн. за
веденій упомянем: университет О. въ Аѳинах, Міа-
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ми—унив. въ Оксфордѣ,и Веслейск. унив. въ Дела- і 
варѣ. О. колонизирован 1788 г., принадлежал пер
вой. Виргиніи, вступил въ союз 1802 г. Законо
дательная власть въ штатѣ принадлежит сенату из 
35 членов и представительн. палатѣ из 100 чле
нов, а исполнит, власть — губернатору. Гл. гор. 
Колумбус, наиб. гор. Цинцинати.

Огенъ (греч.), бог старцев у греков.
Огеръ, р. лифл. губ., берет нач. въ венденск. 

уѣздѣ, послѣ 160 в. быстраго теченія впадает въ 
зап. Двину; лѣтом мелководна; сплав лѣса.

Отерт», датчанин, Франкск. маркграф вре
мен Карла Вел., дѣятельно содѣйствовал распро
страненію христіанства, герой многих средневѣк. 
поэм, Франц, романа и датск. народи, повѣсти.

Огііні*, остроконечная арка (см.), какая упо- 
требл. въ готич. стилѣ.

Огигь, древнѣйшій царь Аттики и Віотіи, при 
коем (1759 г.доР. X.) великій, так наз. Огиге,- 
сон'ь потоп опустошил всю Грецію, пощадив 
только его одного съ сем. По имени его Віотія 
наз. иногда Огигіей.

О гильбп, Огильви, Ж., шотландск. писатель, 
род. въ Эдинбургѣ 1600 г., ум. въ Лондонѣ 1676 г., 
был директором театра въ Дублинѣ, писателем, 
типографщиком, инженером, космографом и геогра
фом. Он перевел много стихотв., из коих замѣч. 
перевод Энеиды (1650), Иліады (1660) и Одиссеи 
(1695). — Огильнп, Александр Александров., 
русскій адмирал , род. 1765 г. въ Эдинбургѣ. Въ 
1783 г. принял русск. подданство и вступил во флот. 
Въ 1789 г. обратил въ бѣгство нѣск. шведск. су
дов, и завладѣл шведским укрѣпленіем, а въ 1789 
и 1790 г. участвовал въ 4 морск. сраженіях со 
шведами. Ум. 1847 г.

О гпнскій, Михаил, великій гетман литовск. ' 
при Станиславѣ Августѣ. Во время возстанія 1771 
г., О.,пріобрѣл нѣкот.успѣх, но близ Столовича 
был разбит Суворовым, и едва спасся въ Пруссію. 
Впослѣдствіи он снова возвратился въ Польшу и 
стал заниматься разн. улучшеніями, между пр. 
положил начало Огинскому каналу. Ум. 1799 г.— 
Ѵі.,Михаил, племянник предид., род. 1765 г.; слу
жил въ войсках Костюшко; послѣ служил въ Россіи. 
Ум. въ Италіи 1831 г. Послѣ него остались: кМё- 
moiressnr la Pologne et les Polonais depuisl788— 
1815 -(Пар. 1826).Из музык.его композицій славят
ся его « Полонезы».—Огиаіскійканал, въ минск. 
губ., вырыт въ концѣ ХѴІІІст. гетманом Мих. О.; 
длина его ок. 46 в.; соединяет Яцольду съ оз. Выго- 
новичи и Шарою, притоком Нѣмана. Судоходство 
производится во время полноводія.

О главленіе, исчисленіе заглавій глав въ по
рядкѣ, въ коем онѣ слѣдуют въ книгѣ,съ показа- 
ніем страниц, гдѣ онѣ начинаются.

Огланлі», въ запряжкѣ лошадей: ремни, лежа
щіе по обѣим челюстям,от рта чрез голову за уши.

Оглашеніе, устное наставленіе готовящих
ся къ крещенію въ первонач. истинах вѣры хри- 
стіанск. — Огл ілніенный , въ древней христ. 
церкви—лицо (іудей или язычник) , готовившееся 
къ крещенію и слушавшее предварит, наставленія 
(оглашеніе) въ истинах христ. вѣры. О. мог быть 
въ церкви на литургіи только до ектеніи : елгіцы 
ог.іаніснніп изыдите, послѣ коей выходил въ 
притвор. Крещеніе о. совершалось большею ч. въ 
вел. праздники: Пасху, Рожд.Хр.,Богоявл.,Пятиде
сяти., Воздвиж. и пр., что видно и из поемой нынѣ 

въ эти праздники пѣсни пред Апостолом : ели-цы 
во Христа креститсся и пр.

Огліо, р. см. Ольо.
Оглобля, слѣга или шест, прикрѣпленный 

одним концом къ передней оси повозки или къ пе
редним копыльям санным, адругим въ гуж хомута. 
Самыя прочныя суть рытыя о., кои вырываются 
из земли съ корнем, потом продалбливаются сораз
мѣрно оси и оковываются желѣзом.

Огльторігь (Oglethorpe) , Джемс, род. 1688 
г. въ англ, графствѣ Суррей, ум. 1785 г. въ граф
ствѣ Эссекс; извѣстен как основатель англ, коло
ніи Георгіи въ сѣв. Америкѣ

Огневикъ, огненный веред, тоже, что Кар
бункул (см.). — Огневикъ, тоже, что кремень. 
— Огневица, сумка или коробка, въ коей въ 
Камчаткѣ держат принадлежности для добыванія 
огня.

<Эгнсвііиа^>озоц<?№»іиая (Pyrethrum roseum), 
также персидская ромашка, многолѣтнее растеніе 
из сем. сложноцвѣтныя, растет на горах на Кав
казѣ и въ Персіи. Сушеныя цвѣточныя головки со
ставляют так называемый кавказскій или персид
скій (см.) порошок-, настой о. р.также съ успѣхом 
принимается внутрь против глистов и против чесот
ки. Корень других видов о. употребляется въ ме
дицинѣ обыкнов. снаружи въ цынгѣ и против зуб 
ной боли; он имѣет острый,раздражающій вкус и 
производит слюнотеченіе.

Огневка, лисица или лисья шкура,самаго чи
стаго огненнаго цвѣта и дорогая.

Огііевіідики или объгьздчики : въ XVIII ст. 
въ Россіи так наз. полицейск. чиновники въ горо
дах. См. Древн. Росс. Вивліоѳика, ч. 1, стр. 17.

Огнсдыиіаиділ горы , см. Вулканы. — 
Огнсиѣръ, тоже, что Пирометр (см.).

Огненная земля (Terra del Fuego), группа 
оо. въ южн. океанѣ, отдѣленная Магеллановым 
прол, от южн. оконечности Южн. Америки; со
стоит из 11 больших и 20 малых оо.; протяж. все
го 1,500 кв. м. Имѣют гористое мѣстоп.; скалы 
достигают снѣговой линіи. Высоч. горы : Дарвин 
(6380 ф.) и Сарміенто (6470 ф.) Южн. оконечность 
архипелага составляет мыс Горн. Климат холод
ный и сырой. Растит, не очень богата. Водятся 
киты, тюлени, морск. птицы въ большом количе
ствѣ и пр. Жители (4000) мѣднаго цв., низкаго 
роста, на самой низшей степени образованности.

Огненные гиары, всѣ огненныя метеорныя 
явленія, имѣющія вид шаров. По мнѣнію Хладни, 
они тождественны съ падучими звѣздами, т. е. со
стоят из масс, движущихся въ пространствѣ и 
при вступленіи въ атмосферу дѣлающихся свѣ
тящимися. — Огненныя породы: въ геологіи 
так называются породы, составляющія внутрен
нюю толщу земли и происшедшія от застывшаго 
сверху огненно-жидкаго зерна земли. О. п. очень 
богаты минералами, очень разнообразны по свое
му составу и почти всегда кристаллическаго сло
женія; онѣ наз. также плутоническимгг породами. 
Самыя распространенныя О. п. суть: 1) гранит, 
2) сіенит, 3) грюнгитейны, 4) гнейс, 5) порфир, 6)
мрамор и др. — Огнепоклонники, послѣдо
ватели Зороастра, тоже что Парсы (см.). — Огне-
постоянная глина, глина съ примѣсью крем
незема, бѣлаго или сѣраго цвѣта. Выдерживает
очень высокую температуру, и потому употре
бляется для приготовленія так назыв. гессенских
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тиглей. — Огнепрпводъ. снаряд для сообще
нія огня минному заряду. О. обыкновенно состоит 
из холщеваго рукава, наполненнаго .мякошмо и 
наз. сосиской: этот способ очень медлен.Кромѣ его, 
существуют еще слѣд.: 1) способ Власова, 2) спо
соб Бюрнье, 3) зажиганіе заряда ракетою и 4) со
общеніе огня дѣйствіем гальванич. прибора. — 
Огпеетр-Іі.іыіое оружіе, метательное оружіе, 
дѣйствующее помощью пороха. О разл. родах его 
см. Гаубица, Пушка, Единорог, Мортира,Ружье, 
Аркебуз, Мушкет, Карабин, Штуцер. Начало о. о 
одновременно съ изобрѣтеніем пороха. Въ Россіи 
оно вошло въ употребленіе съ 1389 г. и первона
чально состояло из пищали завѣтной,ручницы , са
мопала (аркебуза) и пищали затинной или пушки. 
Пушки въ перв. раз были употреблены русскими 
во время Шемяки. Въ 1552 г. было уже въ Россіи 
до 150 орудій. См. С. воробьев: «Новое ручное 
огнестр. оружіе европ. армій» (Спб. 1864). — 
Огікщвіиііпііъ дубровный (Melampyrum ne
morosum), см. Иван-да-Марья. — О. луговой (М. 
pratense), раст. из сем. норичниковых, цвѣтки 
блѣдножелтые, съ зѣвом, почти совсѣм закрытым; 
листья сидячіе, цѣльные. Въ лѣсах и на турфя- 
ных почвах. — О лпсяой (М. sylvaticum), раст. 
из того же сем., цвѣтки темно-желтые , зѣв от
крытый ; листья на черешках. Въ лѣсах и на лѣс- 
ных лугах.

Огнива, переднее мѣсто на водоходном суднѣ.
Огниво, прибор для добыванія огня. Прежде 

огниво состояло из Стали, кремня и трута. Въ элек
трик. огнивгъ, для воспламененія струи водород
наго газа служит искра электрофора. Пневмати
ческое о. Моллета состоит из цилиндрич. мѣдной 
или стекл. трубки, въ коей движется поршень. Къ 
нижн. части поршня прикрѣплен трут. Сильным 
вдавливаніем поршня воздух въ трубкѣ сжимает
ся, причем развивается теплота и трут загорается. 
Постоянное о., или химич.спички, состоит из де
рев. спичек, имѣющих на концѣ массу, состоящую 
из хлорноватокислаго кали и сѣры,и окрашенную 
въ красный цв. киноварью (хорошій зажигатель
ный состав—масса из 10 ч. сѣры, 8 сахара, 5 арав. 
камеди, 2 киновари и 30 хлорноватокислаго кали). 
Такія спички опускают въ банку, наполненную 
асбестом, напитанным сѣрною кислотою; при этом 
состав воспламеняется и зажигает спичку. О. во
дородное, прибор,изобрѣтенный Деберейнером, со
стоит из стекляннаго стакана, въ коем утверж
дается стеклянный колокол; верхнее отверстіе ко
локола проходит сквозь крышку цилиндра и запи
рается краном. Въ колоколѣ подвѣшивают кусок 
цинка и наливают на него сѣрной кислоты; отдѣ
ляющійся водород, выходящій из открытаго кра
на колокола, направляют на губчатую платину и 
он загорается. Для этого прибора надо брать са
мую чистую сѣрную кислоту, иначе водород полу
чается съ примѣсью посторонних газов, от дѣй
ствія коих машина скоро теряет зажигающія свой
ства. О. химическое,см Огниво постоянное.—О., I 
бревно, обтесанное сверху и снизу, полагаемое въ ' 
плотинах на сливной мост. —О.. разстояніе меж
ду кусками свинца, привязываемыми къ нижней ве
ревкѣ невода. — <>., поперечное бревно на рѣч- 
ных судах, по коему ходит канат при вытаскива
ніи якоря.

Огпппдапе: въ Русск. Правдѣ и новгородск. 
лѣтописях этим именем наз. особый род людей, 

значеніе коих до сих пор еще не объяснено въ 
точности. Одни писатели считают о. особаго рода 
гражданок, чиносостояніем; др. приписывают им 
болѣе обширное значеніе и принимают их за один 
из народи, разрядов д/евней Руси; сверх того, по
слѣдніе раздѣляются еще на двѣ категоріи : одни 
причисляют их къ состоянію городск. обывателей, 
др. ■— къ состоянію сельск. обывателей древн. Ру
си. По мнѣнію нѣкот. ученых названіе о. обра
тилось съ теченіем времени въ наименованіе жи
тыя и житейских людей. Послѣднее мнѣніе осно
вано на том, что названіе о., упоминаемое со вре
мен древнѣйших въ новгородск. лѣтописях, съ те
ченіем времени все рѣже и рѣже упоминается, и 
наконец въ первой полов. XLY ст. исчезает, меж
ду тѣм как вслѣд за ним, почти непосредствен
но и как будто въ замѣн его, является новое, ни
гдѣ невстрѣчавшееся прежде назв. житых людей. 
См. «Исторія Госуд. Росс.» Карамзина (т. 2 стр. 
67 ; т. 4, стр. 306; т. 5, стр. 16 и 106) ; «Das ael- 
teste Recht der Russen» Эверса-, «Предисловіе къ 
Русск. Правдѣ», изданной 1792 г. ;«0пыт повѣство
ванія о древностях Россійских» Успенскаго-, «Исто
рія княжества Псковскаго» , кіевск. митрополита 
Евгенія (ч. I) ; «Опыт Исторіи Росс. Госуд. и 
Гражд. Законов» Рейца, перевод Морошкина; 
статья Діева: «О вирах у Россіян X и XI ст.»

Огниііде, на яз. костромичей, мѣсто, вырублен
ное и выжженное въ лѣсу для двух или трехлѣтня
го посѣва яронаго хлѣба. — Огвищевая соха, 
соха, коею обрабатываются застарѣлыя огнища, 
еще сохраняющія остатки пней: отличается от по 
левых сох — направленіем сошников, кои у о. с. 
вставляются почти прямоотвѣсно.

(ігііоскъ. ближайшая къ селенію полоса по
ля, наиболѣе унавоженная.

Огвявка (стар.), метательный огнестрѣль
ный снаряд.

Огонокъ , бѣличій хвост на яз. простона
родья.

Оговъ, огоны, петли на разн. мѣстах, слу
жащія для наложенія их на оконечности рангоута 
и прикрѣпленія на свои мѣста.

Огонь происходит при одновременном отдѣ
леніи теплоты и свѣта. Причиною бывают силь
ные химич. процессы, а также и др. внезапныя 
измѣненія въ частичн. состояніи тѣл. Ср. Тепло
та. — О., 1) горн въ кузницѣ; кузница бывает въ 
один или нѣсколько о.—Живой о., 1) свѣтляки: 2) 
тоже, что деревянный (см.) о. — Огоньки, со
больи хвосты, коими сибиряки опушают нарядныя 
одежды стой.

Огородничество, наука, излагающая спо
собы разведенія и ухода за различи, раст. О. въ 
сѣв. и средней полосах Россіи может быть двоякое: 
Г) тегглгічное и парниковое, занимающееся ранним 
разведеніем огородных овощей въ закрытых по
стройках,и 2) воздушное—разведеніе огороди.раст. 
на грядах на открыт, воздухѣ. Парниковое и теп
личное о. приносят значит, доход вблизи больших 
городов. При воздушном о. необходимо обратить 
вниманіе на мѣстность и почву. Лучшая мѣстность 
для огорода — имѣющая склон къ югу или югу-во- 
стоку и защищенная от сѣв. вѣтров. Наклонная 
мѣстность потому лучше, что дает свободный сток 
весенней и дождевой водѣ. Успѣшное произрасте
ніе огор. овощей зависит от предварит, обработ
ки почвы, кот. состоит въ ея разрыхленіи и удоб-

67*
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бреніи. Осенью мѣсто, назначенное для огорода, 
должно вспахать «ли перекопать и удобрить, по
слѣ перепахать вновь съ навозом и оставить до 
весны. Весною вновь вспахивают съ бороною, раз- I 
дѣляют огород на участки и приступают къ дѣла
нію гряд. Возвышенныя мѣста въ огородѣ преи- 
мущ. назначают для ранних посѣвов. Гряды обыкн. 
дѣлают шириною въ 1 или 1'/» арш., при произ
вольной длинѣ; борозды же между грядами должны 
быть въ Ча арш. ширины; вышина гряд зависит 
от почвы: чѣм почва влажнѣе, тѣм онѣ должны 
быть выше. Сверх того должно обратить вниманіе 
на сѣвооборот огородных растеній, примѣняясь къ 
их требованія» и свойствам. Вот принятый сѣвоо
борот. для огор. раст. : на 1-ый год капустныя 
раст., салатныя и огурцы, послѣ свѣжаго удобре
нія; на 2-ой, корнеплодныя и луковичныя раст.; 
на 3-й стручковыя. Должно стараться, чтобы съ 
ранн.весны и до глуб.осени не оставалось пустаго 
мѣста на грядах, но чтобы вся земля была занята 
въ огбродѣ. См. «Огородничество» Люкаса, 1861г., 
«Садоводство, цвѣтоводство и огородничество» Му
рашова (1861); «Руководство къ изученію садо
водства и о.» Рего (1859); «Полное опытное русск. 
о.» Львова (1815 г.); «Полный русск. опытн. ого
родник» Ив. Цыгры (М. 1845).

Огосака, см. Осака.
Оі отай. см. Октай 
Огребмніс.роя, убираніе пчелинаго роя въ 

роевку, во время роенія.
Огродзішецъ, мѣст. редомск. губ. царства ‘ 

Польскаго, близ гор. Пилицы. Въ нем развалины і 
Великанова замк». ча высок, скалѣ. Вблизи древній ; 
замок на Пясковой скалѣ, съ глубок, колодцем и [ 
подземельем , куда опускали преступников.

Огрѣхъ, цѣлое мѣсто, оставляемое нераспа
ханным под пашню.

Огудина, огуречная ботва.
Огузокъ, 1) у мясников—задняя часть стяга, 

самая мягкая , окружающая корень хвоста; при
надлежит къ 1-му сорту; 2) у мѣховщиков—задок 
мѣховой шкурки къ хгосту; 3) поперечныя отлого- 1 
сти крыши, крытой съ 4-х сторон скатом. — 
Огузье, 1) задняя часть шоры или шлеи, под
дѣваемая под хвост лошади; 2) нижняя часть | 
снопа.

Огурецъ (Cucumis sativus), растеніе из сем. 
тыквенных; происходит из Азіи; употребленіе пло
дов извѣстно. Замѣчательно,что нѣкоторые дикіе 
виды этого рода, напр. о. іардвиков (С. Hard- 
wikii) и о. ложный колоцинт (С. pseudocolocyn- ' 
this) — ядовитыя растенія, так что приписывают 
культурѣ уничтоженіе вредных свойств въ воздѣ- 
лываемых видах. — О. морской, веретил (Veretil- 
lum супотогіит,Сиѵ.),жнвотн.изкласса полипов, 
разр. осьм и лучевых, сем. псннатулид; полипник дли
ною и толщиною съ палец; внутри его находится 
твердая ось; другая, мягкая половина покрыта мно
жеством полипов, съ 8-перистыми щупальцами. По
липник всегда свободный, никогда не прирастает, 
а сидит воткнувшись въ песок или морской ил. 
Огуречная трава, бурачник (Borrago oficina- 
lis), раст. из сем. бурачниковых (Borragineae): 
травовидно, 1—2ф. высоты, цвѣты голубаго цвѣта. 
Происходит изюжн. Европы, но нынѣ вездѣ въ са
дах; цвѣты и листья его, напоминающіе запахом 
свѣжіе огурцы, употребляются как салат.

Огурное (стар.), пеня за ослушаніе. Поверст

ныя деньги, кои взыскивались съ ослушников за 
посылку къ ним подтвердит, грамот и указов.

Огъ, царь Базана, из племени аморитов, испо- 
линск. роста; побѣжден вступившими въ Палести
ну евреями, а земля его отдана колѣну Манассіину.

О да (греч.), у греков—всякое лирич. стихотво
реніе, приспособленное къ пѣнію. Въ новѣйш. вре
мя о. наз. лирич. стихотвореніе, свидѣтельствую
щее о сильном полетѣ Фантазіи, написанное возвыш. 
языком. Предметы для о. берутся самые необыкно
венные. Высшій род о.—религ. ода или гимн;ге- 
роич. о. воспѣвает героев; дидактич. о. воспѣвает 
нравств. истины и идеалы искуства и жизни. Въ 
нашей лит. наибольшую популярность пріобрѣли 
въ концѣ прошлаго стол, оды: «На взятіе Хоти
на» Ломоносова и «Бог» Державина. Съ тѣх пор 
этот вид поэзіи оказался несоотвѣтствующим ха
рактеру русск. народа.

О да, р. въ южн. Франціи,берет нач. въ Вост. 
Пиринеях; послѣ 30 м. теченія впадает въ Средиз. 
море.—Департ. О. у Средиземн. м., протяж. 114 кв. 
и. 282,840 ж., занимает часть Лангедока; гл. гор. 
Каркассон ; раздѣляется на 4 округа. Горы на Ю.; 
желѣзо, каменн. уголь, мрамор- плоды, мед, пре
восходи. вина, тонкошерстыя овцы и пр.

О іа — башп начальник янычарскаго полка.
Ода.і иска, по турецки одалык, вообще на

ложница, озн. особенно тѣх невольниц въ гаремѣ 
султана,кои недостигли еще до званія Фавориток его.

Одвуконь, см. Двоеконный.
Одеосръ (АийгЬегі),Жан, знаменитый Фран- 

цузск. натуралист и художник, род. въ Рошфорѣ 
1759 г.; занимался натуральною живописью. Он 
издал: «Histoire naturelle des singes, des makis et 
d&s galeopitheques» (Пар.1800),«Histoire des coli- 
bris,des oiseaux-mouches, des jacamars et des pro- 
merops», «Histoire des grimpereaux et des oiseaux 
de paradis», были изданы послѣ его смерти Дераем.

О де «I* а мель, см. Жавельская вода.
Одежда народов, начиная от татуировки и лег

каго листвянаго покрова дикарей до различных на- 
ціональных костюмов, составлязт предмет особой 
отрасли исторіи цивилизаціи, наз. ученіем об одеж
дах и имѣющей особенную важность для ваянія, 
живописи, театра и проч. Гл. соч. по этому пред
мету: Вейс: «Geschichte des Costiims» (Берл. 1853), 
его же: «Costiimknnde» (Штутг.1856 — 59); jJe/1- 
/her:«Trachten d.christlichen Mittelalters»(Франк®, 
на М. 1840), Фальке: «Die deutsche Trachten~u. 
Modenwelt» (Лейпц. 1858); Ферраріо: «Costume 
delle nazione antiche e тойегпе»(Флор.1822—31); 
Иное: «Костюмы различи, народов» (Спб. 1854. 6 
тетр.); Терещенко: «Быт русск. народа: народ
ность, жилища, домоводство, наряд» и проч. (Спб. 
1848. 7 том.).— О. войск-, въ древности воины одѣ
вались по своему усмотрѣнію; спартанцы первые 
начали обмундировывать свои войска въ красн. 
епанчи. Гвардія персидск. носила тоже красн. епан
чи. У римлян воины носили одежду бѣлаго цв. Въ 
средніе вѣка каждый ратник и его оруженосец но
сил цв. платья своего начальника. Во время 30-ти 
лѣтн. войны уже многія войска были единообразно 
одѣты. Со времени учрежденія постоянн. войск, 
правительства взялись обмундировывать войска и 
издали правила и Формы Въ каждом госуд. есть 
особый гл.цв. для мундиров войск: въ Россіи, Шве
ціи и Саксоніи темно-зеленый, въ Австріи—бѣлый, 
во Франціи и Пруссіи—синій, въ Баваріи и Гол-
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ландіи голубой, въ Англіи и Даніи—красный. Ср. 
А. Висковатов: «История, описаніе одежды и воо 
руженія росс, арміи» (Спб. 1841—43).— О. брач
ная и о. осенняя у птиц, см. Опереніе.

Одсппуръ (Odeypour) или Удейнур или Ме- 
вар, госуд. радшпутов въ Ост-индіи, въ 549 кв. м. 
1,161,400 ж.; платит дань англичанам. Гл. гор. 
О., съ 20,000 ж.

Одеколонь,продукт перегонки алкоголя,изо- 
брѣт. сем. Фарина въ Кёльнѣ, состоит изЭэѳирн. 
масл, кои обливают алкоголем и оставляют усто
яться цѣлую недѣлю; послѣ перегоняют жидкость 
до '/s части смѣси.

Оделапандъ, см. Лавандная вода.
Одел ьекъ, заштатн. гор. гродненск. губ. со- 

кольск. уѣзда, съ 1060 ж., гл. занятіе коих земле
дѣліе.

Одельстингъ, 2-ая совѣщательная палата 
въ Норвегіи.

Одел іось, раствор амміака въ алкоголѣ, съ 
примѣсью янтаря; молочн. вида; от летучей янтар
ной кислоты и амміака имѣет острый, проницаю
щій запах, служит возбуждающим средством.

Одена, хорошее красное Франц, вино.
О денать, Септимій, муж знай. Зеновіи паль- 

мирск., был шейком сарацин, подвластных Риму, 
мало по малу сдѣлался независимым, помогал пер- 
сидск. царю Canopy против римлян въ Сиріи 256 
г. до Р. X.; впослѣдствіи получил от имп. Галліе- 
на титул полководца всего Востока 263 г., и нако
нец титул Августа. Послѣ удачн. дѣйствій О. про
тив персов, скиѳов и готов, он был убит въ Емессѣ 
своим племянником, по наущенію Зеновіи, 267 г.

Оденвальдь, плоско-возвышенная цѣпь гор 
въ зап. Германіи, длиною въ 10 м., шир. 4 —6 м. 
и средней высоты от 1300—1500 ф.; тянется по 
Вадену и Гессен-Дармшадту, между Шварцвальдом 
и Спессартом; высоч. вершина: Катценбукке.ль 
2180 ф. выс.

Одензс, гл. гор. датск. о. и штифта Финен, 
соединенный каналом съ фіордом О., имѣет 14300 
ж. Здѣсь на сеймѣ 1527 г. уравнены въ Даніи пра
ва католиков съ протестантами.

Оденкнрхень, гор. въ прусск. окр. Дюс
сельдорфѣ, на р. Пирсѣ; 7100 ж.

Одеппе или Медвѣжья голова, древній гор. 
близ Дерпта; въ нач.ХІІ ст. принадлежал ливонск. 
рыцарям и был укрѣплен. Въ 1217 г. эстонск. чудь, 
соединясь съ русскими, осадила и взяла его. Въ 
1223 г. О. сам отдался во власть новгородцев. Въ 
1233 г. меченосцы снова овладѣли им,и дѣлали от
сюда частые набѣги на земли новгородцев и пско
витян. Въ 1343 г. гор. был опустошен псковитяна
ми и изборянами, послѣ чего болѣе уже не упоми
нается въ лѣтописях.

Одень, бог, тоже, что Один.
Одснь-Рѵвье, Шозеф Мари,Франц.медик, род. 

1764 г., ум. 1832 г.; извѣстен изобрѣтеніем слабит, 
пилюль, подназв. «сѣмя жизни»; он издал соч..«Мё- 
decine запв medecin» (1794), имѣвшее множ. изд.

Одеонъ. Так назывались у греков зданія, по
хожія на театры, назначенныя особенно для пу- 
бличн. состязаній музыкантов. Въ наше время наз. 
о. зданія, посвященныя музыкѣ, театру, танцам. 
-О., музыкальный магазин въ Спб.

Одерабсль, смѣсь из 3 частей алкоголя и 1 
ч. сѣрной кислоты; врачебн. средство против нѣк. 
кровотеченій.

Одерснь (стар.), крестьянин, отданный въ 
кабалу, находящійся въ рабствѣ.

Одеръ, одна из гл. рѣк Германіи, берет нач. 
въ Моравіи у гор. Либау, протекает прусск. Силе
зію, Брауншвейг, Померанію,и впадает въ Балтій
ское м.3 большими рукавами: Дименов, Свине и 
Пеене, кои образуют оо. Воллин и Узедом. Тече
ніе—134 м.; бассейн занимает 2400 кв. м. О. сое
диняется съ Гавелем каналом Финовым, а со Шпре 
— каналом Фридриха Вильгельма: судоходен от 
Бреславля.

Одеекалкн (Odescalchi), древнее римское се
мейство, из коего Бенедетто. О , под именем Инно
кентія XI, достиг папск. престола (см Иннокентій 
XI).—Племянник его, Ливіо I О., ум. 1713 г., был 
возведен 1689 г. имп. Леопольдом I въ княжеское 
достоинство и получил княж. Сирмію.

Одесса, порт. гор. и центр управленія Ново- 
росс. края, при Хаджибейск. зал. Чернаго м. 104,170 
ж.; музей древностей Новоросс. края, одесск. об
щество любителей исторіи (учрежд. 1839 г.), имп. 
общ. сельск. хоз. (основ. 1828), историч. архив, 
обсерваторія, ботанич. сады, учил, садов., Ришель- 
евскій лицей, гимназія, театр. Рейд открыт на 6 
румбов, глуб. от 20—40 ф., грунт очень крѣпкій. 
Общій оборот привоза и вывоза из порта составля
ет средн, числом до 21 милл.р.; гл. статьи вывоза: 
хлѣб (прсимущ. пшеница), потом сало, кожи, 
шерсть, канаты, рыба и пр. Въ порт приходит 
болѣе 1500 судов, а отходит 1400 судов. Въ гор. 
много виноградников, а вблизи гор. каменоломни 
доставляют прибыльный промысел. Фабрик и заво
дов 60, въ том числѣ сэлот., канатные, чугуноли
тейный, свѣчн., овчинные и др. Въ древности здѣсь 
было греч. поселеніе Гестріанон; турки впослѣд
ствіи здѣсь устроили укрѣпл.замок Хаджибей,кот. 
1788 г. взят русскими, а 1791 г. навсегда присоеди
нен къ Россіи.—Градоначальство О.состоит из гор. 
О. съ крѣпостью, 2 предмѣстій и 12 слобод,и зани
мает 42,628 дес. — Одееекій угъзд хере, губ., 
вмѣстѣ съ градон. занимает 9272 кв. в. Мѣстоп. 
ровная степь, не имѣет лѣсов и подвержено частым 
засухам; верхній слой чернозем. Часть черном.при
брежья пересѣченалиманами. Рѣки: Буг, Тилигул, 
Хаджибей, Кучурган и др. Пах. земли ок. 204,472, 
лугов и степей 446,532, лѣсу 41,169, болот и вод 
34.272 дес.Жит.201,452;земледѣліе въ удевлетв.со
стояніи: сѣют между пр. лен, коноплю; скотовод
ствомъ особ.коннозав.и овцеводство значительны: 
лот. 27 т., рог. скота 39 т., овец простых 158 т., 
тонкор. 162 т.; пр. занятія: огороди., садов., вино
дѣліе,судостроеніе, шелководство, мѣстами—рыбо
ловство и воздѣлываніе табаку; въ уѣздѣ есть за
воды винокур., пивовар., сук. Фабрики и др. Ср. 
Скалъковскій: «Описаніе гор. О. въ первое 30-лѣтіѳ 
1793—1823» (Одесса 1837).

Оджсла, оазис въ вост, части Сахары, къ Ю. 
от Барки, управляется беем, кот. зависит от бея 
Триполи; жит. 1200. Служит посредником торго
вли между Мурзуком и Египтом, и между Бенгази 
и Суданом (Вадай).

Оджіопе (Oggione) или Уджіоне или Углонс, 
Марко д’, живописец Флорент. школы, род. ок. 
1470 г. въ Миланѣ, ум. 1530 г. , ученик Леонардо 
да Винчи, извѣстен двумя копіями съ знамен. Фре
ски своего учителя: «Тайная вечеря» , находящей
ся въ монастырѣ S ta Maria della Grazie въ Мила
нѣ , и почти погибшей от времени, небрежности
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монахов и др. обстоятельств. Одна копія въ Лондо- ' 
пѣ въ академіи, др. (фреска) въ Миланѣ, третья у 
нас въ эрмитажѣ.

Одмгнтрія (греч., знач. Путеводительница), : 
см. Смоленская икона Богородицы.

О дндь,пророк іудейск.(654г.доР.Х.),совѣтами 
иугрозами принудилвоиновФакея,царяизраильск., 
дать свободу 200 плѣнный іудеям (2 Парал. 23).

Одіі.ііенбергъ, вершина Вогезов, 2466 ®. 
вышины, въ нижнерейнск. департ. Франціи. На 
ней находились два монастыря, постр. въ нач. 8 ст. 
аллеманск. герц. Этиком I въ честь своей дочери 
Одиліи, патронессы Лузаціи, но съ 16 ст. от них 
остались однѣ развалины.

4» ■ иломъ св., род. ок. 962 г. въ Клермонѣ, | 
съ 992 г. аббат въ Клюньи; он распространил пра
вила своего ордена на всѣ монастыри Франціи и 
установил праздник Всѣх святых. Ум. 1049; ка
нонизирован 1345 г. — О. Барро , Франц, оратор, 
см. Барро.

Одіінакііі вексель, такой, кот. дается одним 
лицом одному лицу (Sola).

Одппачка, въ русск. Америкѣ—временное 
жилье, въ коем для промысла живет один русскій 
съ алеутами.

Одинецъ, 1) ягненок, родившійся один; 2) 
соболья шкурка самой выс. доброты, къ коей нель
зя подобрать другой под пару.

Одиннащатеримь. бердо въ 11 пасм.
Одинокъ, невод въ 20—80 сажен, для ловли 

мелкой рыбы, употребл. на о. Селигерѣ.
4» дііііочныя раст., см. Разсѣянныя раст.
Оіипсгольмъ, о. эстляндск. губ., въ Бал- 

тійск. морѣ, длиною З’/а, шир. 1*/® в.; жит. шведы- 
лоцманы. Преданіе говорит, что здѣсь могила Оди
на. ■— 4*дпнъ, по древнегерм. Вуотан, верховн. 
бог въ сѣв. и герм, миѳологіи, родоначальник аеов 
и владыка неба и земли, не творец, а только распо
рядитель міра, высоч. органич. сила, одушевляю
щая матерію и как источник всякой высшей жизни 
проявляющаяся въ разнообрази, явленіях. Потому 
носит множество назв., числом до 200. Супруга его 
Фригга (см. Фрейя'), а жилище Гладсгейм; сидя на 
своем престолѣ — ГлидскіальФѣ, озирает он все, 
что дѣлается на землѣ. Его вороны—Гугин (т. е. 
мысли) и Мунин (т. е. память) , облетая ежедне- 
но мір, приносят ему вѣсти обо всем.

Одиссей, у римлян Улисс, сын Лаерта , су
пруг Пенелопы, отец Телемака, царь Итаки, от
личался при осадѣ Трои, как храбрый воин и иску
сный переговорщик, помирил Агамемнона съ Ахил
лесом, а по смерти послѣдняго получил его оружіе. 
Еще замѣч. сдѣлался он по паденіи Трои своим 10 
лѣтним странствованіем по морям, обстоятельно 
описанным въ «ОдисссЬ» Гомером.Возвратясь, 
при содѣйствіи Алкиноя, царя ®еаков, въ свое оте
чество, он убил женихов Пенелопы, расточавших 
его имущество,и достиг въ семейн. счастіи глубо
кой старости. См. «Одиссея», пер. 13. Жуковскаго 
гекзаметром.

4»дптологія (греч.). искусство путешество
вать.

4)д>гЬиье, тоже, что метеоризація (см.). Ни
жнерейнскій крестьянин изобрѣл нротивоодмѣнный 
зонд, кот. предупреждает смерть от о. и состоит 
из каучуковой или кожанной трубки,на одном кон
цѣ коей полый металлич. шарик со многими отвер
стіями, а на другом расширенное отверстіе. Тѣм 

концом, на коем шарик, зонд вводится чрез рот въ 
желудок больнаго животнаго и служит каналом для 
выхода газов, производящих о.

Одііоатинные спирты,въ органич.химіи—
спирты, заключающіе один пай сочетательнаго во
дорода. Из о. с., чрез прямое присоединеніе кисло 
рода могут происходить многоатомные спирты. — 
4». или одноосновныя кислоты, въ органич. химіи 
—кислоты,заключающія въ себѣ один пай сочета
тельнаго водорода, т. е. чрез замѣщеніе онѣ да
ют одну соль, один ангидрид, один эѳир. — 
Однобратетво, тоже, что монадельфія (ем.).— 
Одноглазъ , циклоп, (Cyclops quadricornis), 
рак почти микроскопич. величины, из разр. мяг
кокожих (Entomostraca), съ одним только гла
зом; голова слита съ грудью. У женских недѣлимых 
на задн. части тѣла 2 мѣшечка, въ коих они носят 
при себѣ яички. Сяжков 2 пары, сильно развитых, 
служащих для дыханія. Подвергается превраще- 
ніям. Ср. Jurine-. «Histoire des Monocles»(1820r.). 
—Одногубка (Ajuga), см. Живучка.— 4)дно- 
дворецъ, поселянин особаго разряда. До 19 
Февр. 1861 г. они пользовались слѣд. преимуще
ствами; могли владѣть землею и людьми поселенны
ми на их землях; могли пріобрѣтать крестьян толь
ко от людей им равных, покупать же крѣпостных 
от дворян им запрещалось. См. «Отеч. Записки» 
1850, № 3 ст. Я. Соловьева'. «Об однодворцах». — 
Одводсревкв, мачта из одного дерева,без вся
каго прибавленія. — 4К, небольшая лодка, выдол
бленная из цѣльнаго дерева. — Огнодневни- 
ади, раст., см. Традесканція. — Однодомныя 
растенія (Monoici) , такія раст., у коих тычинко
вые и плодниковые цвѣты находятся на одной и 
той же особи; напр. береза, огурец, лещина и пр. 
Они составляют 21 класс Линнеевой системы. — 
4)днок.піномѣрнан кристаллин система, то
же , что Моноклиноэдрическая (см.) система.—
Одноколка, экипаж или повозка о двух коле
сах, тоже, что таратайка и кабріолет.— Одно
копытныя (Solidungula), отряд млекопитаю
щих животных, у которых каждая нога только съ
одним вполнѣ развитым пальцем, одѣтым въ копы
то ; впрочем под кожею существуют зачатки двух
других пальцев. Рѣзцов 6 наверху и 6 внизу; клы
ков по 1 съ кажд.стороны,и они очень незначитель
ны ; у женских недѣлимых их совсѣм нѣт, а у муж
ских они рано выпадают. Коренн. зубы тупобугор
чатые, полусложные, по 6 съ кажд. стороны. Вра
щеніе ниже, челюсти свободно : ея головки хотя
широки, но плоски и округлены; на затылкѣ гри
ва; живут стадами; желудок очень объемист,про
стой; питаются растеніями ; встрѣчаются толь
ко въ Старом свѣтѣ ; сюда относится только один
род: лошадь (см.).-—Однолпсгъ (Parnassia pa
lustris),въ курск.губ.назв. раст. Золотничка (см.).
— Однолѣтній пар, пахатное поле, которое
оставляется без обработки на один год, через 2 го
да на третій; он необходим нановых и низких глини
стых почвах.—Однолѣтнія растенія (plantae
annuae), такія раст., которыя выходят из сѣмени,
покрываются зеленью и дают зрѣлые плоды вгь
продолженіе одного года, обыкновенно от весны
до осени, а иногда и скорѣе. Зимуо.у». проводят
въ состояніи покоя, а на слѣдующую весну из их
сѣмян выходят новыя недѣлимыя. Сюда принад
лежат: хлѣбныя растенія, леи, конопля и др. —
Одноиачтовое судно, небольшаго размѣра.
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—ОдноиЪснчнііііъ (Adonis), раст. тоже, что 
Адонис (см.).—Одниоснонныи кислоты, см. 
Одноатомным или о. к. — Однонокроииыя 
растенія, раст.,у коих цвѣты имѣют простой око- 
лоцвѣтник. — Одноио.іЬннын дрова, дрова 
длиною в—10 вершков. — Одноиро.іодііыи 
животныя, тоже, что Птицезвѣри (см.); названіе
o. дано оттого, чго у них заднеироходное отвер
стіе сливается съ половым.—Однородныя, въ 
ариѳметикѣ—тѣ величины, кои измѣряются одною 
и тою жеединицею. О. полином или многочлен — 
такой многочлен, въ коем сумма показателей букв 
въ каждом членѣ одна итаже. О. Функція, въ выс
шем анализѣ—озн. такую Функцію,кот. по измѣне
ніи перемѣнных чрез умноженіе их на одну и туже 
величину, дает первоначальную Функцію, умножен
ную на згу послѣднюю величину, возвышенную 
въ нѣкот. степень. Степень эта выражает порядок 
или степень однородности. — Однороть 
измѣнчивый (Monostomum mutabile) , глиста из 
отр. сосущих, живет въ дыхательных путях раз
личи. водных птиц. — Одворубежка, самая 
жидкая и совершенно чистая смола.- Одноряд
ка, мужская одежда въ видѣ сортука, носимая мѣ
щанами и купцами. — Одностороіаки, на До
ну—односторонніе виноградные кусты; дают вино
града болѣе, нежели другіе, многосторонніе.— Од
носторонняя матерія, ткань, коей одна толь
ко сторона имѣет правильный рисунок и вообще 
отдѣлку. — Однострижка, шерсть, которая 
стрижена съ овец только однажды въ году; она длин
нѣе двустрижки (см.). — Односѣияиодо.іь- 
ныи (Monocotyledon eae),—цвѣтковыярасте»гя,у 
которых зародыш имѣет только одну сѣминную доль; 
она бывает часто очень велика и всегда съ попе
речной трещиной, вч. кот. заключена верхушечная 
почкабу ду щагорастенія.— Однотесъ, см./'воздъ. 
— Одноформенныя тѣла, тоже, что Изо
морфныя тѣла(см.).—Одно’і.іеігь,вь алгебрѣ— 
выраженіе из одной или нѣск. букв съ их показате
лями и коэФФиціентом, имѣющее пред собою знак 
-|~или—.—Одноягодникъ (Paris quadrifolia), 
раст., тоже, что Глазъ вороній (см.).

Одоакръ, повелитель Италіи от 476—93 г., 
родом ругіец, предводитель римск. наемн. войск по 
ту сторону Алыюв, из скиров, герулов и ругіев. 
Получив извѣстіе,что римск.полководец Орест сдѣ- 
лал зап. римск. императором сына своего Ромула 
Августула, О. поспѣшил съ войском своим въ Ита
лію, убил Ореста, низложил 476 г. сына его и, не 
принимая имп. титула, стал господствовать въ Ита
ліи, но 493 г. должен был покориться Теодорину, 
кор. остготскому, кот. убил его на одном пиру.

Одосмъ,уѣздн. гор. тульск. губ. на Упѣ, 4,400 
ж.,1 кожев.завод,ярмарок 6. Основан въ XIV ст.— 
Одоѵискій уѣзд,протяж. 1,965 кв. в.,мѣстопол. 
холмистое, почва сѣроиловатая и черноземная. Гл.
p. Упа. І1£ит. 68,220, занятія: хлѣбоп., скотов., 
огороди., садов. Въ уѣздѣ заводов 6, Фабрика 1.

Одоленъ (Nymphaea alba), раст., тоже, что ! 
Кувшинка бѣлая (см.).

О’Донне.іь, древняяирландск. Фам.: Родерик ; 
ОД въ 1603 г. получил титул барона Донегаль и 
графа Тирконнель.Как приверженцы Стюартов,О. 
принуждены были послѣ битвы при р. Воине оста- 
вить отечество. Из поселившихся въ Австріи за- | 
мѣч..Карл, граф О’Д. фон Тирконнель, австр. ге- 1 
нерал, отличившійся въ 7-лѣтн. войну; ум.1770 | 

г.—Макс.Карл Ламораль Гр.О. фон Тирконнелъ, 
род. 1812 г.; австр. полковник и Флигельадъютант 
имп. Франца Іосифа, спас послѣдняго от кинжала 
Либенія 18 Февр. 1853 г.—Въ Испаніи: Іосиф Генр. 
О.,граф Абиспаль,роц. 1769г.,вступил въ испанск. 
гвардію, достиг въ войну против Наполеона зва
нія генерала и получил за побѣду при Ла-Биспаль 
граФск. титул. Посланный Фердинандом VII 1820 
г. против приверженцев конституціи, перешел он 
4 марта на стор. послѣдних. Двусмысл, поведеніе 
заставило его удалиться во Францію, гдѣ ум. он 
1834 г. въ Монпелье. — Леопольд О., граф лукан- 
скій, 2-й сын его, род. 1809 г., сражался за Марію 
Христину, 1843 г. содѣйствовал низложенію Эспар- 
теро, и предводительствовал 28 мая 1854 г. военн. 
возстаніем, слѣдствіем коего было паденіе минис
терства Сарторіуса; ЗОіюля при Эспартеро принял 
военное министерство. Послѣ революціи, съ іюля 
по окт. 1856 г., О. был главою кабинета; въ дек. 
1859 г. назначен главнок. арміею, посланной про
тив Марокко; 1860 г. взял Тетуан и окончил по
ход вторичною побѣдою при Тетуанѣ, за что по
лучил титул герц.тетуанск.Возвратясь въИспанію, 
занял прежн. мѣсто министра военнаго и колоній.

Оюнтагра (греч.), ревматич. зубная боль. 
— О донтнл гика,средство против зубной боли. 
—Одоитіятрія, зубная врач, наука. — Одон- 
тог.і и , приборы для чистки зубов. — Одон- 
тііііъ, порошок для чистки зубов. — Одонто- 
гра«і>ія,описаніе зубов.—Одонтолитъ, ока
менѣлый зуб млекопитающаго. — О., винный ка 
мень на зубах.—О.,ложная бирюза, см. Бирюза.— 
Одонтологія, ученіе о зубах.— Одонтоте- 
хнія, искусство сохраненія и вставленія зубов.

Одон-Челонъ, тоже, что Адун-Чалон.
Одонъ , единоутробный брат Вильг. завоева

теля, епископ.гор.Бейё съ 1049 соучаствовал въ за
воеваніи Англіи и управлял ею во время отсутствія 
Вильг. Он обременил народ налогами, и за свои 
грабительства содержался нѣк. время въ плѣну. 
Ум. во время І-го крест, похода Роберта на пути 
въ Палермо 1096 г. — О. де Дель, ум. ок. 1162 г., 
капеллан и секретарь Франц, кор. Людов. VII, ав
тор «De Ludowici VII,Francorum regis, profectio
ne in Orientem», перев. на франц, яз. Гизо въ его 
«Collect, de Mem. sur 1’hist. de France».

Одонье, неб. круглый скирд из хлѣбн. снопов, 
складенных въ остроконечн. кучу. Въ о. 1200— 
1500 снопов.

Одранъ,Жерар, знамен, гравер, род. въ Ліо
нѣ 1640 г., ум. въ Парижѣ 1703 г. Гравировал 
съ Лебрена, также съ Буше и Лесюера. Его гра
вюры превосходны. Въ спбургск. эрмитажѣ есть 
полное собраніе его работ. — Его племянники и 
ученики, Бенуа О. (род. въ Ліонѣ 1661, ум.въііар. 
1721 г.) и Жан О. (род. въ Ліонѣ 1670, ум. въ 
Пар. 1712 г.), тоже замѣч. граверы.

(Ідрпзы, ѳракійск. народ, обитавшій въ средн, 
части этой страны,по бер.Эбры,Артиска,и къю.от 
Эмса. Поэты часто наз. всю Ѳракію землею одри- 
зов (Odrysia tellus).

Одрннъ монасгп., въ 8верст.отКарачеваор- 
ловск.губ.,нар. Одринкѣ,му ж., заштатв.,основан по 
случаю явленія на сем мѣстѣ иконы св. Николая Чу- 
дотв., но когда неизвѣстно. Ежегодно 9 мая здѣсь 
ярмарка; въ четверток 8 недѣли поПасхѣ быв. сюда 
крестный ход из Карачева.

Одръ, 1) длинныя роспуски съ боками въ Сибц-
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ри, для перевозки сѣна и соломы; 2) досчаные под
мостки, на кои въ низьменных мѣстах ставят борт- 
вевые ульи на выс. нѣскольких аршин от земли.

Одскій язык, коим говорил въ средн, вѣка на
род во Франціи, жившій на Ю. от Лоары; проти
воположен оалъскому яз., кот. был въ употребле
ніи къ сѣв. от Лоары. Из послѣдняго образовался 
нынѣшній Франц.

Одуаръ (Audouard), Матье Франсоа Моксан, 
франц, хирург, род. 1776 г., ум. 1856 г. Гл. его 
соч.: «Observations de fibvres intermittentes per- 
nicieuses» (1807), «Nouvelle therapeutique des 
fievres intermittentes (1812), Sur les congestions ! 
sanguines de la rate» (1818), «Recueilles des me- [ 
moires sur le typhus nautique» (1826) и мн. др.

О п'панчіікъ (Leontodon), раст., тоже, что ! 
Попово (см.) гуменцо.

Одурникъ, одурь сонная (AtropaBelladona), 
раст., тоже, что Белладона (см).

Одурь (Azalea pontica Ь.),раст., тоже, что 
Азалея (см.) понтійская.

Одуэн'ь,Жа«, замѣчательный зоолог новѣйша
го времени, род. въ Парижѣ 1797 г., там же скон
чался 1841 г. Первыми опытами его были анато
мическія изслѣдованія насѣкомых, раков и кольча
тых животных, обратившія на себя общее внима
ніе. Своими послѣдующими сочиненіями он сдѣ
лался достойным преемником Ламарка иЛатрелля. 
Въ 1833 г. был профессором при музеѣ. Он изда- I 
вал свои сочиненія вмѣстѣ со своими друзьями, 
Мильп-Эдвардсом и др.; особенно замѣчательна 
«Исторія членистых животных», также «Histoire 
dos insectes nuisibles h la vigne» (Пар. 1842).

Одніакъ, турецк. войско, составляющее гар
низон пограйичн. крѣпостей.

ЗВдпгіі, народ из племени Ашанти въ Африкѣ, 
на Золотом бер., къ В. от Ріо-Вольте; язык их из- 
вѣстен под именем одііш; одно нарѣчіе его из
слѣдовано Ріисом (Базель 1850).

Одъ, новая сила природы, открытая Рейхенба- I 
хом. но еще непризнаваемая учеными; ею объя
сняют симпатіи и антипатіи людей. Она является 
въ видѣ всепроникающаго колеблющагося свѣта, 
кот. видѣть могут только лица нервнаго темпера
мента или сенситивы. Об нем см. Рейхенбаха: 
>Одо-магнетич. письма» М. 1854. — ft.-Симфонія
(Ode Sinfonie), особый род концертн. музыки, вве
денной Фелисьеном Давидом , состоит из пѣнія,
сопровождаемаго оркестром, и имѣет цѣлью изо
браженіе явленій природы и человѣч. стремленій
къ опредѣл. цѣли.

Одышка или удушье (Asthma), прежде этим 
именем наз. всякое перемежающееся затрудненное 
дыханіе; теперь,благодаря анатомико-патологич. 
изслѣдованіям, извѣстно, что большая ч. болѣзней, 
описанных под именем о., напр. asthma spasmo
dicum, asthma Miliari, asthma Ihymicum, asth
ma nocturnum, asthma syncopticum s. cardiacum, 
составляли только припадок др. болѣзни, именно 
эмфиземы легких. Самосостоят. же о. очень рѣд
кая болѣзнь. Причины ея большею ч. неизвѣстны. 
Начало ея обнаруживается иногда без всяких пред- 
вѣстников,внезапно,иногда жечувствуется потяги
ваніе,отрыжка,тяжесть въ надбрюшн.стор.,судоро
ги, даже необыкн. выдѣленіе вѣтров, короче ска 
зать, почти такія же явленія, какія встрѣчаются въ 
началѣ каждаго истерич. припадка. Самый припа
док отличается затрудненіи дыханіем; вдыханіе 

особенно сопровождается свистом, между тѣм, как 
выдыханіе бывает тихо. Больные хватаются за 
всякое твердое тѣло, чтоб дышать легче, лице 
дѣлается багровым, въ нем отражается страх за
душенія (suffocatio). Припадок этот оканчивается 
отхаркиваніем мокроты болѣе или менѣе густой и 
обильным количеством прозрачн.мочи,подобно то
му, как под конец истерич. припадка. Кромѣ того, 
больные чувствуют сжатіе гортани и груди. Та
кая о. обнаруживается рѣзкими приступами; въ 
промежутках больной чувствует себя совершенно 
здоровым. Страданіе длится неопредѣл. время, по
чти всю жизнь.

Одюбонъ (Audubon), Джон, заслуженный 
орнитолог, род. 1774 въ Новом Орлеанѣ въ Луизі
анѣ, учился у Давида въ Парижѣ рисованію и сри
совал всѣх птиц Америки въ натуральную величи
ну. Въ 1824 г. он рѣшился издать свои рисунки въ 
свѣт, съ этою цѣлію поѣхал въ Европу и посѣ- 
тил замѣчательнѣйших того времени натурали
стов. Его огромное сочиненіе: «The birds of Ame
rica» (Единб. и Лонд) явилось въ 4 томах in folio 
и было издаваемо впродолженіи 14 лѣт. Кромѣ то
го появилась от него въ свѣт: «Ornithological bi
ography» (Единбург 1831), и «The quadrupeds of 
America»,изданныя им вмѣстѣ съ д-ром Бахманном 
и его двумя сыновьями въ 1850 г. въ Ныо-Іоркѣ.

Оже, Ипполит НиколаИКюст, Франц, литератор, 
род.1797 г. ;первое его произведеніе роман «Marpha» 
перев. съ русск., соч. Карамзина, за тѣм слѣдовал 
еще ряд др. романов, преимущ. из русск. жизни. 
Писал также для сцены: «Une seduction» (1832). 
« La Folle et Pi er re le Grand»(1836),«Pauvres Мёгев» 
(1837), «Marcel» (1838) и др. — О., генерал Франц, 
службы, род. въ Шарите-сюр-Луар 1809 г., вос
питывался въ политехнич. школѣ, вышел поручи
ком въ мецскую школу и 1833 г. отправился въ 
Африку, гдѣ служил въ артиллеріи. Въ 1842 г. он 
участвовал въ экспедиціях против Сумата, бени- 
менасеров, бени-снусов и др. Послѣ революціи 1848 
г. вернулся во Францію и был назначен директо
ром артиллер. отдѣленія въ военном минист. При 
составленіи итальянок, арміи, ему было поручено 
командованіе артиллеріею 2-го корпуса, и он при
нимал блист. участіе въ маджентск. сраженіи. При 
СольФерино ему оторвало ядром руку, и он ум.

Оже, сорт шампанскаго вина.
Ожерелье, 1) украшеніе, норимое на шеѣ, 

монисто; 2) (стар.) стоячій воротник.
О:керо, Пьер Франсоа Шарль, герц. Кастиль- 

онскій,маршал Франціи,род.въ Парижѣ 1757 г.,сын 
каменыцика и Фруктовщицы,съ 1757 г. карабинер, 
потом служил въ неаполит. войсках; изгнанный 
отсюда со своими товарищами, О., и осту пил 1792 
г. во Франц, службу и уже 1796 г. был дивиз. гене
ралом. Отличившись въ Италіи,он 1797 г. был сдѣ
лай главнокомапд.Парижа,и въ день 18 Фруктидора 
(4 септ. 1797 г.) произвел госуд. переворот по по
рученію директоріи; 1800 г. был назначен главно- 
команд. голландок, арміею. Послѣ принимал бли- 
стат. участіе въ походах 1805 и 1806 г., 1809 г. 
сражался въ Италіи, 1810 г. въ Испаніи. Въ похо
дѣ на Россію играл второстепенную роль, участво
вал между пр. въ сраженіи при Лейпцигѣ 1814 г.; 
командовал войсками въ Ліонѣ: один из перв. от
ложился от императора, признал Бурбонов и сдѣлан 
был пером.Во время ста дней,привел къ Наполеону 
войска, но использовался его довѣріем. Ум. 1816 г.
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Ожнпа (франц.), тоже, что Огива (си.).
Ошпвка, выработка хлопчато-бумаж. ткани 

из неоживленной бумажной пряжи.
Оживленіе животнаго угля, процесс, коим 

возвращаются употребленному уже углю, его на
стоящія свойства: уголь промывают холодною во
дою, сушат и потом пережигают на раскаленных 
плитах, при свободном доступѣ воздуха. О. у. счи
тается совершившимся тогда, когда не видно выхо
дящих из массы его паров и когда он не издает 
дурнаго запаха: — это способ Дерона во Франціи.

Оживляющія средства (Analeptica), въ 
медиц.—ряд летучих возбуждающих , укрѣпляю- 
щих средств: вино, эѳир, пріятн. эѳирн. масла: из 
діэтич.:бульон съ прян, веществами,холоди, вода, 
преимущ. минер., въ особ, же лимонад и др.

Ожина. (Rubus fruticosus), раст., тоже, что 
Ежевика.

Ожі »е, Эмиль, даровитый писатель, член франц, 
академіи, род. въ Валенсіи 1820 г.; образованіе 
получил въ коллегіумѣ Гейнриха IV, а въ 1839 г. 
поступил въ контору стряпчаго, гдѣ однакоже 
пробыл недолго. Из піес его извѣстны комедіи: 
«Цикута», «Молодость», «Искательница приклю
ченій», «Флейтист» и пр. Его «Роёзіез» изданы въ 
Парижѣ 1856 г. На русск. перев.: «Габріэль», ком. 
въ 5 дѣйств., удостоенная монтіоновой преміи. 
Спб. 1852.

Озе, благочестив, израильтянин, сын Авина- 
дава,ум. от неблагоговѣйн. прикосновенія къ Ков
чегу Завѣта, везенному на колесницѣ из Киріаѳ- 
Іарима въ Іерусалим, при Давидѣ.

Озндекая пустынь, въ 15 верст, от Бѣло
зерска новгородск. губ., при оз. Ило, муж., осно
вана въ XVI ст. св. Иродіоном;упразднена въ 1764 
г., а церковь обращена въ приходскую.

О.іапйііъ, Жак, Франц, математик, род. 1640 
г., ум. 1717 г. Из его соч. замѣч.: «Traitd de 
gnomonique» (Пар. 1673), «Traitd des signes de 
premier genre, de la construction des equateurs, 
etc» (Пар. 1687 г.), «Usage du compas de pro
portion expliqud» (Пар. 1688), «Recreations ma- 
thdmatiques et physiques (Пар. 1694) , «Nou- 
veaux dlcments d’algbbre» (Амстер. 1702) и др. — 
О., Антуан Фредерик, род. 1813 г., съ 1840 был 
проФесс. въ Парижѣ, ум. 1853 г. въ Марсели; из
вѣстный историк литературы и историк. Соч. его 
изданы въ Парижѣ въ 8 ч. 1855 г. Из них особ, 
замѣч.: «Dante et la philosophic catholique au XIII 
sidcle» (Пар. 1845); «Etudes germaniques (Пар. 
1847—49); «Les podtes franciscains en Italie au 
XIII siecle» (Пар. 1852).

Озано (Ozaneaux),Жорж,род.въ Парижѣ1795 
г., ум. 1852 г. Из поэтич. произведеній замѣч. дра- 
мы:«Ье dernier jour de Missolonghi», «Le Negre», 
трагедія «La Perouse«, «Timouret Bayazed», риѳ- 
мов. хроника «La mission de Jeanne d’Arc». Из 
пр. его соч. замѣч.:«Les Romains etc.» (Пар. 1845), 
«Nouveau systdme d’etudes philosophiques»(1830), 
«Histoire de France depuis 1’origine de la nation 
jusqu’au regne de Louis - Philippe I» (Пар. 1846, 
поел, изданіе 1850).

Озаряпская пустынь, въ 30 в. от Харько
ва, съ 2 дерев, церквами, муж., упразднена въ 
1764 г. (время основ, неизвѣстно), а церкви обра
щены въ приходскія. Близ нея источник, при ко
ем явилась Озаряйся, икона Богоматери и кот. 
цосѣщается донынѣ богомольцами.

Озда, поперечн. балка на рѣчном суднѣ.
Оземундское жел/мо, высокаго сорта, 2 ра

за хорошо прокованное, шведское желѣзо.
Озенбрюггепъ, Эдуард, знамен, нѣм. юрист, 

род. 1809 г. въ Голыптиніи, был сперва профес
сором въ Дерптѣ, а въ 1851 г. въ Цюрихѣ, осо
бенно разрабатывал вопросы по уголовн. праву. 
Из соч. его замѣч.: «Die Brandstiftung» (Лейпц. 
1854), «Casuistik des Criminalrechts '(ПІаФг.1854), 
«Der Hansfrieden» (Ерланг. 1857), «Das allemani- 
sche Strafrecht» (ШаФг. 1860), «Das Strafrecht der 
Longobarden» (Ша®г. 1863).

Озерецконекіп, Ник. Яковл., академик 
естеств. наук въ имп. академіи наук, род. 1750 г., 
ум. 1827 г. Перевел естеств. исторію Бюффонэ, 
«Всеобщ, исторію о звѣриных и рыбн. промыслах 
древних и новѣйших, въ морях и рѣках обоих ма
териков» Ноеля (1817), и написал «Путешествія 
по озерам Ладожскому, Онежск. и Селигеру».

Озерище, мѣст. городецк. уѣзда Витебск, 
губ., на зап. бер. оз. Ох. Здѣсь находился прежде 
сильноукрѣпл. пограничный съ Россіею замок, О.

Озерная руда, нечистое видоизмѣненіе бу
раго желѣзняка; добывается въ большом колич. въ 
олонецк. губ., Финляндіи, Швеціи и пр. — Озер- 
нпковыя (Limnaedia), сем. моллюсков из отр. 
легочных, класса явноголовых; раковина без кры
шечки, на головѣ 2 щупальца, при основаніи ко
их сидят глаза. Всѣ прѣсноводны; часто плавают 
по водѣ опрокинув раковину вершиною вниз, а вы
ставляя на поверхность расправленную ногу. Ды
шат легкими. Всѣ гермафродиты. Питаются расте
ніями.Сюда принадлежатроды: Озерипкі»(Біт- 
naeus), вид:О. болотный(Ъ. stagnalis)—раковина 
тонкая, нѣжная, коническая, отверстіе овальное. 
2 род Катушка (Planorbis) (см.).— Озерппкъ 
(Limnadia), род ракообразных животных из отр. 
листоногих, тѣло заключено въ роговую, на спи
нѣ вырастающую, двустворчатую скорлупу; встрѣ
чаются въ озерах умѣренн. стран. О. четыреу- 
сый (L. tetracera Кг.), длиною 3 линіи, годами до 
того размножается въ озерах южн. Россіи, что 
вода густѣет и дѣлается негодною къ употреб
ленію. — Озеро образуется въ тѣх мѣстах, 
гдѣ рѣка встрѣчает котлообразное углубленіе; по 
большей части о. имѣют съ одной стороны при
ток, а на противуположной сторонѣ исток рѣки и 
въ таком случаѣ высота уровня воды въ о. обу
словливается тѣм, что количество воды притекаю
щей равно количеству вытекающей и испаряющей
ся. Если поверхность о. очень велика, то испаре
ніе может увеличиться до того, что оно одно до
статочно для отнятія всего количества втекающей 
воды; такія о. не имѣют никакого истока, напр. 
Каспійское и Аральское моря. Бодавъ о. обыкно
венно прѣсна, но въ нѣкоторых содержаніе соли 
так значительно (болѣе 25°/о въ Элтонѣ), что она 
добывается из них въ большом количествѣ.

Озеровъ. Владислав Алесандров., род. 29 
сент. 1770 г. въ тверск. губ., воспитывался въ су- 
хопутн. кад. корпусѣ и служил потом въ военной, 
а под конец въ гражд. службѣ. Он совершил въ 
сферѣ нашей драмы реформу, подходящую къ тому, 
что совершено Карамзиным въ литературѣ нашей 
вообще: он сдѣлал драму болѣе способною трогать 
и интересовать, оживил ее лиризмом, выражаю
щимся довольно-звучн. стихами. Его дѣйствующія 
лица — еще олицетворенныя чувства, а не харап
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Озокеритъ, см. Воска горный.
Озонъ (греч.), вещество, названное так Шен- 

бейном, имѣющее особый запах, сходный съ запа
хом ФосФорн. спичек, образуется, если пропу- 
ститьэлектрич. искру чрез кислород или чрез газы, 
содержащія кислород, или же если разложить воду 
помощью сильнаго галванич. тока. Полученный по 
первому способу,», кажется ничто иное, как видо
измѣненный электричеством въ своих свойствах 
кислород. Въ состояніи озона, кислород при обыкн. 
температурѣ имѣет свойства, превосходящія даже 
свойства хлора. О. обезцвѣчивает растит, цвѣта, 
разлагает іодистый калій, выдѣляет іод и т. д.; при 
темп, выше 200° разлагается. Въ атмосФерн. воз
духѣ почти всегда находится немного о. Ср. ст. 
«О. и его значеніе въ природѣ и жизни чело- 
вѣч.», въ «Натуралистѣ»—приложеніе къ ж. «Учи
тель» на 1864 г.

Озорковъ, гор. варшавск. губ. царства Поль- 
ск.; 6000 ж. и Фабрики.

Озу, Том.Люи, Франц, анатом, род. ок. 1797 г.; 
извѣстен изобрѣтеніем особой мастики для приго 
товленія анатомич. моделей рази, органов; обшир
ная Фабрика этих моделей открыта им въ Сен-Обе- 
нѣ (въ департ. Эры) и снабжает ими почти всю 
Европу. Способ О. изложен въ его соч.: «Lemons 
elementaires d’anatomie et de physiologic,ou de
scription snccinte des phenomenes physiques de la 
vie etc..., a 1’aide de 1’anatomie classique» (Пар. 
1839).—О. Адріан, Франц, геометр, род. ок. 1630 
г. въ Руанѣ, ум. 1691 г. въ Римѣ, был членом ака
деміи наук, приспособил микрометрия, винт для 
весьма малых измѣреній въ астрономия, трубах; из
вѣстен также трудами по изготовленію объективов 
для зрит, труб съ весьма больш. Фокусн. разстоя- 
ніем. Он оставил соч.: «Lettres suries grandes lu
nettes», «Traite du micrometre» и др.

Озургеты, уѣздн. гор. кутаиск. генерал-гу
бернаторства, на р. Зуджѣ; 630 ж.; здѣсь каран- 
тинно-тамож. застава по торгорлѣ съ Турціею, на
ходящаяся въ руках турок; 1852 г. цѣнность при
воза составляла 31,303 р., а вывоза 2,532 р. О. 
древняя столица Гуріи, уѣздн. гор. съ 1846 г.; 
1854 г. пострадал от турок.—Озургецкій уѣзд, 
прежде Гурія, протяж. 1,880 кв. в.; имѣет повер
хность гористую: на Ю. проходит Аджаро—ахал- 
цыхскій хр.; равнины по прибрежью Чернаго м., 
кот. неимѣет здѣсь удобных якорных стоянок для 
судов больш. размѣра; лѣса по прибрежью Черна
го м. Гл. рр.: Нигера, Супеба;Натапеа;оз. Палео
стом; болота лишь по прибрежью моря. Климат 
умѣр. въ горах, новъ низменностях нездоров. Поч
ва плодор. : больше всего сѣют кукурузу ; хлѣба 
собирают до 22,000 четв. ежегодно. ІКит. 52,000, 
занимаются, кромѣ земледѣлія, винодѣліем, садов., 
огороднич., разведеніем хлопчат. бумаги и шелко
водством. 1855 г. въ уѣздѣ было лош. 1000, рог. 
скота 12,000, овец 1500, коз 2000, свиней 20,000.

Озі>с, род огнеупорнаго кирпича. 
вКімбыііде (мсдиад.), тоже что рецидива (см.).
Ооклесъ, сын Антифага, внук Мелампа, отец 

АмФІарая.Он отправился съ Геркулесом против Лао- 
медона въ Кліон, гдѣ ум.

Ойкономосъ или Экономос , Константин-, 
\ род. 1780 г. въ Ѳессаліи, съ 1810—20 г. учитель и 

проповѣдник въ Смирнѣ, потом священник въ Кон
стантинополѣ, 1821 г. отправился въ Петерб., гдѣ 

і дѣйствовал въ пользу Греціи, до 1835 г. жил въ

теры. Как у Карамзина, у него нѣт способности 
схватывать черты мѣстныя и народныя: Эдип, Фин
гал, Донской — как бы родились у него под одним 
небом. Он еще вполнѣ подражает Франц, класси
цизму. Его трагедіи: 1) Смерть Олега Древлян
скаго (1798); 2) Эдип въ Аѳинах (подражаніе Дю- 
сису) (1804); 3) Фингал (из оссіанова міра) (1805);
4) Димитрій Донской (1807) (имѣла огромное влія
ніе вслѣдствіе тогдашних история. < бстоятельств);
5) Поликсена (1809). Крайняя чувствительность
О. и его обидчивость мало по малу привели его
къ помѣшательству. Он ум. 1816 г. Въ 1818 г. вы
шло полное собраніе его соч. съ біографіей, напис.
кн. Вяземским. Потом он издан Смирдиным въ

■ Полном Собраніи русск. авторов».
Озерскій редут, укрѣпл. въ Русской Аме

рикѣ, близ Новоархангельска; въ окрестностях 
горячіе (50° Р.) сѣрные ключи, коими пользуют
ся больные хронич. болѣзнями и ревматизмом. — 
О.-Комельскгй монаст., вологодск. губ., у истока 
р. Комелы из оз. Комельскаго, съ 1 двуэтажн. цер
ковью, основан ок. 1530 г. св. Стефаном.

Озеръ, Адам Фридр., живописец, писал Фрес
ки, род. 1717 г. въ Петербургѣ, воспитывался въ 
Вѣнѣ и въ Лейпцигѣ. Лучшія его работы въ Лейпц., 
между пр. фрески въ церкви св. Николая. Как 
скульптор, он менѣе замѣч. Ум. 1799 г.

Озіаыдеръ, Фридрих Веніамин, один из от
личи. акушеров, род. 1759 г. въ Целлѣ въ Виртем- 
бергѣ, съ 1792 г. проФесс. акушерства и директор 
родовспомогат. заведенія въ Геттингенѣ, ум. 1822 г. 
Извѣстны его соч.: «Руководство къ повивальному 
искуству» (Геттинг. 1796) и «Руководство къ аку
шерству» (Тюбинген 2 изд. 1829—30). Въ прак
тик. части акушерства извѣстно его улучшеніе 
акушерск. щипцов, тазоизмѣритель, вѣсы для свѣ
шиванія новорожденнаго и постели для родов. — 
О.. Андрей, собственно Гоземанн, род. 1498 г.; 
первый проповѣдник въ Нюрнбергѣ ; способство
вал введенію здѣсь реформаціи; послѣ был профес
сором въ Кенигсбергѣ, гдѣ его ученіе об Іис. Хри
стѣ встрѣтило много противников въ лютер. бого
словах. По смерти 1552 г.,его послѣдователи были 
удалены от должностей.

Озпмандіасъ, древн. египетск. царь XV 
ст. до Р. X. Великол. гробница его, существую 
щая еще теперь на мѣстѣ древних Ѳив и воздвиг
нутая ему Рамзесом И, была описана историком 
Діодором сицилійск.

Озими или озим», хлѣбныя раст., которыя за
сѣваются съ осрни.

Озипскій, Людвиг,польск.поэт,род.1775 г. въ 
Подляхіи,ум.1838 г.Много и прекрасно переводил, 
особенно съ Франц. Замѣч. его ода къ Копернику

Озирисъ. въ египетск. миѳологіи—муж се
стры своей, Изиды, олицетвореніе благодѣтельной | 
силы солнца. Ранѣе всѣх пр. богов Египта,его слу- ' 
женіе распространилось по всему краю. На еги
петск. памятниках О.изображается въ весьма разл. 
видах.

Озпсъ, см. Азизъ.
Озіи, см. Азаргя.
Означеніе, знаки, коими выражают либо 

опредѣл. величину, либо опредѣл. Форму, либо 
опредѣл. отношенія между двумя или многими ве
личинами. Для означенія величин обыкн. употре
бляют буквы. Знаки Форм суть: знак степени, ло
гариѳма, тригонометрия. Функцій и т. д.
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Германіи и Италіи, послѣ въ Греціи,гдѣ и ум. въ 
Аѳинах 1857 г. Был ученым богословом и замѣч. 
проповѣдником; он оставил множ, богословск. соч.

Ойраты, тоже, что Калмыки.
Опрпіот ь, мѣст. въ нидерл. пров. Сѣв. Бра

бантѣ; 6000 ж. и значит, ярмарки рогат, скота.
<»й хонъ, монгольск. назв. о. Ольхона.
Опинокъ, р. въ южн. Америки, берет нач.

во франц. Гвіанѣ, отдѣляет ее от Бразиліи и,послѣ 
300 в. теченія,впадает въ Атлантич. океан.

Ока, р., берет нач. на границѣ курск. иорловск. 
губ. из источников:Оки и Очки, сперва течет меж
ду отлогими бер. по губ. орловск. , тульск. и ка- 
лужск. ; не доходя Калуги, поворачивает круто 
на В. и течет большими извилинами по калужск. 
губ.,по границам московок.съ тульск.,и порязанск. 
губ.; между Касимовым и Елатомою сворачивает 
на СВ., под Нижн. Новгород, впадает въ Волгу. 
Длина теч. 1200 в.; судоходна для малых барок от 
Орла, а для больших от Калуги. Въ половодіе су
доходство безпрепятственно. Шир. под Орлом 30 
саж., а у Коломны 200 саж.; берега большею ч. 
возвышенны. Протекая по хлѣбородн. и проыышл. 
губерніям, О. важна въ торговом отношеніи. По 
ней сплавляют товаров ежегодно на 15 милл. р.; 
число судов доходит до 3000, а плотов до 600. Гл. 
притоки: У па, Мокша, Жиздра, Угра, Москва и 
Клязьма.

Ока. окка, ок, окк} единица вѣса въ Турціи, 
Греціи, Египтѣ, Закавказьѣ, Трансильваніи, дре
вней Аравіи, “3 ‘/в нашего Фунта; вмѣстимая мѣ
ра въ Валахіи, сыпучая на Военной границѣ, жид
кая въ Далмаціи, разл. величины.

Оказіопалпзмъ. воззрѣніе,развивавшееся 
въ школѣ Декарта и состоящее въ том, что Вог 
дѣйствует повсюду непосредственно^ пользуется 
волею человѣка и инстинктом животных только как 
средствами для дѣйствія.

Оказія (франц.), случай, удобный случай.
Окалина илиогарина, 1)вещество, отдѣляю

щееся въ видѣ пленок от металла, особенно от же
лѣза, во время его кованія или плющенія; 2) мел
кія части лавы, выбрасываемыя волканами из жерл 
или кратеров; 3) землян, сок, происшедшій от спла
вленія подземн. жаром глины и песка.

OiiaMculbiocTn, твердые остатки умерших 
животных и раст., как-то: вѣтви, стволы, пло
ды, кости , раковины, кои попадали въ осадки 
глины, песку, извести, измѣнялись въ разной сте
пени и проникались насквозь этими минеральн. 
растворами. О. встрѣчаются только въ непту
ния. породах, и важны въ том отношеніи, что 
показывают послѣдовательность напластованія и 
служат доказательством, что животн. и расти- 
тельн. мір въ первобытныя времена был соста
влен из других Форм. Наука об окаменѣлостях 
наз. палеонтологіей).

Окампо, Флоріан, род. въ Заморѣ 1501 г., 
ум. ок. 1555 г., лѣтописец ими. Карла V, особ, из- 
вѣстен как автор: «Сгопіса general de Espana» 
(Замора 1544).

Оканья, гор. въ испанск. пров. Толедо; 5640 
ж.; 4 церкви и 11 монастырей. До 1182 г. О. 
принадлежал рыцарям Калатравы, послѣ рыцарям 
св. Якова. Здѣсь 9 ноябр. 1809 г. Французы одер
жали побѣду над испанцами.

Окатка, внутренняя обливка салом бочки 
или лагуна.—О., лучшій сорт щетины;ея не стри

гут, а выдергивают съ корнями из хребта свиней;она 
бывает 3 '/? вершков длины, и эта мѣра считается 
ея признаком.

Окатъ, сорт кам. угля средней крупности.
Окатыпапіе. въ столярной и плотничной 

работах:округленіеуглов и др.острых частей.—О., 
оглаживаніе метлою конусообразной кучи хлѣба, 
сложенной на гумнѣ послѣ отвѣйки; дѣлается съ 
тою цѣлью, чтобы отдѣлить от зерен всѣ посторон
нія частицы , колосочки, кусочки земли, и отме
сти их прочь. Во время о., другіе работники по
стоянно набрасывают лопатою зерна снизу кучи 
на ея вершину.

Окаянный, противный, ненавистный, вредо
носный; дьявол; иногда —жалкій, бѣдный.

Оксаппды, см. Океанъ.
Океанія, въ древности наз.собраніе оо.Велик, 

океана, со включеніем Индѣйск. архипелагамъ но
вѣйшее время—тожс,чтоПолинсзія иАіютралія.На
роды и языки малайекополинезск.корня наз.океа- 
шіческ.народами и языками.—Океавовыя 
(Oceanida), сем. животных из класса акале®, имѣ- 
ют тѣло колокольчатое, рот на концѣ хоботка; от
носящіяся сюда акалефы происходят от трубчатых 
полипов, принадлежащих къ трубчатникам. Сюда 
принадлежит род: Океанія.—Океан’ь,огром
ное вмѣстилище вод. Различают 5 ок.: Великій ок., 
тоже что Тихій, протяж. въ 1,600,000кв. м.;Сѣверн. 
Ледовитый—200,000 кв. м. ; Великій Ледовитый 
—3,100,000; Индѣйскій—1,350,000 кв. м.—О., по 
греч. миѳологіи—титан, облегающій всю землю и 
ВОДУ, уступающій только Зевсу, муж Ѳетиды, от 
коей имѣл 3000 сыновей источников и столько же 
дочерей, Океан ид—подземных богинь.

Пкеллъ Луканъ , из Луканіи , греч. фило
соф ок. 500 л. до Р. X. Соч. его: «О природѣ міра» 
издано всего лучше Муллахом (Берл. 1846).

Окепіітт, , минерал, принадл. къ ромбич. си
стемѣ, встрѣч. большею ч. сплошным и въ скор- 
луповат. аггрегатах. Цвѣт желтовато- и синев.-бѣ
лый. Блеск перламутров. Тв.—5. Уд. вѣст=2, 28 
—2,36. Сост. из 26 извести, 57 кремнезема, 17 во
ды. Встрѣч. на о. Диско въ Гренландіи (дисклу- 
зит) и въ Исландіи.

Оігенъ , Лоренц, собственно ОкенФус, замѣч. 
натуралист и философ, род. 1779 г., воспитывался 
въ Гёттингенѣ, был проФесс.въ Іенѣ, Мюнхенѣ, съ 
1832 г. въ Цюрихѣ, гдѣ ум. 1851 г. О. старался въ 
своей натур философіи ясно представить моменты 
развитія въ природѣ. Съ 1816—48 г. он издавал 
журнал : «Isis» по естеств. исторіи. Въ его 
соч.: «Lehrbuch der Naturgeschichte» (Лейпц. 1813 
—27), «Allgemeine Naturgeschichte fiir alie Stan
de» (Штутг. 1833—41), он употреблял особую тер- 
ми іологію, кот. однако не вошла въ употребленіе.

Окнгра«і>ія (греч.), тоже, что стенографія. 
—Окпдроиъ, скороход.

Окинава, японок, назв. гл. острова из груп
пы Ліеу-Кіеу.

Окпно, Бернардо, род. въ Сіенѣ 1487 г., 
сперва Францисканец, потом капуцин , послѣ при
нял стор. реформаціи и ввел ее 1542 г. въ Женевѣ, 
ум. въ Моравіи 1565 г. От него остались:«Пропо- 
вѣди» (Сіена 1543), «Apologues contre les abus et 
les erreurs de la synagogue papale, de ses prStres 
et moines» (1554), «L’imagede 1’Antechrist» и др. 
соч., направленныя против римск. церкви.

Окисленіе, каждое соединеніе тѣла съ кисло-



Окне toes Окольекій

родом; вещества, получаемыя от этого соединеиія, 
на».окислами.Окислы дѣлятся на кислоты (см.) 
и основанія (см.), кои могут соединиться друг съ 
др. и тогда образуют соли. Высшая степень окисле
нія (соединеніе, содержащее больше кислороду) на- 
зыв. окисью, а нисшая—закисью. Соединеніе, 
содержащее кислороду меньше закиси , наз. недо
кисью, а больше окиси—перекисью.

Окка, см. Ока.
Оккамъ (Occam) , Вильгельм , по прозвищу 

Doctor singularis et invincibilis , род. въ Оккамѣ 
(въ графствѣ Суррей) въ концѣ 13 ст., прежде 
францисканец въ Англіи, въ нач. 14 ст. учил под 
именем ученика Дунса Скота въ Парижѣ, защищал 
права Франц, кор. Филиппа Прекраснаго иимп. Лю
довика баварск. против папы Іоанна XXII, за что 
послѣдним был отлучен от церкви. Он ум. 1347 г. 
въ Мюнхенѣ. Он доставил побѣду номинализму про
тив реализма, за что назван Princeps nominalium- 
Послѣдователи его наз. оккаміістани. Он 
оставил много философск. , богословск. и церк.соч.

Оккенгеймъ, собств. Оккегем , Іоган, гла
ва 2-ой нидерл. музык. школы , род. ок. 1425 г. 
въ Геннегау, ум. 1512 г.; замѣч. как распространи
тель контрапункта.

Оккеръ, р. во владѣніях Брауншвейга и Ган
новера , берет нач. на Гарцѣ, впадает въ Аллер, 
длина теч. 14 м.

Оккитапія, въ средн, вѣка назв. Лангедока. 
Оккультація(лат.), въ медиц.—помраченіе, 

въ астрон. покрытіе звѣзды луною.
Оккупаціонный корпус, войско, назна

ченное для военн. занятія страны, съ цѣлью до
стичь признанія нѣкот.прав, или обезпечить за со
бою исполненіе обязательств, принятых на себя 
др. государством.

Окладникове, оз. въ мезенск. уѣздѣ ар- 
ханг. губ. 337,- кв. в.

Окладъ, 1) металлич. украшеніе, коим обкла
дывается весь образ или его поля ; 2) очертаніе, 
расположеніе лица; 3) извѣстное число ежегодной 
подати, или опредѣл. количество сбора въ казну; 
также количество жалованья или хлѣбнаго запа
са, опредѣл. въ выдачу.—Дверной о., значит сруб 
въ рудниках, при крѣпленіи выработок деревом, 
составленный из одной или двух стоек и перекла
дины.

Оклпкп военные, так наз. условныя слова, кои 
употребляются въ военн. время для распознанія 
своих и для охраненія войск от внезапн. нападенія 
непріятеля. Часовые въ цѣпи, как днем так и ночью, 
въ гор. и крѣпостях, от нач. сумерек до утра, окли
кают всѣх проходящих , говоря : кто идет ? Кромѣ 
того, въ войсках,располож. въ лагерѣ и набиваках, 
для распознанія всѣх подходящих къ цѣпи, отдается 
пароль, лозунг и отзыв.—О. морскіе. Когда флот 
стоит на якорѣ, тогда отряжаются один или нѣск. 
кораблей для осмотра приближающихся ; когда 
смеркнется, эти корабли окликают всякое гребное 
судно и спрашивают пароль и лозунг.—Окликъ 
бурлацкій , на Волгѣ : путевое привѣтствіе, коим 
обмѣниваются два встрѣтившіяся судна. Съ одно
го кричат: «Мір, Бог на помочь», а съ другого отвѣ- 
чают: «Вам Бог на помочь !». Принято съ давних 
пор, для предосторожности от разбойников.

Ок.іячка. скрѣпленіе брусков бочки поверх 
обшивки по уторам обвязочною веревкою.

Окменекмя битва, на р. Ок ■■СМИ въ 

концѣ XIII ст., между прусск. рыцарями под пред
водит. маршала Генриха фон Плок и кн. литовок. 
Гедиминон. Сраженіе кончилось пораженіем 'По
ляков.

Окно, отверстіе въ стѣнах дома, для пропуска 
въ комнаты воздуха и свѣта, съ прозрачн. щитка
ми, или просто задвигающееся дерев, или др. не- 
прозрачн. щитом (волоковое окно). На востокѣ 
окна обращены во двор. До распространенія сте
кла, въ окна вставлялась слюда, иногда полирован
ный агат, пластинки из мрамора, рога. Въ Китаѣ 
до сих пор употребляют лакированныя матеріи и 
полиров, раковины. Въ 4 ст. Григорій Турскій 
упоминает о цвѣтн. стеклах. Въ 7 ст. Французы 
занимались выдѣлкою таких стекол въ Англіи. Въ 
10 ст. введены стекла въ Римѣ; въ 1180 г. снабже
ны были стеклами частные домы въ Англіи; въ 10 
ст. въ Баваріи, въ монастырѣ Тегернзе,были разно- 
цвѣтн. стекла; въ полов. 15 ст. введены стекла въ 
Вѣнѣ. Въ средніе вѣка въ церквах стекла были 
большею ч. расписании разн. религ. сюжетами. 
Теперь это искуство возобновлено. Въ волывск. 
лѣт. въ полов. 13 ст. (г. 1239) упоминается о 
римск. стеклах въ гор. Холмѣ (въ Галиціи) въ 
церкви св. Троицы (см. Карамз. т. IV прим. 20). 
На сѣверѣ они явились позже. Въ 15 ст. употре
блялись еще преимущ. пузырь, холстина, пропи
танная маслом, втулки, снаружи желѣзныя, внутри 
дерев., обитыя красной матеріей, потом слюда, ча
сто расписная, добывавшаяся из Кареліи. Стекло 
начало распространяться не раньше 17 ст., разно
цвѣтное, привозимое из заграницы, почему и яви
лось оно прежде въ Новгородѣ, потом въ Москвѣ. 
Оно сдѣлалось болѣе доступным только при Алек
сѣѣ Мих., по заведеніи стекл. заводов. См. Тере- 
гценко: «Быт русск.народа» и Костомарова «Опис. 
домашн. жиз. великорусе, народа». —О. овальное 
(fenestra ovalis), въ ухѣ, см. Ухо.

Око, штемпель , накладываемый на штирій- 
скія косы.

Окопъ (горнозав.), чугунный обвод у толчей, 
съ залитым въ нем желѣзн. сердечником ; вдалбли
вается въ нижн. конец толчейнаго песта.

Околица, вычески от льна. — О., непрямая 
дорога. — О. , тоже , что ггзгорода (см.) — О., 
граница слободы.

Около-меридіоналыіыя высоты, высо
ты звѣзд вблизи меридіана, служат преимущ. для 
опредѣленія геограФич. широт. — Около-по- 
лярныя звѣзды, звѣзды, находящіяся (на 1°) 
вблизи полюса, вообще же незаходящія звѣзды; их 
наблюдают при опредѣленіи полуденной линіи, 
установки астрономия, инструментов и т. д.

Околотъ , ржаная солома, обмокнутая въ 
жидкую глину; употребляется въ Малороссіи для 
покрыванія крыш.

Око.іопіпианіе, у кожевенников: сглажи
ваніе кожи, вынутой из дубильных соков; для о. 
употребляется струг (см.).

Околъ, въ свѣчной производствѣ: прибор, 
употребляемый для вѣшанія свѣтильни и обливанія 
на нем свѣчей; состоит из дубоваго обруча, обита
го кругом съ наружи, стороны желѣзными крюч
ками, для вѣшанія свѣтильни.

Окольничій, древн. русск. чин. Окольничіе 
были приближенные къ царю, и исполняли всѣ его 
порученія, но постоянн. должностей не имѣли.

Окольекій, польск. историк и генсалогист,



О'Коинслль, Даніель 1О«» Онеаиетанъ или оц^амині опил

современник Владислава и Казиміра, монах доми- 
ник. ордена, послѣ пріор доминик. монастырей въ 
Россіи, съ 1649 г. провинціал ордена. Ум. 1654 г. 
Оставил много сон. на лат. и польск. яз., из них 
ззиѣч. : «Dyaryusz transakeyi miedzy wojskiem 
koronnem i zaporozskiem, roku 1739», «Orbis 
polonus» и «Russia florida rosis et liliis».

О’Кониелль, Даніель, знал, ирландск. па- 
тріот, род. 1775 г. въ Кагирѣ въ ирландск. граф
ствѣ Керри, был искуси, адвокатом въ Дублинѣ, 
въ 1800 г. съ своими товарищами горячо возстал 
против соединенія Ирландіи съ Великобританіей 
въ законодат. отношеніи. Съ 1809 г., по основаніи 
католич. союза, своим краснорѣчіем пріобрѣл 
большое вліяніе на умы ирландцев. Мало по малу 
дал этому союзу демократич. устройство и, всту
пив 1830 г. въ парламент, начал дѣйствовать про
тив соединенія (repeal), но желанія его были отвер
гнуты 523 голосами против 38. Особенно сильное 
вліяніе имѣл он въ минист. Мельбурна, избран 
1842г. лордмером Дублина, держал 1843 г. 40 малых 
и 28 больших митингов и готовился 8 окт. къ со
званію чрезвыч. собранія, но план его уничтожен 
был военною силой'. Въ партіи его произошли не
согласія, и О, не находя вѣрных средств облег
чить страданія Ирландіи, предпринял путешествіе 
въ Рим ; ум. въ Генуѣ 1847 г. Он оставил 
соч. : «А memoir of Ireland, native and Saxon» 
(Дублин 1843).—Сын его,Джон О., род. 1808, ум. 
1858 г., был членом ниікн. парламента, дѣйствовал 
въ духѣ отца, хотя не так энергично. Он написал: 
«Life and speeches of D. O’Connell» (Дублин 1846 
—47) и «Recollections and experiences during a 
parliamentary career from 1833 to 1848» (Лонд. 
1849).

О'Конноръ , династія ирландск. королей, 
царствовавших до завоеванія Ирландіи англичана
ми. Из них извѣстны: 1) Тюрлог О., назв. Ве
ликим, род. 1088 г.,ум. 1158 г.; он стремился овла 
дѣть всѣм островом; его гл. противником был Mop- 
mot О'Бріен.—Родерик 0’1$.,царствовал ок. 1171 
г., въ то время,когда Генрих II овдадѣл Ирлан
діей).—О’К,, Фарѵус, род. 1796 г., ум. 1855 г. въ 
Ноттинг-гилѣ въ Лондонѣ, происходил из древн. 
ирл. Фамиліи, был адвокатом и членом нижн. пар
ламента; впослѣдствіи сдѣлался агитатором низших 
классов, 1848 г. главой англ, хартистов. 10 апр. 
1848 г. произвел демонстрацію хартистов, но ког
да она неудалась, попробовал основать коммуни- 
стич. общину, кою однако постигла та же участь. 
По доносу самих членов общины , О. был предан 
суду, кот. открыл въ нем признаки умопомѣша
тельства, вслѣдствіе чего въ іюнѣ 1852 г. О. был 
посажен въ дом умалишенных. —Дядя его, Артур 
О’К.,род. 1767, въ 1798 г. был во главѣ ирландск. 
возстанія, потом бѣжал во Францію и ум. франц, 
генералом 1852 г.

Окопа, гор. въ перуанск. департ. Гуанкаве- 
ликѣ, на р. Хаухѣ, 15,000 ж.

Окопникъ, сальный корень (Symphytum of
ficinale), тоже,что Живокость (см.).

Окоренокъ, небольшая дерев, посудина, су
живающаяся сверху вниз, въ кою разливают въ 
селеніях вытопленное масло и «ало, вынимаемое 
из нея когда простынет и продаваемое зимою на 
базарѣ без посудины, под назв. окоречпаго.

Окорнаніе (стар.), наказаніе, состоявшее 
въ урѣзаніи носа.

Окорокъ,задняя чаеу£, нояуеъбедром<£ринѣи, 
просоленая и прокопченая. О. бывают : копЧ^ные. 
и провѣсные. Лучшими с^тащіся вестфодьскірпі 
американскіе. \

Окостокъ, см. Говядина'.^ . -ф
Окотъ, время ягненья овец.'
Окрикъ, разстояніе, на кот. слышен чедовѣч. 

голос. ■. d л"
Окрошка, холодная похлебка іе 

говядины, съ квасом и сметаною, а ино 
слом, уксусом и пряностями.

Округъ. Так наз. части, на кои подрй 
лась Герм, имперія и кои нѣск. раз мѣнялись! 
первый раз она была раздѣлена имп. Венцеславом, 
1387 г., на 4 части: 1-ая, верхи, и нижн. Саксо
нія; 2-ая, Прирейнская пров.; 3-я, Австрія, Бава
рія и Швабія; 4-ая, Тюрингія и Франконія. Въ 1448 
г. Альберт II составил 6 о. Наконец въ 1512 г. 
Максимиліан I раздѣлил всю Германію на 10 о., 
кои были: Австрія, Баварія, Швабія, Франконія, 
Верхи, иНижн.Саксонія,Вестфалія,Верхи.иНижн. 
Рейнск. пров. и Бургундія. Каждый о. управлял
ся директором, президентом окружи, собранія, из
бранными и князьями. Это дѣленіе уничтожено въ 
1806 г.вслѣдствіе образованія Рейнск.союза.—О., 
администрат. раздѣленіе губ. въ Сибири и Земли 
войск Донскаго и Черноморск. Во главѣ его сто
ит окружный начальник съ окружным 
управленьем и окружным судом. — О. тамо
женный, часть границы, въ коей всѣ таможни под
чинены одному окружному начальнику. — О. учеб
ный-, вся Россія раздѣляется на 8 о. у.: Спбург- 
скій, Московскій, Кіевскій, Харьковскій, Казан
скій, Одесскій, Дерптскій, ГедьсингФорскій. Из них 
спбургскій, моек., кіевск., харьк., каз. и дерптск. 
имѣют университеты и подчинены попечителям у. 
о., одесскій же, хотя и имѣет отдѣльнаго попечи
теля, однако университета не имѣет, а гельсинг- 
ФОрскій, будучи подчинен канцлеру университета, 
пользуется особою организаціею.

Окружность, геометрия. мѣсто точек, рас
положенных въ одной плоскости и въ равном раз
стояніи от центра. Отношеніе о. къ діаметру обозн. 
через я, и по вычисленію Архимеда 33/7, Ад- 
ріяна Меція 355/118 , Ланьи ~ 31,415,926,535......

Окрута, 1) женск. головн. убор крестьянок 
пермск. губ.; 2) на пермск. соляных промыслах: 
положеніе на матицу разсолоподъемной трубы бре
венчатой крестовины, на коей возводится потом
висячая изба.

Окрутникъ, въ народѣ: тот, кто наряжает
ся на святках.

Окручиваніе, обрываніе листьев или бот
вы посредством покручиванія ея руками; когда 
морковь готовят для храненія, то ботву никогда не 
отрѣзают, а окручиваютъ.

Оксалантннъ,тове, что Аллоксантин (см.'). 
Окса.нітъ, гумбольдтин, минерал въ видѣ 

мелких волосист, кристаллов; тв. ~ 2. Уд. вѣс ~ 
2,15 — 2,2S. Цвѣт желтый. По анализу Раммельс- 
берга, сост. из 41,4 закиси желѣза, 42,7щавелев. 
кислоты и 15,9 воды. Находится въ Гессенѣ и Бо
геміи. Образуется от разложенія растеній въ тре
щинах каменн. угля.

Океалуровая кислота, тоже, что Аллок
сановая кисл. (см.).

Оксаметанъ или оксаминовый этил, орга- 
нич. соединеніе, происходит при дѣйствіи суха-



Оксамидъ 1070 Оксфордъ

іо амміака на щавелев. этил. — Оксамидъ, 
№(С’ОЭ) Н*, амид щавелев. кислоты, открыт Бау- 
гофом въ 1819 г.; это бѣлый, непахучій порошок, 
нерастворимый ни въ холоди, водѣ, нивъ спиртѣ, 
ни въ эѳирѣ. При нагрѣваніи, нѣкот. часть его 
возгоняется, а большая ч. разлагается. Полу
чается при смѣшеніи щавелев. этила съ амміа- 
ком. —Оксанпііоиая кислота, одноосновн. 
органич. кислота, состава C2NH3O7, получается 
въ смѣси съ оксамидом при накаливаніи кислой ам- 
міачной соли щавелев. кислоты.

Оксамитъ, церковно-слав. назв. особой ма
теріи, см. Аксамитъ.

Оксацпды; въ химіи так. наз кислоты, со
стоящія из кислорода и простаго тѣла.

О вс го <1>тъ. см. Оксофтъ.
Окссй, хорошій сорт красн. бургундскаго вина.
Оксснбеппъ, Ульрих, род. 1811 г. въ кан

тонѣ Бернѣ, адвокат и бернск. офицер милиціи, 
1845 г. неудачно командовал войсками волонтеров 
против Люцерна, счастливѣе был въ войнѣ против 
Фрейбурга и Люцерна 1847 г.; во время введенія 
конституціи, был членом союзн. совѣта. 1855 г. 
был назначен Наполеоном III Франц, бригадн. ге
нералом, организовал для Франціи иностр, легіон, 
1856 г. сложил съ себя свои званія, и съ тѣх пор 
живет части, человѣком въ Бернѣ.

ОксенкоііФЪ, одна из центральн. гор Фих- 
теля, имѣет 3,135 ф. вышины.

Оксснііітісрііа, Аксель, шведск. министр, 
род. 1583 г. въ Фенё въ Упландіи, 1602 г. вступил 
въ гражд. службу въ правленіе Карла IX, а при 
вступленіи на престол Густава АдольФа, уже был 
госуд. канцлером. Когда въ тридцатилѣтн. вой
нѣ шведы проникли въ средину Германіи, Гу
став Адольф пригласил къ себѣ своего канцлера. 
По смерти короля въ битвѣ при Люценѣ 1632 г., 
О. принял гл. начальство над шведск. войсками и 
над евангелич. союзом ; послѣ 10-ти лѣтн. отсут
ствія, возвратился въ Швецію 1636 г.Въ качествѣ 
одного из 5-ти опекунов корол. Христины, он был 
почти регентом Швеціи, 1637 г. заключил мир съ 
Даніею, возведен въ графское достоинство, но, по
слѣ неудачной попытки отклонить кор. Христину 
от ея намѣренія отречься от короны, покинул 
службу и ум. 1654 г. Ср. Лундблад-. «Svensk Plu
tarch» (Стокг. 1824).

Оксерръ (Auxerre), гл. гор. Франц, департ. 
Іонны, на р. Іоннѣ, съ 19,200 ж., составлял у се
нонов независимый округ, опустошен въ IV ст. 
Аттилой, взят въ V ст. Кловисом, управлялся при 
перв. королях графами. Родина историка ЛебеФа 
и Ж. Б. Фурье. Въ окрестностях выдѣлывает
ся оксеррское вино, легкое бургундск. — 
Графство О. основ, въ X ст., принадлежало въ 
1036 г. Рено, графу неверск., по смерти коего, 1040 
г.,Роберт герц.бургундск.овладѣй гра®ствами О.и 
Неверским, но был лишен их сыном Рено. 1477 г. 
окончательно присоединены были Людовиком XI 
къ коронѣ, по смерти Карла Смѣлаго.

Окси, высокій сорт Франц, овечьей шерсти.
Ок сіана., оз. въ Согдіанѣ, долго почиталось 

за нынѣшн. Аральск, оз.Гумбольдт доказал, что О. 
тоже, что нынѣшн. оз. Каракул въ Туркестанѣ. 
Упоминаемое у Плинія оз. О. тоже, что нынѣшн. 
оз. Серекуль.

Окспбепзаміінопая кислота, С7 И7 NO2, 
органич. кислота, тѣло кристаллическое, раство

римое въ кипящей водѣ, не перегоняется, при на
грѣваніи разлагается на углекислоту и летучее ве
щество, содержащее кислород; представляет гли
коль ароматическаго порядка. При продолжитель
ном дѣйствіи азотистой кислоты, превращается въ 
оксибензойную кислоту, которая мало рас
творима въ холодной водѣ, легче въ горячей во
дѣ и въ кипящем спиртѣ.

Оксидраки, народ въ Остиндіи, по сю стор. 
Ганга, обитал при сліяніи Гидраота и Ацесина. 
Александр едва не лишился жизни въ их гл. гор. 
Страна их соотвѣтствует окрестностям нынѣшн. 
гор. Утша.

Океииель, сыропообразн. вещество, добы
ваемое раствореніем меда въ уксусѣ; употребляет
ся въ медицинѣ.

Оксиморонъ (греч.), остроумн. нелѣпость; 
остроумн. мысль,содержащ. видимое противорѣчіе.

Оксиііпкрииовая кислота, или стифни- 
новая, C®H3N*O8, органич. кислота, получаемая 
из ассаФетиды дѣйствіем азотной кислоты.

Оксіірнижъ, нынѣ Бенезе, въ древности гор. 
въ Египтѣ, при каналѣ Іосифѣ, къ 3. от Нила. По
лучил свое назв. от рыбы съ остроконечным носом, 
коей здѣсь покланялись.

Оксифсііолъ или пирокатехин, С6 Н® Оз, ор
ганич. соединеніе, двуатомный спирт, получается 
при сухой перегонкѣ смолы кино, сока катеху и 
др., представляет кристаллич., летучее вещество, 
растворимое въ водѣ, спиртѣ и эѳирѣ ; плавится 
около 112° (Ц.), кипит при 242° (Ц.).

Оксія, надстрочный знак въ церк. книгах.
Окскій яз., назв. провансальск. яз. въ Ланге

докѣ во Франціи, ибо на нем говорили ос вмѣсто 
сѣв. Франц, оиі.

Оксон, обл. въ древн. герц. Бургундіи, нынѣ 
составляет часть Франц, департ. Кот-д’ора и Іонны, 
съ гл. гор. Семюр.

Оксометръ, см. Аксіометръ.
Оке офтъ, жидкая мѣра въ Германіи, Даніи, 

Швеціи —19 ведр., Великобританіи,Нидерландах, 
Остзейск. губ., Финляндіи разл. величины.

Оксус ь, у древних назв. р. Аму-даръи.
Оксфордская группа, группа юрской Фор

маціи въ Англіи; основаніе ея состоит из тонких 
стланей известковых желваков, которые кверху 
становятся желѣзистыми, содержат даже желваки 
желѣзной руды и весьмамного окаменѣлостей: Nau
tilus hexagonus, Ammonites Backeriae, Gryphaea 
dilatata и др. За тѣм слѣдует толстый слой голу
бой оксфордской глины, ряд песчанистых 
слоев, толстые слои коралловаго известняка (см. 
извести, коралл.). Кверху вѣнчается желгьзистым 
оолитом (см.). Во Франціи О. г. содержит еще 
кромѣ того коралловый ярус (etage corallien), не
достающій въ Англіи.— Оксфордъ, среднее 
графство въ Англіи, въ 34,g кв. м., съ 172,300 ж., 
орошается рр. Изисом и Червелем, кои по соеди
неніи своем образуют Темзу, и многими каналами, 
из коих важнѣйшій Оксфордскій.— Гл. гор. 
О., на р. Темзѣ, съ 27,850 ж., значит. Фабричн. 
гор., но особенно знаменит своим древн. универ
ситетом, первым въ Англіи, при коем богатая би
бліотека въ 300,000 т. и 30,000 рукописей.

Оксфордъ, Роберт Гарлей, граФ, род. 1661 
г. въ Лондонѣ, сын богатаго Эдуарда Гарлея, был 
въ правленіе Вильг. III приверженцем партіи ви
гов, при корол. Аннѣ был главою тори, 1710 г.
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вел. казначеем, но 1714 г. усиліями Болингброка ли
шен своих должностей, съ 1715—1717 г. был въ за
ключеніи; ум. 1724 г.

Оксъ, Адам Людвиг, род. 1759 г. въ княж. Мар- 
бургск., 1777 г. отправился въ сѣв. Америку 
въ числѣ наемных войск англичан, там участвовал 
въ штурмах крѣп. Монтгомери и Клитона, 1792 
г., во время Французск. революціи, был во Франціи 
и сражался въ Шампани. Послѣ находился на служ
бѣ кор. вестфальскаго. Послѣ Бородинск. сраженія 
был назначен губернатором Можайска, въ 1813 г. 
попался въ плѣн. По заключеніи мира О. снова 
вступил въ гессенск. войско, послѣ был посланни
ком въ С. Петербургѣ. Ум. въ Касселѣ 1823 г. Из 
его статей по военн. дѣлу замѣч.: <■ Разсужденіе о 
новѣйш. военн. искуствѣ, его успѣхах и измѣне- 
ніях, и о вѣроятн. послѣдствіях, кои от того прои
зойдут».

Октява(лат.),въ діатонич.системѣ—8-ой тон, 
считая от принятаго основн. тона. О. предста
вляет самое полное созвучіе, так что она и основн. 
тон вмѣстѣ слышны для уха, как бы один звук. О. 
наз. также совокупность 8-ми послѣдов. тонов діа
тонич. гаммы; содержит 5 тонов и 2 полутона. — 
О., самый низкій человѣч. голос. — О., въ поэ
зіи—стихотв.,въ коем стро®а состоит из8стихов, 
из коих 1-ый, 3-ій и 5-ый риѳмованы между собою, 
а 2-ой, 4-ый и 6-ый между собою. — О., португ. 
мѣра зерноваго хлѣба. — О.,въ католич. церкви— 
всякое 8 дневное празднество, особенно 8-ой день, 
коим оканчивается праздник.

<>«ітаяіаііж.,7іай Юлій Цезаръ, имя, кот. при
нял Октавій послѣ усыновленія его Юліем Цеза
рем; впослѣдствіи он присоединил къ этим именам 
почетн. титул Августа (см. Августа').

Октавій, римск. плебейск. род. Из него Кней 
О. был въ 165 г.консулом; он отличился во многих 
азіятск. войнах. — Брат его, Марк <>., товарищ 
по трибунству Тиберія Гракха, был 133 г. горяч, 
противником послѣдняго. — Внук его, Кней О.,из
гнал из Рима, как консул, 87 г. своего товарища, 
Люція Корнелія Цинну, пал однако, по возвраще
ніи Марія, от руки убійц. —Младшій сын квестора 
(230 г. до Р. X.), Кней О. Пуф был родонач. 
младшей линіи рода Октавіев, кот. въ лицѣ Кая 
Октавія достиг высших госуд. мѣст. От 2-й своей 
супруги Аціи, дочери Марка Ація Бальва и Юліи, 
младшей сестры Цезаря, имѣл он сына Кая <&. и 
дочь Октавію. Ум. 58 г. до Р. X. Этот Кай принял 
потом имя Октавіана (см.).

Окта винъ, муз. инструмент, тоже, что Пик
коло.

Оіітаніл, сестра Октавіана Августа, во 2 бра
кѣ бывшая затріумвиром Марком Автоніем; долго 
препятствовала войнѣ между ними обоими и нако
нец была оставлена Антоніем вслѣдствіе любви по
слѣдняго къ Клеопатрѣ; ум. въіі г. до Р.Х . — О., 
супруга Нерона, дочь имп. Клавдія и Мессалины, 
обезглавлена по приказанію Нерона вслѣдствіе на- 
вѣтов на нее любовницы имп.,Поппеи Сабины.

Octavo, in—. въ 8-ую долю листа.
Октавовы, так паз. дѣти европейца от квар

теронки. — Октасдржітть, тоже, что Анатаз 
(см.). — Октаедръ или правильный осьмигран- 
ник, геометрическое или Физическое тѣло, принад
лежащее къ тессеральной системѣ; всѣ грани рав
носторонніе треугольники и равны между собою; 
всѣ ребра и всѣ углы равны; оси соединяют углы; 

лучшим примѣром октаедра из минеральн.царства 
служит магнитный желѣзняк. — О. квадратный, 
принадлежит квадратной или дву-и-одноосной си
стемѣ. — О. ромбическій-ромбическоИ или одно-и- 
одноосной системѣ.

Октай, хан монгольск., 3-ій сын Чингиз-хана, 
наслѣдовал ему 1227 г., первоначально повелѣвая 
сѣв. частью Китая и Арменіею, послѣ покорил Мо 
сковск. госуд., Польшу и Венгрію, ум. 1241 г. О. 
извѣстен въ Китаѣ под именем Таи-цунга.

Октамдрія (греч.), раст. съ 8-ю явными ты
чинками, принадл. къ VIII-му классу Линнеевой 
системы.—Октантъ, небольшой инструмент для 
измѣренія углов, состоит из ’/8 круга съ дѣленія
ми; также созвѣздіе южнаго неба. — Октаты, 
свод переводов Библіи, сдѣланный Оригеном, въ 
8-ми столбцах: 1 евр. подлинник, 2 он же греч.
буквами, 3 перевод Акилы, 4 Симмаха, 5 семи
десяти^ Ѳеодотіона, 7 и 8 — неизвѣстн. происхо
жденія.

Октсронъ,овечій ублюдок седьмаго приплода.
Октетъ (лат.), музык. пьеса, исполняемая 8 

голосами или инструментами.—Октпди,воФранц. 
революц. календарѣ—8-ой день декады.—Окти- 
діумт» (лат.), промежуток времени въ 8 дней.

Октиловый илнкаприлевый спирт, С8Н,8О, 
органич. соединеніе, получаемое, поизслѣдованіям 
Ж. Буи и В. Мошнина, при дѣйствіи щелочей на 
касторовое масло; по мнѣніюРейльтона, Вилльса и 
Штеделера,это есть не о., ноэйнантиловыйспирт.

Октогопъ (греч.), многоугольник, имѣющій 
8 углов и 8 сторон.—Октонжъ (греч. осмоглас- 
ник), церковнобогослужебн. книга, въ коей церк. 
пѣсни расположены на 8 гласов (напѣвов), состав
лена Іосифом пѣсноп.—О.нотный,содержит въ се- 

I бѣ, въ переложеніи на ноты, нѣск. воскресных 
j стихов каждаго гласа, богородичны и др. стихи, 
I взятые большею ч. из простаго о.

Октруа (Octroi), разрѣшеніе, пожалованіе, 
дар, привилегія; отсюда «ктрвпрованпы- 
мп торговыми обществами наз. общества, поль
зующіяся особенными привилегіями; октрои
рованными учрежденіями — учрежденія, ис
ходящія от правительства, въ противоположность 
учрежденіям, установляемым по требованію всего 
народа.—Октруа, также наз. пошлины, взимае
мыя на содержаніе городск. учрежденій съ ввози
мых въ гор. съѣсти, припасов.

Октунксі>(лат.), вѣс въ 8 унцій или 16 лотов.
Октябрь, удревних римлян 8-ой, у нас 10-ый 

мѣсяц года; соотвѣтствует знаку зодіака скор
піону; имѣет 31 день. Въ древн. о. был посвящен 
Марсу, коему 15 числа приносили въ жертву лошадь.

Оі іу.пша, коралл, тоже, что Глазчак. —Оку- 
лпрокка или прививка растеній глазком или 
почкою состоит въ том, что на дичкѣ (см.) снимают 
часть коры съ одною или нѣсколькими почками и 
на обнаженное мѣсто прилаживают такую же час
тицу коры съ почками от прививаемаго дерева. 
О. производится 2 способами: щитком и дудкою. 
При первом, обыкновенно на однолѣтн. побѣгѣ дич
ка надрѣзают кору до самой заболони въ видѣ бук
вы Т; затѣи отгибают лопасти коры и въ обнаженн. 
мѣсто вставляют 3-угольный щиток коры так, что
бы своего спинной стороною он касался древесины 
дичка. Отогнутую кору снова приводят въ прежн. 
положеніе, но так, чтобы почка прививка выстав
лялась из щели; потом мѣсто перевязывают моча-
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лою и покрыв, смолист, мазью. При 2 способѣ об- 
рѣзают штамб дичка,дѣлают кольцеобразн. надрѣз 
на 1 дюйм ниже срѣзанн. поверхности штамба, и 
снимают кору въ видѣ цилиндра; такой же цилиндр 
коры съ почками снимают съ прививка и надѣвают 
на дичок; потом обвивают мочалою, а обрѣзанный 
штамб засмаливают садов, варом. Если о. произ
водится весною, то глазок начинает тотчас же раз
вивать из себя листоносн. вѣтви,и потому назыв. 
растущим глазком .Если же о. произведена осенью, 
то глазок развивается только на слѣдуюгц. весну, 
и потому назыв. спящим.—Окулпстіікп (лат.), 
наука о глазн. болѣзнях. — Окуляръ (лат.), 
стекло зрительн. труб и микроскопов, обращенное 
къ глазу наблюдателя; его назначеніе—увеличить 
изображеніе предмета, даваемое объективом.О. со
стоит из 2 выпуклых стекол.Въ телескопѣ для земн 
предметов, стекла, помѣщенныя въ окулярном 
трубкѣ на извѣстной разстояніи др. от друга, 
служат ещеи для того, чтобы дать изображенію об
ратное положеніе и увеличить поле зрѣнія.

Окумъ, мѣст. въ Самурзахани въ Закавказья, 
на р. Окум, съ 1,800 ж.

Окуневыя (Percoidei), сем. рыб из отр. ко
стистых, отдѣла колючеперых; имѣют продолго
ватое, болѣе или менѣе сжатое съ боков тѣло, по
крытое зубчатыми чешуями. Кости, входящія въ 
состав жаберных крышек, содержат зазубрины или 
даже крупные зубцы . Жаберных лучей съ каждой 
стороны по семи,рѣже по шести.Зубы острые,очень 
мелкіе; иногда между ними сидят болѣе крупные, 
клыковидные. Брюшные плавники сидят под груд
ными (Pinnae ventrales thoracicae). Плавательный 
пузырь длинный, простой. Сем. О. очень много
численно, содержит болѣе 500 видов, частью мор
ских, частью прѣсноводных; особенно богаты о. 
тропическія моря. Мясо их вообще вкусно и здоро
во. Въ прѣсных водах Европ. Россіи водятся 5 ро
дов о. рыб: 1) Окунь 2) Ерш(Acerina cernua),?) 
Сопач (Percarina), 4) Судак (Lucioperca), 5) Чоп 
(Aspro). — Окуисѣдь (Achtheres percarum), 
ракообразн. животное из отр. рыбоѣдных, тѣло по
чти червевидное, удлиненное, раздѣленное на 2 ча
сти — головогрудь и туловище, къ задн. концу ко
его прикрѣплены яичные мѣшки; живет парази
том на рѣчном окунѣ (Perca fluviat.), преимущ. на 
его жабрах.—Окунь(Регса Сиѵ.),род рыб из отр. 
окуневых; всѣ зубы мелки. Спинных плавников 2. 
Единств, европ. вид: О. рѣчной (Р.fluviatilis L.), 
водится въ рѣках и проточных прудах почти всей 
Россіи и зап. Сибири. Ростом доходит до 1 ф., авѣ- 
сом до 5—7 Фунт. Питается исключительно жи
вою добычею. Мечет икру въ апр. или маѣ, при
чем икра сходит узкою, студенистою лентою, кото
рая пристает къ подводным растеніям. Большой 
о. мечет до 300,000 яичек. Два другіе вида о. 
водятся въ Сѣв. Америкѣ, въ Канадѣ. — О. мор
ской (Serranus scriba Б).,так называют черномор
скіе рыбаки рыбу из сем. окуневых, рода серран; 
встрѣчается въ Черном морѣ, при южн. берегах 
Крыма; ростом около 8—9 дюймов. Замѣчателей 
тѣм, что как и всѣ виды из рода серран, представ
ляет единственный примѣр гермафродитизма между 
рыбами: у него къ заднему концу сросшихся икря
ных мѣшков плотно прилегает бѣловатая железка, 
выдѣляющая сѣмя.

Au courant,коммерч.выраженіе:!) о перевод
ных векселях,въ коих не означен день платежа, так 

что он должен быть исполнен къ послѣднему числу 
мѣсяца, 2) о цѣнѣ на товар, если условлено поста
новить ее ио сложной продажѣ въ извѣстное время. 
Вообще 3) «быть au courant событій»значит «быть 
извѣщаемый о них тотчас по совершеніи».

Окуркя сгьрою бочек дѣлается для того, что
бы из них вышел деревянистый запах.— О. шер
сти имѣет цѣлью пробѣлку ея.—О. въ каранти
нах вещей и людей производится разными смолами 
для того, чтобы предохранить от заразы.

Окутка, обшиваніе (зимою) бочек или ящи
ков съ вином сначала войлоком, потом соломою и 
рогожею, для предохраненія от мороза.

Окучиваніе, огородничій пріем,употребля
емый относительно нѣкоторых растеній (наир, 
картофеля); состоит въ том, что около каждаго 
отдѣльнаго кустика, чрез приваливаніе вокруг ле
жащей земли, образуют кучку или бугор; польза 
о. заключается въ том , что запас питательнаго 
сока около корней увеличивается, и они меньше 
могут - чувствовать вліяніе засухи. О. въ боль
шом видѣ выгоднѣе всего производить или двукры
лым плужком, называемым картофельным, или 
коцною мотыкою.

Окучникѣ»,орудіе, употребляемое для окучи
ванія огородных овощей, иногда же и для прово
да на краях борозд. Состоит из дерев, рукоятки, 
къ концу коей прикрѣпляется перпендикулярно 
небольшая заостренная лопатка.

Олп , селеніе Якутск, обл., при р. того же 
имени, на морск. кошках, въ 150 в. от Туйска, 
заселено тунгусами. — О., неб. р.въ Охотск.окру
гѣ, впадает въ Охотское м.

О.іанндесѣ», Дон Пабло, граф де Пилос, род. 
1740 г. въ Лимѣ въ Перу, прибыл въ юности въ 
Аіадрит и оказал при Карлѣ III услуги относи
тельно заселенія Сіерры-Морены.Обвиненный 1778 
г. инквизиціею въ ереси, бѣжал 1780 г. въ Ве
нецію; ум. 1805 г. въ Андалузіи.

Оладья, небольшая лепешка из кислаго тѣ
ста, жаренная въ маслѣ.

Оляй, см. Олафъ.
Оламші-гг/оа, полупрозр., темнаго цвѣта 

смола, блестящая въ изломѣ, привозится из Вест- 
Индіи, входит въ состав лаков.

<» ланхо, департ. въ центральн. Америкѣ , въ
с.-вост, части штата Гондурас , 45,000 ж. и гл. 
гор. Ютекальпа.

Олпу, р. въ Силезіи, послѣ 11 м. теченія впа
дает въ Одер.—О., гор. въ прусск. окр. Бреслав- 
лѣ, съ 6840 ж.

О.іа«і»*ь или Олай, имя нѣск. шведск., датск. и 
норвежек, королей: О., 1-ый кор. шведск., род. 
984, ум. 1026 г. — О. I, кор. датск., правил только 
въ Ютландіи,убит въ битвѣ съ франками 814 г. — 
О. II, кор. датск., преемник своего брата Капута 
II, съ 1086—1095 г.—О. I, кор. норв. съ 994— 
1000 г.,род.955 г.;послѣ бѣгства отца своего Трит- 
Фильдса, провел 7 лѣт при дворѣ Владиміра Св., 
потом сражался против Даніи, Помераніи, Греціи 
и Англіи, сдѣлался королем по убіеніи Гакона и 
ум. въ 1000 г. — О. II Толстый, весьма просла
вляемый норвежек, король, род. 995 г., вступил на 
престол 1019 г., стремился поддержать падающее 
христіанство, пал 1030 г. при Стиклештадѣ, сра
жаясь съ могуществ. Кнутом Вел. датск. кор. въ 
Англіи. Въ 1164 г. был объявлен патроном Норве
гіи. Кор. Оскар почтил память его основаніем
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ордена 4>ла<па 21 авг. 1847 г. О. герой многих 
сѣв. саг и легенд.—П. Ііідіиролюбивый, кор.норв. 
съ 1069—93 г.—О. IV, кор.норв.съ 1103—1116 г. 
—-46.Ѵ, род.1370 г.,сын Гакона VII и Маргариты, 
дочери Вальдемара датск., наследовал Вальдемару 
1376 г., а въ Норвегіи своему отцу въ 1380 г.

41лдана, іуд. пророчица, жившая въ Іерусали
мѣ, предсказала Іосіи, царю іудейск., что он при 
жизни своей не увидит тѣх бѣдствій, кои угрожа
ют Іерусалиму за нарушеніе закона Моисеева 
(4 Цар. 22 и 23 гл. 2 Пар. 34).

Олеандръ (Neriura), род раст. из сем. Ку- 
тровых(Аросупеае), Обыкн. о. (N. Oleander), ча
сто разводимый у нас , кустарник дико-растущій 
въ южной Европѣ, сѣверной Африкѣ и на Востокѣ, 
съ прекрасными розовыми, также бѣлыми цвѣтами, 
и кожистыми вѣчно-зелеными листьями. Всѣ части 
о. содержат горькій, наркотически-острый, ядо
витый сок, который выступает как бѣлая молоч
ная жидкость при отламываніи молодых вѣтвей.

О.юарііі. Адам, собственно Эльшлегер, один 
из лучш. прозаиков своего времени, род. ок. 1600 
г. Ашерслебенѣ, был библіотекарей и придворн. 
математиком Фридриха III, герц, голштейн-готтор- 
пск., кот. 1633 г. и 1635 г.послал О. въ Россію, съ 
Павлом Флеммингом, откуда он отправился къ 
персидск. двору. Он написал весьма важное соч.: 
«Nene Oriental. Reisebeschreibung» (Шлезвиг 1647 
г. и др.), и перевел поэму Саади «Гюлистан». Ум. 
1671 г.

Олеаты, соединенія основанія и жирной ки
слоты: порошковаты, безцвѣтны, почти всегда без 
запаха, на вкус горьки и ѣдки.

Олспіапъ, Гаспар, род. въ Трирѣ 1536 г., 
кальвинист, съ 1559 г. проповѣдывал свое ученіе 
въ Трирѣ, гдѣ и ввел его вмѣстѣ съ Кунеманом 
Флисбахом, а съ 1560 г. проповѣдывал въ Гейдель
бергѣ, гдѣ потом был придворн. проповѣдником. 
1561 г. издал съ Урсином так наз. Гейдельбергск. 
катехизис. Съ 1584 г. проповѣдывал реформацію 
въ Герборнѣ. Извѣстен многими богословск. соч. 
См. Судгоф «Olevianus und Ursinus» (Эльберф. 
1857).

Олегъ, имя нѣск. древн русск. кн.: О. Вѣщій 
княжил съ 879—912 г., родственник Рюрика, 
покорил Смоленск, кривичей, въ 888 г. овладѣл 
Кіевой,умертвив кіевск.кн. Аскольда и Дира;въ906, 
желая воспользоваться безпорядками въ Греціи при 
ЛьвѢ-ФилософѢ(ѴІ),он собрал 2000судов(по40чел. 
на каждом),опустошил окрестности Византіи и при
нудил греков заключить тягости, мир. Послѣ этого 
похода народ прозвал его «Вѣщим», т. е. проница
тельным, мудрым. Въ 911 г. 46. отправил послов въ 
Константинополь,для заключенія письменнаго дого
вора. Въ 912 г. 46. ум. от ужаленія змѣи; погребен 
на горѣ Щековицѣ. — О. Святославич, 1-й древлян
скій кн. из потомства Рюрика. Начал княжить съ 
970г. Въ975 г.ЯрополкхотѣлсоединитьДрсвлянск. 
землю съ Кіевск.О. выступил противного, но 977 
г.был разбит и,спасаясь бѣгством,погиб. 46. Свя
тославич, сын черниговск. кн. Святосл. Ярослави
ча, род. въ полов. XI ст.; въ 1076 г. ходил съ Вла- 
дим. Всеволод. Мономахом въ Силезію къ Воле
славу против чехов. Въ 1076 г. Святослав ум., и 
всѣ его дѣти были лишены родов, земель; проиво 
шли безпрерывн. войны, въ коих О. прославился 
как воин и кои продолжались до съѣзда князей въ' 
Любечѣ (1097); здѣсь О. съ братьями получили

Настолън. Словарь, Т. 7/.

Чернигов, Рязань и Муром. Послѣ О. принимал 
участіе въ походах против Глѣба Вееславича мин
скаго (1104) и против половцев (1107). 1-го авг. 
1115 г. 46. ум. въ Черниговѣ. Послѣ него черни
говск. и рязанск.князья сталиназ. Олеговмчалп.— 46. 
Святославич, внук предид., сын Святослава Нов
город—сѣверск., жил въ полов. XII ст., извѣстен 
со времени борьбы Олеговичей съ Мономаховича- 
ми за велико-княж. кіевск. престол. Въ 1157 г. 
владѣл Черниговом, участвовал въ походѣ против 
половцев;въ 1164г.,по смерти Святослава, О. усту
пил Чернигов своему двоюродн. брату Святославу 
Всеволод., а себѣ взял Новгород — Сѣверскій.Послѣ 
участвовал въ общем походѣ южпо-русск. кн. на 
половцев и отличился въ сраж.на берегах р. Орели. 
Въ 1169 г., соединившись съ Андреем Боголюбск., 
осадил и взял Кіев, послѣ чего велпкокняж. пре
стол был перенесен во Владимір на Клязьмѣ. Въ 
1180 г. 46. ум.—46. Іоаннович, князь рязанск., сын 
Іоанна Корогопола, ссорился съ велик, князем мо
сковок. Іоанной II за границы, въ 1371 г. был им 
изгнан, въ 1372 г. снова овладѣл княж. и принял 
титул великаго кн. рязанскаго, въ 1380 доставлен
ный рязанск. боярами, принужден был признать 
Дмитрія Донск. старшим братом. Въ 1382 г. все 
рязанск. княж. было разорено Тохтамышем, и 4>. 
должен был бѣжать. Въ 1387 и 1395 г. татары сно
ва опустошили Рязань. Въ 1396 г. началась война 
съ литовск. кн. Витовтом, но этот поход был не
удачен, и О. должен был отступить.Ум.1402 г. ино
ком въ Солотчинск. обители (15 в. бт Рязани).

4>ледж<» (Oleggio), гор. въ піемонтск. пров.
Новарѣ;7750 ж. и купанья.

46леннован кислота, С18 Н34 О3, органич. 
кислота акрилеваго порядка; образует съ глице
рином сочетаніе , называемое олеином ; он содер
жится въ оливковом и миндальном маслах, из коих 
и добывают о. к. Кристаллы «». к. плавятся при-f- 
14° (Ц ), так что при обыкновенной температурѣ 
о. «. представляет жидкость густую, безцвѣтную, 
без запаха и вкуса; при 4° (Ц-) снова образу
ет кристаллы. При нагрѣваніи дает много газов и 
образует жирныя кислоты. Соли ея растворимы въ 
ЭФирѣ и въ водном спиртѣ. Щелочныя соли-обра- 
зуют мыло. — Олсипъ, соединеніе олеиновой ки
слоты съ глицерином, входит въ состав почти всѣх 
жиров растительн. и животных,и составляет глав
ную часть жидких жирных масл. До сих пор въ 
чистом видѣ не получен и нс анализирован. Луч
шій способ полученія его состоит въ дѣйствіи крѣп
каго раствора щелочи на масло при обыкнов. тем
пературѣ. 4». безцвѣтеп, без вкуса и запаха, не
растворим въ водѣ, но легко раст воряется въ без- 
водн. спиртѣ и въ эѳирѣ;горит ярким пламенем; 
уд. вѣс“0,90 0,92. При нагрѣваніи о. происхо
дят газы, акролеин и себациновая кислота.

Олекма, приток Лены въ Якутск, обл.; на 
бер. ея находятся богатые золотые пріиски. — 
Олекмпнская бѣлка, бѣлка, ловимая но рѣ
кѣ Олекмѣ, впадающей въ Лену ст. прав, стор.; 
шкурка большая, волос темный, лапки черныя.—

Олекмпнекъ, окружный гор.Якутской обл., 
привпаденіп Олскмы въ Лену; 240 ж. Основан ени- 
сейск. казаками въ 1635 г., городом назначен 1765; 
въ 4». бывает ярмарка при проходѣ судов из Ир
кутска въ Якутск. Въ О. окр. до 11350 ж. якут, 
тунгусов и русск. переселенцев. Гл. занятіе жит.: 
скотоводство и звѣриная ловля.
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Олекъ, пустые соты без меду.
О.іелькп. уменьшительное от Александра. 

Первый это назв.принял внук Олы ерда,сын кн. кіев- 
ск.,АлександрВладим.;иотомкиегоназ.0.іе.и»ка- 
MU или Олельковичами. Послѣ О. владѣли Слуц
ком и Копылем, отчего стали наз. князьями Слуц
кими и Копыльскими. Въ 1443 г. Олелько Владим. 
был князем кіевск. Он вел безпрерывн. войны съ 
татарами и защитил от них южн. Русь. Ум. 1455 г. 
Послѣднею из рода О. была княг. Софія, кот. вы
шла за кн. Януша Радзивила, от чего княж. Слуц- 
кое перешло къ князьям Радзивилам.

Оленебыкъ (Damalis),родживотных из отр. 
двукопытных,сем. быкообразных, имѣет рога длин
ные,прямые, отклоненные; на лбу вихор, продолжа
ющійся короткою гривою, у самцов подгрудок съ 
длинными волосами, у самок только на горлѣ пучок 
волос. Единств.вид: D. oreas имѣет бычачье туло
вище, а голову и рога антилоп, водится многочи
сленными стадами па равнинах внутренней Афри
ки. Мясо и кожа дорого цѣнятся; шерсть короткая, 
большею частію сѣроватопепельная. — Олене
выя (Cervina), сем. млекопит. животных из отр. 
двукопытных; рѣзцов сверху нѣт, снизу 8; иногда 
есть клыки, но не у всѣх, и притом одни только 
верхніе; коренных зубов в/6. Рога, если существу
ют, всегда сидят на цилиндрич. отростках лобной 
кости и ежегодно мѣняются; въ період выростанія 
они иногда покрываются кожею, под коею прохо
дят сосуды, отлагающіе костяное вещество рога; 
когда рост их прекратился, тогда кожа засыхает и 
спадает клочками; далѣе мертвѣет самая кость и 
рога падают; на мѣстѣ их выростают новые, всег
да большіе или съ большим числом отростков. У 
большей части находятся подглазами слезныяяыоч- 
ки, наполненныя маркою жидкостью. Всѣ о. легки, 
граціозны, живут стадами въ лѣсах Европы, Азіи 
и Америки, во всѣх поясах. Сюда относятся роды: 
а) без рогов: 1) кабарга (см.); б) рога у всѣх сам
цов : 2) мунджак (см.), 3) олень (см.).—Оле
некъ (Tragulus), млекоп. животн. из отр. двуко
пытных сем. оленевых; самое малое(иногда мень
ше 1 */э ф. и ниже 8 дюймов) животное из этого 
отр. водится въ тропич. странах Азіи и запади. 
Африки. Живут въ лѣсах уединенно, рѣдко пара
ми; во всѣх движевіях весьма быстры, но скоро 
устают. Мясо сладковато.

Оленекъ, р. Якутск, обл., берет нач. въ 
Яблони, хребтѣ, впадает въ Сѣверн. океан.

Оленернгъ (Lucanus), род насѣкомых, при
надлежащих къ сем. жуков съ 10-члениковыми, 
гребневидными усиками. Только один вид: Жук- 
Олень (L. cerveus) (см.).—Оленій корень,порѣз9 
(Libanotis montana),раст. из сем. зонтичных(пт- 
belliferae), на холмах.—О. .мож(С1а<1опіа rangife- 
rina Hoffm.), кустарновидный лишай группы от
крытоплодных (gymnocarpi), цвѣта зеленовато
сѣраго, потом бѣлаго; встрѣчается во всем Сѣверн. 
полушаріи, а на крайнемСѣверѣ покрываетсплошь 
огромныя пространства и служит почти исключи
тельною пищею оленям впродолженіи зимних мѣся- 
цев.— О. -мыс, мыс при входѣ въ Обскую губу.

Олснъ, миѳич. поэт греков, писал гимны; по 
преданію, он перенес изЛикіи свои свящ. пѣсни и 
богослуженіе Аполлону въ Делос. Он же считается 
изобрѣтателей гексаметра.

Олень (Cervus), род животн. из отряда дву
копытных сем. оленевых: на лобных отростках 

длинные, вѣтвистые, періодически обновляющіеся 
рога,и притом обыкновенно только у самцов;Форма 
рогов измѣнчива: иногда они круглы, иногда пло
ски ; первоначально заключены въ кожистые ча
хлы, кои потом стираются. Под глазами слезныя 
ямочки. Род этот довольно многочислен; въ Евро
пѣ встрѣчаются 5 видов: 1) настоящій или благо
родный «».(С. claphus) или марал, водится въ южн. 
Европѣ, на Кавказѣ , въ Сибири до р. Лены, и въ 
нѣкоторых лѣсах европейской Россіи, гдѣ он еще 
не истреблен охотою. Он легок, быстр, граціозен, 
легко переплывает рѣки и перескакивает ограды 
высотою въ его рост; охота за ним есть одна из 
труднѣйших и заманчивѣйших забав. Мясо весьма 
вкусно; кожа доставляет замшу. 2~)Сѣверный о. (С. 
Tarandus), см. Сѣверный олень. 3) Лань (см.) 
(С. dama), 4) Лось (С. alces) (см.) и 5) Косуля(С- 
capreolus)(cM.). Ръ умѣренных и предтропических 
странах Азіи и Америки водится до 30 видов о., 
сходных съ о. благородным. — О. гиирокороггй 
(Cervus enriceros), ископ. животное, часто находи
мое въ турфяниках Ирландіи; череп шире и силь
нѣе чѣм у лося, но скелет.похож болѣе на оленій. 
Самец и самка съ рогами, при основаніи цилиндри
ческими, потом очень широкими, съ 6,7 зубцами. 
Длина рогов 6 Футов, разстояніе между концами 
их—10—12 Фут. На континентѣ Европы встрѣ
чается очень рѣдко.—Оленья гора, у села Лы
скова нижегород. губ. Макарьевскаго уѣзда; 35 
саж. выс.

Олень, сорт египетскаго льна, вѣроятно — 
алепскаго (см. Алепо).

Олеронъ, о. у зап. бер. Франціи, въ Би- 
скайск. зал., пред устьем р. Шаранты, принадле
жит къ департ. Нижн.-Шаранты; имѣет 4'/а кв. м. 
18,000 ж.,опытных мореходцев; изобилует вином и 
солью. По имени его названо древнее собраніе за
конов, дѣйствующих как вспомогат.источник и по
нынѣ воФранціи и Англіи,относящихся къ поданію 
мореплавателям помощи и извѣсти, под назв. «R6- 
Ics, Jugements» или «Lois d’Oleron».—О., гор. во 
франц, департ. Нижних-Пиринеев, съ 6000 ж.

Олеебрій, Аникгй, муж Плацидіи, дочери 
римск. имп. Валентиніана III, полководец Льва I. 
Посланный против Рицимера, он 478 г. принял из 
рук его пурпур, но вскорѣ умер.

Ол есиицкій, Збигнев, род. 1389 г., был се
кретарем кор. Владислава Ягеллона, сопровождал 
его во всѣх походах и однажды спас ему жизнь; по
слѣ вступил въ духовн. званіе и исполнял разныя 
дипломатич. порученія; 1434 г. содѣйствовал из
бранію Владислава III, 1444 г. избранію Казимі- 
ра VI. Ум. 1455 г.

О.іехъ, ольшняк (Alnus glutinosa), тоже, что 
Ольха клейкая (см.).

Олешка, колонія камышинск. уѣзда сара- 
товск. губ., съ 1,700 ж.

Олеіпимскійфіевгсгупвкі),Литон, польск. 
гравер, род. 1796 г.въКрасноставѣ въ воеводствѣ 
Люблинск., художеств, образованіе получил въ Пе- 
терб. академіи худ.; съ 1825 г. поселился въ Па
рижѣ. Здѣсь издал портрет Костюшки и превосх. 
сборник , вт, 90 листов гравюр, сюжет коих заим
ствован из исторіи Польши.

Олп ita, Фернанд Перес, испанск. писатель, 
род. ок. 1496 г. въ Кордовѣ, ум. 1533 г. ректором 
универе, въ Саламанкѣ. Его «Dialogo de la digni- 
dad del hombre» первый примѣр правильной и
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изящной дидактич. прозы нъ испанск. литературѣ. 
Его «Obras» издал племянник его Амброзіо де Мо
ралес (Корд. 1586), а его «Obras poeticas» изданы 
въ Мадритѣ 1787сг. O.,7/enwma, род. 1830 г. въ 
Мадритѣ, знамен, испанск. танцовщица, солистка 
мадритск. балета, танцовала съ большим успѣхом 
также заграницей, особенно хороша въ характерн. 
танцах.

Олимп, мѣст. въ данцигск. окр. въ Пруссіи, 
1860 ж.; извѣстно миром, заключ. 3 мая 1660 г. 
между Швеціей, Польшей, императором и Бранден
бургом.—О., гор. въ испанск.пров.Валенсіи, близ 
Средиз. м.; 6980 ж,—О. де Херес, гор. въ испанск. 
пров. Бадахос, на р. Ардилѣ; 4250 ж.

О ліана (Oliva), животное из класса явноголо
вых моллюсков, отряда жаберных. Когда животное 
плывет или ползет, то широкая епанча закрывает 
раковину, которая гладка и пестра.

Оливаресъ, дон Гаспаро де Гусман, граф, 
герц. Сан-Лукар, род. 1587 г. въ Римѣ, сын ис- 
панск. посланника, был 22 года первым министром 
при Филиппѣ IV, запутал Испанію въ несчаст. для 
нея войны съ португальцами, франц, и голландск., 
сослан наконец въ ссылку ръ Торо, гдѣ ум. 1645 г.

Оливе, Жозеф Туллъе, аббат, франц, перевод
чик и грамматик, род. 1682, ум. въ Парижѣ 1768 
г. Он издал соч. Цицерона (Пар. 1740—42), «Poe
mata didascalia» (1749), «Филиппики» Демосѳена, 
«Histoire de I'Acaddmie frangaise» (1792), «Essaie 
de grammaire» и др.

Олнвепза, гор. въ испанск. пров. Бадахос, 
пограничная крѣп. съ Португаліею; 5720 ж.

О.іивеіпіть, оливковая руда, минерал, при- 
надл. къ ромбич. системѣ; также встрѣч. почко- 
видн. и пр. Тв.=3. Уд. вѣс~4,2—4,6. Цвѣт оливко
во-зеленый, также желтый, до бураго.Сост. из 56,5 
окиси мѣди, 39,Б мышьяковой кислоты и 4 воды. 
Въ Корнваллисѣ, Цинвальдѣ, Нижне-Тагильскѣ 
и др.

Оливетта, сорт кораллов, Формою похожих 
на оливки.

Оливинъ, минерал, кристаллизуется въ ром
бической сист., встрѣчается также въ зернах и въ 
сплошном видѣ.Отн.в.~3,2—3,5;цвѣт: желтовато
оливковый; блеск стеклянный; состоит из крем
некислаго горькозема; вкраплен въ базальтѣ и въ 
аэролитах. Прозрачная разность оливина: Хризо
лит (См.).

Оливки, плод масличнаго дерева, приготовля
емый въ недозрѣлой состояніи въ уксусѣ и упо- 
требл. для приправы кушаній. — Оливковое 
дерево,тоже,что Маслина (см.).—О.масло, см. Де
ревянное масло. — Оливковый ивіьт, грязно
зеленый.

<».і ивье, Гилъом, энтомолог, род. 1756; был j 
проФесс.зоологіи въАльторФѣ и въ!814г. скончался 
въ Ліонѣ.Самыя замѣчательныя сочиненія его:« Еп- 
tomologie он histoire naturclle des insectes» (6 ч. 
1789—1808 съ рисунками) и «Dictionnaire de 1’his- 
toire naturelle des insectes de I’Encyclopedie me
thodique» (9 ч. Пар. 1789—1819).—О., Люи Генри 
Фердин., род. 1759 г. въ Ла-Саррѣ въ кантонѣ 
Ваадт, изобрѣтатель новаго способа обученія чте
нію (так наз. звукосочетателънаіо. См. об этом 
журн. «Учитель» 1864 г. Л?1иЗ),кот. он изложил 
въ «Orthopographishes Elementarwerk etc.» (Дес
сау 1804 г.) Ум. въ Вѣнѣ 1815 г.—Ѵі.,Теодор, род. 
1793 г. въ Ліонѣ,Франц. Офицер, был нѣк. время 

проФесс. военной академіи въ Маріенбургѣ, послѣ 
один из основателей центральн. школы въ Парижѣ 
и профессор; ум. 1853 г. Гл. его соч.: «Sur les di
verses esp^ces de frottement, qui peuvent exister 
entre deux courbes et deux surfaces (Hap. 1827), 
«Mem. sur le systeme des courbes a. petite rayons 
des chemins de ierdeMr. Laignel» (1836), «Theorie 
geometrique des engrenages destines a transmettre 
le mouvement de rotation entre deux axes situes 
ou non situes dans un meme plan» (1842), «Cours 
de gcometrie descriptive» (1845; Complements, 
1845).—O., Жюст Даніелъ, род. въ кантонѣ Ваадт 
1807 г., сначала профессор въ Невшателѣ и Лозан
нѣ, съ 1842 живет въ Парижѣ; извѣстный швейц, 
поэт: между многими его твореніями особенно за- 
мѣч.: «Chansons lointaines» (Пар. 1847; 2 изд. 
1854) и «Les deux ѵоіх» (Пар. 1835); он написал 
также нѣск. соч. по швейц, исторіи.—О.(Ollivier), 
Эмиль, род. 1825 г., сначала адвокат въ Парижѣ, 
въ 1857 г. выбран въ законодат. корпус, гдѣ при
надлежал къ самым рьяным членам оппозиціи и пріо- 
брѣл извѣстность замѣч. оратора во время дебатов. 
—Его отец,Демосоен О.,род.въ Боссе 1799 г., гла
ва одного из значит, торговых морсельск. домов, 
жаркій демократ, съ 1848 г. много раз выступав
шій против Людовика Наполеона; послѣ госуд. пе
реворота 2 дек. 1851 г. добровольно оставил Фран
цію, и съ того времени живет во Флоренціи.

Олигархія или Олигократія(_греч.),госпоц- 
ствоменшинства,род аристократия.правленія,образ 
правленія, при коем верховн. власть находится въ 
рукахнемногих Фамилій.О.имѣет такое жеотноше- 
ніе къ аристократіи, как деспотія къ монархіи,а ох
лократія къ демократіи.—Оліігидрія(греч.),не
достаток испарины.—Олііглобенпія, недоста
ток мокроты. — О.іпгогалія или о.шгога- 
лакѵія, недостаток молока.—Олигоааіаапіи, 
худоба, недостаток жира. —Олигоііистія, не
достаток вѣры, маловѣріе. — Олигопепхія, 
упадок духа. — Олигосиермія, недостаток сѣ
мени. — ОлпготроФІн, недостаток аппетита. 
—О.іпгохп.іія, недостаток питат. соков.

О.іпгоіілиз ь, минерал, принадл. къ трикли- 
номѣрн. сист. Цвѣта сѣраго до зеленаго. Сост. из 
62,8 кремнезема, 23,, глинозема и 14,, натра. На- 
ход. въ Норвегіи, на Уралѣ (въ нѣкотор. гранитах 
и порфирах) и въ Финляндіи, гдѣ образует часто 
составн. часть гранита, называемаго рапакиои. — 
Олнгонитъ, олигоновый шпат, видоизмѣненіе 
желѣзн. шпата (сферосидерита), содержит закись 
марганца.

О.іинпаігь, (66 г. по Р. X.) один из 70 апо
столов, ум. мучеником въ один день съ ап. Петром. 
Память его 4 янв.

Олимпіада, супруга македонск. царя Филип
па, мать Александра Вел., дочь царя Неоптолема 
эпирск., женщина умная, но коварная; разведшись 
съ Филиппом, участвовала въ его умерщвленіи, а 
по смерти Александра Вел. имѣла огромное влі
яніе на дѣла; убита по повелѣнію Ксассандра 315 
до Р. X.

Олимпіада, у греков—.промежуток времени 
въ 4 года, по прошествіи коих возобновлялись 
Олимпійск. игры. Началом счисленія по о.,устано
вившагося у греков ок. 300 г. до Р. X., обыкн. счи
тают 776 г. до Р. Х.По этому, если событіе какое 
либо случилось въ 3 г. 144-йолимпіады, то віо все 
равно, что (776-142Х4-|-3) въ-205 г. до Р. X.

68*
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Олпмпіалоръ, діакон александрійск., писал 
ок. 640 г. свод толкованій на св. книги: Екклизіа- 
ста, Іереміи и Іова. — <1., платоник из Алексан
дріи, жил въ концѣбст. по Р. X., извѣстен как со
ставитель біографіи Платона и комментаріев къ 
его Діалогам.—Из числа 2-х перипатетиков, носив
ших имя О., один был наставником Прокла, дру
гой жил во 2-й половинѣ 6-го ст. — О. из Ѳив въ 
Египтѣ, жил въ 1-й аолов. 5-го ст., написал всеоб
щую исторію своего времени съ 407—25 г.; извле
ченія из нея помѣщены въ «Библіотекѣ» Фотія.

Олимпійскія игры, славнѣйшія из 4 гл. игр 
древнегрсч., кои состояли въ состязаніи въ лов
кости тѣ.іесных движеній, бѣганіи въ запуски и пр. 
Праздновались чрез каждые 4 года близ Олимпіи 
въ честь Зевса. Этот греч. національн. праздник 
служил звеном соединенія всѣх греч. народов.

Олимпія, мѣсто празднованія знамен, олим- 
пійск. игр, долина въ средней части пелопонн. 
области Элидьг, близ моря; была народною святы
ней эллинов; здѣсь были собраны неоцѣн. сокрови
ща греч. искуства и хранились важнѣйшіе госуд. 
и частные документы, договоры и акты всякаго 
рода. Свящ. роща, въ коей происходили игры и 
хранились всѣ драгоцѣнности,была длиною от 3500 
до 4000 ф., а шир. от 1600—2000 ф.

Олимпія, астероид, открытый12 сент. 1860 г. 
въ Парижѣ Шакорнаком.

Олимпъ, назв. многих гор въ древности. За- 
мѣч. из них г. О. между Ѳессаліею и Македоніей,, 
кот. по преданію соединялась прежде съ Оссою и 
вслѣдствіе землетрясенія открыла р. Пенею путь 
по Темпейск. долинѣ; имѣет 6000 ф. выс. О. по ми
ѳологіи мѣстопреб. греч. богов. По этому греч. бо
ги носят также назв. О.іпниіііцевъ.

Олинда, гор. въ бразильск. приморск. пров-. 
Пернамбуко, 7000 ж.; славится приготовленіем от
личных клинков.

0.1 ппеъ, значит, гор. на границѣ Македоніи 
на Халкидск. полуо., завоеван 348 г. до Р. X. Фи
липом II , царем македонск. Оратор Демосѳен въ 
своих 3 «О.іпііеіііск.рѣчахъ тщетно старался 
убѣдить аѳинян поддержать этот гор.

Олпетеръ, въ Камчаткѣ: чехол для сбереже
нія ружья.

Олптсгь (франц.), въ комм.—всѣ растит.ма- 
сла, содержащія въ себѣ лекарств, и благовонныя 
начала.

Олііфй, состав из варенаго льнянаго масла съ 
нѣкот. другими снадобьями, употребляемый иконо
писцами и кровельщиками.

О.піФантъ, врентій, род.1832 г.,въ молод, 
лѣтах прибыл на о. Цейлон, потом сопровождал 
Юнг Багадура въ Нипал, затѣи был 1852 г. адво
катом въ Эдинбургѣ, потом объѣхал Россію, сѣв. 
Америку и Турцію, был секретарем лорда Эль
гина въ Китаѣ , потом секретарем посольства 
въ Іеддо. О. издал ряд превосх. описаній путе
шествій.

О.ішдетиорспіе, так наз. въ реторикѣ и 
поэзіи—облеченіе отвлеченных понятій пли неоду- 
шевл. предметов вч> живыя существа, сч> цѣлью 
дать рѣчи большую наглядность.

Олицъ, Петр Иванов., генерал анше®, про
славился въ 7-ми лѣтнюю войну, 1758 г. въ битвѣ 
при Цорндорфѣ, 1759 г. при Кунерсдорфѣ, участво
вал под начальством кн. Галицына въ турецк. ком
паніи въ 1769 г. Въ 1770 г., будучи корпусн. ко

мандиром, занял Валахію, укрѣпил берега р. Ду
ная и построил мост через р. Сереть. Въ 1771 г. 
штурмовал Журжу. Ум. въ Бухарестѣ 1771 г.

4»л ла потрпда, испанск. кушанье из разн. 
рода свареных вмѣстѣ мяс; всякая всячина.

Олонппіі, всякій хмѣльной напиток, кромѣ 
винограднаго вина.

Олово, металл, цвѣтом и блеском похожій на 
серебро, въ природѣ преимуществ, въ окисленн. 
состояніи. Как болып. рѣдкость, попадается само- 
родн. о. въ Корпваллисѣ и на Уралѣ (въ міасских 
золотоносн. розсыпях). О. имѣет особ, вкус и ха
рактеристик. запах, очень ковко: при 100° (С.) 
ковкость еще увеличивается. Вязкость незначи
тельна. Имѣет кристаллин, сложеніе, поэтому при 
сгибаніи оловянн. палки слышен особ, характ. 
звук (егіе de Petain, Geschrei des Zinnes). Пла
вится при 228° (С.), при чем покрывается сѣрою 
пленкою, состоящею из смѣси окиси о. съ за
кисью; въ бѣлокалильн. жару сгарает бѣлый пла
менем. При обыкновенн. темпер, не измѣняется. 
Плотность “ 7,2<>. Добывается о. из оловяннаго 
камня: истолченная и отмученная руда обжигает
ся въ пламени, печах, при чем примѣшанные къ 
ней сѣрн. колчедан, мышьяков, колчедан и др. дѣ
лаются рыхлѣе и легче. Обожженную руду вто
рично измельчают въ толчеях и подвергают про
мывкѣ; полученн. так. образ, шлих проплавляют 
съ плавнями и углем въ шахтных печах, при чем 
олово возстановляется ; его выливают въ слитки 
и для очищенія подвергают вторичной проплавкѣ. 
Количество ежегодно добываемаго о. приблизитель
но слѣдующее: въ Англіи ок. 300,000 пуд.; въ Ост- 
Индіи ок. 70,500; въ Саксоніи ок. 9000 пуд. и въ 
Богеміи ок. 3000 пуд. Из сплавов «». замѣчатель
ны сплавы съ мѣдью, къ коим относятся артилл., 
колокольн., инструмент., зеркальн. металлы и брон
за для медалей; всѣ они тверже, нежели чистая 
мѣдь. Есть также нѣсколько сплавов со свинцом и 
сплав съ ртутью, употребляемый для подводки зер
кал. Из соединеній о. замѣчательны въ технич. 
отношеніи: однохлористое о,, приготовляемое въ 
большом количествѣ и употребляемое въ красиль
ном искуствѣ под именем оловянной соли. Дву
хлористое о., водный раствор коего получается 
при обрабатываніи металла царскою водкою ; рас
твор этот, под именем композиціи или физики, 
употр. въ красильн. искуствѣ. Такое же употре
бленіе имѣет соединеніе о. съ нашатырем, из
вѣсти. под именем пинк-зальиа.—О.іОнянпая 
кислота,соединеніе о, съ 2 паями кислорода: изо
мер ея, метаоловянн. кислота, встрѣчается въ 
природѣ под именем оловянн. камня (см.). Двусѣр
нистое о., соединеніе «». съ 2 паями сѣры, имѣет 
вид золотистой, рыхлой массы, состоящей из мно
жества небольших кристаллов; употребл. въ тех
никѣ под именем муссивнаго золота,для бронзиров
ки дерева, гипса и пр. — О.іовііііііыіі камень, 
касситерит, оловянн. руда, минерал, кристалли
зуется въ тетрагональнойсистемѣ;излом неровный, 
переходящій въ раковистый. Относ, в. ~ 6,з — 7,о, 
цвѣтов самых различных, сильно блестящ, съ ал
мазным блеском, измѣняется от полупрозрачнаго 
до непрозрачнаго; состоит из 79 олова и 21 кисло
рода. Встрѣчается въ жильных мѣсторожденіях и 
вкрапленным въ гранитѣ въ Саксонских и Богем
ских Рудных горах, въ Англіи, Финляндіи въ Пит- 
карандском рудникѣ, в’ь Нерчинском округѣ, въ
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Китаѣ и Японіи. О. к. есть единственная руда, і 
из котор.’й выплавляется олово.

4» лозага, дон Салустіано, род. ок. 1803 г., 
исаанск. госуд. муж и прогрессист, адвокат въ Ло- 
гроньо, арестованный 1831 г. за участіе въ загово
рѣ против Фердинанда VII, бѣжал 1832 г. во Фран
цію. По смерти же Фердинанда, дѣятельно дѣйство- 
вал за Марію Христину, съ 1840—43 г. был по
слом въ Парижѣ, в-ь 1843 г. был нѣек. дней гла
вою кабинета, но за принужденіе королевы Иза
беллы подписать ночью съ 28 на 29 ноября1843г. 
декрет о распущеніи кортесов, был низложен мо- 
дерадосами; впослѣдствіи был въ кортесах гла
вою прогрессистов. Конституція 1855 г. почти его 
твореніе. Послѣ революціи 1856 г. О. удалился 
от обществ, дѣл.

<» лона, приток р. По въ Ломбардіи, вытекает
из оз. Лугано, протекает Милан. Длина теч. 15 м.

Оловецкал губ., одна из сѣв. губ. въ Россіи, 
протяж. 115,017 кв. в., мѣстоп. гористое: почти 
вся губ. наполнена лѣсистыми Олонецк. горами. 
Почва въ южн. части губ. песчана, глиниста, бо
лотиста, мѣстами покрыта тонк. слоем черно
зема; почва на С. все болѣе дѣлается каменистою. [ 
Рѣки : Свирь, Олонка, Вытегра, Шуя, Суна, Вод- 
ла, Онега, Моша и др.; много озер: наибольшія: 
Онежское и Ладожское (на границѣ) ; болот особ, 
много въ повѣнецк.'іі петрозав. уѣздах. Из мине
ралов встрѣч.: соменскій камень, бруснинскій ка
мень, глина, мѣдь, желѣзо, аметисты, кам соль, 
жемчуг. Кончезерскія минер, воды. Климат суро
вый. Земледѣліе скудно : вездѣ сѣется рѣпа, лея, 
коноп'ля, мѣстами мох и хмѣль. Губ. бѣдна луга
ми. Скотов, въ худом состояніи: лош. до 53 т., 
рог. скота 92 т., овец 63 т., свиней 5 т. Лѣсу до 
965,914 дес. Жит. отличаются промышленностью; 
промыслы: судостроен., гонка смолы, лѣсопром., 
рыбол., звѣрол., пчеловодство. Въ губ. важн. чу- 
гуноплавил.заводы, на коих добывается чугуна до 
260 т. пуд. ежегодно; кромѣ того, есть заводы ко- 
жев., желѣзн., крупчатные и лѣсопильные. Тор
говля незначит. ; ярмарок 35. Учебных заведеній 
178. Жит. 287,354. Губ. раздѣляется на 7 уѣз-
дов. Губ. гор. Петрозаводск. Ср. Берѵиітрессер:
«Опыт описанія О. г.<> (Спб. 1858); В. Дашкова:
«Описаніе О. г.» (Спб. 1852). — Олонецкій
горы, въ сѣв. части олонецк. губ., средняя выс.
60 саж.; состоят из невысоких кряжей, раздѣляю
щихся на многія вѣтви и отрасли. — Олонецъ,
уѣздн. гор олонецк. губ., при р. Олонкѣ, въ 16
в. от Ладожск. оз., съ 1,190 ж. Ярм. 2. Основ, ц.
Иі ином II, сдѣлай гор. 1652 г. — Олонецкій
угьзд, протяж. 8,596,s кв. в., прилегает къ Ладож
скому оз., имѣет поверхность гористую, почву
глинистую и каменистую , лугов до 10,835 дес.,
лѣсу, озер и болот много. Рѣки : Олонка, Свирь и
др. Жит. 33,840, занимаются земледѣліем, разве-
деніем льна, рѣпы, скотоводством: лош. 6 т., рог.
скота 18 т., овец 12 т. Промыслы: судостроеніе,
гонка смолы, рыбол., звѣрол. и птицеводство. Яр
марок. 13. — Олонка, р. олонецк. губ., выхо
дит из оз. Топорнаго, теченіе извилисто, длина
105 в., впадает въ Ладожск. оз., шир. от 70—80,
глуб. мѣстами от 2—3 саж.; есть пороги и ка-
менн. мели.

Олонъ, Франц, суровое пеньковое полотно.
О летъ, гор. въ испанск. пров. Геронѣ, 10,000 

ж.; богат, фабрики.

ОлоФернѣ», упоминаемый въ Библіи, полко
водец ассирійск. царя Навуходоносора, убитый 
еврейкою Юдиѳью при осадѣ іудейск.гор.Ветилуя

О леу«-і>скъ, Захар Дмитріев., ген.-лейте
нант, род.1773 г., участвовал въ аустерлицк., прей- 
сиш-эйлауской, гейлссбергской битвах,1809 г. при 
осадѣ и штурмѣ Браилова. <Р. участвовал также 
въ войнѣ 1812 13 гг., и при ІПампоберѣ съ ма- 
лочисл. войском должен был вступить въ бой съ 
превосходи, силами Наполеона. Въ этом сраженіи 
О. был взят въ плѣн. Он ум. 1835 г. — О., Ни
колай Дмгітріев., ген.-маіор, род. 1775 г., посто
янно находился при особѣ вел. кн. Константина Па
вловича; участвовал въ аустерлицк. сраженіи, на 
бер. Пассарги, под Гейльсбсргом и Фридландом. Въ 
войну 1812 г. участвовал только въ сраженіи под 
Витебском, въ 1813 и 14—въ сраженіях при Дрез
денѣ, Кульмѣ, Лейпцигѣ, Бріенѣ, Фсршампеноазѣ 
и под стѣнами Парижа. Ум. 1817 г.

Олуша, птица, тоже, что Глупыги (см.).
Олы, неб. приморск. селеніе в-ь Охотск, окр. 

Якутск, области.
О.іыка мѣст. волынск. губ., съ хорошо сохра

нившимися замков, укрѣпленіями. Производит 
значит, торг лыками.

Олі.берсь. Генрих Вилы. Маттеус, нѣм. 
астроном, род. 1758 г. въ герц. Бременском, ум. 
1840 г.; будучи врачом, усердно занимался астро
номіею, открыл комету 1815 г., названную его име
нем и астероиды : Палладу (1802) и Весту (1807), 
предложил нов. способ для вычисленія путей ко
мет. Соч. его: «De oculi mutationibus internis» 
(Геттинг. 1780), «Abhandl. fiber d. leichteste u. 
bequemste Methode, die Bahn d. Cometen aus ei- 
nigen Beobachtungen zu berechnen» (Вейм. 1797) 
и др. въ астрон. и матем. изданіях.

Ольбургть, см. Ааалъборга.
О.іькіопо.іь, заштатн. гор. въ бобринецск. 

уѣздѣ херсонск. губ., на лѣв. бер. Буга и р. Синю
хи, съ 3,870 ж., гл. занятіе коих : хлѣбопаш., ско
товодство и чумачество.

О ■ ьвія. нынѣ Кази-Кирман, гор. въ европ. 
Скиоіи, на Борисѳенѣ, при сліяніи его съ Гипани
сом, был колоніею Милета.

<>л і>га во св. крещеніи Елена, супруга Игоря, 
бабка Владиміра св. , правила государств, по ма
лолѣтству сына Святослава. При нач. правленія, 
отомстила древлянам за смерть Игоря и установи
ла налоги. Раздѣлила обл. Иовгородск. на погосты 
и уроки , постановила порядок въ судѣ и улучши
ла пути сообщ. Въ 957 г. приняла св. крещеніе въ 
Царѣградѣ от патріарха Поліевкта: воспреемни- 
ком ся был ими. Констант. Багрянородный. Ум. 
969 г.

Ольга», гор. въ португ. пров. Альгарвіи, съ 
6,500 ж. и хорошею гаванью; населен рыбаками.

Ольгерд'ь, велик, кн. литовскій, 3-й сын Ге
димина, был женат на Маріи, дочери Витебск, кн. 
Ярослава,послѣ коего получил княж.Витебское.Ве- 
ликокн. престол по завѣщанію Гедимина достался 
Евнутію,сыну от послѣди.жены егоЕввы О.и брат 
его Кейстут, желая отмстить рыцарям за смерть 
отца, сдѣлали нападеніе на Пруссію и одержали 
нѣск. побѣд. Въ 1341 г. О. сражался против хана 
татарск. Узбека; 1342 г. оказал помощь Пскову, 
осажденному нѣм. рыцарями, разбил их и навел та
кой страх, что прусск. рыцари провозгласили кре
стов. поход. Не смотря на это, О. сжег Митаву и
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еще нѣск. городов. Въ 1345 г. ум. Евва: Кейстут 
низложил Евнутія и провозгласил велик, кн. ft. 
Съ 1347 г., почти каждый год нѣмецк. рыцари дѣ
лали набѣги на Литву и разоряли ее. О. въ отмще
ніе выжигал города Пруссіи и производил такой 
ужас, что рыцари еще 2 раза провозглашали кре
стов. поход. О. дѣлал также нападенія на Рос
сію и Польшу. Послѣднюю войну О. вел съ кор. 
польск. и венгерск. Людовиком. Въ год окончанія 
этой войны он ум. на 81 г. от рожденія, приняв пе
ред смертью православіе (под именем Александра).

ft •іьгополь. уѣздн. гор. Подольск, губ., 5,520 
ж. — Ольгоаіо.іьскііі уѣзд, протяж. 3,434 кв. 
в., мѣстопол. волнообразно , почва черноглини
ста, мѣстами песчаноглиниста. Гл. рѣки: Днѣстр 
и Буг. Пах. земли 209,200, луговой 4,486, лѣсу 
125,939, болот 2,426 дес. Жит. 163,870, занимают
ся земледѣліем, разведеніем льна, конопли, таба
ку, винодѣліем, садов., огороди., скотов, (лош. 6 
т., рог. скота 41 т., овец прост. 96 т., тонкор. 41 
т., свиней 18 т.), пчеловодством и шелководством. 
Заводов: свеклосах. 7, кожев. 7.

ftoii.ryni. или Дульсиньо, гор. въ турецк. эя- 
лстѣ Румеліи, въ ливѣ Скутари, при Адріат. м., 
съ 7000 ж., цитаделью и гаванью.

Ольдгямъ. Фабричн. гор. въ англ, графствѣ 
Ланкастер, къ СВ. от Манчестера, нар. Мидлокѣ, 
съ больш. шляпными и бумагопрядильн. Фабрика
ми, 72,310 ж.

О.іі>.іеіі5арнен<*.іьдтъ. Ян ван , великій 
чансіонарій Голландіи, род. ок. 1549 г. въ Голландіи 
и, как глава республик, партіи, противник принца 
Морица Оранскаго и друг ремонстрантов; был ка
знен по заключенію собора Дортрехтскаго 13 мая 
1619 г. Сыновья его: Бильг.вап О. и Рене ван ft., 
составили заговор против принца Оранск.: 1-й из- 
бѣжал наказанія, а 2-й был схвачен и казнен 1623 г.

Ольденбургскій дом. Потомство Христіа
на I, вступившаго из дома Ольд. на датск. престол 
(и владѣвшаго также Шлезвигом и Голыптиніею), 
раздѣлилось на 2 линіи: королевск. со многими бо
ковыми, и герцогск. гольштейн-готторпскую , ве
дущую начало свое от герц. Адольфа (род. 1586), 
внука Христіана I. От правнука Адольфа, герц. 
Христіана Альбрехта (род. 1694), происходит герц. 
Фридрих ; от брака же старшаго сына послѣдняго, 
Карла Фридриха, съ вел. княжною Анной Петров
ной -принц Карл Петр Ульрих, царствовавшій въ 
І’оссіи под именем Петра III (ум. 1762).—Младшій 
сын Христіана Альбрехта, Христіан Август Голь- 
штейн-Эйтин,был отцом Адольфа Фридриха, кот. 
1751 г. был призван на шведск. престол, на коем 
потомки его сидѣли до 1809 г.—От младш. брата 
Адольфа Фридриха , принца Георга Людвига (ум. 
1763) происходит впликогерц. Ольденбургскій дом. 
На случай пресѣченія корол. датск. линіи, между 
Англіею, Фракціею, Россіею, Австріею, Швеціею 
и Даніею был заключен 8 мая 1852 г. договор, въ 
силу коего наслѣдником назначен Христіан, принц 
шлезвиг - голыптейн - зондербург - глюксбургскій 
(род. 1818) во всѣх владѣніях Даніи. Датскій же 
сейм 31 іюля 1853 г. принял закон, что, по пресѣ
ченіи мужеск. поколѣнія из рода его,права на датск. 
престол переходят къ царствующей въ Россіи ли
ніи. Не смотря на лондонск.договор 1863 г., при
тязанія на нѣм. герцогства предъявил, по смерти 
кор. Фридр. VII датск., Фридр. из линіи аугустен- 
бургск. (Ср. об этом Лауенбургъ). — Сын Хри

стіана I вступил на греч. престол под именем 
Георга I.

Ольденбургъ, герм. вел. герцогство, со
стоит из 3 разрозненных частей : герц. О. , княж. 
Любек и княж. Биркенфельд, протяж. всего 114 
кв. м. 295, 300 ж. — Собственно же герц. О., 
съ владѣніями Іевер и Книпгаузен, занимает 98,4 
кв. м. 239,160 ж. ; окружено Сѣв. морем,Ганнове
ром и Бременом; орошается рр. Везером, Іаде, Ле
дою, Газою и др.; состоит иа 1/т часть из чернозе
ма и на 6/т ч. из песчаной почвы. Земледѣліе и ско
тов. значительны. Торгов, флот 1862 г. состоял 
из 637 кораблей. Правленіе съ 1848 г. конститу
ціонное, наслѣдств. въ мужск. поколѣніи на пра
вах первородства. На 1862 г. расход составлял 
1,335,000 тал., долг—4,243,000 тал. Въ малом со
браніи Герм, союза О., вмѣстѣ съ Ангальтом и 
Шварцбургом, имѣст 15-ый голос,а въ полном сам 
по себѣ 21-ый. Войско простирается до 4,007 чел. 
Въ древнее время ft. заселен был гауками и при
надлежал потом Саксоніи. 1180 г. графы О. и Дель- 
менгорста воспользовались паденіем Генриха Льва 
и сдѣлались независимыми. 1448 г. сын графа Ди
триха, Христіан, избран был въ короли датск. (см. 
Ольденбургскій дом). 1667 г. со смертію графа Ан
тона Гинтера пресѣклась царствовавшая въ ft. 
династія, и он был присоединен къ Даніи. Въ1779 
г. по договору съ Россіей , отказавшейся от своих 
прав на Гольштимію и Шлезвиг, Данія уступила 
ей графства ft. и Дельменгорст, а она отдала их 
князю-епископу любекск.Фридриху Августу, пред
ставителю младш. линіи дома Гольштейн-Готторп. 
Этот ум.1785г.—По умств. слабости сына его, Пе
тра Фридриха Вильг., правленіем стал завѣдывать 
двоюродн. брат его Фридр. Людвиг съ 1788 г. Он 
увеличил свои владѣнія и получил титул вел. герц.; 
ум. 1829 г.—Сын его, Павел Фридр. Август, даро
вал госуд. 1 марта 1849 г. демократич. уложеніе, 
кот. впрочем было измѣнено 22 ноября 1852 г. — 
Ему наслѣдовал 27 Февр. 1853 г. сын его,Петр. Ср 
Балем «Geschichte des Herzogth. О.» (Ольд. 1794 
— 96) ; Рунде: «Kurzgefaszte oldenb. Chronik» 
(Ольд. 1831);Xoju:«Handbuch einer hist.-stat.-geo- 
graph.Beschreibung des Herzogthums O. sammt der 
Erbherrschaft lever und den Fiirstenth. Lubeck 
und Birkenfeld» (Бремен 1824—26); Безе. «Das 
Groszherz. Oldenburg» (1863).—О., столица и ре
зиденція вел. герц. ft., на судоходной р. Гунтѣ, 
съ гаванью и 10,000 ж.

ОльденіорФЪ, гор. въ курФирш. Гессенѣ,на 
р.Ау,съ 1,500ж. ;замѣч.по битвѣ28-го юіняІбЗЗ г., 
въ коей имп. войска, под предводит. ген.ГронсФель- 
да и Мероде, были разбиты герцогом Георгом.

Ольдсело», гор. въ Гольштиніи, на р. Тра
ве, 3,800 ж.; единств, соловарницы датск. монар
хіи и солян. купанья.

Ольдкестль (Oldcaetle), сер Джон, барон 
Кобгем , англ, полководец при Генрихѣ IV и Ген
рихѣ V. Когда он открыто принял стор. виклифи- 
тов и лоллардов, то был осужден на сожженіе, одна
ко успѣл убѣжать и старался поднять оружіе въ 
Валлисѣ въ защиту своего религ. ученія. Наконец 
ft. был схвачен и замучен 1417 г. Он на висѣлицѣ 
предсказывал,что воскреснет на 3-ій день: поэтому 
на англ, сценѣ всякаго хвастуна наз. сер. Джоном 
ft. По введеніи же въ Англіи протестантизма, ft. 
стали считать мучеником, иШекспир замѣнил назв. 
хвастуна именем сера Джона Фальстафа.
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Олье, Жан Жак, род. въ Парижѣ 1608 г., осно
вал 1641 г. общество священников для образованія 
молодых духовных, извѣстное под именем Сульпи- 
ціан, ум. 1641 г. Его соя. : «Traite des saints or- 
dres» (Пар. 1676) , «Introduction й. la vie et aux 
vertus chr6ticnnes» (1689) и др.

Олькупгь, уѣздн. гор. радомск. губ.ц. Поль
скаго, въ песч. равнинѣ, окруж. горами, 1,900 ж. 
—Олькуіпскіп уѣзд имѣет мѣстопол. плоскую 
возвышенность, богат лѣсами; руды желѣзн., цин
ков., оловянные, кам. уголь, мрамор; имѣет 60,99 
кв. в. и 158 т. ж. Въ уѣздѣ добывается цинк и 
галмей.

Ольмстедѣ», Денисон, род. 1791 г., профессор 
математики и физики въ Сѣв. Каролинѣ, съ J’.836 
г. профессор въ Ньюгавенѣ.гдѣ ум. 1859 г. Гл. его 
соч. : «Report of the geology of North Carolina» 
(1824—25), «Introduction to natural philosophy» 
(Ньюгавен 1838), «А compendium of natural phi
losophy» (1834), «Letters on astronomy addressed 
to a Lady» (1840), «Rudiments of natural phi
losophy and astronomy» (1843) и др.

0.11 .НЮллсръ, Іоган, замѣч. архитектор ко
роля Людвига баварск. , род. 1791 г. въ Гамбур
гѣ, воспитывался сперва въ Мюнхенѣ, а съ 1815 г. 
въ Италіи и Сициліи. Ум. 1839 г. Из его построек 
особенно замѣч.: готич. церковь въ Мюнхенѣ.

О.іьніоцѣ», по славянски Holumauc, сильно 
укрѣпл. гор. въ Моравіи, на о. р. Моравы, нѣкогда 
столица Моравіи, нынѣ гл. гор.округа того же имени 
(въ окр.79 кв. м. 434,820 ж.), имѣет,съ 5 предмѣ
стіями, 14,000 ж. и университет, основ. 1581 г., 
1778 уничтоженный, а 1827 г. возобновленный. 
Значит, торговля скотом. 2 дек. 1848 г. имп. Фер
динанд отказался въ О. от престола въ пользу пле
мянника своего Франца Іосифа. 28 и 29 ноября 
1850 г. происходили здѣсь важныя совѣщанія ми
нистров Россіи, Пруссіи и Австріи, съ цѣлью устра
нить замѣшательства въ Германіи.

Ольо (Oglio) или Оіліо, приток По въ Лом
бардіи, берет нач. на границѣ Тироля, у подошвы 
Монте-Гавіи и впадает выше БоргоФОрте въ По. 
Длина теч. 25 м.

Ольрпджъ. Айр, см. Альдриджъ
Ольебергъ, один из самых древн. женск. мо

настырей въ швейц, кантонѣ Ааргау,близ Рейна, 
основан бенедиктинцами 1083 г. 1783 обращен въ 
благородн. женск. институт, а въ настоящее время 
—въ училище ссльск. хозяйства для бѣдных.

О.іьсгаузеігь , Юстус , оріенталист , род. 
1800г. въ ГогенФельдѣ въ Гольштиніи, съ 1823 г. 
профессор въ Килѣ, съ 1848 г. попечитель универ
ситета и въ то же время до 1849 г. вице-прези
дент сейма, съ 1852 г. был отставлен и удалился 
профессором въ Кёнигсберг. Гл.его соч.: «Zur To
pographic des alten Jerusalem» (Киль 1833), «Die 
Pehlewi-Lcgenden auf den Miinzen derletzten Has- 
saniden» (Лейпц. 1843), «Erkliirung der Psalmen» 
(Лейпц. 1853) и «Lehrbnch der hebr. Sprache» 
(Брауншв. 1861). — О., Теодор, брат предид., род. 
180'2 г. въ Глюкіптадтѣ, был съ 1830 г. адвокатом 
въ Килѣ и пмѣл значит, вліяніе на умы издавае
мым им съ 1830 г. «Kieler Correspondenzblatt». 
Съ 28 марта по авг. 1848 г. был членом временна
го правительства, послѣ был на сеймах главою лѣв. 
стороны. Изгнанный 1851 г. датск. правительством, 
как горячій противник его стремленій, удалился 
въ Америку, гдѣ предался занятію науками и меж

ду пр. трудился над обширн. соч. о Соед. шт. сѣв. 
Америки (ч. 1 «Das Mississippithal», Киль 1853 
—55); кромѣ того издал : «Geschichte der Mormo- 
nen» (Гетт. 1856).

Ольскій о., въ Охотском морѣ, близ бер. 
Охотск, окр., против селенія Олы.

Ольстеръ (Ulster), самая сѣв. пров. Ирлан
діи, въ 3984/5 кв. м. 3,400,000 ж., дѣлится на 5 
графств: Доун , Антрим , Монаген , Каван и Ферма- 
наг, орошается многими озерами и рѣками: Банном, 
Эрном и Фойлем,и составляет самую богатую стра
ну Ирландіи. Значит, гор.: БельФаст и Лондондер
ри. О. долгое время имѣл отдѣльн. королей; 1361 
г., вслѣдствіе женидьбы Кларенса, сына Эдуарда 
III англ., на наслѣдницѣ этих королей , О. вошел 
въ состав остальной Ирландіи.

Ольтенпца, дер. въ Валахіи, при впаденіи 
Дембовицы въ Дунай, насупротивТуртукая, 1,500 
ж.; замѣч. въ новѣйшей военной исторіи 1-м сра- 
женіем русских съ турками 1853 г.

О .іьха (Alnus), дерево лиственной иороды из 
семейства березовых: от березы отличается остаю
щимися и древеснѣющими чешуйками женских се
режек и 4-листным околоцвѣтником тычинковых 
цвѣточков. Клейкая или черная о. (А. glutino
sa), до 60 Фуг. высоты, любит влажную почву и 
очень годна для укрѣпленія болотистых берегов; 
оранжевожелтая древесина ея употребляется частью 
на дрова, частью для подводных построек, а также 
для столярных и токарных работ. Кора употре
бляется, как дубильный и красильный матеріял.— 
О. бѣловатая (А. incana), до 40 ф. высоты, со 
стволом,обыкновенно согнутым, покрытым гладкою 
свѣтло-сѣрою корою, и съ широко-овальн. , зао- 
стренн. листьями. Употребленіе—как и предидущ 
вида. Оба вида встрѣчаются исключительно вбли
зи вод; послѣдняя также и на болѣе возвышенн., 
песчаных мѣстах.

О-в ьхонь, у монголов Оііхон, гористый И KU 
менистый о. на Байкалѣ, имѣет 20 в. въ ширину и 
ок. 60 в. въ длину , населен бурятами ; здѣсь въ 
огромн. колич. произрастает хорошаго качества 
ревень.

Ольшанка (Rhodcus amarus Bl.),рыба, то
же, что Горчак (см.).

0.1 ыпапка или Освея, р., берет нач. въ Смо
ленск. губ., входит вт. Витебск, губ. и впадает въ 
Уллу; шир. от 8—10 саж., глуб. 1<—2,/з ф. Берега 
круты и песчаны ; р. сплавна въ полноводіе. — 
Ол ыианск’ь, бывшій гор. и крѣп., нынѣ село 
бирючек. уѣзда ворон, губ., основан 1645г.;вынѣ 
имѣет 2,450 ж.

О.іыпаны, см. Гольманы.
Олютора, р. въ с.-вост, части Камчатки, 

одна из гл. рр. полуо ; расширеніе ен при устьѣ 
образует Олюторовскую губу.

О.І Mil lilt (Cincius) , род птиц из отр. воробьи
ных, клюв нѣсколько загнутый вверх, хгост корот
кій. Живут по берегам рѣк и ручьев, въ коих оты
скивают водяных насѣкомых, бѣгая по дну съ рас
правленными крыльями. Обыкн. вид: О. водяная 
(С. aquaticus) въ Европѣ , запади. Сибири и въ 
Грузіи. Ср. Черпай-. «Bull. deMoscou» 1850. I. 611.

Она , один из Молукск. оо., под 126° 8 вост, 
долг, и 9° 40' южн. шир. 5,000 ж. Гл. мѣсто—Форт 
Зеландія.

Омага-Сптп, гл. гор. с.-америк. территоріи 
Небраска, на р. Миссури; 3,000 ж.



Омаліусъ Д’Ал.юа Ом и ііронъ

вей и построено 1,400 мечетей. Магометане счи
тают О. образцом мудрости и умѣренности. Он 
был убит 644 г. одним персидск. рабом.— 4>. П-ой, 
калиф омміадск. съ 717 г.; умѣр., справедливый, 
благоч. государь. Он запретил проклинать Алія; 
ум. 720 г. -4». аль-Мотаваккель-аль-Аллах, Абу 
Магомет, 5-й и послѣди, маврит. царь Бадахоса 
съ 1079—94 г., славился богатством и любовью къ 
искуствам; он был лишен престола и предан смер
ти Альфонсом VI, кор. кастильским.

4» махтъ (Ohmacht), Ландолин, род. 1760 г., 
нѣм. скульптор, жил въ Италіи, Гамбургѣ, под ко
нец въ Страсбургѣ, гдѣ ум. 1834 г. Лучшим своим 
ггроизведеніем считал он бюст К.гопштока.

4>мбосъ, нынѣ Ель- Кует или Коум-П., гор.
въ Египтѣ, на вост. бер. Нила, между Сіеной и 
Вел. Аполиногголем, был извѣстен по поклоненію 
крокодилам.

Омбрс(франц..), узор, набитый на тканях или 
вытканый полосками съ переливом оттѣнков.

4>мбрсліь (Франц.), маленькій дамскій зонтик.
Ожбрвметръ, тоже, что дождсмѣр, см. Дождь.
4>.ѵіор«»нм, р. въ бывшем вел. герц. Тоскан

ском., берет нач. въ Апеннинах, къ В. от Сіены, и 
впадает послѣ 25 м. теченія въ Средиземн. м.

<>эі«*га(греч.),послѣди.буква греч.алфавита; въ 
переноси.смыслѣ озн.конец.Альфа и О. знач. Бог.

Омегъ, бѣшеница, мутник, тоже, что болиго
лов (см.).

4*межп—двѣ желѣзныя десятивершковыя шту
ки. которыя насаживаются на нижн. концы раз- 
двоины крестьянской сохи.

4*.м ежшікъ, конскій укроп (Oenanthe Phel- 
landrium), раст. из сем. зонтичных, растет въ 
стоячих водах средней Европы; ядовит, употре
бляется въ аптеках.

4>.ѵіеіж (евр.), исполины (Быт. 14,5); тоже, что 
Рафаины.

4» иекенскня бѣлка, ловимая по р. Омекону, 
впадающей съ прав. стор. въ Индигирку: считает- 

I ся из числа якутских лучшею ; она чернѣе всѣх, 
i съ голубоватою водою, шкурка ея больше и огузок 
: пушистѣе.

41иела (Viscum), см. Гніьндо вихорево. 
4*м-е.іі>-Еіора, тоже, что Мекка.
4>.н<*.іыііікь, мѣст. кременчугск. уѣзда пол- 

I тавск. губ., при р. Псіолѣ, съ 3,360 ж.; ярмарок 3.
4Кмс.рь-паг«а) собственно Михаил Л атас, рене

гат,род.1811 г.близ Фіуме,получил военное образо
ваніе,бѣжал 1833 г.,принял ислам и сдѣлался вскорѣ 

\ учителем чистописанія у принца Абд-уль-меджида. 
По вступленіи послѣди.на престол,вошел въ довѣріе 

■ султана вслѣдствіе храбрых подвигов, совершен
ных въпоходах сирійских.1848—50г.начальствовал
войсками, занимавшими Дунайск. княжества. Лѣ-
том 1850 г. подавил он возстаніе въ Босніи,а 1854
г. въ Герцеговинѣ. Экспедиція против Черногоріи,
начальствованіе коей получил он въ 1852 г., отмѣ
нена въ янв. 1853 г. по настоянію Австріи. При
нач. вост, войны он был сдѣлайглавноком. турецк.
арміею, а по окончаніи крымск. экспедиціи—глав
ноком.въ Сиріи и Вавилоніи; 1859 г.впал въ неми
лость. Въ янв. 1861 г. снова был призван въ Кон
стантинополь, сдѣлай главноком. въ Герцеговинѣ,
гдѣ 1862 г. подавил возстаніе и успѣшно дѣйство-
вал против Черногоріи.

4Емиі»роа«ъ (греч.), малое о греч. азбуки,
соотвѣтствующее нашему о.

Омаліу<уі> Д’Алло** (Omalius D’Alloy), Жан 
Напгнист Жюльен, барон, белы. геолог, род. 1783 
г. въ Люттихѣ , съ 1818 г. сенатор, съ 1850 г. пре
зидент брюссельск. академіи. Соч. его : «Essai sur 
la geologic <1 i.i nord de la France» (Hap. 1808), 
«Mem. pour servir a la description geologique des 
Pays-Bas, de la France et des c.ontrees voisines» 
(1828), «Elements de geologic» (1831), «Introduc
tion a la geologic» (1833), «Coup d’oeil sur la geo
logic de la Belgique» (1842), «Precis de geologic» 
(1843), «Mineralogic» (1853) и др.

Oua.ii, , гор. во Франц, департ. Нижней Сены, 
1850 ж. , прежде гор. графства, а потом герцогства 
того же имени , принадлежавшаго потомкам Лота- 
рингск. дома.

Ома.іь, Клод де Лоррен, герцог, сын герц. 
Ренс лотарингек., был велик, егермейстером Фран
ціи , ум. 1550 г. — 4>. , Клод 11 де Лоррел, 
герц., 3-й сын предид., род. 1523 г. , пользовал
ся расположсніем Генриха II, был губернатором 
Бургундіи, отличился при защитѣ Меца, осаж
деннаго Карлом V, был ревности, дѣятелей въ Вар- 
ѳоломеевск. ночи; погиб при осадѣ Ла-Рошели 
1573 г. —О., Шарль де Лоррен, герц., сын предид., 
один из героев Лиги , род. 1556 г., был назначен 
правителем Парижа (1589), разбит близ Санли, 
потерял сраженіе ири,Дркѣ и Иври против Генри
ха IV , однако принудил его снять осаду Парижа. 
По восшествіи же его на престол , за уступку ис
панцам нѣск. мѣст въ Пикардіи,осужден парламен
том на смерть (1595) , бѣжал за границу и ум. въ 
Брюсселѣ 1631 г.—• Грат его, Клод д’О., наз. ры
царем Омальским,был мальтійск. рыцарем и погиб, 
сражаясь против Генриха IV, въ С. Дени 1591 г. 
Поэтич. вымысел Вольтера въ 10 пѣсни «Генрія- 
ды», заставил его погибнуть при осадѣ Парижа.— 
4>., Ганри Еженъ Филип д' Орлеан, герцог, 4-ый 
сын кор. Людовика Филиппа, род. 1822 г., наслѣд
ная принца Конде, съ 1844 г. женат на неаполит. 
принцессѣ Каролинѣ (род. 1822 г.), дочери принца 
Леопольда Салернск. ; 1847 г. был ген.-губернато
ром Алжира, съ 1848 г. живет въ Англіи.

Оманское море, часть Индѣйск. ок., омы
вает бер. Аравіи, простирается между 54°— 59° в. 
долг, и 22°—27° сѣв. иг. Пролив Ормусск. соеди
няет его съ Персидск. заливом , а прол. Бабель- 
мапдебск.—сч,Краевыми. 4>»1**И'1.,обл. іъ Ара 
віи, въ с.-вост, части, при Персидск. зал., мало из
вѣстна: большая часть принадлежит имаму ма- 
с.катск. — О., или Зохар, прим. гор. Аравіи въ 
обл. 4J>., близ Маската.

О.ѵінігі» (Inula Helenium L.), въ полтавск. 
губ.—назв. раст. Девясил (см.).

4№ѵіар'*> или морской рак (Actaeus marinus), 
особый вид раков из отряда десятиногих, до 1’/2 фу
тов длины, водится около скалистых берегов Нѣ
мецкаго и Балтійскаго морей, употребляется въ 
пищу также как и рѣчной рак, который принадле
жит къ тому же самому семейству раковых.

4» марь 1, Лбу Гафсаибіі-алъ-Каттаб, 2-ой 
кали®, преемник АбуБекра съ 634 г. до Р. X., род
ственник Магомета. Оіг назвал себя князем веѣх 
вѣрующих (эмир-аль-муменим); полководцы его: 
Абу Обеид, Амру и Калед,распространяли огнем и 
мечом славу ислама, завоевали Сирію, Персію, Еги
пет, сѣв. Африку. Говорят, что приказал то
пить рукописями богатой александр. библіотеки ба
ни; въ его правленіе разрушено 4,000 христ. церк
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О’ мире (О’теага), Барри Эдвард, врач на 
англ, кораблѣ Беллерофон, 7 авг. отправился съ 
Наполеоном на о. Св. Елены въ качествѣ его лейб- 
медика и оставался при нем до 1818 г. По смерти 
Наполеона издал свой дневник под заглав.: «Napo
leon in exile, or a voice from St.-Helena (Лойд. 
1822 г.). Ум. въ Лондонѣ 1836 г.

Оипръ, см. Гомеръ.
Онпегапкъ, Балтазар Павел, род. 1755 г. 

въ Антверпенѣ, отличный пейзажист и живописец 
животных, ум. 1826 г.;особенно мастерски изобра
жал овец и коз.

О.м.міаді>і, Омайяды,династія кплифов,родона
чальник коей Омайя из рода Корейшитов. Правнук 
его, Моавія, враждовал сч. родом Магомета,по смер
ти Алія въ 661 г. утвердил свой род на престолѣ 
калифов, а въ 663 г. перенес столицу въ Дамаск. 
— Ему наслѣдовал сын его, Езид (680—683 г.), 
при коем арабы завоевали часть Зап. Африки до 
Тангера, а этому сын его Абдул-Малек, съ 684 — 
705, Валид I съ 705—714, при коем арабы покори
ли вост. Хоразан и Туркестан(709) и запад, часть 
Испаніи (711), Сулейман (съ 714—717), при коем 
покорена Грузія, Омар (съ 717—720), Езид И 
(съ 720—724), Решай (съ 724- 743 г.), Мерван II 
(съ 744—750 г.); послѣдній из О. был свергнут 
Абуль-Аббасом. При этом всѣ О. были умерщвле- 
ны;спаслись только двое, один из коих, Абдерах- 
ман I, убѣжаі въ Испанію, гдѣ въ 755 г. был приз
нан Эмир-аль-Муменином и основал независимый 
калиФат Кордову. Преемники его вели безпрер. 
войны съ христіанами: из них Хешам 1 царство
вал съ 778—96 г., Гакем I съ 796—812 г. , Абде- 
рахман II съ 812 — 52 г. ; послѣдній возвысил 
Магомет. Испанію на степень самаго благоустр. 
госуд. того времени. Его преемниками были : сын 
его Магомет до 880г., Мундгар до882г., Абдалах 
до 912 г. и Абдерахман III до 961 г. , при коем 
испанскій калифат достиг высшей степени могуще
ства и славы ; сын его, Гакем II, царствовавшій 
до 976 г., отличаясь любовью къ поэзіи и наукам, 
сдѣлал Испанію средоточіем арабск. учености. 
При внукѣ послѣдняго, Хешамѣ II, царствов. до 
1008 г.,калифат начал клониться къ упадку по мѣрѣ 
усиленія христіан,и наконец 1031,сънизверженіем 
Хешами IV, династія испанск. О. прекратилась и 
их могуществ. прежде госуд. распалось на нѣск. 
небольш. независимых государств.

Омнибусъ (лат. для всѣх), обществ, ка
рета, совершающая опредѣл. поѣзды.Въ первый 
раз о. появился въ Парижѣ 1825 г. Нынѣ о. заве
дены во всѣх больших городах Европы. — <*ін- 
niiini (лат.), въ Англіи озн. совокупность1 про
центов, получаемых от казны ея заимодавцем.— 
Они п<і>агъ (лат.), человѣк, ѣдящій все.

Омовеніе, обмываніе водою всего тѣла или 
нѣкот. его частей, предписываемое нѣкот. религі
ями. У евреев, по закону моисееву, совершалось 
пред молитвою и при очищеньях; въ послѣд. слу
чаѣ омывались и одежды, сосуды и пр. О. было раз
лично, смотря по различію званія и пола омываю
щагося.. (Лев. 15 и 16. Исх. 24. чис. 8 Марка 7). 
Кромѣ того о. было въ употребленіи у греков и 
римлян, анынѣ у индусов и магометан. Турки раз
личают 2 рода о.: большое о,, когда обмывается ! 
все тѣло,и малое <»., совершаемое у Фонтана и со- j 
стоящее въ обмываніи органов 5-ти чувств.

Омонимъ (греч.) , слово, кот. имѣет съ др. ' 

одинаковое произношеніе, но разн. значеніе, нанр. 
коса из волос, и коса земледѣльи. орудіе.

Ом онъ (АппіопІ), древн. Франц, семейство, 
кот. занимало высокія госуд. мѣста уже въ 12 ст. 
Из них замѣч.род.1522г., сперва сражался 
под начальством Бризака, съ 1579 г. маршал, при 
Генрихѣ IV губернатор Бретани, ум. 1595 г.-тЕго 
внук, Антон О., род. 1601 г., съ 1651 г. маршал, 
съ 1652 г. губернатор Парижа, за побѣду при Ре- 
тель сдѣлай 1665 г. герцогом, ум. 1669 гЛюи Ма
ри Александр, герцог О.,род.1736г.,съ 1759 г. гер
цог Виллекье, а1777 г. губернатор Булонне,во вре
мя революціи содѣйствовал побѣгу короля, эмигри
ровал,1814г.был пером,ум.въ том же г.-—ЛюиМари 
Селест, герц.О.,сын предид.,род. 1762 г., 1791г. 
эмигрировал,1814 г. возвратился въ Париж, бы л кам - 
мергером и гл.директором комич. оперы ; ум.1831г.

Омори*»,халдейск. божество, женаВаала ; при 
сотвореніи міра она была разсѣчена на 2 части : 
изверн. части образовалось небо, из нижней- зем
ля. От головы О. произошел род человѣч.

Омоѵаідія, (греч.) преждевр. роды.
О.ио<і>агп , (греч.) люди, употребляющіе въ 

пищу сырое мясо. — Оно«і>о*іія, музыка одного
лосная или исполняемая одним гл. голосом, съ 
легким аккомпаниментом. — Омоо*оръ , верх
няя узкая и длинная священ, одежда архіереев, 
без коей они не могут совершить ни одной службы, 
надѣвается на плечи, так что концы ея спускают
ся сзади и спереди, означ. заблудшую овцу, взя
тую I. Христом на рамена свои, для спасенія (Лук. 
15).- Оннздричеекія Формы,тоже, что Гомо- 
здрическія Формы.

Омри (араб.), торжеств, путешествіе право- 
вѣрных кт, свят, мѣстам въ Мекку.

Омскій округ, один из южн. окр. тобольской 
губ; протяж. 93,543 кв. в. 118,313 ж. ио 10-ой 
ревизіи. Ю.-вост. часть окр. представляет безвод
ную и безлѣсную равнину, съ неб. солончаками; 
с.-зап. часть покрыта множ, озер , камышей , болот, 
и березов. рощами на С. Из р. замѣч. Иртыш, съ 
притоком Омью. Из озер замѣч: КорЯковское, Ка- 
расукскія и Чаны. Почва вообще плодородна; гл. 
занятіе жит. хлѣбопашество и скотоводство, съ 
отраслями хозяйства къ ним принадлежащими—са- 
лотопленіем , мыловареніем , каптоФельно-паточн. 
производством, литьем свѣч , выдѣлкой крупчатки 
и пр. Лѣс занимает не болѣе 30,000 дес.—4>м- 
сііое военное училище, основано 1813 г. только 
для 30 человѣк, впослѣдствіи увеличилось и соста
вило роту въ 150—180 кадет. Въ 1822 г.О.в. учил. 
было преобразовано,и 24 Окт. 1845 г.,под именем 
Сибирскаго кадетск. корпуса,ввецено въ общій сос
тав военно-учебных заведеній.—Омскъ,окружи. 
гор.и крѣп., первый по населенію вч> Тобольск, губ., 
основан 1716 г. для защиты границ от набѣгов 
сосѣди, народов, городом сдѣлай 1782 г. Въ О. при
стань на Иртышѣ, таможенная застава, центр гл. 
администраціи всей Зап. Сибири, мѣстопреб. гене
рал-губернатора, гл. управленіе, корпусн. штаб 
войсковаго казачьяго управленія , управленіе обла
сти сибирск.киргизов ит.д., Сибирскій кад. кор
пус (основ. 1813 г.), духовное и гражд. уѣздныя 
учил., приходское,учил, военнаго вѣдомства идр., 
6 церквей и мечеть, 35 Фабрик и заводов, из коих 
болѣе замѣч. табачные; 2 ярмарки съ сложным при
возом на 80,000 р. с.; 18,743 ж.

Ом-Туке.чии Ом-1Димкулу,2рѣки на вост.
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бер. южн. Африки, из коих 1-ая составляет сѣв. 
границу, а 2-ая южную британск. колоніи Наталіи.

Ом улакекня губа, въ Ледовит, океанѣ : въ 
нее впадают рр. Тугуттах, Сангаурах и Куньях- 
тах ; отдѣляется от Ледов, океана Мерхушкиною 
стрѣлкой.

Омуль (Coregonus Omul Pall.), рыба из сем. 
лососевых, рода сиг (Coregonus) ; водится въ Сѣ- 
верн. океанѣ, откуда осенью заходит въ Печору, 
Енисей, Лену иКолыму, также въ Байкал, гдѣ бы
стро размножается. О. главная пища населенія 
тѣх мѣст, гдѣ водится.

Омутж»,самоеглубокоемѣсто въ озерѣ илирѣкѣ.
Ом <і»н.іа, лидійск. царица, сумѣвшая своею 

красотой так привязать къ себѣ Геркулеса,что ов, 
переодѣвшись въ женское платье ея рабынь, прял 
въ числѣ их; назв. ея придается всякой искуси, 
кокеткѣ.

ОмФаломантія (греч.), гаданіе по узлам 
пуповины новорожд.дитяти. Ом«і>алотомія, 
обрѣзаніе пуповины.—Ома>а.іотоиъ, инстру
мент для обрѣзанія пуповины.

Ом<1>ацп’гован порода, эклогит,горн, поро
да, сост. из зелен, смарагдита и красн. граната; 
въ зернистой массѣ, состоящей из смарагдита, за
ключаются кристаллы граната, альбита или синяго 
дистена. Наход. въ Мюнхбергѣ въ Сосновых горах, 
въ Штиріи, въ Каринтіи. См. Вирле въ «Bullet, de 
Іа geol.» (1833, t. Ill, р.2О1).

Омінаиндікъ, зданіе, въ коем зимою сохра
няются улья съ пчелами; назыв. также зимовник и 
стебник.

Омъ или Аам, мѣра жидкостей въ Германіи, 
Швейцаріи , Нидерландах, Даніи, Швеціи и Ост
зейских. губ., весьма разл. величины. Въ Германіи 
о. дѣлится на 2 эймера.

Омть, Мартин, нѣм. математик , род. 1792 г., 
съ 1824 г. профессор математики въ Берлинѣ,изда
вал много учебников; наибольшій успѣх имѣли 
его творенія: «Versuch eines vollkommen conse- 
quenten Systems der Mathematik» (2 изд. 1853— 
54) , и «Дух математич. анализа». (Берл. 1842 —
46).—О. , С«л(О«,брат предид. , нѣм. физик, род. въ
1787, был проФесс. физики въ Мюнхенѣ,ум. 1854г.
Из его многочисл. изслѣдованій болѣе замѣч. :
«Галванич. цѣпь», «Beitrage zur Molecularphysik»
и «Основанія физики». Закон, названный его име
нем {Закон О.), есть слѣдующій : сила галванич.
тока прямо пропорціональна суммѣ возбудительных
сил, дѣйствующих въ цѣпи, и обратно пропорціо
нальна совокупи, сопротивленію цѣпи.

Онк>, р., нач. въ Кузнецк, окр. Тобольск, губ., 
впадает въИртыш въ омском окр. Въ нес впадает рч. 
Грязнуха, на бер.коей богат.каменно-угольн.копи.

Окагриковыя (Onagrarieae), сем. двусѣ- 
мянод.,травы или кустарники съ супротивными или 
перемѣнными листьями и правильными,одиночными 
или расположенными въ кистях и колосьях , цвѣ
тами. Чашечка иногда окрашенная, нижнеючастью 
сростная съ завязью; лепестки сидят на чашечном 
отгибѣ;завязь 2—4 гнѣздная съ простым столбиком; 
плод многосѣмянная коробочка или ягода. Встрѣ
чаются во всѣх странах земнаго шара, преим. въ 
сѣв. Америкѣ. Между ними много красивых расте
ній, разводимых у нас въ садах: енотера, фуксія, 
кипрей и др.

Онагръ, военная осади, машина древн. рим
лян , служил для метанія камней или стрѣл. О., 

дикій осел(см.Оселъ).Так озаглавлена одна из повѣ
стей Панаева, въ свое время обратившая на себя 
вниманіе публики.

Оназсмское оз. , на границѣ уѣздов воло- 
годск. и грязовецк. вологодск. губ., длиною 155, 
шир. 6—9 в.

Онанігімъ онанія (греч.), тоже, чторукоблу- 
дге. Ср. Серединск.: «Краткое описаніе пагубы по
рока онаніи» (Казань 1833) ; «О. и его леченіе» 
(Спб. 1844); А.Никитин:«Овредрых послѣдствіях 
рукоблудія» (Спб. 1844); Браун: «Об онанизмѣ» и 
пр. (М. 1860).

Оііаптіі.іспая кислота , получается при 
окисленіи клещевиннаго масла, масляной кислоты, 
воска и др.жиров, азотною кислотою; представляет 
безцвѣтн .жидкость,мало растворима въводѣ и имѣет 
пріятн. запах; кипит при 213°.

Онате, гор. въ испанск. пров. Гвипускоа , съ 
5650 ж.; во время междоусобій служил долгое время 
резиденціею Дону-Карлосу.

Онбешлыкъ, турецк. серебр. монета, ок. 2 
коп. сер.

Онгаро, Франсоа далъ’, род. 1810 г. въ Тро- 
макѣ въ Фріалѣ, живет въ Тріестѣ, посвятил себя 
Филантропо-гуманистич. предпріятіям, считается 
одним из лучших соврем, итал. поэтов.

Онгаро, въ Италіи венгерск. дукаты, для от
чія от венец. Ducati di banco.

Ондатра (Fiber Cuv.), род млекопитающих 
из отр. грызунов, сем. мышиных; имѣют коренные 
зубы съ корнями, хвост сжатый съ боков, чешуй
чатый. Единственный вид: о. обыкновенная (F. zi- 
bethicus), сверху темнобура, снизу бѣловата, дли
на тѣла 13 дюйм., хвоста 9 д., водится въ сѣв. 
Америкѣ; мечет 3 раза въ год по 3—7 дѣтенышей. 
Живут въ* округленно-конических, многоярусных 
хижинах, имѣющих внутри 2 Фута въ поперечни
кѣ и построенных из ситника и глины. Мясо, не 
смотря на мускусный запах, охотно употребляется 
туземцами въ пищу. Мѣхом ведется значительный 
торг: ежегодно въ Англію отправляется до 500,000 
шкурок для шляпнаго мастерства; вч> Россію их 
идет также много на легкія шубы, продаваемыя за 
выхухольныя.

Онега.уѣздн. гор. арханг. губ., при р. Онегѣ, 
1220ж.,завод 1. Опсжскійу№зд,протяж.21,302 
кв. в., мѣстоп. холмистое, почва преимущ. каме
ниста и болотиста. Орошается р. Онегой и ея 
притоками: Шуйкой и др. Жит. 30,500, занятія: 
хлѣбопаш.: сѣют рожь, ячмень, из огороди, овощей 
рѣдьку и рѣпу; луга отличныя, скотов., рыбн. про- 
мышл., охота, звѣриная ловля и соляной промысел. 
Ср. статью Заринскаго въ «Арх. губ. вѣд.» 1852, № 
23- 28, 30 и 31.—Онега, р., выходит из оз. Бо
же въ новгор.губ.под именемСвидь;по выходѣ из оз.
Дача принимает назв. О., течет по губ. олонецк.
и арханг. и впадает въ Онежскую губу Бѣла
го моря. Длина течен. ок. 670 в.; по ней сплавля
ют къ Онежск. порту лѣс и хлѣб. -- Онежскій
канал, начатый 1818 г. и оконченн. 1820 г., отдѣ
ляется от лѣв. бср. Вытегры въ 12 в. от устья и
выходит въ оз. при мѣстѣ Черном Пескѣ. О. к.,
устроенн. для обхода Онежскаго оз., входит въ со
став Маріинск. системы. Длина его ІЭ^/а в., шир.
12*/э саж. на поверхности и 9 па днѣ; средн, глу
бина 7 ф. Онежское оз., въ олонецк. губ.,
въ 10,000 кв. в., наиб, длина 280 в., шир. 80 в.,
имѣет много оо.; рыбная ловля: лососи, сиги, палья,
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налимы, щуки и др. Судох. значительно. Оз. вхо
дит въ состав Маріинск. системы.

Онейда, оз. въ с.-америк. штатѣ Ныоіорк,рѣ
кою О. изливает свои воды въ Освего.

Онейродинія (греч.), болѣзненн. тревож
ный сон. — Онейрокритъ или Оненро- 
логъ, истолкователь снов. — Онейрологія, 
ученіе об образованіи, значеніи и т. д. снов. — 
Онейроманѣ'ія, толкованіе снов.

Онекоганъ. один из Курильских оо., при
надлежит Россіи.

Онс.мснь губа въ Чукотск. землѣ, составля
ет часть Анадырск. губы; образуется впадеціем
р. Анадыри.
Онеры(франц.),въ карточн.игрѣ преферансѣ— 

опредѣл. карты, кои при разсчетѣ считаются особо.
Оііесикр.ігь, греч. историк из Егины, со

провождал Александра Вел. въ Азію, командовал 
триремами, написал исторію походов этого царя, 
кот. не сохранилась до нас. О нем упоминают древн. 
писатели: Страбон, Еліен и Пин.

Они, мѣстечко рачинск. уѣзда кутаиск. ген.- 
губернаторства, на сѣв. бер. Ріона; 440 ж.; средо
точіе управленія и торговли рачинск. уѣзда.

Ониксъ (по греч. — ноготь), минерал, прина
длежит къ роду халцедонов; это агат, состоящій 
из правильно-перемежающихся слоев бѣлаго, бу
раго, краснаго и др. цвѣтов. Когда такіе слои бы
вают бѣлаго и краснаго цвѣтов, то минерал этот 
наз. сардоникс. Искуственное окрашиваніе агатов 
въ различные цвѣта процвѣтало еще у римлян; те
перь оно производитсявъРимѣ и Оберштейцѣ,и ос
новано на различной плотности и свѣжести пластов; 
поэтому ежели агаты положить на время въ кра
сильный раствор, то свѣжіе, плотные пласты оста
ются не тронутыми, а вывѣтрившіеся, губчатые 
пропитываются краскою въ различной степени; 
въ древности их варили въ медѣ. Плиній упомина
ет об арааіііском о. из чернаго и снѣжно-бѣлаго 
пласта; художники древняго Рима вырѣзывали из 
него драгоцѣнные камеи. Теперь камеи произво
дятся из бразильских о., за центнер коих въ Обер- 
штейнѣ платят до 1200 руб. сер.—См. «Untersu- 
chung fiber den Sard, Onyx und Sardonyx der Al
ton» (Гёттинг. 1801 г.). — О. въ медицинѣ, вра
станіе ногтя.

Оннеіпіпніципа, раскольнич. толк, см. 
Разини.

<hi пспиъ, один из 70 апостолов, род. въ Фри- 
гійск. гор. Колоссѣ и был рабом Филимона. От 
своего господина он бѣжал въ Рим, и здѣсь обра
щен ап. Павлом къ вѣрѣ Христовой. Получив про
щеніе и свободу от Филимона, он остался въ Римѣ 
и ревностно служил ап. Павлу.Въ Ефесѣ послѣ св. 
Тимофея был епископом. Ум. мучеником въ 95 г. 
Память его 4 янв. и 15 Февр.

Он ііС9і<>»о|пъ, один из 70 апостолов I. Хри
ста, житель Ефеса, ученик ап. Павла, усердно слу
жившій ему въ Римѣ во время вторых его уз; по 
греч. Минеям, он был епископом колофонск. или 
киринійск. и ум. мучеником. Память его 4 янв., 7 
еент. и 8 дек.

Онііеъ, обл. зап. Франціи,въ 27 кв. м., нынѣ
с. -зап. часть департ. нижи. Шаранты; производит 
хорошее красн. вино.

Он «у, один из Сандвичевых оо.
Онихистсрііі, (греч ) инструмент для обрѣ

занія ногтей.

Оывыдкмнс кій минер, ключ, оргѣевск. уѣз
да Бессарабск. обл., въ сел. Оницканах, сѣрно-же
лѣзистый, холодный.

Опіи I (322 г. до Р. X.), 36-й первосвященник 
іудейск., сын и преемник Адуя, правил народом ок. 
20 лѣт.—0.11(233 г. доР. Х.),40-й первосвящен
ник іудейск., сын Симона праведн.и преемник Ма
нассіи, за скупость не любимый пародом и царем 
египет. О. 111 (199 г. до Р. X.), 42-Й первосвя
щенник іуд., сын и преемник Симона II, много тер
пѣвшій от интриг при сирійск. дворѣ Симона, на
чальника стражи храма, Іасона и Манелая, похи
тивших и проходивших первосвящепнич. служеніе 
при его жизни; жил послѣднее время въ Антіохіи, 
гдѣ и убит.—О. IV (164 г. до Р. X.), сын Оніи III, 
по смерти его удалился въ Египет, пріобрѣл боль
шую власть при дворѣ и построил для іудеев храм 
въ пров. Иліопольской; ум. ок. 142 г.

Онкелоеъ, сочинитель (за 50 лѣт до Р. X.) 
халдейскаго парафраза на пятикнижіе Моисеево, 
отличающагося близостію къ подлиннику и чисто
тою языка, вавилонянин, ученик старш. Гиллела, 
уважается евреями и учеными.

4*1« лыкъ, турецк. серебр. монета—25 коп. сер.
Онозащръ, греч. военн. историк I ст. по 

Р. X., особенно извѣстен соч. «2тр«тв7етіхд5» (нау
ка полководцев), изд. Кораисом въ Парижѣ 1822 г.

Онимакритъ, знамен, предсказатель и поэт, 
жил во времяПизистратидов въ Аеинах, откуда он 
был изгнан за 516 г. до Р. X. за то, что восполь
зовался миѳами ОрФея для политич. цѣлей, почему 
он считается основателем орфеическ. мистики.

4*н4».ііа««|»ъ, Фокейск. полководец, во время 
Свящ. войны начальствовал съ братом Филомелом, 
по смерти его (въ 353 г. до Р. X.) он взял Троніум, 
АмФиссу,гл.города Дориды,напал на Віотію и одер
жал 2 побѣды над Филиппом въ Ѳессаліи. Впослѣд
ствіи 4*. был разбит и взят въ плѣн этим царем. 
Въ 353 г. был повѣшен. *

Оііопаетпкъ (греч.), поздравит, стихотв. 
на рожденье или имянины; также книга, въ кою 
внесены по порядку слова или назв. предметов съ 
соотиѣтств. объясненіями. — Ономатологія 
или Ономатика (греч.), ученіе об образованіи и 
значеніи собств. имен, часть филологіи, на кою 
обращено вниманіе только въ послѣди, время Пот
том («Die Personennahn>en»2 изд. Лейпц.1859). Для 
греч. языка в. обработана Кейлем и Попе, для 
нѣмецк. яз. Гриммом,Ферстеманом и Вейсе. — 4Іып 
матопея (греч.), образованіе звукоподража- 
тельн. слов.

Опонъ, р., берущая нач. въ Китайск. владѣ- 
ніях из Яблоннаго хр. , соединясь съ р. Ин- 
годою, образует р. ІПилку, кот., слившись съ Ар
гунью, образует Амур. На берегах О. род. Чин- 
гиз-хан.

4*но;»арай, см. Гонорары.
4*нО|>ъ, въ комм. — платеж или акцептація за 

часть трасвента или трассата; сопровождается про
тестом, но без регресса.

Опоръ или Анавар, гор. въ Индостанѣ, въ 
брит, президентствѣ Мадрасѣ, при Оманск. морѣ. 
Нѣкогда гл. гор. небольш. государства, съ 1799 г. 
принадлежит Англіи.

Онотреры, древн. обитатели ю.-зап. око
нечности Италіи, родственны пелазгам, послѣ бы
ли покорены частью греками, частью лукавцами, 
кои назвали завоев. ими страну Луканіею.



Онслонь ао»4 Опитивскііі уѣзд

Онслонъ (Onslow), Джорж, род. 1784 г. въ 
Клермонѣ въ англ, семействѣ; замѣЧ. композитор 
комнатной инструмент, музыки. Из его соч. извѣ
стны: три комич. оперы «Алькад де Вега», игран 
нан 1824 г , «Странствующій торговец» -въ 1826 
г. и «Штаты въ Влуа» 1836 г. Кромѣ того, он 
написал огромное количество квартетов и квин
тетов для струнн. и др. инструментов. Въ 1842 г. 
он поступил въ музык. академію, на мѣсто Керу
бини. Ум. 1853.

Опсь (франц.), самый тонкій сорт левантской 
бумажной пряжи.

Онтаріо, самое южное из 5 каііадск. озер 
въ Америкѣ, 43 м. въ длину, 15 м. тир. Берега 
со всѣми извилинами имѣют-116 м.; поверхность 
всего оз. 275 кв. м. Р. Ніагара изливает въ него 
воды оз. Эри; О. выпускает р. св. Лаврентія.

Онтеніетс, гор. въ испанок, проз. Валенсіи, 
на р. Альбойдѣ, 7800 ж. и бумажн. Фабрики.

Онтологіи (греч.), наука о существах, о 
всем существующем, наука об общих свойствах 
вещей, как основаніи всего видимаго. О. образует 
въ философіи ВольФа I часть метафизики; онто
логическій довод, доказательство присутствія 
божества, выведенное из самаго понятія о боже
ствѣ. — Онтостатннн (греч.), общая теорія 
равновѣсія вещей. — Онтотсо.югім, богосло
віе, выводящее ученіе о присутствіи и свойствах 
божества из понятія о совершеннѣйшей существѣ.

Ону«і>рісііндтім, раскольнич. толк Леваку- 
мовгиины, по имени старца Оаіу «і»рія ревностна
го послѣдователя прот. Аввакума. Онуфрій за
щищал даже совершенно еретич. письма сего по
слѣдняго. Онуфріевщина за это отвержена самими 
раскольниками Керженск. скитов (1699 г.) и стала 
исчезать съ 1717 г., когда, по смерти О., послѣ
дователи его отвергли письма Авв.

Ону<і*п«*ъ или Омфис, один из 3-х свяіц. бы
ков “въ Египтѣ.Др. 2 были- Апис и Мнение.

Онучм, длинный и широкій лоскут, употребля
емый крестьянами для обвертыванія ног: бывает 
холщевой или шерстяной.

4йнцш,тоже,что»/нція в-ьііортугаліи и Бразиліи. 
Онча или Ончетта, золот. монета въ Неапо

лѣ, одинакая, двойная, пятерная и десятерная, вч. 
3, 6, 15 и 30 дукатов.

Ончикъ, у конских барышников 10 руб. асе.
Онѣ» (®p. aune), старинн. локоть~526°/в пар. 

линій,~8,Я99 русск. фут.
Онѣ» (Aune), р. во Франц, департ. Финистеррс, 

образует часть канала от Нанта въ Брест и впа
дает въ брестск. рейд послѣ 16 м. теченія.

Оіі’Іі.ѵі’Іііііс членов, особенное состояніе чув- 
ствительн. нервов организма, близкое къ пара
личу, сопровождаемое ощущеніями ползанія му
рашек по кожѣ. Чувство это вызывается давле- 
ніем на нервы, или болѣзнями мозга, или же спин
наго мозга.

Оолитовый известняк, Оолит, см. Извест
няки. — Оол ■ітѣ» великій, огромная толща из
вестняков, пронизанных снизу до верху множе
ством коралловых рифов, находится въ бетскоЙ 
группѣ юрской Формаціи въ Англіи. —О. желѣзи
стый, оолит, содержащій желѣзную руду мелкими 
зернами или желваками ; он желтаго и бураго цвѣ- 
тов и, вмѣстѣ съ нѣсколькими слоями известняков, 
глин и песчаников, образует послѣдній член окс
фордской группы (см.).

Оологія (греч.), ученіе о яйцах птиц,— Оо- 
маитія, гаданіе по яйцам.

Оон ѣ» (греч.), надписаніе на иконѣ Спасителя, 
знач.С’ым(сущій),имя Божіе (Исх.3,14. Апок.1,10).

Оортъ, Л<#«.м,ван см. ІЗан-Оргпъ. Оость, 
Якоб ван, живописец Фламандск. школы, род. 1600 
г. въ Брюгге, ум. 1671 г. Грація и выразительность 
Фигур. Подражал Рубенсу и Вандику.Въ эрмитажѣ 
есть очень хорошее его Св. Семейство.—Замѣчат. 
произведенія его сына, Якоба (род.1637 г. Брюгге), 
въ церквах и дворцах Лилля во Франціи.

Опаковая посуда, средняя между Фарфоро
вою и Фаянсовою, менѣе чистая,чѣм первая, и про
зрачнѣйшая, чѣм вторая.

Оіан.іа, первая операція въ крашеніи ситцев, 
имѣющая цѣлью опаленіе волосков наситцѣ;дляэто- 
го нѣсколько сшитых вмѣстѣ кусков миткаля на
вивают на вал, съ коего они переходит на другой 
ивътоже время прикасаются къ раскаленному же
лѣзному утюгу. - О.,гнѣвное слово царя. Но толко
ванію филологов, слово о .явилось от сравненія гнѣ
ва царя съ молніею, опаляющее все. Слѣдствіями 
о. был и:удаленіе от должности,тюрем ное заключе
ніе, сажаніе въ желѣзо и ссылка въ Сибирь.

Она .ювый гранит, также пеликанитовый, 
горн, порода, сост. из пеликанита, кварца и слю
ды. Порода находится только въ Россіи, въ берди- 
чевск. и линовецк. уѣздах кіевск. губ. См. Ѳеофи- 
лактов: «О кристаллич. породах въ Кіевск., Во
лынск. и Подольск, губ.» (Кісв 1851 г.).

Оіаа.іуб.юаііс кружала,настилка досками по 
кружалу, или сдѣланіе на нем пола.

Овалѣ» составляет особый род воднаго крем
незема; аморфная масса, или почкообразная, или 
сплошная ; иногда служит и окамсн.чющим веще
ством для дерева. Излом его раковистый; хру
пок, относ, вѣс — 2,0 — 2,2; блеск стеклянный; 
состоит из кремнезема и воды , которая , по 
всей вѣроятности. не соединена съ ним хими
чески. Различаются слѣдующ. видоизмѣненія: 1) 
благородный или драгоггіьнный о., молочнаго и 
желтаго цв. , съ сильною игрою , встрѣчается 
въ жильных мѣеторожденіях порфира въ Вен 
гріи; 3) огненный о., гіацинтовокраснаго и мѣд
ножелтаго цв.; не имѣст игры цвѣтов, находится 
въ трахитовом, порфирѣ въ Мехикѣ;3) обыкновен
ный t»., синсватобѣлаго, желтаго, краснаго, зеле
наго цв., въ разных оттѣнках; не имѣет игры цвѣ
тов; встрѣчается въ Венгріи и въ Уральских и Нер
чинских горах; 4) гюлуопал, самых разнообразных 
цв., встрѣчается въ Саксоніи, Венгріи и Силезіи, 
но большей части въ видѣ окаменѣлаго дерева; 
5) менилигп, желтоватосѣраго и каштановобураго
цв.; находится въ липком сланцѣ,близ Парижа, въ
Менильмонтанѣ;6) гіалит (см.); 7) кахолонг, жел
товатобѣлое, непрозрачное , тусклое видоизмѣне
ніе, содержащ.толькоЗ,5°/0воды; 8) гидрофан (см.).

Оііана, корм, даваемый собакам въ Камчаткѣ, 
состоит из разваренной рыбы съ примѣсью жира.

Опара, тѣсто, заквашенное дрожжами.
Опатовъ, уѣздн. гор. радомск. губ. царства 

Польск., при р. Опатовкѣ, окружен со всѣх стор. 
горами, 3,920 ж. Древній гор., принадлежал князь
ям Сандомирским, затѣм духовенству, Тарновским, 
Острожским, послѣ них Любомирским. — Она- 
говскііі уѣзд, имѣет мѣстоп. возвышенное, лѣ
су довольно, руды желѣзн., мѣдные,олов., мрамор. 
Уѣзд земледѣлья., имѣет 56,д кв. в. и 95 т. ж.



Опахало 1ОЯ5 Операція

Опахало, тоже, что Еѣср (см).
Oiiaiiintia (горн.), нижнее распорное бревно 

между стойками, при дерев, крѣпленіи горизон- 
тальн. выработок.

Опашень, синій армяк на распашку.
О ига л дерть или Абиілдер (морск.) , снасть, 

держащая внутр, верхній угол паруса ундер-ли- 
сель къ Фока-рею; иногда назыв. оттяжкою или 
верхним шкотом.

Опека, надзор, учреждаемый правительством 
над лицом или имѣніем.Въ русск.законах извѣстны 
3 вида о. и попечительство въ порядкѣ семейств.: 
1) над несовершеннолѣтними, 2) над безумными и
сумасшедшими, 3) над глухонѣмыми и нѣмыми.
Первый вид извѣстен въ Россіи съ древнѣйш. вре
мен; 2-ой вид является со времени Петра I, а 3-ій
вид о. установлен въ новѣйшее время. До Петра
Вел. дѣла по о. над несовершеннолѣтн. принадле
жали вообще духовн. вѣдомству. Из всѣх русск.
законод. памятников об о. этого вида прямо го
ворится только въ Русск. Правдѣ пространной ре
дакціи, въ др. же памятниках встрѣчаются только
случайныя указанія. По указу 1558 г. сент. 1
и Уложенію царя Алекс. Мих..опекун назначался:
1) завѣщаніем умирающаго отца, 2) законом, въ
случаѣ если не было завѣщанія, и 3) распоряже-
ніем духовн. власти, если никто из родственников
не принимал сироту на свое попеченіе. Постано
вленія Петра Вел. об о. изложены въ 2 узакопе-
ніях:въ указѣ о единонаслѣдіи 1714 марта 23,и въ
инструкціи магистратам 1724 г. Кромѣ того, есть
еще нѣск. частных указов. Опекуны назначались:
1) завѣщаніем родителей, 2) по распоряженію пра
вительства, когда не было завѣщанія. О правах и
обязанностях опекунов говорится въ указѣ о еди
нонаслѣдіи и въ инструкціи магистратам. Въ 1742
г. ими. Елизавета Петр, разрѣшила продажу имѣ
нія малолѣтн. для уплаты долгов. При пмп. Екат.
II учрежденіем о губерніях 1775 г. образована <9.
над лицами дворянск. и городск. состоянія. По дѣ
лай об о. над малолѣтними из дворян учреждены
при каждом уѣздной судѣ: Дворянскія Опеки;
для дѣл по о. над малолѣтн. купеч. и мѣщанскаго
званія, при каждом городовом магистратѣ — мѣсто
под назв.: Городовой Сиротскій суд. Опекун обя
зан ежегодно представлять Дворянск. Опекѣ или
Городов. Сиротск. Суду, отчет о доходах, о со
держаніи и воспитаніи малолѣтняго, а по оконча
ніи о., представить общій отчет. Послѣдующіе
законы установили еще : если въ завѣщаніи не на
значены опекуны, то о. принадлежит оставшему
ся въ живых отцу или матери; если же эти отка
жутся от о., то опекуны избираются и опредѣля
ются правительством. Кромѣ этих о.,существуют
еще слѣд.: 1) над сиротами бѣлаго духовенства —
кои подчинены духовн. начальству; 2) личных дво
рян, подчиненные — Городовым Сиротск. судам;
3) сельск. обывателей — Волостному Правленію;
удѣльных крестьян — приказному старостѣ. От
носительно <». над глухонѣмыми, являются впер
вые законы вч> 1842 г., по коим установлено, что
глухонѣмые и нѣмые состоят под О. до 21г. от
роду. По достиженіи полнаго совсршенолѣтія, им
производится освидѣтельствованіе. Когда окажет
ся, что свидѣтельствуемый может свободно изъ
яснять свои мысли и распоряжаться своим имуще
ством,то предоставляться ему право управлять сво
им имуществом наравнѣ съ пр. совершенолѣтними;

въ противном же случаѣ сенат назначает къ нему 
. попечительство.Мѣста,завѣдывающія дѣлами».,и 
подчиненности этих мѣст суть:1)уставами для сто
лиц,изд. при имп. Павлѣ І,о. малолѣтних граждан 
их поручена была Юстицким гражд. дѣл департа
ментам Городск.Правленія илиРатгауза.Но указом 
1802 г. Февр. 12 Ратгаузы были уничтожены, а Си
ротскіе Суды возстановлены на прежнем основаніи. 
Уставом о цѣхах 1799 г. опекунскіе дѣла ремеслен
ников, слуг и рабочих людей, поручены были осо
бенным управам этих людей. Съ возстановленіем 
въ 1801 г. Городоваго Положенія, дѣйствіе этого 
устава прекратилось. Имп. Александр I учредил въ 
въ Одессѣ, Таганрогѣ, Ѳеодосіи и Архангель
скѣ Коммерч. Суды , поручив им избирать опе
кунов и попечителей для малолѣтних купеческ. со
словія; однако съ 1832 г. о. не подчиняется их вѣ
домству. По учрежденію о губ. Дворянская О. под
чинялась Верхи. Земскому Суду, Городовой Сирот
скій Суд —Губернск. Магистрату. При имп. Павлѣ 
I эти мѣста были подчинены «Палатѣ суда и ра
справы.» Въ настоящее время Дворянская О. и Го
родовые Сиротскіе Суды подчинены Гражданок. Па
латам. По учрежденію же для управленія Сибирью 
1822 г., дѣла по о. и попечительствѣ составляют 
предмет Губернск. Правленій. См. Лукин: «Об о. 
и попечительствѣ» (Спб. 1855); II. Гуляев; «Об 
Опеках» (Спб. 1831).

<Ьіснокънастоящій (Agaricus fragilis), гриб 
из отр. пленчатых, употребляется въ пищу, но 
мало. — О. съѣдобный (Cantharellus cibarius L.), 
гриб из отр. пленчатых, водится весною въ соснов. 
лѣсах; родится кучами, употребляется зъ вищу, 
но мало. Шляпка желто-золотист, цвѣта, косвен
ная, глубоко вогнутая у взрослых грибов. Под
кладка состоит из пластин, мѣстами соединенн. 
между собою отростками. Называется у нас также 
лисичкой.

(іперн (лат.) , драма, положенная на музы
ку. Внѣшнюю ч. о. составляет текст или либрет
то; гл. цѣль о., при гармонич. содѣйствіи музыки, 
пѣнія и текста, живѣе и нагляднѣе изобразить стра
сти и вѣрнѣе представить любоп. положенія. Прео
бладаніе пѣнія отличает о. от мелодрамы. О. обы- 
кнов. раздѣляется на серьезную (Opera seria), кот. 
иногда наз. большою о., если въ ней вспомог'ат. 
средствами служат декораціи, балет и др. искуства, 
и комич. о. или оперу буффа. Въ 1-ый раз о. бы
ла дана по приказанію Франсуа Боверона, слова 
соч. Сульпиція-де-Верулано. Первая о., написан
ная по всѣя правилам искуства, была дана 1597 г., 
слова Отавія Риначчіо, музыка Джіакомо Перы.См. 
Едвард: «History of the opera» (Лонд. 1862); Мар
ков: «Историч. очерк русск. оперы» (Спб. 1862 г.).

Операторъ (лат.), лицо,производящее опе
раціи.

Операціонный план, план военн. дѣй
ствій въ предстоящ, компанію.— Операціон
ный пункт, мѣсто военн. дѣйствій, расположе
нія войск и пр.

Операція (лат.), вообще всякое дѣйствіе,, 
предпріятіе, всякая дѣятельность, что либо про
изводящая. Бакон называл Оперативною фи
лософіею механику и натуральн. магію. — Опе
рація (лат.) вообще наз. въ медицинѣ всякая 
механич. помощь, подаваемая врачом вч> болѣзнях. 
Если же механич. помощь подается по правилам 
хирургіи (наз. въ этом случаѣ оперативною), то
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при этом употребляется еще и разл. хирургия. 
инструменты. О. раздѣляется на кровавыя и не 
кровавыя. Ученіе о кровавых о., сопровождаемых 
разъединеніем органич. частей, наз. акіургіею. 
Ср. Гюнтер: «Lehre von den blutigen Operatio- 
nen» (Лейпц. 1853—62), его же: «Leitfaden zu 
den Operationen ani inenschlichen Кбгрег»(Лейпц. 
1859 — 61) , Дифенбах: «Operative Chirurgie» 
(Лейпц. 1844—49).

Опереніе птиц — въ разных возрастах бы
вает весьма различно: птенцы сначала въ теченіи 
10 60 дней бывают совершенно голы, или покры
ты пухом; вскорѣ выростают жесткія перья, спер
ва на крыльях и хвостѣ, потом на проч, частях 
тѣла; эту эпоху птицы переносят съ таким же тру
дом, съ каким млекопитающія період прорѣзыва
нія зубов. Молодыя птицы пріобрѣтают перья со
вершенно такія же, как у старых, не ранѣе, как 
послѣ одного или нѣскольких линяній. Лѣтним 
о. называется о. послѣ перваго (весенняго) ли
нянія; послѣ втораго (осенняго) линянія, птица 
бывает въ о. зимнем или осеннем. О. лѣтнее 
отличается обыкновенно болѣе яркими и красивы
ми цвѣтами , особенно у самцов ; оно назыв. так
же брачною одеждою, а осеннее о. — осеннею 
одеждою. — О. гороха, отыканіе его палками. — 
Оперенныя полосы у птиц, части тѣла, по
крытыя перьями; главных о. п. двѣ: одна идет 
по верхи, сторонѣ шеи, по спинѣ и оканчивается 
над хвостом; другая идет по нижней сторонѣ шеи, 
на груди раздѣляется на 2 части так, что вершина 
гребня остается неоперенною, и наконец эти 2 ча
сти сливаются около хвоста. Кромѣ того, есть 
еще о. п. на ногах и др. мѣстах. Остальныя части 
тѣла перьев не имѣют, а покрыты только пухом, 
или остаются голыми,и незамѣтны только потому, 
что покрыты перьями о. п.

Оперетка, неб. опера, въ коей дѣйствующія 
лица не все поют, а иногда разговаривают.

Оперментъ, см. Аврипигмента. — Опер 
ный сезон, время года, на кот. приглашается ди
рекціею опсрнял труппа и на кот. публика 
абонируется на оперу. У нас от 15 авг. до 1 мая.

Опсетовкп, см. Хвосты.
Опечатываніе имущества, наложеніе уза

коненным порядком печатей на имущество, доку
менты, бумаги и проч., для предохраненія их от 
растраты или отчужденія. Дѣлается при объявле
ніи какого либо лица несостоятельным должником, 
или по случаю смерти лица до вызова его родствен
ников и т. д. О. происходит въ присутствіи по- 
лиц. чиновника и свидѣтелей, причем опечатывае
мому имуіцеству дѣлается опись. — О. корабель
ных люков, таможенный обряд, совершаемый при 
переходѣ судна от одной таможни къ другой.

Опечекъ, каменное или деревянное основа
ніе, на коем складывается печь. — О., на Волгѣ 
и по низовьям: лѣтняя отдѣльная кухня без полу.

Он п, Джон, англ, живописец, род. 1761 г. въ 
Корнваллисѣ, ум. 1807 г. Из его картин особ, за- 
мѣч.: «Убіеніе Риччіо», «УбіеніеЯковаI» и «Смерть 
Запира». Он оставил нѣск. соч. по своему предмету.

Опіатъ (лат.), сложные медикаменты, въ со
став коих входит опіум. — Опіи, см. Опіумъ.

Оппкп. древній народ, тоже что Оски.
Оппкъ, Жак, Франц, генерал и дипломат, род. 

1789 г. въ Гравелинѣ, участвовал во всѣх похо
дах имперіи, въ 1823 г. был въ Испаніи, съ 1830— 

31 въ Алжирѣ, въ 1847 г. произведен въ генерал- 
лейтенанты и назначен комендантом Политехнич. 
школы, 1848 г. посланник въ Лондонѣ, послѣ въ 
Мадритѣ, откуда въ апрѣлѣ 1853 г. был отозван.

Оппмііі. Луцій, римлянин, прославился борь
бою съ К. Гракхом, въ 121 г.до Р. X. был избран 
въ консулы, старался уничтожить аграрн. законы, 
предлож. Гракхом, пріобрѣл неогранич власть 
и потребовал К. Гракха въ суд, когда же послѣд
ній отказался, то окружил его дом войском. Спу
стя нѣск. лѣт, О. был отправлен въ Африку про
тив Югурты, кот. успѣл подкупить его, вслѣд
ствіе чего О.был изгнан и ум.въ гор. Диррахіумѣ 
въ крайней бѣдности.

Оппрмніе ячменя, очищеніе ячменя от верх
ней кожицы посредством толченія въ ступѣ ; очи
щенное так. обр. зерно наз. яшною крупою.

Описанная фигура ок. круга или др. сом
кнутой кривой, озн. въ геометріи такую Фигуру, 
коей стороны касательны къ окружности или къ 
кривой.

О ■■ и сто г р а<і> ы (греч.), стар, рукописи, на 
коих , вопреки обыкновенію древних , текст напи
сан на обѣих страницах листа.

Опись, богиня скиѳов , велич. из всѣх, коей 
въ Тавридѣ приносили человѣч. жертвы. Греки 
сравнивали ее съ Діаною.

Опись , подробное описаніе имущества, дѣла
ется въ присутствіи чиновника от полиціи и нѣск. 
свидѣтелей. О. производится: 1) когда при откры
тіи наслѣдства наслѣдников на лицо не будет, или 
когда имущество должно по закону поступить въ 
опекунск. управленіе; 2) по распоряженію мѣст и 
лиц правительств, въ случаѣ казеин, или частных 
взысканій.

Оііпта.и», см: Л'оѣиталь.
Опіумъ или Опій (греч.), засохшій молочн. 

сок мака, вытекающій из надрѣзов неспѣлых голо
вок. Лучшій сорт,остиндскій, встрѣчается въ тор
говлѣ въ видѣ чернобур. кусков. Сильныя нарко- 
тич. дѣйствія о. на животн. тѣла зависят от содер
жащихся въ нем растит, основаній, въ особ, же 
морфина. О. составляет сильнѣйшее лекарство: 
успокоивает нервн. систему и останавливающее 
кровообращеніе. Въ больших пріемах совершен
но уничтожает жизнь нервов;однако организм мало 
по малу пріучается къо.,такчто может переносить 
все большіе пріемы. Свойства о. составляют при
чину всеобщаго употребленія о., как яства или 
как куренія, нѣкот. вост, народами; однако опья
няющія дѣйствія его имѣют гибельныя послѣдствія. 
Против отравы о.полезно,послѣ рвотных средств, 
пить черный кофе или хорошій рейнвейн; также 
благодѣтельно дѣйствуют растит, кислоты.

Опмадъ, Генрих, оріенталист, род. 1642 г. въ 
Альтенбургѣ, ум. вч, Килѣ 1712 г., профессор бо
гословія и еврейск. яз. Из его соч. замѣч.: «Библія 
на еврейск. яз.» и «Lexicon hebroeo-cbaldoeo-bibli- 
cum» (Лейпц. 1692 г.).— <&., Мартин, основатель 
силезск. школы поэтов, род. 1597 г. въ Бунцлау въ 
Силезіи и, окончив свое образованіе, поступил ко 
дзору князя Лигница ; послѣ был увѣнчай лавров, 
вѣнком въ Вѣнѣ, поступил на службу къ кор. 
польск. Владиславу, 1639 г. ум. от чумы. О. ока
зал огромныя заслуги нѣм. поэзіи. Полнѣйшее из
даніе его соч. вышло вч> Бреславлѣ (1690 г.); луч
шее изданіе Бодмера и Брейтингера (Цюрих 1745). 
Ср. біографію его, изд. Стрельке (Лейпц. 1856) и
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библіографію его соч. ГоФманна фон Фаллерслебе- 
на (Лейпц. 1858).

Оплиты или Фалангисты, см. Гоплитъ.
Оплодотвореніе (Foecundatio), так наз. 

въ физіологіи тот процесс,по которому, вслѣдствіе 
непосредственнаго соприкосновенія мужескаго сѣ
мени съ женским яйцом, происходят въ послѣдней 
(яйцѣ) такія измѣненія, что, при благопріятных 
обстоятельствах , от него может образоваться не
дѣлимое , способное къ самостоятельной жизни и 
дальнѣйшему развитію, того же рода и вида, как и 
родители. У большей части животных, оба необхо
димыя для о. дѣятеля раздѣлены между двумя недѣ
лимыми только рѣдко они находятся на одном и том 
же недѣлимом; въ большей же части растеній, это 
отношеніе обратно : они двойнаго пола, и только 
рѣдко раздѣлены. О. происходит так, что у живот
ных мужеское сѣмя (Sperma) доходит посредством 
особенных для этого назначенных органов : матки 
(uterus) и яйцепроводов (oviducti) , до яйца. По
слѣ этого непосредственнаго прикосновенія, у жи
вотных яйцо развивается дальше въ маткѣ , пока 
недѣл. родится на свѣт.На основаніи законов меха
ническаго прикосновенія исмѣшенія химическаго 
обоих дѣятелей о., начали производить этот по
слѣдній акт искуственно,и во многих водохранили
щах производят извѣстных рыб (семгу и Форель) 
таким же образом, как засѣвают извѣстныя поле
выя растенія, плоды и пр.

Оплодотпорсіііс у растеній, см. сѣмян- 
ная почка.

Оплотъ или морэна, см. Глетчеръ.
Опоиа.іьзамъ, тоже, что меккскій бальзам. 

— Оподельдокъ (араб.), свернувшійся баль
зам из мыла, камфоры и ЭФирн. масл; употребля
ется для наружи, втиранія.

Опоекъ, выдѣланная телячья кожа.— О ., са
мый лучшій, отпоенный молоком теленок.

Опока. 1) тоже, что Мергель-, 2) род ящика 
при Формовкѣ чугунн. литья.

Ополки , въ кожевенн. производствѣ: тѣ ча
сти кожи, кои отрѣзываются от нея во время дубле
нія ; сюда принадлежат въ особенности части , по
крывавшія ляшки и подбрюшье. О., как самыя сла
быя части въ кожѣ , употребляются для стелек и 
др. незначительных потребностей.

Опо.іокня.сарай для поклажи плев;мякинница.
Ополоски, жидкіе остатки на сахарном заво

дѣ, из коих выдѣлывают уксус.
Ополченіе, вообще каждое вооруженіе наро

да против внѣшняго врага. Въ Россіи так наз. на
родное войско, составл. 1812 г. против Французов, 
а 1855 г. против англо-французов.

О пол некая сопка, вулкан въ зап. части по- 
луо. Камчатки.

Опоитъ или Опус, нынѣ Таланти, гор. собств. 
Греціи; Аякс, сын Елея,был царем О.; здѣсь род. 
Патрокл, друг Ахиллеса.

Опорпнъ, Іоанн, собствен. Гербст, род. 1507 
г. въ Базелѣ, был профессором греч. яз.там же, 
основал типографію, въ коей напечатаны мног. 
древн. классики. Ум. 1568 г.

Опортка. сорт яблонь, не очень высоких, ра
стущих правильно, кудряво; яблоки съ них назыв. 
также о.

Опорто, см. Порто.
Опоссумъ, см. Двуутробка.
Опочеискій посад, въ новгор. губ., на р. 

Метѣ, 1,920 ж. ; 3 кирп. завода ,1 ярмарка, при
стань; 1861 г. прошло судов 29, лѣсных плотов 69. 
-Опочка, уѣздн. гор. псковск. губ., на прав,
бер. р. Великой ; 4,660 ж. ; торговля льном , хлѣ
бом, скотом и пр. Ярм.1; заводов 22,из коих льно-
трепальн. 4, кожев. 4, льняных 4, синильных 3. —
4*ііо чснскій уѣзд, протяж. 3,401 кв. в., имѣет
холмистую поверхность, иловато-песчаную почву,
мѣстами болотистую. Гл. р. Великая ; озер до 194.
Пахати, земли 26,916, луг. 28,980, лѣсу 205,059
дес. Ж.ит. 81,570, занимаются земледѣліем , разве-
деніем льна, огороди., скотов., лѣсопромышлен
ностью, пчелов. и звѣроловством; отлучные промы
еды. — Опочно, уѣздн. гор. радомск. губ. цар
ства Польскаго , при рч. Венглянкѣ и Држевичкѣ;
3,550 ж. , большею ч. евреев. Основан І365 г. Из
древних зданій замѣч. разрушенный корол. дворец,
въ коем жила Эстерка , любовница Казиміра Вел.
-Оііочсмскіп уѣзд богат лѣсами, желѣзн.,

мѣдн. , олов. рудами, мрамором; имѣет 84 кв. в. 
и 164 т. ж.

Опошне иди Опошня, мѣст. въ зѣньковск. 
уѣздѣ полтавск. губ., при рч. Тарапункѣ, 5680 ж.; 
церквей 5, ярмарки 4.

Оппа, приток Одера, течет между прусск. и 
австр. Силезіею на ЮЗ. и впадает при Госталко- 
вицѣ. Длина теч. 14 м.

Оппсльнъ, гл. гор. округа того же имени (въ 
окр. 243,06 кв. м. 1,137,850 ж.) въ прусск. пров. Си
лезіи, на Одерѣ, 10,230 ж.; был нѣкогда столицею 
княж. О. (въ коем было 137 кв.м.300,000 ж.), а съ 
1200 г. резиденціею верхнесилезск. герцогов из 
поколѣнія Пястов, кои угасли 1532 г.

Оппенгеймъ, гор. въ велик, герц. Гессенѣ, 
въ пров. Рейнгессенѣ, налѣв. бер. Рейна; 2,900 ж.; 
торговля вином. Здѣсь замѣч. шведск. столбы. Нѣ
когда был вольн. имперск. городом. Ср. Франк'. 
«Geschichte der ehemaiigen Reichsstadt Oppen
heim» (Дармшт. 1859).

Опперлееръ, кожи въ Голландіи, выдублен
ныя только со стор. мездры.

Оппсрмапъ, Карл Иванов., граф, род. въ 
Германіи, въ 1783 г. вступил въ русск. службу въ 
инженерн. корпус. О. участвовал въ войнах 1788, 
89, 90 и 91 гг. По распоряженію О.,зап. крѣпости 
имперіи приведены въ сильное оборонительное по
ложеніе. О. основана въ 1810 г. крѣп. Бобруйск. 
Въ 1813 г. он управлял осадою крѣп.Торна.Послѣ 
1814 г. занимался устройством инженерн. департ., 
Формированіем саперных и піонерн. войск и упра- 
вленіем по всѣм крѣпостям въ Россіи. Ум. 1831 г.

Опиертъ, Юлій, род. 1825 г. въ Гамбургѣ, 
1847 г. отправился во Францію, а 1851 г. съ Фре
нелем и Томасом послан въ Вавилон и Ниневію. 
1854 г.,возвратившись въ Париж,был проФесс.санс- 
критск. языка и сравнит, грамматики. Кромѣ ста
тей о древнеперсидск. яз. и «Grammaire Sanscri- 
te» (Берл. 1859),он издал ряд статей по ассирійск. 
клинообразн. письменам, объясненіем коих пріо- 
брѣл себѣ славу. Замѣч. из них: «Expedition scien- 
tifique en Mcssopotamie» (Пар.1855—59), «Gram
maire assyrienne» (Пар. 1860), «Les inscriptioiiH 
des Sargonides» (Пар. 1862), «Lesfastes deSargon» 
(Пар. 1863).

Ouiiittii b, греч. поэт 2-го ст. до Р. Х.,из Ана- 
зарбы въ Киликіи ; ему приписывают «Kynegeti- 
ka» и «Halieutika». Лучшее изд. Шнейдера (Лейпц. 
1813) и Лера (Пар. 1846 г.).
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Onunio, гор. въ неаполит. пров. Калабріи 
Ультеріоре I; 6,000 ж. Въ 1783 г. он много постра
дал от землетрясенія.

Оппій, Аай, друг Цезаря, считается автором 
« Войны александр., африк. и испанской», кот. печа
тается обыкн. вмѣстѣ съ «Комментаріями» Цезаря.

Окііозиздім (лат.), въ политич. смыслѣ озн. 
направленіе, противодѣйствующее существующе
му правительству или посредством свободн. прес
сы, гдѣ таковая существует, или просто проводи
мое словесно защитниками массы, или же предста
вителями народа.

Оппольцсръ, Іоган, род. 1808 г. въ Граче
вѣ въ Богеміи, один из нерв, прагск. врачей, съ 
1841 г. профессор медиц. клиники там же, съ 1848 
г. был проФесс. спеціальной патологіи и терапіи въ 
Лейпцигѣ, а съ 1850 г. проФесс. въ Вѣнѣ. О. счи
тается одним из замѣчат. практич. врачей во всей 
Европѣ. Его изслѣдованія напечатаны въ разл. 
журналах. — Сын его, Теодор О. , род. 1841 г. въ 
Прагѣ, извѣстен въ астрономіи вычисленіем пути 
комет и опредѣлснісм пуги мал. пданет.

Оппонент■» (лат.), лицо, дѣлающее кому ли
бо возраженія. О. на публичных защитах диссер
тацій лицами, ищущими кандитатской, магистер
ской или докторской степени, обыкновенно назна
чается университетским совѣтом.

(hipaniia. цилиндрич. кусок желѣза, длиною 
до 8 верш., один конец коего сдѣлай постепенно 
от средины тоньше и на коем отдѣлываются дырья 
въ гайках и самыя гайки.

Онрнстынаніс или пасынкованіе,отрѣзы
ваніе виноградн. кистей, растущих между чубука
ми, отростками и усами.

Онрсд’Іі.іспіе, показаніе признаков, коим 
одно понятіе отличается от др. Хорошее о должно 
быть: 1)ясно, т.е.заключать слова, уже знакомыя, 
2) коротко и точно, 3) должно содержать всѣ при
знаки , и 4) смысл не должен измѣняться, если гл.
свойство поставить вмѣсто предмета (Бог есть тво
рец міра, творец міра есть Бог). Обыкновенно при
опредѣленіи предмета указывают на то высшее по
нятіе, въ коем заключается опредѣляемое, и на
признаки,отличающіе его от др. соподчиненых по
нятій.— Опредѣлитель: под этим въ мат. ра-
зумѣют величину b 2—ас выраженія: ах 2-|-2bxy J-
су 2, гдѣ всѣ буквы изображают цѣлыя числа,ибо от
Ъ2—ас зависят преимущ. гл. свойства этого вы
раженія.Подробнѣе см. соч. И. Шперлинга «Теорія
опредѣлителей и ея важн. приложенія»(Спб. 1858).

Опричнина учреждена въ концѣ 1564 г. 
царем Іоанном Басил.Грозным. О. означала слѣд.: 
1) царь берёт въ свою собственность г.: Можайск,
Вязьму, Козельск, Перемышль, Бѣлев, Лихвин,
Ярославец, Суходворье, Аіедынь, Суздаль, Шую,
Галич, Юрьевец, Балахну, Вологду, Устюг, Ста
рую Русу, Каргополь, Вагу и рази, волости;2) 1000
чел. из бояр и кн. будут составлять его тѣлохра
нителей^) на царя берутся въ Москвѣ улицы: Чер
тольская, Арбатская, Сивцов-Вражек и полов. Ни
китской ; 4)для царя назначают дворецкаго, казна
чеев , ключников, хлѣбников и поваров; 5) за Не
глинною, между Арбатом и Никитскою, строится
нов. дворец, огражденный высокою стѣною. Люди,
бывшіе при о ,наз. <»іірнчніікмм»;всеосталь
ное госуд. назыв. земщиною. Опричникам были
розданы помѣстья, но за то съ них взяли присягу
не дружиться съ земскими; суда на них не было,

ѣздили они съ собачьими головами и метлами, что 
озн., что они грызут лиходѣев царск. и метут Рос
сію; въ 1572 г. о. была уничтожена, и опричники 
переименовались въ дворцовые.

Опр Ьснокн, прѣсные, безквасные хлѣбы. 
Праздник о. назыв. ветхозавѣтп. Пасха, ибо 7 
дней Пасхи, съ вечера 14 до вечера 21 дня Абиба, 
евреи могли ѣсть только опрѣсноки; начинался съ 2- 
го дня Пасхи. Первый день п. о. наз. второпер
вою субботою, ибо он был вторым днем Пасхи и 
первым опрѣсноков.

О«с*, въ римск. — миоол.жена Сатурна,богиня 
плодородія, покровительница земледѣлія.

Оптазія (греч.), явленіе духа въ человѣч. 
образѣ.

Оіітатъ св., епископ милевитск. въ Нумидіи, 
получившій образованіе въ языческ. школѣ, про
славился (въ 370 г.) соч. против Донатистов.

Оптика (греч.), вообще ученіе о свѣтѣ; въ 
тѣсном смыслѣ—всѣ явленія, зависящія от прямо- 
линейн. распространенія свѣта, наир, распростра
неніе свѣта, величина угла зрѣнія и пр. (ср. діоп
трика, катоптрика, хроматизмъ).Первыя знанія 
о. встрѣчаются въ школѣ Платона.Эмпедокл пер
вый писал о свѣтѣ. Древнѣйшее сохранившееся до 
нас соч. о свѣтѣ принадлежит Евклиду. Альгазен, 
арабск. астроном XI ст.,составил «Разсужденіе об 
о.» Въ 1637 г. явились «Лекціи о.» Барро, а 
1667 г. «Трактат о свѣтѣ» Гюйгенса. Огромн. услу
гу развитію о. оказал Ньютон, а затѣи Эйлер, Дол- 
лонд (приготовленіем оптич. инструментов), Юнг и 
Френель;послѣдніе два по интерференціи свѣта. Кро
мѣ того,замѣч. труды Малю, Волластона, Біо, Ара
го и Брюстера. Пристлсй издал: «Исторію о.» — 
Оптикъ, тот,кто приготовляет оптич. приборы, 
а также матем. и физич. инструменты. — Опти
логій, инструмент для разговора съ глухонѣмыми.

Оіітпматы (лат.), аристократия, партія въ 
Римѣ, противополагалась популярам—партіи на
родной. Борьба между ними началась съ Гракхов 
и продолжалась почти дон .чала имперіи. — Опт 
мпзмъ (лат.), особое философск. міросозерцаніе, 
представитель коего Лейбниц, по коему мір въ 
том видѣ, как он сотворен, признается лучшим и 
совершенпѣйшим из всѣх твореній божества, про
тивоположно пессимизму. Въ обыкнов. жизни оп
тимисты—люди, видящіе во всем одну радуж
ную лучшую сторону. Вполнѣ характеризует «». 
восклицаніе, безпрестанно повторяемое Панюржом 
(см. Панюржъ) въ романѣ Рабеле «Гаргантуа»: 
«Tout est pour 1с micux dans le meilleur des 
mondes».

(hnuiietiau -Ііведенская пустынь,нь Зв. от 
Козельска калуж. губ , па р. ТКиздрѣ, муж.; вре
мя основанія неизвѣстно.— Онтинь—Троицкій 
монаст., въ Волховѣ орловск. губ.,муж.,3 класса, 
основан въ XVI ст., разорен был поляками вч> 1613 
г., возобновлен при царѣ Михаилѣ Ѳед., въ 1764 г. 
оставлен за штатом, а потом опять возстановлен. 
Здѣсь погребены лица из Фамиліи бояр Милослав
ских.

Оптическій обман,обман зрѣнія, происходя
щій от невѣрнаго сужденія о видѣнных объектах. 
Причины этого составляют въ особ, ложное сужде
ніе о разстояніях, невѣрн. отношенія касательно 
источника свѣта (положеніе тѣней), продолжи
тельность свѣтовых впечатлѣній въ глазѣ, совпа
деніе двух разл. видов одного и того же предмета,



Оптическій угол ■OS» Опьянѣніе

необращеніе вниманія на мысленные и отраженные 
лучи свѣта.—О. угол, угол, под коим видѣн пред
мет. — Оптическія стекла , стекла, огра
ниченныя съ обѣих crop.частями шаровой поверх
ности; впрочем одна часть может быть ограничена 
и плоскостью. Смотря по тому, ограничивают ли 
выпуклыя или вогнутыя поверхности стекло, раз
личают выпуклыя и вогнутыя о. с. Двояко выпу
клое о. с. ограничено съ обѣих сторон выпуклыми 
поверхностями, двояко-вогнутое — вогнутыми по
верхностями; плоско-выпуклыя с. ограничены съ 
одной стор. плоскостью, а съ др. выпуклою по
верхностью, и т. д. Выпуклыя стекла (собиратель
ныя) имѣют свойство дѣлать лучи, падающіе на 
них параллельно из извѣстной точки, сходящимися 
(если только свѣтящаяся точка находится не ме
жду Фокусом и стеклом или въ Фокусѣ), и соби
рает их въ одн. точкѣ, находящейся за стеклом и 
паз. Фокусом; вогнутыя стекла (разсѣивающія) на
против дѣлают. падающіе на них лучи расходящи
мися. Если перед выпуклым стеклом (не слишком 
близко) находится свѣтящійся предмет, то позади 
стекла получается обратное изображеніе, кот. мо
жно принять на лист бумаги или на матовое сте
кло. Изображеніе предмета получается там, гдѣ 
пересѣкаются лучи, выходящіе из предмета и пре
ломленные при прохожденіи чрез стекло. На этом 
основано употребленіе о. стекол въ камерѣ кларѣ, 
волшебн. Фонарѣ, микроскопѣ , телескопѣ и пр.—- 
<►. явленія, явленія, производимыя свѣтом, напр. 
небесн.свод, мираж,рефракція и т. д.

Оптоная торговля, торговля въ большихраз- 
мѣрах, цѣлыми партіями товаров, а не въ розницу.

Оптометръ (греч.), прибор для опредѣленія 
дальности зрѣнія. Обыкновенно употребляют для 
этого масштаб съ дѣленіями, по коему двигают на
печатанный лист бумаги до тѣх пор, пока глаз ясно 
не увидит шрифт. Для той же цѣли употребляют 
опыт Шейнера : на карточкѣ иголкою дѣлают 
друг возлѣ др. 2 маленькія отверстія, и глаз чрез 
них смотрит на тонк. иголку, кою отодвигают до 
тѣх пор, пока глаз увидит одно изображеніе вмѣ
сто двух. Послѣднее разстояніе иголки от глаза и 
равно дальности зрѣнія.

Опу(Наизрои1),ЖакЖозе^> д'Анж, см. Гопу.
Он унтчь, въ древности гор. въ Локридѣ, от 

коего получили свое назв. Опуптскіе локряне, 
жившіе по ttnyiiTCHOHy заливу, что нынѣ зал. 
Таланта.

Опунція (Opuntia), род растеній из сем. как
тусовых, съ фиговыми сладкими или безвкусными 
плодами и вѣтвист. стволом,состоящим из округлых 
членов. Извѣстна особенно так назыв. индѣйская 
смоковнииа (О. vulgaris), см. Смоковнииа индѣй
ская, происходящая из Америки, но разводимая 
теперь также въ южной Европѣ и сѣв. Африкѣ, слу
жит там живою изгородью около полей и садов; пло
ды ея съѣдобны. Очень важна о. кошениленосная 
(О. Coccinellifera), съ красными цвѣтами,которая, 
как растеніе, на котором водится насѣкомое коше
ниль, воздѣлывается въ больших размѣрах. Растет 
въ Мексикѣ; разводится теперь въ южн. Испаніи.

Оііупокь, вершина кучи дров, наваленных 
въ смолосадную яму.

Орин (лат.), сочиненіе. Слово это, вмѣстѣ съ 
числом, выставляется обыкн. на заглавн. листѣ 
музык. соч.

ону <; а.ілетъ, Жан Жозеф, Франц, генерал, 
Настольн. Словарь, Г. II. 

род. 1754 г.,один из лучших воинов республики,сч> 
1803 г. генерал от кавалеріи,отличился въ битвах 
при Аустерлицѣ и Прейсиш-Эйлау; въ послѣдней 
был убит (1807 г.).

Опутечкп, путы, которые надѣваются на 
ловчих птиц, употреблямых для охоты (сокол, кре
чет и др.); о. ремешком, называемым дагжиком, 
привязываются къ перчаткѣ, на коей охотник но
сит птицу.—Опутина, желѣзная цѣпь, употре
бляемая для спутыванія ног лошади, выгоняемой 
на пастбище.

Оиутокъ, небольшой сноп льну, который 
служит для обращика или для узнанія, улежался ли 
лен, или нѣт.

On утчпкъ, охотник, окружающій логовище 
звѣря тенетами.

Otiyxo.ii» (Tumor), ненормальная масса, яв
ляющаяся наили под поверхостыо тѣла. О. чрез
вычайно различны как по величинѣ, так и по Фор
мѣ, строенію, свойствам и границам. Величина 
может быть съ булавочную головку и съ чело
вѣческую голову, даже больше. Одни «.совершенно 
нечувствительны, при прикосновеніи къ другим 
чувствуется сильная боль.О.происходит от разных 
причин : 1) от увеличенія объема какой нибудь 
части тѣла (о. матки, печени, мочеваго пузыря и 
др.); 2) от перемѣны положенія отдѣльныя частей 
тѣла (вывихнутый сустав, выпаденіе заднепро
ходной кишки и пр.); 3) от переполненія какого 
ниб. ограниченнаго тѣла жидкостью (водяные,кро
вяные пузыри и др.);наконец4) о. могут быть дѣй
ствительно новыми образованіями, как то: жиро
выя о.,различныя образованія на костях ит. п.

Опушка, опахало, верхняя часть пера птиц, 
I сидящая на веретенѣ, состоит из узких, тонких пла- 
I стиноіс или бородок, кои въ свою очередь усажены 

по обѣим сторонам мелкими пластинками или лу
чами-, часто и лучи усажены еще меньшими рѣс
ничками или заигыгами, которые уже не видны не
вооруженному глазу. Заигъпы имѣют Форму крюч
ка и расположены так, что захватывают за лучи 
предшествующей бородки,; так. обр. всѣ бород
ки одной стороны в. соединяются въ непрерыв
ную плоскость.

Опытная физика и «. химія, такое изложе
ніе физики или химіи,чтобы слушатели по произво
димым опытам могли видѣть дѣйствіе сил приро
ды, и из своих наблюденій вывести закопы этих 
сил. — Опытныя или эмпирическія, апо- 
стеріорическія науки, такія, кои добиваются исти
ны путем опыта, а не умозрѣнія и не преданія. 
Сюда относятся всѣ естеств. науки, опытная пси
хологія, механика и пр.—Опытъ, 1) испытаніе 
чего либо,проба; 2) первый труд, попытка въ чем 
либо. Это слово, принадлежащее къ обл. логики и 
др. наук, имѣет нѣск. значеній. Оно служит во пер
вых общим означеніем способностей познанія а po
steriori, явленій и истин,относящихся къ чувству, 
сознанію и памяти. О. въ этом случаѣ противопо
лагается теоріи. Въ послѣдствіи словом о. стали 
называть методы выводив а posteriori. О. озн. так
же совокупность всего того, что употребляет есте
ствоиспытатель, дабы заставить дѣйствовать при 
извѣсти.условіях силы природы друг на др., и так 
сказать искуственно вызвать явленія, встрѣчаю
щіяся въ природѣ.

Опьянѣніе,измѣненное состояніе дѣятельно
сти мозга от употребленія спиртных или алкоголь 
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содержащих напитков. Слабая степень этого состо
янія извѣстна под выражением «бытъ хмѣлъным», 
«под ж.ии>.«бхол«»(Сгари1а); при сем замѣчается воз
вышенная возбуждснностьфизич. и духовная;сред
няя степень (Ebrietas) характеризуется помраче- 
ніем самосознанія и галлюцинаціями (обманами 
чувств).Высшая же степень о.(Тетиіепііа)отлича- 
ется совершенн. прекращеніем чувствительности и 
произвольн.движеній. При леченіи первыхдвух сте
пеней, довольно психич. спокойствія , возбужде
нія рвоты и холоди, примочек на голову. Отрез
виться можно нѣск. чашками чернаго кофе съ ли
моном, нѣск. каплями (8—12) нашатырнаго спир
та (Liquor amonii caustici) въ стаканѣ сахарн. во
ды и пр. Въ 3-ей же степени о.необходимо вы
звать рвоту (лекарствами или желудочн. насосом), 
или сдѣлать кровопусканіе, или приставить піявки 
къ вискам, лед къ головѣ, горчичники, слабительн. 
и пр. — Опьяняющіе напитки суть тѣ, кои 
содержат алкоголь. Также вдыханіе Эфира и нѣкот. 
др. газов дѣйствует опьяняющим образом.

Ора, персидск. монета вѣсом въ 5 абасов.
Оракулъ, по вѣрованію древних—мѣсто, гдѣ 

бог сообщал людям будущее ; также всякое пред
сказаніе или темное изрѣченіе насчет будущаго.Из 
древних*».замѣчавъ Египтѣ—Юпитера Аммонска
го, въ Греціи — въ Дельфах, въ Кларосѣ,близ Ко- 
лоФОна и ТриФонія въ Ливадіи.—О. ,человѣк, мнѣ
нію и словам коего дают особенную силу.—О.га
дальная книжка, каков напр.: «Оракул большой и 
малый или новый способ узнавать будущее посред
ством гадательных костей.Составлен по рукописям 
Ностродамуса, Эгейла, Юлія Орсини и др.» М.1860.

Орамица. земля, взораная или годная под 
пашню.

Орапги (Simia), род обезьян из сем. узконо
сых, голова весьма большая, въ молодом возрастѣ 
закругленная, въ старости болѣе вытянутая. Не 
бывает ни хвоста, ни сѣдалищных мозолей, ни за
щечных мѣшков. Переднія конечности длиннѣе 
задних, так что при вертикальном положеніи жи
вотнаго достигают колѣн и даже ниже. Обезьяны 
этого рода всего ближе подходят по своей органи
заціи къ человѣку. Извѣстны 3 вида.- 1) Орангу
танг (S. Satyrus) (см.), 2) Горилъя (S. Gorilla) и 
3) Троглодит (S. Troglodites) (см.). — Орангу
тангъ (Simia Satyrus), обезьяна из сем. узконо
сых, водится на островах Борнео и Суматрѣ, вы
сотою 7 Футов, дикое животное, держится преиму
щественно въ глубинѣ лѣсов ; переднія руки, при
стоячем положеніи, достигают почти до пяток;
цвѣт шерсти болѣе или менѣе рыжеватый. Строит
себѣ гнѣзда или шалаши на деревьях, ближе къ
землѣ. Питается растительною пищею, примѣши
вая иногда животную, состоящую из слизней, лягу
шек и птичьих яиц.

Оранжадъ (франц.), напиток, приготовляе
мый из апельсинн. соку, сахару и водки.

Оранжевая ргька (Oranje Ніѵіег), у тузем
цев—Кариб или Гариб, значит, р. въ южн. Африкѣ, 
берет нач. въ горах Кватламба въ Землѣ Кафров 
из двух источников: Ну-Гариба или Черной р. и 
Кай-Гариба или Желтой р., протекает въ зап. 
направленіи почти полов, южн. Африки, но по сво
ему мелководію неудобна для судоходства. Длина 
ея 220 м., бассейн занимает 17,000 кв. м.—Оран- 
жевой рѣки республика, независ. республик, 
госуд. въ южн. Африкѣ, образованное боерами из 

Капск.земли,отдѣляетсяр.Ваалом отТрансваальск. 
республики; жит. 12860 бѣлых и 5000 цвѣтныя. 
Гл. гор. БлумФОнтен.

Оранжевый цвѣт (Франц.), красно-желто
ватый, один из 7 цв., на кои разлагается луч при 
прохожденіи чрез стекл. призму; въ спектрѣ зани
мает мѣсто между красным и желтым.

Оранжелеты , сухіе незрѣлые мелкіе по
меранцы.

Оранжерея, см. Теплица.
Оранжисты , имя, данное 1689 г. католика

ми Ирландіи, оставшимися вѣрными Якову II, кор. 
англ., протестантам, принявшим Вильг. III. И 
нынѣ члены партіи тори въ парламентѣ, против
ники всяких уступок католикам, наз. о. Въ Бель
гіи так наз. приверженцы Оранск. дома, перестав
шаго царствовать съ 1830 г.

Оранжитъ, весьма рѣдкій минерал, померан
цево-желт. цвѣта, из Бревига въ Норвегіи ; по но- 
вѣйшим изслѣдованіям (Дамур, Бергеман) есть ви
доизмѣненіе торита.

Ораііжлейнъ,тонкая,пестрая или одноцвѣт
ная, бумажная матерія.

Оранжъ или Оранія, неб. княжество въ ны- 
нѣшн. Франц, департ. Воклюз, получило назв. от 
гор. Оранжа. Съ 11 — 16 ст. имѣло своих графов, 
мужск. поколѣніе коих пресѣклось 1531 г. съ Фи
липпом Шалонск., послѣ чего О. досталось иас- 
сауск. гр. Вильгельму, отцу Вильгельма I, штат
гальтеру Нидерландов. Послѣ бездѣтной кончины 
преемника его, Вильг.III (кор. англ.), 1702 г., воз
ник спор за это наслѣдство между кор. прусским, 
принцем нассау-дицским и нассау-зигенск. Княже
ство досталось Пруссіи, кот. по Утрехтск. миру 
(1713) уступила оное Франціи; но дом Нассау- 
Дицскій удержал для своих старш. наслѣдников 
титул принца Оранскаго, кот. нынѣ носит наслѣд. 
принц нидерл.—О., гор. воФранц. департ. Воклюз, 
на Мейнѣ, со многими римск. древностями и 10,620 
ж.; нѣкогда столица княжества Оранж.

Ораніенбаумъ, гор. петербургск. губ. пе- 
терг. уѣзда, при Финск. заливѣ и небольшой р. 
Коростѣ, съ 4,200 ж. , типографіею , станціею же
лѣзной дороги, вѣтви петергофской , и дворцом ве
ликой княгини Елены Павловны. Въ окрестности 
ивъ самый О. петерб. жители переѣзжают на лѣто.

Оранина, нива, воздѣланная земля, пашня. 
Оранія, см. Оранжъ (княж.).
Оранка плторанье, или оръба, первоепаханье 

озимаго поля под яровые посѣвы, или яроваго поля 
под пар, или подъем цѣлины. Слѣдующее паханье 
послѣ о. наз. запашкою или двоеніем, а третье 
троеніем.—О., вспаханная земля въ Новороссіи.

Оранскій залив , см. Оранъ. — О. монаст., 
близ Нижняго-Новгорода, на урочищѣ Орано-поле, 
муж., заштатн.,основан при царѣ МихаилѣѲед., 
по случаю явленія здѣсь въ 1629 г. владимірск. 
иконы Богоматери, кот. ежегодно на Ѳоминой не
дѣлѣ приносится отсюда въ Нижн.Новгород и, по
слѣ хожденія съ ней въ разн. мѣста, возвращается 
сюда въ августѣ (праздн. 21 мая).—Оранскій 
принц, см Оранжъ.

Оранскія ложи , такназ. политик, общества, 
кои англо-протест. партія въ Ирландіи противо- 
ставляла стремленіям католич. партіи. Вильг. III, 
из дома Оранск., подчинившій Ирландію и до
ставившій въ ней перевѣс англо-протест. пар
тіи, был ненавидим ирландск. католиками и любим
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англ, протестантами въ Ирландіи, а потому воспо
минаніе о нем служило часто поводом къ демон- 
страціям и контр-демостраціям. Наконец 21 сент. 
1795 г. приверженцы Вильг. (оранжмены) соста
вили общество, съ цѣлью удержать перевѣс за про
тестантизмом. 1798 г. образовалась перв. большая 
ложа въ Ирландіи, а 1800 г. оранжисты сдѣлались 
преобладающими въ Ирландіи. Между тѣм раздор 
между партіями въ Ирландіи дѣлался все ожесто
ченнѣе: 1832 г. о. л. были запрещены, но продолжа
ли существовать втайнѣ. Еписк. салисбур. был 
президентом , а герц, кумберландск. гросмейстером 
о. л.; число членов доходило до 300,ОСО. 1835 г. пар
ламент обратил снова вниманіе на дѣйствія о. л., 
1836 г. герц, кумберландск. объявил,что ложи будут 
закрываться, послѣ чего многія дѣйствительно и 
закрылись, хотя дух их и до сих пор иногда обна
руживается.

Оранъ, укрѣпл. гл. гор. Алжиріи, въ пров. 
тогоже имени (въ пров. 1,859 кв. м. 558,960ж.), при 
впаденіи небольшой р. въ Средиземное м. и при 
Оранек. зал. Средиз.м.; имѣст 2 гавани, 22,100 
ж. Основаніе О. полагают 909 г. Въ 1509 г. им ов
ладѣли испанцы, но 1708 г. гор. был взят маврами. 
Съ 1732 г. по 1792 г.им снова владѣли испанцы, въ 
1792 г. он был продан алжирцам. Въ 1830 г. О. и 
всѣм Алжиром овладѣли французы.

Ораны, мѣст. въ трокск. уѣздѣ виленск. губ., 
нар. Меречанкѣ, съ 620 ж., кои занимаются хмѣ- 
леводством и торговлею медом и грибами. Во время 
Ягайлы здѣсь был княж. двор.

Орарь (лат.), род длиннаго плата, коим въ 
древности отирали уста причащающихся и коим ді
аконы давали знак къ молитвѣ и др. священнодѣй- 
ствіям. Нынѣ въ правосл. церкви он дѣлается въ 
видѣ ленты, украшается въ нѣск. мѣстах нашивн. 
крестами, и носится діаконами на лѣв. плечѣ.

Оратай или Оратель, воздѣлывающій землю, 
пахарь, земледѣлец, хлѣбопашец.

Ораторія , отцы , духовное братство, основ. 
1548 г. въ Римѣ Филипом Нери, первоначально 
имѣла цѣлью оказывать помощьбогомольцам,позже 
воспитаніе дѣтей. Это общество распространилось 
по всей Италіи. Въ 1614 г. Петр Берюль основал 
въ Парижѣ конгрегацію отцов О. Іисуса , кот. со
стоит из бѣл. духовенства и въ настоящ. время 
преимущ. занимается распространеніем христіан
ства.—Ораторія (лат.), произведеніе духовной 
музыки, род религ. драмы, назначенной не для те
атр. представленія, а для выполненія въ концертах 
оркестром и пѣніем. Изобрѣтателей ея считается 
Филип Нери. Самыми лучшими ораторіями счита
ются: «Сотвореніе міра» Гайдна, «Страшный суд» 
Берліоза, «Павел» Мендельсона.—О. наз. также въ 
зап. церкви — молитвенн. комната, въ коей нахо
дятся алтарь и распятіе. Первые христ. церкви на 
западѣ назывались также О.

Ораторское искуство, искуство пользовать
ся краснорѣчіем. Оно пріобрѣтается практикою и 
не может быть подведено под извѣстные законы. 
О. и., т. е. извѣстный способ быть краснорѣчи
вый, не должно смѣшивать съ реторикою, кот. дает 
особое поддѣльное краснорѣчіе. Демосѳен и Боссюэт 
были велич. ораторами без реторики.—Оратор- 
ство (лат.), искуство сочинять и произносить рѣ
чи, талант оратора.—Ораторъ или витія. Пер
воначально о. называли всякаго, говорившаго рѣчи 
публично, вт. настоящее же время—только тѣх,кои, 

своим краснорѣчіем умѣют подѣйствовать на ум 
и чувство слушателей. Въ Англіи о. наз. прези
дент палаты общин , избранный большинством 
голосов: он излагает дѣла. Во время народных це
ремоній, пред ним несут золот. вѣнец.

Орба, р. во Франціи и Швейцаріи, берет нач. 
во Франц. департ.Юры, проникаетвъ швейц, кантон 
Ваадт и впадает въ Невшательск. оз.

Орбеіто. наст. Фамилія Турки или Алессандро 
Веронезе, живоп. ломбардск. школы, ученик Феличе 
Риччо и Карлетто Кальяри, род. въ Веронѣ 1582 г., 
ум. въ Римѣ 1648 г. У нас въ эрмитажѣ его: «Несе
ніе креста», «Вакх, утѣшающій Аріадну , покину
тую Тезеем на о. Наксосѣ».

Орбіі.тііі Поиилій из Беневента, римск. грам
матик, современник Цицерона, наставник Горація. 
Ум. въ Римѣ почти 100 лѣт от роду. Имя его упо
требляется для озн. педанта.

Орбпныі, Альсад д’, извѣстный Франц, пале
онтолог,род. 1802 г. въ Ла-Рошели, съ 1836—53 г. 
профессор палеонтологіи въ Парижѣ , ум. 1857 г. 
Результаты своих учен, путешествій изложил он въ 
своем превосходи, соч.: «Voyage dans I’Amerique 
meridionale» (7 ч. Страсб.и Пар. 1835—49 съ ат
ласами); из остальн. его трудов особенно замѣч.: 
«Paleontologie franf.aise» (14 част. Пар. 36—54). 
—Брат его, Шарль д’О., род. 1806 г., извѣстный 
естествоиспытатель; гл. соч. его: «Dictionnaire 
universel d’histoire naturelie» (Пар. 1839—49), и 
«Geologie appliquee aux arts, aux mines et 5.1’agri- 
culture» (Пар. 1855).

Orbis pictus (лат.), первое руководство къ на
глядному обученію по картинкам, изд. Коменіусом 
въ 1652 г. въ Нюрнбергѣ, как первый учебник для 
нагляднаго обученія.

Орбита (лат.), путь небеснаго свѣтила, пла
неты, кометы или спутника планеты, а также солн
ца и звѣзд. О. суть кривыя, весьма близкія къ кру
гу; въ общем центрѣ всѣх о. находится Альціона, 
но кромѣ того, въ Фокусѣ о. планет и комет нахо
дится солнце, а о. спутников имѣют въ Фокусѣ 
самыя планеты, кои сопровождают. — Орбита 
глазная, глазная впадина, тоже, что Глазницами.}.

Орбоаіа, римск. богиня, кою призывали роди
тели, боявшіеся потери дѣтей, или родители, кои, 
потерявши дѣтей, желали имѣть новых.

Орвандпль (миѳ.), великан, коего Тор нес 
въ желѣзн. ящикѣ.Один из его палі.цев высунулся, 
окоченѣл от холода и сломался; Тор бросил его на 
небо, отчего род. новая звѣзда Ориандплетн.

Орнел.іь, р. въ англ, граоствѣ Суффольк,ниже 
Ипсвича, впадает вмѣстѣ со Стурой въ Сѣверное м.

Орністо, гл. гор. въ итал. пров. Умбріи, 
12,960 ж., великол. собор. Прежде принадле
жал къ Церк. обл. Здѣсь было изобрѣтено проти
воядіе, наз. орвіетант..

Орвплье, Люи Гильуо, граф, генерал-лейте
нант Франц. Флота, род. 1708 г. въ Муленѣ. Въ 1728 
г. поступил во флот, въ 1778 г. одержал морск. по
бѣду при мысѣ Уессанѣ над гл. адмиралом Ксп- 
пелем. Бъ 1779 г. командовал эскадрою, отправлен
ною против Англіи. Въ концѣ того же года вышел 
въ отставку. Время его смерти неизвѣстно.

Органдииъ (франц.), остиндск. хлопчато- 
бум. матерія, род кисеи,похожей на муслин и лино.

Организаторъ (лат.), человѣк, способный 
соединять массы народа и направлять их дѣятель
ность къ опредѣленной цѣли.—Организація, 
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устройство чего либо, сопоставленіе въ строй
ное цѣлое; въ муз. придѣлываніе Флейт къ кла
вишам. — О. производства, преобразованіе из
вѣсти, сыраго матеріала соотвѣтственно извѣсти, 
цѣли, так чтобы он явился дѣйствит. средством къ 
удовлетворенію извѣсти, нужд, частных или об
ществ. — Оргаіііізпронаіііс,приведеніе рази, 
предметов или сил природы въ такое отношеніе 
др. къ другу, чтобы они, дѣйствуя соотвѣтственно 
своей природѣ, служили средством къ достиженію 
опредѣленной цѣли или къ произведенію опредѣлен
наго дѣйствія.— Организмъ,цѣлое,коего части 
всѣ неразрывно связаны по одному общему типу и 
клонятся къ достиженію цѣли его назначенія. Въ 
этом смыслѣ всякое естеств.тѣло есть о. Въ пере
носном знач говорят о государств, о., об о маши
ны и проч.

Органистъ, играющій на органѣ въ католич. 
и протест, церквах.

Органическая химія, растит, и животная 
химія, та часть химіи, кот. занимается соединені
ями сложных групп, какія встрѣчаются въ ра- 
стеніях, животных или въ их частях, въ противо
положность неорганической химіи, имѣющей пред
метом простыя соединенія мертвой природы. См. 
«Органич. химія» —Менделѣева(Саб. 1861).«Крат
кій учебник органич. химіи» Штреккера (Спб. 
1856) и др.—О. эпоха, по ученію сен-симонистов 
—пространство времени, въ теченіи коего въ жи
зни народа господствует одна главная идея, от мо
мента появленія этой идеи до момента полнаго ея 
развитія и перехода къ другой. На такія эпохи, 
по мнѣнію Сен-Симона,раздѣлена вся исторія чело
вѣчества. Органическіе остатки, разн. 
виды жив. и растит, существ, превратившихся въ 
минералы и выкапываемые из нѣдр земли. Орга
ническія основанія, тоже, что алкалоиды.— 
О. тѣла, въ противоположность неорганическим, 
весь растительный и животный мір.

Органка, 1) опускная рѣшетка въ городск. 
воротах; 2) род баттарейки из пищалей, для защи
ты осажденных.

Оргапнііковыя (Tubiporinae), группа по
липов из разр. осьмилучевых сем. альціонид; по- 
липник вполнѣ отвердѣлый, так что для каждаго 
животнаго существует полая, твердая, цилиндрич. 
трубка, которая соединяется съ другими посред
ством горизонтальн. плоских перегородок. Пере
городки бывают сначала мягки , дают отпрыски 
для новых животных, и потом отвердѣвают. Род 
оргаііппкъ (Tubipora L.): всѣ виды принадле
жат тропич. морям. Виды различаются по цвѣту и 
діаметру трубок.

Органныя орудія, они замѣняли нынѣшнюю 
картечь, употреблялись въХѴІ и въ нач.ХѴІІ ст., 
во время испанско-нидерландской войны. Состояли 
из нѣск. мушкетных и оружейн. стволов, соеди
ненныя вмѣстѣ; общим проводом огня выстрѣли
вали из них въ одно время большое количество пуль.

Оргаиогсиія (греч.), ученіе об образованіи I 
органич. существ.

Органогены (греч. — производители орга- ’ 
нич. тѣл), въ органич. химіи— называют 4 газа: ' 
углерод, водород, кислород и азот, потому что со- ■ 
единенія их образуют главныя составныя части | 
всѣх органических тѣл.

Органографія растеній, часть ботаники, ! 
описывающая органыраст.и разсматривающая при- I 

знаки,по коим они различаются.—О., описаніе му- 
зык.инструментов. — Оргаііозопзмт» (греч.), 
род ученія гилозоизма, кот. стремится объяснить 
все живущее, проявляющееся въ жизни и желаніях, 
из однаго организма матеріи.— Оргапозооно- 
.мія;теоріязаконов жизни въ органич.природѣ.— 
Органологія, ученіе об органах; ученіе о при
борах въ акушерствѣ. —Органопомія, ученіе 
о законах органич. жизни. — Органопласти
ка, образованіе органов. — Оргапоскоііія. 
изслѣдованіе органов; также Френологія.

Органонъ (греч.), особое названіе Аристо
телевой логики, имѣющей цѣлью давать внутренн. 
содержаніе человѣч. знаніям; этим же именем наз. 
соч., имѣющія цѣлью показатьвнутренн. органич. 
связь научных предметов.

Органъ (лат.), из всѣх музык. инструментов 
самый большой и полнозвучный , подобно Форте
піано удобный къ выполненію вмѣстѣ мелодіи и 
гармоніи; преимущ. способен для выполненія му
зык.пьес серьезно-церков.стиля.Гл. части органа: 
1) духовая часть (мѣха, духовой ящик, отдушины и
т. д.); 2) управляющая часть (клавіатура, клави
ши и педаль); 3) трубки (либо ыеталлич., либо де
рев., по конструкціи либо подобныя Флейтам, ли
бо простыя дудки, либо съ язычком). Опредѣл. чи
сло трубок непрерывн. ряда тонов, той же кон
струкціи и величины, наз. регистром. О. вѣроят
но заимствован из Греціи; въ 9 ст. он уже явля
ется въ церквах зап. Европы. О. нынѣшняго
устройства приписывают нѣмцу въ Венеціи въ
1312 г.; начиная съ 16 ст., въ устройствѣ о. сдѣ
лано много улучшеній. Ср. Шлимбах: «Ueber die
Struetur, Erhaltung, Stimmung und Priifung der
Orgel» (Лейпц. 1843); Тепфер-. «Orgelbaukunst»
(1833); Зейделъ: «Dic Orgel und ihr Bau» (2 изд.
Верл. 1844). Об игрѣ на о. см. творенія Кнехта,
Ринка, Гюнтерберга, Вернера, Миллера, Гомана,
Шютца, Волькмара и др.

«I» ган ь (греч.), часть органич. тѣла, приспо
собленная къ извѣстныя отправленіям и находяща
яся въ связи съ центральными органами, от коих 
зависит жизнь всего организма. — Также человѣк 
или журнал, служащій кому либо для извѣсти.цѣлей.

Оргіи (греч.), озн. тайныя религ. обычаи, осо
бенно же празднества въ честь Вакха, сопрово
ждавшіяся мистич. церемоніями и диким опьянѣ- 
ніем. Потому-то ночныя пирушки и нынѣ наз. о. 
— ОргіоФапты. жрецы, бывшіе при древн. 
оргіях.

Оргѣснъ. уѣздн. гор. Вессарабск. обл., на 
лѣв. бер. Реута, 4590 ж., въ том числѣ евреев 2660 
чел.; гл. промысел мѣстных жит. добываніе изве
сти из близлежащей горы; Фабричных завед. 22,пре
имущ. кожев. и свѣчных. Вблизи развалины древн. 
дакійек.крѣпости Petrodava ; въ концѣ XIII и нач. 
XIV ст. Оріеіі был гл. гор. Бессарабіи; 1838 г. 
Орхей назначен мѣстечком, а потом уѣздный гор. 
под именем О.—Оргѣсвскій уѣзд, протяж. 
3,549кв. в., из коих пахатн. и сѣнок. земли 251,107, 
лѣсу 78,394 дес.; поверхность уѣзда частью гори
ста, прорѣзана источниками и рѣчками, имѣет ха
рактер степей Малороссіи; въ южн. части—воз
вышенности покрыты густыми лѣсами. Пз минера
лов встрѣч. известь и селитряныя земли. Почва 
черноземна. Въ уѣздѣ Оницканскій минер, ключ. 
Гл. рр.: Днѣстр , Реут, Икуль и др. Жит. 107,650, 
занимаются хлѣбопашеством и скотоводством;сѣют



Орд л 1и»3 Ордынскій выход

преимущ. пшеницу и кукурузу; также занимаются 
огородниц., разведеніем табаку, садоводством (са
дов больше 5,300), винодѣліем, шелководством, ры
боловством илѣсн. промыслами; вообще уѣзд богат 
и населен. 1857 г. въ уѣздѣ было: лош. 6000 , конск. 
заводов 4, рог. скота 33,400, овец прост. 89,700, 
овец тонкор. 8,900; Фабричн. заведеній 242, въ том 
числѣ гончарн.заводов230,винокуренн.6;ярмарок9

Ордк , кочевое государство. Въ наших лѣ- 
тописях упоминается об ордах: Золотой, Волжской 
или Большой, Заяицкой и Синей, Казанской, 
Астраханской, Крымской, Перекопской и нѣкот. др. 
Подданных Кипчака у нас назыв. Ордыицамп. 
Мусульманок, писатели упоминают только о 2 ор
дах: «Бѣлой» (Ак-орда, у нас наз. Синею) и «Синей» 
(Кёк-орда).

Ордмлін.тоже, что Божій (см.) суд. См. также 
Испытаніе.

Ордаіи і»илипе/>.<аг«, род поташа особен, рода.
Ордена архитектурные, см. Колонна.—Ор

денскіе дукаты, 1) вылитые въ память возобно
вленнаго или вновь основ, рыцарск. ордена; 2) 
прусскіе дукаты Фридриха I и Фридриха Вилы. I, 
на задней стор. коих выставлялась орденск. цѣнь или 
звѣзда.—Орденскій капитул, въ средніе вѣ
ка, собраніе рыцарей, составлявших управленіе 
рыцарским орденом. Ср. Капитулъ.

Орден i» (духовн.), соединеніе людей для об
щаго моленія и воздержанія ; вступленіе въ о. со
пряжено съ разл. пожизненными обѣтами; бывают 
мужскіе и гЛшскіе, отличающіеся друг от др. одеж
дою. Ср. Геліот: «Histoire des ordres monastiques 
et militaires» (Пар. 1714); Кроме-. «Pragniat. Ge- 
schichte der Monchsord.»(Jlettiiu. 1774—83); Де
ринг : «Gcschichte der Monchsord.» (Дрезд. 1828). 
— О. кавалерскій, назв. внѣшних знаков отли
чія, даваемых за гражд. и военныя заслуги, ведет 
начало свое от о. рыцарских, обществ, основ, въ 
средніе вѣка съ религ. или рыцарск. цѣлью, соста
влявших строгую ассоціацію съ опредѣл. обѣтами 
и обязанностями и изчезнувших въ 17 ст.Ср.Гот- 
тальк: «Almanach der Ritterorden» (Лейпц.1817 
—19); Гельпке: «Abbilduug mid Beechreibung der 
Ritterord.» (Берл. 1832—39); Биденфелъд ; «Gc
schichte mid Verfassung aller geistl.mid weltl. blii- 
henden und erloschenen Ritterord.» (Вейм. 1841).

Ордерная записка, письменный приказ купца 
маклеру. — О. книга, въ бухгалтеріи—книга для за
писки получаемых порученій и сдѣланных по ним 
исполненій.—Ордер ъ (франц.) приказ. — О. ар
хитектурный, тоже,что орден,см. Колонна. — О., 
назначеніе — на чье имя должен быть писан пе
реводный вексель,кот. дѣлает ремитент трассенту.

Ордіінаріат’ь (лат.), высшая церк. власть 
діоцезы (въ католич. странах).

Ординарный профессор,въ наших универ
ситетах-—званіе, даваемое профессору за заслуги. 
Низшія степени профессорскаго званія наз.экстра
ординарный и адъюнкт-профессор.

Ордпнарцы, обер и унтер-ОФицеры, наря
женные къ генералам для скорѣйшаго и вѣрнаго 
доставленія нужных свѣденій. На о. наряжаются 
поручики , подпоручикп, прапорщики и унтер-ОФИ- 
церы, и сверх того при них рядовые, для посылок.

Ордината, см. Координаты.
Ординаторъ (лат.), доктор, въ завѣдываніи 

коего находится палата въ больницѣ.
Ордонансгауз-ъ, т. е. дом военнаго упра

вленія. Эти у правленія составляют: комендант,плац- 
маіор, плац и-бау-адъютанты и др. чины. О. бы
вают трех классов: 1-го полагаются въ обѣих сто
лицах , 2-го въ крѣпостях и городах по большим 
дорогам, 3-го въ крѣпостях и городах, чрез кои 
менѣе проходят войска. При о. находятся комис
сіи военнаго суда. — Ордонанс-роты сфор
мированы Карлом VII Франц, и были первым пра
вильно организов., постоянным войском въ Европѣ. 
Первоначально их было 15, из коих каждая со
стояла из ІООдворян, жандармов или тяжело вооруж. 
ратников; при каждом жандармѣ были 3 конные 
стрѣльца, один оруженосец и один паж или слуга, 
кои съ жандармом составляли полное копье. И так 
вся рота состояла из 600 чел.; это число еще уве
личивалось охотниками.—Ордонансъ корабля, 
распредѣленіе корабельн. экипажа къ бою, аборда
жу, пожару и для др. дѣйствій.- Ордонансы 
(франц.), приказы; так наз. съ 1789 г. во Франціи 
всѣ указы короля или регентов; они обыкн. подпи
сывались королем , скрѣплялись госуд. секретарем, 
имѣли большую печать и провѣрялись хранителем 
печати. Со времени конституц. хартіи, они сохра
нили за собою силу узаконеній; злоупотребленія 
въ примѣненіи этих узаконеній вызвали іюльск. 
революцію 1830 г.

Ордубатъ, уѣздн. гор. эриванск. губ., на 
уступѣ Алагезск. хр., въ живописи, мѣстн., на р. 
Ордубат-чаѣ, съ 4,100 ж.; заводы: кожев. (10), 
мылов., свѣчный, гонч. и кирп.; садов, и винодѣ
ліе. — Ордубатскій уѣзд, протяж. 2,874,з кв. 
в., страна гористая. Гл. р. Араке. Состоит из гор
ных пространств, па коих много безплодных мѣст, 
и Аракской равнины ; мѣста іілодор. на днѣ уще
лій притоков р. Аракса. Лѣсу довольно. Уѣзд нуж
дается въ хлѣбѣ. Жит. 27,220; земледѣліе незна- 
чит., огороди., садов, хорошо. Жит. разводят та
бак, мѣстами хлопч.бумагу;скотов. больше въ гор
ных , чѣм въ низменных мѣстах. Шелководство 
дает ежегодно до 80 пуд. шелку. Пчеловодство 
повсюду. Въ уѣздѣ мѣдеплав. заводов 2 , масло
боен 4; промыслы : красильный, мыловарный, из
готовленіе выбойки, кушаков, холстинки и т. д., 
также собираніе разл. красильн. трав. — Орду- 
батъ-чай, р. эриванск. губ., ордубатск. уѣзда, 
берет нач. из горы Алагеза, впадает въ Ордубатѣ 
въ Араке. Длина 14 в.

Ордынскій, Борис Иван., магистр греч. сло
весности, получ. образованіе въ моек, универе., съ 
1853—59 г. был проФесс. греч. словесности въ ка- 
занск. универе. Он помѣщал свои статьи вч> жур
налах, также въ «Пропилеях»; замѣч. его статьи 
об Аристофанѣ, Лукіанѣ и др., и переводы на 
русск.яз.:« Піитики «Аристотеля съ комментаріями, 
и «Иліады». Ум. 1861 г. въ Москвѣ на 39 г. жизни.

Ордынскій выход, так наз. дань, платимая 
князьями ханам Золот. орды. Въ состав этой да
ни входили разнообрази, и взимаемыя въ разл. ви
дах пошлины, так: за привоз и отвоз, явку и склад
ку товаров (тамга за мыт), за продажу и покупку 
товаров на торгах (поряд, порядное) ; за мѣры и 
вѣс (помѣрное и вѣсчее или пудовое); за клейме
ніе продаваемаго скота и лошадей (пятинная по
шлина) и др. Для сбора этих пошлин существова- 

і ли особенныя должностныя лица , избиравшіяся 
. большею ч. из среды самих граждан. Впослѣдствіи 
I времени сбор этих пошлин был предоставляем от- 
I купщикам.
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Ордыіаъ-ІІніцокііііъ АоанасійЛаврентье- 
«ич, ближній боярин, преимущ. принимал участіе 
въ иностр, дѣлах. Его стараніем и искуством было 
заключено 1658 г. перемиріе со шведами въ дер. 
Вальесарѣ, выгодный для Россіи. Въ 1659 г. им бы
ло подтверждено это перемиріе въ дер.Пешетикиль. 
Около этого времени он находился въ Лифляндіи, 
учредил перв. почты въ Россіи, ввел въ употре
бленіе вѣстовыя письма и газеты. Въ 1662 г. О. 
склонил Яна-Казиміра къ заключенію Кардисск. 
мира. Въ 1666 г. он заключил перемиріе съ Поль
шею въ дер. Андрусовѣ, а въ 1667 г. заключил 
знамен.Андрусовск. мир. Послѣ этого времени О. 
участвовал въ составленіи устава о торговлѣ русск. 
купцов съ иностранн., въ 1667 г. заключил тор
говый договор съ армянами. Его стараніями 1669 
г. был спущен на корабельной верфи въ селѣ Дѣ- 
дновѣ корабль Орел, сожженный Разиным. По
слѣ заключенія союза съ крымск. ханом Адиль-Ги- 
реем (1670), О. постригся въ монахи. Ум. 1680 г.

Оре (Апгау), гор. во Франц, департ. Морби- 
ган, при р. того же имени, съ 3,900 ж. Замѣч. бит
вою 1364 г. между Жаном де Монфор и Карлом де 
Блуа, кот. здѣсь был убит, а Дюгесклен взят въ 
плѣн: она окончила войну за наслѣдство Бретани.

Ореады, горныя НИМФЫ.
Орегон ъ или область О., первонач. так наз. 

прибрежье Велик, океана на 3. от Скалистых гор, 
въ средн, части сѣв. Америки, обнимающее басейн 
р- о. или Колумбіи (см.), протяж. ок. 24,000 кв. 
м. Страна эта была открыта испанцами, 1792 г. 
принята во владѣніе Англіи, до 1804 г. почти ис
ключительно была посѣщаема промышленниками 
пушн. товаров. Когда же американцы предъявили 
свои права наэту страну, то произошли несогласія, 
устраненныя орегонскимъ трактатом 15 ію
ня 1846 г., по коему страна эта была раздѣлена на 2 
части: сѣверную,англ.,или Нов. Каледонію (нынѣ 
колонія Британск. Колумбія и Стиккин) и южную 
пли с.-америк. часть. Послѣдняя образует терри
торію О. Протяж. 13,294 кв. м.; 1853 г. от сѣв. 
части ея отдѣлена особая территорія — Вашинг
тон , южн. же часть образовала территорію О., 
протяж.8703 кв. м., съ 52,500 ж. 1859 г. О.принят 
как самостоят. штаг въ с.-америк. союз. Сенат 
штата состоит из 16, а палата депутатов из 34 
членов. Гл. гор. Салем.

Оредежъ, р. петерб. губ., вытекает из мел
ких озер царскосельск. уѣзда, впадает въ р. Лугу. 
Длина теч. 130 в.; сплав сѣна и дров.

Ореллп, Іоган Каспар, филолог и критик, 
род. 1787 г. въ Цюрихѣ, гдѣ был профессором; 
ум. 1849 г. Из многих его соч. замѣч.: «Inscrip
tionum Latinarum selectarum collectio» (Цюр. 
1828 г.); также замѣч. его критич. изданія Гора
ція, Тацита и Цицерона. — Брат его, Конрад О., 
род. 1788 г. въ Цюрихѣ, ум. 1854 г. профессором 
философіи въ высшей гимназіи ; извѣстен грамма
тиками франц, языка и соч.: «Spinoza’s Leben und 
Lehre» (2 изд. Цюрих 1850).

Орелъ (Aquila), род птиц из отр. хищных, 
у которых ноги покрыты перьями до основанія 
пальцев. Между обоими наружными пальцами на
ходится связная перепонка ; клюв при основаніи 
прямой. Водится въ Старом и Новом свѣтѣ ; кор
мится различными млекопитающими и большими 
птицами. Орлы кружатся над своею добычею и на
летают обыкновенно на животных сидящих или 

бѣгающих, а птиц на лету не ловят; иногда кор
мятся также рыбами и падалью; никогда не живут 
стаями; гнѣзда вьют въ мѣстах, малодоступных 
человѣку, как напр. на вершинах высоких де
рев, на скалах и т. д. Извѣстны виды: О. мо
гильник (А. imperialis), 2*/> до 3 Футов, водится 
вообще во всей Европѣ; въ средн, и южн. Россіи 
попадается очень часто. Лѣтом живет въ больших 
лѣсах, осенью же переселяется въ степи, и люби
мым пристанищем здѣсь служат ему курганы и др. 
небольшія возвышенія. О. крикун (А. naevia), дл. 
27 дюйм., водится почти во веѣх странах Евро
пы, въ прилежащих къ ней частях Азіи и Сѣв. 
Африкѣ; летает довольно легко и плавно и поды
мается на очень значительн. высоту. Питается мел
кими грызунами: полевками, сусликами, а также 
кротами , лягушками и крупными насѣкомыми. — 
О. карлик (А. pennata L.), 20 дюйм., водится 
преимущественно въ Африкѣ, но на лѣто залетает 
въ Венгрію, Грецію и южн. Россію; цвѣта бураго; 
клюв черный, восковица и пальцы желтые. О. чер
ный, карачут и корогуж (А. clanga), дл. 27 дюйм., 
похож на о. крикуна, но отличается от него бо
лѣе темным цвѣтом и большими размѣрами. О. 
холзан (А. chrysoetus L.), см. Холзанъ. О. бер
кут (А. nobilis Pall.),см.Беркутъ,—О.,созвѣздіе 
сѣв. неба, въ млечн.пути, близ экватора; въ нем 
звѣзда 1-ой велич. Атаир. —Орелъ, эмблема си
лы и величія , уже съ древн. времен является симво
лом народов, царей и войск. Он составлял герб 
Римск.(см. Гербъ) и Нѣмецк. имперіи (черный о.); 
нынѣ о. въ гербѣ Россіи (см. Гербъ), Австріи 
(двуглавый), Пруссіи (черный), Бранденбурга(од- 
ногл. красный), Польши (одногл. бѣлый), Франціи 
(одноглавый) и пр. Въ Пруссіи существует 2 ор
дена — Бѣлаго и Краснаго о.; первый установ
лен 1701 г. и есть высшій прусск. орден; 2 ой учреж
ден 1705 г., съ 1791 г. 2-ой прусск. орден по зна
ченію ; раздѣляется на 4 класса. О русском орденѣ 
бѣлагоо.см.Бѣлаго о.орден. — О.,_р.,берет нач.въ 
полтавск. губ.,при м. Орликѣ, впадает въ Днѣпр. 
Длина больше 400 в. По теч.р. встрѣчается много 
солончаков. —О., губ. гор. орловск. губ., при 
впаденіи р. Орлика въ Оку, съ 35,960 ж.; при
стань, от коей отправляется ежегодно товаров на 
1*/я милл. р.; обширная торговля хлѣбом, пенькою 
и лѣсом. Кадетск. корпус Бахтина ; Фабрик и за
водов 48, въ том числѣ 1 чугунолитейный, 1 хи
мии., 2 Фарфор, и др.; промышл. заведеній 184. — 
Орловскій уѣзд, протяж. 2,929 кв. в., имѣет 
поверхность ровную, почву черноземную къ В. от 
Оки; въ остальн. части уѣзда почва суглиниста 
и супесчана. Пах. земли 182,825, сѣнок. 23,214, 
лѣсу 34,820 дес. Жит. 152,120, занимаются земледѣ- 
ліем, огороди., пчелов., скотоводством , рыболов
ством и бурлачеством ; уѣзд промышлен; здѣсь 
есть винокур., свеклосах. и др. заводы.

Орелыі, Александр, гра®, род. въ Ирландіи, 
вступив въ австр. службу, участвовал под на- 
чальств. Ласси въ войнѣ против Пруссіи, въ 1759 
г. вступил во Франц, службу под начальство мар
шала Брольо, послѣ вторично въ испанск. служ
бу и участвовал въ войнѣ против Португаліи. 
Въ 1774 г. ему была поручена экспедиція въ 
Алжир,кот.кончилась неудачно.Въ 1788 г.,по смер
ти КарлаІІІ, О.был лишен должности. Принач.вой
ны съФранц. республикою, О., командовал зап. пи- 
ринейскою арміею, но 1794 г. ум. скоропостижно.
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Орельяна, Франциск, испанск. мореходец, 
род. въ нач. XVI ст., на небольш. бригѣ отпра
вился по теч. Амазонск.р., коей 1-ый открыл устье 
и которая получила от него назв. Он получил раз
рѣшеніе от Карла V основать колоніи въ странѣ, 
им открытой, въ 1549 г. снова отправился на 3-х 
кораблях, из коих 2 погибли; вскорѣ послѣ этого 
О. ум. въ Каракасѣ.

Орельяна, прежнее назв. Амазонск. р.
Оренбургскаго казачьяго войска земля, въ 

оренб. губ., протяж. 41,682 кв. в.; мѣстопол. степ
ное. Рѣки: Урал, Тогузак, Тобол и др. Лѣсу 
272,712 дес. Сѣна собирается до 16 милл. пудов. 
Жит. 29,500, занятія: скотов., хлѣбопаш., ого
роди. , рыбол. , пчелов.; лош. 106 т., рог. скота 
109 т., овец 252 т., коз 11 т., свиней 14 т.; заво
ды: конскій, и кожев. Войско получило нач. 1736 
г.: въ состав его вступили казаки съ Самары, Уфы 
и др. крѣпостей. Управленіе войском ввѣрено на
казному атаману.— Оренбургская губ., одна 
из пріуральских, протяж. 334,693 кв. в. Поверх
ность вообще гориста, частью лѣсиста, частью 
степи, характера ; въ горист, и лѣсист. части 
грунт земли преимущ. каменист и глинист, въ 
вост, части черное, и плодороден ; въ южн. части 
губ. — солонцоват. Рѣки : Кама, Бѣлая, Міас, 
Урал, Сакмара, Мал. Узень, Самара, Сок, Черем- 
шан, Ик и др. Озера наиб.: Иркандык, Курланды, 
Кандры-Куль и др.; много озер въ челяб. уѣздѣ; 
болота по теченію рѣк и не рѣдко въ Уральск, хреб
тѣ. Климат на С. суров, вообще въ разн. мѣстахне 
одинаков; въ Оренбургѣ жар доходит до 4- 30°, а на 
С. иногда морозы доходят до—32°. Жит. 2,036,580, 
русскіе, башкиры, мещеряки, тептяри, татары, чу
ваши , мордва, калмыки. Хлѣбоп. занимаются въ 
вост, части губ.; сѣют: рожь,пшеницу, овес, просо, 
гречиху; хлѣб въ избыткѣ и составляет предмет 
вывоза; посѣв льна и пеньки маловажный; скотов, 
и звѣроловство вч> песчаных и солонцовато-гли- 
нист. степях Киргиз-кайсац. орды. Лош. 1,860,000, 
рог. скота 1,290,000, овец 2,650,000, коз 118 т., 
свиней до 600 т.; есть конскіе заводы и овчарни. 
Огороди, повсюду; лугов до 4,452,199 дес. Лѣса 
изобильны въ сѣв. части губ., напротив южная 
часть лишена их ; всего лѣсов 10,964,696 дес. 
Продажею лѣса занимаются башкиры.Судостроеніе 
мѣстами; гонка дегтю и смолы въ сѣв. части, 
равно и лычный и мочальный промыслы. Рыболов
ство—важная статья промысла,производится въ р. 
Уралѣ, Бѣлой, Камѣ и Каспійск. м. Пчеловодство 
повсюду. Звѣрод. и птицел. занимаются башкиры. 
Въ губ. водятся: медвѣди, куницы , волки, зайцы, 
горностаи, бѣлки, сурки, разн. дичь. Горные про
мыслы распространены въ гористой ч. губ. Замѣч. 
желѣзные заводы; на частных вырабатывается чу
гуна и желѣза на 1,290,000 р.; также замѣч. мѣдные 
заводы ; каз. заводы : Златоустовскій и Саткинскій. 
Частных жел. заводов 11, мѣдных 10.Въ губ. міас
скіе зол. промыслы и до 26 частных золот. пріис- 
ков. Кромѣ того, въ губ. заводы винокур., поташ
ные, салотоп. ,кожев., мыловар., свѣчные, стекл., 
селитряные и др.; илецкія соляныя копи. Из Фабрик 
есть только суконныя. Статьи отпуска: желѣзо, 
мѣдь, золото , поташ, шадрик, хлѣб, сало, кожи, 
мед, воск, селитра и мелк. издѣлія. Одних металлов 
отпускается ежегодно на2,100,000р., поташу иша- 
дрику на 350 т. р. Внѣшняя торговля производится 
съ киргизами, Хивою, Бухарою, отчасти съ Таш

кентом и Коканом. Учебн. заведеній 125, несчитая 
завед. оренб. и уральск. войска. Губ. раздѣляется 
на 9 уѣздов и 2 земли: оренб. и уральск. ка- 
зачьягр войска. Губ. гор. У®а. Губ. учреждена 
1744 г. Ср. И. Жуковскій: «Краткое обозрѣніе до- 
стопам. событій Op. губ. съ 1248—1802 г.» (Спб. 
1832); М. Черемшанскій: «Описаніе Op. губ.» (Спб. 
1859). — О. линія, простирается на 1780 в., от 
Гурьева до отряда Алабугскаго, на границѣ зап. 
Сибири. Линія эта идет от устья р. Урала вверх 
до устья р. Илека (уральск. или нижи, линія), 
потом по рр. Илеку, Куралѣ и Бердянкѣ , да
лѣе опять по р. Уралу до крѣп. Орской ; отсюда 
сухим рубежей на 487 в. до отряда Березовскаго и 
наконец по рр. Ую и Тоболу до границ Сибири. На 
этой лиліи 2 классн. крѣпости: Оренбург и Орская; 
пр. пункты ограждены большею ч. неб. полевыми 
насыпями. О. л. устроена против вторженія кир
гизов.—Оренбургскійк^ай.Въ состав его вхо
дят: оренб. и самарск. губ., земля войск уральск. 
и оренбургскаго, земли башкиро-мещеряцкія, зем
ли букеевской орды , земли киргиз-кайсаков малой 
орды. Пространство считается 6,917 кв. м. при 
1,712,718 ж. См. ст. Ханыкова: «Геогр. очерк Ор. 
края» въ Оренб. губ. вѣд. 1853, № 1. — Орен
бургъ , горн. гор. и крѣп. 2-го класса, на прав, 
бер. Урала, въ оренб. губ. 20,680 ж.; неплюевскій 
кад. корпус; мѣстопреб. генер.-губерн. оренб. и са
марск. ; заводов 29, из коих 9 салотоп., 4 кожев., 
2 мыловар., 1 чугунолитейный. О. производит зна
чит. мѣновую торговлю съ народами средн. Азіи. 
Близ гор. обширн. и великол. мѣновой двор. Для 
сношеній съ киргизами был 1735 г. основан гор. 
при впад. Ори въ Урал; 1740 г. на 180 в. ниже 
был основан новый О.,наконец 1742 г. возник 3-ій, 
нынѣшн. О. — Оренбургскій уѣзд, протяж. 
56,779 кв. в., мѣстоп. гористое, степное, почва гли 
нистая и черноз. Орошается рр. Сакмарой, Иком 
и притоками р. Бѣлой. Полей 112,420, лугов 
232,424, степей, дорог и кустарн. 3,993,201, болот 
и вод 86,978 дес. Жит. 288,490, занятія: земледѣліе, 
разведеніе льва и пеньки, огороди., скотоводство, 
рыболовство, горнозав. промышл., пчелов. Въ 
уѣздѣ лош. 481 т. , рог. скота 118 т., овец 129 т., 
свиней 16 т. Мѣдные заводы.

Ороноко, р. въ южн. Америкѣ, см. Ориноко.
Орепсе, гл. гор. испанск. пров. того же имени 

(въ пров. 128 кв. м. 371,820 ж.) въ бывш. ко
ролевствѣ Галиціи , на р. Миньо , 6,880 ж. ; об
ширн. дух. семинарія и теплыя сѣрнист. воды.

Ореолъ (греч.) , сіяніе, круг из лучей , коим 
живописцы окружают голову Спасителя и святых; 
2) высшая спепень славы.

Орестъ, сын Агамемнона и Клитемнестры,
брат Электры и Ифигеніи, отмстил за смерть своего 
отцаубіеніемЭгиста и материсвоей.Чтобыизбавить- 
ся от терзаній евменид, О., вмѣстѣ со своим другом 
Пиладом, отправился въ Тавриду за изображеніем 
Артемиды; здѣсь он встрѣтил жрицею сестру свою 
Ифигенію , и цри помощи ея всѣ счастливо возвра
тились въ отечество, гдѣ О. царствовал спокойно. 
Прославленная въ древности дружба О. и Пилада 
вошла въ пословицу. — О., римск. полководец во 
время паденія Зап. римск. имперіи возведшій на 
престол сына своего Ромула Августула; погиб от 
руки Одоакра.

Оресеей, сын Девкаліона, царьозольск. лок- 
рян, по сказанію миѳа—создатель винограда, кот.



Ореховскій или Оржсховскій 1<И»« Ориты

выростил из воткнутой въ землю палки. По отпрыс
кам ея (оД»і, т. е. вѣтка) назвал он свой народ.

Ореховскій или Оржсховскін, Ста
нислав, польск. писатель, род. 1513 г., ум. 1567 г., 
въ 1543г. вступил въ духовн. званіе, послѣ возста- 
нал против безбрачной жизни католич. духовенства. 
Всѣ его соч. написаны на латинск. яз. Из них за- 
мѣч.: «Annales Poloniae Stanislai Orichovii».

Оржпца, приток p. Сулы въ полтавск. губ., 
длиною 130 в., шир. 5 — 25 саж. и больше , глуб. 
1'/, — 2 саж.

Оріа, гор. въ неаполит. пров. Отранто, 7600ж.
Opiauu, Барнаба, итал. астроном, был назна

чен Наполеоном сенатором и графом, род. 1752 г., 
ум. 1832 г.,один из перв. вычислил орбиту Урана, 
доказал из вычисленія элементов Цереры -, откры
той Піацци въ 1801 г. , что она есть планета. Из 
его соч. упомянем: «Таблицы Урана», «Theoria 
planetae Mercurii», «Trigonometria sphaerica».

Орпбазій, врачиз Пергамаили Сард, во2-ой 
половинѣ 4 Ст. был лейб-медиком имп. Юліана и 
константиноп. квестором. Он составил извлеченія 
из всѣх бывших до него медиц. соч. въ 70 книгах, 
пз коих сохранились нѣкоторыя нагреч. яз., а др. 
въ переводѣ на лат. яз. Самое полное изданіе его 
соч. Буссемакера иДаремберга (Париж 1852—54).

Орпвесп, оз., см. Сайма.
Орпгснисты, послѣдователи Оригена, учив

шаго, что души до вселенія въ тѣла людей уже были 
грѣшны, что Іисус Христ. только усыновлен Бо
гом и т. д.;они отличались строгостію нравов. Уче
ніе это осуждено было на2 Константиноп. соборѣ 
553 г. — Оригенъ Адамантовый, по уму, уче
ности, трудолюбію и строгой жизни знаменитѣйш. 
учитель церкви, род. въ Александріи, учился и был 
начальником (съ 205 г.) александр. огласит, учи
лища, основал кесарійское учил.; пресвитер съ 228 
г., проповѣдник евангелія при антіох. дворѣ, въ 
Римѣ, Аравіи, Палестинѣ и Ахаіи; ум. на 70-м году 
(254 г.), послѣ страшн. истязаній, въ Тирѣ. Он на
писал до 6000 соч. , из коих болѣе извѣстны; свод 
переводов библіи, изъясненія почти на всѣ книги 
библіи, против Цельса, о началах, о молитвѣ и др.

Оригиналъ (лат.). Так, въ противополож
ность копіи или подражанію, наз. та картина, тот 
рисунок, чертеж, бюст , статуя и пр., кот. дѣлал 
сам мастер, воспроизводившій природу или свой 
идеал. О. на академ, языкѣ озн. у нас ту гравюру 
или литографію, съ коей рисует ученик въ классѣ ; 
отсюда: рисовать съ о., оригинальный 
класс. — О., рукопись автора,въ противополож
ность списку. — О., странный человѣк, чудак, 
имѣющій особыя от др. мнѣніи или манеры.—Ори
гинальничать, щеголять особенностями. — 
Оригинальность, осоч. говорится въ смыслѣ 
подлинности, о людях — въ смыслѣ особенности 
мнѣній или манер.—Оригинальный, подлин
ный, неподражаемый, непереводный (о соч.).

Орпгуела (Orihuela), гор. въ испанск. пров. 
Аликанте, при р. Сегурѣ, 9,940 ж.; нѣкогда имѣл 
университет.

Оріенталистъ, знаток вост, языков.
Оріентированіе , познаваніе мѣстности 

по планам. Оріентироватъ чертеж, знач. рас- ■ 
положить его так, чтобы точка, находящаяся на 
нем, совпадала съ соотвѣтствующей точкою на ! 
мѣстности, и линіи чертежа были бы параллельны 
линіям соотвѣтств. на мѣстности. — Оріентн- !

роканіе себя (лат.), опредѣленіе точки восхода 
солнца, дабы по ней опредѣлить пр. страны гори
зонта;».глобуса,даваніе глобусу надлежащаго поло
женія относительно стран горизонта.

Оризаба , гор. въ мексик. пров. Веракрус, 
16,000 ж. — Вблизи волкан О. или Ситлал-Тепетль, 
17,372 ф. выс.

Орпзонте или Горисон,см. Бан- Блуменъ. У 
нас въ эрмитажѣ 3 его пейзажа.

Ори не, гор. въпортуг. обл. Алемтехо, 2,500 
ж. Здѣсь 1139 г. Альфонс 1 одержал знамен, побѣ
ду над маврами.

Орпктогенін (греч.), происхожденіе ми 
нералов.

Ориктогнозіи, наука о минералах. См.«Об
щая Ор.» Бо^мача(Кісв 1840),и«Ор. въ отношеніи 
къ Россіи» Уйхвалъда(Спб.і844).—-Орііктогра 
«ж>ім, описаніе минералов.— Ориктологіи,на- 
укаонѣкот. минеральн. породах. — Ориктохіі 
міи, изслѣдованіе химии, состава минералов.

Орпльонь (франц.),изгиб соединяющій Флан
ки сч> Фасом бастіона, служит для защиты отступ
ных Фланков от анфиладных выстрѣлов.

Орильикъ,Франц, гор., тоже, что Аврилъяк. 
Ориноко или Ореноко, гл. р. южно-америк. 

республики Венесуелы, берет нач. на Сіерра-Па- 
рим, верхи, частями орошает Гвіанск. сплошную 
возвышенность, въ средн, своем теченіи отдѣляет 
Кассиквіари, впадающую въ Ріо-Негро, потом при
нимает направленіе къ С.; по принятіир. Апуре 
начинается нижнее теченіе; впадает въ Атлантич. 
океан. Длина теченія 338 и., бассейн занимает 
18,000 кв. м. 33 и. ниже гор. Ангостуры, гдѣ ши
рина р.достигает до 3 м., начинается ея дельта (по
верхность коей 400 кв. м.), чрез кот. О. впадает 
17ыо рукавами. — О., прежнее назв. нынѣшних 
пров. Апуре, Варинаса и Гваяны.

Оріоль (Auriol), Пъер, знам. схоластич. фи
лософ 1-ой полов. 14 ст. (ум. 1345 г.), ученик Дун
са Скота, учил въ Парижѣ, потом был архіеп. въ 
Э. За свое краснорѣчіе получил прозв. Doctor fa
cundus. Он был ревности, защитником догмата не- 
порочн. зачатія. Замѣч. его комментаріи на книги 
свящ. писанія.

Оріонъ,по преданію-—могучій охотник,такого 
роста, что въ самой большой глубинѣ моря голова 
и плечаего выходили над поверхностью воды.Об его 
происхожденіи и смерти преданія весьма различны. 
Он, вмѣетѣсо своею собакою, перенесен въе.озвѣз- 
діе О.—О., южное созвѣдіе, пересѣкается эквато
ром и млечн. путем, одно из самых блестящих не
беси. свода, имѣет вид болі.шаго параллелограмма, 
состоит из 78 звѣзд,изкоих 2 первой вслич.,3 звѣз
ды 2-ой вел.по косвенной линіи.

Оріонъ ѳиванскій, род. въѲивах, греч. грам
матик и лексикограф V ст. по P. X.; извѣстен сво
им соч. «Etimologicon», лучшее изданіе коего 
Вольфа (Лейпц. 1820).

Ор чеса,обл. въ брит.презпденствѣБенгаліи, на 
с.-вост, берегу Бенгальскаго зал., занимает 1547 

' кв. м. 3 милл. жит. Жит. урія — племя арійск. 
происхожденія, говорящіе языком Урія или О., 
родственным Бенгальск. языку.

; Ориты, народ, жившій на бер. Эритрейск. м., 
въ части нынѣшн. Белуджистана; были покорены 

! Александром Вел. Города их: Вагала, Кчбана и 
Кокала. Страна их производила вино, хлѣб,рис и 

!финики.
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Opn«i*.iMMMa(Oriflamnia), из лат.слов aurea 
(золотой) и £1ати1а(знак, штандарт).Так называ
лась въ средніе вѣка хоругвь французов, копье из 
позолоч. мѣди, съ куском пурпуровой матеріи, къ 
3-м концам коей прикрѣплены былизолот.кисти. Въ
особ, упоминается о ней въ исторіи крестов, похо
дов.Вышла из употребленія со времени Карла VII.

Ориіцкое, значит, соляное оз. южн. части 
енисейск. губ.

Орпоія (мио.), дочь аѳинск. царя Эрехтея и 
Діогеніи, была похищена Бореем.

Оркодскіе острова или Оркнейск. оо.,группа 
оо. у сѣв. оконечности Шотландіи, от коей отдѣ
ляются бурным прол. Пентленд-Фрит, шир. 10 
англ. м. Вся группа состоит из 67 оо., из коих оби
таемы только 29; занимает 203/4 кв. м. 3,460 ж. 
Гл. занятія жит. охота на птиц, ловля тюленей и 
скотоводство. Гл. о. Помона, гл. гор. Кирквалъ.

Оркапса,самый высокій сорт вост, шафрана. 
Оркаігь, тоже, что Ураган.
Орканья, Андреа,настоящая ®ам. Чіоне, жи

вописец, скульптор и архитектор 14-го ст.,ум.1389 
г. Знаменит фресками въ кампо-санто (кладби
щѣ) въ Пизѣ. Брат его Бернардо помогал ему 
въ этом дѣлѣ.

Оркестпкя (греч.), часть гимнастики, зани
мающаяся кувырканьем.

Оркестріонъ (греч.), переносный орган, 
изобрѣт. ок. 1780 г. аббатом Фоглером, состоящій 
из 4 Фортепіано,каждое избЗ клавишей фортепіано , 
соединенное съ органом; далѣе изобрѣт. Кауфма
ном и усовершенствованный ок. 1851 г. музык. ин
струмент, соединяющій въ себѣ почти всѣ духо
вые инструменты и производящій тоже дѣйствіе, 
как оркестр.—Орксстрпроііка, такой способ 
располоягенія пьесы по разным инструментам 
оркестра, чтобы звуки всѣх их составляли строй
ное цѣлое. — Оркестрованіе , положеніе 
музыкальной пьесы на ноты цѣлаго оркестра. 
— Оркестръ, у древн. — пространство от 
сцены до зрителей ; у греков оно назначалось 
для хора и музыкантов, у римлян для почетных 
мѣст сенаторов. Въ новѣйшее время озн. мѣсто, 
устроенное въ театрах и концертах для музыкан- 
ков; также совокупность этих музыкантов.

Оркнейскіе оо., см. Оркадскіе оо.
Оркусъ, у древних—назв. царства Плутона и 

вообще всѣх подземн. царств.
Орландіііііі, Николай, род. во Франціи 1554 

г., іезуит, ум. 1606 г., автор: «Historia societatis 
Jesus» (Рим 1615).

Орландо, мыс на о. Сициліи. 4 іюня 1299 г. 
морское сраженіе Фридриха, брата арагонск. кор. 
Якова, за уступленіе послѣдним, вопреки прав 
Фридриха, о. Сициліи Анжуйск. дому, съ союзн. 
флотом Якова и неаполит. кор. Карла II. Въ этом 
сраженіи Фридрих, готовясь къ отчаянному нати
ску, пал пораженный апоплексич. ударом, вслѣд
ствіе чего проиграл сраженіе.

Orlando furioso, поэма Аріоста, герой коей 
Роланд (см. Роландъ).

Орланъ (Haliagtus Sav.), род птиц из отр. 
хищных сем. Соколовых; клюв при основаніи пря
мой, немного короче головы; плюсно почти все об
нажено и покрыто крупными чешуйками. Виды: 
о. бгьлохвосгп, сѣроватень (Н. albicilla), водится 
въ сѣверн. и умѣрен. странах Европы, живет въ 
мѣстах гористых и больших лѣсах (на сѣверѣ), 

въ степях и равнинах (на югѣ), по близости воды; 
питается рыбою, грызунами, птицами и пр. Полет 
невысок и тяжел. О. долгохвост (Н. leucorypha) 
водится около Каспійскаго моря.

Орлеанё, древн. обл. Франціи, нынѣ департ. 
Лоары и Шеры, Эры и Лоары иЛоаре. — Орле
анская дгьва, см. Жанна д’Арк. — Орлеан
скій бастард, см. /[юноа и Лонгвиль.

Орлеанъ, желтое красящее вещество, добы
ваемое из плодов дерева орлеаны (Bixa Orel
lana), кот. содержит въ себѣ желтое и красное кра
сящія вещества. Первое выдѣляется при кипяченіи 
орлеаны въ водѣ, а второе, если варить дерево въ 
слабом щелокѣ (ореллмя).

Орлеанъ, гл. гор. Франц, департ. Лоаре, на 
р. Лоарѣ, 50,800 ж. Замѣч. здѣсь соборная церковь 
въ готич. вкусѣ. На площади дю-Мартроа статуя 
Орлеанской дѣвы. Город О., со своими окр., 
составлял прежде лен Франц, короны и часто 
отдавался въ удѣл боковым линіям корол. дома, 
пои чем обыкн. старшіе сыновья герц. Орлеанских 
получали Шартр съ герцогск. титулом. Перв. герц. 
О. был Филип, род. 1336 г., 4-й сын кор. Филип
па IV, из дома Валуа,ум. 1375 г. Орл герц. 1392 
г. получил Людовик, гра® Валуа, боат кор. Карла 
VI, убит въ Парижѣ 1407 г. Сын его, Карл, герц. 
Ангулемскій, потом О., род. вч. Парижѣ 1391 г., 
жил, занимаясь поэзіею, въ своем Блоасск. замкѣ; 
ум. 1465 г. Стихотв. его изданы Гимаром и Шам- 
польоном (Пар. 1842). Сын его вступил на пре
стол 1498 г. под именем Людовика XII. Кор. Фран
циск I отдал О. 3 му сыну своему, Генриху, буду- 
щему кор.Генриху II. Брат послѣдняго, Карл, по
лучившій О., ум. 1547. Ему наслѣдовали младшіе 
сыновья Генриха II, из коих Людовик ум. 1550 г., 
а Карл IX и Генрих III вступили потом на престол. 
ГерцогомО.1607г.сдѣлался 2-й сын ГенрихаІѴ,ум. 
1611 г. Ему наслѣдовал 3-й сын Генриха IV, Жан 
Баптист Гастон,род.1608 г.,кот., во время недо- 
брожелателоств против Ришелье и Мазарини,играл 
весьмажалкую роль;ум.въ БлоаІббО г.—Герцогом 
О. сдѣлался брат Людовика XIV,Филип,бывшій до 
того герц. Анжуйск., род. 1640 г. От него проис
ходит нынѣшній дом О. По смерти своей первой 
супруги, Генріеты англ., он 1671 г. женился на 
пФальцск. принцессѣ Елисаветѣ Шарлоттѣ; ум. въ 
С. Клу 1701 г. Сын его Филгъп, герц. О., род. 1674 
г., регент Франціи во время малолѣтства Людови
ка XV, человѣк съ большими способностями, но 
въ высшей степени развратный, управлял вообще 
счастливо, но был увлечен въ несчастн. Финансов, 
операціи и дал слишк. большую власть распутно
му кардиналу Дюбоа. 15 Февр. 1723 г. он короно
вал молодаго короля и сложил регентство; ум. 1723 
г. Он был женат на побочной дочери Людов. XV и 
Монтеспан.—Емунаслѣдовал сын его,Лгодовик.род. 
1703 г., удалился въ монастырь, гдѣ ум. 1752 г. 
Единственный сын послѣдняго, Людовик Филип, 
герц. О., род. 1725 г., был губернатором въ Дофи- 
не и по смерти своей супруги, Луизы Генріеты 
Конти, 1759 г.,удалился въ свое помѣстье Баньоль, 
гдѣ проводил время большею ч. съ художниками; 
ум. 1785 г.—Его сын, Людовик Филип Іосиф, герц. 
О., род. 1747 г., извѣстен въ исторіи Франц, рево
люціи под именем «citoyen Egalite», безхарактер
ный и развратный, принял стор. оппозиціонн. пар
тіи, сдѣлался потом отчаянн. революціонером, въ 
рядах якобинцев из первых произнес смерти, при-
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говор кор. Людовику XVI; 1793 г. гильотиниро
ван; он был женат на Луизѣ Маріи Аделаидѣ 
Бурбонской, добродѣтельн. дочери герц. Пентье- 
верскаго, кот. развелась съ ним 1792 г.; ум. 1821 
г. Ея дѣти: Людовик Филип (см.) вступил на пре
стол; Антон Филип, герц. Монпансье, ум. въ Лон
донѣ 1807 г.; Альфонс Леодгар, граф Бойоле, ум. 
на о. Мальтѣ 1808 г. — От брака кор. Людо
вика Филиппа съ Амаліею сицилійск. было 8 дѣ
тей: 1) старшій сын, Фердинанд, сначала герц. 
Шартрскій, потом О., род. 1810 г. въ Палер
мо, участвовал 1831 и 32 г. въ экспедициях бель- 
гійск., 1836, 39 и 1840 въ походах алжирск., ум. 
1842 г. От супруги послѣдняго, Елены Луизы 
мекленбург-шверинской, род. 2 сына: Людовик Фи
лип Альберт О. , граф Парижск., род. 1838 г., и 
Роберт Филипп Евгеній Людовик Фердинанд О., 
герц. Шартрскій, род. 1840 г. 2) Второй сын, Лю
довик О., герц. Немурскій, род.1814 г., готовился 
1831 г. въ короли Бельгіи, участвовал въ бельгійск. 
экспедиціи, был бригадн. генералом при осадѣ Кон
стантины, предназначался въ регенты Франціи въ 
случаѣ малолѣтства своего племянника при всту
пленіи на престол и женат на Викторіи Августѣ 
Антуанетѣ, принцессѣ саксен-кобургской. Въ на
стоящее время он живет въ Англіи. У них дѣти: 
Люи Филипп О., граф Э, род. 1842 г., Фердинанд 
О., герц Алансонск., род. 1844 г., Маргарита О., 
род. 1846 г., Бланка О., род. 1857г. 3) Третій сын 
Франсоа О.,принц Жоанвильск., род. 1818 г., по
святил себя морск. службѣ, 1840 г. привез прах На
полеона во Францію. Во время революціи 1848 г. 
находился въ Алжирѣ, откуда чрез Гибралтар уда
лился въ Англію. Он женат на донѣ Францискѣ 
бразильск., кот. доставила ему большое богатство 
и от коей у него дочь и сын. 4) Генрих О., герц. 
Омальскій, род. 1822 г., сражался 1841 г. въ Алжи
рѣ, 1843г. покорил Смала Абдель-Кадеров, 1847 г. 
был генерал-губернатором Алжира, а въ револю
цію 1848 г. удалился въ Англію. От принца Конде 
он получил богатое наслѣдство и 1844 г. женился 
на дочери принца салернск., Маріи Каролинѣ Луи
зѣ, от коей у него 2 сына. 5) Антон О., герц. 
Монпансье, род. 1824 г., был артиллер. генерал- 
маіором, 1846 г. женился на испанск. ин®антинѣ, 
Маріи Луизѣ Фердинандѣ, от коей у него 4 дочери 
и 2 сына. Живет въ Испаніи. 6) Луиза О., род. 
1812,ум. 1850г.супругою кор. бельгійск.,Леополь
да I. 7) Марія О., род. 1815 г., отличалась талан
том въ пластикѣ (статуя Жанны д’Арк), вышла 
1837 г. за герцога виртембергск. Фридриха Вильг. 
Александра; ум. въ Пизѣ 1839 г. 8) Клементина 
О., род. 1817 г., 1843 г. вышла за принца саксен- 
кобурск. Августа Людовика Виктора.—Ср. Лоран-. 
«Hietoire des dues й’Ог1ёап8»(Пар.1832—34);Map- 
гиалъ-. «Hietoire de la maison d’Orleans(nap. 1845).

Орлей, Бернардино ван, прозе. Барендван 
Брюссель, живописец Флам. школы, род. 1471 г. въ 
Брюсселѣ, ум. 1541 г. Писал для церквей; подра
жатель школы РаФаеля. Многія очень хорошія его 
картины въ музеях; между проч.,въ спбургск. эр
митажѣ «Снятіе со креста».

Орлейщикъ, церк. причетник, подкладыва
ющій орлецы при архіерейск. служеніи.

Орлецкая крѣп., построена сыном новгор. 
посадника, Лукою Варѳоломеевым, ок. 1342 г., въ 
30 в. от Холмогор,на бер. р. Двины; 1389 г. крѣп. 
была взята и разрушена новгородцами.

Орлецъ или родонит , минерал, кристаллы 
коего до сих пор еще не найдены. Находится 
въ сплошных массах зернистаго и плотнаго ело - 
женія. Излом неровный. Отн. вѣс~3,5—3,7.Цв. 
розов.; цвѣт черты красновато-бѣлый; блеск сте
клянный, склоняющійся къ перламутровому; со
стоит из кремнекислой закиси марганца. Встрѣ
чается въ жильных мѣсторожденіях Уральск, гор, 
близ Екатеринбурга, въ Финляндіи и Швеціи. 
По причинѣ пріятнаго цвѣта и способности при
нимать политуру, о. употребл. на разныя издѣ
лія, как то: накладки, вазы и пр.

Орлецы, круглыя ткани съ вышитыми изо
браженіями одноглаваго орла, и под ним — города, 
на коих стоят архіереи вовремя богослуженія. Го
род означ.паствуархіерея,орел—высоту его ученія.

Орл ики( Aquilegia),pacT.,Toffle,4ToAKtfu.«ezi.s.
Орликъ, р., берет нач.въ болховск. уѣздѣ ор- 

ловск. губ., въ гор. Орлѣ впадает въ Оку; длина 
теч. 42 в.

Орлпппый камень, см. Гремучій камень.
Орлпцеъ (Огііпух), англійск. тонкая или 

посредств., гладкая, а иногда кипорная,шерстяная 
матерія, идущая на платье и легкую подкладку.

Орлихъ, Леопольд фон, извѣстный писатель, 
род. 1810 г., прусск. офицер, 1841 г. отправился 
въ Индію,1843 г. возвратился въ Пруссію, ум. въ 
Лондонѣ 1860 г. Лучшія его соч.: «Friedrich Wil
helm der grosze Kurlurst» (Берл.1836); «Geschich- 
te des preusz. Staats im XVII Jahrh.» (Берл. 1838 
— 39); «Geschichte der schles. Kriege»(Бepл.l841); 
«Reise in Ostindien» (Лейпц. 1825, 3 изд. 1850), 
«Indien und seine Regierung» (Лейпц. 1859—61).

(Орловская губ., одна из внутр, губ. Россіи, 
протяж. 41,567 кв. в., представляет значит, воз- 
вышенностьвъ южн.частикромск.и въ зап.части ма- 
лоарханг. уѣздов; возвышенность состоит из поло
гих скатов и только по теченію рѣк высоты имѣют 
крут, обрывы. Почвагуб. въ вост, части чернозем- 
на, вч. сѣв. и зап. части суглиниста и супесчана. 
Болота и озерапреимущ. въ зап. части. Въ губ. 
встрѣчаются разл. породы известняков, мергель, 
глина; минер, воды въ брянск. уѣздѣ. Орошается 
системою Оки. Климат весьма разнообразен. Въ 
Орлѣ средн.темп.года 3°,97,зимы—7°,12, лѣта 15°4. 
Вост, часть губ. земледѣльческая, въ средн, ча
сти развита промышленность; зап. и сѣв. части— 
страна бурлаков, мелких скупщиков и торгашей 
хлѣбом. Пах.земли 2,260,000 дес. ,сѣнокосов 450,000 
дес. Разведеніе льна и пеньки, садов, и огороди, 
доставляют выгоды. Из отраслей скотоводства, раз
вито коневодство: въ губ. до 88 конских заводов; 
рог. скот хорош. Губ. богата лѣсами; лѣсные 
промыслы преобладают въ зап. части губ. Жит. 
занимаются также пчеловодством, рыболовством 
же только прибрежные жит., птицеловством въ лѣ- 
сист. уѣздах. Лѣсу до 1 милл. дес. Жит. 153,240. 
Число промысловых заведеній значительно. Гл. 
промышл. края: салотоп., мыловар., кожев. зав., 
заведенія трепальныя для льна и пеньки, маслобой
ни, производство восков, свѣчей, винокур, зав. 
(25), сахаровар. (14), стекл. заводы, бурлачество. 
Торгов, пункты губ.: Елец, Ливны, Орел, Мценск, 
Брянск, кои ведут значит, торговлю хлѣбом, лѣсн. 
издѣліями, копоплян. маслом и сѣменем. Учебн. за- 
вед. гражд. 104, дух. 9. Губ. раздѣляется на 12 
уѣздов;губ.гор. Орел.— Ѵі.одиночка, нао.Кадькѣ, 
въ Игакской бухтѣ, при селеніи, въ коем до 320 ж.



Орловскій, Борис Иван. 109» Ормопдъ, Джемс Бутлер

Орлонскііі, Борис Иван., извѣсти, русск. 
ваятель, из крѣпости, людей В. О. Шатилова, 
учился въ Москвѣ, потом въ Петерб. у Трескорни 
и въ академіи худож. ; 1822 г. отправлен въ Рим 
къ Торвальдсену; въ янв. 1829 г.возвратился въ 
Петерб., 1831 г. признан академиком и проФесс. 
скульптуры. Ум. 1837 г. Гл. его работы: «бюст 
Алекс.І»(въ залѣ Сената),«статуи Париса и Фав
на» , «группаВакханта съ Вакханкою», «Мальчик 
съ уткою»,«бюст про®.Мейера»,«группа 7 геніевиз 
глины»,«мраморн.группа цвѣтов» и др.По его эски
зам сооружены статуи кн. Кутузова-Смол, и Бар
клая де-Толли (на Казанск. площ. въ Петерб.), 
статуя ангела, вѣнчающая колону Алекс. I. — 
О., Александр Осипов., рисовальщик и живопи
сец, род. 1777 г. въ Варшавѣ от бѣдных родителей; 
учился рисованію въ Варшавѣ у художника Нор- 
блена. Въ 1802 г. О. отправился въ Петерб., по
знакомился там съ гр. Потоцким, чрез коего сдѣ
лался придворн. живописцем вел. кн. Константи
на Павловича. Вскорѣ он нарисовал нѣск. кар
тин из русск. жизни, кои имѣли огромн. успѣх. 
Он ум. 1832 г. Несмотря на множ, экземпляров, 
произведенія его составляют теперь рѣдкость. Из 
его произведеній замѣч. : «Мать, защищающая ди
тя от нападенія альпійск. орла»; «Ветеран, борю
щійся съ волком, бросившимся на его сына» ; кро
мѣ того множ, каррикатур, отличающихся необы- 
кнов. естественностью и вѣрностью природѣ, мно
го картин, изображающих нравы великоруссов и 
костюмы вост, народов. Из литографій, снятых съ 
его произведеній, извѣстны: «Album dedie a S. 
A. J. le Grand—Due Michel; contcnant 16 lithogr. 
d’apres les dessins originaux d’Orlovski» (Петерб. 
1828). Лучшія произведенія О. у лиц имп. Фами
ліи и въ спбргск. эрмитажѣ, гдѣ: «Тигр, напавшій 
навсадника», «3 пейзажа»,«Сельская сцена»,«При
вал охотников», «Морской берег» и «Кораблекру
шеніе».

Орломъ, бывшій уѣзди, гор. ворон, губ., по
строен при Алексѣѣ Мих., нынѣ село съ 2,820 ж. 
— О., уѣздн. гор. вятск. губ., на р. Вяткѣ, 3580 
ж. ; 1 ярм.; заводов: 4 кожев. и 2 спичечных. — 
Орловскій уѣзд вятск. губ., протяж. 10,947 
кв. в., имѣет поверхность волнистую, почва боль
шею ч. глинистая и суглинистая, мѣстами черно- 
земн.;имѣет много озер и бол от.Гл. рр.:Вятка и Ве
ликая. Под пашнями 298,639, лугами 41,320, лѣ- 
сом 811,953, болотами и водами 19,122 дес. Жит. 
191,480, занимаются хлѣбоп., разведеніем льна 
и конопли, огороди., скотоводством, сплавом лѣ
су, рыболовством и извозничеством; ярмарок въ 
уѣздѣ 4.

Орловъ, Басилій Иван., ординатор 2-го су- 
хоп. госпиталя въ Петерб., род. 1792, ум. 1860 
г., автор 2 комедій: «Гусарская стоянка» и «Под- 
московн. проказы»; кромѣ того 1850 г. издал: 
«Опыт перевода Гораціевых од». — О., Пимен 
Никитич, русск. живописец, род. въ Малороссіи, 
получил образованіе въ петерб. академіи и был 
одним из лучших учеников Брюлова. По оконча
ніи курса путешествовал по Италіи и прославился 
въ Римѣ как портретист. Картины О. замѣч. по 
блестящему колориту и роскошной обстановкѣ. Из 
его произведеній болѣе замѣч.: «Октябрскій празд
ник», «Возвращеніе съ жнитвы», «Портрет вел. 
кн. Ольги Николаевны» и др.— Орловы, граФСк. 
род въ Россіи, цроисходящій от древн. герм. Фа

миліи. — О., Григорій Григорьевич, граф, род. 1734 
г., при Екатеринѣ II был ген.-Фельдцейгмейстером. 
Въ 1771 г. принимал дѣятельн. мѣры къ прекра
щенію чумы въ Москвѣ, и был послан на конгресс 
въ Фокшаны, кот. однако не состоялся, по причи
нѣ отъѣзда О. въ Петерб. Ум. 1783 г. — О. — Чес
менскій, Алексгьй Григорьев., граф, род. 1737 г. Въ 
1770 г. получил гл. начальство над флотом во вре
мя турецк.войны, и под Чесмою совершенно истре
бил турецк. флот; въ самое короткое время были 
покорены оо.: Тенедос, Лемнос, Митилена, Парос, 
Ѳос, Самандраха, Тапо и Портокавелло. Въ 1771 
г. О. удачно дѣЙствовал против Митиленск. крѣ
пости, въ 1772 г. столь же счастливо против ту
рецк. эскадр, из коих одна, дульциніотск. флоти
лія, была истреблена; въ 1773 и 1774 г. наш флот 
безпрерывно безпокоил турок въ Архипелагѣ. По
слѣ Кучук-кайнарджійск.мира,О.вышел въ отстав
ку, поселился въ Москвѣ, гдѣ ум. 1808 г. — О., 
Ѳедор Григ., гра®, брат предид., род. 1741 г. Въ 
турецк. войну 1770 г. О. отправился въ Архи
пелаг и поступил въ эскадру адмирала Спиридова. 
Первым подвигом было взятіе крѣп. Короны. Под 
Чесмою О. и Спиридов первые вторглись въ ту
рецк. флот; корабль «Евстафій», на коем находи
лись оба, сцѣпился съ 90 пушечн. кораблем капи
тана-паши и послѣ отчаянной схватки оба судна 
загорѣлись; однако Спиридов и О. спасли экипаж, 
и едва успѣли удалиться съ корабля, как оба Флаг
мана взлетѣли на воздух. Ум. 1796 г. —О., Алек
сѣй Ѳедорович, князь, род. 1787 г., 14 лѣт поступил 
на службу, участвовал въ войнах 1805, 7, 12, 13, 
14 и 28 г. Он был перв. уполномоченным при за
ключеніи Адріанопольск. мира,1833г.был чрезвыч. 
послом въ Константинополѣ и главнонач. Черно
морец. флотом; послѣдним его дипломатия, дѣлом 
было заключеніе мирн. трактата послѣ Вост, вой
ны 1853—56 г. Ум. 1861 г. — О. - Денисов, Бас- 
Бас., граф, из др. ®ам., род. на бер. Дона; уча
ствовал въ войнѣ 18О7 г. и съ Швеціею. Въ 
войнѣ 1812 г. О. находился въ авангардѣ корпу
са Тучкова и командовал казачьими полками; при 
Карчежишках имѣл жаркое дѣло съ Мюратом, под 
Витебском удержал напор Наполеона; особенно от
личился под Заболотьем; у Ляхова, соединясь съ 
Сеславиным, Фигнером и Давыдовым, заставил бри
гаду Ожеро сдаться въ плѣн. При Лейпцигѣ смѣ
лая его аттака имѣла рѣшительное вліяніе на побѣ
ду. Он ум. 1843 г.

Орлопъ, (морск.) кубрик, палуба парал
лельная нижн. деку, находящаяся въ 5 или 6 фут. 
под оным.

Орлякъили орлинный папоротник(Ріегів aqui
lina L), раст. из класса папоротников; листовой 
черешок дѣлится на 3 вѣтви и кажд. вѣтвь трояко
перистая; группы спорангіев линейно-краевыя и 
закрываются завороченными на них краями листь
ев; стебель состоит из развитых колѣн. Сосуди
стые пучки, въ поперечн. разрѣзѣ стебля, пред
ставляют Форму орла. Достигает от 1 до 6 Фут. 
вышины. Распространен повсюду въ умѣренн. и 
холоди.странах Стараго свѣта. Корневище его упо
треблялось прежде как средство противоглистное, 
а въ сѣв. Франціи и мѣстами въ Россіи и Сибири 
употребл. въ пищу бѣдный народом.

<»р манъ, въ Крыму, ток, гдѣ молотят хлѣб.
Ормондъ, Джемс Бутлер, герц., род. 1610

г. въ Лондонѣ, съ 1644 г. вице-король Ирландіи,
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послѣ упорной защиты 1647 г. должен был предо
ставить страну приверженцам парламента. О. бѣ- 
жал во Ф ранцію, до самой реставраціи 1660 г. был 
при кор. въ качествѣ министра, послѣ был еще 
два раза вице-кор. Ирландіи; ум. 1687 г.—Внук его 
Джемс Бутлер, герц. О., род. въ Дублинѣ 1665 
г., сначала сражался за Вильгельма III, по смерти 
корол. Анны присягнул принцу Стюарту и въ 
качествѣ госуд. министра Стюартов вел перегово
ры съ Альберони, но послѣ паденія послѣдняго уда
лился въ Авиньон; ум. 1747 г.

Ормуздъ, на языкѣ зендов Ahura inazda (т. е. 
высокомудрый владѣтель), по религ. системѣ Зоро
астра божество добра, въ противоположность Ари
ману, божеству зла. Борьба между ними, по поня
тію зендов, должна была кончиться побѣдою О. и 
расчространеніем на землѣ царства вѣчн. добра.

Ормусскііі пролив, тоже, что Гормусскій 
прол. Ори усь, о., тоже, что Гормус.

Орнъ, Роберт, англ, историк, род. 1728 г. въ 
Индостанѣ, ум. 1801 г. Большую ч. своей жизни 
служил въ Ост-индск. компаніи. Возвратясь въ 
Европу, он был арестован, отправлен на Иль де 
Франс, потом въ Нант, 1760 г. получил свободу и 
сдѣлался исторіографом Ост-ипдск. компаніи. Ему 
принадлежит соч.: «Исторія англ, войны въ Индо
станѣ от 1745до1763г.»,перев.на Франц.Таржем под 
загл.: «Histoire des guerres de 1’Inde» (Пар. 1765).

Opiitt, р. въ сѣв. Франціи, берет нач. въ де- 
парт. того же имени, длина 19 м., изливается въ 
канал Ла-Манш.—-Департ. О. образован из прежн. 
герц. Алансонскаго въ Нормандіи и владѣнія Перш, 
протяж. 110,2 кв. м.; 423,350 ж., раздѣляется на 4 
окр. Гл. гор. Алансон. Долины его, орошаемыя 
многими рѣками, весьма плодородны. Обширн. же
лѣзные рудники, значит, скотоводство и оживлен
ная Фабричн. дѣятельность.

Орнаментика (лат.), искуство употребле
нія орнаментов. — Орнаментъ , не необ
ходимыя части въ произведеніи искуства, соста
вляющія украшенія. Слово о. употребляется пре- 
имущ. въ архитектурѣ и озн. листья, плоды, Фе
стоны, гирлянды и пр., а иногда и предметы из 
царства животных, украшающіе части зданій.

Орнапо, Альфонс, род. въ Корсикѣ въ кон
цѣ XVI ст., воспитывался при дворѣ Генриха II 
франц., 18-ти лѣт возвратился въ Корсику, чтобы 
продолжать борьбу съ генуезцами, съ коими одна
ко 1568 г. заключив мир, возвратился съ 800 
чел. во Францію; здѣсь служил вѣрно Карлу IX, 
Генриху III, один из первых признал Генриха IV, 
содѣйствовал подчиненію Ліона, Гренобля и Балан
са, послѣ дѣйствовал против герц. Эпернонск. въ 
Провансѣ; ум. 1610 г.—О., Филип Антоан, гра®, 
род. 1784 г. въ Аячіо, при Наполеонѣ I диви- 
зіонн. генерал, послѣ битвы при Ватерлоо подверг
ся изгнанію как жаркій приверженец Бонапарта. 
1818 г. возвратился во Францію, 1830 г. примкнул 
къ нов. правительству и сдѣлай гл. начальником 
4-ой дивизіи (турской). 1832 г. пер, 1848 г. вы
бранный въ Учредительн. собраніе, стал главою
партіи принца Людовика Бонапарта, кот. послѣ го
суд. переворота сдѣлал его велик, канцлером и
директором Инвалиднаго дома, а 2 апр. 1861 г. мар
шалом. От брака его съ любовницею Наполеона I,
графинею Валевской, род. сын Родолъф ц’ О. , из
вѣстный как поэт.

Орнатура (лат.), украшенія.

Орпенъ (Огпаіп), р.во Франц, департ. Маас, 
впадает послѣ 15 м. теченія въ Марну у гор. Ви- 
три въ департ. Марны.

Орлся, въ древн. Греціи гор. въ Арголидѣ, 
близ границы Сикіоніи и Пліазіи, основ. Орпе- 
ем ь,сыном аттич. царя Эрихтея; здѣсь был храм 
Пріапа. 576 г. аргивяне покорили этот гор.

Орпитіонъ (мио.), сын Сизифя, отец Фока, 
предводитель людей, посланн. въ Трою аркадск. 
гор. Тетисом.

Орнитихііптъ гигантскій (Ornitichnites gi 
ganteus) , ископаемая птица, извѣстная только по 
огромным слѣдам , кои она оставила своими но
гами на слюдист. сланцах вч> нѣкоторых мѣстах 
сѣв. Америки. По этим слѣдам видно, что ступни 
о. были трехпалы и 19 дюйм, длины ; между кон
цами наружных пальцев 12 дюйм., когти 1 — 
2 д., шаг 4—6 Фут. — Орпито.іпты (греч.), 
окаменѣлые остатки птиц. — Орнитологія, 
наука, занимающаяся изученіем птиц, часть зо
ологіи. Соч. по о.: Темминк: «Manuel d’Ornitholo- 
gie» (2 изд. 4 т. Пар. 1820—40); Науман-. «Natur- 
geschichte der Vogel Deutschlandsetc.»(12T. Лейпц. 
1820—44);Tw3e«?a2/3.--Ornitologia powszechna czy- 
li Opisanie ptakow wszystkich czgs’ci swiata» (3 t. 
Вильно 1843—46); Бальдамус. «Naumannia , Ar- 
chiv ftir die Ornithologic», изд. съ 1849 г. ; Тине- 
манн: «Rhea, Zeitschrift fiir die gesammte Ornitho- 
logie» изд. съ 1846 r.-,Кесслер; «Руков. для опре
дѣленія птиц европ. Россіи» (Кіев 1847 г.). — Ор
нитологъ , чсловѣк , занимающійся изученіем 
этой науки.

Орнііторіінксі> (греч.), тоже, что Утко
нос (см.).

Орооіи. горные жители кельтск. происхожде
нія въ Верхи. Италіи и Транспаданск. Галліи , въ 
южн. Альпах от Ларскаго оз. до р. Адуи.

Оровайсъ или Оравайс, селеніе въ Финлян
діи, на бер. Ботнич. залива и у большой дороги из 
Вазы въ Ныо-Карлеби, замѣч. по сраженію 1808 г., 
въ коем русскіе, под начальств. Каменскаго, одер
жали побѣду над шведами и Финнами. Ср. «Описа
ніе финляндской войны вч> 1808 и 1809 г.» генера
ла Михайловскаго-Данилевскаго.

Орогнозін (греч.), наука о горах. — Оро
графическія карты , такія , въ коих обра
щено особое вниманіе на изображеніе горн, цѣ
пей и хребтов какой-либо страны. — Орогра
фія, изображеніе и описаніе внѣшняя Форм и 
группировки гор и долин.

Оро.і т>, парѳянск. царь I ст. до Г. X. , сын 
Ѳраата III, был разбит Крассом, но полководец 
парѳянск. Суренна убил римск. полководца въ бит
вѣ при Каррах 53 г. до Р. X. О. въ свою очередь 
был разбит римск. полководцем Вентидіем 39 г. до 
Р. X.; отравлен одним из своих сыновей 37 г. 
до Р. X.

Орозаіігс, так назывались въ Персіи люди 
въ чем либо проявившіе свое доброжелательство 
царям. Их имена записывались вч> памяти, книжкѣ 
съ озн. наград. Это назв. носил Мардохей, открыв
шій заговор против царя. Кир дал это назв. цѣло
му народу въ пров. Дрангіанѣ, кот. подвозом жи- 
зненн. продовольствій спас его войско, находив
шееся въ пустынѣ.

Орозій. Навел, римск. духовн. писатель, род. 
въ концѣ IV ст. въ Таррагонѣ. Отличался нео- 
быкн. рвеніем въ спорах съ испанск. еретиками;
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послѣ был пресвитером у блаж. Августина въ Афри
кѣ. 28 іюли 415 г. был призван на іерусалпмск. со
бор для опроверженія ереси Пелагія. Написал меж
ду пр. «Historiarum libri VII» (изд. Гаверкампом, 
2-ое изд. Лейден 1767), очерк всемірной исторіи,
служившій долго руководством.

Оро нетрія (греч.), искуство расчислять вре
мя и узнавать часы. —- Оромстр ь, измѣритель 
времени, часы.

Оронтъ, древнее назв. р. Ази (см.).
Оропеза, гор. въ Боливіи, 17,000 ж.
Оропъ, порт, пограничн. гор. при р. Азопѣ, 

на границѣ между Аттикою и Віотіею, нынѣ Оро- 
н«?. Близ него был въ древности оракул АмФІарай, 
разгадывавшій сны.

Ороскоиъ, см. Гороскопъ.
Оросисдм, въ древности горная цѣпь въ Ис

паніи (въ пров. Тарраконнѣ); из нея течет Бетис; 
изобиловала серебр. рудниками; нынѣ Сіерра Мун- 
до, Алькарас, Невада и Ронда.

Оростчукъ, тоже, что Ругцукъ.—Ороеь, 
назв. Россіи у китайцев , монголов и др. азіятск. 
народов.— И.-гунь-Гу  ан, русск. казеин, подворье 
въ китайск. гор. Пекинѣ, постр. для помѣщенія 
лиц, составляющих пекинск. духовн. миссію. — О. 
Ставерос, высоч. гора о. Кипра, прежде Олимп.

Opo ruHti, гор. на канарск. о. Тенерифѣ, съ 
8,320 ж. — Въ 8/« часах ѣзды отсюда укрѣпл. порт 
Пуергпо де Санта-Крус це <>., 3,500 ж.

Ороча , так наз. себя оленные или кочевые 
тунгусы; кочуют при истоках Амура до Албазина 
и вниз по р. въ амурской обл. и Якутск, губ.; жи
вут большею ч. от своих оленьих стад и охоты.

Орошеніе или ирригація, увлажненіе почвы 
водою, съ цѣлью увеличить плодородіе.Из историч. 
преданій извѣстно, что уже въ древн. времена о. 
считалось вѣрныя средством для усиленія плодоро
дія земли. Как искуство, о. въ особ, достигло вы
сокой степени совершенства въ Египтѣ, откуда оно 
перешло въ Палестину къ израильтянам, кои, по 
свидѣтельству Геродота, собирали на орошаемых 
мѣстах урожаи пшеницы от сам 200 до 300. Въ 
Китаѣ тоже введено о. уже въ древн. времена. Въ 
Индіи искуство о. находилось под покровитель
ством самой религіи. Древніе персы имѣли разн. 
постановленія въ пользу о. Въ Хивѣ , Бухаріи и 
др. мѣстах средней Азіи «». существует съ неза
памятных времен. Из европ. госуд. ». было введе
но, как полагают, первоначально въ Греціи, а по
том въ Италіи. Въ эпоху возрожденія въ Италіи 
наук и художеств, теоріею и практикою о. зани
мались первые геніи тогдашняго времени: Брайан
те, Леонардо-да-Винчи, Юлій Романскій и др. Въ 
Испаніи искуство о. введено еще со времени вла
дычества мавров , но мало распространено ; во 
Франціи— во время владычества визиготов;въ Бель 
гіи—только въ новѣйшее время.Въ Голландіи и Ан
гліи мало занимаются искуств. о. вслѣдствіемѣстн. 
причин. Въ Германіи искусгв. о. земель распро
страняется съ каждым годом все болѣе и болѣе. 
Въ Россіи, при разнообразном климатѣ ея, есть 
много мѣстностей, гдѣ о. может приносить боль
шую пользу; доказательством этому служат: Ост
зейскія губ., въ коих орошается нынѣ болѣе 
3000 дес. лугов, и Закавказскія губ., гдѣ встрѣча
ются слѣды огромных ирригаціонныя работ. Кро
мѣ того,», введено въ Крыму, саратовск., астрах., 
саяарск., тверск. и др. губ. О. можно раздѣлить на 

3 рода: 1) собственное о. (Rieselung, irrigation); 
2) затопленіе (Stanung, inondation ou irrigation
par submersion) и 3) подпочвенное о. или о. по
мощью просачиванія воды (unterirdische Bewasse- 
rung, irrigation par infiltration). О. въ тѣсном
смыслѣ этого слова состоит въ том, что вода,раз
литая по поверхности земли помощію разн. канав
и борозд, не застаивается, но постоянно медленно
течет, для чего нужно, чтобы орошаемая поверх
ность имѣла въ какую либо сторону небольшой
склон. Искуств. затопленіе или наводненіе состо
ит въ том, что вода заливает вдруг все назначен
ное пространство земли и стоит на нем нѣск. дней,
осаждая из себя находящійся въ ней ил. Въ подпоч
венной системѣ о. вода никогда не выступает из бе
регов канав и борозд, но просачивается въ подпо
чву и поднимается, вслѣдствіи волосности,въверхн.
слой земли къ корням раст. См. «Traite theorique
et pratique des irrigations-par Nadault-de-Buffon»
(1843); «Irrigationet assainissement des terres-par
Raphael Poreto» (1851); «Traite pratique de 1’irri- 
gation des prairies»,par Keelhoff; «Der Wiesenbau,
dessen Theorie und Praxis», von Vincent, 1858;
«Lehrbuch desWiesenbaues fiir Landwirthe, Forst- 
manner,Cameralisten und Techniker* ,vonCarl Fries
1850; «Оросительные каналы», инженер-полковника
Безпалова (Спб. 1855); «Об ирригаціи и о пользѣ
распространенія искуств.». полей въ большом раз
мѣрѣ въ Россіи» —Шопена (1845); «Руководство къ
в. разн. землян, угодій», Чернопятова (Спб. 1860).

О|» ренте, Педро (Petruv), род. въ Мурсіи, 
замѣч. живописец Валенсійской школы, ученик 
Теотокопули, подражатель Бассано, род. въ Мон- 
теалегро во 2-ой полов. XVI стол., ум. въ Толедо 
1644. Въ спб. эрмитажѣ его «Спаситель, насыщаю
щій пятью хлѣбами 5000 народа».

Оррі », ель—, гор. въ испанск. пров. Бильбао, 
2,740 ж. и купанья.

Орсель, утесница (Roccella tinctoria), расте
ніе из класса лишаев, растет на скалистых мор
ских берегах въ юго-западной Европѣ, на Канар
ских и Азорских островах, дает красильн. ве
щество краснаго и синяго цвѣта, называемое »р- 
цииъ (см.).

Орссол» или Урсеоло , Фам. 3-х венец, дожей: 
Пьер О., преемник Кандіала IV , съ 976—978 г. 
Ум. 997 г. ; Пьер О. , II дож от 991 до 1009
г. , при коем Венеція подчинила себѣ Далмацію 
и Истрію; Отон О., дож съ 1009 г. , изгнан
ный гражданами 1023 г.; ум. въ Константинополѣ 
1032 г.

Open, Леліо ди Нобеллара , род. 1510 г., 
ученик Корреджіо и Микель-Анджело. Замѣч. из 
его произведеній, писанныя пером. Кромѣ того, 
много церквей и дворцов украшены травчатой рѣз- 
бой его работы.

Opcuuu, могущ. княж. род въ Италіи. Из чле
нов его замѣч: Николай О., гра® Петильяно , род. 
1442 г.,ум. 1510 г., знам. полководец венец, войск, 
также как двоюродн. брат его,Лоренио О., владѣ
тель Чери, ум. 1536 г., кот. поступил впослѣд
ствіи на службу къ папѣ Льву X, и потом къ 
франц, кор. Франциску I. Двое из этого рода бы
ли на папск. престолѣ: Іоанн Каэтан О., под 
именем Николая III (1277—1280 г.), и Пьетро 
Франческой., под именем Бенедикта XIII (1724— 
1730 г.). — О., Феличе, гра®, род. 1819 г. въ 
Мельдолѣ, адвокат, участвовал въ заговорѣ братьев
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Бандіера, за что был приговорен на пожизненн. 
заключеніе на галерах, 1846 г. был помилован. 
1848г. участвовал въ абруццк. заговорѣ, бѣжал въ 
Швейцарію, 1854 г. был въ Миланѣ ; был схвачен 
въ Трансильваніи и содержался въ крѣп. Мантуа, 
откуда успѣл убѣжать. Послѣ был учителем язы
ков въ Лондонѣ и главою заговора против Напо
леона III: 14 янв. 1858 г. совершил вмѣстѣ съ 
др. покушеніе на жизнь Наполеона, на др. день 
был схвачен, и 13 марта 1858 г. казнен.

Орсіісііісв.,авваХеновосскоЙ иТавеннисіотск. 
киновій, ум. въ глуб. старости не прежде 376 г. 
Извѣстна его книга о жизни иноков.
_ Орская крѣп.,3-го класса,въ оренбургск. губ., 

на р. Уралѣ, 4200 ж.
Орсона или Оріаова, назв. 2-х крѣпостей на 

бер. Дуная,у ЖелѣзныхВорот:Старая©, или Ру- 
шава, мѣст. съ 1100 ж. въ сербск. части Военно- 
австр. границы. — Насупротив ея Новая ©., ту- 
рецк. крѣп. въ сербск. округѣ Пассаровиц.

Or-sol, технич. коммерч, выраженіе , означ. 
сумму, взятую втрое, напр. 300 червонц. о.—900 
червонц.

Орсы (англ.), небольш. лодки, употребляемыя 
для поѣздок по р. Темзѣ.

Орта, орт, небольшая вмѣстимая мѣра въ Гер
маніи и Швеціи; вѣс въ Даніи, Польшѣ, Лифлян- 
діи, Сен-Галленѣ, разл. величины.

Ортега, генерал, гл. предводитель карлистск. 
возстанія въ Испаніи, род. въ богатом сем. въ Лип
ко—Вилласѣ. Въ 1835 г. участвовал въ междоусобн. 
войнѣ и имѣя важное вліяніе на народ. Въ 1843 г. 
он произвел возстаніе въ Каталоніи против кор. 
Христины и, послѣ успѣха возстанія, получил 
чин бригадн. генерала. Въ 1854 г. он был принят 
на службу и отправлен на Балеарскіе оо. Во время 
послѣди, возстанія, он должен был перевести гарни
зон Балеарск. оо. на твердую землю и убѣдить къ 
возстанію въ пользу графа Монтемолина. Он дѣй
ствительно сдѣлал высадку въ Тортозѣ, но войско 
отказалось повиноваться: О. был схвачен и раз
стрѣляй 1860 г.

Ортезъ, гор. во Франц, департ. Нижн. Пири- 
неев, съ 7,800 ж. Нѣкогда был столицею Беарна. 
Королева Іоанна III основала здѣсь кальвинскій 
универе. Въ окрестностях О. Веллингтон одержал 
побѣду над маршалом Сультом 1814 г.

Ортелесъ, группа гор въ ю.-зап. Тиролѣ, съ 
отдѣльной трехконечною вершиною въ видѣ пира
миды, наз. О. или Ортелъшпии, 12,062 ф. выс.

Ортсліусть , Авраам, географ Филиппа I, род. 
1527 г., ум. 1598 г., много путешествовал по Евро
пѣ, составил первый атлас, под назв.: «Theatrum 
orbis terrarum» (Антверп. 1595) ; «Synonymia geo
graphica» (Антверп. 1578) и др.

Ортельское соляное озеро, въ 25 в. от Кер
чи на Крымск, полуо. Въ окружности имѣет не 
болѣе 10 в. Оно принадлежит частным лицам и 
і осуд. крестьянам дер. Ортелп. Соль получается 
очень хорошаго свойства: чистая, бѣлая, очень со
леная.

Ортелі.шііпць, см. Ортелесъ.
Ортаігія, назв., даваемое въ миѳологіи нѣкот. 

оо. и землям, гдѣ водились во множ, перепелы: 
напр. Делосу-

Ортитъ, Жозеф Луи, Франц, литератор и музы
кант, род. 1802 г. въ Кавальонѣ. Въ Парижѣ за
нялся историч- соч., писал критич. музык. статьи 

и издавал много журналов : «1е Temps», «ГАѵепіг» 
«1е Courier de ГЕигоре», «Іа Revue de Paris» , «Іа 
Quotidienne», «Journal des Debate», был проФесс. 
пѣнія въ Коллегіи Генриха IV. Его музык. бро
шюры стоят наравнѣ съ самыми замѣч. критиками. 
Он издал также «Dictionnaire liturgique du plain
chant et de la musique d’eglise».

Ортитъ, Франц, толстое суровое полотно.
Ортисъ каллиграмма (Orthis calligramma), 

ископаемая двустворчатая раковина ; обѣ створки 
выпуклы, съ глубокими, правильными складками, 
расходящимися лучеобразно от смычки. Встрѣча
ется въ большом количествѣ въ нижне-силурійских 
известняках, откуда переходит и въ верхній ярус.

Ортитъ, минерал, принадл.кч>одноклиномѣрн. 
сист., большею частью встрѣч. сплошным.Tb.“5s, 
—6. Уд. в.~3, 1—4. Цвѣт черный. Химич, состав 
измѣняющійся, весьма сложный. Находится близ 
Фалуни въ Швеціи, въ Финляндіи, около Верхо
турья , на Уралѣ (урал — ортит) и пр. Минерал, 
описанный Кокшаровым под именем багратіонита, 
есть видоизмѣненіе о. Сюда же относятся : пирор- 
тит (см.), боденит и эрдманит.

Ортобіотпка (греч.), искуство правильно 
жить. — Ортодоксія или православіе, согла
сіе вѣры съ ученіем символов церкви. — Орто
доксъ, тот, коего вѣроученіе вполнѣ совпадает 
съ ученіем его церкви.—Ортодроннзмъ, тео
рія о направленіи горн, цѣпей на земн. поверх
ности , получил развитіе только въ новѣйшее вре
мя.— Ортодромія, прямой ход корабля на одну 
из 4-х стран свѣта, въ противоположность лок
содроміи.

Ортоклазъ плъполевой шпат, минерал, кри
сталлизуется въ моноклиноэдрич. сист. Кристал
лы часто являются въ видѣ двойников, сросшихся 
по нѣкот. извѣстный законам. Излом неровный. 
Отн. в.—2, 5—2, 6. Цвѣтов бывает сѣровато-жел
таго, мяснаго и др.; блеск стеклян.; состоит из 
кремнекислаго глинозема. Из многочисленных ви
доизмѣненій о. важнѣйшіе суть: 1) Адулар (см.), 
2) Обыкновенный полевой шпат , см. Полевой
шпат, 3) Амазонскій (см.) камень,4) Санедин (см.),
5) Фельзит (см.), 6) Лунный (ем.) камень, 7) Сол
нечный (см.) камень, 8)Бѣлый (см.) камень. Чистыя
видоизмѣненія употребляются для приготовленія
Фарфора, глазури и эмали.

Ортолано, см. Бенвенути, Джіованни Батти
ста. Въ пбгек. эрмитажѣ его «Блудница перед Хри
стом» ; ему же приписывают «Положеніе во гроб 
тѣла Христа».

Ортоланъ(ЕтЬегіга hortulana), птица, тоже, 
что Подорожник садовый (см.).

Ортоланъ, Жозеф Люи Елъезар, Франц, юрис
консульт, род. въ Тулонѣ 1802 г. , воспитывался 
въ коллегіи въ Ниццѣ , потом въ коллегіи авинь
онский занялся юридич. науками, несмотря на 
свою привязанность къ поэзіи; съ!829 доктор прав. 
Написал: «Explication historique des Institutes de 
Justinien» (1827); «Histoire de la legislation ro
maine» (1828) ; «Elements du droit penal» (1856).

Ортона, гор. въ неаполит. пров. Абруццо- 
Читерьоре, при Адріатич. м., 8,100 ж.

Ортопедія (греч.), искусство лечить искри
вленія и уродливости человѣч. тѣла. Ближай
шая цѣль о. есть поправленіе общаго здоровья. 
При этом полезна діета, также гимнастика, въ 
особ, производимыя при этом разл. гимнастич.
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упражненія. При вполнѣ развитых уже искривле
ниях большую пользу приносит гимнастика , зи- 
вѣстн. под именем шведской , изобрѣтатель коей 
Линг. Къ средствам ортопедии, относятся: купанья 
разл. рода , втиранія , пластыри , машины , бан
дажи, повязки, коими достигается постепенное об
ратное развитіе уродливости и искривленія, чрез 
подпору, давленіе и др. разныя манипуляціи. Ле- 
ченіе такое очень продолжительно и возможно толь 
ко въ больших ортопедии, заведеніях или институ
тах. Ср. Зибенгаар: «Die ortop Gebrechen dea 
menschlichen Korpers» (Дрезд.1833);71/ребер: «Die 
Verhiitung der Rtickgratsverkriimmungen» (Лейпц. 
1846); Вернер-. «Grundziige einer wissenachaftl. Or- 
thopadie» (Берл. 1852—53).

Ортоепды, династія туркоманск. въ Арменіи 
и Сиріи въ XII в. Они владѣли Іерусалимом от 1082 
г. до 1-го крестов, похода. иАлепом съ 1117-—26 г.

Ортотонія (греч.) , правильное удареніе въ 
словах. — ОртОФННПКй , ученіе о правильном 
произношеніи.

Ортоідератитоныіа известняк., известняк, 
содержащій большое количество ортоцератитов, 
принадлежит къ силурійской грауваккѣ , встрѣча
ется напр.въ Скандинавіи.—Ортоцератпты, 
сем. ископаемых моллюсков из класса головоногих, 
отр. четырежаберных , раковина имѣет врд совер
шенно прямаго конуса, раздѣленнаго внутри пере
городками на камеры: от одной перегородки до 
другой идет трубка (сифон) ; животное въ послѣд
ней, самой большой камерѣ. Иные о. достигали 
длины больше сажени и жили въ открытых морях. 
Распространены от самых древних Формацій до 
юрских включительно. О. многочисленны въ верхи, 
пластах нижне-силурійской Формаціи; самый обык
новенный о. двойной (Orthoceras duplex), конус, 
снаружи гладкій,длиннѣе сажени. Въ верхне-силу
рійской Формаціи встрѣчаются : о. правильный (О. 
regularis), тонкій, снаружи гладкій, красивый ко
нус : его длина 12—20раз больше толщины; пере
городки, слегка вогнутыя, стоят близко одна къ дру
гой и пробуравлены сифоном по срединѣ. Перехо
дит также и въ девонскую Формацію; о. кольча
тый (О. annulatus), очень медленно бывающій 
конус съ выпуклыми кольцами против перегоро
док; сифон по срединѣ перегородок.

Ор'гоэпія (греч.), часть грамматики, разсма
тривающая правильное произношеніе.

Ортусть, азіят. народ монгольск. происхожде
нія, добраго, миролюбиваго характера, отличается 
искусством въ верховой ѣздѣ, ведет кочевую жизнь, 
раздѣляется на Ки или 150 семейств. Земля О. ле
жит между р. Гонто и пров. Шенси и Коси.

Оружейная палата, см. Палата оружей
ная. Ср. «История, описаніе О. я.» (М. 1835); 
Верейное-. «Краткое описаніе О. и.» (М. 1834). 
— Оружейные заводы, так наз. заведенія, 
назначенные для выдѣлки ручнаго огнестрѣльна
го и холоднаго оружія. Въ Россіи съ давних 
времен существуют 4 о. з. : 1) тульскій, въ 
губ. гор. Тулѣ, при р. Упѣ, основ, въ концѣ XVI 
ст.; въ настоящее время он может выдѣлывать раз
наго огнестрѣльнаго оружія до 70 т. въ год. 2) Се- 
строрѣцкій въ выборгск. губ., въ 26 в. от Спб., 
при р. Сестрѣ, основан въ 1721 г.; здѣсь выдѣлы
вается рази, рода оружія до 20т. въ год. 3) Ижев
скій (см.), основ. 1807 г., выдѣлывает разнаго ору
жія до 25т. въ год. 4) Златоустовскій (см.), основ. 

i 1819 г. для выдѣлки холоди, оружія, въ настоящ. 
I время здѣсь выдѣлывается рази.холоднаго оружія 
! до 40 т. въ год. На всѣх этих заводах работа про-
[ изводится казенными оружейниками, кот. состав-
1 ляют особое сословіе и увольняются от всъх др.

государственных повинностей. Оружейники счита
ются въ государственной службѣ, из коей увольня
ются прослужив 25 лѣт; дѣти их также поступают 
въ оружейники. Вмѣсто жалованья они получают- 
плату за каждую вещьотдѣльно. Болѣе др. славятся

; по отдѣлкѣ оружія и обширности торговли оружей 
ники тульскіе. —Оружеппссцъ, так называ
лись въ рыцарск. времена молодые дворяне от 14

■ до 21 лѣтн. возраста, состоявшіе непосредственно
при рыцарях и исполнявшіе при них должность
благородн. слуг. Въ торжеств, случаях они пред
шествовали рыцарю, ведя его коня и неся его щит,
шлем и копье, отчего и получили назв. Въ крайн.
опасностях они принимали участіе въ схваткѣ, но
только мечом и сѣкирою, копье же предоставлялось
только одним рыцарям. — Оружіе съ древн. вре-

; мен дѣлилось на нападательное и оборонительное. 
Первое дѣлилось на ручное и метательное. Оборо
нительное въ средніе вѣка: щит, шлем, латы, коль
чуги и пр.; въ новѣйшее время : каски и кирасы 
въ тяжелой кавалеріи, чешуи, эполеты, закрываю- 

j щій лѣвую стор. всадника гусарск. ментик, косы 
і въ старинн. войсках для прикрытія затылка, длин

ные лошадиные хвосты на шлемах въ наполеоновск. 
войскѣ, для той же цѣли. Нападательное въ древно
сти: дубины, мечи, сѣкиры, копья и т. п., позднѣе 
кинжалы, пики, штыки, палаши, алебарды. Къ на
падательный причисляется: метательное, т. е. пра
щи, луко стрѣлами, съ изобрѣтеніем пороха усту
пило мѣсто огнестрѣльному : аркебузам, караби
нам , пистолетам, ружьям, пушкам и пр. (Ср. эти 
слова и огнестрѣльное оружіе). См. В. Алексан
дров: «Записки о ручном огнестрѣльн. и бѣлом 
о.ч (Спб. 1846).—Оружничій, тоже, что ору
жейничій, боярин , завѣдывающій оружейною па
латою; этот сан был въ большом уваженіи у древн. 
руссов. При раздробленіи Руси на многіе удѣлы, 
сан о. сохранился только въ самых значит, удѣ 
лах. Послѣ освобожденія от татар, сан о. был снова 
возобновлен Василіем Іоаннов, въ 1511 г., и первым 
о. назначен боярин Салтыков. Въ 1605 г. Дмитрій 
Самозванец учредил сан великаго о. и дал его кн. 
Бѣльскому.

Орулонгъ, о. из группы Пелевских, на коем 
Вильсон, послѣ претерпѣннаго кораблекрушенія 
1783 г., высадился на берег, и получил его въ по
дарок англичанам от кор. Криклиту; южная стор. 
его чрезвычайно скалиста, зап. ровна.

Оруро, гл. гор. департ. Оруро (въ коем 
1230 кв. м. 110,940 ж.; деп. южн. Америки, про
рѣзывается высок, горами; климат холоди, и сухой; 
золотые и серебр. руды въ Боливіи), 7980 ж.

Орч>а. Урфа, у древн. Каллирое или Эдесса, у 
арабов Рога, гор. въ азіатск. Турціи, въ эялетѣ 
Ракка; 30,000 ж.

Орфаііпты, секта гусситов, кои по смерти 
Жишки не хотѣли избрать себѣ начальника, а по
ручили управленіе дѣлами совѣту. Разорив Герма
нію, они были истреблены 1434 г. каликстинцами 
или умѣр. гусситами.

ОрФСЙ, греч. пѣвец миѳологич. періода, сын 
музы Калліопы, очаровывавшій своими пѣснями 
дик. звѣрей, деревья и скалы, и вызвавшій тѣм на
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время обратно изподземн. царства ум. супругу свою 
Евридику, а под конец растерзанный вакханками. 
Впослѣдствіи приписывались ему многія свящ. пѣ‘- 
сни,и потому наз.ор«і»жііи*.'»ічрслигіозно-мистич. 
поэтов и философов, как Музей, Энименид; но уже 
Аристотель доказал неподлинность приписываемых 
ему пѣсен.Эти мнимыя его произведеніявсего лучше 
изданы Германом въ его «Orphica» (Лейпц. 1805), 
а уцѣлѣвшіе отрывки орфич. поэтов Лобеком въ его 
«Aglaophanus» (Кенигсб. 1829).

Орфеописты, общества пѣнія во Франціи. 
Первые о. образованы 1818 г. въ Парижѣ Вилемом. 
— Орфсонъ. музык. инструмент въ видѣ не- 
больш. Фортепіано; струнный звук извлекается по
мощью колеса, либо помощью клавиши, как на 
Фортепіано.

Орфіі.іа, Матьё Жозеф Бонавентура, химик 
и врач, род. 1787 г. въ Магонѣ на о. Миноркѣ. Въ 
1819 г. профессор судебной медицины и токсиколо
гіямъ 1823 г.еще химіи, при парижском медиц. Фа
культетѣ; ум. 1853 г. Гл. соч. его, переведенныя на 
всѣ почти европ. языки, написаны частію на араб- 
ск. и турецк. языках: «Traite des poisons» (5 
изд. Пар. 1852), «Elements de cliimie medicale» 
(8 изд. Пар. 1851), «Lemons de medecine legale» 
(4 изд. Пар. 1846), «Traite de toxicologie» (5 изд. 
Пар. 1852).

Opoiieii (мне.), лошадь Гадеса. -ОрФііеи, 
нимФа преисподней, мать Ахерона, измѣнника Ас- 
калоѳа.

Орхапъ, 2-ой султан оттоманск., сын Османа 
I, вступил на престол 1326 г. Он подчинил Нико
мидію 1327 г. и большое число греч. городов, Ѳра
кію, Болгарію, и сдѣлал Бруссу своею столицею. 
Под стѣнами Никеи разбил греч. ими. Андроника 
1333 г.иовладѣл этим гор.; положил начало утрежде- 
нію янычаров, одержал побѣды над войсками рес- 
публ. Венец., папы Климента VI. Он был женат на 
Ѳеодорѣ, дочери греч. имп. Кантаку зина. Ум. въ Ни
ксѣ 1360 г. Турки хвалят его справедливость, пра
восудіе и любовь къ наукам.

Ор*е.зіогрл«і»ія (греч.),особаго рода искус
ство означать хореографии, движенія или вообще 
танцы знаками; описаніе танцев.

Орхеніі, народ въ Халдеѣ,арабск. происхож
денія, жил по зап. устью Тигра.

Орхидныя или Ятрышниковый (Orchideae), 
односѣмяд. травянистыя многолѣтнія растенія, гл. 
признак коих заключается въ том, что тычинки у 
них сростаются съ пестиком и между собою; из 3 
тычинок развита только одна. Клубни и заключаю
щееся въ них слизист. вещество извѣстны под назв. 
Салей (см.). О. замѣчательны красотою и разно- 
образіем цвѣтов, и особенностями произрастанія. 
Самыя роскошныя, причудливыя Формы и въ наи
большем числѣ видов свойственны сырым первобыт
ным лѣсам тропич.стран; там они большею ч. чу
жеядны и растут цѣлыми кучами на сырых пнях и 
сучьях дерев, прикрѣпляясь къ ним своими воздуш
ными корнями, кои служат им для вытягиванія пищи 
из атмосферы. Въ умѣренных странах о. не так 
многочисленны и большею ч. живут на землѣ. Из
вѣстно больше 2000 видов,из коих только немногіе 
употребл. человѣком ради крахмалист, клубней и 
ароматич. плодов, как пища, пряность или лекар
ство, большая же ч. разводится въ оранжереях, хотя 
это стоит больших хлопот. Къ о. принадлежат из 
чужеземных: вангілъ (Vanilla claviculata), а из на

ших род: кукушкины слез«м(ОгсЬі8),довольно бога
тый видами.

Орхитомія (греч.), вскрытіе шулят.
Орхонень, славный въ древности гор. въ Віо- 

тіи, столица минійцев, лежал къ С. от оз. Копаиса, 
на р. КеФиссѣ. Был могущ. городом уже во време
на троянск. войны; 67 г. до Г. X. был разрушен ѳи
ванцами.

Op хоігь, р. въ Монголіи, приток Селенги, дли
ною 450 в. На бер. ея был гор. Каракорум, столи
ца Чингис-Хана.

ОрідііікЪ,вещество,добываемое  варкою нѣк.ли- 
шаев(напр. lioccella, Ьесапога)съ известков. моло
ком; кристаллизуется большими безцвѣтн. призма- 
ми;от дѣйствія хлорист.извести принимает красный 
цв.; не содержит азота. Под вліяніемвлажнаго возду
ха и амміака, о. превращается въ орідсіімъ, азо- 
тист. темнобурое вещество, кот. съ щелочами да
ет краснаго цв. раствор, а от дѣйствія уксусной 
кислоты снова осаждается. На этом основано приго
товленіе орсели.

Пряна, уѣздн. гор. могилевск. губ., на Днѣпрѣ 
ир.Оршицѣ; 5,400 ж. Гл. предмет торговли; известь, 
добываемая на городск. и окрести, землях; ярм. 1; 
1 хлопчатобум. Фабрика и 7 заводов; пристань. За- 
мѣч. по битвам 1514 и 1564 г. между русск. и поля
ками.— Оршанскій уѣзд, протяж. 5013.s кв. в., 
мѣстопол. возвышенное, поверхность волнообраз
ная. Почва песчаная съ примѣсью песку. Гл. рѣки: 
Днѣпр, Лучеса и Березина. Жит. 112,086; гл. заня
тіе их земледѣліе. Пах. земли 268,960, луговой 
16,770, лѣсу 2,655 дес. Въ уѣздѣ 1 сахароварн. за
вод и 7 ярмарок.

Оршадъ (франц.), миндальное молоко съ во
дою и сахаром.

Оршона, см. Орсова.
Ор ь-Тау, горн, кряж въ Киргизск. степи, къ 

3. от Тарб&гатая, покрыт соснов. лѣсом.
Ор Ьхопка (Corvus coryocatactes), птица, то

же, что Кедровка (см.).—Орѣхоншікь (Tur
dus iliacus), птица, см. Дроздъ.—Орѣховое де
рево (Juglans), см. Волошская орѣшина.

OP 1txOBb,y русских—назв.крѣп. Нётеборга, 
(нынѣ Шлиссельбург), извѣстен по ОрЬхов- 
екому миру, заключ. 1323 г. между новгородцами 
и шведами. Новгородцы уступили шведам часть зап 
Кареліи. Орѣхоискііі гпрактат служил потом 
основаніем для всѣх послѣд. договоров между Рос- 
сіею и Швеціею,до вступленія на престол дома Ро
мановых. Он уцѣлѣл въ шведск. госуд. архивѣ и 
напечатан Портаном въ его «Syllog Monumento
rum».— Орѣховъ, заштатн. гор.таврич. губ., 
бердянск. уѣзда; 42,000 ж., гл. занятіе коих хлѣ- 
бопаш.; ярм. 4; гл. ремесло: шитье овчинных тулу
пов; заводов 19, всѣ незначительные.

Орѣхообралпая костянка, костянка, про
исходящая от нижн. завязи: косточка легко распа
дается на 2 створки. Междуплодник волокнистый. 
Плод орѣшины волошской (Juglans regia). — Ор'Ь- 
хородка (Arachis hypogaea), см. Арахида.— 
Орѣхотворки (Cynipida), сем. перепончато
крылых насѣкомых; заднія крылья их имѣюг не 
больше одной жилки,сверло короткое, о 3 волосках, 
спирально извитое. Всѣ весьма мелки; кладут яич
ки под кожицу листьев, вѣтокит.п. сочныхчастей 
растеній, тканью коих кормятся молодыя личинки; 
на растеніях, вслѣдствіе этого укола, выдѣляется 
много соку, образующаго различи, наросты. О.
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чернильнооргьшковая (Cynips gallae tinctoriae), про
изводит уколом листьев особой породы дуба (Quer
cus infectoria) чернильные орѣшки; о. дубовая 
(С. quercus folii), производит наросты на обыкно- 
венн. видах дуба; п. розовая (С. rosae)—на ши
повникѣ. Ор'ІІХЬ, односѣмянный, иераскрыва- 
ющійся плод, съ деревянистою скорлупою, про
исходящій из нижн. завязи; околоплодник сухой 
и тонкій. Плод орѣшника (Corylus). — Op*b- 
шскъ чернильный, вытекшій и отвердѣвшій въ 
видѣ орѣшка сок левантскаго дуба (Quercus in
fectoria) : вытекает вслѣдствіе прокалыванія ли
стьев и корешков желудей насѣкомым орѣхо
творкою, кот. кладет туда свои яички. Из дубиль
ной кислоты ч. о., дѣйствіем кислот или брожені- 
ем, получается орѣшкопая кислота, С7Н6С5, 
нѣсколько аналогичная съ яблочною кислотою; она 
очень непостоянна, при нагрѣваніи легко разлага
ется на углекислоту и пирогаллин или пригорѣло
орѣшковую кислоту, состава С6Н6О3. Как о. к., так 
и пирогаллин растворимы въ водѣ и легко притяги
вают кислород, почему пирогаллин употребляют 
для поглощенія кислорода при анаіизѣ газов и для 
возстановленія серебра из серебрянных солей въ 
Фотографіи. От окисленія,», к. и пирогаллин бу- 
рѣют и чернѣют. Их приготовляют обыкновенно 
прямо из ч. о., нагрѣвая послѣдній съ песком. О. 
ч. имѣет вид некристаллич., блестящаго порошка 
слабо-желтаго цвѣта,без запаха, сильно вяжущаго, 
не горькаго вкуса, сильно краснит лакмус. Пггро- 
галлин возгоняется въ видѣ блестящих, гибких пла
стинок, растворим въ водѣ, мало въ спиртѣ и эѳирѣ, 
плавится при 115° (Ц.), кипит при 210° (Ц.). Съ 
солями окиси желѣза ». к.и пирогаллин дают сине
вато-черный осадок, почему ч. ». употребляется 
для приготовленія чернил.О.ч. находится также во 
многих других растеніях.—Ор-Ьтппк-ъ, руда, 
прошедшая чрез верхнее рѣшето грохота и посту
пающая въ отсадку нарѣшетах.— О.,см. Лѣгцина.

Орясниа, толстая палка,употр. артельщика
ми при тяжелых работах.

Ормій (миѳ.), прозваніе Вакха. Амфиктіон по
строил ему алтарь въ благодарность за то, что тот 
выучил его искусству мѣшать вино съ водою. От 
чистаго вина Амф. шатался, а теперь стоял прямо.

Ом, въ химіи сокращеніе слова осмій.
Оса (Vespina), род перепончатокрылых пло

тоядных насѣкомых, съ продольно складчатыми 
задн. крыльями; тѣло почти голо , без волосков; 
жало у самцов и самок. Нравами приближаются къ 
пчелам; живут однолѣтн. роями, основываемыми 
самками ежегодно; самки дѣлают овальныя или ша
рообразныя гнѣзда из особеннаго бумаговидн. ве
щества (древесных частей, непереработанныхвъ 
желудкѣ) и помѣщают их то въ землѣ , то въ зда- 
ніях, то привѣшивая къ деревьям. Для личинок 
самки собирают запасы меда или сладких плодов. 
Къ осени рои разлетаются, о.умирают, и до вес
ны только кое гдѣ остаются зимующія въ оцѣпе
нѣлой состояніи самки, готовыя весною основать 
новый рой.—Наиболѣе распространены : о. обык
новенная (V. vulgaris), гнѣздо привѣшивает на 
углах зданій и пр., о. шершневая (V. Crabro) 
гнѣздится въ дуплах дерев. Обѣ кормятся сладкими 
плодами; также ловят мух, пчел. Укол производит 
воспаленную опухоль.—О. золотыя, блестянки 
(Chrysis), сем. перепончатокр. насѣкомых, на 
брюхѣ сверху 3 примѣты, кольца; могут сверты- 
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ваться клубком; сверло малое, но крѣпкое, без ядо- 
отдѣлительн. желез. Самки кладут яички въ гнѣзда 
уединенно живущих пчел. Водятся во всѣх клима
тах.—О., названіе русск. сатирич. листка, изда
ваемаго при журналѣ Якорь Ѳ. Стелловским, иод 
редакціею сначала ІероглиФова, потом А. Гри
горьева, наконец самаго издателя.

Оса, уѣздн. гор. пермск. губ., нар. Камѣ, 2,160 
ж.; торговля лѣсн. издѣліями ; заводов 17, из коих 
3 свѣчных, 1 мыловар., 8 кузнечных ; ярмарок 2. 
—Осинскій уѣзд, протяж. 18,074,s кв. в., по
верхность гориста, пересѣчена отрогами Уральск, 
хр. Почва черноземна. Гл. рѣки: Кама, Урал, 
Буй и др. Полей 239,077 , лугов 106,122, лѣсу 
1,396,076 дес. Жит. 163,462; занятія их: земледѣ
ліе, скотов, (лош. 43 т., рог. скота 50 т. , овец 60 
т., свиней 15 т.), рыбол., птицел., горные про
мыслы.

Осаги, индѣйск. племя, обитающее нынѣ въ 
территоріи Индіаны и Канзасѣ, послѣ того как 
округ осаговь был отдан др племенам. Этот 
окр. орошается р. Осагою, изливающеюся близ 
ДжеФерсона въ Миссури. Замѣч. здѣсь обширный 
каменноугольный бассейн, занимающій южн. изап. 
треть теченія Миссури и простирающійся от устья 
Осаги далеко на 3.

Осадка, орудіе желѣзн.,съ плоек, остріем на 
нижн. концѣ, а сверху съ тупым концом, употре
бляемое для осаживанія вниз набиваемых обручей. 
— Осадки известковые, см. Туфы известковые.

Осадныя отдѣленія , опредѣл. число осади, 
орудій, съ принадлежащим къ ним личн. составом 
чинов, припасами и повозками. Каждое ». о. имѣет 
двоякій состав чинов, один для мирнаго, а др. для 
военнаго времени.

Осадокъ, въ химіи —- все то , что отдѣляет
ся из жидкости само собою или от примѣси др. жид
кости въ твердом видѣ; отстой.

Осадочныя породы , также водныя, неп
туническія, въ геологіи так ваз. породы, соста
вляющія наружную толщу земн. коры и образо
вавшіяся осадком из вод океанов слѣдующ. обра
зом : горы, высокія площади безостановочно раз
рушались и разрушаются дѣйствіем воздуха, воды 
атмосферич.; разрушенныя части: куски камней, 
глины, песок, известь, дѣйствіем воды уносились въ 
моря, гдѣ садились на дно и образовали нласты 
глин, песчаников, известняков. О. «. бѣдны мине
ралами, но очень богаты окаменѣлостями. Онѣ бы
вают только изрѣдка кристаллин, сложенія, чаще 
же представляют механическую , безформенную 
смѣсь, и бывают расположены пластами.Их дѣлят, 
по характерам окаменѣлостей, по минеральн. со
ставу и по послѣдовательному наложенію, на 4 от
дѣла: образованія древнія или гіалеозоггческія, вто
ричныя, третичныя и новыя. По тѣм же, но болѣе 
частным характерам, отдѣлы распадаются на груп
пы , а эти—на Формаціи.—Осажденіе, озн. вт> 
химіи выдѣленіе какого нибудь вещества из раство
ра въ тверд, видѣ, посредством прибавленія др. ве
щества, съ коим первое упадает на дно.—Осаж
денія атмосферы суть либо капельныя (туман, 
дождь), либо твердыя (снѣг, град), упадающія на 
землю вслѣдствіе своей тяжести.

Осака или Огосака, японск. гор. па ю.-зап. 
берегу о. Нипона, при зал. того же имени, 320,000 
ж. ; сильная цитадель и обширная гавань ; обра
зует порт. гор. Міако.
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Осанка, величавость во всѣх движениях и 
пріемах.

Осанна (евр., знач. спаси, помоги, благосло
ви Боже!}: снреи въ торжеств, случаях изъявляли 
этим словом свою радость и благожеланіе, напр. 
при входѣ Іис. Хр. въ Іерусалим пред его страда
ніями (Мрк. 11, 9 и 10). Нынѣ слово это употре
бляется при богослуженіи.

Осбскъ, Петр, род. 1723 г. въ Швеціи, уче
ник Линнея, въ 1750 г. отправился въ Кантон и 
ревностно занимался там естеств. науками до своей 
смерти 1805 г. Его «Dagbok ofwe en ostindisk Re- 
sa» появился, вмѣстѣ съ описаніем путешествія 
только что явившагося из Китая миссіонера, Ола
фа Торенса въ Стокгольмѣ 1750г.; на нѣм. Росток 
1765 г., на франц. Милон 1771.

Осборні»(08Ьогпе),англ. перская Фамилія, съ 
1694 г. носящая титул герцогов Лидских.— Томас 
О., первый герц. Лидекій, род. 1671г., много спо
собствовал реставраціи Карла II, съ 1673 г. лорд 
канцлер, 1679 г. уволен и за оскорбленіе величе
ства сидѣл 5 лѣт въ Таврѣ, потом принял стор. 
Вильг. III, и съ 1689 г. был главою тайнаго совѣ
та; ум. 1712 г.—Сын его, Перегрин О., 2-ой герц. 
Лидекій, род. 1650 г. , адмирал и приверженец 
Стюарта, ум. 1729 г.— О., Джорж, англ, піанист 
и композитор, род. въ Лимерикѣ 1806 г., изучал бо- 
гословск. науки, но, чувствуя влеченіе къ музыкѣ, 
посвятил себя ей. Композиціи его состоят из дуэ
тов для Фортепіано съ аккомпаниментом скрипки; 
многое написано въ сообществѣ Беріо на мотивы: 
«Моисея» , «Вильг. Телля» и др. Издал нѣск. Фан
тазій, рондо и варіацій.

Осіійльдъ св., король нортумберландск. съ 
634 г., разбил короля бриттов Кадваллу, снова 
утвердил христіанство и пал 642 г. в-ь битвѣ про
тив Пенды. О. герой многих легенд. Ср. Цингерлег 
«Die Legende vom heiligen Oswald» (Инсбр.1856).

Освего, гл. гор. графства того же имени въ 
с.-америк. штатѣ Ньюіорк, при впаденіи канала О. 
въ оз. Онтаріо; пристань и 18,000 ж.

Освеіі, мѣст. дрисск. уѣзда Витебск, губ., на 
южн. бер. оз. Освейск. ; славится ярмаркою. — 
Осненское оз. , въ дрисск. уѣздѣ Витебск, 
губ., 49 кв. в., наиб, глубина 10 саж. ; прежде 
здѣсь ловилось множ. рыбы.

Освинцовываніе , выдѣленіе серебра из 
руд или заводск. продуктов помощію свинца.

Освобожденія орден, основан 1-го іюля 
1833 г. кор. Оттоном I, въ память освобожденія 
Греціи из-под турецк. ига.

Освѣженія острова, группа из 3-х оо. въ 
южн. части Атлантич. океана , между Африкою и 
южн. Америкою. Гл. о. имѣет въ окружности 4 м.; 
двѣ гавани. Растит, богата.

Осн'Ь-гленіс, пріем , по коему жидкости, не
полученныя свѣтлыми послѣ Фильтрованія, дѣла
ются свѣтлыми. Часто бывает для этого достаточно 
давать жидкости отстояться. Если же въ жидкости 
заключается свертывающееся вещество, то ее на
грѣваютъ въ этом случаѣ свернувшіяся маесыувле- 
кают собою на дно плавающія части , кои можно 
потом удалить Фильтрованіем или сцѣживаніем жид
кости. Если же такого вещества незаключается въ 
жидкости, тогда къ ней прибавляют таковое веще
ство, напр. бѣлок, кровь, клей.

Осіевнцсиіс. Химич, соединенія кислорода 
съ водородом и углеродом происходят большею ч. 

при отдѣленіи сильной теплоты и свѣта, потому 
практика употребляет эти средства для производ
ства искусств.освѣщенія.Обстоятельства и условія 
такого освѣщенія весьма разнообразны. Вещества 
водородистыя или углеродистыя, необходимыя для 
горѣнія, суть либо жидкія (спирт, масла), либо твер
дыя (твердые жиры, смолы). Всѣ эти вещества для 
произведенія освѣщенія должны сперва обратиться 
въ воздухообразныя тѣла, так как только газы при- 
горѣніи дают требуемое пламя. Превращеніе въ 
воздухообразн. тѣла происходит либо въ мѣстах, 
удаленн.от мѣста потребленія(как при нашем газоо
свѣщеніи), откуда эти тѣла проводят посредством 
труб къ мѣсту назначенія, либо на самом мѣстѣ ос
вѣщенія, как при горѣніи евѣч,лампи т.д. Употре
бленіе электрич. свѣта, происходящаго при про
пусканіи галванич. тока чрез оконечности двух 
углей , оказалось удобным только въ нѣкот. слу
чаях. — <►. играет очень важную роль для худо
жеств. произведеній. От надлежащаго о.,картины 
и статуи сильно выигрывают. Вот почему въ до
мах , гдѣ выставляются художеств, произведенія, 
тоже и въ мастерск. художников, полузавѣшивают 
окна или пропускают свѣт сквозь цвѣтныя матеріи 
и стекла; часто дѣлают окна въ потолкѣ. Съ тою 
же цѣлью вѣшают часто картины наклонно. Освѣ
щеніе въ самой картинѣ много помогает общему 
эффекту. Шалькен,Рембрандт и нѣкот. др. достига
ли замѣч. Эффектов посредством двойнаго освѣще
нія, нагір. луны, Факелов и пр.

Осііяіцснныс, въ святцах — названіе ино
ков, имѣвших сан священства.

Осел іс, непаханное поле.
Оселина, жердь или дрога, соединяющая въ 

экипажах передній ход съ задним.
Оселки, глинистые сланцы, употребляемые 

для точенія. О. турецкіе или восточные, приво
зимые съ островов Греческаго архипелага, выта
чиваются двусторонними кусками из точильн. слан
ца, состоящаго из перемежающихся желтых и кра
снобурых слоев; эти «. удобны тѣм, что обѣ поло
винки их отличаются не только цвѣтом , но и мяг
костью.

Оселть (Equus Asinus), домашнее животное 
из рода лошадь (Equus) , съ длинными ушами; 
хвост покрыт короткою шерстью; только на концѣ 
его пучок длинных волос ; вдоль спины идет бурая 
полоса, за плечами такая же поперечная. Отече
ство—средняя Азія и Персія.Дикіе о. извѣстны под 
названіем куланов (см.) и онагров. Вт. домашн.быту 
о разводится только въ южн.и умѣренн. частях за
пади. Европы , а въ Россіи он вообще весьма рѣ- 
док. Особенно употребительны и многочисленны 
о. въ Египтѣ и въ ю.-з. Азіи, гдѣ они употребля
ются под сѣдло и въ упряжь и гдѣ, под вліяніем хо
рошаго ухода, они образовали нѣсколько пород, 
весьма красивых, сильных и послушных. Из 
ублюдков о. извѣстны лошак (см.) и мул (см.); 
так как эти ублюдки производят потомков только 
съ тѣми видами, от коих произошли,то они возвра
щаются мало по малу къ прежним Формам.

Осенніе гглоды въ садоводствѣ: плоды, упо
требляемые въ пищу въ ту же осень, въ кою сня
ты. Сюда принадлежат тѣ плоды, кои въ южн. Рос
сіи держатся на деревѣ до половины ноября , а въ 
средн, и сѣверн.—до половины окт. — Осен
чакъ, сокол, пойманный осенью.— Осеннці- 
на, 1) сѣно, ставленное осенью ; 2) шерсть, сня-
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тая осенью.—Осень, въ астрономіи озн. въ сѣв. 
умѣрен. поясѣ, то время года, кот. начинается тог
да, когда по видимому солнце от экватора (Юсент. 
осеннее равноденствіе) переходит вьюки. полуша
ріе, и продолжается до зимняго солнцестоянія (9 
дек.). Обитатели южн. полушарія имѣют осень 
тогда, когда въ сѣверной бывает весна.

Осень, приток Молоти въ тверск. губ., имѣет 
до 30 саж. шир. и значит, глубину; берега пологи 
и открыты.

Оеерсда., приток Дона въ бобровск. и па- 
вловск. уѣздах воронежск. губ. , течет ок. 100 в. 
въ обширн. долинѣ; глуб. въ обыкн. время от ’/2 
—3 арш.

Осетииск«и(Владикавказскій)ок2>.,въТерск.  
обл. на Кавказѣ, протяж. 7,162 кв. в.; страна го
ристая, богатая красотами природы; селенія распо
ложены по ущельям; немногія плоскости окр. пло
дородны и богаты дарами природы. Орошается рр. 
Ассою, Ардоном и горн, потоками; горных озер 
много; также есть минер, ключи и встрѣчается 
сѣра. Климат мѣстами суров. Почва глинистая, 
песчаная, каменистая, мѣстами черноземная. Въ 
нѣк. мѣстах совершенный недостаток лѣсов. Жит. 
23,560, христіане и магометане. Гл. занятія жит.: 
скотоводство, земледѣліе и перевозка тяжестей по 
военно-груз. дорогѣ. Окр. состоит из 50 приходов. 
—Осетины, кавказск. племя, числом до 28,000 
д., населяющее гл. обр. Осетинск. округ; состав
ляют вѣтвь иранск. племени. Большая ч. их испо- 
вѣдует христ. вѣру , искаженную языч. и магомет. 
обрядами. Об их языкѣ писали между пр. Шегрен 
(Петерб. 1844) и Мюллер (Вѣна 1862). Осет. 
грамматика съ словарем издана Андр. Шегреном 
(Снб. 1844).

Осетрепшікъ, сборщик подати осетрами 
для княжеск. или царск. двора. — Осетровыя і 
или хрящевыя(Chandrostei Miill.), сем. рыб из отр. 
эйалевочешуйных (Ganoidei) ; скелет хрящевой, 
только голова снаружи покрыта костяными щити
ками; въ позвоночн. столбѣ сохраняется на всю 
жизнь студенистая спинная струна. Тѣло снабжено 
всѣми плавниками; хвостов, плавник состоит из 2 
неравн. долей, из коих верхи, содержит въ себѣ 
кончик хрящев. позвон. столба; бріоши, плавники 
посрединѣ брюха. Кожа то совершенно гола, то 
мѣстами покрыта разнаго рода чешуею. Рот нахо
дится на нижи, сторонѣ головы и болѣе или менѣе 
расширен въ поперечн. направленіи. Над жабрами 
нерѣдко находяі’ся особенн. брызгательн. дырочки. 
По внутренн. поверхности кишечн. канала, почти 
вовсю длину его, тянется спиральн. кожист. склад
ка (так назыв. спиральн. клапан). Плават. пузырь ' 
очень объемист и сообщается съ пищеводом. Яич- I 
ники имѣют строеніе пластинчатое; зрѣлыя яички, 
отдѣляясь от них, поступают въ брюшн. поло.сть, 
откуда потом выводятся короткими, широкими, во- 
ронковидн. яйцеводами, кои сливаются съ моче
выми каналами; число яичек достигает иногда 8 
милліонов. Семейство это заключает всего 3 рода 
и от 20 до 25 видов, из коих многіе достигают 
огромной величины. Всѣ вообще о. принадлежат 
Сѣв. полушарію, или живут въ рѣках, или, по 
крайней мѣрѣ, входят въ них весною или вначалѣ 
лѣта для метанія икры; молоденькія о. рыбки, спу
скающіяся вниз по рѣкам, извѣстны почти вездѣ 
под назв. костяков или косгпяников. Питаются 
почти исключительно самыми мелкими водяными j 

животными, преимущественно моллюсками; только 
немногія хватают также рыб. О. доставляют икру, 
балыки, вязигу, рыбій клей-, мясо их также цѣнит
ся очень высоко. Къ сем. этому принадлежат роды: 
1) Спатуларія (Spatularia Sh.), 2) Жолобонос 
(Scaphirhynchus Heck.), 3) Осетръ (Acipenser 
L.), голова вытянута въ болѣе или менѣе длинный 
костяной отросток, назыв. обыкновенно носом. 
Впереди беззубаго рта сидят 4 усика, расположен
ные въ 1 поперечн. ряд. Существуют брызгат. ды
рочки. Тѣло вооружено 5 продольн. рядами костя
ных пластинок, покрытых слоем эмали. Между эти
ми рядами кожа быв. то голая, то покрытая мелки
ми костяными чешуйками. 6 видов этого рода во
дятся въ морях и рѣках европ. Россіи,и 5 из них 
почти исключительно ей свойственны. Виды эти: 
1) Стерлядь (А. ruthenus Pall.), 2) Севрюга (А. 
stellatus Pall.), 3) Шип (A. schypa Giild.), 4) Бѣ- 
луга (A. huso L.), 5) О. русскій (А. Giildcnstaed- 
tii Brandt)—нос широкій , закругленный, выпук
лый; верхи, губа рта по срединѣ вогнута и надрѣ
зана. Спинныя пластинки раздвинуты, широки, 
имѣют по срединѣ наибольшую вышину и снабже
ны отростками; промежутки между рядами пласти
нок покрыты зазубренными чешуйками. О. этот 
достигает роста 10 фут. и доходит вѣсом до 7 
пудов. Водится только въ морях:Черном, Азовском 
и Каспійской,и въ рѣках, туда впадающих. Доста
вляет средн, счетом 6*/-» Фунтов икры (иногда до 1 
пуда), '/» фунта клею (иногда 3/s ф.) и 4/13 ф. вязи
ги (до */.( фунта). 6) О. нѣмецкій (А. sturio L.)— 
нос узкій, 3-угольный, выпуклый. Верхи, губа по 
срединѣ вогнута, а нижн., очень широкая , содер
жит по срединѣ выемку. Спинн. пластинки раздви
нуты, но без отростков. Промежутки между рядами 
покрыты тупыми чешуйками. Достигает роста 15 
—18 Фут. и быв. вѣсом до 13 пудов. Водится въ 
Атлантич. ок. и въ морях Средиземн., Нѣмецк. и 
Балтійской: из послѣди, подымается вт. Вислу, Нѣ- 
ман, Зап. Двину и Неву, а чрез Ладожск. оз. и 
въ Волхов. Ср. Фитггингер и Геккель: «Monogra- 
phische Darstellung der Gattnng Acipenser» (An- 
nalen des Wiener Museums, 1.1836). Ловля осе
тровых рыб составляет важный промысел на Вол
гѣ и Каспійской морѣ ; богатѣйшими промыслами 
считаются сальянскіе при устьях Куры ; ежегод
ный лов па них составляет круглым числом около
5.500 бѣлуг , 40,000 осетров (и шипов) и 420,000 
севрюг. Лов производится частію различи, рода 
сѣтями, частію крючковыми снастями. На Уралѣ 
употребляется также багренье.

Осетръ, р., берет нач. въ тульск. губ. и уѣз
дѣ из оз. при селѣ Мелеховѣ, потом течет вдоль 
границ рязанск. и тульск. губ., и впадает въ Оку 
послѣ 165 в. теч. ; шир. до 70 саж. ; долина узка и 
извилиста; несудоходен.

Осіери, гор. въ сардинск. пров. Сассари,
7.500 ж.

Осп.іъ, подвижная петля.
Осптіа., о. на ЮЗ. от японск. о. Іессо, съ огне

дышущей горой, 6 миль въ окружности. —О., гор. 
въ и тал. пров. Анконѣ, съ собором, монастырями 
и 6Ё50 ж.

Оспмапдііі, египетск. царь въ Ѳпвах, меж
ду XV и XVI ст. Он ходил войною только до Бак
тріаны; замѣч. своей библіотекой под назв : «Ле
карство души» и гробницей, ок.коей, как разска- 
зывают древніе, был золот. круг въ 365 локтей.

70*
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Осина (Populus tremula), двудомное дерево 
из сем. ивовых. Цвѣтки въ сережках;тычинок 10— 
12. Плод одногнѣздн. коробочка, двустворчат., 
многосѣмянная. Сѣмена мелкія, без бѣлка, листья 
округлые, по краям крупно - тупо - зубчатые, на 
длинных черешках, кои колеблются при малѣй
шей движеніи воздуха. Растет въ лѣсах, въ ку
старниках; достигает 100 ф. вышины; легкая, мяг
кая, бѣлая древесина употребл. для токарных по- 
дѣлок; въ корѣ и листьях, горьких на вкус, содер
жится много салицину; отвар их употребл. въ нѣ- 
которых мѣстах как лекарство. Уголь годен для 
пороха. — Оенноннкъ (Boletus aurantiacus), 
гриб, см. Балетъ.—Осиповка. лукошко, сдѣ
ланное из осинов. дерева.

Осипешцина. мелкій раскольниц, толкбез- 
чоповщин. секты, основ, чернецом Оснноп, кот. 
учил исповѣдываться пред непосвященными стар
цами, монахиням постригать женщин и по всѣм 
умершим отправлять погребеніе священническое.

Осія, св. пророк израильск., современник пр. 
Исаіи, жил при Іеровоамѣ II, царѣ израильск. Его 
пророчества о наказаніях еврейск. народа за без
законія и обращеніи народа къ Богу, составляют 
особую канонич. книгу Библіи. — <>., послѣдній 
царь израильскій (738—-723 г. до Р. X.), сын Илы, 
преемник и убійца Факея, заключен въ оковы Сал
манассаром, царем ассир., за измѣну.

Оскаръ, Іосиф Франц, король Швеціи и Нор
вегіи съ 1844—59 г., род. 1790 г. въ Парижѣ, сын 
тогдашняго генерала Бернадотта, потом кор. Кар
ла XIV, послѣдовая 1810 г. за отцом въ Швецію, 
получил титул герцога Зюдерманландск , ревно
стно предался изученію военн. наук, 1824 г. сдѣ
лай вице-королем Норвегіи и 1828 г. регентом го- 
суд. От супруги его Жозсфины Максимиліаны Ав
густы Евгеніи, дочери герц. Евгенія Лейхтенберг- 
скаго, род.: нынѣшній кор.Карл XV, Густав Франц 
О., герц. Упландскій (род. 1827 г., ум. 1852 г.), 
О. Фредерик, герц. Ост-готландскій (род. 1829 
г.), нынѣшній наслѣди, принц; Август Николай 
(род. 1831 г.), герц.Далекарліи, и Шарлотта Евге
нія Августа Амалія Альбертина, род. 1830 г. Кор. 
О. ум. 1859 г.—Наслѣдный принц О. съ 1857 г. 
женат на принцессѣ Софіи нассауск., род. 1836 г. 
У них дѣти: Густав, герц. Вермландск., род. 1858 
г., Карл, герц. Готландск., род. 1859 г., и О.,герц. 
Вестготландск., род. 1861 г.

Оскепище, древко оскепа, ратовище.—Ос
кепъ, 1) короткое копье; 2) трость съ острым 
желѣзн. наконечником.

Оскн, у римлян осцы, у греков опиѣи, итал. 
парод, обитавшій въ древности Кампанію. — Ос- 
кііческііі яз., сродный умбрійск. и образую
щій съ ним , въ противоположности къ латинско
му, одно из нарѣчій итальянок., теряется ок. 88 
г. до Р. X. Въ новѣйшее время Момзен и Кирх
гоф занимались съ успѣхом объясненіем и раз
бором надписей и монет, дошедших до нас от 
о. Ср. Момзен: «Ueber die untcrital. Dialekte» 
(Лейпц.1850).

Осколъ, р., вытекает из тимск. уѣзда курск. 
губ., въ 12 в. от Изюма въ харьк. губ. впад.*въ 
Донец. Длина теч. ок. 300 в., теч. излучисто, 
глуб. от 1—3 арш.

Оскомина, нѣкот. ной, болѣзненное ощу
щеніе на зубах, причиняемое употребленіем кисл. 
плодов или кислаго питья.

Оскорбленіе, раздраженіе несправедлив, 
словами или поступками, обида. Къ о. чести, по 
Уложенію, относятся: 1) преступленія против че
сти и цѣломудрія женщин; 2) непосредств/личныя 
оскорбленія ; 3) клевета и распространеніе руга- 
тельн. или др. оскорбит, для чести сочиненій, изо
браженій и слухов. Обвиненный въ этих престу- 
пленіях подвергается, смотря по степени престу
пленія,аресту от 7 дней до 2 лѣт, иногда же и ссыл
кѣ на житье въ губ. тобольскую или томскую, от
дачѣ въ арестантск. роты от 1 г. до 2 лѣт. За лич
ное о. словами отца или матери или дѣда или баб
ки, виновный, по жалобѣ оскорбленнаго, подвер
гается заключенію въ смирительном домѣ от 6 мѣс. 
до 1 года. За личныя о. словами при ссорѣ въ пи
тейных домах, трактирах, корчмах или на ярмар
ках и рынках, виновные подвергаются денежн. 
взысканію от 50 коп. до 1 рубля. Кто за обиду,ему 
нанесенную, нанесет сам оскорбившему его такую 
же или не менѣе тяжкую обиду, тот теряет право 
приносить на него за сіе жалобу. О. святыни и 
духовных лиц во время священнослуженія: винов
ный въ ругательствѣ над св. предметами подвер
гается ссылкѣ въ каторжныя работы въ рудниках 
от 12 до 15 лѣт; за нанесеніе съ умыслом священ
нослужителю, во время совершенія службы Божіей 
или исправленія духовн. треб, увечья или ран, 
виновный подвергается ссылкѣ въ каторжную ра
боту въ крѣпостях от 8 до 10 лѣт. Кто непристой
ными словами или дѣйствіями окажет неуваженіе 
къ святынѣ во время богослуженія въ церкви, тот 
приговаривается къ заключенію въ смирительн. 
домѣ, съ лишеніем нѣкот. особенных прав ипреи- 
муществ,от2 до 3 лѣт,или къ заключенію вътюрьмт. 
от 6 мѣс.до 1 г. Лица иностр, исповѣданій, оскор
бившіе священнослужителей правосл. вѣры, съ на- 
мѣреніем оказать неуваженіе къ церкви, подвер
гаются заключенію въ тюрьмѣ от 6 мѣс. до 1 года.

Оскорда, желѣзное въ видѣ наковальни ору
діе, на коем выдѣлывается обушник топора. —Ос
кордъ, большой топор.

Оскулатн, Гаэтано, род. 1808 г. въ Ломбар
діи, итал. путешественник, съ 1830—31 г. объѣ- 
хал Левант, 1834 г. южн. Америку, 1841 г. пред
принял новое путешествіе въ Аравію, Арменію, 
Персію и Ост-индію; съ 1846 г. снова путешество
вал по южн. Америкѣ,а 1848 г. возвратился въ Ев
ропу. Описаніе его путеш. вышло под загл.: «Ех- 
plorazione delle regioni equatoriale lungo il Napo» 
(Милан 1854).

Оскуя, p. новгор. губ., вытекает из тихвинск. 
уѣзда, въ новгор. уѣздѣ впадает въ Волхов. Дли
на теч. 86 в., шир. 1—20 саж. и больше; глуб. от 
*/з арш. до 9 саж. Сплав лѣсу и дров.

Ослпі»'Ьнаніе(Со11ар8и8),въмедицинѣ—вне
запно наступаюіцее значит, уменьшеніе дѣятель
ности нервов и мозга, сопровождаемое всеобщим 
упадком сил организма.

Ослпзнспіе, каждая хронич. болѣзнь дыха
тельных или пищеварит. путей, съ обильным вы
дѣленіи густой тягучей слизи. Причинами этого 
состоянія бывают хронич. воспаленіе или катарр 
слизист. оболочки вышеупомянут, органов.

Ослинникъ (Oenothera biennis), раст. из 
сем. онагриковых (onagrarieae), листья яйцевид- 
ноланцетн., плоскіе; стебель немного волосистый, 
цвѣты желтые. Около краев дорог, на пашнях и ок. 
берегов ручьев.
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Ослиное молоко (Euphorbia esula), раст., то
же, что Ліалаканка (см.).

Ос.іоиоіініікь, бараній яз. (Onosma echioi- 
des), раст. из сем. бурачниковых (Borragineae), 
растет ок. Каспійскаго моря; доставляет красящее 
вещество, содержащееся въ корнѣ.

Ослопка и ослопъ,конусообразный костер, 
составленный из плах , поставленных стоймя друг 
подлѣ друга. Дрова наваживаются въ о. осенью 
по первоснѣжью, располѣниваются въ великій 
пост и перекладываются тогда же въ полѣнницы 
и сажени.

Ослопъ, толстая жердь или дубина, коею по
ворачивают тяжести.

Ослмика : на Бузани и Ахтубѣ так наз. рас
шива, т. е. рыболовное судно съ кругл, дном, де
ком, шахтою, парусами и рулем.

Осма, гор. въ испанск. пров. Сорія, 1000 ж. 
Древнѣйшій гор. Иберіи, был взят Серторіем, раз
рушен Помпеем, во время имперіи возобновлен, 
выдержал осады готов. Принадлежал арабам, у 
коих отнят ок. 1080 г.

Осмазомъ (греч.), начало, кот. дает бульону 
свойственный ему запах и вкус, представляет экс
тракт красноватобураго цв., ароматич. запаха, 
крѣпкаго вкуса, похожаго на бульон; состоит из 
разл. солей.

Осмакъ, осьмая часть куля.
Османская имперія, тоже,что Оттоман

ская имперія.
Османъ (по турецки Отман, т. е. лошади

ный слѣд), по прозванію Аль-Гази, род. въ Виѳи
ніи въ Сукутѣ 1259 г., сын князя орды Ортогру- 
ла; по смерти своего отца 1288 г., принял упра
вленіе ордою, принявшей съ этого времени имя ос
манов ; он основатель Турецкой или Оттоманской 
имперіи; ум. 1316 г. — О. II, сын Ахмета I, род. 
1605 г.По низверженіи своего дяди,Мустаоы 1,1618 
г. вступил на престол, но въ 1622 г. убит во вре
мя возстанія янычаров. — О. III, сын Мустафы 
II, преемник своего брата, Махмута I, царствовал 
1754—57 г.—О., 3-ій кали®, преемник Омара съ 
644 г., государь слабый. При нем началась упорн. 
война съ Византіей); полководец Абдалах овла- 
дѣл Триполи и римск. Африкою, ислам утвердился 
въ Персіи. О. велѣл уничтожить всѣ экземпляры 
корана, несходные съ книгою Абу-Бекра. Пристра
стіе О. къ своим любимцам произвело недоволь
ство въ подданных; мятежники напали на дворец 
О. и убили его 656 г. Преемником его был Али.— 
И.-Паша, род. 1792 г., воспитывался въ египетск. 
морск. школѣ, вступил въ турецк. службу и дослу
жился до вице-адмирала; осенью 1853 г. принял на
чальство над одною из малоазіатск. экспедицій, но 
30 ноября разбит был при Синопѣ русск. адмира
лом Нахимовым, потерял свой флот и сам отведен 
плѣнником въ Одессу. 1856 г. получил свободу и 
сдѣлай членом турецк. адмиралтейск. совѣта.

Османы, тоже, что турки, см. Оттоманская 
имперія.

Осмій, благородн. металл, один из так назыв. 
платиновых металлов, бѣл, хрупок, обращается 
въ порошок ; уд. в. — 21,4. Мелкоизмельченный 
(губчатый) о. при нагрѣваніи сгарает, превра
щаясь въ осміевую кислоту. Металл очень 
рѣдкій, встрѣчается въ платинов. рудѣ въ видѣ 
осмистаго иридія. — Осмпетый иридіи ,тоже, 
что Невъянскит (см.).

ОсмодпсФорія (греч.), невозможность пе
реносить запах нѣкот. веществ. -— Осмологія, 
ученіе о пахучих веществах. — Оснопозо.іо- 
гія, ученіе о болѣзнях обонянія.

Осмундѣ», род шведск. желѣза, два раза ко
ваннаго.

Оснабрюкѣ», бывшее епископство въ Вест
фаліи, основ. Карлом Вел. 783 г.; 1803 г. при
соединен къ Ганноверск. королевству. — Кня
жество Осиабрюнское, образованное 1803 
г., занимает югозап. часть Ганноверск. корол., 
протяж. 42 кв. м. 160,000 ж. — Гл. гор. княже
ства и ланддростея О.(въ коем 113 кв. м. 262,320 
яс.) есть О., при р. Газѣ, 16,180 ж., кои весь
ма промышлены. Въ этом гор. 1648г. заключен 
со Швеціею ВестФальск. мир. Въ залѣ здѣшней 
ратуши развѣшаны портреты всѣх уполномоченн., 
бывших при заключеніи мира. Ср. Мёзер'. «Оз- 
nabriicksche Geschichte» (Берл. 1820—24); Фри- 
дерици и Штюве-. «Geschichte dei- Stadt Osnabriick» 
(1816—26).

Оснастка, укрѣпленіе рангоута, распредѣле
ніе снасти по своим мѣстам и привязываніепарусов.

Основа. (Фабр.) продольныя нити ткани, ме
жду коими продѣвается уток. — Осповііііін,
окиси металлов, кои, соединяясь съ кислотами, об
разуют соли. Ср. Щелочи. — Осиянная кость 
(os basillaris) лежит на нижней части черепа, по
среди черепных и личных костей, и имѣет очерта
ніе летающей летучей мыши. — О. пряжа, пря
жа, натягиваемая на ткацком станкѣ таким обр., 
что нити взаимно перекрещиваются и пропускают 
между собою уток. — Оснонной навой, навой 
на кот. навивается основа пряжи , находится въ 
задн. части стана и бывает или 8-угольный или 
цилиндрич. Он лежит совершенно свободно въ 
своих гнѣздах и останавливается или поворачи
вается посредством собачки. — Основные за
коны, совокупность законов, на коих основана ор
ганизація госуд. и из коих уже проистекают пра
ва и обязанности госуд. и подданных. О. з. у нас 
относятся къ церкви, государю и отечеству, и за
ключаются въ 1-ом томѣ Свода Законов.См. М. 
Клобуикій'. «Изслѣдованіегл. положеній осн. зако
нов Росс.имперіи,въ историч. их развитіи»,Харьк. 
1839. — Основный тон, см. Главный тон.

Основьяпспко, псевдоним русск. писателя 
Г. О. Квитки (см.).

Осовѣлость, куричья болѣзнь, происходя
щая от слабости желудка; признаки этой болѣзни: 
ослабленіе и род нѣкот. меланхоліи, выражающей
ся тѣм, что перья встаращиваются, зоб дѣлается 
больше обыкнов. и жилы его краснѣют.

Осоки (Сагех), род раст. из сем. ситовнико- 
вых, очень богатый видами; цвѣтки однополовые; 
колосья дву-или много-цвѣтковые; каждый цвѣто- 
чек съ одною пленкою или чешуйкою.Плод—ложи, 
мѣшечек, образованн . увеличенным цвѣтным 
покровом, заключающим въ себѣ орѣшек. Кор
невище съ пучками корней, или ползучее; стебе
лек трехгранный, цвѣтки собраны въ колосья, го
ловки, пучки или метелки. Изв. вид: о. песчаная 
(0. arenaria), съ ползучим корневищем, краснобу
рым колосом и съ 2 узлами , растет на песчаных 
южных берегах, гдѣ приносит пользу укрѣпленіем 
почвы; попадается также и внутри Европы въ 
песчаных мѣстах, особенно вч> сѣв. Германіи. Пол
зучее корневище, извѣстное под назв. Radix
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caricis arenariae, служит употребительным крово- 
очистительн. средством.—О., мѣсто, обставленное 
тенетами,гдѣосочен, найден звѣрь.

Осокорь или черный тополь (Populus nigra), 
дерево из сем. ивовых, съ черною, растрески
вающеюся корою и бѣлою, мягкою древесиною,кот. 
дает бальзамин., смолистое вещество, употребляе
мое въ лекарство. Достигает 60—80 ф. выс.; листья 
3-угольные появляются послѣ цвѣтенія из почек, 
покрытых также липкою, пахучею смолою. Смола 
эта заключает въ себѣ попу линеен.).

Осока,прав, приток Линчіо, вытекает из Кіе
ва и впадает у Куртатоны въ Мантуанск. озера.

Осоріо, Іероним, португ. писатель, род. въ 
Лиссабонѣ 1506 г., ум. 1580 г.; духовный, пользо
вался благосклонностію кор. Іоанна и Себастіана, 
был сильвійск. епископом, употреблял всѣ сред
ства отвратить предпринятую Себастіаном экспе
дицію въ Африку (1578) и всѣми силами старался 
поддержать спокойствіе послѣ смерти этого коро
ля. Написал: «De nobilitate», «De gloria», «De 
regis institutione», «De rebus Eminanuelis» (Лис
сабон 1571).

всосокъ, поросенок, кот. еще сосет матку; 
также убитый 12-ти дневн. поросенок.

Оеать (Carduus nutans), раст. из сем. сложно- 
цвѣтных (Compositae), растет на мусорѣ, по забо
рам и пр.—О. благословенный, см. Бодяки.

Осоча.іыіан собака, такая , кот. употре
бляется къ тому, чтоб знать число и род дичи, 
находящейся въ лѣсу. При самой же ловлѣ она 
способствует тому, чтобы дичь подошла ближе къ 
охотнику. О. с. пмѣет необыкнов. чутье, видом 
похожа на гончую породу, но толстонога, широко
груда и хвост держит вниз или въ бок; переднія 
ноги длиннѣе задних.

Осоченіе (хим.), сплавленіе землист, веществ 
въ стекло.

ОсиЪдь (Ре rnis L.), род хищных дневных | 
птиц из сем. Соколовых; клюв короче половины го
ловы и согнут от основанія; нлюсно напереди 
оперено до половины. Трусливыя птицы, кормя
щіяся разн- насѣкомыми, гусеницами, а также мы
шами, кротами, яицами мелких птиц и пр. Обыкнов. 
вид: О. европейскій (P.apivorus)— во всей Европѣ; 
искусно отыскивает гнѣзда ос и шмелей и поѣдает і 
личинок. Полет тяжел и медлен.

ЗДсжжп вѣтренная, см. Вгьтренная оспа. — 
Оси 4» коровья (Vaccina) есть сыпь, находящаяся j 
на вымени коров. Появляется сначала въ видѣ кра
снаго пятнышка, превращающагося на 7 или 8 
день въ ярко-синеватый, величиною въ горошину, 
красноватым кружком окруженный пузырек, на
полненный свѣтловодянистою жидкостью (лимфѣ). 
Пузырек этот мало по малу засыхает, превраща
ясь въ струник, кот. отпадает. Корова во все вре
мя этого процесса бывает безпокойна, теряет охо
ту къ корму, имѣет лихорадку; однако болѣзнь 
эта не смертельна. Оспа заразительна и назы
вается настоящею к. «»., так как она может пе
редаваться человѣку и др. коровам. Перенос за- j 
разительной этой матеріи от животнаго на чело- | 
вѣка , или от человѣка къ человѣку, называет- j 
ся прививаньем коровьей или предохранительной 
о. (Vaccinatio). — О. натуральная (Variola), 
лихорадочн. сыпная болѣзнь, заразит, посредством 
матеріи, находящейся въ оспенной сыпи (пузырь- | 
ках).О. появляется у людей, неимѣвших прсдохра- | 

нит. оспы, и преходит 4 періода: жара, высыпанія, 
наливанія и засыханія. Каждый період настоящей 
о. н. продолжается 3 суток, и всѣ періоды совер
шают свое теченіе въ 12 суток, начиная со дня, 
когда покажутся первые припадки, до того дня, ког
да начнется засыханіе. Болѣзнь эта господствует 
большею ч. повально, совмѣстно съ др. сыпями: 
корью, скарлатиною,и обыкнов.только раз въ жизни 
поражает человѣка. О. дов. опасна, оставляет по
слѣ себя рябины,а иногда—безобразн.рубцы и разн. 
рода поврежденія. Влага, взятая из оспины, буду
чи привита не имѣвшему оспы, производит на 
нем оспенные прыщи, на ту оспину похожіе. Въ 
Европѣ оспа появилась въ перв. раз въ концѣ 11 
ст., и заразительность ея была так велика, что 
обыкн. от нея умирали от 10 до 30 процентов все
го народонаселенія. Съ теченіем времени сила ея 
уменьшилась, особенно когда начали ее прививать. 
Въ Турціи прививаніе давно уже было въ употре
бленіи, и первая,сдѣлавшая этот Факт извѣсти, въ 
Европѣ, была леди Монтегю, бывшая въ Констан
тинополѣ и привившая о. «. шестилѣтн. сыну 
своему, а прибывши въ Англію 1722 г., и дочери 
своей. Съ тѣх пор прививаніе болѣе и болѣе рас
пространялось по всей Европѣ, разумѣется не без 
борьбы съ предразсудками и невѣжеством, до бла- 
годѣт. открытія Дженнера, — прививанія предо
хранит. оспы коровьей (vaccina) (см. Дженнеръ), 
кот. совершенно вытѣснила собою прививаніе на
туральной оспы. У нас въ Россіи перв. примѣр 
прививанія подала ими. Екатерина II, привившая 
себѣ и наслѣднику престола оспу.—Осипни, на 
яз. кожевников — норок въ кожѣ въ видѣ несквоз
наго свища. — Осжжожжржжіжжіваіжіе(ѴассіпаБо), 
см. Прививаніе оспы.

Осружжжвих.ъ, земля въ Джагатаѣ, въ одной 
части гориста, въ др. орошается Кизелем, плодо
носна; населена узбеками , подчинена самар- 
кандск. хану, производит золото, серебро, мѣдь и 
нефть. — Гор. О., при Кизелѣ, теперь въ упадкѣ, 
имѣя 700,600 ж.

Осса, нынѣ Киссаво, небелый, цѣпь гор Въ 
Ѳессаліи, близ Пеліона и Олимпа, замѣч. въ миѳо
логіи как мѣстопреб. кентавров. Преданіе говорит, 
что эту гору сложили великаны, чтобы удобнѣе 
было всходить на небо.

Оссажж, дер. въ Тосканѣ, получила свое назв. 
от множества найденных здѣсь челов. костей; по
лагают, что здѣсь происходила Тразименск. битва.

Осесжжжж'ь, азотистое вещество, весьма сход
ное съ роговым, составляет главную массу кожи, 
многих перепонок, костей, оленьяго рога, пузыря 
осетровых рыб и пр., нерастворим ни въ водѣ, ни 
въ спиртѣ, ни въ эѳирѣ, и разбухает или раство
ряется при долгом кипяченіи съ водою; въ послѣд
ней случаѣ о. образует студенъ и называется уже 
клеем или желатиною. О., превращаясь въ клей, 
неизмѣнястся В'ь составѣ, а потому это только 2 
видоизмѣненія одного и того же вещества. О., как 
и бѣлковыя вещества, быстро гніет въ присутствіи 
воды, образует осадки со смѣсью квасцов и пова
ренной соли и т. и. О. соединяется съ глиноземом, 
окисью желѣза и съ дубильным веществом, раство
ренным В'ь настоѣ чернильн. орѣшков (100 ч. о. 
соедин. съ 64 ч. дуб. вещ.): это соединеніе не гні
ет и гораздо плотнѣе чистаго о. На этом свойствѣ 
основано дубленіе кож.

Оссемужжді», см. Осмундъ.



Оссеибекъ till Осташковскій уѣзд

Осеенбекъ, Як, живописец и гравер, род. 
1627 г. въ Роттердамѣ, ум. 1678 г. въ Регенсбур- 
гѣ. Писал ярмарки, народные праздники и пр.

Оесегь, тонкая Франц, разноцвѣтная шерст. 
матерія.

Омміа (итал.), въ муз. озн. настоятельно, не
отступно.

Оссіанъ, кельтск. бард 3-го ст. по Р. X., под 
именем коего изданы были во 2-й пол. прошлаго 
ст. МакФерсоном многія поэтич. произведенія, по
длинность коих была сейчас же заподозрѣна нѣко
торыми, хотя и отстаиваема другими. МакФерсон 
издал своего О. въ переводѣ; но вскорѣ послѣ его 
смерти издали его на древн. языкѣ, по рукописи, 
отысканной въ бумагах МакФерсона. Это не убѣ
дило сомнѣвающихся. Изсоч., напис. против по
длинности <>., замѣч. книга г-жи Робинсон: «Die 
Unechtheit derLieder Ossians» (Лейпц. 1840 г.). 
Въ настоящее время уже окончательно признано, 
что так наз. пѣсни О. собственныя произведенія 
МакФерсона, написан, по образцу старинн. піот- 
ландск.пѣсен, особенно же ирландск.сказаній иска- I 
3on(Hettner,Literaturgeschichte des XV Hiplahrh.I j 
Theil. Die Englische Literatur. 1856). Между тѣм 
подлог этот имѣл огромн. усиѣх, и пѣсни переве
дены на разл. европ. языки—вслѣдствіе всеобща
го тогда въ Европѣ стремленія къ первобытн. вре
менам и того, что характера этих времен еще рѣ
шительно не понимали. Хорошій нѣм. перевод О. 
сдѣлан Альвардтом (Лейпц. 1811). У нас под влія- 
ніем О. написан «Фингал»; Озерова. Отрывки из 
мнимаго барда помѣщались въ наших журналах 
начала наст. стол.

Оссолинскій,2^рцц, род. 1595 г., ум. 1650 г., 
при Владиславѣ IV исполнял важн. дипломатия, по
рученія и был вел.канцлером Польши. — О.,1/а«см- 
миліан, граф Тенчинск., извѣстный польск. библі- 
ограФ и историк. Первонач. образованіе получил 
въ іезуитск. школѣ въ Варшавѣ, под руководств. 
Адама Нарушевича. Потом был при дворѣ кор. 
Станислава Августа и участвовал въ журналѣ «Za- 
bawy przyjemne i pozyteczne». Избранный въдепу- 
таты къ Леопольду II галиційск. дворянством, он 
собрал въ Вѣнѣ польск. литерат. памятники, а въ 
1817 г. основал богатую библіотеку во Львовѣ, 
имѣвшую до 30,000 книг. 1822 г. потерял зрѣніе, 
прожил еще 4 года въ Вѣнѣ, занимаясь литерату
рою, 1826 г. ум. на 80 г. от роду. Многія из его 
соч. остались въ рукописи, напр. предпріятіе по 
порученію Варшавск. общества наук, над коим он 
трудился 17 лѣт: «Dzieje panowania Zygmunta la- 
giellonczyca».«Wiadomosci о poczatkach narodow 
slawianskich»; «Przeklad liistoryi Rzymskiej Li- 
wiusza»; «Wiadomosci bistoryczno-krytyczne do 
dziejow literatury polskiej» изданы въ Краковѣ.

Ѳссовъ, Игнатій Мураджа, род. въ Констан
тинополѣ 1740 г.,вступил въ службу при шведок, по
сольствѣ и был повѣренн. шведск. кор. при Пор
тѣ, а послѣ при Франц, дворѣ; въ 1787 г. написал: 
«Tableau gdneral de 1’empir Ottoman». Въ рево
люцію возвратился въ Константинополь, гдѣ соби
рал истор. свѣдѣнія, апо возвращеніи во Францію 
издал соч.: «Tableau historique de 1’Orient»; ум. 
1807 г.—Сын его, Константин <>., шведск. дипло
мат, был посланником сперва въ Гагѣ, а потом въ 
Берлинѣ 1834 г., член парижск.Азіатск. общества, 
род. въ Константинополѣ 1780 г., издал исторію 
монголов от Чингис-Хана до Тамерлана (Амстерд. 

1834—35) и «Путешествіе Абу-ель-Касима»,—по
дражаніе Анахарсиса.

Оссуна, гор. въ испанск. пров. Севильѣ; 
15,130 ж.; римск. древности; ведет торговлю ма
слом, вином и пр.

Оссуна,дон Педро Теллес и Гирон, герц., род. 
1579 г. въ Вальядолидѣ, разсорившись съ двором 
Филипа II и III, был вицекоролем Сициліи съ 1611 
г., и вяцекор. Неаполя съ 1616 г.; здѣсь успѣшно 
дѣйствовал против притязаній Венеціи на исклю
чит. господство въ Адріатич. м.; за свое противо
дѣйствіе введенію инквизиціи въ Неаполѣ,был 1620 
г. замѣнен кард. Борджіаи, при Филипѣ IV, содер
жался въ замкѣ Аламеде въ Испаніи,гдѣ ум.1624 г.

Остам.існіе иод зябь, оставленіе удобренна
го и обработ.мѣста въ пару съ осени до весны, под 
засѣв яров, хлѣба.

Остапъ или обечайка, лубочн. круг, коим об
ведены жернова,для того, чтоб не разносилась из
молотая мука, а вытекла бы въ отверстіе, находя
щееся на передн. концѣ, наз. мучником.

Остаде, кипорная, хорошо уваленная, крѣпко 
пропрессованная съ одной стор., узловатая шерст. 
матерія.

Оетада, Адріан ван,живописец,см.Ван-Остадз. 
Вч> эрмитажѣ 16 его картин. —4Ъ.,Исаак ван, см. 
Ван <&., Исаак. Его три пейзажа въ спб. эрмитажѣ.

Останъ, тягло, состоящее из двух мужиков и 
двух баб, способных къ работѣ.

Осталгія (греч.), боль вч> костях, ломота.
Осталсідъ, не явившійся по порядку кре,- 

стьянин.
Останкино, село Шереметева, въ 3 в. 

от Москвы, при прудах, 270 ж.; имѣет прекрасн. 
мѣстоположеніе.

Остапье, мѣст. хорольск. уѣзда полтавск. 
губ., при р. Псіолѣ, 4480 ж.; ярмар. 3, заводов 2.

Остарп (англосакская Костра), въ нѣм.миѳо
логіи—богиня утра и утренней зари, точно так же, 
как и начинающагося года и весны. Этим именем 
объясняется назв. пасхи у нѣмцев: Ostern.

Остатки (Residues, Reste), названіе часто 
употребляемое въ органич. химіи, вмѣсто назва
нія радикалы (см.).

Останш, сапоги из невычерненной кожи, по
лучившіе назв. от осташковск. уѣзда, гдѣ выдѣ
лываются въ особенности. — <t., рыбопромышлен
ники, снимающіе на аренду рыболовныя мѣста.

Осташковъ, уѣздн. гор. тверск. губ., на пес
чаной косѣ оз. Селигера, 10,130 ж.; 1 мон., банк, 
основ. 1819г., 1 бумагопрядильня, заводов:3 юфтс- 
вых и 33 кожев.; выдѣлка кос, топоров, ножниц, 
кожев. издѣлій, также сапогов. Ярмарок 3. —<>«•- 
таиіковскій уѣзд, протяж. 7659,7 кв. в.,имѣет 
поверхность гористую, наполнен горами Ревениц- 
кими и их отрогами. Почва преимущ. иловатая.Рѣ
ки: Волга, Зап. Двина, Руша, Кудь, Дубенка, Пе- 
сочня, Селигеровка, Коша Большая, Цна. Озера: 
Селигер, Жаденье; въ особ, много озер въ сѣв. 
части уѣзда. Минер, воды при дер. Адріанополѣ. 
Пах. земли 151,391, луговой 118,958, лѣсу 182,767, 
под болот., дорогами и водами 171,086 дес. Жит. 
101,320, занимаются земледѣліем, скотов, (лош.21 
т., рог. скота 32 т., овец 32 т., свиней 9 т., коз 4 
т.), разведеніем льна, рыболовством, судострое- 
ніем,лѣсп. промышленностью, шитьем сапоговика- 
лош. Въ уѣздѣ Фабрика бумажн. издѣлій и заво
ды; ярмарок 3.



Остготы 11І2 Остероде

Остготы, см. Готы.
Остежка, запястье у рукавов рубашки, гдѣ 

они застегиваются.
Остенде, укрѣпл. портов, гор. при Нѣмецк. 

м. въ Бельгіи, въ пров. зап. Фландрія, соединен съ 
Брюгге, Гентом, Ньепортом и Дюнкирхеном кана
лами, съ гл. пунктами королевства помощью же- 
лѣзн. дорог ; имѣет правильное сообщеніе па
роходами съ Дувром и Лондоном; морскія ку
пальни весьма посѣщаемыя. Жит. до 17,000, кои 
дѣятельно занимаются Фабричн. промышл. и тор
говлею.

Осгепзорііі (лат.), сосуд,въ кое.ч содержат
ся дары, потир (въ катол. церкви).

Остенъ-Сакенъ, двор, род въ Остзейск. 
губ. Из этого рода: Карл Магнус О. род. 1733 г., 
был имп. Павлом возведен въграФск. достоинство; 
ум. 1808 г. — О., князь Фабіан Вильгельмович, 
русск. гепер.-Фельдмаршал , род. 1752 г. въ Реве
лѣ, 1769 г. вступил въ воснн. службу, 1771—72 г. 
уже сражался под начальств. Суворова против 
польск. конфедератов, а 1789 г. против Турціи. Со
стоя въ корп. Римскаго-Корсакова, О. находил
ся въ Швейцаріи, въ сраженіи под Цюрихом был 
взят въ плѣн , 1801 г. возвратился въ Россію, 
участвовал 1806—7 г. въ битвах под Пултуском и 
Прейсиш-Эйлау, потом за ослушаніе был отдан 
под суд; при нач. 1812 г. О. был назначен въ ар
мію Тормазова, а потом въ армію адм. Чичагова; 
1813 г. участвовал въ покореніи Варшавы и въ 
дѣйствіях против Австріи; послѣ поступил въ си- 
лезск. армію Блюхера, содѣйствовал побѣдѣ кац- 
бахской, отличился въ лейпц. битвѣ и первый пе
решел Рейн; 1814 г. содѣйствовал побѣдѣ при Ла- 
Ротьсрѣ, выдержав раньше нападеніе Наполеона 
при Бріеннѣ, а послѣ при Монмиралѣ; далѣе уча
ствовал въ битвах при Краонѣ, Лаонѣ. Въ этом 
же году был ген.-губернатором Парижа; 1818 г. 
главноком. 1-ою арміею. 1826 г. ген-Фсльмарша- 
лом; 1831 успѣшно дѣйствовал против польск. ин- 
суррекціи. Ум. 1837 г. Ср. «Біографіи Росс, гене- 
ралисимусов и ген.-Фельдмаршалов» ч. 4.— Из др. 
линіи этого рода происходит граф Дмитрій Яро
славович О., род. 1790 г., генерал, прославился въ 
войнѣ против Франціи 1807 г. и 1812 — 1815 г., 
и персидск. походѣ 1827 г., участвовал въ польск. 
войнѣ 1831 г., 1853 г. дѣйствовал въ Дунайск. кня
жествѣ, послѣ командовал войском въ Одессѣ при 
бомбардированіи союзниками этого гор. Послѣ же, 
под гл. начальством Горчакова, 1855 г. участвовал 
в'ь оборонѣ Севастополя.

Остеіюкъ—Востоков, Александр Христофо
рович, замѣч. славянскій филолог, род. 16-го марта 
1781 г. въ г. Аренсбургѣ, ум. 12 Февраля 1864 г. 
въ Спбургѣ; кончил воспитаніе 1803 г. въ петер
бургской академіи художеств и оставался первое 
время при ея библіотекѣ. Съ 1813 до 1845 г. слу
жил при Публичной библіотекѣ; съ 1820 г. член 
Россійской академіи наук. Извѣстность въ литера
турѣ О. пріобрѣл стихотвореніями, напечат. 1806 
г. Из его ученых соч. замѣч.: «Опыт о русск. сти
хосложеніи» (1817 г.); «Разсужденія о славянск. 
языкѣ», помѣщенное 1820 г. въ 17-ой части «Тру
дов Общества любителей россійск. словесности; 
«Грамматика росс, яз.»; «Описаніе рукописей Ру- 
мянцовск. Музея»; кромѣ того издал: «Остромірово 
евангеліе», по коему он по возможности возстано- 
вил старославянскій язык; «Церковно-слав. сло

варь» и др. Ом. статью «А. X. Востоков», Корелки- 
на, 69-й том «Отеч. записок» (1855 г.).

Остеографія (греч.), описаніе костей. — 
Остеолпть, минерал, разность апатита (см.), 
вѣроятно ничто иное, Kait разложенный апатит.— 
Остеологія, часть анатоміи, разсматривающая 
наружный вид костей. — Остеопатологія, 
ученіе о болѣзнях костей.— Остеотомія, раз
нятіе, разчлененіе костей.

Остсраѵь. большая дер. въ княж. Гогенцол- 
лерн-Зигмаринген, при соединеніи дорог из Ша»- 
гаузена и Мерзебурга чрез Биберих въ Ульм. 21 
марта 1799 г. сраженіе между Французами и ав
стрійцами.

Остерія (итал.), заѣзжій дом, гостинница въ 
Италіи.

Остерле, Карл, живописец и писатель по ча
сти теоріи искусств, род. въ Гёттингенѣ 1805 г. 
Издал вмѣстѣ съ Мюллером: «Памятники древн. 
искусства» (Гетт. 1832);написал нѣск. картин би- 
блейск. содержанія.

Остерло (Osterloh), Эрнст Роберт, род. 1813 
г. въ Дрезденѣ, сперва адвокат въ Лейпцигѣ, съ 
1850 г. профессор судопроизводства тамошн. уни
вере.; гл. его творенія: «Der ordentliche biirger- 
liche Procesz nach sacks. Recht» (4 изд. Лейпц. 
(1860); «Der summarische biirgerliche Procesz» 
(3 изд. Лейпц. 1857); «Lehrhuch des gemeinen 
deutschen ordentlichen Civilprocesses» (Лейпц. 
1856).

Остерийнъ, Андрей Иван., граф, род. 1686 
г. въ Германіи, сын пастора, въ 1699 г. поступил 
секретарем къ русск. вице-адмиралу Крюйсу, а въ 
1708 г. опредѣлен переводчиком въ посольск. при
каз. О. вмѣстѣ съ ШаФировым вел переговоры съ 
верховн. визирем въ прутск. походѣ 1711 г., въ 
1721 г.ускорил заключеніе ништадск. мира. Послѣ 
ему было поручено составленіе табели о рангах; 
он же принимал участіе въ образованіи коллегіи 
иностр, дѣл. О. доставил курляндскій престол 
гессен гомбургск. принцу Бирону. Въ 1726 г. по
лучил въ управленіе почты, сдѣлай президентом 
коммерц-коллегіи, и въ это время им приняты мно
гія мѣры, способствовавшія оживленію торговли и 
промышленности. Въ 1727 г. назначен наставни
ком Петра II, и по старанію О. изданы многіе за
коны къ облегченію иностранцев. По смерти Пе
тра II О. содѣйствовал возведенію на престол гер
цогини Анны и самодержавію ея. Стараніями О. 
был признан кор. Польши Август III; внутри Рос
сіи им устроены: заемный обществ, банк (1735), 
шелковыя и шерстян. Фабрики. Потом О. заключил 
дружеств. торгов, договор съ Англіею, Голлан
діей) , Персіею, возобновил оборонит, союз со 
Швеціею, и по его стараніям заключен съ Турціей 
бѣлградск. мир. Съ возшествіем на престол Елиса
веты Петр. О. был сослан въ Березов , гдѣ ум. 
1747г.—О.,ИванАидр.,граф,канцлер, сын предид., 
род. 1725 г., въ 1759 г. назначен полномочн. мини
стром при стокгольмск. дворѣ; возвратившись въ 
Петерб., принимал участіе въ начертаніи воору
женнаго нейтралитета; съ 1783—1797 г. был на
чальствующим над коллегіею иностр, дѣл. Ум1811г.

Остероде, фабричн. гор. въ корол. Ганно- 
верск. , на р. Зозе, 5090 ж. Вблизи обширн. Фабри
ка химич. продуктов, мѣдный завод и литейня. 
Ос’геродсрскіС'^лаяель, саржа, камлот, ши
не извѣстны своею доброкачественностью.
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Остеръ», р., берет нач. въ Смоленск, губ., те
чет по могилевск. губ. 60 в. и впадает въ р. Сожь; 
шир. 10 — 20 саж., глуб. 1 — 4*/3 арш. — О., 
р. черниговск. губ., близ гор. Остра, впадает въ 
Десну.—О., уѣздн. гор. черниговск. губ., на лѣв. 
бер. Десны, 4040 ж., кои занимаются хлѣбоп. и 
рыболовством ; вязаніе сѣтей—прибыльный про
мысел; ярмарок 4. Основан 1048 г.—Остерскій 
уѣзд , протяж. 3963 кв. в., мѣстопол. равнина, 
почва сѣрая и песчаная. Гл. р. Десна. Пах. земли 
126,648, сѣнок. 25,498 , лѣсу 179,100, болот и вод 
13,726 дес. Жит. 73,150; занятія их: земледѣліе, 
разведеніе льна, конопли, табаку, огороди., садов., 
скотов, и чумачество; лош. 15 т., рог. скота 13 т., 
овец простых 22 т., свиней 28 т. Въ уѣздѣ завод 
винокур., суконная Фабрика и др.

Остзейскія такназ.гѵб.эстляндск.,
лифляндск. и курляндск., прилежащія къ Балтіііск. 
морю (Ostsee). Онѣ же вмѣстѣ носят назв, При
балтийских.

Оетп, въ шерсти животных, тоже, что во
лоса (см.).

Остіарій (греч.), придверник въ древн. церк
ви. О. высшій стоял, во время рукоположенія свя- 
іценн. лиц, при дверях алтаря,а во время избранія 
сих лиц—при вратах мѣста избранія, для наблю
денія за порядком. О. вторый держал въ своей ру
кѣ или сосуд съ елее.м, из коего помазывали руко
полагаемых, или односвѣчник, кот. носился пред 
патріархом въ церкви, или—патріаршій жезл.

Остіе, иглы или шипы на деревьях и др. раст. 
Остіілі»я, мѣст. въ бывшем Ломбардо-венец, 

королевствѣ, въ пров. Мантуѣ, на р. По, 6000 ж.; 
основан 132 г. до Р. X.

Ост-индія, см. Индія.—Оет-ыыдскііі ар
хипелаг, тоже, что Индѣйскій архипелаг.—Ост- 
индскія Компаніи', так паз. вообще всѣ компаніи, 
кои образовались у разн. народов Европы для тор
говли въ Ост-индіи. Из них самою замѣч. и самою 
могуществ.былаАнгл. О. компанія, утвержденная 
актом 31-го дек. 1600 г. 1708 г. получила нов. 
устав; нов. устройство получила компанія парлам. 
актами 1773г.ибиллемПитта(1784).Хотя компанія 
потеряла прово монопольной торговли и хотя была 
ограничена во многих отношеніях , однако по про
шествіи каждых 20 лѣт (1749, 1813, 1833) домога
лись возобновленія своей граматы. 1833 г. она по
теряла всѣ преимущества въ торговлѣ; компанія 
осталась только политич. корпораціею и сохрани
ла управленіе Индіею. Наконец 1 ноября, 1858 г. 
компанія уничтожилась съ присоединеніем Ост-ин
діи къ коронѣ. — Из О. к. др. народов особенно 
замѣч.: 1) Голландская О. к., основ. Корнеліей 
І'оутманом, устроилась 20-го марта 1602 г. и дѣй
ствовала съ так. успѣхом, чтовскорѣ пріобрѣла на 
Ост-индск. оо. перевѣснад португальц.,испанцами 
и англичанами.Средоточіем их господства сдѣлался 
гор. Батавія на о. Явѣ, постр. 1618 г. До 1697 г. 
компанія не имѣла долгов; мало по малу финансо
выя ея операціи пришли въ совершенное разстрой
ство, и компанія была упразднена 1795 г.,когда об
разовалась Батавск. республика и владѣнія ком
паніи сдѣлались собственностію народа, а долги 
госуд. Др. голл. О. к. основана 1824 г. 2) Француз
ская О.х.учреждена1664г .13 авг. 1769г. она руши
лась и владѣніе ея, Пондишери, сдѣлалось собствен
ностью Франціи, а торговля въ Ост-индіи свобод
ною. 3) Датская О. к. основана 1618 г., рушилась 

1634 г.Потом возобновилась 1670 г.,но 1729 г. при
нуждена была уступить владѣнія свои (Транкебар) 
и права правительству. 4) Шведская О.к. основана 
1741 г., вновь организована 1806 г.; дѣйствія ея 
ограничивались торговлею.

Остія, гор. въ Лаціумѣ, древнѣйшая колонія 
Рима, при устьѣ Тибра, была важна для Рима по 
своим солеварням , въ особ, как гавань для сици- 
лійск. и а®рик. кораблей. Близ развалин О. ны
нѣ мѣст. О. 250 ж.

Остовъ», тоже, что Скелет (см.).
Остолоповъ», Николай Федорович, род. въ 

Сольвычегодскѣ 1782 г.,служил въ Вологдѣ вице-гу
бернатором, оттуда перешел въ департ. народи, 
просвѣщенія. Писал историч. соч., повѣсти и т. д. 
Издал«Словарь древн. инов, поэзіи», «Ключ късоч. 
Державина» (1822); переводил съ итал. Тассовы 
ночи (1819); 1806 г. издавал жури. «Любитель сло
весности», съ 1821 — 23 журнал департ. народи, 
проев.; 1828—29 г. издал трагедію «Магомет».

Осгорнованііая солома у потребляется на 
крытье крыш; приготовленіе ея состоит въ том, 
чтобы дважды пройти по ней цѣпами, не измяв од
нако соломы и выбив зерно начисто, пока сноп дер
жится еще своим свяслом.

Остракизмъ» (греч.), т. е. черепковый суд, 
въ древн.Греціи—введенный Клисѳеном суд, коим 
въ Аѳинах граждане,по своим заслугам и значенію 
казавшіеся опасными для обществ, свободы, изго
нялись на 10 лѣт из отечества. Но это изгнаніе не 
считалось безчести, ине лишало осужденнаго гражд. 
прав. Дѣло предлагалось на суд народнаго собра
нія, гдѣ желавшіе изгнанія своего согражданина пи
сали свои имена на остракоітЬ, т. е. черепкѣ 
или глиняной дощечкѣ. Для осужденія на изгнаніе 
потребно было согласіе 6000 челов. Въ послѣдствіи 
Алкивіад уничтожил о.

Острііипца или Остряншца, один из отваж- 
нѣйш. гетманов Малороссіи первой полов. XVII 
ст. Избранный въ гетманы послѣ погибели Павлю
ка (1638), О. созвал казаков и очистил въ коротк. 
время приднѣпровск. города от поляков, потом на
пал при Старицѣ на Потоцкаго, одержал над ним 
рѣшит. побѣду и преслѣдовал его. Послѣ О. оса
дил Потоцкаго въ мѣст. Полонном на Волыни, 
гдѣ между казаками и поляками был заключен 
вѣчн. мир. Лишь только казаки разошлись во своя- 
си, поляки хитростью захватили О. съ 37 сановни
ками и 4-х из них, въ том числѣ и О., колесовали.

Остраідмтъі (греч.), окаменѣлыя раковины 
из сем. устрицевых.

Остределл; въ вятск. губ. так наз. острый 
конец зубьев бороны.

Остриікка, коротк. шерсть, падающая при 
стрижкѣ сукна. Она употребляется для набивки 
или дѣланія особаго рода обоев, наз. бархатными.

Острица. скала-трава (Asperugo procum
bens), раст. из сем. бурачниковых (Borragineae), 
стебельпри основаніи лежачій,вѣтвистый, по краям 
острый от отогнут, шипов; листья эллиптич. или 
ланцетн., острые; цвѣты фіолетовые или синіе. На 
обработанн. почвѣ, по дорогам. — О. дѣтская 
(Oxyuris vermicularis), глиста из сем. аскаридо
вых въ толстой и прямой кишкѣ у дѣтей, рѣже 
у взрослых.

Остроботнія, графство, старинн. обл. Фин
ляндіи, обнимает с.-зап. полов, вазаской и 4 южн, 
уѣзда улеаборгск. губ.
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Островецъ, гор. въ радомск. губ. царства 
Польск., нар. Каменѣ, 3,780 ж.

Остром», жерди съ сучьями, коими держится 
крыша скирды.

Островина. шест или длинный кол. Ряд та
ких о. ставится въ основаніи сѣннаго зарода (см.) | 
и около хлѣбной кучи или скирды.

Островка, род водоходн. судна, кот. может 
ходить удобно между оо. и по мелководью; островск. 
лодка.

Островная кргьп., селеніе въ Камчаткѣ, на 
р. Анюѣ.

Остромію , мѣст. близ Витебска, на дорогѣ 
въ Бѣшенковичи, упоминается въ исторіи отечеств, 
войны 1812 г.

Петрово, гор. въ прусск. окр. Познани, 
7220 ж.

Остроиоезсрскій-Тромцхгйл<онасмг.,въгор- 
батовск. уѣздѣ нижегородок, губ., на о. озера, при 
селѣ Ворсмѣ, муж., заштатн.,съ 3 церквами. Вре
мя основанія неизвѣстно.

Островокъ, мѣсто складки хлопчатой бума
ги, мѣла, соли и баласта въ Спб., на пбургской 
сторонѣ, насупротив таможни.

Островская станигга въ устьмедвѣдицк.окр. 
Земли войска донск., на лѣв. стор. р. Медвѣдицы, 
700 ж.

Островскій, старинн. двор, род въ Польшѣ. 
Христин О., кастеллян краковскій при Ягеллѣ, 
отличился 1410 г. въ сраж. при Танненбергѣ. — 
Граф Ѳома О., род. 1735г .,посол Августа II, потом 
сенатор, но как ревности, защитник конституціи 
3-го мая 1791 г. вышел въ отставку, был 1809 г.
во время Варшавск.герцогства сеймовым маршалом ,
и президентом сената, передал полякам дарованную j
или. Александром! конституцію; ум. 1817 г.—Его |
сын, Антоній О., род. 1782 г. въ Варшавѣ, был і
1809 г.во время войны съ Австріей» членом времен
наго правленія. По смерти отца вступил въ сенат,
участвовал въ возстаніи Польши 1830 г., при пере
ходѣ къ Пруссіи(4-го окт. 1831 г.)издал манифест
къ монархам и народам Европы, и нашел убѣжище
во Франціи. — О.,соврем.писатель,см. Приложеніе.

Островскія горы,часть Карпатов, представ
ляет плоек, возвышенность между Граном, Эйпе- 
лем и Слатиной, 3,780 ф. выс.; изобилуют благор. 
металлами, превосх. лѣсами и пастбищами.

Островъ, твердая часть земной поверхн., | 
окруженная со всѣх стор. водою. Если нѣск. оо. 
лежат друг возлѣ друга, то они носят назв. группы 
оо. или архипелага; ряд же оо., лежащих по пря- j 
мой линіи, составляет цѣпь оо. Знаменитый гео
лог Леопольд-Фон-Бух раздѣляет всѣ о., смотря 
по происхояіденію их, Формѣ и расположенію со
ставных частей, на 2 класса: 1) континентальные 
о. или продолговатые и 2) морскіе или круглые. 
1) Контин. о. окружают обыкновенно берега ма
териков и, по своему геогностич. строенію, со
вершенно сходны съ ними, что заставляет пола
гать, что о. эти образовались чрез оторваніе их 
от материка во время поднятія послѣдняго. При
мѣрами могут служить: Новая Зеландія, Мадага
скар, Великобританія и т. д. 2) Морскіе о. Бух 
раздѣляет на 2 класса: высокіе и низкіе. Первые 
имѣют болѣе или менѣе правильную коническую 
Форму и находятся въ значительном разстояніи от 
материков. На вершинѣ находится котлообразная 
впадина, называемая кальдерою', от внѣшняго края 

послѣдней идут вниз, въ видѣ радіусов, глубоко 
врѣзанныя долины, коим Бух присвоил названіе 
— баранкос. Бух принимает, что о. эти выдвину
ты вулканич. силою со дна моря. Примѣры: Пальма 
и ТенериФ, Сандвичевы, Алеутскіе и др. ; высокге 
о. распространены преимущ. въ Тихом ок. Низ
кіе о. носят совершенно особенный характер и 
замѣч. тѣм , что обязаны своим происхожденіем 
царству животному. Их раздѣляют на: атоллы 
или коралловые о., коралловые берега и коралло
вые рифы. Первые распространены въ наибольшем 
количествѣ въ тропиках Тихаго ок.,гдѣ они лежат 
обыкновенно близко один подлѣ другого и образуют 
цѣлыя группы; въ Атлантич. ок. их совсѣм нѣт. 
Коралл, берега находятся почти во всѣх тропич. 
морях. См. Буха: «Physikalische Beschreibung 
der Kanarischen Inseln» (Берл. 1835); Эренберга: 
«Natur u. Bildung der Korallcninseln und Banke 
im Rothen Meere» (1834);Дарвина: «The structure 
and distribution оі'кога1гееІ8»(1842);теорія Дарви
на принимается до сих пор; Щуровскаго: «Корал
лов. оо.» (Въ Вѣстникѣ естеств. наук,1854 г. №15 
и16).—О.,1)у охотников—лѣс,окруженный полем; 
2) въ лѣсоводствѣ—часть лѣсосѣки между двумя
дѣлянками; 3)(горн.) частъ рудной жилы, руднаго
или каменноугольн. пласта, обойденная съ 4-х сто
рон выработками.—О., нѣсколько жердей,воткну
тых въ землю и связанных между собою жнитви-
нами; на связи накладывают горох,кот.,продуваясь
вѣтром, вянет до такой степени, что может бытьмо-
лочен сыромолотом; это назыв.: «.нанизать горох на
о.» Нанизывают горох только недозрѣлыйи съ тою
цѣлью,чтобы сдѣлать его зрѣлый и получить сѣмена
годныя для посѣва.—О.,вт» зап.губ., участок лѣса
съ извѣсти.числом бортей.— О.,возвышенное твер
дое мѣсто посреди болот,поросшее строевым лѣсом.

Острой»», гор. плоцк. губ. царства Польск., 
4,000 ж. — О., уѣздн. гор. псковск. губ. на р. 
Великой, 2,460 ж., из коих многіе занимаются 
обработкою льна. Ярм. 1; заводы: солодов. 2, ко
жей. 1 и синильные 4. На о. р. Великой развалины 
древн.замка. — Остронскііі угьзд, протяж.7035,7 
кв.в., имѣет поверхность гористую , усѣянную ря
дом возвышенностей; почвЬ. песчана и суглиниста. 
Гл. р. Великая; озер 54. Пах. земли 58,300,луговой 
25,627, лѣсу 212,491 дес. Жит. 91,560, занимают
ся земледѣліем, скотов., огороди., лѣсопромышлен
ностью; въ особ, прибыльны разведеніе и обработ
ка льна. Многіе жит. уходят на заработки.

Островье, нетолстое дерево съ окороченн. 
сучьями.

Острог» (стар.), 1) шпоры, 2) украшеніе у 
конск. копыт, похожее на шпоры. — О., же- 
лѣзн. орудіе, состоящее из 5—8 зубцов съ зазубри 
нами и утвержденное на длинном шестѣ; употребл. 
при лученігг рыбы (см.).

Острогожскъ, уѣздн. гор. ворон, губ., на 
сѣв. бер. Тихой Сосны, 6,780 ж.; торгов, и про- 
мышл. гор.; заводов 18; ярмарок 3. Основаніе гор. 
положило поселеніе черкасов въ XVI ст.,выходцев 
из Малороссіи, из коих 1664 г. был образован пѣ
хотный полк, а 1761 г. гусарск. полк; въ это же 
время О.сдѣлан провинц.городом,а 1779г. уѣздн.— 
Острогожскііі?/я>зд,протяж.7,117 кв.в.,51,100 
кв. с., пах. земли 418,668, сѣнок. 163,989, вы
гонной 37,395, под лѣсами 39,322 дес.; покрыт 
кряжами мѣлов. образованія и имѣет характер хол
мистый; болота по р. Дону; почва вообще черноз.
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Жит. 201,790; гл. занятія их хлѣбопашество и 
скотоводство:1854г. было собрано 689,097 четверт. 
хлѣба; 1857 г. было въ уѣздѣ лош. 27,110, рог. ско
та 87,115, овец пр. 174,375, овец тонкор. 191,784, 
свиней 48,675, кояск. заводов 20; также сѣют лен, 
коноплю, подсолнечник, табак и анис; занимают
ся пчеловодством и гончарным производством; 1857 
г. въ уѣздѣ было 69 завод, и Фабрик, въ том числѣ 
21 винокур, и 2 свеклосах. зав.; ярмарок 21.

Остроградскій, Михайло Васильев., род. 
1801 г. въ кобелякск. уѣздѣ полтавск. губ., заслуж. 
профессор бывшаго гл. педагогич. института, гл. 
наставник-наблюдатель по матем. наукам въ воен- 
но-учебн. заведеніях, доктор философіи александр. 
универе.; воспитывался въ харьковск. универе., но 
не получив здѣсь аттестата, отправился 1822 г. въ 
Париж; здѣсь напечатана 1828 г. его: «Sur la pro
pagation des ondes dans un bassin cylindrique»; 
1828 г. он пріѣхал въ Петерб.; ум. 1861 г. О. за
нимался преимущ. аналит. механикою, матем. фи
зикою и интегральн. исчисленіем; напечатал 48 за
писок на Франц, яз. въ академ.мемуарах и бюллете
нѣ ; из них приведем еще «Общіе интегралыурви- 
брацій упр.однор. тѣла» («Mem.Acad.St.Petersb.», 
ѵ.II, 1833) , «Вывод варіацій частной производной» 
(тамже ѵ. I, 1831), «Общая Формула для варіацій 
кратн. интеграла» (тамже ѵ. 1,1838), «Нов. способ 
интегриров раціон.дробей» (тамже ѵ. II, 1833) и 
«Опредѣленіе степени погрѣшности въ способѣ 
опредѣл.квадратуры» (тамже II,1841). Отдѣльно 
вышли его: 'Небесн. механика» (на франц. 1831) 
и «Руководство къ геометріи».

Острогубцы, орудіе металлич. , подобное 
клещам, съ кругл, и остр, концами: им дѣлают 
цѣпочки, крючки и пр.

Острогт» . Въ древности на Руси называли о. 
ограду из острых кольев и плетня, иногда же и 
весь укрѣпл. стан. Въ лѣтоііисях о. и острожками 
часто наз. подвижные городки или башни съ вои
нами, кои употреблялись для того, чтобы очистить 
путь позади подвигающемуся отряду и защитить 
его от стрѣл и копій непріятеля. Иногда непрія
тель окружал подвижный городок постоянн. укрѣп
леніями, кои тоже назыв. о. Въ настоящее время 
в», наз. одно из казенн. зданій въ крѣпостях и 
въ др. мѣстах,служащее для помѣщенія арестантов.

Острогт», уѣздн. гор. волынск. губ., при р. 
Виліѣ и Горынѣ , 7,640 ж. ; много старинных 
развалин и укрѣпленій; производит торговлю съ 
Австр. владѣніями.Ярм. 5; 1 табачн. Фабрика и 34 
завода, въ том числѣ 13 кожев. и 12 гончарных. 
Принадлежал кн. Острожским, 1580 г. здѣсь напе
чатана перв. библія на церковно-слав, языкѣ; гор. 
начал упадать со 2-ой полов. XVII ст.—Остроаі- 
сісііі уѣзд, ііротяж. 2,647 кв. в., имѣет поверх
ность гористую. Почва вообще глиниста и песча- 
на, мѣстами камениста. Пах. земли 49,181, сѣ- 
нок. и луговой 30,731, лѣсу 52,800, под водами 
3,201 дес. Жит. 100,760, занимаются земледѣліем, 
огороднич. и скотоводством; промышленность раз
вивается; въ уѣздѣ есть суконные, свѣчные, ко
жев. заводы.

Острожекъ, въ Камчаткѣ: всякое селеніе.
Остроакскіе князья, потомки Романа галиц- 

каго , польско-русск. вельможи. Замѣчат. из них 
были: Даніи л, князь О. Когда, по пресѣченіи русск. 
династіи Даніила на галицк. престолѣ (1337), Ка- 
зимір III овладѣл Галичем, О. вооружился и, при

звав татар на помощь, выгнал поляков из Галиціи. 
Впрочем война между кн. О. и поляками возобнов
лялась нѣск. раз съ перемѣни, счастіем для перва
го.— Ѳеодор О.,кн.,пріобрѣл извѣстность въ войнѣ 
польск. кор. Владислава против Свидригайла. О. 
мужественно защищал Волынь от поляков. Въ 1432 
г. кн. О . и его союзники при дер. Копостринѣ окру
жили поляков,и только часть послѣди, спаслась въ 
Галицію. Въ 1433 г. О. послѣ кровопролитнаго 
боя взял Каменецкую крѣп. Возстановив спокой
ствіе на Волыни,О.ум.мирно.—О., Нонет.Ив.,ин., 
назначен гетманом литовок. по смерти Петра Бѣ
лаго (1497), дал 33 битвы, из коих только 2 бы
ли проиграны. О. воевал против Іоанна III, попал 
въ плѣн, но по смерти Іоанна убѣжал, воевал про
тив Вас. Іоанн. и татар. Ум. 1533 г.—О., Нонет. 
Попет., кн., въ 1579 г. помогал Сте®. Баторію въ 
его войнѣ съіоанном IV,опустошилСѣверск.область 
и дошел до стѣн Смоленска. Он дал въ гор. Остро
гѣ убѣжище изгнанному из Москвы первому русск. 
типографщику Ивану Ѳедорову, напечатавшему 
въ 1581 г. его библію, извѣстную под иазваніем 
Острожской. О. был одним из богатѣйших и про- 
свѣщ. вельмож того времени. Ум. 1608 г. — Ос- 
трожскос изданіе Библіи,сдѣлано наслав.яз.въ 
1581 г. кн. Константином острожек, въ Острогѣ; 
было довольно не исправно.

Остроконечный лкс»і(ботанич. термин), 
тупой или острый лист, имѣющій при концѣ не
большую щетинку, остріе или шип; остроконечіе 
бывает или прямо или крючковато.

Остроленко, уѣздн. гор. плоцк. губ. цар
ства Польск., при впаденіи р. Омулевой въ Нарев, 
3090 ж. Заложен 1427 г. мазовецк. князем Иваном; 
14 мая 1831 г. здѣсь гр. Дибич одержал рѣшит. 
побѣду над польск. войсками под начальств. Скржи- 
нецкаго. — Остролспскін уѣзд богат лѣом, 
имѣет 88 т. ж. и 52,sg кв. в.

Остренпроио евангеліе, первый по времени 
значит, памятник русск. письменности, пис. 1056 
и 57 гг. въ Новгородѣ для посадника Остромира 
діаконом Григоріем, древнѣйшая рукопись Кирил
ловен. письма; съ 1811 г. хранится въимп. публичн. 
библіотекѣ въ Спб.; 1843 г. издано Востоковым съ 
словарем и грамматикою.

Остромлечішкъ (Ніррорйае),раст., сы. Об
лѣпиха.— Остроносикъ или кефаль-сингиль 
(Mugil auratus Risso), рыбаиз отр. костистых, отд. 
колючеперых, сем. кефалевых, рода кефаль, дл. не
много болѣе 1 ф., имѣет рыло примѣтно заострен
ное; икра цѣнится очень высоко.—Остро пеещро 
(Silybum marianum), раст. из сем. слоягноцвѣтных, 
родом из южн. Европы, съ большими бѣлопятни
стыми листьями; разводится въ садах и употребл. 
въ лекарство.

Островъ, яіердяныя палати, прикрытыя слег
ка соломою, для сушки гороха въ полѣ.

Острошипіппкъ (Bunias orientalis L.), 
раст., тоже, что Свербигуз (см.) восточн.

Острый лист (ботанич. термин), лист, окан
чивающійся острым углом и так, что края пластин
ки переходят въ конец мало по малу.—Острыя 
болѣзни, такія, кои при извѣстной степени опасно
сти, быстро развиваются и процесс коих оканчивает
ся въ теченіи 40 дней.—О. средства (Acria), такія 
врачебн.средства, кои, въ прикосновеніи сътѣлом, 
производят раздраженіе въ разл. степени; въ боль
шом количествѣ дѣйствуюткакяды.Они полезны въ
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страданіях хронич., вредны при страданіях воспа
лительных и большом раздраженіи нервн. системы, 
также при упадкѣ рощенія, разложеніи и разжи 
женіи соков.

Остуни, гор. въ неаполит. пров. Отранто, 
14,000 ж. и собор.

ОстФалы, назв. вост, саксов, живших въ ны- 
нѣшн. Брауншвейгѣ и части Ганновера. Имя их 
исчезает съ уничтоженіе!! герц. Саксонск. приГен- 
рихѣ Львѣ.

Остфризское масло, отличное коровье ма
сло, приготовл. въ Фрисландіи и вывозимое въ больш. 
колич. чрез Бремен и Гамбург.—ОстФрислпн 
дія, нѣкогда герм, княжество, нынѣ часть Ганно- 
верск. корол. Почва песчана и болотиста, но мѣ- 
стамиудобна для земледѣлія.Здѣсь судоходныя рр.: 
Эмс и Леда. ОстФрпзы хорошіе моряки и зани
маются рыболовством. Порты их:Эмден,Лер и Нор- 
ден. Въ средніе вѣка эта страна состояла из нѣск. 
самост. владѣній, соединенных въ одно цѣлое Эду
ардом Цирксена ФОн-ГретФилем 1430 г. Послѣд
ній Цирксена ум. 1744 г., за тѣм до 1806г. Пруссія 
владѣла®., потом Голландія, въ 1810 г. Наполеон 
I,наконец 1815г. она окончательно присоединена къ 
Ганноверу. Ср- Ліарда: «Ostfriesische Geschichte» 
(Аурих1791-—99); Копп: «GeschichteOstfrieslands» 
(Ганн. 1854—58).

Ость, усики у зерновых хлѣбов.
Остяки, нар. финск. происхожденія, живущій 

въ разн. мѣстностях Тобольск, губ. Нрава кротка
го, честны, услужливы и добродушны, но неопрят
ны, лѣнивы и безпечны; средн, роста, худощавы, 
вялы и неповоротливы; цв. лица имѣют желтоблѣд
ный,наружность старообразную.Вѣра, языки образ 
жизни въ разн. племенах различны. Всѣх остяцких 
племен 4: 1) Деньщиковскіе, живущіе по Иртышу, 
исповѣдуют правосл. вѣру, занимаются скотовод
ством, отчасти хлѣбопашеством, торговлею и раз
ными промыслами, живут въ домах;2)С?/ріу»гс/сге «». 
(см.); 3) Кондинскіе о .и 4) Обдорскіе о., обитающіе 
въ Березовск. окр. Большею ч. язычники: первые 
занимаются рыболовством и звѣриною ловлею,и жи
вут въ юртах; вторые бродят со стадами оленей, и 
потому круглый год живут въ шатрах. Всѣх о. 
до 25,000 д. Язык их изслѣдован Кастреном (Пе- 
терб. 1858). «Об остяках»—А. М. Артоса («Сын 
Отеч» 1834).

Осуга, р., берет нач. въ новоторжск. уѣздѣ 
тверск. губ., впадает въ Тверцу съ прав. стор. Дли
на теч. 125 в.; принимает множ, рѣчек.

ОсФразіологія (греч.), ученіе об обоняніи.
Осжинъ, царь армянск. из династіи Рупеніан, 

сын Льва III; по убіеніи Льва IV стал во главѣ 
арміи чтобы отомстить убійцам, очистил Киликію 
от монголов,и провозглашен царем 1309 г. Выслан
ное против него войско султанов багдадскаго и 
египетск. он разбил по частям. Ум. 1320 г.

ОсхоФорія (греч.), празднества, учрежд. Те- 
зеем въ благодарность за избавленіе Аттики от Ми
нотавра : состояла из процессіи въ честь Вакха и 
Аріадны, и въ ношеніи вѣтви съ виноградн. гро
здіями.

Ось, ван, Фам. нѣск. голландск. живописцев: Ян 
ван-И., ученик А. Схоумана, род. 1744 г., писал 
фрукты и цвѣты, ум. 1808 г. Одна его картина въ 
эрмитажѣ.—Его сын, Пьетро eaw-O., род. 1766 г. 
ум. 1839 г., больше писал животных; подражал Пот
теру.—Его брат, Георг ван-П., род.1782 г., писал 

цвѣты. Много работал для севрскаго Фарфор, заво
да. Признан Французами цвѣточн. Рубенсом.

Осыпало, хмѣль, пшеница и мелк. золот. и 
серебр. деньги, коими осыпали новобрачных, опа
хивая соболями.—Осыпка, мука грубаго свой
ства и низшаго достоинства,кот. осыпается при мо
лотьѣ. — Осыпь, верхи, откос въ плотинѣ, къ 
стор. пруда или резервуара. Он состоит из дов. 
плотной земли и имѣет отлогость въ I1/» или 2 ра
за больше перпендикуляры, высоты.

Ось, въ обширн. смыслѣ, въ геометріи — 
означ. всякую прямую, проходящую внутри или 
внѣ какой либо Фигуры или тѣла. О. кривой, 
или діаметральная о., прямая, соединяющая сре
дины системы параллельных хорд. О. враще
нія , линія , кот.при вращеніи тѣла одна оста
ется неподвижною, между тѣм как пр. точки тѣ
ла описывают круги. О. земли или малая о., 
воображаемая прямая, соединяющая оба полюса. 
О. небесная или о. міра, воображаемая пря
мая, соединяющая сѣв. и южн. полюсы небесн. сво
да и ок. коей всѣ свѣтила совершают свое видимое 
суточн. движеніе. О. координатныя, см. Коорди
наты. О. въ прикладн. механикѣ—наз. жердь, 
дерев, или металлич., ок. коей происходит вра
щательное движеніе тѣла. О. магнита, та пря
мая на магнитѣ , въ отношеніи коей так паз. 
магнитный момент есть наибольшій. О. кристал
ла, прямая , проходящая чрез центр кристалла 
и вокруг коей всѣ части расположены симетри- 
чески. Оптич. о. кристалла, см. Преломленіе 
двойное. Оптич. о. глаза, прямая, проходя
щая чрез центры роговой оболочки и кристал- 
ловидн. тѣла. Оптич. о. зеркала, прямая, со
единяющая средину отверстія зеркала съ цент
ром сФерич. поверхности зеркала. Оптич. о. сфе
рическаго стекла, прямая, проходящая чрез центр 
стекла. Опгпич. о. зрительной трубы, прямая, 
соединяющая всѣ центры СФерич. поверхностей 
стекол трубы.

Осьма, приток Днѣпра въ Смоленск, губ., бе
рет нач. въ вяземск. уѣздѣ; длина теч. 80 в., шир. 
от 1—5 саж., глуб. от 4—12 ф.

Осьмерііііь, см. Восмерикъ.—Осьмерка, 
осьмивесельное гребное судно.—Оеьмпграи- 
никъ, геометрия, или физич. тѣло, ограниченное 
8-ю плоскостями, гранями.—Осьмил^чскыя, 
(Oclactinia Ehrenb.), у Бронна Мопосусііа, у Эд
вардса и Гема Аісуопагіа, один из двух разрядов, 
на кои дѣлится весь класс полипов ; имѣют на 
всю жизнь 8 щупальцев, и слѣдов. 8 брыжжейных 
перегородок. Щупальца обыкновенно плоскія, пе
ристыя, расположенныя въ один круг. Дѣлится на 
сем.:1) Алвда'оямды (Alcyonidae Edw.), 2) Горго- 

I ниды (Gorgonidae Lam.), Пеннатулиды (Pennatu- 
lidac).—Осьмина,русск. сыпучая мѣра ~4чет- 
верикам, ~*/в части древней хлѣбн. мѣры кади.— 
Осьминогъ, см. Спрутъ. — Осьмуха, ось
мушка, Фунта или 1/я четверика, штоф, 1/введра. 
—О., тоже, что Волока (см.).

ОеЬд.тыйив)юд,въ противоположность кочую
щим, такой, кот. строит постоянныя жилища и за
нимается земледѣліем и промышленностью.—ОсЬ- 
длыя птицы, въ противоположность перелетным, 
такіе виды птиц, кои впродолженіи всего года жи
вут въ одной и тойже странѣ, даже въ одной мѣст
ности, и переселяются только въ нѣкот. голод
ные годы или при чрезвычайных обстоятельствах;
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примером могут служить: голуби, вороны, воро
бьи и др.

Осѣкъ, укрѣпленіе въ видѣ острога.
ОсЬня.іьникъ, осѣняльная свѣча, употре

бляемая архіереями въ служеніи.
Осѣчка, когда, при спускѣ курка, ружье не 

произвело выстрѣла, то это наз. о.; также говорят 
и про артиллерійскія орудія.

Осязаніе (Tactus) одно из 5 чувств , осо
бенная способность тѣла, чрез непосредственное 
прикосновеніе къ предмету получать сознаніе о со
стояніи послѣдняго. Орган о. заключается почти 
всегда во внѣшней оболочкѣ тѣла. Чѣм мягче по
слѣдняя, тѣм сильнѣе развито о. , кот. зависит 
от особенных нервн. чувствующих вѣток, прони
кающих въ наружи, оболочку тѣла и оканчиваю
щихся там особенными образованіями: осяза- 
те.іыіыии сосочками (Corpuscula tacta), полу
прозрачными, довольно твердыми, съ поперечными 
полосками наповерхности; открыты Руд. Вагнером 
и извѣстны не только у человѣка, но и у мн. др. 
млекопит. животных.Чѣм гуще стоят сосочки(напр. 
на концах пальцев, въ губах—у человѣка), тѣм о. 
сильнѣе развито. У животных органами о. служат: 
нос, волосы бороды у многих млекопит., нити голо
вы у многих рыб, у насѣкомых—вѣроятно щу
пальца, сяжки и пр.

Отаяа, трава, вновь выросшая по скошеніи.
Отава.іо, гор. въ республикѣ Экуадор, въ 53 

в. от Квито; 15,000 ж.
Отаго, пров. на горном о. брит, колоніи Новой 

Зеландіи, 30,170 ж.; гл. гор. Дунедин.
Отаптп, тоже, что Таити (см.).
Отакустпна, акустика въ примѣненіи къ ме

дицинѣ, съ цѣлью усилить чувство слуха.
Ота.іъ, рѣшетка у рыболовн. запора въ Кам

чаткѣ.
Отаиа, один из 7 вельмож, кои свергли мага 

Сиердиса.О. открыл съ помощью дочери своей, Фе- 
димы, обман его. Дарій дал О. въ управленіе Мал. 
Азію.

Отбиваніе , отлет пчелинаго роя из того 
улья , въ коем родился, по причинѣ недостатка въ 
нем мѣста.— О. ,въ комм.—отборка из партіи то
вара лучшей части или головки.-—О. косы, дѣланіе 
косы острою , что производится молотком на нако
вальнѣ. См.Коса.—О. ниткой, у плотников—натя
гиваніе натертаго мѣлом снурка от одного конца 
обруба до др., чтобы стясатыірямо по одномунапра- 
вленію; для этого берут снурок за середину, припод
нимают, потом быстро опускают, от чего на бревнѣ 
остается мѣлов. слѣд. — Отбивная матка , въ 
коневодствѣ —- такая , кот., будучи покрыта же
ребцом, не принимает его болѣе, а отбивается. — 
Отбой, сигнал, по коему прекращается движеніе 
или дѣйствіе войск. О. подают барабаном, трубой, 
смотря по роду войск.

Отборка, у рѣщиков — мелкая и узкая рѣзь
ба, у столяров — узкая дорожка.—Отборный 
струг, у столяров—инструмент, коим пробираются 
Филенки.
Отборъ,у сахароваров:крупинки свернувшаго

ся растит, бѣлка, поднимающіяся из сыраго сахари, 
сока при насыпаніи въ него извести ; о. бывает 
крупнѣе или мельче, смотря по качеству и количе
ству положенной извести,и служит признаком дур
наго или хорошаго очищенія сока. Крупный иров- 
ный о. почитается хорошим.

Отбутка швов,въ каменной работѣ: послѣ со
вершенной выкладки стѣны, дополненіе гдѣ нужно 
известью всѣх швов,а въ др.мѣстах — извлеченіе 
лопаточкой,гдѣ есть излишнее количество,извести.

Оі 'быть, охотнич. термин, озн. что ловчая 
птица отлетает и скрывается от своего хозяина. 
Въ предосторожность ошивают у ловчих птиц 
перья въ хвостѣ или выщипывают пух ок. кост
реца.

Отпай, англ, драматург, род. 1651 г., ум. 1685 
г. Подражатель франц, классицизма. Соч. его изд. 
Торнтоном (Лондон 1812).

Отвалъ имѣет двоякое значеніе: 1) мѣсто въ 
горѣ , от коего отвалилась глыба ; 2) груда руды, 
признанной не стоющей обработки (рудничный 
о.) . — О., желѣзная лопатка у сохи. — О., 
кошеніе хлѣба таким обр., что не валят хлѣб на 
хлѣб,а напротив отваливают или косят от хлѣ
ба въ противоположную сторону.—О. или ужо,одна 
из частей плуга, состоящая из деревянной или же- 
лѣзн. доски , поставленной откосом на прав, сто
ронѣ плуга; желѣзный «»., будучи глаже и крѣпче, 
бывает лучше деревяннаго.—О. глетчерный, см. 
Глетчеръ.—Отпал ыіое,1)денежная наградаили 
угощеніе, раздаваемое хозяевами рабочим на суд
нѣ, при отходѣ от пристани; 2) пошлина,платимая 
при отходѣ судна от пристани.

Отвертка, слесари, инструментдля ввинчива
нія шурупов или маленьк. винтов.

Отверівскъ , ручей , текущій от верховья 
рѣки.

Отвлекаюіідійспособ леченія, тот, по коему 
стараются вызвать болѣзненн. состояніе въ органѣ 
менѣеважномсравнительносъзаболѣвшим первона
чально. Цѣль врача при этом леченіи может быть 
разл.: 1) или спасти организм от угрожающей ему 
смерти, 2) или болѣзнь совершенно вылечить, 3) 
или предохранить больнаго от будущ. болѣзней, 4) 
или наконец, если болѣзнь неизлечима, по крайней 
мѣрѣ умѣряться припадки. Мѣстом для отвлеченія 
может быть: кожа (общіе покровы), мускулы,дыха- 
тельн. аппарат, кишечн. канал, мочевые органы.— 
Отвлеченіе, абстрактное мышленіе, независимо 
от отдѣльн. явленій чувствен.природы.—Отвле
ченное, см. абстрактное.—Отвлеченное 
число,совокупность единиц без наименованія,напр. 
100. Отношеніе двух однородн. величин естьч.о.—
Отвлеченный понятія, получаемыя отвлечс-
ніем и содержащія признаки, общіе многим предме
там. Чѣм отвлеченнѣе понятіе, тѣм оно общѣе.

Отводины, у простолюдинов— окончатель
ное угощеніе, дѣлаемое сродникам родителями, по
слѣ выдачи дочери своей въ замужство. — Отво
докъ, вѣтка живаго растенія, примкнутая къ зем
лѣ,или иным обр. приведенная въ соприкосновеніе 
съ почвою , при искусственном размноженіи расте
ній ; когда вѣтка пустит прибавочные корни, она 
отдѣляется, и таким обр.получается новое растеніе 
со всѣми качествами первоначальнаго растенія, слу
жившаго для отводки. Размноженіе отводками соста
вляет вѣрнѣйшій и удобнѣйшій способ разведенія 
виноградн. лоз; этим споербом разводят также многія 
др. плодовыя деревья,преимущ.персики и абрикосы, 
хмѣль и мн. др. растенія. Обыкновенно вѣтвь ста
раго растенія пригибают къ землѣ и прихватывают 
деревянн. вилкою, сдѣлав въ сгибѣ надрѣз до поло
вины,чтоб воспрепятствовать возвращенію сока въ 
главн.стебель.—О.,искусственный рой пчел.—От-
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подъі) у саней: крюки или дуги, прикрѣпляемые 
къ копыльям или нащекам ; 2) межа, рубеж землям 
и угодьям. О. судей : подсудимые могут отводить 
судей,по подозрѣнію,от сужденія , но послѣ поста
новленія приговора къ тому не допускаются. При
чинами о. судей могут быть: 1) участіе судьи въ 
разсматриваемой дѣлѣ ; 2) родство или дружба 
судьи съ тяжущимися и др.- О.,см. Громоотводъ.

Отвозъ (арт.),канат, прикрѣпляемый одн. ко- 
нцем сзади передка и служащій къ тому, чтобы, 
зацѣпя им орудіе, идти съ ним вперед или назад. 
Выгода дѣйствія на отвозѣ состоит въ сбереженіи 
времени, что весьма важно вблизи непріятеля.

Отволочка, дерев, крюк съ вколоченным въ 
него гвоздем, въ параллель крюку, наразстояніи, 
нужном для плотника. Употребл. для придергиванія 
бревен и досок, и для проведенія параллсльн. линій.

Отворачиваніе, паханіе нивы во 2-ой раз, 
сняв первую жатву.— Отворотиіпіый стол, 
так ваз. тот обѣд, кот. молодой справляет по
слѣ свадьбы, въ отвѣт как бы на обѣды, даваемые 
въ честь ему отцом новобрачной.

Отвѣсь, 1) ремень съ кистью, привязываемый 
вокруг шеи лошади и служащій только для укра
шенія; 2) шнур съ тяжестью на концѣ ; др. конец 
шнуркаприкрѣплен къ вершинѣ треугольн. рамки; 
употребляется плотниками, при повѣркѣ горизон- 
тальн. линій и для узнанія вертикальности предме
та; 3)тоже,что перпендикуляровъ комм.—подроб
ная записка, въ коей означ. нумер, вѣс брутто и 
нетто, въ общем итогѣ каждаго товарнаго мѣста.

От»в'Ьтстиіс,въреторикѣ—Фигура предложе
ній: состоит въ том, когда сочинитель сам на свой 
вопрос отвѣчает, или когда сам спрашивает и вво
дит др. лице отвѣчающее, или заставляет др. лицо 
спрашивать и сам отвѣчает.

Отвѣтчикъ, лицо, на кот. подан въ суд. 
мѣсто иск.

Отвѣт ь на возжи,термин охотниковдо рысист, 
бѣгов : озн. способность, до коей доведена лошадь, 
бытьчувствительною къ уди лам, движимым возжами.

Отганиваніе , у винокуров — очищеніе ви
на чрез возгонку.

Отгибъ, отогнутый сучок от старой яблони и 
зарытыйвъ землю: чрез пѣск. времени дает корень; 
тогда его переносят въ др. мѣсто.

Отгонка, горячее вино,выгоняемое из подон
ков. — Отгонъ, остающаяся от выгона из рѣки 
горѣлки гуща.

Отдавать, термин охотничій, употребл. когда 
при выстрѣлѣ ружье подается вперед. Ср. От
дача орудія. — Отданіе праздника, послѣди, 
день попразднества какого либо вел. праздни
ка , послѣ коего начинается обыкнов. рядовая 
по уставу служба. — Отдача городов въ кор
мленіе , так. наз. при Іоаннѣ IV система тог
дашняго вознагражденія правительств, лиц за их 
труды по дѣлам службы. Гл. и единственным воз 
мездіем за труды как намѣстников, так и состояв
ших въ вѣдѣніи их чиновников,были денежные сбо
ры съ производства дѣл,преі:мущ. гражданских (по 
частным сдѣлкам,—договорам и обязательствам), 
что назыв. кормом или побором. По Судебнику, на
мѣстники и подчиненные им чиновники получали 
съ подсудимых им людей за дѣлопроизводство слѣд. 
поборы: 1) съ поля (за поединок) ; 2) съ правых 
грамот; 3) за печатаніе докладн. списков (за при
ложеніе печати); 4) по дѣлано тамбѣ (съ отвѣтчи- 

ков) ; 5) за засвидѣтельствованіе безсудныя грамат; 
6) за срочныя граматы и пр. См.Акты Арх. Комм, 
т. I, № 105.—О. и пріем на сохраненіе или покла
жа. Въ законах до Уложенія царя Алексѣя Михайл, 
высказано относительно поклажи только одно пра
вило , именно въ Уставной книгѣ разбойнаго при
каза изложено запрещеніе принимать насохраненіе 
вещи , отнятыя разбоем или краденыя. По Русской 
Правдѣ,договор о.вещей на с.совершается словесно 
и даже не требуется, чтобы при заключеніи его при
сутствовали свидѣтели; если бы отдавшій свои вещи 
на сохраненіе стал требовать большаго, то хранив
шій имѣет право очистить себя присягою (Русск. 
достоп. ч. 1. с. 39). По Стоглаву,иски лиц священ- 
нич. и иноч. чина об о. вещей на с., равно как 
иски против них по этому же предмету,могут быть 
доказываемы не иначе как посредством отписей 
(Ак. Ист. 1 т. 273 с.). Въ 1635 г. царь Михаил Ѳе- 
дор. сдѣлал это общим правилом для исков между 
лицами всѣх состояній (указ1635 г. Авг.7).Въ Уло
женіи Алекс. Мих. находятся дов. подробныя прави
ла об о. и п. на с., основ.отчасти на прежнем зако
нодательствѣ. Предметами поклажи могут бъггь вся
кія движимыя вещи (Улож.гл.10 ст.190),кромѣ кра
деных (Улож.гл.21ст.64,65). Договор об о. и и.на с. 
совершается передачею поклажи пописьменн. акту 
и съ распискою пріемщика (Улож.гл.оет. 189 и 192). 
Исключеніе из этого правила сдѣлано только для 
служилых людей , кои отдавали свои вещи при вы
ступленіи из гор. на храненіе без письменн. актов и 
расписок (Улож. гл. 10 ст. 190 и 192). Послѣ Уло
женія Алекс. Мих. было издано нѣск. особенных 
правил о поклажѣ. Въ 1846 г. всѣ до тѣх пор дѣй
ствовавшія постановленія по этому предмету были 
замѣнены новыми правилами, кои основаны на за
конодательствѣ, им предшествовавшем. Въ насто
ящее время, кто чужую собственность, ввѣренную 
ему для сохраненія или какого либо употребленія 
или назначенія, присвоит себѣ, запираясь въ полу
ченіи оной или утверждая ложно, что она им уже 
возвращена или передана или употреблена по наз
наченію, или же будто бы без вины его истреблена 
или утрачена, а равно кто такую собственность съ 
умыслом растратит, тот подвергается высшей мѣрѣ 
наказаній, опредѣл. за воровство - мошенничество. 
—О. или откат орудія, быстрое движеніе его на
зад послѣ выстрѣла, зависящее от величины заря
да, от вѣса орудія и его станка, от устройства пос
лѣди. и от Фигуры каморы.

Отдуваніе, въ техникѣ кожевников—спрыс
киваніе кожи дерев, маслом или растопленным 
салом.

Отекъ (Oedema), мѣстно ограниченная под
костная водянка. Водяная опухоль эта, безболѣ
зненная и происходящая от излившейся въ под- 
кожн.клѣтчатку водянист.влаги, не есть самостоят. 
болѣзнь, а служит только признаком др. важнѣйш. 
разстройств организма.

Отелло, венец, мавр, знаменитый полково
дец Венеціанской республики , женатый на Дез
демонѣ, кою убил из ревности; гл. лицо въ трагедіи 
того же имени Шекспира, заимствовавшаго сюжет 
для нея из итал. повѣсти Джиральди Чинтіо : один 
из- замѣч. шекспировок. типов. Перевод трагедіи 
на русскій яз. , впрочем дов. плохой, въ Репертуарѣ 
и Пантеонѣ 40-х годов ; также отрывок въ перево
дѣ Вейнберга въ «Библіотекѣ для чтенія» 1859 г. 
—О. также извѣсти, опера Россини.
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Отелъ, время, когда корова отелилась или дол 
жна отелиться.

Отель (Hotel) , гостинница 1-го разряда; так
же жилище вельможи , посланника и т. д., вообще 
знатнаго семейства. — О. гарни (Hotel garni) , 
меблиров. квартиры, отдаваемыя на сутки, не
дѣли, мѣсяцы.

Отель (Auteuil), дер. близ Парижа, при вхо
дѣ въ Булонск. лѣс, на р. Сенѣ, 4,300 ж.; дома 
Мольера и Боало и гробницы Гельвеція и д’Агело.

«О tempora. о mores!» о времена, о нравы! 
восклицаніе Цицерона въ первой рѣчи против Ка- 
тилины.

Отсискііі-Лредтеченскгй монаст., въ 50 в. от 
Крестцов Новгород, губ., муж., 3 класса, основан 
не позже XV ст.

Отснъ (Autun), гор. во Франц, департ. Сао- 
ны и Лоары, при сліяніи рр. Арру и Крезво, 11,160 
ж. ; прежде гл. гор. Эдуев , от коих сохранилось 
много древностей.

Отечества, оставленіе. По русск.законам— 
отлучившійся из отечества и вступившій въ иностр 
службу без позволенія правительства, или вступив
шій въ подданство иностр, державы , подвергается 
лишенію всѣх прав состоянія и вѣчн. изгнанію из 
предѣлов госуд., или, въ случаѣ самовольнаго по
том возвращенія въ Россію, ссылкѣ въ Сибирь на 
жительство. Кто по требованію правительства не 
возвратится въ отечество, тот тоже подверг, лише
нію всѣх прав состоянія и вѣчн. изгнанію. Кто бу
дет подговаривать граждан къ переселенію за гра
ницу , тот подвергается ссылкѣ на житье въ губ. 
томск. илп тобольскую. — Отечественная 
война 1812. Первым поводом къ этой войнѣ было 
расширеніе предѣлов Баршавск. герцогства, къ 
коему въ 1809 г. Наполеон присоединил воеводства: 
Подляхское, Люблинск. и Сандомирск., отнятыя у 
Австріи. Вторым поводом къ несогласію послужи
ло занятіе франц, войсками въ 1810 г. герц. Оль
денбургскаго, кот. находилось под покровитель
ством Россіи и по пресѣченіи царствовавшаго въ 
нем рода должно было поступить под Россійск. дер
жаву.Кромѣ того, въ 1810 г. имп. Александр издал 
новый тариф , коим дозволил привоз колоніальных 
товаров подамерик. Флагом и запретил многіе пред
меты роскоши, получаемые наиболѣе сухим путем 
из Франціи. Наполеон принял этот тариф за объя
вленіе разрыва. 1811 г. прошел въ переговорах и 
приготовленіи къ рѣшительной войнѣ. Австрія, 
Пруссія, Саксонія, Баварія и всѣ госуд. Рейнска
го союза обязались Наполеону выставить вспомо- 
гат. войска, так что въ началѣ 1812 г. Наполеон 
имѣл под ружьем болѣе 1,200,000 человѣк, из коих 
700,000 съ 1300 орудій были назначены для втор
женія въ Россію. Силы Россіи состояли: во 1) из 
3 дѣйствующ. армій, въ числѣ 218,000 строевых и 
во 2) из запасных войск, из рекрут и вновь сфор
мирована полков, въ числѣ 180,000. Война нача
лась 12 іюня переходом Франц, арміи чрез Нѣман 
между Ковио и Гродно. 20 іюня произошло сраже
ніе близ Полоцка, гдѣ находился корпус графа Вит
генштейна для прикрытія Пскова и Новгорода. Гр. 
Витгенштейн разбил маршала Удино и заставил 
французов остановиться на Двинѣ. 6-го іюля имп. 
Александр издал манифест ко всему народу о все
общем вооруженіи, но послѣ признал достаточным 
составить ополченіе только въ 17 губ. Въ один мѣ- 
сяц вооружилось болѣе 200,000 ратников на счет 

дворянства и купечества. Между тѣм Барклай-де- 
! Толли , командир 1-ой арміи , намѣреваясь соеди

ниться со 2-ою арміею, бывшей под начальством
Багратіона и дать генеральное сраженіе, утвердился
близ Витебска и, чтобы выиграть время для сое
диненія съ нею, приказал графу Остерману удер-
яіивать непріятеля при мѣст. Островкѣ. Остерман
цѣлый день удерживал непріятеля , на др. день его
смѣнил Коновницын, против коего Наполеон вы
вел почти половину арміи,и только къ вечеру успѣл
сломить его; на 3-ій день на этот же пункт был от
правлен граф Пален , кот. тоже удерживал врагов
цѣлыя сутки. Наконец 15-го іюля Наполеон достиг
до 1-ой русск. арміи, и на слѣд. день намѣревался
дать генеральное сраженіе. Но Барклай, узнав, что
Багратіон не может пробиться для соединенія съ
ним , неожиданно отступил въ ночь на 16 іюля по
дорогѣ къ Смоленску, гдѣ 22 іюля послѣдовало сое
диненіе обѣих армій, гл. начальство над коими было
поручено Барклаю-де-Толли. Наполеон слѣдовал за
русск. арміею до Смоленска, думая скоро овладѣть
этим гор. и отрѣзать Барклая от Москвы и южных
губ. Перед Смоленском находился только 7-ми ты
сячный корпус Невѣровскаго, кот., не смотря на
сильныя аттаки франц, конницы под предводит. Мю
рата и малочисленность своего отряда, умѣл задер
жать Французов и тѣм дал время корпусу Раевска
го занять Смоленск, кот. 16-ти тысячным корпусом
отбил приступ непріятеля. На слѣд. день защита
Смоленска была поручена Дохтурову. Наполеон
снова двинул свои войска на приступ, кот. продол
жался цѣлый день, и съ наступленіем ночи непрія
тель должен был удалиться, съ потерею 12,000 ч.
Между тѣм Барклай-де-Толли отступал по дорогѣ
къ Дорогобужу и приказал Дохтурову оставить
Смоленск и присоединиться къ арміи. Русск. армія,
достигнув Дорогобужа, продолжала отступать къ
Вязьмѣ и оттуда къ Цареву-Займищу. Наполеон
слѣдовал за нею и находил однѣ развалины сел и де
ревень. Вслѣдствіе этого отступленія, Барклай по
терял довѣріе народа, так что имп. Александр наз
начил новым главнокоманд. кн. Голенищева-Куту
зова. Кутузов, подкрѣпив армію резервными вой
сками и избрав 26 августа удобную позицію между
Гжатском и Можайском, въ 108 вер. от Москвы, на
берегах р. Колочи, при селѣ Бородинѣ, дал гене
ральное сраженіе, продолжавшееся цѣлый день и въ
коем пало съ обѣих сторон до 100,000 ч. Русскіе
потеряли до 50,000 ч. 27-го авг. Кутузов оставил
поля Бородинскія и пошел по Московской дорогѣ;
вслѣд за ним двинулся и Наполеон. 2-го сент. русск.
войска вступили въ Москву и вышли на Рязанск.
дорогу; вслѣд за войском двинулось все наро
донаселеніе столицы, и Наполеон занял уже опустѣв
шій город. На др. день русскіе зажгли Москву въ
нѣск. мѣстах и, не смотря на приказаніе Наполео
на тушить пожар, через 5 дней Москва была гру
дою пепла и развалин. Между тѣм Кутузов, пройдя
по Рязанск. дорогѣ до Боровск, перевоза , повер
нул на право , вышел на старую Калужскую доро
гу и укрѣпился въ 80 в. от Москвы при селѣ Та
рутинѣ. Наполеон же 5 недѣль оставался въ Москвѣ,
без провіанта и Фуража, и тѣм изнурил и разстроил
свою армію; русскіе напротив того успѣли уси
литься вновь сФормированн. войском, въ числѣ
30,000 ч. и 26-и казацких полков. Съ этого вре
мени (6 окт.) Кутузов начал дѣйствовать наступа
тельно и заставил Французов отступить по Смолен-
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свой дорогѣ. Во время этого отступленія Францу- 
вов, сам главнокомандующій взял направленіе па
раллельное кч.Смоленск. дорогѣ, Милорадовичу при
казал дѣлать частыя нападенія слѣва, Платову и 
Паскевичу—итти въ слѣд за ними,казакам и парти
занам—тревожить оба Фланга ; затѣи послѣдовало 
пораженіе маршала Даву под Вязьмою (28 окт.), 
вице-короля Евгенія (-28 окт.) при Духовщинѣ, 
маршала Нея при Красном (5 ноября), послѣ чего 
отступленіе Франц, арміи обратилось въ бѣгство. 
15 ноября французы переправились через Березину 
съ большим уроном,и вышли на дорогу къ Вильнѣ. 
Не доходя Вильны, въ мѣст. Сморгонях Наполеон 
покинул свою армію и,съ двумя любимцами своими, 
Коленкуром и Дюроком, уѣхал въ Париж. Из при
веденных им въ Россію 700,000 ч., не возврати
лось за Нѣман и десятой части. Ср. Михайловск. 
Данилевск. : «Описаніе отечеств, войны» (Спб. 
1843) ; о том же соч. Бутурлина (Спб. 1837—38); 
М. Богдановича: «Исторія войны 1812 г.» (Спб. 
1859—60). —Отечество, страна, въ коей че- 
ловѣк род. и воспитался. Об искателях счастья го
ворят, что у них о. там, гдѣ им хорошо: «ibi pa
tria, ubi bene».

Отжпвкм, въ иконописаніи: блик на ли
цах.

Отжиганіе, способ, посредством коего твер
дому и хрупкому металлу возвращается первона
чальная ковкость. Состоит въ том, что металл нака
ливают и потом медленно охлаждают; при этом, 
под вліяніем теплоты , частицы приходят въ есте
ственное положеніе. — Отжпгателыіица, 
простая кострюлька, въ коей зажигают влитое 
хлѣбн. вино для узнанія доброты его.

Отзпміе, (стар.) мороз со снѣгом, бывающій 
послѣ долговременной оттепели.

Отзнетян, Іанн, по прозе. ^илосо^5,патріарх 
армянск. VIII ст., отличный писатель, оставил: 
«Слова» (Венеція 1833), превосх. памятник арм. 
краснорѣчія; разсужденія против еретиков ®анта- 
стиков и против павликіан (Венеція 1816), «Объ
ясненіе обрядов армянск. церкви» и «Сборник ка
нонов древн. соборов».

Отзывъ, см. Оклики военные.
Отіа, прибрежная р. въ с.-вост. Франціи, впа

дает въ канал Ла-Манш; длина теч. 10 м.
Отппіапъ (Autichamp) , прозвище Франц, 

двор, рода Бомон : Жан Терез Люи де Бомон, 
маркиз О., род. 1778 г. , при нач. революціи был 
комендантом въ Лонгви, эмигрировал вмѣстѣ съ 
Конде, 1797 г. вступил въ русск. службу, послѣ 
реставраціи возвратился во Францію, сдѣлай гра
фом и губернатором Лувра; ум. 1831 г.—Родствен
ник его, Антоан Жозеф де Бомон, маркиз <>., род. 
1744 г., сопровождал Лафайета въ Америку, эми
грировал, 1799 г. возвратился во Францію; ум. 
1822 г.—Старшій его сын, Мари Жан Жозеф Жак 
де Бомон ,■ виконт О., род. 1768 г., послѣ реста
враціи был губернатором въ Бордо; ум. 1828 г.— 
Младшій брат предид., Шарль де Бомон , гра® О., 
род. 1770 г., ум.1852 г., съ 1792—99 г. предводи
тельствовал вандейцами, потом вступил въ службу 
Наполеона. Послѣ іюльск. революціи хотѣл сдѣлать 
возмущеніе въ Вандеѣ, за что был осужден на 
смерть, но потом прощен.

Уклоняющая способность, способность 
многих окристаллованных органич. и неорганич. 
веществ отклонять плоскость поляризаціи; способ

ностью этою обладают только кристаллы, имѣю
щіе геміэдрич. комбинаціи, и именно: тѣ кристал
лы , па коих являются правыя геміэдрич. плоско
сти, отклоняют плоскость поляризаціи вправо, а 
кристаллы лѣвогеміэдрич. отклоняют влѣво. Замѣ
чено, что и многія жидкости обладают этою способ
ностью, а также что оптически-дѣйствующія тѣ
ла (тѣла, отклоняющія плоскость поляризаціи или 
оказывающія явленія круговой поляризаціи), со
храняют свою способность, переходя въ пары, 
растворяясь въ водѣ, спиртѣ и др. недѣйствующих 
жидкостях. При нагрѣваніи, о. с. измѣняется. Из
мѣреніе ея служит въ настоящее время для ана
лиза сахаристых веществ, для изученія измѣ
неній, коим они подвергаются. Она служит также 
легчайшим и точнѣйшим способом для отличія 
многих изомерных и весьма сходных по свойствам 
соединеній, въ коих переходы из одного изомерна- 
го соединенія въ другое происходят очень легко, и 
потому чисто химическіе их признаки не могут 
служить для той цѣли, коей достигают измѣре- 
ніем о. с. Об опредѣленіи о. с., об устройствѣ по
ляризаціоннаго снаряда и о примѣненіи поляриза
ціи къ сахарометріи, см. статьи Менделѣева вч> 
«Трудах Вольн. Экон. Общ.» (1861 г.) и во 2-м вы
пускѣ «Технологіи по Вагнеру» (1862 г.). Ср. По
ляризація и Сахарометрія.

От» ІОСКЯ, тѣ ремни въ шлеѣ, кои, начинаясь 
от спинники въ крестцѣ, проходят по окороку ло
шади до ободовых ремней.—Откосъ, 1) (горн.) 
верхи, часть стѣн плавиленной печи, ограждаю
щая мѣсто засыпи;2)у плотин—бревна, подпираю
щія свинки по бокам вешнятых прорѣзов.

Откровеніе божественное назыв. Библі
ею , въ коей Бог открыл людям истину Свою осо
бенноясным, сверх-естественн. образом. См. «Крат
кое изложеніе гл. доводов о божеств, происхожде
ніи Христ. откровенія» (Спб.1842).

Открылокъ (горн.), небольшой проход, иду
щій въ стор. от главнаго.

Открытосѣмянныя раст., тоже , что 
Голосѣмянныя раст.— Отгі4|»ыті»ііі<?ексель(сапі- 
bia publica), вексель, выдаваемый въ банкѣ или на 
биржѣ.—Открытыя учебн. заведенія, такія, 
въ коих ученики только учатся, но не живут, и 
кои слѣдов. посвящены одному обученію, между 
тѣм, как закрытыя занимаются и воспитаніем. Вт. 
послѣднее время убѣдились, что закрытыя заведе
нія, для того, чтобы достигать своей цѣли, требу
ют почти невыполнимых условій, и потому боль
шинство педагогов становится на сторону о у. з. 
—О. укрѣпленія. Так наз. укрѣпленія, бруствер 
коих не обнимает всего мѣста, занятаго войском , 
а устраивается только съ тѣх стор. , откуда не
пріятель может вредить обороняющимся. — От
крыть кредит, сдѣлать довѣріе.— О.счет, впи
сать въ книгу отдѣльный счет извѣстному лицу.

Ом купъ , право исключительнаго пользованія 
извѣстною отраслью госуд. дохода за опредѣл. де- 
нежн. вознагражденіе. Въ древн. Руси, по причинѣ 
неудовлетв. администраціи, равно как и въ средн, 
вѣка въ зап. Европѣ, большая ч. госуд. доходов 
была отдаваема на откуп. Это избавляло казну от 
издержек на взиманіе и доставляло вперед опредѣл. 
сумму. Монголы отдавали на о. взиманіе съ Руси 
ежегодной дани. Но вред, приносимый промышлен
ности и госуд.хозяйству откупною системою, 
заставил оставить ее повсюду и прибѣгнуть къ др.
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средствам. Так недавно рушилась въ Россіи пи
тейная откупная система (см. Питейный о.).

Ог.іаіюк ь, часть сохи.
Отлетный голубь — полудворовый голубь: 

часть времени проводит въ голубятнѣ, а ч. въполѣ.
От.іпиви!а, нижній брусок въ фрамугѣ и въ 

лѣтней оконной рамѣ, дѣлаемый толще прочих и 
съ желобком для стока дождевой воды.

От.іпнка художественных произведеній, см. 
Литейноеискусство.—О.мзшпса. Для этого прежде 
всего снимается Форма. Предмет обмазывается жи
ром, потом обливается раствором гипса. Когда гипс 
высохнет, его снимают и Ф®рма готова. Если тѣло 
круглое или представляет много углов, тогда Фор
ма состоит из нѣск. клинообразн. кусков, кои по
том соединяются. Затѣм Форму съ внутр, стороны 
помазывают льняным маслом и наливают въ нее 
жидкаго гипса. Когда гипс высохнет, Форму сни
мают. Форма может служить так. обр. много раз. 
Чтобы снять маску съ лица живаго человѣка, за
тыкают уши, въ ноздри вкладывают отрѣзки пе
ра,обмазанныя постор.воском,а глаза, брови и во
лосы покрывают яичн. перепонками. Затѣм обкла
дывают лице сырым гипсом и когда он подсохнет, 
маску, составляющую вѣрное изображеніе лица, 
снимают. Такая маска служит как Форма для по
лученія выпукл, изображеній. Смѣсь сѣры съ су
риком или киноварью, приведенная въ жидкое со
стояніе, служит для снятія Форм съ медалей. Ме
даль сначала помазывается маслом, потом на сухо 
вытирается. Съ полученнаго вогнутаго изображе
нія дѣлают обыкнов. способом выпуклыя из гипса. 
— Отливное мыло, мыло, варящееся въ больш. 
количествѣ до тѣх пор, пока получит мыльн. вяз- 
кость:тогда оно сливается въ Формы для остужива- 
нія; различается от ядроваго тѣм, что варится въ 
один пріем. — Отлипъ, въ оконных лѣтних 
рамах: нижній брусок, кот. шире других и покат, 
чтобы дать возможность стекать дождевой водѣ. — 
О. , переход одного цвѣта въ другой. — Отли 
•вы, см. Приливы и о.

Отлична, ежедневная записка о продажѣ ви
на въ пит. домах при откупной системѣ.

Отлогая пряжа, некрутая пряжа.
Отманъ, см. Османъ.
Отмеръ, Карл Теод., архитектор, род. 1800 

г. въ Брауншвейгѣ, ум. 1843 г. въ Берлинѣ. По
строил между ир.вч. Берлинѣ Кенигштедск. театр, 
а въ Брауншвейгѣ новый дворец.

Отмороженіе (Pernio), болѣзненное состоя
ніе, когда часть тѣла подвержена вліянію низкой 
температуры, и въ этой части останавливается 
кровообращеніе. Оно характеризуется тѣм, что 
член отморож. становится бѣлый, твердѣет, те
ряет свою чувствительность и движеніе. Единств, 
средство—положить член въ холодя, воду или по
крыть его снѣгом и, при перв. появленіи чувстви
тельности, слегка тереть. Въ противн. случаѣ на
ступает антонов огонь со всѣми его послѣдствіями.

Отмучішаніе, раздѣленіе какого нибудь 
сыпучаго вещества, состоящаго из мелких и круп
ных частиц : его размѣшивают въ водѣ ; тогда 
крупныя частицы падают сейчас же на дно, а мел
кія, по своей легкости, остаются нѣкот. время на 
поверхности воды.

Отмычка, у слесарей: инструмент для отмы
канія замков въ случаѣ потери ключа: это желѣз
ная палочка съ загнутым концом.

Насто льн. Словарь, Т. II.

Отмѣрь, въ комм. — подробная записка мѣры 
и № каждаго куска ткани,или содержанія въ каж
дой бочкѣ жидкостей.

Отмѣтина, у лошадей и др. домашних жи
вотных : одно или нѣск. мѣст, покрытыя бѣлою 
шерстью, тогда как все тѣло покрыто шерстью дру
гаго цвѣта. О. бывают чаще всего на ногах и на 
головѣ. См. К. Рулье: «От нечего дѣлать» (въ 
«Вѣстникѣ Естеств. Наук» за 1854, № 26).

Отпитыми Ортнит,ѵъ нѣм. героич.поэзіи— 
король лонгобардов, жизнь коего составляет пред
мет мног. народи, средневѣков. сказаній; на осно
ваніи подобных сказаній, составлена средневѣко
вая эпопея ХПІ ст.под тѣм же назв. изданная Эт- 
мюллером (Цюрих 1838).

Отнорокъ, небольшое отверстіе въ норѣ ли
сицы, чрез кот. она выходит, когда охотники за
валят большой выход или пустят туда собак.

Относительный вѣс, см. Вгьсз удѣльный. 
—Отношеніемъ мат.—результат сравненія 2 
однородн. величин. Если сравненіе происходит по
мощью вычитанія, то о. наз. арифметическим, а 
если при помощи дѣленія, то геометрическим.Пер
вое показывает, скольким одно число больше или 
меньше др., а второе — во сколько раз одно число 
больше или меньше др.

Отои», гурт или голова въ 8000 шт. бѣлой ры
бы—у днѣпровск. рыбопромышленников.

Отогралъія (греч.), описаніе ушей.
Отодъ съ ушами (Otodus appendiculatns), ис

копаемая рыба из сем. акуловых; встрѣчается въ 
толщах бѣлаго мѣлу.

Отолиты или слуховые камешки, см. Ухо.
Отологія (греч.), ученіе об органѣ слуха.
Отомйкіі, индѣйск. племя въ южно-америк. 

республикѣ Венесуэлѣ, на бер. Ориноко.
Отопи, индѣйск. племя въ с.-зап. части Мек

сики, говорит особ, довольно распространенным въ 
Америкѣ языком.

Огонъ или Отюн, старинн. франц, историк, 
род. ок. 1466 г., ум. 1527 г., вступил въ орден ав- 
густинскій. Людовик XII наименовал его своим ли>- 
топиеггем и возил вездѣ съ собою. Он написал «An
nales du гоі Louis XII» 1499—1508 г. (изд. Жа
кобом въ Пар. 1835)и нѣск. стихотв.

Отонъ. Марк Сальвгй, римск. имп. въ 69 г. по 
Р. X., род. 32 г. по Р. X. Въ 68 г. по Р. X. был 
въ союзѣ съ Нероном, возставшим против Галь- 
бы. По умерщвленіи послѣдняго,был преторіанца
ми провозглашен имп., но не въ силах был усто
ять против Вителлія, провозглашеннаго имп. гер- 
манск. легіонами, и, разбитый въ сраженіи при 
Кремонѣ, умертвил себя 20 аир. 69-го г.

Отонитъ(мрск.),один нок рея поднять кверху.
Отопластіііі» (греч.), устройство ушей. — 

Отоскопъ, ушное зеркало, инструмент для из
слѣдованія ушей. — Ототоміл, разсѣченіе ушей. 
-От «фонъ, прибор, усиливающій звук для ту
гоухих.

Отпа.іь, осадка бѣлка или желтка въ лежа
лых яйцах.

Отппсь (стар.), письменный отвѣт, отповѣдь, 
письм. извѣщеніе от низшаго къ высшему; 2) письм. 
свидѣтельство о платежѣ; 3) взятіе имѣнія въ ка
зну по описи; 4) (стар.) акт об отсрочкѣ чего ли
бо, отсрочн. грамота.

Отпускъ, кратковременное увольненіе от 
должности не иначе, как съ разрѣшенія начальства.
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Отпустъ ii «г Отсадка

Въ военн. вѣдомствѣ : 1) обыкновенный — на 4 
мѣсяца; 2) продолжительный — свыше 4, но не бо
лѣе, как на год; 3) безсрочный — для прослужив
ших опредт.л. срок въ дѣйствительной службѣ. От
пуск воспрещается всѣм вообще военн. чинам въ 
военное время и въ командировкѣ , также нахо
дящимся под судом или слѣдствіем. Вт» гражд. 
службѣ дается о. на время не больше 4-х мѣс. же
лающій же отлучиться на дольшее время, должен 
просить соверш. увольн. от службы. При увольне
ніи въ о. чинов гражд. вѣдомства на время свыше 
29 дней, удерживается их содержаніе. Просрочив
шій больше 4-х мѣс. без законных на то причин, 
удаляется от службы. См. Св. Зак. т. Ill, Разд. 
IV, ст. 1202—27.

Отпустъ , краткая молитва, произносимая 
священником пред царек, дверями или въ самых 
дверях по окончаніи службы, как окончательное 
позволеніе народу идти по домам. — Тропарь, чи
таемый перед о., наз. отпустительный.

Отпущенникъ, во время существованія крѣ
пости. права: крѣпости, слуга, отпущенный на 
волю.

Отравленіе, въ медиц.смыслѣ—болѣзненное 
разстройство организма, причиненное ядом. Отра
виться можно прииятіем яда внутрь самого по се
бѣ, или въ примѣси къ пищѣ, или вхожденіем яда 
чрез всасываніе посредством открытых ран, ча
стію же чрез вспрыскиваніе яда въ сосуды крове
носные, откуда яд, кровообращеніем разносится 
по организму; при всѣх этих родах о. вызывают
ся признаки или явленія ». Явленія эти могут быть 
чисто мѣстными (химич. разложеніе и воспаленіе) 
или общими(измѣненія крови и разстройство нервн. 
дѣятельности). Смерть при о. происходит частью 
от первонач. мѣстнаго воспаленія съ его исходами, 
частію от оглушающаго вліянія на нервную си
стему, частію же от разложенія крови. Самоизле- 
ченіе чрез изверженіе и постепенное нейтрализо- 
ваніе яда бывает относительно рѣдко, поэтому нуж
но стараться, при перв. признаках о., вызвать 
рвоту, дать слабительныя и извѣстн. въ врачебн. 
искусствѣ противоядія. -- Об О. 3<ЫМ4»ЯКОЛ«, см.
Мышьяки.

Отражатель, см. Реверберъ. — Отража
тельный гоніометр Волластона — прибор для 
измѣренія углов кристалла помощью отраженія 
свѣта, и круга съ дѣленіями, вращающагося ок. 
оси. — Отражательнаяпечь,плавильн. печь, 
устр. так, чтоб пламя прямо проходило въ нагрѣ
ваемую смѣсь. — О. фонарь, Фонарь, въ коем свѣт 
отбрасывается от блестящей металлич. поверхно
сти. — Отраженіе. Если волны звука или свѣ
та падают на плоскость, то они отражаются назад, 
причем имѣют мѣсто 2 закона: угол паденія (см. 
Паденіе') равен углу отраженія (угол, составл. от- 
раженн. лучом съ нормалью); падающій и отра
женный лучи находятся въ одной плоскости съ 
нормалью. Законы отраженія лучей свѣта разсма
триваются въ катоптрикѣ.

Отранто, гор. въ итал. (неаполит.) пров. О. 
или Терра d’ О. (въ пров. 135,в7 кв. м.447,720 ж.), 
при мысѣ и проливѣ того же имени, 6,400 ж. и га
вань.—Отрантскііі прол., вч> Италіи, соеди
няет Іонич. м. ст» Адріатическим.

Отранъ, Жозеф, Франц, поэт, род. вч. Марсе
ли 1812г.;первое его произведеніе—ода къ Ламар
тину: «Le depart pour 1’Orient» (1832), затѣи из

дал: «La mer» (Пар. 1835), дополн. потом въ «Рое- 
mes de la mer» (Пар. 1852), «Italie et Semaine 
Sainte й, Rom» (1841), «Milianah» (1842), cLafille 
d’Eechyle» (1848) и др.

Отрепьевъ, см. Димитрій, первый само
званец.

Отреченныя книги, тоже, что Апокрифы.
Отрина. Когда при молотьбѣ хлѣба, солома 

и кру пн. колос убирается съ лодони, измолоченный 
хлѣб сметывается на середину, переворачивается 
и вытирается граблями , а вытирающій мелкій 
колос, вмѣстѣ съ мякиной,наз. о., и употребля
ется на зимн. корм скота.

Отрицательное изображеніе, тоже, что 
Негатив (см.). — Отрицательное качество, 
отсутствіе соотвѣтственнаго порока. — Отри
цательный полюс электричества, см. Элек
тричество.—Отрицательныя величины, въ 
мат. — величины, имѣющія пред собою знак вычи
танія (—), въ противоположность положительн. ве
личинам, со знаком

Отроги, малыя канавки или вѣтви больш. ка
нав; употребляются для соединенія и провода во
ды въ большія канавы или водохранилища, 2) не
большія цѣпи гор, распространяющіяся въ стор. 
от гл. гор.

Отрочеетво. человѣч. возраст, продолжаю
щійся от 12 до 15—16 лѣт, пора развитія всѣх 
нравственных способностей.

Успенскій монаст. въ Твери, при впа
деніи р. Тверцы въ Волгу, муж., 2 класса, осно
ван 1265 г. отроком вел. кн. Ярослава III, Григо- 
ріем. Съ 1727 г. здѣсь дух. семинарія.

Отруби, оболочки хлѣбных зерен, въ видѣ 
листочков остающіяся послѣ помола. О. вч» испе
ченном хлѣбѣ, увеличивают его питательность и 
дают хлѣбу черный цв.

Оѵрыжкя (Ructus), внезапное выхожденіе 
воздуха из желудка через пищепріемн. канал въ 
полость рта, при совмѣстной сокращеніи брюш
ных мускулов и грудобргошн. преграды. Воздух, 
удаляемый из желудка о., большею ч. туда попа
дает съ пищею при скорой ѣдѣ и питьѣ, или со
держится въ самых напитках (углекислыя или пи
во), или самопроизвольно образуется вч» желудкѣ 
при броженіи пищи и напитков, вообще же при 
дурн. питаніи и неправильн., сидячем образѣ жизни.

Отрыскпваніе, говорится об охотнич. со
баках: отбѣганіе от стремени, около коего они дол
жны идти.

Отрыспуть, отвести судно от бер. или от 
мели.

Отр1г.кн:ъ, тоже, что Сегмент. — Отрѣзъ 
рудной жилы, (вч> горн, иск.) когда одна жила, пе
ресѣкая другую, уничтожает ее.

Отрядъ, часть войск, отдѣляемая от гл. сил 
для какого либо посторонн. назначенія или дѣй
ствія, необходимаго для безопасности гл. сил или 
для нанесенія части, вреда противнику.

Отрядъ военн. судов, малая отдѣленная от 
Флота эскадра, также высылаемая из порта для 
блокады, разсмотрѣнія берегов, подвоза провіан
та и пр.

Отряхяпіе праха от ног, озн. прекращеніе 
всякаго общенія съ жителями какого либо мѣста.

Отсадка, (горн.) особенн. род рудоразборки, 
при чем рудныя части раздѣляются по вѣсу чрез 
погруженіе руды, насыпанной въ рѣшето, въ чан



Отеадкп иг:< Отто, Карл

съ водою. — Отсадки, небольшія деревца, от- 
нимаемыа от старых плодовых дерев.

О тетой, залив на Байкалѣ, гдѣ суда от бури 
могут укрываться. — Отстойникъ, при све- 
клосахарн. производствѣ—дерев, ящик, выложен
ный мѣдью; въ него вливается послѣ дефекаціи 
очищенный сок для отстоя. Чистый спускается из 
него на уголь, а грязь идет на прессы, гдѣ и вы
жимается.

Отступки, стѣнка въ */л кирпича, выклады
ваемая возлѣ дерев, стѣн, гдѣ ставится печь. — 
Отступленіе нижних планет от солнца, види 
мое съ земли угловое разстояніе Венеры и Мерку 
рія от солнца. — Отступленіе десяти тысяч, 
так наз. обыкновенно поход, кот. совершили гре
ки, находившіеся въ войсках Кира младшаго, въ 
войнѣ его против персидскаго ц. Артаксеркса (401). 
Послѣ сраженія при Кунаксѣ. въ коем Кир был убит, 
персидск. царь требовал от греков безусловн. сда
чи, но они отвергли его предложеніе и рѣшились 
силою пробиться въ отечество. Это о. соверши
лось чрез Месопотамію, Мидію, Арменію и по южн. 
берегу Чернаго м. до Ѳракіи. Сперва предводите
лем их был Клеарх, а послѣ его убіенія Ксенофонт 
чрез Виѳинію до Византіи,а оттуда во внутрь Ѳра
кіи. Из 10,000 отступавших греков осталось въ 
живых только 6000, весь путь отступленія соста
влял 446 н. м. Они совершили его въ 8 мѣсяцев. 
Этот поход греков описан въ особом соч. их пред
водителя Ксенофонта. — Отступничество, 
отпаденіе от какого либо принципа, системы, пар
тіи и переход къ др., болѣе или менѣе противопо
ложи. сторонѣ. О. религіозное наз. апостасіею, а 
переход из одной религіи въ др., преимущ. въ ма
гометанство,—ренегатством.—Отступное, де
нежная плата, даваемая подрядчиками на торгах, 
вслѣдствіе вязки, желая удержать за собою под
ряд, постороннему лицу, желающему также тор
говаться, съ тѣм, чтобы оно не мѣшалось и не сби
вало цѣн. — Отступном строй, построеніе Фло
та, когда он отступает от сильнѣйш. непріятеля 
или конвоирует купеч. суда: всѣ корабли располо- 
гаются на 2-х линіях бейдевинда, углом на вѣтер, 
и весь флот идет произвольн. курсом; непріятель 
тогда не может приблизиться ни къ одному кры
лу, не подвергнув себя выстрѣлам нѣск. кораблей 
вдруг. Прежде этот строй называли ордером де ре- 
трет. —Отступные порты или окна (морск.), 
дѣлаемыя въ самой кормѣ; въ них орудій не ста
вят, но при отступленіи от непріятеля передвига
ют къ ним орудія от др. портов; пальбою из них 
поражают рангоут и оснастку непріят. корабля, и 
тѣм уменьшают его ход. Иногда эти порты наз. ре
тирадными.

Оттава, вѣс въ Бразиліи и Италіи, разл. вели
чины. — О. альта (ottava alta), въ муз. озн. верхи, 
октаву. О. басса (ottava bassa), нижняя октава.

Оттана, р. въ Канадѣ, берет нач. из оз. Абби- 
тиби въ Землѣ Гудзонова зал., отдѣляет Верхи. 
Канаду от Нижней и впадает выше Монреала въ
р. Св. Лаврентія. Длина теч. до 120 м.—О., гор. въ
с. -америк. штатѣ Иллинойсѣ, при впаденіи р. Фокс- 
Ривер въ р. Иллинойс; 7000 ж. — О., гор. въ Нижи. 
Канадѣ, вар. О.; съ 1857 г. гл. гор. обѣих Канад, 
12,000ж. — Оттамаеы (Ottavas), индѣйск. на
род въ Сѣв. Америкѣ, принадлежащій къ алгон- 
квинск. сем., жившим прежде по Оттавѣ, нынѣ же 
преимущ. въ Мичиганѣ.

Отталкивательная сила, стремленіе тѣл 
или частиц тѣла удалиться друг от др.Такое от. 
талкиваніе происходит напр.между 2 разноименны
ми полюсами магнита или 2 тѣлами , заряжен
ными одноименным электричеством. Принимают, 
что въ частицах матеріи, вмѣстѣ съ притягатель
ною силою, существует и о., действующая по тѣм 
же законам.

Оттаяно, гор. въ итал. пров. Неаполѣ, при 
подошвѣ Везувія; 19,140 ж.

Оттемо.іо (Ottemolo), музык. Фигура из 8нот. 
Оттен»ент»,селовъГольштиніи, близ Альто

ны, на р. Эльбѣ; 4,500 ж.; много Фабрик; гробница 
Клопштока и его родных. Здѣсь ум. герц. Карл 
Вильг. брауншв. 1806 г.

Оттискъ, т. е. отпечаток какого нибудь пред
мета, полученный посредством давленія на самый 
предмет. Съ особ, тщаніем дѣлаются о. съ мѣдн. 
гравиров. досок.О. гравюр 4 родов: 1-ые самые до
рогіе, без всяк, подписей (epreuvesd’artiste); 2-ые 
только съ именем художника(avant la lettre); 3-ьи 
съ легк. очертаніем букв гл. подписи (avant Іа 
lettre finie или avec lettre grise); 4-ые съ полной 
подписью, обыкн. встрѣчающіеся въ продажѣ. Въ 
книгопечатаніи о. означ. вообще печатный экзем
пляр соч. Авторы обыкн. выговаривают у издателей 
себѣ въ собственность нѣск. о. соч. или статьи, 
входящей въ состав сборника или журнала. О. въ 
частности — первые отпечатанные листы, по коим 
выправляется (корректируется)соч. О. вообще въ 
техникѣ озн. отпечатываніе болѣе твердаго пред
мета на болѣе мягком; сюда относится сургучная 
печать; тоже и при Формованіи выпуклое изображе
ніе, бюст, рельеф, полученное посредством углу
бленной Формы. Въ природѣ встрѣчаются о. трав, 
животных древн. міра въ известковой или гли
нистой почвѣ, происшедшіе от каких либо земн. 
переворотов. Чтоб получить о. съ частей раст., раз
водят по доскѣ масляную краску, слегка нажимают 
на нее лист, потом отпечатывают его, посредством 
давленія, на бумагѣ. Для полученія о. крыльев ба
бочки, разводят по бумагѣ гумми арабикум, слегка 
прижимают крыло и тотчас снимают его. Верхній 
нѣжный пух пристаеткъ бумагѣ.При дѣланіи о. съ 
ніеллированных (чернедь) вещей,или съ металлич. 
досок, наполняют углубленія тонкой сажей, лаком и 
маслом, потом наливают сверху растворгипса, кот. 
при высыханіи втягивает состав, или кладут свер
ху тонкую, нѣск. намоченную бумагу и проводят 
по ней костян. ножом.

Отто, Эрнст Юлій, род. 1804 г. въ Кенигштей- 
нѣ, музык. образованіе получил въ Дрезденѣ и 
Лейпцигѣ,между пр. у Шихта и Вейнлинга, нынѣ 
директор музыки въ Дрезденѣ. Написал много про
изведеній для мужск. голосов; из его ораторій луч
шія: «Der Sieg des Hollands», «Des Heilands letzte 
Worte» и «Hiob», из комич. опер: «Die Mordgrund- 
briick bei Dresden.—О., Фридр. Юлій, род. 1809 
г., профессор химіи въ Брауншвейгѣ; гл. его тво
ренія: «Lehrbuch* der rationellen Praxis der land- 
wirthschaft]. Gewerbe» (5 изд. Брауншв. 1859 62), 
«Ausfuhrliches Lelirbuch der Chemie» (3 изд. 1856
— 57),« Anleitung zur Ansmittelung der Gifte(2 изд. 
1857),«Lehrbuch derEssigfabrikation» (2изд. 1857).
— О., Карл, род. 1795 г., датск. врач, съ 1840 г. 
профессор копенг. универе., издал : «Broussais og 
Broussaismen» (1824), «Phrenologien» (1825),«От 
de mineraliske Vande» (1837), «От Braendevinen
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ordaerreligc Virkuinger paa Lonneskets Segeme- 
og Aand» (1844), «Sedetraad i Pharmacodynami- 
ken» (1847), руководства къ токсикологіи и Фарма
когнозіи, и множ. др.

Оттокаръ II Пржемыслав, кор. богемскій, сын 
кор. Венцеслава, род. 1225 г., убит въ сраженіи на 
МархФельдѣ 1278 г. Съ 1253 г. по смерти Вен
цеслава, получил въ наслѣдство Богемію и Моравію, 
вслѣдствіе чего сдѣлался одним из могуществ. го
сударей Германіи. Въ 1254 г. ходилкрестов. похо
дом на языч. Пруссію и, разбив пруссаков при Ру дау, 
крестил покоренных и основал гор.,назв.въ честь 
его герм, князьями Кенигсбергом. Воевал успѣш
но съ венграми. Ио не признав избранія Рудольфа 
габсбургск., по причинѣ еобств. желанія возсѣсть 
на ими. трон, навлек на себя гнѣв Рудольфа, кот. 
вторгнулся въ его земли и заставил его на колѣнях 
проситьу себя прощенія.Впрочем,не смотря на мир 
съ ним 1276 г., О., желая отмстить Рудольфу, снова 
пошел на него войной и разбитый имііер. вторич
но, погиб въ сраженіи.

Огтоманская имперія или О. порта или 
Турція, заключает въ себѣ завоев. турками лучшія 
страны древн. историч. міра въ ю.-вост. Европѣ, 
зап. Азіи и с.-вост. Африкѣ. Европ. Турція, зани
мая Балканскій полуо.,протяж. 9571 кв. м. 5*/я 
милл. ж., состоит из Ѳракіи, Булгаріи, Молдавіи, 
Валахіи, Босніи, Герцеговины, Румиліи, Ѳессаліи, 
Албаніи, Сербіи и островов. Азіатская Турція, 
протяж.31,500 кв. м.,16 милл.ж.,состоит из Анато
ліи, Арменіи, Курдистана, Месопотаміи, Ирак-Ара- 
би, Сиріи и так наз. свящ. городов въ Аравіи. Въ 
Африкѣ О. имперіи принадлежат: Египет съ зави
сящими от него землями, Триполисом и Тунисом, 
протяж. всего 44,900 кв. и. 5*/а милл. ж. Так 
образ, пространство всѣх земель O.w. ок.8600 кв.м. 
съ 36 милл. ж. Молдавія, Валахія (Румынія), Сер
бія, Черногорія, Триполис и Тунис только зависят 
от Турціи, но управляются отдѣльн. князьями. О 
географіи, этнографіи и исторіи земель, входящих 
въ состав О. имперіи, см. отдѣльныя страны. На
селеніе имперіи чрезвыч. разнородно. Къ туранск. 
племени принадлежат, кромѣ 85,000 туркманов въ 
Мал. Азіи, армян и татар въ Добруджѣ, османы или 
оттоманы или турки(числом до 13 милл.),кои,хотя 
господств, народ,однако не составляют массы насе
ленія. Ядро населенія въ европ. Турціи составляют 
валахи, албанцы, славяне: сербск. и булгарск. пле
мена.Въ Сиріи,на Евфратѣ и въ сѣв. Африкѣ живет 
до 5 милл. аравитян. Греки составляют гл. населе
ніе въ прибрежн. странах: въ Ѳессаліи и на остро
вах. Курды (перс, племени) живут въ Курдистанѣ, 
лазы (кавк. племени) въ с.-вост, части Малой Азіи, 
армяне—таи же и разсѣяны по всему госуд.; цыга
не—въ Молдавіи и Валахіи;евреев до70,000 въ ев
роп. и 80,000 въ азіатск. Турціи. Франков (т. е. 
европейцев) 1850 г. было 80,000, нынѣ же число их 
значит, возрасло. Господствующ, религія—магоме
танство, кот. исповѣдуют до 21 милл. челов.: прео
бладает суннитск. секта. Христіан до 14 милл., из 
коих 13 милл. православн. вѣроисп. Оффиціяльн. 
яз.—осдіано-турецкій;яз. образов, людей—арабскій; 
въ прим, городах употребительны языки: греч. и 
Lingua franca. Правленіе въ Турціи носит харак
тер азіатск. деспотизма и основано на неогранич. 
произволѣ государя. Глава госуд., у европейцев им
ператор, носит титул султана или падишаха и по
читается суннитами въ то же время духовн. главою. 

Правительство его наз. Высокою Портою. Престол 
наслѣдствен въ мужеск. поколѣніи родаОсмана.Чи- 
ны госуд. раздѣляются на 3 класса: къ 1-ому прина
длежат члены духовн. и судейск. званій,т. е. муллы, 
кадіи, имамы и улемы, во главѣ коих шейх-ал-Ис- 
лам или муфти; ко 2-му—администрат. чиновники, 
во главѣ коих великій визирь; за ним слѣдуют: 
исправляющій должность вел. визиря или каймак, 
далѣе рейс Эфенди или министр внѣшн. дѣл, пред
сѣдатель госуд. совѣта, начальник артиллеріи, по- 
лиціймейстер, министр торговли и земледѣлія, мин. 
юстиціи, мустешар, мин. Финансов, интендант при- 
дворн. штата,интендант благотв.заведеній.Всѣ они, 
вмѣстѣ съ капудан-пашою или министром морск. 
дѣл и сераскиром или военн. министром, образуют 
так наз. диван или совѣт министров—высшее при- 
сутств. мѣсто. Третій класс состоит из чиновников 
меча, т. е. Флота и арміи, во главѣ коих капудан- 
паша и сераскир. Ежегодный доход госуд. на 1859 
—60 г. составлял 9,711,608, а расход 11,088,583ф. 
стерлингов; долг внутр. (1861г.) 18,312,000, внѣ
шній 22,537,220 ф. стерлингов. Армія состоит из 6 
корпусов или орд, каждая под начальств. мушира. 
Каждая орда состоит из 2-х гл. частей: линейн. вой
ска (низами) и резервнаго (редиф) до 280,000 ч., 
вспомог, войска (вч> Азіи, Босніи, Албаніи и пр.) до 
100 т., иррегулярнаго в. (баши-бузуков) до 70 тыс. 
Флот состоит из 48 кораблей (18 паровых), на коих 
1218 пушек и 34,000 матросов. Непосредств. земли 
Турціи раздѣляются на эялеты или пашалыки, эя- 
леты—на ливы, а послѣднія на казы. Эялеты упра
вляются муширами, имѣющими ранг трехбунчужн. 
пашей. Герб госуд.: серебр. полумѣсяц на зелен, 
полѣ.Османы сутьогузиско-турецк. племени. Пред
ки их обитали въ Хоразанѣ. Нашествіе монголов 
заставило Солиман-шаха1227 г. вывести 50,000 сво
их единоплеменников къ З.По смерти его, они раз
сѣялись. Ок. 400 сем. присоединилось къ младш. 
его сыну, Ортогрулу, поступившему на службу къ 
Аладину, сельджукск. султану въ Коніи. Сын Ор- 
тогрула, Осман (ем.), сдѣлался основателем О. и. 
Его сын,Орхан,покорил всю Мал. Азію до Геллес
понта, организовал свое войско, принял титул па
дишаха и назвал врата своего дворца Высокою 
Портою.Сын его, Солиман, 1357 г. первый проник 
въ Европу, гдѣ укрѣпил Галлиполи и Сеет. Брат 
его,Мурат I, завладѣл Адріанополем (1362г.),поко
рил Македонію и разбил соединенн. войска албан
цев и славян на Дроздовом полѣ (1389 г.). Наслѣд 
ник его,Ваязет, проник въ Ѳессалію, разбил зап. 
христіан у Никополя (1396 г.) и принудил греч. 
импер. платить дань; но был сам разбит Тамерланом 
при Ангорѣ (1402) и взят вч> плѣн. Царство, раз- 
дѣл. между сыновьями Баязета, было опять соеди
нено въ одно цѣлое Магометом I 1413 г. Сын и пре
емник его, Мурат II,уничтожил венгерск.армію при 
Варнѣ (1444 г.), разбил самаго Гуніада при Коссо- 
вѣ и не мог подчинить себѣ только Скандербега. 
Сын Мурата,Магомет 11,1453 г. взял Константино
поль, и этим положил конец Вост. Греч, имперіи, 
1456 г. покорил Морею, затѣи Трапезунт, Эпир, 
большую ч. греческ. оо., всю Боснію,и 1475г. крым- 
ск. татар. Внук ею, Селим I, загнал персов за 
Тигр, разбил мамелюков, и завоевал Египет, Сирію 
и Палестину (1516—1517 г.). Высшей степени мо
гущества достигли турки при Солиманѣ II (1519 
—1566), кот. 1522 г. покорил Родос, 1526 г. поло
вину Венгріи, 2 раза проникал въ Германію, пало-
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жил дань на Молдавію, разбил персов, покорил Ме
сопотамію и Грузію, господствовал на водах Сре- 
диземн. и., и овладѣл частью сѣв. Африки съ по
мощью пирата Хаир-ед-дина Барбароссы. По смер
ти Солимана II,начинается уже упадок Турціи. Сын 
его, Селим II, хотя овладѣл еще Кипром(1571 г.), 
однако потеря морск. сраженія при Лепанто нанесла 
Турціи чувствит. удар. Сын его, Мурат III, не за
нимался правленіем,и визири его расточали сред
ства госуд. безполезн. войнами въ Персіи,Грузіи и 
на Дунаѣ.Его преемник,Магомет 111(1595—1603г.), 
хотя воевал дов. успѣшно въ Венгріи против ав- 
стрійцев,однако въ войнѣ против персов (1603 г.) 
потерял Тавриду и Багдад. Преемниками его были 
сыновья: Ахмет I и Мустафа, потом сын Ахмета 
Осман II,умерщвленный янычарами послѣ несчастн. 
войны съ Польшею (1622 г.). Янычары снова воз
вели на престол МустаФу; но вельможи, для прекра
щенія солдатск.своеволія, низвергли Мустафу и воз
вели на престол (1623 г.) 12-ти лѣтн. Мурата IV, 
брата Османа II, прозваннаго турецк. Нероном. Он 
возобновил войну съ Персіею, 1638 г. овладѣл Эри- 
ваном и Багдадом; ум. 1640 г. от распутн. жизни. 
Из рода Османа оставался только Ибрагим I, низ
верженный и казненный 1648 г. Ему наслѣдовал 7-и 
лѣтній Магомет IV, при коем турецк. флот был раз
бит венеціанцами при входѣ въ Дарданеллы 1656 
г. Великіе визири из рода Кёпрпли овладѣли пра- 
вленіем. Ахмет Кёприли покорил Кандію (1669 г.), 
проник въ Польшу и по миру 1676 г. присоединил 
къ Турціи Подолію. Преемник его, Кара Мустафа, 
вел несчастн. войну съ Россіею и за неудачи, оса
ду Вѣны и пораженія въ Венгріи поплатился жиз
нію 1683 г. Герцог лотарингск. взял Офен (1686) 
и разбил на голову турок при Могачѣ (1687 г.), а 
мальтійцы и венеціанцы овладѣли Іонич. острова
ми и Мореею. Тогда вмѣсто низверженнаго Маго
мета IV провозглашен султаном его брат,Солиман 
III (1687), а велик, визирем сдѣлай Мустафа Кё
прили, кот. возстановил внутр, порядок въ госуд., 
однако сам погиб 1691 г. въ сраженіи против марк
графа Людовика баденск., занявшаго Бѣлград. По
слѣ кратковрем. правленія брата Солимана, Ахмета 
II (ум. 1695 г.), вступил на престол сын Магомета 
IV, Мустафа II. Послѣ нѣкот. удач въ войнѣ съ 
Венеціею, съ Россіею и съ Венгріею, он 1697 г. по- 
терпѣл при Зентѣ пораженіе от принца Евгенія. 
По миру въ Карловичѣ (1699) уступлены: Австріи- 
Трансильванія и Венгрія, Россіи—Азов, Польшѣ 
— Подолія и Украйна, Венеціи—Морея. Мустафа 
был низвержен (1703 г.) и на престол возведен его 
брат, Ахмет III. Бѣжавшій въ Турцію Карл XII 
увлек его въ нов. войну съ Россіею; но затруднит, 
положеніе Петра В. на Прутѣ доставило Турціи 
только Азов(1711).Хотя Турки 1715г.опять овладѣ
ли Мореею,однако разбитые принцем Евгеніей при 
Петервардейнѣ, должны были по миру въ Пассаро- 
вицѣ (1718) уступить Австріи Бѣлград, Темеш- 
вар и часть Сербіи и Валахіи. Преемником Ахме
та, сверженнаго (1730 г.) за несчастн. войну про
тив персов, был сын Мустафы II, Махмут I. По
бѣжденный русск. под начальств. Миниха, он вое
вал счастливо въ Венгріи и по миру Бѣлградск. 
(1739 г.) возвратил Турціи Бѣлград и потерянныя 
1718 г.части Сербіи и Валахіи.Брат его, Осман III, 
царствовал съ 1754 по 1757 г. Ему наслѣдовал брат 
Ахмета III, Мустафа III, кот. был столь несчаст
лив въ войнѣ съ Россіею (1768), что брат его Абд- 

уль-Хамид по миру Кучук-Кайнарджійск. (1774) 
должен был уступить Россіи важн. пункты въ Та- 
врич. Херсонесѣ, признать независимость татар въ 
Крыму,Бессарабіи и на Ку бани, предоставить русск. 
свободное плаваніе по Черному и Средиземн. мо
рям и право покровительства над правосл. христі
анами въ Турціи,также согласиться на нѣкот.уступ
ки въ пользу Молдавіи и Валахіи. Россія завладѣла 
затѣи Тавридою, а по договору въ Яссах 1792 г. 
Турція кромѣ того уступила Россіи пространство 
между Бугом и Днѣстром съ Очаковым,и право рас
пространять свои владѣнія на Кавказѣ; но по миру 
въ Чистовѣ 1791 г. Австрія, угрожаемая Пруссіей), 
уступила туркам Бѣлград. При преемникѣ Абд-уль- 
Хамида,Селимѣ 111(1789),сдѣлались независимыми: 
намѣстник пров. въ Виддинѣ, Юсуф въ Багдадѣ и 
Али-Паша въ Янинѣ. Затѣм послѣдовала Франц, 
экспедиція въ Египет,и 1798 г.Франція соединилась 
съ Россіею, Англіею и Неаполем против Турціи. 
1801 г. Египет возвращен, и Мехмет-Али возста
новил въ нем порядок. Послѣ нѣск. враждебн. стол
кновеній съ Россіею, Турція склонилась болѣе на 
стор. Франціи, и когда Россія 1806 г. заняла Ду- 
найск. княжества, Турція объявила ей войну, окон
чившуюся миром Бухарестск. 1812 г. Во время этой 
войны были свержены съ престола Селим (1807) и 
Мустафа IV. 1808 г. вступил на престол Махмуд II. 
При нем 1821 г. возстала Греція, 1826 г.были уни
чтожены янычары; 1828 г. начата нов. война съ 
Россіею, окончившаяся Адріаноп. миром 1829 г. 
Внутр, возмущенія и двукратная война съ Мехме
том-Али и съ Ибрагим-пашою привели въ опасность 
самый Константинополь, спасенный только помо
щью русских.Слѣдствіем были: изданіе выгодн. для 
Египта Фирмана въ Иконіи 1833 г. и договор въ 
Гункіар-Склесси съ русскими, по коему Порта 
обязалась запереть Дарданеллы для всѣх врагов 
Россіи и не дозволять въѣзд въ Черное м. ни одно
му военн. кораблю. 1835 г. подчинены Триполи и 
Самос. Но 1839 г. опять началась несчастн. вой
на съ Египтом, въ нач. коей ум. султан. Сын и 
преемник его, Абд-уль-меджид, 3-го ноября 1839 г. 
издал гатти-шериФ гюльхане, кот. обѣщал равно
правность всѣм народам О. и. и важн. реформы, 
кои впрочем не были приведены въ исполненіе. 
Великія державы Европы помирили его съ Мехмет- 
Али. Съ 1847 г. начались раздоры съ Черногорьѣ, 
кои окончились 1853 г. Вслѣд за этим Россія под
няла вост, вопрос по поводу святых мѣст въ Пале
стинѣ^ возгорѣлась война; стор. Турціи приняли 
Англія, Франція и Сардинія; война эта окончилась 
парижск. миром 1856 г. Ок. этого же времени гатти- 
и-Гумаюм подтвердил всѣ прежнія обѣщанія Порты 
относительно равноправности всѣх народов Турціи 
и религій. Дѣтой 1860 г. въ Сиріи начались убій
ства христіан, вслѣд за тѣм вспыхнуло возстаніе 
въ Герцеговинѣ и война съ Черногоріей), окончив
шаяся 1862г.Между тѣм 25 іюня 1861 г.ум.султан, 
и на престол вступил брат его, Абд-уль-Азиз,кот. 
начал нѣкот. реформы и сократил расточительность 
двора. Ср. Гаммер:«Ве8 Osmanischen Reichs Staats- 
verfassung und Staatsverwaltung» (Вѣна 1815); ero 
же: «Geschichte des Osman. Reichs» (2 изд. 1834— 
40); Цинкэйзен: «Geschichte des Osman. Reichs» 
(Гота 1840—63); Убичини: «Lettres sur ia Tur- 
quie» (2 изд. Пар. 1853); Де Боссе: «Турецк. им
перія, ея исторія, статистика и пр.» (М. 1860), В. 
С. Callas: «Turquie en 1864» (Пар. 1864).



Оттоманъ 112« Отхожее мѣсто

Оттоманъ (турецк.), широкій турсцк. мягкій 
диван без спинки.

Оттонъ I св., апостол Помераніи, род. ок. 
1069 г., был придв. капелланом герц, польск. Вла
дислава; посланный къ имп. Генриху IV, сдѣлался 
его канцлером и 1102 г. еписк. бамбергск. Он ввел 
христ. въ Помераніи; ум. 1139. — Оттонъ I 
Вел., римско-нѣм. импер. съ 936—973 г., род. 912 г., 
сын имп. ГенрихаІ,короновался въ Ахенѣ. Послѣ 
14-и лѣтн. борьбы подчинил имперіи богемск. герц. 
Болеслава , дал Герману Биллингу Саксонію и ввѣ- 
рил ему впослѣдствіи покоренн. Лузацію ; побѣдо
носно воевал съ кор. Франц. Людовиком IV, пріо- 
брѣл Лотарингію , подчинил славян при р. Одерѣ 
и Шпрее, загнал датчан за Эйдер, а их короля, Га- 
ральда,заставил креститься и принять ленную при
сягу от имперіи ; освободил Италію от Веренrapa 
и велѣл короновать себя въ Павіи ломбардок, ко
ролем. По возвращеніи въ Германію и усмиреніи 
мятежнаго своего сына, ЛудольФа,он разбил венгер
цев на ЛехФельдѣ при Аугсбургѣ (955 г.). Коро
нованный въ Римѣ папою Іоанной XII римским 
имп. (962 г.), он, во время вторичн. похода въ Ита
лію , покорил Апулію и Калабрію и женил своего 
сына Оттона на дочери греч. имп., ѲеоФаніи. Он ум. 
7-го мая 973 г. въ ЛІемлебенѣ въ Тюрингіи. Ему 
наслѣдовал его сын, О. II. Ср. Vehse: «Leben Otto’s 
des Grossen» (Дрезд., 1827). — О. II, римско-нѣм. 
имп. съ 973—983 г.,род. 955 г., уже съ 961 г. римск. 
король,978г.выгнал напавшаго на Верхи.Лотарин
гію короля Франц. Лотаря, отнял у греков Неаполь 
и Салерно, 982 г. Тарент, но 982 г. при Базаптелло 
въ Калабріи был разбит соединспн. войсками гре
ков и аравитян ; ум. въ Римѣ 983 г. Ср. Гизебрехт: 
«Jahrbiicher des Deutsche» Keichs unter der Herr- 
schal't Kaiser Otto’s II» (Берл. 1840).—О. ІІІ,рим- 
ско-нѣм. имп. съ 983 —1002 г., сын цредид., род. 
980г.,наслѣдовал отцу под опекой матери,ѲеоФаніи, 
и бабушки,Адельгейды, был коронован папою Гри- 
горіем V 996 г. Он неоднократно усмирял мятежи въ 
Италіи, преимущ. въ Римѣ; ум. кажется от яда, 
1002 г. въ Патерно. Он был послѣди, из мужск. 
поколѣнія Саксонскаго имп. дома. Преемникомему 
был Генрих II. Ср. Бильмане: «Jahrbiicher des 
Deutcshcn Reichs unterKaiserOtto ПІ»(Берл.184О). 
— О. IV, римско-нѣм. имп. съ 1198—1218г., род. 
1174 г., 2-ой сын Генриха Льва, герц, саксонскаго 
и баварск., из дома ГвельФов. По смерти имп. Ген
риха VI (1197 г.) был партіею гвсльфов провозгла
шен антикоролем Филиппу швабск.; по умерщвле
ніи послѣдняго, признан всѣми; был коронован въ 
Римѣ 1209 г. Когда он хотѣл присвоить Анкону и 
Снолето, то был отлучен от церкви, и папа при
нял стор. его противника,Фридриха II. Возвратив
шись въ Германію, он опустошил Тюрингію ; въ 
союзѣ съ кор. англ. Іоанном, предпринял поход 
против Франціи; воевал съ датчанами и съ архіеп. 
магдебургек.; ум. въ Гарцбургѣ 1218. Ему наслѣ
довал Фридрих II, из дома Гогенштауфснов. — О. 
Богатый, маркграф Мейсенск. съ 1156 — 1190 г.; 
род. 1116 г. из дома Всттинск.,старшій сын Конра
да Вел. Он основал 1162 г. монаст. Альтенцелле, 
положил нач.горной промьчил., и дал гор. Лейпци
гу право имѣть 2 ярмарки ежегодно. 1188 г. воз- 
стал против него сын его, Альбрехт, кот. потом 
помирился съ ним. О. ум. 1190 г.—О. Бчттелъс- 
бах, друг имп. Фридриха 1, съ 1180 г. герц. Бава
ріи, родоначальник теперь царств, дома въ Баваріи; 

ум. 1183 г. — Его племянник, О. Б., убил из 
мести имп. Филиппа ГогенштауФена 1208 г. въ 
Бамбергѣ ; был за то изгнан имп. О . IV и во время 
бѣгства убит на Дунаѣ маршалом Паппенгеймом. 
—О. I, Фридрих Людовик, бывшій кор. Греціи, 
род. въ Зальцбургѣ 1815 г., 2-ой сын кор. баварск. 
Людовика I, провозглашен кор. Греціи 5-го окт. 
1832 г., а 6-го Февр. 1833 г. вступил на престол 
сначала под опекою регентства, а съ 1-го іюня 1835 
г. принял сам правленіе ; 1836 г. вступил въ брак 
съ Амаліею , принцессою ольденбургск., от коей 
не имѣет дѣтей. О. изгнан из Греціи со времени ре
волюціи 1862 г. и съ тѣх пор живет въ Баваріи.— 
О. Нассаускій, монах, был нѣк. время въ базельск. 
монастырѣ, автор книги : «Die vierundzwanzigAl
teri und der Goldene Thron» (Аугсб. 1480), имѣвшей 
множ.изданій и множ, подражателей.—О. Фрейзині- 
скій,роц. 1109 г., сын маркгр. Леопольда IV австр. 
и брат ГогенштауФена Конрада III; вступил въ 
дух. званіе и имѣл огромн. вліяніе на тогдашнія 
дѣла въ Герм. ; ум. 1158 г. епископом Фрейзингск. 
Он написал всеобщ, исторію съ 1153 г. (напеч. въ 
«Germaniae historici illustres»—Урстизіуса, т. 2) 
и исторію имп. ФридрихаI (изд.Муратори въ «Scri
ptores» т. 6).

Оттряска, (горн.) взмѣшиваніе ломом въ пла- 
виленн. горнѣ.

Оттужііпі»і, тоже, что Подвои (см.).
Отт ь, Петр Карл, барон, австр. Фельдмаршал, 

род. въ Венгріи, отличился въ войнѣ против турок 
1789 г., командовал при осадѣ Генуи 1799 г., был 
разбит при Монтебелло 1800 г., а1805 г. участвовал 
въ австр. кампаніи, ум. въ Пестѣ 1809 г. —О., 
Огюст,род. 1814 г.,Франц, публицист, издавшій ме
жду пр. «Manuel d’histoire universelie» (1740—42), 
«Hegel et la philosophic allemande» (1844), «Trai- 
te d’economie sociale, ou 1’economie politique coor- 
donnee au point de vue du progres» (1851).

Оттягиваніе вощины , дѣйствіе пчелы , со
стоящее въ удлиненіи восков, сотов и наливаніи 
части их медом.

Отумба, гор. въ штатѣ и департ. Мексики, 
50,000 ж. ; замѣч. водопровод времен ацтеков. 
Вблизи Кортес одержал побѣду над мексиканцами 
1520 г.

Отураксы или Отураклеры, отставн.турецк. 
ветераны , инвалиды , не могущіе болѣе ходить на 
войну.

Отурка, оборот кормою судна,быстриною во
ды. вниз по теченію.

От<і»ридт», Франк, бенедикт. монах въ Альза- 
ціи, извѣстен переводом (ок. 868 г.) евангелія сти
хами на старонѣм. язык, первым по времени па
мятником этого языка, изд. между пр. Граффом 
(Кенигсб. 1831) и Келле (Регенсб. 1856).

Отхожее мѣсто, обыкн. яма съ отводною 
трубою над нею до самой крыши, отводящею вред
ное испареніе. Англ. о. мѣста, ватерклозеты (water- 
closets), коих самая лоханка, принимающая эк
скременты, промывается водою, проведенною из 
бассейнов сверху. Самая лоханка снизу закрыта 
клапаном , кот. открывается посредством особаго 
привода. Въ тоже время сверху стремится вода и 
обмывает лоханку. Когда опускают крышку или 
оставляют привод, клапан снова закрывается. По- 
добн. механизмами отстраняется вредн. запах. То
го же результата можно достигнуть временно, по. 
сыпая въ яму угольн. порошок , приливая въ нес
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разведенный купорос, ждановскую жидкость и пр. 
Существуют и др. способы для уничтоженія запа
ха или для отвода его.

Отхолкавіе, у псов, охотников—сигнал го
лосом, когда случилось затравить зайца.

Отцовскій у лей,у пчельников—назв.стараго 
улья, въ коем пчелы родились.—Отцы преподоб
ные, святые настоятели монастырей, аввы. — 
О. святые, всѣ ветхозавѣтные святые, от Ада
ма до Іосифа, обрученника Пр. Богородицы, ибо от 
них по плоти род. I. Христос.—О. церкви христ., 
пастыри и учители церкви, святою жизнію и бого
мудрыми соч. содѣйствовавшіе успѣхам вѣры и 
благочестія между людьми, возрождавшіе людей къ 
духовн. жизни въ Христѣ.Историч. ученіе об о. ц. 
излагается въ Патристикѣ. См. Филарета-. «Ис
торич. ученіе об отцах церкви» (Спб. 1859).

Отчаливаніе, говорится про судно , когда 
его отвязывают от берега.—О. у каменыциков: от
ниманіе причала, веревки, показывающей прямую 
черту строющейся стѣны.

Отчимъ, см. Вотчимъ.
Отше.іыіпковын (Pagurida), сем. десяти

ногих раков, имѣющих брюхо мягкое, на концѣ 3 
пары больших ног, из коих первая съ большими 
клешнями. Большая ч. этих животных укрывается 
заднею мягкою частью туловища въ одностворчатыя 
раковины, кои или находят пустыми, илипоѣдают 
самаго моллюска и тогда селятся въ его жилищѣ. 
Съ возрастом перемѣняют раковину на другую боль
шую, кою постоянно носят при себѣ до новой пере
мѣны. Въ европ. морях, особенно въ Нѣмецк. и 
Средиз., встрѣчается о. бернардскій(Pagurus Вегп- 
hardus) , закрывающій вход въ раковину большею 
из неравных клешней.—Отшельникъ,подвиж
ник благочестія, монах, живущій не въ монастырѣ, 
а въ уединенном мѣстѣ, напр. въ пустынѣ, лѣсу и 
пр. Первые о. встрѣчаются съ III в. въ пустынях 
Египта, Сиріи и Палестины.

Отіцепенецъ,отпавшій от единства правосл. 
церкви: раскольник, отступник, еретик.

Отъемный лѣс у охотн.: лѣс, окруженный 
со всѣх стор. полем.—Отъемное вино, у вино
куров: самое лучшее вино перваго спуска.

Оудепарде, укрѣпи, гор. въ белы. пров. 
Вост. Фландріи, на р. Шельдѣ-, 8000 ж.

Оузъ (Ouse), р. въ Англіи, образуется из со
единенія Свалы и Уоры и, послѣ 33 м. теченія, по 
сліяніи съ Трентом, образует р. Гумбер.

Оуро-ІІрето, гл. гор. бразильск. пров. Ми- 
нас-Гераес, 6000 ж., основан 1699 г.

Оутрамъ (Outram) , сэр Джемс , род. 1803 г. 
въ графствѣ Дерби; вступив въ индѣйск. армію, 
отличился во многих битвах въ Остиндіи , 1854 г. 
был брит, резидентом въ Лукновѣ, 1856 г. сдѣлай 
главноком. арміи против Персіи. О. разбил 1857 г. 
персов у Боразджуна, у Кушаба, и овладѣл Могам- 
мерахом. Вовремя индѣйск.возстанія, возвратился 
въ Индію, вмѣстѣ съ Гавелоком проник до Лукно- 
ва, защищал этот гор. до прибытія Кембеля и 
одержал нѣск. побѣд над мятежниками. 1860 г. воз
вратился въ Англію, гдѣ ум. 1863 г.

Офялія, графы ирландск.Фам.,происходящей от 
Оконнора д’Офали: О., Дон Нарцизо де Гередія, 
граф, род. 1777 г. въ Америкѣ, испанск. министр 
и дипломат при Карлѣ IV, Фердинандѣ VI и наконец 
при Маріи Христинѣ, противник конституціонализ
ма. 1838 г. был низложен оппозиціею. Ум. 1843 г.

О<і>анто. р. въ Нижн. Италіи, берет нач. въ 
неаполит. пров. Принчипато-читеріоре, послѣ 14 
м. теч. впадает къ С. от Барлеты въ Адріатич. м.

О’Фарплль, Дон Вонзало, испанск. воин и го- 
су д. муж, род. 1753г. въ Гаванѣ, въ 1808 г. был 
военн. министром при Фердинандѣ VII и Іосифѣ 
Наполеонѣ ; по возвращеніи 1-го объявлен госуд. 
измѣнником и , осужденный на смерть , бѣжал во 
Францію, гдѣ съ другом своим Азанцой написал : 
«Мёшоіге de Don Miguel Azanza et de Don Gonzalo 
O’F.,expose des faits qui justifient leur conduite po
litique depuis mars 1808 jusqu’en avril 1814», важ
ное дополненіе къ исторіи испанск. революціи. Ум. 
1831 г. въ Парижѣ.

О<і>енгеймекая краска, красная, для окра
ски шерст. тканей, приготовл. из лакдея.

Офеии, ходебщики, разнощики, ведущіе тор
говлю разн. издѣліями и товарами по всей внутр. 
Россіи ; они образуют нѣск. обществ и торгов, обо
рот их доходит до весьма значит, цифры.. Отечество 
их владим. губ.

О<і>енъ,іо венгерскиБуда,вольный гор.истоли- 
ца Венгріи, на прав. бер. Дуная, насупротив Пе
ста, съ коим гор. соединенвеликол.цѣнный мостом, 
55,240 ж., состоит из крѣп. или внутр, города и 5 
предмѣстій; лучшая часть гор. — крѣпость. Здѣсь 
знам. сѣрнист. воды, значит, промышд. и важное 
винодѣліе и торговля вином.

Офервегъ, Адольф, см. Овервеѵь.
Оферторііі (лат.), первая гл. часть католич. 

обѣдни, во время молитвы коей освящается хлѣб и 
вино и сам священник приготовляется къ священ
нодѣйствію. •

Офиклепда (греч.), духовой мѣдный музык. 
инструмент,состоит из 2-х возлѣ лежащих длинных 
труб, из коих одна оканчивается широк, отверстіем, 
а др. болѣе узким продолжсніем , на кот. наклады
вается мундштук.

<)<1>ІОГЛОССО1ІЫЯ,СМ. Ужовниковыя.-- О«»-І-
одонты (греч.), окаменѣлые зубы змѣи.—Оф."- 
олатрія или Оччітизиъ , поклоненіе змѣ- 
ям. — О«і •іолитъ, минерал, тоже что Змѣевик 
(см.). —ОфіологІя , часть естеств. исторіи, 
описывающая змѣй.

Офиръ, много раз упоминаемая въ Ветх. за
вѣтѣ страна, откуда евреи вывозили золото; одни
ми помѣщается въ Аравіи, др. въ Индіи.

Офитъ, горная порода, составляет плотную 
разновидность діорита. См. Шарпантье въ «Соп- 
stit. geogn. des Pyrenees» (1823 г. p. 481).

Офиты,еретики сирійск. гнозиса, 2 ст., почи
тали змія, соблазнившаго прародителей ко вкуше
нію от древа познанія (гнозиса), а I. Христа зло
словили, и въ нравственности подражали Каину, 
жителям Содома и под.; но нѣкоторые (сиѳяне) дер
жались строгаго аскетизма и докетич. понятій об 
I. Христѣ.

Офицерскія вещи—так въ торг. наз. прина
длежности къ одеждѣ и вооруженію Офицера, как- 
то: каски, эполеты, перчатки, сабли и пр. Отсюда 
вывѣски : магазин о. в.

Офицеръ, так наз. всякій военный чиновник. 
О. по чинам раздѣляются на 3 разряда: 1) Обер-г»., 
от прапорщика включительно до капитана; 2) 
Штаб-п., от маіора до полковника, и 3) генералы, 
къ коим относятся: генерал-маіоры, генерал-лейте
нанты, полные генералы, генерал-Фельдмаршалы 
и генералиссимусы. По роду службы о. дѣлятся
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на: 1) строевых., кои состоят въ полках или коман
дах и несут Фронтовую службу, и 2) нестроевых, 
кои не несут Фронтовой службы, но служат по разн. 
отраслям военнаго управленія. О. могут быть ли
ца всѣх сословій, но въ Росс, они преимущ. из 
дворян. Въ о. производятся : 1) из военно-учебн. 
заведеній, куда поступают дѣти дворян; 2) из ун
тер— ОФицерск. званій, по выдержаніи установл. эк
замена. Дворяне обязаны прослужить въунтер-ОФи- 
церск. званіи 2 года; прослужившіе на правах 
вольно-опредѣляющихся—4 года ; однодворцы, по
ступившіе на правах вольно-опредѣляющихся, — 
6 лѣт; из солдат производятся въ о. унтер офице
ры, прослужившіе 12 лѣт въ дѣйств. службѣ и быв
шіе въ походах. Кандидаты и студенты универ
ситетов должны прослужить въ унтер-офицерск. 
званіи: первые 3, а послѣдніе 6 мѣс. — О«і>пція 
(лат.), собственно долг,служба; у нас иногда тоже, 
что шпага. — Офиціалъ, офигсиналъный, см. 
Оффиціалъ, оффициналъныя.

Офнп и Финеес, сыновья іудейск. первосвящ. 
Илія, жрецы, корыстолюбивые и сладострастные, 
производившіе большіе безпорядки при Скиніи, по
гибли въ битвѣ съ Филистимлянами.

Офтялмія (греч.), воспаленіе глаз, болѣзнь, 
часто случающаяся и вообще характеризующаяся 
краснотой, болью, опухолью и чувствительностію 
къ свѣту. Различают: 1) воспаленіе относительно 
пораженн. частей глазн. яблока: воспаленіе вѣк 
и воспаленіе самаго глазн. шара и отдѣльн. соста
вляющих его частей, каковы: воспаленіе соединит, 
ткани, воспаленіе роговой оболочки и пр. 2) от
носительно мѣста: наружное и внутр, воспаленіе; 
3) относительно продолжительности: острое, хро-
нич. и періодич. воспаленіе; 4) относительно уве
личеннаго или уменъшснн. количества глазн. влаг:
сухое и влажное воспаленіе (водянка); 5) относи
тельно степени и силы воспаленія: легкое воспа
леніе (Taraxis) съ малою краснотою и меньшею
болью, поражающее только поверхностно и то на
ружи. только части;большее или меньшее серозное
изліяніе соединительной ткангі (Chemolis), гдѣ
краснота одновременно появляется въ соединит,
оболочкѣ и твердой, так что через сосудистую сѣть
первой ясно видно воспаленіе второй: при этом
бывает сильная боль, свѣтобоязнь и затрудненное
движеніе глаза; и воспаленіе (ophtalmitis) въ соб-
ственн. смыслѣ, сильнѣйшая степень, большею ч.
имѣющее дурной исход; 6) относительно прогісхо-
жденія: идіопатич. или самостоятельное; симпатич.
или сочувственное, сопровождающее др. болѣзни;
симптоматич. или припадочное, как припадок др.
самосостоят. болѣзни и метастатич. или перенос
ное воспаленіе глаз, от уничтоженія др. болѣзни.
Причины о. вообще бывают наружи, насилія,
слишком сильный огонь при работах, сильн. на
пряженія глаз, дым, вредные пары, острыя влаги,
заворот вѣк внутрь, простуды, внезапн. перемѣна
атмосферн. воздуха, сильный прилив крови къ го
ловѣ, остановка обычных кровопусканій, сильныя
душевн. волненія, разн. зараженія и пр. Преимущ.
въ воспитат. домах, однако еще болѣе от дѣйствія
слишком сильнаго свѣта, влажный и сырой комнат
ный воздух и пыль дают повод къ появленію болѣ
зни, извѣстной под именем «воспаленія глаз ново
рожденных» (ophtalmia neonatorum), обыкнов.съ
первых дней послѣ родов, по истеченіи 3 недѣль.
Эта болѣзнь у новорожд. очень опасна, легко пе

реходит въ окончат, ослѣпленіе, однако также лег
ко излечивается, единственно при хороших гигіе- 
нич. условіях, удаленіем слизи, выдѣляемой и за- 
клѣивающей вѣки. Оно иногда требует скорѣй
шей врачебной помощи.Египетское воспаленіе глаз 
(ophtalmia Aegyptiaca) (см. это). Исходы воспале
ній глаз: разрѣшеніе, нагноеніе, затвердѣніе и ан
тонов огонь. Исход большею ч. зависит от причи
ны, степени воспаленія, пораженнаго мѣста, кон
ституціи больнаго,темперамента, возраста и обра
за жизни , натуры воспаленія , и въ особ, от 
благопріятн. или противн. гигіенич. условій. — 
Офталиілтрпка. ученіе о глазных болѣзнях 
(см. Глазныя болѣзни), уже издавна составляла 
особ, важную отрасль медицины и первонач. обра
зовалась самостоятельно по причинѣ множ, болѣз
ней, коим глаз подвержен и изученіе коих требует 
особеннаго вниманія и способностей, так что усер
діе многих дѣятелей въ этой сферѣ уже замѣтно 
въ древности. Въ пользу этого говорят : Руковод
ство Демосѳена Филалета и соч. Ѳеодосія Севера, 
жившаго въ 3 ст. Въ Александріи,уже гораздорань- 
ше Цельса, были врачи, занимавшіеся исключит, 
леченіем глазн. болѣзней, а у римлян даже суще
ствовал особ, класс таких врачей. Начиная съ 17 
ст., о. так сильно подвинулась въ своем развитіи 
трудами ученых Франціи, Италіи, Англіи и Гер
маніи, что вряд ли какая нибудь др. отрасль меди
цины может съ нею въ этом соперничать. Важнѣй
шія соч. новѣйшаго времени по части о. изданы 
Бером, Розасом Веллером, Беком, Юнгкеном, Ам
моном и др. въ Германіи, Демарром, Сишелем и 
др. во Франціи. Ср. Вердмюллера: «Руководство 
къ практич. изученію о.» пер. Канашевича (М. 
1855); Шауенбург:»Офталмологія и о. »пер.Реми(М. 
1860). — ОФта.імооіотпкм (греч.), Глазная 
діэтетика (см.). — Офтй.імог|>ііфія, описа
ніе глаз. — ОФталмонтазнсъ , выпаденіе 
глаз. — Офталмоскопь , Глазное зеркало 
(см.). Ср. Л'. Галензо'скій: «Устройство о.»(Спб. 
1858). — О«х»талмол'ераііія , см. Офтал- 
міятрика.—Офталмотомія, наука о леченіи 
глаз, о расчлененіи глаз.

О«к»«і»а, англосаксонск. король въ Мерсіи757 
—796 г.; вел Очастл. войны съ сосѣдями и съ гал
лами, убил Этельберта 793 г., и 794 завоевал его 
госуд. Он издал многіе законы. Ср. Мекензи-, 
«Жизнь и учрежденія О.» (Лонд. 1840).

ОфФСНОахъ, Фабричн. гор. въ вел. герц. 
Гессен, на Майнѣ, близ Франкфурта, 16,640 ж.

Оффенбахъ, Жак, род. 1819 г. въ Кельнѣ, 
получил образованіе въ парижск. консерваторіи, 
съ 1847 г. директор музыки въ Theatre franjais, 
съ 1855 г. директор театра въ Bouffes Parisiennes. 
Извѣстен множ. соч. из рода так наз. Buffoneries 
musicale^, из коих заслуживает вниманія: «ОрФей 
въ подземн. мірѣ». О. также отличи, віолончелист.

ОфФенбургъ, гор. въ вел. герц. Баденѣ, 
4500 ж., значит. Фабричн. промышл. и торговля; 
нѣкогда вольный имперск. гор.; до 1805 г. нахо
дился под покровит. Австріи.

О«і>«і»срторій (лат.), см. Оферторій.
О'ЖвФиідіалх» (лат.), чиновник, состоящій при 

думѣ кавалерск. ордена; въ зап. Европѣ—викарій 
епископа въ свѣтских дѣлах, напр. въ дѣлах бра
ка.—О«і»«ж»мціа.и.но (лат.), служебным поряд
ком.—Оффііціа.іыіость, служебн. отноше
нія, свойственное присутственн. мѣстам. — О «ж»-
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Фиціальный (лат.), правительственный, дол
жностной , непосредственно исходящій от при- 
сутств.мѣста.—Оффііціозныіі, вообще услу
жливый; что исходит хотя не непосредственно от 
црисутств. мѣста, однако по побужденію его: по
лу Оффиціальный.

О<і»<і»ііідімнтт>, прислужник при болып. обѣ- 
дах или ужинах; также промышленник, принима
ющій на себя род подряда — за извѣстную плату 
готовить парадные обѣды, снабжать разными при
надлежностями на балах, свадьбах и проч.

Оффнціііін.іыіыя (лат.) лекарства, кои 
постоянно имѣются готовыми въ аптеках; въ бота
никѣ —- растенія, употребл. въ медицинѣ.

Officio del’Abondanza, банк въ Луккѣ, дѣ
лающій ссуды под залог и принимающій вклады 
по 5°.

Officio, Ex,—(лат.), по службѣ, по обязан
ности.

Охабень, 1) верхи, одежда съ прорѣхами под 
рукавами и съ четверсугольн. откидн. воротником; 
2) часть гор. или крѣпости, отдѣленная от пр.
стѣною; предмѣстье города.

Охапокъ, уѣздн. гор. исрмск. губ., на р. Ка
мѣ, 1430 ж., ярмарка. — Охавскій уѣзд, про- 
тяж. 12,389 кв. в., поверхность гористая, пересѣ
чена отрогами Уральск, хр. Почва песчано-глини
стая. Рѣки: Кама, Лиева, Обва и пр. Полей 265,892, 
лугов 46,899, лѣсу 927,213 дес. Жит. 189,757, за
нятія: хлѣбоп., скотов, (лош. 63 т., рог. скота 73 
т., овец 51 т., свиней 53 т.), рыбол., пчелов., пти
целовство, соляные и горные промыслы.

Охватка, заячій корень, копытень европ. 
(Asarum europeum), тоже, что Подорѣшник (см.).

Охватъ (стар.), конск. убор из шелк, тесмы, 
бархата или галуна, надѣвавшійся сверху узды.

Охватъ-Ліаденьс, оз. въ осташковск. уѣ
здѣ тверск. губ., длина 13 в., шир. меньше 1’/2 в., 
глубина от 1 — 11 саж.; берега низки. Чрез оз. 
протекает р. Зап. Двина.

Охладительный снаряд въ паровой ма
шинѣ, тоже, что холодильник (ем.). — Охлади
тельныя смѣси, смѣси, кои при своем раство
реніи поглощают много скрытой теплоты, и пото
му служат для произведенія искусств, холода; 
наир, смѣсь снѣга, селитры и поварен, соли. Силь
нѣйшій искусств, холод дает смѣсь твердой углеки
слоты съ эфиром. Ср. температура и теплота. — 
Охлажденіе, уменьшеніе теплоты въ тѣлѣ, 
происходящее от того, что тѣло, вслѣдствіе испу
сканія лучей,больше теряет теплоты, чѣм получа
ет от окружающ. предметов и средины. О. произ
водят приведеніем тѣла въ соприкосновеніе съ 
холоднѣйшими жидкостями и газами, или доставле- 
ніем тѣлу возможности испускать лучи въ простран
ство; также быстрое образованіе паров производит 
о., ибо при этом поглощается скрытая теплота.

Охлократія (греч.), злоупотребленіе демо
кратіи, образ правленія, гдѣ верховная власть при
надлежит черни, необразованн. и необузданн. клас
су народа.

Охлупсль или шолом, жолоб на конькѣ избя
ной крыши.

Охозія, царь израильск. , сын Ахава, цар
ствовал (905 г. до Р. X.) при отцѣ (ок. 2-х лѣт) 
въ Самаріи. — О., царь іудейск. (893 г. до Р. XJ, 
сын Іорама и Гоѳоліи, подражавшій их нечестію, 
царствовал год; убит Іиуем.

Ожорскіймоиас»г.,могилевск.губ. чериковск. 
уѣзда, близ сел. Охоро, муж., заштатн., съ 1 
церковію; время основ, неизвѣстно.

Охоти, упражненіе въ ловлѣ, травлѣ и стрѣ
ляніи звѣрей и птиц. Заниматься о. дозволяет
ся всѣм въ собств. своих дачах или на предо
ставленных въ пользованіе казенн. землях. Пра
во на о. принадлежит помѣщику въ предѣлах все
го имѣнія; однако крестьянам не возбраняется на 
мірск. землѣ истреблять хищных или вредных для 
хозяйства птиц и звѣрей. Звѣриные и птичьи про
мыслы не подлежат платежу въ казну никаких 
сборов. Запрещается съ 1 марта по 29 іюня во 
всѣх частных и казенн. дачах стрѣлять и ловить 
звѣрей и птиц. Въ губ.: с.-петерб. , новгор. и 
псковск. запрещается съ 1 марта по 15 іюля. Ис
ключенія из общ. правила существуют для нѣк. мѣ
стностей европ. Россіи Профессоръ! зоологіи могут 
ловить звѣрей и птиц во всякое время года съ раз
рѣшенія министра госуд. имуществ. Ограниченіе 
о. относительно времени года нераспространяется 
на ловлю хищных звѣрей и птиц. Въ Сибири звѣ
риные промыслы дозволяются во всякое время года. 
О. встрѣчается у всѣх древн. народов. У франков 
и германцев о. составляла особое право владѣте
лей, дворян и свободных лиц; пр. сословіям до
зволялось только истребленіе хищных животн. 
Эта привиллегія дворян оказывала весьма тяже
лый гнет на земледѣлья, класс, только смягчившійся 
въ зап. Европѣ со времени франц, революціи и 
уничтожившійся послѣ революціи 1848 г. Нынѣ 
о. предполагает весьма многообр. знанія, именно 
искусство сохраненія диких полезных животн., ис
кусство их лова, уменьшенія или даже истребле
нія вредных животных. Искусство о. состоит из 
3-х гл. подраздѣленій : 1) естеств. исторія о.,
занимающаяся систематич. классификаціею и на-
именованіем животных, служащих предметами охо
ты, разсматриваніем их внутр. и внѣшн. строенія,
их мѣстопребыванія, пищи, размноженія, образа
жизни, отличій по полу и возрасту , и распозна-
ніем их слѣдов; 2) собственно о. , излагающая
правила выгоднѣйш. способа производства о.; 3)
охотничья технологія, обнимающая знанія орудій
охоты: тенет и др. орудій лова. См. «Traite general
des chasses й courre, й tire et au pieges» Журдаис
(1822—23); Чуди-. «Handbuch fiir Jager, Jagd
berechtigte und Jagdliebhaber» (1858); Hartiy:
«Lehrbuch fiir Jager» (1852); «Псовая охота вооб
ще» — ІЗпниеславскаго (Спб. 1849);того же:«Охо-
та съ хозяйств, цѣлью» (Саб. 1853); его же:
«Птичья или егерская охота» (Спб. 1851).

Охота, р., вытекающ. из Становаго хр. и 
впадающ. въ Охотск, море съ С. Разлитіе ея вод 
причиняет большія опустошенія въ окрестностях.

Охотный или Охочій ряд, мѣсто, гдѣ про
дается живая и битая, дикая, и домашняя птица, и 
всякаго рода другая дичь.

Охотская бѣлка, сорт бѣлки, предпочитае
мый всѣм другим сортам, потому что шкурка пу
шистѣе и волос нѣжнѣе; цвѣт темноватый, съ тем
ноголубою водою.—Охотскій округ Якутской 
обл., между Яблоновым хр. и Охотским м.; грани
чит къ С. Гижигинским краем, къ Ю. землями, при
надлежащими къ Аяну, Факторіи Россійско-с.-аме- 
рик. компаніи, на В. Охотским м. О. о. состоит 
из мелких отдѣльн. общин под управленіем старост 
и старшин . Письменнаго производства не введено
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по неграмотности жит.,и расправы кончаются сло
весно или оставляются до годичнаго пріѣзда чле
на земск. управленія.ІІо9-ой ревизіи въО.о. счи
тается 580 душ осѣдлых и 3932 д.бродячих, из коих 
тунгусов 3558, якутов 383, коряков 212, рус
ских 163, поселенцев 36. Поверхность окр. за
нимает ок. 13,000 кв. м., состоит по большей ч. из 
тундрист.,болотист, илѣсных мѣст;земли удобной 
для хлѣбопашества нѣт: только незначит. часть ея 
может производить огороди, овощи. Отрасли Ябло
новаго хребта пересѣкают округ во всѣх направ- 
леніях. Окр. орошается многими рѣками, из коих 
болѣезамѣч.: Кананага, Тумана, Тахтаям, Иреть, 
Яма, Сиі нал, Ола, Арман, Яна.Тауй, Шелкан, Пня, 
Ульбей, Мариканка, Охота, Урак и Улья; растит, 
здѣсь ограничивав гея лѣсами,ягодами и травами са
мых сѣв. стран; климат су ров; гл. занятіе жат.: охота 
и рыбная ловля. - Охотскъ, гор. при впаденіи 
р. Охоты въ Охотскоем.; до1850 г. гл. г.приморск. 
управленія, въ состав коего входили окр.;Охотскій 
и Гижигинскій. Съ упраздненіем Камчатской обл., 
Гижигинскій край причислен къ ней; остался 
окружи, гор. Якутск, обл. и управляется земским 
исправником; 748 ж.,из коих 394 морских служите 
лей и воинской команды;134ч.служащіе чиновники, 
духовенство, купцы и мѣщане. Ср. II. Булычева: 
«Путешествіе по вост. Сибири». (Спб. 1855). — 
Охотское море, часть Вост, океана у зап. бер. 
полуо. Камчатки. Плаваніе по нем безопасно; 
островов значит, і а нем нѣт.

Охочекомонные полки, прежде въ Мало
россіи так наз. полки из вольно-набирасмых лю
дей,-они содержались на жалованьи и имѣли зелен, 
казацк. мундиры.

Охра или вохра, имѣет два значенія: 1) водная 
окись какого нибудь металла, имѣющая землистый 
вид и обыкновенно смѣшанная съ глиною. Цвѣт 
о. принимает различи, оттѣнки, смотря по коли
честву содержащейся въ ней окиси желѣза. О., за
ключающая, кромѣ окиси желѣза, водную окись 
марганца, имѣет бурый цвѣт; 2) О., минерал, см. 
Вохра.

Охри, гор. въ турецк. Албаніи, мѣстопреб. 
греч. архіеп., имѣет цитадель и 8000 ж.

Охриплость (Raucedo),болѣзненное состоя
ніе голосов, органов, при поем теряется металлич. 
звук голоса и вмѣсто него слышен суров.,беззвучн., 
хриплый, свистящій звук. Причина о. заключает
ся всегда в-ь болѣзненн. измѣпеніях голосовых свя
зок гортани. Так как о. нс есть самосост. бо
лѣзнь^ только признак болѣзни гортани, как вое 
паленіе-, напуханіе, язвы слизистой оболочки,то 
и леченіе производится согласно причинѣ.

Охрянка, самый дурной способ рубки углов 
при постройки изб; состоит вч> том, что концы вѣ- 
нечных бревен стесывают съ двух сторон и потом 
въ каждом бревнѣ вырубают столько, что конец 
верхи, бревна входит въ нижн. до половины;такіе 
углы не имѣют никакой надежной связи.

Охта. р.,берет нач. вч>заневской части петерб. 
губ., у Петерб. впадает въ Неву; течет 60 в. вч> из
вилистых песчан. берегах; мелководна. — О., оз. 
кемск. уѣздаарханг. губ., въ 81,,кв. в.—О., часть 
Петербурга на правой стор. Невы, прежде была 
адмиралтейским селеніем. См. въ Морском Сборни
кѣ ст. Мансурова: «Охтенск. адмиралт. селенія» 
1854, № 11 и 12; «Исторія Охты» С. Навроцкаго 
(«Сын Отеч.»1842 IX).— Охтсіікп, жены и доче

ри охтенских мѣщан, съ малолѣтства занимающія
ся молочными скопами , продажею и развозкою мо
лока, сливок, масла и т. под. по Петерб. Онѣ не
рѣдко продолжают заниматься этим ремеслом и 
тогда,когда уже разбогатѣют. — Охтенснін или 
Полюстровскгя минеральныя воды,см. ІІолюстрово.

Охтгер«і»е.іь-і"ъ, Якоб, живоп. голландск. 
школы, работал ок. 1669 г., подражал Габріелю 
Метсю и Питеру де Гог. Въ эрмитажѣ его: «По
купка рыбы» , «Покупка винограда», «Пѣвец».

4» х-ь (Ochus) , синоним слова Nothus , т. с. 
побочный, под коим нам извѣстны въ древн. исто
ріи Артаксеркс III и Дарій II. Этим назв. также 
означали въ Азіи р., нынѣ Теозен. Она имѣла ис
точник на горах Паропамизус, протекала по Аріи, 
под именем Аріуса, потом по Гирканіи, и впадала 
въ Каспійск. м.— О., удревних чернокнижников 
— могучій дух, властитель золота и всѣх сокровищ.

Оцетъ (греч.), уксус.
Оціерн,гор. на о. Сардиніи, 7,800 ж.
Оц-Ьвщнкъ или цгьновщик, присяжное лицо, 

большею ч. спеціалист или опытный товаровѣд, 
приставленный правительством для оцѣнки.

<*ід’Іііі’ЬіаІ»іаіе (Catalepsin), особаго рода су
дороги, сопровождаемыя потерею самосознанія сво 
бодн.движенія и прекращеніем дѣятельности чувств, 
причем сердцебіеніе, дыханіе и выраженіе лица 
почти не измѣняются. - При этом кажется цен
тральный орган въ мозгу прекращает свою дѣятель
ность. Причинами полагают вредно дѣйствующія 
на нервн. систему вліянія, каковы: нервн. всеоб
щая слабость, расположеніе духа, испуг, раненія 
головы и пр. Этот припадок смертелен только при 
нервной горячкѣ (тифѣ). Вообще, при повтореніи 
таких припадков достаточны клистиры, отвлекаю
щія (см. это),сильнопахучія средства,обрызгиванія 
холоди, водою и пр.

Оідііііь, всякій дерев, рычаг, приноровленный 
къ произведенію вертикальнаго движенія.

Очанъ, счетная монета въ Испаніи — почти 
1 русск. коп. сер.

Очаконекая орда, также Бѣлгородск. или 
Аккерманск., так назв. от сосѣдства съ крѣп., 
составляла часть татар Буджакских , поселивших
ся въ Бессарабіи. — Очаковъ, заштатн. гор. 
одесск. уѣзда херсонск. губ., на правом берегу 
Днѣпровск. лимана, 5,420 ж., кои занимаются хлѣ- 
боп., скотов., рыболовством. Торговля незначитель
на. Въ древности здѣсь стоял сарматск. гор. Алек- 
тор, разрушенный греками за 100 л. до Р. X. 
Крымск, хан Менгли-Гирей построил здѣсь крѣп. 
О., кот. 1737г. была взята Минихом.1788 г. 17 ію
ля близ О. на Черном м. произошло знам. морск. 
сраженіе между турецк. флотом и русск. под на- 
чальств. Нассау-Зигена; первый был частью ис
треблен j частью взят въ плѣн;1788г. О. взят штур- 
момПотемкиным и присоединен навсегда къ Россіи.

Очанка аптечная,очная трава, очная помощь 
(Euphrasia officinalis), тоже, что Глазница (см.). 
—О. красная, зубная трава, зубчатая очная по
мощь (Euphrasia odontites), раст. из сем. личинно- 
цвѣтных, листья узки съ широкими основаніями, 
вѣнчик пушист, верхи, губа сжата, усѣченна, 
лопасти нижн. губы продолгов, тупы ; пыльники 
при концѣ соединены упругими волосками и всѣ 
съ остроконечіем на нижн. концѣ. На влажных 
полях.

Очекъ, тоже, что леток.
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Очелокъ, мѣсто вокруг печнаго чела.
Очемчііры, мѣст. на вост. бер. Чернаго м., 

въ Абхазіи, торгов, порт, впрочем неудобный. Сю
да приходит ежегодно по кабдтажн. торговлѣ 175, 
а по иностр, ок. 45 судов; 1852 г. было вывезено 
товаров за границу на 15,399 р., а въ русск. пор
ты на 8,220 р.

Очсретиі»'і»(Шіупс1іо8Гога alba),раст.из сем. 
ситовниковых, стебель 3 грани, съ линейн. листь
ями; цвѣточные пучки расположены почти въ зон
тиках, верхушечны , бѣловаты; корень волокни 
стый. На влажн., нетучных лугах и на торфяных 
болотах.

Очерскій желгьзодгълат. завод Н. II. Стро
гоновой, въ оханск. уѣздѣ пермск. губ ,нар. Черѣ, 
построен 1761 г.

Очерчиваніе, сѣяніе под стоящими на мѣ
стѣ вѣковыми деревьями,съ коих кора счищается, 
от чего они засыхают. При этом мелкіе кусты во
круг сжигаются (См. Тр. В. Экон. Общ. т. XII 
стр. 15). Варварскій способ,употребляемый въ ка- 
лужск. и др. губ.

Оческа, свиная шерсть, кот. опадает при об
дѣлкѣ щетины.

Очнншенанные поселяне, т. е. оброчные 
въ зап. губерніях и царствѣ Польском; они не 
справляют барщины и землею владѣют наслѣдствен - 
но, на правах вѣчной или продолжит.аренды, съ 
обязанностью платить опредѣл. ежегодный чинш.

Очинѣ», нижняя, прозрачная часть птичьяго 
пера, сидящая въ кожѣ.

О чппоіі ь, тоже, что Волосник (см.).
0*1 ііегпгелыіыіі чая, чан съ двойн. дном, 

въ кот. из виннаго чана спускается полученный 
спирт или вино и, процѣживаясь чрез уголь и сук
но, очищается от нечистоты.—Очистилшце, 
золот. покров Ковчега Завѣта, съ двумя золот. 
изображеніями херувимов, назыв. так потому, что 
въ праздник очищенія первосвященник іуд. кро
пил на него жертвенн. кровью для очищенія грѣ- 
хов народи.

Очистка расходов указных, уплата пошли
ны и за бумагу, при совершеніи крѣпостных дѣл. 
—О. товара, взнос въ таможню пошлины.

Очистокъ, тоже, что Плацента и Дѣтское 
мѣсто.

Очитокъ (Sedum), род из сем. толстянковых 
растеній: о. ѣдкій, дикій перец (S. acre) , обыкно
венное у нас травянистое раст. съ желтыми цвѣ
тами, употребл. как противоскорбутное средство. 
О. сайгачья капуста (S. vulgare), также лекар
ственное раст., въ свѣжем состояніи (трава и 
листья), также перегнанная из него вода,под назв. 
живой воды, употребл. въ народѣ для леченія по- 
рѣзов. Нѣкот. виды этого рода разводятся въ са
дах для украшенія.

Очпиіеніе или очистка, говоря о коровѣ: 
выхожденіе из утробы ея, чрез нѣск. часов по
слѣ теленія, очистка или послѣда, облекавшаго 
теленка.—О. Так въ химіи наз. процесс выдѣле
нія посторонн. частиц из жидкости. Если посторонн. 
частицы тяжелѣе самой жидкости, то о. произво
дится простым отстаиваніем или фильтрованіем. 
Если же чуждыя частицы не тяжелѣе самой жидко
сти, тогда въ послѣднюю вводят такое соединеніе, 
чтобы чуждыя частицы, соединясь съ ним, упадали 
на дно въ видѣ осадка. Въ сахари, производствѣ 
процесс о. назыв. рафинггрованіем.—О.мака, спо

соб, коим маковыя зерна отдѣляются от маковиц 
(коробочек); состоит въ том, что маковицы сы
плют въ ящик, из коего онѣ идут въ вертящіеся 
валы,коими раздавливаются так,что раздробляется 
только коробочка маковицы, а не зерно; из цилин
дров раздавленныя маковицы, вмѣстѣ съ зернами, 
сыплются въ рѣшето, гдѣ чистое сѣмя отдѣляется. 
—О. (Desinfectio), освобожденіе, какими бы тони 
было средствами, вмѣстилищ заразы (жилищ, 
платьев, трупы и пр.)от заразит, матеріи. Къ сред
ствам очищающим относятся: окуриі«ініе хлором, 
провѣтриваніе, вымываніе, употребленіе высокой 
температуры и пр. Словом о. означ. также разру
шеніе , уничтоженіе гнилостных и дурнопахуч, 
испареній, кои не только непріятны, но и могут 
быть въ нѣкот. случаях причинами болѣзней.— 
О., у народов древности—религ. правила, кои пред
писывалось исполнять людям послѣ принятія въ 
пищу нечистых животных, и кои также производи
лись над храмами и обществ, мѣстами послѣ осквер
ненія их преступниками или нечист, животными. 
Средствами о., кромѣ молитвы, считались: вода, 
огонь, кровавыя жертвы, у магометан также пе
сок за неимѣніем воды. У греков праздник о. для 
войска праздновался весною; у римлян замѣч. празд
ники о. для войска, Флота и народа (Suovetaurilia 
и Ambarvalia). Важную роль играло о. у евреев, 
у коих правила о. были весьма многообразны.— 
Праздник всенароднаго о. от грѣхов у древних 
евреев совершался въ 10-й день мѣсяца Тисри, 
въ день поста и взаимн. всепрощенія, въ кот. 
первосвященник съ кадильницею и жертвенною 
кровію входил во Святое Святых и кропил над 
очистилищем, потом исповѣдывал грѣхи всего на
рода над козлом, коего повелѣвал изгонять въ пу
стыню.

Очки,прибор из отшлиФованн.стекол,чрез кои 
можно видѣть окружающіе предметы и даль. 1) Даль 
нозоркіе люди должны употреблять, для того, чтобы 
видѣть вблизи предмет,выпуклыя стекла,увеличи
вающія угол зрѣнія, ибо недостаток этих глаз,со
стоит въ недостаточном переломленіи въ них лучей 
свѣта. Преломленіе лучей самое меньшее у людей, 
оперированных от сѣраго катаракта, т. е.у коих 
потѣмнѣвшій хрусталик удален, и они нуждаются 
въ наиболѣе выпукл, стеклах, въ так наз. ката

рактных 0.2) Близорукіе глаза напротив слишком 
силь но переломляют лучи, и потому, чтобы ви
дѣть на большое разстояніе, им необходимы стекла 
вогнутыя, так как они уменьшают угол зрѣнія. 3) 
Люди съ тупым или слабым зрѣніем, у коих зри- 
тельн. нерв не дов. чувствителен, нуждаются въ 
большом освѣщеніи, чтоб ясно видѣть. Для таких 
глаз лучше слабо-выпуклые очки, а еще болѣе вра- 
чебн. пособіе и правильн. образ жизни, ибо это со
стояніе глаз, часто встрѣчающееся, происходит от 
разн. причин, каковы: сидячій образ жизни, чтеніе 
въ сумерки, чрезмѣрн. усилія въ особ, у ученых, 
также разврат разн. рода, въ том числѣ на перв. 
планѣ онанизм. 4) Свѣтобоязливые глаза, коим 
уже обыкнов. освѣщеніе становится въ тягость, 
или люди, коих глаза подвержены слишком яркому 
освѣщенію(работающіе при огнѣ,путешествующіе 
по снѣгам), должны заіцищаться от слишком мно
гих лучей, против коих лучшее средство очки съ 
синеват, (лазурными) стеклами. Зелен, стекла въ 
очках не всегда годятся, ибо они легко увеличивают 
чувствительность глаз. 5.) Для людей занимающих-
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ся пыльною работою (напр. угольная пыль на 
желѣзн. дорогах), нужны совершенно безцвѣтныя, 
хорошо отшлифов. ,параллельно-плоскія стекла.Бо
ковое ящикообразное вдѣлываніе стекол разгоряча
ет глаз,а потому не годится и скорѣе вредно.6)Лю- 
ди , страдающіе косоглазіем и носящіе особ, устрой
ства очки, чтоб пріучить глаз къ правильн. дви
женію, почти никогда не испытывают их пользы 
(ибо направленіе находится внѣ воли человѣка),на
против привыкают видѣть только одним глазом и 
тѣм наносят вред др. глазу. 7) Так наз. о. для 
живописцев, съ раздѣленн. на полов, стеклами, у 
коих верхняя половина прозрачнѣе и острѣе ни
жней , хота облегчцют рисовальщикам копирова
ніе предметов на бумагѣ , за то слишк. уто
мляют глаз. Гораздо лучше въ этом случаѣ употре
бленіе двойнаго лорнета. Общія правила при упо
требленіи о.: всегда нужно выбирать очки по воз
можности по слабѣе. Предохранит, очков, т. е. та
ких, кои могут предохранить от ослабленія зрѣнія, 
не бывает; въ этом случаѣ лучшее предохранит, 
средство—-правильн. образ жизни. Стекла должны 
быть непремѣнно круглы и как можно большей ве
личины; маленькія стекла всегда вредны. Дужка оч 
ков, лежащая на носу, должна быть неподвижна и 
не эластична, ручки или оглобли должны быть 
очень упруги. Поверхности обоих стекол дол
жны лежать на одной плоскости и глаз должен 
непремѣнно смотрѣть через центр стекла; поэтому 
не всякій очковый станок годится для больн.: один 
только врач может правильно выбрать годныя оч
ки для паціента.—ІЪ.павлиновы (Euphrasia offic.), 
тоже, что .Глазница. — Очко у произрастеній, 
тоже что почка; счетная единица въ карточной 
игрѣ. — Очкованіе, вставленіе плодовит, почек 
въ дикія деревья для приплода. — Очі.оная змѣя 
(Naje tripudians) — может приподнимать переднія 
ребра, почему на спинѣ образуется площадка : два 
черныя пятна на этой площадкѣ издали очень по
хожи на очки. Очень ядовита. Встрѣчается въ Ин
діи. Выдернув ядоносные зубы, ее дѣлают со
вершенно безопасною и пріучают къ различным 
прыжкам.

Оч коныы или пеньковый платеж. Денежн. 
взнос владѣльцу того мѣста, гдѣ устроено бортне- 
вое пчеловодство,производится въ том случаѣ,когда 
пчеловод,обязанный отдавать 10-ый улей или пено, 
платит деньгами, ежели не имѣет 10 пней (обы
чай украинок, и литовск.).

О чная помощь (Euphrasia offic.), тоже, что 
Глазница (см.)

Оч ним ставка, см. Ставка очная.
О *імим mp«<?a(Euphrasia offic.), тоже, что I 'лаз- 

иица (см.).—Очной корень, раст., тоже, что Ва
леріана аптечная.—Очный цвѣт (Anagallis), 
раст., тоже, что Курослѣп (см.).

Ошаркн,твердые остатки послѣ вытопки сала.
Ошацъ, промышл. гор. въ окр. Лейпцигѣ въ 

Саксоніи, 5,470 ж.
ОімниріоаифИ’ДІ^ліііо , укрѣпленіе судна съ 

носу и кормы^ітартовѣми или канатами и кабель- 
товами за^ц*лы, сдѣліфніие въ гавани или по берегу.

Оше, Паскаль, род. 1772 г., ум. 1854 г. на О' 
св. Лазаря,близ Венеціи, ученый мехитарист, из
вѣстный своими трудами въ сферѣ армянск. лите
ратуры ; вамѣч. его французско-армянск. (Венеція 
1812—17) и англо-армянск. (Венеція 1821—25) 
словари.

Ошевеискій монаст., въ 44 в. от Каргопо
ля олонецк. губ. , на р. Чурьягѣ, муж. , 3 класса, 
основан 1465 г. св. Александром ошевенск.

Ошерслеоенъ, гор. въ прусск. пров. Магде
бургѣ, на р. Бодѣ, 6,720 ж.

Оіиіі ан -І»рэ, дер. во Франц, департ. Оа- 
зы , гдѣ происходила битва между Вильг. завоева
телем и сыном его Робертом 1077 г.

Оншбііеныя (Ophidida) , сем. рыб из отр. 
костистых, отдѣленія безколючих ; имѣют плава
тельный пузырь, водятся только въ морях; въ Чер
ном м. один вид: пнінбень бородатый (Ophi- 
dium barbatum), 10 дюйм., употребл. въ пищу. 
Извѣстны также у берегов Камчатки.

Ошкурь, часть исподняго платья, прикры
вающаго поясницу.

Ошлаковываніе, у пробирщиков и метал
лургов—обращеніе плавкою въ шлак или въ стекло 
земляных примѣсей руды при выплавкѣ из нея 
металла.

О ііінипка, приток Виліи въ виленск. губ., 
длиною 75 в., глубиною до 1 саж., шир. до 8 саж.; 
имѣет быстрое теченіе; сплавна. — Оиімяііы, 
уѣздн. гор. (съ 1796 г.) виленск.губ.,при р. Ошмян- 
кѣ, 3,070 ж. ; основан 1040 г. — Оіпнннскііі 
угьзд, протяж. 645,468 дес. , из коих под пашнями 
181,659, сѣнок. 56,907 , выгон. 72,002, лѣсом 
269,353 дес. ; мѣстоположеніе уѣзда возвышенно, 
по нем проходит продолженіе Авратынск. выси; 
почва плодородна, глиниста и суглиниста, мѣ
стами болотиста, покрыта густыми лѣсами. Гл. 
рр.: Вилія и Нѣман. Жит. 124,070,занимаются зе- 
мледѣліем, огородничеством, садоводством, пчело
водством и скотоводством. 1858 г. было въ уѣздѣ 
лош. 15,300, рог. скота 38,790, овец прост. 18,920, 
мериносов 8,980, коз 7,990, свиней 20,640; заводов 
91, въ том числѣ винокур. 46, кожев. 8, пивовар. 
8, чугунолитейных 2, стекл. 1, гончарных 15; 
мельниц 133; ярмарок 43.

Оштолъ, искривленная къ концу и окованная 
внизу желѣзом палка , иногда съ побрякушками 
наверху; употребл. при ѣздѣ на собаках для удер 
жанія и останавливанія их.

Ошуюю (церк.), по лѣвую сторону.
4» ші> (Auch), гл. гор. Франц, департ. Жеры, 

на р. Жерѣ, 12,000 ж. ; древн. собор, съ пре- 
восх. живописью на стеклѣ. Архіеп. ошскій наз 
примасом Аквитаніи. Нѣкогда гл. гор. Аквитаніи

Ощуіцспіе, смутное, неясное и безеозна 
тельное впечатлѣніе или чувство.

Оя-гскіііг-Ос-гронскій монаст., въ 35 в. 
от Новой Ладоги, Петербург, губ. , на р. Ояти, 
муж., заштатн., съ 1 церковію, основан въ XV ст.

Ояристь, горы въ Греціи, 5,300 ф. выс., вѣтвь 
Поліона; служат нынѣ границею королевства Гре
ціи съ Турціею.
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